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НОНБРБ
Сааияриоам Оаюи ССР н

ЦК ВКП(б) о назначении основных" работни-
ков областных а визовых фнноргаяоа(3стр.).

}\ш 31 мая по Союау аасеяно авШС гас
гектаров ароаых — Я Проц. плана (3 стр.).

Трудящиеся обсуждают закояонроежт о
запрещении абортов, о помощи роженицам,
расширении сети родильных домов, яслей
и т. а (4 стр.).

3 нюня на железных дорогах 'Союза по*
гружено 92339 вагонов —106,1 проц. плава

СТАТЬЯ: В. Кузнецов — Новое в технике
н боевом применении авиации (3 стр.).

Новый кабинет во Франции (1 стр.).

Расстрел рабочей демонстрации в Греция
(5 стр.).

ИСТОРИЧЕСКИЙ П Л Е Н И СТАЛИНСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

В жещшю шцвывояшмв раволюядш
аамвлввяшвея вир» Плетя Цавтралыы-
г» Вокягав ВЖщб) ва!ди а и мая
на с а п а пмпянх и м п м . Товаре»
О к о п далояш Пл«втяу проев* Кваептт-
яяя Сома Сввпсвп Соявияеглееаях Рег-
втвлжв. г^оипрнвая агат проест, яяяывяв
ПИНТ» ЦК в и 6ц овптл к с ш г а пр*1-
деяяыя путь борьбы в побед вашего еовва-
лвмншвм» отечеств». К о н е т л я л го-
етявепа — ив яв врвгравяа. Кояетяту-
цна вавиг* государства верея пион вее-
г» нхр» торжестмвво аапвеюает та. что
уж* иаоеыя* емижяан яародм, и -
вмввн врмво в вертвпю.

Ивам пяпадштв лет прошло со два
т твая циана нарввв. юным 1е1ствтюше1
мавшпяан Сима ССР. Еаа яавевалаеь
веа отрава м »тв аеваагва гедн! 1ав ва-
ннноаа, вара! куаяаваеяы с т а гарна
в м л ронян вавка, ее венлн, леса я
води, м яввад — вм» ее о6лвв1 Коги
гвмравмкь в 1921 гаг Кожтвттпяя
Саша ССР, в и н и еше был в етраве
еяш старого бгржтивого вара. Кисе ат-
ласов — сдан! аирсвяв, саны! пкцшы!
ввеплоататорсия и к с — о б щ и еще
болею* «Ломячввнаа вошью. Закатно!
е в п ! была я ишцвашн торговая бтр-
ж т и ы а города. Оря гл*бо раввято! я ве
вправяванйеа ец« от рагртхл гветдар-
етвевлоя вроаыпиевяостя еельсвмхо-
яявгпо представило собо! оаин явдввя-
дталыпл «реетьавевп хоаяяетв, в мто-
р м линь «тделиыяя точная вадвелап
•яровая ооцямнжа — ешоаы в первые
тысяча волоюв. «Кто — ЕОГО» — «тот
вопрос хяавя в сверл е о ц м л т — еще
не вставляя вставал в и страяо!.

Км каш пройло лат с то! поры я и *
раавтшны перенены! Сопяалстпесиа
еветеяа хом1Ли беараиыыо гоопод-
«твтвт в яаамя «теч«тве. Ортдая а ери-
еты проаяводсгва стала сопвалвстачесва!
еобвтаеяяости). Соианв грояадяо! яоая
ооцвалвстячасам щюяышлеяяосп.. Ввеста
п и л и вжпояов яараявовт креспая-
еавх гояяетв оошао саам арщви в
няра авидеделяе — аолхош а совхош.
Уючтожеаа ш в л м п ш м человеи чело-
вепя. лаввадяровавы меплоапторскве
классы, в едявыя предстает вярт еоветеавЯ
вари —работа! влаое, волюаяое кре-
епанство а внтеллягеяши. Стараются,
хотя еща в* оампатепяо етерлял, гравя
вендт яляоеаяа, в рушатся, падают равдв-
ш яежл рабоияя. арветынаня я ивтед-
лягенпяея.

Пвавяйеева •етщкталени для вое*
гралиаа Совекаото Союза права, о которых
толыю мечтал лучшае укы человечества:

нрава на тк «*в вечем», ааммда
лаиаднроым беаработвш в ваше! етра-
ве, яет г на* а яе пожег быть хои!стмв
яых крамсов в веуаловво растет еоцяалв-
етячесме хоинетво:

права на атаых, вбо у вас ввехен с»вы!
воропя! в наре р»бо<пй деяь, I мллаар-
ды рубле! т р а т государство я» обслухя-
ваява отдыха трудяшахса;

ярам на аараяявям, юторое в халвта-
ляетквоя обществе яыаетсл воаооолв-
е ! господетвупшях адаесов.

Увячтожлются пропаетя, вырытые веаа-
яя феодадьвош строа я Еааяталяава,—
пропасть аеяиу фваячесааа а унствеваыя
трудом, яелиу городоя я дереяяен.

Все атя процессы, все пя граадвоавые
переяеям првямаа отрааать вови Вввстя-
ттвня. явяцю'кя». вдолюватель я таореа
ветер*! товврвш Ст»ляя дедал юыад
Плеятяу Цевтршвого Комитет» ВКП(б)
по нуввту первову повестаа па .

В етраве ваше!, в страве мояалюяа,
хмтяптт аакаш! уровень девовратвв —
не фераальвоа, ложво!. пеаиво! буржу-
аааоя, а вадлвяво! девократяв ш всех
тртдяшахеа, аезаввсвао от пода, ваово-
вадмоетя я расы. Уилтожеаве жолоа-
таторснх влаоеов. грояадаы! рост воля-
тячесхо! хультгрвосгя яасе труяиаяаоа я
города я деревня делают возможным я
веобходяяня ввепвяе нового аабвратель-
вого права, освовднвого на выбор»! всеоб-
щи, равяых, прлмш « та1ных. Нова!
Копгпггупвя впервнп в шторая отрааят
деветаятепауп свободу лячяостя, свободу

воавожвоета палвоаревна!р
тварчвеаа! ашаяя дла

Коаегятуцян ССсУвредяаа авяяи! Ья-
(лвцававво! 1вмвсев|Д Ц К Сежа» ССР.
илаяуя ца> вастанавял! •яанду аоаоаш
вааимстя вояраеа ечвтать нелмаабраавыя
ооаыв Вваеаанааго Свви Сонм** для рао-
мануеим я р и т («мтятуняя СССР». I
в «тан вветававаевая вреаравво ираяяи
вея глтбаяа я де1ег*еяв*еп девеараяпва
в ваамй етраве, где горячее тверчесов
тчаетае дмятве* вяллвовоа люде! в етро-
втедьств* аванивившамш государства в
увравлевая вя абесяечвл* авов**шчманн
в «ультгряы! раеават отравы я верой.

Раеяват втот акта во веех «аистах х«-
ааяетм в аульттры СССР, ов яраврааа*
•ШЯМН ШШ ШвтШяшл, • * рщ1Я7Т>^ ^ялшу^г-

ваЬ впи)р нехаявааявя еельеаага хо*Н-
стаа, вряведеввмх вреюлюцва Плеятва К
я* втарант вуявту оааоства два — «Об
гборм тражаа а еыымхоаааепакаш ав-
гаяввах». Давя* ля ямааваавша еаамаа-
го хозаястяя огромяо! я «тстале! арееть-
яясяа! етраян Сила лвап> враяв*! веч-
то! |*яяяа1 В* тая я отлячяы вечты 4*ль-
амвввов, что опа де!стввввы. Десятая ты-
сяч аааых травторов а воябаавоа аа вдвя
год, тат факт, что в южных в вооточяьп
областях, враях я раяоядх уже а таяуадев
году яоябаан палюаатсл главво! уборйвой
яаашяов, м вакат яе ваполвать радости)
сердм важааго гршщегоеа СССР. Плеяуя
ЦК я яублвяуав»! еегодва реаолюцва дал
всея вартовгаяаааажая правтвчоеаун вро-
граяну уборам урожая в еельевохоикт-
веавых ааготовоа 1936 года. Нет мшм-
яня, что врегрмка вта станет желеаяыя
«авоаоя дла вое! варган а будет выооляе-
аа тая, аав водобает больвпаявая.

Гравдаоны вободы соваалпяа а ваше!
етрам. Точво с выооча1ви! верншаы во-
асея вы, •гляяуввлсь, увадеть аса оок-
яоетя, подетевегаашве яае и путя я
победа, ве* рвы, ямы я ваши, воторые
бша ркстаамаы врагаяя чуть ля я* яа
аажмн шал. Сала бопвмвяетеяп яде!,
•ыадвашаа вяллвоваяя я деелтымв яял-
ляовм трудянвхса, правела в равгрону
врагов еоцяатяа. Во было бы вепростя-
тельво глтпо я преступив полагать, что
врагов вягтра страны больше вет, что
массово враждебные еоаяалпиу сады
ПЯЯЯРЯЛНС1. ее емва поражеаяея я с ва-
ше! нобадо!. Вощва врвилжается. Вес-
сальяые для пряяого напмеяая, остатка
ковгроеволпадовяш груш, белвпщавЦвев
вмх нагт»!. аевбеяво тропявстевв-вявввь-
евсм!, В1 отишвеь от свое! поыо!
пПао1га»!. дпереМттво! я терровяетяче-
е*Л рввоты. Твердо! ртво! вы будет я
впредь бять а твачтоявть врагов народ»,
тропвястсяях гадов я фтрв!, ваа бы
вмтсао ояя вв яасавровалвеь.

Влагодтшае сеячас яеяее всего в дяпт
большевку. Рацмботи ново! Совлсво!
Коастаттпав — едавстаевао вееаародво!,
еаяоа демяратачеесо! в яаре — не тольв*
я* ляавндявтат веоб1вдвв*стя остро! бдн-
тельяогтя для важмго болъшеввяа, пар-
тя!н«го я я«парта!аого, а. наоборот, тре-
бует яоаышеввя бдятельяоетв.

Решена» вювъекого Пленума централь-
ного Кояятета ВКП(б) должны быть ша-
ваво ви'аемвы все! массе трудашяхеа
еоватсм! страаы. Эп репквяа вдохвовят
десовн вялляомв тружеяаков сооаиа-
етнчесаог* государства, разожгут а вах
чувство гордоств ва своп родаау, яотврая
генвея Стынна праведен» в расцвету.
Наше отечество стало а ставоввтеа садов
пветушвм. аааог* ве анал няр яа а одну
ва предвмстауюяцх обшеетвеяяих *)оряа-
ца1.

Нови Кояивияая СССР, воторая бу-
дет прмита Всесолавым С'еадон Советов,
аяеет колоссальвое авачетм яе только
дла градиан н»ше! страны. Ве арнходвт-
св докалывать ее международное «яаченне.
Кажды! труд|пи1са, чята| великую ста-
линскую Ковстятупяю, убедятся на ле»,
чего добялса рабочн! иаос Советского
Союза а чего могут добатъгя пролетаряв
любо! страны, когда она свергнут капя-
тынетов.

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАГОТОВКАХ
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладам т.т. Чернова, Калмановича, Микояна и Клейнера,

^ • • • 1 принятая 4 июня 1936 года .

Октав нового французского кабинета
П а Р П . 4 яшня. (ТАСС). Поел» уход%

я •тстааку вабяяета Сарр» врезадевт рес-
нуваяка Лебрев ораглаенл в 19 часов
1еова Блюя», которы! аредстаил еау
состав нового вабанета. Новы! кабвнет
вредставет перед палате! в вюая.

Мявястерство 1еов* Блюма сформвроваяо
в следующем составе:

Председатель совет» нянястров — 1еоя
Блюя (еошиднет). Иаявстрн бев о*рт*>-
лл: Каявлл Шотав (риаыл-соаниаст).
Поль Ф*р (геваральвы! секретарь соява-
лястачесвой партяя). Моряс Вяолеп
(«Р«соу6лвкавсмв-оо«»лствчес1в1 союз»)
Пояовшвва государственного секретаря пра
орезядяуме сонет» ааяшщцв: Макс Лор-
му» (сошалвст), Франсу» да Тесеав (ра-
днкы-ооааалвст).

Мяянстр ваовонально! оборот, воевны!
яянястр а вяце-прелеедятель совета ма-
яастров — Эдуард Даладье (радвкал-со-
цваляст), яорсяо! ввяастр — Гааъе-Дю-
парк (рапаал-«*авалагг); нововмнк г»«-у-
даретвевяог* секретара по воеаво-я*>реяо-
му флоту — Фраагуа Блаапю (соаааласт)
Мкннстр ааваона — Пьер Бот (раддвял-
мояаляст).

Маяястр ааутреяявх дел — Роли Салая-
гро (сопаалал). Помошвак гоеударствея-
яого сеяретара в* вяутренням делам —
Р»уль Обо (радякал-сопаалвст). Иянястр
юстяпяя — Марк Рюкар (радякал-еопва-
лает). Маяястр народного просвещенна—
Жав Зг! (радах»л-«оааыаст); помощивк
государственного секретаря в* вародвояу
вроевевкавв) — г-ж» Брувшввг; помош-
вак государстмвяого секретара ш аеора-

еам техняческого обрамваава—Жюль Ж«ь
льев (радвилчоцаалвст); оояошввк госу-
дорствевног* секретара ав ваучно-нсследо-
вателмаав делая—Врея Жолво-Кюра (со-
пвиастаа).

Нвввстр иностранных дел—Мвонн Дель-
бое (радавал-еояваляст); мавшвяк госу-
дарственного секретаря по иностранным де<
лая Пь«р Вмяо («Роспублякаясао-соцна-
лястячесаа! союз»).

Мяяястр колени — Маряуе Мут» (со
цваляст).

Мяяястр фнваясов — Веасев Ораоль
(соцвиал). Маяястр пенсе! — Альбер
Рявьер (омшаласт). Мввястр н»ро1вого
хозяйств» — П а ю Сяввагг (говаалвст)
Мваясто «аанспеввых работ — Альбер
Беюс (совналнст): вояошявк гостдао-
ствеяяого секретаря по делая горне! в
алесграчеево! прояышеаяостя—Поль Ра
яадье («Ресягбляивеко-соаяиястячесаа!
с«пз»); пояоапак гмтиостяевяого секре-
тяра во делая тоогоавго флота — А н и
Таге* (гталвгг).

Маввгто твргоаля — Поль Ваствд (м-
дахал-еппвалагт). яяяястт) мяледелаа—
Жорж Мовв* (соовалвст): пояошяях гагу
иретвеяного секретаря по аемледелаю —
Ав1ре 1аотз (ралявдч«паалнст). Мяяагтр
почт в телеграфа — Жардяйе (мямлиггУ

Мявягто тот» — леба (мявалястУ Ма-
нвггр адраамхравеяая— Аяря Сель* (е«-
пвалвст): оояоавик гостдаоствеввог* с«-
востарл по вопросам фяааческого воеоит»-
яал — Пьер Леааряо: пвяояюяя гостдар-
гтмввого секретаря м •ргаиязавп досуга
я сявцт» — лаграяж (смяпласт): пши
яяк мсударствеявого секретаря во «крав*
детотва — Саяиаяа |даор.

Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1—4 июня 19Й6 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б).
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) Проект Конституции СССР (докладчик т. И. Сталин).
2) Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках (докладчики

т.т. Чернов, Калманович, Микоян, Клейнер). ^ л

Соответствующие резолюции приводятся ниже.
Кроме того Пленум рассмотрел в текущих делах вопрос об обмене пар-

тийных документов и поручил Оргбюро ЦК выработать на основе сообщения
т. Ежова и предложений т. Сталина постановление по вопросу о порядке
приема в члены партии и разбора апелляций исключенных из партии при
проверке партдокументов.

.Проект Конституции СССР
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. СТАЛИНА, принятая 1-го июня 1936 юда

а) Одобрить в основном проект Конституции СССР,
представленный Конституционной комиссией ЦИК Сою-
за ССР.

б) Ввиду особой важности вопроса считать целесо-
образным созыв Всесоюзного Сеэда Советов для рас-
смотрения проекта Конституции СССР.

Победа колхозного строя в яерсвне
обусловила мощный под'еи соцняли-
стичесхого соревновамм колхозов и
обеспечила, несмотря на значитель-
ное запоздание весны, гахжеденне се-
ва всех культур в меньший срок, чем
а прошлой гаду, ори лучшей обработ-
ке почвы.

Решающую роль в проведении сева
в кратчайшие сроки и широком при-
менении многообразных приемов со-
временной агротехники сыграла не-
уклонно проводимая партией и совет-
ской властью все возрастающая по-
мощь колхозам через МТС трактора-
ми и с.-х. маиамами и улучшение агро
комического обслуживания колхозов.
Только аа один 1936 год мощность
тракторного парка МТС возрастает на
1 миллион 650 тысяч лошадиных сип.
МТС получают в 1936 г. 19,2 тысяч
первоклассных мощных гусеничных

тракторов «Сталинец» и 40 тысяч ко
лесных тракторов, 52 тысячи комбай-
нов и 16 тъкяч спмамльных тракторов
«Универсал» для культивации и убор-
ки технических культур. Машмютряк-
торные станции и совхозь! воспитали
и закрепили кадры пггмлаш тракто-
ристов и комбайнеров, повысился об'-
ем и качество тракторных работ.

Главное и решающее условие обес-
печения высокого урожая заключается
теперь в том, чтобы, ломая сопротив-
ление отдельных работников делу
прочного внедрения механизации во
асе области сельскохозяйственного
производства, слелать опыт и дости-
жения передовых людей социалистиче-
ского земледелия, овладевших машин-
ной техникой обработки и уборки, до-
стоянием всей массы работников ко<-
хоэов. совхозов и МТС.

Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

1

Об уходе за посевами
и уборке урожая

А. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПОДСОЛНУХ
1. Обратить особое внимание пар-

тийных и советских организаций юж-
ных и восточных областей, краев и
районов на то, что в этих районах уже
в текущем году комбайн становится
главно» уборочной машиной. Пленум
ЦК ВКП(б) требует от руководителей
этих областей, краев и районов, Нао-
комзема СССР и Наркомсовхозов, ди-
ректоров МТС и совхозов тщательной
подготовки комбайнов к уборке, про-
верки подготовленности комбайнеров,
выделения достаточного транспорта, в
особенности колхозного, для обслужи-
вания комбайнов и всемерной помощи
развертыванию содеалистического со-
ревнования комбайнеров с тем, что^ы
установленный ЦК ВКП(б) и СНК
СССР план уборки комбайнами был в
этом году каждой МТС и совхозом,
каждым краем, областью и республи-
кой не только выполнен, но и пере-
вьятамен.

2. Предложить Наркомэему СССР,
Наркомсовхозов, директорам МТС и
совхозов:

а) не позднее, чем за 15 дней до
начала уборки, отвести поля для ка-
ждого комбайна в размерах не меньше
предусмотренных планом комбайной
уборки для каждого совхоза и МТС.
Комбайнера, как начальника комбай-
нового агрегата, непосредственно под-
чинить !аиректору МТС;

б) проверить готовность комбайнов
к работе, вывезти в поле все комбай-
ны не позднее, чем за 5'иней до нача-
ла уборки и выделить в распоряжение
комбайнера комплект необходимых
запасных частей, как например-
звенья цепей, сегменты, планки и пр.;

а) обеспечить работу тракторов
на уборке с двумя комбайнами;

г) организовать своевременно поле-
вые станы с тем, чтобы с момента вы-
вода комбайнов в поде комбайнеры,
их помощники и трактористы находи-
лись а станах;

д) организовать не позднее, чем за
10 дней до начала уборки, в каждой
МТС ремонтные автопередвижки из
расчета оаной автопередвижки на ка-
ждые 15 комбайнов.

ч-Й

3. Сохранить на 1936 год порядок
оплаты комбайнеров, установленный
постановлением Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1935 гола.

4. Для бесперебойного обслужива-
ния комбайнов транспортом, очистки,
просушки и вывозки зерна выделить
в полеводческих бригадах на весь
период уборки звенья по отвозке зер-
на из бункеров комбайнов, по очист-
ке и просушиванию зерна, обеспечив
эти звенья зерноочистительными ма-
шинами и достаточным количеством
живого тятла колхозов и автотранс-
порта МТС и колхозов.

5. Предложить Наркомтяжпрому
СССР ускорить отгрузку запасных
частей к комбайнам и другим убороч-
ным машинам и автомобилям с тем,
чтобы план отгрузок первого полу-
годия был выполнен к 25 июня, план
III квартала — к 1 августа с. г.

6. Установить, как предельные,
сроки косовицы лобогрейками и жат-
ками озимых и ранних колосовых
культур (рожь, пшеница, овес, яч-
мень) 12—15 рабочих дней.

В целях недопущения потерь и пол-
ного сохранения урожая:

я) провести вязку а снопы всего
скошенного хлеба и его копнете;

б) заскирдовать весь хлеб с таким
расчетом, чтобы не позднее, чем че-
рез 10—15 дней после окончания
косовицы закончить эту работу;

в) закончить в нечерноземной по-
лосе и в восточных районах построй-
ку крытых навесов и колхозных
сушилок не позднее, чем к 1 августа;

г) обеспечить все уборочные маши-
ны зерноуловителями и провести
сплошное сгребание колосьев конны-
ми и ручными граблями на убранном
поле;

д) провести сплошную дезинфекцию
сельскохозяйственного уборочного ин-
вентаря и не допускать обмолота
хлебов на старых токах без предва-
рительного их аыжигажя;

е) начать обмолот хлебов не позд-
нее 3—5 дней после начала косовицы,
обеспечив не менее 20 часов ежеднев-
ной работы всея имеющихся сложных
молотилок;

ж) предложить Наркомсоахоэов ор-
ганизовать на каждом комбайне, осо-
бенно в зерносовхозах, третью
очистку зерна и запретить организа-
цию перевалочных пунктов в зерно-
совхозах.

7. Пленум ЦК ВКПМ) обращает
особое внимание партийных и совет-
ских организаций на то, что, а связи
с выделением семенных участков в
колхозах, в соответствии с поста-
новлением Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 10 февраля 1936 г., каж-
дый колхоз должен полностью обес-
печить себя лучшим по качеству се-
менным материалом, для чего:

а) провести не только очистку
семенных участков от сорняков, но и
тщательную сортовую прополку пу-
тем удаления из посевов примесей
других культур;

б) уборку семенных участков про-
изводить в период полной спелости и
закончить не более, чем в 3—4 рабо-
чих дня;

в) обмолот зерна с семенных
участков провести на отдельных то-
ках;

г) выделить для хранения семян
обособленные зернохранилища, запре-
тив использование их для хранения
продовольственного и фуражного
зерна;

д) засылку семенных фондов про-
изводить только после тщательной их
очистки.

8. Установить, что весь обмолот
зерна от семенных участков должен
быть жлольэован полностью для обес-
печения колхозов и совхозов необхо-
димыми доброкачественными семена-
ми для посева зерна под урожай
1937 года.

Запретить под страхом уголовной
ответственности использование зерна
с семенных участков на какие бы то
ни было нужды, кроме семенных.

9. Пленум ЦК ВКП(б) предупре-
ждает Наркомэен СССР, партийные

и советские организации о недопусти-
мости повторения имевшей аиста а
прошлые годы практики игнорирова»
ния работ по уходу и уборке куку-
рузы, проса и подсолнуха и обязы-
вает в текущем году:

а) провести не яснее, двух паяных
обработок кукурузы;

б) особо выделить участки куку-
рузы для пиккерной уборки;

в) провести двух — трехкратную
ручную прополку проса до полного
удаления сорняков;

г) провести не менее трех полных
обработок подсолнуха с тем, чтобы
третья обработка была произведена
не позднее 1 июля;

д) обеспечить полное использова-
ние комбайнов на уборке подсолнуха
с тем, чтобы не менее 9 0 % подсол-
нуха в колхозах, обслуживаемых
МТС, было убрано комбайнами;

е) установить, что уборка подсол-
нуха должна быть проведена не бо-
лее, чем в 20 дней.

10. Пленум ЦК ВКП(б) предлагает
всем директорам МТС правлениям
колхозов и директорам совхозов ор-
ганизовать тщательную приемку ка-
чества убранных полей, строжайший
учет и охрану урожая от расхище-
ния, для чего:

а) установить, что ежедневно бри-
гадир полеводческой бригады по акту
должен принять убранные поля с
оценкой качества их уборки. Считать
поле убранным только после его
приемки от бригадира председателе*
колхоза, а в совхозах — управля-
ющим отделением или фермой;

б) установить обязательное взве-
шивание хлеба у молотилки, на кол-
хозных перевалочных пунктах по
числу бункеров и при приемке хлеба
в амбаре;

в) ответственность за сохранность
зерна возложить: на токах по каж-
дой бригаде — на бригадира, а по
колхозу в целом — на председателя
колхоза.

Б. ХЛОПОК
Предложить Наркомэему СССР,

партийным и советским организациям
хлопковых районов:

а) провести не менее пятн полных
обработок хлопчатника (культивация,
мотыжение, прополка) и закончить
их в сроки, установленные Наркомзе-
мом СССР; обеспечить по каждой
МТС и совхозу безусловное выполне-
ние плана тракторных работ по куль-
тивации;

б) используя опыт передовиков
урожайности, широко применять бо-
роздковый полив особенно до цвете-

ния и усилить пом» в период цвете-
ния и пледообразования;

в) подготовить к уборке хлопка
колхозный и совхозный транспорт и
построить колхозные сушилки для
просушки влажного хлопка к 15 сен-
тября;

г) обеспечить подготовку в колхо-
зах и совхозах необходимого количе-
ства следингов для максимальной ме-
хажзации последнего сбора хлопка
(коробочек) с тем, чтобы к 1 декабря
закончить полностью сбор хлопчат-
ника и немедленно развернуть зябле-
вую вспашку под урожай 1937 года.

В. СВЕКЛА
1. Предложить Наркомэему СССР,

советским и партийным органам:
а) широко применить проверенную

пятисотницами подкормку сахарной
свеклы как местными, так и мине-
ральными удобрениями и настоятель-
но продолжать сбор местных удобре-
ний;

б) обеспечить проведение до нача-
ла уборки зерновых не менее трех
дополнительных междурядных трак-
торных рыхлений с тем, чтобы чет-

вертое рыхление провести в период
уборки зерновых и пятое после раз-
мыкания рядков свеклы;

в) закрепить за тракторными про-
полочными агрегатами трактористов
и рулевых на весь период обработки
свеклы без отрыва их на другие ра-
боты.

2. В связи с массовым появлением
долгоносика и сильной угрозой свек-
ле от лугового мотылька и озимой
совки, предложить Наркомзему СССР,

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.
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Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладам т,т. Чернова, Калмановича, Микояна и Клейщера,принятая 4 июня 1936 года
ОКОНЧАНИЕ

Наркомтшкпрому СССР м к«м
тайны* и советским организациям
свекловичных районов неослабно ве-
сти борьбу с сельскохозяйственными
яреякмлямя свеклы с тем, чтобы от-
стоять каждый гектар посевов. Пле-
нум ЦК особо указывает на необхо-
димость неослабной борьбы с вреди-
телями сельского хозяйства и после
того, как их опасность мину«т для
урожая текущего года.

3. У ш н о м » - ив 1М» гаа, « ж
обязательное задание для машино-
тракторных станций и сфхоэов кол-
ку скклМЬдЬмМивам |М|меч1е «О»/»
посевной м о и м и оеияы* РаЛтввиЛ
свекловичные звенья так, чтобы вы-
борка, обрезка, очистка и вывозка
свеклы производилась своевременно
и без задержки.

4. Установить срок начал* массо-
вой копки сахарной свеклы:

По Западной Сибири 5.1Х

По Аэово-Черномооскому, Саратовскому краям, Казахской,
Киргизской, Башкирской АССР и Западной области 10.1Х

Курской и Московской областям 10 — 15.IX
Воронежской области 15 — 20.1Х
Украина и ДВК 15 —20.1Х
Грузии и Армении 25.1Х

и закончить колку и возку сахарной свеклы в следующие сроки:

УССР, Аэово-Черноморския, Северо-Каоказский
я, ССР Грузии, ССР Армении, Киргизская

Гро< окоа-
чмгоя кепка

Срок отош-
ЧАЯЯГШ яоэкм

АССР и Казахская АССР
Курская, Воронежская, Московская, Западная,

Ярославская области и ДВК
Западно-Сибирский, Саратовский, Куйбышевский

края и Башкирская АССР

Предложить Наркомэему СССР и
Наркомпищепрому СССР составить
особый график копки и возки свеклы
в районах заводов, которые будут
пущены до 20 сентября с тем, чтобы
обеспечить их 5-дневним запасом
свеклы.

Организовать колку и возку сахар-
ной свеклы так, чтобы накопанная
свекла была вывезена в течение сен-
тября в тот же день, а в октябре на
поле находилось не бптее 5—10-днев-
ного запаса накопанной свеклы.

5. Пленум ЦК обращает особое
внимание на необходимость обяза-
тельного соблюдения колхозами всех
условий контрактационного договора
по очистке и сортировке свекл» и
предлагает председателям колхозов

1 ноября 10 ноября

20 октября 1 ноября

1 октября 15 октября

обеспечить изготовление простейших
ботворезов, снабжение всех звеньев
мерницами, ремонт и приспособление
телег для вывозки свеклы, а также
нашивку кузовов на автомашины.

6. Предложить Навкомэему СССР,
краевым и «сластным исполкомам
установить для каждой МТС и каж-
дого колхоза конкретные задания по
строительству и ремонту дорог для
вывозки свеклы с тем, чтобы к началу
свеклоуборки все дороги и мосты в
направлениях перевозки свеклы были
приведены в латный порядок и обеспе-
чен постоянный уход за ними на весь
период вояки свеклы. Предложить ди-
ректорам сахарных заводов в эти-же
сроки отремонтировать и привести в
полный порядок под'ездные путм к за-
водам.

Г. ЛЕН И КОНОПЛЯ
1. Пленум ЦК ВКП(б) предлагает

Наркомзему СССР, партийным и со-
ветским организациям льноводных об-
ластей и районов тщательно подгото-
вить и организовать теребление льна
'тракторными теребилчами:

а) обеспечить к 1 июля с. г. пол-
ный ремонт всех льнотеребильных ма-
шин.

Председатели колхозов должны при-
Пять поля за 10 дней до цветения
льна, проверяя поля не по количеству
проверенных прополок, а по чистоте
полей.

б) проверить в течение июня под-
готовленность каждого всштеля льно-
теребилки к машинной уборке и за-
крепить за каждым водителем широ-
козахватную льнотеребилку и трак-
тор;

в) не позднее, как за 10 дней, уста-
новить в натуре площади для машин-
ной уборки льна в колхозах и вру-
чить каждому льнотеребильщику мар-
шрут по использованию льнотереби-
лок.

2. Предложить Наркомзему СССР
и всем партийным и соиетоким орга-
низациям обеспечить:

а) проведение двух-трех прополок
засоренного льна, а на разреженных
семеноводческих посевах также и
междурядную обработку и одно-аву-
кретную прополку конопли не позд-
нее смыкания конопли в рядках;

6\ применение во всех льноводных
колхозах подкормки льна местными
минеральными удобрениями;

в) проведение теребления льна на
волокно в колхозах в стадии ранней
желтой спелости и в срок не более
8 дней, не допуская затяжки с убор-
кой льна. Теребление льна семеновод-
ческих посевов провести в стадии
желтой спелости, не допуская прежде-
временной уборки, и в срок не более
6 дней;

г) полную выборку поскони прове-
сти в течение 7—8 дней в период ее
массового цветения, а выборку коно-

пли в течение 10 дней в период во-
сковой спелости семян средней части
головок;

д) обмолот головок льна полностью
закончить в 6—8 дней со дня тере-
бления и закончить до начата уборки
в каждой колхозе, а в крупных кол-
хозах в каждой бригаде, постройку
крытых токов и навесов для обмолота
льна.

Предложить льноводным районам
развернуть в колхозах массовое про-
изводство льномолотилок с тем, что-
бы уже в 1937 г. полностью вытеснить
очес головок вальками и бочками.

е) расстил (замочку) всей льняной
соломы по каждой льноводной обла-
сти, краю и республике закончить
в августе, организовав тщательную
сортировку льна по качеству при его
уборке, расстиле, под'еме со стлищ и
переработке;

ж) мочку конопли начать немедлен-
но после уборки с таким расчетом,
чтобы до наступления морозов коно-
пляная солома была вынута из мочки
и приступлено к ее обработке.

3. Предложить Нпокомместоромам
РСФСР, УССР и БССР, областным и
краевым исполкомам и совнаркомам
республик льноводных районов обес-
печмтъ безусловное выполнение уста-
новленного для них плана строитель-
ства и снабжения, колхозов льнотре-
пальными машинами конструкции Ан-
тонова и Сергеева.

4. Предложить Наркомзему СССР,
партийным и советские организациям
не позднее, как за 10 дней перед
уборкой, выделить в каждом колхозе,
кроме семеноводческих, лучшие участ-
ки льна и конопли, семена с которых
в первую очередь в течение 10—15
дней после теребления должны быть
засыпаны в семенные фонды колхозов
в размере, обеспечивающем план сева
будущего года, при обязательном вы-
полнении плана сдачи семян льна и
конопли по контрактации.

Д. КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНА
Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Нар-

комэему СССР, партийным и совет-
ским организациям:

а) провести не позднее 1 июля
сплошную проверку площадей и каче-
ства оставленных на семенники участ-
ков клевера и люцерны и обеспечить
замену плохих семенников лучшими
по травостою участками;

б) провести уборку семенников кле-
вера и люцерны в 7—10 дней, не зо-
пуская перестоя клевера и потери
семян при уборке, и организовать
вязку скошенного клевера и люцерны
в снопы с отвозкой их для сушки и
обмолота на тока;

в) провести сушку снопов семенно-

го клевера на токах и под навесами,
приспособив для сушки необходимое
количество вешал;

г) провести обмолот клевера не-
медленно после уборки и просушки с
одновременным проведением работ по
вытиранию клевера и очистки семян
с тем, чтобы эти работы были закон
чены не позднее 20 дней после кось-
бы;

д) организовать засыпку каждым
колхозом и единоличным хозяйством
в срок не позднее 1 декабря сего года
доброкачественных семян клевера в
семенные фонды, обеспечил в первую
очередь выполнение плана сдачи кле
верных семян по контрактации.

Е. КАРТОФЕЛЬ
Предложить Наркомзему СССР, пар-

тийным и советским организациям:
а) провести не менее двух тщатель-

ных прополок и двух-трех междуряд-
ных обработок картофельных полей
до полного уничтожения сорняков;

б) провести аппробацию всех сор-
товых Посевов картофеля и сортовую
прочистку семенных участков;

в) не позднее 20 августа утвердить
планы использования сортового кар
тофеля, предусматривающие проведе
ние сортообмена осенью во время
уборки;

г) вслед за копкой картофеля про-
вести обязательное боронование с
подборкой, а также перепашку с по-
вторной подборкой картофеля на всей
убранной площади.

Ж. СЕНОКОШЕНИЕ И СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ

Пленум ЦК ВКП(б) обращает осо-
бое внимание Наркомзема СССР, Нар-
комсовхоэов, партийных и советских
организаций на необходимость не
холько полностью обеспечить грубы-

ми и сочными кор-мами растущее жи-
вотнозодство, но и создать страховые
запасы кормов.

В этих целях закончить в текущем
году уборку и стогование сена до на-

чала массовой уборки хлебов и не
позднее, чем • месячный срок после

где это возможно по климатическим
условиям, промети вторые укосы. Для
полют» о * а и ч е р я гаубот карма.
ми жиаотнвевдетяа домиэрвкЬ сбое
соломы после уторки комбайнами.

Одновременно с проведением сено-
уборки провести до начала уборки

растущих трав, молодых камышей и
ранних силосных посевов в раза»раж:
• районах апелояевнмв^ие » е н м
35е/», а • осталып* р а й о н а х — К
менее 50*/« голевого плана.

п
О заготовках сельско-

хозяйственных продуктов
А. ПО ЗЕРНУ, ПОДСОЛНУХУ И РИСУ

Предложить партийным и советским
организациям, директорам МТС и сов-
хозов, председателям колхозов и Ко-
митету по заготовкам:

1. Организовать сдачу зерна, под-
солнуха и риса государству:

а) по поставкам — в сроки, уста-
новленные постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1936
года;

б) по хлебосдаче совхозами — на
позднее 15 сентября по Узбекской,
Туркменской, Таджикской, Азербай-
джанской, Армянской и Грузинской
ССР, Крымской АССР, Одесской и
Днепропетровской областям, Северо-
Кавказскому краю и Южной области
Казахской АССР;

по всем остальным краям, областям
и республикам, а также по кукурузе
по всем областям, краям и республи-
кам—не позднее 1 ноября;

в) по возврату ссуд и натуроплате
работ МТС — в сроки, установленные
для поставок;

г) по гарнцевому сбору — 60*/» го-
дового плана до 31 декабря 1936 го-
да и остальные 40°/# в первом полу-
годии 1937 года.

2. Обеспечить сдачу на заготови-
тельные пункты колхозами и совхоза-
ми вполне доброкачественного зерна,
подсолнуха и ржа, для чего органи-
зовать тщательную очистку зерна, в
особенности поступающего от ком-
байнов.

3. Предупредить директоров и на-
чальников политотделов совхозов об
их особой ответственности аа выпол-
нение установленных для них планов
сдачи государствувзерна, подсолнуха
~ риса, а также за безусловную
сдачу государству Ьсего излишка зер-
на, подсолнуха и ржа, который мо-
жет оказаться в совхозах после пол-
ного выполнения плана сдачи государ-
ству и засылки семенных, фуражных
и продовольственных фондов.

4. Установить отчисления для выда*
чи колхозникам авансов, для корма
скота н других внутрихозяйственных
нужд колхозов в размерах:

по зерну —10°/» от фактически
намолоченного зерна, исключая обмо-
лот от семенных участков, с повыше-

нием до 15'/* для передовых, хорошо
работающих колхозов;

по подсолнуху — 5§/§, по рису —
10°/» от количества сданного на за-
готпункты подсолнуха и риса.

5. Исходя из того, что выполнение
обязательств по сдаче зерна государ-
ству является первоочередной обязан-
ностью каждого колхоза и каждого
единоличного хозяйства и должно
быть произведено из первых обмоло-
тов, запретить образование в колхо-
зах каких либо иных фондов, кроме
семенных из обмолота семенных
участков, до выполнения полностью
обязательств сдачи зерна, подсолнуха
и риса государству по поставкам, воз-
врату ссуд и по натуроплате работ
МТС.

Установить повседневное наблюде-
ние за тем, чтобы сдача зерна по по-
ставкам колхозами и единоличными
хозяйствами производилась в точном
соответствии с врученными обяза-
тельствами, а именно: пшеница, рожь,
бобовые и кукуруза в размерах, уста-
новленных обязательствами по каж-
дой в отдельности из этих культур,
а по прочим зерновым культурам •
размерах, установленных обязатель-
ствами для всех этих культур, с пра-
вом сдачи любой культурой по выбору
колхоза.

6. Прекратить колхозную и инди-
видуально-крестьянскую торговлю хле-
бом и подсолнухом, а также закупку
зерна и подсолнуха потреб* оопеваци-
ей по Таджикистану, Узбекистану,
Туркмении, Южной области Казах-
стана, ОдессклГС и Днепропетровской
областям, Крыму и Закавказью с
20 июня 1936 гола, а по всем осталь-
ным областям, краям и республикам
(за исключением ДВК и восточной ча-
сти Восточно-Сибирского края) — с
10 июля.

Подтвердить, что колхозная и инди-
видуально-крестьянская торговля хле-
бом, подсолнухом и рисом будет раз-
решена лишь после выполнения краем,
областью и республикой в целом уста-
новленного плана поставок зерна, под-
солнуха и риса, возврата ссуд и сдачи
натуроплаты МТС, а также засыпки
колхозами полностью семенных и ми-
нимальных фуражных фондов.

Б. ПО ХЛОПКУ
7. Предложить партийным и совет-

ским организациям хлопковых райо-
нов:

а) обеспечить выполнение пол-
ностью каждым 1 отдельности колхо-
зом и единоличным хозяйством заклю-
ченных контрактационных договоров
по сдаче хлопка государству;

б) установить специальное наблю-
дение за тем, чтобы обусловленный
ксягграктааионными договорами от-
пуск хлебосдатчикам масла, жмыха
и ваты-линтера производился в разме-
рах, сроки и по ценам в точном соот-
ветствии с контрактационными дого-
ворами.

8. Предложить Наркомлегпрому
СССР проверить и привести в полную
готовность хлопкозаготовительный ап-
парат, решительно пресекать имевшие
место в прошлом году факты, когда
заготовительные пункты, в нарушение
закона, допускали приемку хлопка под
сохранные расписки, принимали хло-
пок высокой влажности, чем нанесли
ущерб государству.

В. ПО ЛЬНУ, КОНОПЛЕ,
11. Первоочередной обязанностью

каждого колхоза, колхозника и еди-
ноличника является выполнение имею-
щего силу закона контрактационного
договора по сдаче государству льна,
пеньки и семян полностью в размерах
и в сроки, установленные контракта-
ционным договором.

Обратить особое внимание местных
партийных и советских организаций
на необходимость обеспечить сдачу
семян льна и конопли по контрактации
и возврату ссуд немедленно после об-
молота, добиваясь не только выполне-
ния, но и перевыполнения установлен-
ного плана заготовок семян льна и ко-
нопли.

12. Предложить Наркомлегпрому
СССР:

9. Предупредить директоров хлопко-
очистительных трестов и заводов и
заведующих заготовительными пунк-
тами, что их обязанностью является:

а) так организовать приемку и хра-
нение хлопка, чтобы ни в коем случае
не допускать ухудшения качества, по-
терь и порчи хлопка на заводах и за-
готовительных пунктах, для чего орга-
низовать тщательную повседневную
проверку состояния принятого хлопка;

б) проиэволггь приемку хлопка в
строгом соответствии с кондициями по
качеству, установленными в контрак-
тационных договорах.

10. а) Обязать НКЛегпром СССР на
всех хлопкоочистительных заводах
оборудовать вотюхбочисгители-с тем,
чтобы весь поступивший по заготов-
кам хлопок в коробочках был пол-
ностью очищен без потерь.

б) В течение 1936—37 года пол-
ностью обеспечить сушилками все
хлопкоочистительные заводы.

КЕНАФУ И КАНАТНИКУ
а) обеспечить переработку всех

остатков стеблей кенафа, южной ко-
нопли и канатника урожая прошлых
лет не позднее 1 октября 1936 г.;

б) организовать работу заводов по
первичной обработке кенафа, южной
конопли и канатника таким образом,
чтобы весь сбор этих культур перера-
ботать полностью до начала загото-
вок урожая будущего года, добившись
увеличения выходов длинного волокна,
а также увеличения выработки во-
локна;

а) не допускать повторения случаев
отказа заводов от приемки доставляе-
мых колхозами стеблей кенафа, южной
конопли и канатника и обеспечить
приемку заводами всего подвозимого
колхозами сырья.

Г. ПО ТАБАКАМ И МАХОРКЕ
13. Установить, что контрактацион-

ный договор по табаку и махорке счи-
тается выполненным колхозом и еди-
ноличным хозяйством лишь при усло-
вии сдачи установленных договором
количества и ассортимента, а выдача
премий-надбавок за перевыполнение
контрактационного договора произво-
дится при условии сдачи Табаков и ма-
хорки на сумму, превышающую стои-
мость, обусловленную договором по
контрактации.

14. Установить предельные сроки
заготовок)

а) желтых Табаков по ССР Грузии
и Аэово-Черноморскому краю — 15
марта, а по всем остальным райо-
нам СССР — 15 февраля 1937 года;

б\ махорки — по Западно-Сибирско-
му, Восточно-Сибирскому и Краснояр-
скому краям и Омской области — 3 1
декабря, по кем остальным областям,
краям и республикам — 1 декабря
1936 года.

15. Предложить Наркомпищепрому
ООСР обеспечить определение влажно-
сти принимаемого махорочного сырья
на заготпунктах исключительно лабо-
раторным путем.

Д. ПО КАРТОФЕЛЮ И ПЛОДООВОЩАМ

16. А ш в н и м Ш к что обязатель;
ства по поставкам государству карто-
фема яшвкш -Осту а н а ш н ы кмаьм
> о Н А м о е м п 1 к ^ . ^ о а х о э ^ М *
и етиоличяым хозяйством полностмо
до насту!
районным
каждому колхоау я сельсовету
копки и подвозки картофеля на заго-
товительные пункты, спиртовые и
крахмалопаточные заводы, установив
начало массовой копки картомля не
позднее 20—25 сентября.

17. До выполнения установленных
для колхозов, колхозников и едино-
личных хозяйств обязательств по сда-
че картофеля государству, запретить
колхозную и индмиауально-крестьян-
скую торговлю картофелем, установив,
что после »ыполнямм каждым в от-
дельности колхозом и колхозником
обязательств по сдаче государству кар-
тофеля ему разрешаете* продажа кар-
тофеля государственным и кооператив-
ным организациям, а колхозная и ин-
дивидуально-крестьянская торговля
картофелем допускается после выпол-
нения краем, областью и республикой
в целом установленного плана сдачи
картофеля,

18. Предупредить руководителей Со-
юззаготплодоовощь и Центроплодо-
овощь и заведующих заготовительны-
ми пунктами об их персональной от-
ветственности за обеспечение полной
сохранности всего заготовленного сто-

лового картофш. особенно картофе-
ля, заложенного на зимнее хранение.

19. Отмечая" чремерио . М с о о ц
расход* по »агот**ке, храме*** « « ц »
говле картофелем и плодами, поручить

кому СССР принять меры по
сокращению этих рас-

ходов в промышленных центрах.

20. Пленум считает недопустимым,
что возросшая овощная продукция
совхозов и колхозов не полностью ис-
пользована советской торговлей для
коренного улучшения качества и ас-
сортимента овощей, и предлагает за-
готовительным и торгующим организа-
циям и консервной промышленности:

а) обеспечить выполнение полностью
плана заготовок овощей по отдельным
культурам, особенно помидор, огур-
цов, лука и моркови;

б) принимать по договорам контрак-
тации исключительно доброкачествен-
ные овощи, плоды и ягоды;

•) обеспечить тщательное наблюде-
ние за состоянием овощей, плодов и
ягод при упаковке, перевозках, хра-
нении и ликвидировать порчу и брак
плодоовощей.

21. Пленум ЦК обязывает заготови-
телей и консервную промышленность
организовать в 1936 году заготовки
овощей, плодов и ягод таким образом,
чтобы обеспечить население в изоби-
лии доброкачественными плодами и
овощами.

Е. ПО КЛЕВЕРУ
22. Предложить Комитету по Заго-

товкам организовать заготовку клеве-
ра таким образом, чтобы обеспечить
полностью выполнение плана загото-
вок клевера, утверждешюго поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)

от 31 марта 1936 г. • размере
107 тысяч центнеров.

Организовать очистку и хранение
принятых по заготовкам семян клеве-
ра без порчи.

Ж. ПО НАТУРОПЛАТЕ РАБОТ МТС
23. Предложить партийным и совет-

ским организациям и директорам МТС
обеспечить:

а) к 1 июля — полный и точный
учет произведенных МТС работ по
каждому в отдельности колхозу, про-
ведя в течение июня сверку учета ра-
бот по актам, имеющимся а МТС и
колхозах;

б) составление каждые 5 дней в пе-
риод уборки и обмолота зерновых и
масличных культур, копки картофеля,
теребления льна и конопли совместно
с бригадирами и председателями кол-
хозов актов о произведенных работах
по уборке, колке, обмолоту и теребле-
нию;

в) обеспечить выписку и вручение
колхозу счетов за произведенные МТС
работы не позднее пяти дней после от-
несения колхоза к той или иной груп-
пе по урожайности, а за работы по
обмолоту зерновых и масличных куль-
тур, уборке комбайнами, копке карто-
феля, тереблению льна и конопли—че-
рез каждые пять дней с начала этих
работ;

г) обеспечить в колхозах, обслужи-
ваемых МТС, перевеску весовщиками
МТС всего зерна, получаемого от об-
молота и уборки комбайнами.

24. Для улучшения учета работ МТС
и обеспечения правильных расчетов

между МТС и колхозами, установить
в каждой МТС должность Зам. дирек-
тора по расчетам с /колхозами.

25. Предложить государственным
межрайонным комиссиям по урожай-
ности, руководствуясь установленным
для 1935 года порядком отнесения кол-
хозов к той и.-» иной группе по уро-
жайности, закончить отнесение колхо-
зов к группам по урожайности:

по колосовым культурам — по Уз-
бекской, Туркменской, Таджикской,
Азербайджанской, Армянской и Гру-
зинской, Крымской республикам — к
20 июля; по остальным южным рай-
онам — к 10 августа; по всем осталь-
ным областям, краям и республикам—
к 5 сентября.

26. Считая недостаточным обслу-
живание МТС колхозов по уборке
картофеля, льна, конопли и масличным
культурам, — предложить Наркомзе-
му СССР и директорам МТС обеспе-
чить выполнение планов работ по об-
работке и уборке этих культур нарав-
не с зерновыми культурами, исполь-
зуя машины МТС для помощи колхо-
зам по организации лучшей уборки и
первичной переработки льна, в Част-
ности все льнотрепальные машины
Сергеева сконцентрировать в МТС
для обслуживания колхозов.

3. ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКАМ
27. Предложить Комитету по Заго-

товкам, Наркомлегпрому, Наркомпи-
щепрому, Наркомвнуторгу и Нарком-
эему СССР:

а) до начала заготовок провести до-
брокачественный ремонт складов, их
дезинсекцию, снабжение заготовитель-
ных пунктов необходимым инвентарем
'с тем, чтобы обеспечить бесперебой-
ную приемку всех поступающих по за-
готовкам с.-х. продуктов и хранение
их без потерь}

б) закончить строительство новых
складов по плану 1936 года в'следую-
щие сроки:

по зерну — емкостью не менее 55
млн. пудов к 1 июля, 35 млн. пудов—
к 1 августа и всю остальную емкость—
к 1 сентября,

по плодоовощам — к 1 августа,
по хлопку — складскую емкость—

14 млн. пудов и 2 тыс. бунтовых пло-
щадок — к 15 сентября,

по льну и табаку — к 1 октября;
в) закончить к 1 сентября строи-

тельство 15 новых элеваторов и рас-
ширение 80 элеваторов;

г) закончить строительство суши-
лок: ,

по зерну — 75 сушилок к 1 авгу-
ста, 150 сушилок — к 1 сентября, 50
сушилок — к 1 октября. Остальные
сушилки — к 1 декабря.

По хлопку — 8 заводских суши-
л о к — к 15 октября;

д) закончить в колхозах строитель-
ство сараев для сушки табака к 1 сен-
тября.

28. Считать, что декгтигнутые заго-
товительными пунктами первые успе-
хи в области борьбы с потерями зерна
являются совершенно недостаточны-
ми, что на многих заготовительных
пунктах все еще имеются большие по-
тери зерна и зараженность храняще-
гося на заготовительных пунктах зер-
на хлещем. Все это требует от работ-
ников заготовительных пунктов по-
вседневной упорной работы по ликви-
дации потерь и очистки зерна от вре-
дителей.

29. Ввести на период уборки про-
грессивно-сдельную систему оплаты
труда шоферов в МТС и совхозах в
прямой зависимости от количества пе-
ревезенного груза и расстояния. Обя-

зать Наркомэем, Наркомсовхоэоа и
Наркомпищепром СССР в пятиднев-
ный срок установить нормы выработ-
ки и сдельные расценки на грузовых
автомашинах по перевозке грузов.
Установить, что за каждую перевезен-
ную тонну груза сверх установленных
норм, при хорошем состоянии авто-
машины, шофер получает, премию-над-
бавку в размере 25*/» от установлен-
ных расценок и при выполнении пла-
на-перевозок премию в 25'/* от эко-
номии горючего и резины. За простои
автопарка во время уборочных работ
не производить оплаты шоферам.

30. Возрастающие из года в год го-
сударственные запасы зерна, дальней-
шее увеличение их в связи с осуще-
ствлением задачи доведения сбора зер-
на в стране до 7—8 миллиардов пудов
требует проведения технической ре-
конструкции складского хозяйства
для обеспечения длительного хранения
и лучшей сохранности запасов зерна.

* * *
Пленум ЦК ВКЛ(б) напоминает

всем партийным и советским органи-
зациям, что успешное преодоление
трудностей поздней весны является
лишь первым шагом борьбы за высо-
кий урожай в 1936 году, за дальней-
ший рост зажиточности колхозников,
за новый под'ем сельского хозяйства.

Пленум предупреждает советские и
партийные организации о необходимо-
сти решительного преодоления настро-
ений самоуспокоенности, увлечения
достигнутыми успехами и притупле-
ния внимания к подрывной деятельно-
сти остатков разбитого классового
врага.

Борьба за высокий урожай как зер-
новых, так и технических культур, за
тщательную прополку и культивацию,
очистку полей от сорняков и сельско-
хозяйственных вредителей, образцо-
вая работа комбайнов и своевремен-
ная уборка урожая, выполнение пол-
ностью и в срок обязательств перед
государством по сдаче сельскохозяй-
ственных продуктов должны стать в
центре внимания всех партийных и со-
ветских организаций н обеспечить в
1936 году обилие продуктов сельского
хозяйства и новый под'ем зажиточно-
сти колхозников.
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Соликамск .-,,
без соли

О ш ц я м . 1 Е Ч Щ Я Щ Т июмрева
Тямш» вродуктМп вагмпов. Об»аруд#в-
яа, чт» 16 и газами ТЕЛНЫВСЬ «Т яро-
м м выв. Потребитель, ЖИВУЩИЙ У квта>
мавеге проаааадстм еола. внятном оп-
екать м вагаииам а войсках втяг* ваа-
дукта.

Р и м на тавям же прегтувлеввем яа-
мвтся тиовсяяе ят вродажи товаров, ко-
тами виеятся и складах. В Свердловт
ивиуояиа вягамваая N 81 — Валмт-
сова. М 14 — Мятрфнов в М 2 9 -
Сакса* отшивали поктнателям в дрож-
жах, в то арена как ва городски бале
храллесь 8.000 килограммов дрожщ*!. В
пята вагинах вроивпы стхо отвечалв
покуяателп «яет» яа требовавве темата-
пям. а на вам ега лежало 12 тмн.

В Бввемпах вв большим почетом пал-
1ТЮТСЯ У ТОРГОВЫХ равОТЙЛЕОЯ* И Д Р У Г »

продукты, павшвем» яеобходвмые потре-
бятеля. Муки пшеннчао! 75-пропентоого
помола ме оказалось и II магазинах вз
21 проверенного, мукв ржаво! — в 8 ка-
г а т а х , крупы ячневой — в 15. овся-
в«1 — а 17. манной — в 10. перловой —
я 9. грочяевой — в 5.

Общи» результаты проверки магаааиов
Свершаем! облает* гнетущи». Всего
лрямряи было в разных птпктах области
367 магазивов я в 282 пе было полного
ассортимента товаров повемневвоге епт*-
са — муки, кр'пы, сахара, соли, ковтя-
тереких вмелай. мша, махорки. В 107
магазинах нахватало от одного до 5 п и -
ров, в 97 мгазявах—от Б до 10 в я 7 8 —
свыше 10 товаров.

Шмдтюши! облагтяым отделом впттрен-
ве! ТОРГОВЛИ тов. Шлипперман утешается
тем. что прв прежних проверках положе-
ние к магазинах выло еше дтже. В пер-
вой половине апреля ассортимент товапоч
оовеедаеввого спроса был нарушен в 129
мапзвпах яз 146 проверепвых. наруши-
теле! было 88 вроп.. а во второй половине
апреля пропент нарушителе! снизался до
75. Па каждые четыре магазина три гртбо
нпрашаля советскую ТОРГПМЮ! 1е!стви-

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСЩАЮТ ЗМОНИРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ Ш Р Т 0 В ,
ДОМОВ, ЯСЛЕЙ И Т. П.

Женщина-общественница

тельяо. <кя утешаться!
Совершеипо непонятна, почему терпят

такое неуважение к потребителю обком
парши в областной исполнительный кома-'
тет.

М. КАНТОР.

ГАЗОНОСНЫЙ РАЙОН
НА ДНЕПРОПЕТРОЗЩИНЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 4 июня. (Карр.

сПрааяы»). Геологорыведочная группа
Сталинской железвой дорога прв изыска-
тельских работах для проектирования же-
лезнодорожво! трассы обнаружила близ
Бердянска ойнлыше вьмелевая гопючпх
газов. Они выходят вз глубвиы в 6 — 1 0
меттюв.

Днепропетровское отделение Украинско-
го геологоразведочного треста приступило к
детальному пзучеаию нового газоносного
района.

Шестиднеш противовоздушной
обороны в Минске

МИНСК. 4 яюя«. (ТАССТ С большян
успеюк прошел в Мвпск* шегтпдневниЕ
протявовоадушвоВ в протявохвкячепой
оборояы. 200 ЕОИ&Я! аавоюв, жактов •
учобявп вав«1«ян1 мЕОВстряропалн успс-
XI вовяяо! учебы. В массовых оборошых
яерирытих прявсла участие гначятель-
ми часть виелегая Мвиска. Выло выку-
щево 10 тну. маемплиров лестовок в
споииьвда брошюра.

В шестядневнике учзсшоваля все служ-
бы противовоздушной в пропоохикичегЕоП
оборовн—сии, пожарвая, жилвшпо-оог-
ствловятельвая я другие. В «кедиЕосапи-
таряый день» ва площади Свободы состоя-
лась денопстралвя еавггарвого учеаяв, в
«девь пожарио! обороны» демонстрирова-
лось тушение «аажиготельныи АоиЛ>. бро-
шенных на территорию шве&аой фабрики
ям. Крупой!. Городсхаа иождрвая охрана
ввспешровал» тушеяяе пожара целого
ииртАла. В «девь восстмовленн раару-
шеивЯ» особенно отлвчилась служба см-
аи. Работая в противогазах а протявохв-
мнчесЕвх вомбивемвах, сшвсты в тече-
ние 25 пнут восстановили раарушеииую
«ппогввввЕОЕ» телефонную сеть.

Первого вюна ва фабраих. а»о|ах. в
учреждевих в учебных ааведеняях свы-
ше 30 тыс. человек целы! час работало в
протявогаед.

Обсуждение проекта
в совхозе

В юрке совхозного веселка
домдшмие хозайкв и работияпы. чтобы об-
меняться мнениями о проекте.

Домохозяин КУСТОВЛ сказала:
— Сами женщины уже делом агятяру-

ют за вооый закон. Собралась как-то в а т
женщины в стали подстывать, сколько
у вас теперь беременных. Вышло,
одвом только нашем совхозе 45 человек.
Если сравнить с ПРОШЛЫМ ГОДОМ, раз

пять у вас больше детей. Но воспитать и>
•то! детворы норовых, крепких людей
все и состояния. Вел пояошп государства
будет трудно. Проект ато учел: правитель-
ство предполагает открыть во»ые ясли
детские сады. По-моему, нужно овямтель-
но сделать такую ОГОВОРКУ: В детские са-
ды пниинмаюгея в первую очередь дет*
кеяшмя-однночек и многосемейных.

Доярка совхоза Махавеаа начала с лич
вой обиды:

— Я скоро должаа родить, врач запре-
гял мве продолжать работу доярки. Копя
я попросила яояеамнта дать мне более

КУЮ работу, оя ответил: «1егко! Наба-
ты вет, можешь совсем убираться». В про-
екта нового зеков, говорится, что хмя!
етвмняки абяааяы тдовлет
просьбы. ПУНКТ очень хороши!,
встречаются бюрократы, которые яе исят
е втям считаться. НУЖНО законом предусмо-
треть наказание аа злостны! отказ от пе-
ревода беременных на более легкую рабо-
ту- И еше одно добавление: совхозные по-
•я часто расположены далеко от ясле!
Мать, кормяшая грудью, вынуждена бро-
сить работу. было бы очень хорошо, если
бы предусмотреть специальное время для
кормления детей.

В коппе беседы собраишиеся решвля
усирвть оборудование совхозных ясл«1
Домашни Х01я1яи выделяют из сям! сре-
ды бригаду в помошь работникам яслей

вв»ать т и н
1я1. но т и г

ЖяпотяополчсскяЯ глвхоа
их. ПостышекА. Швпченкокекого

Харысооокоп области.

ляхт.

МНОГОДЕТНЫЕ ДОМАШНИЕ
ХОЗЯЙКИ

Иве Яв лет. У меня было 9 водов, в
настоя щи вре'дя рашу четверых детей,
остальные поперли от болезней — от сир-
латяпы, колита, дифтерита. Абортов я не
делала не потому, что мне нельзя, а по
тому, что мне казалось, что я убью живое
существо. Скажу, что в настоящее время
я впчем ве болею, делаю почти МУЖСКУЮ
работу — колю, пилю, таскаю дрова я во-
ду, стираю, готовлю, обшиваю себя в де-
тей.

Вы ве поймайте, что я крупная, вид
вая ахеншвяа,—«оборот, я маленькая, ху
денькая. А вот у я к есть женщины, ро-
двлв одного, двух, а то в совсем на одного,
но делал в аборты, в теперь болеют.

Но вот «то плохо: т вас иа домашнюю
ХОЗЯЙКУ ле обращают внимавия, как бы
считают лишним багажом. V меви четверо
детей — 11 лет мальчик. 8 лет девочка,
2- лет а 10 яге. Нн баоурек. и* тетушек,
одним слоном пвиого нет, кто помог бы п»
УХОДУ за детьми. МУЖ часто бывает в ко-
маядяронках, так что я остаюсь совершен-
но одна. ПОСТУПИТЬ иа работу я не могу,
мне падо сличала определять дегеП куда-
нибудь, пкпькт нанять не по средствам.
А детей птовимают только тогда, когда ПО-
СТУПИШЬ ва работу и проработаешь извест-
ное время.

Л очень прошу подумать о нае, много-
детных домашних хозяйках. Я пе одна та-
кая, вас много, которые связаны детки
и оторваны от общественно! я культурной
жизни в детей которыд ч» устроишь II
в ясли, вв в сад, потому что мы пе ра-
бэтявпы, вол. не служащие, а. так ска-
ить, вроде «Оездсльпип».

N. НЕФСЖИА.

От ямга одаш • мобряю и м я о п м с п
Е в «ктямстя т*ир*ш">" авортв*. I ва-
шем т п ш т . аяые жваввяны баатг* ист»
доте! и м г т , чт* вмдят в я н #*>ат. в«-
твои вимпдвает к юмашвему очап П Е
веет*, " « и > ободествеяя** к я т е л в м п
м оститеа яремевя. Ьп — иблтжмвм.
Говор» вп вв ш краевого с м е й . Я сама
магь • ве « д ь а ве чувствуя себя ом-
ваяво!. во. ваоборот. ребенок воодушевля-
ет меая ва обществеяятю деятельность.

У вевя вет ломавпе! работяяоы. Я са-
ма воспитываю ребевяа и ухаживаю и
мужем. Сейчас я — аалестятель дяректорл
завода ло культурно-бытовым ВОПРОСАМ. Ра-
боты много. РУКОВОЖУ массовым озелеяе-
яяем поселка, организую двэгяческую сто-
лову», пбяваюсь быстеого расшяввяяя
детских яслей. Словом. 6м дел не СИЖУ.
Но всем втвм я занималась я когхя ве
Пыла мметтглем лятегтира. Тогда првхо-
далось еще труднее: прав никаких, а сде-
лать ведь все нтжво. П я успеваю сейчм
так же чисто содержать гвартярт яз трех
кокпат. сак в раньше. Ужин я адятрак
готовлю дома. Ргбенка на-двях устро»
в детский сад. У мевя. конечно. *>д*т
«те 1етя. Я я у в е р т . что ляп и «сколы*
мае ве помешают. Ведь к вашим УСЛУМИ
детски» ясли я детские т ы Из своего
бюджета времена я всегда егмею выкроить
2 — 3 часа в девь для аавятвй с детьми.

Няе кажется, что нтжяо ввести спепи-
альный ПУНКТ о ма термальной помощи пре-
старелым родятеляя. Я анаю ытчаа. когда
взрослые сылооья я дочерв подло посту-
пают со своя» отплми в матерями. К по-
добвым «детям» ааяоо должгв быть ве мо-
яее строг, чем в родителям, броеаююл»
детей.

Предлагаю также сделап такте ого-
юрку: уггеновлеввую стмку ва мавод

взысяявать с его впомяка. Часто бывает
так. что вшозШ11 вяноавик развои I в
тс себе в* дтет, * доведеявы! и етчая-
м я СУПРУГ ы в гупруга приходит в вак
оазводггьсд. Выяснять пацаваога вшмв-
вям развода злгеу должна помочь обше-
ствеявость.

НУЖНО, чтобы врач, к ЕОТОЯОМУ папеят-
ка обратятся с вросьбой сделап е | аборт
гми.тся с жеящннамв-обшествевняплми
Женпвиа - обтествепввпа. яееомвевяо,
суяеет УГОВОРИТЬ ошяпаюштюгя ПОДРУГУ

Закон топок, а вам предстоят очмь мво
го поработить нл пошятве» КУЛЬТУРНОГО
урлппя женшпн. К ТОМУ же иногда дпет»-
точп» одного теплого, бодрого слов», чтобы
отгппогать женшяву от ряскпиаввого ша
га. т о р ц й может стоять ей живя.

Пня совете жен инжеиефво-техвичесЕЕД
Р100ТНЯК0В мы оргаяизмаая еекпию по
охряпе матерелим и иладеячеспа. Ломи-
мо ултчшеяяя оаГ>оты детгввх ясле! я дет
скат садов, главней аадаче!^а первое вре-
мя мы поставила: оаз'яеввть матерям осно-
вы правильного вослятамм детей дома.
Часто все полезные навыки, получаемые
рМевкп к детском учреждая*!, УВВЧТО-
жзютсл домашней обстановке! Дома ре
бепку должны быть созданы т а т е ге угло-
вая, какие ов имеет в детском сит.

'Законопроект одобряли все жены вяже
нерио-техняческях работников стаяапов-
пев — рябочях и служащих Пышмннсклго
здвпц. Опа висели много добавлений, при
ложил кое-тго изменять, во толькэ не
многие ВЫСТУПИЛО прлтп главного пупк
та — аапрепдетгвя абортов.

Зядистмтвяк ялдяктооа Пмшимн-

КЛАВДИЯ СУРОВЦЕВА.

(По телефон? 18 Скеряловскя).

НАРКОМЗДРАВ МЕДЛИТ
Обезболпвапяе родов—гуминвейше* меро-

приятяе советской власти — приобретает
сейчм особое звачевяе. Для обезболвваивя
родов вадо пряиенять средство, которое бы-
л4 бы совершенно безвредно ш здоровья
зеенщмны в ребенка.

Умвлелмряюшмм всем атнм треЛоваяия»
яв.иется аакись азота, так наливаемый
•веселяодпй газ». Его можео давать ва про-
тяжении всего процесса родо*. ве ВЫЗЫВАЯ
ввЕаких вредных последствий я прекрасно
обеаболнви роды. Однако пока прнменеяие

О О О О О О О О О О

•того газа чрезвычайно огоавячево, таи как
он добываемся у нас лабораторным путем
в очень иебольшом количеств* я. конечно,
удовлетворять потребности пе может.

К сожалению, Наркомздрав очень вяло
раскачивается. Оргаинзонаяный три меся-
ца яазад прв Паркомздравс Совет по обез-
боливанию роюв. ва обязанности которого
лежит руководств обезболвваписм родов,
еще ив разу ие собрался.

Г. Н. СМИРНОВ.
ЧдинШ СвдввввдТП М в^ИЙвПМВМММ

р о щ при Нациям шли»*-

Дои отдыха лиа беремсяных сМосшмскм* рабочая» а Сокмьмикям, На
снимке: К. И. Леонова, анш. М. Ф. Каяымоаа, О. Ф. Четаерова и Т.Е. Ми-
хеем В Саду ДОИЯ ОТДЫХВ- Фото Л. П т (Ооюзфоги).

Письмо
кормящей матери

Кораяядая мать, если ока ваберемеяеет,
должна иметь право сделать аборт. Ло сих
пор я во исех квитах читала, что для вор-
мяпе! матери в для вскармливаемого ре-
бенка повал бгрсмевюсть вредва, ее ае-
обходжмо прервать.

Скажу о себе: • несколько месяцев на-
зад родвла ребенка, замужем я меньше
года, а материнства привала как велвки
и радостный долг. Па пятом весяпе бере
ценности я защитила нплоивтю работ)
и окончила ВУЗ. Сейчас, тотчас весле окон,
чаяня отпуска, я начала работать в науч-
но-исследовательском института.

Если мве пришлось бы выпаагавать сей-
час второе двтя. все сваы. положены*
ммю иа учебу, на изучение языков, н<
ваучитм) работу, в течете доводьво дол-
гого времени останутся втуне. А вто —
большая я тяжелая обвда.

Зиачвт л ато. что я отказываюсь 01
долга быть матерью второго в третьего ре-
бенка? Нет. скоро я ОЕР>ВНУ физически и
как мать в как работник я радостпо буд
вынашивать второе двтя.

Разумеется, я ве сомневаюсь, что пе
пройдет 3—5 лет, как аса втв ограмчо-
ияя (за агклвиеяием рази вясаюшегоп
кормяак! яатгри) будут сметевы нашей
действительностью. Я презираю мешанпн,
•генам а нтмлгеатсиое елабоволве, ко-
торые толкают многих жентпп ва аборты,
во в строго определевпих, исключитель-
ных случаях «• пои илжеа быть рыя«-
шея.

Биамг-фдиолаг С ПМЬЛБУРГ

ПРИ ЧЕМ ТУТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАОСА?

Я работаю в 3-1 ывнкческой бадьввп
города Одессы. Ежывевво у пас оромзво-
и г операодш вскугегиииого абоцта. Сгра
хоаие кдосы омачивают сотая больнич
яых дней, а еслм ваять яасштаб асей на
ше! страны, »ти два исчисляются сотнями
тысяч.

Такое расходовали» громадных средств,
олоообетвуюшвх умерщвдемю детей, во
многих случаях ничем и оправдывается.
Ибо частенько искусственные, аборты не
вызвавы у женщин на медиаинсЕимм, ци
бытвяым прваввлп.

Не лучшв да было вы ату у!иу дене
использовать па вырашвваиве щей, чем
на уттгозпвм ид?

Я считаю, что страховые кассы должны
оплачивать больничные ласты лишь тем
женщинам, которые не могут иметь ребен
м по состояяпо здоровья, Еогда нскус-
ствсиный аборт ПРОПИСАН врачами. Во псех
же остальных случаях искусственного
аборта следовало бы ирекрдтить оплату
бюллетеней.

С. КАЛИНЕР.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ПОДПОЛЬНОГО АБОРТАРИЯ—
6 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

МИНСК, 4 июня. (ТАСО. народный суд
второго участка гор. Миигкл рассмотрел \ь
ло сестер Надежды в Мыавьи Звари-
Еипых. содержавших подполышО абор-
арий. Суд установил Г> случаев абортов.

Они делалась жоншинля с четырехмесач-
ио8 беременностью. Аборты проилюднлнсь

самих аптигапитярпих условвях. Ашм
Вакаиова, работпвиа МИНСЕОЙ длсОопскар-
ии, получила вз-ая аборта аарахопве кро-
ви я через лва дня умерла.

Народной су! приговорил Надежду Зав-
икипу к 5 годам, а Маланью Звармкв-

пу — Е 4 года* литлеви свободы.

/ \ АЭРОКЛУБ V
• ; - - • . ' ; В С Е Л Е .' [•••*•

НРБУТСК. 4 нови. (Корр. «Правяы»)-
Год назад в селе ГОЛУ меть (Черемховсаа!
район. Восточная Снбврь) впервые при-
аемдялсл салолет. Из кабины вышел пред-
седатель местного холмы аи. Стюхелл
Лету ко*, делегированный юлоапвыкп ш
краевой е'еад ударников КУЛЬТУРНОГО фрон-
та. Детувоя сделал отчет о оеопом дне
с'езда, собрал предлолхеввя колхозников в
чорм яооаыьи чаем вновь вылетел в
НОЕУТСЕ.

Омв.юпе самолета выпало У -КОЛКИ-
вяия большой интерес и ам'пви. В IV
ЛУметв был сонм ааоок.пб. Клуб приоб-
рел плаяео и паоашшт. Колхознике обуча-
ются полетам ва плмере м готовятся к
прыжкам с плаатвггом. Со двя на день
ожядаотся получение собегаевного самоле-
та, деньгя аа который давно иерваедевы
в Носит. ЗаЕмчавается постоойкл про-
дтюяа в паоашюгм! вышки. Членам*
сельского агроялУба состоят уже 1.400

ГДЕ ЖЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
ВОДНЫЙ КЛУБ?

(Пжьшо работника Осоавяахчма)

С девам мы доГиидемгл. чтобы о и дл-
лн воамоиоггь оогапвлоелть в Новоси-

бирск* водны! клуб. ,

Краевой совет Осоммлвма ОТПУСТИЛ ЯЛ
оогалмавн мл\'ба 180 тыпч рублей На

' атв среаства мы прмбрелн :1 катечи. 2 ях-
ты, МОТООЯУЮ ЛОДКУ. 5 МООСЕЯХ шлюпок п

10 пвогтлючных. лодок.

Но У нас яет... берега. Городской сон'Т
прелоспвлет КЛ\ЛУ кряйяе залущмпы!
ОУСШРЬ ва 6в»1епг Оби. Этот УЧИСТОЕ бере-
га все время зааят плотами. пг>пст;«к для
мшвд СУДОВ здесь УСЧТЮНТЬ велпкчхнч

В. АЛЕШ! 103.

Черниговские провинциалы
(От специаппих корреспондентов «Правды»)

Знакомый пгвзаж. Вычурные цветистые
куяола церквей. Сотые вербы у соевой
Десны: пушки ва древнем «Мазепмном»
валу, как обычно, сером от пыли.

Пглчалял прибывший из Киева паро-
ход. Пассажиров много. А иа пристава —
ОДИН ИЗВОЗЧИК. ТОЛКОТНЯ. ССОРЫ.

И йот УЖ» ташится в гору, дребезжа по
иьКоияам шоссе, стирая пролетка.

— Автобус появился недавяо, — пояс-
няет возниц», небрежно свешивая ногу на
сторону. — Ходвт оя к воваялу, а при-
стань ему вез явтере/т.

Стемнело. По старой традиция высы-
пают жители Чернигов.! на улицу Шевчен-
ко, бывшую Шоссейную. Ходят взад я впе-
ред от плотадн к валу, пьют сельтерскую
с двойным ситюпом. помешают веебявы-
мя резными оалочЕами.

Сотни людей валандаются тая до апу
вей ночи.

К\дд поЙ1ешь? В Чернигове всего дил
кино. Туда можво бел особых затруднении
ПРОНИКНУТЬ только ва дневной сеанс. Га-
стролирующая ,, лесь ниннипкля опера
успеха пе ямгет, отпугивают высокое пе-
ны. Во всем Черпигове существует толь-
ко один. малопопулирныП клуб работников
ТОРГОВЛЯ. Па «Мааепнном» иалт, самом
живописном мосте голода, построена откры-
тая апрада. установлены длинные ряды
гкамеех. во вв разу еше ввит» не устраи-
вал здесь концерта,—я голубая раковина
СЛУЖИТ ( п ш и к и для приезжих, не аме-
юшях кпона.

Кстати, о крове. В Чернигове—дм ста-
1№Ш.кие. ш-полыпие гогпшипы — тесные.
ггямие. с ржавыми умывальниками, ЕЛО-
п.1«и и КУХОННОЙ вовью. В корвмрах и
«итш'ипдях» — бесяонечвые очереда. За-
ведующие разводят руками:

— И У. что вы хотите? Напор больше!,
ведь у нас все-таки область.

Уже третий год. как строят и не МОГУТ
выстроить витоящи! отель. То вемеап
похватает, то радиаторов, то краски.

Ч>Ч'|'пгсв е-егопо ПОЛУ част на хкляш
ное и культурное строительство крупные

IV? ойллстпые ОРГ.1НЯД,)П1:П в пдин
голос гш'рдлг о том. что «денег, конечно.

хмтаег, во... строииея мы медленно во
особым причинам!.

— Вядмте ли, — ааявкл вам предсе-
датель горсовета тов. Сибиряк. — У нас
солдался мак бы ааколдованный круг. За-
страивать окраины вет смысла, ВУЖВО
украшать певтр. А для того, чтобы воз-
двигать в певтрв ЕЛУОЫ. квво ала жалые
двма, веобходям* разрушать старые строе-
ния. А в них живут люди. Им вужно пре-
доставлять жилую площадь, я откуда мы
ее возьмем?

Энергетическое хозяйство Черниговт убо-
го. До прошлого п т огиешала ягитраль-
птю часть городя древняя «вымалка» в
540 киловатт В нынешнем году при ка-
товивою! фябпвке путева в ход долго-
жданна ТЭЦ. 31есь. по вегм расчетом.
долхяы были работать два аггрегата <1б-
шей иошиотю в 5 тысяч кило па тт. Но
по... об'ектмввим причинам установлен
ТОЛКЕ» один и то слабосильный, рассчатап-
IIий иа 1.700 шловап, а дает фактиче-
ски 1.200 («вядиге ла, тапки с дефек-
та»!» ) .

СаяМ яатопяново! фабрняе тоже нт.ж-
на алеитрояпергия, я городу отпускается
н и 250 киловатт. При чем население от-
нюдь ва рам его! «верши, ибо рапьте
плетяли 18 коп. аа шловагг-час, а те-
перь... 1 о 01 коп.

Городская баня строилась долго в. го-
ворят, старательпо. Но когда ее открыли,
выяснилось, что мыться .там веволкпжн-!:
в предванянке жара, а в парильне шот.
Вентиляпвя никуда пе Годятся, вредные
испарения отравляют посетителей. И ПО-
СКОЛЬКУ невозможно снабжать каждого вз
моющихся я береэооым веипком и прота-
вогямм. ретасво баню переделать...

Яа последние годы выствоялв все же
несколько стандартных жилых и учпеж-
дгмческид домов, порагчиствлв кое -какие
плотня, редопегруяровали театр.

II» ы* это делается с прохладцей. Раз-
ве, наШ1ИМ1'р. не является характерны».
что Чщцигои. город, стояшив па шпоинс-
шВшеВ Дгссе, ве вмест вв одной аиихЛ
стаицяя/! -

Все секшя горсовета, за малым веяляь
ченяея, белийствувт. Цяые яе собирались
нн разу аа все полтора года. Важнейшие
ПУНКТЫ наказа избирателей продолжают
оставаться лмшь пожелащяял.

Пет у черпигпвпев внтузяляма в рабо
те, ова — ве патриоты своего горой.

И поатомт ае прнхошгя удивляться,
что многие села Черниговской области по
своему КУЛЬТУРНОМУ я двойственному ро
сту (учитывая, понятно, масштабы) стоят
выше Чернигова. Обогнали его.

* * *
В .15 километрах от жммподорожпой

станпга Алтыноака расположено село Не
даевка. отмеченное только яа пртах мел
иго масштаба. Годами Нехаевва счита-
лась самым отсталым селом во все! окре-
стности. Сюда па каждую «качпопвю»
обычно прп-зжа.тя десятка уполномоченных
райкома, обкома, вошрашапшихся в центр
с неизменным результатом:

— Застряла Иехаевкя на шестидесятом
втюпевте я — ям с места.

Сейчас село — рядовое, мак я д е г т я .
сотня ТЕраяиспн деревень, аккуратно вы
полвяет все задняя и лучше еппамяет-
ся со смей работой, чем сам Черпягов.

Величко Нвкяфпр, колхолняя артели
им. Молотова. дал новый рекорд: ошоле-
мешпым плушм ов вспахал однн я два-
дцать шесть сотых гектара. Някнфор Юхя-
мовяч гордо шагает с поля в село я. едва
И0ТЛТН.1В. спешит в школу яа занятия.

Чсрпиговпм ГОВОРЯТ, что где-то какие-
то кртжкя лшбгм в городе существуют.
По как ояв существуют, как там нпяка-
штся,—об этом то.иоч ве узнаешь нн у
заведующей горокквм отделом аародиого
образливия Ё. Ковллемй. пя у ргково-
дятеля черввговсип профсоюзов Ивана
Дааяя.

— Средств нет. по бюджету паи не-
хватает.— говорят руководители города.

А в дерсине. в Н'каевке пашли сред-
ства, чтобы организовать не кружка лик-
белл. а С0ЛИ1НУЮ ГОЕОЛУ среднего обрам-
вапвя для валогракотиых. ЗДРСЬ. в дерев-
не, ежддиевйо обучает 145 ЕОЛХОЛИИКОВ
РОДНОМУ ЯЗЫКУ я биология, арифметике и

геогпяфяя., литератур*, я прпродоое]еипю.
В большом гоплде Червнгопе' всего ояш

Ч1УП. а в селе Пеха^вке — пшь. Кажшй
аз четырех вехаевских -колхозов вмеег

свой ыуб. Кроме того, нехампы солщлн
спецяалыы! п т б для ШЕОльвакоа. В Не-
хаевке я партийный яаЛияет вмеется, и
•Дом труп» строятся. В Н ш е а м есть
(Мя |рт?:хз сакоаепелымго искусства,
п« участвуют даже гоестшесятилтиве
колхозницы, и своя спортсмены. А в об-
ластном пеитре — Чернигове — только
сейчас начиа сколачивать футбольную
команду.

Посмотрите на червмговскяе магазвпы!
Вечная очередь, сутолока, грубопь. грязь.
Часто не найдешь слых необходимых ве
шей. И не ПОТОМУ, что товароа яедмтарг:
их просто аабывлют во-врск» подвезти с
бмн. Но постаяв в очереди, никогда пе
узпаешь, что в каком магазине можно
купить.

В районе пожттмают плечами:
— Откуда пехаевгкая коопералия бе-

рет столько денег для аактпкя товаров?
Секрет раскрыл пам пг^кедатель веха-

екской юлпррлмви. мплпюй член партии.
товарищ Мендель Стенай Михайлович

— Рлпьшв у пас плохо торговалв. об-
ращение с покупателями было наша не-
годпое, в кооперации воровали, н много
было убытка. Сменяли нпежмнх руковош-
те.тей, поставили новых, из передовых кол-
хозников. Теперь с нароюм вначе разгл-
мрпмюг. стараемся всячески хтодвть по-
купателю. Это понравилось лмдям. К вам
приходят К0Л10ЛННЕН, к л а т деньги и*
стол, авансом, кто 300. кто 500 рублей:
«Пате, Степан Михайлович, мжайте в плй-
он. закупите побольше товарок!» Едем,
щлвозвм, продаем, возвращаем авансы
колхозникам.

ПУСТЬ попробует «Черпяговторг» пмт-
чять у своих клиентов ававсом пе 500,
а хотя бы 50 рублей! Никто пе даст ему
н пяти ЕвпееЕ...

Н областном ко учтет* партяя «варите
признают, что «мы городом до сид пор
почтя ие аапнмалпсь». А пора заняться.
В Чернигове—60 тысяч жителей. Здесь об-
ляпвлй центр. Сюда приезжают люди из
районов по разным делам. Хотят увидеть

СТИ^НИЛ ГОРОДСКОЙ ЕУЛЬТУРЫ.

.Какой наглядный УРОК ааботы о людях
мет районпым н сельским Работникам в>-с

, что они видят в Чернигове?!

0. ОХРЕМЕКНО.

Е. П1ГТ1ЮП.

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ
НЕДОУЧКИ

...Итак, вообразим, что вы делаея хяг-
ртргвч«еат» овевапав. Осторожным двзь
жеавем ланцета производятся разреа...

Двадцать пять студентов Старобельсавг*
вггераяарвого техникума, сгруаввшяхея в
жалко! каморке, ввлмательвп слувивт
преподамтмя. Иногда наступает пауза —
преподаватель устает после тщетных пмы-
ток взобразать жестам* ход операпв! •
умолкает, а сгуденты. вользукь пераан*
вом, яачваают «воображать».

Идет ля речь о строеняа мьпмп, вера-
яо! системы, органов пшевареняя жнаот-
яого, изучаются ла микробы и болезоетаор-
яые процессы — воображение студеета яв-
ляется еявствевпым яппрумеятам поаа-
няя, единственным... ваглядвым пособаем.
МакроОиолог советует слушателю «воо4ра-
змть». как выглядит возбудитель авбирсЫ
язвы.'— в техвяЕтме вет вв одвого путвоп
мвкооскопа; анатом рекомендует предста-
вить «в уме» скелет коровы, овцы я т. д.
а т. д. В лучшем случае, на помощь прв-
ходит картпнка яз кшкки. Клягняку. «ава-
том(4чку». лаборатория и кдбяпеты. практа-
ческую ра/юту в них тоже оряходягся во-
образить, так как ях в природе не сувм-
ствует. Все лабораторное оборудование ео-
стогг яз яесиольмих ссыьпеле! и вожиид
для ереля копыт. Куавипа могла бы. во-
жалу!. втям удовлетвориться. Но тедви-

КУМ?..

В таком же положепия находятся я уча-
тяеея Успенского аоотедпичесЕого техни-
кума, считающегося ЛУЧНИК В Доябаосе.

Возлагая иоиеволв все с*ои ниежды и
зубрежку, студент аапомвнает массу тер-
минов, отвлеченных понята!, ваавава!,
но связанных с конкретиыи представлена-
ем об изучаемом об'еете. предмете. Все за-
яеняит пресловутое ооображенне да ми-
га. Заменяют плохо. Хороших учебеивоя
•ало. Наркомми ях ве создал.

Старобельскпе студенты с горечь» вали-
ванн себя «ипустнымв ветеряварая».
ПрежлпЙ директор заставлял нх до заня-
тий полоть и порядке учебиой практики
капусту, а после заняти! — огурцы.

ДОПУСТИМ, ЧТО В атом году огороды УСТТ-
пят, иаяояеп, место, СЕОТМОМТ двору и что
студенты поедут' яа производственную
практику. Оо ведь на проязводствевяуп
практику отведено всего 600 часов па весь
курс обучения, да я то неизвестно печеву
Наркомам Украааы сократил «тот еров по-
чти вдвое.

Студентов техникумов резко посылают
яа практику в лечебницы, где ива могут
руководить опытные влачи. Гопало ча-
ше студентов посылают па самостоятельную
работу вяведмвать участком.

Наркомэем правильно требует, чтобы елт-
шателм техникума знали литературу в та-
ком яе об'рме, как и студенты педагогиче-
ских техникумов, в в то же время сокра-
щает число часов на изучение литерату-
ры в дна раза. Преподаштся жалкие огрыз-
ая и суррогаты знаний.

На пзучепие художественных произве-
дений XVIII н XIX вв. отведено только 65
ч»еов, ипоетрянной литературы—1Я ча-
сов и па взучеиие литературы ваРОДОВ
ССГР-4 чам1

II вот «Бнгеввй Опегяп» ппошится
зллппм в течение много часа. Учащийся
получает самые смутные и туманные пред-
сгаиП'нпя о классических ппонзяен'вяях,
нх героях, о в е л я т писателях. Лермон-
тов, но убеждению некоторых уснея-
снах студентов, «был революционным
нредста ни гелем пролетарии в погиб и
дело раГючего классп». а со!ерж«пие «Оие-
гипа». по мнению студента Успенского тех-
никума (лучшего к Донбассе!), исчерпы-
вается тем. что «ЧЙ Ленский хотел отбить
«ЛИКУ у якогось другого, чя другий хо-
к.1 отбить яишку у Ленского...»

Помимо литературы, в тешнкуме взуча-
ют алгебру, геометрию, тригонометрию. II
состоянии ля аудиты уснопть атя пред-
меты, есла некоторые пе могут умиожягь
дробь на дробь!

Откуда такое количество малограмотных в
техникуме? В техникум,, оказывается, при-
нимают, не считаясь с ПОТТОТОВЕОЙ, ЫОЖЛО

прянямать ТОЛЬЕО окончивших семилетку,
а в прошлом ГОДУ в. Староймьгле приняли
'(У человек, пе имеющих образопмая в аа
5 классов.

Еще в 1932 году ЦНВ СССР обязал
р установить стайкльиый уче&ииП

плап в техникумах. Но что ш гад. то но-
вый учебный план, новая программа. Ло-
маются расписания, нервничают препода-
В.ттми, вервяичиот учащиеся. '

У Г Я провесе в техникумах рабски
скопирован с учебного ироцесед в вузах,
н никому в голову ве приходит мысль о
вреде и нелепости атого копирования.

Так милостью Наикоммма студенты, за-
кончив техникумы, гтэновнтся дипломвро-
вапиыми недорослями, ведоучкамя. Диплом
есть. знаниВ нет. Как только студент по-
кидает школьную сканью и окунается в
практическую работу, ов чувствует все
свое бессилие и беспомощность. Нп проч-
шх зияний, ив опыта, ни помощи. Каж-

дый вопрос, каждо« самостоятельное реше-
ние — щюблема. Для пытливых и добросо-
вестных линей—ато трагедия, менее тробо-
шельные к гепе рупят с плеча. Рассиа-
1ывают о молодом помощнике ветераварно-
о врача, который плумал палкой протол-
ивать застрявшую в пищеводе свеклу,
рорвал пищевод, корова погибла. Сколько
аивх грустных анекдотов свидетельствует

порочной сипеме воспитания и создания
редких встеринирных кадров — помощни-
ки ветеринарных врачей я младших зоо-
ехникоп! (

\\л года в го1 техникумы оканчивает
(МО четвертп шчнитых. Каждые 3 челл-

:екя из 4 пни пятых ктсеиваются еше до
шип» УчеЛи. В 1 !*Я I и Ш 2 гг. оыло
пниято 1ЧЬ тыс. челопгк, а окончили в
1Я1 и 10:15 гг. только 28,5 тыс. человек.

Многие техникумы до сих пор випу-
К.1К1Т дипломированных недоучен, которым
атгм предстоит долгое время пгрс-учп-

Н. ПОТАПОВ.

ПО ПРИМЕРУ КАССИРА АЛАДИНА
ПЯТИГОРСК. 4 июня. (Корр. «Правды»),

[режрасмыв почин дебальиенского кассира
ладнка нашел отклик у железнодорокви-

ков Оверокавказгкой дороги. Инициатором
мрименеицо здесь аливпеких методов стал
парши! кассир Панина Минеральные Во-
ды тов. Плутахип. Нп компостирует билеты
и сыдлет планкарты транзитным пасса-

*% в посздзх, ры'Мжая им навстречу.
По его примеру начали обслуживать тран-
зит и мх па.-с.1Ж!!|и)в в пути также касси-
ры Мпжф) и Гуховгева.
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Пленум Центрального Ко
ОБ УБОРНЁ УРОЖАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладом т,т- Чернова, Калмановича, Микояна и Клейтрц* принятая 4 июня 7936 года ; *,,. (

Д. ПО КАРТОФЕЛЮ И ПЛОДООВОЩАМОКОНЧАНИЯ

Наркомпищспрому СССР и «ям пар-
тийны* и советским организациям
свекловичник районов неослабно ве-
с т борьбу с сельскохозяйственными
яреялелямя свеклы с тем, чтобы от-
стоять каждый гектар посевов. Пле-
нум ЦК особо указывает на необхо-
димость неослабной борьбы с вреди-
телями сельского хозяйства и посве
того, как их опасность мину«т дм

•я 1М6 гая, ш
задание для машино-

а. У«
обязательное
тракторных станций и совхозов коп-
ку свеклвш&Лмииваии ре; менее 9 0 %
посевной шкмцмн свеииы/ Р а с с т и л
свекловичные звенья так, чтобы вы-
борка, обрезка, очистка и вывозка
свеклы производилась своевременно
и без задержки.

4. Установить срок начал* массо-
вой колки сахарной свеклы:урожая текущего года.

По Запасной Сибири 5.1Х
По Азово-Черноморскому, Саратовскому краям, Казахской,

Киргизской, Башкирской АССР и Западной области 10.1Х
Курской и Московской областям , 10—15.IX
Воронежской области 15 — 20.1Х
Украине и ДВК 15 — 20.1Х
Грузи* и Армении 25.IX

и закончить колку и возку сахарной свеклы в следующие сроки:

УССР, Азово-Черноморокий, Северо-Кавказский
ярм, ССР Грузии, ССР Армении, Киргизская
АССР и Казахская АССР

Курская, Воронежская, Московская, Западая,
Ярославская области и ДВК

Западно-Сибирский, Саратовский, Куйбышевский
края и Башкирская АССР

Гро* шкя-
чипа копкя

Срок ома-
чая км воэкя

1 ноября 10 говор»

20 октября 1 ноября

1 октября 15 октября

Предложить Наркомзему СССР и
Наркомптцепрому СССР составить
особый график копки и возки свеклы
« районах заводов, которые будут
гущены до 20 сентября с тем, чтобы
обеспечить их 5-дневным заласом
свеклы.

Организовать копку и возку сахар-
ной свеклы тпк, чтобы накопанная'
свекла была вью«зена в течение сен-
тября в тот же день, а в октябре на
поле находилось не более 5—10-днев-
ного запаса накопанной свеклы.

5. Пленум ЦК обращает особое
внимание на необходимость обяза-
тельного соблюдения колхозами всех
условий контрактационного договора
по очистке и сортировке саекли и
предлагает председателям колхозов

обеспечить изготовление простейших
ботворезов, снабжение всех звеньев
мерницами, ремонт и приспособление
телег для вывозки свеклы, а также
нашивку кузовов на автомашины.

6. Предложить Наркомзеиу СССР,
краевым и ябластньм исполкомам
установить для каждой МТС и каж-
дого колхоза конкретные задания по
строительству и ремонту дорог для
вывозки свеклы с тем, чтобы к началу
свеклоуборки все дороги я мосты в
направлениях перевозки свеклы были
приведены в патный порядок и обеспе-
чен постоянный уход за ними на весь
период водки свеклы. Предложить ди-
ректорам сахарных заводов в эти-же
сроки отремонтировать и привести в
полный порядок под'еэяные пути к за-
вода*. . . ' :,...-.

Г. ЛЕН И КОНОПЛЯ
1. Пленум ЦК ВКП(б) предлагает

Наркомзему СССР, партийным и со-
ветским организациям льноводных об-
ластей и районов тщательно подгото-
вить и организовать теребление льна
'тракторными теребилками:

а) обеспечить к 1 июля с. г. пол-
ный ремонт всех льнотеребильных ма-
шин.

Председатели колхозов должны гтри-
Пять поля за 10 дней до цветения
льна, проверяя поля не по количеству
проверенных прополок, а по чистоте
полей.

б) проверить в течение июня под-
готовленность каждого водителя льно-
теребилки к машинной уборке и за-
крепить за каждым водителем широ-
козахватную льнотеребилку и трак-
тор;

в) не позднее, как за 10 дней, уста-
новить в натуре площади для машин-
ной уборки льна в колхозах и вру-
чить каждому льнотеребильщику мар-
шрут по использованию льнотереби-
лок.

2. Предложить Наркомзему СССР
и всем партийным и советским орга-
низациям обеспечить:

а) проведение двух-трех прополок
засоренного льна, а на разреженных
семеноводческих посевах также и
междурядную обработку и одно-дву-
кратную прополку конопли не позд-
нее смыкания конопли в рядках;

б) применение во всех льноводных
колхозах подкормки льна местными
минеральными удобрениями;

в) проведение теребления льна на
волокно в колхозах в стадии ремней
желтой спелости и в срок не более
8 дней, не допуская затяжки с убор-
кой льна. Теребление льна семеновод-
ческих посевов провести в стадии
желтой спелости, не допуская прежде-
временной уборки, и в срок не более
6 дней;

г) полную выборку поскони прове-
сти в течение 7—8 дней в период ее
массового цветения, а выборку коно-

пли в течение 10 дней в период во-
сковой спелости семян средней части
головок;

д) обмолот головок льна полностью
закончить в 6—8 дней со дня тере-
бления и закончить до начала уборки
в каждом колхозе, а в крупных кол-
хозах в каждой бригаде, постройку
крытых токов и навесов для обмолота
льна.

Предложить льноводным районам
развернуть в колхозах массовое про-
изводство льномолотилок с тем, что-
бы уже в 1937 г. полностью вытеснить
очес головок вальками и бочками.

е) расстил (замочку) всей льняной
соломы по каждой льноводной обла-
сти, краю и республике закончить
в августе, организовал тщательную
сортировку льна по качеству при его
уборке, расстиле, под'еме со стлищ и
переработке;

ж) мочку конопля начать немедлен-
но после уборки с таким расчетом,
чтобы до наступления морозов коно-
пляная солома была вынута из мочки
и приступлено к ее обработке.

3. Предложить Нагжомместпрома*
РСФСР, УССР и БССР, областным и
краевым . исполкомам и совнаркомам
республик льноводных районов обес-
печить безусловное выполнение уста-
новленного для них плана строитель-
ства и снабжения, колхозов льнотре-
пальными машинами конструкции Ан-
тонова и Сергеева.

4. Предложить Наркомзему СССР,
партийным и советские организациям
не позднее, как за 10 дней перед
уборкой, выделить в каждом колхозе,
кроме семеноводческих, лучшие участ-
ки льна и конопли, семена с которых
в первую очередь в течение 10—15
дней после теребления должны быть
засыпаны в семенные фонды колхозов
в размере, обеспечивающем план сева
будущего гола, при обязательном вы-
полнении плана сдачи семян льна и
конопли по контрактации.

Д. КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНА
Пленум ЦК ВКП(б) предлагает Нар-

комзему СССР, партийным и совет-
ским организациям:

а) провести не позднее 1 июля
сплошную проверку площадей и каче-
ства оставленных на семенники участ-
ков клевера и люцерны и обеспечить
замену плохих семенников лучшими
по травостою участками;

б) провести уборку семенников кле-
вера и люцерны в 7—10 дней, не до-
пуская перестоя клевера и потери
семян при уборке, и организовать
вязку скошенного клевера и люцерны
в снопы с отвозкой их для сушки и
обмолота на тока;

в) провести сушку снопов семенно-

го клевера на токах и под навесами,
приспособив для сушки необходимое
количество вешал;

г) провести обмолот клевера не-
медленно после уборки и просушки с
одновременным проведением работ по
вытиранию клевера и очистки семян
с тем, чтобы эти работы были закон-
чены не позднее 20 дней после кось-
бы;

д) организовать засыпку каждым
колхозом и единоличным хозяйством
в срок не позднее 1 декабря сего гола
доброкачественных семян клевера в
семенные фонды, обеспечив в первую
очередь выполнение плана сдачи кле-
верных семян по контрактации.

Е. КАРТОФЕЛЬ
Предложить Наркомзему СССР, пар-

тийным и советским организациям:
а) провести не менее двух тщатель-

ных прополок и двух-трех междуряд-
ных обработок картофельных полей
до полного уничтожения сорняков;

61 провести аппробацию всех сор-
товых посевов картофеля и сортовую
прочистку семенных участков;

в) не позднее 20 августа утвердить
планы использования сортового кар-
тофеля, предусматривающие проведе-
ние сортообмена осенью во время
уборки;

г) вслед за копкой картофеля про-
вести обязательное боронование с
подборкой, а также перепашку с по-
вторной подборкой картофеля на всей
убранной площади.

Ж. СЕНОКОШЕНИЕ И СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ
Пленум ЦК ВКП(б) обращает осо-

бое внимание Наркомзема СССР, Нар-
комсовхоэов, партийных и советских
организаций на необходимость не
только полностью обеспечить грубы-

ми и сочными кормами растущее жи-
вотнозодство, но и создать страховые
запасы кормов.

В этих целях закончить в текущем
году уборку и стогование сена до на-

чала тесовой уборки хлебов я не
позднее, чем в месячный срок после

Во вгот —мпмм.
где это возможно по климатическим
условиям, промети вторые укосы. Для
полнот» обеаичеаяа грубив* к а р т *
ми « и а д п м е д е т * а р т и а р в в Ь сбор
солоны после уборки комбайнами.

Одновременно с проведением сено-
уборки провести до мчала уборки

растущих трав, молодых камышей и
ранних силосных посевов в размерам:
• районах саекловеня^^ке ренм
35%. а в осталмпА рвнЪшх—не
менее 50*/* годового плана.

0 Заготовках сельско-
хозяйственных продуктов

А. ПО ЗЕРНУ, ПОДСОЛНУХУ И РИСУ
Предложить партийным и советским

организациям, директорам МТС и сов-
хозов, председателям колхозов и Ко-
митету по заготовкам:

1. Организовать сдачу зерна, под-
солнуха и риса государству:

а) по поставкам — в сроки, уста-
новленные постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1936
года;

б) по хлебосдаче совхозами — н*
позднее 15 сентября по Узбекской,
Туркменской, Таджикской, Азербай-
джанской, Армянской и Грузинской
ССР, Крымской АССР, Одесской и
Днепропетровской областям, Северо-
Кавказскому краю и Южной области
Казахской АССР;

по всем остальным краям, областям
и республикам, а также по кукурузе
по всем областям, краям и республи-
к а м — не позднее 1 ноября;

в) по возврату ссуд и натуроплате
работ МТС — в сроки, установленные
для поставок;

г) по гарнцевому сбору — 60*/» го-
дового плана до 31 декабря 1936 го-
да и остальные 40°/# в первом полу-
годии 1937 года.

2. Обеспечить сдачу на заготови-
тельные пункты колхозами и совхоза-
ми вполне доброкачественного зерна.
подсолнуха и риса, для чего органи-
зовать тщательную очистку зерна, в
особенности поступающего от ком-
байнов.

3. Предупредить директоров и на-
чальников политотделов совхозов об
их особой ответственности за выпол-
нение установленных для них планов
сдачи государству в зерна, подсолнуха
и риса, а также за безусловную
сдачу государству всего излишка зер-
на, подсолнуха и риса, который мо-
жет оказаться в совхозах после пол-
ного выполнения плана сдачи государ-
ству и засыпки семенных, фуражных
и продовольственных фондов.

4. Установить отчисления для выда?
чи колхозникам авансов, для корма
скота и других внутрихозяйственных
нужд колхозов в размерах:

по зерну — 1 0 % от фактически
намолоченного зерна, исключая обмо-
лот от семенных участков, с повыше-

нием до 15*/* для передовых, хорошо
работающих колхозов;

по подсолнуху — 5#/«, по рису —
10е/» от количества сданного на за-
готпункты подсолнуха и риса.

5. Исходя из того, что выполнение
обязательств по сдаче зерна государ-
ству является первоочередной обязан-
ностью каждого колхоза и каждого
единоличного хозяйства и должно
быть произведено из первых обмоло-
тов, запретить образование в колхо-
зах каких либо иных фондов, кроме
семенных из обмолота семенных
участков, до выполнения полиостью
обязательств сдачи зерна, подсолнуха
и риса государству по поставкам, воз-
врату ссуд и по натуроплате работ
МТС.

Установить повседневное наблюде-
ние за тем, чтобы сдача зерна по по-
ставкам колхозами и единоличными
хозяйствами производилась в точном
соответствии с врученными обяза-
тельствами, а именно: пшеница, рожь,
бобовые и кукуруза в размерах, уста-
новленных обязательствами по каж-
дой в отдельности из этих культур,
а по прочим зерновым культурам •
размерах, установленных обязатель-
ствами для всех этих культур, с пра-
вом сдачи любой культурой по выбору
колхоза.

6. Прекратить колхозную и инди-
видуально- крестьянскую торговлю «ле-
вом и подсолнухом, а также закутку
зерна и подсолнуха потребкоопевани-
ей по Таджикистану, Узбекистану,
Туркмении, Южной области Казах-
стана, Одесской и Днепропетровской
областям, Крыму и Закавказью с
20 июня 1936 года, а по всем осталь-
ным областям, краям и республикам
(за исключением ДВК и восточной ча-
сти Восточно-Сибирского края) — с
10 июля.

Подтвердить, что колхозная и инди-
видуально-крестьянская торговля хле-
бом, подсолнухом и рисом будет раз-
решена лишь после выполнения краем,
областью и республикой в целом уста-
новленного плана поставок зерна, под-
солнуха и риса, возврата ссуд и сдачи
натуроплаты МТС, а также засыпки
колхозами полностью семенных и ми-
нимальных фуражных фондов.

Б. ПО ХЛОПКУ
7. Предложить партийным и совет-

ским организациям хлопковых райо-
нов:

а) обеспечить выполнение пол-
ностью каждым а отдельности колхо-
зом и единоличным хозяйством заклю-
ченных контрактационных договоров
по сдаче хлопка государству;

б) установить специальное наблю-
дение за тем, чтобы обусловленный
онтрактацманными договорами от-

пуск хлопкосдатчикам масла, жмыха
и ваты-линтера производился в разме-
рах, сроки и по ценам в точном соот-
ветствии с контрактационными дого-
ворами.

8. Предложить Наркомлегпрому
СССР проверить и привести в полную
готовность хлопкозаготовительный ап-
парат, решительно пресекать имевшие
место в прошлом году факты, когда
заготовительные пункты, в нарушение
закона, допускали приемку хлопка под
сохранные расписки, принимали хло-
пок высокой влажности, чем нанесли
ущерб государству.

В. ПО ЛЬНУ, КОНОПЛЕ,
11. Первоочередной обязанностью

каждого колхоза, колхозника и еди-
ноличника является выполнение имею-
щего силу закона контрактационного
договора по сдаче государству льна,
пеньки и семян полиостью в размерах
и в сроки, установленные контракта-
ционным договором.

Обратить особое внимание местных
партийных и советских организаций
на необходимость обеспечить сдачу
семян льна и конопли по контрактации
и возврату ссуд немедленно после об-
молота, добиваясь не только выполне-
ния, но и перевыполнения установлен-
ного плана заготовок семян льна и ко-
нопли.

12. Предложить Наркомлегпрому
СССР: ^

9. Предупредить директоров хлопко-
очистительных трестов н заводов и
заведующих заготовительными пунк-
тами, что их обязанностью является:

а) так организовать приемку и хра-
нение хлопка, чтобы ни в коем случае
не допускать ухудшения качества, по-
терь и порчи хлопка на заводах и за-
готовительных пунктах, для чего орга-
низовать тщательную повседневную
проверку состояния принятого хлопка;

б) производить приемку хлопка в
строгом соответствии с кондициями по
качеству, установленными в контрак-
тационных договорах.

10. а) Обязать НКЛегпром СССР на
всех хлопкоочистительных заводах
оборудовать ворохбочистителис тем,
чтобы весь поступивший по заготов-
кам хлопок в коробочках был пол-
ностью очищен без потерь.

б) В течение 1936—37 года пол-
ностью обеспечить сушилками все
хлопкоочистительные заводы.

КЕНАФУ И КАНАТНИКУ
а) обеспечить переработку всех

остатков стеблей кенафа, южной ко-
нопли и канатника урожая прошлых
лет не позднее 1 октября 1936 г.;

б) организовать работу заводов по
первичной обработке кенафа, южной
конопли и канатника таким образом,
чтобы весь сбор этих культур перера-
ботать полностью до начала загото-
вок урожая будущего года, добившись
увеличения выходов длинного волокна,
а также увеличения выработки во-
локна;

в) не допускать повторения случаев
отказа заводов от приемки доставляе-
мых колхозами стеблей кенафа, южной
конопли и канатника и обеспечить
приемку заводами всего подвозимого
колхозами сырья.

Г. ПО ТАБАКАМ И МАХОРКЕ
13. Установить, что контрактацион-

ный договор по табаку и махорке счи-
тается выполненным колхозом и еди-
ноличным хозяйством лишь при усло-
вии сдачи установленных договором
количества и ассортимента, а выдача
премий-надбавок за перевыполнение
контрактационного договора проиэво-
эггея при условии сдачи Табаков и ма-
хорки на сумму, превышающую стои-
мость, обусловленную договором по
контрактации.

14. Установить предельные сроки
заготовок}

а) желтых Табаков по ССР Грузии
и Азово-Черноморскому краю — 15
марта, а по всем остальным райо-
нам СССР—15 февраля 1937 года;

б) махорки — по Западно-Сибирско-
му, Восточно-Сибирскому и Краснояр-
скому краям и Омской области — 31
декабря, по всем остальным областям,
краям и республикам — 1 декабря
1936 года.

15. Предложить Наркомпищепрому
СССР обеспечить определение влажно-
сти принимаемого махорочного сырья
на заготпунктах исключительно лабо-
раторным путем.

16. а (т» ГьЛИш-щ.ябютт
ства по гкк1гаяю11усуд|фству карто-

до насту|
районным ис1
каждому колхбау я сельсовету план
копки и подвозки картофеля на заго-
товительные пункты, спиртовые и
крахмалолаточные заводы, установив
начало массовой копки картофеля не
позднее 20—25 сентября.

17. До выполнения установленных
для колхозов, колхозников и едино-
личных хозяйств обязательств по сда-
че картофеля государству, запретить
колхозную и индивидуально-крестьян-
скую торговлю картофелем, установив,
что после выполнения каждым в от-
делиюсти кошюоом и колхозником
обязательств по сдаче государству кар-
тофеля ему разрешается продажа кар-
тофеля государственным и кооператив-
ным организациям, а колхозная и ин-
дивидуально-крестьянская торговля
картофелем допускается после выпол-
нения краем, областью и республикой
в целом установленного плана сдачи
картофеля.

18. Предупредить руководителей Со-
юззаготплодоовощь и Центроплодо-
овощь и заведующих заготовительны-
ми пунктами об их персональной от-
ветственности за обеспечение полной
сохранности всего заготовленного сто-

ловогд картофеля, скобелю картой*
ля, заложенного на зимнее хранение.

IV. Отчечм чреамрио ; м с < м ш
расходы по МгоЮме, « р М е м У * « Р
говле картофелем и плодами, поручить
Совнаркому СССР принять меры по
•детальному сокращению этих рас-
ходов в промышленных центрах.

20. Пленум считает недопустимым,
что возросшая овощная продукция
совхозов и колхозов не полностью ис-
пользована советской торговлей для
коренного улучшения качества и ас-
сортимента овощей, и предлагает за-
готовительным и торгующим организа-
циям и консервной промышленности:

а) обеспечить выполнение полностью
плана заготовок овощей по отдельным
культурам, особенно помидор, огур-
цов, лука и моркови;

б) принимать по договорам контрак-
тации исключительно доброкачествен-
ные овощи, плоды и ягоды;

| ) обеспечить тщательное наблюде-
ние за состоянием овощей, плодов и
ягод при упаковке, перевозках, хра-
нении и ликвидировать порчу и брак
плодоовощей.

21. Пленум ЦК обязывает заготови-
телей и консервную промышленность
организовать в 1936 году заготовки
овощей, плодов и ягод таким образом,
чтобы обеспечить население в изоби-
лии доброкачественными плодами и
овощами.

Е. ПО КЛЕВЕРУ
22. Предложить Комитету по Заго-

товкам организовать заготовку клеве-
ра таким образом, чтобы обеспечить
полностью выполнение пиана загото-
вок клевера, утвержденного поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКЛ(б)

от 31 марта 1936 г. в размер*
107 тысяч центнеров.

Организовать очистку и хранение
принятых по заготовкам семян клеве-
ра без порчи.

Ж. ПО НАТУРОПЛАТЕ РАБОТ МТС
23. Предложить партийным и совет-

ским организациям и директорам МТС
обеспечить:

а) к 1 июля —полный и точный
учет произведенных МТС работ по
каждому в отдельности колхозу, про-
ведя в течение июня сверку учета ра-
бот по актам, имеющимся а МТС и
колхозах;

б) составление каждые 5 дней в пе-
риод уборки и обмолота зерновых и
масличных культур, колки картофеля,
теребления льна и конопли совместно
с бригадирами и председателями кол-
хозов актов о произведенных работах
по уборке, копке, обмолоту и теребле-
нию;

в) обеспечить выписку и вручение
колхозу счетов за произведенные МТС
работы не позднее пяти дней после от-
несения колхоза к той или иной груп-
пе по урожайности, а за работы по
обмолоту зерновых и масличных куль-
тур, уборке комбайнами, копке карто-
феля, тереблению льна и конопли—че-
рез каждые пять дней с начала этих
работ;

г) обеспечить в колхозах, обслужи-
ваемых МТС, перевеску весовщиками
МТС всего зерна, получаемого от об-
молота и уборки комбайнами.

24. Для улучшения учета работ МТС
и обеспечения правильных расчетов

между МТС и колхозами, установить
в каждой МТС должность Зам. дирек-
тора по расчетам с !колхозами.

25. Предложить государственным
межрайонным комиссиям по урожай-
ности, руководствуясь установленным
для 1935 года порядком отнесения кол-
хозов к той или иной группе по уро-
жайности, закончить отнесение колхо-
зов к группам по урожайности:

по колосовым культурам — по Уз-
бекской, Туркменской, Таджикской,
Азербайджанской, Армянской и Гру-
зинской, Крымской республикам — к
20 июля; по остальным южным рай-
онам — к 10 августа; по всем осталь-
ным областям, краям и республикам—
к 5 сентября.

26. Считая недостаточным обслу-
живание МТС колхозов по уборке
картофеля, льна, конопли и масличным
культурам, — предложить Наркомзе-
му СССР и директорам МТС обеспе-
чить выполнение планов работ по об-
работке и уборке этих культур нарав-
не с зерновыми культурами, иополь-
зуя машины МТС для помощи колхо-
зам по организации лучшей уборки и
первичной переработки льна, в част-
ности все льнотрепальные машины
Сергеева сконцентрировать в МТС
для обслуживания колхозов.

3. ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКАМ
27. Предложить Комитету по Заго-

товкам, Наркомлегпрому, НаркоиТы-
щелрому, Наркомвнуторгу и Нарком-
зему СССР:

а) до качала заготовок провести до-
брокачественный ремонт складов, их
дезинсекцию, снабжение заготовитель-
ных пунктов необходимым инвентарем
'с тем, чтобы обеспечить бесперебой-
ную приемку всех поступающих по за-
готовкам с.-х. продуктов и храпение
их без потерь!

б) закончить строительство новых
складов по плану 1936 года в'следую-
щие сроки:

по зерну — емкостью не менее 55
млн. пудов к 1 июля, 35 млн. пудов—
к 1 августа и осю остальную емкость—
к 1 сентября,

по плодоовощам — к 1 августа,
по хлопку — складскую емкость—

14 млн. пудов и 2 гьк. бунтовых пло-
щадок — к 15 сентября,

по льну и табаку — к 1 октября;
в) закончить к 1 сентября строи-

тельство 15 новых элеваторов и рас-
ширение 80 элеваторов;

г) закончить строительство суши-
лок: ,

по зерну — 75 сушилок к 1 авгу-
ста, 150 сушилок — к 1 сентября, 50
сушилок — к 1 октября. Остальные
сушилки — к 1 декабря.

По хлопку — 8 заводских суши-
л о к — к 15 октября;

д) закончить в колхозах строитель-
ство сараев для сушки табака к 1 сен-
тября.

28. Считать, что достигнутые заго-
товительными пунктами первые успе-
хи в области борьбы с потерями зерна
являются совершенно недостаточны-
ми, что на многих заготовительных
пунктах все еще имеются большие по-
тери зерна и зараженность храняще-
гося на заготовительных пунктах зер-
на клешем. Все это требует от работ-
ников заготовительных пунктов по-
вседневной упорной работы по ликви-
дации потерь и очистки зерна от вре-
дителей.

29. Ввести на период уборки про-
грессивно-сдельную систему оплаты
труда шоферов в МТС и совхозах в
прямой зависимости от количества пе-
ревезенного груза и расстояния. Обя-

зать Наркомзем, Наркомсовхозов и
Наркомпищепром СССР в пятиднев-
ный срок установить нормы выработ-
ки и сдельные расценки на грузовых
автомашинах по перевозке грузов.
Установить, что за каждую перевезен-
ную тонну груза сверх установленных
норм, при хорошем состоянии авто-
машины, шофер получает, премию-над-
бавку в размере 25°/* от установлен-
ных расценок и при выполнении пла-
на -перевозок премию в 25°/» от эко-
номии горючего и резины. За простои
автопарка во время уборочных работ
не производить оплаты шоферам.

30. Возрастающие из года в год го-
сударственные запасы зерна, дальней-
шее увеличение их в связи с осуще-
ствлением задачи доведения сбора зер-
на в стране до 7—8 миллиардов пудов
требует проведения технической ре-
конструкции складского хозяйства
для обеспечения длительного хранения
и лучшей сохранности запасов зерна.

* * * I

Пленум ЦК ВКП(б) напоминает
всем партийным и советским органи-
зациям, что успешное преодоление
трудностей поздней весны является
лишь первым шагом борьбы за высо-
кий урожай в 1936 году, за дальней-
ший рост зажиточности колхозников,
за новый под ем сельского хозяйства.

Пленум предупреждает советские и
партийные организации о необходимо-
сти решительного преодоления настро-
ений самоуспокоенности, увлечения
достигнутыми успехами и притупле-
ния внимания к подрывной деятельно-
сти остатков разбитого классового
врага.

Борьба за высокий урожай как зер-
новых, так и технических культур, за
тщательную прополку и культивацию,
очистку полей от сорняков и сельско-
хозяйственных вредителей, образцо-
вая работа комбайнов и своевремен-
ная уборка урожая, выполнение пол-
ностью и в срок обязательств перед
государством по сдаче сельскохозяй-
ственных продуктов должны стать в
центре внимания всех партийных и со-
ветских организаций и обеспечить в
1936 году обилие продуктов сельского
хозяйства и новый под'ем зажиточно»
сти колхозников.
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О НАЗНАЧЕНИИ ОСНОВНЫХ Р А И Ш П
ОБЛАСТНЫХ И НИЗОВЫХ ФИИОРГАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Совет Нароша Боашссааов Саша» ОТ
к Цмтрапшй К в о т ВХЩб) п о с т а -
• о в л я к т :

1. С и л с 1 м и т. г. содержание
, городских, вбитых (краевых)

финансовых органов I варкгафивов и п -
н ш п республик с цветного бюджет» I
передать их содержат» и бюджеты еонв-
Шп республик.

2. Успиоввть, что заведующие район-
ными, городскими • окружным финансы-
вши отделами утверждаются народны»
юинссараии финансов союзных респубш
по представлению советов народят ко-
нтесаров автонотъи республик I крае-
вьп (областных) исполнительных коинте-
тов ( л районных исполнительных м о -
тетов (городом советов) в республиках, не
п е ш н и «бласте!.

Запретт районным, городским • крае'
м т (областньи) исполнительным комите-
там • советам народных комиссаров авте-
воиных республик, а также еоответетвую-
•вш парп1ны11 комитетам снимать I ие-
реводвть на другую работу заведующих
райовиыкв, городесяшя • окружным +•-
•аавовыш! отделам без согласи народ-

ных воммарм финансов евювных респуб-
лнк.

Предуелнтреть а н и м наложении « нар-
евюаанх рееаублив емданм сек-

тврва м кадрая в нммевиетвенмн мд-
чияенп нариам фаиавсм.

3. Уетяяоаить, что в в е д е т е * бюджет-
пМ. налоговые, страховые, ш> нгтатан,
бухгалтера в ревизоры районных в город-
ски финавсовьи отделов намечаются в
саещаютс! приказов Начальника областно-
го (краевого) финансового управления но
представленвю ааведующнх районными (го-
редеквм) фанавсовынн отделами.

4. Устаялватъ, чт» ааведуювше в глав-
ные (старшие) бухгалтера районных в го-
редеках сберкасс а также начиьнакн об-
ластных (краевых) увраалевн! сберкасс
назначаются в смещаются првкион На-
чальинка Главного Управления Государ-
стмняы1 трудовых сберегательных касс
в Государственного кредита при НКФ СОСТ.

5. Поручать Цмтральво1 Штатной Ко-
миссии пр« НК* ОПСР на основе принято-
го положены о НКФ СССР утвердить
структуру и штаты нарммфинов сокшых
н автономных республк, краевых (област-
ных) финансовых управлений.

Председатель Совета Народных

Комиссаров СССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального

Комитета ВКП(в)

И. СТАЛИН.
1936 года.

Засеяно больше половины
конопляной площади

После прошедших в последние дни дож-
де! по все! коноплеводво1 мве развернул-
ся массовый сев среднерусской конопли.
Качество предпосевных и посевных работ
нынешней весной значительно выше про-
шлогоднего: почт* повсеиество конопли
засевается на хорошо удобренных приуса-
дебных землях. В отличие от прошлых лет
•и большинству районов сев проводите! в
значительно более сжатые срока — в 2 — 3
ш I I отдельных случала — в 3 — 5
дней.

К 31 вал по Союзу засеяно среднерус-
ской ковоше! больше половины площа-
д и — И проц. За последив* дни включи-
лась в массовый сев Курска» область.
Здесь засеяна четверть площади конопля-
ников (26 проц.). В связи с выпавшими
дождями, особенно обильными в юго-во-
сточных районах, область вмел полную
возиожаость завершить посевные работы в
ближайшую лятвдяевку.

Идет массовый сев ковопли в южных
районах Западной области, где колхозы от-
в е л под коноплю лучшие участка.

В Глуховском районе Черяяговщыы по-
ме сального д о х и колхозы преступили I
севу итальянской конопли. (ТАСС).

дожди
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 4 июня. (ТАСС). За последние
ПК по всем областям Украины пропив
дождя. Грозовые дождм ожидаются и в бли-
жайшие дни.

Осадки значительно улучшили состояние
всех хлебов. На Днеиропетровщине они
особенно помогли яровым хлебам, разви-
тие которых за последнее время задержи-
валось. По все! Лнепропетровщине сейчас
заканчивается цветение озимой ржи. В но-
во-Троицком и других южных районах на-
чалось цветение пшеницы. Ранние яровые
выходят в трубку, а ячмень уже выбросил
колос.

Заводы сшозмштострмнп
'КрЯнНЫ I М Л

ШВВ, 4 июня. (ТАСС). Основные и м
Ш еельемхоаяйственного машиностроения
Украины выполнили найское задание по
выпуску уборочных иашнн.

Завод «Коммунар» в иае дал 1.945
комбайнов — 101,5 проп. ааданвя. За
пять месяцев выпгщеио 10 тыс. комбай-
нов — 100 проп. программы. За весь
прошлый год было выпушено только
9.638 комбайнов.

Выполнил майскую программу по всей
машинам Кирокп! завод «Красная звез-
да». Завод выпустил, в частности, 251
молотилку—101 проп. программы.

АБХАЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ПОСАДКИ ТАБАКОВ

ТИФМС, 4 июня. Абхазия яа 10
дней раньше прошлого года выполнила
план шкадок Табаков. Табакани засажено
11.295 гектаров вместо 11.200 гектаров
по плану. На плантациях развернуты про-
полочные работы.

Накануне завершения посадов Грузия.
План вмнолиеи ва 97,4 проп. (ТАСС).

КРЫМ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ПОСАДКИ ТАБАКОВ

СИМФВГОПОДЬ, 4 июня. (Мавр. «Прав-
им»). Государственный плав посадка таба-
ков по республике выполнен полностью
1 июня, на 5 дней раньше прошлого года.

КИРОВСКИЙ КРАЙ
ЗАКОНЧИЛ ПОЛЕМ ПАРОВ

КИРОВ. 4 июня. (Нарр. «Правды»).
Кировский край выполнил план подЧяа
ранних чистых ларов. Вспахано 950 ты-
сяч га вместо 900 тысяч п , установлен-
ных планом.

•**' Засеяно на 31 мая
у, 88.216 тыс. гекта

СМДМ Ш И П О В » СССР. Н А Л П Ш М Й т ,
N ГДШГСШ М М , НШОШДА И НАРКОМАТОВ ТЮКЕЖМ, Ш К М

о ХОДЕ иш тт НА а ш и» ГОДА
(в тысячах гетра) .

В том <пкш гомп—и

крав
Карельская АССР
Лсияяградсвая обл.
Заяадяая область
Моокоаоыя область
Каляшяосаа обл.
Ивановская об-исть
Ярославская обл.
Горьковекма края
Кяроаекий край
Смрдловскяа обл.
Челябинская обл.
Опекая область
Башкирская АССР
Татарская АССР
Куйбышеаоы* край
Оренбурге*»* обл.
Воропяижая оол.
Курская область
Саратовсмй край
В т. ч. АССР Нем. Пов.
Сталинградский край
Ааово-Черяом. край
Оа.-Каажаа. край
Крымская АССР
Кааахокая АССР
В т. ч.А*тюбни. обл.

Алха-Апсн.
Вост.-Кааах.
Зан.-Кааах.
Кавагшдяи.
Южао-Кааах.
Каркараляи. окр.

Кара-Калпакок. АССР
Кирппокая АССР
Зап.-Скбирсжяя «рай
Красноярскмй край
Пост.-Сивир. край
Дальне-Вост. край
Якутская АССР
Украинская ССР
В т. ч. Киевом* обл.

Чернигов.
Винившая
Харьков.
Дяепропетр.
Одесская
Донецкая
АМССР

Белорусская ССР
Азербайджан. ССР
ССР Грузии
ССР Ариевш
Уэбекская ССР
Ттркмясжая ССР
Таджккокая ССР

790 83
41 XI

1И0 84
2181 «I
3127 98
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731 М
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Пвммчамм: Не раопрадвмао во краян вооевоа ОРС'ов — 291 тыс. га. В ю
яяВстаах ОРС'ов НКПС аоеояао — |«1,з тыс. га, м а 91ДЯ к плаву, ОРС'ов
НКВола — м у «не. га, вин Т8.3Я В маят, ОРГГов НКТякпрома — 591,в тис
га, вяв 8Т.В*'к Оаяау, рРСов НКЛмпроп — «I,* т. га, яля 78,0* к плану,
ОРСов НКЛепрома — 4»л тыс. га, ш Л,в* к влаху. По Саратовском; р
снедоии ва 15 мая. По Кара-Калпасеко! АССР — свезевяя на 30 мая. Свмшше
по Д В К — веледствав яокаямавя телеграфно! сводки яа 15 мая.

ПОДВИТО 14.932 тыс. га паров
К 31 и м на Сом* (па вмхоано-кресть-

янскеиу сектору) «дяято 14.932 тыс. га
паров—53 при. плана. В прааиом году
к этажу времена был* всаахам 11.881 п и .
га паров.

ВЫПОЛНЯЛИ план под'ена варов Крыв,
Семрвый Кяакы, Татарская АОСГ, Узбек-
ски ССР, Днепропетровская, Винннвхая и
Доиецмя области, Йолхааская АПСР. По

всей Украине план иод'еиа иароз выпол-
нен ва 98 прод.

Колхозы первый раз прокультивировали
2.969 тыс. га паров, в прошлой годт к
«тону сроку первый раз было прокульти-
вировало 694 тыс. га. Вторая культивация
проведена кл площади 1.16.1 тыс. га. Нл
Украине развертывается третья культи№>-
ция паров. Прокультивировано 177 тыс.

В помощь читателю
НОВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В результате выборов, провсходиванх во
Францы 26 апреля—3 ми с. г., (мь-

1СТВ0 во француэсюй палате депутатов
получили сарган нэдншюго фронта. На 618
голосов н пмате они располагает 381 го-
лосом; соааияеты получил в палате 146
мест, рыиилы—116. копуивсты—72,
огтальаые голоса принадлежат нрмеят-
Т9ЧИЫ91 соавалствчеоим груш!нроав»я,
главным обрамм «Республкаяекв-сваиа-
яствческому союзу». Все партии, в х о т -
тяе в состав народного фронта, ВЫСТУПАЛ
совместно на втором туре выпоров, снимая
своих кандидатов в пользу кандидата той
партии народного фронта, который получил

число голосов на первом туре.
Опораюшееся на «то большинство

правительство сформировано социалистами,
как гакой КРУПНОЙ партией палаты, и ра-
.< налами с привлечением некоторых пред-
ставителей промежуточных социалистиче-
ских группировок. Компартия, как неодно-
кратно заявляло ее руководство, не входя
в состав пранпельства. готова всемерно
поддерживать левое пралтгельство еопиг-
липоа и радикалов, выполняющее п»-
грамму народного фронта. Кроме того, но-
во» пвааительство будет пользоваться пвх-
держкой яе .только ел стороны партий,
ппедставленинх в палате, во и со стороны
дртгих организаций, входящих в состав
народного Фронта, и в певвтю очередь
единой профсоюзной организации 4>рявптз-
с кого рабочего класса — Всеобщей коя*е-
детадим труда, насчитывающей 1.200
тысяч членов.

Прекедатель совета министров (премьер)
•лен Ьяии родился в 1Н72 году. Кгае в
молодости он прикинул к радикальной ин-
теллапчшяи и пыгтро выдвинулся как ли-
тературный «рнтик. По его собственному
пгпаианию (в его книге «Воспоминания
о деле Дрейфуса»), решающим толчком,
сблизившим Блюм* с рабочем движением.

Пост министра аввашги занимает ПьяВ
1Т (1895) — один из лидеров левых ра-

дввамв. В кабинете Дададье в 1933 году
•я также был иивиетрои авнавяи. В сен-
тябре 1933 года Пьер Кот совершал шн
е ш у и СССР.

Министром бел портфеля назначен Пваь
.аи (1878) — генеральный секретарь

фамцгзевай социалвстической партии. С
1910 м 1932 г. Поль Фор покрала
членом парламента. Он является одиии на
главньп организаторов сощллкстичееко!
партии. Второй иинистр без портфеля—
радикал Мяавма Шатан (1885). ахмеат.
был прваьер-иниистраи в 1930 и 1 9 3 3 —
1934 гг. Трети! министр бы портфеля—

член «Реелублкыско-со-

была борьба за невинно осужденного каин
тана Дрейфуса, ставшая борьбой против
нашмиалястяческо клерикальной реакции
во Франции. В >тот перпод Блюм сбхи
жаетса с социалистами, которые, во главе
с Коресои. приняли активное тчасгяе в
борьбе, разгоревшейся ВОКРУГ дела Дрей-
фуса. В 1899 году Блюм вступает в со-
циалистическую партию: в 1916 году он
был избран генеральным секретарем м-
цииистнческой партнп; в 1919 гаду он
впервые избирается в палат» депутатов,
становятся вскоре руководителем парла
ментоой ф р а т п социалистов я фактич«
екга лидером партия, одним из вождей
II интернационал. Человек широко! раз-
носторонней культуры, обладающий глубо-
кими познаниями в области французской
литературы (Блюм, например, считается во
Франции непревзойденным знатоком Стен-
даля), Гиюм занимает видное мечто среди
крупнейших политических публицистов
Франции. Оа состоит главным редактором
центрального органа социалистической
партии «Попюлер».

Социалистическая партия под руковод-
ством Блюма не участвовала в правитель-
ствах буржуазных партий, хотя с 1924 года
имела для этого парламентские возможно
ста. В пе|под нарастания фашистской опас-
ности во Франции Блюм одним из первых
среди социалистических лидеров выступил
за предложенное компартией единство дей-
ствий социалистов и юимуистов, I м>
тем п за участие сопизлетической пар-
тии в организованном по пнцнатнве ком
НУДИСТОВ народном фронте.

Вице-председателем совета министров,
министром национальной опврояы н вое>н
ныч топиетром являете* здуавв вдяяаы
Г18Н4) — одвн из крупнейших «акров
радикальной партия, а г конца 1935 го-
д а — председатель партии радикалов. Да-
ладье происходит п крестьяномй среды;
по образованию он—профессор истории. Да-
ладье бистро выдвинулся на одно из пер-
кых мест в рядах партии и в 1933 в
1934 гг. дважды был премьер-министром,
занимая одновременно пост военного ми-
нистра.

циалистич%ского союза».
Министров иностранных дел нового пра-

вительства является Иааии Лваьивв
(1885), профессор литературы, журна-
лист, основатель радикально! газеты «Эр
нувель». Дельбос в 1925 году завнаал
иост министра народного просвещения в
кабинете Паклене. В палате прежнего о -
аыва Дельбос состоял председателем парла-
ментской фракнви радикалов и первым ви-
це-председателем палаты. В последней ка-
бинете Сапро Дельбос был министров
юстиции. Дельбос — близкий друг Эрряо
и виднейшего теоретика радикальной пав-
тин Мориса Сарро, нцатела газеты «Де-
пеш де Тулуз».

Минветтюи внутренних дел в новом ка-
бинете назначен крупный деятель социа-
листической партии Свваигвя, нар города
Лилля — промышленного центра ва севе-
ре Франтя.

яЬвтстром финансов является друге!
видны! социалистический лидер Винсаи

один ил крупнейших эватоков фи-
нансовых вопросов среди социалистов, М-
измеииы! докладчик бюджета в палате и
один ва руководителе! ее финансово! ко-
миссии.

Министром торговли пазначеп радикал
Паяъ Ьастна, состоявший в палате прош-
лого созыва председателем комиссии по
иностранным делам, известный своим док-
ладом по иностранной политике на пос-
леднем с'езде радикалов в 1935 году, и
сойм выступлением в защиту франко-со-
ветского паста в палате депутатов.

Министром нарвхного пяоемгаияя на-
значен молодой радикал Май За*, родив-
шийся в 1905 году, занимавший в пра-
вительства Сдрро пост генерального сек-
ретаря про председателе совета министров.

В состап нынешнего правительства впер-
вые включены три женщины. Как изве-
стно, женщины во Франти не имеют
избирательных прав, а следовательно яе
могут быть депутатами парламента. При-
влечение женщин к участию в кабинете
указывает па намерение нового правитель-
ства провести закон о предоставлении из-
бирательных прав женщинам. Назначенная
помощником государственного секретаря
по научным исследованиям Ирина Жвиаи
Киви родилась я 1900 г. Она—дочь Пье-
]м и Марин Кюри, открывших радий. Яре-
на Жолио-Кюрн—крупный ученый физик,
гделавшвй ряд научных открытий, в Т4Ж
числе искусственное добывание радиоастив-
ных элементов. В 1935 году Ирена Кюри
получила нобелевскую премию по физии.

Обращает на себя внимание ряд новых
министерских постов, созданных при обра-
зовании кабинета Блюма. Вновь создан
пост министра народного хозяйства, кото-
рый занял социалист Спинам, и младшие
министерские посты по моими ков государ-
ственного секретари по ряду самых разно-
образных отраслей государственного упра-
вление При этом, однако, упразднен пост
министра по делам 1нги наций. Занимав-
ши! итог пост н кабинете Сарро председа-
тель «Рослтубликаиско -.еотсиалигтичоского
союза» Поль Боикур не вошел в состав ми-
нистерства Блюма.

В. КУЗНЕЦОВ

Новое в технике и боевом
применении авиации

На тактику и оперативное искусство в
пряменвяяи современных воздушных во-
•рухенвй влияет ряд факторов. К ним
относятся: непрерывное совершенствование
воздушного 'оружия, гоомааный количе-
ственный рост воздушных флотов, новые
средства разрушения и истребления, млого-
«брааяые приборы для обеспечения само-
летовождения в трудных метеорологических
условии н в вечное вреди. Одно увели-
чение скорости полета до 400 и более ки-

, лометров в час решительным образом иэме-
• вило соотношение сил наступления а обо-

' роны в воздушной борьбе в пользу на-
ступлении.

Завоевание больших икот полета до
1 0 — 1 2 тысяч петров еще более повысит
наступательные свойства самолетов, обес-
печивая воздушному флоту большую сво-
боду действий в воздухе.

Достигнутая и прочно закрепленная
дальность полета тяжелых бомбардировщи-
ков в 2.500—3.000 километров дает ноз-
мояшоеть вторгаться внутрь неприятель-
ской страны ва 800—1.000 километров н
даже более.

«Все для наступления» — вот под ка-
ким лозунгом фактически проходит разви-
тие воздувных флотов, чем бы оно ни ма-
скировалось. Наиболее ярыгм выразителем
ятого процесса является строительство гер-
нанского воздушного флота, на вооруже-
ние которого с лихорадочной быстротой
вводятся новые и новые типы скоростных
дальних бомбардировщиков. Заводы Юекер-
са, Хенкеля, Дорнье и др. развернуты в
мощные предприятия и ежемеелчво выпу-
скают до 3 0 0 — 4 0 0 новых самолетов, пре-
имущественно бомбардировочного т е м .
Боибархнровочяая авиация в Германии со-
ставляет более половины всего ВОЗДУШНОГО
флота. Ее боевой состав в 1936 году опре-
делялся не менее чем в 1.000 самолетов.
При взятых темпах веадушяого строитель-
ства он может ежегодно возрастать в 2 ра-
за, угрожая массовыми вторжнивиии я
страны Европы.

Главные изменения в тактом и в опе-

ративной искусстве не только в чисто воз-
душном, но и обиквоепиои смысле выра-
жаются прежде всего в большей самостоя-
тельности действий а м а т и .

Независимые воздушные операции, иа-
праыевиые в подавлению жизненных цен-
тров, рассматриваются в настоящее время
яе как.исключительные случаи применения
крупных авиаюминых масс, а к м главная
форма боем! деятельности бомбардировоч-
ной амацви.

В течение всей вокы 1914 — 1918 гг.
авиация и дирижабли всех воююппгх го-
сударств израсходовали около 60 000
тонн бомб. Современный воздушный флот
капиталистических государств способен зл
одни вылет сбросать окол4 5.000 том
бомб. Боеприпасы времен млровой войны в
новых УСЛОВИЯХ могут быть израсходованы
в течение 1 — 2 месяцев. Какой аффект
могут дать такие действкя, определить
трудно. Вероятно, что города, прамышлея-
ные предприятия, порты, железные дороги
будгт терпеть такие разрушения, котопые
ускорят истошРиие сл«бе!шей страны •
приблизят развяакт войны. Вместе с те/»
гто.ть большая угроза ВОЗДУШНЫХ нападе-
ний неизбежно приимет к самым ожесто-
ченным действиям ВОЗДУШНЫХ флотов обе-
их воюющих стран дртг против дата.

9тв обстоятельство лшяется второй ха-
рактерной «глбеяяогтып прпевевия воз-
душных сил. Чем сальнее развиваются на-
ступательные свойства ВОЗДУШНЫХ воору-
жений, тем большее значение приобретают
встречные действия ВОЗДУШНЫХ СИЛ. ПО-
следяие превращаются из рода вййск в са-
иотятельный алеиевт вооруженных сил
страны. Речь идет о воздушно! войае в
шаткой значении «того понятия.

Конечно, подобного роза действия авиа-
ции нельзя отрывать от операои! яа суше
и «а норе. Они являются составили часть»
общих военных операций.

Воадтнши армии, как овгаятзапиоиаые
совдвнеаы с определенным боевым соста-
вом, в мирное вран* остаются скрытыми в
общем боевом состав* воздушных сил. Во

Франции, например, о4шнилъм принят
тернии «воздушная армия», там вьвту-
екается журнал ВОЗДУШНОЙ армии и т. д.,
•о командование и орган управления «тип
высшим соединенней из состава воздушно-
го министерства не выделены. Это, конеч-
но, ни в коей мере не означает, что воз-
душны* армия не готовы к боевым дей-
ств аям.

Правильнее предположить, что в наше
врехя главная масса наступательной авиа-
ции подготовляется с использованию в со-
ставе воздушных аоми!. Германский воз-
душный флот, в котором численность бом-
бардировочной авиации достигает болея 60
проп. боевого состава, представляет в це-
лом как бы еанитю воздушную армию.

Ветеетвеяно, что при резко обострив-
шейся опасности воздушных вторжений и
недостаточной зффеитявностя средств обо-
роиы вопросы активной борьбы с ВОЗДУШ-
НЫМ противнихол приобретают решающее
значение и пгняодят к новым формам дей-
ствий и в воздухе и из земле.

Наступающей стороне невыгодно искать
встречи с противником в воздухе. Воздуш-
ное сражение над ЧУЖОЙ территорией дает
вмоторые преимущества силам обороны и
может с т тест веяно ослабить удар насту-
пающей стороны по наземным об'егим.
Поэтому действия авиации по воздушным
базам в аэродромам рассматриваются, как
главны! способ подавления воздушного
противника.

Логическим выводом отсюда явилось тре-
бование глубокого расположены авиация и
организации передовой аэродромной полосы
для врагковопеиных стоявок боевых авиа-
частей. На-за возросшей дальности полета
самолетов всех нааначешй способ вшело-
виромаая авиации в глубину приобретает
в настоящее время всывнвтелыюе зна-
чение. Если в прошлом передовая полоса
оперативных аэродромов находилась в
15—40 километрах от лвлпви соорнкосао-
венвя с зюяым тпотивнкои, а тыловая
полоса — н а 50—«О ки глтбже. то в ео-
врепишых условиях глубина передовой

полосы может доходить до 100—150. кн.
а вторая полоса отодвигается на 400—500
километров.

Вместе с тем, поскольку авиация сосре-
доточивается п ведет систематическую ра-
боту с аароинжов передовой полосы • тем
самым повышается вероятность крупных
потерь от воздушных атак, должна быть
резко подчеркнута задача организации
активной и пассивной воздушной обо-
роны районов расположения авиации. В
этом отношении заслуживают особого вни-
мании меропряятяя Германии, в которой
создаются подземные ангары, склады и
убежипы 1Л> личного состава в пригра-
ничной полосе и близ крупных центров,
особо угрожаемых с воздуха.

Борьба с авиацией противник» в воздухе
за последние годы сильно усложнилась
главным образом под влиянием огромного
роста скорости полета самолетов всех на-
значений.

Как известно, еще. со времен мировой
войны в основу тактики истребительной
авишин были положены следующие ПРИН-
ЦИПЫ: реляй маневр вблизи протмиги-
1а. свобода действий каждого самолета при
шинной их поддержке, .инятне, исходного
положения для атага выше цель, огневой
удар с короткой ги стоит и. Большие го-
риэонт.пьпые скорости современных само-
лета все зго решительным образом изме-
няли. У истребителей резко сократились
возможности наносить удары с разных на-
пр.тк'ний. Большой радиус маневра, с од-
но1> стороны, и чрезвычайно малая вероят-
ность поражения ими ва перееркаюпшея
пли встречных курсах—с другой, привели к
неоохоямости атак только иа преслелуш-
щея кчке. в ограниченном конусе позади
пели. Это влечет за собой дальнейшее уве-
личение горизонтальной скороста илчмон-
телеи, так как первое условие завазки
воздушного боя—настичь быстро летящего
проптанжа. Если в настоящее время ма-
ксимальная скорость лучших бомбардиров-
щиков достигла 400 километров в час, то
испепели Уже должны иметь скорость
более 500 км. чтобы сохранить свое место
в системе воздушных вооружений.

Во всех крупных воздушных флотах уже
практически приступили к осуществлению
этой э.иачк. Во Франти в 1936 году
появились новые образцы итюбителей си-
стемы «Луар». обладающие горизоятальпл!
скоростью « 485 см * час. В Липни за
1935—1936 гг. проделана таежв большая
работа по быстроходным •стребнтеляи но-

НАплавного типа. Это—новый шаг англий-
ских конструктора', обычно работавших
ни бяплаиямии (Гюлее маневренными, по
яе столь быстроходными) КОНСТРУКЦИЯМИ.
Новый английский истребитель «Хаукер»
с котором «Рольс-Ройс» в 1.000 лошадиных
сил показал скорость около 500 км в час,
а ДРУГОЙ скоростной истребитель — «Олид-
Файер» обладает скоростью более 500 км
в час.

В новых конструкциях учтена эта опас-
ность поражения бомбардировщиков при
атаках сзади. Бомбардировочные самолеты
новых образцов получают огневые, средства,
расположенные почти полностью дли об-
стрела истребителей в заднем коаусе. Так,
па американском 4-моторном самолете
«Беинг-299» иа 5 огневых точек 4 На-
правлены назад.

Условна работы апяапяовльгх частей [>рп
ианеврвчюватги в двух зонах по-новому
ставят пощюс об орг&шмации службы тьш
ваздушмых сил.

Снабжение их должно быть приспособлено
к работе в двух удаленных одна от дру-
гой зонах, что неизбежно тдеоует либо зна-
чительного увеличения авиаларков, либо
развития хо.чяйстве.нно-техтиеских орга-
нов р составе боевых частей, либо развер-
тывания аэродромных кокендатур. В но-
вых условиях исключительно большое зна-
чение приобретает военно-воздушны! транс-
порт. Он явится главным средством пита-
ния анпачгстеП в случае расстройства и л
перегрузки земных коммуникаций.

Гамкя солременяой оперения яа сухо-
путном и морском театре значительно уве-
личивают оЗ'ем задач, возлагаемых яз
лвиацню. В атоя отношелпи следует осо-
бенно отметить новый п ц врименвпил
зкиацяи: ее десантные действия, а также
борьбу с вторжеянлши мехаиязпрпгоитьгх
войск н родейегше евсам мехаииэ^юваи-
ним во!скам.

О п т лереброокя войск, нзкоплтгаый л
колотшиных войнах, ПОСЛУЖИЛ ОСНОВОЙ
для рамлтм я практики поздушно-деелнт-
нмх операций. В польской, гершшской и
английской печати в 1935 году было уде-
леяо много внимания оргамшцип десант-
ных войск—дивизий, КОРПУСОВ > даже
педых армий. Боргиал, Годгртш в другие
янтофы предлагают производил, десанты в
глубоком ТЫЛУ противника, главиьм обра-
зом для разрушения желеэпых дорог я за-
хвата отдельных участков территории, с
применением выброски людей я снаряже-
ния на парашютах I посади сажпетое с

главными силами ва захваченной терри-
тория.

«Вертшалмшй обход» и удар с тыла
с помощью аввацяя. начинает входить но-
вым элементом в гвпреиеяное оперативное
искусство. Он порождает со своей сторо-
ны новые формы борьбы с подобного рода
действия** а еще более усложняет работу
тыла современных аомяй.

Подготовка механизированных войск к
ударным действиям, к глубоким вторже-
ниям в перлы! же период войны Уже мно-
го лет составляет ОДЛУ из главных про-
блем будущей войны. В связи с этим сле-
дует отметить исклочителлую роль легкой
боевой авиации « противодействия тапкам,
в особенности во вречл их подготовки
к прорыву н во время рейдов. Хорошо под-
готовленная Авиация является самым по-
движным родом войск. Она пмест возмож-
ность концентрировать свои удары, быстро
направляясь к пели с широкого фронта.
Хорошо вооруженная лвнацяя стала наи-
более опасны» протшпгаком таяклв. По-
следнее не располагают необходимой сило!
для отражения воздушных атал во время
своего движения. С другой сторояы, успех
действий механизированных войск зависит
от качества воздушной разведки я районе
рейда и от боевой поддержки таяклв со
стороны авиации. Речь мет об обеспече-
нии танковых сил от удзров с ш и т я н о
борьбе с протишиеРствуюппгм земным про-
тивником.

Такие крупные изменения елчествл воо-
ДУШНОГО оружия и масштабов и фора его
прямеленяя расширили арсенал разруши-
тельных и истребительных средств, прад-
нааначленых для поражения казенных и
воздушных пелей. Иностранные, спешмли-
сты исключительное значение прядают за-
жпгателшым бомбам громадной теплотвор-
ной силы, прнменеше которых свжзывает-
сл с отнввреярнным сбрасыванием тяже-
лых фугасных я химических бомб. Для
поражения ВОЗДУШНЫХ пелеи прочное ме-
сто заняло ггрямеигаяе мелкокалиберных
автоматических пушек.

На службу воздушной войяе привлекают-
ся « широком масштабе радиотехника, « -
лемехаяика. фототехняка.

Автоматмчгялоты. радиопеленгаторы, ва-
дпокомллсы, приборы управления самоле-
том яа расстояния, телесн&ряаы. фотоеде-
меяты я т. п. — все это подготовляется в.,
включается в систему самого опасного, ваз-
ртшителыюго и агрессивного средства вой-
н ы — воздушного флота.
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Г т. -Соликамск
без соли

I О м и с и » в Берявааит доверена
работ» продуктовых магазинов. Обнаруже-
М , ч т 15 магазинов УКЛОНЯЛИСЬ «т про
м и «ив. Потребитель, кввмний V кртп
•ЙИКГО П Р М Ш К Г и СОЛ. ВЫЯУЖДен РЫ
с и п м иагазипам в поисках «того про-

Р и м не та п и же преступлением яе-
мется уклонение «т продажи товаров, ко-
торые имеются на складах. В Свердловске
заведующие матаяахи Ли Я2 — Бди»-
сом, М 14 — Митрофанов а X) 29 -
Саксаи отказывал в покупателям в 1рож-
жах. и то время как яа городской базе
хранилось 8.000 килограммов дрожжей. В
пити иагааяяах пропвпы стхо отвечали
покупателяи «нет» в» требование томата-
пюпе. а на базе его лекало 12 товн.

В Беремвках не большим почетом п е л -
атптся У торговых раЛотгпков" я другвг
продукты повседневно необходимые потре-
бителю. Муки пшеничной 75-пропевтпого
помола яе оказалось я 11 магазинах из
21 ггровер'ипог'о. муки ржаиой — в 8 ма-
миввах. крупы ячневой — в 15, овен-
|мй — в 17. манной — в 10. перловой —
в 9. гречнепоп — в 5.

Обшяе результаты проверки иагааияов
Свердловской области гнетущие. Всего
проверено было в разных пупктах области
367 магазинов и в 2 8 2 пе было полного
ассортимента товаров поягедвевного спро-
са — хуки, хртлы. сахара, соло, клятв-
т.'рски! илелий. мыла, махорки. В 107
миазивах нештадо от одного до 5 това-
ров, в 97 магазинах—от 5 до 10 и в 7 8 —
свыше 10 товаров.

Заведующей областным отделов впттрен-
пей торгован тов. Шлвпперхав утешаете*
тех. что про прежних проверках положе-
ние в иагазниах было еше хуже. В пег>-
вой половине апреля ассортимент товапоч
повседневного спроса был нарушен в 12Я
магазинах аз 146 проверенных, наруши-
телей было ИЗ вроп.. а во второй половине
апреля пропеят нарушителей снизился 1»
75 На каждые четыре магазана три грубо
и!врашаля советскую ТОРГОВЛЮ! Действи-
те.тыю, есть чех утешаться!

Совершенно непонято, почехт терпит
т а т е неуважение к потребителю обком
партии в областной исполнительный коня-'
тет.

М. КАНТОР.

ГАЗОНОСНЫЙ РАЙОН
НА ДНЕПРОПЕТРОЗЩИНЕ

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСЩМОТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ
О ШЩ РОЖЕНИЦАМ, РАСШИРЕНИИ1ШИ Щ | Й ? Н Ы Х ДОМОв, ЯСЛЕГИ Т, П.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 4 нюня.
) Геологоразведочная"

(Над.
ГРУПП!

Сталинской железилй юрош прв изыска-
тельских работах н я проектирования же-
лезнодорожной трассы обнаружила влил
Бердянска обялыше вычленяв ГОРЮЧИХ
газов. Пая выходят вз гаубппы в 6 — 1 0
метров.

Днепропетровское опелепве Укрлвпгко-
го геологоразведочного трест» преступило с

Обсуждение проекта
в совхозе

В парк совхозного посели собралась
дохавшие ида!кн I мботвяш, чтобы об
меняться мнениями о проекте.

Д о х п х м Н и КУСТОМ сказала:
— Г-ахи женщины уже делом вгнтиру

ют и вопи! ааюи. Собрала» как-то вап
жеяовви я стал» покчггымть, екпльи
т вас теперь берехгнвых. Вишло, что
О1воа только нашем совхом 4 5 человек,
К сравввть с ш«шлых годом, раз
пять т вас больше 1ете1. Но воспвтагь в:
>ГО| ШНОРЫ 310РОПЫ1. КРГП1НХ ДЮЗ»!
все в СОСТОЯНИИ. Вел покошл госпарства
будет трудно. Пгоект >то гчел: праввтт-
ство предполагает открыть вовые веля в
т с к в е сады. По-хоех*. втжко оЛадатыь-
ио сделать такую ОГОВОРКУ: а детсне са
ды пряивхаютса в первую очередь дегв
а>'еяишп-о]яиочек я хвогоге<е1пых.

Доврка совхом Ммапсаа иачала с ляч
•он оГлпм:

— Я скоро долава родвть. врач алпре
гял иве продолжать работу юяркя. Коги
к попросила юхгндаитп дать хие более
| е ш ю Р1бщу. он (пвгтд: «Легкой рабо-
ты нет. можешь совсев убираться». В про-
екте НОВОГО |

детальвоху
раВопа.

взучеивю нового газоносного

Шесткдневник противовоздушной
обороны в Минске

МИНСК. 4 вювя. ГГА0С1 С большяк
успехов прошел в Минеи шестпшевннк
противоволушпой протявохяхнчегкой
оборони. 2 0 0 комм! заводов, жаггов я
учебных аакедений аенопстраровлли успе-
ха) воевиой учрЛи. в массовых ооороииых
мермраатяях привяла \частяе авачятель-
наа чалгь населении Мяиска. Было вш/у-
шево 10 тыл 9Е.1РХП.1НРОВ лвстовок и
е п е и и ь н а я брошюра.

В шествлвеомике УЧЗСТПОЫЛЯ все служ-
бы противовоздушной и щютппохимичесЕоН
оборони—спали, пожарпая. жнляшпо-во:-
становительная я другие. П «медпюсапи-
таряый деяы на п л о т а » Свободы состоя-
лась денонстрмия м «парного ученлв. в
«девь пожарной оборони» яемонстрирова-
лось тушение «зажиготелышт бомЛ». бро-
шенных м территорию шмйпой фабрики
им. КР\ПСЕО8. Городская пожарпая охрана
лнепевяровала тушение пожара пелото
квоотаи. В «день восстановленва разру-
шений» особенно отлвчилась служба свя-
зи Работая и противогазах я мротявохи-
мичессих кохбинезонах, евлавсты в течо-
иве 25 минут восстанопилп раарушеииуш
«ппотивнвко»» телефонную сеть.

Первого мюня на фабриках, з ш х а х . в
учреждениях н учебных аанеденлях свы-
ше 30 тыс. человек целы! час работало в
протямг.шх.

АЭРОКЛУБ
В СЕЛЕ

ИРКУТСК. 4 вюпя. (Корр. «Праны»)-
Год назщ в селе Полупить (Яереихопскив
район. Восточная Свищи,) впервые прп-
аеилвлсл сыюлет. Из кабввц вишел пред-
седатель местного юлхоэд их. Блюхер*
Летунов, делегировапиыв колозпвыкп ш
врааооЯ с'ыд удаонясов КУЛЬТУРНОГО (рми-
т.1. Лет\аов сделал отчет о первох дие
с'езда. собрал оредложення колхозников н
через веско л, и часов вновь вылетел в
ИРКУТСК.

ПОЛВ.1М1|Р самолета вызвало V ко.ппз-
ЕВКОВ бо.11,шо& щпе^ес к авиинв. II Го-

создан а»ооклуб. КпГ> приоб-
. Колхоишкп оГлча-

луметп
рел плавен а
ютс! полета» на планере и готовятся к
црижкаи с капп шито*. Со дня на день
ожидаете* получение слбетвепяогп самоле-
та. Деньги за которой давно переведены
в Косит. Заканчивается построим аэро-
1гюиа я парашюгтп вышкв. Члеиато
сельского аэроклуба состоят уже 1.400
хмхозлвков.

ГДЕ ЖЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
ВОДНЫЙ КЛУБ?

(Письмо работника Осоавиахима)

С января мы добщпежя. что'ш н и да-
ла возхожногть органиаоват!. в Нового-

Сярсм водный клуб.
Краем! совет Осмвпахоп ОТПУСТИЛ па

отгагаэвлвю клуба 180 тыпч рублей На
атв среиства мы приобрели :1 катет. 2 их-
ты. «ОТОРВУю л о т . 5 хорсквх шлюпок м
10 ПРОГУЛОЧНЫХ, лодок.

Но « вас нет... берега. Г о м к м й сонет
йпредоставляет КЛУЛУ кмйне

ПУСТЫРЬ на бечлгт Обя. Этот участов бере-
га все врехл аан*т плотамя. ПРЯГТ;«Ь мя
ваших СУДОВ адегь УСЧТЮИТЬ иев^потк)

в. АЛЕХСА:Ш.

говорится, что хозвй-
етвгянвки обязаны удовлетворять таквг
просьбы. ПУНКТ очень хорошяй, оо у вас
встречаются бюрократы, которые не хонт
е «там считаться. НУЖНО законом предтеио-
т|>еп> наказание за злостны! отказ от пе-
ревода беременных на более легкую рабо-
ту. И еше одно добавление: совхозные по-
ия часто расположены далеко от аслей
Мать, кормящая груды». пыиуж1ева бро-
сить работу, было бы очень хорошо, если
бы предусмотреть специально* время дли
кормлении детей.

В копне беседы собравшиеся решила
УСКОРИТЬ оборуювание совхозных яслей
Домашние хозяйки выделают ва свеей сре-
ш бригаду в помошь работникам яслей

ляхт.
Жппот||ополч4скяй о о м м
им. Ппсшшева, Шевченковского
раПоин. Харьковом! области.

МНОГОДЕТНЫЕ ДОМАШНИЕ
ХОЗЯЙКИ

Мне 36 лет. V меня было 9 роюв. в
настоящее время решу четверых детей,
остальные померли от болелней — от с и р
латнпи. колита, дифтерита. Абортов я не
делала пе потому, что мне нельзя, а по-
тому, что хне казалось, что я убью живое
существо. Скажу, что в настоящее время
я отчем не болею, делаю почтв ИУЖСКУЮ
работу — колю. пплю. таскаю дрова в во-
IV. стираю, готовлю, обшиваю себя и де-
тей.

Пы не поймайте, что я крупная, вад-
пая зшилина,—наоборот, я маленькая, ху-
денькая. А вот у пас есть женщины, ро-
дили одного, ДВУХ, а то и совсем ви одного,
но делала «борти, и теперь болеют.

Но вот что плохо: У вас на домашнюю
ХОЗЯЙКУ ле обращают внимание, как бы
считают ЛИШНИМ багажом, У меня четверо
детей — I I лет мальчик. 8 лет девочка.
2 лет п 10 нес. Ни бабушек, ни тетушек,
одним слоном никого вет, кто помог бы по
УХОДУ за дшьмн. МУЖ часто бывает в ко-
машпроиках, так что я остаюсь совершен-
но одна. ПОСТУПИТЬ на работу я не йогу,
мне пало сначала определять детей куда-
нибудь, ПЯШ.КУ пан ять пе по средствам.
А детей птиапмают только тогда, когда ПО-
СТУПИШЬ на работу а проработаешь взвест-
ное время.

Я очень прошу поймать о нас. много-
детных юмашпих хозяйках. Я не одна тас-
кая, нас много, которые связаны детьни
и оторваны от общественное в культурно!
ЖИ.ШП п детей которых не устроить вн
в ясли, ии в сад, потому что мы пе ра-
ботпапы. вол. яе служащие, а. так ска-
зать, вроде «бездельявш.

И . НЕФЕДОВА.

Женщина - общественница^^
От кета сердца я одобрио шовопроскт

я а «астмств иарешеам абортов. К иа-
шехт стыд», п и в жеяяяявы боятся вмегь
дете! ваият в вях О6УЗУ. ко-
торая о р н о ю ы г т к домашнему очагу так
коепко, что для обшествеввов деятельпостя
яа остается врехевя. Это — заблуждение.
Говорю »то ве ш краевого слоем Я сама
магь а я* тодыо ве чувствую себя овя-
аядвой. во. валборог. ребеяок воо1Уте-вля-
ет хеая ва обшественвую деятельность.

У меня вет доиапгаей работввпы. Я са-
ма воспатываю ребенка в ухаживаю за
мужем. СгВчас • — заместитель директор!
завода по культурно-бытовым вопросам. Ра-
боты мвого. РУКОВОЖУ массовым озелгке-
ввех поселка, организую ]иэгаческм<> ПО-
ЛОВУЮ, добиваюсь быстрого расшапенпя
детсквх яслей. Словом. Ьп дела ве ги;п.
Но всем »тв» я мвпхалась в копа не
была аамествтеле» дп^ктора. Тогда попа-
далось еще труднее: прав нвкасях. а п'-
лать ведь все нтжио. И я успеваю сейчас
так же часто содержать т р т я р у из трех
ко «пат. как в ряньгае. Ужвв в завтрак
готовлю доха. Ребенка ва-дяях устрою
в детский саг. У меня, кояечво. б щ т
«те дета. И я уверена, что ови вяско.и.ко
хве ве помешают. Ведь к папдпм уг.игам
детскве ясла о детские сады. Из своего
бютета времен» я всегда етмею выкроить
2—Л часа в день для аамтяй с детьми.

Мне кажетсл. что НУЖЛО ввести спепи-
альный ПУИП о материальной помощи пре-
старелым родителям. Я анаю случаи, когда
парослые сыловья и дочери подло посту-
пают со евовмя отпамя я матерями. К по-
добен* «детях» закоп долясгп быть ие мо-
нее строг, чем к родвтеляв, брослюпшм
детей.

Предлагаю также сделать такую ого-
ворку: угтановлеваую СУММУ за развод

ваыекямть с его ВПМЯШЯА. Чаете Пышет
тая, что а ш в ш я я ш и ш ОЫводл I I
те себе п дтет. а дваедевиы! до отчая
вям сунртт яда супруга пряходат в загс
раавоитьед. Выасяагп падл,пюго явнов-
вяка раамда мгсу должна оомочь обвде-
етмявость.

НУЖНО, чтобы врач, к КОТОРОМУ папиевт
ка обратятся с вросьбой сделать е ! аборт
свяаался с женшивамв-обшествевнапахв.
Женщша - обтестве-нвапа. весомвевяо
сумеет УГОВОРИТЬ ошвбающуюся ПОДРУГ
Закон т о п о м , а вам предстоят очень мво-
го поработать ват помятяея ш ь т т р м г л
троввя жевпяя. К том» яе яяопа догта
точп« одного теплого, бойого слова, чтобы
отговорить жеитяну от ряекмавного ола
га. который может стоять ей жвзив

ПРИ совете жен янжеяерво^техначескях
работявкои мы оогаяяаомля сакпяп по
охрапе млтервпппа в младеичесгаа. Пома-
мо Ултчшевая работы детспх ясле! I дет-
скях садов, главной аддаче1^а первое вп^
яя мы поставила- раз'яснять матерях осяо-
вы правильного воспитанна детей дома
Часто все полезные навыки, получаемые
ребенком в детском учреждеяяя. УВЯЧТО
жаптся домашней обстановкой. Лоха ре
бенку должны быть создали такве же уло-
м я . какве он имеет в детском саду.

Законопроект одобрила все жены янже-
прво-технвческих работников стахашш-
пев — райочях и служашях Пытлмлпскпго
ияода. ОНИ внесли много добавлений. зре1
ложиля кое-что ламенять, во только не-
многие ВЫСТУПИЛО протп главного пунк-

та — запрещения абортов.

Замститеп. юроггощ Пышажн-
сиого ивша, - ш т и н о с т

КЛАВДИЯ СУРООЦЕВА.
(По телефону вэ Спердловси).

НАРКОМЗДРАВ МЕДЛИТ
Обезболивание родов—гуманпейшее меро-

приятяе советской власти — приобретает
сейчас особое значение. Для обезболввания
родов надо применит!, средство, которое бы-
ло1 бы совершенно безвредно для здоровья
женщины а ребенка.

Удовлегиорлюшим всем этим требования*
является ааква азота, так называемый

веселяияп! газ». Его можно давать па про-
тяжения всего процесса родов, пе вызывая
викакях вредных последствий я прекрасно
обезболивая роды. Однако пока прихепеаие

о о о о о о о о о о о

•того газа чреавычавио ограничено, так как
ов добывается у на? лабораторным путем
в очень небольшом количестве а. конечно,
удовлетворить потргбвостя ве может.

К сожалению, Наркомздрав очепь шло
раскачивается. Организованный три меся-
па назад при Наркошраве Совет по обез-
боливанию родов, ва обязанности которого
лежит руководство обезболввавяем родов,
еше па разу пе собрался.

Г. Н. СМИРНОВ.
Член Соватв п§ амдооямашимм

родов при Наркоммрям.

Дои отдыха дли беременных сМоаювскяя рабочий» • Сокомънвкм. На

снимке: К. П. Леонова, мнж. М. Ф. Каяымоаа, О. Ф. Четаерова и Т. Е. Ми-

хеева • саду дома отдыха. . Фото л. паи <С«ЮЗФОТО).

Письмо
кормящей матери

Ковшимя нать, если о м забеременеет.
должна иметь право «делать аборт. До енх
пор я во всех квитах читала, то для кор-
мящей матери в для и ш р а ш а ш м г о ре-
бенка новая беревевметь вредя*, ее м -
оиходягмо прервать.

Скажу о себе: я несколько месяцев на-
и д роазла ребенка, замужем а меньше
года, в иатермветм привяла иак велики!
и радостны! долг. На пятом несяпе бере
кенпостм я аашнтила ДИПЛОМНУЮ работ;
и окончила ВУЗ. Сейчас, тотчас после «кои
чання отпуска, я начала работать в науч-
но-исследовательском институте.

Если мне ПРИШЛОСЬ бы вынашивать е е !
час второе дитя, все силы, положевньи
милю иа учеоу. на изучение языков, т
ВЗУЧНУЮ работу, и т е ч е т е довольво дол-
гого времени останутся втуне. А ато —
большая я тяжелая обида.

Йначит п ато. что } отказываюсь о :

долга быть матерью второго и третьего ре
бенка? Нет. сиро я окрепну физически и
как нать и как работник и радостно буд
выяапишть второе дитя.

Разуяеется, я ве сомневаюсь, что пе
пройдет 3 — 5 лет, как все вти ограниче-
ния (за агилитаиси иалм клсающегог
кормяш! мттря) будут сметены нашей
действительностью. Я" презираю мещанский
эгоизм а ваташгевтеиое слабоволие, ко-
торые толкают многих жеяшон ва аборты,
во в строго определенных, исыпчнтель-

случаях ои п о и млжев быть разве-

С.ГШМБУРГ.
шея.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАССА?

Я раЛотаю а 3-1 клянкческой банняп
города Охесш. Клиднмао у пас прошво
дат оаерашяя аскусогммного аборта. Стра
новые кассы оплачивают сотая больввч
ных дней, а если взять масштаб всей иа
шей страны, атя дни вечииаются сотнями
тысяч.

Такое расходовав» громадных средств,
способетвуюаид умерщвлению детей, во
многих случая! ничем не оправдываете*.
И по частенько искусственные аборты ие
вызваны у женщин ня медицинскими, ив
ьгговымв црвчяяаяв.

Пе лучше ля было бы вту УЙМУ депег
вспользбвать па выращявапве дете!, чех
ва уилчтояенам вх?

Я считаю, что страховые кассы должны
оплачивать больничные листы лишь тем
жедщявам, которые не могут яметь ребен-
ка по состоянию норовы, когда искус-
ствешшй аборт прописан врачами. Во всех
же остальных случаях вскусственаого
аборта следовало бы прекратить оплату
бюллетеней.

С. НАМИНЕР.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ПОДПОЛЬНОГО А Б О Р Т А Р И Я -
6 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

МИНСК, 4 яюая. (ТАЮ. Пародиый суд
1торого участка гор. Мипска рассмотрел 1е-
ю сестер Надежды м Налавьи Зварп-
:ипых, содержавших подпольный абор-
арвВ. Суд установал 6 случаев абортов,
пи делались жеяшинам с четырехмегяч-

юВ беременностью. Аборты производились
самых аптигапвтарвых условвах. Апн>

аканооа, работпяиа мянсков хлебопеыр-
и. получила из-за аборта заражение кро-
и в через два дня умерла.

Народны! суд првговорвл Вадежду Зва-
ряквпу к 5 годам, а Маланью Зааракв-

у — к 4 годам датпепя свободы.

Черниговские провинциалы
(ОТ специыы-.их корреепаишго» «Правды»;

Знакомый пейзаж. Вычурные пветнетые
купола церквей. Сонные верпы у соввой
Десны; пушки па дреппех сМазепяпея»
валу, как обычно, сером от пила.

Шпчалвл прибивший т Кяева паре*
\п1. Пассажирок иного. А на пристава —
ои>я извозчик. Толкотна. ссоры.

II вот уже тащится в гору, дребезжа по
яыТювнам шоссе, старая пролетка.

— Автобус ППЯВИ.1СЯ недавно, — пояс-
няет волгла*, пеб|1ежно свешивая ногу на
сторону. — Ходит он к вокзалу, а при-
стань ему без пнтере/т.

Стемнело. По старой традиция высы-
пают жителя Чернигова ва тлвпт Шевчен-
ко, бывшую 111оссе1ную. Ходят взад я впе-
[<сд от плошадв к валу, пьют сельтер<:кую
с дпоАиых ГИРОПОМ. похахввают вевбовы-
мв резными палочками.

Сотня людей валандаются так до ооз.]-
!1|'П НОЧИ.

Куда пойдешь? В Чернигове всего дал
кип.1. Туда хожво бел особых затруднений
П|ЮНИКВУТЬ толыо па дпмплй сеанс. Га-
гпюлирумшал здесь вяшяиикаа опер*
успеха не имеет, отштввают высоте пе-
ны. Во всем Черпвгом существует толь-
ко одвп, мэлопопуларяый клуб работников
ТОРГОВЛЯ. Пл «Млепяном» па.и, самом
живописном У''пе города, посиюсна откры-
тая астрада. устаповлевы длинные ряды
скамеек, ие ни пазу еше ннкт» не устран-
ил.! здесь концерта.—я голубая раковина
СЛУЖИТ уйсхншем д м прпедхих, ие яхе-
1ЛШПХ КП0Н.1.

Кстати, о крове. В Чернигове—две стз-
ш'нькие, 1|1'ГК)Л1.ШИР госгиншы — тесные,
гряшие. с ржаными умым.тьнакахи. кло-
пами и КУХОННОЙ ьош.ю. К коридорах в
• иепц|'|юлях> — бегконечпые очередо. За-
ведукппче |ы.1но]ят руками:

— НУ. ЧТО ПЫ хотите? И.шор большой,
ведь у нас асе-таки облапь.

Уже третий год, к»к строят и яе МОГУТ
1Ш1'Т|ю1ль настоящий отель. То помета
нгхнатаег, то радиаторов, то краска.

Ч|'|'1Г:!Гси е5.сгод':о венчает иа хилвш-
ное п культурное стивтельство крупные
г\«\ш Г е̂ ой.тастшл1 опганпа.нн:!) в один
голос приляг о том. что «денег, каиечво,

хватает, во... гтпоявгя мы медленно по
особым првчввам!.

— Вндвте дм. — заявил пам предсе-
датель горсовета тов. Слбвряк. — у нас
создался как бы заколдованный круг. За'
страивать окраины нет смысла, вужно
украшать пентр. А для того, чтобы воа>
двигать в пептое т о й . каоо или жилые
доха, иеобхошл разрушать старые строе-
ния. А в пах жииут люди. Им нужно пре-
доставлять жалую площадь, а откуда мы
ее возьмем?

9нергетвческое хозяйство Черввговп уво-
го. 1о прошлого года освешала вевтраль-
нтю часть города древняя «пыхкадха» в
5 1 0 квловатт. В вынешвем году при ка-
тонвноиой фабрике пушсаа в ход доаго-
ждавпаа ТЭЦ. Зхесь. по всех расчетах,
должны были работать два аггрегата об-
шей мощностью в & тысяч киловатт. По
по... о б ' е х т п ы » причинам установлен
только один и то иаГюснльпый. рассчвтап-
ный на 1.700 Я1.ЮЫТТ, а даст фактиче-
ски 1.200 ( « н и ш е лв, топки с дефек-
тами!»).

СамЬП катепиповой фабрике тоже н\ж-
па алектроапергия. в городу отпускается
едва 2 5 0 киловатт. Прв чем население от-
пюдь ве радо стой внергни. вбо раньше
платили 16 коп. за киловатт-час, а те-
перь... 1 р. 01 коп.

Городская баяя строилась долго я, го-
ворят, старательно Но когда ее открыли,
вылепилось, что мыться там невозможно:
в предбаннике жара, а в парильне холо1.
Велвляпяя яякуда не гоштгя. вредные
испарения отраыяют посетителе!. II во-
СМ.И.КУ вево1млжно снабжать каждого яз
коютнхея и бсрр.юоих венпкох а прота-
вогязох. решеио баню переделать...

За погледняр годы аыстрлиля асе же
несколько стандарпшх жилых я учреж-
денческих домов, порагчпгтиля кое-какие
площади, реконструировали театр.

По все ато делается с прохладце!. Рал-
ве. иапляи'р, пе являгтгл характерны!,
что Ч|-1шигов. го|юд. стоящий па т м и в е -
кгашей .1'С1:е. ие иноот ив одно! водной
станази/!-

Все секпяи горсовета, за малым пскля>>
чениеи, белейетвуап. Цяые яе сопиралнп
нн разу за в» полтора года. Важпейшие
ПУНКТЫ шказа пзбирпеле! продолжат
оставаться лишь пожелания».

Нет у черннгогшеп янтузпазма в рабо-
те, ова — не патриоты своего города.

И потому не прнхошгя удивляться,
что многие села Черниговской области по
своему КУЛЬТУРНОМУ и хозяйствевпому оо
сту (учитывая, понятно, масштабы) стоят
выше Чернигова. Обогнали его.

* • • ,
В .15 километрах от жммлодорожно!

ставит Адшповка расположено село Не-
хаевка. отмеченное только па картах мел-
кого масштаба. Годами Нехаевка счита-
лась самым отсталым селом во всей окре-
стности. Сюда па каждую «кахпапвю»
обычно приезжали десятки уполномоченных
райкома, обкома, возвращавшихся в центр
с неизменным результатом:

— Застряла Нехаевка па шестидесятом
пропейте и — ни с места.

Сейчас село — ряювое, как и дееятви,
сотни украпвенн деревень, аккуратно вы-
полняет все задания и лучше справляет-
ся со своей работой, чем сам Чернигов.

Велвчко Някяфор. колхозник артели
им. Молотовя. дал аовый рекорд: ошоле-
мешпым плугом ов вспахал один и 1ва-
дпать шесть сотых гектара. Пвкнфор Юхи-
мовпч горю шагает с поля в село я, едва
1ЮУХПН.1В. спешит в ШКОЛУ ва занятия.

Чсрпиговпы ГОВОРЯТ, что где-то какие-
то кружки ликбеза в гоиоде существуют.
Но как они е у ш е с т ю т , как там м и м а -
ются,—об этом толком не узнаешь ни у
заведующей городским отделом народного
образования Е. КовалевоК, пи у руково-
дителя чернвговгквх профсоюзов Ивана
Нация.

— Средств нет. по бюджету пам не-
хватает. — говоаят руководители города.

А в деревне, в М>хаевкг нашли сред-
ства, чтобы оргаиизовать ие кружки лик-
беза, а СОЛИРУЮ ШКОЛУ среднего образо-
вания для малограмотных. Здесь, а дерев-
не, ежедневно обучают 145 колхозников
РОДНОМУ ЯЗЫКУ я биологии, аряфхегвве и
геогпафвв, литературе а арпродоведсипю.

В большом гшиие Чернигове' всего одпи
клуб, а в геле Пехаовке — пять. Каждый
вз четырех иехаевских -колхозов имеет

свой ыуб. Кроме тога, вехаеятш сладили
специальны! катб ала школьвяков. В Не-
хаевсе и партвйлый кабинет имеется, и
«Доя трца> строятся. В Нехагаке егть
свои «рурпл С1г91еяте1ыиг« искусства,
где участвуют даже гоестшесятйлетнт!
КОЛ101ВИПЫ, и сми спортсмены. А в об-
ластном пентре — Чернигове — только
сейчас начали сколачивать футбольную
команду.

Посмотрите на черниговские магазвпы!
Вечная очередь, сутолока, грубость, грязь.
Чагто ие найдешь самых веобхолпхых ве-
щей. И ве ПОТОМУ, что товаров иешатасг
их просто забывают во-вреия подвезти с
базы. Не постояв в очереди, никогда пе
узнаешь, что и каком магазине можпо
купить.

В районе пожттмапт плечами:
— Откуда аехаевгкая кооперация бе-

рет сталью денег для закупки товаров?
Секрет раскрыл вам п р м г е ш е п нехи-

еппоИ копперанвв. молодой член плртаи.
товарищ Мендель Степан Мнхайлпвич.

— Раньше т пас плохо торговали, об-
рашеяве с покумаголкия было н в т э не-
годпое, в кооперапип воровали, я много
было убытка. Сменяли прежних руководи-
телей, поставили новых, из передовых кол-
хоамяма. Теперь 'с народам иначе разго-
варивают, стараемся всячески УГОДИТЬ по-
купателю. Это понравилось людям. К вам
приходят колхозники, кладут деньги на
стол, авансом, кто 300. кто 5 0 0 рублей:
сПате, Степан Михайлович, езжайте вплй-
ои. закупите побольше товаров!» Едем,
пговозвм, продаем, возврате* авансы
колхозникам.

ПУСТЬ попробует «Черпитовторг» пвлт-
ч и п у своих клиентов авансом ве 5 0 0 .
а хотя бы 50 рублейI Никто пе дал ему
н пяти копеек...

В областном комитете партии товарищи
лмганают, что «ны гороюх до сих пор
почти не занимались». А пора заняться.
В Чернигове—60 тысяч жителе!. Здесь об-
ляпилй центр. Сюда приезжают люди иа
районов по рааным делам. Хатит увидеть
ДОГГПЖ'ЧИЯ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Хаклй ваглядяый урок ааботы о людях
дает районным и сельским работниках все
то. что оия видят о Чернигове?!

' ,В. ОХГСМЕННй
Е. ГКГТ1ЮП.

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ
НЕДОУЧКИ

.„•так. ме4ралл, что ш делаем хж-
евеинииз. Оетерожвым диаь

яевяем лаяаета проязаадитга разрез...
Явадоатъ пять студеяти Старобеаьеаеп

•атермаряог* технкуиш, сгртиявякипея а
жалко! каморке, вв-лмательяа елтяидит
преподамтеля. Иногда иаеттпает т у з а —
преподаватель устает поеле тщетных попы-
ток изобразить жестам! дед операции •
умыкает, а «гудеиты, и д и у я е ь вареам-
им, начинают «вообразгап».

Идет л в речь о строении мыяга, вера-
аой системы, органов птоеимвИя жиют-
иого. изучаются лн мверобы и Колеааетмр-
вые ороаессы — воображение студента ва-
ляется единственным инструментом воаяа-
явя, единственным... наглядных пособмм.
Микробиолог советует слушатели) смобеч-
зять», как выглядит аозоудатель сяояреже!
яп)Ы.«- в техникуме вет ни одвоге путном
микроскопа: анатом рекомендует предста-
вить <• уме» скелет коровы, овцы и т. д.
и т. д. В лучшей случае, ва помощь при-
ходит каршнка из квшжки. Клигнику. саам-
томичкт». лаборатории и кабпеты. практи-
ческую работу в них тоже приходится во-
образить, так как вх в природе яе гуям-
СТВУГГ. Все лабораторное еооршваяяе се-
стоат из иегиольиих ссиьпеле! и пожала,
для срыва копыт. Еузвяца могла бы. ае-
жалуй. атям удоыетвораться. По ихии-
КУИ/..

В таком же положении находятся я уча-
тиеея Успенского зоотехнического техни-
кума, считающегося лучпгам в Донбассе.

Ввиагаа иовеволе нее ома иадеяиы аз,
зубрежку, студент запоминает массу тер-
минов, отвлеченных понятий, вазвавя!,
ие евааанвых е копкретным представлени-
ем об изучаемом об'екте, предмете. Все за-
меняют преслокгое воображенае да вла-
га. Заменяют плохо. Хороший учебвяки
мал*. Наркомзем их не создал.

Старобельские студенты с горечью назы-
ваю! себе •капустными ветеринарам*».
Преждпк даректор заставлял вх до заня-
тий полоть в порядке учебиой практики
капусту, а после занятий — огурпы.

Допустим, ЧТО В ПОМ ГОДУ огороды УСТУ-
П И , иакооеп, место, скопюмт доорт в что
студенты поедут * яа нооизводетм'нвуи
практику. По ведь на пповзводствениуп
практику отведено всего 6 0 0 часов яа весь
куре обучения, да и то неизвестно почеиу
Наркомам Украины сократил атот еров по-
чтя вдвое.

Стумвтов техникумов редко ооеылавг
па практику в лечебницы, где ним могут
РУКОВОДИТЬ опытные врача. Гораздо ча-
ще студситов посылают на самостоятельную
работу зашикать участком.

Наркомэем правильно требует, чтобы слу-
шатели техникума знали литературу в та-
ком же об'еме. как и студенты педагогиче-
ских техникумов, в в то же время сокра-
щает число часов ва изучение литерату-
ры в два раза. Преподаются жалкие огрыз-
ки и суррогаты знаний.

На язучелве художественны! произве-
дений XVIII в XIX вв. отведено только 65
часов, ^востренной литературы—18 ча-
сов и ва изучение литературы народов
СССР—4 часа1

II вот «Ввгеввй Онегин» ппошятся
залпом п течение мвого часа. Учмшйея
получает самые смутные и туманные пред-
ставлУнпя о классических ороиавек'ииях,
их героях, о великих цисателях. Лермоп-

ов, по убеждению некоторых успен-
ских студентов, «был революционным
представителем пролетариата и погиб за
дело рабочего класса», а содержапве «Оне-
гина», по мнению студента Успенского тех-
никума (лучшего в Донбассе!). • исчерпы-
вается тем. что <чи Ленский хотел отбить
ял ни у у якогогь другого, чи другяй ( о -
сл отбить жлнку у Ленского...»

Помимо литературы, в техникуме изуча-
ют алгебру, геометрию, тригонометрию. П
согтояпвп, ли студенты усвопть. атя пред-
меты, если некоторые ле могут ухиожагь
дробь ва дробь!

Откуда такое количество малограмотных в
техникуме? В техникум,, оказывается, при-
нимают, не считаась с шжотовмй. Можно
принимать только окончивших семилетку,
а в прошлом году в Старобельсхе ггоитши
Я9 человек, ве имеющих образования и аа
5 классов.

Еще в 1932 году ПИК СССР обязал
Нарсюзех установить стабильны! учебный
плав в техникумах. Не что па год, то. но-
ый учебны! плав, новая программа. Ло-

каартвя расписания, нервничают препода-
ватели, нервничают учащиеся. '

Учебный провесе в техникумах рабски
копировав с учебного процесса в вузах,

и никому в голову ве приходят мысль о
реде и нелепости зтого копирования.

Так милостью Нлжоизеиа студенты, за-
кончив техникумы, становится дипломиро-
ванными недороглаж. недоучками. Диплоа
сть, анавий нет. Как только студент по-
идает школьную сканью и окунается в

практическую работу, ов чувствует все
вое бессилие в беспомощность. Нп ороч-

1ых знаив!, вв опыта, нп похоти. Каж-
ый вопрос, каииое самостоятельное пегае-

вве — проблема. Для пытливых в добросо-
вестных людей—это трагедия, менее трабо-
взгельные к сепе рубят с плеча. Расска-
зывают о молодом помошнаке ветеринарно-

о врача, который вздувал палкой протал-
явлть застрявшую а пищеводе свеклу,

|рорвал пищевод, корова погибла. Сколько
аких грустных анекдотов свидетельствует

порочно! системе воспитания и создаиня
рехних ветервнарных кадров — помошни-
:ов ветеринарных врачей в младшвх зоо-
ехников! ,

Нз г о » в год техникумы оканчивает
коло четверти ПРИНЯТЫХ. Каждые 3 чи*.

сма нз I ПРИНЯТЫХ пгсенааютгн еше до
липа учебы. В 19Я| и Ш 2 гг. Аыле
рннито П Ь тыс. человек, а окончил» я
9 3 4 и 1935 гг. только 28,5 тыс. человек.

Многие техникумы до евх пор выпу-
кают дипломированных недоучек, которым

затем предстоит долгое время переучв-
м т ь м - _ К. ПОТАПОВ.

10 ПРИМЕРУ КАССИРА АЛАДИНА
ПЯТИГОРСК. 4 вювя. (Нор?. сПрандны»).

Прекрасный почин дебальцевского кассира
ладвна нашел отклик у железнодорожвя-

ков Северокавказской дороги. Инициаторам
применении здесь аладииских истодов стал
старший кассир станции Минеральные Во-
ды тов. Плутахив. Он компостирует билеты
и выдает плацкарты транзитным пасса-
жирам в поездах, выезжая их навстречу.
Но его примеру начали обслуживать тран-
зитных пассажиров в путв также касси-
ры Мпхзра и Суховгсва.
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1 вини. (СВЙ. вара. «Дввв-|явт прядетаалев» аа

говя» с прелдевтгов ЧкжмшшА ре«у*-

2 9 ч число. Сессия (ЬяеянСга ваяв* аа-
стовм 26 апаа.

В Р Е Х 4 вями. (ТаСО аЪаяшакс а
«Эяв да Пара» а Табуа » «1ар» обстж-
даа* сегодня оообценаа • еааам влеаужа
1т навай ва 2» ваш. Ъ
«боав авторот,
29 явив, будет .
и шевцеевв я." . ^_^
повеявши. Табуа виагая. « • треооаава*
Аряввгияы о ооаыво яаавув» 1вги вал*!
был» ввепваввоввв» 1аяаамв. На Муеее-
лияа созыв плеаума щяавяея, авдвво, ве-
блапвраятаов ваочатлеава.

1ав1ивп1) полагает, что тот влв иной
комавеавм ваг бы быть аоеплгут ва пле-
вуаш 19 ваяя, осла бы Муовмлш обазал-

ь в дальекипеж чата 1вга в*-
—провал сохраним пррвго-

риааииг* отатус-кво (еуавмзатяакга по-
лоаавша) в Средявеваоваревм баесейве я
в <л)иае1 Вввааа в если *н аи ееглаавд-
ся аввяаааваиая* ввв а вевавгде авва ста-
рые «вван « Меавй Аятаатой, вба в пре-
т н в м елтиа вевашавия Йеио бы огво
дат* веаавяавистъ Авствяа.

Па паааааиаа Таете, щ щ в а ц н а вз
«паянии всточвашов, Муомаава в ва-
стояяим вреаа гатаа мдаававт
ним (восставав веиш») моаархяа
тоа в Аиепаш. ,

Ш В А , I ваш. (ТАОО. . _
ввсамьво ввай «ану вазад а Жеяеау пред-
седаюсь а ш м а о в о ! долепив ва вежду-
вараввой ияфицицив па вопроса* тру»,
сонивевш! ямадувароввыа бюро труда,
де Нввеляе амаапаавя) нелучал соговаш
анструкдвио на Рама вернуться в Итивп,
так а и вталмвское прааатыьстм ве бу-

Мвааувароанога
вб в»в.

В в м т р ы х вругю раосивцявим его-

бяи» 1»г» ввв «ввет
I ШИ-

Италия

с) вОТрВВаЯТ, ЧТО
б а п а ы п ш м ааявсвка коовыву в » в -
аый м а е п илаяуяа Дата валяй. Вивввнл
— щ и . ти «сагами вам ве плавили
а что памув вишат тапво фсоулаяямп

в то врем какиаа

ли вовирвввее. Ва вепов случае •наш
бы ачветвя в влевтв» тм ее,

от тчалал в работах Мезиуварошога 1
во т,У1А

1А, 4 авш|. {ТАСО. Сегодва «т-
_, 10-я еееои Меяиуаарошге аа>-
ао труда. Прясуптвуют 163 делегата и
136 авспертов от 48 государств, аща-
етиаане вядуетриалыгые страны, ве акд-
ставлевша я» вава)ци1иуяя,—Гермаава и
•талая.

сеоишмАгагтбтмттвр
а отепшпЕ НОМСРВЩН I цошч

10ВДОВ, 4 вмш. (ТАЮ. в » версамгг
в в т а в в ! аваамвтш акампа

• в р е * , еашвамы в Паагрр (
оарм), мооли, <тмт «туанмв т аван-

Обммитш рапмет, тге А)
афаавиш вв»м*вт Ттмхв) а ОРМВ а*-
1врев1в гшствошь я» ювф«ревцш 1
Мовтм.

Двойная шра германской
дипломатии

ПАРИЖ. I 1ЮЯ1. (ТАСО. В Ь
б ю и т м «Кмвтиь! шшещвм статм
«мнимого ютора, шквявкаяи персмс-
1тгмх фравм-гврвмскп «таошевя! в сы-
зи с предсголшп обраэм&яяех твото
фраппузсюго прАвителытм. Вся стати
вш«фжава в таю* том, емвао «втор м
яымтся офиимаыв берапмвв журш-
ляетем.

По сювш автора статы, Гвтлер го-
тов вестя с Влюнон переговоры о раэору-
асетга, разумеется, па отлове (чмтветству-
юш«й (отеясашгк сю стороны Фралцв1.
Гятлер, по свскваян итора статы, ве
строят себе Ешоетв насчет возиожвогп
получепя от Фраядн »1иа в 1релтоа.
Однако- в Берлае дгвают, что потеря, ко-
торые понесла би. гсрвдвеия тяжелая про-
млыеввоогъ в реэтптата « т р а п п а »
и в еожрыкап роо»уж«вв1, п г л (и
быть ммпвясжромяы Ф р и п к ! в 4орп
раатных выгохвых д и Геряаяя торго-
вых еотитевв!.

• «Ив пая» ждать о» ыяпивра т п
преатамвв, — пашет в я а и о т м м
автор стати, — Гяиер встаете! ШЧ
оаоп предлаяяах от 7 в*рта 1936 г.
Гятжр с б о л я т « т р е м я вижимт.
бумт ав Блюм похдержявать мвтпгр«1-
«мкепя Фмвдева. Ггглер хотеа би
петь «озхожаосп т а т ь , что а п
конпигреиояеви — дело прошлого».
Берляясш! юррестюшкш «Птв парязь-

ев> Кахяль 1шт> пвшп о ДВОЙНОЙ игало-
хатячеемВ втре, которую ведет оеВчае
Верен.

До того влв явого рмрешеаы «бя«еав-

лого воврои в ю выясяввая л а п
фраацуиаой ввевии! волтажа Банвв м-
держпает свой ответ ва м н в 1 е а 1 «ва-
просввв». вытаяа охвовреяенм рмыграп
я аяглВекяа в вталывхжую жарты. С 01-
во! етеровы, а Бериве раггочапт лю6>»-
воеп м адресу вияых ятальявссвх го-
сте! вроде Рлча, Россом, дочерв Муе-
сопяв в др., во вамсте с тгм гарвавсвая
дванвятня аа теряет выеясды ва ваив-
чпве двустороавего пакта с Англией по
твпу прошлогодвего корссого соглаоквяя.
Тааой тшп «оиржая бы, по еведмвях
Лютра, вмпяое обязательство о воиуп-
воа в е и о а х я н . Вврлисвм прааатеп-
етм вимтся т и а е юбяткл от ловмя-
скв! деловых кртгов ЦМЛТОВ, аса бома
• более веобиляьп Геряавва, золотой
мпас которой ооетавдяет в васпмцм вре-
ы всего 69 ила варок.

1втр щпходвт I выводу, что Б е р т у
хотелось бы разыграть ( крвув) ачераи
«вгляккую иргу, втиьяяскую жа карт»
«я оставлял про м о и я» тот «тч*1.
е с л бы Европа лствевлю раиелиась и
им лагеря: ва бкх {«шветет госу-
дарств, с одяой сторовы. в амтяфашяст-
« у х коиящю — е друге!.

ВСТРЕЧА РИББЕНТРОПА
С ЯПОНСКИМ ДИПЛОМАТОМ В ЛОНДОНЕ

ЛОЦДОН, 4 яюы (Соб. аорр. «Пр*
вы»). Бак передает вз осведоыеваых яо-
точвякт, фов-Раббевтроа вяделся а Лов
лове е японмип вовереввым в дали.

Отставка
кабююта

ПАРИК, 4 «юм. (ТАСС). Сегодня ве-
чером Сарро вручал преэядевту респуб-
» н Дебрену мявлеале об октавве
хабввета.

ИЗБРАНИЕ П Р Е З К Д И П и
ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ
ПАРИЖ, 4 яюы. (ТАСС). На сегвдая-

пшвм мсвдаявш палаты депутатов Эдуард
Эрряо явбраа оредседателея палаты 377 го-
лосам против 150, поданных аа кавдя-
дата правых Ксавье Балла. Крове того,
вабрянн 6 товарища! председателя: ооцяа-
даста Полон (338). Мореа (329), яомиу-
наст Х ш Дюыо (329), ш п а л Дюко
(312), левы! республяканеп Баретн (268)
в кракм! правы! Судье (255).

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО
МИНИСТРА ВО Ф Р А Н Ц »

ПАРИЖ, 3 вкшя. (ТАСС). И» 1овю-
ва еообщаит, что 24 яюая Парах посетят
автлвйсхвй военный мянястр Дафф Купер.
Офвпяальная Цель поездяя — участяа а
банкете фраыо-аятыйсмй ассошапяв.

Переговоры
Ш у ш а с Муссолини

ПАРИЖ. 3 ямя. (ТАОС). «ранцуюш
печать усыевяв (ояневтярует яеожядац-
вую поецку Шупввга в Нтадяж

Табуя в <Ввр> сообщил, что п а по-
ездка свяпва с беседе! Нуссмввв с гер-
мавскяя поы»в Гасселея, состоявшейся
несколько дней назад; беседа касалась
австрийской проблемы я общего волоамшя
в Средне! Европе. По сведении Табуя,
Муссолини папошы в ато! беседе гераая-
скоху послу, что существует старый плав
разрешения средяееаропейсквх вопросов,
предлокеяны! Ватякаяоя я ваяечающай
создание группировки католвчегкнх наро-
дов в центре Европы. Суцествовавяе ато!
группировки позволив бы я Берлаяу я
Ряяу удовлетворять своя потребностя в
мспаясяв. не стесняя особенно друг дру-
га. Бая полагают, Иуссоляня настали на
тон, чтобы Гернапя развивала саою »кс-
пансвю главным образом в сторону Чело-
слоаакля-, преХоггавп Итыяя сделать то
же саяое в отпошеняв Австряя.

Табуя указывает, что план Ватякава
предусматривает отделеняе от Чехослова-
кия территорян со словацким васелеяяея
и отделение от Югославия Хорватия я Сло-
вении.

Процесс подпольной организации
немецких фашистов в Польше

ВАРШАВА. 4 яювя. (ТАОС). На про-
цессе члевов нелегально! организация ве-
мецких фашистов в Верхнее С м е е т , на-
чавшейся вчера в Каттоввцах, предгем-
телъ суда прочел обввнителям ааклкш-
няе, которое в основном повторяет вэвест-
ные уже сведевия о целях в методах втоВ
оргаявэация.

Обвинятельяое мклочевве коястатя-
рует, что подсудные ваходялагь в тес-
ной связи е гермааскамя фашвстэмя и
полите! в Вейтене (Терпяеси Сале-
зия). Цодсудвмые ввбольаппп группа-
ми еашли в Беяггев, где прасагаяв Гит-
леру. Особен глава обвивятельяого >акло-
чевяя посвящсоа свааям похсудямых с
чавовнякаяя германской ПОЛИТНЧРСКО! В
уголовно! полиции в Бейтеяе. Сотруднв-
чеетво гермавсквх полтейсчх чмвовяи-
ков с лядерамн нелегально! фашястско!
организации в Пол.ше было столь тм-
выа, что чясяы фашистской органнзяпив
считал полицейских чнятвякои ргково-
дятелямя - своего центра в Бейтеве. Из
поишгя! главного оодеудиаого Маяю-

ры, покогапвкго сашотбяйстеом, явствует,
что германский полп)е1екв1 чаловтгя Ко-
з>б оргавгаовал я» террвтораи Польша
коятрракведву в пытался втянуть Маяюру
в кто дело.

Ссылаясь на перехычевяые польской
полвцяей отчеты, которые посылал один из
подсухяхых в Германию, обвивательное и-
иючеше щяходят к выводу, что подсу-
димые гтагалн своей основой целью от-
торжение Верхней Сялели от Польша и
присоединение ее к Германии.

Вчера давал пояпганна помощвик глав-
ного руководителя оргавмацим подсудямы!
Зайонп. Зайооц подтвердш. что оя прися-
г и Гитлеру, что »а трижды еядяя в Бей-
теи, где имел продолжительные беседы о
германская полащейсква чаиовавюм Во-
руцкяи.

Вся печать излагает мгодяя содержавиа
обвииштелаого иыючваия, иодчермвая а
ааголовках подрывную яеятелиисгь немеа-
Р П фшяетаа в Польше. Ожлхапт, что

продлитсл вескольа» вадаш.

Прием мрааского посла г-на СаввиЯди предесдатеми Ц 1 * Сонма ССР
тоа. М. И. Кшшншвм. На сицика (елеаа нмраао): то*. М. И.
г. Сааибода • тоа. Н. Н. Красгнвсяяяв.

•ом В. «Т*

Расстрел рабочей
демонстрации в Грецш

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
ПРОТЕСТА

АМНЫ, 3 яюи. аАСС). В портами
г«вои Вам ( « е к а л а ) в оошараовтв с
бветтмшвмя чекстяльврпамя я металли-
стами забастовали рабочие-табачники. Ты-
сячная демонстрация баступши направи-
лась к табачво! фабрим Маааягоса, что-
бы оряавать рабочих атой фабрики пре-
кратить работу.

Жандармские отряды открыли огонь ю
демонстрапяя. Леювстранты с возгласами
«Долой убийц». «Долой фашизм», «Тре-
буем хлеба и работы» засыпала ямядар-
мов градов камне!. После ожесточенных
столкаовеивй жащараы отступила, • к по-
лудня) рабочее окаилеь хозяевиа улзщ.
Ояя захватила оружейный вагаяая я ра-
зобрали находившееся тая оружие.

В результате столкновевя! 7 человов
убито в много равевю. В Воло выслали
воеввые подкретиенвя вз Салонвк, 1аряе-
сы я Афвя. По послехнп сведениян, важ-
яе!шве пункты Воло охраняются отряда-
ми войск, вооруженных пулеметам. Жав-
дариы разоружают бастующих.

В городе об'яимва всеобщая забастовка.
Магазины закрыты. Уличвое движение оа-
рализоваво.

Кояфереииа профсоюзных оргавазади!
в Салониках (Македонвя) ооставоаяла об'-
явить одмдвевяую всеобщую забаетоиу
протеста претив расстрела бастующих а
Воло.

ВЕНА, 4 аюяя. (ТАСС)- По оообшевяю
из Афвв. оагадоа и веа! Грани прово-
дятся 24-чаооаая аоообшм забаетоаы про-
теста против ааорещеяая вравятыьством
об'оявввтельвпго о'еада орофеокима.

Как передает вечерям печать, в Афи-
нах и других крупных городах правятеп-
ствои мобялвзвваны войояд, и улаци
выаавлевы яуаамты а артдн.

7 Г 1 |
ВАРШАВА, 8 я в и . (ТАОС). В орган-

зоваавых ваачаН «Отроввиитк Дюяоааэ
30 в 31 а и враетьяпкаш ватааги а да-
мояотрацых, во окбшеямю ашпаяввоваых
газет, участвовал» овыпи аатаюая чело-
век.

Гаовт» «Робояиш» ирааодит такт раэо-
люпяи, прянато! аа врктыяовях мятга-
гах.

•Толь» я а я и вевевева ямятячо-
ско! обстаааааа, — глаежт раааниш. -
носат вывела Помывт вз тевараввиго
гроввог* воложеви в хоздвегаавао! ка-
тастрофы в соядап яралзосылив для м-
аабожао! мвлаааа-аяоаоаачееао! не-
растройки. Цаатоау вооепааа требуют:
конституции, обоопочяяшвше! деаосра-
гичосие аряаавпы, взаевааия взбяра-
телъвого какова, роооуова теперешних
зямяодатемиш млат и «ргавов мест-
ного саноуарамеяяя, которые ае пред-
стаалжшт а й в аврола, аааовец прове-
д е ш честных, об'октяваш выборов на
довократическах началах».

Обвинения протв
Эдгара Андре ложны

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
ПОЛИТЭМИГРАНТА ЦВАРЦЕ

СТОКГО1ЬМ, « аипм. (ТАСС). Вадие!
ави миаиамвм юристы Стойл», в̂•в̂
вас и др. аапроовп по поводу ароаюходя-
шаго в Гамбурге процесса Эхгара Аворо
ваюдлтегося а Осло германского апаят-
маграятв Шварце.

Шварое лячво аваим с Авдре с 1922
года. Он подпердвд, что Андре посла
1929 года ве пояапми участил в руко-
водстве оищллыа коаатетом Союза крае-
вых фроатовааов. Аяшре участвовал а раз-
решспвой оолвцаей лвмовстрадии в Штерв-
аияце. Ира «том оа благодаря своему аяпа-
аатету вреаатвратвл столкновеаве, которое
фашисты пыталась спровоцировать, доя
ительсаам того, чт» врововаявш ввходалв
аоалкянтмьво «г •апгвст», «туавгт тот
4»гг что алаоташ была разрешена толь
во хоммувастичоская демонстрация. Броме
того, с абсолюте*! иетсверавотью усталое
иво, что Аядре ва вот находиться на той
улгое, на автора! в результате ооботвея
вой фовоаещп был тбат рукоаадтгмь
шттриоаого отрава.

П1варав аодтмрацает, что Ав»е б
тввлмевньгм протввниюя аадивяхуальвого
тсррора и часто заявлял об «том в своих
выстутшваах.

Публикуя ато заявлен», орган норвеж-
ской праватапетмаио! партам «Ароейдер-
бладет» пишет:

«Процесс Андре построен целкой ва
совершена* «ахам! ооновв. ото иожао
устааовять ва «оаоаааав о^ацяальных
документов. Процвоое Аааре — т под-
готовы ввв ооаовш суп яоаяутитель-
вейпнго убийства, какое воааоаао толь-
ко а ароаааой аетораа фашпаа».

•

ПАР1Ж, 4 я в и . (ТАОС). Забаетомч-
- т ж е а в е во ч>ралвах трядявстмтся.

Збастовкаан ахичены сопя орелгряя-
тя! — иеталлозамш. предпраагм пяца-
ва!, хшачеово!. строительво!, швейво!
промышлеивоетя, типографии.

Большинство забастовок вроаоходит а
Паряжском ваалае. Однако я а проввв-
ц ы движеява расширяется. Вчера, по све-
дении (Юаавате», васчяппалоеь уже
больше 12 гае. бастуюнпх а Дяльсхом
промывиааиа райове и по иеемльву ты-
сяч бастуювшх а Тулуае, Марселе, ливне.
Центе, Рейвсв, Руаве, Руб» я др. городи.

•Юяаняте» пишет о 200 тыс бастую-
щих.

Ва некоторых предприятиях рабочие во-
аобвовяля работу, добввапсь удовлеквро-
н и выаавленвых требований, а именно:
уаелчеви зарплаты, улучшевяя условя!
труда, признавая цеховых делегатов, опла-
чиваемых отпусков я т. д. По сведениям
«Юманите», рабочие одержал победу уже
и 80 заводах.

Забастовка правела к перебоям в выпу-
ске а распрострааевп некоторых газет.

Положение в Северном Китае

(ТАОС). В оевврвых
Чамр, выадавяпся

В О Е Н Н Ы Е П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я В ЧАХАРЕ. — Д Е Й С Т В И Я
ЯПОНСКИХ К О Н Т Р А Б А Н Д И С Т О В В Х Э Б Э Е И Ш А Н Ь Д У Н Е

200 тона свлрабацхного сахара. 1 а ато!
же стаяшп было аи-ржаво г вагона коа-

|трабаядяого шелка, который потом, по тре-
бнмввдо оредставятеля жпоаского кввгул»

ства, был возвращен вонтрабанпстаи; япоа-
скояу кокулу, как сообщают, «тниюгалж*
коятрабавдясты. которые в чвсле 200 че-
ловек заставала адмаиистрацню павцяя ое-
мбодать эцвржаааые товары. Другой от-

Так, . ..'
_ агент Чан Цвао-она

(яараятор «елезаой дороги Бейпин—Шааь-
хаагуааа) одвоареаиилю вааначеа прадее-
яаклав воваоовв по аапотрааишв д«лаа
при хв6а!-чиарском политическом совета.
По оообвеавя гаает, оывшвй предоедатель
ато! воаакоаа Чеа Чуа-о)у выехал в Дам-
реи. В кятайсяжх «РУТМ утверлцают, что
оа увезен «алой а Маячиураю аа то, что
ям выоолаал вааай-то араваа аоояцев.

Хвбвй-чиарсвай полапческвй совет
сместил Еу Ч*ва с поста китайского управ-
ляющего Кайлавсжавв угольный коням.
Новый упраылиюи назначен Ян Пн-юн.
Здесь указывают, что в евлва е пвш ва-
авачаавеа катайоваа мааващрщая Хе1-
п а о в п уголыьп в о т ! будет оаовча-
телна аоетавлем под вммлвеп авоввва.

По о и б ц ю ю п а п , адааваетрапва та-
бачной фабрики а Вейпаае, пранадижапей
фара* «Вритиш-Аиерион табаке кмпа-
ня», предложено ввести хобзй-чахарсмяу
политическому совету валог, хата адажав-
страокя фабрика уже внесла виог взякаа-
ехоау правительству.

8дееь указывают, что бомба « воятра-
бавдо! 1 Севервоа Капа оейчас аааоввож-
ва, поскольку иатрабаадисты «ааыа тве-
ныа обрамв еотрудяячалт с аявяпстра-
пяей БоЬшя-Шааьхайгуавъеи! железно!
дорога. Аданастрацаа аорош рааввпаает
перевоаяп в швов яяаиаива каатрабаи-
вые тоаадш.

Яооаехи ааатрабии п р о т а е т в вовне
районы Каты. Кае сообщают, большое ко-
личестве кАятрабааджых товаров появилось
в провинциях Гавьсу а
отанлт города Д|аааяь 7скиасц проваа
паи Шаньдун) на-даях было задержало

Таем

, лякасмх иштрабавдастов в
человек захвати в Тянырвне ооевд.

вахрувал его контрабандным товара* а
раягруш вта товары а» стватли Цаинааъ,
несмотря и оопротвыеяи желеэаадорвж-
ных вмемй.

ТОМ). 3 ягая. (ТАСО. Тянышаскяй
корроооовдевт газеты <Хоцм> оообщлет, тт»
яповскюе воеаное кояандовааае аверя» ре-
шало сокрушать всякое оопротавлевве яяе-
лачстаю чяслеавмта алонсих войск в Се-
вере,« Ьяггав.

Корреоооиент пашет, что для этой ц е н
пеленается заключение нового витйеке-
японоаого соглашены, дп соглашена*
Молом заменить заключенное в прошлое
г о д соглашение меяцу Хо Ин-щюом I
Уаедлу. По словы «Хода», переговоры •
заключает нового соглашения будут ве-
стась как е вааканскаа прааиггакьетаов,
так В с генералом Сун Чхе-юааеа.

ЗАЯКШИЕ УЛШШиЮЧЕНКОГО ЮГО-
ЗАПАДНОГО П0ЛИТ1ПЕСИ0Г0 СОВЕТА

ШАНХАЙ. 4 яюяя. (ТАСС). По оообпо-
пню втаносого коррелтиентА агентства
Рейтер, уюляомочешый по иностравльга
дмаи иг* впо-западном политическом со-
вете опроверг слуха о тон, что юго-за-
падный шшгтвчесяшй совет о б ' ш и вой-
ну «анилскому праввтельспу.

Каоакъ ваовфеста юго-мпахаота пми-
твчесшго совет», требующего об'иыениа
во1ш Яаояшя, уполвошчокны! по шго-
лраааыа делая аадввл: «Это требование
допческв исключал возможность граж-
ддпекой войаы в Китае!,

Лондон отвергает японскую
версию убийства Сасаки

БВВПВ1. 4 июаа. (ТАСО. В еваза е
убийством япоасвого офящера Смака япов-
овоа аоеольетво в Китае ооьшо вторую
воту авглайскому вооолстау. Каа сообща-
ют, в атой ноте л о м а м и м е л выража-
ют оме негодование по доводу бевдеатадь-
воети автлийскяв вдасте! в
что убайство было совершено
еоцатахя.

10НД0Н, 4 июня. (ТАСС). АвгивУжое
аааветсретм явоетмавых дел полтчмв
преаыфятедьвов оообщеааа от ялгжпваято

ООООАЛМ в Бакаеве о раослдоваяви
(пювокяп ивмеввй о тоа, что в а т т ы ва
охтмаш авгавйваого поеодъспа участвова-
ла а убвйетвв апвоского офицера Сасакс

По ааавлеявши евторвтетньп источнявов,
р а е ц щ а ш ! показало полную необосво-
ваяаявть аповокп утверждений. Никто на
охраны английского посольства в тот день
ве вмадыея в районе, где было совершена
убийство Сесада. Кусок одежды, обнару-
женвый на место прояошествия, во гиш-
надлехал к одсхде кого-лнбо и охраны аа-
гайоваго посольства.

ДОКЛАД ТЕРАУЦЯ
В ТАЙНОМ СОВЕТЕ

ТОКИО. 4 июня. (ТАОС). Газета сДм-
дя> еообвиет, что вчера, аоеде очерадаого
пленума тайного совета, военный вяактр
Тератпв по проеьбе чинов таавого вовата
е д и и на докли «0 еостоянжа япово-я-
тайсквп отношепий, о евветсхо-яаачжтр-
С1В5 по1гшвачвш вопроси в о поддержа-
пвв аира и порядка в Мавчжоу-Го».

Затеи Терауцв, по еловаа «Дяя-дая»,
отвечал ва вопросы тайных ооветввам о
предпринимаемых военными властна ша-
гах к осущесгыенвю строго!
в армии.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ..
В КОРЕЕ -

ТОКИО, 3 вюва. (ТАСО). Саульска!
корреспондент агентства Доне! Цусия со-
общает, что город Сакусю в ировинцга
Хейиику-до (Северная Кореи) подвергся
паодианю сильного парткм&ехого отряда,
окружшлего город.

В последовавшем бою с японсктн вой-
скани партизанский отряд, по слопав
агентства доме! Цусип, потерял двоих уби-
тыми я ивой*, ратными. В настоящее ере—
ми он занимает выгодную стратегическую
ПОЗИЦИЮ на холме, близ полицейского участ-
ка города.

Корреспондепт пе сообщает о потерях, по-
весепиых ЯПОНСКИМИ войсками.

ИЗ США В ЕВРОПУ
ЯЕРЕЗ СУБСТРАТОСФЕРУ

НЬЮ-ЙОРК. 3 ваяя. (ТАСС). По сооб-
щению агентства амаваавйтед пресс, апе-
раваасие легавая Киад Пеагборв а Мов-
ти Маеоа вамревы ичать 12 вюял оере-
лет кз США а Вараоу через субстратосфе-
ру. Она надеются совершить перелет через
Ашатичесый океан ва высоте в среднем
в 7.600 ветров.

Англо-итальянские переговоры
ЛОНДОН, 4 июня. Переговоры А яг ляг с

Италией, несомненно, продвинулись вперед.
Даже ведущая себя очень едержаяоо аолу-
лфнцвтпая гаает» «Тайме» признает, что
Ими и Грант напелась вчера, чтобы «про-
должить дккусевю, начатую 28 вм>. Га-
зета при ггт добавляет, что «братанскве
официальные врут* полностью отпивают
разлачае между зааалевзши ц к
просто оатблакованвымя в печати, я зшгв
м а в п н , давними в официально! и Л
вываюпк! форме через посла*.

В оовеишлеавых кругах известил, что
аагло-ятальявоЕве переговоры вращаются
вокруг хвух взагап о м м н н ш вопросов:
1) какая образои провоста опиату саше-
ааа, >) аав 1>вввв1ь вовледуюаве отио-
шевяя мелит Англами н Италей, а так-
же арутпн оредяземжторсаямн держав.) ни
Алглия хочет грОтхя заключения] (Цк'Л-
эеяяопорокого пахта взиаоооаощи, кото-
рый обеспечял бы ей воеввую лощержку
Фрашли н рям др\тт длрждв в елчас
дальнейшего разпппи нтальявоко! а,г|«ч'-
снн. Италия же яьаватает отмену еавспиА,
как необходимое п^дварятельяое условие
для постановки переговоров о орелэоио-
аорокам пакте на практичеесую почву.

Одновременно яроакхолгг обиен К'нчгяя-
ми по тем же вопросам между Англией и
Францией. Англйосай помы Кларк виЛ'Л-
ся с Сарро я Лооиом Блюмом. ФраццуэскиЗ
аосо.1 Корбея посетчгл вчера Идена. Км
уьиъавдет паряжоквй корр«лповие«т «Ман-
честер гардиеп», повое французское правн
телыгво готово сотрудничать « Автлией.
во оно »е берет на себя вищви'ня» о:1р*'-
ДАЛВТЬ взаамоотшмвеяяш с Италией, и»-
«колмсу сама Автляя ве выявила ошнча-
тельво пме! помпи.

«Навчестер гафяел» перечямяет неко-
торые момавты, особеоао внтересукнаие
Англию, а именно: 1) стабилизации мор-
сижх вооружений ва Средиземном мор*':
2) обязательство Италии не ВОЗВОДИТЬ
укреплеаа! ва Красном воре; 3) обашель-
ст«о Италия ве создавать армя аз яигк>-
лей Абввеивви. Фрмавп а оаою очередь

(По телефону от шцояскоп
корреспоямми «Правды»)

хочет получать ув«ревносп, что я ее ян
терееы, в чаетвоств на жемаао!
Д б А

р , тоств на ж
Джибути;— Аддис-Абеба, ве
нуты.

Х

будут
дороге
зацю-

Хороню огведоалгаиы! аяиояатаческа!
обовреватель «Дейн телеграф» «читает,
что «вчера переговоры продвинулись еще
«о яму ступень вперед». Известный ан-
глийои! журааласт Аягур утверждает*,
что «едипстаеиный не разрешенный яо-
ороо—его коваретнм вроамура урагула
ровааяя коафдакта». Перелают также, что
лондонские фяваявояые крутя готовы пре-
достааать Мталяа заем в 70 влн фунтов,
как тольсо иго будет фораальм возможно.

Из всего втого. однако, нмьзя дммъ
поопеаавых выводов. Леоо в том. что про-
твводейстале пркзнашю запета Абиссиния
Италв«й про]а1жа«т оставаться очень силь-
ным в Англия. Вчера при встрече вегуса
в Сауттштопе и Лондоне состоялась вау-
шительяая демонстрапи-я. которая проа«е-
.и большое впечатление на официальные

Передают, что правительство мтре-
Аолало от иннистпрггва внутреввкх дел
опецяальногл доклада об «то! демонстра-
паи.

С другой стороны. И1ггересея тот Фагг,
что прелставвте.]ь Южной Афрвка1 де-Уотер
посетил вчера Идева и п е л с нам твмшл-
жителъяуа) беседу. Де-Уотер выразил опа-
сение пжпоафрнкалокого правятмьстаа по
поводу обстаяомн. со>да*ше!«я в Африке

результате возпякиовоняя ново! могу-
щественной итальянской колониальной нм-
периг.

«Иоркашр поет», вьфажающая точву
зрения некоторых в.1й»п'.ш1Ш коясерва;

стралаа а Нови Зеландия отдают себе от-
чет а гроввой опасаоота такого оооожеши,
сооа вталаа «а любо! вомеат сможет
слопать хребет БратааоаоЙ иаперви

Точи ареявя, выралиавал •
поет», очеаь шаром раопроетрааеаа >
Авглвя. Она аслпво шадераавметеа лей
бораптажв а либерала». Имеотш! пуб
лацвот Увкхви Стая «губляаовал сегодая
в «Тайме • письмо, предостерегающее про-
тив шшзаааая атклывсяж захватов. У п -
хеи Ояад укюьпает, что еоля омы акра,
потенциально препосхоляпдтс салм войны,
не будут организованы, то «Европа будет
хтредоотаазена яа вялость любого яогуще-
ствеяяого агрессора».

«Поатоку, — ородолжает Стид, — т а т
важао ве допуокать аюиаграждешя аг-
рессора, демя милостивые, т. е., илаче
говоря, днвтувмые слабостью, уступы
Италия».

«Тайне» заметает уклончивую тхвитрно.
Газета, с одно! стороны, выражает вадвж-
яу, что сястриа коллеагптао! беаопасноеги
«ще может быть спасена. С другой сторо-
ны, она, однако, подчеркивает, что Англия
может дать некоторые оЛтател^тва толь-
ко в отношена* границ Фикции, Бельгии
я Оредязпмноаорекого багсевпа. Важнейшей
очррецдм! задачей газета считает соглаше-
ние немцу Ааглвей, Фравцие! в Герма-
нией.

Н.

тгоных групп, рекомгшгп
статье у я в я т оврьевное внимаяяе требо-
вмяям доааааоаоа. Газета указывает, что
не только Южааа Афрака, ао также Аа-

НЕГУС В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 3 аюяя (ТАОС). По сообщена*)

агентств;) Рейтер, негу« прибыл сетодая в
Лондон. На «оыие Ватерлоо его привет-
ствовала большая толпа, среди соторой бы-
ли првкптители абв>ссанвт1 катали в
Лондоне. Толпа приветствовала негуст так-
же «три проеаде от вокзала а квартал Вест-
Внд, где оз будет прожигать в диме, ара-
«икающем к абассиноко! декиомвтической

СМЕРТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АМЕРИКАНСКОЙ ПАЛАТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВАШИНГТОН, 4 яюяя. (ТАСС). Скож-

чался председатель палаты представителей
США Джозеф Блрвс.

ВЫСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ В ПРАГЕ

ПРАГА, 4 аюпя. (ТАСС). 2 аяия я
Праге состоялся первый концерт хоровой
капеллы Всесоюзного рыиокожгтета под
управлением заслуженного артиста Свеш-
шгмва. Концерт имел яеключательны!
успех.

Вчера в помещении раттшн бургом»-
стром Праги Вакса я членами городской
думы был устроен официальный прием ми
всего состава кдлеллы. Бакса поздраавл
хапеллу с у пехои.

— Чехословацкий парод, — сказал
он, — ценит русское искусство и ви-
тает лучшее симпатии к народам СССР.

ГРУЗОВИКИ, СНАБЖЕННЫЕ
КАТАПУЛЬТАМИ

ВЛРШАВА, 4 июня. (ТАСС). По сообще-
нию «Иллюсттимины курьер ЦОДЛРПЯЫ», две
тгрманоше витсньк фирхм «Х.йн^'ль» я
Варнемюпдс и «Дейче верпе» в Кн.и? ггро-
ят специальные грузовые автомашины, ко-
торые должны служить для старта самоле-
тов в местности, где ист удойных аю-
вилос.

Эти жггоматины играют роль «сухопут-
ных атиюгцеп». Они могут при оомопяя
•специа-ттьп мталтультов оЛмшмизать
•старт сажыетов весом до 5 и 6 тоня. Ал-
оаратн» для вьпчмыкшия сачшгтов име-
ет длину в 30 нетров в смонтирована па
Пгппвжс с шч-коЛ1,ви»и щ«1цй11а«и. 1[>у-
оошгк СЛУЖИТ однощкменво и для перши-
с и ММ'О.К'ТОв.

Иностранная хроника
% На парижской бирже вновь упала

курсы цепных Аукаг.
&§В Г.-ыбноконандунщиа ктальяпсклим

воПгыми в Посто'нюк А'ррике маршал
Биольо пцн<>ыл в Рим.

4Е И Берлин прибыла дочь Муссолини;
которое была устроен» торжественная
встречж.

щ ДавцягскмИ сенат вштретпл пропво-
лхть торговые операции в польскоЯ ва-
люте.



в ПРАВДА . ^ „... I йот им г* * ш дем)

1Г Имитация
мрамора

- Ьвбфвтатбля тт. Пкйн • Минервян, м
«таавим по шавжю Центральной лабо
мтчмш Мосяавсхого трест» отделочных
катврмлов, в ревультвте болтов вкспера
выгталвой работы в а ш а способ вммта
• П мрамора, вадахвта, овакеа в друга
аеатых юпералов.

Иеоолыуа прввцп цветной фотографии
робрептелв установив, что ва целлово
вых в ы м в ш плевхах вожво « я г »
•«•доводить вв т о л ю веево»можяы<
расцветка мрамора, во т ш к в порога
п т дерева: карельской беревы, тун,
рамного дерева, дуба, клена в т. п.

Плеям, ва которую литографсии жхв
«рутах сооообом таоографско) печати ва-
•еевяо соответствующе* пображеам, ва
жлеявается ва лвбое осаовияе: фанеру,
кааеяь. ш ш бувагу. «аотов, хояет.

Н м м вюбретввм ввеет большое буду-
«лее. 1ввтаавю врмира вохао веяолмо-
в т да облвцомв сгев всевоэммвных по-
иещеиий: «атрмьвих фойе, вокзалов, иу
ае1вых комнат, кабияетм, ваговов, рм-
лмчим павильонов, киосков, нахамим в
декорапвй. Этот материал ве 1Ыцмтавг,
ве боится сырости в сохравяетс! д о т е
годы. Его вохно выть горп«1 воюй.

Эт1 же изобретатели нашла дешевы! в
экономичный способ воспроизведши фо-
тограф11. рвсувков в чертежей на дерем,
стекле., камне и металле по: вма.тью. Та-
кая фотография ва дереве ихеет больше
аваченяе для аригеов в вузеев. ОбыкМО-
•евиый фотоснимок с течением времен
аыпвтет. Фотография под ««адью ве яз-
вевятсл в течение инмтп дееяпмтв!.

_ < > __ С. ( г а р т .

ПЛОВУЧИЙ ДОК
ОДЕССА. « а»вя. (Корр. сЩяяы

Сегодня утро» со стапыеЙ ваколаевекого
завода имей Швегыееята одного епупкв
н воду построевяый цее» вловучвй док
для ремонта ворсках судов. Груэопод'ем-
вость дои — 5.000 тоет. После устаяов-
Н оборудовав!! 101 ва буксире аа паро-
ходе* Судет отправлен для мотмоатащга в
«ддв аз портов Советского Союза.

* * •

Пловучой док предназначается для ре-
монта кораблей (в частооств вд днвимво!
ч ги) непосредственно па воде. Построев
вшй на Николаевском заводе док, о кото-
лом вдет речь в телеграмме, имеет в длвву
130 метров. Док состоит вз металлических
щитовое а башен. Когда о т ааоолпяются
водой, оа опускается ва глубину до 12 ве-
тров. После тог» как корабль войдет в
д*», милые наеосы откачивают п понто-
м«в в башен воду. Вввсте с корабдеи док
•сплывает. В вем мохво провзводтгь ре-
мой мврехах судов весов «о 5.000 тога.

РАДИОСТАНЦИЯ ИИ. С. В. КОСИОРА
БЕЕВ, к вювя. (ТАОС). Недалеко от

Киева яшвчево строительство вовой ра
диоетанпли вв. С. В. Косвора. Ог&нция по-
строена вз советских ветеранов а смонтв-
роыаа по проекту Лонвнградского комби-
ната, мощного радвостроенвя. Она обору-
довала с учетом еввремеавых достижений
радлотехввка.

Ошшяя находятся в пусковом периоде.
Произведены вспыталиа ее работы ва вол-
ве 1.209,6 метра. Получспы хорошае <л-
аывы о приеме вз Ловбассд, Харыова, Ле-
вввграда, Москвы, с берегов Каспийского
мора. Радвостаядвю им. С. В. Косвора смо-
жет сдушатъ вся Европа.

Территория гтанцва бдагоустроепа: раз-
баты цветочные клумбы, посажены аеде-
пые насахденяя.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОВЫМ ПОСЛОМ ИРАНА

3 вювв председатель ЦИК Союза. ССР
N. И. Еалнав правя* нового чрезвычай-
вого в подвомочпого посла Прапа в СССР
г-на Сепакбодв, вручввпиго своя вервтель-
ные грамоты. (ТАОС).

МЕТАЛЛ З А 2 ИЮНЯ
(в тысячах товл)

Плен. Выпус*. Я пл>яа.
ЧУГУН 41,0 37,5 91,5
СТАЛЬ 46,0 42,6 92,5
ПРОКАТ 36,0 32,4 89,9

УГОЛЬ З А 2 ИЮНЯ
(в тысячах тонн)

11л&п. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 371.8 315,4 83,3
ГО ДОНБАССУ 231,3 194,3 84,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

3 нюня я!

ДО1Ч1ГВ.

Омромвкаа.
Октябрьская
3
Кировская
М.-Курская
Оренбургская
М.-Ьел.-Палт.
Ааово Чиршш
Южная
Им. Молотова
Амурская
Оталииг.кня
[>яч-Уральск.

МаааскиЙ
Синае
Роааицмйг
Ладнии
Аиоооа
Подшкаалии
Русанов
Дашио
Шушкое
Друскис
Рутвибург

ЛгИИНГМЯ
Юго-Западная
Юго-|Ьк-г очная
Донецкая
К>|«-кпя -ДопЛ

( ' I V |||.

Омская
ТурагиЯ
Им Клгнповяча
Ди.и.нешктп'Ш
Крлгнпяргвия
И К
Восточ

Наатарадм
Фалса*
Винонуро»
Иучмин
Зорин
Арнольдоа
Левчяико
Емшаноа
Жуиоа
Прокофьев
Фуфрянсний
Ми«аЙЛ1нно
ШЯХГИКкДЯН
Лайба рг
Мирен ий

Крохмал» 119 91 119

Тимеяая' Ваньяи 99 Ш1 147
Погрушаио ве»то 92.339 мгоиоа 106,1 проц.
Раагрукаио в 90.091 » « 2 , 4 »

ЛАГЕРЬ В СТЕПИ
, 4 вмшя. ( * и . .

Ь * ) . Сейчас мы доходами в п е т ,
•а Оренбурга. Ветер вмет оылыме обла
ко м иоввгг к м>мле мчать. Ваала бем-
п мажвмв! окгак! гооомк
^ горвзо* ва время тияавгкя астр«-
вомвчвекп вттроя Сойетоиго Сою».

На гор*. в«тораа воавышается вал
степью и Ав-Бумкои, воапгагяутн ка-

ые оияветыы. На вих
ютел итцввювихяие приборы. Отскна. с
»то1 герц, мтровомы будтт ваблюдать
полв*е млвечвм аатмеаве. Сюла ггхвуты

•етфовюявяеоае гвлы Птлмгкв!
обевритарп. Спта прае1ала «юклвцвя
Гарваокво! об^цоаторвв и С
Штатав Амерввм.

Боллю! в быстро выроста! в пои»
лагерь ввдев еще виалека. Уже раяо УГ-
РОВ автомобшм ирвюит сюда вз ак-Бу-
лака пулювекв! • амервкашмят ученых.
Вскрываются «швы с орехупрехдаюшиим
вадввевмв: «Оеторохоо. очень петое, все
стеклянное». Аиервкааскис яшнкв гов^р-

• путешествие через океан, и севчас
н и осторожно ваыесаится астроткв-

чмкм приборы.
а х т и б ы ь оставаыявапсв у пглтчж,

воцввлупп ва горе. Загорелые людв во-
звтел у приборе*. Псофесфор П(м>впелети—
тчеяы! ««сретарь комке и а АБЛКЧШ НЛ\К
СССР п« подготовке вз\-чеяня солнечного
затмеивя—вместе с инженером Пономаре-
вым — автором в кояструггором перпогс
советского п&лостата*) — иговеряют уста-
новку «того прибора.

В игерь агтровомов оряломт ввокурсва
ва «мшпвп е й , со ствомго тракта >а-
вормвммт сами в горе кхшоаапа па
бнетрнх вю*«лююгах ковяд, а аесото-
ры* • и вербдпид. Астроаови м д о б -
а» м ш а ю т кмхоаввим свое плавы, де-
мовстрвруют аяиздатуру, аврсала, опта-
чеевп етаиа. Хвавь Ак-Булака еевчм

•) Цадосгат —прябор, отршасшя! свет
солпда в апрвделегаои валраллеявв.

ИИ9Ш1» « ««ЩГ».
учеащ • п быын! >

гают
ра-

изготовленные в Левииграде, с теми, кото-
рые вы прмвезла из Америки, — ванне иа
них лучим, совершеннее?

— Я готов, — быстро провавосит Д-р
нэпяь, — сейчас же обменяться в яаблю

дать солнечное затмаянв с помощью со-
ветских целогтатов. И не подумайте, что
это дань млимвеп-и гостеприимной друже
ственной ггреве. Я т о г д а ве «вдел твквх
прекрасных целостатов. какие Пулковская
оЛмивторвя привей» I ак-Буяая.

Потох доктор Меяаель в таком аи ара
помятом толе говорят об веыючвтельио*

•ррвсе и вшмалм советской обществен
ности и самых различных слоев ааселе-
ная — от срестьяв до внтеллатеипт, во-
торыо проявляются к такой
ватке, вас астрономия.

— В Советском Союзе, — продолжает
американский астроном,—сомали нам пре-
красные условия для научной работы.

До поздней почв остаются астрономы е
своем лагере, и, когда в степи уж« под
намаются ветры, пыль начинает скрипеть

аубах, ученые уезжают в Ак-Булм
Но я там далеко «а полночь полтредде-
тот лгав ходят по юрвдорам, говорят о
електрах, аеркалат, о планетах.

0. Эетариаш.

НОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
ИА ЯЙЦА

По постановлению Парадного комвесаря-
ата ввутремлей торгоыв с 5 аюпя слова
снижали роэт'шые цены на я!ца в ряде
областей.

В Носкввской в 1вв«втри«коа областях
пены на яйца первой категория (сорта)
устанавливаются в к рубля аа десяток.
Яйца ВТОРОЙ категории—3 р. 70 в.

В Свердловское в Челвбявсвой областях
пены уетаяовлевы соответствевво в I руб.
50 вол., I рув. 2 0 вол. аа десяток.

Роавачше пены ва ютвческае яйца
уствмывш да 1 рубль дороже явц пер-
вой ипгорвв.

Яйца третье» категории в Московской
1енваградс«оа областях будут прода-

ваться по 3 руб. БО коп. за десятое, а
Свердловской а Челябинской областях—

4 рубля.

НОВЫЕ ШКОЛЫ В ДОНБАССЕ
СТАЛПНО. 4 вювя. ГГАОС). В Допбассе

досрочно закончено строительство первых
четырех школ •> 107, строящихся к но-
вому учеввову году. Дво аз ввх находятся

Нарвуполе в по одной в Сталиво а в

Гю м . Новые школы представляют ее-
мвогопажвые здания, хорошо архитек-

урво оформленные.

Вчера бойцы отдельного кавалерий-
ского давнэнона Наркомата обороны
продели первый день в лагерях. На
снимке, боец-отличник В. Г. Кашнн-
пеа делает на турнике упражнение
ССОЛНЦО. «010 В. ВЛОНКО.

СГОРЕЛ КАМЧАТСКИЙ
ТЕАТР

ПетРОПАВЛОВСК-на-КАМЧАТК, I го-
вя. (ТАСС). 3 вювя вочью сгорел един
ствешшй на Камчатке театр драмы вмем
0. Ю. Шмидта, аааово отстроенный в прош-
лом году. Здаиие театра уничтожено цели-
ком. 11рячвны пожара выясняются.

Трудящиеся Петропавловска поднял во-
прос о постройке нового театра.

3-й МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

16-й тур
П а р т Капаблапш—Ботвааввп

мкоячашкь мшчыо

Вапаблаика вгри белый, в свое право
ашшпативы оа всподьаош, чтобы прв-
дать партвв мерный топ, тга соомйвых
мшевроа, упрощающих рашвюв. Вто яв-
ное стремами а а л ь е ! В о т в в в ы м при-
нято пе было. Ша ва ввив оолучввжа д п -
шсВ партвв, Ботвваяп совватешп обо-
стрил игру, прорвался ш ферзевом флав-
гв I образовал там проходную пеплу. 9 м
ему далось дорогой певой провгрыша двух
пешек яа протшвоположвом флвап.

Хорошо вграл Калаблавва ату п а р т .
В создавшемся обоюдоостром воложевва ов
паходвл простые в точные ходы, еохрмвв-
шие за в п давлеше в пеятре. Во столь
же хорошо вгри в Вшивши. Несмотря
ва острый ведостпож времевп для обду-
мываввя, оа «ели все « р е и евлымйппе
холы в, закрепи свою лрохолную пешку,
создал угрму прорыва свовмв ладьлвш в
тыл Еалаблаяав.

К перерыву у Кдпаблмпш—лучшая ле-
пкглая поянция, во гроэвая проходная
пешка Ботвавгапа вполне ураввовесша его
преавгушеепо Квовблаакв. Квовблмви за-
писи свой 42-1 ход, во во время пере-
рыва предложил Ботввппжку шгчью. Бот-
влшнх ничью прввял.

Порадоаи, наконец, хорошей вгрой Рю-
мнп, вывграшпвй внтересвой, хотя • ее-
с^ждой вомбвааплей, партию у Лбвея-
фиша ва 15-м ходу.

Лвлнеягаль очень пассивно защищался
против Флора в, допустив уже в худшей
позиции ошибку, проиграл ферзя аа ладью

стопа и на 31-и ходу сдал партию.

Спокойной ввчьей аа 30-м ходу закон-
чилась партвя Рагозин—Лагк-рр. Более
оживленно проходила борьба в партия
Кап—Элпскааес, по в оаа закончилась
ваячью на 45-м ходу.

После 10 туров положение участников
следующее: КалаЛлмка + П Н , Ботвин-
н и к + 0 4 и одиа неоконченная в выигрыш-
ном полояеннш, флор + 8 и 1 неокончен-
ная в прангрытжи! полоямпня, Рагоам
+ 8, Лилнеиталь + 7 н 1 веохонченнал в
шЛ1грышяоу положенян, Эляскллес + 7Н,
Лсвенфнш +7, Кан +»% и одна яеохоп-
чоггшш в пронгрыпшом паложянип, Лаокер
п РЮИИН — по бЧ. С. СвИВМ.

Сегодня в 17-м туре играют: Лилиев-
тиль—КаппПлаикя, Ботвинник — Рагозин.
Лаоккр — Левенфиш, Элисвазес — Флор,
Кап — Р Е Ш И .

В поисках
почтою* шащл

Н0В0СОШЖ, 4 в в . Щт. Л
аы>). Речь мвт об • к ш а м м вги
яалв*, ву» «•уеыктея амиа. На а
вв чама* лвавми жатым Даимгп вши
вот» цаавм — гари Н
хнзгтеа Чаняп а» вадо ваамС •» уля
вах ОввмаяА, С^*|р«ниаавв>авв| • ду
ги, тввмаи» амьям 1

тГн*•
На

м « р е п
улице

.̂ гла
Краевом проспекте — в сапой оживлен
ной частя города, нет ни одного почтовой
яинна. Чтобы Пропить письмо • ящик,
нам нттв я почтамту, находящемуся ва
другой улице.

Нет почтовых ящиков » мании таких
учреждений, с м краевой вякшгательяый
комитет, гоподем! совет, аи • больших

дохах.

БЕЗГРАМОТНАЯ
РЕКЛАМА

ОДЕССА, 4 вюяя. (Мавр. «Прав»»»). В
Одессе сегодвя начинает демонстрировать
ся звуковой художественный фильм

Цмрк». Директор кмвотеатра им. Фрунзе
Звльбергелп решил поразвтъ зрителей
орвтивиьвой реклаиой. У входа в театр
вывешен огромный плакат, ва котором на-
писано дословно следующее:

« К а р т а зга сюжетом, богатейшей по
стаповкой, игрой артистов превосходат вз-

шую картину «Веселые ребята». На
иавеже: группа дрессированных львов —
заслужеввый артист республике Едер,
дрессированвые животные—Владяшц) Ду
ров, атракпигаы, фвэкультурвикв, бале-
рины, акробаты, гладиаторы, музыканты
л т. д.».

Успех рекламы обеспечен. Своей беэгра-
иотпостью плакат привлекает массу любо-
пытных.

А.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
тов. ДЬЯКОНОВА УЛУЧШАЕТСЯ

ГОРЬКИЙ, 4 вювя. (Корр. «Правей»)-
Как заявил корреспонденту «Правды» про-
фессор Гарклвв, здоровье директора авто-
авода ам. Молотова тол. Дьяконова, по-

страдавшего во время несчастного случая
прв вспытамв моторе (си. «Правду» от
24 мая), заметно улучшается. Явления
раздражеяяя мозговит оболочек уменьша-
ются. Изредка у больного появмютоа го-
ловокружение, ощущение тошноты и лег-
кий звов в ушах. Тов. Дьяковов чувствует
себя боцро. Температура—37, пульс—
76. Больвову попрежнему предписав пол-
ный покой.

ЛИВЕНЬ В МОСКВЕ
Вчера двеж над северо-восточно! ча-

стью Москвы провееся тоаг&н, окончив
швйса сильным яввям. На Ковсоиольско!

Преовражввамй плошадях, влехтромвод
сво!. Большей Ссяевовсм!, Вужетаяов-
ома, Руемовево! и"другп улицах Ога
лвлмаога • Омояьахчееавго районов вода
ве успевай стекать в водостокв в пала
скапливаться а» тротуарах.

На влекгроаюокко! удвпе был млвт
водой первый паж дои» № 6. Вода под-
нялась ва 1 метр над полом в двух квар-
тирах, в которых живут 13 человек. Жиль-

ы переселены во второй т ж .
Всего в Отанвском районе от аввля

пострадала похзапвьи жилые помещения
мвш домах. В Сокольввческом районе

воюй залиты подвальные жилые помегае-
в 10 домах в несколько складов. Во-

ду вя шквалов выкачивали пожарпые
команды.

Потоки воды првоставовЕЛИ улвчное
двяжеже ва Влевпмзамдской уллпе на

ас, на Комеоиояшвй олощадв в ва Ру
:аковск«1 улжпе — на 15 минут.

Во время линя пострадало весколько
еловек. Трв виьчвжа в возрасте 1 1 — 1 2

лет, находясь оком меховой фабрики в
Измайловском поселке, укрылись «т долив

пеечаяох котловггае. Неожиданно крлЯ
ютловала обвалился. Два мальчика сакв
аыбршеь из-под земли. Третьего — Ваню
Трофимова^—откопали со слабыми призна-
кама жпни. По дороге в больницу он в

арете «скорой похошя» скончался.
На Ярославском шоссе, возле Старой

лексеевской улицы, захлебнулся в кана-
ве, наполненной дождевой водой, веиавест-

ый пьяны», аа вид лет 55^гв.

ПРОИСШЕСТВИЯ
з> Увиты ммниаД. В селе Кмвтове, Ко

«стышевского района, Киевской области, во
фемя сильной грозы ударом молнви уби-
:а в своей хате колхозница Авяа Полев-
ская. Другим ударом молами убит в ко-
нюшне колхозник Петр Круковсквй.

С Е Г О Д Н Я В ТЕАТРАХ:
00. ПИКОВАЯБОЛЬШОЙ таатр | о ь Ж

*»|и
1Ш1Ы110Г0

ТЕАТР ш |
•и. ВАХТАНГОВА |

ТРУ о.

Впон. Каперного т-ра

•тейЦеатр. пата I Господа офацгры.
- - -•• " •—'—-' 141 ,„ . уд

КОШШ'Т.

Т-Р ЛЕНСОВЕТА |
ТС 'Тет1»-Ст>.т«1 \'С Г. м ь Я

в/ VI — ОЕоамвце ссаоии .'1пиа, и^и-
ШИС Онл )ш <пект. лп И/ХМ, воащиш.

ш по ы©ггу_ покупки.

сад 'Авварауш'
м РАИочиа т
Сад "АавамГ"»

ТВАТР I в нюпа
Н А Р О Д Н О Г О I вавуытве снова.

Т В О Р Ч Е С Т В А 1 «ДО СВИДАНИИ!»
и Т Г ^ Р | Г | Г и Т | В | ^ 1 1 Л о и 1 - Коимуни, '1.

Ц Д П А т (-41-81.1 02-80, лоб 87 ,

ДРАИАТИЧКСКИМ I С и п . !•»• С.Т..Ы
ТВАТР I АЗОРСКИЕ

Нач. в В ч. в | ОСТРОВА.

ЭСТРАДНЫ*
ТВАТР

Пач. в 9 ч

КМсшомакпыЯ
ансамбль красноарм.

аласи
СХХЯ>. 3>ел врт. Р-ка Вл. ХЕНКИН, ааел.
арт. 1>«и Р. Г. Ковф в Я К. Рудаа,
9*. Каааава, М. ГмиаптОа, Храиава-
сажй и В;гроа, В Ваахш, Л в л а и п п

• ЛгЛтдса, •ваатавыв.
Конфграпсм А. А. Гяш«аа1.

Дврвшор П. а|. «ГУнав.
Касгы открыты с Э до 0 ч. веч.

"• • Н ° Ц И Р Н .
Гастроли Лен. т-ра

анека лиспе
ДОКТОР ЫАМЛОК.

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р
В а « 1***ШО1

ЛУПО, КАВАГДИНО-вЛЛКЛКк'Н* аа-
саавлк, Л. Ртианоаа, Оеаав, 8 Лган-
«ае, Ы. Иараим. И. Доягыа в др.

Нач. • 9 час. веч.

ЦПКвО«Тгорьмг»ТЕ»вТ!Г?в^^
ЦИРИ ШАПИТ01 . 2

в 1 о Д € . Т ч в 1 Х

вймниа т-р Г~А1>ИСТОКРАТЫ.
Св. Рмавсгатт-ра) Нач. в 8 ч. в.
ЗСРКАЛМ1Ы1 Т-Р1 КАК ЕВ ЗОВУТГ

ОИИРВТТА I Н»ч. в В.1» г
—вФТТАДНЬ

Нач. в 9 ч в. 'аттр.«ц КОМЕШАХ-
ВАИвТОКШП. Аяганол), каккажме. п я ш
аУу Гасшааааз и Лаласва, И Ыойгар и др.

Кояфершсм н и . Гаржава.
Дярааир Л- Псваас.

Сад опаалт о 0 ч. в. Иходпаа пдвтт—1 р.
Кассы с 4 час. дня.

1В»Г»ИЛ I ПЯЧ. •^О.!

ТАДНЫ* ГКото. "»сгр;~
ТВАТР I спвл'В.: Зал

в В ч. в. 'вттракц. КОМ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПУШКИНСКИЙ
КОМИТЕТ доводит до сведения
учреждения в лиц новы! адрес
Комитета: Модели, ул. К Маркса я

•Ф. Энгельса, док )» м.
ТелеАоа отвотственяого секр*-

таря |1сесо|>ан»гв Пушкинского
Комитета Е. Ф. Розмировмч —
К 6-75-10.

Веасоамиый
Пушкинский Номитат.

|СУРЕН ШАУМЯН!

ДОБЛЕСТНЫЙ БОЕЦ КРАСНОЙ АРМИИ
4-го вювя пмле длп-ымтой бол«злн

пимпался тов. Стрея Огагаяоввя Шаг«яа.
11б стало одаого иа тех большевиков, кото-
рых воспитала партвя Дс-шга*—Сталива в
период граяцанскоА войны. Еше подрост-
ком в Б и т в 1918 голу он бесстрашно
боролся в отрядах партийной организации
протав мусаватмстско-дашпакской контрре-
волюция. Упорной учебой в беззаветной
работой в Краевой Армив он добился пра-
ва быть ва одном из ответственнейших
постов в Краевой Армия — яа посту ва-
чальаика иеханвлрованяых частей Бело-
русского «оевного округа, в в последний
год — лешитадского военного округа.

Болезнь отняла у партвя одного ва маых
нрпанящ ее сынов, у Красно! Арама—
доблестного командира.

Все мы, впавшие Сурена с первых щей
его соаштсаыгоВ химп, с любовью сле-
дившие за его ростох и работой как боль-
шевика-командира, с вслпайшек скорбью
встретнля весть о его смертв.

Вьгралием глубокое соболезвовавве его
семье в блвзквя.

Н. Вврашилм, С. Оримаммица,
А. Ммкаяи, Б. ЦМанцам, А. Ж«в-
ноа, П. Ммрмян, Л. Барм, М. Баги-

р М ^ ^ ВИа. Х
4Ча1

Верный сын партии
Умер от тяжелой, продолптельвой бо-

леява верный сью партп тов. Су рев
Шаумян.

Тов. Орен, сыл вояця баяэшекой
коммувы Степана Шаумява, расстрелян-
ного в числе 26 бапюшях комиссаров,
был бехаветло пседаа делу рабочего клас-
са в честно боролся в рядах великой пар-
и я Левява — Огалвва за победу вомму-

вэха.
Еще 15-летнп пвюсй Сурея вступает
рялы ЫШ(й) и в боевых рядах 6шт-

сквд пролетариев сраяиетсл ва улицах
города Баку лротвв врагов революции. Уже

«тли юношеских лет Сурев испытывает
все тяготы мрачной балловгмй тюрьмы,
откуй вырывается ва слободу усилвлмя

ипского нролетарагата.
В март* 1919 т. муссаватистское пра-

ввтельство вновь ввергает Сурена в гпеха-
лнекую тюръву, I лишь победоносная
реоолкшвя в Ааербайхжане освобождает

о. С 8того времени тов. Суреп непрерывно
рядах Красной Атлпгн. Окончив Военную

жадемню, тов. Суре» маавшет целый ряд

ответственвы! кймащных вестов, посвя-
тив себя главным образом делт уевлеяш
технической моши Краевой Армм. За бое-
вые революционные заслуги он ваграхдев
орденом Красного Знамени,

Тов. Сурен был всключвтелы» обая-
тельным я чутким товарищем. Можно ска-
зать, оа унаследовал все лучшие черты
голого отца, отдавшего свою кровь аа дело
Ленина — Сталина. Оа обладал жкличя-
тельной скромностью, украшавшей его, как
болытявка. пролетарской правотой • чест-
ностью, большевветсвой вастойчвяоети) а
реши дкашлвяяровавноггью • аьяерж-
кой варяху с беамветаой щкаанвостью
делу юхигнястячетй аартвв. 941 черты
Сурепа Шаумяна я в л я л » его отппятель-
пымн качествзмв, как ооолвявого боль-
тмина, не «павшего шатаивзй я колеба-
нии, отпадавшего в себе революционный
закал н аилеааую волю к победе бакин-
ского пролетариата.

Хаханьки, Эяиава, Ныарчаи,
Орахаяашаиям, Иахиянм, Ива-
иоа-Иавкахимй, Нсвтанян, Ья-

Памяти Сурена Шаумяна
ПродоляЕЯтельная болезнь вырвала из

ядов Красидй Армии прекрасного больше-
шка и командира, начальника автоброне-
анковых войск Ленинградского военного
круга Сурена Степавоввча Шаумяна.

Сурен Шаумян умер в расцвете еил—
34 лет от роду, я вся его короткая яспвь
была насыщена героической борьбой м

ло рабочего класса.
Еще юношей Сурен Шаумян вступает в

большевистскую партию и сразу же бро-
сается в пламя гражданской войны.

Товарищ Шаумян прошел путь от
:рагногвардейца до начальника авто-броне-

танковых войск округа. На баррикадах
бакинской коммуны молодой пулехетчак
Сурев бьется против контрреволюция. 4)
1919 году Шаумян — активный боец 9-й
стрелковой дивизия. За храбрость и муяе-

ство оя награждается орденом Краевого
Знамени.

Сурен окончил Военную академию вме-
ни тов. Фрупзе.

Сурен Шаумян бил одним из органвза-
торов мото-мехалпнрованаых войск Крас-
ной Архив в первым начальником броне-
танковой школы, давшей РККА ив одну
сотню отлвчиых командиров.

Красная Армия сохранит о Суреве Сте-
пановиче Шаумяне память, как о верной
сыне велвкой партии Ленива—Сталина а
прекрати командврс-танквете.

Гамрнии, Тухачааамй, УЬрмгч,

МИ*
Пр , Уращкий, Гад

Хруяав, Петух», Бмив, (Ышмсяия,
Химьнмциий, М а я м , Аяавиув,
Баним.

Командир - большевик
Только четыре месяца ваяад с три-

буны всеармейского совещания танкистов-
стахановцев раздавался прявнв Сурепа
Шаумява к борьбе за лучшее овладение

хнимй, за перекрытие всех норм, аа
ггличяое выполнение задач боетой подго-
•0В1И.

Не хочется вервп, что уяи ае услы-
ишь больше этот спокойный, твердый и

лстойчивый голм. Сувем больше вет
нами!
Танковые войска в Красной Армии толь-

ко зарождалась. Важнейших звеном в вх
организации была подготовка комаидиы\
кадров. С присущей ему большевпетсюй
анергией Сурен взялся зл организацию
•рловсиоп бронетанковой школы п за воспи-
|ние в пей крепких командиров-танкистов.
Способности организатора и высокпева-

ифицированного командира, сумевшего в
ороткий срок овладеть сложной танковой

дннкой. быстро выдвинули тов. Шаухя-

яа па ответственные пост руководителя
танкистов Белорусского военного округа.
И здесь Сурен показал преврасвш обры-
1гы работы.

Отличное анаяне людей, постоянны «*•
••т» о них, уменье сколотить их вокруг
важнейших задач помогли Шаумяну в его
последней работе — начальника мт»-
Г'ронетаиовьп войск Леявиграквого воея-
ного ожртта—первому подхватить и широм
развернуть стахановское движение в тан-
ковых частях округа.

Облик Сурена Шаумяна—бойпа-ретолф
пионера, прекрасного товарища и челове-
ка, — образец той породы людей, которых
воспатываст наша партвя, наш ведлкай
Сталин. ^

Щнжраспал хяонь Шаумява будет слу-
жить образком для тысяч кругах бойцп.
Память о Сурепе веегда будет лсить
нас, он всегда будет с вами.

И.
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