
Пролетарии всех стран, соедиияйтссь!

Орган Шсьвинского Райкома ВНПÇ6) и Раииспслнома.

К Г 34 ( 214)

ЦИК и СНК Союза ССР раз- 
работали проект закона о за- 
нрещении абортов, увеличе- 
нии материальной помоти 
роженидам, установлении го- 
сударственной помощи много 
семейным, расширении сетн 
родильных домов, детских яс- 
лей и детских садов, усиле- 
нии уголовного наказания за 
недтатеж алиментов, о неко- 
торых изменениях в законо- 
датеяьстве о разводах и вы- 
неçли постановление пере- 
дать 5тзт проент ззкона 
на широкое обсуждение 
трудящихся.

„Только в нашей стране, в 
стране нодлинной демокра- 
тии, а не буржуазного лице- 
мерия, возможно, чтобьг пра- 
вительство, подготовив важ- 
пейший закон, прежде чем 
утвсрлить его в законодатель- 
ных учреждеипях, провери- 
ло иравильность и овоевре- 
м ч (iость его у самих трудя- 
iiцiхся". ( „Прайда4-).

I i е р в i >i й и о с н о і н о й п у н к т 
за соно-проекта — занрещение 
аоортов. Аборт —онаснап опе- 
рация и иной раз лишает 
жеищину быть матерыо. В 
нашей стране, « стране ста- 
лгiныщй заботы о женщине в 
стране полного раецьета куль 
туры и роста матерПального 
б загоиолу чгi я трудящихся 
можно дейсiвительно серьез- 
но стаьить воирос о борьбе с 
абортамн в том числе и путем 
запре гительных мер.

В этом закснопроекте есть 
еще ряд важнейших иунктов,

с-лужащим дается, как и ра- 
ботнмцам, 56 днеii отпуска до 
родов и 56 дней после родов 

Далее проект закона преду 
сматривает ряд дополнитель- 
ных материалышх льгот ма- 
терям. Увӧличиваетея посо

бис по социальгому страхова 
ш.ю для роженицы и ее де- 
тегi, вводятся значительные 
денежные пособия для много 
детных матсрей. Беременная 
женщина вираве по закону 
требовать, чтобы ее перевели 
на ле^кую работу, при чем 
за ней сохраняется прежний, 
более высокий заработок.

Колоссально у вел и ч пвается 
число родильных коек, дет- 
ских яслеii и детских садов. 
Ставится воирос о 'срочной 
подготовке тысяч и десятков 
тысяч акушерок и воспита-" 
тельныц. Государство отпус- 
кает на строителъство родиль 
ных домов, яелеii и детских 
садов огромные суммы. Сверх 
отнущенных уже яа 1936 год 
iiо государственному и мест- 
ному бюджетам и бюджету 
социального страховання 1 
мчллиарда 481,3 миллшшов 
руб. на роднльные койки, аку- 
шерскпе иункты, ясли, молоч 
ные кухнп н детские сады 
дополнителыю аееи гнуется 
на 1936 год н -1 стронт('льство 
н развсртыванне штч этих 
учреждений 692,8 млн. руб- 
леи! Сы етсная /ктнщпна дол 
жна быть спокойна за своего 
будущего ребенка, она долж- 
iiа знать, что ей иомогут его 
воспитать н вырастить.

Болыпую ответственность 
возлагает ироект законода- 
тельства на мужчнну, мужа, ј 
отца. Достаточно сказать, что 
за незаконный аборт, т. е. за( 
аборт медицински не показан 
ныіі, отвечает не только боль 
ница или врач, еделавший

вынуждал женицшу итти на 
аборт.

Гiодробно разработано так- 
же законодательство об али- 
ментах и разводе. Алименты, 
установлзнные судом, будут 
ьзыскиваться по всем стро-

Поотзнозлениз Центрально- 
го Неnогiнктелишго Коми-  

тета Сошза СGР 
0 ПЕРЕДаКЕ НА ОБGУЖДЕ 
НИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЗйКОНО 
ПРӦЕНТД 0 ЗДПРЕЩЕНИИ 
АБОРТОВ, ПiiМОЩи РСЖ Е-  
НИДАМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ 

РОДИЛЬНЫХ д о м о в ,  
ЯСЛЬЙ и т .  п.

Идя навстречу многочмс- 
ленньш заяелениям трудя 
щихся женщин о вреде 
абортов, Правительство Со- 
кгза ССР разработалэ, в цс- 
лях охраны здорозья тру- 
дящихся женщкн, законо- 
проект о запрещении абор 
тов н одновременко об 
увеличении помощи со сто- 
роны государства рожеки* 
цам и многосемейным ма- 
терям, о значительном рас- 
ширении сети родильных 
домоз, детсних яслей и дет 
сиих садов, усилении уго- 
ловного наназания з? зло- 
стное унлокение от плате- 
жа средств на содержанне 
детей (алиментов) и внесе 
нгціi мзмекеннй в законода* 
тельство о разводах.

Взкду чрззвычайной важ 
ности этого вопроса и за- 
нктаресованности в кем 
ш (фОких слоев населения, 
—Центральнь5Й Исполни- 
тельный Мом'лтет Союза 
£СР ООСТАНОВЛЯЕТ:

До утдреадӡнмя указан- 
нсго законслроектӧ в зано- 
нодательных учрежденлях 
лередать его на широное 
обсуждение трудящнхся.

Оредседатель Централь- 
ного Исполкительного Ко- 
митста Сокiза ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. секретаря Цент- 

рального Исполнительного 
Комитета Союза ССР

И. УНШЛИХТ.
25 мая 1936 года.

гостям заiшна.
Таково содержание публи- 

куемого проекта“ . (,,Правда“).
Все население должно вни- 

, маТельно, со всей ответствен- 
ностыо проработать nроект 
закона и внести соответствую 
щие соображенйя.

которые правителъство пере- 
дает на широкое обсуждение 
трудового народа.

„Црежде всего женiцинам-

аборт, но уголовно отвечает 
также мужчина, муж и все 
те, кто в той или иной мере
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материалы X с ‘езда ВЛКСМ
Еатину Яког.у Гiавловичу 

.'■"‘/кş 72 года, но песмотря на 
с 40 старость он еистематn- 

‘ки повышает своii полити 
псий уровень, читает учеб- 

ник Карпинского „Борьба за 
социализм,,, книгу, „Что тре- 

ет иартия от коммуниста“ 
о. „Вопросы ленинизма." Ста- 
лина, а так-же следит и за 
текуiцей политикой, регуляр- 
но читает газеты.

iе плохо работаст и на 
ироизводстве. Во время .сева, 
работая инспектором ка- 
честву, Батин вставал утром 
всех раньше и поднимал кол- 
хпзников на. ноги, а сам, как 
гчспектор по качеству, иер- 
вi:м уходил на работу. Еже- 
дневно с утра до вечера на- 
ходился на поле, следил за 
шыкдым колхозником кто как 
ееет, боронит и пашет, требо- 
вал от каждого хорошей ра- 
боты. Если заметит плохое ка- 
чсство, тут же заставлял ис-

править, Он брака ни за что 
не допускал. 0 бракоделах 
сразу доносил в правление и 
требовал либо перевода на 
низшую работу, либо приня' 
тия друiчiх мер. Например 
бракоделка Климова была с 
пахоты переведена на низ- 
шую работу.

Бельшую массовую работу 
ироводил Батин среди колхоз 
ников. Он каждый день чи- 
тал в столовой во время обе- 
да газеты, разйiснял о агро- 
технике, о получении высоко- 
го урожая. Əтим мобилизовы- 
вал колхозников на выполне- 
ние илана сева в уетановлен- 
ный правительством срок.

Батин хоронпш организатор 
и хозяин, он завсегда на воп- 
росы колхозников отвечал де- 
лово и понятно. Надо учиться 
работать у старика Батиiiа 
Якова Павловича.

Савельез

Обявнтая всо отрасли и 
уголкп нашего Союза волна 
стахановского дви/кения п 
быстрый рост техники, куль- 
туры и благосостояния тру- 
дящихся масс требуют от нас 
иного руководства, требуют 
всесторонне грамо-тных руко- 
водителей.

Десятый Всесоюзный с/езд 
ленинского комсомола ука- 
зал, что комсомол, являющий- 
ся передовым отрядом нагней 
молодежи, в перьую очередь 
должен быть крепкнй как по- 
литичезки, так-:же и техни- 
ческй.
Материалы X  с‘езда ВЛКСМ 

для каждой первичнӧй ком- 
сомольской организации, ҷля 
каждого комсомольца и ком- 
сомолки д о ј i ж н ы  быть прсг- 
раммоii дальшнейшей плодо- 
твориой работы iшмсомола.'

Но к пашему стыду, еще 
ни "одна перзнчнаи организа- 
ция нащего района не здкхйi- 
чnла прорабоджу материалов

с‘езда. Мало того, такие орга- 
нnзации, как льнозаводская, 
МТС-овская, Риковская, Нар- 
судовская, Тиминская и ряд 
других не приступали к про- 
работке. Какие же они комсо 
мольцы, если пе знают новоii 
прогр<iммы, устава комсомч- 
ла; не проработалн доклад т. 
Косарева?

Центральная задача комсо- 
мола-это восцитание молоде- 
җй и детей в коммунистичес- 
ком духе. А прежде, чем вос- 
питывать других, нужно са- 
мим быть грамотными, нужно 
неустанно работать над со- 
бой, настойчиво изучать ма- 
териалы X с‘езда ВЛКСМ, 
изучать труды Маркса, Эн- 
гбльса, Ленiша, Сталина, чи- 
тать художественную литера- 
туру.

Без этого невозможно осу- 
шествленпе задач, поставлен- 
ных партиеii перед леиин 
скйм к о м с о м о ј i о м .

Тимофсьз, Шадрин.

i  снизят ганы
Колхозники колхоза имсни 

Калипина Сажельев Нван Се- 
менович, Батин Абрам Гер i- 
симович вспахивалп еiкгднев- 
но по о,7б га. Почти не отста- 
вали от них и жепщины. Неча- 
ева А. II:, Пономарева Парас- 
ковья выполняли по 0,70 га 
в день вмгсто установленноii 
0,50 га. Кривощекова Ирина 
Филиштовна по 0,60 га. Для 
этих колхозников это не пре- 
дел, они добыотся еще выше 
производительности труда и 
на вспашке пара.

Савельгз

ЗастезлГiШТ п м ь  сырую
Сторож и х а, А р х а п ге л ь о ко ii 

неполноii среднеii школы Бо- 
та,т>)ва Мария для питья уча 
пшмря посит сырую воду не 
нз кододда, а из грязной ямы, 
и нопрокипятив, наливает в 
баки.

Учком несколько раз обра- 
щался к дирсации, чгобы не 
заставляли нас инть сырую, 
грязную воду, но она ника- 
ких мер с Ботадовой не прп- 
нимает.

Долго-ли еще будет продол 
жаться это безобразие?

Пмонсры Архангель- 
сной ЙСШ.

31 мзя

с у н
В ночь на 16 июля 1 9 3 5 Д'. 

гр-н Ботадов Григорий Кп- 
риллоглiт (д. Фадеева Бота- 
ловского сельсовета) свою же 
ну Боталову повел, чкобы, за 
лосиным мясом за р. Иньву. 
Доплыв до средины Иньвы, 
он новалив лодку, хотел уто- 
пiггь жеиу. Но Боталсва у с -  
пела схватиться за лодку и, 
проплыв 200 метров, вышла 
па берег. Боталов избивал 
жену, издевался над неii. 8а 
все это Боталов привлечен к 
уголовной ответствеиности и 
нарсудом Ш  уч-ка осуждеп к 
5-ти годам лишения свободы.

Чугайнов

О р i_ ганизована
В натпем районе оргыiизо-1 

вана новая машино ■ трактор-' 
ная станция в' Купросе.—Вче 
ра, позавчера прибыли 30' 
тракторов.

Купроская МТС охватит 
все остальные колхозы райо- 
на, которых не оДслуживает 
Юсьвинская МТС. Болыпин-

новая МТС
ство тяжелых нолевых работ 
будут делать трактора. Это 
очень большая помощь кол- 
хозам.

Но у некоторых колхозни- 
уже есть вредная мысль, что 
на лошадях сейчас пахать но 
будем, спашут трактора. Та- 
кие мысли из головы нужно

А рсенцӥ Мнхаӥлов Пи ПРИКАЗУ ЧАПАЕЗА
( О н о н ч а н и е )

•ЗатеМ стали перетiравлять- 
ся. Впсред пустнли грузови- 
ыi. С нёвероятными усилия- 
ми нам удалось их нерспра- 
вi т ь  на другую сторону до- 
л - . Осталось самое глапное—
■ і оневик. Передняя часть его 
Оыла уже на твердом берегу, 
а задние колеса ӟавязли. 
Е.хать нужно во что бы то ни
■ iло. Мы знали, что напш 
тпзарйщи погибнут. если по- 
м )іць  не подоспеет во-время, 
н откуда хитро-Сть, предпри- 
пмчивость взялись у нас.

Зыла случаiшо у нас с со- 
бою цеиь' Нрицепнли броне- 
•iшк к iрузовикам и иотащнли.
, ять у нас не ладилось:

: овыii шофер пустгт манш- 
ну, а другие не успеют, или 
н, iборот, и цепь разорвется. 
II м стоило больших трудов 
нустнть все машнны Gразу .

З с i i о мн ил  тут я, как бревиа 
мы пЛотннки, на дом тащили. 
С ;iл неподалеку и командую:

— Раз, два, три—взялгi!
Вее трп шофера враз нус- 

т iми моторы, п броневик вы- 
ехал на берег.

iы д' ннулнеь вперед.

Через несколько минут смо- 
трим, а навстречу бежить че- 
ловек, весь оборванныii. Одио- 
гремснно смеетея и плачст. 
Ммшет нам рукой, крiгчнт:

—Эй, подождмте!
Мы посадплиего в броневик, 

дали воды, оп немного успо- 
конлся и рассказал, что на- 
кануне- из Семиглавого Мара 
нам на i i ом о щь  выслали про- 
довольствие, снаряды и пат- 
роны в сопровсжденни отря ■ 
да в сорок человек. У дерев- 
ни Зелеиенькой на отряд на- 
пал хор. дно вооруженньф кон- 
ныii полк. КрасiюгвардеГiцы 
раснпложились в канаве око- 
ло гумна, выставили два пу- 
лемега и сталn обстреливатг. 
насту пающего проти мника.
Нод ирикрытием артиллерий- 
ского огiпi  белые двигалнсь 
на защмщаюпшхся. Отбива- 
лись наши геройски Когда 
белые педошли ужс совсем 
близко, командир крикнул:

—Вперед на врага—в штыки! 
Кра с но гварце ii цы брос ились 

в атаку, и все геройски по- 
ггбли. Красногвардеец, коҭо- 
рш i рассказал нам все это,

был ранен в руку, успел ук- 
рыться в погребе и спасся.

Теперь нас стало 15 чело- 
век. Поехали далыпе, ко 
огiять перед нnми глубоки.й 
ограг. Черсз него переброше- 
ны две пероклфдины, а, поверх 
их—дюймовые доски. Вот и 
вссь мост. При внимательном 
обследований мы убедилпсь, 
что вряд лидоски выдерҗат 
тяжееть бройевика. Но выхо- 
да но было, н мы решiтли не- 
реправляться. Опять внеред 
пустили грузовикп. Первый 
прошел благрполучно, второй 
тоже. А бр шевик пустnли 
цросто наудачу. Мы . зпа.тiт, 
что ссли тчжелый броневик 
быстро спустить с горы, то 
он в силу инерции сможет 
взять препятствме. Сняв прод- 
варительно все лишнее с бро 
невика, мы пустили сго с го- 
ры с больтпой быстротой. Пе- 
редние колеса выехали без 
задержки на твердую землю, 
а, под заднnми с треском сло- 
малпсь доски. Но мы рассчи- 
тали правильно: блчгодаря ко 
лоссальной быстротеброневнк 
благонолучно пере^хал мост.

Вскоре вдали показалось 
болыпое село, а в стороне мьт 
увидели несколько лошадей. 
Л чнади -значит неприятель-

ская разведка. Олсдователыю, 
в селе стоят неприятельские 
войека.

Мы дали пушечный выст- 
рел. Оказалось, что это ден- 
етвптельно рnзведца, которая 
нас сторожила. Не прекращая 
стрелi б .i, проехали через се- 
ло. Белые растерялись—ини 
не ожидали, что к’расногвар- 
доiiцы посмеют проехать вта- 
кой глубокиii тыл, и мы бла- 
гополучно выехали из есла.

Недалеко от сола мы очу- 
тилнсь опять перед овраnом. 
Груз і в i i к и  прошли благоiю- 
лучно, а у брсневика задпне 
колеса вертелись, нс доставая 
земли. Положение было серь- 
езное. Недалекӧ позади мы 
оставили неприятеля, которьтй 
в любой мемент мог обратить 
внимание на нагпе беспомоiц 
ное положение. Мы опасались 
развсдкиГ идет лошадь со 
стороны- села, а нам кажется, 
что это неириятельская раз- 
ведка выслеживает нас. Про 
шла корова—и тоже казалось 
нам, что это неспроста и за 
этим чҭо-то скрывается. Нро- 
ехал старик с бочкой воды, а 
мы думали, что враг нас вы- 
слеживает.

Но рассуждениями зани- 
м атьоҭ. было. пекогда, снова

взялись за лопаты. Заддча на- 
ша была срыть под броневи- 
ком почву, чтобы колеса зс га- 
ли на землю. Работа чрезвы- 
чэйно трудная и утомитель- 
ная, так как дорога была уто 
птана, как кiмзпь. К кон- 
цу работы у нас на руках 
показались кровавые мозiли.

Бьтло много на п.ути всяких 
приключеiшй. Скоро мотор 
бр шезика стал работать толь- 
ко на п iследнюю скорость. 
Ехnть же осталось nерст трид 
цать. Быстро надвиг-ался ве- 
ч е р. II р а. в д а, н о л р н я т е л ь с i: и е 
разведки непосредствепно нам 
не угр iжалй, но ведь наше 
задание было скорзе органи- 
зовать i i ом ощь  оставшимся. 
Репштп часть кӧманды ос/га- 
вить на броневике и одном 
автомобиле, а на втором, кото 
рый иолегче, поехали вперед.

Приехали *.в Мплорадовку, 
когда уже зашло солнце. Под- 
няли всех на ноги: завтра же- 
нужно отправить помощь к 
Уральску. Нужно было боль- 
шое количество подвод под 
нродовольствне и снаряды. 
Сделали распоряжение, чтобы 
к утру было выслано на стан- 
цию Семиглавый Мар 50 под- 
вод с соответствующим коли- 
чеством хтеба и сто подвод

поро/княком.
Уже в темноте отпнавились 

в Семиглавый Мар, гдӧ нахо- 
дился ш т а б. Под‘езжаем, 
вдруг выстрелы, пули прос- 
вйстали над головой, — нас 
приняли за неприятеля. Ока- 
зывается, нзсколько раз бе- 
лые нападали на станцию, и 
натпи окружили станцию ко 
люЧей проволокой и окоиа- 
лиеь. Наiгонец добрались до 
щтаба

— Н а ш н  воЙGка о к р у ж е н ы  
со всех сторон, и у ж н а  сроч- 
н а я  п о м о ш ь ,  i н а ч е  н о г и б й е т  
вся о с о б а я  армия,—д о к л а д ы -  
в? ю я к о м а н д у ю щ е м у .

—У вас должен быть на 
руках какой нибудь пакет-по- 
ручение.

Я говорю, что ничего у ме- 
ня нет, воiiска находятся в 
отчаянном положении, помощь 
нужна номедленно, и она дол- 
жна быть послана во что бы 
то ня стало. С нами потом 
могуг сделать, что хотят, 
пусть хоть расстреляют, а 
пбдкрепление надо поелать. 
После минутного раздумья 
командующий нам поверил.

На следующий день мы 
стали собираться в путь. К 
назначенному времени прие- 
хали подводы с хлебом и по-

выбросить, ибо конная тягло- 
вая сила остаетоя основной 
силоii.

Зятягнвать всиашку паров 
нельзя, ведь раняя вспашка 
nара есть одна из залогов для 
получения высокого урожая.

рожние. Спешно началась по- 
iрузка снарядов и патронов. 
11, наконец, мы двунулись в 
путь. У нас былн две пушки, 
иулеметы, шестьсот бойцов. 
После нескольких десятков 
вёрст форсированного марша, 
влево, недалеко от себя, мы 
неожиданно увпдели наши вой 
ска, одходящие от Уральзка.

Нагрузив хлебом грузовш и, 
мы поехали им навстречу. 
Впередп бросилась в глаза 
каьалькада верховых. Здесь 
йьып: Демидкин, Плясунков, 
Ря&вскшi, Напаев, Кутяков, 
Загуменныii, Левин и другие. 
Лица черные,дастроение воз- 
буждзнное. Больно было ви- 
деть голодных. а  оборванных 
к рае ног в а р де ii цев. П роезжая 
по фронту, мы разбрасывали 
пироги по обе стороны маши- 
яы. Голодные красногвардей- 
цы с жадностыо их хватали. 
Потпм были розданы снаряды 
и патрйны и благодаря этому 
особая армияв относительном 
порядке отступила до. Семи- 
главого Мара. Новыii нажим— 
еще оДио наступление—ш -24 
января 1919 года Уральск 
был взят.

Много сил, энергии и чело- 
веческих жизней отнял Ураль 
ский фроит. Мiiого было про- 
явлено горонзма н беззавет- 
ной храбрости известными и 
еще больше неизвестными ге«* 
роями.
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В СРОК ВЫПӦЛНИТЬ план м о л о к о п g с ш о к
Согласно правительственно- 

го постановления на 15 мая 
план мслокопоставок мы дол- 
жны были выполнить не ме- 
нсе, как на 30 процентов.

По Юсьвинскому-же сельпо 
выполнение соетавляет всего 
только на 24 проценга. Такио 
сливочные отделения, как 
Сталинское (Боталова), Полом- 
ковское (Быкова) и Бурков- 
ское (Казанцева) имеют вы- 
полнение по 14-18 проц. Бо- 
лее луяшее положение в Ба- 
жинском сливочном отделе- 
нии. На 15-е мая имеет вы- 
полнение на 37,5 нроц. Зав. 
Бажинским сливочным отде- 
лением тов. Баяндi i а iравле- 
нием Юсьвинского сельно нре 
мирована одеалом.

ӥужно отметить несерьез-

ное отношение некоторьтх 
иредседателей колхозов и за- 
ведующих ферм к выполнению 
молокоиоставок. Б у р к о вс к ая 
МТФ выполнила 'план на 4 
проц., Gталинская--на 8 проц., 
Поломковская— на, 15,7 проц. 
Такое низкоо выполнение нла 
на молокопоставок свидетель- 
ствует о безответственном от- 
ношении к порученной рабо- 
те со стороны многих зав. 
сливочными отделениями, а 
такжб о недооценке молокоза 
готовок со стороны руководи 
телей колхозов и ферм.

В ближайшие-же дни нуж- 
н ) наверстать упуiцениое и 
добиться выполнеиия плана 
молокопоставок в данный нра 
вительством срок.

Ирупичева

По области и С ою зу

ЗА ГРАНИЦЕИ

Очередной н аж им  
Японии ка  Китай

Ш АНХАЙ, 23 мая. (ТАСО). 
Хnнькоусская газета „Ш а- 

оданьбао" сообщает, что янон- 
ское военное командование в 
Северн > .i Клп ае предЗшнло 
генералу Сун Чжеюаню (иред | 
седатель Хнбэii-Чахар.мшго 
политического совета) требо- 
вание вывести все китаiiские 
войска из Бэйпина и Тянь- 
цзиня.

УБйЙСТВО ЯПGНСЧСГО 
АГЕНТД 8 СЕВ. БИТАЕ 

ТОКИО, 23 мая. (ТАСС) 
Газета „Ници-Ници“ сооб- 

щает, что Ван Сян чань, ад-- 
ютант генерала Ши Ю-сяна 
( я i i о н с к и й  агент, в яннаре 
19:3(5 г. на иiачен командиром 
„отряда i i о  умиретворению 
бэйпипского раӵона“ ) 22 мая 
убит неиз естным на терри- 
тории японскоii концессип в 
Тяньцзине Ван Сян-чань яв- 
лялся ближаипшм помошни- 
ком генерала Ш и Ю-сяна и 
участвовал в iг»рсговорах с 
яионскими властями. Убийст- 
во, как утверждает коррес- 
пондент „Ницм-Г1еци“, совер- 
шено ио полнтичоским моти- 
вам.

КРУПНА Я  А ССЛГЕОВКА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ФЛОТА В США 
ВА1Ш Ш ГТ0Н, 24 мая.

(ТАСС) 
06‘единенная комиссия со- 

вета п палаты иредставите- 
лей ОША одобрила законо- 
проект об ассигновании морс- 
кому мпиисгерству 526 мил- 
лионов долларов. В закомо- 
проекте п ре д у с м ат р и в ается 
иоотройка 12 эсмянцев, 6 иод- 
водных лодок и продолжение 
строительства 84 различных 
военных сутов, а также по- 
сгройка ззЗ самол(тов.

Италия п р о д о л ж а е т  отправ  
ку  в о iс к  в АGиссинию
БЕРЛНН, 23 мая (ТАСС).
Газета „Берлинер Тагеб- 

латт“ сообщает из Рима, что 
отправка. итальянских войск 
и всиомогагельных отрядов в 
Абиесинню продолжается но- 
лрерывно. Вчера из Мессины 
вышел в МоТадишо (порт в 
итальянсксм Сомалщ пароход 
„Сицилия“ , имея на борту од- 
ну тысячу солдат, 150 офице 
ров, 3 артиллерийскикх бата- 
реи и 300 вспомогательных 
рабочих.

В Ц И К ‘е С С С Р
Ва выдающиеся личные 

успехи гго овладению бое- 
еой авиационной техникой 
и умелое руководство бое- 
вой и политической подго- 
товкой военно-еоздушкых 
сил РККА Центральный 
Исполнительный Комитет 
Союза ССР постановил на- 
градить летчиков орденом 
Пенина 119 человек, орде- 
ном, „Красная звезда 262 
человека и орденом „Внак 
почета“ 179 человен.

Н По решснию Облиспол- 
кома с 1 по 27 июня будгт 
проведено семь межрайонных 
и три районных ярмарки. 
Межрайонные ярмарки будут 
ироведены в Суксуне, Лыеь- 
ве, Кудымкаре, Кабаковске, 
Нытве, Ирбите и Очере. Рай- 
онные—в Кунгуре, Оухоложье 
и Ачите. Продолжительность 
ярмарок—от 5 до 10 д н е i. .

Я Утвержден технический 
проект, генеральная н техни- 
ческая сметы строительства 
клиники Свердловского аку- 
шерско-пинекологичеокого нн 
ститута. Общая сумма строи- 
тельства онределена в iоОЗ 
тыс. руб.

Я ОблОНО предло/кгн) в
с у т о ч н ы й ерок иеревести 
ранонам деньги для присiю- 
собления ряда помещений игд 
колхозные Дома культуры. 
Всего Об.пОНО для этоii цгли 
должен nеревести 72.000 щб.

9  Утвержден представлен- 
ный Облвнуторгом план заво- 
за ранних овощей из других 
областей Союза в Свердлов- 
скую область. Будет змвезечо 
3000 тонн капусты и 170 тонн 
огурцов из Норонежскок об- 
ласти, Азово-Черноморского и 
Куйбышевского краев, Татар- 
ской и Башкирской АССР.
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