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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:

Орган Центрального Номитета и МК ВНП(б)
1 22 (Ю1) I 22 янмря 1936 г ч среда I ЩИ К ИИ.

ВЧЕРА • МОСКВЕ, ЛЕНИНГЙДДЕ, КИЮ
ВЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ СОЮЗА СОСТОЯ-
ЛИСЬ ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА. Траурна» ми-
тинги состоялись также во Франции, США,
Аигдни • Швеции.

СОВЕЩАНИЕ ТАНКИСТОВ-СТАХАНОВ-
ЦЕВ. — Выступление м а р ш а м Советского
С о п и А. И. Егорова,

ПИЩ1ВАЛ ИНДУСТРИЯ СОВЕТСКОГО
С Л О З А Г — О т * | * ы й Доклад народного ко-
ыиссара пищевой промышленности СССР тов.
А. И. Цмкоягаа на II сессии Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР.

Успешным з ю д е т т я о а а с о й пятидневен
на московских, ленинградских, украинских,
уральских предприятиях, фабриках м заво-
дах, золотых орнмеках, шахтах и рудниках.

ЙОСТАНОВЛЕНИЯ Щ
ознаменовании 60-летия тов. М. И. Калинина.
2) О переименовании Песоченского района.
Западной области, в Кировский район.

20 января на железных дорогах Союза по-
гружено 77.490 вагонов — 104,7 проц. шина.

Рост колхозных животноводческих ферм
в Казахстане.

Японский парламент распущен.

БОЛЬШОЙ театр. 21 января 1936 г. Товарищи: Спим, Мотто*. К а т я м , Ворошила* 1 » | > т . Мамаш, Квуасааа, Харям а прсаидмумс м с ы т и я , посвиикмяого XII годовщине со дни смерти а И. Леяава. « т н. •»*

СТАХАНОВЦЫ КРАСНОЙ АРМИИ
Несколько вией в Москве происходят оо-

вещааае тавмстов-стахановцев Кч>*сной
Армая. Оио замечательно уже теп, что по-
калывает, как быстро распространяется ста-
хановское движете в военных ч а с т .

Стмаловское движете, раз оно яллжт-
ел движением шцкжнх нам советского на-
рода. н« могло, естественно, обойти Крае-
вую Армию. А возможности для развитая
стахановского движения В краспоармей-
сих чагпх имеются громаднейшие, кри-
вая Армия насмишна сокровенной вмняой
техникой. Красная Армия состоят из пре-
данных сынвп советского парода, которые
горят желанием иметь военвой техникой
I военным юлок в соверганястве. Лозунг
товарвша Сталина — «кадры решают
«ее» — оя! восприняли как свое родное.
кровное дело. Они видят увлекательный
при»гр стахаловцев социалистической про-
мышленвоетв. И следуют той же дорогой.
—Жнтя* в освоение военной технп-
ы • истого дела все упорство болыпе-
вистекой яола в всю страсть революотои-
•ой душе.

Веля стахановское движение в обллсти
Производства ставит своей задачей сде-
лать производительность труда советского
рабочего самой высокой во всея мире, то
етавовесое движение в Красной Армва
яняетгя ТРИ средством, которое делает
красноармейца саяыи искусным бойцом по
рравнееию с солдатами первоклассных бур-
жуазных армий.

сВ применении к Красной Армия,—ГОВО-
РЯТ народный комиссар оборони маршал
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов,—
стахановски движение есть прежде всего
наеговый под'ем но»ьп, лучтвх. умелых и
отважных лицеи гопвалястаческв воспв-
танных. жаждущих всемерно усилить ооо-
ронт своей Родпны. осеиавшях всю мнюго-
оЛпамУ» воаую боевую техикт. берушх
у своего оружия все. что оно может дать,
вмрерывно совершенствующих методы и
ипасмы его «пользования г км. чтобы с
наименьшей затратой евл и средств добить-
ся наибольшего эффекта, ваябольшей про-
изводительности в бою с врагом, если он
шкхеет напасть на нас».

Н» совещание талкистов-стахавлтшев
еооршчсь лучшие яагтеоа танкового 1иа
го асех концов Советскаг* Союза. Каждый
ал <*тях нескольких сот командиров я крас-
ноармейцев — знаток своего ила. передо-
•як. ачаменптый человек в своей части, в
свои окртге. Рядом с танки известными
всей армян ввртуозамв, как Дудко, Жуков,
которые прославились необыкновенным
уменьем волгть таикв через самые неве-
рлятные препятствия, иля такими, как
Ефимов. Флмячев, ПОЛУЯНОВ, которые вла-
деют танком, как настоящие артисты СЙЛ-
его мл», теперь июгут быть поставлены
десятка в сотня выдатяднея маггероь
вождения талков в танкового «гая.

акто&еммтаяковые войска является «д-
яим яа евльнеатшх средств борьбы соерс-
меяаой мехаяигированной ар «в а. Сочетая
способность к стремительному мавеврт с
громашм смой огвя я с малой ера вял-
тельи* УЯ1ВИЯОГГЫП, танковые войска. е с и
они имеют опытвых командиров я яектс-
вых бойпм. представляют собой действв-
тельно грааво* оружие.

Советсший Союз, пряяямавшвй все меры
к томт. чтобы его Красна* Армяя по ВО-
ОРУЖЕННОСТИ, по всей оснащенности был
первой армией в иное, создал могущест-
венные и несокоушвиые танковые силы.

Возможного дальнейшего их укрепле-
ния, мк и вс«й Красной Армии, неиягс-
рсмы. И дело ве только в том, что совет-

ская промышлепяоеп может дать Краской
Дряни в люоое время любое количество пер-
воклассных танков, но а в том. «го совет-

ский народ может дать зтмм таока-к води-
телей безгранично смели я преданных
своей родине.

Пе случайно ва всесоюзных совещаниях
комбайнеров я тракторжтов с руководите-
лями партии а правительства каждый яэ
многочисленных выступавших стахановцев
«еханиляровмшого зеилек.тпя считал сво-
»м долгом заявить, что они всегда готовы
по первому злву партия и правительства
пересесть с трактора на танк.

Красная Аркяя располагает неограничен-
ными ресурсами тапклвой техшкп в не-
исчерпаемыми резервами танкистов. За-
дач] заключается в том. чтооы в совершен-
стве овладеть техникой танкового дела и
искусством танкового боя. Свидетельством
того, что это дело двигается вперед с успе-
хом, является широкий размах стахаяоч-
ского движеняя в танковых частях, как в
в других войсках Красной Армяя.

Нынешнее совещание танкистов-стаха-
новпев знаменует собой тот факт, что ста-
хановское движение в Красной Армии под-
нимаете» на нввую ступень — начвнаетсв
переход.от стахановцев-одиночек к стаха-
новским подразделенвам я частям. Стаха-
иовская часть и подразделение состоит в
подавляющем большинстве из отличных я
гверхотличных бойцов, стахановцев военной
технякн и тактики. Стахановская часть в
подразделение не только имеет отли'гпые я
гвррхптлвчные йоказатели освоеяая воен-
ной техгакя, мо я является безмирийной
частью. Стахановская часть в подразделе-
ние юбявается своих замечательных ре-
зультатов при соблюдения иаксомальной
8КОВ0МП боеприпасов и иотормурсм.

Таковы те тоеоовалия, которые прояв-
ляются к стахгновской част а стахааов-
скому подразделению. Не подлежит сояни-
вню, что Кратная Армия скоро будет иметь
во всех родах войск много подразделений
• частей, которые полностью выполнят я
перевыполнят эти требования.

Товарвш Сплин в своем щигоетствии
Мпам Красной Армви 2 мая 1936 гом
палвал танкистов «нашими славными и му-
жественными танкистами». Усилия танко-
вых частей в ралвертывавни стахавовского
движения покалывают, что они не жалеют
гкл. чтобы оправдать гордость Сталина за
советских танкистов. Растет их боевой
опыт, закаляется вмя. Вместе с тем растет
ПОПУЛЯРНОСТЬ танкистов в шврокях массах
советского народа а прежде всего среди
советской молодежи. Мчаться, как вВ1рь,
на могучем наземном броненосце, презирая
препятствия, смети преграды, разить вра-
га без промаха — для втого вужяы беззд-
ветиая'«твлга. уменье слиться с техникой,
готовность ва все ради счастья я свободы
своей родины. — а именно из »тих качеств
выкован характер вашей молодежи.

Наша армия еллья!. я каждый род ее
войск в будущей войне г честью послу-
жит •яткресам родипы. Советский няю!
велик, его любовь к Красной Армии о>е-
пределы» — я КАЖДЫЙ род ее войск име-
ет своих мтгластов. Ег.тя вавту молодежь
умекапт простор морей и безграничная
ширь воздушного осеапа, г» такую же при-
вязанность он» чтвстнует и я простору по-
лей, по которым ринется, как ураган,
«исчислимая и сокрушающая сила наших
танков, чтобы всякого, гч> посмеет посяг-
нуть н« независимость священной и иелри-
кословенвой социалистической миля, унич-
тожить яд его же территория.

ОБ Ш М Е Ш Ш 60-ЛЕТИЯ тов. М. И. КАЛИНИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральный Испмнительиый Коиатет Союз» ССР пястамаяляат:
Рюыргворить просьбу рабочих, работаяп и общественных организаций горе»

Калввяка: в озвамевомние 60-летия тов. И. И. Иаимиииа присвоить его и м Пря-
дильной Фабрике и Педагогическому институт)".

Пяммвамтяяь Цвитрмьиогя Миидиямшиимго-Няяшяи Саипа ССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Свиаатаи» Циигваямига |4м1миттаяьйага Няштия Сяим ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 21 января 1936 г.

Двенадцатая годовщина
со дня смерти В. И. Ленина

ВЧЕРА В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

В там зале, где двенадцать лет назад
товарищ Сталин яа II Всесоюзном с'езде
советов приносил от имени миллионов тор-
жественную клятву ва верность заветам
Ленина, КАЖДЫЙ ГОД В день смерти Ле-
нина собираются руководители Коминтерна
и ВК1Щ, руководителя советского правя-,
тельства и профсоюзов, московские боль-
шевики, лучшие люди труда я яауки на
тгаурное собрание.

В двенадцатую ГОДОВЩИНУ пригласятель-
ныа оилеты и плакаты в зале украшены
новым словом, рожденным в 191)5 году.
В числе приглашенных — рабочяе-стаха-
новиы. иастера социалистического труда.

Среди больших, во всю сцену, красных
полотнят-знамен — портрет Ленина. Чер-
кая лент» траур» перевяла красную ем.1

«праву. Почетный караул застыл в тор-
жественной веподважлости перед портре-
том. А над нив серебром сверкает над-
пвсь:

— Выше знамя Левина. нЛо оно и толь-
ко оно несет трудящимся победу.

В ожидая а я открытка заседания молча-
лив огромный зал. Ов ие сводит глаз со
сцены И когда в 6 ч 50 м. поямщптгя
в президиуме товарищи Сталин. Молотов.
Калинин. Ворошилов. Опджонякядзе. Ми-
коян. Андреев, ЧуЛарь. Ежов И К КПУП-
схая, Димитров, Суламов, Межлаук. Хру-
щев, Шверник, Булгянин и др., весь зал
встает в единодушной порыве в горячо
прнвпетвует вождей партии и правитель-
ства. Втрные ОВАЦИИ прокатываются по за-
ду, слышатся возгласы «ура», «Да здрав-
ствует товарищ Сталин!»

Тов. М. И. Калинин открывает траурное
заседание кратким вступительным словом.
Тов. Калинин гочорит о торжестче марксиз-
ма-ленинизма. Идеи й И. Ленина все
глубже я глубже проникают в толщу рабо-
чих иасс в капиталистических странах.
Страна Советов под водительством товарища
Сталина вдет вперед — к кеммуяазму.

• Иитеряапиояя!», исполняемый воен-
ным оркестром, сливается с длительной
овацией товарищу Сталину.

Тов. Каливип предоставляет слово для
доклада тов. А. И Отецкому.

Встреченный шумными аплодисментами
тов. Стецкнй в большой докладе, рисует
грандиозную картину победоносного социа-
листического строительства. Он говорит о
том. как рабочий класс под руководством
большевистской партии и ее гениального
вождя Сталина превратил нашу страну из
убогой и бессильной в могущественную
непобедимую.

— Наша партия добилась побед, пре-
одолевая огромные трудности в борьбе
классовым врагом, следуя заветам Ленина.
И дело Ленива победило потому, что вл
главе партии стоит его ЛУЧШИЙ СПОДВИЖ-

, его соратник товарищ Сталин.
Эти слова вызывают бурную овацию в

честь великого вождя трудящихся. Несутся
возгласы «Да «драветвует наш вождь то
тригц Стадии!»

Участники заседания устраивают ова
пию вождю героической Красной Армии, юр-
ко охранипшей границы страны еопвалаз-
иа. железному наркому тов. Ворошилову.

С сообщением л работе и ближайшп за-
дачах института Маркса—Энгельса—Лени-
на выступил т»в. Адоратский.

• • •

После офппиальнлй части состоялся
большой концерт, посвященный памяти
В. И. Ленина. В глубоком молчания про-
сдушал зал траурный март, исполненный
оркестром Большого театра. Затем на сцену
вышла дети. Вся сцена тпатра запестрела
от красных галстуков пионеров. Детский
самодеятельный оркестр и хор исполнили
ряд номеров.

Концерт закончился показом кинофильма
«Ленвн». Впервые в стенах Вольтом
театра заговорило звуковое кино. Звуковая
установка была оборудована в течшие трех
дней Главным управлением фото-кинопро-
мышленности.

Репеязяю ва кинофильм си. ва 5-й
странице.

Траурные собрания в Ленинграде и Киеве
ЛЕНИНГРАД, 21 января. (Наев. «Прав-

ам»). Вечером в Государственном театре
ям. Киром состоялось траурное собрание
памяти В. И. Ленива.

Бурными аплодисментами встречает зал
появление я президиуме секретаря ПК
ВКШб). Ленинградского обкома я горкома
паптяи тон. А. А. Жданова и руководи-
телей партяйпых в советских органязапвй.

Собрание, открывает секретарь горкома
партвв тов. Угаров.

Выбирается почетный прешиуи.
— Отыин!.
Весь зал встает • устраивает в честь

товарища Сталина бурвуш, восторженную
овашпо.

С большим домами выступил тов. По-
аерн.

Под бурные аплодисменты собрание при-
няло приветствие товарищу Сталину.

КИЕВ. 21 янмря. (Напр. «Правды»).
Сегодня лечером в оперном театре состоял-
ся траурный плену» Киевского городского
совета, оосвящаиый памяти В. И. Ле-
аияа.

С мыадом « Ленине выступил аяведу
ютий отделом культуры я пропаганды
лпяяпма ПК КШ6)У тов. Ашрафьяя.

Ом (грядм апллдисиеяты собравшихся
пленум ПРИНЯЛ обращение к товарищу
Сталшиу.

О Ю Ш Н Ш И ПЕСОЧЕНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ,
В ШШМ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР лястаиаялмт:
Удовлетворить ходатайство песоченских районных организаций и коллектива ра-

бочих и инженерно-технических работников чугунно-литейного завода Песоченссого
района о перениеновавин Песоченского района, Залапой области, в Кировский район
I рабочего поселка Песочяя в город Киров.

Пимиидааапяь Цаитрааьиага Иимаиитяяьиагв Комитпа Сайма ССР
М. КАЛИНИН.

Сяцитярь Цаитраяыиига Испаянитяяыиго Кммтита Сима ССР
И. АКУЛОВ.

Новей, Кремль. 19 января* 1936 г.

I ОТКРЫТИЮ II С Е С Ш В И Д XVI СОЗЫВА
По постановлению Президиума ВЦПК открытие П Сессии ВНИК ХП созыва

состоится 1-го февраля 1936 г., в 6 час. вечера, в Кремле.
Смаятарь ВЦИК А. КИСЕЛЕВ.

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
Вчера редакцией «Правды» получены многочисленные с о о б щ е н а с адядь

скоаских, ленинградских, украинских, уральских предприятий, с д е а т с о *
металлургических, машиностроительных и химических заводов, с золотых
приисков, угольных шахт и рудников из разных концов страны о х о ж
стахановской пятидневки. Огромное число предприятий 20 и 21 января]
значительно перевыполнило свои планы.

* # *

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ (20 ЯНВАРЯ)
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ Л

За 20 января, по предварительным данным, метадлурпгчеепяш вавомп СваяЯ
выплавлено: чугуна — 41,9 тыс. тонн; стала — «9,1 тыс. тонн; проязввдеяо про-
ката — 40,7 тыс. т»нн.

НЕФТЬ
«Сталиянгфть» (Ваху) выполнил дневное задание на 107 проц.: «я

нефть» — на 102 проц.; •9мбалефть»—яа 124 проц.

ХИМИЯ
План производства серной пклоты выполнен на 105 проц., паа

суперфосфата — ва 124,9 проц.
УГОЛЬ

В Донбассе добыто 225,1 тыс. тоня: в Подмосковном бассеЬге — 23,9 паа,
тонн; а Кузбассе — 51,2 тыс. тонн.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМЕН
Коэффициент использования полезного об'ема доменных печей по Навеемиву

заводу составил 0,74, по заводу ни. Дзержинского — 0,87, по Магнитогорскому яа-
воду — 0.89, по «Заппрожстали» — 0,90.

Средни! коэффициент по стране «оставил 1.

СЕМ СТАЛИ
Сем стали с квадратного метра пода мартеновских печей яа заводе нш. Дэераага-

сяого достиг Я,31 тонны, на Макеевском заводе — 8,14 таимы, на заводе п . Коаь
иитерна — 8,2, ва Еиаквгогком заводе — 7,63. ' .

•СПЕЦСТАЛЬш
На высоком уровне работали заводы треста «Сп«цеталь». План выплавки стал

вши выполнен на 136.3 процента, чугуна — на 111 процентов, проката произведен»
129,6 процента задания.

ОТСТАЮЩИХ ИЕ БЫЛО
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 21 января. (Кара.

Прааяиы»). За первые сутки СТАХЯНОВГКОЙ
пятидневки домны металл>ргических ЗАВОДОВ
Даепропегровшты вьпмми.тп ЮЛИбпшч
чугуна, что состаымт 108.6 проп. пла-
ва. Среднесуточная выпивка чггупа за
первую половину января была равна
9.100 тонн.

По выполнению плана на первом место
стоит «Лзпржннкао.Оиа дала 111,4 мроц.
задания. Коэффициент игтпыоначия по-
лезного об'ема нечей—0.87 прои. против
среднесуточного коэффициента до стаяа-
новскл! пятидневки 0,94 проц. «Петров-
ка» выполнила план ва 109,2 проц. Коэф-
фициент использования полезного «б'еиа до-
мой—0,95.

Опии по области выплавлено за 20 ян-
варя 11.320 тонн против 8.830 тови сред-

несуточной выплавки яа первую полояпгу
января. План ио стали выполнен в*
12А проц.

Прокатало иеталл» за первый день ста-
хановской пятидневки 7.822 тонны. Сред-
несуточный прокат за первую ноломну яи-
влря составил Г>.323 тонны. Задание про-
катными цехами заводок областа выполне-
но ва 128,4 проц. Лучом всех работали
прокатчики «Запорожстали». Они выполни-
ли план на 210 проц.

В первый стахановский день не было ни
одного металлургического предприятия в
области, которое бы не выполнило своих,
заданий по чугуну, стадя и прокату. Лаже
большой мартен завода К. Либкнсхта и дом-
на Криворожского завода, все время отста-
вавшие, в этот день тоже перевыполнили
свой плав.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
КУЗБАССА

НОВОСИБИРСК, 21 января. (Напр. «Праа-
аы>). Город принарядился. Здания укра-
шены портретами знатных шахтеров Куз-
басса. Много плакатов, лолунгов. Па крае-
вых полотнищах программные слова тива-
рвща Сплина—превратить Кузбасс во вто-
рой Донбасс.

Мастера угля собрались в клубе им. Ста-
лина. Много гостей. Прибыли делегация
Донбасса, горняков Караганды. Чертова.
Слет открывает председатель ПК угольщи-
ков Волока тов. Карасев.

По'ч?тнык председателем слета взбирается
товарищ Сталин. Долго не смолкающие го-
рячие овации, крвкя «ура> потрясают зал.

Слет обсуждает один вопрос: стаханов-
ское движение и задачи Кузбасса в 1936
году.

К слету Кузбасс пришел с всхалыяв до-
стижениями. Суточная добыча угля с 40.5
тыс. тонн в 1935 г. поднялась в отдель-
ные дли до 63.700. Начиная с 17 января
весь бассейв перевыполияет план. Растет
я механизация процессов труда.

Спепвальяых докладчиков нет. Первое
сяово предоставляется забойштжу Борисову,
инициатору стахановского движения в Куз-
басс*. Слет устраивает ему в.сторжеднуш
встречу.

НА РУДНИКАХ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

По сведениям Гланцветмста. медные
рудники Урала отметили первый день
гпшновгкой пятидневен значительными
успехами. Пл тресту сУралмсдьруда» до-
быто 14.156 тонн руды вместо 10.200
тонн по плану.

ЗОЛОТО

Вчера вечером зам. начальника Глав-
золота т. Опарин сообщил о результатах
первого дня стахановской пятидневки на
золотых приисках Дальнего Востока, Свпи-
рн и др.

Коларское уппавленле треста сВерх-
амадэолото» вьгпллннлл СУТОЧНЫЙ план на
1Н7 проп.: РУДНИК ни. Кирова Лжалвадо-
Уоканскогп управленвя — на 232 проц.;
шахта Л} 2 Мелевтьеяского рудника «Ми-
агзолота. — ва 416 проц., а шахта Х5 1
этого же комбината — на 220 проц. По
тресту «Заисвбзолото» Ивановское рудо-
управление выполнило задание ва 156
проц., Саролвнское — ва 160 проц. а
Коммукаровское — на 191 проц.

, ;



Пищевая индустрия Совет
Отчетный доклад народного комиссара пищевой промышленности СССР то*
заседании Союзного Совета и Совета Национальностей II сессии ЦИК Союза созыва 16 января

I. Продовольственный воцрос решет
Почти в* м-«х выггушвивп товарищ*

Ленива « первые годы революция встре-
чался одна мысль: нродоамьствеияый во-
прос— ато о т аз самых болывих труд-
яостай руосаяй революции.

В апреле 1919 г. 1еавн говорил: «...о
продовольственном вможечнв я вдета уча-
зал лишь агратм, во вы все понимаете,
что это—ваш* гаввмл внутренняя труд-
ность». (Том ХХПГ, «вв. | 3 2 ) .

На партввиой канфчм-чтги в декабре
1919 г. Ваадюнф Ильич формуларовал
ЭТУ имел» еяя) «алык*: «Продоввлктвеи-
ИЫЙ «опрос «вжат в ослам м п «опро-
сов... м , а*1 шианаия улучнивнии ««еи-
ного овлюаааи, . н явллкяы км мним
бопли е й у м я т ь ая> пмдовольгтвашу»
работ», во» на осам! всего.. И тиько
тог», вагда ян ваши *гу задачу я у вас
будет- « ю н а и в п а а т в ! фундамент, ми
СаМЩЩ (траМта*1 фав М М * «М^ШавЛВОжтиГНСВОа

фтняманта «м ?• «валянное иадше ео-
пвалапв, «нави яы ав (им начинали
страта вверху I м н м * не роз «*звуша-
лоси. (Тон Ш Т . сп). М » — 6 7 8 ) .

Сегали ш м а м г о м п . что вта за-
дач*— ЯКаПММ нроМХиьсТвенвого во-
проса, р«атв. тх руководством товари-
1ц,1 Сталина яы уже построили соцяали-

М
р в ф —

ж м т и г «асгы вашей
сгра-ны устлкн Сталина говорят о тот. что
«жить стало лгчше, товарищи, жить стало
веселее». ( В ф м апладисвиитм).

Шц руквлоотвом великого цродолжате-
ля дел» 1ввн#а — таварвп* Сплин за
к . р 4 в ч м | | д м апории «грелок яввяенн в
ньпйгегрм* лклячатвльио ралретеиа кре-
стьянская щчинпма— зто самая полная
проблема пролтангкой ретлонии. Впер-
м и в истории человечества етомиллиои-
ное крестьянство, отбросив тысячелетники
укоренивший™ обры инпня, перешло I
НОВОЙ ЖИВИЦ, К НОПО»У СОЦИаЛВСТИЧСОКОМу

ПТОГЛЯУ протводгтпа, что паяется одпим
А) ветгийтпих. если ЯР глиы* великим
событие-м пл леей игтлрии челове-члства.

Все главные трудности внутреннего раз-
вития нашей страны нами успешно лиети-
дит-пвмн. Игвмрмнмо больно, чтл в атн
счастливы!1 и и нет в нашей (тн<" в(\ти-
кпго Лгнннл, Е<т1|И4Й присоединил бы
т о т радость к нлпой...

Товарищ Гта.1ин. еще в 1918 г. в тиг-
дагапск Нмюпияс, копа ли Гилл ямят
диыдаацш'й шхилго ^юита к«1пт>рп|юлк1-
шш. много .инпч.пгя такжо и 1Г|и)дп№О1.-
ствшгиия коиросои. Товарищ Оголт с ге-
1гвллы|.»1\ 1гм»о[.11гпостып УЖР т о т , вагда
хы тл.и.ко-что начали упрамяп. государ-
ством, ВИЛПТИУИ! поимШ'Л к прлолше соз-
дания ПИЩПП11Й 1гял\<т|1ИЧ1. (Ь| тогда еще
поставил тглкигяггрлым к водилжиогтя»
Н*^ш|ц;|» л.1 МЧУ фа/фоткой оЛцлАотки 1Г[>о-
дуктлв инталия — зиячу. которая тоже
вылплас!. в целую прогрллху строитмьпва
крупной пищевой итдусфии я 00№.

Товарищ Сталин писал тогда Лсншгу об
отпт>.1пке и яга в М<Х'КНУ: сСсота мггь
больше чем нукно, но сена ир1Йне ха>ю.
г т»к кас Л>,1 сена нельзя отправлять, то
отпга,вка в бо.пгплч «игштаЛ1 становится
испочтясотй. Г>ылп он хорошо оргмгп-
аоч!ть по крайней »^1е ОДНУ консервную
фабрику, плстлиить бойню в проч...»

Тогда в 1Я1К г. тлпатшц Огалш? гоно-
р ч : — «но крайней *1»ре одну клнсе>рв-
н\ш фабрику». Толгрь мы шнкея падать,
что илмп строяття в УЖР построено й нощ-
ных консе;1вних фабрив т и , где товарищ
Сплин в 141Н г. требовал П<У-ЦЮИТЬ ХОТЯ
бн одну (онгервиую фабриу (Апдцимии-
ты).

В старой Россия не (нале плстоятей пи-
щрвой щ>о11ишл('1гнопи. если не считать
поючпой, саха.рной п тапачтй. Почтгу эти
отрасли развивчись, « илгме нет? ПОТО-
КА', что они были аициэмми отраслячп,
давали огротмй доход казп« я раа-
ввтие их поддерлсипалогь парскш пра-
впте.и.гтпои в фискальных целп. Кяяие
НУЖНЫ были деньги для тедлржаная хво-
ра, для пиержания па^аяятячелюго чи-
яовпого аппарата, на содгфжллие ппвряа-
ЛИСТНЧРГСОЙ а;»ни. Для этого всемерно
разбивалась впючиая прошышлениоггь.
Сотни злпоюв но всех юипах гтршы би-
ли заняты производствен водки. Сахарная
пгч.чит.тчсиогп. тоже давала огрмтм
»К!пшые доходы. То же са»ое и тайачиая.
Но и эти П0ОПЦ1ЯПЯПГССЯ отрасли пчмчыт-

леиногги Лши нмосгаточно развггы, их
техника была на очень вязком уровне.

Что же, к»с*етс« другигх отрасле! т т е -
гой пром1лп.1ен11огги. ю, например, в об-
ллгти контитегрското п-ровпводства бша
фзЛрижа «Сиу», которая делала ничтожное
количество конфет и бппшитов высокого
качества, фа&ркка «Жорж Борлан», на ко-
торой делались хотошие сорта конфет, но
очень шло. I некоторые друпе фабрики.
Эти фаАрнкн вырабатывали конфеты толь-
ко для вархушкн. и я «слток» бу-ржуаз-
ного зуоского общества.

В ст.грой Рогсяи не было пищевой про-
•ышлешшггн. При общей отсталости стра-
ны, небольшом числе крупных городов •
пролетарских нпнтрпв, при шиненскох
уровне жилня рлоочгх мас< а нивком уров-
не жим!*» ш'лкоП б\-ржуа.11ш в гощдах, при
по.тунатурал|,нох хоаяйгвм в деревне не
ТГРООВЛ.ИКЬ трупных пищевых предприя-
тий, хватмо кустарного в ломавшего щю-
ИЗВ01СТВ1 1ГРОДУКТОВ, а богатья верхушка
по-своеху обходилась беа шицевой инду-
ограи.

Русские КУППЫ не унелн хорошо ку-
птат.. Они обжирались блшахи с шцюй, а
потм вызывали к («пе докторов лечиться
от обжо|к-П1а. (Сии). А более культурная
часть оурж.уа-1Ии « лелггократия, которая
по полгода проводила за границей, нуж-
ные ей продукты выпвсымла ю-аа грани-
цы. В Петербурге и Москве 6:4.ю несколь-
ко шикарных хлгялииов с нмпортньпи пн-
тепыш товармн. Вот к ггришфу Щ)е*с-
курант товаров «торгового доха> Белом
т сторговото дома» Елк*«ва. В елис*-
гьелм ире1с^куравт« — цюяадиыа список

п п о р т я т тптрм которые вы
большивгтве ПРОЕЖМЯХ сам.
вм«мл аа-аа п х л ц ы 43 в*>
(«та коагечты иы т я м ь саоц делаыА. 18
сорта <ыра («ж будм в Р»«ия м л н
бы.м делать хореимг» сыра!), 14 сорпа
•мсолааа, 45 сорте» бкмвпш и « ч а г и
(копане 0Р013МДЯТС1 тммрь у вас • нас-
совга ко-ичаови • качество^ я/ хуже, а
лучше), ЗОв е я т м гая I крЮЖЖ напит-
ков, 3 сорта гарчты. 4 «РТашигс». I
УК«У« приммли 1з-и цншяЖ (имх).
Прамшя тахж* большое м Я Ь г г м ба-
кымяОО яварм: п«*«а, пряяиНй • т. д.

В вПМЙ Рвоеа щл крайней
»шштт а *ит« стрмы.
в МММ, ДМрякга перена
ие, ЯМ М и м а положении женщины Тру*
не пешВШк, • «си^ляогтв труд жеяшяа.
Поэгоят. мтсепенно, дшапшее проявма-

•вшуии увпешм м в п я -
птянввдагтая. Риьяи

1
р я

< | о « готоват» дешеме». 1л-
шттЛ ч»тд емлалгя * Ромам как «1
ирашв, бет .иным.

В крпвнс 1гпва# громиь живей мам-
г» (Мгтьянстеа д» [нволюци порождал
проюподстло домашних текстапаш т»*-
ке1. Ходяии в двшотжааво! оаежце, носшя

труд ни во что не пенил, еит яели
ирн.кмыгть свой труд в тление долтп гам-
н и 1 ксч-яцев.

И в пищевых продуктах преч/млиатт ю-
кавшв ад11'л»и до тех шч>, п»к» яе дачн-
•акп «тагтояшму п«|ип ть в «кг-
вхтя жмша! т»уд. Ьгмиьм «гя п»м-
ггаилетгя о бетлатио* лвпииииек 1>|уде
жицуш. пок.'мывалг тот фасг, что у нас до
последних ит по чпогих гчиктах хлебопече-
ние было даже не кустаяшмм, а домаижнм
Сайотиоца и дошшшяя хозяйка пекли для
себя хлш к.1лиый донь или в два дня раз.
К пример\. в талом городе, как Овердловск,
еще в 191)2 г. продавалось в с\тки 100
тонн печипою хлеЛа и 70 тонн КУТИ; ЯТО
«начнт, что Гюлее 40 проп. населения ело
хлеб домашнего притотп'ллеиня, считая »то
для см'1Я более дешевым.

Теперь, копа исгаеиялогъ .шоо яапи'й
ве.пгкой неоЛ'ятной страны, когда все
большее ко.ичество женщин втягивается в
производство и в общественную работу на
одинаково* положении с хужчиной,—жел-
1Щ1Я14 начинают вспо.илонывать свой труд
и пин1 время более плодотворно, более ра-
ционально.

Вручную опытный пекарь может вылечь
в д.%нь 14—15 [гудов хлеЛа — не больше,
1 на автоматическом хлобоааноде в Москве
выработка хлеба на одного рабочего дости-
гает 13? пудов в сутки. (Аплодисменты).
Конечно, теперь иооковскуи! раЛотнину не
заставишь печь для себя хлеЛ дома. За нее
теперь рач'нгтаот и делает прекрасный хлей
нзш автомтичеокий хлебозмод. ^то не
только в городах. И в деревнях теперь по-
явились комбайнеры п кочбайнетмси, трак-
тористы и тракторвч-твн. авеньевые и ря-
довые колхозницы, которые ценят кахдую
«инуту едоого времелгя. Дереленскне работ-
ницы, женщины и девушки, начиняют счи-
тать каждую ияиуту потону, что стаха-
новское дякжвипе поизало т настоящую
цену труда женщины. Ралве чожно заста-
вить наших трактористок, комбайнерок, та-
ких жешпиш, км Мария Декчшко и Д1>у-
гпе, чтобы они сидели доха и пекли хлеб,
чтобы носили доиоткамную одежду? Не
выйдет тенорь ато! Паш теперь друтие лю-
1И, они треЛуют фабричных товаров, в тон
числе и пищевых фабричных товаров, что-
бы свое врешя использовать более рацио-
нально на проялводстяе. на тракторе, па
комбайне, НА культурной работе, в уходе
за твоими детьми.

Иаяеиимоеь лицо страны, лицо наших
городов и сел, изменились люди н правы.
Цпипая промышленность должна расти
особенно быстро, чтобы удовлетворять ра-
стущий опрос и «се больше заменять до-
машнее и кустапиое прояпмдггво пище-
вых тоаадюв фабричным. То.и*о фапричвое
производство пищевых продуктов облегчит
я освободят труд женщины и вместе с тел'
обеспечит гигиену, питательность, высокое
качество • разнообразие продуктов пита-
ния.

Пгапвая промышленность зародилась по-
настояшеху при советслюй власти я развя-
иается только теперь.

В годы больших трудностей, когда ве-
хвлта.ю хлеба, яасла, яяса, когда' вводили
карточную елеммгу, чтобы обеспечить пере-
ход пиши Ротии на новый культурно-
технический уровень, чтобы обеспечить пе-
реход нашего крестьянина от сохи и сер-
па к тткистору и комбайну, в итог период—
в период нродовольствешшх трудностей -г
зарождалась яыпа говетсхал пяттая про-
мышленность. Она создавалась быстрыми
темпам» ПОТОМУ, ЧТО ЭТИМ делом руководил
Центральны! Комитет партия и товарищ
Сталин, который вел вас с неустрашим!
твердостью через все ухабы я трудности
сопяалястпеской переделки страны. Епде
тогда, когда, у нас было «ало скота, когда
мало было хлеба, товапят Огалин, который
видел дальше, чем другие, дгагал «перед
деле ствоителства нясокомбимггов, «он-
сероных заводов, яехалиоиропаяяых хлебо-
заводов я новых предприятий других от-
раслей пищевой проныпменвосга.

Товарищ Огалия говорил вам, что скоро
у «ас будет всего вдоволь—и яяса, и хле-
ба, я овощей, и что надо во-врелм по-
строит!, прецпраятяя, чтобы все ато пере-
рабатывать.

В 1929 г. СНК я ПК припеля важней-
шее решена* о «ямой пролышеяностя.

В 1931 г. было опуАшмжаао знамени-
тее обращение ЦК и СНК за подписью то-
варищей Отлила и Молотова о развитие
мясной и консервной промышленности. Это
обрашепяе стало для всей партии програм-
мой строительства пищевой индустрия.

«Ссорекпие ралведггывание мощной мяс-
ной • консервной промышленности, опира-
ющееся на новейшие достижения мировой

быипе ч«я )олжяо было быть в ооелеиея
г » » 1ШЯЯЯПМ — Ю яла оетпмрав ям-
сто 7 ) 4 ш и и я н а .

Колбасы в 1936 году яы ДАДИМ 170 тыс.
тонн, тогда как в поывлиа гаду а*пшл*пя
по алаиу щнцус*яи*яв 13& я к . Кав.

Ко)1бвко?«ов ш жттт «Ы мим
пи. там я П36 г., что •раркагка
«•аам ш 1<Ш я. 1 п » м м я и я > щ
лей пищевой промышленности имеется яов-

;у н а м ш т • 4 гаа>

П. Сахарная промьаШдленаосгь СССР
заняла шерюе место • ^

нрошводстм сахара
ЙН Дожгите, *|го «а . . _ _ _ „

шми! гвмрян Опиая • сам|
дм яммае шраФатат, »хюл т
130 Плоима пгдов. №• было я конце
•«Иря, копа ик я* былм «кошены мго-
т*ки сдевлм<яг» «той сияя на вили осм-
ч^ельно НвИ порепмдивы произяод-
свеняого «мша в слхарно! пропит наш
пи. Эта ревдика товаааща Огалан ям-
лам программой борьов для вамцмаям
еахарам праишивамт. Сяш «ваояща
Онлява выяяШ та**§ иол Л, агрврогс
яы яаюго ааньм паяЖл
ИОСГИ м имел. • • «м
тар» емариш
треекя • а«1«опи№аря<4«1|
посгн иявисаля рат#г товаривог
В «том рапорте «вя яишгут:

«Дорого! волиь и у«ите.ть, •»
ноя етахаммюя совеша-нии, 1Н,
Оталян. дип ям м ш и дяп о р м яв

омыы 130 нлн ита. « и м »
__. _.МШ-тши а* себя ваше ямим.

Иы ечаатмивы донести ам., «гго мам аада-

техняки, — говорилось в обращевжв, —
становится одшгм но важнейших звеньев
соцпигистичвокой реконслт>1Гкини нашей
(тп1,)нм и должно привлечь к себе такое
же внимание го стороны рабочего ыасса,
профсоюзов, пахтан и всех советских ор-
га«из№ий, какое сосредоточено сейчас на
крупнейших тройках. В згом ключ для ре-
шения аадачи коренного улучшения ра-
бочего снабжения, путь повышения произ-
водительности труда, правильной оргалюа-
ции рабочей силы и преодоления ее теку-
чести. Неаооценкл задачи созданы Вовой
крупной пищевой индустрия является та-
ких же щмявлеиибм оппортунизма, калил
была недооценка роли крупного сельско-хо-
зяйствпшото провмодства па бале совхо-
зов и колхозов в деле решения хлебной про-
блемы».

Правые и «левые» утописты с вы»*
кой говорили тогда о той. что вот, мол,
вместо того, чтобы заниматься скотовод-
ством и зерном, чудаки строят хлебные за-
годм и мясокомбинаты, как будто, если
было бы вдоволь хлеба, его нельм было
бы кутать бея хлебозаводов, а ияго—без
комбинатов. Я д.гже ломю. что была по-
дана в ЦК жалоба на Наркоисиаб, что де
Наркоисмаб транжирит деньги на построй
су Московского мясокомбината место то-
го, чтобы ятя деньги расходовать на раз-
Бе]1чгие скота. Просили вмешательства ЦК,
чтобы приостановить это «беообразне».

Томрнт. Сталин ямисал тогда на мой
жалобе такую ре.юлмвпо: «Если в че«-
нибудь и иохно обвинить Наркочспаб, то
только в том, что он опоздал на год с ва-
чалом строительства этого комбината».
(Аплодисменты).

Теперь Московский «ясной комбинат в
разгар сезона с трудом оправмется с тем
потоком скота, который к нету поступает.
Осенью на Московском мясном коибянате
перерабатывали по 9 тыс. голов скота в
день, а по 4 0 — 4 5 тыс. голи слита стоя-
ли в оасицанпи своей очереля.

Км и бы иы послушались оппортунистов
не. ПОСТРОИЛИ бы тогда наших кошбича-

тов, что стало бы теперь с нашей столи-
цей, как бы могли жить лучше, жить ве-
селее, не имея в достаточном количестве
мяса, колб&сы, сосисок.

В «Проще» было ирааевдив аысятп.те-
нве гериаиского иивистра мгиаотгя Герин-
га по продовольствеаиоиу вопросу- Копа-то
в трудные годы у нас каждый докладчик,
о чох бы он ни делал доклад, обяателмш
гопорнл о продовольственном вопросе. А те-
перь мишгетру воиушных сиа Германии
нельзя докладывать об млацга, яе затра-
гивал пт*авдвол1-ственной теяы. На* когда-
то трудно было об'яояять отсутетни* мяса,
но Герингу теперь его куда труднее.

Когда иы говорили, что сегосня мало
хлеба, масла, ияса, то иы аял.тя, что зав-
тр» будет всего иного, потону что мы
прими колхозы и совхозы, тракторные и
автомобильные замш, заводы комбайнов
для того, чтобы перевооружить и пере-
строить все сельское хозяйство. Мы вшели
программу цветущего будущего, я наши
трудности были трудностями роста, труд-
нолями переход* от ништаляии в «нгяа-
ЛИЗМУ. Тогда т т р а щ Огалия учил нас—
боритесь, преодолевайте труднмтв, иы в«л-
ро начнем жить хорошо и весело. (Бур»я»«|
и продоямит1лы<ы1 аляввиеммты). Народ
верил нам и мужествевшо преодолевал труд-
ности переходного времена, ибо *се ана-
.ти. что ато есть трудности перехода к луч-
шей жиэди, и теперь все видят, как бы-
стро на деле опрммлясь лгвия партия.

И вот, когда после перехода иногомил-
лионвого крестьянства «г ыишоличвого хо-
зяйства к колхозному я следами пищевой
индустрии у нас появилось много продо-
вольствия, «огм КАРТОЧКИ « г н а л в прош-
лое,—| ато время передовая страна капи-
тализма — Геряавм — возвращается к
отброшенной яавя карточной системе.

Мы могли бы теперь продать Германия
остатка наших продовольственных карто-
чек. №ям««. 1*ввм«гм*ныв аяямимм-
ты. Сим). Можло сдать все остатки ка>ло-
чек тоа. Рооввг»лми. как иоая/И) патью
экспорта, взаяма ттих « »комоп про-
дуктов питания.

Вот, что говори Геоит в п о п »ыт-
идеияя:

«Мы вернул Германия гйобогу воору-
жений. Какое же значение может т е т ь от-
сутствие жиров и млела по сравнению
ати-» достижением? Что касается меня, то я
готов ради счастья германского народа
дать обещание никогда « ж лани не при-
трагиваться к маслу. Всякая жертва дол-
жна нам казаться легкой, если она спо-
собствует приобретению пушек, снарядов и
самолетов...»

Заметьте, топали гаи. он говорит сгвти»
дать обещание, но обещание все-таки не
дал и едм от масла еще не отказался.
(Смяк, бурим и прчмяимтялшш аляам-
еммты).

Но раз уже министру проходится давать
такое монашеское обещание — нмиогм в
МИ1НМ ие трогать масла, то кто показыва-
ет, что у министра нет никаких перспек-
тив, и он не может ожидать, что масло
когда-либо будет доступной населению пи-
щей. Это потому, что Германия пережи-
нает закат капитал явка, ее хозяйственный
и политический орг.гнилм разлагается. Де-
ла и дни современной Германии — это
тяжкая поступь умирающего германского
капитализма. А у нас я в самые трудные
годы революции — *а ГУЛОМ строят слы-
шалась ПОСТУПЬ новой счастлиной жизни,
которая теперь уже вастгпила.

Мы може.м теперь сказать, что наша
страна имеет пищевую индустрию так же,
как имеет мощную тяжецую индустрию.

Капитальных вложений в пищевую про-
мышленность было вложено за первую пя-
тилетку- 2 млрд руб., а «а 3 истекших
года второй пятилетки—2.800 млл руб. За
3 года вложено в строительство больше,
чем за всю предыдущую пятилетку. На
1936 г. намечено капитальных вложений—
1.155 ил» руб. Как видите, государство
дает огромные деньги для развитая пище-
вой промышленности.

За эти годы построено и пущено 17
крутых мясных комбинатов, 8 беконных
фабрик, 10 новых сахарных «лвооов, 41
крупных консервных заводов, 37 холодиль-
ников, 11 лкдоамюдов, 206 иемннаяр*-
ванных маслодельных аамоов, 9 кондитер-
ских фабрик, 33 мо.точпых завода, 11 мар-
гариновых заводов, 178 хлебных заводов,

22 чаЛные фябришя и ряд предцрядтя! по
другим « т р а с т .

Я должен оговориться, что в своем до-
кладе и ихею в виду только союзную пище-
вую промышленность, только промышлен-
ность Наркомпкщепромл, а есть еще мест-
ная я кустарная пищевая пршышлеяность.
Если охватить «ею пищевую промышлен-
ность страны, к э л и цифрам еще мно-
гое нужно прибавить. Постоит надо по-
мнить, что в моих отчетных давних гово-
рится только о предприятиях союзной пи-
щевой, промышленности, подчиненных Нар-
комиищепроиу.

План пищевой промышленности в
1935 г., как уже сообщай вал товарищ
Молотов в своем замечательном докладе,
нами выполнен на 111,5 проц. (Алями-
еммты). Выработка продукция 1935 г.
на 23 проц. больше выработки щюшлого
года я яа 12 п м д бмыи^зшаия горой
пятилетка на 1 # а | г. (и М м у япрлв мя-
т и е п я пищевая промышленность дол-
аша увеличить вьпгусх продукции в
1937 г. в 2 " ^ раза против 1932 г .— по-
следнего гада первой пятилетки. За
1933 г. промышленность Наркомпищепро-
ма увеличила свою продукцию по сравне-
нию с 1932 г. иа 10,3 проц., в 1934 г.
прирост составал 26,9 проц., в 1935 г.—
23 прок. По алану 1936 года вромыяиеи-
ность Наркашпщепроиа м и н и дать про-
дукции на 9 миллиардов 1&0 иядлаоиов
рублей (в неизменных пенах 1926/27 г.),
что преаылют (яме* чем в 2 раза всю вы-
работку 1932 г. (Апламсмиты).

Пятилетний плав яакя выполняется аор-
иалмто. и мы не сомневаемся, что мы его
выполним полностью н даже досрочно.

У м по плану 1936 г. некоторые отрас-
ли нашей промышленности дадут продук-
пяю, равную «планированной на послед-
ний го» пятияета. Тк, сахарного песка в
1936 г. будет вирамтаио «только, сколько
по плаву 2-й пятилетки должно было быть
выработано в 1937 г. — 25 млн цеотне-
ров. Рафинада в 1936 г. будет выработано

На 14 января 1936 г. сахарные заводы
уже выработали 130.300 тыс. пудов са-
хара. (Апящисииты),

Мы боремся сейчас м то, чтобы до колпа
вуввцоаижявогв сеэ«м и г » «ни 1 1 — 1 2
ш а я птдоя, т. в. к » « 1 4 1 — 1 4 2
я м л о о а пуд** сахацв. (йяамаавип) .

Эти результаты стали возможны только
благодаря развернувшемуся стыавовесоиу
двяжеяа» на н а о т манжах».

Товарищ»;, в ягой «вязи ялтересло птяь
вести некоторые даяяые о производстве са?
хара в саангталжтическях странах.

Данные я беру оз гермавмкого жпиала
«Цумер ишдугври».

За сезон 1934—1935 г. Германия вы-
работала сахара-сырца 16,7 млн центп.,
что в переводе на белый слхзд-иесок со-
ставит 91.Н м л пудов, Чехословакия —
6,4 млн поитн., ыи в переводе на белый
мх*р — 35,0 млн ггуд., Польша — 4 , 5
клн ивнгн., или в белом сахаре — 24,5
млн пуд., Франция—12,2 ил» пелгпп., или
в белом сахаре — 67 млп пуд., Велико-
британия выработала 6,9 м.тн цента., или
в белом сахаре — 38 млн пуд.

По США выработано свекловичного са-
хара 11,8 м.тн понт, и тростникового
сахара 2,5 м.тн цента, (бея колония), что
п переводе на белый сахар составит вместе
78 млн пуд. Если даже прибавить вырабо-
танный кукурузный сахар — 4,0 млн
центи., или в переводе на белый сахар —
15 млн пудов, то общая выработка всех
видов сахара в США составляет 93 млн
пудов. Я не привожу цифр по Индии, так
как Иидял главным образом делает иа са-
харного тростника черный сахар, пригото-
вляющийся в большом количестве домаш-
ним я куста-рлым способом.

Пасколько наша страна, я особенно Ук-
раина, пошла вперед в области свеклович-
ного хозяйства и производства сахара, вид-
но из того, что одна Вишицкая область,
один Винницкий сахаротрост в втом гоау
дает сахара 34,4 млн' иуд., тогда как вся
Польша дает 24,5 млн пуд., т. е. о т а
Винницки область далеко перегнала всю
Польшу. (АПЛВЦКМВИТЫ). Киевская и Харь-
ковская области каждая в отдельности тоже
дают больше Польши.

В 1921 г. — году наибольшего упаспса
сахарной прсшьяшленности — было вьгра-
ботаио сахара в стране 3 млн пудов.

Кпм в 1933 г. ваша страна по прояв-
водству овеклоничпого сахара занимала ше-
стое место в иире.

В 1934—35 гг., копа иы выработали
78 или пуд., иы перешагнули сразу с
шестого ва третье место. Тялврь, а 1935
году, иы иняяи по првчмвлству сахара
парам ивсто м к м мим. (Ашмамсмаи-
ты).

Товарвщ Огалия в своей речи на первом
стахановском совещания дал задашм полу-
чить в будущем году по Украине 2 0 0 —
250 центнеров ввеклы с гектара. 9то на-
шло отражение а народнохоаяйствениом
плане, ваяетнэшем валовой гЛор свеклы
в будущем готу в 254 миллиона центнеров.
В переводе на сахар, есая даже принять,
что двгестяя будет ниже »т«ч> года, ато
составляет 2 1 0 — 2 2 0 или пудов. Касое же
мы тогда займе* место в мнре по пронз-
ьолству свекловичного сахара, если первое
место иы заняли в атом году!.. (Аллвам-
сивиты). Больше мест» яе осталось! В д м

а больше Германия, в два раза больше
Америки дадил сахара! (Апмяисмгмты).

По существу нам так я полагается. Ога-
рая Россия могла отставать я от Германия
я от Америки. Мы — растущая соцналя-
стичеиая страна — должны давать всех
продуктов питания больше, и чем Германия,
я чем Америка, больше всех я лучше всех.
(Аплодисменты).

Задание по сахару на будущий гот иы
берем смело, потому что в сахарной им»
нышлениостн особенно хорошо разверну-
лось с т п м м а в м «виаенвя, велнюс яви-
жеяне, производящее переворот во всей
промышленности. Огмаяомш Я. Лятвшя-
ко. Галя Ковтун, И. Гнедокски* а другие
доказали, что сахарные заооды, перестроив
свою работу на ст*хановскне методы и
произведя сравнительно небольшие аатра-
тн на расшивку «узких мест», могут уве-
личить свою мощность на 30 проц. Это
столько, екмько могли бы дать 60 новых
з а в е т , тмпгмви яоторых обошлась бы в

900 или ««лей. Отагха
дало йш «аяиолавить яыаояжвя* 1
пмавтую ятщш а» сахар
во раньше и с « К ы а ш а а я . I
дяяамвие в сахиаий прояыш
чалое» на «а во до «а. Калаал
<Пра|внтерн»
вам «пд|новл*ги) няццвви
II,» ты*. ааня1«ров

Ця ядтугвх п
воутво сахара к л^дстоящую «аШгапию

технические усоиертепстповашяя аамдов а*
последние годы, все же оммитвльмв, чтобы
они были бы « состоянии порами I и ь. ве-
ирамя таим количество саоялы, мтярм
•бвсаячимм бы аыработшу 2.000.000 «ми
•ахара « меая, П и п х у в «аввей опейте
•ифаа твраямлеге* «ахав* а ООСР умавяа
в 2.000.000 Тонн в енпце. Во всяком слу-
чае перспективы кампания весьма благо-
приятные, поскольку об'явжна отмена е
1 октября с. г. карточной системы на са-
хар». 0мг. считали невоаможпым, чтобы иы
произвели 20 млн центнеров сахара. А мы
уже выработали 22 миллиона и сделаем до
конца сезона около 24 млн. Мы добились
«того благодаря стаиыювоком? итжешю,
которое очет. много дало нашей «ахарной
промышлеинооти.

Я приведу несколько цифр, чтобы пока-
зать, какое смеются релгаиш в сахарной
промышленности. В 1932 году остановки
из-за аварий составляли 6 проп. ко всему
проработанному временя, в 1933 г.—5,2
пттц., в 1934 г. — 3,5 щюц., а в
1935 г.— 2,6 проц.

8 заводов в течение 3 последних лет не
змели ип одной аварии. Это заводы —
Ульяновский (директор т. Сорока, главный
инженер т. Богалько), Куйбышевский за-
вод (директор т. Тарасов, гланный иаже-
нер т. Огефаноянч), Цюрулвнскяй (дирек-
тор т. Черняховский, главный вилмнер
т. Кравченко), Краслоее.тковокий (дявестор
т. Иотомокий, главный инженер т. 1вбо),
Ольшанский (директор т. Ганжа, гласный
инженер т. Тетерук), Соколовонй (двяюк-
юр т. Кирилин, главный инженер т. Дем-
чикский), Бухарвнский (днректов т. Ра-
домский. главный внженер т. Фролов), Бо-
рниский (двреггор т. Иванов, главный вн-
женер т. Коржов).

Следующие заводы дали в 1935 году
миме: мьные простоя. Завод «Коллекти-
вист», Курской области, стоял только олив
чае за 90 дней оаботы. Сюда «ходят все
плановые и вмеллановые остановся, Ию-
руиинский завод стоял 1.3 чна. Улья-
новский завод — 3 часа, Ьибалевомй за-
юд — 5 час, Ольшанский — 5 час, Пк-
иетовский — 5,8 часа.

Есть и такие заводы, которые еще в
•том сезоне имели много аварий. Например,
Глобиисяий вмюд простоял 48 часов ио-
за трех аварий от перегрева паровых кот-
лов (директор т. Дермянко, главный ин-
женер т. Козей). Бурыиский млод ими
23 часа остановки из-еа пяги аварий (пи-
ректор т. Мазуркевач, главны! инженер
т. Чурук).

Такого рола факты нельзя дальше тер-
петь. Мы имеем право требовать от всех
сахарных ваводов, чтобы они равнялись по
безаварийности по заводу «Коллективист»,
Цюруявнскоху я другим передовым заво-
п и .

Выше я приводил цифры об мэриях н
простоях по вине слогах заводов благодаря
плохому ремонту, но до последнего года,
когда работа явно улучшалась, бывал
простои и оо другвм ПРИЧИНАМ. В 1932 га-
ду 16,8 проц. рабочего времени ааэоды
стояли без дел* в вицу отсутствие транс-
порта для подшил угля, навеете я свеклы.
(К 1933 году по вине транспорта ааяоды
простояли 18 проц. В 1934 году эти про- .
стоя составил всего 2,5 проц. А в 1935
году и в начале 1936 года транспорт ра-
ботает бесперебойно, я ни одяш сахарный
завод ни одного часа не стоял ш> м м
транспорт*. (Ашамгммоиты).

Вот почему совершенно пом был тов.
Молотов, который в своем докладе указал
на большое улучшение работы транспорта
и отметил огромяую заслугу перед партией
и страной Лазаря Моисеевич! Кагановича,
успешно борющегося и под'ея транспорта.
(Аплоалсивиты).

Я не буду подробно останамшться я*
произведенном перевооружеяш нашях са-
харных заводов. 155 злводов механизиро-
вал* д о т а е т свеклы с поля на завод я
вывожу жома е завода. Вместо 780 кило-
метров в 1932 г. теперь сахарные з а м ш
имеют 2.300 кя своих под'езхиьгх путей.
Раньше огромное количество лошадей я
лгомй работало на подвозке свеклы я вы-
мвке жома, теперь этого нет, ибо заводы
механизированы.

Новое в нашей сахарной птюшлплеяно-
сти зиыючаетгя, и»жду прочим, и в том,
что мы уже вырабатываем сухой жом. В

Процонсенке домада го». А. И. МИКОЯНА см. яа 3-й стр.
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ПРАВДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА гйбЬ.
« к а р м ! ггроилавлевностк имеется болах*
аничепв» ж»иа— превраслых горловых
•пока, «вторые част» пропадая, та* как
жх трудов бык вывозят*. Теперь зш стали
сушить шл. В 1932 г. было высушено
апна, который м о л ш по пвтательяоотя
•вес, 181 тыс. центнеров, в 1933 г .—
198 тыс петггверов, « 1934 г. — 314

тис. центнеров, в 1935 г. — 435 тыг.
иаи щерив, в 1936 т. иы имеем дюгражму
в 900 тыс. цевтаеров, что мы, безуслоа-
•о, 1 выпоит.

В «там гол яая С1льао помогло то, что
боЛЫШЯСТВО КОЛХОЗОВ I ООВХЦВЦВ ХОРОШО

работало. Рад респу«.гиж я областей — Ук-
рмгна. Воронежская в Кл̂ кжая о&ласп.
Казавстая, Квргттая я Азово-Черноморекий
край — хорошо боролся м свеклу в обее-
печи ею заводы.

В атом году »ы пеем наибольшее со-
держание сахара в свеие, а вмешо: 18.14
проц- сахара « веет оваыы.

Такого соиоржлння сахада в свлкле ни-
когда в ИСТОРИИ России не был*. Был толь-
ко один г о д — 1908-1, жопа сахаристость
свеклы 6двка бьш к вышчиней (18.12
врой,). • во все остальные годы — аиачн-
тыыи ионьше.

В ш и сахара у вас в «тон производ-
ственном сезоне составляет 15,75 процен-
т а — то» иебыкиый процент. Ни в м-
ном году в прошлом пота не было. Выло
13,5—14 !гроц. ЛИШЬ В 1908 г. выход
сахара («стаял 14.76 лроц.. а в 1935 го-
д у — 15,75 щюо. На целы! процент вы-
ше. Онн процент— »го как будто мелочь,
а между тем — «то 9 н и пудов сахара.

3* что «ы борелгел сегодня в сахарной
птюмышеяности, за что должны бороться
в 1936 г.? 1Нж»ю, чтооы заводы, где
остался еще .танк свеклы для зимней пе-
реработки, следили за каждых корнем
свеклы, яе допуская порче его я ги истая.
Нам сохранить казцый килограмм сахара,
•аея в виду, что зданий период увеличи-

вает ооасвюсп вира «если. Вам раба-
тать так, чтобы яе далуепнп увеличены
потерь « зажпй перки, как «то «мело ме-
сто в предыдущие гады. Фаст, что вж-
пнцкне заводы — весь трест в целом —
13101 в январе больше, чем другие аааоды
давала в более благоприятный осетин! пе-
риод. За это должны бороться вге заводы.
Важнейшая задача каждого завода—но
окоичаняя щюиэвоктванного седена немед-
ленно преступить к ремонту, провести его
вполве доброкачественно, хорошкми мате-
риалами и под систематкчеокям надзором
технического руководства, расшить угоне
места, иасоямалыю расшарнв мощность
затода с те», чтобы еще лучше работать и
переработать болыш' свеклы, жать больше
сахара в производственном сезоне 1936 г.
Нужно добиться того, чтобы в новои про-
изводственном сезояе не бьио ятпаких ава-
рий и остановок, чтобы встретить по вое-
•штжав ямий валовый «Сильный уро-
жаи пвеклы.

Работ вини сахарной промышленности
надо не успокаиваться на успехах, а еще
больше улучшать СРОЮ работу, попати-
вать аа каждом заводе «тстаампие цеха к
переловим, отстающие заводы—к лгчтшям
»ав<>дам. Нельзя руководствоваться 1грм
этоя оредшим цифраоги, ибо средние пиф-
ры в атом случае опасные пвфры. та* ка*
окрашивают всех в олн средней — серы!
цвет. Нужно брать отдельно хороши* и
плохие заводы, чтобы равняться ги> луч-
Ш1Ш, хгдшне подтягивать К лучшая, кого
иуавю бить, кому иужяо помочь, чтобы
весь Мшнт аамдов тянуть вперед.

Слхэряые закоды в 1936 году должны
еще более напряженно готовиться • пере-
раболи урожая свеклы.

Свеклы в вто* году будет иного, я не-вы-
ш к я т л лозорои покроет себ« тот сахар-
ный завод, который не подготовится как
елсаует и не справите.» с п«51еттаоотго1,
свеклы.

Ш. Рыбная промышленность СССР
заняла в мировой добыче рыбы

второе место
Еще ои» большая отрасль типовой

ПТЮНЫШЛШГОЧТН добпмгь в встетсм гоау
яначительБЫх успехов. Я гмею в вигу рыб-
ную пропытленшить.

О порввоорухенаи рыбной промышлен-
ности говорят следующие цифры.

В 1920 году в рыбной проиышл^нности
было 560 нотормых судов общей кшшкктыо
в 37 тьк. лош. слл. Теперь мы шеем
3.150 судов мощностью в 230 тысяч ло-
шадиных сил. Ина-че говопя, моторный
флот возрос в семь рал. К 1 января 193.1 г.
рыбная промышленность располагала 19
холодильиикажи, сейчас »ы кмес* 26 хо-
ждальиякои. А я 1928 году жх было 4.

Рыбокотггрвное пролтоадсгво на Даль-
нем Востоке кы начали в 1Я23 г. с двух
маленьких предприятий. К 1929 гаду до-
вели так число консервных заводов до 12.
Л теперь «ы инеем «а Дальнем Востоке
41 кАлсердный заво.1. (Аплояисимты).
Всего же по ССОР дейстнуигг 55 ри'мгкои-
сервиых заводов, мощностью в 252 млн
бачок консервов. У пас 1>;|бот.1кгт 2М лзво-
дол, дающих пмГп.и ящ,ч и рцГкпт ктр-
мовую МУКУ. Рашыпе мы но.тобпых произ-
водств не имели, блто только НИСКОЛЬКО
миленьких кустарных мастерских. Работа-
ют дал «рупнейтнл оудорбтмггных завода,
14 вецх^й деревянного судоггрос-ния. 26
бонжфнмх заводов, ергдп которых 8 заво-
дов располагают новейшнии Гюща-рными
МАШЯлахи. Рыбная промышленность обла-
дает обширной ралюгетмо, насчиплвлттей
360 сгаиотй — псиеночньп и передаточ-
ных. Она также имеет 16 самолетов, раа-
ведымющих ход рыбы. ,

8 1929 году рыбная промышленность
Советского Союза занамала пятое место я
мире. В 1935 году, выловил 15,5 млн
центнеров рыбы (вммте с местной про-
мышленпостью), мы вьцплнулись «а вто-
рое место (аплодисменты), оггавиш поси-
1П США, Англию и Норпегию. Первое место
осталось за Японией, которая ловит рыбу
от Крайнего Севера до жватора, в том чис-
ле я в наших, советпип во.да.

Необходимо заметать, что до революции
наши дальневосточные воды находилась
почти целиком п хищнической эксплоата-
и м японских рыбопромышлеагоков.

Вот несколько лпфр. Еще в 1928 г., ког-
да мы ухе стали ловить рыбу па Дальнем
Востоке, япошш за шмали п ойщем улове
о наших конвенционных ввяаж — 87,3
про»., а остальные 12,7 проц. приходились
на долю советской рыбноЛ промышленности
—государственной, кооперативной и част-
лоП. В 1934 г. мы подняли свой удель-
ный вес до 44 проц. В 1935 г. нлшп добы-
ча на Дальнем Востоке выроем НА 16 проц.,
что должно дать увеличение нашего удель-
ного веса, во мы не анасм еше насколь-
ко, так как пет окончательных даляых о
добыче Япония. Я думаю, что в яальней-
шм освоение вашей рыбной промышлен-
ностью дал.неоосточиых вот пойдет еще
более быстрыми темпами. (Алящисивиты).

Надо сказать, что дело это трудное. Р я
лет мы вынуждены были прто.тить раоо-
чях из Япония я частично обеспечивать
и\ привозными японсюпп продуктами,

одеждой и т. д. В 1929—1930 гг., напри-
мер, было нанято 12 тьк. японских рабо-
чих для Камчатки, для Овориого Приморья,
для работы па краболовах. Но начиная с
1933 г. мы больше яе ттршитаип ни сотого
японского рабочего. Теперь на Дальнем Во-
стоке добывают в" обрабатывают рыбу со-
ветские рабочие, рукокпхгмые советскими
коиащирамп. (Аплодисменты).

Дело у вас адет «е плохо. Однако на-
ши рабочие вс полностью освоюя техни-
ку, которой <кшаш>'н,1 рыбная промышлен-
ность Дальнего Востока. Благодаря еще
продолжающейся значительной текучести
кадров, отсутствию достаточного количества
иестного населения приходится ежегодно
привозить из внутренних областей СССР
до 25 тысяч рабочих на побережье Тмхого
океана. Большинство этих рабочих по окоп-
чаши лова воавращается длмой. Получают-
ся огромные потери времени в путв. а
главное, в виду текучести сезонных рабо-
чих,—потеря накопленного опыта.

Главная задача рыбной промышленносп
на Дальнем Восток—закрепить рабочих на
месте: па рыйпых заводах, рыбных ком-
бвватах, ликвидировать текучесть основ-
ных кадров, без чего нельзя по-вастояще-
му овладеть техникой и цыжать аз нее вое,

что может она дать. .Хи этого я » » па бо-
гате&ших, по свои* возможностях, дальне-
восточных берегах нашей страны пххлпь
зажлю килоща. шкаш. бо.плшцы, строить
города • поселки. Из года в год укелвчя-
ваются асситновштня на жвлктно-бьгговое
строительство рыбной промышленности, од-
нако, нужд» настолько велика, приходит-
ся в такой ко|нтсий сро* оспанвать т*юй
большой райоя, что атого нехватает еше.
В текущем году мы Смогли запретить на
дальневосточных рыбных промыслах 33
тьк. рабочих (на 11 тыс. больше, чем и
прошлом году), но атого мало, так клк обес-
ПИЧИ.Ш рыбную промышленность кваляфн
пнрованнымн кадрами ловцов толмсо напо-
ловину, а каф»чн оА|>аботчиков рыбы—все-
го на 15 прон. Перед нами задача: в тече-
ние ближайших 2 — 3 лет добиться постоян-
ного состава опяовных кадров рыболовов и
краЛолввов. Зги лиаи должны постоянно
яагть на промыслах, л<^о« ловить рыбу, а
жмой рсмоптировать рыбллаводы, суда, се-
ти, снастя, строить дома, заниматься бла-
глустройствои и т. д. При это» условии мы
накепняка добьемся громадных успехов по
всем рыбным предприятия* Дальнего Во-
стока.

Отдельные дальневосточные рыбныг
тресты >уже сейчас дают нел.кхкс показа-
тели работы. Не плохо работают Дальне-
восточный рыбтрест, краболовный т р т .
китобойная флотилия. Назову некоторых
лучших стахановцев рыбной промыгалмтно-
стя на Дальнем Востоке: птюгпер Ля Ун-
хо—иомгомолецлкорее.ц, шпиц) Вапсулеико.
Каждый ив «их добывает болте 2 тыс. цент-
неров рыбы на каждой кавасажн, вдвое
больше средней нормы. Капятая краболова
Егоров «а своем суди* добвлся улова 2.700
центнеров крабов яа один кленеакта, тогда
как другие наши краболовы, лалряшяр.
«Тунгус», дают всего тысячу центнеров.
У тов. Егорова проросло подобранная
команда, отлично работающая яа Тихон
океане.

Хорошо работает китобойная флоткля,
недавно созданная. Капитан китобойца
«Трудфропт» тов. Зарва добыл яа одном
китобойце 193 гата. Он перегнал ипо-
страашыс нормы, существующее в атом
промысле, и держит первенство в течете
3 лет.

Надо ли доказывать, что в Ледовитом
и Тихом окваяах возможности для рыболов-
ства поистине «олоселльные. В Тихом океа-
не, а Баренцевом морс никаких пределов
для лова рыбы яет. Задача заключаются в
том, чтобы всемерно раотилать наш рнЛо-
ловный флот, наш траловый ф.ют я всегда
выполяять и пореемподнять планы лпка.

Главрыба в этом году выполняла план
добычи рыбы и перс-выполняла плал поре-
работгя. Но Главрыба могла бы дать еще
боле* высокие результаты работы. Очень
хорошо прошла весенняя путина как ва
севере, так я на" Каслм я на Аэове, я мы
имела основание ожидать большого пере-
выполнения годового плана улзвл. Однако
осенняя путина ирошла менее удачно, чем
мы ожидали, как в Мурманске, так я яа
Овгрнпм Кастой. Праща, в текущем году
на Каспия был тяжелые метрологическое
условия—автором» наступили рммпе, чем
обычно, примерно, в середине ноября, и бо-
лее 3-х тысяч рыбаков шеюпно были за-
стигнуты льдами я морс.

1936 год должен быть ддя рыбаков го-
дом нового большого под'ема. Диьнпюсточ-
шки. астпахащы и многие другие работ-
ники гж'ют вес возмохносгв завершить в
1936 г. досрочное выполнение пятилетне-
го плана. Меля особенно рпует соревнопа-
няс-.. которое сейчас началось среди трау-
леров Мурманска. Вслед за траулером «Ка-
рм» выспупяли капитаны, механики и
команды трех лучших траулеров—«Дебед-
ка», «Навага» и «Москва», которые обе-
щают сама дать по 30 тысяч центнеров
треста яа каждый траулер в течение 1936
года' и предлагают всем остальным трауле-
рам дать не меньше 25 тьк. пентнеров вме-
сто 17 тысяч в средлем за 1935 г. Каш-
тан траулера «1ебехм> тов. Скорямов пи-
шет:

«В прошлом году яаш тра*у*ер вылови
25 тысяч центнеров, хотя ми щ&валн в
море тол1со 8 месяцев. Остальное время
было потеряно яз-за скверной организации
работы управления тралфлота я судорелои-
гяого завода.

В «том гол ш и** « б я м я л о м вы-
ловят* 30 тысяч цеятверм. Это «пале
реадиюе обязательство. Выдаалви в рейс
по 300 тонн в сырце, вам вужяо сделать
всего 10 рейсов.

Каждый траулер ва год может выловить
яе вевее 25 тысяч центнеров, ее л рук*-
годвтеля трыфлота я мвода, еедя моряки
флота поставят своей боевой эмачей ж к -
випрюать прветоя в порту, лобовм уха-
хявать и вашшюй.

Преступи к осущестАМШпо укаиняй
паркоха, мы о(Г«ияем свой первый рейс
1936 гада стахавпмкш рейсом».

Пожемея, чтобы весь траловый флот
включился в стахановский реве м дал пе
меньше 25 тыс. цеятверов рыбы иа каж-
дый триьщвк. Т«гм мы свож«а дать I ' -
ншгуаду я Москве вдовоаь прекрасной мо-
роаеной я копчеяой трески, преврасиой
гельдя, вдоволь копченого «чтя* «пвчмго
качества. (Дляамомиты).

Хо|«шо работая в лом году рыбол-
вецеяа колхоаы. в особенности Азово-Чер-
ноиорсип ка*я. Хочу «аоаать несколько
замечательных рыбамв-яшывяков: мт
председатель колхоза Азово-Червоаорского
края тов. Ляюко вьиовяя 55 ояггнеро1
рыбы, ВЫ1ЮЛИП <мая 1935 года яа 17%
!гроц. Тов. Мяльгая. брвтадяр рыбомвец-
пой брвтады колхоза я*. XVI с'еада пар-'
т и Астрахавхжого рыбаколхтгооза, вы-
полпи м а я 1935 г. яа 158 проц. Те».
Гяметяш, рыба* Очаювско! мпормни!-
боловиой станции, выяовяя 165 пен гневав
красной рыбы при плане в 60 центнеров,
ВЫПОЛПМ норму улмм ярм|м1 аыбы в
2М> раза. Тов. Крмвтлыге. впшп«в ко.га-
за «Красный партизм» Северного №и-
ворья, план яыюлти в» 300 проц. ТОЙ.
Ващекко Надя, млхозица, керченская ры-
бачка. органмзатор яенщзи яа лове, зара-
ботал» около 6.000 рублей.

Вот нгкоторые данные о заработках
колхозняхов-рыбаков. В 1933 г. каждый
рыбак в среднем зарабатывал 764 рубля
в год, в 1934 г . — 929 рублей и в
1935 г.—1.919 руб. (Ашимиоинты). Это

яе считая дополнительных доходов от всяко-
го рода дртпп работ. Па Дальнем Востоке
в среднем каждый рыбак затлботал за гот
на рыболовстве 4.600 руб., в Мурманск*—
5.300 руб.. в кубанских рыбацких коно-
зах — 4 . 2 0 9 руб.

Я хотел бы обратить ваше ппиманпе па
ассортимент готовых рыбных товаров, ко-
торьк мы продаем в этом году населению.
В 1935 г. рыбная промышленность дала
готовой продукция на 64 проц. больше,
чем в 1929 г. Выпуск парных и моро-
женых товаров составляет 255 проп. к
1929 г.. выпуск конченых товаров — 890
проц., что же касается сушки, то она
сильно отстала, и мы доджи ы это дело
усилить. Жиров медицинских и техниче-
ских бьио выпущено в 1934 г. 28 тыс.
центнеров, а в 1935 г .— 125 тыс. цент-
неров технических жиров и 27 тыс. ме-
дицинских. Рыбные, консервы — вместо 37
млн башок в 1929 году в 1935 г. вы-
работано 95 млн банок. Значительно мень-
ший рост получи выпуск соленых това-
ров. Выпуск соленой сельди в 1935 г. рав-
няется 148 проц. к 1929 г.

Наша страна салая богатая по обилию
пород рмбы. У нас есть замечательные по-
роды, которых нигде нет. Таких пород н»-
считываетсл 98. Всего в ваших водах
310 пород рыбы, в том числе промысло-
вых 184; 98 пород ловится только в
СССР, в том числе такие прекрасные рыбы.
как осетр, севрюга, белуга, стерлядь, бело-
рыбица, телая, сельдь-залом. Ассортимент
готовой рыбной продукции включает 708
резных товаров. Мы сейчас намечаем еще
больше обогатить я расширять ассорти-
мент рыбных товаров.

Я хочу овратеть пали «пямаяж яа тор-
говлю ЖИВОЙ рыбой в Москве,

I яруги врявви гаввдах. Рааьв» ю
гарговля у нас вовсе отсутствовала, во в
1933 г. одщкды фаарап Огалп' задал
вне вопрос: «А продают ли у вас ПЮ-вя
будь живую рыбу?». «Не знаю, — гово
ре, — наверное ие продают». (Смх). Том
рац О п д н продолжает двлытымтъсл
«А почему не «яящит? ЛиМое вывале»
После «того мы аа ято дмо аажалв • те
иврь яоиея 9|марасшм витавши, глалшш
•браня а Мввнвв и лвяитвадв, гд* вво
даая до 19 сортов яяппй рыбы, в том
числе и такав, как стерлядь, форель, про
даап а л у ч и » иагалашш а ашвых раяо
я устрив.. Ж п м рыба в вапзаве! 9т
хорошо, иб* «*ть любители, «вторые. 1
буют, чтобы рыба была не только гвел"й
но чтобы она « яа сковороде всгпчшл
кипой. (Свах, амадамвяиты). Что ж. I
для их вкуса т вас яайгдетм ассортимент
рыбы, пароме того, «то яе плоха» рекл
для рыбной пгкиыоиттвсти Вщ живой
рыбы вызывает аппетит я яа ДРУПИ рыб
ньм топары. Твргоклю жягеой рыбой бтдем
развертывать Шире.

Наадаам. Выгодно.

Пинии. Внгодао, мвечяо. Хорошее
Дело в е е т выгодно.

| Второе ноявмеаво. которое «о сих поп
Отрава «» мала, <1о которому НУЖЯО лро-
щипггь пяросую дорогу. — ото торговля
рыбным фвие. В Мтриааюке и в Астрахани
иы построил заводы для взготомвннл
рыбвого филе. В 19)6 г. вы овгавмтг»
Производство фяле и • Азояе. (Но Яе ма-
ловажное депо, гчть ве мало людей, пред
вочвгавивв рыбвиу»** купите ясхлю
чительно п-за оОяшя костей в рыбе и
Подцвети «части рыбы не кухне. В «с
которых порода рыЗы «остей особвлш
"миото. Правда, хозяйка умеют недурно
|граготовдять рмйу, во это требует яреме
ня я много воани, I пра «ток получается
*а«са отходов — чеагуя, виутрлнности
голова, гвост. копта, которые пыбрасы-
вают вон. Между тем, эти отходы содер
жат того ценных продуктов.

Первыми аапвотвотовали против такой
оеехозяйственвпетя аи^яамяты. Они при
шли к выводу, что рыбу надо разделывать
в частить ве дона на куше, а аа твои
алмшх фабриках. Теперь иа ватах Филей
иых фабриках берут рыбу, тщательно от-
деляют от костей «ясо (филе) и. уиаклпав
«го в пергаментную бумагу, хгцюпю «мо-
розив, отиуоаают потребители, а отходы
вое шиюльяуттАЯ для «ыработси техииче-

0 1 И I Я КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ.

Хомяке, надо полагать, поЛлагод.ц>гг
вас, так КАК хорошо очищенная рыба на
бавит их от лишнего труда я от грялпой
работы. Но кроме атого, гм рыбных фяле
мы получаем большой денежный доход я
избавляем народное хозяйство от огромны!
потерь. Из отходов, которые состапияит до
40 прок, веса рыбы, ны делаем рыбий
аир, рыбную мучет. пректюлямигу*
очень питательный корм для птиц и спи
ней. Эти отходы в переработанное виде
почти окупают стоимость сырца-рыбы.

Вот почему мы решали всячески ом-
мглять проипвокто и торговлю рыбным
фале. Наряду с фше мы хотим развивать
производство других столовых фабрикатов
Иы строям большие рестораны, большие
фабрики-кухни — »то хорошо. По необхо-
димо иггтя навстречу тем, кто по тем вля
иным щичвнам предпочитает питаться до-
ма. ЕСЛИ бы в лподазм всегда были приго-
товленные котлеты, ростбиф, бифштекс,
которые остается только поджарить, рыб-
ноо филе, которое НУЖНО только пригото-
вить яа огне, кубик бульоне,, приготовлен
пая холодная телятина, приготовленные
пельмени, юторые остается только гварять
и т. д., — это было бы большим под-
спорьем ддя хозяек я для холостяков, ко-
торым ведь время тоже дорого. Надо это
дело развить «о-всю. (Лплваноаапты).

IV. О консервах
Я улю гпвотги-л • фыбив-соасврвтй т м

мышлвшюсти, во консервное дело «е ас
черпыяастся переработсой рыбы. Мы со-
здали большую промышлмиость по консер-
вярошиипо мяса, фруктов, овощей, молока.

Мясных консервов было проилюмяо в
1928 г. 21 милл. банок, в 1935 г.—
146 аилл. банок, т. е. в 7 раз больше. В
будущем году мы должлы дать 216 милл.
банок консервот — мятых « мясо-раст-
те-лмшх. РыГтых кояе«т<вов был» вырабо-
тано в 1928 г. 33 «ям банок, в
1935 г. — 136 мялл. банок, а программа
текущего года—178 мялл. банок. Овощные
консервы: 20 яилл. банок в 1928 г.. 72
мнлл. банок в прошлом году и 100 милл.
балок « 1936 году. Фруктовые консорвн:
3 милл. банок в 1928 г., 272 м. 6.» 1935 г.
н 298 и. б. в 1936 г. Твматн: 13 «.
б. в 1928 г.. 161 м. б. в 1935 г. Мо-
лочных вопгеряоя в 1928 г. мы не щхь
твод11.тм. №1 копгсотлы стали вырвбаты-
вать только в 1932 г. Тогда мы выпустили
2 м. б. В 1933 г. был* выпушено 4 м. б.:
в 1934 г. — 8 , 9 и. «., в 1935 году —
16 м. б. В 1936 году промышленность вы-
работает 25,4 яялл. банок полочных кон-
сервов.

Производство молочных «оясегтяв имеет
первостепенное значение. Ого одно ил тех
птюиэвоктв. которые имеют ипограивчен-
ныв перспективы развития. Крупным го-
родам нетватает пельного молока, которое
можно доставлять « тоже* виде только ил
близких районов, а потребление молока в
нашей стране непрерывно растет. Консер-
вированное молоко вулто и для ряда про-
шнодств тгишпяой ттромьппляиносги. Делать
конфекты надо не яз пельпого молока —
«по НУЖНО детям. По этой ж« причине мы
не можем пустить цельное иолоко «а выра-
ботку М1ц>г»рина, тчклла*а я т. д. Все яти
продукты надо делать вя выткомчестаен-
иото ковспрвиров.много, стутеиного моло-
ка. Лалекие наши окраины, откуда молока
не привезешь я где «озона столько, что
его яекуда девать (яапгипюо, К&икстал,
Сибирь. Башкирия). — вот база для |гро-
МЫШРЯНОСТН сгущенпого молок*. Отсюда
будем доставлять сгущеяное молоко в го-
рода, в северные районы, где нехватает
коров, в хлопковые районы Узбекистана, в
Баку, Магнитогорск, Халилстрой. Мур-
манск, Камчатка, Золотые Рудники и при-
* о п я т. | . Замой молока вообще мало.
Чем коипввсяровмь недостачу молока в
это время? Еддлетвениыи ореястаом яв-
ляется сгущвявое молоко, которое являет-
ся высокопитатыьиым я 'замечательным по

вкусу продуктом. Мы уже в елтаяим
дать большое количество этого вида коп-
сервов. Мы производим также сухое моло-
ко, которое, будучи разведено в воде, дает
нормальное молоко, вкусное и питательпое,
как свежее молоко. Шесть заводов изгото-
вляют у яас сгущенное и сухое молоко.
Строим новых два завода, в 1937 г. будем
строить еще, семь заводов. Недавно иы на-
чали выпускать сгущенное молом с какао
я с кофе. Это продукт очень удобный̂  для
акспедипяй, для туристов, для нашел Крас-
ной Ариии. Производство этого вида кон-
сервов иы будем всячески развивать.

Аесорпгмент консервов сильно рагптврял-
ся. В 1934 г. выло КО сортов, сейчас ян
пынуекаем 128 сортов. Нреж1е консервы
пьомвояалис» исчиючителмю как эаку-
см. Выльет человек я у него появляется
аппетит к шпротам, скумбрии, гардиам,
баклажаван, перцу. Мы же рялвиваем и
будем развивать коперввтюе проияжитю
по приметя Америки, где клнегрш явля
штся яе только зак-усочтгьллт продтктами.
Мы конеерииг'У11* цельные помидоры (в
естественном виде) бея приправ. Вез при-
прав консервируем спаржу, цветную ка-
пусту, зеленый горошек, свежую иолоч-
ную кукурузу. Вкус получается такой, буд-
то «гкуруза яга только что срезана с тю-
ля. Между прочим этот вид консервов в
Америке очень распространен.

Мы будем усклевно развивать пронз
водство новых видов консервов, притом не
только закусочных, но и продуктовых,

которые явятся хороши1* завтраком или
ужином и бе) водки (смх), и в частно-
сти диетических продуктов. Мощность на-
ших конмфвиых заводов огромная, сырья
иного, иехватает только жести и стекла
для изготовления консервных банок. Мы
будем просить НКТяжпром сильнее на-
жать на производство жеста, а НМег-
прои, Наркомместирои — на производство
стеклянных балок, ибо от этого сейчас за-
висят удовлетворение потребности насе-

ления в консервах.

Консервная промышленность заметно
улучшила свою работу. Особенно должен
отметить хорошую работу тов. Андреева—
директора Азово-Черноморского треста, од-
ного аз старейших и лучших работников
консервной промышленности, тов. Брейт-
мана—директора Украинского треста, тов.
Мелкяв — директора Ариянского треста;
тов. Дтче — директора Крымского треста,
н директора Грузинского треста тов. М,а-
тпайшвяллн.

. МИКОЯНА
V. Мясо, колбаса, сосиски

Важная оттисль пищевой промышленно-
сти — это а я п м . Государственные важ-
ные предприятия, не считая местных, »ы-
н тетя л в 1932 г. 341) тыс. тми мя-
са (цевтралязоютыя фонд), я 1935 г.—
&33 тыс. п . . а в 1936 г. кясокоиби-
яагы дадут 6&* тыс. тонн, т. е. почтя
в два рала больше выработке 1932 г. На-
ряду с гооудаугоманым «аабжениея горо-
дов иясои много мяса доставляют на ба-
зары («.позы. После «тме«ы карточкой си-
стемы прямо резко усвлался. В М*свм,
например, в IV квартале этого года иосков-
скн! мясокомбинат ныпустид на рынок 2-5
тыс. тонн мяса, колхозники прянгзля Н
1ЬК. тонн. В IV квартале 1!Щ гом кол-
миаый лргвоз составил около 5 пик. тонн.

Очгнь важная отрасль в мясной про-
мышлеиности — это колбасное проялвд-
С1во. В 1933 г. колбасные заводы вырабо-
тал! 36 тыс. тонн продукции, в ]Э'И г.—
47 тыс. тони, в 1935 г. — 111 тыс.
точш. В 1!13<! г. мы должны ВЫПУСТИТЬ
170 тыс. тонн колбасных нис.шй. (Апяо-
аисмвнты).

Вы мтаЛ*. топятяшцг. что *ы.то «ремя.
копа ненцы <гнчи.1иг1, своим) соенсидн И
пшмм. Огнск-и и пшм б о м пЫиммЯ
буржуазного изобилия и благополучия. А
м т яедавно я спросил тов. Пятакова, вер-
нувшегося из-аа г|ииипы, о германских со-
с««ках и получил любопытный ответ:
оа как-то аашел в хороший ресторан вы-
яать пава, епросш оосиевк. а в\ там яе
мсамлось. А тов. ЖУКОВ, недавно лряехап-
пшй ю-за границы, когда-то любивший
хвалить яеаещки* товары, ругался, что да-
же сосном в Берлине нельзя найти. Л
в Мотиве и в Леяиктраде вы к любом ме-
сте можете купить холодные и горячие со-
сиска. В последнее -время мы ежедневно
выпускаем п Москве до 45.000 килограмм
сосисок. (Лроятямтялыша апяоаисиигты).
Немецкие сосиски иряна.тн теперь совет-
ское подданство. (Бурны* аплаяистмты).

Торговлю сосисками и колбасными яз-
делнями необходимо рамнвать и в Кием,
Харькове. Одессе, Баку, Горьком, Ивано-
ве, Свердловске и других наших городах.
Мы самым раавериули в Ш & г. юлпас-
нме флбрам — крупные и мелкие, я бу-
дем заботиться о том, чтобы в будущем
еще больше развить зто производство и да-
НАТЬ еще больше колбасных товаров хоро-
итето качества.

Колбаопое производство мет в' гору. В
1933 г. мясная промышленность аыпуска-
ла 17 сортов грлба* и коичепостей. в 1934
году — 41 сорт, а в 1335 г . — Ш сор-
тов колбас > копченостей. (Аплвяисмнты).
Ленинград в декабре 1У34 г. выпустил
92.00(1 кгр. соелсок, а в Декабре 1935
года—560.000. Москва выпустила в де-
кабре 1934 г. — 68.000 >гр. сосисок, а
в декабре 1935 г. — 9 7 4 . 0 0 0 кгр. (Алив-
аисаамты). Это—ие предел. Будем дмагь
мячителмю больше продукции.

Некоторые могут подумать, что товарищ
Сталин, з»гр\жрппый большими вопросами
аежду пародией и «нутренней политики, н«
в состояния уделять внимапия таким де-

лам. кал производство елсясок. Эт» им а«а>
во. Совсем не так обстоят дело. Случает-
ся, что нарком пищевой првныжиениаетв*
кое о чек •забывает, а товарищ Огааяя
ему напоминает. Я кдк-то сказал тютва»
щу Сталин), что хочу раздуть прожн
ство сосисок; товарищ Сталин одобрил
решение, з.гиетяв при этом, что в
фабриканты сосисок разбогател от зтогв-
дела. В частости, от продажи горячив со-
сисок на стадионах и в других месте
скопления публики. Миллионерами, «о»-
гнепчиымн королями стали». (Сивх, ВЦ1НЫ*
апмциемнты).

Конечно, товарищи, яам королей не ваг-
до, но сосиски делать надо во-есш.

Я должен ыаоить, что Наркоатящеори*
гопш в. тому, чтобы бесиеребойио оввб-
лить нашу тпршвлю мясом, сосвекааш,
ко.У»с.гмл. мясомтгчелосппш, притон мро-
тгго клче.:тиа. Мы сейчас обращаем осо-
бое внноииш' иа качество щюдукип. На-
род Т11вйует бол<*е ааврного ааса, а скот, аа
исклщчлше'М ч.ктя скота, ютгорый посту-
пает ил сон\о:тт, не жирный. Цаж> осааап,
что дело о т й м » скота ил сахарных заво-
дах запущено. Нужно это дс.ю поднять.
Мука», чтвбы и колхозы поаавиля как,
следует пагуд и откора скота, предназна-
ченного к сдаче, и сдавали государству
хорошо упитанный скот. Чем мясо менее
упитано, т»м менее оно питательно и тяг
больше голов скота приходится убивать для'
получения того же количества мяса.

Особенная ишмание следует уделить раа-
нвтию гвиново.тспт. Тог» и ияса будет до-
статочно, и иы будем в состоянии удовле-
творять растущие потребности населения в>
мясе. Разу ммтся, нельзя аабывать. что сей-
час мы иерорабетьячрм в 2 рма белым-
ояияН1. ч м *о войны. Но и лог уровень.
по сраяяенап с Анеражой я №ропои нив-
кя«.

I* Аиернже. поголовье сяипей све#авляИ№
55 60 милл. гол» с ткяюторы* колеба-
накн по годам. В СИЛУ ппдомгпюпа и «яо-
роспе.юсти пшней ежегодный убой превы-
шает »го количество, доходя в предкризис-
ные годы до 05—75 мнлл. по.тев в год. У
тс, КО1Н-ЧШ, в большей степени, чем в.
Аинрике. оудот рашшватьгл тааже ояцеаоа-
ство и нтрпть в дс1с нясоснабжеоия боле»
серьелпуш |»ль, чем это «мест место в
Америке. Л«таг ттирища Оталава о про-
ияводстно 7—8 иилямццоп гггяов хлеба
ланачает, что анач1гтнлы1а>я яолл прироста
\.ИбШ)й ЩЮДУК1ВГИ ПОЙЦИГ « а КЧЯШ ОКОТТ И

ра;литн1 жлшотиолодггаач в особшноотв
свиней я птицы. (Ниноводство 1ниучит ги-
гшггекий <><<абс<-, а шиь 1ИИ наличия кор-
иов елвиопкхггво итпю очень быстро
удвоить и утроить. Поголовье свален в
стране составляло в СССР в 35 году
23,5 вилл. пмпн. по плану в 1934 г.
должно быть 31.5 ниш. голов. Вполне
возможно, что, когда у нас будет 7 — 8 яшл-

1ардав иудов хлеба, мы омпжем «озекти
поголоям свиней до 7 0 — 8 0 вилл, голов,
т. е. иметь больше, чей в Алгерике, я яа
этой базе поднять потреб.1еиио мяса в сала
у нас до неяялаигпых в самых богатых
странах юпитализма яори.

VI. Масло и сыр
теперь и продтсты», не иен<м>

нкуслым, чей мясо,—к ааслу и СШ>У. К
сыру, который кроме ггшпемго зшчлнАя
приобрел в последнее вреия в связи с Уруг-
ваем и диплтитическай интерес. (Смак,
апямисианты).

Вот некоторые пнфры птюизводстка жя
вотного мосла. Они клсаются только лшод
с.вота масла, так клк домашнее щюм.иод-
ство илсла НАМИ но, учитывается. В 192Я г.
количество выработвлпого задоккого масла
сос-гаоикю Н2 тыс. тона, в 1932 г. «то
количество сцизиаось до 71,6 т. тони., в
1933 г. мы уже имели 124 т. т»ин. в
1934 г.—138 т. тонл, в 1935 г.—154 т.
тонн, В 1936 г. мы дадпм 193 т. тоня —
почти 200 тыс. тонн хорошего коровьего
масла. Это почти втрое больше того, что
мы имели « 1932 г., я в два раза больше.
чем в 1913 году. (Агмояишвнты).

В 1932 г. было продано на внутреннем
рынке животного масла 35 т. тонн, а в
1935 г.—117 т. тонн — в три с лишним
рала больше, чем в 1932 г. ^го увеличепие
чувствуют, когда ходят по советски™ мага-
зкнал. Лее 1СН<) ггядят, что в мшей тракт
достггочно хорошего жжюпгого млс.м. А
будет еще больше.

Качество алела тлучпвглось. Руплоте
масло было ря1ньн1е плохого качетт. Ког-
да это пасло льлммили м гр»пщ\. его в
Лондоне ппротаплнилли я употр<ч'|ля.ш на
кондитерское прояэпо.ктпо. В натуре это
пасло в гашу не шло. И ими ц<мгпн1|ьа
русского каст была на 9 шиллтпоп ни-
же, чек цена, окажем, апстра-тйского «ли
нойлзеландского. В прошлом году, ког.ъя мы
выпкпиия мас.ю за тоааитгл. сопетское масло
УЖО СРАВНЯЛОСЬ С ЛУЧШИМИ СОПТАМЯ НО1Ю-

зелакдекого и ачст[йЛ(йского шела. \ Но-
вая Зеландия и Австралия—колонии Аи-
г.ши, % она заинторс-ооваш в том, чтобы на
английском рынке преимупкутвепин) 1гпку
пались товары ил атих етткш. И вге же в
1!Ш г. тишина в пеле на пиле я их мас-
ло была уже вместо 9 пвмллнггоп всего
1,7 птл.т. Тешешь мы вщелыспем ггрекрас-
но« масло. Что кто пеоно, что это не толь-
ко НАШ* мпеляте, поттвврж,т.ает такой боль-
шой специалист, как английский профес-
сор Томсон. Ом пишет: «Русское плело—
ижтррюопаиный продукт я в атом отноше-
нии находятся па окемкояом цлложяети с
маслами всех твеспгых сгрт, проияплдя-
щих масло. Ру/пкле м.и-лл, олнлко, ие из-
готовляется нл нейтралгсюмимых ставок.
Это совершенно нлтуральпий щииугст, бо-
гатый ВСРМЛ состмипш, которые делают
мдело очеш. здоржым и пятым продук-
том».

Очень строгий ценитель масла тов. РОЗРЯ-
галъц, который раньте жаловался, что у
нас плохое пасло, уже два года подряд от-
мечает в приказах по наркомату, что со-
ветское «асло прекрасного качества. Но
тли мы ляпали хотоше*1 маелл заграницу,

то им дадим еще лучтее для нашего впу-
реиивго рынка. (Аланисивнты).

Возросли балльность и сортность масла.
видетельствующие о коренном у.п-чтечпга

качества. В 1932 г. качество масла оценя-
ллось в 84 балда, а в этом ГОЛУ—НУ бал-

мв. Высших и первых сортов масла в
932 г. было только 21 проц., а в 1935 г.

— уже 70 проп.. Больше двух трете! веет»
масла составляют высшие сорта.

Один товарищ задал мне такой вопрос:
как понять, что хоров стало меньше, чем
было до войны, а млела стало больше? В
чем дело? Я об'ягнил ему вто просто. Мо-
лочное ЖЯИОТНОВОДСТ1Ю стало у нас более
щюи-нюдителыю. До войиы, нащшмор, ся-
бнрекне коровы никогда не видели теплого
хлева. Они отражали своей шкурой «такт
сибирских морозов, и г|юмадная часть ах
жизненной анергии уходила не ва произ-
водство молока, а на поддержку тепла в
организме. Теперь сибирская корова впер-
вые вошла в теплый колхозный и оовхоз-
мыА хл<"в. Уход за ней лучше, и она
дает больше молоьа. А когда проиводя-
тельность короп еще повысится, а она бу-
дет быстро повышаться, иолока будет вм
больше и больше. Вторая причина — «то
более высокая товарность колхозных фери
и в особенности сопхоэов по сравнению с
индивидуальными крестьянскими хозяйства-
ми. Достаточно указать, что в 1936 г. одм
только совхозы, имеющие 1.170 тыс. ко-
ров (без сопхомв рабочих снабженч«екях
организаций), дадут 72.О0О тони наела,
т. е. роено столько, сколько было заготов-
лено п 1932 г. от псох коров в стране.

Нужно сказать, однако, что в средней
удой у нас еще низкий по сравнению с
другими странами я по сравнению е луч-
шими колхозами и совхозами. У нас есть
коровы, которые дают до 5 — 6 тыс. литров
молока н боле». В среднем, однако, колхоз-
ные фермы дали в 1935 г. только 1.125
литров, а совхозы—1.500 лвтровяа корову.
В совхозах и колхозах есть прекрасные
доярки, которые в результате хорошего ухо-
да яа коровой надаивают по 3 — 4 — 5 ты-
сяч литров с о,тной хотювы. Вот, например,
Надежда Персчянпева из колхоза «Красная
заря». Лухопицкого района, Московской об-
ласти, молодая доярка, которая участвовала
иа слете стахашшцев наслодельной про-
мышленности. В 1933 г. Надежда Пергняи-
цева надоила от своих 16 коров в среднем
по 1.000 лятроп молока, в 19114 г.— по
1.Я00 с тех же короп, в 1935 г. — по
3.200, а с лучшей коровы «Тоньгя» —
3.700 литров. Вот доярка Черненко Весело-
ПодолтсюоА млекциоянои станции Глав-
сахара надоила с 1С коров в среднем
4.072 литра л 1935 г. То же самое в на-
шем свиносовхоз им. Кирова, Московской
области, где доярка Дембовшдоя в 1934
году надоила по 1.914 литров с 11 ко-
ров, а в 1935 г.—по 3.300 .титров. Та-
гах доярок немало уже, и их будет все
больше. Поэтому пгропектнчш производства
масла I сыра в нашей стране величайшие.

Маслодельпая промышленность в значи-
тельной части перевооружилась. Мы имеем
сейчас 403 хорошо оборудованных меха-
низированных завода. Эти заводы дают
высококачественное масло средней балль-
ности 92,4. Однако у нас есть еще много
кустарных маслодельных заводов, юторые
нужно заменить новейшими механизирован-
ными, более крупными залодаин, чтобы овя
давали масло лучшего качества для того,
чтопы охватить растущие массы сырья я
чтобы увеличить дальнейшее улучшение
качества масла. Необходимо также иметь
значительно больше пергамента, чем сей-
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час. Мы 6\'1и де.ить скоро очень мвого
хорошего »,1 г.1.1. но е г л ие во что будет
его заворачивать • придется класть масло
в бочки бел ОУМЗГИ, мы будем п о р т т пре-
срасный ПРОДУКТ.

Твердых СЫРОВ мы п е л л в 1935 г.
19.5 тыс товн вместо 14.Я тыс. тони в
1932 г. Сыроделие V нас отстало, и мы
дплжлы его быстрее развивать Еще не все
понимают ВКУС сыра, но НУЖВО будггь
М у с К НеМУ Сыр — ОДИН ВЗ Г И Ш ПИ-

тяте.тьных иродугтов, богатый белками 1
жигами.

До войны я Росли* вырабатывалось 10
Юрлов заводского пли. в настоящее вре-
XI ми делан 24 сорта в сверх того 5 сор-
тов плавленного сыра. В будущем ГОДУ ХО-
ТИ» вырабатывать до 60 70 сортов раз-
личных сиров Но почему ни должны
Иметь ассортимент меньше, чем во Фран-
Иии' )' нас страда богаче, молоко име*"Т-
М у Н5с самого разнообразного качества, я
•Ы можем делать большое количество раз-
личных сортов сыра. Францу.1Ы денют
160 сортов, о т хвастают своими сьвтами.
НУЖНО сделать т , чтобы и у нас был та-
кой же многообразный ассортимент сыров

в такое же высокое качество и . чтобы о м
• •чек вс уступали французским, а те ! бе-
де* — голландским сыр».

Вот почему в 1936 г. вы будем стрмть
новые • ускоренно эасмчявать начатые
стройки сыроваренных плодов.

Егл равыпе нл «подах обезяяяремое
полно проаадало к.и шл* ва юра МОТУ,
та твгкчч, ва снятого молока вы дыма рад
петых пищевых н т е х н ч е г т продук-
тов.

До 19.12 г. мы ввозили 1.1-м границы 1
качестве ыея для производства фанеры ка-
зеин, вырабатываемый II снятого щелока в
19:10 г. — 1 218 тонн на .178 тыс. юло-
ТЫ1 рублей, в 19111 г 1.224 тонны ва
224 тыс. золотых рублей. Нелавво. с
1932 г., ни полностью прекратили ввоз
клзеина, так сак Наркомпищепром выра-
батывает его на свовх маслодельных яаво-
дах в достаточных количествах. В 1935 г.
мы выработал 8.400 тоне маема про-
тив 2 000 тонн в 1932 г.

Мы подготовились уже к теку, чтобы бы-
стро развернуть производство полочного са-
хара.

VII. О подсолнухе, маслобойной и жировой
промышленности

Несколько слов о растительном масле.
В 1932 г. ви|цк'ттиа растительного пасла
составила ЗКХ тыс. тонн, н 19115 г. —
404 тис тонн, а в 1936 г »ы должны
дать по плану 475 тис. тонн.

Я ХОЧУ ойрлтнть ваше витание на еще
неудовлетворительное положение с« снаб-
жение* маслобойной промышленности сырь-
ея. С, «аготовками подсолнуха, льносемян,
конопляных семян, иово-мас.тичных дело
обстоит еще плою. В этом отвошетш ма-
слобойная ппомытлмгвость отличаете» от
.тругих отраслей промышленности, сырье-
вая (ни которых значительно окрепла яя
ногледнне годы. Приведу несколько дан-
иых к заготовках различных видов сырья
н пищевой промышленности.

Заготовка сахарной свецлы увеличилась
г 8.1 мил. тонн в 1932 г до 15.7 явл.
топи в 193э г.. Дав рекордное количество
сырья для сахарных заводов за все годы
существовали! свеклосеяния в страде.

Заготовь» ма.хорсн выросли с 75 тыс.
тени в 1932 г. до 141 тыс. тонн в 1935 г.,
т. е. иочтк УДВОИЛИСЬ.

Меньший рост дали заготовки табака. .«
этот период заготовки табака УВЕЛИЧИЛИСЬ
с 45 тыс. тонн до 55 тис. тонн.

Заготовка технического картофеля увели-
чилась с 644 тыс тонн в 1932 г. до
2.060 тыс. тонн в 1935 г., более чем
втрое.

Больше чем вдвое увеличились заготовки
овощей для консервной и пммовотной
промышленности — со 131 тыс. тонн в
1932 г до 293 тыс. тони в 1935 г.

В то же время заготовки подсолнуха уве-
личились с 5Я2 тыс. топи в 1!):!2 г. до
N47 тыг. тонн в 1935 г.. или на 50 проц
П|1И нток. оникс, необходимо еше иметь в
Г.ВДУ, что 1932 год был годом низкого
урожая подсолнуха.

Заготовки льносемян в 1935 г. несколь-
ко сократилось, составив 243 тис. тонн в
1935 г. вместо 207 тыс. тоня в 1932 г.

Заготовки КОНОПЛИ увеличились на 2,3
тыс. тони, составив 52.3 тыс. тонн в
1935 г. вместо 511.3 тыс. тонн в 1932 г.

Заготовки семян хлопка и новомаглич-
№ культур увеличились за 3 года на
311 Ирин. Низкие темпы заготовок маслич-
ных КУЛЬТУР, в особенности подсолнуха,
льна, и конопли, являются результатом
главным образом низкой урожайности ятпх
п.тьтур. Урожай подсолнуха составил в
1934 г. 5,9 центнера с га, а в 1935 го-
д у — 5 , 1 центнера с га. Главная причина
низкого урожая подсолнуха — ато несо-
блюдение простейших агротехнических пра-
вил: посев но весновспашке, посев пло-
хими семенами, несоблюдение установлен-
ных междурядий и в особенности плохая
обработка подсолнуха В 1935 г. 14 проц.
всех посевов, или 448,5 тыс. га, осталось
совсем без прополки, а 32.5 процента—
1.200 тис. га — прополото с опозданием

|?|юведениая реконструкция маслобойной
л жировой промышленности, создание сети
гядрогеннзационных и маргариновых заво-
дов, введение в эксилоатацию мощных
наглоэкгтраиционных заводов в Вороши-
лове я Краснодар!', предстоящее окончание
строительства маслодкстраклиоипого заво-
да в Катта-Кургане позволяют двинуть
вперед производство растительных ма-
ем. Нельзя терпеть отставание сырье-
вой омы маслобойной промышленности.
Необходимо в ближайшие годы резко под-
нять урожайность масличных культур,
обеспечив надлежлший уход за посевами
и безусловное выполнение плана загото-
вок. В этом должны помочь нам местные
советы и земельные органы.

Огобернп важное значение имеет улуч
лимите и расширение селекционной семе-
новодческой работы по масличным куль-
турам, в первую оче.редь выведение и рэз-
мноленне устойчивых против заразихи
горюй семян. На Ростовской сельскохо-
зяйственной опытной станции тов. Жда-
нову удалось вывести зараэихоустойчивые
(Оттга подсолнуха, которые уже 2 год» рал
япохяютгя на колхозных полях Матвеево-
Вхрганского и соседних с ним районов
Азово-Черноморского края. На Воронеж-
ской опытной стлшши масличных культур
также выведены и размножены 2 сорта
заразихоустойчиных ПОДСОЛНУХОВ. Надле-
жащая, работа по разведение этих семяв
могла бы обеспечить в 1937 г. внедрение
их на 70—75 проц. всей площади под
солнуха.

Пару слов о маргарине. Мы выработали
• атом году 83 тыс. тонн маргарина. Не-
которые возражали у нас против производ-
ства маргарина, потому что слыхали, что
в Европе маргарин делается из фальевфп
трованных продуктов. Мы же делаем мар-
гарин из прекрасных растительных масел
к которым прибавляем молоко и яйца. На
подсолнечном масле жарить мясо нельзя
нехорошо жарить иясо также на бараньем
силе и на говяжьем сале, потому что втв
;.иры быстро застывают, а на маргарине
жарить очень хорошо. Маргарин один и

самых питательных и наиболее усвояемых
продуктов, усвояемость которого почта не
отлячается от животного масла. Мы имеем
11 новых первоклассных маргариновых
заводов. Кроме маргарина. »тя заводы вы-
пускают также рафинированное, дезодори-
рованное растительное масло (т. е. очи-
щенное и л в гас иное всякого запаха). Это
масло продается в расфасованном виде в
магазинах «Гастроном» и «Бакалея».

На маргариновых заводах мы пригото-
вляем также различного род* подливки,
так называемые майонезы. Америкаппы
давно начали готовить промышленным спо-
собом майонезы (подливки различных ви-
дов и различного вкуса). Каждый их по-
купает по своему вкусу. Мы сейчас ПРИ-
СТУПИЛИ к производству майовемв у нас.
Это очень пенная приправа к различным
блюдам. Лома приготовлять яти приправы
не каждый может, не, каждый умеет, нужно
знать, сколько положить гопчяпы, ткеуга
и всяких спепий, и не всегда это имеется
под рукой.

(На трибун* пмммотся тиарищи Ста-
ями и Ммятм. З м истрачит ик бурны-
ми омцимм, шигмшт: <Да мрмспует
тиарищ Стаями! Да моактиугт тиирищ
Н е т т и ! Да мри*тиу«т то». Варошияи!
Стратегу и машинисту промтарсиай рио-
ямцми тиарищу Сталину — ура!» Криим
•ура». Вм истают).

Миими. До 1933 г. включительно
нпоизводгпвом ммла у нас дело обстоя-

ло очень плохо. Мыло—один из самых не-
обходимых продуктов для охраны здоровья
населения. Но так как у нас ощущался
недостаток в целом ряде необходимых про-
дуктов, то многие привыкли и к нехватке
мыла. Но вот товарищ Сталин вызвал нас и
потребовал, чтобы в стране появилось много

притом хорошего мыла. Мыловаренное
производство было передано из Парком-
легпроиа Наркомпищещюму. И только после
этого стали вырабатывать много мыла
хорошего качеств*. В 1932 г. выработка
мыла составила 292 тыс. тонн, в
1935 г. — 442 тыс. тонн. Теперь мыла
вполне хватает. Его нехватает рапе толь-
ко там, куда торговая сеть не сумела за-
везти

А главное — то, что мы теперь делаем
мыло высшего качества. Когда товарищи
Сталин, Молотов и Кдганпяяч расематтшва-
лп вопрос, какие сорта мыла мы будем
производить, было запрещено выпускать
мыло с содержанием жиров ниже 40 проп.

Раньше сорта, в которых содержалось
30—л5 проц. жиров, составляли одну
треть всего производства мыла. Теперь у
нас никто такого мыла не делает. Сейчас
мы производим сто наименований прекрас-
ного по качеству туалетного мыла с со-
держанием жиров 6 0 — 7 8 проп. Для того.
чтобы сравнить наше мыло с заграничным.
мы выписали различные образцы мыла из
Европы п Америки и убедились, что паше
туалетное мыло не уступает заграничному.

Раньше, когда ммла было мало. Нарком-
здрав агитировал — мойтесь почаще, а мы-
ла не было. Теперь много мыла, а Нарком-
здрал почему-то молчит.

Я буду просить тов. Каминского, чтобы
органы здравоохранения энергичнее при-
вивали среди населения навыки гигиены.

Товарищ Сталин обращает внимание
я на такие веши, на которые, казалось бы,
V него совсем нет времени обращать вни-
мания. Вот. например: парфюмерно-косме-
тнческое производство. Мыло и одеколон
мы производим хстлотие. а по духам не-
сколько отстаем. Товарищи Сталин и Мо-
лотов поддержали нас. дали золото для им-
порта душистых масел. Теперь мы начи-
наем создавать свое производство ароматн
ческих масел—розового масла, гераниевого
и различных синтетических масел, которых
ввозили до 72 сортов. За 2 — 3 ближлйшид
года мы добьемся производства всех аро-
матических масел у себя.

Парфюмсрно-косметическое производство
выросло в следующих размерах (1935 г. в
проп. к 1932 г.): одеколон—210 проц.. ду-
х и — 1 5 5 проп., душистые воды — 2 8 7
проц., косметика—117 проч.. зубной по-
рошок—244 проц. Не забыли ны и о зуб-
ных щетках.

Зубные шелл рэныпе яыделывались
очень плохие. Сейчас их качество стало
улучшаться.

Однако прямо надо сказать, что. несмо-
тря на все улучшающееся качество наших
духов, кремов, паст, зубного порошка, зуб-
ных щеток, мы в этом еще сильно отстаем
<гт .штшняпы.

Мы поставили себе задачу улучшить ка-
честко ПРОДУКЦИЙ нашей парфюмеоно-кос-
метической промышленности. Тов. Жемчу-
жина, руководитель треста «ТЯКЭ». пре-
красно работает и эяергячяо боретсл и
улучшение качества продукт».

1учше стал работать и трест «Движет» в
Девавграле, которым РУКОВОДИТ ТОВ. Шапош-
никова. «ТЭЖЭ» и «Ленжет» энергично бо-
рются за поставленные пере] ними задачи
п, несомненно, скоро уже будут делль та-

кие духа I такую коомет»гу, что яашя
еэветмиг жеишмы больше ие будут «а-
шлов^ть обладать и,ппим парижещд ду-
хов я пудры. (Дяаарииимгы).

Наши р»6«тя«1Ш я колхозницы требуют
хороших духов; н а м жешшмы хотят
ДУЮИГГЬС! лучшим духам. Они сомряга-
т иравы. (Апммииты).

Я УЖ« говорил • хорошей работе тов.
Жеячгжииой. В связи с а п я и мчу по-
ставить вопрос о том. что мы и ншемй
промышленности иедооцешявлея рамт*'
женщин, мы мало выдвигаем женщину
Между тел в легкой и ггяиеио! промыш-
ленности можно более решительно м о м -
гать женщин на руководящие посты.

Товаряш Сталип на I с'езде колхозников
вопрос о советской жгаишпе поетамл ре-
бром. Он тогда говорил: «Я знаю, что мно-
гие из вас недооценивают женщин 1 даже
посмеиваются над ними. Но ато о т б е а , то-
варищи, серьезная ошибка. Дело тут ие
только в том, что женщины составляют яо-
лоеият населения. Дело прежде всего в
том. что колхозное движение выдвинуло на
руководящие должносто пелый ряд замеча-
тельных и способных жевшин Посмотрите
на с'езд. на его состав.—и вы У ян д яте, что
хенпизвы давно уже продвииулкь из от-
сталых I передовые. Шеншины в колхо-
зах—большая сила. Держать эту силу под
спудом, значит допустить прветуолеяе.
Наша обязанность состоит в том. чтобы
выдвигать вперед женщин в колхозах и
пустить ату силу в дело».

Тев&ряш Сталин сказал это два года то-
му наш. А и поя году мы увидели жен-
щин героть, которых ралыпе не «майи
Они у н и есть и в деревне • в городе.
Надо побольше выдвигать женщин ва ру-
ководящее должности.

Опыт ваших предприятий, ва которых
дярежтора—жеяшивы. вполне себя оорао-
дал. В Грязпеискоя свеклосовхозе, Харь-
ковской области, директором работает
4 года женщина топ. Роыяк. Она луч-
ше других |«ботает, у нее дисциплина
и порядок, в хозяйстве, ей многие мужчв-
ни директора МОГУТ позавидовать.

Директор Нкзовгкого сахарного завода
тов. Демченко работает рядом с мужем, ди-
ректором другого сахарного завода.

Ова в прошлом году оставила мужа по-
зади себя, и мук чуть ли ие поссорился с
вей из-за того, что она его обогнала
(Апюаишмтм).

Мы должны больше выдвигать женщин,
ояи аккуратнее, чем мужчины. Когда их
выдвинешь, они всю ДУШУ отдают ДРЛУ, ОНИ
не ПЬЯНСТВУЮТ, как некоторые МУЖЧИНЫ

(Смп, апмяисаиггы).

В пищевой я в летков оромышлеавостя
женщины в особенности имеют все права
завять должности директоре* на таквх фаб-
риках, как парфюмерные, мыловаренные,
кондитерские, текстильные, там прегау-
шественно работают к м н н и , и жемщяны
директора прекрасно будут руководить та-
кнмя предприятиях*.

VIII. Молоко и мороженое
Перехожу к полочной промышленности.

У нас теперь больше чей в 50 городах
имеются молочные комбинаты. Из вид —
33 новых. Самые лучшие — в Ленинграде я
в Москве. Значение молочных комбинатов
огромно. Ведь молоко самый питательный
продуй?, особенно для детей, но и опасный.
Плохое и несвежее молоко одна из главных
причин детских заболеваний. До сих пор
мы были в плену у молочиип. Они приво-
зили молоко такое, какое хотели, I воды
прибавляли, сколько хотели, а то и известь
примешивали, чтобы молоко гуще млалогь.
Как потребитель мог проверить, какое мо-
локо ему приносит молочница? А теперь
на наших молочных комбинатах каждая
партия поступающего я выпускаемого мо-
лока подвергаете всестороннему анализу:
молоко тщательно проверяется химиками и
врачами, проверяется химический состав,
его свежесть, кислотность, бактериальная
загрязненность. Семьдесят шесть процентов
молока выпускается комбинатами в пасте-
ризованном виде. Пастеризация — важ-
нейшее дело. Полностью обеззараживая
молоко от вредных микробов, в част-
ности от туберкуле" и опасных ки-
шечимх микробов, пастеризация сохраняет
все питательные свойства молока в отличие
от кипячения, которое, тишараживая от
микробов, вместе с тем уничтожает часть
витаминов, изменяет СТРУКТУРУ белков и
делает их менее усвояемыми. Пастеризовать
молоко — ато значит дать потребителю и,
прежде всего детям, молоко самого лучшего
качества.

!1аркомз.трав много работает нал лече-
нием людей, но не менее, а более важно
предупреждать болезни. А если мы будем
давать детям и взрослым свежие, не за-
грязненные питательные продукты, люди
будут меньше болеть. Ведь по крайней
мере две трети больньи заболевают из-за
плохой пиши. Хорошие продукты питания
более важны для здравоохранения, чем все
лекарства.

Я должен особо отметить, что покойный
тов. Киров очень интересовался пищевой
промышленностью. Когда приступали к
стройке в Ленинграде молочного комбината,
мы с ним тщательно выбирали проект
стройки. Мы достали проекты ЛУЧШИХ
европейских молочных комбинатов, и Сер-
гей Мипояопяч с увлечением рассматри-
вал все детали, расспрашивал обо всем.
А когда мы выписали из-аа границы
11 молочных цистерн, алюминиевых и
из нержавеющей стали, он с увлечением
взялся за новое дело и поставил произ-
водство таких цистерн в Ленинграде. Те-
перь мы уже имеем первые партия пре-
красных советских алюминиевых молоч-
ных цистерн, защищающих молом от мо-
роза н от жары и позволяющих приво-
зить молоко для пельномоло'шого свабже-
И1Я за сотни километров.

Покойный С. М. Киров ие раз подни-
мался на леса стройки Ленинградского
мясокомбината. Оя внимательно следил за
жизнью и работой мурманских рыбаков.
Тов. Кирл» прекрасно понимал, как огром-
но значение пищевой промышленности для
такого центра, как Ленинград.

В прошлом году молочные комбинаты
дали 207 тьк. тонн молочных продуктов
П|ютив 49 тыс. тонн в 1932 году. В
1936 г. должны дать 285 т. тонн. В тех
городах, где имеются молочные юм-
бинаты, население получает на 76 |ци>ц.
пастеризованное молоко. Комбинаты про-
изводят огромное количество различных
продуктов из молока: различные сырки
сладкие, шоколадные, кефит, просток-вапту,
сметану, мороженое.

Кстати о мороженом. Я являюсь боль-
шим сторонником развития производства
мороженого. Некоторые товарища до сих
пор еще считают, что мороженое ато ла-
комство для детей, а для взрослых оно не
нужно.

Калинин. А любят мороженое все.
Миими. Любят, но некоторые п лице-

мерия скрывают »то, считая, что мороже-
ное детское лакомство.

Пми.шоиство мороженого надо развивать
как можно больше. Мы во многом учамся
у США. Я взял данные о производстве мо-
роженого в Америке, там производят в год
более 600 тыс. тонп фабричного мороже-
ного, а мы выработали в 1935 г. 8 тыс.
тонн, а в будущем ГОДУ ДОЛЖНЫ вырабо-
тать 12 тыс.. тонн. Правда, в Америке
жарче, чем у нас, там больше нуждаются
в мороженом, но ясно, что мы в этой об-
ласти до крайности отстали. Я агитирую
за мороженое, потому что это очень вкус-
ный я питательный продукт. Можно смело
сказать, что мороженое является самым
лучшим, наиболее полезным, наиболее
приятным способом употребления молока •
сахара. Производить его дома трудно, для
итого требуется много времени и много
грум. Нужна специальная мопоженипа,
требуется держать мороженицу в исклю-
чительной чистоте, иначе МОГУТ быть от-
равления. Особенно опасно в атом отноше-
нии кустарное производство мороженого, а
до последних лет У НЗС В стране иоро-
женое производилось только домашний •
кустарным способом.

За последние годы мы организовали про-
изводство мороженого в молочных воябя-
натах и на холодильниках Главхлало-
прояа. Мы выпускаем мороженое хороше-
го качества. Главхлалопром и Гламолоко
освоили ря1 новых продуктов из мороже-
ного, как, например, яскимо, которое поль-
зуется большем угпехоч, ледеипы вз мо-
роженого, торты и пи-рожные т мороже-
ного. Наше мороженое высокого качества,
оно делается из ЛУЧШИХ продуктов под
тщательным надзором врачей я спецяАЛЬ-
ных лабораторий, в надлежащих сангтар-
но-гигиеянческих условиих.

В 1936 г. мы строим 4 фабр«п моро-
женого я много новых цехов при холодиль-
никах и молочных комбинатах. Это новая
отрасль промышленности, имеющая боль-
шие перспективы. Прежде мороженое упо-
требляли на больших праздниках, в семьях
буржуазии, на свадьбах или имеиндх. а
теперь мороженое следует я можно сделать
массовым продуктом повседневного пита-
ння, выпуская его по доступны» ценам.
Мороженое надо производить летом и ай-
нам, на юг* и на сняв*.

IX. Искусственный холод
Несколько слов о вашей холодильной

промышленности. Ничто так не характери-
зует технический и санитарный уровень
пищевой промышленности, как цифры при-
менения искусственного холода. Значение
внедрения холода в пищевой 'промышлен-
ности можно сравнять разве только со зна-
чением электрификации в проиышленно-
пи. Без холода мы не можем хранить ПРО-
ДУКТОВ. Без холода нельм производить
также ряд продуктов, по крайней мере
продуктов высокого качества. Например,
для того, чтобы производить хорошую кол-
басу, нужно, чтобы приготовление фарша
и другие процессы проходила при доста-
точно низкой температуре, предупрежда-
ющей закйсление продукта, его порчу, по-
явление мух и т. д. Этого мы добиваемся
на лучших наших колбасных заводах пу-
тем применения искусственного холода 'и
искусственного охлаждения помещений.
Холод лучшее средств* для сохранения про-
дуктов в хорошея состояния.

V нас имеется уже много крупных холо-
дильников, но их все же недостаточно. До
революции мы имели 45 тыс. тони емко-
сти холодильной площади, а теперь имеем
217 тьк. тонн. Холддо-провзводвтельность
холодильных установок в 1929 г. соста-
вляла 17 млн Еалорий, а теперь 106 млн.
калорий, т. а в 6 раз больше, но холодиль-
ное дело надо развивать еще больше, в осо-
бенности на юге. Моема, Лениаград, Дон-
басс более яла менее обеспечены холо-
дплынкам», но южные наши города мало
обеспечены холодом. У нас мало холодиль-
ников и в районах заготовок птицы, кро-
ликов, молока, фруктов и овощей. Мы по-
лому строим мелкие холодильники по ли-

н и птвчвой я маслодельной промышленно-
сти. В 1935 г. Главптнцпцюм выстроил
80 холодильников. В будущем году мы на-
чинаем строительство целого ряда новых
холодильников • по другая отраслям про-
мышленности.

Если мы имеем крутые промышленные
холодильники, то холодильников в торго-
вой сети крайне мало. V нас, как прамло.
магазины не имеют холодильников, и по-
дучается таи: хороший продукт заморажи-
вается в холодильнике, привозят на
автомобиле-рефрижераторе в магазин, а
в магазине жара, мухи. • весь предше-
ствующий труд зря пропадает. Поэтому за-
дача строительства большого количества
мелих холодмьнпов для магазинов яв-
ляется очень актуальной. Каркомвиуторг—
тов. Войцгр борется за это. Надо его как
следует поддержать в этом, у величием про-
изводство магазинных холодильнике*. Нет
» нас еще в домашних холодильников. При-
носят хороший продукт домой, н дома нет
холодного помещения, где бы его можно бы-
ло сохранить, продукт портятся я пропа-
дает. А ведь в Америке широко развернуто
производство домашних автоматических хо-
лодильников. Там производят в год до мил-
лиона штук домашних электрических хм«-
двльвяков, с помощью которых можно
юрошо СОХРАНЯТЬ иродукты • вести •*"»
лед.

Я поставил этот вопрос в ПК и Совнар-
коме, и товарищи Сталин. Молотов я Орджо-
пякщзе поддержали яоня. Наркомтяжпром
сейчас уже приступил к разработке черте-
же! с тем. чтобы в 1936 году пиром
развернуть производство домашлих антояа-

Х холодильников. Нужно, чтобы а

мясокомбинатах, в рыбкомбитах. на мо-
лочных заводах, в магазинах—вече были
холодильники. Нужно, чтобы холодильники
был* в в квартирах. Мы должны добиться
того, чтобы пищевой продужт с момента
производства до момента потреблены п е л
бы необходимый температурный режим, г«-
рантврующил высокое качество и предохра-
няющий его от всякой заразы, гниения,
порчи м т. д. Это главная задача в борьбе
аа доброкачествеиность продуктов, которая
в то же время является борьбой за здоровье
наших людей, рабочих, колхозников и всех
трудящихся. (Апяааяеаимтм).

Мы развернули производство искусствен-
ного льда, обыкновенного льда я сухого
льда. Брать лед из реки дорого и, неора-
ввльяо. Вода там не всегда чистая, реч-
ной лед нельзя употрйлять в пищу, по-
тому что бактерии при отогревании ожи-

вают; между тем мы можем «мой. пра
15 градусах мороза взять чистую, хорошую
воду, заморозить па воздухе и приготовить
из нее лед. Сейчас мы строим иа юге •
Баку, Тифлисе, Одессе, в Донбассе заводы,
которые могут давать зимой я летом Чистый
лед из чистой воды, такой лед. который
можно употреблять в пишу без всяжота ри-
ска. Необходимо производство льда развер-
нуть м-всю. В Амерпе, напреяер, в ре-
стораяад обязательно дают воду со льдом.
Почему этого нельзя сделать у вас? Можно
и нужно это сделать.

Вот почему, товарищи, даже маленькие
вопросы пищевой промышленности стано-
вятся важными. Товарищ Сталин учит нас,
что если дело касается насущных иухд
миллионных масс, то каким бы малень-
ким дело это ни казалось, оно. всегда важ-
ное и большое.

X. Хлебопекарная и кондитерская
промышленность

Я не буду подробно говорить о хлебопе-
карной промышлепноста. Тов. Бамен ВЫ-
СТУПИТ и расскажет о том, как в хлебном
деле мы произвели целую революцию: 61
проц. всего выпускаемого хлеба выпекает-
ся на мехавяаированиых хлебных заводах,
а если учесть еще имеющиеся у вас ме-
ханические пекарня, те в опте! сложно-
сти 78 про*, хлеба выпекается механи-
зированным путем.

Мне хочется напомнить оценку произ-
водства хлеба в капиталистической Англии,
которую некогда давал Маркс. Прочту эти
интереснейшие строки.

«Начитанному в бяблни англичанину
было хорошо известно, что призвание, че-
ловека, если только он милостью божьей
ие капиталист, не лэидлорд, и не облада-
тель синекуры, заключается в том, чтобы
в поте липа своего есть хлеб свой, но он
не знает того, что он должен ежедневно
с едать в своем хлебе некоторое количество
человеческого пота, смешанного с гноем,
паутиной, мертвых... тараканов и гнилых
немецких дрожжей, ие говоря уже о квас-
пах, песке и других не менее приятых
минеральных примесях».

Картина, данная Марксом, достаточно
говорит сама за себя. И не только в Анг-
лии, ш и в Россия так было. Я уже ци-
тировал раз замечательные строки вз рас-
сказа Горького «Двадцать шесть и одпл».

А теперь у нас есть хлебозаводы авто-
маты, где рабочие работают 7 часов, где
рабочие ежедневно принимают душ, где
рабочего без медицинского осмотра но до-
пускают к производству, где установлен
строжайший медишшсклй надзор. Здесь
оборудованы лаборатории, которые анали-
зируют и проверяют качество хлеба, муки,
воды и проч., гарантируя доброкачествен-
ность и высшее качество хлеба. Механи-
зированное хлебопечение — ато новая про-
мышленность, новое производство, и это
производство будет расти и развиваться
Из года в год будет улучшаться и каче-
ство хлебных изделий. Производство хлеба
на механических заводах приносит зпачи-
тельные выгоды: если в простых пекарнях
обработка пуда хлеба стоит й рублей, то
на 8аводах-автоматах она обходится в 3
рубля. В 2 рала дешевле. В 19:<6 году мы
постараемся увеличить количество этих за-
водов.

После отмены карточной системы резко
улучшилось качество и обогатился ассор-
тимент хлеба. В Москве л в Ленинграде
теперь выпускается до 150 сортов хлебных
изделий. I) таких городах, как Кнен, Харь-
ков, Одесса, Свердловск, Минск, выпускает-
ся более 60 сортов хлебных изделий—это
меньше, чем в Москве и Ленинграде, но
тоже не плохо. Но плохо в других городах,
где выпускается только по 10^—12 сор-
тов хлеба.

Вот, например, в Москве ржавого хле-
ба выпекается 5 сортов (кислый, сам-
ый, рижский, финский, бородинский).
Ситного в белого—10 сортов, сдобы—свы-
ше 30 видов, сухарей и баранок—десятки
сортов.

Но и этот ассортимент недостаточен. Кроме
того, аадо, чтобы в Мосме в Ленинграде
было побольше магазинов, имеющих полный
ассортимент. А теперь в немногих магази-
нах бывает полный ассортимент хлеба.
Нужно взять хотя бы 100 магазинов в Мо-
скве и Ленинграде и добить/ся, чтобы они
имел у себя полый ассортимент хлеб».
Затем добиться того же в Киеве • Харь-
кове, а потом во всех остальных городах.

Муки теперь у нас много, нам ее дают

вдоволь и хфотего качества. Раньше хлебо-
заводы требовали: «Дайте муку, муки ле-
хватает». а теперь Комзаг часто говорит:
«Берите муку, а то у яенд план сбыта не
выполняется».

Другие времена, (ругая обстановка, дру-
гие задачи. Сейчас мы можем ороазаодство
хлеба развернуть во-всю. Я думаю, что
это дело пойдет у нас иа лад. Тов. Бадаев,
который руководит хлебопечением, хорошо
работает. Правда, многие хлебозаводы и пе-
карня привыкли план не выполнять, и в
этом году они плана не выполнил, но мы
поставит перед ними тате условии, ко-
торые положат конец невыполнению плапа.
Тех, кто бмет план выполнять и иеревы-
иолпять. будем премировать и чество-
вать, а тех, кто не выполнит плана,
предупредим, а потом будем бить я бить и
заяепать другими, лучшими людьми, уме-
юпшмн выполнять план. (Аплодисменты).

Тов. Молотов ухе дал ДОТИКУ работы
вашей кондитерской промышленности. Кго
критика оыла абсолютно справедливой. Мм
постараемся улучшить работу кондитеров.
Правда, есть ещч некоторые трудное ги.
Если бы было в.дололь хорошей бумаги, мы
каперное быстрее улучшили бы копдитер-
ское дело. Но бумаги маловато. У нас мало
целофана, нехватает фольги. Нужно расши-
рить производство тонкой копировальной оу-
маш. Но не дожпдажь большого роста бу-
маги, мы все же улучшаем ассортимент.
Сейчас нам дали возможность больше вво-
зить какао-бобов. План ввоза какао-боблв
утверяяеп в размере 900 тыс. рублей. Спа-
сибо ЦК (аплоаисмяшты), — теперь у нас
будет вдоволь хороших шоколадных кои-
фект.

Тракторов мы больше не ввози-м. автомо-
билей не ввозим. Мы настолько богаты, что
небольшие толики валюты нолю и тратить
на какю-блби для шоколада. Мы имеем хо-
рошо вооруженную технически кондитер-
скую промышленность и имеем хорошие
кадры и можем производить коифесты в
огромном количестве и хорошего качества.
Почему раньше раскупались канфекты не-
высокого качеств»? Раньше сахара не было,
я поэтому потребитель брал коифекты лю-
бого качества, даже самого плохого. А те-
перь, когда сахар в изобилии, паш по-
требитель хочет только хорошее конфекты.
Если копфекты плохие, ол предпочитает
брать сахар. Мы пооестрояися так, чтобы
выпуск т. н. «обсыпных подушечек»,
о которых говорил топ. Молотов, сократить
а количоство хороших копфект прибавить.

Два слова, о соляной промышленности.
Еще год току назад у нас соли нехватало,
а в 1932 году соли совсем мало было. Те-
перь соляное ПРОИЗВОДСТВО в Артелмвске,
Баскунчаке и других местах настолько ме-
ханизировано, настолько технически воору-
жено, что мы можем дакать соли столько,
сколько потребуется. А сейчас что дела-
ется? Соль требуют, а денег за нее иногда
не платят, знают, что лая ее все равно
девать некуда. Я думаю, что мы добьемся
финансовой дисциплины и заставая, чтобы
деяьги нам платили во-время. Мы собира-
емся расширить выпуск расфасованной со-
ли, топкого помола и лучших сортов. Мы
дали в 1935 году свыше 1 млп. пудов та-
кой соли. Но я здесь требуется бумага.
Оказывается, без бумаги нельзя обойтись
ие только бюрократам «э капцелярян, но
и.в производстве. Требуется бумага для за-
вертки конфект, нужно много пергаментной
бумаги для мяса и масла, требуется бума-
га для расфасовки соли и много другого.
Тов. Лобов должен ато всерьез учесть.

XI. Чай и табак
Я должен сказать и о той, что делают

советская власть и партия в областп чай-
ного производства. Царское правительство
израсходовало в 1913 году 62 им. руб.
золотом на ввоз чая • шчколько миллионов
рублей на ввоз мандарин, в то время
как ваша страна имеет своя субтропики
и может выраттать 'я малдаряты и чай.
Сейчас по инициативе товарища Сталина
грузинские товарищи как следует начали
заниматься цитрусовыми я чаем и быстро
двинули дело вперед. В кто» году заготов-
лено 200 млн. штук наших советских мап-
дарин, которые вкусвее • лучше импорт-
ных. (Аллищимимш). Скоро даднм еще
больше мандарин и всяких цитрусовых.

До революции в Россия было всего 5
мелких чайных фабрячонок, которые дава-
ли 130 тонн готового ча«. До 1930 года
было всего 6 чайных фабрик. В 1935 году
яы уже имеем 28 фабрик. К маю месяцу
1936 г. мы будем иметь 34 чанные фаб-
рикя, ни в чем не уступающие загранич-
ный, а в некоторых отношениях, в част-
ности по механизати, лучше, чем загра-
ничные. Там работают люд* черной и жел-
той расы, труд которых капиталясты ста-
вят ни во что и поэтому ве механизируют
производство, а у нас нет га червой, пи
желтой расы, у нас самая лучшая раса—
ато трудящиеся люди, независимо от-рас,
я мы стараемся максимально облегчить
труд рабочего и мехмпяровать производ-
ств. В 1937 году у ям будет 39 чайных
фабрик. Площадь чайных плантаций тоже
увеличивается. В 1913 г. было всего
800 га чайных плантаций, в 1925 г.

6 тыс. гектар, в 1935 году более 34 тыс.
гектар, а в 1936 г. мы займем под чайные
плантации 37 тьк. гектар. Вслед за Гру-
зией начал чайное производство Азербайд-
жан. Если бы чай, который вам в этом го-
ду дала Грузия, мы должны были бы заку-
пить за границей, пришлось бы потратить
2 млн. рублей золотом. Грузи хорошо рабо-
тает по чаю. Урожайность ее чайных план-
таций за два года удвоялась. 9то еще пе
предел. Можно получить еще большие ре-
зультаты.

Я не буду говорить о табачной прояыш-
лемюсти. Все вы знаете, насколько пере-
вооружено я мехапгизироваво табачное
производство.

Яо надо сказать об ассортпиенте. табач-
ной продукции. Раньше у нас были пло-
хие сорта Табаков, я папиросы была пло-
хие. Сейчас уже имеется часть хороших,
но все еще много я плохих папирос. От-
чего это происходит? Во-первых, работа-
ли плохо, а, во-вторых, часть Табаков, и
притом самые лучшие, вывозили за грани-
цу. Теперь же вместо 4 тыс. тонн в прош-
лом году благодаря поддержке товарища
Сталина удалось сократить экспорт Таба-
ков до 1 тьк. тонн в 1936 году. Все
остальные табася остаются в советской
стране. '

Калинин. Сами покупаем в обмеа.

Миияяи. При чем па вырученную сумму
ввозим греческие таЛам. Когда будет ино-
го абхазских Табаков в. 1936 г.. мы сно-
жея развить производство высших сортов
палярос, потому что раз стало весело жить,
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тяж • яви я курить выгососори
и м п а о я и яипвриы. (Сям).

В 1952 г. папирос высшего и первого
яарта вняв у м ! прав... в 1114 г. —
18 вина. Е (тггяпя году «удет 3 0 паев,,

вужтнаив году тиввчиве вряииввнетво 7

папирос н тогда займем
. в ним и м и США. ввтарые

вырабатывает 112 жярд. штук. & рвя
мы заавпила твяьао четверне меле.

€ ииявриа! тел* вые пеяие на
Рангам маманя иехяатаяо. Теперь ян

ХП. Спирт I каучук
Разрешите, н е . товарищ, кончая обвор

гдшапйшжх отраслей щомышеввости.
•сгаяовятъея и спиртовой промышленно-
сти. Стартовая щхяышлегаость приобрела
особое звачеяве. Раньше спирт шел исклю-
чительно для выработки водочных напят-

1ов. теперь спирт г г и приобретать боль-
шое значение в хлягчвекой ПРОМЫШЛеЯНО-
еТИ I ВО К « 1 ПРОДВОИ ХОЗЯЙСТВе. ТоВЛВЯЩ
Стали, говоря об итог»! первой пятилетки.
сказал, что иы добились акоиомичеекой
яшвисяиости от заграницы и исключе-
нием каучука. А теперь мы можем с т а т ь ,
что I по каучуку ООП* ее зависит от ка-
шты1стпвсюго мира. Шркомтняшрем
еты делать и спирта синтетически! кау-
чук. В 1934 г. выработано было 7 тыс
« и , в 1 9 Я г.—15 тыс. тоня, а в 1 М 6
году »Чдет выработаю 42 тис. тот вву-
ч у и . ЭТОТ советский МТЧТК 'делается п
нашего хорошего, крепкого спирта. (Апяа-

)
Права, мы п о и еще ввозям некоторое

количество и т и вэ-з» группы, но его
тальм к тех поо. п о и мы достаточно не
рмовьен аоблывного промвоктм каучу-
ка.

Нееквтчю ПИИ)Р • потребления опарта,
войны на медицинские ц е л пио

76 тис. десаявппв, а сейчас 6 0 0 тыс.
Парфюмерия (одеволоя, духи) до воины
оогпебляла 1 3 } тис. декалитров, а мВчас—
4 5 0 тис. « м а л т р м . На иутгк раньше
ничего ве аим, а в 1936 году — 2 6 про*,
воего производства нвяюге спирта «дет на
мучу к.

До войны на веку шло вместе с вина-
мя я крепкими ыпнткап 9Ь проц. все-
го выработанного спирт». Теперь на в ш у
идет 50 проц. от всей выработки спирта
плюс 5 ввод, и* ина. Т а к » образом ва
крепкие напиты умднт только 55 проц.
спиртовой пронкини. Остальное коляче-
ство спирта н е т на технические куны.

Спирт будет приобретать большое зна-
чение до авиационного и автомобильного
транспорта, п е он применяется ввнде аб-
солютного спирта. Наш спирт имеет сейчас
96°, а абсолютный спирт, КОТОРОГО иы
еще не делаем, должен иметь 99.8° . В
1935 г. мы только приступили к ПРОИЗ-
ВОДСТВУ такогв спирта на одном малень-
ком ш ш е . В 1936 г. мы будем иметь
три таких ^вом—одновременно строим и
пустим в 1936 году два больших завоза
абсолютного спирта на импортном обору-
дования. Па этих завозах мы сможем сде-
лать 5 млн. декалитров абсолютного спир-
та для аввяпии и автомобилей. Эта зяа-
чительпо облегчит развитие авиационной и
автомобильной промышленности.

Тов. Молотов приводил уже цифры, по-
казывающие, что потребление м н и сни-
зилось у нас вдвое по сравнению с дово-
енным я несколько снизилось по сравне-
нию е 1932 го»м.

При это» выросли производство и про-
дажа цветиых воючных изделий: лике-
ров, наливок, настоек. Раньте иы очень
мало производили таких сортов водочных
изделий. Потом стали придумывать, как бы
выпускать что-нибудь получше, и вместо

25 сортов, которые мы давал в 1932 го-
ду, сейчас мы производи* 69 сортов ди-
карок, в а л и к и настоек. Вместо бывших
8 маленьких « з о в ори водочных и м д а д
мы имеем сейчас 23 хорошо оборудован-
ных завода, производящих разные дилеры
и настойки. Правда, качество наших лике
ров евы и пожег сравнит* с качество!
заграничных. Это происходит потому, что
мы ие млюстьп овладели техникой этого
дела и не имеем правильно организован-
ного подвального хозяйства. В 1932 году
•ютревмвм* ликеров и настоек гостзвлидо
2.К00 тысм декалитров, а в 1935 г . —
4.900 тысм декалитров.

Наряду е вестом потреблен» э т и на
ватки м«тет производство и потребление
мим. В Москве и Ленинграде хорошего
нива еще ввиваго, и пивоаамнмое дело
треЛгет особого ввииаиия. Но если в
1932 г. мы имела талью один сорт иива.
ю теперь уже имеея 7 сортов п п а , при
«ем есть и хорошие сорта. Хорошего пива
мы ютим дать побольше, и не только в
столицах, во и в других городах. Пивова-
ренное дело будет налажено. Теперь мы
имеем много хорошего советского сырья
ддя проваводотва пива, нмеем хороший
отобрании! в совхозах пивоваренный «ч-
меяь, имев» советский хмедь высокого
качества. Есть и хорошие мастера, ввима
мае к зтвму производству будет, • я ду-
маю, что производство онва увеличите! и
улучшится его качество. Производство
фруктовых вод. к ы п , морса I т. д. тлк-
ж« получвт широкое развитие.

Веваусь к водке. Некоторые думают и
говорят • пи . «те у нас, им, много водки
пьют, а за границей вот мало пьют. Это
в корне неверное представление. Вот пифры
душевого мтреблеим «одка, вижа в пива
в переводе на чистый спирт в 1931 г.:
во Ф р а о п и — 1 8 , 9 лтва, и 1мьгин —
11,2, в Англии — 3 , 2 , в СССР—1,6
литра.

Если взять только водку • водочные вз-
дели (без вина и пива), то во Франции
на душу населения приходится 9,4 литра,
в Бельгии — 3 , 5 литра, в Англии — 1,4,
в СССР—3,7. .биение потребление пива
составляет во Фраппни 35 литров, в
Бельгии — 22Я, в Англии — 62 литра, в
СССР — 3 литра.

Потребление вина составляет во Франти
171 литр на душу, в Бельгии—4 литра,
в СССР — всего 0,6 литра. Поллятра на
душу! На юге внва пьют побольше, а уж
на севере совсем мало. Но почему же *>
сих пор шла слава о ртеекоч пьянстве"'
ПОТОМУ, ЧТО при паре народ нищенствовал,
л тогда пили пе от веселья, а от горя, от
нищеты. Пяла, именно чтобы напиться в
ибыть про свою ПРОМЯТУЮ жизнь. Яопа-
нет т г м человек на бутылку водки и
пьет, деиог при атом на РТУ иехватало,
кушать бьыо нечего, и человек напивался
пьяным. Теперь веселее стало жнть. От
хорошей и сытой ЖИЗНИ пьяны* не на-

пьешься. (Смех, миюаисмиты). Весело ста-
ло жить, значит я выпить можно, но вы-
пить так, чтобы рассудка не терять н не
во вред здоровью. (Смех, аплодисменты).

ХШ. Совхозы Наркомпищепрома
Н»г>компищел|>ом вме*гг 874 потока, в

том чпг.1« 264 ппелиогхитиа. Мы ямегч
а т т а ы табачные, махорочяые, хнелеав]-
чеопе, мЬяронаслячяые, овощные — для
консервной м плодо-овощной промышленно-
сти. 9т« совхоаы дают щшмеоно 1 0 — 2 0
проц. сырья, потребляемого нашей про-
мышленностью. Кроме того, они снабжают
сеяелаля ддя вьяшциеащи нужных поо-
мышевностя ооотоа технические КУЛЬТУР
все колхозы и колдоаинсов. Все еаесэоаяч-
ные поля, все табачные и большая часть
посевов махорки, квлеермьп сорго* ово-
щей, твхигческого картофеля завваютс»
сеяввами, выращиваемыми в наших совхо-
зах. .

Наша совхозы д а л столыо слеклошч-
яКк еемяи помнете к&чеотва, что ад те-
перь хватит а м вое! ^траяш больше, чем
на 2 года. Эти семена очень хороши, н в
прошлом году наливки их мы вывозили
яа границу. Там вам платили за вил но 4Ь
рублей золотом за центнер. Правда, за гра-
ницей в прошлой году был плохой урожай.
За год тов. Розен гол ьп получил за наши
свеклосеиеяа Щ>. млн. руб валюты.

Рабочее а руководители еовтооов стара-
я с ь омыть позор, который тяготел над
ними. В 1933 году У нас иехмтмо семян
свеклы. Товарищ Сталин поругал нас и ве-
ла! выписал из-за граяяпы семян на 300
тысяч рублей, чтобы ие ставить под угро-
зу сахарную СВЯЧУ. ЭТО. конечно, было по-
зором для с*харникв*. Что зто такое —
из-за граяшащ выпкьвап о м м а , когда
наши семена дгчаи заграничных. Это было
уроком для наших сахарников! Они поста-
валкь ф*т позор смыть и в прошлом году
уже д а л тов. Розенгольцу для вывоза и
границу 87 тысяч центнеров первокявее-
ных семян.

Мы инеем трехлетаий запас табачных
семян. Мы даем семена всем колхозам, сею-
вдм табак. Щюязвоястао семян в консерв-
ных и иморочных совхозах обеспечивает
уже на % потребность по всей страде в
семенах махорка в примерно в таких же
ратефах потреЛвость в овоамьп семенах
в зонах шююв.

Урожай в совхозах Надомпишеороха в
средне* по всем культурам, кроме плодо-
овощей, выше, чем в колоти. 9го отно-
сится м к свече, и к табаку, и к махор-
ке, во в колхозах стали хорони работать,
• совхозы ежогтг удержаться на высоком
уровне и выполнять свою роль — служить
образцом для колхозов лить в том случае,
если станут работать значительно лучше,
чех к сих пор.

Я преип местные овгаввзацаа. совет-
ские и партийные, поставить в колхозах •

Ъ дело так., чтобы о м поонявоши

болъпга сьврь* .и« пмтип фабмге я ямо-
дов. Мы постараемся, чтобы сырье хорошо
перерабатывать и выпускать мвого пите
вмт товаров.

Мы не нуелп бы в толевой промьпплел-
ноеги успехов этого года, если бы ччгч не
помогли местные советские и патггнйные
органы, пели бы Кокзаг СПК не вы-
потиил т а п а з.тсотлвок и если бы Плр«ом-
совхозои не стал бы на ноги. Он яа погп
встал, и иы будем теперь от пего больше
трпбовать.

У вас в с о к и х ш рост пвгомаи м над,
в 1932 г. м всех совхозах Нмжлчтите-
прма бы*> 159 тысяч голов живей, а те-
перь, в 1935 г.—519 тмыгч голое еммей.
З а н я т т м я глатомдггвом — дело.' глав-
ных обрами, Наркоуспвхотв. Т т . Калла-
нович за »то дело взялся, и я думаю, что
1936 год будет не только годом перелома,
ве также годом резкого под'вма свиаопод-
чесюгв хозяйства. Тетерь, коги зерновая
проблема разрешена, когда толарят Огалт
ставят тж* задач? дать 7 — 8 миллиардов
иудои хлеба, корма мы, конечно, бгдм
иметь. Кадры свяловодов выработались. Я
дело необходимо раздувать во-всю.

Наряду с промышленники лредпрвятия-
«я, совхозаия я заготомггелыюй сеть»
Наркомпитеаром янеег свою подсобную
торговлю, около 1.750 магазинов. Кроме
того, «аиется 16 тыс. иагаааяов у Глав
спирта.

Пищевая промышлеяяоеть ше«т фир-
менные магазины с лучшими оАразпапкл
товаров, которые служат выставкой това-
ров нашего производства я их рекламой.
во выетавяой товаров, которые южно не
только смотреть, «о я пробовать на к у с .
покупая в кагаоияе ме. что нравятся.
Наша магазавы являются вместе с тш
щулальцамя. поэволяюппгма знать, что
требуется для рыжа. Мы зваем о спросе
теперь во только через органы Нарком-
вяуторга, а я аз опыта наших магазинов.
Нам твяяе щупальяы крайне необходимы.

В нарожом хозяйстве вашей страны
Наркомшпаещом шграет большую роль.
Нз змроегикроввнвог.1 более чем 100
црд. роаашчвого торгового оборота всей
страны 46 млрд. падает яа продукты Нар-
компянкпрома.

Мы утверяля бюджет в 78 «лги. руб-
лей. Из них 26 м-трд. рублей должел обес-
пемп, своей работой Нарюттяшепрох.
Сюда вдодят и пребыл» и налог с оборота.
С точка эренм народного хозяйства «то
дело очень большое. Вот почему мы долж-
ны п с работать, чтобы в 1936 году не
т о м м выманить, м и оеревыполаить
плав. За его мы я будем в и и п м , (Ап-
МЙИСННПЫ).

XIV. Капиталисты произведл томры
радш щшбилей, а мы-для удовлетворваяи

к^требтстей трудящпся
Тевавава, пвовлеим превавадетм вред-

яетвв вегр«бл«иаш. ваед^аив М1 ваав.
как и воевав} веявего ивев вводи ве. у я к
стоят вязче, чей за граииявй, чем в ггва-
нвх вапитыажив. Таи яроааводят валя
правим. Вак « а м е •ашггвлаог вевевтв-
ет пелтчап правил, оя вреввааиет ела
совращает нвоаавмет. Нет праАыл—
мет вроязввдетвв.

Мы же вишаиамивм ве р а я орябыаей,
а ради Повлствареавя потреоавсте! иасе-
л«вжа яапкй стввяы. 1яепв бывает, что
государство адет ав то, чтебн втделыни
товары нвеазведв1Ь в тентов, если зто
необмхввм «тввае. V в м интересы уд»в
летвореашя петребаостей страяы выше вся-
ких соображешй хомйственвого расчета,
которые нужны, но которые играют роль,
шкпмяеаау» задаче тдовлетюреаи м -
требвостей страяы.

В Южной Аивряке яе так давно уяитго-
жвла огромное юлячепве кофе, сожгла
22 я ш . явшявв. Вот чт# ввязет ве ато-
•г» мводу буригуазяый мррееямдеят:

«Омт»е—самый ввтпиый брааиьсяжй
город кофе, агевой я» аявчеяго ве аеей
Юашой Америие. Парам, что поражает
глаз тужестрвяца пая везде в бухту, I
которой рамилоаея зтот город, ато—граи-
мко«7й костер, который тавется ва рк-
стоянии 400 метров вдоль побережья. Пи-
таете» этот грациозный пожар новый вя-
вои топлива—вофе. Тяжелые овяацовме
туча облагввп всю бухту, непрерывно ве-
дучая все вовую нвщу от атого маяка з м -
яомачеожого кризиса. Кошмар зтих огней
преследует путешественника далеко в глубь
страны. Когда ночью едешь в «Чикал»
Южной Америка—крупней пяй бразиль-
ский промышленный центр Сая-Лаоля, не-
прерывное, пламя горяиш кофейных ко-
стров освещает дорогт по ооонм сторонам
рельсовом пути, создавая жутко» воечат-
.•кни» авмеЙ аркан егаеяных призра-
ков», , . •

Потом лнг стали уюгчтожать кофейные
деревья. Теперь онн добилась того, что
кофе стеле я два раза меньше, чем было,
н, говорят, доовлмсь ятжяых размеров про-
изводства кофе. Они говорят т к потому,
что, р.глрушив я сократив производстве
кофт, они добились повышения цены на
кофе я начало получать прибыль. Баля-
таяисгвчеекм юаяйство учад«тожаст ог
рокпьц богатства. В одной только Дания
было УШ1ЧТ0ЖЛНО 1 1 7 т. голов скота, так
как он якобы оказался ляшшгм. В Амери-
ке мрезаля 6 млн. свиней я УШТТОЖВ-
ли 225 тькяч овеп. Их будто бы некуда
сбывай. Конечно, есть кому сбывать ия-
ерпгитктгям, в в М 1 «того НУЖЯО лтвя-
дкповать беэработппу и голод, для «того
наш гаияип, цены. К*пята.?ясты на это
пойти не мопт, так как прибыль коман-
дует всем.

Совсем иначе обстоят дел» т а и . Мы
рвавертывввя аввязввдетве ревя потреб-
ления. Тиаривд'Стаям в отчете яа ХгВ
с'езде партии, говоря о рмаятян а м к г е
народного хозяйства н транспорта, слизал,
что «нале, наконец, вояять, что товары
провзводятся в последнем счет* не для
производства, а для потребления». I манш
ни мы делаем не для того, чтобы иметь
иашны. а для того, чтобы они делал
товары для потребления.

Весь смысл социалистического щояамд
етва заключается в той, чтобы давать
страве товары потребления. Ваша «печ-
ная пель ие прибыль и не производство
ради производства. Мы увеличиваем проне-
водстш товаров непрерывно. Бели у нас
есть много товаров, то снижаются вены.
Покупатель получает возможность купить
продукты иа рыни дешев» и в большем
количестве.

И наша советская полтяк» «вымчат
именно в том, чтобы сястеиатичеевн сни-
жать цены и оделить товары все ( е м е
деетулвымя. Ценм у нас и послами»
полтора года «вачпыым ояязялсь. В е л
мы возьие* еннжание ней с 1 •итявря
1934 г., то увядям след?и>щую в а р я
государставаам нежа ва нам гомшм
снижена яа 36 прзц., ва колбасу чай-
ную — 46 пров., рыбу суда*. —
36 проц., тресгу — 66 проц., сельдь
мурмаисшую — 43 проп.. сельдь кясляй
скую — 16 проп., сахар-рафинад —
73 проч., печенье — 41 ярен., явясер-
вы — 1 0 — 1 6 Проц., масло сливочное—
56 проц., м д и я п м м ц а — 58 проц.
мыло — 24 проц., макароны — 23 проц.
аалорка — »0 при., и е б печеный —
66 проц.

Снижение иен в государственной н коо
ператнвной торговле вызвало значггельное
паление ид ва колхозном рынке. В Мо
с и е из колхозном рынке цены на говяжье
мясо снизились иа 51 проц. Значительно
снижены цены иа свинину. На масло сли-
вочное — на 53 проц.

Партия н правительство все вреия ведет
кут>с иа снижение цен я расширение ко-
личества продуктов в стране. В резуль-
тате снижения государственных пев и па-
девня цен на рынке значительно расши-
рилось потребление. &то говорят о росте
культурной зажиточно! жизни.

Стахановское движение вызвало огром-
ный рост запросов рабочего населения. Ра-
бочие стахановцы зарабатывают сейчас от
6 0 0 — 7 0 0 • больше рублей. Декабрьский
Пленум ПК указал вам в связи с «там,
что мы должны учесть запросы рабочих,
ять ЛУЧШИЙ ассортимент и лучшее каче
ство товаров. Качество долимо быть выго
•сем!

XV. Колхозник требует фабричных
пищевых продуктов

Жязнь меняется яе только в городе, ял
а в деревне. Нашз деревня уже не та,
какой он» была прежде. Ояа перестала
делать домотканные ткани, она перестал*
носить лапти я перестала питаться одпим
только черствым хлебом в квасом Это есте-
ственно. Население стало зажиточно»
Жизнь становятся культурнее. Возьмите,
товарищи, Узбекистан. Там сейчас еш*
многие одеваются по-узбекски. Но уже «
ближайшее время в Узбекистане будут но-
сить такую же одежду, какую носят
москвичи. То же можно сказать и о насе-
лении 1ругих районов, например, в отно-
шении разангкях крестьян. Разве тппет*
там комбайнерки и трактористки одевают-
с« в платье рязанских девушек? Нет.
Уже сейчас у яас в дереше женщины
холят в хороших городских платьях. Они
покупают хорошие духи, душистое мыло,
потом т что жвам стала культурнее.
(Аплвдисиеиты).

Сглаживается разница между городом и
деревней. ЛерАвяя стала значительно КУЛЬ-
**вям. Ввитому « к в е л и к проявлять
ешг больше внимания к запросам сель-
ского потребителя, й пищевая и легкая
промышленность должны развертывать
гпое производство, не забывая ни на о л о
мгновение о колхознике, который будет
иред'ямять все большие требования на
хормлае городские товары. Мы не должны
отставать от огромных мрагтаюшях тем-
пов роста деревенских потребностей.

Мы пойлем вперед огромными шагает.
Вместо 157 милл. центнеров свеклы сбора
1935 годз. в 1936 году мы должны по пла-
ну иметь 254 мнлл. центнеров Ухе одно
это обозначает огромный рост деревенских
доходов. А если доходы будут расти, будет
попытаться спрос на товары высшего каче-
ства. Когда доходов мало, покупают самые
необходимые продукты. Когда доходы боль-
шие, раггет трое яа более пенные1 т<*а.ры,
растим етея ассортимент спроса Ктррее-
поидеят нашей газеты «3* пищевую ин-
дустрию» рассказывает об опыте диденов-
ского сельмага Дмитровского рчйоиа. Этот
сельмаг обслуживает 19 колхозов, ов'еди-
ЯЯПШ1Х свыше 3.000 колхозников. Асглр-
пмлгг и спрос в «том сельмаге мало чем
отдичзштея «т городпого.

Огромный спрос на сосиски: 100 игр.
рпэошлогь в три для. В неделю раскупал
400 кгр. колбасы.

Неохотно берут чай по 1 р. 25 к. за

100 грамм. Требуют за 1 р. 70 к.
За 22 дня разошлось 10 ящиков печенья

«Пельгон». В это же время в течеше двух
дней рлскупиля 25 кгр. «сахарной смети»
а л 10 дней, сверх того, 40 кгс. «сливоч-
ной смей». Требуют фасовашого печенья

Около 2 000 банок рыбных, превмушт-
ственпо чагтиковых, вояеервов УШЛО ла 3
месяца. За »то же время раскупили в те
чгаие 20 дней 240 кгр колчечой трески
я 40 кгр. кетовой икры.

С 4 декабря по 10 января было проаано
120 кг?, мматюнных нзлеляй.

В устойч/шый ассортммонт'сельоколо ма-
га»на вошли горчица, перец, лавровый
ЛАСТ, питьевая сода, стиральный порошок.
Наряду с хозяйственным мылом требуют
туалетное. Вместе с пудрой деревня поку-
пает зубной порошок. Папиросы, особенно
«Футбол» по 35 коп. пачка и «Дели» по
65 коп., неплохо конкурируют с махоркой.
Вана я калики дают бой хлебному вину.
Деревня начинает понимать :аже вкус ли-
кера: с 22 ноября сельмаг продал 15 ящи-
ков ликеров.

— Эх, — мечтает тов. Селезнев, заве-
ЛУШЩНЙ ятям сельмаг*!. — мне ей сейчас
еельпй, ну, хотя бы 4 сортов — по две
'ючкя каждого, рыбы свежей 3 сортов —
по бочке, семги — 20 МТ!.. кеты — 1 0
кгр., икры кетовой — 20 кгр.. копченой
рыбы — 5 0 игр., 300 кгр. сарделес я со-
скок, 200 щ>. чайной колбасы. 200 кгр.
«отдельной», килограммов 50 ветчины, 100
кгр. рассыпного печенья, до 50 ых>. фасо-
ванного, с о т бы молотой. Добавить бы зто
к моим запасам, н 2 — 3 пятидневки жил
Г>ы спокойно.

Тал|х при'илров можно привести много.
Все о м — «ягнал гигантского роста де-
ревни и требований, которые она пред'яв-
ляет и пред'явит к нашей торговле, к на-
шей пищевой промышленаостн.

Нива деревня уже хочет кушать варенье,
консервы, иясиые. рыбные и овощные, сгу-
щенное молоко. Прямо поражаешься, к м
быстро в деревне У звал» обо всем этом. Но
мы будем пороться за то чтобы в деревне
обо кем «том узнали еще больше. Раньше
бывало так, что в магазинах ие бывало
тех продуктов, которые рисовались яа вы-
вееиах в стояли на в ы с т т е . а если I
были, то продавал ах вгяхолодеу. Теперь
же продуктов много. Нио, чтобы все ви-
дели товары в магазине и чтобы выставки
стии лучше.

XVI. О советской рекламе
и капиталистических фальсификатах

Товарищ Молотов совершенно лрамммю
каз.гл о режламе. Пишявм промышлен-

ность нуждается в рекламе, конечно в со-
ветской, а не в капиталистической, яе в
крикливой, не обманной рекламе, яе для
того, чтобы спустить оотребитпло фальги-
фтшпованныг дрянные продукты. Такой
рекламы V нас не было и ве будет. Мы за-
вецеи хо|мшую совете кую рекламу, такую,
котврля расскажет о хорошем продукте,
рввбудот вкус к неягу и яоиожет расти-
странешмо продукта.

Многие лпда нашей страны не видел
р ж продуктов, вырвйатыааеиьп налей
-шипело) промышленностью, яе знают о
них. Недавно ине раееяазывал один това-
рищ, что колхозник куши е фруктовом ма-

газиве 10 штук мандзрян, стал их есть с
кожурой. Откусил—горько, не понравилось.
Тогда ему раз'ясвяля, что енпчяла нужно
кожуру снять, а потом кушать. Он попро-
бовал: вкусно. Как видите, нужно даже
учить есть мандарины. У нас еле встре-
чаются люди, которые никогда яе ввили
их, как и многого другого.

Другой товарищ рассказывал ияе. что в
своеаремя, работая мальчиком У ОДНОЙ фаб-
рикантши, он получал от нее бутерброды.
Одааяады мм яма емт бутерброд с сыром.
А оя яе знал, что такое сыр. Нальчик пря-
нее бутерброд допой. На мап. ни отеа. ни
соседи к тех пор не видали сыра. Стали
гадать, что его такое. От говорят, что
наверно положил ва хлеб мыло. Во ва

н и м не вохоже, попробовал, яе неявавя-
явеь. Бааоал. чтобы м отраавтмя: м
з н а л , что такое сыр.

В а » аачвп, развивать советскую рекла-
му, вякмау, чтобы люди зияли и оовтпаля
алвые виды пищевых продукт», чтобы
•взвивались вкусы людей, чтобы вимвять
в быт вовне продукты и товары. Отличи»
еоветекой рекламы от иапяталиетаческей
заключается в том, тр> капиталкстичееиая
реклама сущестзует больше ддя того, что-
бы пустить в оборот залежавшуюся дрянь,
спустить потребителю фальсяфиодрованный
продукт.

Энгельс в своей книге «Положение ра-
бочего класса в Англии» красочно описал
фиьевфнкацию продуктов питания для
трудящихся в капиталистических странах.
Он писал: «Купцы и фабраканты фальси-
фицируют все е'естные припасы самым
беззастенчивым образом совершенно не со-
ображаясь со здоровьем тех, кому прядется
их есть».

вягелье приводит в этой книге я при-
меры фальсификации проектов. Фальги-
фявярукт их и тещрь, во яе так грубо.
как вяньте, при помощи последних «до-
стижений» науки и техники, какие име-
ются в распоряжении капиталисте чих
фальсификаторов.

Омепкая с т Н в а * р ж я т проямвдетво я
торговлю в своих руках. У н и ц е п яе
прибыль, ве барыш, а добреяячеетмяяее
снабжение потребителя. Веян есть п м п е
тавевы, те ВТФ ивовехопт «г тот*, что

•

Постаавщ вопроса а пищевой промыш-
ленности вить, иа семян Ц К , м мно-
гому обязывает нас мДетиямв пищевой
промышленности, она требует от нас, что-
бы иы работала еще лучше, чтобы мы дали
стране еще больше, продуктов и лучшего
качества. Потребности советской страны
беспредельны. Они будут все вреия расти.
д м открывает перед пищевой проиыяиеи-
аеетьв беагввшчные перспективы разви-
тия.

Красную Армию, которая вооружена луч-
шими аароплаваии н танками, в случае
войны мы вестараемся снабдить я луч-
шими продуктами питания.

Я всаоивлаю, как варсие интендантстве
пячкало солдат однообразной, грубой н ве-
пкусяой пищпй. Я вспоминаю, как в
1919 г, когда вас, группу большевиков,
везли под охраной английских солдат из
Краеиоводека я Баку, мы поражались тем,
что английские солдаты ели кекс, консер-
вы ку^инне, мясные, консервированную
говядину. У них были конфекты и варенье,
компоты, шоколад | и сгущенное молоко.

Мы можем сказать, что когда Краевой
Армии потребуются во время войны про-
дукты питания, те она получит вдоволь
сгуще-ннол молоко, кофе я какао, мясные
и куриные консервы, языковые консервы,
конфекты, варенье и еще многое другое.
чем богата наша страна. (Аяяямамамы).

Товарищи, мы не могли бы достигнуть
этих успехов, если бы не получали 1>о-
моши и поддержки со стороны партийных
я советских организаций на местах, если

внвмвтсн еще яловне работняня, квтврякж
вам перевоспитывать, которых валя) вять,
«маш «ян лтчя» рабвтая. Мы иеаиш I»-
вня1яи)ов|ть вуоокое квчесгве яаашх в а ^
дтнтав, а»е ваш яриядяп гиаеженве вя-
бечих, волозяюго креетьяяетвв н в е к
трудящпся страны свежяян, иитятельям-
мя, доброкачественнымм продуктаяя.

В «той связи мы должны подавать са-
ветскую рекламу яе только на улавад, >
магазявах, во и в газетах. Рекламу над*
печатать. Выступи на 11-м е'езде партия
Риавов предложил было ив мнещать •
«Правде»» об'яыенвй-реклам о ресторанах.
Тогда Ильич, уже больной, пришел яа
с'езд и убеди рвзреипть повещать реж-
ламяые об'явления в партийной печати.

Некоторые теварянш в свое «ревя пре-
зрительно относились к торговле. »тс ви-
ло понятно тогда, коги торговля была в
руках частника. А теперь, когда торгу*»
наше государство, когда продают продукты
нашего производства,—«то уже м а м бель-
шевиетекая торговля.—в реклама наши
продуктов, наша реклама, я поатоиу га-
зеты должны печатать и помогать ей. й е -
ну учит нас товарищ Стали.

Мы хотим, чтобы у наших рабочих, кеж-
хознявов я грудящихся ввуе «взвивался,
чтебы они переходили вт простых пвму*-
тев потребления и более высший я бел»
нятатмъимм. Д л «той в е л иы ямжян
применить все виды вроаагаяды, в т м
чнем в яучяпм образцы р е ш и м .

бы и м яе пометали москокыя. леивя-
градеква, уврзимеиая, каымсвая, ввнввги-
ская, воронежская, нтккая н другие «рга-
низации.

Я яаявямь, ч м «та «еесая П К «вивниет
новую волуу стшхян)мм1|о р̂в•Маяии (фщш
раоочях, Ятакяяеров, 1чпяняявв иппвияои пи**
мывиенвосгн. Поем сессия, «паяииди «тай
волей я ооведе, вабетияяя 1Вяи|вв§и яр#-
мышлеяности «мзьянтея и а а и о авв*й

«иергвей, б « у т еаветятъ с яоаыаиашой арс-
яуктнюоетью, чтобы 1936 г. онввиан
валея новыми победами, новин певевниол-
иенвем годового я л т а пащеаой промыш-
ленности.

Разрешите, товарищи, пожелать каждо-
му «погунисту. каждову больямвяат, пав-
тийлину и н^лартианому, т к янтересовать-
ся нуждами пищевой промыииенвоста, та*
ей помогать, тан. ее воопатывать я попра-
влять, когда «то окажется: необходимым,
как «то (емет в отношении т п и в о й пво-
мышленяосгги товаряш Сталин. (Овация а
честь тзвавимм Ставима).

Под знавямн Девияа—Огалииа мы пой-
д«м влепед к саойивя) лпиу-ктов, к изо-
билию предметов широкого потребления, к
культурной жваии всех членов вашего об-
щества!

оивиты, Вва аетамп. Цмпм «уаа»
в иввт: «1в виввпяузт вашим* Ствяям!»
«Ура тав.Чйиианн*!», «Тпармм Ставни, •«•

став пввяуяиии». Се
ОуТМ ЛрмИТ1тМНяЫ§
иомщшмй партии и

«ЛЕНИН» кино
Документальный фильм

Силуэт К<РАМЛЯ. Гржнитные * * « т мае-
млел, в котпрпм лежит мертвый Дечшл.
Мелькает кадр, и на вкранс появляется жи-
вой, смеющийся Лешн. В лнкомоч по
(грежним шишка* пнджаке. серой кепве.
И зритель н«г.мьио персткя-чтея мыслями
в прошлое, к дням, овеянным дымкой граж-
данской войны, Ходыискос поле. ПеряомаЙ-
с«нй праадник. Т]*ччи лшой окружают
Ильича, он ожнвле.нно беседует, жестику-
лирует, крепко пожимает руки рабочим, са-
дится в машину.

И *м*д за а и л калром слова Ильич,
чуть побледневший, осунутягийся после ра-
нелям, но с тем же, сиойсгвлнеиым ему
жввым б.теском в г.шах Ленин гуляет в
Кремле. Солнечный день. 11-1 м п шурит
глаза и осторожно распр&вляст и подыма-
ет раненую РУ*У-

Каждый кадр, кинодокумент о жявпм
• м ч в , а п же ввели является «жупел-
том о том. что шч'лжив.иа страна в те
бурные н грозные, годы... 1 мая 1919 года.
в а (лошади «тоят молодые красаоавиейяы
в шлемах и гюинк-тлрклх. Ленин обра-
шяетея к нем с авангаюшей речью. Хл-
рактерный жест Ильича: в протя1гутой ру-
ке он «ряп;л сжимает кепку.

Где бы 1И1 появился Лепит. — яа три-
буне Красной площади, параде Всеобуч*.
на закладке памятника Карлу Марксу или
на многотысячном митинге на площади
Урицкого в Петрограде, — всюи Лента
вьмеляют калне-то такие живые черты, ко-
горые вселяют бодрость и уверенность в
окружающих его людей.

И становится мучительно больно, хогяа
вслед за этим калпом нетиндшю акрая пе-
ресекает охваченный траурной каймой
/мстрепвый выпуск с навещетем о смер-
ти Ленина. Занесенные снегом Горки. Мерт-
вый Ленин с навсегда закрытыми глаза-
ми. Надежда Константиновна с согбея-
нымв от горя плечами я гроб с телом Иль-
ича, поднятый на плечи молчалялых в сво-

ей грустя ленинских друзей я соратников—
Сталина, Молотова, Ворошилова, Орджони-

кидзе и ныне покойных Фрунзе, Дзержин-
ского..

Колонный зал Дома союзов. Московские
пролетарии, делегации всей страны в- моа-
члнья проходят мимо мертвого тел* Ильича,
отдавая воиедявй долг памтя веляягагт
заждю. На улицах жгут костры. В сумер-
ках на Краевую площадь несут гроб с те-
лом Ильича. Орудякные залпы. Гулка па-
ровозов. Вся страна как бы остановила в*
миг свое движение. Второй с'езд советов.
Сталин произносит клятву верности
скита заветам.

ирохаякт двенадцать лет, оя
иредстаыены в фильме зокумеитыьяымя]
кадрами, расующишя наше строительство,
ПОПАДУ КОЛХОЗНОГО строя, рост новых лю-
дей — стахановцев наших дней. И вот тря-
буна стахановского совещания, и на ней—
Сталин. Каждое слово зтой замечательно!
речи доходят ле арителыюго з а п . Звуко-
вая шшсь сделма хорошо.

Зможнв руну зз борт полувоенной ту-
журкл, Ога.мш иегромжо, соокоАно беселу-
ет с трехтысячным стахановлккм совеща-
нием. Он к м бы обозревает весь путь ва-
шей страны. Его паза загораются веселия
Гмескем. лицо озаряется о м «твой улыб-
кой, когда он произносят:

— Жить стало лучше, товарищи. Жнть
стало веселее.

И зал гремят неистовым, восторженны-
ми ацлохвементвми. В зтих криках востор-
га — любовь и преданность народа еяегш
пожддм большевистской парши, делу Ле-
нина—Сталина.

Нельзя бм волнения смотреть трогатель-
ные, пмаые глубокого смысла а значе-
ния, кадры: руклкинтвля партии н прага-
тельства — среди делегаций народа. Ста-
лин ласково бесшует с таджиками паояер-
клй. Молотов, улыбаясь, произносят первое
слово лвтетствия на языке присутствую-
щей на приеме национальной делегация.

Фильм «Левин» должен дойти ю само-
го массового зрителя нашей страны.

' Ь. БОРИСОВ.

ХУДОЖНИКИ ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА
(ОТ специального корреспондента «Правил»).

Бронзовые, фарфоровые, глиняные фигу-
ры оленей, охотников, медведей, всадников
стремятся вперед. Голубые реки изливают-
ся на картинах. Сосны задумчиво раскину-
ли ветви. Холмы уходят вдаль, меняя
овраеку. •

Все эти СКУЛЬПТУРЫ, акварели, четыре
огромных пашш. висящие в вестцбю.т' до-
ма >й 17 на Обводном канале, в Ленингра-
де,—все зто творчество ненцев, чукчей,
гольдов, студентов Институт» Севера, эл-
ботаюшях в свободные часы в своих ху-
дечестнепиьи мастевевлп.

Впсрвыо взявшиеся за кисть люди, при-
ехавшие с дольнего Севера, передают в жи-
вописи мотивы своего народного творче-
ства. Ненка Лампой словно шьет яз кра-
сочных полотей привычный меховой узор.
Чукчи работают пером, как резцом. А
:мльке красок в их рисунках! Человеку

хочетея перевести иа бумагу краски ме-
няющегося неба,, стремительность рек.

окраску снега на заре, полет птиц...
Студент института, скульптор и живопи-

сец Еремин создает произведения, достойные
большого иастера. Акварели звонки Соловь-
евой и живопись Панкова волнуют зрителя.
Когда смотришь все эти картины в скульп-
туру, невольно думаешь^ сколько огромных
талантов таится на Севере!

Ойчас подготавливается издание работ
художников Института Севера. Академам
художеств огпма некоторые скульптуры в
бронзе.

В институте поднят вопрос о соцалня
специального Факультета, который превра-
тил бы художественное воспитание студен-
тов из побочной в равноправную учебную
работу. Этот факультет должен готовить
живописцев, артистов, скульпторов, ин-
структоров, которые у себя в> родине бу-
дут вести художественную работу в вдко-
лах. Это нужная, хорошая идея.

Ш. НЮРЕНКРГ
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ПРАВДА

Ленинские д м за ом
ФРАНЦИЯ

ПАРК, 21 января. КМ. ищ. «(*ия-
ЯМ»). Вчера | мае Вагр&и состоялся ми-
тинг, посаящеяяый пдштя Лшаяа. Лто-
нведта я Ролы ЛюхсоиЛтрг. организован-
ный французской «омертвей. На т а -
ге присутствовало окио 6 тыс. че-киюк.

Тов. Вонт выстпгвл с докладом о вели-
к>1 исторической рал вождя мирового
пролетариата товарища Ленина. С докла-
дом о Леяние, Лийклехте я Розе Люисем-
бург выступил Хак Дюкло. Вайян Ку-
тюрье посвятил свою речь ОСТР, указав.
как под ртководсткс.» Сталит (ТГ.Г осу-
ществляет дмо ЛУиянл. 0:1 плцтбно оста-
яовн.кя на борьбе ГГГР за миг

«Юманятр» плсмщзет гетпдпя пмгт
страницу памяти Ленина. ЛиГ.кнехта и Ро-
яы Люксембург. Ь. Иим1

США

НЬЮ-ЙОРК. 20 анторя. ГТАОГ) В Нью-
Оарм в крупнейте* аале «МЙЖСЛН с т е е
гарзм» гогголисл орпяяимвавний к*«пар-
тясй митпчгг. по-яящеиный ПАМЯТИ Лени-
на. На митинге првгутстаова.м 20 тмс.
человек.

В .принятой релолюинн соорлвтаивсл тре-
буют освпбозиеиля Тельман.1. ушидов
Скоттсбпр» а Тома Муш. создания единого
фронта • <Нтер<-кн>&йоч«н па«тш ш
борьбы с фашизмом и УГРОЗОЙ империали-
стической «окай, а т а и м защиты Совет-
ского Союза.

Мнтвгп, посялнисвы» п а м п Ленина,
состоят на »тоА шмеле в ряде дрлтях
городов 0Л1А.

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 21 «паря. (ТАСО. Сагодвя
в различных районах Англии гестмтса ми-
ПНП1. посвященные гомвяякне снести
Леиива.

Оргая 1Л«1«рПИ1 «Дей.ТИ УОрКер» ПтЛЛИ-
ктет ряд ГТТГРЯ. шквятенных япова •
дмггмьплти Лемма. В персчлвой статье
газета укалывает, что гкгошя •гил.тионы
ттптятшся во веж чпетях мира отдадут
джп, памита вояля. «Дело, начато* Лени-
пьпе. —тичет галета,—теперь емьи Але-
гтяпвт» оЛп!.1л» выполняется им руковод-
ством Сталина».

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ. 2П января. (ТАСС» Вчера
в Сгоатольм* состоялся бмьпюя яитииг
намят,! .1'иинл. Лнбш^та и Разы 1 » ( -
сеш'ицг, гшвшмий стш^пмькокой окмгм-
мци.й кчипздтии Шпекаи. На птииге
выступил сецкпарь нипмпш Лшдерот,
кого<шй 11 своей к'ш и р в ш ш ыиовать
но и\та, укашлному Ленанмж. • борьбе
против войны и фаптха. а ооиыивстл-
чвоков &у]\ш«е. После шгпнга бьи по-
каив коропинетравима фиьл вг жы-
на Советского Слкца. Фальк быд встречен
буряыия птпжетствшии.

МИТИНГИ НАРОДНОГО ФРОНТА
В П А Р Ш Е

ПАРИЖ. 20 авыця. (С*, мро. «Пра-
а«ы>). В<кч>а • Парахе было пмвлио :1 т-
таяга вародлого фроята, в юторы* прямя-
ю учасгае около 15 тыс. чмовок. Мнтан-
гя бьиа ответом тоудящахгл Парижа на по-
слешне фашастскве собр&нал.

На п т т ( « мле Хаоа выступи тов.
Каин*.

ПившН аанастр аваадка ралпал-со-
циа.тист Пь*р Кот • свое» выстутшнаи

— Мы пойдем до юнца е народны»
4фонтом в построив ва ралваланад кдпн-
та.иикя ново* оощеггео.

.МИТИНГ 1Ц1ШЦ.1 ОеЛОЛОЦЯЮ, В КОТОРОЙ ВЫ-

р-цмет (имтшоаь миг ипддч'жяватн Олрь-
бу народного френта м свободу я мир.

Б. Михаил*.

50-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ЛИНАРЕСЕ

ПАРИЖ, 20 января. (ТАОД. В Линаро-
се (Испания) по случаю открытия Народ-
дого дона овстоался митинг, на ютором
приеутствовыо 50 тыс. человек.

На ватанге выступил лидер левого кры-
ла всинской ропиалистичесмй партии
1арго Бавальаро. уплывавший рабочих
Испании свергя\ть власть буржуазия Ка-
нальеро тцебовал нацноиалиааша земель и
банков.«

ОБВИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ПАРИЖСКОГО РАЙОНА

(По телефону от парижского
кпрреспоимента «Прйв

ПАРИЖ. 21 яшвара. Завврпнлось об'мя-
непш« профоопаних оцгантапи* Параяс-
г.юг» раАона. 220 тмип мЛвчях об'ияяе-
аы т«1(т1ь в ежвой профооищ«й оргаля-
змгкя. На об'аяаятвяыгои с'«да б ш еди-
ноглално юбрав «цтн*стратив«ый совет,
в который юшлш по 15 щедстэгателей от
революционных « рефоришетскет щюфеою-
зпв. Соалаио 6к>ро. состоящее ао 4 секре-
тарей, по 2 от революционных а рефор-
жктских профсоюаов.

По и^плпжетю предгтапитпяей улп-
та<)ных слюаов с'езд юиеяи.1 проект уста-
ва птпоУоиппьп оргаишащй в сторону
ркшипемля профсоюзной демоюрати. Не
тачятрли1ьи бо.1ьш1ии"гпом принято ггред-
лоюнво иректааятелей рнрориистоквх
союзов, согласно которому одно лицо не мо-
жет быть одновременно чл«ном бюро а аа-
няиать постоянную по-титячеокую долж-
ность или быть юАкраемыи в парламент
или мигшипа.чпет.

Н« кокгресс« выстула.ги ЖУО ОТ ИМЙНЯ
Всеобщей мнЦнцерации труда в Ракавон—
от имении Унитарной конфедерация труда.

Ь. МихаАмя.

СЕССИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА. 21 января. (Т\(Т). Глгодяя

во второй половине дня состоялось заседание
Совета Лиги нл-ний. посвяшвнное па.мят«
аатллйсаого короля Георга V.

Внччлле ожпда.юсь. что смерть короля
вызовет оередыв сосали Совета Лип ндцин
на несколько дней. Однако И к* сообщил
гегодня, что он остаетгл в Женеве. Предсе-
датель сехкжя ^веттмляй^клй дел»пт Брюс
также не покптст Жекелу. Сессия, такнв
образом, не будет прервала.

Сегодпя вечером после з*седлияя Совета
соберется «кожгтет 13» (ковитет по изу-
чению проектов лнквлшдон нга.ю-.1бнс-
сипсклго конф.™кт1) Ямгпи утром Совет
•аймется обсуждигиев данпитч-кого вопро-
еа. Веадров соберется «комитет 18» (ко
мтггегг по елнкциям) Ллвчь выехал сегод-
ня *тром в Париж

ЛОНДОН, 21 января. ГТАОГ). Лондон-
ские газеты, воимеиигруя сессию Совета

Лиги капли, випажлют миешт1, что вопрос
о расширении слшцнй окончательно по-
ложен по] сукно.

БЕК МЕНЯЕТ ПОЗИЦИЮ?

П\РИЖ. 21 Я1гвяря. (Соб. мврр. «Прай-
сы»). Перед от'еадом в Женеву Идеи имел
беседу г польским посланником в Л1Н-
доне по поводу данпигского вопроса. Как
сообщают парижские газеты. Идеи погтлпил
своему собеседнику вопрос будет ли Поль-
ша попрежнему поддерживать данпигскпЙ
сенат, т. с. германских фашистов, против
Англии, Франции и Лиги наций?

Польский П'клатшк запросил об яток
свое правительство. Ответ был дин Илеяу
в Женеве полковников Веком. Он заверил
английского илниетра нностралных дел, ко-
торый является докладчиком в Лиге на-
ций по данцягскояу вопросу, что Польша
поддержит английские преоложення.

Б. Михайма.

ЯПОНС п
во ВНУТРЕННЕЙ

МОНГОЛИИ
МГ1КН, ЧЯ «вмаа. (ТАСО. Вое бер-

.гански!' вечерние глеты, вдкщы сооб-
гаенпе Германского мфовтцвшалгв (ю-
[ю и.) Всйлика о прояоэглашеота свезаяи-
си«ття> Внутренней Монгвлаш, в мголо-
вкат 1юдчерпт1ют ртководяшую роль
Яптгш в оЛразоаавяв «впмго государства
к Сенатом К|тяе>.

«Вновь образовав вое нездвасамое госу-
дарство—оишет «Дейче алъгевевм пе#.-
тунг»—яплягся япоаским «еропрмтяев,
шшплмекньп пропи Советскйго Союм».

«Бврчгиет! тагевлатт» по««щает сообще-
ние Германского ннфо^вафюиввго бюро аз
Веппчна о ток, что Япония в бляжайтее
время в целя* «сокращения» манчжурской
границы займет местность между Удаа-
Баторов ва севере в Свлвигольсквм сей-
мом аа юге.

ЛОНДОН. 20 шваря. (ТАОС). Вое ми-
довские гапеты опуАллквяии еообгавлк
я» Бейпина в том. что Дс Ван (яимр япо-
нофпл^кой группировки князьков Вятг
ренней Монголия) оТявил об обраммаш
«веммелмоп» 1ошх»-Гв (ионгмьсаого

гасударггва).
• »

Сялнигокмкий мйм — крупный район
Внутр«ми1в Монголии, раслопояяииый
вяель юго-аосточной границы Монгольской
иарояной ркпуялики иа (альтом пратя-
И1ИИИ. Ч«р*1 территорию Силиигммкого
мина проходит и м к т н ы й торгеаый тракт
Капгаи—Упаи-батор (столиц* Монгольской
народной республики).

РОСПУСК ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОКАДА, ХИРОТА

И ТАКАХАСИ

ТОКИО. 21 лавара. (ТАСО. Делоны ра-
бота очярлгноя В8-Й парламентской сессии
началась сегодня утром, как обычно, за-
седанием верхней палаты, иа котором с
речами вмступяли премьер Окала н ми-
нистр иностранных дм Хтюта.

II двадцатиминутной речи, поовяще*
ной обзору событий 1935 года, премьп
Окада остановился на «необходимости со-
трудничества между Китае». Японией и
Манчжоу-Го». Кроме того, он выразил со-
жаление по поводу «провала лондонской
мпфережпми».

После речи нтигтра тостраяных дел
Хярота. занявшей глыше 30 МИНУТ, С за-
просом ч выступи.! Като. пгяаывммпяй к
похтержм японского рыбного промысла в
южяых морях со стороны морского мини-
стерства и министерства земледелия.

По окончании заседания верхней пала-
ты началось злсминие нижней палаты.

ТОКИО. 21 января. (Т.МГ). Кае н ожи-
далось, ЯПОНСКОЙ правительство, не дожи-
даясь внесения мттма проверяя партией
сейюкай. ноавыеиню после проктесения
в нижней п ш т е речей прем1«ром Окала.
министром иностранных дел Хяротв и ми-
ниггром финансов Тмадаел. ой'явило о
роспуске нижней палаты.

Новые выборы депутатов в нижнюю па-
лату должны начаться не позже чем по
истечении месяца после ее рослучжа.

НА ЛОНДОНСКОЙ МОРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ЛОНДОП. 21 января. (ТАОС). По сооб-
ш«11чо аглитгтвл Рейтер, пллн обмана ич-
4юпвм1ией о вое1жо-мэ;н-ком строительстве
и и.шещмгия о военно-морских прогмлчвах
успешно оГкужтаются четымьмя держала-
мл (Англией, США, Фгмпгаей и Ит,г.тией).
пре,утаА.1е>гньп|и на конфортшпи.

Вчера н» мсмаипш техничс-ской потжо-
М1сс«я раосматривллся антлийсклй щюеягт
соглашения. ДОПИШУТ* В общем тотто
рениость, что четыре державы бтдут обме-
ниваться информацией отн^нтсльно ггро
грямшы военно-морского строительства в
течение 'первых четырех месяцев каждого
года.

Пошире

(По телефону от Пиратского
т 0)

ПАР1Ж, 11 а а ш и . Завтра утром со-
стоится засвшпе Допета. Каа сообщает
агентство Гааае, Эррао в оетадмые мяя-
сц>ы-раикалы подоут в отставку, наем
чего Лааадь вручагг пмааиввту ЛеСцхяу от-
ставку всего кабвшета.

Оинасо. ваа здесь тсааиаашт, рмамтаи
•анактерваого «разиса может сдержаться
яа яеекалыо дней в с м и со свертью аи-
глвксого королш. Орещюп реигуианв,
вероятно, поедет в Аж-лвв, чЫы пракут-
стмаятк яа вохорвнах; ега «мжеа ооаро-
вожлать ммвгтр в**страашы\ дел, т. е.
Лакаль. Плетомт перегм»ры в р в и и е т с
ивдвдагамв в яоык премьеры могут на-
чаться ляп> после похорон короля.

С4> ^мировая» правятельеш будет, по
всей ве|»ятвх)стя, пр*мо*вво председате-
лю палаты деггутатов Бувслигу, сенатору
Ренье (льгаешннВ жннстр фияаясов, рца-
кад) и л Бьенвеню-Мартеву — председа-
телю «дежжратнчеаю! девой» грутшы се-
ната.

Партия риккалкя пооретмгу «жаш-
ваетм «браавмть радяашьшыя маагает
• а кабинет во евщаляетя • радяжялм.
Она н«еям«таат мщержап до выбевоа
уяерешый, промеягуточны* каоянет, аов-
ма«ляемый одяп п вншеперечяслеашш
кппндато). I

В политических крлтад вчера передавал
полученное из Жешеаы саобщеяяе, что Ла-
валь отсахетсд от ехктаалешя нового ка-
бинета. (Ьвам сторонний премьер-маня-
стра вькхалывашт «а страящад реакпвои-
ной печати иаделиу на то. что сфорхяро-
вапе промежуточного кабинета ее удастся
к что Даваль снова останется «о главе пра-
вятедьсти.

Б.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ
СМЕРТИ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ

В овязя с конченой аятдя1ского алроля
Георга V председатель ЦИК Союна (ХЯ"
тов. Калякин в телеграмме на имя англий-
ской королевы выразил свое гоболежова-
н пе.

Председатель ОНК Слюяа СГ.Р тов. Мо-
лотов теле^афио выразил премьер-мввя-
стру Велакобрятаиив Болдувау ооволезио-
валже правительства СССР.

21 января заместитель народного ко-
«нооарл по иностранным делав тов. Кре-
стинскнй посетил британского посла в Мо-
скве лорда Чилстона в выраэвл ему собо-
лезнование. (ТАСС).

ЭДУАРД VIII ПРОВОЗГЛАШЕН
КОРОЛЕМ АНГЛИИ

ЛОНДОН, 21 января. (Сое. корр. «Яраа-
цы»). Королев Англии провозглашен пар-
ший сын покойного короля Георга V —
Эдуард VIII.

На сегодня назначено чрезвычайное за-
седание палаты общин и палаты лордов
для принесения присяги новому королю.

Иностранная хроника
$ Нал тррия шго-восточннмн шт»т»щ|

США происсля ур&г&н разрушительной си
ли, ппшекший за ооСюл че.1овечес«11е
жертвы в прпчншнвшип большие убытки.
П ' Т Н Л ю 17 ЧО.1ПЯРК.

$ В Англии, бли.1 Греипема, произошло
сто и:новеине парзполпп, в релулмате ко-
торого П железнодорожников уАиты и в
серьезно ранены. Клтастрбфа произошла
«:ма неправильной снгналиаяц!ги.

а) 17 к 10 января в паршнясхом оперяом
театре, состоя июь выступления заслужен-
пой артистки республики Варсопой в опере
«Олвильсний цнршьншо. На об» спектак-
ля все Ли четы Лнш распроданы за не-
сколько лиеп. Советская артиста» высту-
пала с огромным успехом.

НА Ц
СТАХАНОвЦЕВ

О ЯННМ 1ПС Г, » Я (МП)

ТАНКИСТОВ-

Выступление маршал* Сбветского Сою** А . И. Егорова

Вчера дяеи «а ШСТ9Ш1
•гтрепвянй буряии аялаиевлтамв т»в-
иет«1 ичыьвяк Генералквот* вгава
РККА маршал Соаетсиг» Сояма тм. А. I .
Егоров.

— Я очень ечаетмв, то) ввею воз-
вояимсть слушал, ваял выситвавш в
выступать ва вашей севецанн, —
ргг он. — Вы с честью • гордости) ве-
сите высокое зваиме танкиста, в* ата гвр-
дость вполве заслуженна. УдымпЛ в*г
танков в современном боп I операовя
очень велик.

Вам доверевв огрояяое • очеп аахяве
дело, • по»тоиу роль стамвовсютв дввже-
я и в автоброветанковых части особеняе
велика.

Основным I решающим- качеством танка
является етремжтелилсть «Лствшя. Поио-
•у вы прежде всего должны воротьея и
овламне высвям классом вождения тан-
ка Но отдвчное вождение тата, его цль-
нобойновть, смросп будут ввеетвневн,
есдв яз итого танка не ваяоентся егневого
пораженя» врагу. По»тому величайшее т -
ченве н е е т огневая подготовка. Нуягао
у м т быстро и метко етремть во веел
трудяш условиях боя.

Тов. Кторов подробно характеряяует
мдача мвандяфов «ввяе-таяваанх чаете!
по развертымняю стаханввевоп) дввжеввя
я оеобеяво подчеркввает яевлвчячмьвт»
роль тыловых нужб в «кяиоатади •
боевьн действиях танка.

— Ваше деловое еовешанк я работа
секций, — заканчивает тов. Егоре», — дает
вам возможность подытожить весь накоп-
ленный опыт в применены стахановеми
методов во всех отраслях нашей боевой
подготовки. Слушая вас, я радуюсь, что
в ваших сершах живет бодры! дух овла-
дения техников. Пря этом условия ваша
техника вудет нмюбедява.

Тов. Егоров провозглашает гретое «ура»
в честь великого вождя народов товарища
Сталина, железного иаркема «бороны тот.

Верошыом • машоавм .
тов. Ордлияякяда, автетаим ктющи бм-
вую нови Красна! Армвя. Тавмога ва«-
тсрааши миватнмап ваагяас начал**-
аа Генеральиого штаба. Весями* шитт
• ааде гренаг бурны* мапжн-

* • •

Выступления дедегатов на первой ав-
нексмя оовещаняя танистов-етапвце!
покаппают, икая огромная ра
тореная работа ведется в частях Красил!
Армии и как иного нового вносят стаха-
новцы в усиление боевой моща свои мавпш.

Курсант шкмы имени Ленина тов. Жа-
дановеккй рассказывает о спусках я под'-
«мах, которые преодолевают легкие я и -
желые машины, намного препшая
вленные нормы. Командир части
тов. Белов делится своими воспомияаяняшя
о путешествия таияев-амФибН череа окра,
глубина мторых доходит до 40* негра».
Меданик-водитель Ленинградского воеяяя»
округа тов. Романов говорят о походе тяа-
ков по рекам, берега и дно которых б ы л
покрыты толстым слоем тягучего ш .
Туркмен-таикист тов. Гавпов, мхааих-в*-
дятыь тов. Горски!, ымаыяр ч а е т тов.
Пасадн я многне-мвогне другие — к « о а
рассказывают о том, как при паями вра-
стьи и остроумных прнепособленн! тамяя
упрдичнадют щчладвмоер., ваяртншдо-
вую силу, боевые качества.

В каждом выступлении чувствуется, чтя
в основе всех достижений таяыетов ж -
жнт глубокое звание, близкое знакомстве
с механизмом машины. «Нужно уи«п от-
дать машине то, что ей полагается, я толь-
ко потом требовать от нее все, что она
может дать», — такова основная мыс»
всех выступлений. И поетому с т а м ! го-
товностью откликнулись юояапвры чаете!
на нриыв части имени Каляимсяого см-
лать * 1936 году танковые частя безава-
рийными.

• • *
Вечерен началась работа секций.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ОЧИСТКИ МОСКВЫ
Для механизации очистил города Москвы

от снега и замгпы конного ассенизационно-
го обоза автоцистернами Совет Народных
Комжгаров 0ОСР выделил Московскому
совету с нот-вкой в течение января —
февраля 1936 г., сверх установленных
фондов на строительство, 182 автомашины
и 200 гусеничных тракторе».

Кроме того выделяются: 700 тонн же-
леаа, 260 там швеллеров, 2.000 метров
цепей Галля, 17 тысяч штук шарикопод-
Ш1ШЯЯК4В. 2.100 резиновых шлангов, 232
в«соса, 200 автомобильных «олее я » у -
гие материалы, необходимые ддя оборудо-
вали! я ремонта машин по очистке снега
и автоцистерн.

ЗАКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИВ
ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК

Вчера закрылась «опковская областная
выставка картм худояигнюш-само'учж в
Музе* изящных исвугс-га Выставка поль-
зовалась большим услехон: за 20 дней
ее посетили многочисленные вижурм» ра-
бочих сраоноармейцвв и школьяясов.

Перец запрыгнем выставку осмотрел се-
кретарь МВ ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев.
Дав положнтельиу» одвтту тв«рчегпгу ху-
дожникпи-самоучвк, тш. Хруще» у«азал па
вазвтеть слстео(ат»чвс*ой учебы для вдп.
Следует, по мнению тов. Хрущева, создать
епмнальиую студию для ХУДОЗЫПВЮВ-САМО-
уче-к к привлечь врупных мастеров изобра-
зительного искусств» для консультации.

Но предложению тов. Хрущева луч-
шее картины художников-самоучек будут
отобраны для постоянной першвдмю! вы-
ставив.

25 января в Московском Х>ме художест-
венной самодеятельности состоится итого-
вый вечер, яа котором авторы лучших кар-
тин будут премированы.

МЕТАЛЛ З А 19 ЯНВАРЯ

(В тысячах тпн.11)
План. Пыпуск, Я плана.

ЧУГУН 39,0 37,1 95,1

СТАЛЬ 43,0 37,4 86,9

ПРОКАТ 34,0 28,6 84,2

УГОЛЬ З А 19 Я Н В А Р Я
(Н тысячах тонн) •

Плкн Доймто. % втапч.

ПО СОЮЗУ 369,1 361,7 98,0

ПО ДОНБАССУ 232,0 220,8 95,2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
Вы пол не- я

С Я 11ЦГ 1|О|>М X
, * |ъг\или и ия . *̂

20 января

ДОРОГИ.
Нача.1ьнмкн

дорог.

Юго-Паладиня Зорин
М .-Бел.-Гшлт. Русаноа
Зякдошискпя Роинцмйг
Юлит Шушкга
ОктяЛрыкая Син»;
Юго-Восточная Арнольдов
|1али;!нан Жуков
Донепкия
Гталингкяя
Кировскаяр
Пермская
К

Л••чан ко
Тр»ет«р
Лядник
ШНГИЛкЯЯИ
Кучинн

Аэопо-Ч>рн'>ы. Осипов
Срелнеалиатсл. Проиофьм
Южноурпльск. Княма
Пчоайкальскал Друснис
Он^рпкапкааск М м к и н й
Курская Аноооа
Г^всьши Винокуроа
Окружная Шраиио
ОренПурггкйя Подшиипин
ВостотносиЛнр. Голышаа
УосурчЯскяя Л§ив§рг
Рялянл-Урм Ияатаради
Москва—Донб. Емшаиоа
Омсиия Упаиоа
Т о и с м я Мироноа
Турксиб Чатаарго»

Сам.-Златоуст. Нмылинн

Потрушено ае«п> 77.4(0 ааг.

Рпгруваио » 71Л17 >

В Г

120 12(
111 103
П.! 114
1111 ЦП
117 «3
110 НО
107 108
105 103
101 102
10^ ИЛ
1 1 1 кч
100 1ПЧ
1 1 1 96
114 ИЗ
1ПП 100
127 100

»7 ПО
107 94
102 (Ю

84 47
104 125
109 59
104 44

П« 124
Рв 11«1
96 90
70 111

102 М
76 57

104,7
102,8

1ПП 130
102 127

89 123
В» 192
»•! «I

Ив 137
1О.Ч 122
ПО 114
112 115

НГ) 1 1 4
94 12Я

100 125
92 107
90 126
«в 12»

1П4 1Я0
в | 12П
4.1 1(17
НО 03
М 125
00 ИЛ

172 134
114 14»
1ПЯ 147
100 145

73 1в»
52 202
92 162

Томская дорога работает хуже,
чем в прошлом году

За последние 3 — 4 месяца запасы не-
пывеэениого УПЯ в Куанепкох бассейне
удвоились и достиин небывалых раз-
нерон—1.50(1 000 тонн. Значительные
запасы щиткини, в ток числе тысячи
тонн рел1.сон дли транспо|1та, скопились ца
Сталинском металлургическом юхбинате.
При всем этим некоторые работника Том-
ской дороги хвастливо заявляют, что доро-
га, дескать, грузцт' лучше, чем в 191(4 го-
ду. Плохое утешение! Так рассуждать мо-
гут только люди, потерявшие всякое чув-
ство политическое ответственности в пря-
миривтяеея с вопяющвмя бембраэяямп,
которые творятся у, них же на глаш.

Почему Томская—одна нз решаншгнд до-
рог—продолжает топтаться па весте, а не
идет я гору «месте со всем транспортом?

На Томской не подготовили паровозный
парк к экие. Вместо того, чтоон организа-
Ш1ПШЮ перестроить свое плровчмное хозяй-
ство так. нас «тоге требовал в своем ггри-
кме тов. Л. М. КагаМмч, поднять боепой
дух магпянлетов и препрятить плровозное
хо.мяствп в образцовое, комяншры дороги
бм.кигтп1в.1ли. а в нехлтлрнх случаях да-
же встали на путь прямого габлтажл. И
сейчас Томская дорога расплачивается ял
вто. В то время, как на подавляющее
большинстве дорог техническая скорость
быстро растет и в январе по всей сети со-
ставила 27 килотгетров. а на передовой до-
роге—Донепкой—28,6 километра, на Том-
ской техническая скорость еле достигла
23,6 километра. Среднесуточный пробег
паровоза все. время держится на недопусти-
мо низеом уровне, прп чем в январе ис-
пользование царовоаоа ухудшилось. В чет-
вертом квартале среднесуточный пробег яа
дороге составил 181 километр, а « янил-
ре̂ —только 170 кидометров.

Не вымолив.™ на Томской в другого важ-
нейшего првкала тов. Л. М. Кагановича—о
перестройке глработной пллты маптинветов.
В то время как на многих дорогах, бла-
годаря правильной организации заработное
платы, сверхурочные «елись к мшнмуну,

а аалндата ншаияетов на месяца в месяц
растет, на Тоневой имеется обратное явле-
ние: сверхурочные достают попрежиему
огромных раш^тмй. а машинисты п январе
зарабатывают меньше, чем в ноябре и да-
же в сентябре. '

Еще три месяца назад топ. Л. X. Кага-
нович предложил организовать в Новоси-
бирском д е т теплую промывку. Она дол-
жна была быть сдана в жеплоатанию в
янпаре. но только в самом клипе декабря
приступили к выполнению атой работы.
Управление дороги получило приказ—огра-
дять все депо. К ятой работе еще не при-
ступали.

Никакого руководства эксплоатациониой
работой на дороге яе было. В то время, как
борьба з,1 график на дорогах Центра и Юга
дает весьма ощутительные результаты и от-
правление поездов о» расписанию доходит
до 75 проц., на Томской гр>фяк превращен
в пустую буяажку: в отдельные дня про-
слеюванм поездов по расписанию состав-
ляет яе более 8 — 1 0 проц. Посш больше
стоят на узловых и промежуточных стан-
циях, чем находятся в движении. Вапжы
немользукгге» плохо—* чем дальше, тем
хуже. В октябре простой вагонов составил в
ср>'1нем 11,8 часа, а в декабре уже 14 1
часа. Движение поездов вз декады в дг*а-
ду все более зачешется. Ее.™ в первой
декаде декабря поезда иа дороге двигалась
с коммерческой скоростью в 12,8 километ-
ра в час, в первой декаде января коммер-
ческая скорость снизилась уже до 10 кн-
лпметрэв. Скорость продвижения вагонов иа
Томской хуже, чем в прошлом году.

Среди вксмоатацнонников Тонсклй на-
шлись и такие, которые, не желая портить
и.шернтели стаянни, прибегали к явно ан-
тигосударственной практике, шнрживая
поезда у семафора. Такие явления сплошь
и рядом имели место на ст. Чулымская.
Хотя яа »т4н етянцм имелась свободные
пути, поема, щабывающие с Опекой доро-
гв, задерживалась ва перегоне. Задержи-
валясь 9 с е н а т о в таисе поезда, которые

шли со стороны гтавпий Новосибирск в
Эйхе. В отдельные дни задержка поездов у
семафоров ст. Чулымская доходил» в об-'
шей сложности до 6 5 — 7 0 часов.

Антигосударственная практика выралка-
лась и в другом. Порожняк, который пред-
назначался (ля обеспечения погрузки угля,
захватывался Новосибирская в Барнауль-
ским отделениями. В результата атой пар-
тизанщины на решающем отделении доро-
ги—Кузбасском—имелось вагонов 8Ь проц.
нормы, зато на Повоспбирском—218 проц.,
иа Тайгинском—186 проа. в ва Барнауль-
ском—128 проц. нормы.

На Тонской обосновалась довольно зна-
чительна! группа людей с явно контрре-
волюционным душком, которые утверждал!,
что дорога работает на пределе. Исполь-
зовав притупление классовой бднтмь-
ноств у части коняуннстов управления
дороги, этв пределыцики в самый напря-
женный момент работы стали докалывать,
что Томсмя не может работать лучше, чем
сейчас, щ что единственный выход иа поло-
жения—огромные, капиталовложения. На
дчтроге нашлись и своп собственные теоре-
тики «предела». Так, например, некий Бы-
стров сочинил специальный труд «О при-
роде затруднений на Томской». В своей
грязной клевете на социалистический транс-
порт Быстрое пытался теоретически] обо-
сновать творящиеся на дороге безобрязяя,
утверждая, что алая нереален.

Существовала « другая «теория преде-
ла» на Тон«клй. Некоторые работящи опра-
вления дороги пытались доказать, что про-
пускная способность дороги совершенно не-
достаточна • она не дает воможноета пол-
ностью освоить грузопоток.

Командиры и шлнтраоотнии терпел «ту
контрреволюционную болтовню, т>я чем
многие кз коммунистов сами осазались к
плену у пределыпиков.

Не лучше работали и другие службы
управленяя дороге. В путевом хозяйстве
окопались жулан в проходимцы. Огромные
средства затратились бесполезно. Несио-
гря на значительные средства, которые от-
пускалась на ремонт пути, путевое хозяй-
ство находится в безобразном состоянии.

Скверно работают отделены, особенно
Кузнецкое. Начальник «того отделении Кар-

лов не только не принимал на какого уча-
стил в составлении анализа плана, «к> даже
яе давал себе труда подписывать его.

На Томской дороге—5.000 коммутевстоа.
8.000 комсомольцев, около 1.(00 сочувст-
вующи!, сотни стахановцев, 3.000 инжене-
ров I теюнков. 9го—огромна! сила. Сре-
ди н п имеются такие замечательные люди.
как маюитсты тт. Ишкок, Сафонов, Дем-
ттхин—мицнаторы вождения тажеловег-
ных составов; машинист тов. Серсбраков,
мявший состав весом в Б.816 тонн; сцеп-
щик ст. Такта тов. Тимофеев, формирующий
метав за 18 мая. вместо 96 мин. по нор-
ме; путево! обходчик тов. Солоницын и мно-
гие другое выдающиеся стахановпы. По на
дороге совершенно не работали с людьми.
Истинных стазапошкч). злмечатмышх лмн
1'1 на Томской «е замечали. Преданных
людей н« видели точно таи хе, как не уме-
ли различать я классовых врагов.

Совершенно нетерпимо ведут себя тм от-
ношению к Томской смежные с йе! до-
роги, питающие ее порожняком. Вместо то-
го, чтобы прежде всего обеспечить переда-
чу вагонов на Томскую для погрузке утля,
Омская и в особенности Восточмеибнргкая
дороги я Турвгиб систематически срывали
витание Томской порожняком. Местнические
интересы на ятих дорогах довлеют над ия-
гертмв общегосударственными.

Приезд товарищ* I. И. Кагановича на
Томскую тршепортвякв Восточных дорог
встретил с большим энтузиазмом. Лично
макомясь с работой станций л депо, с ра-
ботой аппарата отделений н управления до-
рога, тов. I. Н. Каганович «скрывает бо-
леэнв дороги, ?чит я наглядно показывает.
Как надо работать, учит, км надо побе-
ждать. Командиры я политработник* Том-
ской проходят большую школу сталинского
стиля работы.

Поставленная тов. Кагановичем перед же-
деанодорожникамн Тонской мдача—• яии-
имплцмм ии1 |им лаяилмя яяиахутачня! пя~
гружм В—4 тыс мгицид. битая
гать пмма и пярамнян и
испниРякатк — должна быть выполнена.

ь. АКУКИЯ
Л. МАТВОНАС ,

Номом оярси.

НОВЫЕ ФЕРМЫ
В КАЗАХСТАНЕ

АМА-АТА, 21 января. (Напр. сПря»
вы>). Организация новых жжютвоводчееких
ферм приняла в колхозах Казахстана ис-
ключительный размах. По предваритель-
ным, далеко не полным сведеннян казах-
ского Нарюмзема, в 1935 году создано
1.400 новых товарных ферм. Преобладают
молочные, овцеводческие фермы- Сейчас за-
метно усилилась тяга колхозов к организа-
ция коневодческих ферн. число последних
увеличилось с 216 до 311.

Всего в Казахстане насчитывается около
7.200 колхозных товарных ферн.

АРКТИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
В 1936 ГОДУ

Арктическая авиация в атом году вяа-
чнтсльно расширяет свою работу, сказы
корреспонденту с Правды» начальник по-
лярной авиации тов. Шевелев. Самолеты
на Крайнем Севере перевозят уже не толь-
ко (гушвину, золото, газеты, медвканеяты,
но н такие грузы, как овес, арматурам
железо, оконное стесло. В 1936 году само-
леты полярной азиацни должны переяро-
сять свыше 7 тысяч пассажиров, 140 тоня
почты и более 1.000 тога разных грузов.

Открываются новые воздушные ливжя:
Дудинка — Кресты — Валочавлм, Ту-
рухав*к — Тура, Красноярск — Кежма н
Остяко-Вогульск—Сургут—Ларьяк. Впер-
вые начнет работать регулярная поч-
товая авяолнння мьк Шмидта — Ааш-
дырь — Кайенское — бухта Ногаеве.

Как в прошлые годы, самолеты будут
разведывать состояние льдов я передавать
наблюдения судам, идущим по Северному
морскому пути. В этом году самолеты раз-
ведают районы вплоть до 82 параллели,
от мыса Желания до остром Уеаинвняя и
северной оконечности Северной Земли —
мыса Молотом. В Чукотском норе *тдет
продолжаться работа по обследованию льдов
к северу от остром Врангели.

При незначительном увеличении дейст-
вующего самолетного парка арктически
летчикам предстоит в «том году налетать
3 ннлляона километров.

70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РОМЭН РОМАНА

29 января аслоляяется 70 лет «о я м
рождения великого французского писателя
Ронян Роллана. В этот день союз совет-
ских писателей и МосковслиД дом учеяЫ1
устраивают в Большом зале Консервато-
рия торжественный вечер, посвященный
юбиляру.

Вечер откроется вступительный еловом
преквшеля иностраввой комиссии сонма
советских писателей Мях. Кольцова. Доклад
«Творческий путь Роман Роллана» сделает
проф. Н. И. Аинсямов. В конце вечера бу-
дет продемонстрировал кинофильм о оребы-
ванл Роман Роллана в СССР.

, ПРИВЕТСТВИЕ *

;.., ЭЛСУОРТУ
ЛЕНИНГРАД. 21 января. (Наир. «1ям-

ааы»). Директор Всесоюзного арятпеекаго
ияетвтгп проф. Р. Саяойловяч «тараны
сегодня американскому географическому об-
ществу в Ныо-Порк следующую телеграмку:

«Оросим передать Линкольну Э.тгуорт?
сердечнейшие поздрмисняя по поводу вс-
иючяте.тымгв перелета череа Алтарпялст
к счастливого спасены».

ПРОИСШЕСТВИЯ
: В отдел записей актов, граж-

данского состояния (загс) гор. Георгневсха
явился некий Денисенко и пред'яаад
для регистрация медицинский акт о смерти
б членов семьи от угара. Акт оказался под-
ложным. Выяснилось, что Денисенко еще в
1934 году за получение по подложным ак-
там пособий яз страхкасс (на погребение)
был осужден на 3 года, но бежи. Внеств
с рецидивистом Баркинын Денисенко полу-
чил нз страхкасс Пятигорска, Кисловодска,
Железноводска и других городов по фиктив-
ным актм «о смерти» 78 человек более
2.600 рублей. Денисенко арестован.

Упаямич. Гяямитя № В—35785. Ттгрифия гяиты «Пряма» имии Сталям. К М . К 2 0 .


