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|1 Мобилизовать на взмет зяби все тракторы, не занятые 

ш  вывозке хлеба государству, обеспечить их работу не 

менее 20 часов в сутки!

Шире развернем соревнование трактористов, добьемся 

выполнения плана взмета зяби не позднее 1 октября.

З я б ь — о с н о в а  у р о ж а я  
б у д у щ е г о  г о д а

Величайший смысл постано 
вления Совнаркома СССР i 
Центрального комитета БК[](б 
о дальнейшем под'еме зерново 
го хозяйства на востоке СССР 
кроется в том, чтобы сделать 
коренной поворот во геем со
циалистическом земледелии. 
Это решение поставило перед 
руководителями и работника 
ми полеводства задачи весьма 
огромные. Ведя работу по соз
данию прочной основы урожаю 
будущего года, мы должны 
использовать все возможности, 
поставить на слуясбу повыше
ния урожая всю современную 
агротехническую науку.

Основным агроте.хническим 
мероприятием в борьбе за уро
жай будущего года сейчас яв
ляется заготовка земель под 
посев— взмет .зяби. И, понят
но, что зяблевая пахота дает 
возможность завоевать найлуч- 
шие сроки для сева хлебов 
весной и максимально сокра
тить их продолжительность, а 
также — пустить под посевы 
найлучшие, более влажные 
плодородные земли.

Следовательно, Совет Народ
ных комиссаров СССР и Цент
ральный Комитет нашей пар
тии, учитывая эти, основные 
особенности, в своем решении 
отмечают, что «с 1941 года 
посев яровых культур должен 
проводиться в основном по зяб
левой вспашке...» Однако, наш 
совхоз из года в год затягива
ет выполнение плана взмета 
зяби, а зачастую вовсе прова
ливает II в результате чего 
нетерпимо затягивает сроки 
весеннего сева.

Время, позволяющего для 
ведения зяблевой пахоты ос
тается не много. Совхоз на 10 
сентября из плана 2400 гек
таров вспахал только 123 га.
А ферма Байла, закончившая 
в основном косовицу хлеба 5 
сентября и, имея в наличии 6, 
условно 15-сильных свободных 
тракторов, не подняла земли 
ни одного гектара. Управляю
щий фермы Махнев и меха

ник Перегоедов продолжают 
ссылаться на неисправности 
тракторов.

Безответственно ведут заго
товку земель управляющие 
ферм Антоново и Кандрашка. 
Управляющий пятой фермы 
тов. Грядов поднял зяби пят
надцатую часть плана, тогда 
как на стане порядочное вре
мя простаивают 2 трактора 
вполне исправными. Простой 
машин Грядов поясняет при
чиной отсутствия горючего. 
Но горючее есть, его надо 
только предоставить с базы, а 
на это требуется всего пара 
лошадей. Управляющий фермы 
Кандрашка Акимов до сего 
времени не обеспечил пуск 
двух тракторов, стоящих по 
неисправности.

В основном тракторный парк 
совхоза по-настоящему не ис
пользуется. Еще с весеннего 
сева три газогенератора стоят 
на усадьбе неисправными и 
старший механик до сего вре
мени не решается принять 
мер к немедленному пуску 
этих машин.

Очистка зерна нового урожая на току колхоза имени Калинина 
(Шарлыкский район, Чкаловская область^.

Колхозницы-стахановки, выполняющие по две нормы за смену. 
Слева направо; Д. Л. Исковских, М. 3. Хвалева и И. С. Насекина. 
Фото В. Елагина. Фото-Клише ТАСС.

Три нормы в день
Домохозяйки вышли в бригады 

а с большой активностью помо
гают быстрее убрать зерно бога
того урожая. На крытом току 
установлепа молотилка М К-1200, 
приспособленная для очистки хле
ба. Тракторист, комсомолец Ни
колай Пешков здесь к своей ра
боте, совместив работу машини
ста, дает самый яркий пример 
высокой производнтельяости.Ежед- 
яевпо свое задание он выполняет 
на 280  — 300 проц.

На очистке хлеба домохозяйки 
Акулина Глушкова, Зинаида Пет
рова, Фаина Андрющенкова, Ека
терина Игнатьева и ряд других 
за каждую смену выполняют за 
дания на 1 30 — 150 процентов. 
Поставка хлеба государству идет 
к завершению. Д. Караульнов.

Ферма Утинка,

Дирекция совхоза н руково
дители ферм должны сделать 
решительный перелом в под'е
ме зяби. Ежедневные задания, 
доведенные до каждой фермы, 
должны выполняться безогово
рочно. Тракторы, свободные от 
вывозки хлеба на элеватор, 
нужно немедленно пустить на 
взмет зяби и обеспечить их 
работу не менее 20 часов в 
сутки.

Наряду с выполнением пла
на должна идти непримири
мая, жестокая борьба с нару
шителями глубокой пахоты. 
Глубина вспашки должна быть 
не менее 22 сантиметров.

Святая обязанность каждого 
руководителя—четко соблюдать 
правила агротехники, образ
цовым выполнением плана под‘- ' 
ема зяби создать самые луч
шие условия для успешного 
проведения весеннего сева 
1941 года.

В Центральном Комитете ВКП(б)

Участники выставки 
едут в Москву

Сегодня пз нашего совхоза едут 
в Москву на всенародный смотр 
социалистического сельского хо
зяйства— Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку четыре ее 
учас-тника. Среди них депутат 
сельского совета, бригадир телят
ника фермы Байла тов. Муста- 
кимова, обеспечившая в течение 
последних двух лет высокий про
цент сохранения молодняка, до
ярка фермы Утпнка тов. Фиро- 
нова, подучившая в 1938 — 1939 
годах от закрепленных за ею 15 
сибирских коров но 2 15 0  литров 
молока.

С блестящими показателями 
едут на выставку телятница про
филактории фермы Кандрашка 
тов. Сарайкнна и доярка этой же 
фермы тов. Полковникова.

II надо надеяться, что эти за 
служенные стахановцы социалис
тического животноводства, побы
вав на всенародном смотре побед 
социалистического труда и, воспри
няв богатейший опыт мастеров 
сельского хозяйства — покажут 
еще лучший, ярчайший пример 
своей плодотворной работы.

И. Киселев.
Старший зоотехник совхоза.

ЗАКОНЧИЛИ ХЛЕБОУБОРКУ
10 сентября все фермы совхоза закончила хлебоуборку на 

плош,ада 3000 гектаров. На этот день план хлебосдачи вы
полнен по совхозу на SO проц. Ферма Антоново план хлебо
поставка закончила. И. МИХАЙЛОВ.

ЦК ВКП(б) постановил:
1. Утвердить т. Поспелова П. 

Н. редактором органа Централь
ного Комитета и МК ВКП(б) 
«Правда», освободив его от обя
занностей зам. нач. Управления 
пропаганды ЦК ВКП(б).

2. Освободить т . Жданова А. А. 
от обязанностей начальника Уп
равления пропаганды ЦК ВКП(б), 
оставив за ним наблюдение за 
Управлением пропаганды.

3. Утвердить т. Александрова 
Г. Ф. начальником Управления 
пропаганды ЦК ВК11(б).

В и  А Р  к о  т и  и  Л Е Л Е
5 сентября 194 0  года в Моск

ве состоялось подписание согла
шения между СССР н Германией 
об эвакуации лиц немецкой на
циональности с территорий Бес
сарабии и Северной Буковины на 
территорию Германии.

В силу этого соглашения, лн- 
ца немецкой национальности, из‘- 
авввш ае свое желание, могут

свободно выехать на территорию 
Германии в порядке, установлен
ном соглашением.

Соглашение подписано предсе
дателем советской правительствен
ной делегации А. II. Васюковым 
и председателем германской пра
вительственной делегации г. В. 
Иельдеке,

НА СНИМКЕ; Е. С. Махрачева 
—знатная телятница фермы Бай
ла, получившая в 1938—1939 го
дах среднесуточный прирост телят, 
962 грамма, сохранившая за эти 
годы 100 деловых телят, является 
участником'выставки 1939—1940 
годов, награжденная Главвыстав- 
комом в 1940 году Малой сереб
ряной медалью.

И (справа) ее муж Е. Махрачев 
—скотник фермы Байла, участник 
выставки 1940 года,

На ферме Байла в бригаде 
полеводства на протяжении всей 
уборки уроагая замечаются слу
чаи плохого учета как зерна, 
так и труда рабочих. В нача
ле хлебоуборки хлеб, поступа
ющий от комбайнов, не взве
шивался, а просто ссыпался из 
ящиков в вороха. Об этом пи
сала и стенная газета.

Учет за последнее время', 
надо сказать, не улучшился. 
Весовщики Шлешшн и Дружи
нин, положив на самотек всю 
свою работу, запутали учет до 
бескрайности. За это говорят 
яркие примеры их работы. 4 
сентября Шлешшн сдал наряд 
работ на товарищей Л. Литви
нова II Запрягаева, где зане
сена пх работа: переброска зер
на 250 центнеров на расстоя-

П У Т А Н И К И
ние 50 метров, заработок каж
дого—74 рубля за день. А при 
проверке оказалось, что они 
перебросили всего по 100 цент
неров и на расстояние—25 мет
ров. Заработок их составляет 
по 9 руб. 48 коп. 7 сентября 
на току находилось хлеба 1913 
центнеров, но Шлепкин начис
лил рабочим за подработку хле
ба, как за 2043 центнера.

Не менее безответственно ве
дет учет и весовщик Дружи
нин. Рабочие за два часа очи
стили по 4 центнера 40 кг зер
на, Друяшнин начислил им по 
440 центнеров.

Путаникам помогает путать 
полевод Осинцев. Он неглядя 
подписывает табеля и наряды.

А. Сычев. 
Счетовод фермы Байла.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

,3  Е Л Е Н К  А “
На стенде совхоза «Лесные 

поляны» в павильоне Москов
ской области есть ящик с изум
рудной зеленью всходов ячме
ня. Это —образец продукции 
«витаминного цеха» совхоза.

История этого своеобразного 
цеха такова: было замечено, 
что зимой, несмотря на обиль
ное кормление, даже лучшие 
коровы совхоза снижали удой. 
Причина крылась в том, что 
обычные зимние корма мало 
содержат витаминов, которыми 
богата зеленая трава.

Работники совхоза решили 
часть концентратов давать не 
в виде дробленого зерна, как 
обычно, а в виде молодых зе
леных всходов. Эти всходы и 
готовит «витаминный цех» сов
хоза.

В. деревянные ящики тонким 
слоем насыпается по 3—4 ки
лограмма предварительно замо
ченных семян яч.меня или овса. 
Ящики ставятся па стелажи в

светлой комнате, которая н 
представляет из себя «витамин
ный цех». Через четыре дня 
зерна начинают прорастать, а 
еще через 7 дней, если темпе
ратура воздуха в комнате око
ло 16 градусов, в ящиках по
является густая зелень. «Зе
ленка», как ее назывеют до
ярки, или, иначе говоря, ви
таминная подкормка, готова. 
Каждой корове дают один ки
лограмм «зеленки» в день. При
менение подкормки в совхозе 
«Лесные поляны» повысило 
дневной удой каждой коровы в 
среднем на 1 килограмм моло
ка.

Применение витаминной под
кормки обеспечивает здоровое 
состояние животных и содей
ствует повышению их продук
тивности. Эта подкормка имеет 
особое значение в период стель
ности коров, является серьез
ным средством для выращива
ния .здорового молодняка.
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Соревнование доярок

Августовский план перевыполнен
Большинство доярок фермы 

Берчикуль включившись в со- 
цизлистическ le соревнование 
значительно нсревыаолнилн ав
густовский план надоя по сво
им группам. Так, доярка тов. 
Алехина Анна, соревнуясь с 
дояркой тов. Шутовой, выпол
нила план, доведенный ей на 
август месяц, на 116 проц. 
В свою очередь, подкре!1ляя свои 

■ обязательства, Прасковья Шу
това дала 105 проц. плана на
доя. На 15—20 процентов пе
ревыполнили свои задания за 
прошлый месяц большинство 
'доярок.

Скотники и телятницы вклю
чились в (‘оциалистическос со
ревнование за ликвидацию слу
чаев падежа п за высокую 
упитанность животных. Они 
дают блесмящие показатели 
своего труда. На основе взятых 
обязательств, скотник Иван Его 
ров сверх установленного ила 
на дал за истекший месяц (И 
процент привеса молодняка тс 
.пят. Соревнующаяся с ним тс 
лятница тов. Лазарева добилась 
привеса телят 115 процентов 

Г. Головушкин. 
Управляющий фермы 
Берчикуль.

1190 кг экономии горючего
Шел- весенний сев. У боль- \ трактористов были в этом впол-

шинства трактористов имелись 
не редкие случаи простоев, 
возникавшие от халатного от
ношения к машинам самих во
дителей.

Работая на тракторе ХТЗ, 
тов. Афанасьев быстро учел 
такие уроки и поставил самый 
настоящий уход за доверенной 
ему машиной. Выработка рез
ко поднялась а также вместо 
перерасхода стало экономиться 
горючее.

В конце сева итоги работ

не убидительнымн. Тов. Афа
насьев, в переводе на мягкую 
пахоту, дал на свой трактор 
161 га выработки и сэкономил 
496 килограммов горючего.

Образцовые результаты даны 
им за сенокос и хлебоуборку. 
За 32 рабочих дня на сено
уборке он выработал 126 га и 
на уборке урольтя—70 га. Все
го с нача-та года тов. Афанась
ев улге выработал 357 гекта
ров II сэкономил 1190 килог
раммов горючего. А.Медведев.

Дезорганизаторы стахановского движения
Второй год работает звеньево- 

дом по выращиванию корнепло
дов Сычева Наталья Алексеевна. 
В прошлом году на участке Ста- 
.хановцев урожаи корнеплодов 
ожидался прекрасный, но в силу 
того, что управляющий не обес
печил о.храну участка, корнепло
ды были потравлены частным 
скотом рабочи.х. Таким образом 
пропал труд и забота звеньевой 
тов. Сычевой.

Весной этого года звено посе
яло 1 гектар свеклы и 11 га тур
непса. Ста.хановцы целое лето с

большим старанием ухаживали 
за участком, но снова беда—кор
неплоды потравлены скотом сов
хоза. Свекла, определенная уро
жайностью в 700 центнеров с 1 
га, потравлена на 10 о/д, а тур
непс, урожайностью в 600 цент, с 
га—до 10 »/о.

Скотники Зиновьев, Бондарен
ко. Кузьмин и Погуляев, допус
тившие потраву корнеплодов, дол
жны предстать перед судом, как 
явные дезорганизаторы стаха
новского движения.

Фер. Утинка Е. МИТРИЕВ.

Герой Советского Союза лей
тенант Василий Семенович Ра
ков. До поступления в Красную 
Армию В. С. Раков работал 
чернорабочим на молочно-то
варной ферме в совхозе Нижне
тагильского района Свердлов
ской области.

С Р А Д О Щ Ь Ю  .
ЖДУ

S  /  , П Р И З Ы В
. '^Л^очитав '! -приказ наркома 
Обороны «Об очередном призы
ве, в Красную Армию >, я пе- 
режцва-ю. огромную радость, 
ожидая день своего призыва в 
ряды Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии,

Мне 11Спо.шяется 20 лет. 
У.же более года тому назад я 
начал изучать военное дело, 
готовясь в будущем стать 
боевым защитником своей лю
бимой родины. Вступив в ря
ды Ленинского комсомола я 
сдал нормы на оборонные зна
чки ГСО и ПВХО.

В оставшиеся дни до при
зыва я буду бороться за ук
репление трудовой дисцинли- 
ны и в первую очередь пока- 
нсу в этом свой личный при
мер.

А. Степанов.
Призывник центральной 
конторы.

За кражу— год тюремного заключения
2а августа управля10Н1им 

фермы Антоново тов. Грядовым 
бы.!Ю поручено рабочему Аией-
кину А. произвести забой ко
ровы для общественного пита
ния. Анейкнн производил забой 
е помощью своей агены и ра
ботницы Проскуряковой А. Но 
перед сдачей мяса в склад, 
Анейкнн решил уворовать часть 
мяса себе. Он так и сделал. 2 
кг мяса им было дано Проску

ряковой и 14 кг-взято Д.ЗЯ себя.
На следующий день управ

ляющим был составлен мате
риал на ЛпейЕпна и передан 

‘в народный суд. Па-днях на
родный суд, в соответствии но
вого .закона об уголовной от
ветственности за мелкие кра
жи на производстве, пригово
рил Анейкина А. к одному го
ду тюремного заключения.

И. Уртаев.

Боевое звено
в прошлые годы в Антонов

ской школе пионеротряд был 
маленький и он очень плохо 
работал. Об этом много рас
сказывал! ребята своей учи
тельнице. Антонида Тимофеев
на часто беседует с ребятами 
об образцовых отрядах, о луч
ших пионерах, о сборах, уче
бе. Многие школьники с боль
шой радостью вступают в отряд.

Пионеры не только яв1яют- 
ся примером в учебе, но они 
проявили большое "желание

„Пограничник"
помогать совхозу убирать 
хлеб. 8 сентября звено «Пог
раничник» под руководством, 
пионервожатой Антоннды 1и- 
мофеевны вышел в поле уби
рать солому, где работали ком- 

!байны. За 3 часа работы зве
но убрало солому на площади 
5 гектаров. Возвратившись с 
поля, «пограничники» вызва
ли на социалистическое сорев
нование по уборке соломы — 
все остальные звенья.

И. Михайлов.

« С о р о к а '
Повариха фермы Байла Кош

карева грубо относится к столу
ющимся. Она, к тому же, прово
дит ряд махинаций с целью на
живы.

Случаев не мало. В конце ав
густа в столовую поступала вме
сте с мясом большая часть сбоя. 
II так как сбой был дешевле по 
сравнепию с мясом в три раза, 
то Кошкарева, установив этим 
продуктам равную цену, то-есть 
цену мяса, и продавала рабочим. 
В щтом ее ни кто не проконтро
лировал из руководителей и сум
ма от нацепки ею безнаказанно 
присвоена.

Повариха продолжает мошен
ничать. 6 сентября обед она прп-

Обзор
международных

событий
в последние дни вся тяжесть 

германских атак была направл(;на 
против Южной Англии. Особенно 
сильным бомбардировкам подвер
гался лондонский район с его обо
ронительными укреплениями, аэ
родромами и предприятиями во
енной промышленности.

Налеты германской авиации на 
Лондон 7 сентября и в ночь на 8 
сентября были самыми разруши
тельными за все время войны. 
Разрушены электростанции, доки, 
почтовая связь, водопровод, мет
рополитен. Повреждена освети
тельная сеть. В работе транспор
та произошли перебои. Во многих 
местах возникли пожары. Убито 
около 400 человек и серьезно ра
нено до 1 400 человек.

В германских сообщениях гово
рится, что на Лондон будут до 
тех пор сбрасываться миллионы 
килограммов бомб, пока будут 
продолжаться налеты на невоен
ные об'екты Германии.

По заявлению германских вла
стей, англичане сбросили листов
ки, в которых угрожают бомбар
дировкой Парижа и других рай
онов Франции, где сконцентриро
ваны германские войска.

Во Франции реорганизовано 
правительство. Оно попрежнему 
возглавляется Петэном, но неко
торые министры заменены.

Германское информационное бю
ро сообщает об аресте Даладье, 
Рейне (бывшие французские 
премьер - министры) и генерала 
Гамелена.

На-днях в США был одобрен 
закоио-проект о дополнительном 
ассигновании более чем 5 милли
ардов долларов на военные рас
ходы. Американская печать про
должает обсуждать перспективы 
англо-американского сотрудниче
ства. Печать указывает, что в 
США подготавливают отмену за
кона, запрещающего предоставле
ние кредитов воюющим странам. 
Отмена этого закона даст возмож
ность открыть для Англии широ
кий кредит. По словам газет, об
щественное мнение США все с 
большей тревогой ожидает вступ-

вор овн а'
готовила очень плохой. II вот, 
пришел первый в столовр тоВ;' ления^’сШ А в'войну.

Исход японо-французских пере
говоров относительно Индо-Китая 
все еще не ясен. Американская 
печать утверждает, что власти 
французского Индо-Кнтая приня

Янин. Уплатив за одно блюдо 4 
руб. 90 коп., он отказался от 
обеда—ушел. Повариха убрав со 
стола и через несколько ми пут 
подала это же блюдо рабочему 
т. Панченко, с которого взяла 
положенную цену.

И с Панченко получилось то, 
что и с Яновым. Не с‘еденпую 
порцию Кошкарева бросила в 
общий котел.

Но, однако, эта <сорока-во- 
ровка> и по сей день остается 
на своем месте и обворовывает 
честных клиентов.

Рабкор Г. Л.

Новая жизнь
Деревня Рудавка была такая 

же нищая и голодная, как все 
на белорусской зе.чле, отторг
нутой польскими панами. На 
84 крестьянских двора прихо
дилось 604 гектара земли, и 
большая часть ее была неп
ригодна для пашни. Лучшие 
земли принадлежали помещи
кам Михайловским п Вожиевс- 
ким.

— Земля была причиной 
жестоких страданий; тяжбы п 
суды выматывали последние 
средства крестьян. В одной 
деревне нашего уезда два бра
та вели тяжбу из-за трех гек
таров со времени русско-япон
ской войны. Только с прихо
дом Красной Армии братья по
мирились. Нм выделили новые 
наделы, и они впервые за 
долгие годы пожали друг дру
гу руки.

Другой стала Рудавка пос- 
•де 17 сентября. Весной 1940 
года деревня об'единнлась в 
колхоз. В артель вступило 75

хозяйств II 10 батраков, рабо
тавших ранее у помещиков. 
Колхоз назвали именем Перво
го мая.

Советское государство пере
дало нам бесплатно 600 гек
таров помещечьей зе.мли, боль
шое количество скота и сельс
кохозяйственного инвентаря. 
За колхозом закрепили навеч
но 1170 гектаров лугов и па
шин.

Трудно окинуть глазом па
ше, хо.зяйство. На обществен
ных скотных дворах стоят 56 
дойных коров и 30 телят, бо- 
.лее 80 рабочих лошадей, 17 
свиноматок. Мы имеем 76 плу
гов, 64 бороны, 4 жнейки, 5 
молотилок, есть конные граб
ли, культиваторы, картофеле
копалки.

, С первого дня создания кол
хоза земля почувствовала нас
тоящего хозяина. В 'несколько 
дней мы засеяли всю артельс- 
кую пашню. По плану наме
чалось скосить II убрать сено

со всей площади —145 гекта
ров за по.1месяца, а выполни
ли мы эту работу в 10 дней. 
Быстро II хорошо справился 
колхоз II с уборкой хлебов.

До срока выполнили мы 
свои обязательства перед госу
дарством по х.1'ебопоставкам. 
Честный труд крестьян, пер
вый год работавших но- кол
хозному. вознагражден стори
цей. По предварительным под
счетам, на трудодень у нас 
падает кроме денег не менее 
8 кгр зерна н по 10 — 12 кгр. 
картофеля.

Крестьяне из соседней де
ревни Малые Крокотки все 
время интересовались нашими 
успехами. А недавно они обра
тились к нам с просьбой по
мочь . .м ео.здать колхоз. Мы 
охотно согласились. Новый 
колхоз приступил к работе.

В деревне открылась бело
русская школа, изба-ч'нтальня, 
кооператив, созданы школы 
для неграмотных и . малогра
мотных. Появились газеты и 
книжки на белорусском и рус
ском языках, устроено радио.

Весело проводим мы свобод
ное время. 70 колхозников зани
маются в драматическом, хо
ровом и струнном круасках. 
К концу года будут готовы 
новый дом для правления кол
хоза, баня II клуб.

Колхозники не ходят теперь 
за 30 километров в Слоним, 
чтобы получить медицинскую 
помощь. Роженницам не при
ходится платить бабкам и аку
шеркам ио 180 злотых. В пя
ти километрах от нас, в мес
течке Озерницы, построены 
хорошо оборудованные амбу
латория и больница.

Наша жизнь началась сыз
нова. Мы радостно празднуем 
первую годовщину своего ос
вобождения. И в этот день мы 
шлем свою любовь, свой го
рячий привет товарищу Ста
л и н у - вождю всех народов, 
другу II дорогому отцу и учи
телю.

И. Маркевич—председатель 
правления колхоза. 
Колхозники: М. Кулак,
В, Боткин, Ф.^Шуляк,
П. Маркевич.

ли японские требования свободно
го передвижения войск по терри
тории французской колонии, соз
дания там авиационных баз и т. д.

Полагают, что как только япон
ские войска высадятся во фран
цузском Иидо-Китае, китайское 
правительство немедленно примет 
контрмеры.

Румынский король Кароль от
рекся от престола п покинул Ру
мынию.

9 сентября „Правда" опублико
вала сообщение своего кишенев- 
ского корреспондента. В этом со
общении приводятся поступившие 
в Кишенев сведения о действи
тельных причинах изгнания Каро
ля из Рухмынии. Как выяснилось, 
Кароль и его окружение создали 
провокационные инциденты на со
ветско-румынской границе. Это 
было сделано для того, чтобы об
мануть общественное мнение Ру- 
.мынни ложными слухами: якобы 
Советский Союз готовит нападе
ние на Румынию. Единственный 
способ спасти страну — отдать 
Венгрии часть Трансильванин— 
внушали народу,—Только тогда, 
мол, Германия и Италия возьмут 
Румынию под свою защиту.

Нынешнее правительство Румы
нии разгадало провокационную 
политику Кароля него окружения.

7 сентября был подписан румы
но-болгарский договор о переда
че Южной Лобруджи , Болгарии. 
По договору Румыния отдает всю 
территорию Южной Добруджн в 
границах, существовавших в 1912 
году.

• (ТАСС),

Редактор М. И. СУХОВ.
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