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Быстро и без Потерь 
убрать урожай Победы

Работа должна быть организована так, чтобы, когда вызреет 
хлеб или на отдельных массивах, или даже на отдельных участ
ках, не был потерян для уборки ни один час, чтобы полностью 
были использованы все имеющиеся комбайны, жатки-самоскидки, 
лобогрейки, сноповязалки, жатки - копнители. Урожай 
убрать как можно скорее.

В . С. ХРУЩ ЕВ

надо

я» полях обмен доэремют
VjeSs. Близок когда в .

ІЧ)«%иіїоІ деревне все. от нам до 
_  выйдут на воде убирать

'Ä l 4 o S e  М І  0“  ш о ш "
« ^ l a ï ï i  В героической »руде в 
Ш Ж * е в  явиться животворящ«*
1 *  Ч & зд о м  » Д“ °  щ р  строи
№1ИЯ». Ж о т в з , S3 которое ваш народ
ь «>* Йять првпялся сисвлючитель
ровтмй \ий под'емон. Поля Запорожья, 
мпиа і Лолжиы бить убраны а иные 

рамДотвио сроки, без нвлеВшнх 
î"** «Потерь верпа.

Как этого добиться, как убрать 
®тич«пв врожаї с панболыпим хозяйствен 

|нм аффекта» -  об втом учет 
Г^ГК>лхозвивов » руководителей по- 
«деи^мвоиепия июяьсгиж плевунов 
; заниаедЙ! К0(б)У в Ззпорожского обко-
««ообчедіа партии, являющееся програм- Пловуи обкома КП(б)У в сво- 
««■ гащ,„| Н1Ше| работы. Проводе- ça решении обязал об.мемотдел, 
1/ММ1 це лих рогавввО в жизнь обес-1тресты совхозов, райкоми 1Ш(б)У, 
n«.iM»cT.'j«»T вашу победу на уборжо-1 ра1нгполкомы, директоров МТС

на, яесмотря яа то, іто ноло- 
женяе е ремонтом коибвйвов 
здесь ве дает нявапой уверен- 
ііоств в том, что аапліпвровія 
оая пл ощадь в уборке Комбвй- 
нон в будет вив убрала. К та
ким раВояаи отиосятев Черво- 
поараіеЯсхвВ, ОреховсвіІ, Поко- 
Нишаевсяий в дажо Аяниов- 
гкий, Оово-ВасвльеасквІ, При- 
азозский, где иассовая уборіа 
равверяотся гороздо раньте, чех 
в соверних районах областе. 
Такая яедооцевяа подгоюркн 
простих убо.тчних нашнп евв- 
детольетвуат о тон,лчто в атвх 
районах не тодько Колхозвівн, а 
прожде всего ргководвтели не 
новялі решевіВ Нлеиуноя І(В 
КЦ(6)У в Завороженого обкома.

І ДИМНІ лмрожія.
Z i .  ^ 3  Преаае всего необходвво образ. 
Наркиопяйво подготовить всю м»терпаль- 

jo-гехввчесвую базу, отремовти 
945 годі гмовать уборочные машипы—нон- 
оштлмиман, іобогреВкв, жатві, а 
которм; о%ие ваблаговремевво отклевать 
ІЯМ **• ï ,nu* E0CU' приготовить ВИЛЫ 
ни Mm гіаблв. Хедера комбайнов, і 
е Uc.itcw/fplOpUM вет моторов, должви 
лого И*™4ігь вспользовавы на косоввце. 
— - Г Ь  средства уборвв в вся тяг- 
iMfotmi?111 св,а> 1 І0И ївсле в нало
виш (поДодуатваяив коровы колхозов в 
іесга и і флшввков должны бить мсполь- 
ю «ш іиіііву ні уборочных работах с 
"л" “в “ lu i  расчетом, чтобы работа 
мишимГ  “ ‘врернвво от вари до эарк.

? работе па простых уборочных 
м прм«и?шИех необходимо орвмевать 
гелыни .«ввые упряжки коров ИЛИ 10-
I главой 1ПДВІ, ве допуская пи одюго 
іельиїн •»« простоя втвх машин.іршях •
'.1ГЙ К0.1ИЯ Успех уборвв урожая будут 
«птвоио^шать люди, многочисленные 
Ї Д » «  (слбааверов, Косарев, вя- 
юсииг миМЬ1ИВОВ и других споциаль- 
кже » ЗиеВ, Поэтому враВве необхо- 
оолм cttifeô точно солаивровать вес
’иЛ____|орочвыо работы, закрепить

КВ за отдельвымв бригада- 
звевьямп, уставовпть нормы 

работав' и добиться такого 
двмрив'Вовеям, чтобы каждые чело- 
і)іиіил»и»и виал, ва каков машипе нлв 
L Ï Ï i f «  РРУДиен ой будет рабо- 
вмдешо g-» юме он должен начать и 
« и jta*yeH’4b косовицу, вязву свопов 

в ї’Н с*»рдовавве, обмолот в хлебо- 
кех n ÿ p .
аргі.іітм «Ц*3 юхвих раВонов уже по 

Wnaior сведения о начале вы-1 
«к»*“  гррочаоВ косовицы. В Мелвто- 
полно gibCBOM районе скошены пер- 
. .  и*#С1/ в|!Г4Ри ячмени Н ржи Н
I I  «ІІДМ Ильича», в <0е

"■"Ц

и совхозов, правлеввя колхозов 
в директоров подсобных ХОЗяГгтв 
в 30 вювн заковчвть ремонт 
всех комбаВнор, тракторов, мо
лотилок, конных приводов, локо- 
мобилеВ, простых уборочвых ид- 
шин, а также подготовву кос,' 
серпов в другого уборочного' ВН' 
вентарн. Ков свидетельствуют 
првведеввые выше факты, с 
liorirOTODKoB комбайнов н простых 
уб рочных машин в пашой обла
сти па I июля дело обстовло о 
срИчас обстоит крайне неудовлет-'

V III Сяввия областною Совета депутатів трудящвив

Информационное сообщение
6—7 в юля 19*15 года состоя* татем председателя облишив- 

лась VIII сессия Заворожского на т. Мосшьца Г. В.
,? °Ю1а И “ гт,то'  В прениях по второму вопро* 

ввлв тт. B a e U W  (й Г

БАМЕІІКА -НА- ДОВПРЕ.ввн сняющвх вершин науки.
Ж  ■ Р ;Е 0 В № !теГе“ф оау)а пТпоТях мвхоза'й  

телн местних Сомтов, безуслов- колхозов раВопа созревает висо- 
ВО, во-время ПОбееНОКОЯТСЯ H О ввВ урожаВ. По првмеру совхоза 
пуждах народних учителеВ-ду-.«Коиеека», колхози начали ви- 
ховннх воснитателеВ юпошеств*. боро, н. ю І0МВШ„  ячмевя, до- 
памятув о том, что, чем лучше ст£ шего „  отдельних участвах

- . ........ .......... . І  учвтелев будет органиаовая восаоооП зрелостн. В волхозе «Во-
вррвтельво. СеВчіо, когда до нас-1 ®“ т> ии с еольшвм успехом опи лос> лобогреікіми скошепо З гок- 
совоВ у бор ви еще осталось не-' "Ш т отдаваться любвмоВ про- тара ячменя, в колхозе «Черво-
СЦОЛЬБО доев, ВООбХОДНМО при-1 фессив. 
пять самые решительпые меры,1 Пристальное внвмавве работ- 
чтобы повоочить со всякими не-’ П|К0В еблнаробрава в института 
доделвамв в всю материально Iусоввртенствоваоия учителей дол- 
техннческую базу привести в' Ж8Ы врввлечь вопросы подготов- 
босвую готовность. Одновременно’ кя “  вереиодготовкн педагоге- 
с каждым дпои нужно все боль-1.4®0.811 *»ДР0в. I
шо машин Н людеВ переключать1! 1*ля нормальных занятая в шко- 
на выборочную уборку, не доіки-‘ і лах> 00 веполвым данным, сеВ- 
даясь полного еовревапня хлебог і час нехватвет свыше 1.000 учи- 
игеспваип; как вто. наблюдается"!™08- Органы просвещения дод- 
в невоторых районах. Црос;ы«и' жвы позаботиться, чтобы все 
уборочными машинами хлеб нож-’ шкмьв“ е работнввв былв воз- 
но в должно убмрать в состоянии1, вРащв|Ш в шилу. Эго впачн 
восковой зрелостн. -,тельно совратвт чвело недоста

„  ,  і ющих кадров.
На уборке урожая, к которое Д0 начала занятий в шкодах 

труженики колхозного села при . осталось только полтора месяца 
сгунают с огромным пчтрвоти-і Оставшееся время нужно нсполь- 
чееввм под емом, должно быть г зовать как можно эффективнее

„редств от торгующих оргапияі 
“ Йй, 6 мвллиовов рублей не ДІ І 
хулп от налогов, потребкоопер: 
ювя в целом по области работа« 
'неудовлетворительно'. - 
та В атом большая часть вин 

)жится на раВоииых руководі 
.-.леВ, работников раВфинотделі 
fi0. бавюв.
si Далее в своем виступлені 
Сд)в: Коваленко останавливает 
діц вопросах отчетности и фвна

не побережжя» 1,5 гектара.
Начал выборочную воеоввцу 

лобогреВвами колхоз «2 пяти- ізр)воП государственпоВ дисциил 
летка», который держит передо- |теы-.отмечая, что некоторые р 
дящее Враоное знамя рвВвоыа Іубіводатели районных и даі 

— — — —рластиых оргаинзациВ привык 
и  е; івроко расходовать государе
Н а ч а л и  уО О рКУппы е средства. Во едвпвчя

,тогда вся детвора школьного воз- 
раста во время сядет за парты,

»рвя*

•м {И02рпгв ‘Шлях соціалізму», яме. 
... “ PMWBoro полка, Ва-

; ^ Г Ї л 1 ,СЇ0Г0 йене и других. 
’mmjhi/iJË р,°»“°  *осят ячмень в соа- 
1 “  1 Каменсво Две- 
л  г Р*|0И- с каждымп° **• больше B0JX030R

Щупает* йЙрроЗг®Ш от в щ р  прн-
■ ^■ «««яс! * рп°пИ01 їб°РІе- A  BS № “мному разво

• Одиово. Уборочных
(«»““ ^лвста 2 ї»Р т а о  “  «елховах

Шоиня l(\ J 0CJef n“ e DP*r0'Ä ' b S ; ,  s г  s t  “ »
• »‘ j!  вер еи .,,. "  70 время» 
« »îS<C*, ',l««»b  u P aBoilu -

............ “ ВХі Ві ОВСКВЙ
о р ^ '“ “ #|ш -  нлав 
“Р«ТЫХ уборочных 

до eux

р? 1^/»0вТ|

не

Ґ  Л  в в
д а '. 'іА і

организовано социалистическое 
соревнование по примеру прош
лого года. О лучших косарях на 
лобогреВках, косарях п вязаль
щицах должны знать все. Необ
ходимо, чтобы волховники, до
бившиеся высоких показітелеВІЄТа 
в прошлом году, ваняли cri о

З В Ш В  Германией
уборке должва бить органвзова- '  хевноств в приравненных к ним, 
на сдельная оплата труда, кото , ,а ш ж ® 0 вонвокнх преступле- 
рая сразу выявят передовиков*, нпях, указанных в пупкте <г» 
и отскшцнх, создаст все уело-;51 СТ&.ГЬИ пастоящего У ваза, 

тону, чтобы яаиятпоесЯ'І **о делам об оотальвых

СССР

АВИМ0ВВА (По телефэау). 
Колхозы районі, в которых быст
рее созревают ілсба, начали вы- 

.борочиую восоПцу ржи и ози- 
моЗ пшеницы. 5® колхозе «Боль
шевик» скошены первые 10 гек
таров ржи и начата косовица 
пшеницы. Валентин Велпготокий 
за неполные день на лобогрейке

'чучаи покупип разных предм 
|“ а в па части-и рынке, расход 

Вцпя чрезмерно больших су 
свої командировки.
* Г -Мы вступили в период Ml 
jr  го строительства, Мы должя 

остановить народное хозяйств 
Вэто значит, что бюджет д<| 

л од Р п быть готовым ежечао 
— івапенровать этл нужды. А 

і можно Тогда, иогда вопроса]

еедатель облвеоолиома депутат- 
В. И. Поиомаревво.

Предеедателем сессив набрав 
іепутат Скринник, секретарем 
депутат Бутевко

Сессія рассмотрела такає во- 
вросн:

1. О вишлвеввв областного 
бюджет» аа 1944 год в о бюджете 
Фблаетв на 1945 год;

2. Об обеспечепии топлнвом 
городои и раВонов обмети на 
отопвтельиив сезон 1945—46 гола

3. Органпзацнопние попроси.
С докладом о аиполненнв

областного бюдвета за 1944 год 
и о бюджете області ва 1945 
год ва сессиі виступвл заведую- 
щвВ облаетвим фявавсовим от- 
делом депутат 10. 11. Воварев, е 
«докладом член постоянно леВ- 
ствующей бюджетвоВ К0ВІССВІ 
депутат Ф. И. Сорокоус.

В праннях по первону вопро- 
су виступили: тт. Вовалевко 
(обдгосбапв), депутат Демидов, 
Вісвльеа (Мелвтополь), Лебеден- 
во (ГуляВполе), НрвВмав (обл- 

‘jODO), Бакуповвч (Пологи), Гвба- 
леввч (ебідррітдол), Землевко 
(Оовпенво), депутат Астахов, 
Скиба (Вамишеваха). Воровва 
(ВуВбишево), Ф. А. Васильєв— 
замествтель председателя обл- 
всполвома, ВогуславсвиВ (конт-

С НКФ)і Акнмаи (Ведозерка), 
во (облебер tacfc’l, депутат 

Шабалпп, депутат Иалашевко, 
Зайцев (Васильєви) депутат 
ЧуВво, Вчрсувоаа (обл топліа. 
трест). Рибалко (облпвщепром), 
Вазаювич (облторготдеї), депу
тат Мипаков.
: Об обсспечевии топлнвом го 
родов н раВонов облетв ва ото- 
Пнтельний сезон ,'94546 года 
ееквя заслушала доклад аамес

литополь), Землевко (Оиваихо), 
Лозовой (Васильевна), депутат 
Астахов, Лебеденко (ГумВне- 
де), Черияк (Вамени-на-Двеп- 
ре), ДашевсквВ (завод ферроспла
вов), ßaxraoui (Пологи). Pea- 
вив IL  С. (секретарь обкома 
К0(б)У), Потехии (обладав),Вли- 
непко (В.-Тохмак)' По обеим 
вопросам Сессии прянем сют- 
иетствующие решенян. Крове 
»того, рассмотрены организацион
ные вопросы:

1. Избрала т. Дергача Ставай 
Григорьевича заместителей пред
седателя я членом исполкома об
ластного Совета депутатов трудя- 
щхеа.

2. Освободила т. Курило В. К. 
от обязанностей председатели пл* 
новой коивссан в иена веволво- 
на областного Совета в сиза с 
болеавьв.

3. Ш брш тоа. Потен и і  И ына 
Севеаоввча заместителем предсе
дателя, членов всаолвома в пред
седателем влановоВ комиссии 
исполкома областного Совет» де
путатов трудящихся.

4. Утвердим ааведуюамая 
отделана в начальнапвв управ
ление исполкома областного Сове
та депутатов трудящихся:

а) начальником управления 
сельского в колхозного строитель
ства тов. Еякпаиковз Даниела 
Федоровича, освободив его от 
обязанностей заведующего отделим 
местяоВ промышленности;

б) иаведующ*« отделов местной 
промышлепвости пв. Броннпковэ 
Ивана Михайловичі;

в) аамдук>щвн отделом народ
ного образования тов. Приймак 
Ивана Петровича.

-На этом сессия закончила свою 
работу.■

п п тш іїш ш іа  
Желаем творческих успехов, друзья!

задачей по обслужвмнво

K a lt  И Ы  б у д е м  убіїтабельвостя, накопления,

..бот
,умип, своевременных расче 

. первую очередь за 
■•ться депутаты, руководит« 

.,ои̂ Йоипых организаций, ко 
кн Ьежао будут тратиться средст 

і Ч^.нгповапныв но бюджету.
I хозн

свобод — освобоацаютtт^ ао ^ д щ д ц т точадл, мап-

ШІИ к тону, чтобы 8аивторес§̂ *| ио двлв* 00 остальных про
петь каждого ксдхозШша в ц е / ,«явлениях суд, если признает1 граблеВ и 10V ручных им. Пч 
ревыполноиии порн выработки '  веооходимым ирнзиать меру па- вабыла и про мелкие внегрумент 

Уборка-дело сезонное. УбралL  " 1 ®  ■ *{акд*я бригада >в,ет а доста
to-время —выиграл, опоздал с 
уборкоВ—проиграл. Так учит1 
великий Сталин колхозпоо крес
тьянство бороться et урожай на 
последнем этапе сельскохозяй- 
ствениых работ. Нет соияепяи, 
что волховпмаи, рабочие МТС и 
совхозов нашей области г 
честью пы полнят стоящие и - 
род ними вадачв по уборке уро
жая Победы и соберут его весь

В втом году К0ЛХ038ИИВ 111- 
шей сельхозартели иного по- 
трудалвсь, чтобы вырастить вы
сокий урожай. Немало трудов 
ны вложил&г4 дп-^водия всей
пахотойВ зенли. '** ___

СоГНпо приближаются горйчве. буд̂ ендтат̂ Демндов в свои 
дни уборочвых работ. Готоввлвсь * DMe 114 в°чь. В связи с ап» 
ны в пи», заранее. II сейчас,|“ ы организовали общсствеяпо 
уверенные ь tBoaxeuax, ожидаем і витанно, заготовили муку, масло 
дозревания хлебое. Кузнецы от- КРУПУ и другие продукты. И 
ремоитироваДп 1" лобогреек, З.вериод косовицы орговялуотсі 
конных граблей,., 150 ручник круглосуточная работа дотяолей

Коллектив театра вмени Щорса 
выехал в гастрольную конавдп- 
ровку в гор. Ужгород — центр 
Закарпатской Украины.

Режиссер театра тов. Л. il. Ка 
певеввй перед отходом поезда в 
беседе с нашим корреспондентом 
заявил, что артисты Запорож- 
свого областного театра нн. Щор
са праложат все силы к тону 
чтобы справиться с благородной

насе
лении Закарпатской Уяранаытак 
же успешно, как шесть лет вазад 
онн справились е культурным 
обслуживанием жителей Львова, 
Дуцка, тогда впервые познако
мившихся с искусствен советской 
Украины.

Щорсовцы пробудут ва га стре
лах 2—3 месяца, после чего воз
вратятся в рудной город ва осение 
звивай театральный селом.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении ІІи іа я  I, Короля Рувынии орденов „Победа"
когда еще не определилось ясно 
поражение Гернівва, наградить

Для бригад-победителей 
соцсоревновании учреждено пе 
рехадящее Красное энпнн колхо- 
ва. К паалой Оппгало прикпепле-

За нужествеявый акт реши 
тельвого поворота нолвтии Ру
мынии в сторону разрыва с гвт- 
героккоВ Германией в сою із с 
Об'едвиениыми Нациями и момент,

Его Величество Яиха.ч I, Корали 
Рунывнв

Орденом ‘Побед» — 
Продседатель Прслидиуні Верховмго Соми СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Прслоуи Верховного Совеп СССР А. ГОРКИН 
Москм, Кремль, 
б июля ІІМ5 года__________

Т е л е г р а м м ы  и  з - з а
Заявление президента Трумэна на пресс-конференции
ИАИИШП'ОП, & июля. (ТАСС), де Голлем во вре'ля своей поездвв

ила-
-вшітишіам —

до едввого верпа.
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проку-

іеввого ви

f m  рРЙ Й «  «єлейно- 
•Ріпеворт», норового

и речного флота обязаны уста- 
повить надзор ai организацией 
своевременной, без вндоржвя, пе 
реюзин демобилиіовінних ' по 
желешым дорогам в водным пу
тям сообщении до места их жи

Президопт США Трумэн оообщиз 
на пресс конференции, что от- 
стапва минис'ра финансов Мор 
гептау вступи г в силу, когда 
, Трумэн возвратятся иа Кир мш. 
Кроно того, он сообщил, что 
судья Верховного суда Робертс 
поставил его в известность о 
тон, что он уВдет в отставку в 
конце »того месяц»,

11а воир.'с о тон, привил ли ои 
также отставку министра внутрен
них дел Икеоа, Трупп ответил 
и вщвнл, что он utupaDauot 
Иксов в Англию пли того, что-

тельства и обеспечением их пн- ®и акпово договориться об впгло- 
танвем в пути, америвнекон соглашеиии по

Кроме того, прикиаом Проку- вопросам исфгв. 
poptCCÜP иа все органы про-j В ответ па вопрос о дію вотре- 
куратуры вояломена обязанность чн со Сталиным и Черчилле« 
не установлению надзора за неу- Трумэн заявил, что ота встреча 
клоиным выноливнивм нашит нроипоВдет на протяжении бди* 
всеми учревданилни и предпрмя- вівВіиих трех недель, 
тияни вчасти предоставления до-1 
мдбилиаованиыи работы, обо̂ пе-

зі границу.
В отношении поста ниинстра 

финансов Трунов признал, что 
он предварительно ужо иаметил 
преемник» Ыоргентау, по on во

Свена военного руководства 
в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, С ИЮЛИ. (ТАСС) 
Вчера газета «Хельсппгвн сапо
нат* в авиетке «Смепа военного 
руководства» сообщала, что. ио

сообщит его вмени, пока во полученным оиодоннвя, па пост 
возвратится из Квропы. Вопрос о главнокомаидующего фииоавма 
выборе преемник» оудьи Робертс». . * ,
ouïe но ріссмітрнвілся, [вооружевпыми силами, виеото ге

на вопрос о тон, предполагает періла-от-нафантериа А. Гепрм- 
ли Трумэн встретиться о Черчи- ел, пазшчеп геиерал-лейтеиапт 
лен по дороге и  совещание с ц, ф Луиднвнст. Начальников 
Черчиллем и Сталиным, президент! 6 .место геие-
два нітегорнчосни отрицательный ■ > . . ' 
отпет, мяоив, что это будет рел-деВтепавта Акселя Айро, пал- 
встреча «большой тройки»,па кото-івачеи генерал-лейтевіит И. Ме
рой будут присутствовать все трое. Іквиен.

В ответ и» воироо о якобы _ _ _ _ _

НЛОИКДЫО, 10Н-ЧЦШЯ их ВИЛоЙ 
Л|10М U Т. I,

Все должностные лица, винов
ные в нарушении закона «О де
мобилизации стерших возрастов 
личного соетави Дийотиующей 
армии» должки ИІМЄДЛЄНИО прив
лекаться к отиетотвениовтл,

Отвечая ка ввданииО ему 
вопрос, Трумэи заявил, что ou 
ne иредномгмі встретиться О

предстоящий асездко мэр» Л»1 
Гарди» во Францию Труман за
явил, что Л» Гардиа уже давио 
хртел посетить Ьвропу, и недав
но Трумэн дал необходимое раз
решение. во Лі Гарди» одет 
только вік частное лицо, без 
всяких поручений от правитель
ства.

Заявление Бидо на зоооданин совета министров
ПАРИЖ, 6 июли. (ТАСО). Но положительно ииевазалея по не

сообщениям ночіти, фріицуаекив иону советского требовщии об 
министр иностранных дел Нидо участии в совещіиии по иоирреу) 
иа іісєаіиии Совет» ииниотров о 1'аншоро.

Признание Норвегией польского 
правительства национального 

единства
ОСЛО, 6 июля. (ТАСС). Как 

передает норвежское толегріфиое 
бюро, министр иностранных дел 
Трюгво .1п паяонл в отор- 
твиге (оірлменте), что поркеж 
OROO нраинтельстно UPII9HUO Цол.' 
сюе Вреневное ІІраиитшсгво 
Ншиоиыьпого Кдннотва н ии 
рыию пожелтив веиедленяо 
угтаоовигьс иим диндомітичесіве 
отиошеииа.

г р а н и ц ы  
Ход избирательной кампании Англия

ЛОНДОН, G июля. (ТАСС). 
Английское министерство внфф 
нации сообщает, что голосова
ние во всех округах Англии (аа 
исключением 21) было закончено
5 июля в 19 часов. Урны были 
започатаиы долвностииии лица
ми, Они останутся заиочатанны 
ми до 25 июли, когда вачиека 
проверка бюллетеней. Oж■дaê  
си, что результаты ' голомваиия 
станут известны 26 нюм к се
редине див. Министерство инфор
мации указывает, что, но всея 
признакам, активность избвра 
телей в большинстве случаев 
бын весьма высока, чему спо 
еоботвовалв так же хорошая по
год».

Л0ПД01І, 6 мюля. (ТАСС; 
Обозреватель агентства Рейтер 
Уайтон указывает, что надежды 
лійборястекой партии в вечеру
6 мюля возросли, ибо она счи
тает, что активность избирате
лей будет ей на пользу. II» мень
шую увереявоеть в успехе прояв
ляют н консерваторы. Наиболь
шую осторожность проявляют 
предстатели либеральней цор- 
тии, хотя они имеются выиграть 
60 -  00 нест,

Некоторые лейбористы м либе
ралы предсиазыиют, что резуль

татом выборов будет либеральна- 
лейбористок! коивцні Смб- 
щится, что в некогорих избира
тельных округах шборзлы прояв 
ляля теидеяпию отвоевывать го
лоса длв свои кандидатов "в 
за счет лейбористов, а и  счет 
консерваторов. Результатом того 
может оказаться успех лейбори
стских кандидатов в трехотером- 
ней борьбе.

ЛОНДОН. 6 ипи. (ТАСС). 
Агентстве Рейтер сообщает, чтз 
на осиоияви опросов взбярап- 
деВ, проведевиых аірресиоиеята- 
нн агентства, главяме партии - 
коисерватиіви в лейоарвет 
сия — идут примерно нараяя«1 
в большиястве избирательных 
округов

Агентотво указывает, что вон 
муявстичесие кандидаты в tup 
брук», Бврниигаме и Ронта 
сообщают о сиоих «заиечвтеи-' 
иых успехах» я фабричных рай 
онах Ланкашира.

ЛОНДОН, (і икия. (ТАСС) 
Агентство Рейтер иередает, что 
вечером б июля шпб-виртвр» 
компартия сообщила, что км- 
нуяястячкквй ваадиат Налмдат, 
яысттиающнй я Сиарбрув« про-
ТЯЯ .»ЧсрП аОбНЛСД М И О П Г с М ь  .
ных успехов» ври голосомнин.



РОЛМПВІШК МВОЮЖУЯ

ПЛ Р  т и  Й  П А Я ж и з н ь

О Н ЕКО ТО РЫ Х ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШ ЕН И И

DlpnU
бмьвов

вс«г-
ш

Оодьанаястсвы 
I l  придавала 
«eae npowpxt исполнения н счи. 
т«»г »то к п и ш  «(годом боА  
вгеаистсквго руководства.

«лорошв ввстввлмввя вроасрш 
исполнения. — и в тог пришпор. 
— п и р ы  товарищ Ствян. — ко
торый вомогвет освещать еоето 
по* равита аппарата. » п Л ч  
■рема і  выводить и  с к т  божії 
toputfUK* R мгведярисгоа. Me* 
во с увереаостыо o u » » , « в  л* 
и а  десятих піших арорех я про
ривав об-иаиются отсутствием пра. 
пиыю воетвваеииой проверяв ие. 
в и н т а . Не может был соям«», 
что вря плмчая такой проверка вс-
ооли-тя прорехи ■ проргеы выли
бы накрапа предупреждены» («Но.
ороси м тп о аак llu in f  XI, стр. 
4SI).

В час t t i^ u p  гои uiafttao 
реОеИИС бюро обДаСЛЮГО КОИВТСП 
КП(б)У «О черопрвялмх во обеспе
чению cucTTxanrrtcaol проверкиі не. 
волги* поетввовлетй UK ВКП(б). 
Ц К КП(в)У n решений об«о«д 
КП(Л)У».

В  соотоетствяп с решением боро 
обкома принято решение боро Запо
рожского горною КП(б)У «О не. 
роярштох во o tm H tn s  entre, 
магического контроля »  выполвё- 
u n  постановлений ЦК ВКП(б), 
ЦК и OK КП(б)У н решений 
ГК  КП(б)У и во м ам  п о  вракги- 
веской помощи в  органами»« испоз. 
веяна pnmod райкомам и иер-шл 
п о  парторганизациям».

Д м  реализаоии решений Сюрооб.
кома и горкома КП(б)У, веобходн. 
ио корешам обрезом перестроить 
с гиль в методи работы lupniflinjs 
а п ар ат горкома в райклюв 
КП(б)У И, ір ях е  всего, инструк
торского состава, с таким расчетом, 
чтобы горком п райкоми КП(б)У 
гбсспепии вовседневиу •> оргагош.

. цвп в контроль исполнения своих 
решений в репеті вышестоящих 
партнвых органов. Прежде, чем 
перейти к освещению вопросов об 
оргапоашш ясяоляеив*, следует 
подчеркнуть исключительную MBU 
BocTV подготовки решение 

Как долям поступит* отдел 
РК  КП(б)У прл подготовке решений 
ва бюро райкома? Отдел через сво
як инструкторов должен глубок ■ 
изучить вопрос, во которому 
ввело решение, во век его де. 
тал». Инструктору необходимо дой
ти до к о ж  пучить мнение я вы- 
сшивание рядовых коммунистов. 
беспартийных рабочих, всесторонне 
изучить кадри в оргинюаинв. при. 
слушаться к мнению командиров

кящвкеа тов. Сохнрчеико даже еще 
ire подумал, как он должен вы. 
полнить вти реютнпл. II мероприятия, 
намеченные в решеяяях глеиума 
горкома и районного актива, исполко
мом райсовет! не выполняются.

Пшпвиїа Тяжесть оргааиаагорской 
работ ложится на инструктора, как 
ка центральную фигуру партийного 
апарати, повевдиеаао саааивающуо 
партийный Орган с низами. П отм у 
веобтодию. чтобы инструкторский 
состав партийного органа значнтеяь- 
нуо «асА івоего времени уделял 
практической органюаторской рабо, 
те во вяазавкю оовссдиевмй по. 
мощи в ojramisamm исполнеаии ре
шений парторгаинзациями. К  сожа- 
ленню. не всегда так бывает. Ни- 
структори больше аанимаются веч. 
кого рада обследованиями. пропер, 
нами и недостаточно контролем и 
организацией иполиения решений.

Инструктор оргняструкто, :кото 
отдела Ленинского райкома КП(б)У 
тов. Лобнкова в течевве пан в тоня 
месяцев подготовила на бюро рай
кома КП(б)У четыре вопроса, но 
она не только не запиналась орга. 
нюааией исполнения ати* решений, 
по даже не интересовалась, как вы
полняются принятие решении Парт, 
организациями.

Каи ни странно, но мы встреча-, 
емся с возмутительными фактами, 
когда руководители партийного ап. 
оарата недооценивают инструкторов, 
смотрят иа них. как на второсте
пенных людей в аппарат«, »быва
ют, что инструктор —основной про. 
водник п организатор претворения в

■жизнь партийных директив. Перед- 
но загружают инструктора массой 
различных поручений, вачастую те 
«иичеекой. а иногда и ненужной 
робото*, превращают таким образом 
нпструкторл не только в порученца 
по несвойственный для него вопро
сам, а в технического работника, 
иногда чуА. ли не в посыльного.

Характерны* пример можно при. 
вести из практики работы инструк. 
тора оргинструкторского отдела Ста. 
«некого райкоми КП(б)У тов. Ка
танка. Тов. Калошин мало рабо- 
тает по плану отдела, его часто ис
пользуют для передачи телефоне, 
грамм, а если в организация нет 
телефона, то Капошина могут по- 

- слать с поручением сообщить руло
ны. I водителю о том. что его пряглаша. 

ст райком партии и т. п.
Вследствие такого использования 

инструктора, тов. Калошин редко 
встречается с секретарями партор
ганизаций н неслучайно в организа
циях. закреплении» за ияч. с.’каж
дым днем вскрываю«* к г

лвцяи главному — решению хозяй
ственных задач и успешному выпол. 
нению производственной программы. 
Таким образом,а работе парторгани
зации проводятся «в холостуюа. Но 
чаще всего причины плохой работы 
предприятий кроются в том, что 
отсутствует организация я проверка 
исполнения партийных решений Н 
приказов хозяйственного руковод
ства. вследствие чего они и не 
выполняются.

II подтверждение этого приведем 
несколько фактов.

На партийных собраниях и на за- 
седаяяах партбюро парторганизации 
завода «Коммунар» заслушан ряд 
производственных вопросов: о под
готовке производства 
жаткн-копннтеля, 
вода технологическими материалами 
о качестве выпускаемой продукции 
н ряд других жизненно-важных во. 
просо а. Не ни одно га принятых 
решений по втпм вопросам полно
стью не выполнено II поэтому не 
случайно ряд участков производст
венной работ находится в неудов, 
летеорхтелыюм состоянии, завод с 
выполнением программы не справ, 
лнотся.

На лучше обстоят дело и с вы
полнением приказов директора за во. 
да тон. Поляццева. По подсобному 
хозяйству был надай приказ дирек. 
тора завода І0 января 1945 года и  
»  17 с конкретным указанием1 ме. 
ролрнятнй. подлежащих выполнению 
к началу весеннего сева. Этот при
каз остался невыполненным. Изда
стся второй приказ по этому же 
вопросу от 16 февраля 19-15 года за 
»  58. Хотя ве было принято ника
них мер к выполнению двух ранее 
изданных приказов, издается третий 
приказ от IS  марта 1945 года за 
М  92 уже с оргвыводами. По ли. 
тейному цеху М  3 издан приказ 
М  29 от 31 января 1945 года о пло
хой работе цеха. Не добиваясь его 
выполнения издается BropoflJ j ’jj'Qa

Ш Щ ш  і Р к 0Ж  « « » “о * » p ; '» e« ï
not всенародное * “ «• » 
пыхЪдпоК жечь 0«
мструиоимин « ВЫШЛИ І»  *•« 
C0BUII воекрммк И Ш ІМ И. iu  

ВійГМ ір« усилиям ДМ *«’ «
СЛЧН0І Apu»« t p j w m n i  I  tfr n К■ їм

чемпионЮиые споркненкн , . 
оастеа к выпуску Ученицы ремесленного училища M  г ниопоші, чем-
Â « î e 4. Â  Украины ПО метанию гранаты итолнаиию ядра, АСн^ Х .и а .

ыятепиа ялин UII0II ПО ЛЄГК0Й ВТЛЄТНКД. ' г **!
А. Кувепод, 

секретарь овяома КП(в)У.

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИІАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
-ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

по больше вииыавпп финкультур-

провзводспа. партийных я ива#- „  новые недостатки, о которых тов. 
ствежных рукоеодатслей предприятия Капышта не знает. Неправмлыюе от
ії т. д. Тщательно продумать 
приятия, ввправлеявыа n  улучшеД 
т е  работ, правильно расставить 
людей, ответственных аа виволвеяяе 
■амечпшх мерооряклА установить 
сроки. После »того с уверенностью 
можно выносить рспияие я оно бу
дет к  верхогляди« я не поверх- 
востяим, а конкретным и полезным.

Но как бы н'іааіільмі іш оіряж*. 
ло реоеяш состоявве вопроса и как 
бы правильно в иен ни стааиля» 
задачи, о »  превратится лишь в вы- 
оаапяне желания улучшать работу, 
есла туг же. после пряяятяа реве- 
п я, ве осуществляется СО всея 
большевистской мстойчняоетъю op. 
гаяязяояя его ясноляеямч.

Ц К ВКП(в) учят В’С. что нужно 
прежде всего позаботиться чтобы 
Пряяятое решение своевременно бы.
»о доведено до нсяолннгелей. Что. 
бы людя. которые должны выпол. 
нять »то решение, воняли его важ
ность в яачевс зала», постаял«- 
пых в кем. Наконец, нужно убе. 
ЯнАся. что люда, орюваииые вы
полнять решение, ясно я врввмльяв 
понимают пути и методи дла его 
выполняю, с . втого начинается 
п т л ш и  ксвояиоа. К С£ИО' 
«еяяяз. далеко не все рукояодятелн 

значение этого и не ста. 
раются внедрять такие методы в 
практик своей работ.

8 нова 1945 года б»ро Сталин, 
саого'райкома КП(в)У ааслушіло 
воввос об взготовлевив запчастев 
для тракторов н еялююаозяйст*«* 
яых машин, а 20 нюня это решение
еще не было откорректированным и
лежало у вовоиняка «кретар*- 

Нередко можно встреть случая, 
U IU  отДеНьние Товарячій считают,
что орзмрять исволвеяие — »ТО

пошете я инструктору приводит 
отряцательвым результатам. Тов 
Калоспш. проработав в райкоме не. 
сяоАжо месяцев, инея высшее об. 
раюванпе, до сего временя не нау
чился ПОДГОТОВИТЬ проект решет
цо самому простому вопросу. Эт. 
не делает честя заведующему орт 
инструкторским отделом Сталин
ского РК КП(б)У тон. -Никитиной 
которая недостаточно учит свой ап. 
па пат практике партийно.', работы. 
□Исправил ьпо. если инструктор 
строят свою работу лишь на пору, 
ченмях руководителей. Инструктор 
должен аккуратно выполнять пору
чения секретаря яля заведующего 
отделом, но в то же время он дол. 
Скен проявлять свою инициативу, ста
вить -вопросы, изучая парторганиза
ции, своевременно вскрывать недо
статки и организовать их устране
ние. В  »том суть работ инструктора

Осуществляя руководство севре, 
таря райкомов, заведующие отдела 
ми не должны сковывать инициати
ву инструктора, правильно направ
ляя его работу. Не будет желаемо, 
го «ффмтаи если ииструктоп поте
шает парторганизации вообще, без 
определенной цели. Необходимо, 
чтобы инструктор своим посещением 
преследовал какую-то главную цель, 
чтобы (т о  представлял своя задачи, 
я в результате его посещения в 
парторганизация дело улучшилось.

Как должен бы поступить ии. 
струхтор, если в одной кз парторга. 
ГннзадиП, из числа закрепленных за 
ним. предположим, плохо обстоят 
дело с подготовкой и проведением 
партийных собраний. Инструктор 
должен не воаилетЪ времени, посе
щать эту парторганизацию опреде
ленный период и оказать практнче 
скую помощь в деле подготовки I 
проведения партсобраний. Иногда 
может поаадобитъея не только рас 
сказать секретарю парторганизации

ввачят дождаться сроков, преду 
смотренных в том яля швом реше- 
■ИЯ. а азгсм мжтатироватъ. что аи- 
волмао н что не выполнено. Прак
тика показывает, что ждать oaoaw- -  проведения подготови 
вив сроков предусиотревпчх feme- робот, не только проеле| 
■нем, вместо деловой оргавнзатор. fgTbi насколько правильно зти ме 
скоб работ,—значит заведом« об' тоды внедряются, а. может бить, 
речь репеява на провал. I нужно будет самому личші органи 

Нельзя умолчать •> том, что есть зоеать людей, включить ні в рабо.

Подхватим славны « почин житомирцю
Житоиирспогп 0ТЙИОІЛИИЙ б П0|Г01|||| I  

I  ПОЛОМУ учмпчиу foijp, р?
0ІІП0И еОЙЙІЦЙИІИ up«
С0ЛІ.СОВ0ТОІІ II КПЦОЧЙ
g руіпйодитмями mHöj 
мдоп график промни! 
іішол а уіигмьг«аі 

ІЙІВООЙ T0IUIІ», В лої

Іук* отреиогйроййяи

Я Я Н Н
учебного года все f l  школы 
ряОопа. Кричен, мпишышП 
ремонт был проведев иI 6 шко- 
ЛЄІ, сродппП —  в 23. T« f*  
щиП — В 16*

Но еоіетсие патриоты ио ог- 
рвяичились ТОЛЬКО прийвдеяиеи В 
порядок самой школы; Они по
строим десятки виборов вокруг 
школьных вдавив, оборудовали 
воєнно - фиаиультуряые площад
ко: ивготояилн 421 парту, 30» 
пкопвых psuiiy 279 СТ0І0В, »19! Щ _ 
ллвреВ 101 массную доску, от- ка еельхоаортеле! ии. c?w >  
лецонтировали ИЗ и построили 1я «Красны! - Октябрь» .0 
новых 23 печи. Во все школы Зяаиеим вакапчиваит ^ m  
яитоиирцы аавозли годовую по- второго корпуса средне! В| IUD. 
тоебность топлива, в той число- 36 1. ............  їдяоі

чивапт стронтеліюіл,'' М  
школ,НЫХ адаии! в с«и,.т 
попка, Вогородиадое, Пии* 
Пл меи m ко лап п.... :чо и Л  

н

Цо всей ш во лак 
раПоиа идет ваготоин' g 
топлива. Полпостыо напвМвТ1 
дона« потребное» ТОІліц і 
пилонкую и ПартиавіівДїЬ* 
сине школы.

«Мы хотим веестороппо разви
вать человека, чтобы он умел 
хорошо бегать, плавать, быстро 
п красиво ходить, чтобы у него 
все органы были и порядке, 
словом, чтобы он был нормаль
ным здоровым человеком, гото
вым к труду и обороне», — так 
говорил U.U. Валпвпп, обращаясь 
к советским физкультурникам.

Что может быть лучше и виа- 
чительнее отоП задачи?

В вашеВ стране физкультура 
и спорт являются общегосудар
ственным делом. Огромное вни
мание уделяет правительство 
фязнческому воспитанию молоде- 

Тиш и цщ дш 8

_ спортивпоВ работе. В 
гг. Запорожье, Мелитополь, I 
рдВоиах Ореховсиом, Прииорсиом, 
ГуляВпольсюм партиВиыо и со
ветские органы помогли коми

I  Тр 
учат 

I КОСТЬ
Roe-ЧТО начали уяа « J *  I і

в Каиопско-Дпепроиском Ш 
В Каиепв приблихиісі * 1 " .  
ремонт школ M l и 3. К ,,’

требвость 
1.30,0 складометров дров.

По предварительным подсче
том Произведенные работы В 
»TOT день оценены в 1.Z7U.UUU

И все же размах отого 
читального движения в 
области еще соввршенноі.- 
ТОЧНЫЙ. Плохо Обстой tu пв 
ремонтом школ в Запороац Ср

а і I I  о 

U | щ

тотам фвакультуры в нвготовле- вх П0ЛПуЮ готовность и началу 
пин спортивпоВ формы, обуви, у^бпого года, а также высокое

^вопв « г--- —  школ начали ремонтировап,, «Пк<
ко 18: в ПриамвС? іреді

бутд, в восстановлеиии стадио
нов и епортивпых площадок.

По в ряде раВонои до сих пор 
еще не поняли всеВ важности 
этоВ работы. Серьезно отстают 
КерменчикскяВ, АкимовскиВ, Ба- 
иышевахскиВ раВопы. Очевидно,

качество ремонта 
Замечательные яффект много

людного воскресника кпомир- 
цои — результат вдуичивоИ, 
«рьоэноП подготовптольноВ ра
боты. Под руководством раВкома 
партии и реПисполкома были ""

отдельные руководителя, которые 
не считают нужный приступать я 
мсволненяю реоевяя до TU пор. 
пекл от віх этого потребует выше
стоящий орган. После соответству
ющего толчка решение начинают 
выводить. Но «то еще оолбеди, 
бывает хуже, когда отдельны* вель
можи, настолько »апалясь, чте 
лнаїилкі влемеятвряых чувств от. 
встствениости за ренжнме вышесто. 
паях органов, я ва т х  вельмож 
ие деіспіуют никакие требования я 
указания; они проваливают важней, 
вне участки работы и зачастую 
остаются безнаказанными.

Будет правильним, есла отдель
ных подобно» вельмож почаще 
встряхивать и орнвналть им нсоб. 
лодямие чувства ответственности 
аа виволнеия» решений партия н 
правительства. .

fo u  1в мая .чстоися пленум 
Запорожскьго горкома КЛ(б)У, в 
соответствия е оостяновл«и« 
Ц К КП(б)У н Совевркома УССР «О 
юсстаяомсшш жклнивого фгжда я 
б.іагоустроіспс городов Украиш.. 
я  ссогветствян с решением плену
ма горкома КЛ(б)У било врнито 
развернутое решение партийного вя. 
тяаа Сталинского района. Несмотря 
ил »то. председатель Сталинского 
„своднома райсовета депутатов тру-

ту по подготовке собраний, волгла 
виУь руководство ими и самому 
лично руководить делом подготовке

тин в обработке (фактическая 
"Іеяяая площадь л пары), которые 
И и достигнут в  1940 году.
*4 колхозах, полностью освоивших 
°чо пашюо п имеющих свободные 
Цотяоспособные земли, хроме про. 

;тнвшх лугов и пастбищ, пре. 
іотреіЬ включение о ссвооборо. 

( ]повых земель с учетом мсполь- 
ния их под посевы и пары в 
:айшне годы.

колхозах поливных работа 
.ней Азин предусмотреть n Mt. 
«яткях по восстановлению ом- 

о|мых земель, выпавших из селі, 
озяйствениэго оборота, а также 
-нне новых земель за счет при. 

орошаемых земель.
D соответствии с особенностями 
нехозяйственных зон. при ВВС. 

їй правильных севооборотов i n 
івлєнііії чередования культурі в 

іон колхозе руководствоваться 
.ующнм:

рай в КОЛХОЗАХ НЕЧЕРНО. 
гЛНОЯ ПОЛОСЫ (АрхангеЛ.

Брянская, Великолукская. В.тл. 
рская, Вологодская, Горько- 

Ивановская, Калининская. Кл- 
кая. Кировская, об.тасти. Коог. I 
кая, Ленинградская области.

«ская облдстЬ, Московская 
ородская, Псковская, Рязан.

Свердловская, Смоленская, 
•кая и Ярославская области, 
йскач. Удмуртская, Чувашская 
мн АССР, Белорусская и Каре- 
-кнекая ССР), а также в колхо. 
|Мордовсхой и Татарской АССР 
ответствии с постановлением 
ркома СССР от 25 марта 1941 г. 

введении правильных севообэро- 
jû  колхозах и совхозах нечерю- 

- ной .полосы»:
"Jj в льноводных колхозах ввести 
Имущественно 7—8.или 9-Поль.
J  севооборот с 1 —  2 полями 
•Joro или занятого пренмущест. 
По внко-овсяного пара, I — 2 
“ Jmh озимых культур, не более 
Ч с  одним полем льна, до двух 

И клевера в смеси с Тимофеев. 
и> и 2 — 4 полямя яровых коло. 
Д4х, бобових и пропашных куль. 
к<
JS • колхозах, не сеющнх леи 
Прдящнхса в достаточно увлаас. 

районах), ввести преиму 
7 — 8 — O no.itjiue се- 
с одним полей чнглит).

ivKTonou царторгяиизаииях; н и  
йлиевнГ требовать от оргаинзацин 
исполнения решений партийного ко
митета и вышестоящих органов и 
устранения недостатков в работе по 
существу.

В целях скорейшего освоения ин
структорами методов партийной ра
боты и повышения их деловых ка
честв следует практиковать различ; 
ные приены практической учебы, 
Эт» »богу нужно би Кйглавип. 
секретарям райкомов КП(б)У. Хо
рошо оправдывают себя производ- 
ствешшс совещания инструкторов 
с обсуждением вопросов практиче. 
ской работы. На таких совещаниях 

отчетови проведення собранна до конца. | практикуется заслушивание отчего 
Убедившись, что секопаоь партер- инструкторов о методах их рвооти, 

организуется обмен
Убедившись, что секретарь партер 
ганювшя понял суть дела и в 
дальнейшем не допустит ошибок и 
всякого рода недоделок в этой ра
боте, инструктор может считал, что 
он дало сделал.

Чем можно об;ясиить то обстоя- 
тельсгво, что в отдельных партий, 
ных организациях будто неплохо 
обстоит Дело с политической рабо
той среди рабочих: регулярно рабо
тают агитаторы, проводят читки и 
беседы с рабочими, систематически 
созывается партийные собрания с 
обсуждением важних вопросов, ак
тивно участвуют коммунист в жиз. 
нн парторганизация, вообще говоря, 
жизнь парторганизации, как кажет, 
си на первый взгляд. — бьет клю
чем. а предприятие в то же время 
ие выполняет производственной про
граммы.

Причины плохой работ предприя
тия пуню  искать я следующем: 
может 6u iV  что политическая ра
бота в работа всей парторганизации 
проводится в  отрыве от хозяйствен, 
них задач, то-есть партийное руко
водство предприятия не сумело 
подчинить работу всей парторгам-

мнениями ос
тальных товарищей, практикуется 
разбор справок и проектов решений 
отдельных инструкторов, даются 
лазания о методах изучения при. 
крепленных парторганизаций, о не
годах контроля н организации не. 
полпенни решений и т. »  Следует 
практиковать проведение произвол 
ствеииых совещаний по отдельным 
статьям журналов «Партийное стро
ительство», «БоЛшевик» и других, 

Таким образом, выполняя реше
ния бюро обкома и горкома КП(б)У 
«О мера« улучшения контроля и рр- 
ганизацни исполнении решений», ми 
должны дело поставить так. чтобы 
работники партийного комитета, бы
вая в парторганизациях, поменьше 
чувствовали себя ревизорами и об
следователями, а больше поиоізлії 
работать, добиваясь конкретных ре
зультатов, показывали, как нала, 
дять дело, как »того требует ЦК 
ВКП(б).

Я. КРИСЬКО. 
Заведующий оргииструктореккм 

отделом Запорожского 
• ГК КП(б)У.

них трав п частичным размещением 
яровой пшеинцы по парам;

б) в колхозах более увлажлеилых 
районов Ростовской области ввести 
преимущественно Н — Э — 10-поль. 
ные севооборота с I — 2 полями 
чистого, преимущественно черного 
пара, 2—3 полями озимых, до двух 
полей многолетних трав и 3 —6 по. 
лямн других культур, допуская ряз- 
мощение озимых ие только по чис
тым парам, но и по ранним пропаш
ным культурам, по обороту пласта 
многолетних трав и по озимым, иду. 
щнм после чистых паров;

в) в колхозах с развитым товар
ным бахчеводством на легких песча
ных почвах ввести преимущественно 
7 — 8 — 9-польные севооборот с 
одним полем чистых паров под ози
мые, до 2 .— 3 полей многолетних 
трав и до двух нолей бахчевых 
куАтур; •

г) в колхозах нфболее засушли. 
bus районов допуотить беспокров- 
ный посев многолетних трав;

д) пласт многолетних трав в сево
оборотах использовать в первую 
эчередь под яровур  пшеницу.

Г. В КОЛХОЗАХ СИБИРИ И 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ (Алтай, 
ский край. Бурят / Монгольская 
АССР, Иркутская, Кемеровская об
ласти, Красноярский |1рай, Курган
ская, Новосибирска^/ Челябинская.
Омская области, ПртморскиЙ край, 
Томская. Тюменская дЮласти, Хаба
ровский край, Читинская область. 
Якутская АССР, Акмолинская, Во- 
сточно . Казахстанская. Караган
динская, Кокчетэоская, Павлодар
ская, Северо .  Казахстанская н Се
мипалатинская области Казахской 
ССР):

а) в колхозах степных районов 
ввести преимущественно 9— 10-поль
ные севооборот, в лесостепных и 
подтаежных районах — преимущест
венно 7—в—9—Ю.польные севообо. 
роты с 1—2 полями чистых паров 
под озимые куАлуры и яровую 
пшеницу, до 2—3 полей многолет
них трав (люцерна с  житняком или 
с американским пыреем, клевер с 
тимофеевкой и др.). и от 4 ло 6 
полей зерновых, технических II дру. 
гих культур. Пласт н оборот пласта 
многолетних трав попользовать о 
первую очередь под яровую пше.

IU-.VQUU UUdDIUOOIIWlinUU ШІ Ч
ти общеизвестно. Классические 
определении Ленина и Сталина 
дают ясную и исчерпывающую 
характеристику еушества партиВ- 
ноВ, большевистской прессы, как 
могущественного орудия воздеВ- 
стрия на народные массы, силь
нейшего средства политического 
руководства.

Каждая газета располагает 
раапообразпыии литературными 
средствами. Она выступает с пе
редовое руководящее статься, она 
должна давать обстоятельные кор
респонденции с мест, пнеьма чн- 
»атмеВ, публицистические статьи, 
разнообразную хронику и инфор
мацию общеполитическую, Х03ЯВ 
етвевную, культурную. В газете 
должны быть фельетон, очерк,

Ї іесказ, библиография, фото, 
олько использование всех этих

нх руководишеВ совершенно не, м  мздаиы „  утверждены при 
беспокоит, ЧТО физическое В0СШ1-1 казкд0д щкоЛО ремонтные воинс- 

ия, выделепы бригады штука- 
Іуров, печников, маляров, плот- 
Jhkob, назначены бригадиры и 
%крвплепы участки работ.
Ї  Замечательные почин жито- 
рпрпсв ужо начали подхватывать 
1 трудящиеся Запорожской об- 
%стн. В Приморском paltono еще 
J  марта пачалн подготовку к 
гіебпому году. В апреле непол
он раВсовота в бюро раВкома 
вП(б)У приняли разверпутоа по

.тур ИО про.
пашиым культурам или другим под. 
ходящим предшественникам.

В  свеклосеющих колхозах ввести 
преимущественно 7 — 8 — 9-поль
ные севооборота, в которых раз
местить I поле чистого или занято
го пара и 2 поля многолетних трав,

В рисосеющих колхозах ввести 
преимущественно 5 — б-полыше 
севооборот с 2 полями многолет
иях трап, 2 — 3 полями риса и I 
полем пропашных культур или пара 
с лосевом культур на зеленое удоб
рение;

б) в колхозах Крымской АССР со 
значительными посевами аерйоеых 
культур ввести преимущественно 
8 — 9 — 10-польпыс севооборот, 
в которых разместить до 2 полей 
чистых, преимущественно черных 
паров, до 4 полей озимых, до 2 — 
3 полей многолетних- трав и I — 3 
полей яровых культур.

ж . в  КОЛХОЗАХ УК)>АИН. 
СКОП И МОЛДАВСКОЙ ССР в 
соответствии с постановлением Сов
наркома СССР от 5 марта 1940 года 
«О введении правильных ссвооборо. 
тов в колхозах и совхозах Украин
ской ССР»:

а) в свеклосеющих колхозах — 
ввести преимущественно 7 —8-по*- 
ные севооборот в колхозах, сею
щих клевер н эспарцет, и 8 — 9 — 
Ю.полыше в колхозах,-сеющнх лю. 
перну, С 4 —  6 ПОЛЯМИ КОЛОСОВЫХ 
культур (из них 2 — 3 озимых), с 
I — 2 полями пропашных культур 
(включая свеклу), с одним полем 
черного или занятого пара, с одним 
полем многолетних траа в районах 
посева клевера и эспарцета и двумя 
полями трав в районах посева лю
церны;

б) в льноводных колхозах ввести 
преимущественно 7 — 8 — 9-поль- 
ные севооборот с одним полем 
черного или занятого пара, не ме- 
нее чем с двумя полями озимых 
куАтур, до двух полей многолетних 
трав, не более одного поля льна и 
2 — 3 полями яровых колосовых и 
пропашных культур;

в) в степных районах, а также в 
колхозах с крупными животноводче
скими фермами ввести преиму. 
ществсино 9- и 10-польиые еево. 
оборот с одним полем черного па.

J B.-lWu0K0 ва 63-4.
Надо отметить, что,«о п|ои 

ррВонах партнВные и едц Кур: 
организации еще не ар, пи 
должного значения ітоиу л оза 
пию. Они всю тяжесть MJJ, теч 
ки школ к предстояще» I eie; 
пому году возлагают ва n ере 
лев и учащихся. Они аабщ ,г0 
о том, что время теперь м 08 
енвое її что требования, Щ Ва 
ляемые к народному про, № 
нию, во много раз повывк 
Дети, ЧЬИ родители кровьвд 
отстояли свободу, честь Й I 
висимость пашеВ Родины, | Ш( 
вы учиться В светлых, -0ДО1 l*s 
ных, хорошо оборудована̂  У™ 
теплых помещениях. ,и

А. Ц I
инструктор отдел ВЦ 
обкома КП(б)У, Юеи1

ІІШ -

р К  предстоящему солнечному затменві IB
9  ию ля  произойдет интересное 
(Ьеспое явление — солнечное заг
ине. Причиной солнечных аатме- 

*й является Луиа, которая будет 
*зто время находиться между Зем. 
J l  и Солнцем. Тонь Луны пройдет 
‘ (ОЙ полосой по земной .поверх- 
Л'ти иа территории СССР через 
[дожское озеро, Рыбинск, Яро. 
.воль, Иваново, Аральск, Кзыл- 

п-ду и сойдет с Зоилн вблизи 
шнжанв. Это.будет полоса под. 

ffo  затмения, в котором' всеСолп- 
будст закрыто Луной:

'V  югу н северу от полосы пол- 
J-o аатмення будет область' чіет- 
S-o затемнення, где будет закрыта 
„іьшая илп меньшая часть Соли. 
,  У  гас в Запорожье во время 
■едины ватмения будет закрыта 

гс Солнца (по диаметру). Начало• ва* ой -- — * -д(.чспнн около І6 часов ЗІ минут ВСрО0ЯОСГН „а краю луви

часто далекие, »кепедшд 
наблюдения этого пплетш. Ом 
в области частного затнеш 
но наблюдать много ивтерео 
При этом нужно принять 
аащнт глаз, чтоб і^ ^ м .чч 
себе серьезно ірени*. На Си 
можно смотреть только черв 
закопченные стекла. ■

Научное значеииа будут 
наблюдения над температур 
духа, ослаблением солнечаа» 
изменением цвета неба век«

По моим иаблюдешнщ j 
частного затмения 18 иява 
да во время наибольшей ♦«* 
мсния, когда было 
Солнца, освещение стадо »q* 
желтым, как после задом 
Небо' стало сероватым. В 

увеличением 94 раза 0W

ЭВ|
д аAu

іго
реї

от московскому декретному време- 
К( Середина—17 часов 34 минута, 

їси—18 часов 38 минут.
^Наблюдения полного затмения 
ffir  очень ценные материалы для 
лечения строения Солнца и для 

рни движении Луны. Поэтому 
нороиомы предпринимают дорогие. 
Ht -----

иы егоры Г проектяроваш« 1 
Солине. Одно время M W »  
край Луны виден иа фова 
Солнаа.

Интересно будет 
два затмения.

epttfrt 

В. ЧЕРІ

Щ т: «Наряду в передовими кол- 
ва̂ оами, о колгоспи, в яких стро- 
теї посіву приступно аатягують- 
ту, „  Еерівннки дапвх колгоспів 

г.._.- .. . ни відчувають відповідальності
дуиьий.раваіГіамсг'Л'а.чш^ цород Батьківщиною І Червовою 

па зоря»-орган Пово-Кермсп- друіаю> 
чпиїжого раВкома ВП(б)У и раВ-І m ,
онного Совета депутатов трудя- ,  TeKBX DPDUCP0B “ ояио было 
щнхея, нетрудно заметить, что 6н ош ь ш п -
эта газета стала именно на та
ков иеправнльныВ путь,

В номере 19 (аа 25 апреля 1945 
года) почти всо заголовки ста-

прпвести
Вы не наїдете un одиоВ за

метки, обращенное к колхозни
кам, таких, примерно, обраще
ний: «Выходите ва сев, товари- 

теВ и заметок написаны в нове- D>u колхозникиI», «ПодхватывзВ- 
лительиов форме: «Прискорити >тв вочии лучших колхозников

средств к превращает газету і 
литературный орган, приилеквю- 
щиВ к себе интерес читателя.

В сожалению, не исе еще редак
тори раВовных газет и раВ 
комы партии уделяют внима
ние »той стороне дела. В резуль
тате получается, что в некоторых 
районных газетах начинают пре
обладать директивные материалы, 
редакции стремятся чуть ли не 
каждую статью и заметку прев
ратить в директиву, очень плохо 
заботятся о расширении тематики, 
позволяют себе недопустимее пре
небрежение и лыку отатей ■ ва- 
меток, к форме подачи матермаюв.

будівництво інкубаторів», «Вико
пати всі фінансові плани», «Утво
рити умови для роботи»,

В других номерах отої газети 
тівае преобладают заметки н за
головки поволнтсльнов, наказної 
форми.

В большкнетве втих статеї н 
заметок, касающихся иизни кол- 
хозов, газета обращаетея преиму- 
щіствеиио в руководителям раВ- 
овпих учреждепиі, В лучшем 
случае в председателям иолхозов, 
а пеноередственно в колхозвикам 
почти не обращаетея. Так, на- 
прммер, в передовий статі,є «При
скорити будівництво Інкубаторів» 
читаєм такке штампованвие фра- 
ви: «Але ще не всі колгоспи по 
серіозиому приступили до вико- 
наиня цього вакливого завдання. 
Колгоспи 
сіл

Вступайте в соревповапие, това
рищи колхозники І» Наоборот, 
часто олышитса такой тон: «Не
медленно выполнить», «Печать 
иемедлоппо».

Таким образом, газета превра
тилась из средства воздеВствня 
па широкие масси а орудие пе
редачи директив узкому кругу 
работников.

В газете. «Колгоспна воря» к 
току же в изобилии печатаются 
постановления ІІовоЕерменчик- 
ского исполкома райсовета, так
же обращеипые ne в широкому 
кругу чктаталеВ, а к полутора-. 
ИУ* десяткам руководителей 
сельских учреждений, папример: 
«ііро упорядкування користувач 
иям доржавпямн будинками жи- 
юго і нежилого фонду та земель-

п'ятирічка
ва колгосоу тов: ДухоиыУ V S  ‘ <Про

иуютъ рішень». Аналогичные постановления ис-
В передовой статье «Прискоои- S  Р»в» в” 0в печатаются

І  Я Ц  січби» газета п! гивТ|1 Сольше- ----------  газета пи-^мозерского, Куйбышевского.

ПріїН іОсиоенковсксго, 
районов.

Странными buxbw J 
факты, когда руководили 
Керменчикского * 1“Ш2 
районов нередко |Щ §  
дактопов печатать ва 
газет большое количесі 
тельных постановиии ^ 
ион райсоветов, '«я® ^  Мо 
бяташьных ДМ І Ш І Ш і
о Н Ж
большинство рШ  
пе можно было бы 
короткой хронике-

Содеряапие :№ Ё М *  
лепность Ш

S S S  Є Ш

следить за »
грамотностью, Ш > г„,«^

1 І Р І Ша Н Н і  
1сы, чтобы стать „ацк, Йоі 

садись прост«. g^^ lPW i 
ным, доступ»“ “  * 
сового чмтателм
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