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„Великая Отечественная война победоносно завер
шена. Но борьба за хлеб продолжается; Вчера хлеб был 
оружием в борьбе с гитлеровской Германией. Сегодня 
хлеб—оружие в борьбе за быстрейшее залечивание ран, 
нанесенных стране войной, за дальнейшее укрепление 
военно-экономического могущества нашей Родины. Больше 
хлеба—сильней страна. Больше хлеба—культурней и 
зажиточней жизнь'1.

(Из передовой “Правды“)

Большевистская программа 
борьбы за урожай

Важное значение имеет сос
тавление рабочих планов убор 
ки урожая, вывозки и сдачи 
зерна на заготовительные пунк 
ты. Рабочие планы надо сос
тавить не позднее, чем за 10 
дней до начала уборки, по каж 
дому колхозу, по каждой трак
торной и полеводческой брига
де.

В составлении рабочих 
планов на уборку урожая в 
колхозах нашего района также 
имеются большие недоработки. 
Рабочие планы пока еще сос 
тавлеяы только в 36 колхозах 
из 118-

Важно не упустить лучшее 
сроки уборки всех культур. 
Совнарком СССР и ЦК ВКІЦб) ус 
тановили следующие срока: 
уборка зерновых в течение 18 
—20 дней, обмолОт—не позднее 
5 дней после начала косовицы, 
уборка льна-кудряша в 5—6 
дней, обмолот льна я козонли 
—не позднее 10 дней после 
уборки их, расстил и мочка 
льні—долгунца не поздзев 15 
евнтабря.

Первоочередное выполнение 
обязательств по сдаче государ
ству зерна, картофеля, овощей 
и др}гих продуктов—непрелож 
ный закон каждого колхоза и 
совхоза.

41 первого же дня уборки 
урожая надо организовать вы
возку колхозами и совхозами 
зерна и других культур на за
готовительные пункты.

Уборка урожая—не за гора
ми. Сейчас нет более важной 
хозяйственно-политической за
дачи, как своевременная и тща 
тельная подготовка и проведе 
ние уборкиу рожая без потерь, 
выполнение каждым колхозом 
своих обязательств, по ■ сдаче 
сельскохозяйственных продук
тов государству. Каждый сель
ский коммунист, комсомолец, 
колхозник и колхозница, ра
ботник МТС должен понять 
свою ответственность за судьбы 
урожая и сделать все, чтобы 
уборка и заготовки были про
ведены успешно, лучше, чем 
когда-либо.

До начала уборки урожая 
будет проведена государст
венная проверка готовности 
каждого колхоза и МГС

Каждый колхоз должен прит- 
ти к уборке урожая в полной 
готовности, только тогда убор
ка урожая может быть проведе
на своевременно и без потерь.

Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) „Об убор
ке урожая и заготовках сель
скохозяйственных продуктов“, 
дает развернутую программу 
борьбы за своевременную убор
ку урожая и сдачу хлеба госу 
дарству.

Поэтому долг каждой партий
ной организации, агитатора ши
роко ознакомить каждого кол- Î 
юзника с этим постановлением. |

Совет Народных Комиссаров и 
Центральный Комитет ВКП(б> 
в постановлении „Об уборке 
урожая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1945 
году“ обращают внимание всех 
паотийвых, советских, заг< то- 
вительных организаций, кол
хозов, МТС и совхозов, под
собных хозяйств.промышленных 
предприятий и крестьянских хо
зяйств, что «своевременное про
ведение уборки урожая без 
потеръ и безусловное выпол
нение планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов в 
установленные законом сроки 
имеют в текущем году важней
шее общенародное значение 
для быстрейшей ликвидации 
последствий войны и восстанов
ления в кратчайшие сроки всех 
отраслей народного хозяйства 
нашей страны“.

Мало вырастить хороший 
урожай, нужно убрать его 
своевременно и без малейших 
потерь, Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) предупреждают 
советские, партийные, земель
ные и заготовительные органы 
от повторения прошлогодних 
недостатков при проведении 
уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 
Главные из этих недостатков: 
запоздание с подготовкой трак
торов, уборочных машин и 
молотилок, неполное их ис
пользование на уборке, затяжка 
с обмолотом и заготовками 
сельскохозяйственных продуктов 
большие потери урожая, не
удовлетворительная организация 
приемки и хранения хлеба на 
заготовительных пунктах. Эти 
недостатки в текущем году ни 
в коем случае нельзя допускать.

Состояние же подготовки к 
уборке урожая в колхозах рай
она и Ошминской МТС на се
годняшний день внушает тре
вогу. Инвентарь далеко не 
полностью отремонтирован. Из 
226 косилок готовы к работе 
толью 132, из 160 жаток от
ремонтированы 94, из 268 мо 
лотилок отремонтировано 163 
Такое же положение и с дру
гим уборочным инвентарем 
По Ошминской МТС из 6 ком
байнов отремонтировано 2, из 
6 молотилок—одна, из 9 льно
теребилок ни одной нет гото
вой на сегодня.

К началу уборки должны 
быть приведены в порядок зер
носушилки, овины, риги, кры
тые тока, оборудованы полевые 
станы, организованы транспорт
ные бригады по вывозке хлеба

Колхозам нашего района в 
оставшиеся до уборочных работ 
дни, особое внимание нужно 
уделить приведению в порядок 
сушильных хозяйств, т. к. в 
большинстве колхозов овины не 
отремонтированы, недостаточно 
крытых токов. Не очищены и 
не продезинфицированы склады, 
не созданы транспортные брига 
ДЫ.

Передовые люди 
на сеноуборке

С раннего утра и до поздней 
ночи работают на сеноуборке 
колхозники колхоза им. Киро
ва Увийского сельсовета. С 
каждым днем сеноуборки рас
тут ряды стахановцев. Такие 
как Чугунова Анна Макаровна, 
Чугунова Прасковья Федоровна, 
Иванова В Ф, Чугунова Т. Р. 
Демина Г. А и Маштакова М.Е 
выполняют нормы на косовице 
слишком на 200 проц.

Благодаря стахановскому 
труду многих колхозниц, кол
хоз своевременно справится 
с сенокосом и уже рассчитался 
по сенопоставкамс государством.

Сеньнова

За высокие удои
Доярки колхозов Богородско

го района обратились через 
„Горьковскую коммуну“ с 
письмом ко всем дояркам облас
ти развернуть социалистичес
кое соревнование за получение 
2000 литров молока от каждой 
коровы, указывая практические 
мероприятия как этого может 
добиться каждая доярка.

Это письмо на днях было 
зачитано агитаторам« во всех 
колхозах «Поповского сельсовета.

Горячо обсудит письмо, до
ярки включились в соревнова
ние. По колхозу „Нива“ взято 
обязательство получить надои 
молока на каждую фуражную 
корову не менее 1500 литров, 
по колхозу им. Сталина —1400 

- Свое обязательство работника 
животноводства подкрепляют 
делом, организуя более про 
должительную пастьбу скота и 
давая зеленую подкормку коро 
вам, улучшив уход за ними

Ворожцова

Выполнен план 
»Непоставок

Колхоз „Красное Зотове“ на 
21 июня выполнил годовой 
план яйцепоставок продукцией 
с своей птицефермы.

На это же число ьолхоз на 
100 процентов рассчитался с 
государством по годовому плану 
шерстепоставок.

А Шихов

Соревнование сельсове
тов на сельхозработах
на 17 июля 1945 Г (В проц)
№ ей Э Й и 5 »

о
Сельсоветы О- о ф ₽«

пп 5 И и
1=3

« S CÖо ® СО

1 Тоншаавск. 103 37 114 64
2 Одошнурск 102 88 72 90
3 Щербажск 101 48 119 79
4 Ошарский 101 86 88 58
5 Ломовский 100 102 79 71
6 Судаковск 100 86 76,68
7 Еувербский 1G0 46 120 73
8 Увийский 99 92 85 85
9 Охтарский 95 51 86 81

10 Гусельник. 94 74 90 74
11 Майский 83 94 103 67
12 Ошмквский 76 45 71 76
13 Шукшумск 70 84 51 74
14 Ложкивский 67 55 65 79
15 КодоѴиговс, 65 1 96 82 69

По Советскому Союзу
ПРИБЫТИЕ ГетІГи. В. СТАЛИНА * 

и В. М. МОЛОТОВА
Берлин, 17 июля. (ТАСС)’ 16 И. В, Сталин и Народный Ко- 

июля в Берлин прибыли Пред- миссар Иностранных Дел СССР 
седатель Совета Народных Ко- В. М. Молотов. ,
миссаров СССР Генералиссимус

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ГЛАВ ТРЕХ ВЕЛИКИХ
ДЕРЖАВ 8 БЕРЛИНЕ 

(Коммюнике)
Берлинская Конференция 

Глав Правительств Великобри
тании, Соединенных Штатов 
Америки и Советского Союза 
открылась сегодня в 5 часов 
пополудни

Президент Соединенных Шта
тов был приглашен его двумя 
коллегами председательствовать 
ва заседаниях Конференции.

♦

В нашей стране растет и 
ширится социалистическое со
ревнование в честь победы. 
В ряды его участников вступа
ют все новые и новые предпри
ятия различных отраслей со-“ 
циалистичесхой промышленности

Первыми с. патриотическим 
призывом о соревновании выс
тупили металлурги. Затем пос
ледовали обращения: коллекти
ва Московского автозавода вме 
нй Сталина, работников двух 
прославленных авиационных 
заводов— самолетостроительного 
№ 153 и авиамоіорного № 26, 
работников Коломевсwo ордена 
Ленина машиностроительного 
завода имени Куйбышева и 
работников строительно—мон
тажных организаций Нарком- 
строя СССР.

В обращении работников 
авиационных заводов говорится 
— “Мы призываем всех авиа
ционников работать и в мир 
ное время с такой же самоот 
верженностью и с таким же

Секретариат ВЦСПС предло
жил профорганизациям принять 
активное участие в проведении 
государственной проверки го
товности совхозов, машинно- 
тракторных станций, подсоб
ных хозяйств, элеваторов к 
уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продук-

Ленинградскай металличес
кий завод имени Сталина прис
тупил к изготовлению 6 гидро
турбин для восстанавливаемой 
Днепровской гидростанции. 
Мощность каждой турбины

♦ 
I *

Со всех концов Советского 
Союза поступают 'сообщения о 
возвращении в водные места 
демобилизованных воинов—по
бедителей. Радушно встречает 
их советский народ. На-днях 
первые партии демобилизован
ных« прибыли в города и селе
ния Грузии. В грузинский 
колхоз “Парижская коммуна“

Имел место предварительный 
обмен мнениями относитед 

'вопросов, требующих peur
Глав трех Правительств.

Решено, что три министр 
Иностранных Дел будут регу 
лярно встречаться в целях осу 
ществления подготовительно« 
работы Конференции.

Ббрлич, 17 июля 1945 г.
* -

мужеством, как и во время 
войны. Мы должны дать воен
ному и гражданскому воздуш
ному флоту столько самолетов 
и моторов, сколько от нас пот
ребуется, а наряду с этим на
ладить выпуск гражданской 
продукции — автомобильных 
моторов, автобусов, троллейбу
сов, мотоциклов, велосипедов, 
тов&ро »широкого нотребления“

В свою очередь колокенцы 
призывают своих товарищей 
шире развернуть производство 
металлургического и шахтного 
оборудования, паровозов, дизе
лей, турбин, котлов, локомо
билей, сделать новый шаг впе
ред в области технического 
прогресса.

Строители призывают своих 
товарищей напрячь все силы 
для того, чтобы быстрее вво
дить в строй новые и восста
навливаемые домны, мартены, 
электростанции, шахты, заво
ды, фабрики, жилые дома, 
больницы, школы, 

тов.
Секретариат ВЦСПС реко

мендует организовать социалис
тическое соревнование рабочих, 
специалистов и служащих сов
хозов, МТС и подсобных хо
зяйств на своевременное и вы 
сококачественное проведение 

I уборки урожая.

* *
100 тысяч лошадиных сил, 
тогда как мощность каждой 
американской гидротурбины, 
установленной на станции до 
войны не превышает 91 тыся
чи лошадиных сил.

возвратился бывший колхоз 
Соломон Дзамашвили. Он 
бран председателем сельхоз ; 
тели. В первый же день полу
чили работу и ряд других де 
мобилизованных, бывших кол
хозников. К приезду воинов их 
дома были уже отремонтирова
ны, а семьи обеспечены допол
нительными продуктами. (ТАСС)



План 
уборки урожая колхоза имени Сталина 

Ломовского сельсовета
В целях проведения уборки. колхозу, а также и по каждой пать проезды для жатки -будут 

урожая в Сжатые сроки и без!бригаде, когда и какие работыіработать 8 человек. Уборку 
потерь и своевременного вы-’должны выполняться и сколько ржи закончим в 8 рабочих дней 
волнения плана государственных < для этого потребуется людей, Через 3—4 дня после начала 

уборки организуем обмолот ржи 
на молотилке от водяной мель
ницы. Обмолачиваться будет 
рожь для сдачи государству и 
с семенных участков для посе
ва. Сдача зерна государству 
будет производиться сразу же 
от молотилки.

В такой последовательности 
и со строгим учетом всех работ

поставок, наш колхоз тщатель
но готовится к уборке урожая. 
Уборочные машины: 4 жатки 
3 косилки, двое конных граблей, 
3 молотилки полностью отремон
тированы, тока, овины и верно 
хранилища готовы. Полностью 
готов и другой необходимый 
инвентарь, мешкотара и т. д 
Разработан распорядок дня. 
Для работы на машинах выде
лены опытные машиноводы 
Б П Зубов, Г. Ф.Зубов, И. М То 
поров и П. М Зубов. Для от
возки хлеба на склады загот- 
зерно выделена транспортная с гектара по 3500 снопов Норма, Уборку клевера будем 
бригада под руководством То- выработки 
поровой Павлы Гавриловны, .ф .

На уборке будет работать на 16 гектар потребуется 220-'80 проц, до. перестоя
56 человек взрослых и 28 чело- человекодней. Выделено на тереб ікать не будем. Обмолот
век школьников. Кроме того, 
в напряженные дни уборки 
будут привлечены работники 
животноводства в количестве 
13 человек. Уборку будем 
производить раздельно по брига
дам я звеньям, не допуская 
смешивания урожая. Широко 
будем применять индивидуаль
ную сдельщину. На уборке 
зерновых м льна каждомѵ 
работающему будут выделены 
отдельные заговы.

За уборочный период нам’15 человек вязальщиц, обмо- 
предстоит провести следующие > лот тимофеевки произведем сра-
работы: убрать клевера на сецо 
58 га, убрать ржи —100 га, 
льна 25 га, яровых зерновых 
и бобовых 120 га, семенников 
тимофеевки 16 га, клевера Юга, Уборку будем производить в совой работе 
произвести лущение жнивья на’ восковой спелости На уборке 1 Победителем в социалгстаческом 
площади семенного участка,1 ржи будет работать 4 жатки,^соревновании по выполнению 
20 га, посеять озимых 96 га/ежедневно нами намечено уби-; плана мобилизации средств 
убрать картофеля и корнеплодов рать 12 га За каждой і признан Іоншаевский сельсо
на площади 19 га. іжаткой будет работать вет, за который оставлено нѳ-

~ [ ис-
----- - — -------- - полкома Райсовета и присуж- 

поджинке углов и прожи- дена премия председателю сель 
э --- - ------------------- совета т. Втюрину 500 рублей

■ „ и налоговому агенту т. ПикиОб оплате труда колхозников, работающих >шевой 350 рублей 

ряд лет на одной и той же закрепленной лоЫи,,^ХSLS'*,« 
■средств одощнурским сельсове- 

Решекие Исполнительного комитета Районного . 
Совета депутатов трудящихся 

от 17 июля 1945 года 
В соответствии с решением 

исполкома Облсовета <№ 1195 
от 3-го июля 1945 г., в це 
лях сохранения лошади и по 
ощрениа колхозников, работаю
щих ряд лет на одной и той 
же закрепленной лошади, ис
полком Райсовета решил:

1 Рекомендовать колхозам, 
начинал с 1945 года, произво
дить повышенную оплату тру 
да колхозникам, работающим 
длительное время на одной и 
той же закрепленной за ними 
лошади.

2. Начислять колхознику 
трудодни за выполнение уста
новленной нормы, на яакреп 
ленной за ним лошади, в сле
дующих размерах:

а) при стаже работы на од
ной и той же лошади до од
ного года, начислять трудодни 
но расценкам, установленным 
в колхозе;

б) при стаже работы на од 
пой и той же лошади от одно 
го года до двух лет, начислять 
трудодни дополнительно, к уста
новленным расценкам а размере 
25 процентов;

в) при стаже работы на од
ной и той же лошади от двух

на площади 19 га.
Об‘ем работы большой, ов | по 12 человек, ежедневно будет I реходящее Красное знамя 
ебѵет строгой плановости. і занято на вязке 48 человек, полкома Райсовета а прттребует строгой плановости.
Мы спланировали в целом по I На 

ООО

тягловой, силы, инвентаря.
Уборку клевера на сено с 

сушкой в коанах планиоуем 
закончить в 8 дней. На убор
ке будет работать 3 косилки и 
40 человек косцов, ежедневно 
будет скашиваться по 14 гектар, 
на копнении сена будет рабо
тать 28 человек, на скирдова
нии 24 человека.

С 25 июля до уборки ржи составлен уборочный план, 
будет вытереблено 16 га льна/ Семена с семенных участков 
а остальные 9 га будут уби- будут соазу же у молотилки 
раться совместно с уборной сортироваться и засыпаться в 
ржи. Предполагается получить отдельный склад.

_ г_____ [ установлена на водить, когда подсохших 
теребления льна по 200 снопов,'вок клевера будет не

денве 37 человек, работа будет 
закончена в 6 рабочих дней 
Как только подсохнут снопы — 
через 4—5 дней после тереб 
ления, произведем околот льна, 
на этой работе будет занято 
47 человек, работу закончим 
в 4 дня.

28—29 июля будем произ 
водить уборку тимофеевки на 
семена на площади 16 га, для 
чего выделены две жатки, за 
каждой жаткой будут работать 

произ 
голо 

более 
допу с 
и вы

тирание клевера произведем с 
поля.

зу же с поля.
Около первого августа, как 

только поспеет рожь, присту
пим к выборочной уборке.

Лаззрцев
Председатель колхоза имени 

Стали на Эомовсвого сельсовета

Oö итогах 
соцсоревнования 

сельсоветов по 
выполнению финплана

Н-го квартала
Исполком Райсовета подвел 

итоги социалистического сорев
нования сельсоветов по финан
совой работе

тем—председатель сельсовета, 
т- Ложкин G. К, премирован 
денежной суммой 350 рублей, 

Отдельным председателям 
сельсоветов и налоговым аген
там исполком Райсовета указал 
на их безответственное отноше
ние к выполнению взятых на се

до четырех лет, начислять тру-! социалистических обязатель- 
лолнл попплпитйлкпп к ус.апон >ств—уаийскогосельсовета, пред- 

расценкам в размере ;седатедЮ сельсовета т. Еостропо 
"""'"л {вой, налоговому агенту т. Труш

д) при стаже раооты на од- іцову, Майского сельсовета т.т. Се 
Й И ТОЙ Жй ЛОШаДИ свыше (і„впяг,лНѵ Пгпиипгкпгл

і до трех лет, начислять трудодни 
s дополнительно к установленным
I расценкам в размере 50 проц. І 

г) при стаже работы на од-і 
ной и той же лошади от трех!

додни дополнительно к ус;анов ств—уВийского сельсовета, пред- 
ленным ■------ ~ ---- 1
75 процентов; j вой, налоговому агенту т. Труш-
ной и той жо лошади 
четырех лет начислять 

-------- * менову I Степанову, Ооновского 
TW’" сельсовета т т. Спорышевой и 

К устаиов' Парфеновой и Гусельнаковского 
" ....... в размере сельсовеіа т.т. Гудиной и Иваленный расценкам 

100 проц.
3. Повышенную оплату за- 

работу производить при усло
вии выполнения установленных 
норм и сохранения лошади в 
рабочем состоянии и не ниже 
средней упитанности.

4. Колхознику, обеспечив
шему в течение месяца хоро
шее состояние лошади, предо- 
ставлять’яраво пользоваться этой 
лошадью один раз в месяц, для 
работы по обслуживанию нужд 
своего хозяйства.

Председатель Райисполкома
Кислицын

Секретарь Райисполкома
Альсберг
Типография газета <ТК> с. Тоншаѳво Горьковской области

Международный обзор
Иностранная печать уделяет ши, Чехословакии и Франции, 

большое внимание встрече py-S Американскіе власти в Баварии 
ководителей СССР, Велякобрц-s производят аресты видных про- 
тании и Соединенных Штатов * мышленников. Арестованы, в
Америки. Опыт войны показал, 
какое огромное значение имеет 
личное общение лидеров вели
ких держав. Встречи в Тегера
не, в Крыму были выработкой 
единых планів, позволивших с 
успехом завершить военный 
разгром Германии, разрешить 
вопросы о Польше, об органи
зации мира и безопасности. По
нятно поэтому, что профа
шистская печать и реакцион 
ные круги ряда стран делают 
все ддя того, чтобы помешать 
продолжению в мирной обста
новка содружества 06‘ѳдинен 
ных Наций, сложившегося во 
время войны. Они раздувают 
имеющиеся трудности и неус
танно твердят о противоречиях 
между союзниками, используют
ся даже такие реакционные дея 
гели как бывший рейхсканцлер 

1 Германии Брюннинг и инвест 
ный промышленник Гугенберг, 
помогавшие Гитлеру притти к 
власти. Стремясь спасти воен
ную и промышленную мощь 
Германии, эти люда кричат о 
,,красной опасности“, о неиз
бежности столкновения Англии 
и США с Советским Союзом

Над осуществлением планов 
срыва сотрудничества Об‘еди- 
ненных Наций усердно хлопо
чут и близкие к фашистам 
деятели католической церкви и 
польские, реакционные эмигран
ты, ищущие теперь пристани
ща в любой антисоветской под 
воротне.

Орган английской рабочей 
партия ,Дейли Геральд“ сооб
щает, что Гугенберг вручил 
английской военной админист
рации план экономического пе
реустройства Германии, запу 
гивая при этом англичан ком
мунистической опасностью. Та 
ким образом, этот человек, не 
посредственно участвовавший 
в подготовке фашистской дик
татуры, пытается снова 
ползти на поверхность.

Между тем на днях амери
канская печать опубликовала 
собранные американской адми 
нистрацией в Германии данные, 
изобличающие теснейшее сотруд
ничество немецких промышлен
ников с фашистскими лидерами . 
Так Эйзенхауэру вручен до - 
кумент, указывающим, что еще 
в 1933 году на совещании у 
Геринга при участии 20 вид 
ных промышленников Шахта, 
Феглерь, Круппа и других бы
ло принято решение о создании 
избирательного фонда фашистс
кой партии в 3 миллиона марок 
Получены подтверждения непос
редственного участия в фаши
стской агрессии 'крѵпаейшего 
химического об'единения Й. Г. 
Фарбениндустри директора ко
торого получали огромные при
были благодаря оккупации Поль

вы-

новой.
Руководители указанных 

сельсоветов и налоговые аген 
ты не улучшили свою работу 
и в третьем квартале, что не
избежно влияет яа ход выпол
нения финплана по району.

Нужно всем руководителям 
сельсоветов и налоговым аген 
там, всему активу сельсоветов * 
и колхозов с первых же дней j 
квартала брать нужные темпы; 
в сборе средств с населения в 
по всем видам платежей, не 
допускать никакого отставания 
с самого начала квартала.

Соколов
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частности, лица, связанные с 
заводами Симменс—Шуккерта, 
Мессершмитта, Юнкерса.

Тесное сотрудничество Вели
ких Держав должно помочь 
полностью реализовать решения 
Крымской Конференции в от
ношении разоружония и обез
вреживания Гермйниі, должно 
помочь разбить провокаторскую 
игру немецких и иных реак
ционеров, пытающихся сдаст J 
военную мощь Германии.

В ряде стран Западной Еі- 
ропы после их освобождения 
от немецкой оккупации стоит 
вопрос об организации государ
ственной власти. В Бельгии л 
идет борьба вокруг вопроса 
возвращения или невозвращз 
нкя короля, оставившего народ 
в беде и сдавшегося немцам В 
других странах демократичес
кие круги требуют очищения , 
государствечного аппарата и 
самих правительств от лиц, 
сотрудничавших с немцами. 
Во Франции народ, прошедший 
через горькие испытания окку- 
напии немцев, стоит перед за
дачей организации постоянной 
конституционной власті.

На днях в Париже состоялись 
заседания Генеральных штатов 
французского возрождения, 2 ты
сячи представителей различных 
организации—рабочие, крестья
не, интеллигенция, предпринима 
тели, священники единогласно 
приняли резолюцию, выражаю
щую пожелания записанные в на
казах.Принятая резолюция требу 
ѳт серьезной чистки учреждений 
Франции от пособников немцев, 
требует ,,возвращения к пра
вам свободы, уважения прав 
человека, упразднения трестов“ 
и т. Д.

Одним из главных требова
ний этих представителей наро
да является созыз полновласт
ного учредительного собрания 
для выработки конституции я 
создания демократического пра
вительства.

В буржуазных кругах Фран
ции надеются, что избираемое 
14 октября Учредительное соб
рание сохранит прежнюю кон
ституцию 1875 года с ее не
демократическим сенатом, кон
ституцию обеспечивавшую гос
подство так называемых 200 
семейств —группы финансовых 
королей, своей антинародной 
политикой, приведших Фран
цию к катастрофе 1940 года.

В силу сопротивленья, ком
мунистическая и социалисти
ческая партия и другие демок
ратические организации возгла
вившие народ в его освободитель
ной борьбе, защищают лозунг 
полновластного учредительного 
собрания и демократизации 
Франции.

S Гришанин,
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