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Р у ко п и си  не 

в о вв р ащ аю тса № 130 (1377) 0 июня 1936 года

1 — 4 июня 1936 года состоялся П л е 
нум Ц К  В К П (б ). П ленум  рассмотрел 
следующие вопросы:

1, П р оект Конституции С С С Р  (док
ладчик т. И. Сталин).
_ 2. Об уборке ур о ж ая и сельскохо

зяйственных заготовках (докладчики 
тт. Чернов, Калманович, М икоян, Клей- 
вер).

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР
Резолюция Пленума Ц К  ВКП (б) по докладу т. С Т А Л И Н А ,

1-го июня 1936принятая
А. Одобрвть в основном проект Конституции 

‘jSCCF, представленный Констит-ционрой lousc- 
«ей Ц0К Союза ССР.

года
В. Ввиду особой важности возрос* ечжтат* 

целесообразным сова» Всесоюзного С'езда Сове* 
тов для рассмотрения проем* Еенституция СССР.

1 ) 6  уборке урожая 
и сельскохозяйственных заготовках

Резолюция Пленума Ц К  В К П {6) по докладам  
тт. Чернова, Налмановича, Микояна и Клейнера, 

принятая 4 июня 1936 года
Побед» колховного строя в 

дереине обусловила мощный под'- 
ш социалистического сореваова- 
эжя колховов н обеспечил*, не
смотря в* значштелыо* ваповда - 
не весны, проведен* сев* всех 
культур в меньшнй срок, осы в 
•рошлем году, прн лучшей об

работке печвы.
Решающую роль в проведена 

сева в кратчайше срокж ж ши
роком прнмекежп многообравных 
прнемов современной агротехвви 
еыгрсла неуклонно проводвмал 
партией н советской властью все 
возрастающая помощь колховаи 
чере* МТС трактор»м1  к с.-х. 
машжвамв к улучшение агроно- 
южческого обедужвввнвя колхо- 
ков. Только за один 1936 год 
мощность тракторного пары 
МТС воврастает ва 1 мжллвон 
650 тысяч лошвввных свл. 
МТС получают в 1936 г. 12,2 
тысяч1  первовлассвых мощных 
гуеенчных тракторов «Стали
нец* к 40 тысяч колесных трак

торов, 52 тысяча комбайнов н 
16 тысяч спецнльных тракто
ров „Уимрсал* для культива- 
цвж ж убери технических куль
тур. Машвкотракторнне станции 
н С01101Ы bocqitbxi к вакрепк- 
лх кадры передовых трактори
стов ж комбайнеров, повыевлея 
об'ем ■ качество тракторных 
работ.

Главное ■ решающее условие 
обеспечения высокого урожая 
ваыючается теперь в том, что
бы, ломая сопротнлеиже отдель
ных работников делу прочного 
недрепжл механнацжн во все 
о б лисп сельскохоийственкого 
вроваводства, сделать опыт к 
досиженжя передовых людей со
циалистического вемледелжя, ов
ладевши машиной техникой об
работки и у бори, достояием 
•сей массы работвиков колхозов, 
ссвхоаов и МТС.

Пленум ЦК ВКП(б) постанов
ляет:

I.

Об уюде за посевами в уборке урожая
А. Зерновые культуры и подсолнух

1. Обратвть особо* внманве 
партийных н советских органа- 
наций южных н восточных об
ластей, краев н районов на то, 
(то в втих районах уж* в те
кущем году комбайн становится 
главной уборочной машной. 
Плевум ЦК ВКП(б) требует от 
руководителей вих областей, 
краев н районов, Наркомземч 
СССР и вараомсовховов, дирек- 
хорев МГС в совховов тщатель- 
кей si д отвей комбайнов к 
уборке, проверни подготовленно

сти комбайнеров, выдеденвл 
достаточного транспорта, в осо
бенности волховного, для обслу- 
жввавнл комбайвов ■ всемерной 
помощи раввертыванвю социалн- 
ствчесвого соравновави* комбай
неров с тем, чтобы установлен
ный ЦК ВБП(б) н СЕК ‘ СССР 
план уборки комбайнами был в 
атом году каждой МТС и совко
вом, каждым краем, областью и 
республикой в* только выполнен, 
во ■ перевыполни.

2. Предложим Нкркоквену

СССР, Нвркомсовховов, днректо- 
рам МТС ж совховов:

а) не по*дн»е, чем за 15 дней 
до начала уборки, отвести поля 
для каждого комбайна ■ разме
рах не меньше предусмотрены! 
планом комбайновой уборн ди 
каждого совхова к МТС. Комбай
нера, как начальника комбайно
вого агрегата, непосредственно 
подчвжнть директору МТС;

б) прокеркть готовность ком
байнов к работе, вывези в по
ла все комбайны не позднее, 
чем за 5 дней до начала уборки 
к вндвнть в распоряжение кем 
бабнера комплект необходимых 
запасных частей, н к  например: 
авенья цепей, сегменты, планки 
н пр.,

>) обеспечить работу тракто
ров ЧТЗ на уборке с двумя ком * 
байтами;

г) организовать своевремепо 
полевые станы с тем, чтобы с 
момента вывода комбайнов в 
поле комбайверы, нх помощк1 К1  
я трактористы нходились в 
станах;

д) организовать не пэеднее, 
чиу да 10 дней до начала убор
ки, в каждой МТС ремонтные 
автопереднхкв не ре счета од
ной аитопередвижи на каждые 
15 комбайнов.

3. Сохранить за 1936 год 
порядок оплаты комбайиеров, 
установленный постановлением 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 апреля 1935 года.

4. Для бесперебсйвого обслу
живания комбайнов трввепортом, 
очнеткк, вросушн к вывозки 
верна выделить в полеводчески 
брвгадах на весь пернод уборкн
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УСЛОВИЯ ПОДПИЕКМ

Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

С оответствую щ ие резолюции при
водятся ниже.

Кром е того, |1ленум рассмотрел в 
текущ их  делах вопрос об обмене пар
тийных документов и поручил - О ргбю 
ро Ц К  выработать на основе сообщ е
ния т. Еж о ва  и ’ предложений т, С тали 
на постановление по вопросу о поряд 
ке приема ,в члены партии и разбора 
апелляций исключенных из партии при 
проверке партдокументов

Колхоз и * . Л езвн а  (К и е в ск а я  область) дня повы ш ения урожая  
применяет в массовом масштабе подкормку посевов. Н а  сивм ке: об
щий вид жижеприемника. ( Ф о то  С вятц ы )

" техническая" учеба" прекратилась "•
Раньше в труболитейном цехе 

Бидимбаевского завода техниче
ская учеба проводилась неслохо. 
Все рабочие бы s i рг.збяты на 
группы по своим квалификации. 
Формоицан ваималяеь в груп
пе формовщиков, «олокохрутчнкк 
в групп* соломокрутчико», прес 
С01ЩЖ5Ж В группе ПреССОЖЩНЖОВ.

Обратная картина получилась 
теперь. Все группы перемша- 
лвсь, а последние дзе пятиднев
ки занятий совершенно ке про 
водилось. Вся наша учеба пошла 
на-смарку. Црофорг цеха Сюла-

ТОВ этим делом не нятерееуетсл.
Этого положения дальше 

терпеть незьзя, Я  хочу учжться, 
я хочу зяить свойства металла, 
причины брака прн вахивк* труб 
К  годовщине стахановского дви 
жея» . я должна едать технхче 
свей экг*шп на „отлично* 
Этот счет я пред'явию проф 
соювний органивицик труболи
тейного цеха и ючу, чтобы ов 
аю был воспринят.

Браковщяца труболитей
ного цеха Билнмбаеееко- 
го вааода Аборина 3.

П Л О Х И Е  И Т О Г И
Первую пятидневку нюня 

Хролпгнковый вавод закончил с 
неудовлетворительными показате
лями. Прожвводствеиная программа 
пятндяеви выполкека лишь ка
83,6 проц. Таи* ювазатель 
явилксь в результат* плохой

работы нового завода & 2. Печ
ной цех вмел ряд сверхплановых 
простоев из-за перегрева мото
ров.

Это поло ж виге ватвиет ру
ководителей вавода ■ цехов сде
лать соответетеующн* выводы.

В ы п о л н е н и е  я а д я и и й  п р е д п р и я т и я м и  
в а  5 и ю н я

Наименованг* Наямеяов. План Вып. □род. Начальна*
предприятий цехов в т.т в т. т вып. цеха

НОВОУР. э-д Б. Ш т- фель Уткин
Смена Зорина 50 11,4 ЭМ
Смена Кош ечкина 50 1 S 26
Смена Звягинцева 50 1б,« 33,2
Ш тоссбанк 58,5 60,4 80 Недельке
Горяч, волоч. — — —
Холодное вол. 47,5 9,6 20 Шнабвтур

ПЕРВОУР. з-Д- MapiCH 100 86 86 Талалаев
Горяч, волоч. 15 14 87,3 Коновалов
Холод, волоч. 20 6 30 Нелькин

ДИНАС Д об. кварц ■ 400 285 71,3 Галанеянч
Формовав 271 208 76,8 Скзрцова

БИЛИМБАЙ
Бы . р. годной Не было Л в в к з в
Труболнт. 28,8 39.7 137,8 Стайно
Огаеупор Форм , не было Косых

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД — — 82.2 (Mfiun Intel)
ГОЛОГОРСНИИ РУДНИК 112 112 100 5s*. lip. Kmietl
Т И Т Д Н О - М А Г К Е Т . РУДНИК — — 7» (ЯВМПИ ЕЗВП)

„ Г Н И Л А Я  П О З И Ц И Я "

(Продолжение но 2 стр.)

В предыдущем номере нашей 
газеты^была опублакозана за
метка под заголовком „Гилая 
п о з и ц и я ". Б этой заметав рас
сказывалось, что дирекция Ди
насового вавода нв выполняет 
решеняе райком* партии по кор
респонденция „Мпзмый сабо
таж*, епублвкованной в гавета 
.За нндустрвалявацвю», а парт
ком «ввода ке прян*л мвр, что
бы сломить и* «екротилеие.

По полученным вчера редак
цией сиедиииим, партком аавода 
после проверки редакцией поло
жена, ■ тот ж* день, т. е. 
5 нюня, добялся направлении 
слесаря Пастухова на рабо
ту по его ешщалыоетж в га- 
раж. Партком дал такле* указа- 
нал помощнику директора ток. 
Алинину жемедлекио предо
ставить Пастухову квартиру.



ПОД ЭМДМЕНСМ ЛЕНИНА*

Продолжение резолюции пленума Ц К  В К Щ б ) *
авевья по отвони зерна »  бун
керов комбайнов, но очиетке ж 
просушиванию зерна, обе;печвв 
»тх вввнья зврноочжетиельными 
ыашвнамж ж достаточным коли
чеством гжвого тягяа колхозов 
я автотранспорта МТС ж колхо- 
вов.

». Предложить Нврвомтлжпро- 
му СССР ускорить отгрувжу за
пасных частей б комбайнам я 
другим уборочным машинам ж 
автомобилям с там, чтобы план 
отгрувек первого полугодия был 
выполнен к 25 *юая, алан 111 
квартала— к 1 a *r у ста е г.

6. Уетазоввть, как продель
ные, сроки восозицы лобогрейка
ми и жатками озимых н раннзх 
Колосовых культур (рожь, пше
ница, овес, ячмежь) 12— 15 ра 
бочах дне*.

В  целях нодапущонжя потерь 
ж яоляого сохранения урожая:

а) провести вяв*у в снопы, 
всего скошенного хлеба ж его 
копыннв;

б) заскирдовать взсь хлеб с 
таким расчетом, чтобы нз позд
нее, чем через 10— 15 дна* по
сле окончании косожжцы закон
чить ету работу;

и) закончить в нечерноземной 
полосе л и восточиых районах
постройау крытых назесоз и 
колхозных сушилок хе позднее, 
чем .к 1 августа;

г) обеспечить все уборочвые 
машины иеряоулоихтелями и про
вести сплошное сгребание ко
лосьев конными и ручными гра- 
бянмж ва убранном поле;

д) провести сплошную дезвн- 
фекцв» сельскохозяйственного 
уборочного иавеатаря и ке допу
скать обмолота -хлебов ва ста
рых токах бев предваригельиого 
■х выжвгапл;

в) начать обмолот хлзбов не 
позднее 3— 5 дизй после начала 
косовицы, обеспечив не менее 
двадцати часов «жедневно* рабо
ты всех имеющихся сложных мо
лотилок;

ж) предложить Наркомсовхоеов 
организовать на каждом комбай
не, особенно > зерносовхозах, 
третью ечнстку зерна н запре
тить органвзацвю перевалочных 
пунктов в варносовхозах.

7. Пленум ЦБ ВКЩ б) обра
щает особое в» манне партийных 
■ советски органнвацвй на то, 
что, в евявв с выделении се
менных участкон а колхозах, в 
«оответстви с поста нов лея вам 
Совнаркома СССР и ЦК ВКО(б) 
от 10 февраля 1936 года, каж
дый колхоа должен полностью 
обеспечить себя лучшим по ка
честву семенным материалом, для 
чете:

а) провести яа только очистку 
саменных участкон от сорняков, 
не н тщательную сортовую про
полку путем удалеккя нв посе
вов примесей других культур;

б) уборку семенных участков 
нронвводнть в первод полаой 
спелости х «кончись не более, 
чем в 3— 4 рабочих дня;

в) обмолот зерна с свменшх 
участков про&естз жа отдельных 
токах;

г) выделвть для хранении се
мян обособленные зернохранили
ща, запрети» использование их 
дли храиеиил ародовольстзенного 
и фуражного з»рна;

д) засыпку семеншх фондов 
проилводвть толы в после тща 
тельной их очнсткя.

8 . Установись, что весь обхо 
хот верна от семекьых участков

должен быть использован полно
стью для обеспечении колхозов к 
совхозов необходимыми доброка
чественным! семенами дли посе
ва верна под урожай 1937 года.

Запретить под страхом уго
ловной ответственности иеполь- 
вованве верна с семенных уча
стков на какие бы то ня было 
нужды, хроме семеиых.

9 Пленум ЦК ВКП(б) преду
преждает Наркомзем СССР, пар 
тнйную к советскае органвгвци 
о недопустимости повторения 
выевшей место в прошлые годы 
практики игяорироиаяня ркбот 
по уходу н уборка кукурувы, 
проса и подсолнуха х обязывает 
в текущем году:

а) провести не менее двух 
полных обработок кукурувы;

б) особо выделвть участки 
кукурувы для пжккераой уборке;

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

г) провести не менее трех 
полных обработок подсолнуха с 
тем, чтобы третья обработка бы
ла проневедеяа не позднее 1 
июля;

д) Ьбвепечвть попов icnoxb- 
io b b is i комбайнов ха уборхе
подсолнуха с тем, чтобы не ме

нее 99 проц. подсолнуха i  кол
хозах, обслужнвазмнх МТС, бы
ло убрано комбайнами;

в) установить, что уборка 
подсолнуха должна быть про- 
аедаиа яе более, чем в 20 двей.

10 Пленум ЦК ВКП(б) пред
лагает всем директорам МТС, 
правлениям колхозов н директо
рам совхозов оргахввовать тща
тельную приемку качества уб- 
рвнных поле®, СТрОЛЕЬЙШХЙ учет 
и охрану урожая от расхищения, 
для чвго:

а) установить, что ежедневно 
бригадир полеводческой бригады 
по акту должен править убран
ные поли с оценкой качества их 
уборкн.

Считать поле убранным толь
ко после его признхи от бри
гадира председателем колхоза, а 
в совхозах—управляющих отде
лением нлн фермой;

б) установить обязательное 
взвешвванне хлеба у нолотнлкж, 
на колхозных перевалочных пун
ктах по числу бункеров х прн 
приемке хлеба в амбаре;

в) ответственность ва сохран
ность верна вовдажать: на то
ках по каждой бригаде—нк бри
гадира, по колхоау в целом—на 
председателя колхоза.

Б. Хлопок
Предложить Наркомзэму СССР, j 

партийным и совегскжм орган- 
зацжям хлопковых районов:

а) провести яе менее пята 
полных обработок ' ххопчагниа 
(культнввции, мотыжежвэ, про- ; 
полка) ж закончить их в сроки, , 
установленные НаркомвамомСССР; | 
обеспечить по каждой МТС и 
совхозу безусловное выполнение 
плана тракторных работ по 
культивации;

5) используя опыт передови
ков урожайности, швроко при
менять бороздковый полив, осо
бенно до щветвния, н усилить i

полни в период цветения и пло- 
доабравоианил;

в) подготовить к уборке хлоп
ка колхозный и совхозный тран
спорт ж построить колхозные 
сушилки для просушки влажно
го хлопка к 15 сентября;

г) обеспечить подготовку в 
колхозах и совхозах иеобходж 
мого количества следингов для 
мацсималыой механнзации по
следнего сбора хлопка (коробо
чек), с тем, чтобы к 1 декабри 
закончить полностью-сбор хлоп 
чатннка н немедленно развер
нуть зяблевую вспашку под уро
жай 1937 года.

В. Свекла
1. Предложить Варкомзему 

СССР, советским я партийным ор
ганам:

а) широко применить проие 
ревную пнтнсотннцвми подкорм
ку сахарной свеклы как* месте ы 
ми, так ж минеральными удобре
ниями и настоятельно продол
жать сбор местных удобрен!;

б) обеспечить проиеденив до 
■ачала уборки норковых не не- 
нм трех дополнительных между
рядных тракторных рыхленвй с 
тем, чтобы четвертое рыхленге 
прожесп ж период уборы зерно
вых н пятое посяе равмыквнвя 
рядков евоклы;

в) закрепит,, ва тракторными 
прополочными агрвгатамя тракто
ристов I рулевых на весь пе 
риод обработы свеклы бев отры
ва IX на другие работы.

2. В связи с массовым появ
лением долгоносика ж сильной 
угрозой свекле от лугового мо
тылька а озимой совки, предло
жить Нвркомвону СССР, Нарком 
пищепрому СССР* к всем парий- 
ныи я советским оргаиизнциян 
свекловичных районов неослабно 
вести борьбу с сельскохозяйствен
ным* вредителями свеклы с тем,

чтобы отстоять каждый гектар 
цосеаов. Пленум ЦК особо ука
зывает на необходимость неос 
лабхой борьбы с вредителями 
сельского хсвлйетва н после то
го, как нх опасность минует дли 
урожая текущего года.

3. Установить на 1936 год, 
как обязательное задавав для 
мгшпотракторшх стиндвй н 
оовховон, копку свеклопод'емнн- 
камк не новее 90 процентов по
севной площади свеклы. Расста
вить свекловичные звенья так, 
чтобы выборка, обреака, очвстка 
■ вызовы свеклы производилась 
своввремвано и бев вадвржки.

4. Установить срок начата 
массовой копы сахарной сзеклы:

По Западвой Свбирн 5 /IX. 
По Авоао Черноморскому, Са

ратовскому краям, Бавахской, 
Киргизской, Башкирской АССР н 
Западной области 10111.

По Бурской н Московской, об
ластям 10 — 15/11.

По Воронежск. обл. 15 —20 'IX 
По Украине н ДВЕ 15—20/11 
Qo Гр узд7 н Армены 25/11 
н закончжть копку х возку 

сахарной свеклы в следующие 
сроки:

Срок I скончанияt-rtni/ —
Срок

окончания*озки

*) Начало см. на 1 стр.

УССР, Авово-Черноморский, Северо- 
Бвзызскнй крае, ССР Груин, ССР
Армены, Киргизская АССР н Базахсыя АССР 1 нелбрн 10 ноября 
Бурская, Воронежская, Московская,
Звиады а, Яреслаесыя области и ДЕК 20 ешбря 1 ноября
Западне Сибирский, Саратовски?.
Буйбышояскаб край и Башкирская АвСР 1 октября 15 «тибря

Предложить Наркомвему СССР 
и Нарвомпящепрому СССР соста
вить особый граф зв копки ивов- 
кв свеклы ■ районах заводов, 
которые будут пущены до 20 
сентября с тем, чтобы обеспе
чить ях пятидневным запасом 
свеклы.

Организовать копку х возку 
сахарной свеклы тав, чтобы на- 
копхяяая скала была зымаена 
в течевие сентября в тот ж а день,
а в октябре на поде находилось 
но болев 5—10 дневного запаса 
накопанной свеклы.

5. Пдвнум ЦБ обращает* осо
бое анвмаые ва необходимость 
обязательного соблюдены вол- 
ховамн всех условнй контракта
ционного договора по очистие и 
сортировке свеклы к предлагает 
председателям колхозов обеспе-

чкть изготовление простейших 
ботворезов, снабжение нсех звень
ев мерницами, ремой н приспо
собление телег длявывекы свек
лы, а также нашивку кузовов 
на автомашины.

6. Предложнть Наркомвему 
СССР, краевым ■ областным ис
полкомам установить для каждой 
МТС в каждого колхоза конкрет
ные ведения по строигельству н 
ремонту дорог дли вывозки свек
лы с тем, чтобы к началу свек- 
лоуборкн все дороги и мосты к 
направлениях перевозы свеклы 
были приведены в полный поря
док я обеспечен постоянный уход 
за нвив на несь первод вовки 
евевлы. Ира Длоаить директорам 
сахарвых ввврдсв в этж же сро
ка отреновтвровить к привести в 
полный порядок подЧздаые пут 
к заводам. 11

Г. Лен и конопля
1. Пленум ЦБ ВЕП(б) пред

лагает Наркомвему СССР, пар
тийным н советским организа
циям лыоводхых областей и рай
онов тщательно подготовить и 
организовать теребление льна 
тракторнымн теребнлымн:

а) обеспечить к 1 июля с. г. 
полный ремой всех льно тере
бильных машин. Председатели 
колховов должны принить полк 
иа 10 дисй до цватеиия льна, 
проверяя поля нв по количеству 
проведеивых прополок, а по чи
стоте полз!;

б) проверить в течение июни 
подготовленность каждого води
тели льно-теребилы к машинной 
уборке х закрепить si каждым 
водителем широховахиатную льно
теребилку и трактор;

а) не позднее, как ва 10 дией, 
установить в натуре площеди 
дли машинной уборки льна в 
колхозах I вручать каждому 
льнотаребкдыцику маршрут по 
жсзользованю льнотеребилок.

2. Предложнть Наркомвему 
СССР н всем партийным и со
ветским организациям обеспечить:

а) проведение 2—3 прополок 
Своренного льна, а иа разре
женных семеноводчески посевах 
также н междурндную обработку 
н 1 2 кратную прополку коноп
ли не повднее смыкания коноп
ля в ридвах.

б) првмехенва во всех льно
водных колховах подкормки иьнк 
местными минеральными удобрв 
ниями;

•) проведение теребленив льна 
на волокно к колхозах в стадии 
рааней желтой спелости я в срок 
не более 8 дней, не допускай 
ввтнжы с уборкой льна. Теребя;* 
иве льна семаиоводчасвжх посевои 
провести в стадии желтой спело
сти, не допуска̂  преждеираменю! 
уборы а к срок ив более 6
ДНВЙ;

г) полную выборку поскови 
провести в течезже 7—8 дней в 
период ее массового цветении, а 
выборку ковопла в течение 19

дией в период восковой спелости 
семян средеей частв головок;

д) обмолот головок льна яел» 
ноетыо закончить в 6 -8  днай 
со дня тервбленжя ж вакончвть 
до начала уборки ж каждом кол
хозе, а в крупных колховах к 
каакдой бригада постройку кры
тых токов я навесов для обко
лота льва.

Предложить льноводным рай
онам развернуть в колхозах мае 
соаое производство льномолотилок 
с тем, чтобы уже в 1937 году 
полностью вытеснить очес голо
вок ввлв&ми и бочками;

е) расстил (замочку) всей 
льняной соломы по к&ждой льна- 
водной области, кр - ю и респуб
лике закончить в азгусте, орга- 
HI80BKB тщательную сортнровку 
льна по качеству при его убор
ке, расствле, под‘еме со стлнщ ж 
переработке;

ж) мочку конопли начать не
медленно после уборы с таим 
рассчегом, чтобы до наступления 
морозов коноплявал солома была 
вынута вз кочы х прветунлеяо 
к ее обработке.

. 3. Предложвть Наркомместпро- 
мам РСФСР, УССР в БССР, об
ластным х краевым всполком.
I совнаркомам республкк лью- 
водных районов обеспечвть беву- 
слозвое выполнение уставовлен- 
ного ди и х плана етровтель- 
стм х снабжения колховов льне- 
трепалыымн мкшвнамв конструк- 
цви Автоновк в Gepreua.

4. Предложить Наркомземч 
СССР, партийным ■ советским 
органвзвцилм не повднее, как ва 
10 дне! перед уборкой, выделить 
в каждом Волхове, хроме семе- 
ководчесых, лучшве участи 
льна ■ конопли, саменк с кото
рых в первую очередь в течение 
10—15 дней после теребления 
должны быть зкеыпкны в семен
ные фшди колхозов в размере, 
обеспечввающем плав села буду
щего годе, при обязательном вы- 
иолненин плана сдачи семян 
льна н конопли по контрактация.

Д. Клевер и люцерна
Пленум ЦБ ВКЩб) предлага

ет Наркомззму СССР, партийным 
и советским организациям:

а) провести не повдива 1 вю 
ли сплошную проверку площадей 
и качества оставленных нв св- 
меняны участков клевера ■ лю
церны ж обеспечить замену пло
хих семенников лучшнмн по тра
востою участками;

б) провести уберку семенни
ков клевера и люцерны в 7—1 1

дней, не донускан ■ apes тол кле

вера и потерн семян прн уборхе, 
х организовать вязку скошенно
го клевера н люцерны в снопы 
С отвозкой нх для сушки н об
молота на тока;

в) проаестк сушву свопоа се
менного кяезерк на токах я под 
каввеамк, аркспособзв дли суш
ка нобходамов колыество ве
шил;

г) провести обмолот клевера 
немедленно после уборы н кре- 
“ (Продолжение иа t  стр.)



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Продолжение резолюции пленума Ц К  ВКП(б)*
<зуниж с одновременным ыроведо- 
хвем работ по вытиранию кле 
юра ■ отчество семян с тем, 
чтобы этв работы была веков 
чаны ве вводное 20 дней поела 
косьбы;

д) органввовать иеыпку каж
дым Волховом в едыолячхшм

хозяйством в срок но ноаднае 
1 декабря сего года доброкаче
ственных семян клевера в семен
ные фонды, ебеепочвв в первую 
очередь выполнение плана сдачи 
клавврных семян но контракта
ция.

Е. Картофель
Предложить Наркомвему СССР, 

аартяйкым я советским "органа 
«ь циям:

а) провести не менее двух 
тщательных прополов н S—3 
междурядных обработок: карто • 
фельных полей до полного уни
чтожения сорняков;

б) проввстж аапробацню всех 
сортовых посевов картофеля н 
сортовую прометку семенных 
участков;

в) не повдмо 20 августа ут' 
верднть планы нспольвовання 
сортового картофеля, предусмат
ривающие проведение сортообма- 
на осенью во время уборки;

г) вслед ва копкой картофеля 
провести обязательное боронова
ние с подборкой, а также пере
пашку с повторной подборкой 
картофеля на всей убранной пло- 
ЩаД1.

Ж. Сенокошение и силосование кормов
Пленум ЦК ВКЩб) обращает 

особое внвманве Наркомзема
СССР, Наркомсовховов, партнй- 
ных в советских органнваций
яа необходкмость не только пол
ностью обеспвчнть грубыми и
точными: кормами растущее жи
вотноводства, но ■ совд&ть стра
ховые вапасы кормов.

В э т и  целях ваконмть в 
текущем году уборку i  стогова- 

I  сева до начала кассовой 
убори хлебов н на поедеее, чем 
я месячный срок после начала 
лнокотенвя, Во всех районах, 
где это воаможю по вдвматвче-

скнн условвям, провести вторые 
укосы. Для полного обеспечения 
грубыми кормами жввотяовод- 
ства оргаиивозать сбор соломы 
после уборки комбайнамв.

Одновременно с проведением 
сеноуборки провеетн до начала 
уборки верновых силосование 
сорняков дикорастущих трав, 
молодых камышей н ранних си
лосных посевов в ревмерах: в
районах свеклоселннл— не менее 
35 проц., а в остальных райо
нах— не менее 50 проц. годово
го плана.

II.

О заготовка! сельскохозяйственных продуктов
А. По зерну, подсолнуху и рису

Предложить партийным я со
ветским организациям, директо
рам UTC I совховов, председа 
-телик колхоаов ж комитету по 
заготовкам:

1. Оргашовать сдачу вериа, 
подсолнуха и рвеа государству:

а) по поставкам— в сроки, 
устаяовлениые постажовлеиием 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 27

краля 1936 г ;
б) по хявбосдаче совховами— 

ве поедим 15 сентября по Ув- 
Эекской, Туркменской, Таджик
ской, Азербайджанской, Армян
ской ■ Грузинской ССР, Крым 
ской АССР, Одесской х Днепро
петровской областям, Северо-Бав- 
кавевому краю н Южной области 
Кааахекой АССР.

Во всем остальным краям, 
областям ж республикам а так
же во кукуруее по всем обла 
ствм, кралм ■ республвкам—не 
позднее 1 ноябри;

в) пе возврату ссуд i  нату
роплате работ МТС—в сроки, 
установленные для поставок;

г) пе гарицезому сбору—60 
прои годового плава до 31 де
кабря 1936 года в остальные 
-40 проц. в первом полугоднн 
1937 года.

2. йбаспечвть сдачу на ваго- 
юввтелыне пункты колхозами 
я совховами вполне доброаачест* 
веяного верна, подсолнуха и ра
са, длл чего оргашовать тща
тельную очистку верна, в осо
бенности, поступающего от ком 
бай нов.

3. Предупредить директоров н 
начальников политотделов совхо 
юв об нх особой ответственно
сти са выполнение установленных 
длл нн планов сдачн гоеудар 
атну верна, подсолнуха н раса, 
я также еа безусловную сдачу

•) Начало см. на 1-2 стр.

государству всего нвджшка зер
на, подсолнуха н pics, который' 
может окапаться в совховах по
сле полного выполнения плана
сдачи государству я еасыпкн 
семенных, фуражных н продо
•ольстиенных фондов.4

4. Установить отчислении для 
выдача колюшкам авансов, для 
корма скота я другжх вяутрнхо- 
влйственных нужд колховов в 
равмере1 :

По еерку—10 проц. от фак- 
тачески намолоченного верна,
нсключан обмолот от семейных 
участков, с повышением до 15 
проц. длх нерядовых, хорошо ра
ботающих колховов;

по подсолнуху—5 проц., по 
рнсу—10 проц. от количества 
сданного ха ваготауккты подсол 
куха и риса.

5. Мсходл ив того, чт* вы
полнен» облитольств по сдаче 
верка государству авллется пер
воочередной облваяностыо каждо
го колхова, каждого «данолично
го хоелйства и должно быть 
проиведеяо нв первых обмоло
тов, вапретвть образование в 
колховах каких лиыо пых фон
дов, кроме семенных вз обмолота 
семенных участков, до выполне
ния полностью обязательств сда
чи верна, подсолнуха х риса го
сударству по поставгам, вовврату 
ссуд в ■! натууплате рабохЛТС.

Установить иозевдневное на
блюден зе аа тем, чтобы сдача 
верна по поставкам коиоаамв н 
единичными хоеяйстеами про
изводилась в точном соотиетствнн 
с нрученяыми обязательствами, а 
именно: пшенвца, рожь, бобоаые 
к кукуруаа а равмерах, уста
новленных облвательствамв пе 
каждой в отделыоств нв э ти  
культур, а по прочая веркевжм 
культурам в размерах, уетавов-

ленных вбяытольетммн для 
всех етяг культур, с правом 
сдачн любой культурой пе вн- 
бору колхова.

6. Прекратив колхозную н 
ннднндуальную крестьянскую 
торговлю хлебом к подсолнухом, 
к также закупку верка i  под
солнуха потребкооперацвей по 
Таджикистану, Узбекистану, Турв- 
менви. Южной области Казахста
на, Одесской к Днепропетров
ской областлм, Крыму н Закав
казью с 20 июня 1936 года, а 
по всем остальным областям, 
краям в республикам (ва невлю 
ченвем Д8К я восточной части 
Восточно-Сибирского края)—с 10 
ноля.

Подтвердить, что колховнвя я 
нндвввдувлыо крестьянская тор
говля хлебом, подсолнухом х ри
сом будет разрешена линь по
сле выполнения краем, областью 
и республикой в целом установ
ленного плава поставок зерна, 
подсолнуха и риса, возврата 
ссуд н сдачн натуроплаты ИТС, 
а также засыпки колхозами пол
ностью семенных н минималь
ных фуражных фондов.

Б. По хлопку
7. Предложить партийным и 

советским оргашкцвям хлопко
вых ркйоюв:

а) обеспечить выполнение пол
ностью каждым > отдельности 
колхозом и единоличным ховяй- 
ствомваглюченныхкойтравтацнон- 
ных договоров ио сдаче хлопка 
государству;

б) установить специальное на
блюден» аа тем, чтобы обуслов
ленный ко1 трактацнокныи1  дого
ворами отнуск хлопкосдатчикам 
масла, жмыха и ваты-линтера 
проыводяле* в равмерах, срокн 
и по ценам в точном соответ
ствии с контрактационными до
говорами.

3 Предложить Нарвомлегпро- 
му СССР проверить ■ привести в 
полную готовность хлопковагото- 
вительный аппарат, решительно 
пресекать имевшие место в прош
лом году факты, когда вагото- 
вктельные пункты, в наруше
ние вакона, допускали приемку 
хлопка под сохранные расписки, 
принимали хлопок иысокой влаж
ности, чем нанесла ущерб гоеу- 
дарстиу.

9. Предупредить директоров 
хлопкоочистительных трестов i  за 
водов ж заиедующих заготови
тельными пунктами, что нх ебя- 
вакнсстью является:

а) так оргаижвоаать приемку 
н хранен» хлопка, чтобы »  в 
коем случав нв допускать ухуд
шены качества, потерь к порчк 
хлопка ка заводах ж ваготовк- 
телын1  пунктах, для чего ор
ганизовать тщательную повсе 1- 
невную проверку состоянвя прк- 
нятаго хлопка;

б) прохвводкть приемку хлоп
ка в строгом соотмгстввж екон- 
Д1Ц1ЯМХ по качеству, установ
ленным! в контрактацноыых до 
говорах.

10. а) Облзать НКАагпром 
СССР на всех хлопкоочиститель
ных инодах оборудомтъ ворохо- 
очнетителк с тем, чтобы иесь по 
ступивший по ваготовым хло
пок > коробочках бил полно
стью очищен бев потерь.

б) В течение 1Э36—37 года 
нолюстью сбеенечпь сушилками 
все ххеккеечиемтехьвые неводы.

В. По льну, конопле, кенафу и канатнику
1 1 .  Первоочередной обяин- 

ностъю каждого колхом, колхов- 
и и к в  к единоличны яви лет
ел выполнехже имеющего си
лу вакона контрактащоного 
договора по сдача государ
ству льна, пеньки я самнн пол
ностью в равмерах ж в срока, 
установление контрактационным 
договори.

Обратить особое внвмакие ме
стных партийных I  советских 
организаций иа необходимость 
обеспечить сдачу семян льна я 
конопли по контрактации х вов- 
врату ссуд немедленно после об
молота, добиваясь не только вы 
волнения, но ■ перевыполнении 
установленного плана виготовок 
семян льва я сохонлх.

12. Предложить Наркомлег- 
прому СССР:

а) обеспечить переработку все* 
остатков стеблей кенафа, юж
ной конопля и канатника уро
жая прошлых лет не поедим 1 
октября 1936 г.

б) организовать работу ваае- 
дов по перв1 чно1  обработка кена
фа, южкой кокоплн к канаты 
ка таким образом, хтобн весь 
сбор этих культур переработать 
полностью до начала заготовок 
урожкя будущего года, добп- 
шксь увеличения выходов див
ного волокна, а также увеличе
ния выработки волоки;

в) не допускать повторения 
случаев ошва мводов от прием
ки доставляемых колховамя сте
блей кенафа, южной конопли я 
канатника и обеспечить приемку 
заводами всего подвовнмого кол- 
ховами сырья.

Г. По таб акам  и м ахорке
13. Усгановвть, что контрак

тационный договор по табаку я 
махорке считается выполненным 
колхозом я единоличным хоияй- 
ством лишь при условиж сдачи 
установленных договором количе
ства ■ ассортимента, а выдача 
премий-вадбавок за перевыполже- 
HI6 контрактационного договора 
пронзводвтсл при условии сда
чи Табаков и махорки на сумму, 
превышающую сходность, обуело- 
вленую договором по контракта* 
ц н .

14 Установить предельные 
сроки заготовок:

а) желтых Табаков по ССР 
Грувы ж Азово-Черноморскому

Д. По картофелю и

краю—15 марта, а пе всем ос
тальным районам СССР—15 фев
раля 1937 года;

б) махорки—по Западно-Сябир- 
скому, Восточно Сибирскому к 
Красноярскому краям я Омской 
области—31 декабря, по всем 
остальным областям, крклм я 
республикам—1  декабря 1936 
года;

15. Предложить Наркомпиае- 
прому СССР обеспечить опреде
лены влажности принимаемого 
махорочного сырья на аагот- 
пунктах исключительно лабора
торным путем;

плодоовощам
16. В свявн с тем, что обяза

тельства по поставкам государ
ству картофеля должны быть 
выполнены каждым в отдельно
сти колхозом, колхозником н 
едннолмчным ховлйством полно
стью до наступления холодов, 
предложить районным исполко
мам утвердлть по каждому кол
хову и сельсовету план копки и 
подвозы картофеля на «агото- 
вктелын* пункты, спиртовые з 
крахмалопаточные заводы, уста 
новнв начало массовой копкв 
карге фзля не поадяеее 20 —25 
сентября.

17. До выноляення установ
ленных для колховов, колхоинж- 
ков х единоличных ховяйств 
обяительетв но сдаче картофе
ля государству, вапретять кол- 
хоажую н индивидуально кре
стьянскую торговлю иртофелем, 
установив, что после выполне
ния каждым в отделыеетн кол- 
ховом ж колхозником обяительетв 
по сдаче государству иртофеля, 
ему разрешается продажа картофз 
лж государственным н кооператив
ным органввацвям, а колховная 
я янджвндуаяьно • крестьянски 
торговля картофелем допускает
ся после тыполнзяил краем об
ластью ■ республикеS в целом 
установленного плава сдачи ир
тофеля.

II. Праду предать руководите
лей Союиагстпходоовощь н Цеа- 
троплодоокощь 1  заведующих и  
готовжтельхымн пунктами об их 
персональной ответственности ва

всего иготовлевного столового 
иртофеля, особенно иртофеля, 
иложенного на имнее хранение.

19. Отмечая примерно высо
кие расходы по заготовке, хра
ввины я торговле иртофелем я 
плодами, поручпь Совнаркому 
СССР принять меры во мажем- 
нахыому сокращению эти рас
ходов в промышленных центрах.

20. Пленум считает недопус
тимым, что воаросшая овощная 
продукция совховов к колховов 
вв полностью жеаольеовава со
ветской торговлей ди корен неге 
улучшены ичествя я ассорти
мента овощей н предлагает аа- 
готовнтельным н торгующим ор- 
ганкзациям и консервной про
мышленности:

а) обеспечить выполнение пол
ностью плана заготовок еаащай 
по отдельным культурам, особен
но помндор, огурцов, лука к 
моркови;

б) принимать по договорам 
контрактации исключительно до 
б рока честиев ние овощи, входы я 
ягоды;

в) обеспечить тщательное ва* 
блюдевне вр состоянием оиощй, 
плодов н ягод прн упаковав, 
перевовых, хранения н ликвиди
ровать порчу и брав влодоввощвй.

21. Пленум ЦБ обяшвавт 
заготовителей н консервную про
мышленность оргашовать в 
1936 году заготовы овощей, 
плодоя н ягод таквм ебрввеах, 
чтобы обеспечить населенно ■ 
нзобнлн* доброкачественными

обеспечение полной сохранное» I плодами ж овощамк.
Е. По клеверу

22. Предложить Комитету по нием СНК СССР н ПС ВКЩб)
ваготоаым оргашовать ваго- «т 31 марта 1936 года в ры-
тевку клеввра таквм образом, | “ Р* Ю7 тысяч цзнтнервв.

„ . Оргашовать очястку к хра-чтобы Обвспечнь полгостью вы- | и „ ‘е нрвняти1 по
хелненяе влаги, заготовок кло- j ыеьера бее норы.
вора, утв-рждеенго поквшоы* 1онтчаммв см. иа « стрГ)



А ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Окончание резолюции пленума ЦК ВКП(б) *

Ж, По натуроплате работ МТС
23. Предложить пзртзйвкц i  «iamb, jcuhcbmi, в кажде“ 

совет»** оргзвтчзлк * дирек- МТС делжиссзь еаместителя ди* 
тор ы  МТС обесичип: рейтер a по р з с ч т *  с келм-

t )  I  1 1Ю1Я— ПОЛВКЙ I  ТОЧ- is II*.
гы* )чет орр>81гдевЕК2 МТС 25. Предложить иеудзрстнн- 
р»б<я по жеадому в стделисстж и м  нежриЕоивы* комиес»** по 
еолхозу, вреве^ в течевие на- ! ур(ж**г#сти, руководствуясь 
ва скзржу ( J W t  рабе* по »*т»м, уст»вс влекзь* дла 1935 юда 
Ц 11ВЩШГХ 1 МТС Ж 1СЛКЗ»Г, ПРрЛДКСМ Ш « С т »  КГ.' 'OS о в к

5) сссткилевие дааджг пять; ?ой им i s t l  грунге соурсжбй- 
две! ж nepif д убервк ж сбжоло- | все» , ззхокчиь елюесевве 'ил- 
та юрвовых ж *«слвчвых куль ( хозев ж группам но урежайиоав.
тур, копжж кзртофеля, теребле- 
ви льва ж кожоплж созмество с 
Орхггджрамж и председателям ж вол 
jo8ob, ажтеж о превззгдевш х 
работах по уберге, жопке, обмо
лоту ж мреблеивв);

si обеспечпь выписку ж жру- 
чевве колхозу счетов аа прохз- 
ввдевнва МТС работы ве позднзе 
5 две§ после отнесения колхоза 
к той клк гной труппе по уро- 
жзйвоетж, а за работы по обмо
лоту зерновых ж маслжчпнх куль
тур, уборке komLaSbsub, копке 
картофеля, тереблению льва ж 
10Н0П1К—-через каждые пять
дней с вачжла энх работ;

г) сбеспечвть в колхезах, об- 
ехужизаемых МТС, перезеску ве- 
созщзкамж МТС всего зерна, по
лучаемого от обмолота к уборкк 
комбайнами.

24 Длл тлучшеяжж учет к ра
бот МТС к обеспвЧЁЕжл правиль- 
кых расчетов между МТС к код-

Ио колосовым культурам: по 
Узбекской, Туркменской, Тзджвк- 
ской, Аеербайдгажской, Армян- 
ской, Груз1всхс& ж Крымской 
рсспубаввам — к 20 июля, но 
остальвым южным райсвам— к 
10 августа; do всем остальвым 
областлм, крага я реснубдхкам 
— к а сентября.

26, Считая ведостаточвым об- 
схужиавве МТС колхозов но 
уборке картофеля, льва, кожоплж 
ж яжслжчжым культурам,—пред
ложить Варксмзему СССР к ди- 
ректорам МТС обеспечать выпол
нение плавов работ по обработ
ке к уборке этжх культур нарав
не с зерновымж культурами, же- 
пользул машжвы МТС для помо- 
щж колхозам по органхзздвж 
лучшей уборка в пержжчвой пе- 
рержботкк -льна, в часть осп, все 
льнотрепальные наппны Серге
ева сконцевзржрозать в МТС длл 
обслуживания колхозов.

3. По приемке, хранение и перевозкам
27. Предложжть Комитету но 

«готовкам, Нврхомлвгпрому, 
Баркомпвщвпрому, Варкомвкутор- 
гу ж Нжркомзему СССР;

а) до начала заготовок про- 
веехх доброкачествевкый ремонт 
складов, вх дезинеежцзю, снаб
жена* заготовжтельных пунктов 
необходимых щеиентирем с* тем, 
чтобы обеспечать бесперебойную 
приемку всех псетупгвщгх пе 
«готовкам с.-х. нродуктов к 
хранен* и  без потерь;

б) «кенчкть строжтельство *о- 
аых складов по плану 1986 го
да в следующие сроки:

во зерну— емкестью же менее 
55 млн. пудов к 1 вюля, 35 
ник. пудов—к 1 августа ж всю 
остальжую емкость— к 1 сентября 

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

— 14, млн. пудов ж 2 тыс. буж- 
хевих площадок— в 15 сентября;

г) 8акончмть строжтельство 
сушилок;

по зержу— 75 сушжлок—-к 1 ав
густа, 150 сушжлок— к 1 сеж- 
тлбря, 50 сушжлок— к 1 октя
бря. Остальные сушилки ~ и 1 де
кабря; ,

по хлопку — 8 «аводсквх су
шилок—к 15 октябри;

д) закончить в колхозах етро- 
иельстяо сараев для еушкж та
бака в 1 сентября.

28. Счктать, что досткгнуты* 
заготовительным! пунктемх пер
вые успехи ж области борьбы с 
потерями жерва являются соиер 
шйеяо недостаточжымж, что ва 
многих заготовительных пунктах 
все еще имеются большие потери 
зерна ж зараженность храняще
гося на «аготоиктедьных пунк
тах жержа хлещем. Все это тре
бует от работников заготовитель
ных пунктов повседневной упор

ве льву в табаку к 1 октлбря; | ной работы по лнвидацн по-
в) закончить к 1 сеиября 

строительство 15 но>ых элева
торов ■ расширено 80 влеваторов;__ __^  ^  ^  ^

терь к очнеткн верпа от вреди
телей.

29. Ввести на период уборки 
прогрессивно - сдельную снстему

оплаты труда шофере в в МГС 1 
совхозах в прямей мвнсвместя 
от кодкчйша перевезенного гру
за ж расстояния. Обязать Вар 
жомзем, Нарксмсовхсесв в Нар- 
жомпвщепром СССР в плтндвеввый 
грек ]ставсв1ть нормы зырзбет 
вв в сдельные расцежжж ва гру
зовых аьтомашввах по перевозке 
грузов. Установить, что за ииж* 
дум перзвееенеаю товву груза 
сверх устаксилепых корм, пук 
хорошем состоянии аитемзшнвы, 
пкфер получает премию-кздбаи- 
ку в размере 25, продевтов от 
установлеввкх расценок в при 
выполненвв плана перевозок пре
мию в 25 процентов от эхоко- 
мкж горючего в резвны. 8а про
стои автопарка во время убороч
ных работ не пр01ввсд1ть опла
ты шоферам.

30. Возрастающзе вз года в 
год государственные «апасы зер
на, дальнейшее увеличение нх в 
связи с осуществлением задачи 
доведения сбора зерна в »стране 
до 7— 8 миллиардов пудов тре
бует проведена технической ре- 
ковструвцвн складского хозяй- 
ства для обеспечения длительно
го хранения к лучшей сохранно
стн запасов верна.

* *
Пленум ДК ВЕБ (б) шшомина 

ет всем партвйным в советсквм 
организациям, что успешное пре
одоление трудностей поздней вес
ны является аыпь первым ша
гом борьбы ва высокий урожай в 
1936 году, за дальнейший рост 
зажиточности колхозников, за 
ювый под'ем сельского хозяйства.

Пленум предупреждает совет
ские в аартвйвые организации о 
необходимости решительного прео
доления нветроепвй самоуспокоен
ности, увлечения достигнутым! 
успехам! и првтупаежня внимания 
к подрывной деяте; мости остат
ков разбитого классового врага.

Борьба ва высокжй урожай 
как «ерновых, так к техвкче- 
сквх культур, за тщательную 
пронолку ■ культнвавню, очист
ку полей от сорнлвск к сельско
хозяйственных вредителей, образ
цовая работа комбайнов в свое
временная уборка урожая, вы
полнение полностью в в срок 
обязательств перед государством 
по сдач* сельскохозвйствевных 
продуктов должны стать в цен
тре внимания всех партийных в 
советских организаций в обеспе
чить в 1936 году обилие про
дуктов сельского хозяйства в но
вый под'ем важвточноетж колхоз
ников.

(.Уральский рабочий*)

Трудящиеся обсуждают законопроект

П р е д л о ж е н и я  д о м о х о з я е к  1 - г о  р а й о н а

На общем собрании до
мохозяек первого района 
Первоуральска обсудили 
ироект постановления пра
вительства о запрещении 
абортов, помощи рожени
цам и т. п.

Домохозяйки, обсуждая 
законопроект, внесли к не
м у ряд дополнений.

Так, было предложено 
яе повышать плату за раз
вод для тех супругов, у 
которых нет детей и ко
торые разводятся добро
вольно.

Д опустнть производить 
аборты многосемейным по-

жилым женщинам, для ко
торых воспитание нового 
ребенка становится трудно, 
и тем женщинам, которые 
еще кормят предыдущего 
ребенка грудью.

Увеличить стоимость 
первого развода до 100 
рублей.

Увеличить наказание ли
цам, производящим под
польные аборты, до 5 лет 
лишения свободы.

Привлекать к судебной 
ответственности мужей, из
девающихся над женой, ко
торая. несмотря ма это, по-

чему-либо несогласна на 
развод.

Установить уголовное на
казаний для женщин, кото
рые своими средствами про
изводят себе аборты.

Оказывать помощь нуж 
дающимся многосемейным 
родителям, независимо от 
количества имеющихся д е 
тей.

Расширить производство 
детской обуви и одежды  
и других предметов д ет 
ского обихода.

Трифонова, Попова, 
Бальцева.

З а б а с т о в к и  в о  Ф р а н ц и и  

р а з р а с т а ю т с я

ПАРИЖ. Забастовочное дзв 
жевке ю  фраицив разрастается, 
охиаткивл сотви предприятвй 
металлвчесчой, пвщевой, хими
ческой, строительной в шзейной 
промышленности. Бастует также 
ряд типографий.

большикотао забастовок при
ходится понрежиему ва Париж
ский район. Одв»во, в в про 
ввжцжн «видение приобретает 
значительный размах. Вчер*, во 
сведениям ^Юиаквте*, насчиты
валось ужо больше 12 тыс. ба
стующих в Авльсксм промывши 
мом районе в тысяча бастую
щих в Тулузе, Марселе, Лионе, 
Навте, Рейнсе, Руане, Рубэ в 
других.

ВОЛНЕНИЯ В  И С Т И Н Е
Л О Н Д О Н . Волневия арабов 

продолжаются во всех частях Па
ле стввы  В  Вифлееме толпа в 500 
арабов собралась перед конторой 
окружного комиссара и когда был 
даа приказ разойтись, овв забро
сали полицию камнями. Полиция 
пустила в ход дубинки. 2 поаи- 
цейсквх и ряд участников демон
страции были ранены. Арестова
ны 4 араба, Н а  дороге Геброн —  
Иерусалим было взорхаао два 
моета. Н а  этой же дороге были 
повреждены телефонные гровода 
на расстоянии полутора километ
ров.

Верховный комиссар Палестины  
вчера совершил полет в Трансиор
данию, где он виделся с эмиром 
Абдуллой. По еловам иерусалим
ского корреспондента газеты  
.Дейли экспресс* верховный ко
миссар просил эмира оказать со
действие в том, чтобы склонить 
палестинских арабов к прекраще
нию актов террора против англий
ских властей.

ВСЕОБЩАЯ 
ЗАБАСТОВКА 

В ГРЕЦИИ
В Е Н А , 4 июня, По  сообщению 

из Афви, сегодня во всей Греции  
проводится 24 часовая всеобщая 
забастовка в знак протеста про
тив запрещения правительством  
об'едннвтельшого с'езда профсою
зов.

В  Афинах в  других крупных 
городах мобилизованы в-иска. 
Н а  улицах выставлены пулеметы 
и орудия. Среди руководителей 
профсоюзов произведены массо
вые аресты.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К
•  На санаторное лече

ние СОЮ» НАЧАЛЬНЫХ ж .вепол- 
вых средних школ ж артель 
„Трудовик* поелвлж 5 учеников 
образцовой школы Первоураль
ске

• Три тысячи рублей
выделил директор Первоуральско
го ЗАВОДА Т. МАГрКХОВ IA ПОКуО- 
ку спортивных костюмов для 
физкультурников.

• Школьный праздник 
проводится 11 июни И об- 
р»вцовой школе иервоуркхьскА. 
СредстиА на проведение праздни
ка ОТПУСТИЛА Артель „Трудо
вик*.

• Заводская спартаки
ада открылись ка Динасовом 
завод* 6 го июня.

• 30 курортных путе
вой всесоюзного и местного 
■НАченжя на июнь и июль месяцы 
получены союеом работников на
чальных и неполных средних 
школ Первоуральска. 13 учите
лей, в тон числе; Exoickhx, Сое- 
вине, Дунаев, сейчас ужо отды
хают ва курортах.

Приводимые печатью д«н1Ы_ 
об общем числе бастующих чрег* 
вычАЙио расхонтся. Так, К»* 
пример, .Эю  щ* Пери* называ
ет цифру * подмилдиоиа, в то 
время как „Ювавитв* говорит 
в 200 тыс. 3s6*ctoiia протека
ет в азмосфьре водного спокой- 
етвзя я бев всяких внцидейтой,..

у-
На 80 заводах радочие иеввб- 

новили работу, добившись удов • 
детиорекия выставленных требо
ваний, а именно; увеличеиг 
иарплаты, улучшения условий- 
т|>уд«, признания института це* 
ховых делегатов, оплачиваемых: 
отпусков и т, д.

Сформировано
французское 

правительство
П А Р И Ж . После ухода в отмаш

ку кабинета Сарро, президент Ае- 
брен ирш лаевл  Леова Блю ма, ко
торый представил ему состав но
вого кабинета.

Правительство Леона Блю ме  
сформировано в следующем соста
ве: социалистов— 16, радикал- 
циалиетов— 9 и из .социалист!, 
екого сою за*— 3.

Председателем совета министров 
назначен Леон-Блюм (социалист)» 
Помощниками государственного 
секретаря при президиуме совет»  
министров: М акс Дормуа (соци
алист), Ф р ан суа  де-Тессан (ра
дикал-социалист) Министром на
циональной обороны- Эдуард Да- 
ладье (радикал-с ооиалист). Мор
ским министром —Г а в ь е —Дюпарм  
(радикал-социалист). Министрою  
авиации— Пьер К о т  (радикал-со
циалист), Министром внутренних: 
д ел -Ро зе  Салавгро (социалист). 
Министром юстиции - М арк Дюкар' 
(радикал-социалист). Министром  
иностранных дел— Ивой Дельбое 
(радикал-социалист). Министром  
колоний —  М ариус М утэ (социа
лист) Министром финансов— Вем- 
сен Ориоль (социалист). М инист
ром пенсий— Альбер Ривьер  ( с о 
циалист). Министром народного 
хозяйства— Ш арль Спвнасс (со 
циалист). Министром торгов*. 
Поль Бастнд  (радикал-социалист). 
Мивистром земледелия Ж орж  
Монне (социалист). И  другие.

ПЛЕНУМ ЛИГИ 
- В  КОНЦЕ ИЮНЯ

Л О Н Д О Н . По сообщению  
, Тайне*, требование правительст
ва Аргентины о созыве пленуме  
Лиги наций принято и возможно,, 
что пленум Лиги наций будет 
созвав в конце июня, а заседание 
Совета Лиги откроется через не* 
сколько дней после пленума. П о  
словам газеты, не ожидают, что 
английское правительство возмог 
на себя инициативу и предлоя:ит 
отмену санкций против Италии.

К а к  передает двпломатически* 
обозреватель агентства Рейтер , 
конференция держав по вопросу  
о пролввах, созываемая в М ан
тре, вероятно, будет отсрочена до 
окончания женевских заседаний. 
Обозреватель указывает, что А н 
глия официально известила «ур- 
ЦИЮ о своем намерении участво 
вать на конференция в М онтрэ.
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