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Постановление Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР

Освободить полностью с первого января 1937 го 
да от  поставок государству зерна, подсолнуха, риса, 
картоф еля, мяса и молока хозяйства колхозников и 
единоличников, нетрудоспособных ввиду преклонного 
возраста (€0 лет и больш е) и неимеющих в семье 
трудоспособных членов.

П ор учить  К о м и тету  заготовок в месячный срок 
разработать и с утверж дения С Н К  С С С Р  разослать 
на места инструкцию  по применению настоящ его по
становления.

Првдеедатель Совета 
Народных Коияесарвв Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
20 июля 1936 года.

Секретарь Центрального 
Комитета ВНП(б)

И. СТАЛИН.
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В сиди с дгсвтвхвтм смартв 
то*. Дзержвяского Ф ;лис* Эдну* 
до**!*— эдвого is блвжайшзх
сл’Р*тнков Данин* а Сталина, 
органазапра В Ч К —ОГПУ к пор. 
вых вру « « г  побед парт» в 
промышммосе* х вв травсюрте, 
Цвятрал.ннй ИшодввтвльяыЙ Ко< 
мвтвт Союз* ССР аогтдвови:

1 Уставоввть в* площадв 
вменв Д ;*ржянского в гор. Иосв 
ве памя?н*к Т0 1 . Дзерхвневову.

2. Прювовть ввж тов. Дзер- 
жвхского Тагальскому вагово- 
стровтвзьзову в поду, Красво- 
прасвввсаой трех горной мануфак- 
турв, Курской х*1взв)й до
роге в Дебервцкой трудозой 
коммун* НКВД.

С т р о и т е л ь с т в у  М а л о г о  ш т и ф е л я  
н у ж н о  к р е п к о е  р у к о в о д с т в о

Богд* стахо вззество, что 
зравхтельспо утвердвло построй- 
жу Малого штвфалв, нашж серд
ца пополнились радостью. У  
всех была едва мысль— стровть 
Палый штзфмь д«чше в быст 
рее чем боиш й. Ведь опыт у 
а се  богатый.

Вот началось стропельсово 
Малого штвфела. Его *ед*т ором- 
участов Трубстро*. На участве 
-есть »чальпвк Составлев плав. 
8 агав* вс* рас?ерче*о Ух*за
лы сровх. Е;ть все, во д#ло вдет 
плохо.

По п и ву  вамеч*но в:* вемлв 
аые работы ' **ко*чать б 20 
люля, а бето ние работы рав» 
леряут» с ТО 1 Ю1В. Работа дол

жна быть горячей. Между те*, 
яа  участве поле ев шал твшх*а ■ 
-спокойствие, poiso во сущест
вует боевой грев варком*— за 
«овчвть штзфель в 4-м ковртк- 
Л9. Земллны* работы еще ва 
заковчввы, в бетовврованвю ещ* 
ае прастуавлв, • то времь, вав 
по плану фуадампты прошавво- 
го в автоматвчесвого станов в 
20 вюлл должны быть ваковче- 
вы, внынв слотамв долхво быть 
улежеао 1200 вубомвтр в бзто- 
яа.

Руководят у частном внхенер 
Жалввво Грвгоряа Ефимович За- 
дерхву работ он об‘лснлет тем, 
что мало га участв* арнатурщв 
sob, мотивов, нехватает ма- 
хериалоа. А даВстввтелььость ю- 
аорнт другое. Тов. Халявво да 
зала 20 слесарей дла перевва 
лвфввацан в арматурщввов. Но 
«в от -тай рабочей евлы отва 
вален.

Вгвьмзм вще для првмара ра 
йоту деглтнввов Это вивовой 
вомавдвый состав. От нвх много 
давинг в* участке, ама нужво 
только хорошо рувоводвть. А у 
яас ва участве десятнввв при
вода! и* работу и на ввают, что 
делать. Плавы летят вирх тор- 
машвами, рабочвв вввогда не 
яепольвуготсл по мвзвачвввю, 
хотл «а рувах у нвх вмвятсд

плавы Привезем фавт. Брх’ада 
Глушвова имеет план ва батон 
вые работы, но в род six слу 
чаях ов* ваввмаатси основной 
работой. Почему? Нввогда во вре
мя не подготавдазав св фронт 
работ для бето«вро*ан5?. Таким 
обравом получачтгя, что наряды, 
плавы пре*р*щ»югся в Ф л.кв- 
ну грамоту Ваолв* есгестаеено, 
что пр* такой раб те в таком 
рувозодс1вв Малый штхфель во 
время ве позгро»ш>

Пять дяей тому назад у уп 
равляющего трестам, орденсвосцв 
тов Иам1Ш«вл* состохлось тех- 
ввчесвое сохещввве с участием 
брвгадвров в стахановцев. Тов. 
Мамппвилв, чдвв совета прн вар- 
воме тлх*ю1 промышлевноств, 
долохвл совещание об втогах 
работы совета Он рассаавад о 
блестящей речв наркома тов. 
Орджон1 К1хва. Рассвазал вав 
нужно возглавлять стахановсвое 
диженае в в участве в том рве- 
pete, вев увазывзл вврв ы

Совицанм прошло с вебыва 
лой аиввностью, раввврнулась 
деловал самовратпа, О вашем 
участве хвравтерветвву вполне 
верную дели стахаювцы Ширво, 
Перхомевво, Глушвов ■ др Овн 
прлмо веявхлв:

—  На участке вет ховлвна. 
Все првходят ха участов, рас 
поряхаютсл вому ве лень. На 
любом об‘*ат* болыпна простев, 
частые переходы с одной рабо 
ты на другую. А вав результат, 
нввоЕ заработок рабочего.

На этом совещанвя было 
вс*рыто, что рабочее не обеспе 
чены внетрументамв Достаточно 
свазать, что на трех плотнввов 
одвв топор. На бр*гаду од»н 
старвввый аршвв. Тов. Хвдяв 
во вместо того, чтобы првавьть 
свов „греи* в подать тон бое 
вой мсбвдвзацвв, пачвл вевать 
ва начальника свабженан Г* 
мавова, он де ве даат в ветру 
ментов

Реввой врвтвве бых подверг
нут рувоводвтель базы мехахи -

в*ц*в тов. Плою*. Оя в* учат
ся у езовх лучнпх стахановцев, 
на ример у бусыгавца, дезутата 
соввга Д у н а е в а ,  в?к нужчо 
вовглавлвть стгханэвсво* д>вжв- 
вв*. Оа свонм качеством монта
жа ■ ремонта бетономешалок лаво 
подводвт. Нв успеем еапуствть 
бетоном«шехву, кач схетаат 
ковш...

Ушлв мы с совещаня с ia-
неренвем перестроить смю рабо
ту по боевому. Речь наркома вас 
еще больше вдохвонда. Прх 
сбсужденвв брвгадвого плана 
бетонных работ в 760 куб мет
ров, брв:ада Глушвоза взяла 
сблвательство в те чане 15 двей 
уложвть ва 240 кубометров 
больше в выпада ва сорзвнова* 
вне бвтонщавов брвгады Бмых, 
арматурщввов брвг?ды Коровлво* 
ва.

Прошло пять дна! с момента 
совещания, Пзмеввюсь л* поло
ж ив* на участке? Бет! Пере- 
стровлся л  т. Халявво в своей 
работе? Hei! Дкятнвва по преж 
нему в* получвют вонвретвых 
ееданнб от рувоводателя участва 
и работа продолхаетсл самоте
ком. Землляые работы в* вы
полняются по грвфвву Роют 
тем, где попало. В первую оче
редь нужво подготоввть в бето- 
ввроваввю фундвмеяты автомв- 
твчеевьго с та »  в рвллввг ма 
шваы, но вто ха двлаатсл. Арма
турные в опалубочные работы 
можно b ic t i в трв смены, а ве 
д уся о »  в одву смену. Эго я 
большой м*р* в стеиевх оттлгв- 
аавт равворот бетовных работ, 
а тем самым ввеь еров построй- 
вв в пуска Малого штяфвлл.

Для вас, стахановцев в удар- 
евбов, беавой еров 1 вркомв в стро; 
■твльстве Малого шгнфзлл яв
ляете* вевыбленыы ваковом. Уча
стов куждаетсл лзшь в ворен- 
■0 л улучшен» рувоводстм.

Выдввхехец д«слтвив Чер
ных, брвгадкры: Глуш-
нов, Аксентьев.

В  купеческом Екатериабур е трудящиеся м п а и  §орвиодать 
сво§ досуг ТОЛЬКО в НОСКОАЬКАХ ч а х л ы х  скверах.

Советская власть шяроко раскрыла бывш ее купеческие сады  
для трудящихся. Свердловск (бывш ий Екатеринбург) у к р а с и л с я  но
выми скверам? и садами.

Н а  снимке*, свердловский парк культтры и отдыха. Домохо* 
вяйка Позднякова отдыхает со c b o im  сыном. (Ф ото  Зяринга)**

■ ■ ■ ■ ■ ■
Обсуждение проекта Констатуцш СССР

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ О РОСПУСКЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Согласно статье 47 проакта 
Воветвтуцах преввднум Верхов
ного совета в случае рввногла- 
свй между палатвмв может рв;- 
пустнть Верхомый говат в наз
начить новые выборы.

Я  предлагаю прежде чем рае- 
пусвать Верховный совет по по
воду каввх-хвбо рвввоглаевй 
м*жду палатами, еедг соглашв- 
вве в предусмотренном проектом

пчрлдве ве доствгвуте, выносить 
рзвногласв* на асевародпе* об
сужден» И палату оеревзбхрать 
ту, воторая заняла неправяль. 
ную попцвю. А в целом Вер; 
ховный совет не распускать.

Бригадир сушильного 
цеха Днасовсго вавода 
Крапивина Евдо

кия Ефимовна.

Нарушение наказа избирателей
Проект новой Конституции, 

вдохновителем которого является  
тов. СТЮЯИИ, ярко отражает до
стижения нашей страны во в тех 
о б л а с т я х  жизви. Бурно  
растет культурный уровень трудя
щихся. О ни  хотят вметь хо >ошне, 
культурно оборудованные клубы  
бкблнртекж и т. д.

В  наказ Первоуральскому гор
совету иабирателями было внесе
но предложение органнвоввть цент 
ра ь ч у ю  городскую библиотеку. 
Прошло е тех пор неекольхо ме- 

' сяце», но библиотека все  еще не 
i работает. Под нее отведено хоро

шее помещение бывшей школы, но 
оно требует ремонта н оборудова
ния- Больш е двух месяцев заве
дующ ая бябляотекой т . Логннова 
обивает пороги городского сокета 
к горкомхоза, но все безус зешно. 
Городской совет не звбэтатся о

подготовке помещения. Ззведую 
щин горкомховом тов Портнов так 
прямо а яаявлязт т. Логиновой: мы  
тут устроим квартиры, а вы строй
те себе новое вданве. Спраши
вается, кто же должен строить? Не 
работники ли библиотети?

Заведующая библиотекой Дала 
яака* на литературу я сейчас она 
у сюр но думает над тем, куда по
местить книги, когда заказ выпол
нят н кнвги прядут. Библиотека 
уже сейчас нл^чатмиаот несколь
ко тысяч книг, которые гру :амя 
развалены по комнатам Каждый 
день десятки читателей (они ж е  
н избиратели, дававшие навав) 
приходят за кннгамв, но уходя* 
обратно нн с чем

Нет сомнения, что на следую
щих выборах в г рсовет избирате
ли провалят тот, кто не яычолвил 
нх наказ. С о сн о в сн м й .
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Первый опыт работы вашего 
Совета посавал вею огромяую 
пользу создан» Совета прв Нар 
ком», «уда входят лучшге людв 
пищевой промышленности, специ
ально отобранные в утвержден 
■не партлсй в правггехьетвоы 
Заеедаввя вашего Сорта педян 
лн так много большеI новых во
просов, что нет еоьневиж—• это 
дает ш»ый толчок к ргзвнтвю 
пищевой промышлеа вести.

Под перекрестным огвем вы- 
ступлеивй рабочвх, инженеров, 
двравторов, вачальнввов главков 
стала левее хартвха рав»игня 
стахановского дижения в пвща 
вой промышлевнести Соват прв 
Наркома дал возможность лучше 
проверять ход выполнения реше
ний. ДВ, чем мы ато дела ли 
равьше обычным путем— путем 
докладов началькнаов главков на 
прежней колдегнв, которая себя 
нвжвла.

Васеданнл Совета елужвлв од 
■овременно деду обмена опытом 
между разичвымн отраеллми 
промышленности. И, наконец, что 
самое важное, нк Совете была 
развернута большевистская крн 
тн ка, крнтнка, вырывающая на- 
достаткл на фона наш» успа

хов Ё  лн мы атн недостатки
преодолеем, то успвхн умиоахм 
■о иного н много раз.

Т*к»м образом Совет, как но
вое ввево ховя1ственяого руко
водств*, как средство селен нар
комата с заводам в, рабочими х
нвженеряо-техяачвекамг работав- 
камзг как орган гбсуждеиня в 
постановки новых вопросов, жак 
орган проверки выполнения ре
шений парт» в правительства, 
— такой наш Совет оказался 
вполне жизнеспособным.

Товарищ С га ль т., этот вели
чайший организатор, своей гени
альной прозорливостью предав- 
дел, какую большую пользу на 
шин хкркоматаы могут в долж
ны привести Советы при нарко
мах. Теперь мы все знднм, как 
товарищ Сталин был целиком 
прав в в этом вопросе. У това
рища Стали»— величайшее чутье 
гениального оргавнва ора, умею
щего евлвывать руководство тЫ- 
еичвмя нитей с мвллвожвымн мас
сами. (Бурные, продол
жительные аплодисмен
ты. Совет, стоя, привет
ствует товарища Ста
лина).

I. Н е д о с т а т к и  р у к о в о д с т в а  
с т а х а н о в с к и м  д в и ж е н и е м

Ввщевал пронышленвоеть, за
кончив прошлый год серьезной 
победой, в в нерьом полугодии 
1936 года работает е перевыпол
нением своих планов. По пред
варительным данным полугодовой 
план лицевой промышленности 
выполни н  109 проц. Нкчвввл 
е 1134 года, пищевая промы 
шлейное» вслед ва тлжелойрм- 
внваетел быстрым! темпами. За 
1934 год прирост продукции пи
щевой промышленности составил 
26,9 проц. к предыдущему году, 
в 1935 году— ‘J 3,6 прсц., ва 6 
меелцев текущего года прирост 
не сравне»» с этим же перво 
ден прошлого года соетквнл 34,2 
нрец.

В ы с о т  темпы в 1936 году 
характерввуют же только тлже 
лу», к вами н пвщевую про- 
мышвенность, но в все отрасли 
промышленности страны, ввитые 
в целом. Так, по дккных Цент
рального Управдоивя Народно 
Хозяйственного Учвта Госплана, 
валовая продукция сошных про
мышленных Наркоматов составн
ая ва первые 5 меелцев текуще
го года в процентах к соответ
ствующему периоду прошлого го 
да 132,9 •/„ т. е. пеЪи 133 е/, 
при вадамвом по плаву темпе 
роста в 23 °/,. Таввх темпов 
раем нн одна страна капвта 
лхвма никогда на ввила.

Несла восстановительного пе
риода никогда ва давала мких 
тайлов в наша страха, в в прош
лые годы шедши более внеовх- 
мн темпамв, чем стравы капнта 
лввма • период »  раецтета.

Каждый процент a pi роста в 
1936 г. состввлвет совершенно 
■ну» величину, чем ето было в 
прежние годы. Твк, в 1925 году 
един процент нриросп соетавлвл 
45 ннллномов рублей, в 1928 го 
ду— 126 мнллжонов рублей, в 
1931 г.— 250 миллионов рублей. 
Однн процент пржрсста в 1936 г. 
■а сравнив с 1935 годом ео-

* )  Печатается ао сокращенной  
стевограане.

етавлдет 660 млм. рублей в не- 
в именных цвнах. Если на протл 
s e i i i  всего года промышлвн- 
ность выдержит темп— 33%  к 
прошлому году, это будет озна
чат», что един только пркрост 
продут» ва 1936 год соста
вит 21,7 миллиарда в веввнн 
ных ценах н будет больше, чем 
вся продукция ва 1928/29 год, 
составввшал 19 миллиардов руб
лей.

Такой большой взлет темпов 
роста промышленной продукции 
вызвав стахановским двнженем, 
под вкаком которого проход» 
ваеь 1936 год. Этот расцвет про
мышленности в 1936 году под
тверждает мысль тог. Стали», 
высквванвую вм в его речи ва 
етахановском совещанп, —  что 
сталвновсвоа движение «прида
на npoiaieciB в вашей промыш
ленности революции». Эта рово- 
люцвя в вашей промышленности 
прхсходнт, доиватальством чвму 
явллетсл неввдавный темп при
роста продукция ва пнрвоа по
лугодие 1936 года. Прв чем мн 
только в начале етой революции 
пожинаем только первые плоды 
стахановского дважапл.

Стахановское движение ве ох
ватило еща полмоетьв всей про
мышленности Решение декабрь
ского пленувк ЦК о етахаиоа- 
екон движенви ■ промышленно
сти выполнено только частично. 
Главный недостаток, тормомщай 
надлежащи раавнтне стаханов
ского денженнл, заключается в 
ТОМ, ЧТО бОХьШЖНСХВО ивжеиерно-
техвнческнх работмвков еще не 
сумело ао-мастоащему возгла
вить стахвновское движение »
всех еаводах.

Инженерно-техническое руко 
аодстве ваводов вще не учло 
всех урокаа декабрьского плвку» 
ма ЦК. Консервативна элемен
ты еще нмеются. Многие еще не 
варят в силу стахановского ди- 
жав». Накоторые похваливают 
етахановцав, но притнчесих 
выводов на делают для того, ; 
чтобы к »  массу рабочих пре

вратить в етаханевц», чтобы 
нх методы сделать общвм досто
янием.

Не видно, влв почти ве вид- 
■о, открытого сопротивления ста
хановскому дввжеин». Некоторые 
инженеры в ховяйствввннвн по
могают отдельным стахановцам. 
Но дело на только в тон, чтобы 
помочь отдельным стахановцам, 
а в том, чтобы стахавовсввй 
метод середа» всем ударникам, 
всем рабочим.

Нужно, чтобы были не от 
дельные стахановцы, а целы* 
ставановсвие бригады в емввы, 
цеха и предприятия Вот мур- 
маицы добялясь того, что у них 
многие траулеры в целом сталн 
стахановскими в не только на 
протяжении отдельного рейса, 
но текве траулеры, как „Киров*, 
нв рейса в рейс работа»* по- 
стахановски. Адрушиснй в 
Боростышевскнй спиртовые взво
ды стам сплошь стах внове вемв. 
Отдельные сахарные аноды весь 
прошлый севов работали по ста
хановски. Но это ещв у нас 
кмеатся ка как правило, а как 
ксхлючене. А нам ивльвя забы
вать, что стахаиоасвоа дввжевне 
прввваво совершить революцв» 
в промышленности в, следова
тельно, оно должно охватить 
все заводы ■ всех рабочнх.

Некоторые директора в на- 
чальихки п х  повяли свою роль 
в стахановском дехжевнн: л, 
дескать, выращу группу хоро
ших стахановцев, онв перекро
ют норму в дна-трн раза, я вх 
хорошо обеспечу ■ в каждом 
■ыступланнн будут говорить—  
Иванов, Сидоров дают такую-то 
норму. Петров дает таку» то 
норму. Значит я все сделал. 
Пройдет полгода, и л оплтьсм- 
жу то жа самое о& Иванове, 
Сидорове ■ Петрове, в ice будут 
довольны ■ будут думать, что л 
хорошо руковожу стахановским 
движением

Повлтно, что такое рассуж- 
девиа во только i t правильно, во 
уже перерастает ж тормоз стаха
новского движения. Бев вапра- 
м л атога дела, бев «певал—  

| всжаков-стахаковцев ia  ваводе 
вельвя обойтись, но ковырять

одвьмн этик ве правые мк мож
но быдо бы еще пожалуй в 
конце прошлого года до пленума 
ЦБ БКП(б). Теперь же этого 
очень мало i  это ве решает во 
прос. Заправвлы стахановского 
движении необходимы дли того, 
чтобы онн повели ва собой прн 
нашей помощи всю остальную 
массу рабочих, чего до евх пор 
нет ва большинства предпрытвй. 
Задача ваключается теперь в 
том, чтобы хозяйственное ру 
ководстве ва деле возглавило 
стахановское дввжекна на всех 
вкюдах. Двя этого яадо изучить 
методы работы стахановцев и 
соответственно парестронть рабо
ту н цехах н ха заводах, рас
пить выявленные стахановцами 
узкие места, махашвввровать 
ручныв процессы, лучше органи
зовать предупредительный ре
монт, обеспечить бесаерабойвоо 
в комплектное материальное снаб
жен», правильно организовать 
рабочее место, систематически 
повышать техническую квалвфн- 
вацв» рабочвх.

Мы провели большую работу 
по пересмотру иорм ва основе 
етахниовского двхженвя. Почти 
ко всех отраслях промышленно 
стн прешли отраслевые конфо 
ров ц п . Это, комчке, само по 
ееба большое деле. Конференции 
внесли новую, свежую струю в 
дело руководства промышленно
стью Не о »  же поменяв, иа 
сколько прогнили некоторые ста
рые миоды руководства Оказа
лось, что техническое руко
водство промышленностью со сто
роны главков было ракыпе сла
бым, да и теперь это твхнчее- 
кое руководство еще »  евльно.

Бокфервнцвк проделали огром
ную работу в смысле равработвн 
технических норм н приведения 
нх в вднкону знаменателю.

В  рееультате пересмотра тех- 
нвчеевнх норм на основе опыта 
стахановцев отдельные отрасли 
далн «начнтельный прирост про
изводственных мощностей. Так, 
напрвмвр, мощвость спиртовых 
ваводов возрастает на 47,7 проц.

Производственные мощности 
сахарных заводов в ревультате 
стахавовскогр дввжежвя отрас

левыми конференциями установ
лены с пошшенвем ва 41 
гроц. Сутсчмя техническая мощ
ность icef* сахар&ых «водок 
в 1935 году состаияла 1.182 
тыс. центавров (перереботкн свек
лы). а теперь в 1936 году 
1.674 тыс. цеатв , т. е почти 
ва птлнвллижа центнеров боль
ше. Это в сутви!

За короткей период траулеры: 
Мурмвнрыбы в Северного рыбно
го треста овледехи новыми Kip- 
м е» в стали вх перееынолвлть, 
а десяток подлнбн > стахановски 
траулеров уже успели далеко* 
оставить позади новые норзк 
улова, lasix более чем удвоен
ное уловы аа первое волу годик 
1936 года но сра*м*ию с те» 
же периодом прошлого год*. Ко
манды траулвров „К»ров“ , „Ди
митров*, „Аскольд", „Нева", 
„Ворошилов*, Домивтерш", „Стрю 
лоа‘ , „Старткк*, .Ваер*, „Ры 
бец", „Мудьюжаввм*, „Север
ный*, „Гольфш рем* во главе о 
tbsimi хорошими капитанами, 
как товаращн Таслеиво Г. Г., 
Бонытовы Степан Дмитриевич,. 
Федор Петрович в Вениамин Фе
дорович, Богданов Я. К , Но
вожилов М. П., Алант А. М , 
П,эдв В. В , Еалачев Г. А., 
Романов А. Г f  Воронцов С. А., 
Еаракалосов В . Н в Хохлве 
Б Г., уже досрочно выполняв 
свой годовой плав. Вместе сред- 
ввх норм улова * 17 тые. цевт- 
жвров рыбы в год передовым 
траулеры выдвинули ловувг до- 
бвтьсн в 1936 году 40 п е .  
центнеров нк каждый траулер», 
к „Биров" поставил задачу до
биться 46 тыс. центнеров.*

Новые технические нормы я 
но1 ыа нормы выработки проведа
ны уже тавже в таких отраслях 
промышленности, и к  табачная, 
консервная, крахыалопаточная ш 
соляная. В эгнх отраслях боль- 
швнсгвом рабочнх hoiho нормы 
выработки выполнямтсл в пере
выполняются. Однако, я должаю 
предупредить работников лицевой 
промышленности, что главным 
трудности у нас еще впереди, 
ибо в важнейших сезонных от
раслях— в сахарной, спяртовой 
— новые юрмы должны быть 
проввдвны с начала аового сезо
на.

В условнлх обилия сырьж 
скорейшее оиадение новыми тех- 
нхчееввмн мощностями «кастою 
является главнейшей ввдачвй 
Нарвомищепроьа. Только эны  
путем мы сможем обеспечить 
серьевюо перевыполнен» годово
го пина н дальнейшее развер
тывай» стахановского дввже-
I » .

Работу главков мы тепврь бу
дем проверять по тому, как, 
когда ваводы овладеют новым* 
юрмамн. Дальнейший ;̂ роет ем- 
хановекого движения раньше 
всего будет выражаться * степв- 
■I овладев» новыми нормами.

Нашн товарвщн директора я 
начальник главков плохо поня
ли одвн нв пунктов решения де
кабрьского плвнумк ЦК. Этот 
пункт глкевт следующее: „Пле
нум ЦК осуждает существующую 
свстсму к практику установле
ния норм выработки, как не со
ответствующую достигнутому 
уровню передовой техники СССР 
в »  отвечающую аадача даль
нейшего под'ема производитель
ное! и труда*.

Проделж. см. нм S стр.
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П р о д о л ж е н и е  р е ч и  т о в .  М И К О Я Н А *

В некоторых отр»слях в» шей 
промышленюстж нормы ьшвбот- 
ха ie  (вссматрквади по отдель
ный пр<ф»сс*лм ■ по отдельным 
категориям рабочих Спарники, 
неарвиер, сделала так: она вы 
считала, сколько сахара должно 
аырабатшатюл а срьднш ва 
одного рабочьто, ж эю дала,.как 
норму выработжж. Впрочем, так 
поступим же только сахвривки, 
ко ж векото] ые другм гла»*и. 
Эго является лу'.шам доваеа- 
«льством того, что руководите
ли главков плохо овладели де 
лом нормжрсвання труда в пыта
лись вновь BSi&xiib дело норми
рована иа плече нормировща 
ког, т. а. сохранить старую, 
осужденную ршевггм декабрь 
ского пленума Ц£ систему Я 
потребоеал, чтобы составленные 
таким обравом нормы иыреботки 
былж переделаны. Но при втом 
к стыду нашему оааеаюсь, что 
в главка норм выработан по от
дельна м профессвям н расцен
ков на найдешь.

Отраслевые ковференпин пока- 
ааи, н эю скалить во всей 
вашей работе, что в ряде глав
ков часто держат ннжанероа в 
вагоне. Таксе положение кеаов 
можно на крупных аааодах тя
жел в промышленности, оно вз- 
воамсжю н яа врупнейшех ком 
бннатах пащевой промышленно
сти, но это окавалось аовмож 
ным н тех отраслнх, которые 
выросли на баае старых промыс 
лов. Раньше был промысел, на 
имевший иехаиивиов. Сорепп 
ваетсл, иачем такому промыслу 
муже* был иижеиер. ’Ucthik, 
разумеете*, инженера не держал 
Так было н у нас в периоа вра 
мн. А теперь на кеших рыбоеа 
водах устааовленн меинимы, а 
ружоаодетво, унаследовав прежние 
прасодь’-кхе вагледы, часто ие 
приимает инженеров.

Той. Сирыиников соеершежио 
правильно выступал идесь с ври 
тиной Главрыбн. Работа Глав
рыбы наиболее сложна и трудна. 
О п и я  часто имешжвается в ра
боту рыбной промышленности. 
На морях нужны не только две- 
деплпнровапые люди, но нуж- 
■ы люди особой породы, стойки, 
которые умеют преодолевать асе 
трудности таких бассейкои, вав 
Барпцоао море, Тихий океан.

У нас ужа выработались кед 
ры смелых, си йких советски 
рыбаков, мдущи героическую 
работу. Однако, нх работа часто 
срывается слабостью техничес
кого руководства со етороны 
Главрнбы и ее местных органов, 
слабостью берегового обслужив-

ния, плохой ркбот<й реыовтных 
взводо* н веудовлв1ворнюлыым 
тешчюЕжм снабжением рыболо 
■ецнх суд в.

В (собеввести эют контраст 
между геронческ и работой про 
мысльвого флота а море н бере
говым «бслужжеанаем чувствует
ся в М рмакске.

Т»вке еакечательнкв траль- 
щекя, как Дерой” , „Димитров'1 
(а теперь их десяток) эковомят 
каждую нкиуту аа спуск и под'
ем трала, лееят рыбу при штор
мах, чтобы ие терить еря вре 
мя в море, но, првдя с богатым 
уловом в Мурманск, тратят це
лые сутки citpx нормы потому, 
что у six во-вре*я рьбу вепри 
вжнают, во время ке подают на 
траулер необходимее техническое 
снабжение в т. д. Она теряют 
с у ти  и всд= де яз за иерушеги* 
графив ремон а судов, и е  иа- 
еа ведоброкачестаенаого ремонта, 
треб ющего повторного неправ 
леыа мехаиимов. Эю говорят о 
им , что тахичесюе рувомдет- 
во Глирыбы и Нурманрыбы (ато 
касае си в других рыбных рай
онов) отстало от аапросов стаха
новского движения и требованяй 
современной техники.

Все это преисходят, главным 
образом, потому, что рук'водащиа 
оргавы рыбкой промышлеиности 
ие ввсыщены достаточным коли
чеством вижеиеров высокой к и 
ля фзкац». Инженеры ж рыбией 
промышленности еща иаходлтся 
ка вед юрках руководи! а.

Задача ваключается в том, 
чтобы насытить рыбную про
мышленность кадрами инженеров, 
перебросив нх is  других отрас
лей пищеаой громып лености, 
вполна обеспеченных вижеиервы- 
мж кадрами и ва счет молодых 
инженеров, кончающих рыбные 
втувы. В течеиве предыдущих 
лат спиртовал н консервная про
мышленности также не имели 
квалифицированных инженеров в 
достаточном количестве. Теперь 
эти отрасли пополнили свои кад
ры молодыми инженерами и еа 
счет сахарной промыплеиностн, 
столь богатой старыми опытны
ми ннжеиерамн.

И в мясной промышленности 
крупные масоиомбинатн — Мос
ковский, Лениигредсввй, Ваввн- 
екай—насыщеиы внженеркыми 
кадрами. В то же время ва мя
сокомбинатах, сравнительно ху
же вооруженных техникой, где 
инженеров мало, с ними не счи
таются, н там царят косность, 
отсталость, нет еще культуры в 
работе. Такое же положена и 
иа некоторых маслобойных ва- 
водах.

II. О  т е х н и ч е с к о м  п е р е в о о р у ж е н и и  
п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

На вопросов, которые подима- 
лись и Совете, я считаю важным 
вопрос, который иатрокула тов. 
Жемчужина к некоторые другие 
ераторы. Он говорили, что ре
монтные мастерские ка заводах 
еще ие играют той роли, кото
рую должны играть. Руководите
ли инодов мало думают о про
филактическом ремонте оборудо
вания, о вапасных частях, о том, 
чтобы ремонт быя своевременно 
вропден. Между тем едась таят 
еж огромные всзмсжностн.

Заслуживает внимания мысль 
о том, что пищеия промышлен
ность должна иметь свои собст
венные конструкторские кедры

*)Мачало си. ма 2 стр.

для уеоаершеистаованжж машжж. 
Нам нужно иметь своя конструк
торские кадры, которые будут 
нео дня в день наблюдать и  ра
ботой оборудования и вносить в 
него свои усовершенствования.

Много косности среди ижене- 
рои пищевой промышленности в 
деле внедрения новых тнпои ма
шин. Некоторые иженеры рас
суждают так: не старом оборудо
вания я еяею, как работать, а 
с новым оборудовании, если его 
установить, начнется канитель, 
пока нм овладеешь, креме того 
усдышвшь упреки: почему ю  
овладел. Откссителыо же старого 
оборудования т а к и х  упреков 
хе может быть. Н поэтому такой 
пжекар предаочитаат еекаеывать

машввы с.арых *овструЕД*Р, 
наиболее освоению, чтобЫ рабо 
тать с наименьшими трудности 
ми, а иомго, мал01СПЫщ;його 
оборудованвя н#бвгавт

Нужно веста беспощедную 
борьбу с таима тевдеициями. В 
сахарной сроьышлевнести ны за
претила ввводам вновь 1а«азы 
вать «преданные Tina сбору 
доваивя, кснетрувц«я которого 
устар?ле, в то время как вне 
ются но!ые более усомршеново- 
ванвые мвшиы.

Говоря о проблеме техвичес 
к го перевооружения пищевой 
промышлечю егж, я ючу подчер 
квуть главиое и решающее Са 
мыв лучшее, наиболее пронводн 
тельвыс апператы и сгвнви— эго 
автоматы. Тане мехаавзыы по 
сущастеу нуждаются только «ишь 
в надеоре со сторовы человеха, 
выполняя сами футцеи рабоче 
го Введревие автоматов —  эю 
путь повышенвя провзводитель 
иссти и освоб ждев^л рабочего 
от фиичесвого труда, путь в 
превращению рабочего в воман 
дере, в наблюдателя и регули 
ргвщвка машевы. Автоматвзация 
провзв дстиа по мера роста тех

в*к* необходим* дли всех «трас 
лей народного loea lctu  Но и 
шщ'вой проьышлениости и* обхо- 
Д1М0 еиедроть ету еысшую фор
му техввчссього обору дов«н«я 
р*нше, чем в любой отрасли, 
потому что для пвщавой про 
ыыошннестн э о и« только сред 
ство пошшеняя ороеваодитиль- 
юсти труда н освобождав*! ра
бочего от тяж»лой работы,— у 
нас эго еще средство повышенвя 
ca iiT tp ia  я гвгневы в проне- 
водстае пищевых продуатов, 
средстио точного соблюдении ре 
цчптуры.

Раввине ихщовоге машино 
строена а должно в дальнейшем 
пойти по пути увеличения вы- 
пусиа автоматов, уменьшающих 
до ьиимума пржвосноаеЕке че- 
ло1ечасвж1 p j* *  продуктам 
Автомат, кроме того, работает 
аккуратно, а чало*»и, вав иаие- 
ство, не асепв быичт аккурат
ным. Аааарат точнее чем чело
век соблюдает ртцеитуру.

Надо вастаить ваши пр д 
првитви учвтьси у другех, деже 
малеиьжвх предприлтей, где 
очень часто работают хорошие 
инженеры. Протни амбиции—

вредной, чужой гам, бюрократи
ческой аьбщик— надо боротьел. 
Осуществляя «айнскую тради- 
цею, товарищ Сталин серьеа- 
вых вопросов ве (елает, пока 
во спросит десятки и со т»  лю
дей. А у нас авогда в главках 
и трестах получается так: ре
шат, не обдумаа до конца, не 
спроси» людей, не проверю,—  
н подпвньт пракаа А потом, 
когда узвают, что гделал1 не
хорошо, неправвльно, жаченают 
виевть поправвк. И оказывает
ся, что поело всех поправок от 
орвкаи иачаго не остаетса.

Нем иеобюдимо раввернугь 
■о всю обмен опытом между 
предореятиимш, следить зв но
вейший вегрвнячяыми достнже- 
Н1ямв т н м и  н смело внедрять 
все новое в прсмышленнесть.

Центральной ведачай в деле 
технического перевооружения пи
щевой премошлеяностк является 
оснащеяяе пещевых предаряятай 
■сачесвамя автоматами и кон- 
тролыо-11М|рвт»львым1 прибора- 
мя, призеаиныии поднять оя- 
щевую индустрию иа новую, бо
лее высокую ступень ее техим- 
ческого раштия.

. Н е д о с т а т к и  п л а н и р о в а н и я
Совет обсудкл я поднял много 

важных вопросов. Вот вдесь вн 
ступала тоа. Рослнк, Мерил 
Еегаиьеяиа,— директор Грлеиен 
ского сиеклосовхоеа— она гою- 
рела о сроках утаерждекм го
дового промфинплана. Харьюа 
свай саекютрест— не плохой 
трест. Одвако coiioa получял от 
юго годовой промфинплан толь
ко в мае, когда вичвтелыаи 
чисть всех вльжеаей уже была 
сдедаяа. Все bti яложеняя ипел 
на раеумныа, но окавалось, что 
промфянпланом онаве предусм̂ т 
ренн. Напрямер, местных удоб 
реяяй янясхн больше чем нре- 
дусмотрено по влагу.

Кексе может быть оорааданп 
у траста? Нняакогс! А яедь это 
не адинетяанный трест, который 
столь недопустямо «втянул ут 
верждеие годовых планов.

Херошо, что тов. Роелик вы
несла этот иаболеяший вопрос 
иа трибуну Совета. Оттажка ут
верждения промфинплана— приз 
иак «акореиелого бюровратявма. 
В дальнейшем надо утверждать

годовые промфинпланы не позже 
января. Е'-ла глави ие спра
вятся, >ыаовем в Москву дирек
торов заводов и при и  помощи 
во всем равберемеж * во-время 
утвердим промфинпланы. Нам 
выгоднее один рев соевать всех 
директоров н с ними утвердить 
планы, чем пелгеда переписы
ваться.

Наша директора предприятий 
еща плохо борются аа свои пра
ва. А ведь им даны огромные 
праве. К тому же болыпажстю 
даректоров намечается Нерко 
мом н см»щать т*ких директо
ров начальники главков на 
могут. Значит, можно смелее 
критиковать и добавагьен сюа- 
го.

В аппарате многие работники 
ищут удобств для себи вместо 
того, чтобы подумать об облег- 
ченан работы предприятий. Так 
ias у глаикои имеются веи- 
целяряи, которые находятся под 
рукой, а ваводн от главко» 
далеки, то все материалы чер
паются ■■ кавцеллрян. А по-

следняа во нмя емнх удобств 
часто действуют в ущерб «вво
дам.

Нужно поднять роль н наче
т е  прадпряяпй—ж ущерб пра
йм сбыгов, правам снабон, к 
ущерб правам главке*. А то по
лучается так: как прнбыяк со
бирать, начинают провалять свер
ху богатую яжндяатяву. А вот, 
когда нужно снабжать иводн 
звпаснымн частями н всякими 
материалами, те говорят: даем 
■нацнатаву ааводам, пускай са- 
мояагот вляют. (Смех. Апло
дисменты)

Вот каждый ивод н поев лает 
агентов в рамые города, м и -  
раваетсн путаняца, расходуются 
огромные дааьгя. Материалов то 
находят мало, но настают друг 
перед другом а не говорят, где 
■ашля. (Смех). Между тем, 
каждый главк'мог бы органне -̂ 
■ать проверенную агентуру и ча
ре* не держать свяеь с посто
янным! источниками снабжения. 
Эю облдгчнло бы работу иво- 
дон.

IV . О  т а к  н а з ы в а е м ы х  т р у д н о с т я х  с б ы т а  н  о  р е к л а м е
Мы уже наняв период остро

го яедостатка пищевых товаров. 
Мы имеем теперь много товаров 
достаточных Достаточность ата, 
конечио, относительна* потому, 
что скоро нх потребуется во 
мяего рае больше. Но у нас уже t 
пошлись „трудност*** сбыта.

Особняком стоят вопрос о пре
делах расшнрення потреблен!* я 1 
воаможностях увеличения проне- 
водства таких товаров, как соль, 
махорка, папнросы ж ■ м е с т 
ном смысле водка. Соляная про
мышленность порежнвает огром
ные трудности сбыте. Конечно, 
если улучшить работу торговых 
оргаимцай, можно увеличить н 
продажу со», но прн этом есть 
местные пределы, ве позволя
ющие рассчитать на большой 
рост потребления со» в страна, 
ес» не иметь ■ виду потребле
н а  солн химической промышлен
ностью. Прайда, еще не исполыо- 
ивы  юзножностн увеличения 
потребления ео» i  животновод
ства. Ео все же приходится счи
таться е тем, что пронвнодство 
ерля настолько Наркомпжщапро-

мом распираю, что торговые ор- 
ганы уже отвазывеются брать 
еоль. Склады Глаасои вабиы 
солью. Стахаювцн сомней про- 
мншленюетя готовы дальше рае- 
виь пронеаодстю, но нам те
перь прнходися яе только рас
ширять промодстео со», яо 
даже совращать, равняясь по 
саросу. А юдь еще ■ 1934 году 
был острый недостаток со» в 
страже.

Сильно возросло также проке- 
водстю махорки. E cu  раньше 
торговые органявацнн н местные 
парпйные н советские органы 
всячески добивались получения 
■арада на махорку, хо теперь 
так много махеркн на складах 
махорочжнх фабрик н „Табактор- 
га*, что уже промышленность 
сама просит помочь в деле про
дажи махорки. Введу достаточ
ных запасов махорки нчдавнм 
редонем СНК была снижена 
цена ва махорау с 50 коп. до 
35 коп. и  пачву, что должю 
несколько помочь усилен ю сбыта, 
■о нельвн ожидать особенно боль
шого роста потребления махоркн.

И ■ промеиодсхае папнрос те
перь подходим к тому же пояе- 
жению, ноторое сложилось с ма
хоркой. Однако, идесь большую 
роль будет играть еще борьба 
ва улучшение качества папврос, 
а в последующем, я меру даль
нейшего роста проневедспа, к 
снижен»* дан на них.

В  остальных отраслях пище
вой промыщдениоетн не мдно 
пределов потребления. Поетому 
мы должны рмертышать про»- 
водстю пищевых товаров во всы.

Даже в такой отрасли, как 
хлебопечение, будет расти пот
ребление фабричного хлеба я бу
дет растя хлебопекарное про»- 
водетю. В таком городе, как 
Москва, где хлебоваводы выпе
кают хлеба столько, сколько era 
требует касалап*, особого уве
личена производств* ожидать 
нельм. Однако, если население 
хлеб покупает фабричный, то 
само ивготоиляет дома мвого пи
рожных, пирогов, булок ■ рав- 
личных хлеба булочных ааделкй.
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Продолжение речи тов. МИКОЯНА* )
Вот почему * в небоаееврной 
промышденеостя, т»м, где ервв 
■ительяо огрвнячеио производ
ство хееба, идо р*вду*ь во всю 
производство будок, пврокиых, 
тортов к прочих наделяй ди  
того, чтобы вамевять домашнее 
Производство —  фабричным, ди  
того, чтобы давать дшееые и 
вкуснее хлебо будочные жеделии
■ расширить их потребление. А 
в других городах, где ведяко еще 
ииачеиие кустарного хлебопече
ния и домашиего производства 
хлеба, мехахяаарованиаи хдебо- 
пемриаа промыишниость имеет 
вовможиость расти вше шире

Практически бвигрвнины вов- 
можиости сбыта сахара я кон
дитерских товаров, рыбы и ры 
боиродуктов, всдаих видов кои 
сервов, колбасы и мисоородуктов, 
масла и сыра, пива и фрувто 
вых вод, ваногрвдвого вена и 
лвверов, вслких ввтуральвых 
фруктовых соков, мороженого в
■ други продуктов питаижя. И 
чем богаче в швре вссортвмввт, 
чем вкуснее и патательвее про 
дукты, тем неогравичзниае вез 
нежности вх сбыгв. Свстаматя- 
ческий рост вар платы, роет аа- 
жаточности колхозаиков, полити
ка снажакил цеи будет непрерыв
но раанвать потребленва и стра 
не, и это дает беагр&иачиыв пер
спективы сбыта шщевых про
дуктов.

Вот почему асана трудности 
сбыта и нашей стране—это преж
де всего трудаостм налаживания 
торговля Некоторые трудяосгя 
сбыта вытекают (ще аа плохого 
к лчвзте» и ассортимента пр<дук- 
цли и ансокой цены. Но у вас 
есть и будут та&жа трудности 
сбыта, сваваииые с внедрением 
новых продуатов в стрзве, с 
пробуждзяяем новых вкусов у 
трудящисл, трудиости быстрого 
развиты нового спроса В те то
нна десатков и сотая лзт оста 
вались почтя иеиамеянымя спрос 
с потребиостх народ» в продук 
тах питаввл.

А теперь мы должны и не
сколько лет перестроить питание 
трудащихеа города а деревни и 
дать им все раззообраава про
дуктов современной пищевой про
мышленности.

Длл этого нужна серьззнзл 
пропагандистский работа, нужна 
хорошо я ш*роко поставленная 
еовегсаил реклама. Рекламиро
вать, кояечко, ке так, как еде 
лал это тов. Подклатяоа, кото
рый раздал адзеь рекламу Ле- 
■якградского химического пеще- 
комбината, отпечатан ую золо
тыми букзама и оповещающую 
населена о том, что Пищакон- 
бязат ямезт ассортямеат про
дукции, состоящий из 30? на 
именоаанай. На деле многое зв 
этих 307 названий только я 
лаборагорзи.

Реклама, которая ие соотват- 
стиуег дейетиительиосги, нам на 
мужик. Нам нужна рзклама 
правдигая, реклама умело поста 
илениал. Этого праазла, к сожа
лению, ие соблюдают многие хо* 
аяйетвзняякя. Некоторые из них 
roBi p it;— Хотите рекламу? — Я  
вам покажу рекламу 1 И об'лзлл- 
■т о продаже того продукта, вы
пуск которого еще не належек в 
массовом масштабе. Наши рехла- 
модатехж чаете пишут: .Требуйте 
везде и исходу*.., а оказывает
ся, что даиинй в одукт имеет
ся только и десатке магазииои. 
Потребитель верит рекламе, хо
дит по магезенам .везде и всю
ду*, а продукты редко находит.

►) См, 2 А 3 стд.

Б  ть рекламодатели к другого 
поредев. Эти рекламодатели ре 
шают: —  помещу об'явлеиве в 
„Правде*, оргаие ЦК партии, 
чего же лучнн? бделаа так, хо- 
аяйствеикик иа атом усаоканеает- 
ся: — реклама есть! Этого недо
статочно. Во-первых, на все 
граждане напкй страны регуляр
но читают с Правду», а, во-вто 
рых, напечатанная однажды в 
гааате рехяама скоро аабывает- 
ея. Реклама— ато раньше всего 
широкая пропаганда но 
вых продуктов, которые должны 
вытеснить ие потребления старое 
■ внедрить новое. А разве мож 
но втого достегнуть путей,одно 
го гаитиого об'лвяоиия? Боиеч 
но, нельм! Нужна упорная и 
дмтеяыая работа по пропаган
де.

Работники Нерхсмхдрава в 
прошлые годы, когда у нас мы
ла было недостаточно, все время 
про тагендерохахи:—мойтесь, ча
ще мойтесь! Ргкхама была, но 
мыла ие было. И тогда 
были р&агсворы такие: что ж, 
советуете мыться, а мыла нет... 
Теперь мыло есть, но рекламы 
нет Ни Наркоывдрав, ни врачи 
теперь почему-то уже ие говорят 
о мыле. А почему бы именно те 
перь ве выпустить такую рекла 
м у Т о т ,  кто ве моется несколь
ко раз в день, тот кандидат в 
больивцу.

Отсутствие пропаганды поро
дило трудеостя сбыта не только 
мыла, во я другех продуатов. 
Вот реботнеки Главкоясерва го
ворят, что томвт вввуда девать 
Пустякя! Томат —  прекрасный 
продукт. 6 А«ервке он потребляет» 
га во ьяого рав бол.ше, «ем у 
нас. У нас же еще имеются мел' 
леоны людей, воторыв некогда в 
жвевв ве кушали томата. Поче 
му ие внедрять э т т  продует? 
Ведь сам томат к еолхоеенеу на 
может пометь, a ten  и попа 
дет, то коякзхик его не купит, 
потому что не каждый виаот, 
что ею такое в как потреблять.

Туг вужиа пропаганде, об‘лс- 
венве, какая польза от втого 
продукта. Имейте в веду, что 
•ели продавец ие аиает товаре, 
ои ого пропагеидеровать и прод 
нгать ве может. Ны должны 
дать продавцу описание продук
та, чтобы ои, продавая товар, 
мог сваеать, иакве у «его пета- 
тельные свойстве, какой вкус, 
кхкая польза.

Такая реклама даст огромкый 
аффект Если бы мы оргаквво- 
вяли это дело, мы ликвидирова
ла бы все трудности сбыта и
разоружили бы тех хозяйствен
ников, которые при махе1ших 
трудюсти идут по ливии свер- 
тыеавхя проивводства

Чгоиожхо сделать измоиеивем 
ассортвмеита для янкввдацаи 
сбытовых ватрудвений, показы
вает првмер кондитерской про- 
мышленяости. Когда товаре щ
Молотов докладывая ка свс 
сви ЦП В народ во хозяйственный 
план, он, отметив успехи Нар 
конаищенроме, увивал, что мы
делаем плохую обсыпную кара- 
мель, к«юрую покупают неохот
но. Крап ха была строгая, но 
справедливая Мы ету иритику
жепольвовадя для того, чтобы 
исправить положения.

Затрудненна со сбытом .об 
снохи* вовивиди вот почему. 
До отмены карточек мы ету 
.обсыпку* проквводадк и огром
ных количествах, и ее покупа
ла. Бо времен отмежн карто
чек удельный вес .обсыпки* в 
коидвтирехом проиеводстие дошил 
до 53 проц. и обраеовалиеь боль

шее остатки иа базах. Эго и 
н нхтно, коифекты шли бее 
обертжя, были обсыпаны плохой 
пудрой, уложеан в плохи яще- 
ки, слипалась н т. д. Критико 
вели нес ва вту .обсыпку1* силь
но. Баак кв аа етой „обсыпки* 
вадержневл кредетоаанхе Тыся
чи неприятностей быяи у кои 
дитеров.

Я предхожвя тов. Дентину 
собрать диреаторов предприятий, 
ва которых проивводияась .об
сыпка*, вешея к нм  я сказал, 
что готов пойти иа сокращение 
программы на два месяце, раз
решать остановку фабрни иа 
10— 15 дней, если ито нужно 
для перестройки ассортимента, 
но в течение месяца—двух вадо 
покичить с .обсыпкой* и не 
рейти иа другой, более ходовой 
ассортимент.

Деректора ваялась вв дело, и 
окаеачось, что эго можео сде
лать быстро. К  1 января оста
ток кондитерских вз гелей со
ставлял 32 т. т ,  из них 27 
тыс. тон  кое факт, а к 1 мая 
остаток уже енвнея до 18 
тыс тони, в том чяеда ковфевт 
12 — 13 т. т. Теперь торговые 
оргаииеацви берут коефекты на
расхват. Ие ва перестрой»! ас
сортвмеита ны сократи хя про 
грамму ив 10 тыс тоян в яа 
ввре ■ феврале, но потам все 
наверстали с женой.

Сейчас с коидетерсюй про 
ду«ц«й случелось другое. Пря 
веков и бяскеятое было мело. 
Мы резко у 16ЛКЧ1 1 И ix проне- 
водство иа кочдятерских фьбри 
sbi и Пебоваводвх. По сравне
нию с прошлым годом бясквит- 
ная прэдтвци чуть ля ие тдео- 
ихась, в теперь торгующее ор 
гвнзвцн отказываются от пря 
яяков в таком количестве.

Работав вондетерской про 
мышлеяяоств ужо вкбын об 
встервя с „обсыпкой* к медлен- 
яо перестраивают агсортзьеет 
беснитаых ведехкй Наши пред- 
преатия теаерь должвы исполь
зовать летне отпуска в реши- 
техно перестроить ассортяменг 
бяснвтсв и пряяявов.

Пряники делают и Главной 
дитер к Главхлеб, в также ку
стари. Пряников много, 
торговцы и д и ш  Наркомпвще 
промв смешан с кустарным!. 
Рекламы настоящей нет, и ни
кто не знает, какие вряникя де 
лает Неркомпищепром, и кевие 
— кустари Потребитель думает, 
что ■ мы делим плохие пряии- 
*и.

Положение 
в Испании

П А Р И Ж , 19 июля. Поступающие  
из различных пунктсв Марокк > и 
с франко-испанской границы све  
дения дают основание предпола
гать, что главную силу восстания  
в испанском Марокко обраэу-т 
иностранный легион, прославив
шийся свирепым подавлением ок
тябрьского восстания в А стурии. 
По сведениям агентства Гавас , 
восставш ие насчитывают 18500 
чсл. Ф аш и стски й  мятежникам в 
Марокко было оказано сопротив
ление. В  первоначальном очаге 
восстания - в  Мелилье сейчас уже  
вспыхнула по некоторым сведени 
ям вабастовка. Офицеры гарнизо
на, оставш иеся верными прави
тельству, воя'лавили сотротивле- 
ние, оказанное мятежникам ме :т- 
ным я а в тм ; ашистами.

П т сведениям из Казабланкз, 
большинство населения в Т анж е
ре, Л араче, Эльксаре и Мелилье 
оказало поддержку войскам, о«- 
тавш имся верными правительству. 
К а к  сообщает Гавас вз  Гибралта
ра, м ятежника захватили Сеуту, 
рабочие организации которой не
медленно же сб'явилн всеобщую  
забастовку.

По сообщению агентства Га вас  
из Бордо, ив достоверных источ
ников передают, что в  Мадриде 
последняя ночь прошла весьма  
неспокойно. В се  члены партии на
родного фронта были мобилизова
ны. Народная маляция дежурила 
на улицах города Ш турм овая и 
гражданская гвардии выступили  
против мятежников Восставш ее  
потерпели в Баргелоне серьезные  
потери. Против мятежников была 
использована авиация.

Вчера  в 20 чае. мадридское 
правительственное радно распро- 
с ранило обращевве испанского  
всеобщего рабо его союза ко вс-м  
рабочим организациям, в котором 
говорится, что исполнительная ко
м иссия всеобщего рабоче. о союза  
предписывает немедленное об'яв- 
ление всеобщей забастовки на 
неопределенный срок до тех гор, 
покуда не будет подавлено пре
ступи е восстанве.

Забастовка вачнется автомати
чески  во всех пунктах, Гге об'яв- 
лено осадное положение. О на рас 
пространится на все пункты, где 
осадное положение будет об‘явле- 
но в дальнейшем.

Окончание речи тое. Мико
яна в следующ, номере.

Фашистские 
выстрелы в Румынии

БУХАРЕСТ, 18 вюха. Бистре- 
прх чем i лом ив револыера уби ? бывший 

депутат румынского парламента 
Стелессу, отошедшей от расту 
шейной фешестсвой оргаанеаци 
„Жеяев1 ая г»ердия“ (эта орга- 
виз&цил, существующая теаерь 
под напеваем .Все дле отече
стве* фивавсируется яв Верле
на Убийство бывшего румын 
ского премьере Дуке тоже дедо 
ее рув). Убийцы арестованы.

ЗА М ЕЧ А ТЕЛ ЬН Ы Е 
РЕЗУЛ ЬТА ТЫ

Закснчидся етехаиоасквй ме
сяц, проведении! в аожерной 
команде Бждиыбаевского зееода 
с цедью улучшения протавоао- 
жерных мероприятий.

За етот период работяикамм 
команды достигнуты юр< шхв но- 
хыателв. Нормативы перекрыты. 
Наарехер, смена Мехрякова доби
лась того, что равбориу ручней 
трубы со снятием схода и с 
прокладкой 1 2 рукава проевво- 
дят в 35 секунд, норме же 
1 м. 30 сек.

Неплохие аевавателх имеет ж 
бригада т. Рычкова. Если норма 
вааряжки - пароконного хода и 
дуговую ватяжву с выводом »-  
шеде! вв стояя 75 сек., те она 
достигла— 23 сек'

Боец — стахановец т. Ершов 
вааряжву лошади и бочечный 
ход производит в 23 сек, ими 
сто 75 сек Такле же похаввте- 
ЛИ я у т. Алякяяа. Поморцев 
С Н., по установке 2 х колен
ной лестницы, достиг 7 с вою- 
иной секунд, при норме 10 се- 
куяд.

Пожариой командой проведена 
профялактяческая работа среди 
наевлввяя по пожарному делу. 
Обследоеаао 1200 жялых домов 
Бглембая, 15 иеоргаияеацяй и 
1 ря колхоза.

Ячменев.

Первоуральск
9  40 путевок в дома отды

ха всесоюзного и местного
З н а ч е н и я  ш к  х  Новоуральско- 
го злв-да пылелил школе Ф З У
для отлх ЕХкол учебы-

© 19 нуоортных, 5-санатор- 
ных и 57 путевок в дсма от
дыха всесоюзного и местно
го значения в течение 1936 го
да п .лучил гавк и Первоураль
ского з»вода для рабочвх и слу
жащих.

• Пьесу .Гроза* Островско
го драмкруж к Новоуральского  
аавода поставил для колхозников 
подшефного колхоза им Блюхе- 
ра .

© Поступило заявление в
комитет коме мола Хром гика от 
сталановки Нарбутозских Н . о  
поступлении учиться летному де- 

I л у  в планеркой школе.
• 153 067 рублей Хромпиков - 

ская сберкчсоа выплатила вы и г
рышей п > всем тиражам внугрен- 
них государственных займов. 
Крупны е выигрыши получили 
рабочие Хромпиковского зхвэда, 
товарищи: Мордитова —  lOOO 
рублей, Подуков, Ш уш унов, Хами- 
нова и Попов выиграли по 250 
рублей каждый.

Редактор Б ГРЯЗНЫ  X

К л у б  Д  «раса  
22, 23 и  24 и ю л я

Н овый звуковой 
худож ественны й 

кино-фильм

Ц И Р К
Начало сеансов: 6, 8,10 ч.ее*

Артели „К р а сн ы й  сапожник* 
срочно требую тся СЧвТОВ^ДЫ 
материальной части н ПЛВНО 
ВИН. О плата по соглашению. 
Контора против колхозного ба 
зара. 2 - 2

У Т Е Р Я Н  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  
Б И Л Е Т  сою за Ссюзяолото на 
имя Шестаковой А.Д. Дорев 
ня Пильная, барак 9, ком 7.

ШКОЛА ФЗУ НОЗОУРАПЬСЧОГО ЗАЗОДА 
05 ЯВЛЯЕТ

Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я
на специальности для основых цехов

(Ш тоссбан к, больш ой ш ти ф ель 
и волочильный)

В  ш колу принимаются лица в возрасте от 16 до 
19 лет с образованием 7 классов.

Заяядеяня прянямаютгя в каецэлярия школы лично
■ли по почте с док^меатвмя:
1 С П РА ВК А  О РО Ж Д ЕН И И , 2. ОБ О БРА ЗО ВА Н И И , 
3. О ЗД О РВЬ Е
П Р И Е М Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  П О  Р У С С К О М У  

Я З Ы К У ,  М А Т Е М А Т И К Е  И  Ф И З И К Е —
20 С Е Н Т Я Б Р Я  1936 Г.

ПРИНЯТЫЕ В :ФЗУ ОБЕСПЕЧИвАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ, С 
ШШУНДЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

И  С Т И П Е Н Д И Е Й  О Т  55 Р У Б .  Д О  118 Р У Б .
Почтовый адрес: Свердчовскаа область, станция Хром гик, 
ж. д. и к . Кагановича. Новочральски.7 Трубзавод, школа Ф З У .  
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