
СООБЩЕНИЕПрълепицш*.щсех стран, соединяйтесь/

ЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СОЮ^^ССР л'КАДЕМИК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КАРПИНСКИЙ НА 90 ГОНСКИЙ НА

п о й а д оАйого ИЗ КРУПНЕ

Орган Центрального Номйтт* и МИ ВНП(б)
1 1 4 (НИ) 19 икмп 11М гч

ИЙ ДВОИМИ Н^УЧН^МИ РАБОТАЕТ МИРОВУЮ ИЗВЕСТ-
НОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ СОВВТСКОИ П О Л О Г И Й И ИМЕЕТ КРУПНЕЙШИЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

СОВЕТСКОЙ СТРАНОЙ.

Лжжжадммр ТОАМЛЧЕВОИ,
Т а м к Ллексаидровве КАРШШСКОЯ,

Кшкжцре Алеисаидроме НЕХОРОШЕВОИ
Свмап Авеисевивва Пецижачв Карвяавсжоп» — •»> яиайвяиго мв-

учвяого, бвгияшпг» анвезядеака Ишмвви Наук с 1916 г а м

)бвдеч.гвевв10>о двягтелв ввметсв твхелой утратой

ММ всей советской яшува в тягушяшвхса Союза ССР.

Совет Народных Комяксаров Х:овма ССР в Цсвгвашлый КоаШ-

тет ВКП(6) ваяя̂ ашаяяот вам свое глубокое свяюдваивоакияиияа,

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН..-.V

11М / 1НСоветская «три»
чтит своих ученых

и рт ру
го аШрвмвФ учмвгв) меемвямго р
м п Авадаввя вал, вщавакгоел аивв-
стяепег* лелей Александра Петровича
1ввиввгког« «в'елиивг в еембв всю оо-
ветекую страну. Глубокое соболезнование,
выраженное »ук»»одвт*ияи оявтм я
правггельта, товарняки СтшяиЦ 1 то-
варащеа Молотовыи, разделяется ш а о -
1 1 П СОВвТСКИХ Г Р М Ц М . КарПИЯСКОГО 1С
только м ш широчайшие круги, — его
лабыа. Им т г о ааяечвтельяого трево-
га «аие окружен* таяли уважевяея в ео-
ветева! етвава, какого м И4»т • ае
вагут и т учеаые н т и т п м ш
етрав.

А. II. Карояяги! был етаре1шп сре-
да и щ е т е * <Ш>. Вго яаучвая с и м
была м л И Ъ бесспорна. Его с глубоки
почете» •"бтречал на международных
ваучтр 'конгрессах. Его авторитет * гео-
логся Ни! непоколебяя. Оя еаетавял бы

Д ВСЯКОЙ СТраНЫ, МТОРМ СЧВТЗЛа
0 . «то руководителем своих ученых. Но
дяяем м м всяяа! стране он шел бы
возиожаесть так блеетиве прошить сво!
жнгвеяны! путь. Мы знаем мировых уче-
ных, мторые составлял гордость с и е !
страны, во прмуждеяы- теперь скитаться
в» миру я по*си1 угла для евм! теоре-
тически работ. Фашистское изуверство
«•ним ах РОДИНЫ, обреио на тяжкое
взгнаяяе.

А. 1. Каяпявскя! по достоинству прех-
стаалал советскую пуху • в см«1 праве
• аа гравия*!. В *«го м м падший
яауы, знающи толыо страсть познавай
шра I анижаитвя его богатств • интере-
сы тимяегои чемаечеезд, вцаш ры-
царя бм с ч е т I упрека. Карпявняв
приставляя • все «учтее, <гго был* в
руеекее яцеваиоивовиоа науке. Его е»а-
стипаа жить — г» встоовя руеек«в
мука, бегати емркавщт талаятаяя,
м | богатая пяеаятетвяяиш для проивм-
я п ртях тиапов. В мае А. П. Карвва-
еяога яви внрахимь 1епч>|<мси1
•рмкпеявоеп овветск»! иукн. Орио-
праат, как хоаап етмяы • строггеп
емпалиа, тщательно н ыботлпо ото-
брал вое, т было вааболее псвасго в
наследстве. Он с ееМы* уваяешм, с
а с и т п е т и ! чггкоепн) етмсклеи в
етиекте* к ицаявавс! ученый. В врв-
тнвоположносп буржуаван. котерав хнш-
ннчеевв расточает ваучяые гнлы етраны.
И И Г ученых в чгпяом теле, попоит к
ннв т о п и с течи зрей» извлечен™
барыше!, советская масть, махав мш
трунивянея, на внеочанвув ступень
поппает своих учеяых. вогаятывая всю
шштшк в глубкоя уважеяп к яатке,
мк к срактву «свобожхеввя тру]ишнхгя
• чудесиог* расцвета сваяияетяческв!
культуры. I

Это мешают овдлшые ученые. А. П.
Кароавеи!, возглмшвявж! лучшую чааь
ученых юрмолюпновао! Россия, возгла-
вил советс#ую аадо. Ш^тмл страсть по-
шогм вантя «ту аериН путь. Он был
уже яа сыояя Ш, авгит вмаиа4 к ыа-
ста бмьаеиав. т сейм «г* « т о по-
ло*. В борьб* а* апаяаоо «ямам, в борь-
бе м ((аскрытве (впгста природы' дли
ТИЛ1ШНК1 у т е » *ш «601111 «зык с
вожлиж нароп—с Деяяаыя и Сталиным.
И еыаь иаужи с еооиаляепчесвая строи-
тельствоя была • оставтеа «крушимо!.
Как бессяаяяы! выборям! ввешеят Ака-
деми мук А. П. Карвявски! бш -«еегда
ва-страже н е ! свяая. Человек глубокого
теоречачвекого ума. ва о р м а ш живИ
аатерк к практяческия ароЬемая етяоа-
тельств*. 1з ааучяоп анализа агмм! ка-
ры рождамсь асточиякя нея>н, умя, ма-
в ш январи ми Вас валяийих вз старяя

яш сказав, А. П. Ьрявшсава «яшм «ва
гра авашня» а аае яяачвтеава глвчам

ема богатстаа «т аацМуявиа ргя
сваываая вх перед вевывв.

перед оаавадяютвчамвия хааяеаавв стве-
аы.

I сам А. П. Керпииекая бш веяета-
швмым а е т в а м я научного, теоретвчееяв-
го (агатстм. Оя заражал свое! акеледоы-
«льем! страстью ученжков в товаряше!.
В вея вив живи струя оптеавама. Он
гояорял валодежа о счастье жнзня я м-
ботывевктяр! праве. На десятом е'«з-
1е ВЛСя его антузаазм славам* с рало-
ляыя я восторженным явтузяазяоя отбор-
но! шветско! молодежи. Кто сказал бы,
что атову ладат. вяевшему найтя ва трп-
буяе такие плахевмые слеш о борьбе я о
науке, кончается девятый десяток, лет!

•Чет ми вини и А. П. Каааиаоваге, яга
замечательная жизнерадостность питались
ркявита яяг лябвяо! натки в ооветоких
услопых. Социализм вывел геашагаю из
того пехового угла, в котором она нахо-
дилась до революция, как вывм я асе
другие наткв. Стараа геологи была ведом
лмвтяо! наукой в еавам тавоя смысле
•того слом. Вокруг яаа моими хаихняв
кмвталмсты и ааятачвяаа-аяоааваа
Цаыввяы* учение была яжшвмаааы. О т
изучала праву, во етрам их яе мала
Карпяясяв! родился на Урале, который
вставала'велеть до Велвяо! пролетарсво!
реаолюпяя мвяыи вартвв, сатан «*пч-
*ил умаа. ашкмнаа! Р. агава.. ••

сфветско! ваалц жаижавдЯВЙ ученый, пред
которым в науке раЩилвсь теперь такие
увлекательяыв перевеивай? А. П. Карпин-
ский говорил яе раз, что большой учеяы!
должея быть я большим тудоаявтм. Кар-
пивскай и был вщаюшяжя хуювшввв!
в свое! облаете. В еешаляетвчесвоя строи-
тельстве, я барпавясл пролетариате, в
партии я ее валягквх воашх его ялавял
граядаюаяый раяяах.члаамло реааявшвоя
вое дерзааае. Ов пваиим раееяатрвввп
прошлое в сеете велики геооолпесаап пе-
реворот»», I м т и тргха* было « в н е п
я в чмоаечеово! аетараи реаадяинавую
смену «бпествевяых фаевави!.

Советская власть открыла широчайшие
возможности перед теоретический ясследо
вашем. Вокруг А, К. Камявскога. яшрели
научат идем. еЬ наШ пере! <4яе1> на-
следняпа в науке, досто!яы1 смесо учи-
теля. Он был старшим по возрасту в яяо-
гочясленной ваучв»! семье советских ге-
ологов, но работал до песледвах дне! сво-
ей жизни, ве уступая моладым. Ов веуто
мвяо раз'езжал во советско! стране, встре-
чая всюду глубоки! вочет, преиояевяе пе
ред яауко!. (важеяяе I ученым. 1 « о
еще больше укрепляло его «вязь е воло-
1о1. растуше!. преданно! звияю право!

Как старейший предаавятель советсм!
наука. оУ проводял в магялу выдающихся,
гениальных ученых, —'таких же, как он.
талантливых сынов русского нарап. Ов
был евикгелеи и учаанякоя торжествен-
ных похорон Мичурина. Пиолпвского. Пав
лова. Оя вядел. как чтят советскаи стра
ва своих ученых, как глубоко благодарны
трудяганесн всем честны) работникам на-
ука. Я его и м и я««до яямиу. вваиаи
,тапоят президенту Аи«дтп1МауК,'явМ-
дала веумоляятю тяжесть гадов.

I теирь аса советская етвава аа гла
ве со своная руководателяшя глубоко ттят
аыдаюшегася ученого • замечательного че
ловека, державшего с таким подлини со-
ветский доетояяством знай яатки я со-
яяалязма яа почетном Тюстт президента
Академии наук великого Союза ССР.

Всем Академиям п у к и научный
геологическим учреждениям всего мира

Акахеям Наук Союза Советах Со-
паалстячеекях Республик с глубоким при-
еирбия» «яавашг « «а*чаве «в яачь я*
15 аюля от паралича сердца Президен-
та Акакяяи Натк Союи ССР акадгмвка
Алавеаиаа Ветровачв Караяягкога. огво-
вателя русскл! геалогяя. создателя в РТ-
вамдатсля сояетско! геологяческо! шко-
лы, почетного члена многих А идем в! я
яаучяых пелагических учрежкия! всех

Авадеям Наук Союза ССР месте со
•се| говетско! страао! скорбят о потере
нал кем иямасго тчанвдявди<1# .'*а-г рабо-
тавшего в области геологячепих ваук,
50 лет выполнявшего обязанаоетя де!а
вятешигс члеаа Акадевая наук я 20 лет
«биаанвоггя е« |ревадеята.

Алекеияр Ватровач Караяясна! родва-
ся 7 яяаара 1847 гам в ековшеа
вила 1*36 г.

ПРШРУМ ИМЩЖШ НАМ СССР

Цаатрыьны! 1соол>втельаы! 1ляяггет Союза ОСР с гдубокая праецпбаея
извещает о еивртм члена Цевтральиого Исошнтельаого Комятета Союза ССР —

прпядата Аыденвя н!ук Союи ССР —

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАРПИНСКОГО,
поемдааавше! а Удамоя, бавз Москвы, 16 е. г.

••' И»

•ото М. Яиаыквапи ш Ва1л

ГРАЖДАНИН И У«вшввТиЩ
и х ввугах вяровога муч-
отдают себе отчет о то!

ваторую понесла мяро-
Алексащра Петронача

а* асяастк» оагу-
, явив] непо-
чвт«4ав» тру-

_ челеаам. До-
А. П. Кмивпекя!

I гчч*в) кятедьяо-

Ва
чате»
стентельяо
вы! с

Он пяагда не _.. г

абязавяоетях. Кажды! из нас мог МШТ1
к мяу я видеть глубоко гуманного, «ЛивУ
чивога в глубоко прямого человека. Ни
яале!шегв даулщчвя. ни малейшего жела-
вая подделаться в втом человеке не было.

А. й. Карпвискя! был поистине натро-
вым ученым, одним из классиков герлогв-
ческо! вауш. ны {опрога вомаш В ле-
топись мирово! )\1

Основное, что схыаЛ» в ТТ*
гвческо! школе, сделано им. В облааи
(•«1.ЮГИВ ни сделаны бессмертИМм атввн-
тяя. Сяиы| яггез предггав.1еяв1.а стра-
тяч̂ ифвв наше! страны, о ОнааШг̂ ифш)
вообще—все по вынесепо яа ег* ОлФШ.
В дяскусги е учеными мац» м раиач-
ным вопросам науки ов всеш был «твяж-
ВВм. смелым борцов, ямпяо зашвяиваим
ведущие пояним науки.

Ов был увтелем не одного поколтня
ученых.

Он прошел огромную трудную жизвь,
прошел честао и незалятвавяо. Вела пред-
пмвть себе, что это был человек, роды-
шн!ся в 1816 году, человек в отрочестпе
шевши! крепостное право, человек, до-
жавши! до глубоко! старости я впгтав-
шв1 в .себя столько наслоен»! прошлого,
то. изалось бы. он должен был итличат!,-
ся большим консерватизмом. Между тек,
этого а кем ве было. В эпоху тако! огром-
но! ломи, ш у ю мы переживаем, ов су-
мел проявить замечательную чуткость к!

ыпввГ
Вужяа
нашп дгепехая1

валсл тову. чт«
дет легче жать. Он
аавиов п«ммвне несет свов о:
дувшему пиоленвю. следующее
является уже лучи» вопру ж? шы я,
оп нлдгялся. то афяеаеаае, к
ет сейчас в жвзнь, будет еще
крепче вооружено.

Престарелы! учены!, он в«одя
вваатвчно подчеравмл. тго он к
учеаы!. акадамп. что оя еще в гарны!
ввженер, ве пораааап! связи с гор
делам. В втом еааамвалась агп
каты, катаиа и примирялась

о Х Ш С Ч Е Ш прим пиньк УПРАШМ

Ц а и р а л а о г о Исошшвтслыюго Коивтста
в Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральны! 1еп«лввтельаы1 Вояягет я
Савет Варашых Коааосаров Совиа ССР
а « с т а а « в л я » т :

1. Щжвоагть глаааым У1гравл«ашя На-
родных Комиссариатов Тажгл*!. Детка!, Оя-
шево! я Лесяо! промыпиешостк варяиу
с арогшомтвенными функция*—сбыто-
вые а снабженческие функции на основе
хозянстиевного расчета, преобразовав су-
ществующие хозрасчетные конторы по сбы-
ту в овабжеяяп в отделы главных упраа-
ланя!

2. Пресюставятъ гдамня упрюлешшм
указаяных варотвых коуиссаряатоя право:

а) яаыючать гмеральяые я яеяапи до-
говора по сбыту я снабжению;

б) вметь собственные ааарвтяые средства
в вадыамтмя (ваковская каадатоа дла
оетивестеняя сбытовых я еяаашевчмжях
операоя!:

а) аяеть расчетные в тевущяе «чета в
«айвах.

I. Установят, чгв паяные твраыаивя
авашт еаяоетаателыпа! биаяе по «суще-
стыяаяыя амя еаерацяп сОыта я еааб-
жаавя, а также слоны! баяаяе по в»дае-
доввтаевяыя вя преюряатямм я хоирга-
иаи.

I. Прмостааять главным упраалевнлш
промышлеяшш яаркояатов право давать
банкам пвручонмя о списании сумм с рас-
четных счетов подведомственных мамым
упраыепдт щ ю л т и т ! н хозорганпв:

а) в порядке перерасараделевтл оборот-

ных средств, прибылей и алортиэапвопнх
отчаслеяв! в соответствия с девствующвв
засоаоительявох;

б) с утяержденвя народа ого комиссара
в каж1о* отклаом случае—я» покрытие
просроченно! задолжпгаогш похвеаояствея-
ньп им птхлцхиппв • хозорганов саовв
поставщя>ка.м в бапам.

% Расходы главных тпрасаеяв! по
спапжекчеекгя и еоыттым фтаконяв
производятся за счет установленных вя-
ВВ10К.

в. Во впяпеяие постаялалпшя Слета
Труда я Обороны от 23 июля 1931 г. «Об
оборотных средствах госудлрешениых ов1-
КгВяеяв!, треста и л>>тих КХШЙСТЯРМЛП
оргиязилв*» (Г, 3. Сопза ОСР 1931 г.
N5 46, «т. 31в>—предоставить яаралвыв
юяиссарая прояышлояпш яарвоватав
право в течение года ппрефаспределять ва-
ждт слали гламняя упамлеявяяв, хоа-
«•гаяаяя в првдврвятиш вывввае ааа-
ротные ере1ечва.

М. КАЛИНИН.
Прансяаатя» С а в т

шшобирш Смея 0ОР
В. МОЛОТОВ.

N. а. Секретаря Цаитраиьмга
Мвпашяяаяивига Каяапата Саам ОСР

И. УНШЛИХТ.
Моокаа, Хрпыь. 15 июля 1936 г.

О РАИТЕ ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА Ж П Ш М Ь Н О Й М Е Д т р М
им. А, М. ГОРЬКОГО ПРИ СИК СОЮЗА ССР

Посталоаценае Совета Народных Коалкеаров Совова ССР

Совет Наролгых Комиссаров Союза ССР
атвачагт, что Всесоюзны! Институт 8кс-
певашентадьво! Меипвлш ям. А. М. Горь-
яага (ВИЭи!) за первые годы своего суще-
ствования углептно выполнил поспалея-
вуву Пмаательстаая виачу пвваяиеяня
I «ваяй аабата кружвш даатшЦ^ауи
ил иаетараввего ваучеввя «агалааШ че-
лваам в аи «еааваыа ваучяыимедо-
аатаямввв учрежденная Омам 0 9 « об-

СаавГнаааша йяксаия Сааяв) ССР

в те
иреодолевать, выполняя свои шогочнелга-
вые обществевные обяинностя. то со всей

ЮСЦ.Ю встадег перед ваш трогательны!
декемгдм П|т1рв§«. . • '

глп^^^вйдгвйя яжув, т» 1о-
вов величественно* здание советской нау-
ки, котярое мы с«!час в основных очерта-
нии УЖР провидим,—оно в известной ча-
стя будет обязано работе этого большого
человека, работе ,втого честного советского
граждавма. и обязано будет яе только еге
большому уму, во и его большому сердцу,
которое 1МВ0.ПМ0 «му стряхнуть бремя лет
я ва закате своем быть попрежвему нсклю-
чагтельпым пгаиерои грчждмина аг ученого.

Оя вядел свое особое счастье в той, что
еяу пришлось жтггь в полосу аеляко! ре-
волюпва. оп видел свое особое счастье в
том. что именно на его паллх рушилось
старое здание и вырастает повоя светлое
здаяя« братско! жехв1 люде*.

Образ этого старика в иошиого челове-
ка «а долгве годы «стзяетсд ведущим при-
мером, будет подбадривать нас во все! то-
ше! трудно! работе. Память о ве» яе ?
рет в наше! обиествелвосп.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ.

О ПОХОРОНАХ А. П. КАРПИНСКОГО

Совяаркоя Союза ССР поста вопил обра-
зовать Правительственную Комиссию по
«ргааязмии похорон Президента Академии
Вауи Сеюза ССР академика А. П. Карпян-
екоге в октане следующих товарище!:
академик Вржижаваасн! Г. Н. (прехсг-
датмь), Втхханин Я. А., Ватман К. Я.,
Уяяляхт И. С. акадеявк Горбтвов Н. П.,
Президент Акадеяян Наук Укмввско! ССР

аиняяк Богомолея А. А.. Президент Ам-
деяии Наук Белоруесяо! ССР Сурта И. 3..
академики Фсрсиая А. Е., Бряияе 9. В.,
Деоорян А. М. Обручав В. А.

Тело А. П. Кврпянскаго будет выстав-
лено с утра 16-го июля в Большом Зале
1аясермте|ма ш прощания е ним тру-
ишихся города Москвы.

Расходы, связаяаце с пох«р»вамя, прв-
шгш ва счет меударстеа.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР АКАДЕМИКА А. П. КАРПИНСКОГО
Гроб с телом скончавшегося 15 июля

19:16 г. Президента Академии Наук—ака-
демика Александра Петроенча К*рлвмс«ого
установлен к Боингом Зале Консерватория
(ул. Терпена, 13).

1ля пропаяв* с телом Александра Пет-
рович л Карпинского свободный достш в
Ыиьшоа Зал Консерлаторян открыт 16 ию-
ля с 11 час. утра до 9 час. вечера.

Ереиаяи состоятся в вечь с 16 на
17 июля.

17 июля истщ в Больше! Зал Коцсер-
ватория открыт с 10 час. утра до * ч.
30 мм. ' у

Похороны соствятгя яа Красно! Плотаи
17 июля в 6 час. 30 яви. вечера.

Вынос урны с крахом А. П. Карпинского
яа Большого Зала Консерватории 17-го
наш а 5 час. .10 икнут.

иоииосий.
' в я^ыаянва'ачачвч^яндгЯ*

• • •

Дежурство членов комиссии по органи-
зации похорон Александра Пет̂ овача Кар-
пинского— в Больями Зале Коисервато-
рвв.

Тех 1-71-17 I 6-74-».

шеано! борьбы с распроетравеяныии за
болеааяяями, заразными болезнями, впв
девяиая.
. О к а в г л в у ВИЭИ.»

яяв# %г4Гтлвует должная
клнническоВ работы. *>ез качоро! Ие
мокло внедрена* в медицинскую практи-
ку научных достижения, но установлено
иадлежащей евкзя с ваучво-ясиедователь-
скнмя ялаятутаяя иравоохраяеняя, и
что. наряду с ВИЭМ'оя. несут ответствен-
ность народные комиссариаты здравоохра-
нения союмых респубмк я, в особенно-
сти, Варкояздрав РСФСР.

Совет Народных Комассаров Союза ССР
пастмввяват:

1. Предложять ВИЭК'у так перестроить
свою яаучяо-теоретическую работу яа ос-
нове обобякаяя огромного опыта научно-
ясиедовательско! и практической работы
в СССР, с должным широким учетом опи-
та других стрм. чтобы направить ее н%
разрешевве важнейших практических про-
блей в области новых методов лечевяя в
профилактика, в особенности таких мбо
левакнй, как рак. туберкулез, гряпп, иа-
лярия. тяф. сирлатина, ревяатизя.

2. В целях дальнейшего развития вкс-
перяментальвой работы ВИЭМ'а в работы
по ввгдревяю полученных им результатов
обязать ВИЭМ и ПКЗдрав РСФСР развернуть
клиническую базу ВИЭМ'а в опорные кли-
нические пункты в систеие Парюмлдрава.
для чего обязать ВКЗдрав РСФСР передать
ВИЭН'у 350—400 клвняческн1 коек в
Москва в соввеепо с ВИЭМ'оя устано-

вять т« клнннчеасне учрелкдеввя в евств-
ме НКЗлрааа, в которых должны испыты-
вало! методы мчемя в профиактавв.
установлевяыв ВИЭМ'оя, я рирабатывата-

в соответеггввв с совреиеняымв доств-
жеваявв н Яругах странах, телика вх
тревога, Щмкмввеалгя а лмев*»! . прак-

I, Д н ековевшго раппвоствавеввя по-

Йчаввш ВИдМ'ов достялкаяи! «бязать
1М1 оегаоваомпь в оаоак кляпяиках в

састеяатячеовоа вовашеяяа
преоодаватедиажа еостааа

втпггутол ц равотиияяаи ве-
[сих науадо-веследователевя! и -

гтятут*» — ежегодно не мааеа 1О0 чело-
век, по мгиоааеняа) с намишвв конне-
сариатааш вдрамахранеяня соаияш рее-
вублм.

1. Обязать' ВИЭМ уставмяп вестоая-
В1ю оаш с другим наутно-ясслежжггель-
окавя явствтутавя в учрежфвжввв яар-
кояакравоа • с о в ш и ремгувлик в арявя-
мать • даагальяое учасява а оагажавацвя
е'еааав' в еяещаяаа и аааваив иаипяв-
ево! яаувв.

5. Охабрат» предтявввую дяракпве!
ВИЭМ'а стртвтгру Всевоиеного Нвчтвттта
Экспервхеятялао! Медиовлгы т . А. М.
Г«рь*х>г* ц я Ш СССР:

а) Всасошвш Нигтятут Эххваряиея-
тыыи! Медвяваи (Моссаа) —отделы н
лаборатории по ааамая елсдуащвх наук:
фпзаологнн, морфологам, психммролнивм,
хвяаи (бдохнмия, органическая: хвявя, фя-

ю-гикм), фЧВякВ] (бкофвзяка, фотобио-
фвзяко-хнивл), впн-

вккробнолотню в па-
тологию; соответствующие клвянвв,

научно-аояструсторсси! «тдгл с аксперя-
диятыыгыяя мастерскими, научны! фото-
яамо-отдм в бябляотеса:

) фждвады ВИЭМ'а;
[авивградсвя! филиал с отделят в м -

бораторывя по разделам указашых выше
наук, раарвбатывашщнпяи вопросы, хопол-
влющве работу ВРЗМ'а в Москве по плаву,
)тмрждаеяому ВИЭМ'ов.

Субтропвческв! фплнал ВЯВМ'а в Стху-
ме с лятомвпом обезцга я лабораторвяя,
ямяющийс» базе! эксперяяеяталипа ра-
бот яа обезьянах для основных отделов
ВЯЭМ'а.

6. Предложить Всесоюзному Институту
Экспериментальной Меигцяаы им. А. N.
Горького ежегодно надавать печатяы! от-
чет о своей работе, с обязательным печа-
танием этого отчета также на фраапуммм,
алглв!ск»я я немепкоя языках.

Гяаааааяетавь Сеаета
Свяла ССР

В. МОЛОТОВ.

УпрмммщиЙ ДмиМи Снега
Наваяиы» Ншивяавав Сама ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Мооям, Кремль. 15 япдд 1936 г.

1КДШ1ИНСК0Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СМЕРТИ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ

Н А М СОЮЗА ССР
А. П. КАРПИНСКОГО

Президент Академяв Наги СССР
А. П. Карпянсквй, К!) лет, страдавший
кардиосклерозом и артериосклерозом е на-
рушением компенсации сердца. 19 имя
заболел острым энтерокдггоя в тяжелю!
гвяорагнческо! форме.

10 июля утром последовало ослабление
сердечной деятельности. В ночь на
13 июля, несмотря ва принятые меры,
упадок деягельвоет* сердца стал прогрес-
сировать, н 15 июля в 1 ч. &0 вяя.
А. П. Карпвнскв! скончалея при палевых
паралича сердпа

А. ЯУРЙЯ
•вмв: 0. А.

С. С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АКТА ПАТОЛОГО-
АНАТОМИЧЕСКОГО В С К Р Ы Ш

А. П. КАРПИНСКОГО
Смерть президента Академии наук СССР

А. П. Карпинского последовала от лара-
лча сердца в связи с азменевымя сердеч-
но! мышпы, развавнвгмася ва начав об-
щего артериосклероза а иктоксямаяя от
хронического колитз, обострявшегося аа
помедяа! период.

Вскрытие производил
д-р Д. Н. ВЫРОПАО,

Присутствовали:
•ая. нач. 1ечсаяупр« Кремля

я. ь. лайкой,
заслуженный деятель яауки

проф. Р. А. ЯУРИЯ.
врач Дечсавупра Кремля

ь с дшприа,
врач а А. 1Р0ПЮД. ,



Александр Петрович Карпинский
МИРОВОЙ УЧЕНЫЙ

Академы иау» Союи Советских Свщк-
алвспичесых Республик сообщает о кон-
чине в ночь на 15 июля президент!
и а д мни — ямдеиика Алексаодра Пет-
ровича Карпинского, велкого мирового
учамг», «сяшвюлоиагак* поаосяческоп
ооявянм н и м ! етиыы, сыдатия • .
водителя советской геологической шкоды.

Своей ияоголетнеи тварчесно! ваучао!
работой. организаторским талаятея и ред-
капа вачествами большого человек ака-
демик Александр Петрович Каравшей!
поднял советскую геологам иа огромвув
теоретическую в практическую высоту,
внося гяиадыгую простоту I
мяямаане геологической история вавде1
страны, перебрасывая хогт между отвле-
ченными идеям* палеонтологии и Праги
ческими запросами горного де.та. всегда
всюду подыхая высоко в херово! т у
вмя советского геолога, борца и оеладе
иве природными богатствахв страны.,

Больше 50-ти лет смей научной'дея
тельного проем Александр Петрович Кар-
пявский в Акадгхни наук, всегда рассма-
тривая звавае акадеивха, и к величайшую
и отаетственяую обязанность, налагаемую
в» влго наукой и страной, я течение 20
лет бесемемю являясь первых ее нгабрав-
вых президентом, всем своим мучных в
личных авторитетен бгереплякнпяп роль

Академии в новом мцяаластячееком про*
тельстяа страны.

Посла победы Овгября Александр Петро-
вич Караинскай безоговорочно стал в ряды
борпоа за новую лишь в ашх помог Ади-
демяя ВЫЙТИ на новые пути.

Акаденяя наук скорбит со все! правой
о потере, ооаесш-иой совет-вой наувой.
Оиа чтит имя Александра Петровича, со-
четавшего енроивость великого ученого,
творца новых идей и яовых иаучиш пу-
тей с достоинством гражданина советской
страны.

Академик наук Совгтспп Сопиалистя-
ческях Республик призывает вз,учиых ра-
ботваков Союза следовать атому примеру
гражданина и ученого, беараиельво отда»-
шего свов евлы. сво! мысля
глужеввю сгра*« ( ю ш ш .

О

»нергвю
у р
Она призывает СПЛОТИТЬ молодые евлы

вашей страны вокруг т«1 являя** яяей,
которые внесла в хвровую пауку Великая
Октябрьская революция н которые яооппя-
вяд в проводил в м з н ь Александр Пет-
рович Кярмяеквй.

Обри «того человека пусть «стявеття
ведущим прнхерох в выпев д а л ы е к м !
работе.

Акаленнхв: В. Л. Конароа, Г, И.
Квашмаиаикий, Н. П. Говвуим»
А. М. Д»*ормн, А. Е. Ф*рсми, 8. В.
Брицм, А. А. Ьориеян, Н. Н. Ь

0 И В А Н •
, р , у

6ии, 0. И. Вавима, А. Н. •руимии,
, В. Адвратский, В. М. Атимм,

А. Д. Авхаиппквкнй, А. А. ЯаАмв,
А. И, Ьаж, а Н. Всриштсаи, А. А.
Бвгмвмц, Н. И. Винтя, 6. Е. В*-
ймпм, В. И. В*»иадм1и1, И. а Ви-
иограяов, А. В, ВИНТ», В. П. В*птн,
6. Г. Гктркии, И. В. Гравамцитв,
И. М. Гувкмн, Н. С. Даршавни, И. Д.
»мития«, А. •. Иаффа, В. А. Кн-
атяивмкий, И. Ю. Крачхввакяв, А. Н.
Крыта, Н. С. Курианов, П. П. Лам-
раа, И, М. Лунин, Л. И. Маицаль-
штам, И. И. Ммкаимиоа, В. •• Мит>
иавин, В. Р. Вмпкис, Г. А. Наде»*,
И. В. Насонов, а А. Мручм, И. А.
Орвапи, Л. А. Орбапи, А. О. Орта,
В. В. Оеиие«м», А. Е. Пврав-Квшиц,
Л. И. Прааалав, Д. Н. Пряиишиикаа,
А. А. Р и т р , Д. С, Решааагваивяий,
М. А. Савалиа, А. Н. Оамвйлавич,
А. Н. Самрцов, Н. Н. Саиаиов, А. А.
Сявчииммй, С, Г. Ствумипии, А. М.
Тарпигоркав, В. Е. тищаик», Н. М.
Тулайиав, А. Е. Фаворский, В. Г. Фа>
ааииов, С. А. Чаппыгии, А. А. Чар-
иышав, К. И. Шаи+ар, а). И. Щар-
(ацяай, О. Ю. Шмидт.

А. П. КАРПИНСКИЙ

д11 резидент Академии н а р СССР, ств-
яяяяяив! ифавиаш учнаняи Аавясвяяв I
рояяч. Кароивсм! м л л с | 7 января
11<7 пда (16 яиОшПЩ пи по I
ряяу пил») иа Увале я еаим говвого
аяяияен Вогоелоиея**» икон.

Дяадытя и т •» роду талантливы!
юпоша окончил Петербургски! горцы! ин-
ститут а аяи чеваа яя% т а . в 1868 году
молодого учеаого вмгласяли в ТОТ же ин
стятут ад юн сток ва кафедру геологии и
вскоре набрали профессоров.

Веово! 1886 года Алексаял Петрова
был выбрав в дейставтельвие члены
Акадехв* наук, а весной 1916 гол» —
президентом Академии.

Таким образом, в нынешнем году со
истекая страна отмечала я готовилась еще
отметить следующие юбилейные даты
Александра Петровича: 90 лет со дня
ровиеаяя, 70 лет научной деятельности.
50 лет со дня избрания в действительные
члены Аиде мим наук и 20 лет иребыва
вии ва посту ее президента.

Виднейший научао-общественныВ к «
тель вашей страны Александр Петрович
был я крупнейшим авторитетом мировой
ваумя. Универсально образованный геолог
етрятнграф, тектонист, палеонтолог, мине-
ралог, он в каждой из этих областей
дал оригинальнейшие научные работы
добился блестящих научных открытий,
получавши вошрвчи птипвапе
А. П. Карваксвй еолмл почепых
идеха««х члеяох-кфрресшииевтох

ивогв! акакавй ваук Европы и
А. П. Кмюввсквй обогатил втечествм-

Vн> геологаю совершенво выдаюшвхвея
работми. Его перу прннадлежвт оволо 300
еяяейшв! паучвых трудов. Урожеиеп Ура

, ов в своих обтвриых а глубакн аесле-
ювавввх, озватввпш террггорвю стравы

Лекгаатого океана до е р м в е м т г к и х
хребтов, неизх^няо. о п и ю , возвращало
к лроблехах родного Урл.п. Огрохвое науч-
ное зиачаиве атвх открытий сочетаете! с
рупневплм припчееквя ях а т в е с о я

[Л< соплинг-ппеской реконгтрукцпв Урала.
Александр Петрович но заслугах счв-

аетс! отпох советской геологии — гео-
логва страаы. где пцаведевы в движение
екахв лежавшее под спудох сокроввша
гедр.

Несхотрх ва свой прекловвый возраст,
>я чувствовал себя до поелвднн аегщев
эстолько бодрых, что регулврно уделал

СПРАВКА)

м 8—10 чмвв в дел мучаов

имвпчасих! в кулкттрвыжв еобитып.

вал
соитсмп тувагп».
„51я«ива иятыямспя) Акамая пул»
(Хд7, 1МННО амлидмп
в 1119 теп мсваам* участии я

я ш я я и м «аееп в» Уямя.
•МОП В
и #ам Iкра! для

природными

Александр Петвааач
ни Аяалеяяя нвук .

града в Иккву я « я т п и ПИЯяаы я
ге«ад Амман ввтк 009 ШЪьил-

ревапмкви Аквиаав,
1»т* 1и11апт и 1МТЫИМ1» • •нреша-

иам твтрммауяп ШШ* и еавьп
раипанх отрмш ММВШ маайста»

0пр«1яй аипеав| гвнм! иааепо

Вяотн, .
ч , иылштЛ да аи, « я »уг. виля*
яда! ях « ц а т , 1 и яшетяит бить

насагедядш не чвш* я
и м и ярвдыям и м
и п яия. прав всех вля«дмс1«А~ п и ,
тая блестя» я (метра овфаямяяияка

стране».

Впровпу
в ли. Оа

посчает;
хажвл м

жвстм еваш «ниш гевлотвчесШв»
•ечпааН, м г я м и я п п вародахв ООСГ

п о в а т с т етропиигпе ооааывта.
Огриа Советов, меъ сохекквй

сиавап босаыа м и е м г (Р*б*
в«лга«га учевога, так тага аиммиги
X1 блага своей сопвалтческой родввы,

раопвега ее провлволтелыых си, д л
ее неааввевхоств а веаобелгаост!.

СВБРАЮП
Аавапи иук ООСГ — 1 трат**. С ут-

ра, т м и • мпввв времит. уЧсдше
вачвл евварапса > Даадшт.

У»вты1 траурвыхв иатап етввт иорт-

иаамму

С *»«т «ашям виепил мм. I . N.
Губив. Ов рачуег а*ои вметтвм уч«-
вого, едвого а вварп гмввгм и»*.

0 лвчва «ватмвт, •аи.тк к-
ввыиЬо! о^тек^мвмеп штЫт го-
аарл акадеаш

Л д
ааШквп с«1риаах • п-

реае Камаам аааваи вргашнмиа рава-
лдц вт* •«,•»• *и*чт аыа>и»И- Соб-
•апа евЛйКсь, мелтомл о и и н «

пня.
й

проекта
чеекото
решеии

а ае чувствуете» твое-

эдяггапте ....
сто» в беседчвков, которые будут прово-
двп ата а ы в и и , ввгто а* гатоват и -
тересаого, конкретного хатервиа, отвоса-
вмп«1 а агдтрав. < «а вщт

ЛЕНИНГРАД. I I
ам>). С глубок! епввьв амрала тру-
ивява 1вааагни аасп • омрта «»в»в-
дввт» Воешми! аамйяаш аау» м и п п а

трауре. -I йациаия, щфцшия-аали Аяале-
яня, пи яяциеа ашигмлмшы! чдмутяый

ав. уЛияыеи обааты! чда-
•ым в а м и влетая А. I . Кяоо1мяаго.

НЙФЧП Я яяже
мелали телеграм-

му*. Траур-
шгяд

а >
• играй.

по помп
1 П. КАРПИНСКОГО

В «ММ < яарпю А. П. Каршксого
РММВМВ «Прием» вестушив собо-

«авВНВШ П И ВД1С1, Иксовета,
от « т м м н Ш1ВЮ1ИВЮП • «етктин-

\П Аимаш авте Сера* ССР, от-
т | « у ! 1ав*Мв1 мук

й пук
ь-
ук

нук

. . .... тшт
•МЯИН ав|Ж Сам»
•кх • •манд и
Змам ОСТ, п

ВОСТ А
Змм ОС, в ш т м Анмпш у

ВОСТ. я А ш м м «етиш«аки»иых
ааук юеа* Даввм, «г ИвиинввЦ айше-
е т ктлтуцв! е м * с «вщааивЙ. от
Г Н

т ктлтуцв! ем* с «вщааивЙ. от
лавного геологического утталленаа Народ-

вого кохвесафвата мжелой прохишлевм-
ств, от Акаденва ваук УОСР в др.

м г д р . р щ
ваать деле. Оигопам к оалвииа огр*-
вачвваетс! расклейкой об'шыенв! и сбо-
ров вопросов.

0а т х фове выллалк» хорошхй м-
чвв южохольпев фабрпв ах. Вагжавоаа.
Собвраась обсуяп ар*мт Емствгуши.
она разыскала родствевввков большеввка
В4гж4вваа,' | м вв | явевт амбрам, кото-

рые ехогтт рассказать о борьбе ггого ре-

вмюпвваера за дела приатарат, Ралаь
оввиа также я и ц т вавраМвмп. Н-
раи, авлупашего работу еаа вескими

преддрнятяяд агитационная работа

ялеаеяты. 2 июля, например,

Велшмукиго «друг», еобри дюавут

* г—Яшяеаяя» ям Кояституцию, утверждал,
«г* «аабш вяаакнвемпя вм*Ю я
расцвету религия.

•ултяревачм г*ведског« мхят*я •*-
«го «• иелы, чтобы обесичт, бодыпе-
вястскямя пропагандистскими еилан та-
яв! яажиевип! участок, как Д м волма-

Ни во порах •аЯрях, ян м иорах за-
ямав, ин а вехи ват лвауагва, авяяягпкн-
яых Конституция, нет никаких плакатов.

• А. ФРИРАН
». Калаавя. ^ ^

По
служба в
хна представляет почетитю Ляаавяость
граждан СССР». Друтиии словами, я Арияя
будут ггрнаывяпея я граждаше, вяпадля-
жакяие риее к ветрумвш и а м а м . М«ж-
во ли шяроп открыть доступ я РККА всея
шгодоаи и» нетрудных класс»? 1 т м ю ,
что нет. Оо-ноему, я Коястяттпяи должно
быть тказаео, что граждаяе, прмтадлежав-
шве ранее к ветрудовыя иассам, должны
иительво! честной работо! доказать и о е
право на участие в оборона сооналвешче-
ского отечества. Они могут допусытьел в
ряды РККА только по решению Советов
депутатов трудящихся в каждом отдельном
случае.

(Из пнееш, поступавших в ремакцшю)

• МПМЯ

«вемневи
•раояой 1>-

Моокаа.

Так яая депутаты в Советы трудящихся
выбираются я* довольно продолжительны!
срок, необходим* предусмотреть дополни-
тельные выборы новых депутатов вместо
выбывших м разным причяяая (отзыв,
сиерть я т. д.).

Л, яяиаиицуияи.
Эр

Предлагаю выделвть яа К»Йбышевежого
крав все правобережье Средней Волга, пре-
образовав его в еааоетчмтельвыа Уль#нов-
сквй край ( центр»» в гор. Ульловске—
оодяяе вашего великого м а т Ильвча.
Куабыпевскяй край велвк я рааукрупве-
в и его улучшат оперативное руководство
райовахп.

Паваа.

уцнв го-
. отчвты-

ватьел перед яабяратеммя в с я м ! рабо-
та». (ННАМ проект на укааиимт, м к
часта должны отчятьпапея деоутатн.

Мы првиагам ввести в «ту гтяггыв »«-
билеяяп: «Кажды! цеп п а т обман еже-
геднв отчяппатьея верея п о и м поярвте-
дями».

«вадяруиви,
Моршакск.

По-моему, веобхопмо прасмать проку-
рору СССР ававяв сЕбаериыш! провурар
СССР», м и жа «ВерхмвыЙ просурор
СССР» а соответственно првеаоять атя
•ваввм прокурорам союзных республяя.

В Ковствтущи ни» указать о Советах
пра наркоматах я кратяв мредеддгп ях
фуяяпяя.

А. К.
С. Сотвур, МархЯскоЯ
аатовомвоя область

К г«ем X «Оевовяые права • обюа!-
«оста граждан» необходимо добавят! сле-
дующую статью:

•Граждан» СССР явеют право яа фин.
ческое раавятяе. 9то право обеспечявает-
ся ппросяя рапятяем фапультурно-спор-
тввяого дввженяв, постройкой стадионов,
спортивных площадок, вошых станпяй ле-
том я лыжных зимой я т. д.».

И.
Вмлиммр.

Патриарх советских геологов
Страяа Советов, Асадемпя наук СССР

мировая наука потеряли в лине Александра
Петровича Кармгогкого одного нз величай-
ших геологов нашего времени, которого
можно поставил, в один ряд с основополож-
никами я корифеями геологической пауки.

Все мы. геологи Советского Сошна, счв
таех себя учениками Александра Петрови-
ча. Вся наша иаучдая деятельность свя-
ода с яхепем Александра Петровича.

II за пределами Советского Союза его
работы всегда были научных событием и
глубоко повлияли на развитие мировой гео
логической хыелн. Научвые заслуги А. П,
пнмроко известны во всем свете я оцеие-
иы по достоинству. Он состоял нечетных
членом и чдевом-коррегпоидентом ряда
«попранных академий наук. Парижская
Акиемля ваук ирисуднла ему премлю вме-
ни знаменитого палеонтолога Кювье.

А. П. Карпинского хы но праву счи-
таем основоположником советской геоло-
ши. Его научные исследовании ва Урале,
па А.пае. в Киргизских степях, в Донец-
ком бассейне, е бымя. Вольиккой и Орен-
бургской губерниях и а других местах ва-
ше! обширной страны легли к основу на-
шей советской геологии. Вместе со своямя
славными сотсс»рвтама' и помощниками—
• ш е м и о и Ф. II. Чернышевым. С. Н. Ни-
китиным. И. В. Мушкетоных я другяхя—
он заложил прочный фупаневт митской
геологической науки, на котором в благо-
приятнейших условиях соиетского стро|
воздвигнуто величествен вое здание совет-
ской геологии, стоящей ва уровне миро-
вой на?кв.

Научная деятельность Карпзягкото ояга-
тила стратиграфию, палеонтологию, петро-
графию в минералогию, вопросы обшей в
дянамячесвой геологии. И а каждой из
н и х областей науки универсальны! гео-
лог Карпинский был несравненным масте-
ром, хозяином своего научного стиля, в со-
вершенство владеющим методккой и мате-
риалом.

Мы, геологи настовшего времени, яв-
лаеяса анатоками той или иной отрасли
геологической науки, а Карпинский был
знатоком всей геологии вообще. Диапазон
«го научных интересов весьха велик,
палеонтологические несдемвавия, гд
кие по анализу, позволили установить
стратиграфию в тектонику такой обшир-
ной области, как Урал. Его работы по

Уралу (например, об амонеих артвиского
яруса) являются классическими. В обла-
сти палеонтологии его привлекали некото-
рые, так сказать загадочные, формы, рас
шифрованию и установлению которых оя
уделял исключительное ппвмание.

Исключительные заслуги Карпинского
состоит в том, что он расшифровал не
только геологическое строение Урала, но
я дал точное представление о геологиче-
ской строении всей так называемой рус-
ской платформы в дпиампке ее развитии
за все икиувшне геологические эцохл.
Бели первая геологическая карта страны
была дана в сороковые годы прошлого
столетня Мурчконох, то следующая, более
точная геологическая карта Европейской
России была составлена в 1892 г. Алек
сандрох Петровичах Карпинских.

Особенно нужао отметить ряд его и-
мечательиых трудов, погвященпых обшнх
вопросах палеографии и тектоники Евро-
пейской России. В серпе этих знаменитых
работ следует упомянуть: «Очерк физико-
географических услоаай Европейской Рос-
сия в итаувшне геологические периоды»
я «Общий характер колебаний земной ко-
ры в пределах Европейской России».

Эти работы Карпинского положены в
основу современного представления о гео-
«огмчеекох строем* гт»г» обширного
участи земяой «оры. Исследования по-
следующих геопгов только кшязнруют
я ХШ0Л1МТ его основные положения, не
опровергая вх.

Знаяспве Карввнекого не только в том,
что он является глубоких теоретикох гео-
логия, но я в тем. что ебширвая серия
его работ поевяшена вопросам так назы-
ваемой прикладной геологии, то-есть
практическому применению данных гео-
логической науки к разрешению народно-
хозяйственных проблем.

Первую задачу основмного а руководи-
мого их Геологического кохитета ев в свое
в;«хя сформулировал так: «учение геом-
гвчегкого строен»! страны а ее млезвых
ископаемых. И в течигхе всей своей дол-
гой научной жизни он ату задачу ост-
оеггвлял на деле.

Разнообразные полезные ископаемые
Урала — железине руды, платина и про-
чее—подвергались его тщательному изуче-
ш » . Среда его многочисленных работ мм
нахами огромное тисло статей, посвящен-
ных «хеино пучаиим того или в л ого по-

лезного вскооаехего. Без преувелвчена
мы можем назвать Алексаяяра Петровича
основоположником наших пааиаиай о про-
изводительных силах страны, ее и в вера л.
во-сырьевых ресурсах, о богатствах недр
навей родявы. Его теоретические иссле-
дования часто получала как бы неожвдав-
вое, вооредвиденвое практическое зиаче
нее, и данные нх теоретические у ста ков
ки долго сяустГ подтверждались практикой
разработки того или иаого полезного иско-
паемого.

В расцвете своей ваучвой деятельности
ИРМ ясследоваян отложений пермской си-
стемы он выделил особые отложении, ко-
торых дал название артинского яруса
Долгое врехи отложения артинского яруса

ияихели только теоретический интерес в ка-
честве особой стратиграфической единицы
И только недавио, уже в наше советское
время, они получили огромное практическое
значение, ибо лмаалось, чте в пределах
западного склона Урала, например, в
Ишнмбаеве и Чусовсквх Городках, этим
пт.юженням подчинены бегали залежя
пефтм.

Трудно сейчас оценить огромное зваче
вне научных трудов Карпнкмго и остав-
ленного им научного наследства. Над ре
зультатамв его многолетие! блестящей
научной деятельности еще долго будет ра>
бота п. многочисленный коллектив совет-
ских геологов. Работы Карлвского еше
долго будут служить той сокровнщнваей,
откуда мы будем черпать оенвейяии дан-
ные о геологичеемя етроеняя вашей ве-
ликой страны я о богатстве ее недр.

Александр Петрович не оставлял своей
научной работы де самого последнего вре-
мени. Оя работы над иданяен своих тру-
дов по пермской системе Урала я. УЧГГЫ-
тывы свой яреиоыый возраст, лихора-
дочно гнал »ту рабвту.

А. П. Карпинский не только Крупней-
ший мировой учений, но и КРУПНЫЙ на-
рно-обцеспеяяы! деятель нашей страны.
Он поя ял великое аначевие Октября, бес-
поворотва встал в борьбе классов на сто-
рону трудящихся и свои натчньм дарова-
ния, своя обширные таланты, свой мво-
гообразяый опыт, свои глубокие поаианяя
отдал нелямох строятедъетву нового сопва-
листимеаого общества.

Будучи человекох преклонного возраст», |
он атдавыся служению новых великим.)

тый огромным ЧУВСТВОМ социально! спра-
ведливости, он неоднократно гоаорв.т, что
•к любит советскую власть в предав ей
аа то, что она является справедливейшей
но всем маре. Он неоднократно говоры,
что все хы — рабочее, только р ф ч и е
умственного труда. И ои верил, горячо
верил, что иастанет время, когда уничто-
жена будет разима между трудом ум-
гтвеввых а трудох физических. И начало
«той великой исторической эпохи он уви-
дел в последние годы своей жизни.

По с в о п личным качествам Александр
Петрович был исключительно обаятельным
человекох. Он отличался необыкновенной
скромностью, необыкновенной отзывчи-
востью. Глубокой старик, ов до самых по-
следних дней своей жизни сохранил «ст-
рую любознательность.

Все мы, члены Академии иауя, были
свидетелями того, с каким неослабевающих
интересом ои т ш а л все научные докла-
ды а группах, отделенвих и общих собра-
ниях Акалехии на\к. Он был одним из на-
иболее постоянных и наиболее активных
участпиов всех академических конферен-
ций и собрмай. И мы. геологи, помнвя его
живое участие на последних весенних кон-
ференциях, организованных Академией
наук по вопросам геологическг1 изученно-
сти нашей стианы Оя являлся на заседа-
ния ОДНИМ Я) ПЕРВЫХ И 7Х0ХМЛ ОПИИ ИЗ
последах я говорил, что нот здесь «н
отдыхает, здесь он слыша' много нового я
поучительного. И особенно радовался успе-
хам молодых начинающих учея»а.

В ляпе Карпинского мы потеряли вели-
кого менового ученого. В липе Карпинско-
го, ян потеряли ярупнеишего обшесгаеяяо-
го деятеля, предалного сопналастаческому
строительству « н а е й стрем. В лице
Карпинского мы потеряли необыкновенно
светлого человека велапах душевных ка-
честв. И в «той потере одяо только уте-
шевие—память о патриархе советских ге-
ологов бтдет долго явить я ваших серд-
цах я «вставит я к еще дружнее, еше тес-
им сомквуть ряды, и под ртяоаоктяо* ве-1
лякой коммунистической партия я

УБРАНО 8 ШМОНОВ ГА
ЗСГУЮВЫХ

По средеваяя Наркомаема СССР, к 10
июля по Союзу убрано 6.086.900 гекта-
ров зерновых посевов — 6,9 проя. пив».
Кассовую косовацу хлебов ведут юг стра-
ны, вся Укревш, Южное Поволжье, Бело-
руссия, К у р а м я Воронежская области.

Колхозы ашюлввля план уборки и
7,4 орац. я 1оая1с1*а Иаркоисояхоаои—
на 3,7 проо. Обмолочен хлеб с площади
а 1.673.600 га — 27.6 проя. к скошен-
ному, « том числе а колхозах — 2 5 ироп,
я скошенном; и а хозяйствах Варкомсовхо-
зов. ведущвх уборку преимущественно ком
баадши, — 85,3 проп. (ТАСС).

П Ш М К ГСКШАЩН ПАРШ
Под'ем паров пододит к конпу. К 10 ию-

ля по Союзу (по колхозно-крестьянскому
сектору) вспахало 26.739 «аде га паров—
95 проц. плана. В прошлом году к атому
сроку было поднято 2 1 . 0 6 1 тыс. га паров.

Недопустимо медленно идет культивапви
паров. С «той важнейшей работой отстают
Куйбышевский, Саратовский. Сталинград-
ский, к*иров>квй края. Оренбургская. Че-
лябинская, Свердловская, Курская. Воро-
нежская области, Камхлан, Киргизии, За-
падная Сибирь, Щ? я др. ярая я области

Первая культввапвя проведена колхма-
ян на площади в 10.088 тыс. га —
3 8 проп. плана. ВТОРОЙ раз прокультиви-
ровано 3.783 тыс. га я трети! ра*—
1.902 тыс. п . (ТАСО.

ШЮРТ ШЛРЕБИПЖСШ ТОВАРОВ
В начале августа ожидается прибытие

в Ленинградский порт 2 4 . 0 0 0 бочек шот-
ландских и норвежских еелыей.

В июле в *тот же порт прибывает око-
ло 6 0 0 тонн цейлонского, индийского и яв-
сного чая. 640 мня какао-бобов. 2 5 0 тоня
разных пряявсмй (перец, гвоздика я др.).
3 0 тоня лнмвнно! кислоты и 60 тонн ко-
фе.

В Одесски! и м ирябыло 4.000
лимонов в '3.000 яяиков апельсинов н
о ж а д я т я . « р в б ы т в копне яюла еш<
2.000 явдяков лимонов. (ТАСО.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЧИН
ЛЬНОТЕЮИШШША ОЛЬХОВСКОГО

ДКВ1НГРАЛ. 1Ь июля. (Ная*. сПра*
яы>). 1ьнотеребыьщик Пдрх«кка! на-
шивно-тракторной ставши |1еятяград«жая
абласть) Ольховский я первы! ям день ра-
боты в колхоз* •Красные острова» яа
льяотеребыке «ВНШ-5» убрал яа 10 ча-
еав 10 гектаров льва, и 2М> и я оя и -
ковчял уборку 2 5 гектарав, установив
агам вояый стахановски! рекой. Хов. Оль-
ховский обратился но асам водителям убо-
рочных машин области с вызовом на со-
циалистическое соревнование.

Тов. Ольховсиия получена приветствен-
ная телеграмма от Ленинградского обкома
ВКП(б). в «второй говорятся:

«Вы д и н превосходны! образец умелого,
подлинно етахаиокяего использовании убо-
рочных машин, вытеребив за 2 ^ дай
2 5 гектаров.

Приветствуя я паираыяя вас с боль-
шим тспехом, обком тверея. чт* наш по-
чни я празыв'К «ргяааипая еоцналвств-
чесяог» соревнования работников яа убо-
рочных машинах бтдет широко подхвачен
во всех колхозах, МТС в совхозах области.

Секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) А. Ждаивя.

ОБ

Постановление
центрального Испогнитвльного

Кошнтвта Союза ССР
Пелтральны! Нсполввтельный Комитет

Союза ССР постановляет:
Освободить тоа. Окмьвнюв* Гряторяя

Чковлеввча от обязанностей аамветятеля
Народного Кояиссяра лести промыаглем-
ности с переведен его м яестч^ю работу
по Наркохлест.

Иипвицнмыияя Навита» Свмпа ССР
М. КАЛИНИН.

Ав1!*4* * С**" 7 — ШДОяьмягя
и»яв1вв1тяда>11«1« Квмитятя Сейм ССР

*>*ииихт
Москва, Кремль, 15 июля 1 9 3 6 года.

«Первые дни уборки в зерносовхозах»
В сапа е передом! статьей «Прав-

ды» с Первые два уборки в веряоеоаи-
зах». по.ещеввой в ямера от И июля.
14 июли состоялось еомшаям актива
партнЬо! оргаядиапяя' Нармисввхозов.
на смешанна првсуттюваля начыьямми
тпрввмвв!, омпврга. отвлепесаш ра-
ботяжкн Наркомата.нарвояат!

яачальннм аеряоуп
К Гб

л к о й коммуняетпеской партии я я е л ш - Е ^ Э ^ » " * яачальннм аеряоуп
кого вождя народов товарища Стадия м « 1 Г ы в 1 И *Ч*яяы я Крыма тов. Горба-

еще большим аитузяазяом, е «як боп-1
шей анергией будем продолжать пезтяпе-Г
своя изучение ваше! велим! я могуче!

я зигеетвтела вачальнвка аеравуп-
леввя Юга тов. Кааом о ходе уборка
хлебосляп в ю:

рваны, помогать ее
ггввятымггву.

еенпалмтаческому «Актив парти!во! «ргеявипяш Варкоя-
яовхозов СССР, - говори*. , п л а т а й ««совхозов ра,«РнуТ большевнстск

он «тдавыся служению новым велвквх| ' " {пятяцвп, — п я т щ . «• -Г1~..... ^~- .--
ядеига е аятуэиазмох ювошя. Проникву-' , Акалемик И. М. ГУБКИН. | своевремешо я пмвнзьао оцепила д Л - Т я В а д ц п .

/

ствятельиоа положение с уборкой а зер-
носовхозах южных валовое, при которой
суняктяует пряхая Угроза срыв* выпол-
нения решений яюшекого Пденува ЦК

В результате обмена мяевнями аыраба-
та« ряд меролриггн!, обязынатигах ком-
муястов Наркохоо^овнехедленво яс-
ЯЧНИИВЧЯ» вт«ядмччзмя|аа| 1П|йруат1нк )̂ н̂а>
боте Наркоита. Т

Огодяя сосгоятся общее соОраяяе па»;
ти!но1 организашм Яаркохсовхозов ЯЯ
котором будут обсуждены практические
аонюсы убори я ыебоиачя.

Надо надеяться, что коиитяясты На*.

: отставаляя еовх на Сборке.
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Добьемся изобилия пищеввп: продуктов
Речь тов. А. И. МИКОЯНА[ щ „заседании. Совета при наркоме пищевой промышленности

1 июля 1936 года
Первый «шт работы вашего Совета

м ш и вой огромную омы? соиаяи
Семга пр« ирм1е. худа входят с ч -
итав « ш ы а е м ! пуомышммст!,
епеиально отобранные в гтв»цигяные
партией в правительством. Заседлай и -
яаег» Свита подвыв та* пего быыпнх
•••их вопросов. <гг* вет ммневи—ио
даст в»*ы1 телчюх • раяввтяа» пвям-
м ! врешадлеваоста.

Под мвеврестяыи «таен выегумеввй
рабочих, пякиероя, даректорва, вячалыи-
жов главков стаи к а м варташа вааввтвя
стахамвсхог* дввжии в напеве! про-
зшхиешистя. Совет врв варком дад воа-
можяееть лучш» п р о м р т х и в и м л е -
ш решеаай ЦК. чем мы т делала раяь-
ом ввычным ппв«—путем докладов ве-
чадьммв главков в» оршае! коллеги,
которая себя в и в п .

Заседания Совета служил едмяремея-
м дыг обяена опытов вежду различными
отраслями промышленности. И. наконец, что
самое важаее. ва Совет* бша разверяута
оолитяетежая критика, кратки, вскры-
•амваа мдостаты ва фове ваши тспехов.

Вела ян вти яедостатва преодолеем, то
успей узакжим м мвого • мвог* раз.

Приезд т а р н о е ! с мет,
помог разрешать иного тевушвх вопросов,
уквепл емвв «учвпх п е к ! ввекввилев
т е п е нвркоиатев. В перерывах ш иво-
мдам яравтачеспе вомяивая е чяемяа
Спета не разным ««проса*.

Таяая образом, Семг, п а м м е
хезяяепеяяого руковелтва, а и срежет*»
евяая наркомата с аампяя. рабочая
яяяюнвряо-техяячмвяяв работникам*, как
орган обегяют» ж постановив яввых во-
просе*, я и орган проверка выпояяеняя ве-
шмнЛ п а р т я вравятьегм,—тасо*
наш Совет оказался вполве жязвеонеее*-
«на.

Товарищ Огива, «тот величайший ергв-
яязатев, «вве! геввиьво! нроаорлавоетью
вредввдел, какую большую полит ваша»
яараваатая могут в должны прякстя Со
веты прв варвояи. Теперь мы все вадая,
и а товаращ Стыав был нелнкем ярая в

вопросе. У товарища Отели
веляча1шм чутье кяяиыюго оргаяв
р*. умевикго связывать руководстве тиса

нате! е яжкяояяыяя
'
Семг, стая,
Стмям).

I НЕДОСТАТКИ РУКОВОДСТВА
СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

Пящевая промышленность, закончив
прошли! гох серьезвов победой, я в пер-
вом подугодвв 1936 года работает с пере-
выподвожяеа с в о п плавов. По предвари-
тельны* даввыи, яолугеюво! план пяяге-
во1 промышленности виполвеа ва 109*/*.
Начатая с 1931 года, пищевая промыш-
мваоеть, вслед за тяжелой, развивается
былрыяв теипамя. За 1934 год прирост
превыше пашевой промышлевности со-
ставил 2 6 , 9 % в предыдущему году, в
1935 т у — 23,6Ж, аа 6 месяце! теку-
щего года прирост пв сраввенвю с »твм же
кериодоя 'прошлого года составил 31,2е/».

Высоие темпы в 1936 гму характерв-
вувт во только тяжелу», а ватем я онше-
вую яротпиевяоеть, но а все отраеля
прамышлепмет* страви, взятые в пело*.
Так, по д а т ы * Певтвальвого управлении
народнохозяйственного учета Госплава, ва-
ловая пдеуклия еовпвых промышленных
наркоматов составила и первые 6 меся-
пев текущего года в процентах к соответ-
ствующему первой прошлого г о »
1 3 2 , 9 % , т. «. почта 1 3 3 % прв аадаяяоя
по плану тейп» роста в 23»/». Таких тем
« я роста ни одна страна капитализма ни-
когда не пала.

После восстановительного периода нико-
гда яе дави» тмях темпов я наша стра-
на, я а прошлые голы шедшая более вы-
сокими теяпаяв, чея страны капитализма
в период их расцвета.

Каждый процент прироста в 1936 году
составляет совершенно яную величину,
чея его было в прежние годы. Так, в
1925 году 1 процент прироста составлял
4 5 миллионов рублей, в 1928 году — 1 2 6
явллвояов рублей, в 1931 году—250 ялн.
рублей. Один процент прироста в 1936 году
по сравняв» с 1935 годом составляет
660 миллионов рублей в веизменных це-
нах. Если на протяжения всего года про-
яышевносп. выдержит темп—33% я
прошлому году, «то будет означать, что
«дин только прирост продукции и 1936
год составит 21,7 явлдварда в неязяен-
ш л цмах в будет больше, чея вся про-
дукция «а 1 9 2 8 — 1 9 2 9 год, составивши
1 9 явллвавдов рубле!

ТаяоВ большой взлет теяпов роста про-
яытлендоА подукпян выэвая лахавов-
ским движением, под шком которого про-
ходит весь 1936 год. Этот расцвет про-
«ыпценаоетя в 1936 году подтверждает
мысль товарища Стели на, высказанную вя
в его речи ва стахановской совешднп,—
что стахановское движевве с призвано про-
иэвеета в вашей промышлевностя револю-
пвК>». Эта революция в вашей прояыпг
«вноста происходит, докааательствоя чему
является невиданный темп пр8роста про-
дукпля и первое полугодве 1936 года.
Прв чея яы топко в мчало «той револю-
пяв поживаем только первые плоды ста-
хаяоккого движения.

Стахавоккое дввкевве яе охватыо еще
полностью всей промышленности. Решение
декабрьского Плевуна ПК о стахановском
движение в прошомеявостя яыомяею
только частично. Главный недостаток, тор-
мозящий я ш а ж а ш м авмятяе етахалов-
ского двяженяя, ваклочается в том, что
бодьшвветво ввжевернотехяяческвх работ-
няяоа ешо яе сумело по-вастоящеиу Ю1-
гжаяить стиановское даяжевае ва всех
заводах.

Ивжеверво-техпвчесяое руководство за-
водов еще не учло всех уроков декабрь-
ского Иле и у на ПК. Консервативные мекен-
ты еще амеются. Многие еше ве верят *
евлу етахаиовгеого движения. Некоторые
похв&ывают стахановцев, яо практических
выводов яе делают м я того, чтобы всю
маму рабочих превратить в стахановцев,
чтобы их методы сделать обшяя достаиваем.

Не видно ала почта ве вадво открытого
сопротивления стахановскому движению.
Некоторые инженеры н хозяйственника по-
могают отдельным етахавовцам. Но дело не
только в том. чтобы помочь отдельяыя ста-
хаяовпая, а в том, чтобы стахановски! яе-
тад передал всея ударннкаи, всем рабочял.

Вуяио, чтобы были не о м ы т ы е стаха-
новцы, а целые стахановские брншы
я смены, цеха я предприятия. Вот мур-
ямцы добились того, что у вих кногяе
траулеры в целой стали ста'хавовскимв
н не только ва протяженна отде.тьпого рей-
са, во такие траулеры, как сБяров». из
рсЛса в рейс работают оо-сташювекв.
Ап^ушевский и Королышевсквй сиирто-
вые заводы стали сплошь стахаповсквии.
(Ндельвые сахарные заводы весь прошлый
сезон работали по-стаивовскв. По гго еще
у вас ниеется ве и к празвло, а как
псиючевве. А вам нельзя забывать, что
стахановское движение прпавзпо совершить
революцию в прояышлевностя. н. следова-
тельно, оно должно охватить все заводы
н всех рабочих.

Некоторые хиректора н н з ч т я н к в так
повяли свою роль в стахановском ш ж е -
вви: я. десяать, выращу группу хороших
стахановцев, они перекфоют вормт в дв»—
три раза, я и хорошо обеспечу я в м ж -

1ом выступления буду говорять: 1ванов
Сидоров дают такую-то норяу. Петров дает
такую-то воряу. Значит, я все сделал.
Взо|1ет подгода, я я опят» сияяв то же
иксе «б Ивяняе, Сидорове • Петрове
и все будут довольны я будут думать, что
я хорошо руковожу стахановским хвяженяеи.

Повятно, что такое рассуждение не толь-
ко веправильао. во тже перерастает в тор-
моз стахановского движения. Без заправил
итого дела, без запевал—«ожаков-стахавов-
цев ва заводе ведьм обойтась. во козырять
о)нвмв атвин заправядамв можяо было бы
еще, пожалуй, в конпе прошлого года, до
Пленума ЦК ВКП(б). теперь же этого очень
мало, я вто ве решает вопрос Заправилы
стахановского движения в е о б ю ш ы для
того, чтобы они поведя за собой поя на-
шей шяощя всю остальную массу рабочих,
чего до сих пор нет на болыпиястве пред-
приятий. Задача заключается теперь в том,
чтобы хоаяйствеяное руководство ва деде
возглавило стахановское движение на всех
заводах.

Для этого надо пучить методы работы
стахановцев я ооответственоо перестроить
работу в цехах я ва заводах, расшить
выявленные етахаяовцанв узкяе места, ме-
ханюяроватъ ручные процессы, лучше
организовать предупредительный реиоят,
обеспечить бесперебойное я комплектное ма-
териально* снабжение, правадьяо органа
зовать рабочее место, еаетемятячееы по-
вышать техническую кмляфжипяврабечих.

Ны провели большую работу по перееяоТ'
ру веря яа основе стахановского дввжеяия.
Почти во всех отраслях промышленности
прошли отраслевые конференции. 9то. ко-
нечво, сако по себе большое дело. Ков-
фереяция впеел новую, свежую струю
в дел« руководства промышленностью. Но
они же показали, я а е я о т о прогнали кко-
торые старые яетоды руяоводствв. Ояам-
лось, что таяимеоша руководство промыш-
ленностью се стороны главков было рань-
ше слабым, да в теперь ото техаа-
ческое руководство еше ве сальао. Отрас-
левые ковферевпви обнаружили вею сла-
бость ваатнх глвмвв я их не умеем по-
настоящему руководить предпрялявяя.
Ведь оказалось, что многие главяя яе ава-
ли, хакня парком оборудования вооружен
каждый аавод. Какое же вто главное управ-
ление, которое яе знает ИТОГО? Как оно мо-
жет планировать, руковолать, не зная во-
оружении своих заводов?

С прошлого года в сахарной • других
отраслях промышленности начали прове-
дать паспортвзапяю оборудования, чтобы
главк зпал, каквя парком машин обладает
каждый завод. Без такого знания нельзя
руковохятъ.

Технические норны оказывала п о п а
случайными. Одно в то же обортдомвве
иа разпых заводах имело разные НОРМЫ
•втвостев.

Клиферешшн проделали огромную рзботу
в смысле разработки технических норм
я првведенвя их к единоят знаменателю.
Конечно, дефектов в згой работе много,

я вта дефекты надо *гмт постепенно
всарвыять. Конференции далв вам еще
тот о л » с что техвачеесое руководстве глав-
ков завоняв поднялось на более янсо^ю
тупепь. Ко все же пашн главки пока еше

нельзя считать полнокровными технически-
яи штабами промышленности, нельзя ска-
зать, что они овлатли технячееявя руко-
ВО1СТВОМ.

В результате пересмотра техявчесянх
поря па освопе опыта стахаяовпев отдель-
ные отрасли дали зиачнтельный прирост
пронзиодственных мощносяв. Так, напря-
мер, мощность спиртовых заводов возрастает
на 4 7 , 7 $ .

Провзвокггвепяые яощностя сахарных
заводов в результате стахановского движении
отраслевыжя конференциями установлены с
повышением ва 41 %. Суточная техниче-
ская мощность всех сахарпых завоюй в
1935 году составляла 1.182 тысячи цеят-
веров переработки свеклы, в теперь, в
1936 г., — 1 . 6 7 4 тысячи цеттверов, т. е.
почтя на волмвллоаа центнеров больше.
Это в сутяя! ,̂

За коротка! период траулеры Муряаяры-
бы и Северного рыбного треста овладели но-
выми нормами я стали нх перевыполнять, а
десяток шопгппо стахановских траулеров
уже успел оставить далеко позади новые
нормы улова, давая более чеа упо-
енные уловы за первое полуголе 1936 го-
да по сравнению с тем же периодом прош-
лого года. Команды траулеров «Киров»,
сЛвмнтров». «Аскольд», «Нева», «Вороши-
лов», «Кояннтерн». «Стрелок», «Спартак»,
«Ваер», «Рыбец». «Мул.южаняя», «Се-
верный», «Годьфштрея» во паве с таввяя
Х0РОШ1ИИ капятаплив, как товарищи Тве-
лелко Г. Г., Копытовы Степап Дмнтриевп,
Федор Петрович п Веянаяип Федорович,
Богданов Я. К.. Новожилов М. П.. Алант
А. М., Прэ» К. К., Калачев Г. А., Рома-
нов А. Г., Воронцов С. А.. Карлаяосов
В. Н. в Хнлин К. Г., уже дрсрочво вы-
полпвля свой годово! план. Вместо сред-
и х норм удова в 17 тысяч центнеров

рыбы в год передовыа траулеры выдвяяу'
л лозунг добиться в 1936 году 40 тысяч
пепверов на хаждый траулер, а «Кяро»
поставяд задачу — добиться 46 тысяч
центнеров.

Повые технические нормы я новые нор-
мы выработки проведены уже также в та-
ких отраслях пвояшшлаяности, вас табач-
ная, консервная, крахмало-иатечни в со>
ляная. В втвх отраслях большинством ра-
бочих новые нормы выработка выполня-
ются я перевыпедняютси. Однако я должен
предуприать работвакоз пвшезой промыш-
ленности, что главные трудности г нас

Щ9 звере», вбо в аажяейшвх сезонных
отраслях — сахараоя* емртово! — новые
нормы должны бить проведены о начал»
нового сезона.

В гсловяях е 4 и о л сырья скорейшее
овладение новыми техническими мошаоетя
«я взведвв является гивв*Йшей задачей
Наркоявяшепрома. Только «тая вутем мы
сможем обеспечить серьезвое оеревшоле-
вве годового плава в дальиеПшее рывер-
тываяна стахиоаского дважепня. Теперь,
когда все ямфереяаяя о« пересмотру тех-
ипескях норм я 'веря вываеотвя прошл,
вогда все решввяя праиигш,— тепев» в
таках отраслях, в|к сяхарвая а спвртовм,
только яачается ааетоявил борьба аа овла-
девае е самого вачиа сезона новым тех-
ввчесяааа нормами, за выполнение и яе-
ревыполиевве новых норм выработка рабо-
чаав. Своевременное проведение вполне до-
брокачественного, ва отлвчно исполненно-
го ремонта сахарных и спиртовых заводов
пределит в значительной мере успех »тов

борьбы. Пра атом не аадо допускать пря-
яеяялпмсл раньше еуррогоярввмие ре-,
монигах материалов, лрявохигаее в ухУ1-
•ению качества ремонт».

Раньше находилась такяе изобретатс-
я, которые заменяли мель железом, же-
езо—чугуном, чугун—деревом в, нако-

нец, дерево—глвной. Эта горе-яэобретате-
и называли свою работу большой рацио-

налвзапней. В результате после тахой «ра-
ионализации» все ломалось я портилось,
акие аксперименты в условиях нищеты, в

условиях нехватка железа, дерева, еще мож-
но было кое-где терпеть. По сейчас, копа
заводы должны дать сысоме образцы про-
изводительности, такое суррогатировавие не-
терпимо. Ремонт завоюв должен быть про-

ч на отлвчво. Мы теперь не тмие
пашве, чтобы ве достать того, что лап
вужво. для ремонта заводов. Правда, кое-
чего еше в теперь вехватает. Нехватает,
например, тоакето металлического ласта п
онких труб, во яы все-таш должны будем

добиться нужного колягчества н качества
ремонтных материалов. Во всяком случае,
если мы примиряйся с *х отсутствием, то
«х долго ве будет. Дяшь только наша пз-

тоАппвость и борьба обеспечат оашт по-
•рсЛпооть в материалах для ремонта заводов.

Оилки ва п , что у ваз в стране пет
пго и другого, м что явое и в «фялосо-
:шя нищеты». Такая «философия» может
только тормозить ваше продвяжеипк впе-
ред, я мы, следовательно, с ней примирить-
ся ве межем. Теперь уже доказано, что в
вашей стране яы можем делать все без
исключен*. Это доказано во всех отраслях
премишлвввестя. Нужны только некото-
рые усилия в важия. Мы должны про-
мети хорошо ремонт, технически подгото-
ить кадры рабочих. 1то и с т нам «озмож-
юсть новые нормы, разработанные отрас-
!евыщ конфереппвями, провести в жизпь.

Работу главков мы теперь будем прове-
рять по тону, как и копа заводы овладеют
новыми нормами. Дальнейшей рост стаха-
новского движения раньше всего будет вы-
ражаться в етеяевв овладевая новыми вор-
мап.

Наши товарищи директора я яачалып-
ки главков плохо поняли один из пунктов
решения декабрьского Пленума ПК. Этот

ункт гласят следующее: «Плеяуя ПК
|<>уждт существующую систему в прзк-
яку установления норм выработки, КЗЕ
к соответствующую достигнутому уровню

передовой техники СССР и не отвечлющур
задаче дальнейшего под'еяа цроиводвтель-

остя труда».

В некоторых отраслях яашей промыв
леявости нормы выработка ве рассяатря
в а л по отдельный профессиям я по от-
дельным категориям рабочих. Сахарники
например, сделали так: овя высчитала
сколько сахара должно вырабатываться я
средней на одного рабочего, в вто далв как
ворку выработкл. Впрочем, тая поступили
ве топко сахарника, но я некоторые дру-
гие главки. Это является лучший доказа-
тельство* того, что рухоеодителя главков
плохо овладей делом нормирования труда
в пытались вновь в з м л т ь дел» воряирсн
ваявя на плети яормвровтпов, т. е. со-
хранить старую, осужденную ревгмяем де-
кабрьского Пленума ЦК систему. Я вотре>
бовал, чтобы составленные таким образом
иориы выработка была переделаны. Но цря
згой, к стшу яяшему, оказалось, что В
главке норм выработку по отдельным про-
фессиям в распеяков ве вайяешь.

Отраслевые конференции показала, I вто
сказалось во всей вашей работе, что в рз
де главков часто держат инжеверм в за-
гоне. Такое положение невозяожво ва круп-
ных заводах тяжелой промишлеияоетя, ово
невоаяожво а ва крувиевшвх комбинат»!
пвщевой промьппленностя, но гго «казалось
возможным в тех отраслях, которые вы
росл на баи старых промысл». Раньше
был црояысал, м влевшвй яшдаяязта
Скрашивался: зачем такому ороммелу
яужея был яижеяер? Частник, раз у «ветел,
вяжевег* ве держал. Так было и у к м
в первое время. А теперь ва вавих рыбом-
водах установлены механики, а руковод-
ство, унаследовав прежнее, праоольс!
взгляды, часто не правамает инженеров.

Тов. Скрынпакоа совершенно правильно
выступал здесь с критикой Главрыбы. Ра-
бота Главрыбы наиболее сложп» и трудна.
Стихия часто виеппгваетсл в работу рыбаой
промышленности. На морях нужны яе
только даецяплияиромяяые зчпдн, во нтж-
пы люди особой породы,—стойче, которые
умеют преодолевать все трудности таких
бассейнов, как Варенном море, Твгай
океан.

У пас уже выработались кадры с а е я п ,
стойквх советски I рыбаков, ведущих геро-
ическую работу. Однако нх работа часто
срывается слабостью технического руковод
ства со стороны Гляврыби в ее яестнш
органов, слабостью берегового обслужава-
явя, плохой работой ремонтных заводов а
веудовлеторитр.т1,пым техническим снаб-
жеявем рыболовецких судов.

В особеипоста зтот контраст между ге-
роической работой промыслового флота в
море я береговым обслуживание* чув-
ствуется в Мурманске.

Такяе замечательные тральщам. как
«Киров». «Димитров» (а теперь ях деся-
ток), акономят каждую минуту ва спуск я
под'ем трала, ловят рыбу при штормах,
чтобы яе терять яря времени I море, но. при-
дя е богатый уловом в Нуваааск. тратят
целые е р ы сверх нормы потому, что г

М-счхмл рыбу ве прившают. во-вре-
вя не подают на траулер необходимое тех-
ническое сваряжеияе н т. д. Овя теряют
сутки я недели из-за нарушения графика
ремонта судов или из-за веюброяачествен-
аого ремонта, требующего повторного яе-
правлепня механизмов. Это говорят о том,
что техническое руководство Главвыбн а
Мурмаярыбы (зто касается а других рыб-
ных районов) отстало от запреем стахмов-
оялго явиженяш я требовав»! совреяеяяюй
технвки.

Все вте проегсходит главаым образом
потому, что руководящие органы рыбной
промышленности яе насыщены достяточ-
я к количеством инженеров высокой ква-
лификация. Инженеры в рибяой ятюмыш-
« п о е т в евп ввхоится яа залворках
руководства.

Задача заключается в то*, чтобы явга-
тнтъ рыбную прояышлешикть яахраяя
инженеров, перебросив их из других от-
раслей пяпевой -проншленпости. вполве
обегпечеяиьп впжелеряымп ка]раян, я за
счет яоледых инженеров, гон'пищих рыб-
ные втузы. В течение предыдущих лет
сяжртйи • консервная промышеняоетя.

таким ве п е л к в ш в ф я я р о м я п п ян-
жзвевев в лостаточвеа шачестве. Теперь
*тя етвасл вонолаал свел кадры воло-
а ш а шикекрамя я и счет еахаряо! вво-

влмвестя. стса. (огатой ставымя.
еоитяыяя иижевераяв.

I в Еяеаой пияывялеянестя круемые
яясеялябяваты — Мосвевсы!, Девввгвад-

аий, Баквясяж! — яасшивяы
ш л я идраяа. В то ж» ввей и
високмбяиатах. ераваятельм худве ве-
оружишх т и и к о ! , где вхжмерм жало,
е вяяя яа считаете», н тая варят коо-
яаепц отсталость, вгт е ш кульпры в ра-
боте. Такое же положение • аа аеквто-
рьп васлоооАяых з а м ш .

И О ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ь вооросо», которые вшвииалкь в
Севете, я счатап важвым вопрос, вото-
рый затрелула тов. льеичужяиа я веко
торые другве драгеры.

Она геаорала, что ремнтиыа яастер-
евве на заводах еше не вграмг той роли
ветерую должны играть. Руководвтела за-
водов мало думают о профилактическом ре-
монте оборудования, о запасных частях, о
тем, чтобы рехоят был своевременно про-
зеин. Между тем здесь таятся огромные
амяожяеета.

Заслуживает ввивания мысль е том
что папевая промышленность делжн!
аматъ свое собствеааьи воаструпомки
кадры для усовершенствования наитие
Коист<>уггорскае кадры всегда сосредото
чввММь в мяетрупорвй! (про кяши-
яогтАонтгпнм! завоюя. II вто правильно.
Конструкторские бмй« и аарадь млжны
существовать пра яалпоаолпкгГЧяьв
заводах. Но все же наряду с втим мы
должны иметь конструкторские боре егли
ве ва всех вишевых предприятиях, те ва
лучших из яях, обеспеченных юротяяя
тетпчегкяяя играм*. Нам н«обхо!ямо
иметь мяструкторские кадры, которые
яогл бы говершеяствомть яеханизмы
вепогредствевяо вз преприятив На
блюдая п о ш I день за работой
яашяв, учитывая опыт каждого ра
бочего, внося мелкие измеяенвя, которые
постепенно складывайте! в существенные
поправки, наши конструкторские кадры
могли бы дать очень иного для усовер-
шенствования оборудования пищевой про-
мышлевяости.

Машиностроительные заводы у нас. к
сожалению, пока еще яе являются в до-
стггочвой вере толычзяв новой тех
явка в пищевой промышлевиоггн. I
Америке, яапрямер, мапгявоггронте.ть
вые заводы, ве загруженные зака-
ваяя, вынуждены в поисках сбыт*
изобретать новые конструкции, создавать
вовне яашвяы для того, чтобы заставить
промышленников заменять старое оборудо-
вана» более умвертенетвоваявым. У нас
же долго еше ве будет избытка машин, и
долге еше работники Наркоятяжпрояа ве
будут ходить за заказами, как, шпример
ваши кондитеры донг а торговцам, чтобы
ам продать бясиаты. 1аже пр* всем аи-
лввяш помочь яая яшвгямвгроатыьвые за-
воды ве могут учесть аса! практики я
свеяяфга рабеты ва яааяп виодах. ве
метут учесть всех наших потребностей
Поятояу яая муж» П « П ч и ( «мструк-
твреяве кадры, которы|- т у т " « И п и в
лев» в а б я ч т ва вавотЛ «пврповаввя
I п о с т в него сво! уеевератствова
П я ^ А теперь трест Сомпродяашява своей
рмотоя пока ве может вае уювлетворв г ь.

Мвого восаост* ерел яяжеиеров пище-
во! промышлеваостя в 1елз внедрения но-
вых типов машн. Некоторые пжеаеры
месуждвдвт т и : ва стаем «берудоважив в
ЗЯ1Ю, и х работать, а « новым оберудова-
наем, если его уставо»кть. ааиггея «а-
яятель. п о и вя овладеешь, кроне того.
усливдяшь упрем: почеигу ве овладел.
Отвосятедьво же старого о б о р у м и п я ни
каких упреков в« мюжет быть. I шмтояу
такой явжевер преточямет заказывать
машжны старых ш е т р у к п й , ваяболее
огвоенные, чтобы работать с ваияевыпя

трудностзми, а нового, мало испытан
вего оборудованял избегает.

Нужно веста беспощадную бовкбг в та-
квив теиеяцияяа. В сахарво! промыл
ленвости мы запретили заводам вновь за
казывать ооределеввые таны оборудо-
ивяя, хвветвукдаа которого устариа.
а то время как имеются новые, бо-
лее у и в е р ш е а л м ш в ь и машины. .Не-
обходим иностранные образны из
шан, когоры» себя оправили, решктельао
внедрять ва всех иводах. У нас имеются
такие случаи: яа и м я заводе стоят две
вмых усоверпкпетвомввых машавы в те-
й п е нескольких лет, а больше вя на ол
ном завода такого оборудования пет. Веля
какой-нибудь образец явостравнвв машины
себя оправил, необходимо выпускать та
кую машяиу в десятках, сотнях иземпдя
ров для перевооружения всех заводов.

Совершенно несерьезны ссылки ва то,
что машиностроительные заводы не хотят
принять ааказ, что сделать такую машину
невозможно а т. д. 9то есть отваявавае от
борьбы за новое оборудована». Без борьбы
вачего серьезного п» добьешься, тем бо-
лее в вовоя деле. Вот почему надо бороть-
ся за новую техяаау ве только ва новых
заводах, аадо бороться за скорейшее введ<
рейве воаог» оборуиваная в массовом
масштабе на старых заводах, «адо развер-
нуть борьбу со всякама пооыткаяв за-
стрять ва устаревшем типе оборудования.

Говоря о проблеме технического перево-
огужеяял пищевой промышленности, я хо-
чу подчеркнуть главное я решающее. Са-
мые лучшие, наиболее тюизволвггельяые
аппараты я ставки — вто автоматы. Та-
кяе мехаяямы по существу нуждаются
только лишь в пшоре со стороны челом-
ка, выполняя сана функция рабочего. Вне-
дрели» автоматов—его путь повышения
поояэаюдепчдимста я освобождения р.гаоче-
ге от фезачесеюга 'пруда, путь к превраае-

ю рабочего в кохавдира, в наблюдателя и
регуларовщика машины. Автоматязапля
производства по мере росте техники веоб-
хвдвиа д л всех отраслей ядромога х о м ! -
ггяз. Но в пищевой цромтмекпмтя «еоб-
хежмо (яедрять вту высшую форму техиа-
чеекого оборудоватя раньше, чем в любой
ограся, потоку что для пищевой промыш-
енности вто яе только средство повыте-

проязводятельяоетя труда и освобожде-
ния рабочего от тяжело! рабеты,—у вас
гго еше средство повышения сяпвпряв в
нгпояы в производстве плщшых продув-
ов, средство точного соблюдении рецептуры.

Раяявтае пневого яашяиостроеяял дол-

жал в дадымйшея пойта по пути уоеяче-
нил выпуск аггоматов. уивяьшающид до
авимуяа щяиосвовекяе человечеенх ру«
к ариуктая. Автвмат, кроя» тоге, работаем
аккуратно, а человек, как язвество, в»
всегда бывает аквуватаым. Аппарат точ-
нее, чем человек, соблюдает рецептуру.

Ни заказала в Амераке в в Гермлшя
перкоиаленую аппаратуру ва большую
пмку ш выработка мыла, духов, кремов.
9та аппаратура еще не првбйи, я», к м
рассказывают, на »тя машааы любо гля-
деть. Мы выпвсив автоматы, которые бу-
дут выпускать тополи. Одна такая уста-
аовка будет в Москве, другы — в Девян-
граде, Каждый аппарат будет выпуехатв'
С00 различных форм шоколадных конфет
* б л а г влпь пАоялмявтелаяость в Ь ты-
еяч пмгваямов в сутяв.

Ва.м 1УЛШ1 малалы для розлива яоло-
и , моейыа, •яедаввуя)щне я другие автома-
тически действующие аггрегаты дл» дру-
гях производств. Между тем они яыо рас-
пространены. Многие только сейчас вво-
дятся. Наша задача — поскорее внедрять
автоматы я организовать вх производство
ва заводах Наркоитяжпрояа я в ваших
мастерских. Нужно поскорее внедрять ав-
томаты в производство пищевых пропктлв,
вбо без зтого нельзя создать первоклассную
пяшевтю индустрию.

Кроме автоматов, нужно еенаетяп пол-
ностью пяшевые предприятия к л е с а в м *
измерятмьвьми прабораш. в «мбеивостя!
гамопввтупвня. т. «. т а к т авабеваяя,
которые автоматически вапяехмпвт млн-
чество подающейся воды, темпервттвт. ко-
личество вырабатываемого пап*, его давле-
ние, срока варки продуктов я ям дру-
гих стадиях производств», вто улучшит,
кроя» того, работу даборяторя!. яеторые
опредияют состав сырья, полуфабрикатов
в протесе пветввдетвв, — яабораторвП,
которые завеняют опенку продукция я
сырья на-тлаз опекой посредством об'ек-
тжвяего хямяческого в теззягисямг* ввет-
роля. Ко тех пор. пока итого я«т, п я т ы е
предпрвятяш являются не в полагая с п и л е
ктатетрявльнымя предприятиями.

Нельзя качество продукта определять
топко яа вкус, глаз и опупь — оря втоя
мязвежея суб'ектявпый подход. Даже прж
желаем быть строгая судье! оря «я ре-
деления качества продукта яояшо ошибать-
ся, а если есть заялтересеваашесгъ в то»,
чтобы ошнбатыя, — тогда овмвка проис-
ходят еще чаше • «ни воеят еще более
злостный характер. Налилгв* хяяиееяого
анализа сырья и готового продукта, данные
технического контроля режвма вроазвод-
ства позволяют дело опенка качества пи-
щевых продуктов поставить на базу об'ек-
тянвых данных, позволяют внедрять по-
елсяпе д&нлые наука в дело опенка каче-
ства продуктов. 9то яе значат, что хвмя-
ао-теличееяже данные вовсе аеждючаит
вкусовую «севку продуктов осытнымв де-
густаторами, ^то только значит, что опея-
ка опытного дегустатора явятся дополнением
я химическим данным о качестве продукта.

За границей ииеетсл огромное з о д ч е -
ство коетрольао-язмервтельных прабороа.
У нас они тоже имеются, яо ве везде к я*
все. Когда яы о е т с т п всю пищевую про-
мышленность такими алпаратаяя I прябо-
рамв, «то даст вам гарантию, что наша
пшукппл будет виоле доброкачественной.
Начальник главка или главный инженер,
прндл на предприятие, сможет на освовд-
яяя записи приборов по-вастолщелгу опре-
делить ход • качество производства про-
яуита, «акал была при зтои температура,
доэвровка • т. п.

После Совета мы прмложжя главкам
устаяовять, какне приборы еш нужны, я
прянем все меры, чтобы за год—два осна-
стить всю пищевую промышленность вески
прнбораяя, нзвестныяв новейшей технике.

Надо прямо сказать, что вкус к техни-
ческим новшествам ияеется далеко ве у
всех. Вот начальник Главмяса тов. Стра-
ковсмй к инжепер Соловьев представили
япе па ттвеожлеяие проеп бапочаого це-
ха Петропавловского мясокомбината. Я
спросил тов. Соловьева: «Консультировал
кто-нибудь проект, крове вас,—специа-
листы Глзвконсерва, например, где проп-
водство банок развито гораздо лучше н
шире, чем у вас?»

«Пет,— говорят,—ве консультировали».
«А ииели вы хоть одну крупнейшую

фабрику Главконсерва,—тая работает аме-
риканское оборудование».

О фабрнкв зтой, оказалось, яе висл
проектировщик Главмяса. Он был только
ва двух старых коиоервпых заводах Глав-
мяса.

Я дальше спрашиваю: «А просили вы
консультации у явжеаерз Молдавского, ко-
торыв ведавно ездил за границу для азу-
чеоия производства банок?*

«И » него, — отвечают, — не проовлв
консультации».

И вот получилось, что представим ва
утверждевво наркома проект строитель-
ства нового баоотаого цех» 6м учета ва-
ших технических достижений, без кон-
сультации с людьми, которые специально
этих делом занимаются. Это заскорузлая
косность! И проектировщик из Главмяса —
не единственный человек, который ПРО-
НИКНУТ такой косностью. У вас таких
иного Они думают, что много знают, я
поггоят ве питают нужным советоваться
с кем-либо н учиться у других.

Надо заставить пзшн пдедприяти,
учиться 7 других, даже маленьких пред-
приятий, где очень часто работают хорошие
ивжеперы. Против аибацш — вредной,
чужой вая, бюрократаческой амбиция
надо бороться. Осуществляя деппвскую
традншно, товарищ Стиян серьезных во-

ПРОЗОЛЖЕНИВ РЕЧИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ тов. Ах И. МИКОЯНА
ж» решает, пока м «прооп лесят-

Ш I «еТИВ ЛОМ*. ' '
1 у в*с иногда в п а к а х • трестах яо-

лучеетсл так: решат, не обдумав до копи,
а* епросяв людей, ве проверяв, I подпишут
ввали. А поток, когда узнают, что сделали
•ехероам, веправвльво, начпивт м о с т
яевреаи. I оказывается, что после ю «
• т а т от праиза н п я в ве остается^

1*1 необходимо развернуть во-всю обяеа
опыте* между п в е щ р м т м п , е л т ъ и
новейввнмн загравячпыяи доетяшлвяаян
т е п л а • смело внедрять ве* новее в
промышленность.

Я большой сторонник заграничаьп по-
е и п , но таких, которые дают реальные
результат. ДОКЛАД* возвращапиапса вз-
аа граншы — это, конечно, дело полез-
вое. Но авогда оказывается, что вежду
егямшимя и 1ч»нмгпу 1 темя, кто и гра
ннце! ве оьц, вет никакого различия в
работе. Вернулся человек, доложил о пл-
е.'хке I начинает снова работать по-ста-
Г-кжке, каж будто вагде ов • яе бил. Мы
теперь потребуем, чтобы каждый товарищ,
который побывад м грааяце!, претворяв
в ж а т все новшества, которые ов от-

туда орпез. Надо поставить дело так,
чтобы другие, которые ве были за грат-
це1, учились бы у товарищей, усвоивших
яагрмвгчяый опыт.

По-вмюну етавятев вопросы об обору-'
домине таим в свяэа е выпуском тя-
желой щюмышлеваоетъю новых виов бо
лм прочяых сталей, поэволяюпгих швпч
огрммыв яеиеаеваи в технологическое
еборудевавше, уиеяьяпя пра втом вее еп-

увеличат нх вот
идлмячипюет •*,*•>

воя прваере ы епыта веелобевая! нфе-
мъгшлеивости. Это—стари отресльореныш-
леяноста, у которой, за ясключеняеа не-
скольких меслоакстрипяовяых аеее.
быыпявстм предприятий еше вооружено
старым оборудоееавеа. Главный ваш
главка тов. Лажу* а главный ваяй
Уябевекого «клотреета те*. Меркам реа-
веввив аатерееный вопрос. Толаяма алшт
е веслобонвен провподетве вравяте 1 8 —
22 мм. Ими теперь ветки лучшего каче-
ства, белыпей принести, нежно умень-
шить толщину плат яотя в три рам
благодаря атому ставить их под пресс
емьагее кмичеяве 9 м дает ие маслеоо!
ныв заседая Узбекастод возможность
уеелвчпь аеаиееть вреемв почтя ва
50*/«. Таким ебрааеа, е л а аамена старого
металла высококачественным новым меты
лов позволяет внести огромные техннч*
екаю пвевеняя. Вот почему веобходвмо
когда заказываем повое оборудование
ве повторять старо! спепкфикалая. а вне
ста веобхвдвиые ливневая, имения тя
желый металл более легкая и более проч-
ным. Вое его —вопросы первостепенной
важности.

Центральной задаче! в деле технического
перевооружения пищевой проиышлеаности
является оснащение пишевых предприятий
всяческими автоматам я коятролыю-яз-
иерятельныии прябораня, пршваяиьгм
подянть пищевую яндуетрвю не новую,
более высокую ступень ее техивческого рез-

Ш. О ТАК НАЗЬВАЕМЫХ ТРУДНОСТЯХ
СБЫТА И О РЕКЛАМЕ

Теперь а «РТЫ бы аоетаввть аа С я л «
еще аеевдлье» вопросе*, аакощв! большое
яачеые * пяшевов оромышлевиостя, яо
мам яацювутыг а аало оо«щеявы1 то-
ырмщаагя в доиада! я е преявлх.

Мы уже вжялн оервод острого аедо-
стати аицввьп това<юс. Мы ашееа теперь
внот» товаров достаточных. Достаточность
эта. сонечко, отноовтвльви, потоку что
скоро и потребуется во моого ры больше.
Но у нас уже вояввлнсь «трудвостн» сбыта.

Оообваком стоят вопрос о пределах рас-
швреши потреолеаия 1 ео1мож«ост« уве-
лачеаы ороивметва тмвх товаров, кас
соль, махорка, папиросы в, в в>веством
смысле, водка. Соляная промышленность
переливает огрошые трудвоста сбыта. Бо-
•ечво, есла |улгчшать работту торговых ор-
гавиаггл!, можао уведвчяпъ а продажу го-
ла. а« прв атом есть гяеетные пределы,.ае
поавошюшяв рассчитывать ва больше!
роет оотреблеаы содв в страве, «ела ве
иметь в вяду потреблеше села хяшачессо!
цмвыаиеааостью. Правда, еще не всполь-
ю«ааы во1можвфстн увелчшы лотревле-
вяя соля в животноводстве. Ио все же прн-
ходлтея счятаться с ТРИ, ЧТО производство
Сола вастолько Наркоммщеоромом расши-
рено, что торговые органы уже отказы-
ваются брать ооль. Склады Главсола мбн-
ты солью. Стахановцы соляюй промышлея-
вюста готовы дальше развить орояаводаво,
во «ав теперь пциоягтсл ве только рас-
шлгрять щювзводство соли, ао даже сокра-
щать, равняясь по спросу. А ведь еще в 1934
году был остры! ведостаток соли в стране.

Саиью возросло также производство ма-
хорм. Бела раньше торговые ортаааааля
в местные партявиые я советслае органы
к а ч е с м добвиолвсь получешы вардда на
мамрку, то теперь та* иного махорка а»
складах махорочных фабрах в «Табактор-
га», что {уже промышленность сама щюсат
помочь в деле вродажл малоркн. В вяду До-
статочвых заоасов т х о р ч асоаявам ре-
шеавем ОНК была спяжжа цваа ва вахор-
ж,у с 50 вопеек до 35 копеек м пачку
что должно несколько помочь уевдеяаю
сбыта, во нельм ожидать особен» боль-
шого роста потреблены махорка.

И в вровзводстве папирос теперь
подходам к тому же положению, которое
сложилось с нахорко!. Оя&ко адесь боль-
шую роль будет играть еще борьба аа
улучшение качества пыацюс, а е после-
дующе*, в веру дальнейшего роста ггроаз-
водства, и снижение цен ва них.

В остальных отраслях пищевой промыш-
лешюстн не видно пределов потребления
Поэтому мы должны развертывать произ-
водство пищевых товаров во-всю.

Даже в такой отрасли, хак хлебопечение,
будет расти потреблевяе фабричного хлеба
в будет расти хлебооелариое г/рошшетво.
В таком городе, как Москва, где хлебоза-
воды выпекают хлеба столько, сколько его
требует население, особого увеличены про-
изводства охядать нельзя. Однако, если
население хлеб покупает фабричный, то
само изготовляет дома много пирожных, пи-
рогов, булов в различных хлебо-булочвых
ваделвВ. Вот почему я в хлебмисарной
промышленноств, там, где сравнительно
ограавчево производство хлеба, вале раз-
вить во-всю производство булок, пирож-
ных, тортов и прочих вздели! для того,
чтобы вамепить домашнее производство
фабричным, для того, чтобы давать депк-
вые и вкусные хлебо-булочные изделия I
расшврвть их потребление. А в других
городах, где велико ешв значение кустар-
ного хлебопечения в домашнего производ-
ства хлеба, механизированная хлебопекар-
вая промышленность имеет возможность
расти еше шире.'

Практически безграничиы позхожаости
обыта сахара и юнйгтероыга товаров, ры-
бы и рыбопродуктов, всяких втиов коясер-
вов, колбасы в млсощюдустов, масла и сы-
ра, шгва в фруктовых вод, вяногратпого
вваа и ликеров, всяких натуральных
фруктовых соков, мороженого в других
продуктов питания. И чем богаче и тире
•ссортткжт, чем вхуснее « питательнее
продукты, тем неогрлнячолпее возможно-
сти их сбыта. Снпепатачесхя! рост зар-
платы, рост зажиточности «олхозпиков, по-
дитиса снижеввя цен будет непрерьвво
развивать потребление в стране, в это да-
ет безграничные перспективы сбыта пище-
вых продуктов.

Вот вочему всякие трудности сбыта в
наше! стране—это прежде всего трудно-
сти налаживания торговли. Некоторые
трудности сбыта вытекают еше из плохо-
го качества и ассортимента продукции и
высовой цены. Но т вас есть и будут
также трудности сбыта, евязавные с вв«-
дреиием новых продуктов в страве, с про-
буацеввем новых вкусов у трудящихся,
трудности быстрого развития нового спро-
са, В течение десятков в сотва лет оста-
вались почти неименными спрос и пот-
ребаосп народа в продуктах пятанвя.

А теперь вы должаы и весами» лет пере-
строить пвтаиие трудящихся город» и де-
реиаа и дать ив все рывообриве продук-
тов совреиеввеа пмщево! провышлваиости.

Для атого нужна серьезная пропаган-
дистски работа, нужна хорошо и шире
и поставленная советская реклама. Ре-
кламировать, конечно, не так, кас сде-
лал это тов. Подклотнов, который роздал
здесь рекламу Ленинградского химического
пищекоибнната, отпечатанную млотып
буквами и оповещающую население о той,
что Цвщекои()1нат имеет ассортимент про-
дукции, состоящий из 307 наименований.
На деле многое из этих 307 названа!—
только в лаборатории.

Реклама, которая не соответствует Действи-
тельвоста, нам ве нужна: вам нужна рекла-
ма правдивая, реклама, умело поставлеввал.
Этого правые, в сожалению, яе соблюдают
многие хозяйственники. Некоторые из ввх
говорят: сХотате речам у? Я вам покажу
рекламу!» И об'являют о продаже того
продукта, выпуск которого еще не нала
жен I массовом масштабе. Наши рекламо-
датели часто пашут: «Требуйте везде и
всюду»... а оказывается, что данный про-
дукт ямеетса только в десятке магазинов.
Потребитель верит рекламе, ходит по «а
газаяаа «везде в всюду». » продукты ред
ко находит.

Есть рекламодателя и другого порядка.
Эти рекламодатели решают: сПоиещу об'-
хвлеиве в •Правде», ортаае ЦК партия,
чего же лучше?» Сделав тас, юмаствеа-
н к яа атом уовоамиаетея: реклам есть!
Этого недостаточно. Во-первых, ве ее*
гралиаве нашей страви регуларво читают
с Правду», а, во-вторых, валечатавиая од
нажды в газете реклама скоро завивается
Реклама — «то раньше всего шмрекая пре-
пагаивв новых продуктов, которые должяы
вытеснить ве шгтреблеввш старое в виед
рить вовое. А разве можно итого допагауть
путем одного доетпого об'лнмеви? Вонеч
но. нельзя! Нужна уоорваа а длительная
работа по пропаганде.

Изучите, как ресламируют мою про-
дукцию амеракавскае фабрасавты в тор-
говцы. Рассказывают, что ве пройдешь, ве
проедешь по аверакавской уляце, ве на
толкнувшись ва каждой перекрест, ва
каждох углу ва рекламу. В оддм в ТОТ же

день можешь встреть десять раз рекламу
об одном л том же, в все в раэиых мч-стах
и в разных видах. Такая реклама запечат-
левается, остается в памяти. Нем не нужно
все «пировать у американцев, но многому
вы должны у ввх научиться и деле ре-
кламы.

Нельзя ограничиться одной только газет-
ной, рекламой, рекламу вадо поставить как
большое, серьезное дело. При атом надо ска-
зать, что без вовлечения в рекламное дело
каждого продавца, каждого заведующего ки-
огжои, лавквй в натаянном реклама ве поп-
дет, особенно в сельских местностях, где да-
лево яе все колхозники имеют возможность
читать «Правду», «Известия» и «За пищевую
индустрию». Если же в каждом сельпо будот
реклама, соторая бухет говорить о продук-
те, о способе его применения и употребле-
ния, будет, например, призывать чаще и
чаше мыться, то будет в спрос «а мыло.
Это будет реклам* мыла.

Работники Нариомивава в прошлые го-
ды, когда у вас мыла было яекетаточяп,
все время ггролатаялвровлли: «Мойтесь,
чаще мойтесь!» Р е ш и а была, ио выла не
было. И т о т были рмговоры таам: «Что
ж, советуете мыться, а в ш а нет...» Те
перь мыло есть, во рекламы нет. Ни Н»р-
ко-иадра*. яи врач» теперь почему-то уже
не говорят о мыле. А почему бы вмпнпо
теперь не выпустить такую рекламу: «Тот,
кто яе воетсл несколько рае в день, —
тот мгандат в больявцу».

Надо приучать население выть не толь-
ко рули, ао егиеяво мыться, а то ведь у
нес нередко бывает, как в анекдоте расска-
зывают: «Почему мы каждый день руки
моей, а воли ве моей «когда?»

Тут явно ощущается аедостатек пропа-
ганды. Надо веста ет> пропаганду по всей
стра«е, тогда у вес ае будет трудностей со
сбытом мыла.

Ведь потребление выла ае душу васеле-
вля составляет у вас только около 3 кило-
граммов в год. А по-вастолще»у надо, что-
бы расход мыле составлял 11—12 квле-
граммов на душу в год.

Лчшие профилактика от болезаей —
ато побольше мыться. Больше будет мыть-
ся население — меньше потребуется (оль-
в«п и ле«арсте. Пожелаем, чтобы ваши
врачи и органы зд?авоохраневва помогла
вам шире внедрить мыло в быт населевая,
в особенности и отсталых райовах.

Отсутствие . пропаганды породило труд-
ности сбыта не только выла, во и других
продуктов. Вот работники Главкоясерва
говорят, что толп векуда девать. Пустя-
ка! Томат—прекрасный продукт. В Авервке
ов потребляется м много рм больше, чей

у нас. У вас же еше имеапел
щ е й . которые вшоги > ашнвв •»
• тмете. Почему яе введрап п е т пре-
дужтТ Ведь сам томат к колхоаавкт ве во-
жет попасть, а если в омадет, те яелхов-
вак его ве купит, потому что яе каждый
заем, все а » теме в нее.

Ту» вушаа аревагеше, еб
ка» м а м в «г втеге. вредувте.
а ввяТ, «не есля щмдевеп ве
ваав, еа еге вреяагсивровап |
г м м вееит. Мы делжан л а п
овнввмвнв ввеяувте, чтавн ев,

евеееть, и т * аеге
вевей мус,

рв-

асеорта
ИнвввЦ аатрудае-

Еапа таванш Молотое
девщывы ва сессия Ц П иеропохозяй
стмвяый алев, ев, отметав успеха Вер-
кеапаивреве. укемл, что вы делаем
пмхум «бсывау» каоежль. которую поку
т и п веемгае. 1аатн* была строги, В1
-ппицшяиа Мы ату ввагтнку вспользо-
веам н а теп, чтеен каваашть положевке.

еетеуааеаы ее еонтев «обсыпки» воа-
кааая «ет вечеву: т е п а и н карточек вы
эту ееееивгу» ввевавелвив я егвеешш
кеавЧивпах, а ее векувеав. !• времевв ет-
и^ланай §вьед§ьланаавьвьар чаашаииеяапв вв^м ^^•^лАадмиввваь 'ш•«ЯШ ЩЩ^^ПЩш уЩяМШЩЯШт чн*аад *Лчв*НанвЯвш> Щ

КявЙявПвиввиПяИ! авваавиВВМЙТМ Ш Ш М &яИ/в\.
^'чрчвнивер ̂ ^ в ч е ^ в 1 ^ ' * ^ ^•и»^ч»^^ч^^^^ч'е;~ *^»^* #е^»*н^»»>^в #яч^ ^г ^ щ че

и еераеееелвп вепапе оетежа и
Эя • ваватае — конфеты щ а ееа аеавт-
ка, евив ебсыоеаы влохо! аталмаХ }мап-
ны а алехне ланка, вляпалась « т. д.

гааваыв вее ие. т «еаоав*» епь-
Ваяв вв-ее етей «обсыпав» ацявяшаи

квеяагееешае. Тмслчи

Я аредлежы тев. Дееегяяву собрать ла-
ревтеряв .предпрвлвй, в» вотерш рвав»
юдалесъ «обсыпал», еевил и вяя я окееел
чте гетее пойте ве сокращение вре<в*аиы
ва а и весам, разреавпь еетеаеаку 4 "
рачш ян 1 0 — 1 5 две!, еела ете ауашоил
переетровав ессортвмеята, м в <еч«
месяце—двух вадо в е в о я ч т с с о б е т -
кой» я перейти ва другой, более хода
асеершяеят.

Доесмра вмлясь и дело, а евмааШ,
чте его аожло сделать бися». К 1 ваш
оогетев вееявтерсих надела* ееетеалал
3 1 тис. тоня, аэ я п 27 тьк. толя коя
кет, а к 1 н и остаток уже СНИЗИЛСЯ ДО
18 тьк. тонн, в том числе конфет 1 2 —

13 тыс. т о й . Теперь торговые органвзацвл
берут конфеты нарасхват. Из-за перестройки
ассортимента мы сократила программу
10 тыс. т о м в январе в феврале, яо потов
все наверстали с лихвой.

Сейчас с кондитерской продукцией слу
«лось другое. Пряников а биемвтои бы-
ло мало. Мы резко увеличив нх провэвод-
стео ва кондитерских фабриках в хлебоза-
аодах. По среваеиию с прошлым годом би-
сквитная продукция чуть ли не УДВОИЛАСЬ

теперь торгующие организации отказы-
ваются от праваков в таком количестве.

Работиакн кондитерской проиышленоо-
стк уже аабыли «б истодов с «обсышеой»
в медленно перестраавают ассортвшеят
бяоквитаых изделий. Наши предпрнлтня

должны использовать летние отлу
ска я решительно перестроить ассортимент
бясквятов и пряников.

Пряники делают и Гламокдитер и Глав-
хлеб, а также кустари. Пряников много,
при чем торговцы изделия Парконпящепро-
на смешали с кустарными. Рекламы на-
стоящей вет, н никто яе внает, хине пря-
ника делает Наркомпашепрои в канве ку-
старв. Потребитель думает, что в ны де-
лаем плохие пряники.

Недавно на дегустация, оргамэовеопо!
«ЗНИ», обнаружилось, что в макаронах, до-
стааляевых столовым Автозавода ив.
Сталина, попадает есякай мусор. Оказы-
вается, ета продукция не Наркоипишепро-
яа, е како!-то кустарной фабрики.

Надо добиться, чтобы ва каждом ящике
ыло написасю, что ато продукция такого-
о ирода Нерковпивепрома. У вас яе при-

выкли веста отаетлвенность за свою про-
дукцвп, ие ваучвлвсь бороться за честь
фабрпчной варки. Мы должяы завоевать
такое доверие у потребителя, чтобы потре-
битель звал, если на взделвях имеется иар-

предприятвя Наркоапвщеорона, значит
продукция хорошая.

В выборе ассортимента могут быть д«е
лнвва: консервативная приспособляемость
к тому, что есть, к привычным вкусах и
навыкам, или же релолющюши настойчи-
вость в деле внедрения яоеых сортов, в
воеттнии новых вкусов.

ВОТ небольшой пример. В Америке выра-
батывают сотни миллионов балок кукуруз-
ных консервов. У наг тоже работают три
у с т а н е т по проешодству атих конгермя.
1о ати консервы у нас плохо продавались.

Дело не в шее—это самые дешевые коя-
гервы. Было мк-то совещааве торговых
работников Наркомвнуторга, па котором
даже постановили просить Нархомпищепро*
прекратить производство кукурузных кон-
сервов, потому что народ вх ве берет. Кто
дел праоо участникам этого сове щадил го-
ворить от ииенв народа (емех), тогда как на-
род в не знает, что ато л кукурузные кон-

сервы, п а и а ева в вашей стрие овива-
лась впервые?! К вткуртм в кочави ва-
род правив, е вет кукуртп * ковеерш ее-
всеи ие вяеет

Потребите» открывает бааау е кукшу-
зой в ве аист, м к еевадо врвготевллть.

плакат, а м и р а ! е<'лежать, ве»
ляп кую | | ваш
крапе и
несть.
н т. Д. I н и тельле пчела кчияняаиать
кукуртапм аавеваш, вх етеле веша
т е п . • « «гаи веемл
ны! заводов праве» __
проазнодстеа кукуртевав

Нам аадо пебореп ввяаоававееп в ста-
рым акусаи а «перса
за введреши екмых .

Врачи могли бы б ь т авашвав вавош-
висами Наркоммвюваеа» • ласе внвйуж
девал в и с е л е и п
ВЯЯ аовЫХ 1000! . _ _
ли бы они ю р а м аваля, « • вы арена
двм а можем произееаеп. 1 амати нрече
в большинстве случаев т«пяцт анеей-
шне званы о том, чте еягавве • чаге ве
следует есть. Она до е в вар твявде авеют
только то. что а а и вегяите ааефемор
Мечавкев, чте-» I
ш и паша. К а ш ,
серьезно пеетяввл
здравой е тоя. чтеан
что реконеидоветь *

Как-то л ветраяип! е едиа» кртавыя
врачом. Расскаеиая» ену, чте т яаавюа-

^Р9вН^»чЩЦ^1в1^В' |1е^вя^Н^^в^^Р аи *Крян?ев1 ааввеи/

свеп даечетнчееаве еерте ш м и н а .
Чте ян, атнечами акт врач, рееае веж-

во есть вемеран белыаму, ев евя аель-
ше заболеет!

м»;ер1ян>»»влявгш вечен» треска. Оя по-
пробовал а ем нет аахвалатьея

— Аяаете,—генем а,—что в етвт коа-
оерих СО вроп, рыбьего жара. Вы реко-
мендуете быдедо детям нвть нем врвлт-
иый рыен! жар, котеры! яшкто ае лвШят,
а еб и а д аякермх ем «веете. Оя в и д за-
писную кявжху 1 говорвт: я заввагг.

Я д и ежу нотфобемть коясервврееан
иую кукуругу. Оа не поил, чте ете такое
Об'яевни»: ете свежи сахаряи вукуру
аа. ечеяь пягптелинй прадкт.

Пепребови а... еаебри.
Я ресекии лругеяу врачу, чте ваши

мледн начал яаготоеллтъ кевеерш в
параш, а тот геаерат: яе енаю, чте эт(

тахое за спаржа, я аввопш ее ве ш а л .
Врач лечат людей от болезней, а яе знает,
что талое спаржа. Разве ато ноомалмо?!

Мы должяы бороться за настоящую боль-
шевистскую реиаму ггродулов питания.
Мы должны пропагандировать вовне про-
дукты, не отступая перед старо! привычке!
к щам и капк. (Амяжаянты).

Могу вам привести еще одвн пример о
так называемых трухвостях сбыта. Гляв-
плодоовощ производит очень иного сухих
овоще!. До последнего года яа них был
юльшой спрос в северных районах. В атов
оду в мм мы узнаем, что иа вредприл-

тяях Главплодоовоща образовалась задол-
женность по заработной плате. Почему"
Потому, что банк не дает денег. Почему яе
дает? В банке говорят: у вас леж1
очень много еухях овощей, вх никто не
покупает, и деньги под атв овощи вы да-
вать яе можем, потону что трудно «тот то
вар продавать.

Оказывается, действительно »ти оеовва
лежат без движения. Главплодоовош, ока
ыпеетеи, упакови сухие «воща в бель
шве ящики, по-бюрократически вазвев вх
супом «А», супом «В», супом «С». Мелкой
упаковки нет. Рекламы вилкой вет. а
главк ждет, пока этот товар потребители
раскупят сана. Эти сухве овошя вам рас-
фасовывать в мелкую упаковку, дать вя
настоящее название, разрекламировать ах,
н тогда они пойдут хорошо в районах и в пе-
риоды, где в когда нехватает свежвх овощей

У нас имеются в большом избытке яб-
лочное тесто и повнлло. Все время сооб-
щают, что есть опасность порчи итого про-
дукта потому, что его мало покупают. Это
позор в безрукость. Вот тов. Зорив при-
ехал вз Англии. Оказывается, что в Англвв
из яблочного теста делают в большом ко-
личестве бисквиты. В Германия атнв яб-
лочным тестом н повидлом завтракают. У
нес аало специальных детских продуктов, а
яблочное тесто — такой питательный про-
дукт—детям не дают. И тут нужиа мелкая
расфасовка я реклама.

У нас принято варенье есть только к
чаю. А вот за границей варенье кладут аа
бутерброды я вареньем завтракают. Тамош-
ние врачи ато рекомендуют, а наши атого
не анашт. (Ашемпсеитты).

Мы только в слышан, что варенье яе
берут. Неужели же страна до т а ю ! сте-
пени насытилась, что яая ве нужно ва
ренье, не нужен т о т .

Йто неверно.
Торговые организации должны быть на-

шими контрагентам! в деле продвижения
товаров н их реклаиы. Мы должны снаб-
жать ах технической литературой, заив
тересовывать их, помогать вв. чтобы они
успешнее торговали лишены» продуктами.
Если этого не шлаеи. мы ограничим себя

дальнейшем росте производства, в деле
1ведрення новых продуктов.

Наша задача—перестроить пищу совет
сного чмоьека. (Г

IV. РЕЦЕПТУРА И КАЧЕСТВО
ПРОДУКТОВ

Для того, чтобы мы1 могли со спокойной
совестью пропагандировать пищевые про-
дукты нашего производства, Наркомат пи-
щевой промышленности, а вместе с ним.

вся страна должны быть уверены в аб-
солютной доброкечествеввоета ваделвй, вы-
цусыемьи нешваа фебрниеви.

Борьбе аа высокое качество пищевых
продуктов — певтральная задача всех ра-
ботников пащевой промышленности.

Забота о качеств» павдевых продуктов—
но забот» о здоровье трудяивхся.

Пищевые продукты могут быть разных
сортов: высшего сорта, первого сорта, вто-
рого сорта, ве все овв делжаы быть, пре-
жде всего, продуктами аевявие'вшипивщ.
Гермтакювать доброкачественность иожет
тмьм прсавлым! рецептура, правильный
техяомгвчесашй ироцвм а строгай кон-
троль и ад соблюдением.

Вачыьав» Главковлвтера тов. Зорнц,
выступи иесь, случайно проговорился.
Смысл его слое был таков: нам нужво ис-
кусство мастера, а яе рецептура- Б е л мука
дороже, чаи ш а р , аастер охаву добаит,

а если мука дешевле — муки добавит,—
вс* зависит от искусства мастера.

Мы млаты подобной «философам» об'я-
ввть самую решительную войну. Мы ве но-
жен оказаться в завямпоетя от «искус-
ств»» отдельного мастера, вбо ете «искус-
стве» ве даст нам никакой гараатая до-
брокечествеввсч'тя. Бывает в так, что хо-
рошему мастеру директор скажет: «Надо
савзать себест«амость, так ты там рецеп-
туру пошриь маленечко, чтобы себестои-
мость была ниже».

Нестер проктору подчвиея. ов свое <«с-
вуесгво» прлшеввт, в в результате про-
дукт ухудшен. Мы. товарищи, таких маха-
влоам два уехать ае аожеа. Мало тега, что
двректор давяого предориятаа отвечает пе-
ред потребятелем аа качество продукта,
Неркоает в целой ответствевеа за выпу-
скаемые нашей проиишлеавостью продук-
ты. А для того, чтобы Неркояат ног от-
вечать перед стрелой, он должен быть уве-
рен, что продукты [Изготовляются пе оре-
вадьвой. ттаерацеваой в уставоелеяахп
порядке рецептуре.

ш . ...
выела » иигстрина, Нав яуаше сеНас
•веете кустариого гяатества» вастеров
аекусетео, ееаоваииое аа точное иаааи
хнваческогв состава прелуктов. вея втжеи
течвый лебораторвый евалп, вам вужев
учет е помощью вмеоательпп приборов
п к а ш е ! сталвя щиялвелстка.

Ияавеедстве, осаеаеаяие ае «секрете»
аскуеаоге аестере, аеааежае в мелевшей
лаечеви, и кустареом введаеваявв. а длл
массового проеееодства воиуктов гапааая
и л мнлдаоаве людей веебхеякма тверди
баи ваучае-техаачеслого рукевожтва, теч-
к и аевевтуве продукта, гтфогай техаоло-
гячеевя! а гматераый рывая пропвед-
сгва. контроль изверительяых араборое в
хааачесаах лабореторай,—а атом осаеи
техвачееял! куштуры алщееого преязамд-
стве.

Вот отав тгрввер: в Тяфлвсе есть такой
мастер Лагапе. Фруктовые воды его взго-
тоелеава славилась еще до революпии. Мы
вызывала Лагвхзе в Москву. Этот доста-
точно хитрый человек свою силу вявел я
тоя, что оя одм владеет секретом произ-
водства, в етот секрет ои тщательно обере-
ги . Оя думал, что оя «маг я чародей» по
части веохлаевпельвых наптсае. И что же
оказалось? Дестетечвв было соягкалт-та»
Месави в Деаввгриа «еслолько месяце*
вееаем аереботать вед вроелеаой ултчяе-
авш качества фруктовых вод, • теперь ва-
жно беа всякого шнайства скамть, чте
ваша фруктовые воды — «лимонный напи-
ток», «крем-сов»», (театеалкаыйаашпек»,
«фруктовое шатаялюе» в пр. яаттки,
выпускаемые ипаваиниашвв а весков-

пгв илтт Мавемвшяааареае, вв а
чея ве уступают лучшие налитым 1егид-
ае, а некоторые ва ивх даже лучам яшелай
т г о прославлеявого яеетере. Так аекуе-

етве вастера-хустарл ететтпаст аеред яа>
редоее! технике!.

Вот поатеву. томиня ЗОРЯХ, вечеге
еав быть идеологом я пеапоя тес наш-
ваеаого «аскусства» Нестеров. Наде высо-
ко ценить вастеров. ааботнтьел е ижх, во
вввекой нагни, вякакой «алхялая» мы
от ввх ве требуев. Пащевей аяогуетряя
вужаа ве секретим елхвивя аестерв-втетв-
ря, е точяая, проееревви веценттра, етреге
обязательная для всех, (/иваавнамвепы).

Мевлть рецептуру только ае люеав •
вереневен нельзя.

Нужно убедиться режьте, чте тела*
вавеяеяае необхедаво, что оно выявело
нвтересамв потребятеля. Вот почеегу в ва-
шей промышленности мы угтнвввня теку»
практику, когда рецептуре является твер-
дый' мкавеи, я по важнейшая паедукти
ова утверамеетсл варкеноя.

Веля вы смежен ве только сказать, во
а доказать, что высокое качестве пенни
товаров осяоваяо яа орояеретьп, надол-
го шреплельп рецептах, что прежде,
чем утвердить атот рецепт, вы вееевете
висеь со слепиалктача я выбрани дей-
ствительно наилучший рецепт изготовле-
ния даляого вида товаров, — то его будет
заслуженной рекламой проягкпвш Неокоя-'
пвщепроне.

Только предлрялтял вьковеге техняче-
«кого типа, ораяиьяо органикеанвые в
постоаяао контролируемые гостдерстееяние
препраатн ебевЬечввают еьамавеаве
всех требований еааатаряв в гвгжвы. Ллл
соблюдены саввтарвя я гагяены вы аше-
еа веааеяшосп еедераать саецниыгые
штаты внепекторев, спедналные лабора-
тервв яа предвралпяях. Накакое вустер-
в м вредярмтне ве нежет дать той гераа-
тав частоты я доброкачествевиоета,
иожет дать а дает ваша пищевая
раа. Это надо аапоявять.

V. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ТОВАРОВ
Целый ряд выступавших товарищей,

в тоя числе тов. Плененюк, двректор кон-
сервного завода имени Левина, говорили
о той, что'отсутствие катериалов, подучае-
мых нами от других наркоматов, недоста-
ток бумаги, жеста, стекла в т. д. тормо-
зит подчас наше производство. Это верно.
Мы еще мало получаем материалов для
упаковка пищевой продукции. Отрасли
пронышлепиости, выпускающие эти мате-
риалы, укелячивают свое производство, но
зге происходят медленнее, чем вам требуется.

Поездка то*. Зияяна за границу дала
уже благоприятный результат в тон смы-
сле, что вы в итоге этой поеадки подвили
большое дело, могущее и ближайшие годы
невяого улучшить оформление и упаковку
лицевых продуктов. Дело в том, что за
границе! вместо бумаги широко приме-
няете! тек называемый целлофан, сде-
ланный вз вискозы. Достоинство целло-
фана состоит в том, что он прозрачен, п то
время как обычная бумага ве прозрачна.
Целлофан не пропускает влага. Это авачит.
чте упакованный в целлофан продукт ие
сохнет в не подвергается действию сы-
рости. В Вареве и Америке целлофан полу-
чил огроняое распространение.

Вместе с тов. Орджовяквлае ны вошла
и ЦК а СНК с предложевиеи о развитии
производства целлофана, показала образцы
атого натериала, об'яеннли. его аначевве
и нашли горячую попержку со стороны
товарищей Сталина в Молотом. Правитель-
ств» ассигновало необходимые средства с
тен, чтобы уже в 1937 году Наркомтаж,-
пром создал целлофашюе производство мощ-
ностью в 2 тыс. тонн, а в 1938 г.—7 тыс.
тоня. Это количество целлофана в деле упа-
ковка пищевых продуктов может заменить
до 20 тыс. тонн бумага.

Но в производств* бумаги ны «ие дале-
ко не все сделали. Из поездки товарище!
за греввцу выяснилось, что без гофраромн-
вого картова, который заменяет упаковоч-
ные ящики я который американцы выпу-
кают в сотнях тысяч тонн, вашей пи-

щевой промышленности ве обойтись. По-
этому вы предполагаем войтн в правитель-
ство е просьбой предложить Нерхоилесу
построить фабрики, производящие гофри-
роеавный картон.

У нас нехватает пергамента я подпер-
•амеита для упаковки рыбьего филе, рас-

фасованного мяса и других продуктов. Мы
ве вожем давать потребителю хорошее
масло без пергамента. Масло портится прв
ивертываннн его в плохую бумагу. Есла
расфасованное мясо завернуть я обыкно-
венную бумагу, оно потеряет все своя со-
ки. Нам ве обойтись без пергамента в под-
пергамента в ПРВ упаковке сыра, моро-
женого в пр.

Для того, чтобы ооЧспе>вть консервное
производство тарой, мы .оставили в ЦК

ВКП(б) я Совнаркоме вопрос е рывертн-
ваяяв производства стеклянных белок
с автоматической укупоркой. ЦК К Щ б )
и Совнарком предложили Наркоялегпрену
в атов году построить п а стекольных м -
вода по 80 млв банок каждый. Для
этого ассигновано 25 млн рублей и им-
портное оборудование. На будущий год вы
юлаяы добиться строительства еще двух
таких заводов. Один большой стеклотар-
вый аавод Наркомпнщепрома уже работает
в гор. Орджонакаие. Несомневве. что ати
яеры создадут иан яоггаточяую беет для
обеспечения стеклянной терей консервного
производства.

Для парфюмерло-косметичесюй проиыш-
леняоетя мы выписали из Амрвкавияяюаыи
занечательньгх вешни, с их пововдйа при-
мерно через год мы почтя <улво*м преаеаеХ-
ство флаконов дли духов в одеколон*. - :

Необходимо будет расширить также зеве-
ды, производящие другой вид стеклавяо§
посуды — бутылки для пива, фруктовых
вод, фруктовых соков, двхеров.

Попрежнеиу мы резко ощущаем недоста-
чу жеста. Наркомтяжпрон строит в Днепро-
петровской области аавод. который хотя в
с опозданием, яо все-такв будет скоро пу-
щен. Этот завод будет давать с т о п и
жести, сколько в настоящее вревн дают
все существующие заводы. Серьезным под-
спорьем послужат вал алюияяя! в деле
замены жеста.

Крове того, ван крайне необходим и ю -
мвнневАл фольга, чтобы в нее заверты-
вать конфеты, сыр, мороженое, чай в дру-
гие продукты.

По наше! просьбе правительство опту-
стило необходимые средстве ва строитель-
ство в системе Наркомшщепрома заеодл
по производству алюминиевой фольга
мощностью 500 тонн в год. а до овх пор
псего алюминиевой Фольги для всей стра-
ны производятся па одном\заводе,параоа-
тяжщюма до 500 тотСВопрос о пергаменте,
гофрированном картоне н тонкой копиро-
вальной бумаге еще не решен в по-настоя-
щему не поставлен.

Мы должны помаять, что Лло етмвть
вопросы перед 1ругимя алркоматаяв, надо
добиваться их разрешения. Например, Нар-
комлегпров не скоро приступил бы к по-
стройке стекольного завода для консерввых
банок, если бы мы не дали ютовый проект,
если бы яе подыскали площадку дла строи-
тельства «того завода.

Я перечислял целый ряд ваших «ужах»
мест. Если в 1936—1937 году ны нажмем
как следует н устраним ети препоны на
пути религия пищевой пронышлеквостя,
вы получим возможность еще ппгре разви-
вать стахановское движение и выпускать
все большее и большее количество высоко-
качественных продуктов.

У 1 О ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ
И ОБ ОТСТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Все то, что говорилось адесь выбыло на
пасено в «ЗПИ» относительно постановки
технической учебы, доказывает, что глав
ки по-настоящему не подготовились к ор-
'мтзацвв «того важнейшего дела. Нарко-
мат ия сроки 1лл издания программ в
учебников. Главки в ати сроки не уложи
лясь, потеряли полгода, целый ря; отрас-
лей ве имеет учебников я программ, в тех
учебу не поставили как следует. Упущен-
ное теперь вадо наверстывать.

Я. к сожалению, ве имел возможности
прочитать все учебники, чтобы звать,
как она составлены. Я боюсь, что н на
чальники главков учебников не читали. Об
етен говорит хотя бы тот факт, что я не
слышал ни одного кдегтяческогс зчмечапвя

выпущенных хниш. Между тем ря]
учебников оостадиеи неправильно, в них
алого лишнего в ненужного. Вот, напри-
мер, учебник по разделке рыбы. Надо знать,
что у нас ва рыбозаводах яа это! работе
заняты главным образов женщины и де-

ушки из деревень. Их культурный я об
шеобраловательный уровень еще низкий.
Свое проазвок-гао опн. однако, звать долж-
ны хорошо, н для этого введен обязатель-
ный техминимум. Зачем же эти работницы
должны знать, зачем каждый рабочий дол-
жен звать, сколько калорий содержится и
мисе и рыбе? Какое ато имеет отяоление к
выполняемой имя работе? В учебнике у ы
ааа жвжвческхй состав рыбы: в о д ы — 1 1
процентов, минеральных селей — 1 про-
певт а т. д. Разве каждый рабочий дол-
жен все ато звать и обязательной гиряд-

Т аижве выпускать слецявльвне брошю-
ры длл вод'ева общего раматва, для по-
вышения квалификация, во его уже не
тыниаавуи. Зачен же пичкать етввв еве.
к п а п всех рабочих в обпетельаов по-

г

I И все его вместо рамкам о тон, что,
прежде чем приступить и работе, рабочий
должен вымыть руки, ополоснуть нх хлор-
ной водой. Вместо того, чтобы об'леявть ра-
бочему, хак организовать свое рабочее ме-
сто, объяснить, на каком стане ея рабо-
тает, как удобнее сесть, какие установле-
ны нормы выработки, каков технологиче-
ский процесс,—вместо всего атого учебник
по техминимуму аегронождеи яеяужаыня,
усложняющими учебу, яе ичкющнмн не-
посредственного отношения к провеводств?
мталаня. В учебник техняиииуаа нужно
включить лишь то, что является действи-
тельно минимально необходимым для вре-
ттльпого выполнения своих функций ребо-
чв*. мнной специальности. Это ие проти-
воречит тому, чтобы рабочий получи общее
в 'техническое обраммвяе. Людей веде
учить многому. Надо, чтобы н а л ребечяе
изучали Пушкина, но ведь его не т ч и т ,
что мы должны я Пушкина включать в
учебник» по техмлшмуму. Недостатки в ор-
гииэапли т е х н в т у я а и выпуске учебных
пособий вы должны исправить как иожне
скорее.

Мы ие вожеа больше терпеть, чтобы у
лас были предпраятм. которые годами ра-
ботают плохо. Отстающий вадо помогать.
Но >слн, несмотря на «ту помощь, предпри-
ятие систематически ве выполняет програм-
му. _ п о р т продукты, а после занимается
«об'яснеянямл», то по отношению к такни
предпряятини надо привить другие яеры.
Невыполнение программы иногда етавовит-
ся «привычкой» всего коллектива пред-
приятвл. Когда вен промышленность рабо-
тала плохо, с т я труднее было бороться.

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ
тоя. А. И. МИКОЯНА
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•ее. 1 та* в*м» гоиеавл мв.
евврпво! цюнпаван

Печеву м ш и иванм
и и м ш аааадав, которые два* (елям
п т р | , дают ивасевую еебастеавоеть. вече-
ву жы веввжвв двревторса I рвбечвв и и
шяяов спаи»: м л м • червз виге»
«уж» дамп п а е впева, гая убытвв,
чввое н и м

В. I . Леями в свае врава тавув волям-
•ест» вредусаетрел. тавав вераврввтвя в»
•чвваиввн» в ялвхва ааведаи ввел в веду.

В яераавачалиея ввбрасва стетьв «Оче-
редны» аадача еоастсаеа ы*е*в> Девав вв-
е й :

«Пвешрвятия в л деревеаевае обвиты,
ветеры» ва воддаютея вааввва
твабояаяямм етвоеатеями

телыпетя труда, ...будут яаба веремдвться
в разряд болиьп предлраятв! ...лвб» будут
перемяться в раарвд штвафаваааых пред-
вриати», наганам подлежат т р и т и ю и
участии*» которых двлжвы быть нреданы
варианту суду».

Бывают и тавае случи, когда пред-
приятие выполняет програвву в волвчест-
веваои отношении, во забывает прв атом
о показателях миества. Неветорыа дирм-
тор» с гордостью залииют: вы выполняли
программу и тоиядже ва столько-то про-
центов. А посяотрияп — качество их
продутая плохое, ввого брака, мвого
третьах «вртоа. Саиее же им выволиение
програжмн? Выполнят» протравву—его зна-
чит выгклввть в сю ивчеетту и по коли-
честву. Друге! постановки вопрос» быть
ве может.

Виегупавшя! на одном п заседаний
Совета тов. Лукор говорил о серьезных
сверхплановы! накоплениях, получении
вапгпи прешриятиамв я прошлом году
8тв яасопдения показывают, сколько дав-
а й расходов у нас было и какие у вас
еще имеются резервы для диыпашвх ва-
воплмн!.

У директоров появился вкус в прибы-
лям. Этот всуе появился и результата
того, что созданы дяревторссве фонды, и
часть сверхплановых прибылей остается
на предприятия. Захоя об отчислении от
сверхплановых прибылей в фон директора
подтвержден Совнаркомом для 1936 года.
Нужд» ответить, что против прошлого
год» есть воиоаведеяне, установленное по
указанию товарищ» Сталина. 9то полити-
чески очевь важное нововвеаение. Он*
аашиавте* » том. что ае ясным поле-
иивы.дметрсиого фонда должно ятти н»
жвл«т»овт«лггео. Известно, что у нас
елй домтает жалаш для удовлетаорвнни
аужд всех рабочих. Мы ве ножен по госу-
дарагввавоат плаву дать стольве денег,
чвобы своро удавлетворать жалявиии всех.
И вот теперь иы получили мзвожвость-^после
сиаать: хотите жндяше — вы сами мо-
жете его добиться. Дла втого вужно саи-
аить себестоимость, уменьшить брак,
уиевьшвть потера, перевыполввть про-
грамму, улучшить качество, добиться
сверхплановых прибылей, в тогда поло-
вина птлбылей пойдет в двректорсиий
фонд. «1 Лондону «того фонда вы можете
венолиемть я» жлиишвее стреательстве.
Однни еловой, если жалаш мало, улучшай-
те свою работу, и вы будете иметь жвлиша.

Тасим образом мы создаем стимул
огромно! силы, который подымает весь ра-
бочий коллектив, весь ивжеверво-техяиче-
с и ! персонал на борьбу за сверхплано-
вые вакоплегая. Уже теперь вы апаеи

и
место. Нужно пожать роль бухгалтер» в
ущерб пр»а»л вданивкоа, фааавевстов а
«новонастое.

Рабата бухгалтер», уаевщеге
счвтггь. в работа даравтора. еделаваег»
бухгалтер» своей право! рукой, «бесвечвт
васеввув ревтаяыьвасп. Паадемй про
вышлеваоств в» 1ОД г. п а плав нако-
плений—г Л 00 или рубле!. Ото — при-
быль, ютовую ны обямаы дать
ству. Бмьшаа часть пей вивбыла вдет
в» иввтвдывм етравтельств», а» оевол-
веаав в б е р е т » средств вввпвых вред-
праатай. Кслв вы иой врвбшв ве дебь-
евся, иажтыьаев стревтиьство у вас ве
иадет теза тияшвав. иная вам ауашы.
Осташгув часть атой прабылв вы делж-
аы д»ть псуДряву дда того, чтобы ово
имело ве«аежш»сть фввавсаровать школы,
жилищное строительства, чтобы ово вет-
ле обеспечить ебероау ваоей стрелы. Вот
печеву вл авалаш ваш в л ц нахевлеяий
аыволвать а веревыполввть

Говора еб авввовва в яаютвмва, я
далжеа вас, «дааа», предупредить: вам-
и ! аваамвв м счет частоты предврвя
тва! |

Вой][рое о чяктам а» аашевых пвепраа-
таах стоп «собо. Грмь аетерлааа амею-
ду. Но частот» а» ааааах в р е и р и п а х
мужа» горами больам. чев а другой лю-
бой отвасла прмышлеваоет*. Кеда, м -
врааер, чугуа авоваводатса в» геаааоа
мвом — и » плохо, во от втого чугуа ва
похглгка, » « е м у вас рыбу ч а с т , еолат
• перарабатнмм а грамом помвиаса
то ато создает утрму адоровьм потребателай

Я*в аужа* добвтьеа того, чтобы а*
пввивых предпраатаах был» «бриаома
частота, чтобы там было чаще, чеа в
аптеке. I хота ебяай уровевь частоты
ы предпваатап Нарконпквеорои ва»
чателио пехважа, мм же есть иажктора,
о р и ш а м алгь а граи. На мвагах м-
водах ао дворах валавта балвв в п с и а

того, как ревювт дамо кончадса. На-
до пб'аввть веаау грая а расхлвбанвоета.

Нам аужам песта в мшу правят-
етвмшую практаву аавыи сааатараоЙ
культуры, создать аатоаатвчмва действу-
вал* гатаеавчееаае вааыаа. Так же, как ее
аеяет ктльтурвий человес, просауавись
утром, угга В1 дома в* умываясь, так ам
мы должны еаяиаевао еледать а» часто-
той а» палевых вредпрватаах. В пла со-
блвдеан частоты стоат лашь едав »еаь
провортать, а все пойдет аасмарау. Коти
мы добьваса теге, что каждое прадпрва-
тве будет еамлаевао, беспрерывао соблю-
дать частоту I цехах в к» веводом дм-
ре, талью тогда варвеаат сможет гор-
двтьса своааа вредпраатапш.

УЛ. ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 1936 г.
к захечдпй по аоресу отдель-

аьп • отраслей лащевой промышлеяяоетп.
Рыбная панкаманимст». Должен прлчо

оказать, <гто в Мурманск аахановохое
двнженае раамраулось веалодо. Тралло-
вый флот стал хорошо работать. Но работа
е)мта &у1»т сорила, если не улучшатса
«*«оятяое дем, мла ае будет вмавеао
бесаертбоявое ехмбжеяае траулеров, егла
ве бтдет обесоечпа лостоаагааа рахмгвазь.
Ш>в улухшейп обслужпааяа траулеров, а
убеждеа, что она будут работать бев сры-
вов.

Прабреашый лов трессв в Муряааске а»
послепе» вреи забросала. Это дело надо
пожать. Каслшйцы отстала в оргмвмпаа
стахамвекого дважваш, хота оав впеют
полот» вовимвносп, аговльау* опыт му̂ >-
вавпв*, атта ваеред. Я» Дальнем Востоке
есть рад вровтмутмввых веооладос, ко-
ториа а«аи*и рмвершиввю отатюмю-
го щаиава.

Ны аеобходамо улучшать техаачаспм
руюаедство • рыбной прохышлтяоетв.
усмать ае1*ааицвв), решательао бороп.-
сл с авараап.

Тоацашп рыбпкк, у ам ааевжа все
воаможяоеш, чтобы алая 1936 гам пере-
вьшолввть. 3» ато вы должай бороты-л!
Рыба*а проаыпиеааосп должм верелы-
полавть голося олм вместе м всей пвше-
жА орохышаюоетыо. (Апаавмаавпы).

Я дмжея особо пуеггувремть работав»»
ВВ9Всв*дВ"^аиввввв •аяввввввв]ввввввввавварав1 вв ЧгЦ авц^ ^^1ча1ч71^

лвааюст! • овла с огромвьм ростом цро-
грахаы 1936 года. Кама предстоат огромша
работа по соше, «мке, араежи а драй-
вах сваны, авдво ва следуюоцц цвфр: в
1934 гщу аереработаао 9» в м цвет».,
его — врывал ловоевяи роосайссаа швф>
ра, ерелхмл также им Советссого Совм» до
проашго год». В 1935 т у было оемра-
богаам ужа 158 ала вмтнаров, а в 1936
году кы Аылиш переработать 254 м л
цеатиеров овеиы, валче говора, одев толь-
ко «ваиаемый првроет сбора оасыы этого
пца. ававаиса орадвеау аалвмму сбору
ввеыы а палев праве и преаьиушае го-
ды. Отсюда вытекает, что сахаряые заводы
домны будут работать очевь большое ю-
мчеспм даей.

В 19 Ы году сахарные мводы работала
88 рабочих дней, в 1932 году — 57 даей,
а 1934 гаду— 77 дней, а даоадл» году—
118 япЛ, а > выступающем сеаояе по пла-
•у долвам работать а среигм 166 1аей.
Тасве удлане«ве сроков сахарного пров!-
вохты вожет дать быьвва вотера в про-
виодстве. Поетоау вам вавсавальло со-
жратгь длвтелмюсть работы мводов. что-
бы а сделав* овв работала веаьве 150
дней. Это ав»»жал, кас юкааалв отрасле-
вые техяачаскае ковферсвавш сахаовой
промышлавпоств], в» основе стахавевгмго
дважевва, всм а первую же деиду мча-
ла производств* ш и ш ОСВФВТ вевые пм-
хдодстяевные жощвоств в вачвут ах пе-

ь. И щ>а атом- все же отделите
будут работать 180 в более двей,

вбо вельм бттет саевлу ва вааовов пах
|»ао1ов персаавуп ва друтае.

В 1914 году 127 аамюв работала мень-
ше 100 ввей, а 1931 готу 150 маодвв ра-
ботала аешпи 100 даей, в 193& гаду тжг
только » ( аваадвв работала мевъше дОО
ней, а в 1936 году вааьше 100 « е й бу-
ц-г работать 6 аввосви. все остальные м-
воды будп работать свыше 100 даей, ара
чек Ш 5»»*до» будут рабопать свыше
150 даей. и ввх 39 «водов — 180 ввей.
Такое удлапмпе гфоаоа спаооваревва ае-
вмество а всторна сахарной пронашлев-
веста у вас а и граваце!. &п вореввым
«Лрааом ммает все услоава, воашо сжа-
мть—всю технолога» сахарного проаавод-
етм.

Особое аичевве будет петь аккуратвое,
береавое хранение свеклы. Отсюда—та ог-
ромви роль, которую планы а и ш м и п
работвввв сырьевых отделов имукв, а »со-
Оввеета игггчввв. Мы уха провела спе-
овалеме еомвивве вагггчакаа а другах
работвтов сырьевых отделов аааодов I
вредпрвяхлв веры по улучвиявю яд рабо-
ты, пая яужло, чтобы не только' бол м и н-
стао еахвааш ааводов хорошо храавло
свеклу, влм^яуашв, чтобы асе мводи бе>
всиючеани хорошо хрыпив свему в »ы-
волавла плав яра вввввиьаых потерях в
проваввдетм. 1удет воавром дла сахарно-
го ааведв, есла ов сгвевт евеыу- А тмой
воаервы! случай был в прошлом семяе аа
Артевоасвом еахайвом вааоде. Директора
«того >м»да тов. Кгрочку а главного оаже-
вера тов. Беааввоваого вы свала м ато с
работы с амяжешеи по должностя. Оба
ояа старые раоаквгав сахарной проаыш-
•геяяеетв. Ооложаашвсь ва свой старый
опыт, евв счшталв, что без особых усялай
у вах дело хоров» пойдет. Опилось, что
оав ве подптоввлаеь I работе в новых тс-
лввавх, в гславвах большой длвтельноста
работы аввш. в дала воатову (тольво по-
пону!) агроавые ватера свеклы в сахара.
Отгаиа вывед: а стары!, опытны! сахар-
ввк, враашаий а короткому семцг сада-
(маарсваа, может правалатьса в воаых ус-
лоааях, в аевев обставоаке длвтелимп со-
мв», «ела ев ве будет учятьса у такл, ва-
прваер. вамаав, в*в а а т вв. Товсвего а
ОдесевоЙ « в и с я , который обраацава хра-
ввл свеклу а хорошо провел длвтельаый
семя прмиошва.

У II | III аа т . Т...Ба-
мев уже гевевал. что вы вввмем баллам
значяпи автммтвааввв мебеоачевва. Ов-
час у нас осталась веаехивзвремвлшяв
лншь 37 проп. ареяраатв!. Одвако, вем-
жшроваалые маоды ве отражают послед-
него слои техвавв. Вам вувша не просто
мех»ваишм, ваа вужв» автоватвнкяа
хлебооачааы. Мы ютам удвоать мовпость
автоав'впесавх нводов, расавврнть ассор-
твяеят I повневть качестве ааделвй.

У вас есть хевоам ваботаюяие исбаав-
воды, як < е п еще вежи» ввбетаащп
сквера*. Есть случае, когда потребвтелв ва
одного рвйоа» «дат оовуватъ ыеб в дрт-

вусыет лпшвй хлеб.
Ваа аядо добвтьеа х .

ранета мваств» хлеб» всех беа

К в м а м -
и ю . вы сам ва деетягля пввг» аваля*
аадеамуха, аде в емрьев • друга етрм-

Сагадва вадселаач-
весто а I

чт» веем ва намлваввво ва«
вир ваа тав высева, аыватвага

Д»
весла вы

та» яввг»
весть свалить в» ваг»
ваг» ввел» вам в и » в _

Тввврав Стива Ш
с вадоыяухга _ „
ды ааедлгчаоге сыри. Си. арвхве и в е —
ват те

в рымам
пасмы лъве-ктхвяа» вв Ввягв а я
Маслобойная яроиыалеваосп дмжв» веста
авертвчвую борьбу и расширение свое!
сырьевой базы.

•чввщрваив • явв»ж»»^»аввн и^вв^в^нвввавввдввирннавваия'ав'в •• *^»*

тав, что Главиоидитер, хороаю справвв-
игийся с задам! перестройки ессортаиет»
иевфет. должав а ' п п в и г вреии пере-
строать аес«ртвяеат бвсиивтвых изделий

Даректор» ааводм а рвбочяе-стаиаои-
пы должны поставить вопрос ребро*: не
чего вея вырабатывать продукцию ва
силады, вечего вымбатьпать прялки
иетиры» плохо иут. Наде делать тавве
првяип, такой бневвят. который брали
бы варасхыт. Кеадвтерскве фабрввя дал
жвы быстра в т и р а т ь ассортии»ят бвса-
ввтанх издела!.

О ввивав, Дивектор Беслааоасалго ку
куруваого вовбвыт» тов. )ри пр»вальв»
уимл, чт» проваяодетве патвдв яадо раз-
дувать во-всю. Патова аав иужв» ве толь-
ко и я тех нужд, и воторые он» шд» до
с и див, ве I д и того, чтобы добавлять ее
н хлеб. В Америк» патоиу вводят а хлеб, в
зто дает врежрасвые результата 9т» от-
расль промывшявести достигла иеиалых
успехов в ввеет херавпе кадры.

Да* слов» о новей Главной Управде-

ла его ав Главркжжрмасла, иней а виду
лввяятвромть трестевежое авево «Т9Ж9» в
«левжет». Новы! главк должен выполввть
задачу дать страве, дать советской жеяши
ве ве таим хорошее выло, во я хоре-
шве духа, хороши! зтбиой порошок, хоря
иле крены, одна еловой, все, что вужао
для гигиены человеческого тела, дать вдо-
воль а ычеством ва хуже лучших парвж
сиях образцов.

Успехи здесь больяпе. Во я думаю, чт»
тов. Кемчужнв* немного опережает собы-
тии, копа говорит, что по качеству ду-
хов иы ж в а л ааграевву. Допустим, дух!
сКрынеия рам» не хуже паражевях. Но
одва сорт дел» не решает. Нам вужао пох-
ить обща! уровень производства.

Больше* значение, кеиечвв. вмеет ва
чество фл&кояов, пробок, «теток. Но
кроне атого, вале- повысить производ-
ствеввую культуру рабочих в инженеров
В прошлой году я выяснил ив заводах
сТВЖЭ», что тан нет строго! змиев рецеп-
туры.

Новому главку вы половили проаа-
вектвв афнряых в»ви. Вудучв провмюдв-
телем в потребителем яти масел. Гива»р
фюмер будет всячески оаиввать ато проп
мдетво. чтобы освободить нас ет иеобхода
воств вяверт» в*-и граавцы

аамааати. Вариемияиорея аровяиошт вв
к в Мосие, Дввпвгваде. Харькове. Горь-
ив, Свериовсве, Куйбышеве, Ростов* я
Одессе, в есталмых городах иниовареяве
иахелтея у мествой (тромышлявности. Пи-
ве у вас было очевь немжвое. в» вот уже
около года Вараанавшеарав ведет «еустаа-
аум борьбу и улучюеяае его сачктва. о
последние месацы мы добвлвсь того, что
нааве вам в Пасам а Девввграи подтвт
по мчестиу к уремю еаропейввого пвва.
Но иго тальм а веедмямвх горшх.

Нам вуяше раавввать вырдшвваине пв-
вомреввета ачаеви, его ааготовву в хра-
нение. Мы д о ш ы аяеть хороший совет-
ский хмель.

Г|иаааавт будет расяпрать провзводстм
наянам в лвиерев. Вужио, чтобы лвиеры
была херовин ае талый по рецептур», во «
по длвтельвоств выдерми. что особев-
ве важао для витса лвверои. Раньше ны их
продавали вскоре после пронжмдетва, • ли-
веры и»до иыхеришвап. Нужво улучшить
качество ланевой в валщве*. Какая же ато
будет весели яаамь, если не бтдет хватать
хареямго вам я хорошего ликера. (Сим.

Недавним решеааеи ЦК а СНК по иив-
пиатим1 товарища Стали» в товарища
Молотом Нкркомвввюпраму была передана
еше одна отрасль превышлеввести, которой
вы раньше не мниалвсь,—аенавдвляи. Нам
передала лгчшве ввнодельчегкве заял]ы
стрвпы: Крымсвай комбвиат— «Масг»ч-
дра» и «Абрау-Дюрсо» а диве-чераоиор
ском крае.

В вяяоделвя Севатсквй Сейм сильно от-
стал от мфопейевнх стран. Даже Румыния
вырабатывает больше вваа, чев мы. Ван»
потребителя брила нарасхват, в поэтому
продавал не выдержаваа, тем самым гви-
ЖАЛ качество.

В пой отраелв аав вужво многое улуч-
и т ь . З а м ш заауаквы, ввогве совхозы
обросли сорвамии. Мы взалвсь а» аго дело
и уже извели кое-кмой порадок — зале-
чвлв аваюпие рмы. До передачи ваи ва
аоделва едваствеавый в Совки специалвег
по провзводаву шввааасиого, профессор
Фролов-Багреев, получи 500 с>\-бле1. №
дегажер» подучала по 160 рублей в месап.

Тваарна Стапя заялт иелвчайшями во-
пррсаяа построения совиалваи* в вашея
стране. Ов держат в сфере своего ввпания
все вародвое юмйство. но щгя атом не за-
бывает и нелочей. так как вгама «слпчь
ввеет вяачеле. Товара* Сталня си.из,
что стахавовпы сейчас зарабатывают много
денег, ааого зарабатывают вяжеиеры и дру-
гве трухашяеса. А если аахотат купить
шавтмагкоге. смогут ла овв еге пстать?
Шалпавское — прамав матервальиого бла-
ГОЛОЛГЧВ1, празяак аажатечаоств. А мы до
сах пор провмоюм а год 160 тысяч буты-
лок в» всю страну, в то арена как Фваи-
пни производят до 50 млн бутылок.

ЦК и Совнарком обааали нас дать в
1942 го:* не меяьаи 10 млн. бутылок
шампанского. (Амимвжаиты).

Мы подсчитала, а оказываете», что от-
стала яастельие, что больше дать к атоиу
среку не ножен. Ввиградаива, даюшве
виноград дли шанпавского, вачавают пло-
дояоенть только и 4-1 год, » готовое

шаапаясяоа делам
живатьса

ММы дала слевю правсшитвт. чт» в
1939 году вырабатми I вав. »П"авв, *
и 194) году—10 вдя. 1ут1Шв, аа аивь-

9Ь ,
Теварваш.

мвькай, Дааатав, али, в
главков, члевы Сяаип «естамав

Бе-
;я

вассу
1В. »та вввресы вы веста-

ваеася учесть в пну ива! райвте 1аввваата
,

вовых ваоресев. втв
еася учесть в п
Я счвтам. т ввашыв практа

Совет» был
врваыа досаечя вявввввап и переаьвмл-
ввть прегравау 1931 ген. «десь были
вредложевая тт. Жамчужяо!, Увва, Коро-
лев» и двутвх двмвтарее вывалавть
програвву и 10. в К в дали 7 авайра.
а тев. ыевавш «вавелваиась» • гаю-

Г, чт» аа» 1увавт вввмлвять теаьа» к
авваарс. Р а м а , геварвт, баша, же-

ст» вехватвт. 1т» же, ны н тавп ао-
тервав. Не давайте залашен, чт* ааамв-
вость всех—выполнять програяму досроч-
но! « ЯЛ1В111П1).

Плая — ате ввнвмиьяое аадаая. каж-
дый хороший хеаайстквиик должен иге
перевывелвать.

Пажелаев. чтобы члевы Совета воЯяли
зовали всех ваших хозлйствемваков и ра-
бочих н» нереаыполнеяве годевых планов
по количеству я качеству. (Пнвявявя-

Пишеаал превышленаость достигла ев
ределеииых успехов. Но нам нельзя хва-
статься, велыи зазнаваться. 9то только
первые успехи. Возножаоств же у ыс
йевечвеливы. Мы должны поетому гото-
аитьса к дальнейшему рыивтию а раевхи
ревак производства.

Мы с и в а седые счастливые хозяйст-
венники потону, что работаем в стране
социализма, которая, принимай новую
Коиститупдю, мирымет главу истории,
кегда пряду с соцвалиааои допускался
за изаествых условвах в капиталам, в от-
крывает вовую главу истории, когда со-
цааластачееквй строй холайств» беари-
дельно господствует.

Лозунг культурно! и зажиточной жизвв
становится основвыи и коком государства.
В социалистическом обществе законом об-
шестаеииого развития явластса асе расту
цее бл»госостояняе народных нам.

Непрерывно растет благосостояние на
родных масс, дли производства и потреб-
лены пищевых продуктов открывается
бесконечный простор. Для сбыт» у вас
нет никаких ограпчеяп, в вы можем
без отладки развивать промышленность
непрерывно улучама ассортимент и повы-
шал качество продукции. Непрерывное
развитие производстве—вот наша пер-
спектив».

Раньше нам «хватало сырья потаит
что яапм деревня была иелилвреетъяп-
ской, хозяйственно беспомощной. Теперь
охщналвствческаи колхомвая деревин аоору
жеаа высокой техникой, ндю» стран» ста-
ла страной крупного земледелая в иысоко-
продтктивного влаотвоводства. Наши воз
можяоети неяэмефвво вояросли, потому что
мревы живет по сталвясаову устиу
сгльскохоаайствевной артели, снимающему
все преграды с путв роет* сырьевой 6»зы.

Сырья у вас стаяоввтея вдоволь. И бу-
дет еше больше! Сталаасвое говныьное
рувоаодство привело к талону расцвету оо-
пваластвческого сельского хозяйств» и в
тасону уровню индустрии, что больше нет
никаких врем» для раматвя пищевой
ироиышлеввоств. (Вив аатаавт, правя и» м-

На Влесоюзиан еемяияпш етахаиовлев
товарищ Стыва свааы, что «...социализм
может победить тельио и б*ле высоко!
пронамдательаоети труда, более высекли,
чем прв кештиизме, в» баае изобилии
продуктов я веяного род» предветоя потре-
бления, я» бвае зажиточной и культурной
яипет всех членов обшестн».

Мы. работвввя пищевой промышленно-
сти, должны помнить, что вместе с работ-
никами легий проиышлАквостн иы в пер-
вую очередь отвечаем и скорейшее осу-
ществление итого указали товарища
Сталина — й извивши првдуитив.

Ралрешате пожелать членам Совета —
лучшая людям пищевой промышленности,
чтобы, раз'ехааитись, она дали мощную за-
рядку всем работникам вишепых предприя-
тий, чтобы вся армии пищевиков с боль-
шевистской ортаавммнвостыо и настой-
чивостью боролась а» взобядие всех про-
дуктов питания. д»мя нашей права все
лучшее а лучшее качество атвх продук
тав. (Аяяяашааиты).

Тов»ввш Сталей, который руководят веса
строотельствои соавалазма. апивио уча-
ствует и в борьбе з» развитее па т е м !
[вохышлбияоста. В самые тяжелые годы,
когда никто даже ва думал о том. что так
скоро ваступат иыяешаве дав веселой, м-
жятечяой ваяй, тсваряш Сталин предан
мл п . готовален с воя. Ов говорил, что-
бы мы строали мдеокомбиваты, хлебозаво-
ды. ионсервные заводы н т. д. Правые
уклонисты, ве видящие ничего ввередв,
тогда врячала: зачеи стршгть мясокомби-
наты, когда нет своте. мчем тратать
деньга н* ковсрааые иаоды. когда вет
сырья. Но товарищ Оталвя с геяаалым!
прозорливостью а с аеаоволебвной настой
чавоетыо вел нас по вервому путв а тре-
бовал от нас строить пищевые оремриятвя;
по его укаииним иы построили вату
мовиую пищевую вмдустряю. (Апав*
ваты).

Томрящ Сталям н и , что когда тяжели
вромышлеилпеть перевооружи г все наше
народное хозяйство, а юлхоааоо крестьаи-
стоо даст иного сырка,—пмщедея а легии
лромышлечиость должны будут обеспечить
изобилле продуктов и всякого рода пред-
истов потребления для зажиточной а куль-
турнай ж.зш. (Авяадившпы).

В нашей пашевля промышлвмопа спле-
тались неплохве кадры работнвюв. У вас
есть хороший костяк, «отгешй верит и сия
силы и ю т вперед, вы можем сказать на-
шей партии, вашему правительству, това-
рищу Сталину, что армия работявков пи-
а м о ! промышленности готова отдать все
саов за»ния, все свои силы, чтобы обеспе-
чить изобилие продуктов пнтмяи малуч-
•его ичестм для всех трудяишхея лра-
ны_сеовяжпва.

впаввпты, гнржеввм»» в
•ва ватангт. И» зам навутан ваз-

«йи вдиавствуат тявирмц Ставай!
Стаавиу «ве!» «Цв запавстауат

мшват: с|а

аваций, ап-
в честь там-

ввтевни).

Главметизовские
обозники

Исторая с преслевутым пляжи Гл»вме-
твза учп явегоиу. Извество, что Глв*метиз
1 и преддрвятвя т л е л о ! вромышлеешо-
ств плаа провиводства тввврвв швроклг*
пфтреблеава на етхедов в» ставу 122 вал-
лага» рублей. »тв и» 1» е лжвпшн внллво-
нов рубле! яеиьаи араашгвавеге плава.
Несвотра в» полную бесавввврвость нехо»
пгврветребв я и* редкув» безрукость и
беадеятельамсть Гдаметаз». иводы ПНЯУШ
им програжму ветке и значительно переаы-

Ясао, что аифры атего шава агаты с
потолка. И «пет*, нотда превтег-е заводов
довазывают, что прелижатвин молве во
плечу претив» в 1 валааард рублей,—
руатедвтель Главветяа» тов. Эелетереа
вьюуждгн спрятать свой правооппортунн-
стапевкий плм. Охимо, ятилтшкь от
атого огаеяваого жвмью бюроц>8таче(сого
твореавл. Глаохетп грололжает отставить
иввввалнетские ПВФРЫ. В письве в
<ПраВ1\> тов. Золотарев защищает план в
1 0 5 — 2 1 0 идя ртб. Устно на совещании в
< Правде I он расщедрился и мявнл о го-
товности выполнить план в 2 5 0 — 2 6 0
илн ргб.

лишь едва главк, руиведвиый то» Гт
реввчеи. как бы отвечай тов. Золота-
реву, обязался- выпустить в атом году товл
роа шврожого потреблевм яа 104—10
ала руб., т. е. еьвмаяить почти весь
офаоаальвый г«]«лй плав Главмеям. Мы
уверены, чт» Главно* упраиленв* червой
металлургии сможет «тот влав значительно
тртлелавтъ. Во даже само обявательетво
тов. Гуреввч» еввдетельствует о позорно»
бмшротстве всего руковедетв» Главаетвм.

Борьба аа ввллвардиую прогрмаиу пгю-
иваоястм товаров швроаиг» оетраомвил
и» предприятиях Навамвтаам тальке яача
мется. п е дама» ве рмяичалась ааво
ды. Пределами* отвалчвваться вачилввкв
вевопвых главяев. До сах пор, иапрвиер,
не дают о себе знать тт. Борисов. Шахву-
рлдов, Дитгов Муиевнч, Альперошч. Клган
н др. Мы вадеемся, что соаыкм'мое сегодня
а Нарномтяжяроме совещание по вопроса!.
подвитым в 1Пра«1е>. послужат началом
большевистской борьбы за действительно
стахановский плая выпуск» товаров широ-
кого потреблены. >

Есть яя1 чей призадуматься в вашим
плаивр>юшп органам. Ведь яаяцальяый
плая Гла*метя« был одобрен секте
ром иашавостроенвя Госплана. Не есть ля
ато довавательстм бюросратвама в плаки-
ромавиТ Не забыл» ли весотори часть
плавовьи работишкой слова товадагаи
Сталвда о так, что пдамгроваяие яе кон-
чается вмясавлем бук»жкя. а ло-в»стоя-
щешу пчвяагтея, копа аиллиояы людей

бевтгм и враввичессое «ьвкшеяае вайе-
чеввых плавав?

Мы уверены в тон, что когда дврвин
тор», партайаые а врофсоаыиые оргзатам-
пня завопв Нарсмата тяжелой проВы-
шлеавоств ве*ьмутея по-и«ст«ящену а»
дело, они сиитг деть стр»в» хороних то-
мроа швроаого мчреблежм в» «дав ввд-
ла»рд рубле!, «мсь иужм прежде вмг»
массеви внвцаатвв» свит. Воааожаости в»
преларввтяах колоссальны, ато ае подле-
жат еоввсиим. »гв иоавожвюста л»чше
всем авают сани работишка »аводоа в фа-
брак.

•моторы* маловеры всю причалу аедо-
стагачаого правввметв» товар*» шяроотре-
Л» ютят саалть в» ведостаток сырья.
»то. рыувеетея, аевравиьяо. Сырье есть,
ого надо вайта. Например, в» |Ц»рострое>
свыше тысячи тонн исталл. вполве при-
годного для проазвоигтва товаров ввросо-
!« иотреблеиия. сдается «Металлому». То же
в ва носковскои автоаавод» ам. Сталвиа.
Давь десатая часть ороязаодствеивых
отходов нд<т на ширпотреб, осталь-
ные девять десятых выпусклютсл я аоа-
дух. и Москва-реку, п у т в печку, в ва-
граиьу. Больше половины отходов цмишх
пород прем — сухи береза, бу«, дуб а
др. — вдет и нечву!

Нахапан доказывать, что цеха шврпо-
трсба весьма равтабельяов дело. Таи, где
ни аввогают по-деловому, тан выручи
от продувши подвивает финансовое хозяй-
ство всего предприятия. ЬЧо доказано вот-
ваая пример»».

Печальны! «пит Глаимстиза шжиывает,
что н в снетеие самого передового промыш-
лешого Наркомата, каким бесспорна яв-
ляется Наркомтяалроя, ииеются обозвип.
Гмвветвз себя волвостыо показал, к м
ооазяый глава.

В арававиетве пааоов •враип пе-
треблеиня участвует около 600 цехов
предприятий тяжелой промышлепости. По
об'емт работы я по возможностям выпусва
товаров ато дело не уступает некото-
рым крупным главкам наркомата. Ясно,
что впредь оставлять такое огромное хо-
зяйство в руках неавтототетвого и некои-
летектеого с сектор» ширпотреб» прв Глав-
иетвзе» нельм.

Созываемое сегодня Наркоматом тияи-
лой промышл«и«ости совешалие иачальвш-
Ю5 главков и двресторов восиоиеввх аа-
водов по вопросу об увелачеваа прогтом-
мы выпуска товаров шярвкего потрвблевва:
пройдет, тсомнеаао, деловито, под авмиа
большевветссой сеямвргая, в духе ве-
торвй те* веустваво воопвтывает свои
идры ахмкямрн тяжелой промышленности
Серп Орджовшади.

Обязательства главков и заводов
Наркомтяжпрома

В редавшю продолжают поступать ино-
гочвелеваые отвлвив начиьнивов тлал-
кои, двректоров предпраятий с обяаетель-
ствами увеличить выпуск товаров шарового
потоеЛпавя.

в в вваавв анньвлвмавя чг

тав, Фмяиаавиев вам пишет
— Просмотре* програаигу по утцльце-

хвн, нахожу ее авинжевао! а счета», что
по цехам вгамкпреФа заводов Глававерго-
прома яа 19)6 год иы тцмме* плев ве
в 5.850 тысич рублей годового «ылусж»,
а ве новее чем в 10 шмлвонов рублей.

• • •

гвущи

тав, РвтаЯчви сообщает:
Мы бгрпм на сева обязательств увелп-

чвть выпуск предметов широкого потреб-
лен» по претртятип Гланхгмпрем» ва
8,5 миллионов рублей.

• • •
Трест сСоюалавпляспгалс» оЛяитетел

выв устать сшелагй пгнрпотреба «песте м-
плавиром-нныт 77,7 илн рублей на с у щ
9 5 — 1 0 0 миллионов рубле!.

• • •
Той. Гвахария — директор Макеевсвого

металлургвчесиого завод» вв. Киром теле-
грвфврует: «ввод даст товаров ширпотреба
на сумму 10 иалянеаов рублей вместо вла-
ы в 4 ала рублей.

| в р м п р «осковевого маода «Сера в
молот» тов. Степанов сообщает о том, что
годовой плая по ширпотребу, вместо уста-
новленных 2.100 тысяч рубле!, «я вы-
полнит в» 3 300 тысяч рубле! в тмля
обрами даст стране дополнительно товаров
широкого ищлблышя ва с у и у 1 пллаоа
и м и ' -

... . . .
Дяревтер Двепродаержявеюго яеталлур-

гического завода т. Маимниоа ооебц»ет,
что план ширпотреб» он уэедвтамет м
1 и в рубле!.

Директор Х»рькоккого тракторвото и -
вем чмв. Свистун обязывается увеличить
план вццуси товаров по цеху ширпотре-
ба ва 700 тысяч рубле!.

• • •
Двректор завода «Севибель» М

град) тов. Коварскяй теяграфврует, что
ыж «Овкабел» программу ширпотреба
перевыполнит н 70 процентов.

» • •
Директор Кировского завода (Ленинград)

тов. Тер-Асатуров обязывается выполнить
программу по ширпотребу в* 3 миллиона
рублей.

• • •
Директор Сормовского паровоэостроя-

тельнего завода тов. Сурков сообщает, что
он в 1936 году сверх плана выпустят взде-
лий ширпотреба яа 200.000 рублей.

На 60 ш ш о в
Кирмшго

Редакцией «Пвмды» аа шипигью сек-
ретаря Кировского раОкома парлм тон.
Волков* получены обязателыги, подпи-
санные днрехторамн, сесрет<|1ЯЯ1 партко-
мов, председателими заводских комитетов
предприятий Кировского ра1еаа. в которых
они пишут:

Мы, стахановцы, рабочие и пнкеиорпо-
технчкилк раоотааш предприятий госу-

умлшмают программу
района гор. Москвы

кретвеяной союзной, респуолик.1нско| I
местной промышлг-нпости и промкоопера-
ции Кировского района, обязуемся дать на-
пей социалистической родине дополлтель-
но сверх годового плава обуви, шерстяных
и хлопчатобумажных тканей, одежды, бельи.
рвдиозяделнй и прочих товл ров широкого
потребления в» сумму не менее СО миллио-
нов рублей.

Заседание Совета при наркоме
местной промышленности РСФСР

Члены Совета при яхркоме местной
промышленности РСФСР не удовлетворены
ааслушаяныия в» заседании докладами.
Вчера ато ярко отразил в своей горячей
речи представитель Челябинской области
той. Еврольков.

— Первые доклады я* заседании де-
лали кожевники, и они своей сало-
усаохеенностью и самовлюбленпостью за-
дала тов всем. Слушаешь внетупаюгавх
и думаешь: как мало нужно люим, что-
бы успокоиться. Рано руководителю обуи-
ноа промышленности Колтуну, предприя-
тии которого работают с неполной- на-
груаиой. кричать ура. Из 50 отраслей
местной промышленяястн 22 ве выполнили
пллугоювой план, зачем же здесь бахва-
литься успехами?

Директор Богородской пюрво-хоиутаой
фабриии тов. Усатевко обратился с во-
просом к члена и Совета:

— Не кажется ли нам. что мы вашими
словами делаем медвежью услугу своему
варкому? <Праадл> правильно пвнкт, что
иы занимаемся болтовней без регламеат.

К сожалению, выступавшей вчера же
начальной управления металлического
шарпотреба Нариомместпрома тов. Коалой
своим декладои только подтверди слан
юв. Уе»тев«о. Козлов долго лепетал чта-то
невразумительное и невыполнение плана
об'яеввл коротко и просто: Имеется яе-

раскачка янжея«рао-техвячеаого персо-
нала». Каи «я пытался иарюм тов. Уха-
влв {раскачать» самого Козлом — нв-
чего не вышло. Между докладчиком и нар-
комом произошел в заключение примерно
следующий разговор:

— Скажите, в какой часта план ве
выполнен?

Кома*. Во выпуску посуды план вы-
полнен только ил 34,9 проп.

— Осватлете лв вы новые виды това-
ров ширпотреба?

Номов. Оскоеао 137 позиций... Ша
языке наркомместпроговцев товары поче-
му-то называются позициями).

— Сколько же вы выпустили в о е т
товаров?

Намяв. Таких данных ист.
— Когда будете хорошо работать?
Каляев. Когда укомплектуем хороший

аппарат.
Члены Совета обстреливают Козлов»

репликами, и (мГйицит с трибуны.
Представитель Татарии тов. Игнатьев

жаловался, что ведостаток рабочей сады
не позволяет «сетной промышленности
выоолшгть план. Он привел пвфры огром-
ной теиучеста и метал .громы и молоти
по поводу скверных бытоных условий ра-
бочах. У Игнатьева опросил — а иго
же п и условия создает? «Сама мы»,—
был вынужден призвать доыадчп.
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Конференция*
МОНТРБ, 15 ввля. (ТАСС). С е т ы

утром состоялось сленяме
конференция, т котором <ЙЦ.
рях пунктов проекта конвенции о прол-
и т , тточяеявш в | * » 1 ш > п « 1 « я
техническое КОМИССИЯХ. КовферевпвеЙ оря-
вгг ряд статей второстепенного яначевня,
включая новую стать» « я р а м ш про-
хождения пролпов комерческячп судами
в случае закрытая првлвов ТурпеЙ
мз-яа угрозы войны, > п и к 7-ю статью,
миержащтю определение термина «-вево-
тгательные су»», в 14-» статью, гово-
рящую « визитах вежливости в прочее.

Прввята новая стати, разрешающая
прош через пролвы похводвым ю н а »
черноморских держав, вновь построенным
вв« Черного моря ИЛИ направленным и
пределы втого мора для ремонта. Та*же
правя выраЛотанный технической комис-
сией новый текст пункта статьи 15-1, ка-
сающейся так называватых гуманитарных
целей. Текст гласит, что томах судов,
посылаемых с гуманитарными пеляим, я«
должен пр«вьлпать 8 тыс. тоня. Пройм
«ли сук» через проливы допускается
л ш ъ с согласия •*рном»рскнх дожа* и
при устсвгв немедленного выша сума
такого же общего товвака ва Черного
мора. Что же касается с т т в 10-1. то
период прехупреждепя Турпив « яаиере-
нвв послать воеввыв с у й через п р м п ы
установлен в 15 дней д л вечервоиорсвма
деряив в в 8 дней д л червоиорепх.
Принято предложение турецкой делегади,
устанавливающее тоннаж д л судов, про-
ходящих одновременно черея прмпгвн,
макету* в 16 т с . т о п , независим» от
ТОННАЖ* турецкого флота.

Английская делегаавя вцця Я'ла оп-
мрку по поводу турецкой вояравкя, вне-
сенной ял прошлой наделе ж 11-й статье
английского проекта.

Эта поправка уетававлввиа, что в п р -
т е время суда черноморских держ«в
должвы пользоваться свободой проход* че-
рев пропвы без ограничения тоннажа.

Следующее пае крипе заседание конфе-
ренция начнется в 17 часов.

МОНТРЕ. 15 мюля. (ТАСС). Вчера ве-
щ п к б у е л п п английской делегата

м м п то». ТтаШова. После поте со-
стойся ггрвем авглйспх журмлведо
делегацией Аяглп. На щшем выясни-
лось, чта правительство АнгШ иаетви-
ва«т ва сохраненвж так вазыаасмщ,
«прав воающмх старом» согласно 16-1 ста-
ть* аатляйсмго кяятрлвоекта в впмллпа-
вкяп, прелтемотреввымв в «том докумен-
те. На приеме д а л п о н т , что англий-
ское праввтелытво согласно в 23 статье
добавят к обязательствам, вытекающим
вз устам 1нгн наши, которые оста-
ются в сале для Турив, несмотря ва все
друга* положения конвеншн о режиме
проливов, т а и м обязательства, выте-
каюше ма друга! пакта» (в ражах
устава 1вгв), в которых участвует Тур-
цвя.

КОНТРЕ, 15 мюля. (ТАСО. В полночь
Поль Бонкур беседови сначала с тов.
ЛнЛивовым, а т е * с делегате! Антлвв,
мгторая сноевдась с 1ондовом. Во фран-
цузских кругах сообшяли, что английская
делегация еше раз моросят свое прмш-
тельство. — Г У -

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
10НД0В. 15 п о и . (ТАСС). Агевтство

Ренте» сообщает:
«В палате обнов был задан вопрос,

акашмет лш атгяавсме правительство
омей поляггмвой «яротввлевие предд»-
лишю СССР ма а м ф е и к и • Моитре,
чт*би еоветоые «4ра4я т о а а м н с ъ
прамм прохада чеое» Дарлдмиы ддя
•шимвваи о*я*атиьетв по устает '•-
гн вацвй. Отвечая и »т«т вопрос, и -
вшотр амоораапш дел &двв а м м и .
чта брпавесов ормлсльстм свое! по-
лнггвкой не «кааываат сопропвммм
аашкамяу ве1етив), предщишпаыомт в
целью выпотами обязательств м уста-
ву 1мгм вацяй».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИНЯЛА СОВЕТСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОПТТЕ. 15 июля. (Спец. жорр. ТАСС).

В результате новых инструкций, получен-
пых сегодня авглвйсмй делегацией, на
хонфефевцин по проливам доствтвуто со-
глашевяе относительно 16-1 статьи ан-
глвйсюго проекта конвенции о рехвме
пролвв<гв. (Эта статья регупрует проход
через проливы в военное время ива ней-
тралитете Турции). Конференция ярввяла
предложение советской делегапвя о аавры-
т п проливов для судов воююшп дерхав,
аа исиюченив» случаев, предсмотрвв-
1ых в статье 23-й ааглйското проекта

(т. е. уставом Лиги наций), ала в догово-
рах, в которых (участвует Турция.

МОНТРЕ, 15 июля. (Спец. корр. ТАСО.
Английская, французская, советская, туреп-
кая и чехословацкая делегации поддерхал
достигнутое в переговорах соглашение по
16-1 статье английского проекта конвенции
о рехаме проливов.

Румынская, югославская и я поискал де-
легата высказались благохмательт. но
ааявым, что должны запросить иневля
свои прмпггельотв. Болгария делегация
«Ямала оговорку относительео вопроса о
пахтах взнмооовопщ.

ГЕРМАНИЯ УКРЕПЛЯЕТ
ГЕЛЬГОЛАНД И БОРКУМ
ПАРИЖ. 15 июля. (Сов. ими). «Пра-

йм»). Как оообцавт, работа по у«рвале-
пв> о. Гмыолмиа изваяв стоп мпро-
и ! характер, тго врвдомагается мнее-
лпъ с острова вочтш все рыбацки населе-
ние. Одвоярешевно провояится умреплввхе
• остоова Борсгм, откуда также првдшма-
гается переселять рыбаамш.

Намечавшиеся ч в течение и м я гивур-
«им, организованные «трудовым фронтом» ва
Гелъголавд и Боркуи, отменены.

МЕТАЛЛ З А 1 3 И Ю Л Я
(в тысячах тоня)

Пдал. Выпуп. % плала.
ЧУГУН 41.» 37,6 «1,0
СТАЛЬ 41.2 42.0 91,0
ПРОКАТ 36,0 30,7. «5.2

УГОЛЬ З А 13 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Довито. % плана.
ПО СОЮЗУ 362,6 323,0 69,1
ПО ДОНБАССУ 221,7 200,4 90,4

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

ДОРОГИ.

14 июля

Вголпп

дорог.

Калининская

Вм
••МИ
Нучиин
Ромицмйг
Сусло»

Торопчим*
Ладнян

Казанская Бамо»
Белорусская
Северная
Ленинская
Закавказская
Одесская
Окская , , .
Ташм'ипжая Пмояофьаа
Опруамая « а л и а
Ярославская Виноиуро»
Юго-Восточная Арнольде»
И*. Куйбышева Ноаылиии
Ттрксиб Мииймнио
Амурска» Рут«и6ург
Донецк»* Ла»чаико

, . Ряз.-Уральск. Каатарадм
1 * ' Восточиосибир. Нрохмал»
!'"*•*• Краоиоярсжпя Мирсний
; •' Сталинская Т р к и р
! Аяово-Червом. Дашке
'• М.-Киевская Жукоа
; • Южяо-Уральск. Кима»

Ашхабадская Ер«аИМ
I СталинградскаяГродив
' Горьконская Бадыш«1
; • Юго-Запалнав Зорин

М- Донбасс Емшанов
Северокавкиэск. Ммвеиий
Октябрьская Сини
Южная Шушгаа
М.-Курсмя Аносов
Дчьневюсточн. Лаийрг
Томская В1НЫ1И
На Мояотооа Друение
Им. Кагановича Шахгипьдяи
Оренбургская Подшиалпии
Западная Руеаиш
Пвгруииио всего: 92.0*0 ваг.
Раягрушаио > «.170 »

1» 104 »«
108 101 104
Н4 104 я

И 04
в вв 04

Ш 100 ПО
101 83 111
» • «18 | И

п Ш

04
в

98 10197
142 Ш И»
106 101 136
101 87
Ш 186 Ш

87 87
91 119
ее 181

88
99

110
144 147 134

108

87 11»
вв 117
71 10«

91
•8
8<
9»
90

100 126 104
68 86 87
94 84 Ш

111 104 1И
97 84 130

101 9» И»
94 И 119
вв 101 145
98 104 142

114 99 104
118 107 154
108 94 105
156 137 193
114 88 98
102,3 проч.

»7Л >

Чввсловацш печать
о поездке Годжи в Вену

ПРАГА, 15 поля. (ТАСС). Некоторые
иностранные газеты, в частности француз-
ская <Эко де Пари», сообщил, тго
кратховрамелвм пребываете чехословац-
кого премьера Годжи в Веяв • при-
бытие в Прагу чедословапкого послал-
ниха в Берлине Мастного якобы стоят в
связи с п р ш о ж ш е х Германии ааиючить
п а п « Чпосмвахие!. Газета «Лтаояе но-
мыы», блмзш к чеюслояаакоху мини-
стерству иностранны! дел, со вм1 реши-
тедшостью в/тверживг, что Г о д а еще на
прошм! авдив ( в ш и прж повадм в «т-
птсс • ШвЦавйпо по п у п посетить од-
ного вепемго врача. Гамта мяаляет, тго
с «то! целью Годжа выодикя в Ввве
лшпь мсколхо часов м в* имел там ааш-
им.11 сомшамш! н ж бесед. Что касается
п о с и я т и Мастного, указывает газета, то
в сообщевян о нем верно лишь то, что оп
прибыл в Прагу, однако прибыл он в« по
вызову для доклада, а также не прквез ка-
ких бы то ли было гериапенх предложе-
ния.

«Мысль о том, — добавляет гааета, —
будто бы Чадомомшя готом вступить
в блок с Германе!, щюото глупи бес»
омьклица. Оряеитииы внешне! оооти-
и Чеюсловамп яоао оорвилева: Чето-
сломкая стремится к хороши отвош»-
вкям со всеми соседними странами, со-
храняя незыблемую верность евоп со-

МИМ Г Е Ш А Ш т ФАШИСТОВ
В КАТТОВИЦАХ

ВАРШАВА. 14 июля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства «Пресс», полицевсктп
властями в Каттовицах арестовало 36
членов таяпои гермаяскоВ фашистской ор-
ганизации в Верхней Сплетен.

Засуха в США
П О Г И Б Л О НА М И Л Л И А Р Д

Д О Л Л А Р О В З Е Р Н О В Ы Х Х Л Е Б О В

НЬЮ-ЙОРК. 15 п о » . (ТАЮ. Агент-
ство Ассошиэйтед пресс сообщает, что по
подсчетам засухой у ничто м в урожай пше-
ницы, кукурузы, ржя и др. злаков обшей
стоимостью не м«нее. чем в один мил-
лиард долларов. В последние несколько
дней в Средпезапамых штатах выпади не-
большие дохди. во они недостаточны, что-
бы облегчить положение.

По сообщению печати, тысяч! фермер,
с и х семей, находящихся в бедственном
положении, актируются из засушливых
райовов. в особенности из Северной и
Южной Дакоты. Почва »тях штатов преж-
де славилась своим плодородием, теперь
она напоминает пустыню. В некоторых
районах засухи, где запасы питьевой во-
ды иссякли м население вынуждено ооль-
зоваться аагрязневной водой из ручьев,
опасаются распространения апидемлш.

Небывалая жара в среднезападных шта-
тах не спадает. За последние 11 дней
было 1.800 смертных случаен, вызван-
ных прямо или косвенно жарой. В одном
лишь штате Мичиган, за последи» 6 дней
было 400 смертных случаев от жары.
В Детройте переполнены все больницы.
Похоровные бюро аавалевы работой.

Моягммадя Нарывши Республика. Сцена из пьесы «Старый орел» в Народном театре.

Пленум № Гоминдана
Предложение о сопротивлении

Японии отвергнуто

ШАНХАЙ, 11 л ш . (ТАОО. Вчера в*
пленуме центрального исполнвтыьного ко-
внтета Гонандава Чан Кай-ши выступвл с
речью, в которой повторил в оспи лов по-
ложения, выскаэ&нвы» на пл«иуме мини-
стром иностранных дед Чдкал Июнем. «Ки-
тай,—заявил Чан Кай-ши,—не откажется
от вира, пока будет надели» ва кир. Саво-
пожертвованвя не будет, пока Китай не бу-
дет доведен до последнего предела, когда са-
мопожертвование является неизбелшыи».
Чан Кай-шв добавил, что Кита! никогда не
признает Малчжоу-Го и ве подпашет дого-
вора об глторжеватн у вето территорий.

ШАНХАЙ, 14 июля. (ТАСС). Агентство
Сентрад Ньюс сообщает, что пленум цент-
рального исполнительного коннтета Говвп-
длша отверг предложение о сопротивлении
Япопии, внесенное группой в 27 членов
плеиума во главе с Сяо Фу-ченов. Агент-
ство шппет:

•Отвергая ато предложение, цевтраль-
вый исполнительный комитет Гоминдана
питает, что, ПОСКОЛЬКУ политика нацио-
нального спасена* была сфориулирова-
ва ва первой конгрессе Гоминдана в по-
скольку центральное правительство уже
проводит «ту политику, нет необходимо-
сти в принятии аналогичной резолюции».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

ШАНХАЯ, 15 июля. (ТАСС). Газета
«Шанхай Ниши» сообщает, что 13 и 11
июля в Шанхае состоялись студенческие
антняпопские демонстрант. Во время де-
монстраций арестовало 25 студентов.

ШАНХАЙ, 15 июля. (ТАСС). В Кан-
тоне состоялась студенческая конферен-
ция, единогласно принявшая решение «бо-
роться против японского импчдааляома».
Корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что антняпопские настроения охватили всю
провинцию Гуандун. В ряде уездов проис-
ходят антияпояскве митинги и демонстра-
нт.

НОВЫЙ ПЛАН
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

ЯПОНИИ
ТОКИО, 15 вюля. (ТАСО. По сообще-

нию японских газет, военный влистр
Тераутгн 14 июля вручил прем-ьер-млни-
стру Хятюта в нинвстру финансов Баба
плав воевяых властей, включающий
«12-летнюю программу усиления в усо-
вершенствования вооружений».

По сообщению агентства Довей Пусан
н газеты «Няди-ввпа», програша уси-
ления вооружений предусматривает израс-
ходование в течение первых шести лет
3 миллиардов вен. Наряду с наветкой
воеиных расходов документ, предстшеи-
пый военным министром, содержит также
«соображения армии об аминястратнвнъгх
реформах государства, о мероприятия; по
стабилизации жизни народа и о реализации
п о л т я м Японии по отношению % Манч-
ЖОУ-ГО».

В той части документа, которая отно-
сится к военным расходам, по1 словам га-
зет, указывается ва «необхохиость при-
ведения нынешних и будущих государ-
ственных финансов в соответствие с пла-
нов государствевной обороны, обеспечива-
ющим чувство безопасности в современной
международной обстановке». Хотя програм-
ма рассчитана на 12 лет. все же главная
часть ее должна быть выполнена в те-
чение первых шести лет. В то же время
газеты утверждают, что военный бюджет
1937/38 года «лишь немногнм будет от-
личаться от нынешнего военного бюджета,
в то время как военный бюджет 1038/39
года уже составит сумму около 900 мл я
вен». Главное внимание программы Те-
раупи, по словам газет, обращено на «рас-
ширение воевно-воздушных СИЛ И ва
улучшение яотжсявП».

Документ заканчивается предложениями,
касающимися политики Японии в отноше-
нии Манчжоу-Го. В этих предложениях
указывается, что «в целях укрепления
неразрывной!связи Японии и Манчжоу-Го
необходимо осуществить массовую митра-
пню из Японии, способствовать крупным
капиталовложениям к Манчжоу-Го и обе-
спечить развитие промышленности я на-
родного хозяйства, Манчхоу-Го путем экс-
порта т у и японской техники, Капитала и
рабочей силы».

Газеты «Новиури» и «Язн-дга» мпно-
душне заявляют, что в пмвителмтисп-
ных кругах были отловлены, получав
в пвсьмеиней форяе от Терауот програм-
му увеличения вооружений. В правитель-
ственных кругах, по словам «йпчиурп.,
подчеркивают следующее: «Слитком ач-но,
что вывешеее финансовое положение пи
в коем елу«м во позволят осуществление
подобного огромного плава > первеиачаль-
•ой фора*».

йо совещанию «йомиури», полагают, что
Т е м ш в а щ т и т м васедаааи совета
мввктров 17 июля с вм'яснеяияиа оо
повел «воем плана.

ЛОКАРНСКИХ Д Е Р Ж А В

Колебания Англии
телефону от юияЫмюгб корреспонцекта

ЛОНДОН, 15 «юля. Мявактр ввострая-
ных дел Идее мритлся после отдыха в
Лондон и приступи к нсполаеяпю смнх
обязавяоетей.

Сегодня угров состоялось заседавлм ка-
бявета, на ««тором была обсуждены оче-
редные вопросы внешней пыитакн. Фрав-
цузсквй еюеол Коеоен посетвл сегожвл аа-
местятедя вавиктра вшн-граяшгх дел Ваа-
ситарта и ввел с в*л веееву о кояфврвн-
1ВТИ люкАрнекатх двржлв.

Пока все тнвожаются прайм**, свиде-
тельствующие о желанна Англм 'отсрочить
Арюссельск;ю конферентю и возможно
скорее вступить в формальные переговоры
с Гермттией о заомно-европейском пакте
взаимопомощи. Пет сомнения в то», что на
Фраппию будет оказало большое давление
в этом дуд*. Ковоерватевли галета «Йорт-
швр пост» заявляет:

«Уоыня к пдаарЬвяю с Германией
только ндчалясь», и выралмет наделцу, что
«бритааокое оравитмьггво использует все
свое влиние, чтобы уФедвтть Францию в
опочной яеобходкмоста ковстпугшмого
раэрвшеаи стояще! перед нами пробде-
мы>» .-

Вчера еоггаалось аасиааив обцества
а!нтло-гет>малской дружбы, на которой с
большой речью выступай лорд Дотай. Он
заявил:

«Велисобрнтадгвя долваа оставить фа-
тальную систему, согласно которой она
сначала смешается со своим даузьями,

а нотой предъявляет нечто в ш е ульти-
матума Германии, как, например, послед-
ний «вопросник». Я предлагало отка-
затьея «г брюсселъгмГо совещивл с
Фракцией в Бельгвей в поемтреп, ве
вожем лв вы дчячяврвтил е Г е р т ш п !
на равных вачиах».
Хараетерно тз.кже высту<плеанв «рх^е-

гшвкопа квятербсфвйского, кототы! м л м з
вчера на одвои церковном собрав»:

«Сейчас ве может выть более благо-
родной р о л для Великобрвтааия, как по-
оредлвчать между Германией в Фран-
цией. Не вам позволять ввсакп двпло-
ватическим фориальяотгяи препятство-
вать тому, чтобы Англм нешлеяяо
вступила в переговори с Гчйатдаи, что-
бы ДОСТИГНУТЬ соглашения, присоеди-
няться к котороту можно было бы убе-
дить французское правительство».

Н. МаЬрсхий

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСО. Дипломати-
ческий обозреватель «Лейл геральд»
Юэр утверждает, что Муссолини обсужда-
ет проект созыва в септибре ховферегоп
предстаиителей Антлви, Фравтлп, Герва-
яаи, Италия. СССР. Белым, Польши и
стран Малой Антанты.

Эта конференция должна быть созвав»
с целью достичь соглашения по наиболее
опасный проблемам, стоящий1 перед Евро-
пой, а также с' целью подготовить возвра-
щение Германии в Лигу вапвй в догово-
риться о реорганизации Лига наци!.

Франция против отсрочки конференции
ПАРИЖ, 15 июля. (ТАСС). По сведе-

ниям французской печзти, Англия хотела
бы отложить встречу представителей ло-
карвеких страа в Брюсселе до осени. Мо-
тивирует Англия свое желание как будто
следующим образом: к осени, быть мо-
жет, снова, выявятся итио-гермавхкве
разногласия и задача конференции ло-
карвеких стран будет атим значительно
облегчена; если же представители локдрв-
ских стран встретятся в Брюсселе без
првитшгми! Ганшина и Италии, то
ато может только ииреоать тмо-ге»-
маисиое сотрудничество.

Видимо, эти довоян Не произвела боль-
шого впечатления в Париже. Французсые
правительство поручило Корбсву настаи-
вать на созыве конференции в назначен-
ный срок. Воэагожво поэтому, что ан-

гличане (уступят. Но его не звачит, что
в Брюсселе они займут какую-нибудь
определенную позицию и заявят о своем
намерена» приступить, т и п е ц , как «го
было обещано ими 19 марта в в извест-
ном апрельском письме, к согласованию
своих военных приготовлений с пригото-
влениями Франция я Бельгии.

Бо.иуни и болгпинстм его коллег,
замечает Пертянакс в «9ко де Пари»,
думают главным образом о том, чтобы за-
ключить с Берлинои соглашение о кол-
лективной безопасности ва Рейяе. Что же
касается Средней в Восточпрй Европы, то
па словак Б ш п й и М Д ф р м н к я Д н г я .
чески возражают против праостаменп
Гитлеру свободы действий. Факткчеш
же этой часта континента не отводится
в их проектах никакого места.

З т л е н м судоюдтй памты
Англии о советском фрахте
ЛОНДОН, 15 «юля. (ТАОО. По сообще-

нию агентства Рейтер, в официальном за-
явлении, опублиовавпом судоходной. па-
латой Великобряталящ в Лондоне относи-
тельно перемаки советских лесоматериа-
лов в Англию за оставшийся период ны-
нешнего сезона, говорятся:

«Палата пмтчяла заверения, что со
стороны советских фрахтовщиков кет
никакого желания в какои-лбо вид»
бойкотировать айглйское судоходят».
ЭТО заявление выпушено после 'совеща-

ний, состоявштся в Лондоне с участием
представителей судохвдво! палаты I
возглавляющего фрахтовые организации
в Лосеве тов. Амброжигеа.

Международный шахматным
турнир в Подебрады

ПРАГА. 14 июля. (ТАСО. Вчера закон-
чены партия 6 и 7 туров межлтяалодного
Шахматного турпи-ра в Подебрады.

В 7 тп>е Цвннер быстро птхиграл в гол-
ландской партот Флору. Партвя Рихтер
(Германия) — Петров (Хатввя) кончилась
тячыо. Штейпе(> по фраппузской партии
проиграл Вере Мг-нчик. Партяя Томас (Ан-
г п я — Штальберг (Швеция) кончилась
вничью. В индийской л&ртнп Ф^дмзп
(Польша) выиграл у Пелпканл. Элягказес
> ягппагкой партди виипрал у Тройбала
после пастуоленяя на королекекп! фланг.
С ш н ч п . Потеряв качество поонтрал Пнр-
цу. Французская партия Фолтыс —Оно-
чеяшпй после лап^яжепной борьбы кончи-
лась вничью. Отложенная в четвертом ту-
ре пзгтяя Петров — Флор евпва отложена,
при чем преимущество имеется на стороне
Флора.

После 7 тур» результат вшматвог». тур-
вяра следующий: Фридмав ямеет 6Н «*.
ков, А м и н — 5 Ц . Влаекалм и 4Чл-
т>ю—по Ь очке. Пира—1% очка, Опо-
чеясий, Пелшж. Рихтер я Штальберг—
по I очка, Флор—ЗУз очка. Мепчвк в
Штейгер по 3 очи. С и л а ч и — 2 , Томас
I Дивпер по 1 & и Фазеиш—Трейбал «•
1 оч»у. , ,

Производство противогазов
в Англии

ЛОНДОН, и июля. (ТАСО. По «обще-
нию агентства Рейтер, дополнительная
смета министерства внутренних дел Анг-
лии предусматривает ахсаодвлнмв 850
тысяч Фунтов стерлингов ва увеличение
производства противогазов. По словам
агентства, после обширвых исследований
специалисты нашли подходящий материи
для противогаза, который будет сдан в
производство немедленно. .Противогазы бу-
дут выпушены в продажу только в слу-
чае необходимости I ПУЦТ храниться в
удобных местах по всей стране. Населе-
нно будет предложено в добровольном ао-
р т е ознакомиться с пдоивогамдш и
привыкнуть пользоваться И » .

МИРОВОЙ РЕКОРД Ш М М Ш Ь Н Ы Х
гонок в ешь

10НДОП. 15 июля. (ТАСС). Во время
автомобильных гояое а Бинввим (штат
Юта — США) англичане капитан Эйстов и
Герберт Ленлн побили жировой тмяорд на
«орость. Па ововм автмаобяле. снабженяом
мотором «Роллс-Ройс», м в зз, 48 часов
покрыли расстояние в 10.470,4 ил., де-
л и в среднем 215,6 и . • час

Иностранная хроника
ф Мияиемрсгм ветлмк США об'явм-

ло об аресте бывшего офицера норового
флот» США Джоя» Ф»»мегора, обвмшк-
ного а продажа Яповяя воеамо-норсы!
севрвтов.

и* и июля в Галла (Гермавкя) кааван
Геяъвкв; обвннявппгвея в убмветве штур-
молмка в жанЬариа в мае итого года.

4: 44 воля—в дяяь взятия Ваетндмм—
в -1лояв (Франтя) в леаоветрсцям в»-
(•одного ф|)о«т» участвовало 100 тыа чел,
в Нанта—60 тысяч, в Греяобда— зымкк в
1ъале, Реймс», Бордо—по зо тысяч, в Ту-
лоне — 30.000, в Намсн я Шомояе — по
15.000, в городе Алжире—60.ОО0, в Ораве
(АлЖ11р) — 35.000.

* В Канте» ЧмТСйГка» т«ф«№п«ямые
памаровы Ху Х а т я в а , екончвашпося 13
мы. В пока^оммоЁ процесс» паотаоаадн
вовом. .

4 ГеаериьммЯ секретрь штввйоввго
мяяистерства нностравлых я»д Муятерс
назпачен мчвнетром яносграяких дел Лаг
пли.

В) в префектуре Окдзгока <ЯяОяям") п -
•а ворчи потер* рмбяка вкиолет тэт»
«вз». Об* летчава тяпло ранви.

Сова. В овваг яа т
•• ц р « " :.

в Чемеловажяа* вылеты вавдалвк
мвамо воцтвнш еы Р Ш , маапидарв
2-го ранта «в. Я. I. Алкаше.

Старт бш дм иа рмсмм. К «глету
и одвв ва водаомоапа аввмнамюв вра-
были ооаевенннй в ваш Ъислоип-

нвссав в СССР г-н Штет, аа-
мествтель чехословацкого вомавнга ат-

ОССР вматги Каиаш. аиедтю-
щи1 ачарава ааплатяьм « я м м П и н и и
дел» тов. ШТЙН, аампмаш! аЖаммп-
выи оиелш НИЦ па. Вани, н«л.«ик
отдела наевши еавшеввв Навяомте ова-
роны комкор тов. Геккер, вачапннк штаба

вмдуаниа с и Р К 1 вшкор
тов. Ьвр»а, иачальввв Наегравонга отдела,

е ы бсаатадвый
вмииом) тов. Д а ш . началмнкк ааааввв

маяна тов. Уваам, логика
в парашютисты.

Ровао I три часа утра санолет «АНТ-6»
водился в аоадух к «рев яесаольм канут
скрылся в угреважх сумерках.

Вместе с тов. Алкснксом в Чехоеломса»
вылетели комбовг тов. Птухн. майор тов.
Шевченко, воеавые няамяерн 2-го раяга

'. Марков в Прамадко. баволетон упра-
в л я в легчай воеяио-воздувных сил
иайоры тт. Юкадоев и Шахт, и качестве
штурвал, летвт военный инженер 2-го ран-
га тов. 1а

ПЛВЫТИЕ тов. ШСНИСА
В ПРАГУ

ПРАГА. 15 июля. (ТАОС). Сегодня в
Прагу прибил самолетом начальник воен-
но-воздушных с и РККА комаяшк 1-го
ранга тов. Алхстас.

На аэродроме его тепло встречал» •*•
чальвнк чехословацкой амаиик генерал
Фаифр, геяералы Гусарек н Фиала, мяого-
чяслеввн! слетал офицеров чехословаако!
армии, представитель мввистерспи жко-

страаных дел советник Миллер, пред-
гтавгтель министерства обшветвениш ра-
бот Бероунсий, директор авиалинии Мо-
сква—Прага С «лес, а также представители
чехословацкой печати.

П м встрече присутствовал! полпред
XX? • Чехословакии тов. Алексдвдроа-
сквй. советоик п » л т а м г т тов. Туманов,
военный атташе СССР полковник Швдгт-
мдв • др.

ОТ'ЕЗД НТАЛЬЯНСКОТО ЦОСЛА

г. ДН ВАЛЕВТЯНб
16 июля с. г. бывший чре*вэтаяиь»# I

полномочный поеол Италии г. барон Цивт-
ро Арон» да Валентияо выехы на Ма«к-
вы в Варшаву к мосту своего вомго ва-_
начения.

На Белорусском вокзале посла провожа-
ли представители дипломатического корпу-
са, заведующий протокольным отделов:
НКИД тов. Бариов в заместитель аамдуо-
шего 3-им заладят отделом тов. ВейнОерг.

(ТАСО.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШНОЙ АУКЦИОН
ПРОХОДИТ УСПЕШНО

Ш1НГРАД. 15 июли. (Кире, «Ги*вв-
вм>). Сегодня на 11 междуаародвем пуш-
ном аукционе было большое, оживление.
В продажу поступил высококачественный
советский каракуль. За день его продано
на 1.200 тысяч американских долларов.
Всего дм. <а, д р г два ирода и мехов ,и
оушвиаа! й ' *,340- тысяч акарнкацеквх
долларов. ,7.

Завтра — последами день

поднйто/гу "
СУДНО сААМОТ»

ЛЕНИНГРАД. 15 июля. (Над*. «Праж-
•и»). Балтийская нартая Экспедиции вод-
водных работ особого наэначеяиа успешно
закончила работы по под'ему грапепортяо-
'0 судна «Аалот» водоиамешеввем в две

с половиной тысячи тонн. Судно т о н у л о
от полученной пробоины в 1922 году в
районе Нараской губы, Финского залива.
Вчера вечер» «Аамог» шшмт ва оо-
•ерхвосп. _ ^ _ ^ . ^ ..

НАГРАЖДЕНИЕ -г

тов. БУРАЦКОГО ^
За героический поступок, пиявлеивый

при спасении женщины на пожар* (см.
«Правду» от 13 • 14 июля), веятралъаый
комитет профсоюза рабочих пожарной
охрмы я главно* уаомлмв* поаарао!
охрааы Нарковввудела СССР ваградвля
тов. Вуралкого грамоте! в кцениыми
валами 'часама.'

ПРОИСШЕСТВИЯ
4> Каи вер Чартма т л и в вам. т

буночноЯ. Па-днях вавестатель «авепю-
щего булочной >в 5 ОктМрМкого ра1-
хлебторга (Москва) И .'Я. Иваяижов скрыл-
ся с а.ООО рублей.

О И а е Иваипков вавлен. Его аресто-
вала в' дерева* Гурьево, Вввевского райо-
на, Мосховской области. Деньги отобравн.
Оя успел встрятвп1 только 85 рубле! на
дорогу.

Ивавюмв оказался Чертковым, это —
карвааваТЙ вор, взвестяы! ниолга органв-
запип уголовного ромск»: Он «женился»
на жене своего брега А. Черткова — ява-
вюковов в в отделе «алтеи гралиаипого
состояния язневпл фамвпй яа йваавжоа.
По справке о женитьбе 50-* опвлевае
московской ввлицп вьпио вору паспорт
ва «ту фавилвю. Иваяюков был правят ва
работу в булочную. ^

С Е Г О Д Н Я В ТЕАТРАХ:
МОСК. ГОС. КАИЖГВЫа Т-Г-галаааа П о т -

саап т - и гОСГ — Д м ы а огшрьц «ИГВКО-
ЯЯЦДИаЪ (Сая «Аамаатам —Наттаг, Пааа

ЦДКА — Дааанпа*. •-» — г а . Гас Шаага «аа
Каао-роша; Ва». кгаалвыВ 1-а е «^ л. гта-
сава—дапн^атмд. тмааа вагав) Каа> (ванр.
мм.)— ИглмямшШ аорт. ЦПКвО а», м. Гаа*-
•ога — га. Гарьааасаога т-(а драам — Послед-
«а»; Впаалаиа т-а — Катааса. •ттвиц. Оаарга,
аааа Цпаапо — 8 п р и п и ш и : а &ЭО а 8 1 .
•еч., ЯемаыЯ г-а - ол. Т н а а Лов: САЛ а
Т-РЫ •8ГМИТАХ. - ИЧаааЯ т-р - га. Г ш »

га. тр . опагтты - ЧТрит'о. Вттаадаы! »-» —
Смаряоа-ОсчтльсгоВ а др М»М|.

АДРЕС РКДАКПИИ а Н8ДНА1 II • с • • *,
•шиа-Да-18-М; Икса »«ооп. а жшоа.

•гралгам в а т Г40. Л«аа«1,_„ . _
— дЗ-10-аО| ОАаораа и ч п -

д. В4 ТВЛВ«>*Ив»
аа> *ВВ

ГГВЯКапв ИИАКЦЯИ1 П<*тамы1 - ДВ-104Я| См. прюп. • К».
^ | в М | Игчгг«1а,дв.||^»| ]РМттдИ " Г . - Д И М » , «ч^

ртдм ««а^аая - Д Н О 1 1 0 « к и 1

- Д В-10-** О » » » . -
Л М И » К 1« « п а Я - Д 8-1144) Н аыа - Д 8 114*,

1 С « >
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