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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Первая полоса; Хроника Всесоюзного

с езда колхозников-ударников. О подготовке
и проведении дня займодержателя.

9 " '
Вторая полоса: Равнение на лучших заоч 

ников (партийное просвещение). На трубном
строительстве. С совещания работников при 
лавка.
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Всесоюзный
Утренаев и вечернее засе 

дание с'езда били поевяще 
ны прениям но докладу 
то в. Яковлева.

Вистунавшие в прения? 
делегаты с'езда говорили 
об огромных победах социа 
диетического строя в дерев 
не, о выполнении лозунгов 
тов. Сталина о том, что 
колхозы должны стать бо'пь 
шевистскймн, а волгозаива 
зажиточными.

Делегаты рассказывали 
е'езду о роете урожайно 
сти социалистических по
лей, о в ее древоя технчвв 
в сельское хозяйство.

Председатель правления 
колхоза .Новая жизнь”, 
Усть-Прнставсцого района, 
Западно-Сибирского края, 
тов. Пикулов рассказал о 
том, что они засеяли в этом 
году 2000 га поотав li®0 г. 
в 1933 году. Соответствен 
яо возросла урожайность— 
с 7 до l i  ця. Колхоз „Во 
сток“$ Чермэзского района, 
Кировского края добился 
урожая в среднем по зерно 
вым культурам в 1934 ге 
ду в 13 центнеров с га. 
По сортовой пшенице — 17 
центнеров. Об этом расека 
зывае/с'езду председатель 
этого колхоза тов. Лаптев.

Урожайность полей Севе 
ро-Осетинесой области под 
ыялась по пшенице до 18 с 
аоловииой центнеров, по 
кукурузе—до 49 центнеров 
и ио£картофелю—до 175 це* 
тнвров с гектара.

Огромную роль по подвя 
тию урожайности колхоз 
вых полей сыграло вяедре 
ние машаыаой техники в 
сельекое хозяйство. 05 
этом рассказывают с‘езду 
делегаты.

Лучший тракторист Ств 
ляаградского края тов. 
НХесгополов привел такой 
пример:

— Весной прошлого года 
моя бригада вспахала 
7688 га * и сэкономила 
11873 килограмма. Мывсут 
ки пахали 54 га. В преж 
нее время, для того, чтобы 
вспахать такое количество 
земли, потребовалось бы 
154 пары волов.

Тов. Колесов—комбайнер 
Ногракинсжой МТС, Ореа 
бургекой области, раеёка 
залвавш огромных усаехов 
добалась МТО в деле раз 
вития сельского хозяйства 
яри помощи комбайнов,

В 1933 году я иа ©воем 
комбайне снял урожай 150 
гектаров. Ои сказал, что 
больше итого, в 1934 году в 
среднем по МТО гряш 
лось на машину 220 гэ. 
Яевотор. е,комбайнерш дь 
ли 330 г», '©‘экономив горю 
чего 302 килограмма. В 
нынешнем году я взял обя 
■ательство дать «00 га,

Рассксзывалн делегаты 
««ж е  об огромных побе

с'езд колхозников-ударников
дах я области поднятая 
животноводства.

В колхозе „Красный за
пад", Вогомолавского рай 
она, Курской области, где 
не было ня одной животно 
водческой баш, имеются 
42 пары волов, 47 евинома 
тов, 200 овец. Об этом рас 
сказал с'евду председатель 
колхоза имоии Кирова в 
Казахстане. В 1933 году 
был© 460 голов скота, сей 
час 721. Имеются хорошие 
пастбища и сенокосные уго 
дья.

О 40 голов в 19зЗ году 
до 180 голов в 1984 году 
выросло погол >вье крупно 
го рогатого скота в колхо 
зе .Восток", Черно вского

в колхозы, а занимались 
саекуляцявй. 1

Много рассказали деле 
гаты о том, какими гигант 
свимч шагами ядут колхоз 
ники к ваЖЕТОЧНОЙ жизни 
и чго путт/нтой жизни ука 
зала им партия, «е велн- 
кий мудрый вождь ТОВ. 
Сталин.

Тов.' Бучкииа — бригадир 
полеводческой бригады кол 
хоэа „Путь Ленина* (Иванов 
ская область) оказала:

района, Кировского края.
Из года в год растет 

стадо в колхвае „Красный 
Октябрь", Колмогорского 
района, Северного края. За 
ведующая молочно-товарной 
фермы «того . колдоза тов. 
Фомина приводила 
фзвш:

— Мы имеем сейчас 584 
коровы, среди которых не 
мало рекордистов. Рекор 
дистка Мирта ва восемьсот 
дойных дч;.й дала 8886 ки 
лог рамы молока.

С чувством огромной ра 
дости и гордости расска 
зывали делегаты о росте 
кодхоаюй культуры.

Ярчайшим примером то 
го, какое внимание удели 
ет партия вопросам вуль 
туры, является колхоз 
„Новая жизнь", (Западная 
Сабнрь) 0 нем говорил тов. 
Пдвулое,— Несмотря на то, 
что наш колхоз заходятся 
очень далеко, у  самых Ал 
тайских гор, мы добились 
огромных достижений. Мн 
имеем электростанцию, яо 
торая освещает наши кол 
хозене хате,* скотные дво 
ры. улицы, зернохр&аили 
ща. У лас имеется радио
узел, каждая хата озвуче 
на. Есть у нас та^жо боль 
ница, ряд техучреждеиий, 
культурная баня и т. д.

Председатель колхоза 
„Большевик" (Туркмения) 
Ага-И суп-азя рассказал, 
что в его колхозе 79 проц. 
веех колхозников охвачены 
ликбезом, все дети школь 
ного возраста учатся в 
школе.

Делегаты вносила много 
дополнений к Примерному 
Уставу сельскохозяйствен 
ной артели.

Председатель колхоза 
„Красный *апад“ (Курская 
область) предложил особое 
внимание обратить иа тот 
пункт устава, в котором 
говорится о приеме в кол 
хоз новых членов. — Здесь 
нужна, сказал ои, особая 
бдительность пе отношв 
нвю всех единоличников, 
которые ые шли раньше

Мы стали жить богато. 
Мы добились светлой ра 
доетиой жезнн. Советская 
власть вывела моих детей 
в люди. Мой сын служит 
нетчиком, охраняет грани 
цы на Дальнем Востоке. Я  
горжусь этим.

Kt-лхозник тов. Асыавлов, 
артель имена Карова (1а- 
закстав) рассказал о том, 
что при распределении до 

такие j хода прошлого года они 
(получили на трудодень по 
16 килограмм зерна. Луч 
шве ударники получили 
по 600 пудов хлебе-.— Рань 
ше у  меня была лишь ©д 
на лошадь и коза,—говорит 
тов. Иска а лов, — сейчас 4 
коровы и ,две лошади а 17 
голов мелкого скота.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЙ ДНЯ 
ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЯ И ВКЛАДЧИКА

К концу 1936 года фигода
наиеовая работа » вашем 
районе резко ухудшилась.

Деятельность комсодов 
ке была поставлена во гла 
ву работы партийных и 
профсоюзных организаций 
наших действующих пред 
ариятий и новостроек. Эго 
привело к тому, что ва т 
февраля 1935 г. фонд под 
писки на заем снизился

вести сплошную приверну 
облигаций по тиражным 
таблицам у всех займодер 
жателей и обеспечить пол
ную ви плату займодержа 
телю доходов по займу.

Организовать при клу
ба х, цеховых красных угол 
ках, пра сельских советах, 
в избах читальнях и т. д. 
достоянную сеть консула 
тационных точек: справок

яа 405 тысяч по ©равнению; вых столов, киосок, уголков 
с дачными на 30 мая 34 г. по госкредиту в работе

Председатель колхоза 
,Д4 Октябрь", Манчажского 
райоиа,Свердловской обла
сти, тов. Минин рассказал 
о хозяйственных н куль 
турных успехах, о росте 
зажиточности в своем воя 
хозе. Он заявил:

—Колхозники нашего рай 
она пришли передать тов. 
Сталину, что они как зени
цу ока будут беречь кол
хозный стро*. *

В знак преданности, 
огромной любви в партии 
большевиков делегация Уз 
бекветана преподнесла по 
дарок товар к щам 'Стал гну, 
Молотову, Кагановичу, Ка 
лаыЕяу национальные ха 
латы и тюбетейка.

Отсутствие повседневной 
массовой раз’яснительной 
работы по охвату подпис 
вой на за<>м вновь прибы 
вающих работах, служа 
щих и колхозников под 
тверждаегся тем, что в на 
шем районе 7142 чел. тру 
дяшихся не охвачена под 
пневой на ваем. Например, 
до Трубстрою сумма под
писей на заем снизилась 
на 50500 рублей н не охва 
ченэ подпиской 1484 чело 
век». На СУМС‘в сумма под 
писки иа заем снизилась 
на 209 ты<?яч рублей а зе 
©хвачено подяиской 1337 
чел.

В результате — финаксо 
вый план района на пер 
вый квартал 35 года—под 
угрозой срыва.

11 февраля бюро район 
ног* комитета иартии, об 
судив этот в проси вместе 
с'этим мероариитня, наме 
чаемые Обкомом ВКЩб) по 
приведению дня займодер 
жателя и вкладчика, выие 
ело постановАение, вою 
рое ставит ряд серьезней 
шах задач иеред аартнйнк 
ма и профсоюзными орга 
визациямн и перед всей 
общественностью района.

В  порядке подготовки и 
проведения двя займодер 
жателя н вкладчика, пар 
тийнне и профсоюзные ор 
ганнззцин, комсоды, работ 
инки сберкасс с привлече
нием представителей об
щественности обязаны про

сберегательных касс.
Секретари парткомов, пар 

торги, комсомольские кол 
лёктивы и комсорги, пред 
седатели советов, руководи 
тели профсоюзных органа 
зацнй обязаны немедленно 
развернуть проведение мао 
сово-полити веских мер* 
приятий, мобилизующих 
весь партийный, комсомола 
езий и профсоюзный актив 
на проведение дня займи 
держателя и вкладчика.

Нужно немедленно про 
верить состав комиссий со 
действия госкредита на 
предприятиях, в колхозах 
и неработоспособных чле 
ноз зтих комиссий заме 
нить л у ч ш и м и  
удар лика ми производства.

Нужно поставить дело 
так, чтобы обеспечить 1бо 
процентное выполнение 
плана мобилизации средств 
1 квартала 85 года, полно 
стью охватить подпиской 
на заем „Второй пятилетки 
—второго выпуска" всех 
трудящихся нашего рай 
она, навести четкий поря 
док в расчетах по займу 
пае всем предприятиям я 
учреждениям.

Райкомсоду(п редссдатель 
тов. Михайлов) и райфо 
бюро районного комитета 
партии' поручило разрабо 
тать проект соцдоговора и 
вызвать на соцсорввнова 
няе по пров*деиию дня зай
модержателя и вкадчяка 
Кунгурсквй район. Н. Ч.

Лотков коку колхозу нме- 
я». Стзгикй нужно для п ее 
ва 298 деяткер*в ига, 675 
цгнтяврев хартефем, оа щ«й на 
нять га, «алоза трз га, тур 
непба ва дза га, ячменя ва 
зять п.

U* иевчцнв грвд«бит*л кол 
хвз в 1934 году СВЯЛ ялохой 
урюка!: зОО цеятмров овеа

ПОДГОТОВКА К  СЕВУ

ПОЧИНКОВСНИИ КОЛХОЗ НЕ ИМЕЕТ СЕМЯН
влзхогз аачзбтвз. ржз 29 кевт., 
зерно которой иепркгодна в
ув«требленг.«, в картам вв 19 
тонн.

С 1 декабря ирвшдвго года 
«о;х*з при? л л веры к обмену 
овс» ва хоэегавй— 160 иавтне 
ров внивзяив у лсмОРС'и Б в 
«иба^нкего лееввовхолв. На 
овощные в корневые семема

средства за счетколхо* внес
ран».

Сейчас в келхезе отремоатв 
ров;ае 18 влугов. 11 деревин 
вых борон, 5 ко эких (оран 
„Звгзаг", свито 45 имтрзмэк. 
Иркетуклгяо к ремонту сеяиек.

Р*й и хедхозу в «шавки ко 
моцх во ерюбретеншн венда 
отказывает. Предкодхоза П ути

„Красный луч" к посевной не готовится
В колхоз» „Браеяый луч'* 

Врага м р с п го  сельсовета, до 
сег* вромеам яе обмелочея овес 
е 60 га. Оа уаячггжмтся км 
шанк.

Аредеедатедь к эл х е л  Гага 
ран 2 нвлдцв заверяет в м х ,

i i i t n  СУМО вышдмт трчктер 
« модотвлку, яо ва сегодкяш 
■нй день окев яе еяедечен в 
не завмаиются семени. В?зме* 
весть кетоткть сеть свохяи ев 
двмв, мо все иупияо ни самотек. 

Правая рука Гагарека «ч»
что вот завтра вз спыовкзм товод, Торбуноа чуть ае ежед

нозно ездит „хдовотать" е 
тракторе к аодотвдке, ■ вев- 
врашаетм в;«гдв иьявмм ■ без 
всяккх результатов.

Пера бы ебраткть райВО 
викнаяле ва такую бегхозв* 
етваииую pafery щрилвивя 
Волхова „Арасмяй иуч- Ц ц ш



Партийное просвещение

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ ЗАОЧНИКОВ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ у ч е б ы

Массовое заочное обуче 
иве является одной нз 
форм подготовки партийно 
ге и комсомольского актива, 
даюад 1 необходимы* теоре 
таческие знания без отрыва 
от превзводствч.

Всего охвачено заочным 
обучением по райояу пар 
твйяего н комсомольского 
актива §6 челбввк, В числе 
заочников имеются члены 
партии и комсомольцы, ко 
торне аоняли со всей ответ 
ственновгью необходимость 
поднятия теоретического 
уровня, не считаясь со вре 
меием.

Вот лучшие изеговцы 
теоретической учебы. Тов. \ начальник цеха (Дегтярка), 
Меяьков член партии с [Носов и Калинин (Труб

poms". Неплохо учится 
тов Злоказов, секретарь коде 
сомольского «омнгета Труб 
строя, сдавший шесть т т  
я<г политэкономе!?, ив кбто 
рятх три на „хорошо* и 
три не ,,уди.

Маряду с усчех&мн в 
учебе имеются и отрица
тельные* явхенаа. Отдель 
ные к ммгнасты ма доняли 
:*еей важности нартийаого 
Просвещения в саботируют 
учебу, маскируясь за все, 
возможные яагруакч и т. д. 
К  такому разряду людей 
можно отнести следующих 
товарищей: Сьредкян—аом. 
начальника цеха,Прохоров—

Г Н а I
СДЕЛАТЬ ГРАФИК Д  - ЛЫМ 0 *;7ДЙЕМ В 

БОРЬБЕ ЗА НАРКОМ 4

Заочники Хромпика ̂ сдутю ш  радиол екцию
131» года, выдвяжевед. Ра 
дотает начальником мех они 
ческого цеха Ревдннского 
заводя. Тов. Мальков прорв 
Сотая я сдал тесть тем по 
политэкономии на „хоро 
то*, кроме этого изучает 
техминимум.

Тов. Коврнжвых о 16 ноя 
бря 1934 года проработал 
и сдал тесть тем яо полят 
экономии на „хорошо*, тов. 
Коврижных говорит, что 
можно учиться лучше, ко 
мы не используем всех воз 
нежностей, указанных в ре 
шении райкома партах по 
ваочному обучению

Тов. Пульман, коммуаист, 
начальник геологоразведки 
Оредуралмедьстроя, также

строй) и другие. Совершен 
но не учатся 12 человек 
Партаудвтория ве нспелъ 
зуются, партийные комяте 
ты не оказывают доджноге 
внимание заочному обуче
нию.

11 февраля бюро райко
ма партии обсудило состоя 
нив ьаочиогв обучение и 
придало работу*неудовлет 
ворительной. Одновременно 
бюро райкома партии оба 
вало секретарей парткомов 
улучшить радиоаудшгврню, 
организовать слушание лек 
цнй я создать необходимые 
условия ваочмиквм.

Партийным комитетам на 
до помнить важность и зна 
чение заочного обучения и

П о с л е  еовешавая 
по газогенераторной,бывше
го 8 января у начальника 
строигельства, был намечен 
срок оЕшчания строитель 
ных и монтажных работ но 
газогенераторной ва20 фев 
раля. В приказе, явившем 
ся результатом этого севе 
щания, не отразилось поста 
вовление о ео®тавл#нва: гра 
фи за работ с точной раз
бивкой сроков каждой рабо 
ты по каждому отделу и 
участку, хвтя вопрос о оо 
ставлении графика был ре 
шен на совещании у бывше 
го технического директора 
то». Бесклубенво, предше
ствовавшего совещанию у 
начальника строительства.

Начальник эксплойацин 
газ( генераторной тов. Тройб 
31 составление графика 
ваялся только 21 января, 
так как технический диреи 
тор согласился отсрочить 
составление графика ив-аа 
других срочных работ. В 
результате шовгидневной

упорней работы тов. Тройб 
к 26 числу дал график на 
подпись новому техиическо 
му директору тов. Нико
лаевскому. Tub. Николаев 
схий сказал, что график 
подпишет в сяньке, от под 
писи в синьке отказался. 
График был спущен нз 
участка и « цехе, бее под 
с и с и, сопровождаемый 
устным распоряжением тех 
ничесвого директора о том, 
чго график должен быть 
примят ж пополнению.

Срок окончания работ по 
графяву, есходя из пр и каза 
тов. Иванченко от 17 пава 
ря, назначен на 1б феврали. 
На сегодяяшнБЙ день' ерб 
ви, указанные в графике, 
выдержаны и то непол
ностью техимческа'ч отде 
лом, заведующий которого 
тов. Щвейкяи мобилизовал 
весь свой аппарат на двух 
сменную сдельную работу. 
Дтя остальных участков я 
ц^хов график этот оказал 
ся не реальным ио словам

технического директора „на 
■50 цроц. из-за их личной 
неповоротливости, яа 60 
проц. из-за тоудноетей фк 
а&нсовбго порядка и труд 
ноетей в иолучеяаи мате 
риалов1*.

Во всяком случае сейчас, 
кегда все сроки графика 
сорваны, он является пу
стой формой, ни на что не 
мобилизующей. Необходимо 
установить жесткие срока 
и персональную ответствен 
вобть за их выполнение 
а в о к р у г  э т о г о  
графика мобилизовать все 
участки и цеха, самым* ре 
шктедьннм образом взыски 
вая с каждого за яевыпол 
некие указанных сроков. 

1 При атом н е о б х о д и м о  
i у честь, что график, кото- 
1рый спускается на площад 
; ку 2 февраля с указанием 
I сроков окончания работы к 
j 30 января, никакам автора 
тегом пользоваться не 

I может. Я-

О Б Е Щ А Н И Я  ЗАХАРОВА

сдал шесть тем по полит-{оказывать повседневную 
экономия, а проработал во практическую помощь заоч 
семь. Зачеты едал яа „то- нявам. П.

Тщательная недгвтовха всаге 
Е**8вд1®гв еолввз 3-го етрой 
участка в врвйедеяяи вергоре 
дня -работы сб-враеясарвеИ 
саи иашкчулась яа к?*пйт 
етвзо > веде отсутствия олек 
тре э иер га и. Д> 8 часов 36 
вияут утра зиергак ва пло 
щвдке быт всюду, в реке тру 
бэзрокатвбгй г. газегене̂ атвр 
eof. йз-за отсутствия анергв* 
задержание*- ра с 'лчовкч рабо 
чях а работа бетотем?ивы?.

Катаю «ые дорожек бызш 
иодгвтез кчы 14Нв, а га уча 
«твв работы б̂ игадм Го|1яа 
еввершезаа отсутотзовын. Де- 
вдхис тев. Рема иен ио уверяет, 
чте дорог -а раеггщзвв в» грр 
ня раб ты яоча&й скевы. Пло 
ю подглвв-юян тачки: в ве 
скольких тачках кузов «эв ;?г 
за из срцяе раны, отчего 
тачка к'рчворачтзтея. Тачки 
ве раскроены а* бригадам, 
— юяьзуясь 0IBU мужчины £3 
бригады Костяка отобрази у 
жоаскей брягвды то в. Горяча 
аучжЕо & ’КЗ. В:е отмечеявме 
ведеоьл г фике^руются еду 
нистращкоЗ доха, которая прн-) 
нвв&ет норы хяя еаерамтм ; 
уиравеиуй ях.

Основное яре о тствле в ра-1 
бои (вреие нвктреэпеут),'

везаввевщее от участка — 
сработай «сеть беточомшадек, 

ррезащая иолввкэй. 
Одна мавввьввя бадовемвшала 
назвдатея в реноахе, вторая 
больш е? 14 фвврагя во вто 
рую ем*яу, выше аз етроя, к 
утру 15 февгаяя ее пьчвни 
еи„ оо кет гэравтшя в тем, 
что она йв*«?абэт.е? додг В 
та*«я же ееетеяввк к»х»Д8тея 
две ems ные : • оз^мвшалки 
участке. Мвщу нм Гоубетрей 
ке нсяояыувт возизжяость по 
лучвя-я двух новых бвгоаоий 
ввави. 0{».о ы .яда тону вв 
35д BtfCTosoetea* виде-=: а для 
Трубстроя две ботовсиешаяЕв 
в»  Sssape, В г я  бетонемеш лки 
до «тх вор ве шучешм. Глав 
ный етро&теяь тов. Захохсв 
ежедневно мрият обещвиияян 
заяра ворсиста бвтояемеш! 
ку. В течочов двух к*д»хь 
выявняеия возножвветь ар*е 
xkts в Сезар иа нащне вх* 
подать туда шда'форма.

Модадои зестн в додтавде 
тж  бетононо аяок должен 
быть ао ш-.й конец, ;ак как 
отсутствие ях может мостазвть 
под угрозу бетсиаровавне штн 
федя"

ОРГАНИЗУЕМ СВОР 
ТРЯПИЧНОГО УТИЛЯ 

ДЛЯ ТРУБСТРОЯ
При механо-монтаж

ных работах на Труб- 
етрое ощущается острый 
недостаток тряпок для 
перетирки деталей ма
шин и моторов при ра*« 
борке и сборке их.

Необходимо с 16 фев
раля о р г а н и з о в а т ь  
т р е х д н е в н  и к по 
сбору гряпикв г. Перво 
Уральске и домах рабо
чих Трубетроя, продол
жая после э т о г о  
систематически с б о р  
тряпок.

Проведение с б о р а  
по П е р  в оуральску 
дол ген взять в свои ру
ки горсовет, мобиливо- 
вав на ату работу акти- 
зиеток - домохозяек и 

I школьников. По Труб- 
строго с б о р  должен 
быть организовав по

дстройке мом через актив 
!домохозяек и школьни
ков. Л-ич.

О С О ВЕЩ А Н И Я  РА БО ТН И КО В П РИ Л А ВН А
КОНКУРС-СТИМ УЛ К УЛУЧШ ЕНИЮ  РАБОТЫ ПЕКАРЕН И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЛИННО КУЛЬТУРНОЙ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ  
Оостоявшвевя П  февраля доброкачественный прият определенному заключению

совещашие работай sob тор 
говли и хлебопечеиия 
вскрыло целый ряд- иедо 
•ггатков, неувязок и даже 
дольше, целую вереницу 
безобразий, характеризую 
щих истинное положение с 
хлебопечением и торгов
лей. Неповоротливость, кус 
таршниа, бескультурье все 
еще имеют место в аракта 
ке работы не тояьчо про 
мышлениях металлургиче 
ских предприятий, но и ве 
всем битовом укладе и в 
частности в деятельности 
торговых организаций.

прият
ног* вида хлеб. X,

Продавцы, вавмаги, пека 
ря в своих выступлениях 
наряду с жесткой прямой 
критикой своих недочетов 
поставили перед торгующи 
ми организациями и рай 
виутором ряд вадач, от бы 
строго и четкого равреше 
ния которых будет зависеть 
улучшение работы пака 
реи, хлебозаводов и ожав 
ленае. торговли.

Тез. Рыбкин (вав. райвну

— вужш  немедленно ор'га 
низовать учебу. Техмчм 
мум должеа бЫ1ь введен 
буквально в каждом иагаз 
не, в каждой аес<арае.

Обобщая свою работу, со 
вещание пришло к выводу, 
что районный конкурс на 
лучшего завмага, арбдав 
ца. заз. склада, за;, пекар 
ней и мастера-пеааря, оргч 
низуемый по инициатив^ 
райкома партий в районь й 
гаветм ,Иод зааменем Лени 

торгом), приведя ряд безо аа“ , будет лучшим сгяму
бразий, имеющих место в 
пекарнях, отметил такой

На этоэ совещании еще {случай: з яекаряв ЗРК
раз подтвердилось, что мы Трубвавода формы для вы 
еще ае только не освоили печки хлеба вместо масла 
хлебопечение, но не научв подмазываются олеонафтом.
ляеь еще пе хорошему про! Нее выступления в ко 
дать потребителю норой а вечном итоге сводились к

лом к пввышэвию качества 
работы каждого отдельного 
работника прмлавкз, з^в 
мага ц пекаря.

Совещание едиаодушао 
одобряло эго важнейш в 
мероариятие.

Н. Ч.

Соболезнование 
парторганизации Трубзавода

Изрторгаяизацая Трубзавода выражает свое 
глубокое еоб >лозаюваиие по поводу пр.-ждевремеа 
ной гибели стойкого большевяка, в ярошдо.ч р» 
ботяаха райкома ВЛКСМ тов.
Бродягина Константина Александровича

Во врем* 8лновьевско«тртцкистской оппови 
цяи на Труба ш заводе тов. Бродягнн один иро 
т т  ввей оргааив*ц?я геаосовая зз генеральную 
лиавю паргяя и до конца своей жиаяа был ве
рви делу революцаи и погиб на боевом посту, в 
борьбе за проведение з жкзаь узаззяий вождя 
партии и воего рабочего «ласта — тов. Сталина.

Остатки недобито г.» классового врага с злоб 
аой иеяаваегью хотят предательским выстр°лом 
нарушать единство на шов партии. Hi это вм нв 
удастся,

Азврнна, Шйкш, Трифонов, Анании,
Сеоебршв, Пигвлвв, (Жмьцвв.
Зловазэз, Шулни и др.
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