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Об образовании Народного 
Комиссариата Здравоохранения СССР

Яошановление Центрального Исполнительного 
Ком итета и Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР
Центральны! Исполнительный Комиет ■ Совет Неродных 

Комиссаров Союва ССР постановы»!:
Оргаимовать об'едиевный (стюаво респубякавсмв) На

родны! Комиесаржат Здраюехрлневвя Союаа ССР с передачей в 
его аедааае всесоювной государстве»!)! санитарной внеаевци а 
с подчинеием ему Всесоюаного института экспервмеитальнои ме- 
двцвны т .  а И. Горького.

П р ' Д" ДаТк "м - Цт « ; Р | Г Л Г0ССИр Т Г А л " н ЬИИГ  
Пр.дс.датель Сод.™ Народных К .- ..С .Р .-

И. о секретаря Ц е  н т р а л ь н о го И сполнительног°  
Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль.
20 выла 1936 года.

В  А сбесте проведен конноспортивный праздник.
Н а  сннмкес Слевд-консонсдга Н - в-  Глухих, член асбесто.ского кр у **а  зорош ж ловс .х  вс.днн-

 ____  П .-  К п п » « * .  (Ф о те  _Ур  рабочего*4)
C a n .-г п п а п а т г т а я е : спюава V А АП OBAIV

Л е т ч и к у - и с п ы т а т е л ю  
т о в .  В . К о к к и н а к и

Поздравляю  с достижением международного рекор 
да вы соты  на двухмоторном самолете с коммерче 
ским грузом в пятьсот килограмм.

Крепко  ж м у  ваш у руку.
И. Сталин.

Радиограмма товарищей Сталина, Молотова, 
Орджоникидзе, Димитрова экипажу самолета „АНТ-25'1

24 июля в 19 часов 30 минут экипаж у самолета 
была послана следую щ ая радиограмма:

Самолет „АНТ 25*.
Чкалову, Байдукову, Белякову.
В с я  страна следит за ваш им полетом. Ваш а побе

да будет победой советской страны. Ж елаем  вам 
успеха. Крепко  жмем ваши руки.

Сталин, Молотов, Орджоникидзе, 
Димитров.

Беспосадочный дальний перелет

Всенародное обсуждение проекта  
К о н сти туц и и  С С С Р

Т а к  х о ч е т с я  р а б о т а т ь !

С  разрешения правительс! ва 
Наркоматом тяжелой промышлен
ности организован беспосадочный  
перелет на дальность 10-11 ты 
сяч  километров по маршруту Мос
ква  — Баренцево море —  Земля 
Ф ранц а Иоснф а— мыс Челюскина 
—  Петропавлоаск-на-Камчатле —  
Николаевск-на-Амуре - Рухлово—  
Чи та .

Экипаж  самолета: 1-й пилот —
детчнк-шеоыгатель вавода им
Мее жннского тов. Чкалов, 2 й пн- 
дот — детяяк-исаытателЛ яавода им 
Горбунова тов. Байдуков, штур

ман Управления военно-воздуш
ных сил Р К К А  тсв. Беляков.

Самолет „АНТ-25*, на котором 
совершается перелет, построен
центральным авр^ гндро-динами
ческим институт' м (Ц А Г И )  и пред
ставляет из себя свибодно-несу- 
щвй моноплан, с большим разма
хом крыльев, снабженный одним 
мотором М-34 советской конструк
ции завода им. Фрунзе.

20 июля 1936 года, в 5 ча с . 45
мин. утра, с Подмосковного авро 
дрома, близ Щ елкота, был дан 
старг.

Болш й рад стио икполти 
лссь сердце, когда я (з*»к ми- 
лаеь с двуми 8*ыечбте-*ыыи1 
Д-iEJHeiTIM* : С П СГИВОВЛЬЯВеМ
ВЦИК ж СНК „О ипрещ ни  
кборто», у»елвченвв матерввль- 
к й  понсщх рожев*ц*м,,." I  т д. 
■ проектом ЖОЖЬЙ ЙОИСТИТуЦ I

Н Ш  Ко1 СТ(Т]Ц( 1  подтирж 
д**т уеековеиное д«1ст»уищ«! 
сейчас Конституций абсолютно 
полное раенопрквве женщин о 
М'ЖЧВВОЙ Читав ЭТ1 ди вето 
рвчееких дскумевтв, я еще раа 
пенхла «сколько веялка «бота 
большевистской парт» ■ пра» 
«льсти о тружвквпах мша! 
ссцждеетвческой редаяы Мие 
еща больше залете лссь работать, 
быть полевкой ке только дла 
своей личной семьи, но к для 
веего общаетва. Я  капояахяась 
желанен вспелыевать полно
стью аса «окможвоств для рабо
ты, для своего равнгвя, для 
культового роста, которые ссе
даются для мае— женщк* пар
тией к праитазьством.

Еще совсем ведаано я жала 
одввобрапей, скучно! ж за.ю 
домахаеайкв. Ко вот в первые 
попала ва общ» собравте домо- 
хгзхек-жен рабочах. С втого все 
в вачалось. Я нивтерееовалась 
общестаеввай работой доыохоиск. 
Стала аккуратво посещать собра 

| ввя в првнвкать участве в г б 
щистиевней работа. Поручаемую 
uia работу старалась «подвить 
как межво лучше. Мве поручили 
аавьматьел с группой неграмот

ных д мохомек Саачаеа я боя* 
лвсь I  думала, что на справ* 
лвсь, но работала с желаавгм. 
В«да м >в старания, хор ш > от- 
носяявсь к завятвлм в учащее 
св. Некоторые ве вих выполня
ла демьшеве аадаххя в ввеволь- 
ко раа больше по об ечу, чем я 
аадаааяа.

После етого с груапой доыохо 
веек я уаботалв вад овеленанвем 
Давасоагкого поселка. Меого 
орвшлось поработать над соада 
нем евхе^а. Сейчас работа в 
сквера почтк ваковчевв*. Оста
лось еще только посыпать песку 
на дорожкн н добавить скамеек. 
На днях мы, даиохоийкв, соб 
раявсь группой а эгом «вере к 
кол ектввно читали проавведе- 
вве А. М. Горького „Мать".

Вот пека все, что я сделала. 
Этого мало по сравнению с там, 
чте *щ« хочется в вужио еде 
лать. Хочется поработать сред в 
детей дошкояьввЕоа я школь
ников. Нужво аагллнуть еща в 
орс, в столоаую, в больницу 
I  т д. Мвоге ждет вас неот
ложно! работы н жаль, что ке 
вее еще домогоеийкн »те ecei на
ян

Очень бы хорошо было, если 
бы асе жены рабочнх как сле
дует подумал! вад проектом 
Конституции в повяли вытекаю
щие ва нее свои срам ■ обяеав-

П И С Ь М О  И З  
С А Н А Т О Р И Я

Мы, группа учителей перво- 
уральских швол, сейчас iaio- 
дхмев вне райова,— отдыхаем ■ 
сенаторши .Куры*. Но от жив- 
мв своего района яе отстаем. Уа
йса, что в районе, в основном, 
аавершева подтвева на ааем, мы 
р шхлн ве отставать в подан- 
еатьсв на ива до возвращение 
домой. Мы подписываемся на 
«ем бол*е чем аа месячный аа* 
работок вежды!.

Кто кто, а уж мы то, учк- 
тала, знаем иуда вдут средства 
от еавмоа. Вием, что „ ж т  
стаю лучше, жать стало весе
лее" в ввкчвтелыей степей я 
потому, что шерохае кассы тру* 
длщвхел вашей страны фаванск- 
ровалв сецхалвстаческое строи
тельство.

Учвтеля, I  ранее ощущавшие 
па себе заботы партин я правн- 
тельстаа, в етом году особенво 
сально почуветвовалв всключк- 
тел.н;ю оаботу партии ■ това- 
р-ща Сталвва о лвдвх, о кед- 
рах. По одному этому ом  дол
жны быть ж парных рядах под- 
пиечихов ва ааам, я я первых 
рядах о(ме»вающ1 х облнгацвв 
прежних займов на новые.

Отдыхакщве учителя: 
Рыбкина, Соболев,
Соболева, Н Прими-
зеииина, Огнева, До-

до р, Моисеева, А Сии-
царе та, И Иванов а

Об образовании Народного 
Комиссариата Юстидии Союза ССР

Постановление Центрального Исполнительного 
Ком итета и Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР
Цектральный Исполнительный Комитет в Совет Неродных 

Комиссаров Союеа ССР поставоалиют:
1. Органаоовать об'едииенный (союаво-республжкавскв!) На

родный Вомвссарнат Юствцвв Союеа ССР.
2. Выделить не системы народных комиссариатов юствцвв 

союавых в авгонемвым республик оргккы прокуратуры в след
ствии, подчинив вх непосредстеевмо прокурору Соювк ССР.

3. Установить, что уголовкое в гражданское законодатель
ство, а тавже законы о судоустройстве в судопроиаводстве долж* 
вы быть едиными длл всего Союеа СОР.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН. 

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

И. о. секретаря Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ. 

Москва, Кремль.
20 июля 1936 года.

ноетм.
Домоховайке 

В Мог.онова.
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„ГЮД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

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 выборе ассортимента могут 
быть двв линги’. коисерватиин я 
прмсаособл*емость к тому, что 
есть, в арзвычным вкусам в 
навыкам, вдв же реаохюцноннал 
настой ч я меть в деде введравия 
новы» сортов, в воспитания но 
ВЫ! вкусов.

Вот «большой пр*м*р. В 
Америке иыребктыаают сотав 
ывддвохов банок кукурузных 
конгериов. У вкс тоже работают 
трм уставовкв по производи» у 
этих консервов. Во э в ко*сер- 
вы у нас одою предавалась. 
Двдо нв в Цв»с— э *о амые де- 
шввыв консарвы. Было ваа-то 
со вещ - н is торговых работник»! 
Нкркомвиутсргк, ва коюром д»- 
Ж 1 постановили просять Нар- 
компащеором превратить произ- 
водство кукурузных ковсервов, 
потому что народ вх вв берет. 
Бто дкд право участникам втого 
совещачн* говорив от вмегв на 
рода?! (смех). т*гда как народ 
я ве вяает, что вто ва кукуруз 
ныв ковсервы, так как овя в 
вашей страхе поаввлсь впервые 
В кукурухв в кочанах народ 
правых, а вот aytypjau в кон 
сервах совсем я* иваюг

Потрвбвтедь открывает бквку 
с кукурузой я яе в мет, как ев 
над) приготовить Нужно было 
ивдать специальную брошюру, 
□лаках, в которых об яснвть, ка 
приготовить кукуруз тые кон 
сервн, напасать это кратко на 
втвквхкв, указать питательность, 
устр'ивать шярокяв дегустации 
и т. д. И как только начали

реклам иоовать кукурувные иои- 
сврвы, ях стаю ивхватать U л 
уже сослал директорам к.-нсир 
виых в*йодов приказ аерявыпол 
ь я  ь алая проииводстиа куку- 
рупых кэнсврв в

Нам над» побороть прявлзаж- 
ность к старым вкусам и упор
но, настойчиво бороться ва внед
рение новых хороших пр дув* 
тов.

Врачи могли бы быть цен 
ними иом щникамя Наркома*ще 
прома а деле пробуждения в на- 
селвияя новых вкусов в виедре- 
ннв новых хороших продуктов 
питания, если бы ояя хорошо 
внахи, что мы производим я м» 
ж*м проиваодить У нашей вра 
чей в болыпшстие случаев от 
сутствуют новейшие внаняя о 
том что нужно ж чего ве еле- 
д есть. Они до сих пор твер
до зяеюг только то, что ввал 
когда то проф - сор Мечжжко», 
что до вроет! кааша самая луч
ший пища (Смех, аплодис 
ие «ТЫ). Я хочу серьеза» п> 
ставить вопрос п*ред Нарком- 
едраиом о том, чтьбн крачн 
а* ,л , как ж что рекомендовать 
больн му » оищу

Мы д >лжиы б'роться аа на 
столщтю б'льшеаастскую реклк- 
му прод«ктоа шнааия Мы дол 
жяы про агаадировать новые 
пролукты, ве отступая перед 
стар"® привычной в щ»м ж иа 
ше (Аплодисменты ).

Наша задача перестроит» пи
щу советского человека! (Апло
дисменты).

V . Р е ц е п т у р а  и  к а ч е с т в о  п р о д у к т о в
- Дли того, чтобы ны мог л  со 

спокойной совестью пропагандн- 
роаать пищевые продукты наше
го прэшаводстаа, Наркомат пмще- 
вэй аром а шлея ности, а вместе с 
ним я вся страна должаы быть 
уверены а абсолютной доброкача- 
стиенкости яаделий, выпускаемых 
нашими фабриками.

Начальник Главкондитера той 
Зорин, выступал здесь, случай 
■о проговорился. Смысл аго слов 
был таков: кам нужно искчсст 
ао мастера, а ие рецептура. Если 
мука дорожа, чем сахар, и ветер 
сахару добавит, а если муиа де 
шевде— муки добавит—все вави- 
сят от нскусгтва мао ера.

Мы должны подобной „фххо 
соф!и‘ об'ааать самую реши
тельную в >1 а у Мы не можем 
оваватьея в вввисам сти от „ис
кусства" отдельного мастера, ибо 
эю „вскусство" не даст вам ви 
как й гарантии добре качествен
ности Бывает н так, что кро- 
ш*му мастеру директор скажи: 
„Надо снизить себестоимость, так 
ты там рецептуру подправь ма
ленько, чтобы себестоимость бы 
ла ниже".

Мастер дяревгору оодчмвя, 
оя свое .искусство" орвменят 
я ■ рееультате продукт . ухуд
шен.

Мы, токарная, таких махина- 
цк» допускать не м ж-м Мало
того, что двректор дааного пред 
□рнитнл отвечает перед потреби
телем ва качество продукта, 
Наркомат в целей ответственен 
еа выпускаемые нашей промыш 
лениостею продукты. А длл то 
го, чтобы Наркомат мог огне 
чать перед страной, он должен 
быть уверен, что прдуиы прн 
готовллютсв по правильной, ут
вержденной н установленном по
рядке рецепеура.

*) Начало юо вчерашнем 
номере „Под зиамеием Лени-
ню’'.

У нас промышленность вырос* 
ла нк промысла в нядустрвю
Нан нужно сейчас вместо ву- 
старюго „искусства* мастерок—  
■скусстео, осиозавное яа точном 
аяаннн химического состава про 
дуктов, нам нужен точный либо 
раторлый аналне, нам нужен 
учет с помощью имернтельных 
приборов на каждой стедвн про 
игодстаа.

Проивюдство, основанное на 
„секрете" искусного мастера, 
возмжно а маленькой лааченке, 
ка кустарном придяритяи, а двя 
массового ороиииодства продук
тов пктанил, дли миллионов лю 
д#й кеобходкма твердая бава 
иаучло технкческого руководства, 
точная рецептура продукта, стро
гай технологи чеке* и санитар 
ный режим провзв детва, коят 
роль ■ имернтельных приборов и 
химических лабораторий, — в 
этом основа технической культу
ры лицевого прокеводствк

Вот оден прнмер: в Т» флиса
есть такой мастер Лапдзе. Фрук
товые воды его изготонлеен 
славились еще до революции. Мы 
вшываля Лагидзе а М скиу. 
Это достаточно хитрый человек, 
свою силу кидед к том, что оа 
один идедеет секретом прокевэд- 
стек к этот секрет он тщатель
но оберегал. 0« думал, что он 
„маг н черьдей" по част* про- 
яладительяых вапятков. И что 
же оказалось? Достаточно был) 
еаецивлнетам Москвы я Ленин
града несколько меелцек всерьеи 
поработать нвд про!лемо1 улуч
шения качества фруктемп вод 
я теперь можно бее всякого *а- 

| знайстиа сказать, что ваши 
j фруктовые аоды— «лимонный иа- 
; питов», врем сода, «театральный 

ивпкток», «фрувтоеое шампаи 
екое» в другне наанткн, ныпус* 
каемые ленинградскими н мос- 
BoictiMS заводами Наркомпвще- 
прома, нн в чем ке уступают

лучшим напиткам Дагидее, а не
которые ив виг даже лучше из
делий этого пр>слазл*нн го ма- 
С’срв. Так, искусство мастера 
кустаря отступает паред передо
вой техникой.

Вот повтому, тоиарищ Зорин, 
нечего вам быть идеологом и 
певцом, так наеываемого «искус
ства» мастеров. Надо высоко це 
жить мастеров, еаботнться о их, 
но нивакой магии, ии какой «ал

химии» мы от них хе требуем 
Пищевой индустрии нужна не 
секретная алхяиня мастера куста
ря, а точная проверенная рецеп
туре, строго обяиательнвя для
всех (Аплодисменты).

V I. У п а к о в к а  п и щ е в ы х  т о в а р о в
Ц-лый рвд выступеишнх това 

рищей, в тоа числе тов Пмме- 
*ют, дгрект р консервного ваво
да «мевв Л-иеиа, го»< рели о том, 
чго отсутствие матервалои, полу
чаемых нами от другая нарко
матов. недостаток бумаги, жестя, 
стекла н т. д., тораоввт подчас 
наше производство. Эю верно 
Иы еще мало получаем матери
ален д*я упаковки nsne-ft про- 
ду.ц«и. Отрасли пром«-шлевно- 
сти, выпускающие эти материалы, 
увеличивают сков производство, 
н) э о происходит меддевнее, чем 
нем тр буется.

Повадка тов. Зимина ва гра
н т у  дала уже благоприятный 
реиультат и тем смысле, что мы 
в итоге этой поеидкн подняли 
большее дело, могущее з ближай
шие годы нтм ого улучшить 
сф >рмланяе и упаковку пкщевых 
продукте». Дело ж том, что жа 
гражжцей вместо бумаге широко 
применяется так называемый 
целлоф-н сделанный не иискоеы. 
Досгоенство цвлдофана состоит в 
том, что он пр зрачен, в то ире 
ня ка* гбычвад бумага не проз- 
у-взва Ц«*лсф»н яе пропускает 
а.*гв. Эго ваачнт, что упако 
вавиый в целлофан продукт не 
сох вет и ва подвергается дейст 
в*ю сырjctн В Европе н А«е 
р ве целя ф*н получлл огромное 
распространение.

Вместе с тоа Орджоинкндее 
мы юшхн а ЦБ я СНЕ с пред
ложен вен о развитии проииод 
ет*а цвлжфвнк, пскввади обраа- 
цы этого материала, об‘лсняли 
его- вначение и нашл горячую

поддержку со стороны тт. Ста 
лява и Молотова. Правительство 
ассигновало необходимые средства 
с тем, чтобы уже в 1937 г. 
Наркомтяжпром создал целлофан- 
нов производство мощностью в 
2 тыс. тонн, а в 1938 г.— 7 
тыс. тонн. Эго колнчестю целло
фана в дохе упавоекя пищевых 
продуатов может заменить до 20 
тыс. тонн бумаги. Но в прожж 
водстве бумагж мы еще делеко 
на все сделали. Пе поеедки това 
рлцей аа границу выяснилось, 
что без гофрированного картова, 
который еаменяет упаковочные 
ящики в который американцы 
выпускают в со нях тыс. тоин, 
нашей пищовой промышленное!* 
ве обойтись. Повтому мы пред 
полагаем еойтн а правительство 
с просьб й предложить Нарком 
лесу построить фабрики, проии 
водящие гофрвроааняый картон 

Д и  того, чтобы обеспечить 
консервное производство тарой, 
мы поставили в ЦБ ВЕЯ(б) ж 
Совнаркоме вопрос о ркиертывь 
ннн пронввпдетиа стеклянных ба
нок с автоматической укупоркой, 
ЦК ВКП(б) и Совиарк м пред 
лолхяхи Наркомлигорому ■ этом 
году посоровть дча стекольных 
вавода по 80 мли. банок важ 
дый вавод. Ди этого ассискова 
ны 25 мла. руб и импорте 
оборудование. На будущий год 
мы должны добиться строитель
ства |ще двух твки  заводов. 
Один большой стекюгариый ва 
вод Наркомпещеарома уже рабо 
тает в г. Орджоникидзе Нес<м- 
ненно, что эти меры соедедут

нем достаточную базу для сбес- 
печення стеклянной тарой кон
сервного пронвиодстс*.

Попреж-ггму мы рееко ощущаем 
недостачу жестн. Наркомтяж
пром строхт в Двепро петровской 
области завод, который ютя и с 
опозданием, но все таи* будет 
скоро пущен. Этот зиод будет 
даекть столько жести, сколько к 
настоящее время деюг нее суще
ствующее заводы. Серьевзым под- 
спорым послужит нам анюмн- 
■ий в деле замены жестн

Броме того, нам крайне необ- 
ходшмк аллюмеиеваа фольге, 
чтобы в нее зкиертыаать кокфев- 
ты, сыр, мороженое, чей ■ дру
гие ор дукты.

По нашей просьбе правитель
ств) отпустило ивобхпдшце сред
ства иа строительство в системе 
Нвркомпищепрома ааведа по про- 
изводетеу *Л1ЮМ1неезой фольги 
мошвостью 500 тонн в год, а 
до евл П! р всего аллюмниевой 
фольги для всей страны прозе- 
води ся ва одном вавода Нврхом- 
тлжчрома до 500 тени. Вопрос 
о пергам*я:е, гофрнроваеюм кар- 
тозе и товк й копвровальой бу
маге ещ« не р»шон н по насто
ящему не шеоавл н.

Я перечиелвл елый ри  на 
ших „ysK ii* м ст. Е  л  в 1936 
— 37 г. мы нажмем как следует 
н ус граним эти пр*поны на пу- 
тн раввитня пвщевой прсмышлем- 
яоси, мы подучим аоиможность 
ещв шире развивать стахаяоиское 
движеиве и выпускать все боль
шее и большее количество внео- 
кокачестееииых продуктов.

V II. О  т е х н и ч е с к о й  учеб е  и  о б  о т с т а ю щ и х

Все то, что говорилось здесь 
и быао иаплсаио к „ЗПИ“ от- 
носиельно постааоики техиечес- 
кой учебы, доказывает, что 
глаеки по настоящему не подго- 
товклнсь к оргвнввацян втого 
важна!шого дела Наркомат дал 
срокк для кздвнил пр)гр»ым ж 
учебшяков Главка и эта сроки 
не уложились, потеряли полгодв, 
целый ряд отраслей не и*еет 
учебииков и программ и техуче- 
бу ке постиивля как следует. 
F пущав в .е теперь аедо нввер 
стыкать.

Я, к сожалению, не имех во» 
можиостж прочитать все учеб
ники, чтобы знать, как оки со
ставлены Я  боюсь, что к на
чальники главков учебников ке 
читали 05 етом говорит хотя 
бы тот факт, что я ве слышал 
ни одвого критячесюго ивмеча- 
и*и о выпущенных книгах. 
Между тем, ряд уч*б*икои со
ставлен иегралльно, в иня мио
го лишвего * веаужиого B jt ,  
например, учебник по уахделм 
рыбы. Надо енать, что у вас 
на рыбозаводах на этой работе 
ианяты, главным обравом, жен
щины и деиушви не деревень. 
Их нул-туриы! и общеобраеое* 
тельный уровень вще иявхвй. 
Свое проивводетю они, одикко, 
енать должны хортшо и для 
итого введен обязательный тег- 
миннмум. Зачем же эп  работ
ницы должиы анеть, 8»чем каж
дый рабочий должек енать,

п р е д п р и я т и я х
сколько калорий содержится в 
мясе и рыбе. Еккоз это имеет 
отношение к выполняемой яма
работе. В учебнике уккеая хи
мический соста» рыбы: воды — 11 
проц., минеральных солей — 1 
проц и т. д.

1 И все ето вместо рассказа о 
том, что прежхе. чем пркступеть 
к работе, рабочжй додже» вы
мыть руин, ополоснуть ях нор
мой водой. Вместо того, чтобы 
об'яешкть рабочему, век орга- 
ивоиать свое рабочее место, об‘- 
яснить, яа каком станке ок ра
ботает, как удобнее сесть, какхе 
устаноелевы нормы выработан, 
вааов техяодогнческий процесс, 
— вместо всего этого учзбинк 
ьо техменамуму загроможден не
нужными, усложияющими учебу, 
же имеющими яеао’ре1 ст*енн)го от 
нопинжж в проиеводству дета 
лями В учебник техманимумк 
IJK10  1К1ЮЧИТЬ лишь то, что 
лелиетез дейстеитеЛкЮ м и е и - 
махьно необходимым для пра
вильного иыпохмеаи» своих фуе- 
кцхй рабочим даияай специаль
ности. Эго я* протяиоречит то
му, чтобы рабочий получал об 
що» и техническое образование. 
Людей надо учить многому. На
до, чтобш наши рабочие пуча 
ли Пушкиша, но аедь ото ие 
иначит, что мы должаы и Пуш 
еиеа включать * учебники по 
техминимуму. Недостатки в ор 
гашжекцжж техмжиимума и вы
пуске учебны! пособий мы дол

жны яезравить как можно ско-
рае

Мы не можем больше терпеть, 
чтобы у нас были предаралткя, 
которые годама работают плохо. 
Отстающем аадо помогать. Но 
если, несмотря на эту помощь, 
предчриатве систематически не 
■ыполняет программу, портят 
продукты, а после ааяамается 
„об‘лся»ячлми“ , то по отяоше- 
И1 Ю к таким предзраятвлм иадо 
примять другие меры. Неаыпод- 
нение программы кногда стано- 
•ится лпр1 вычкой* всего кол
лективе предприятии. Богде вся 
промышленность работал* плохо, 
с етжм труднее было бороться 
Тетерь в эпэху стаханевского 
дв1 жеиия мы мирктьех с такам 
подокенигм больше не можем. 
Я ухе как-то Говорил т. Гилаж- 
скому: мощлость саирсоиой про
мышленности выросла. Почему 
же мы яе можем отдельным за
ведем, которые дают большие 
потеря, дают высокую себесток- 
мость, почему мы не можем ди
ректорам и рабочим этих еажо- 
доз сказать: есля вы н через 
полгода б;деге давать такие по
терн, такае убытки, такое н и 
кое качество ародукцв», мы на
кроем ее «од

В. И. Леи» в сюа время та
кую воеможпгсть предусмотрел, 
такие мероприятия по отяошекаю 
к плохим иаводам имел в виду.

Продолжения на 1 стр.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

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  переонечальном ж* броме
стать* „Очзреджкв задачз со
ветской власти* Ленин шсал:

. Прадпрвятял i l l  Д’РЭШ
мне ,<бщяны, которые вв под 
д{вися вяказим призывам я трв 
боваиаям относительно вссета- 
новленея самодесвиоляны я яо 
аышеви* нроизмдятельяости тру
да, будут либо пзреводяться в 
разряд больвы1  предприятий, ли
бо будут пвреводятьея в разряд 
штрафияангыл придареятяй, ко 
торы* аодлежат заврытзю я 
jk k c t h ik i которых должны бить 
преданы народному суду*.

У дщеатороя появкяся вкус 
& арабылям. Этот вкус аолвялся 
а ревул тате того, что соадавы 
дерекгорскм фовды и чясть 
саерхплввоаых арабы лл! остает
ся  яа предприняв Завов об от 
чяслеин от с-ерхыаиовых при
былей в флд д*реатора подт
верждая юввьрксысм дяя 1936 
г. Нужно отметить, что протав 
арошюго года есть яововюде- 
аие, установленное по у казн» ю 
товарища Сталма Эю m лин 
чеван очень важкое нсвовведе- 
аае. 0*о заключается в том, что

ие меньше пол влны джректор- 
ского ф нда доджео ктти вк 
жвлсгроатильстео Известно, что 
у вас *щв нчхвтет жчлкщ для 
удовитаореаия нужд всех рабо
чях. Ны вя мсжем пе госудкр- 
стввнаому плану дать столько 
денег, чтобы скоро удовлвгво- 
рвть жклицкмк всех. И вот те 
верь мы получкх1  воеможность 
сказать: ютяте жмлмще—вы ск- 
мя можете его добиться. Для 
•того яужяо сяяеять себесто
имость, уменьшив брек, умень
шать потеря, перевыпояшять 
программу, улучшкть качество, 
добиться сверхплановых прибы
лей, я тогда половина прибылей 
ппбдет в директорский фонд, a 
оология г этого фонде вы може
те всаольеоввть на жвявщаое 
строетельстао. Од«им словом, ее 
ле жялещ надо, улучшайте свою 
работу, ш мы будзае вметь жя 
ища.

Такам обраеом, мы соад&ем 
стемул огромной сны, который 
подымает весь раб-чяй коалек 
тав, весь мжсверно теняче- 
свий шрсонаа ка борьбу ва 
сверхплановые яакоплекяя. Уже

теперь мы внаем ц»лый ряд 
предпреяткй, которые аа полу
годие кмеют одкн—Д*к мжллжо- 
ка рублей сяерхгланоеых пря- 
быле!. Эго авачят, что рабочяе 
я инженеры предпряятяя полу- 
чжлн теердую гаражи ю, что мя- 
нямум каждые 25 копееа ив 
рубля сверхплановых прибылей 
войдут в фонд «шлящшого стро
ительства. Это замечательное 
предложение внес товарищ Ста 
лян Д«кр«т о сверхплановых 
прибылях я директорском ф нде 
поможет в кратчайшей срок 
улучшкть работу пред фаятмй, 
потому что каждое предприятие 
звкжтересоеяко в том, чтобы 
дать государству пршбыль, а 
свовм ркбочвм предоставвть но
вые просторные, удобные жаля* 
щв. (Аплодисменты).

Говоря об э юном» и я явкоп 
леяшя, я должен »ас, сдеако, 
предупредить: гяхак й еяожомяя 
яа счет чжстоты яредпряятя:! 
(Аплодисменты).

Нам нужао добаться того, 
чтобы яа шщезых пред'ряятеях 
была образцовая частота, что 
бы тем баю чнще, чем в аптеке

V III. З а д а ч и  с о в х о з о в  Н а р к о м п и щ е п р о м а
Наши совхозы по общем пока

зателям работают как будто бы 
лучше, чем еоноеы Наркомсов 
зовов, к ето покятеэ— у нес в 
кадров больше, и возможностей 
больше.

Планы урожайности совхоеы 
шрееыполнзют и вса же боль
шинство I I  дают огромные убыг 
вя Откуда это авлекяе? Я счя- 
тв», что глаекаж пркчяяа убыт
ков заключается в том, что ди
ректора совхозов не умеют оргв 
«говеть труд, и «сльдствее эго- 
£ГО проееводятельность труда в 
-coextstx крвЗие неекк, несмотря 
за то, что там 1СГь отдельные 
прекрасные работниц, ударния, 
отлечмм, вамечательвые людв, 
(Ствешие агроиомама-практякамя.

В прошлом году по копке 
свеклы была д*на норме в 7—8 
цеятя. на одву работницу, на 
деле же выкопали по 4 цавтк. 
в средней. Грохай совхоюв на 
10— 15 пр'щ превышает план,

а стоимость продукции высокая, 
потому чг работница в среднем 
делала в два разе мевьше т< го, 
что нтжю было по норме. Л®- 
дей ншравельнв расставляли, 
яепраеялыо инструктероиаля, не 
было ееботы о рабочях я ето 
ВЫ1В1 Л) огромную текучесть.

Неумв1 ьё ценить я пр«вяльно 
оргкняеовыеать чеяоеаческяй труд 
— вот тк черта аомещячьего ю- 
II«ствочаяия, которj»  восзряня- 
ля «которые нешж деревтора я 
агрономы соехоеов Е тому же 
дяректора я агрон! мы ка научя- 
лясь еще считать советскую ко 
пейку.

В э том основяая причина пло
хой работы совхозов.

Надо затем отметить, что ■ 
совхозных штатах огромное мз 
сто екнимает управлееческий к
канцелярский аппараты. Бывает 
тав, что некому копать свеклу, 
к в усадьбе соехоеа в это время 
десягкн человек гуляют, около

конторы стоят, семечкк луща:.’ 
раеговеркеают, а работать нако 
му. Зат«м слишком много в mki' 
деров Зачем, нахрчмир, в сое' 
юее нужек и мехкмк, к еаве' 
дующей мастерской, почему мс 
хам в яе м жат вееедыавть ма
стерской?

Я  полегаю, что в сэехоекх 
надо несколько профессий соеме 
стжть в одном лхце, чтобы мееьше 
быю уаркслмческого капере», 
меньше обслуживающего персо
нала, а большв работающей ш  
дей. В совхозах, говорят, мало 
жнлящ А рае жнлящ мало, ма  
чят надо сдехать та*, чтобы лю
дей было меньше, а работа ля 
оня лучше.

Оргаяееецея труда к совхоаах 
запущена. Нужно заставить дя- 
ректоро» понять эго, нужно ва- 
стамть ях оргкнезовать работу
в совюве по нкдустрнльному, по 
заводскому.

IX . П е р е в ы п о л н и т ь  п л а н  193 6  го д а
Иесвол ко аамечаней по ядре 

су отдельаых отраслей пкщевой 
аромышяевностн.

Р ы б н а я  лромыш лен 
НОСТЬ Должен ергмо смаеть, 
что в Мурманске стахановское 
движегяа реееериухось не пл хо. 
Тркяовый фхот стая хорошо ра
ботать. Но работа фло-а будет 
сорвана, есля не улучшется ре- 
моитное дело, te n  не будет ва- 
лежею бесперебойно® снабжение 
яраулерое, есля не будет обееге 
чем постоянная радиосвязь. Dpi 
уяучшенЕи обслчживамя трауле
ров, я убежден," что он  будут 
работать без срывов.

Прябрежнмй лов трески в Мур
манске аа последеео время еа 
брссяла. Это дело надо подеать. 
Заспейцы отстала в органяеацм 
стахановского движения, хотя 
о н  кмеют полную вовможюсть, 
исполыуя опыт мурмевцея, аття 
вперед. Нк Дальнем Востоке есть 
ряд производственных неполадок, 
которые мешают рааеертыванею 
стахановского двяхеявм

Нам необходимо улучшить тех- 
аяческое руководство в рыбной 
промышленности, усклкть меха- 
яяеецчю, решятелыо бороться 
с квернямк.

•f Сн. 2 стр.

Товарища рыбикн, у нас яме 
ются все возможности, чтобы 
план 1936 года пермыполнт» 
За эго кы. должны бороться! 
Рыбная промышяеяность должка 
перевыполнять годовой план яме 
сте со ясей а*щезой промышлен
ностью (Аплодисменты).

Я  должен особо предупредить 
реботнекон сахарной про
мыш ленности об нх ответ 
стрееяостк в сеяая с огромным 
ростом программы 1936 года. 
Какая предстоят огромная рабо
та по копке, еовм, пр1 вмке ж 
хранен» свеклы, видео яв сле- 
дующех цчф-»- в 1934 году пе 
реработанп 95 млн. центнере»,
э-о—средняя довоенная россей 
свая цефра, средкяя также для 
Советского Союва до прошлого 
года. В 1935 году было перера
ботано уже 158 млн цеатнероа, 
а в 19J6 году мы должны пе
реработать 254 млн. центров 
свеклы, иначе говор», одев толь
ко ожидаемый прдрост сборе сее- 
влы этого года равняется сред* 
«му «иловому сбору свеклы в 
нашей стране за предыдущее го
ды Отсюда вытекает, что сахар- 
вне еакод л должны будут рабо
тать очееь (одьшое коянчество 
дяей.

В 1914 году сахарные заводы 
работали 88 рабочн дней, в 
1932 году— 57 дней, в 1934 го 
ду— 77 дней, в прошлом году—  
118 дяей, а а наступающем се
зоне но пхану должны работать 
в среднем 166даай. Такое удли
нение сроков сахарного произ
водства может дать бохыпм по
теря > проязеодстве. Поэтому на
до макенмахыо сократить дея
тельность работы ваводов, чтобы 
а среднем оня рдботаля меньше 
150 дяей Эю воеможю, как до- 
ккекдя отраслевые технические 
кояференцая скхарко! промыт- 
леяяосте, яв основе стаханов
ского денжзнн, еедш в первую 
же декаду начала проазюдства 
заводы освэат ноана орэизвод- 
стаенвые мощноста я качаут нх 
перекрывать. И npi этом шее же 
отдельные змоды будут работать 
180 ■ более дней, шбо нельвк
будет «е м у  ке районов этих не
водов перемнуть нк друга».

В 1914 году 127 анодов ра
ботала меньше 100 дней, в 1934 
году 150 емодон работал! мень
ше 100 дяей, в 1935 году уже 
тодько 55 «вводов работала 
меньше 100 деей, а а 1936 го
ду меньше 100 дней будут рабо
тать 6 ааводо», все остальные

заводы будут работать свыше 
100 дней, прячем 115 заводов 
будут работать свыше 150 дяей, 
м  ннх 39 ааюдое— 180 дней. 
Таксе удлаяеняа сроков сахкро 
вареная ияевестко в асторав са
харной промышленности у нас н 
аа гранацей Эю кореным обра 
ком меняет асе усдовая, можно 
скакать, всю технологию сахар
ного пронвводствв.

Особое значение будет иметь 
амуратное, бережное хревен1в 
свеклы. Отсюда— тк огромная 
роль, которую должны внпол 
■ять работннм сырьевых отде
лов авводов, в особенности ва- 
гатчам. Мы уже проаадж спе 
цеал-ное соаещаме кагатчаков 
я других работнков сырьевых 
отделов заводов я предпраналя 
меры по улучшеняю ях работы 
Him иужяо, чтобы не только 
боишлвство садеряых заводов 
хорошо храняля свеклу, ием 
яужно, чтобы все ваводы бе» 
1 СЗЛЮЧ9Н1Я хорошо драналв 
свеклу к выполнила план пря 
ммямвльных потерях в прояв- 
еодстее Будет позором для са 
хараого заюде, есля он сгяоят 
саекху. А такой поеораый слу
чай был в вр шл‘ М сезоне на 
Артсмовсаом сахара м заюде 
Даревтора э ого еааод* т. ^Ку
рочку я главного мжеяера тов 
Беинконногт мы мял* ва это с 
работы с пон5Ж«кем по долж 
костк. Оба оин старые работки 
м  сахарной промышленное» 
Положившись на с»«й старый 
опыт, онн считан, чте бее осо
бых уеялнй у ннх Д»« хорошо 
пойдет. Овевалось, что о н  не 
подготовились к работе a hobui 
уелонях, • УСЯ0Н Я 1 большой 
д «тельчоети работы еаеода, ■ 
дали поэтому (только поетому!) 
огромные потерн свеклы ■ саха
ра Отсюда аывод: i  е»рнй, 
опытный сахарнек, прнывший 
к короткому сеаону сахаронкре- 
■вя, может нроаалкться в новых 
условна х, в новой обстановке 
длительного сезона, есла он не 
будет у ч т е н  у таннх, напрн 
мер, екюдов, ш  завод им Том 
ского н Одежкой области, пого
рай образцом хранил свеклу и 
хорошо провел длительный сееон 
производства.

Хлебопекарная про 
м ы ш лениость Тов Вкдаев 
уже говори, что мы придаем 
большое еначенае автоматиецаж 
небопеченя Сзйчас у нас ос
талась не механавароеаеныма 
лвшь 37 процентов предарнтжй. 
Однако, механивнроважкыа нио- 
ды не отражают последнего сло
ва техники. Нам нужна не про
сто мехинацяя, нам нужеа 
автоматнзецня хлебонечанн. Мы 
хотим удвоить мощность кето- 
матнчеемх нанодзн, расшнрнть 
ассортимент ■ повысить качест
ве нвделшй

У нас еяь хорошо работаю
щее хлебозеаоды, но есть еще 
не мало работающих скаерно. 
Есть случан, когда потребятелн 
is одного района ходах поку
пать хлеб а другой, потому что 
хлебозавод того paftoia выауежнет 
лучшей хлеб.

Вам надо добнтьсн хорошей 
работы, хорошего качества хле
бе есех без 1 сключеня хлебо
завод».

И аслобойная промыш 
ленность. Б сожалению, мы 
еще на достигли такого обялкя 
подсоляухк, м ке  сырьем в дру
гих отраслях промышленности. 
Сегодня подсолнечной масло—  
особенно уекое место в пищевой 
промышленности. Равее нормаль

но, что цена ва подсолнечное 
масло до евх пор еще тав вн- 
сока. Животного масла мы про- 
невод» уже много ■ имелн ное- 
мохметь снижать на него ценен, 
а подсолнечного масла еще ма
ло, н поэтому цены высоки.

Товарищ Сталин дал укаеакм 
— наряду с подсолнухом отроке 
внедрять новые веды масянчного 
еврьн. Соя, арахис, рапс— ве» 
те аоене маслячные культуры, 
которые должек Неркомаем ши
роко внедрять в сельское хозяй
ство Недо развить также посе
вы льва-кудряша ка Волге ж я 
Скбнря. Маслобойная промышлеш- 
ность должав веста эвергкчну» 
борьбу еа расшарено своей 
сырьевой бааы

Кондитерская п р о м ы ш 
л е н н о с т ь . Я считаю, чте 
Главкондатер, хорошо справн- 
шийся с задаче! перестройка ас- 
сортемеята коафект, должен к 
ближайшее время перестроять ве
се ртемеат баскеятаых «делнй.

Директора вав д» а рабочее- 
стахаеовцы должны поставить 
вопрос ребром: ««чего нам выра
батывать продуаце» як сиадн, 
нечего вырабатывать арника, 
которые плохо вдут. Надо де
лать тааее прянем, такой би- 
смет, который брадд бы нара
схват Б ндитереме фабрнм 
дгджеы быстро перестр шть ас- 
сортжмент бесвеетных язделей.

О патоке. Днрекюр Беслк- 
новского кукуруакого комбнектк 
тов. Урм правильно укввад, что 
проаваодетво патом надо реаду- 
аать ао в:ю. Патока нам вужмж 
не только для тех нужд, нк ко
торые она шла до с н  пор, ко 
■ дли того, чтобы добавить ае 
в хлеб. В Америке натеку вво
дят в хлеб, н эго дает прекрас- 
выа рааультаты. Эта отрасль 
промышлешноетж достигла нема
лых успехов ж имеет хорошие садры

Два слова о ноюм Главном 
Управлемя — парфюмерно- 
косметической и м ы л о 
варенной пром ы ш лен 
ности. Мы выделеля его ■» 
Главрасжзрмасла, ямах в вяду 
лакмпровать трестовское авене 
„ТЭЖЭ* я яЛевжет“ . Новый 
главк должен выпонить вадачу 
—дать стран, дать советской 
женщвее ве только хорошее мы
ло, но в хорошее духи, хороша* 
зубной порошок, хорошве кремы, 
одни словом, все. что вужно 
ди  гвгыны человеческого теш, 
дать вдоволь и качеством не ху
же лучшех пкрвжеккх обравцов.

Успехи вдесь большие. Но а 
думаю, что тов. Жемчужкна нем 
■ого оп«р*жает события, когда 
говори, что но качеству духов 
мы догнан ваграннцу. Допустим, 
дум «Крымская роза» не луже 
парижски. Но одна еорт дела 
но решает. Нам нужно поднять 
общнй уровень проненодствк.

Большое е на чепе, конечно, 
■меет качает» флаконов, пробок, 
етнкеток. Но кроме втого вад» 
повнепь проевводстееяяую куль
туру рабочих ■ инженеров. В  
прошлом году л вылепил на не
водах «ТЭЖЭ», что там не» 
строгой «апясн рецептуры.

Новому главку мы подчкшшк 
проязеодство эфлрных масел. Бу
дучи прояеводятелем я потреби
телем в тих масел, Глее парфюмер 
будет вслчаси рав» я вать эго 
проявеодст», чтобы осаободвть 
нас от необхедемостн импорта 
■з за границы.

Несколько слов о п и вова 
ренной промышленности..
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О к о н ч а н и е  р е ч и  т о в .  М И К О Я Н А
*

Н арком пищ епром  произво
дит пвво в Мое***, Леицегреда, 
Харькове, Горьком, Ciepflioic**, 
Буйбышвее, Ростов* * Одессе, в 
остальных городах пиао»»р*ние 
ваходвтс* у местной промышлеи- 
KOCTI. Пвво у вас бвю  очеиь 
неважное, во вот уже оком го 
да Наркомпищепром ведет не
устанную борьбу ва улучшение 
его качества. В посмдна* ыса
ды мы добвавсь того, что наш* 
пвво в Moeaie в Леввнграде под. 
хедвт по качеству к уроввю ев
ропейского пвва Но ето тохько 
в неекохькнх городах.

Нам нужно равввв&хь вира- 
щвванв* пввоваренвого ачмена, 
его ваготовку в хранен е Иы 
дохжнн выеть хороша! совет
о м ! хмахь.

Главспирт будет расши 
рать провеводство нахввок в да* 
коров. Нужво, чтобы анкеры бы- 
дн хороша в* тохько по рецеп
тур*, во в по дхвтехьвостн вы
держка, что особенно важно дха 
вкуса хакеров. Раньше мы нх 
лродавадв всвор* посхе проез 
водства, а хякары ввдо выдер
живать. Нужно ухучшнть каче
ство декоров в нахввок. Еакаа 
же *то будет веседаа казнь, *с- 
дк в* будет хватать хорошего 
пвва в хорошего хнвера. (Смех. 
Аплодисменты ).

Недавнвы р*ш*нв*м ЦБ в СНК 
п* внхцнатвв* товарища Стадн- 
ва в товарища Мохстова Нар- 
к*мпвщ*орому быда передана 
еще одна отрасль промышхен- 
воств, которо! мы раньше в* 
ваавмахвсь— виноделие. Нам 
передаде хучшн* ввводехьчесвне 
ваводы стравы— Крымской ком- 
бвват .Маесавдра" в „Абрау- 
Дыреои в Авово-Черноморсвом 
крем.

В вннодехии Советем! Сою» 
евхьно отстав от европе!скнх 
страх. Даже Румыния вырабаты 
мет бехыне вика, чем мн. Вина 
потребители брахн иараехват, а 
повтому продавали, не выдер 
жввая, тем самым схвжая ка 
честно.

В ето! отраелн вам нужво 
многое ухучшнть. Заводы »а- 
пущены, многие совховы обросли 
ееркякамв. Ны иеялвсь ва вто 
дало в уже навехв кое-какой 
порядок— вамчвхв звяющве ра
ны. До передача вам ввнодеявя 
едвветаенвы! в Сои»* саецва 
явст по провеводству шампаи 
«юго, профессор Фролов Багрт, 
подучал 500 рубле!, два дога 
жера получала по 160 рубле! в 
яаеящ.

Товарищ Стахвн еанят аеян- 
чай шеи* вопросами построении 
сощвалиама в нашей стране. Ов 
держат а сфере саоего вввва- 
нвв »се народна хозвйство, но 
ври нов ва еабывает в мело
чей, так как веяван мелочь 
ммеет наченае. Тоаарвщ Ста 
хвк евааал, чте стахав0 1цы сей
час еарабатывавт много девег, 
мвого еарабатывают инженеры 
в другие трудвщееся. А если 
еахотят купить шамиаисвого, 
смогут хв o bi ого достать? 
Яам  панское— привак матери- 
ахьвого благополучии, прв» 
вав вежвтечноств А мы до енх 
пор проваводни в год 160 ты 
евч бутылок ва всю етраву, в 
то время вав Францшя пронаво- 
двт до 50 мяв. бутылок.

ЦК ■ Сомарвом обяааяк кас 
дать в 1942 году и* иевып» 10 
мяк. бутылок шампааского. (А п 
лодисменты ).

Мы подечнткхв, в окавнвает- 
4*, что отстал хястолько, что

См. 2 М 3 стр.

бол ил» дать к зтому сроку в* 
можем. Внногредввки, дакщее 
пиоград для шавпавского, начи
нают плодовосать только ва чет
вертый год, а готовое шампан
ское должно несколько лот вы
дергиваться.

Мы даян слово правительству, 
что в 1939 году выработаем 3 
млн. бутыхев, а в 1942 г ду—  
10 млн. бутылок, ва меньше. 
(Аплодисменты )

Товарвщн, выступавшие вдось, 
тт. Белеиьвай, Леввтвн, Бьдаев, 
начаивжаи глаеков, члены Со 
вета поставили массу новых во
просов. Эти вопросы мы поста
раемся учесть в текущей работе 
Наркомата.

Я считаю, что самым важным 
првктнчееввм реауяьтатом соенвв 
Советв был призыв досрочно вы
полнить в перевыполнить прог
рамму 1936 года. Здесь были 
предложения тов. Жемчужвно!, 
тов. Урна, Воронова в других 
директоров выполнять программу 
в 20, 10 в даже 7 воябрв, а 
тов. Плеиевюв „прославилась" в 
говорит, что ова думает выпол
нить только к 1 декабрь. Рань
ше, говорит, боюсь, жеств ве 
хватит. Что же, мы в таких по
терпим. Но давнйто запишем, 
что оСлеавяость всех— выпол
нять программу досрочно 1 (Ап 
лодисменты ).

Плав— его минимальное «да
вне, каждый хороший хсеяйст 
ввнннк должен его перевыпол
нить.

Пожелаем, чтобы члены Сом 
та мобвлваовалх всех иашвх хо- 
вяйехмивввов в рабочвх ва пе
ревыполнение годовых плавов по 
количеству в качеству. (Про
д о л ж и тел ьн ы е  аплодис
менты ).

Овщввс и промышленность до
стигла определенных успехов. 
Но вам вельва хметатьев, ведь- 
■я навиваться. Эго только пер
вые успехи. Вовможвостн же у 
нас ноасчнслвмы. Нн долилн 
повтому готовиться в дальнейше
му рав*в1 ню в расширению про- 
■вводстаа.

Мы с ваыв самые ечастлв 
вые ховяйспежинкн, потому что 
работаем в стран* соцвалввма, 
которая, принимая новую Кон 
етвтуцню, мврывмт главу нето- 
ряв, когда наряду е соцвахп- 
мом допускался ва взвеетвых 
условиях в вапнталвзм, в от
крывает новую главу ветеран, 
когда социалнетвчеевай строй 
хоаяйства бовравдельво господ 
ста yes.

Лоеунг культурной в мжвточ- 
вой жнвнв ставовнтся основным 
ваковом государства. В  соцва- 
лвс'ичвском общества ваковом 
общвстмввого раввнтвя я хл лет
ев все растущее благососто
яние народных масс. Непре
рывно растет бяагосостоввве на
родных масс, для проваводства 
в потребленвя пищевых продук
тов открывается бесконечный 
простор. Для сбыта у нае нет 
■икавнх ограннчеввй, в мы мо
лим би оглядка раванвать про- 
нышяенноеть, иепрврнижо улуч
шая асеортвмонт в повышая ка
чество продукции. QeaptpuBioo 
раевнтло проневодства— вот наша 
пврспектввв.

Раньше нам нахватало смрья, 
потону что наша деревня была 
мелко креетьянсксй, хоеяйственнс 
беспомощной. Теперь социалисти
ческая кояховная деревня воору- | 
жена высокой технвкой, наша 
«рана стала стране! крупного 
еенледеявя к высоко продукти
вен животноводства. Нашя аов

потому что дереве я ж» вет по 
сталинскому уставу сельсвохо- 
вяйстаеввой артели, синеющему 
все преграды с пути роста сырь- 
«вой бавн.

Сырья у вас етвновнтсв вдо
воль. И будет еще больше! Ста 
яннсксе гениальное руководство 
привело к такому расцвету со- 
цввлвстечесхого сельского хо- 
вяйства к к такому уроввю вн 
дустрнв, что больше нет нива 
внх правок дая рав*втнв лице
вой иромыпшнвоств. (В с е  
встаю т, продолж итель 
ны е  аплодисменты).

На всесоювноы совещании ста 
хавовцав товарищ Стелвв са* 
вал, что „...соцеахезм может 
побвдать только на баве высокой 
преввводительности труды, бодве 
высокой, чем при аапиталвам#, 
на баве изобилия продуктов и 
всякого рода предметов потреб
ления, на баае зежаточиой и 
культурной ж*вен всех членов 
обществ*".

Мы, работники птщввой про 
мь шлвнкости, должны понвить, 
что вместе с работал ими легкой 
проыышлениоств вы в первую 
очередь отвечаем ва скорейшее 
осуществление эюго укаваиия 
товарища Сталина—об изоби
лии продуктов

Разрешите пожелать членам 
Совета— лучшим людхм пвщевой 
промышлеиности, чтобы, раз‘- 
•хавшись, он  дали мощную аа 
рядеу всем работпкам икщевых 
предпряятвй, чтобы вся армвя 
пвщевиков с большвиистской ор- 
ганивонаххостью и хестойчиио- 
стью боролась аа ивебвдие всех 
продуктов пвтанвв, давая ва 
швй страх* асе лучшее х луч
шее качество етвх продуктов. 
(Аплодисменты ).

Товарищ Стаяв, который ру
ководит всем строительством со
циализма, актив» участвует и 
в борьбе ва раевнтие пищевой 
промышленвости. В самые тяже
лые годы, когда кякто деже ве 
думая о тем, что так скоро ва- 
ступят вывешвяв дни веселой 
зажиточной жхевх, товарищ Ста
лин предвидел их, готовился к 
вам. Он говора л, чтобы мы
♦ ♦

можвоств неивмврлмо вовроелв, строили мясокомбинаты, небо-
1 ваводы, консервные ваюды и 

т. д. Праиые уклонисты, ие *и- 
длщие ничего впереди, тогда 
иричвли: вачем строить мвео 
ковбн1 а1 ы, когда вет скота, ва
чем тратать дежьгк ва консерв
ные ваводы, вогда ват сырья. 
Но товарвщ Стали с гениаль
ной проворявостью в с непо 
волебвмой настойчивостью вел 
вве по верному пута в требо 
вал от икс строить пищевые 
предприятия: по его укаавниям 
мы по троили нешу мощную 
пищевую вндустри) (Аплодис 
менты )

Тпварвщ Ствлввавал, что ког
да тяж-^кя гтромышловность по- 
резооруж т в е и»ше народное 
ловяйстю, а аояхоаное кресть- 
аястао д*ст мною сырья, пвще 
вая в легкая гр мышленность 
должвы будут сбеспечать иво- 
бнхве продуктов в всякого рода 
предметоа потуе^лваня для аажв- 
точвой в ну. ыурвой живив 
(Аплодисменты),

В вапий пвщавой прэммшяев- 
иостя сплотилась неплохие кадры 
работнвков. У нас есть хороший 
костлк, который иерит в свои 
силы и идет вперед. Мы можем 
ежавать нашей партии, нашему 
правительству, товарищу Стан 
■у, что армии работников пище
вой промышленвости готова от
дать все свов вваяя, все своя 
склн, чтобы обеспечить ввобвдве 
продуктов пвтаввя вавяучшего 
вачества для всех трудящиси 
страны соцвалввма.

(Б ур н ы е  аплодисменты , 
переходящ ие в  овацию . 
Все  встаю т. Из зал а  не 
су тся  во згласы : .Д а
зд р авствует  товарищ Ста- 
лин1 Товарищ у Сталину 
— ура! Да зд р авствует  
наш  лю бимый нариом, 
то вар и щ  М иноян!".
. Тов. А. И. М икоян  про
возглаш ает: „Д а  здрав 
с т в у ю т  стахановцы  пи
щ евой промыш ленности! 
Ура!". Новый в зр ы в  о ва 
ций, аплодисменты , но 
Е ы е  возгласы  в  честь  
товарищ а Сталина и то 
варищ а Минояна).(„Труд")

■ ■ ■ ■
СЕНОУБОРКА

Сеноуборку заканчивают
Сельхозкомбинат Ново 

уральского завода на 19 
июля скосил 1000 гектаров. 
Застоговано сена с площа
ди 600 гектаров Осталось 
скосить только 200 га.

В ближайшие дни ком
бинат закончит сеноубор 
ку. На уборке сена занято 
170 человек. Многие рабо 
чие на косьбе вручную 
норму перевыполняют. 
Вместо 0,60 га скашивают 
по гектару.

Парторг Бур о в  С.

ЧЕРНОГУБОВ
САМОУПРАВСТВУЕТ
Бригадер пе севоубгрке и* 

орс» Новотрубного завод» Чер- 
вогубов со свовнв рабочвми ско- 
евл в »»стогов«л сев» с площа
ди 72 г». 0д«»*о этот уч»сток 
пренадлежит Почлнковскому коя- 
хову. Брвгвдвр ж* внвет эго.

Н» требование председателя 
колхове Михалев» прекратить 
косьбу Черюгубов ваяввл: „Ко
сил и буду косить".

Пшеницын.

П е р в о у р а л ь с к
Д«е путеами в пяовучий 

дом О Т Д Ы Х ! яавком Хромхнков- 
сного вавода выделил актнвнеткам  
— домоховяйкам т. г. Барковой н 
Васильевой.

Три мелкокалиберные вия-
ТОВИИ приобретены рудномом Ти- 
таяо-магнетштового рудника для 
круяЕка О еоавиахвиа.

К о л л е к т и в н о  В  КИНО сегодня 
поедут ва Д янае рабочне-таха-
вовды Магнетжтового рудвяка
смотреть новую ввуковую  карта-

ВУЛоспеяа черемуха в са
дах Первоуральска.

78.100 рублей дали в вай-
мы государству домохозяйки гор. 
Первоуральска по подпаске ва  
новый заем.

ПОПРАВКА
В нашей гавете 20 июля бы

ла помещена корроспоидвицвя 
т Нвшеиеикого .За ч®сть 
заводской мэрии". В ше- 
стом абваце этой корроспоидеи- 
щах допущен пропуск четырех 
строк, искажающий первоначаль
ный синел. В пятой строке вто
го абвац» после ело* .Со сто
ровы рабочвх и...* пропущено: 
„цеховых руководящих работ-  
аов Отношение к качеству ва 
последнее еревх ммет» ухуд
шилось Но вот, со сторовы.

Ф А Ш И С Т С К И Й  
М ЯТЕЖ  

В И С П А Н И И
ПАРИЖ Сведения об Испанвв 

скудвы в пс прежнему противо
речию. Телеграммы подвергают 
ся цеввуре.

Гавас сообщает is  Гибралта
ра, чго мароккански частя ш 
■востравный « п о я  загиатилв 
испанские города бллз Гибрал
тара. Их артиллерия бвепрерив- 
ко обстреливает рабочих, окв- 
■ываюшхх элергвчноа сопротив
ление. Миого убитых, сопи ра
неных.

Агентство „Эйформасьои" по
лучило ив Мадрвда телеграмму, 
в которой говоритси, что ею 
исклкчевнем отдельных поли
рованных попыток, мятеж в« 
распространялся ва другие пунк
ты. Рабочие массы на сторове 
правительства, есть и*д»*да;. 
что мятеж будет полностью по
давив. В Мадриде царвт спо- 
к йстие Спокойно так же к 
Ваяевски, в Баскских провинци
ях, Галсии, Эстрамвдуро, ие 
Балеарских островах, • Му рейв 
и большинстве пунктов кастиль
ски  провинций и Аидеяуэве,

ПОДПИСАНИЕ КОНВЕНЦИИ 
О ПРОЛИВАХ

МОНТРЕ, 20 июля. Сегодня *  
22 часа (по местному времени) 
открылось заключительно* вас*- 
данве конфереицаа по проюам, 
поеалщвквоа подписан**) прпя- 
той кояваиции.

Прадседаталь Брюс об валяет,, 
чте первый эаеемпяяр кои*е*цим 
будет офвциаяынм и будет хра
ниться и архив* Французской ре
спублики, а остальные будут 
хранить си страхами участник*- 
ми конвенции.

Затем состоялся акт подплса
н и  коваевци всеми участни
ками.

Посте подписания конвенцию 
делегаты, в км  числе тов* 
М. М. Литвинов, выступили с  
речаи.

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ СМЕРТНОГО 
ПРИГОВОРА ЭДГАРУ АНДРЕ

ВЕНА, 20 июли. По сообще
ниям не Ш иейцарив, и Берне,. 
Баееле х других провншлейных 
центрах Шеойцарвв проведены
массовые собрави трудящихся 
в авак протает» против смертного 
приговора Эдгару Аедр*.

Р е д а к т о р  Б .  Г Р Я З Н Ы Х »

Клуб Д »наса 
23 и 24 июля

Н овы й звуковой  
худож ествен ны й  

кино-фильм

Ц И Р К
Начало емкеов: 6,8,10 ч. веч.

У Т Е Р Я Н Ы  У Д О С Т О В Е Р Е 
Н И Е  об окончании Первоураль
ской неполной средней школы, 
свидетельство об оконча
нии 1 ступени и метричес-
НЯЯ С п р авн а , выданная Мари- 
Турекскнм сельсоветом на нмя 
Михеевой А . М .

Г .  Первоуральск, ул . 1-* 
Красноа£Мвйска^_д;_№__б;______

Твпографяя над. га». „Над маменем Левюаа* г. Первоуральск. Ув. Свврдобллвта А—807 Зав. Л *** T*F-


