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Реализовать обращение ленинградцев
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЕВДІІ некого ЗАВОДА

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ, КО Л Х О З Н И К А М , БЕД Н ЯКА М
И СЕРЕДНЯКАМ  ЕДИНОЛИЧНИКАМ  ПЕРВОУРАЛЬСНОГО РАЙОНА

Товарищи!
Достигнутые партией усае- 

соцстроительства, на осно- 
Чге величайшего под'ема про
изводственного энтузиазма 
рабочих масс, дали возмож
ность осуществить первую 
ЩетидотВу в СССР в 4 года, 
практически разрешают осу
ществление исторического ре
шения 16-го с'езда партия 
„з і ратчайшйй ист -рический 
срок догнать и перегнать пе
редовые капиталистические 
страны в технико-экономиче
ском ,отцошевии;\

Нарезать резьбу болтов и 
гаек на это же количество.

Послать бригаду доброволь
цев из наилучших ударни- 
ков-к ітельщиков и выеоко- 
квалифицированных рабочих 
—токарей и шесарей на до
стройку волочильного цеха.

рабочих, работниц, инженер
но-технического персона іа 
завода, ивощо-хранилища аа 
оРОтонн, свинарника на 250 го
лов, крольчатника на 1000 шт. 
и освоении выпуска ширпот
реба до 1 милл. руб. в год. 

Все заводы, колхозы, едп
Берем на себя обязатель- ноличники, бедняки и сред

ство выполнить литье стани 
ны я других предметов на 
16;і85 руб.

Обязуемся подготовить для 
Трубстроя группу квалифи
цированных волочильщиков 
на Ревдииском зчводе.

Мы, рабочие Ревдияского 
завода, обращаемся и рабочим, ин-

Под руководством ЦК партии j женерно - техническому персоналу 
иео вождя т. Станина, мы раз-; Хромпика, Трубзавода, Билимбая и
решали самую (ложную и 
трудную задачу пролетарской 
революции — социалистичес
кую переделку мелкого кре
стьянского хозяйства, осуще
ствляя ликвидацию кулаче
ства, как класса, на основе 
сплошной коллективизации.

Мы вступаем в новый этап ре
волюции во 2 -ю  пятилетку, пяти
летку ликвидации классов ^вообще 
и построения соцобщества в ‘ нашей 
стране.

В системе создания новой 
мошной угольно-металлурги- 
чюрй базы Урало-Кузбас- 
О  комбината, ІІ.ерв -ураль 
с KaL район приобрел важней
шее экономическое и поли
тическое значение построй
кой новейших заводов гиган
тов, вооруженных последними 
достижениями техники (Труб

ко всем трудящимся рай'Иа 
оказать практическую помощь 
по обеспечению досрочного 
пуска волочильного цеха 
Трубстроя.

Мы призываем обществрн-

няки, инженерно-технические 
работники на шгурм по пуску 
волочильного цеха Трубстроя 
к 15 годовщине Октябрьской 
революции.

За выполнение и пе ревы- 
полненяе промфинплана, за по
крытие задолженности стране.

За поднятие производитель
ности труда, за использова
ние внутренних возможно
стей.

За форсированный выпуск 
предметов широкого потреб
ления и развертывание сове
тской торговли.

На борьбу за генеральную

ОБЕШЕЧИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ П Р О В Е С  .  
ЕДИНОГО ПАРТИЙНОГО ДНЯ

іб-го числа каждого месяца по 
району проводится единый партий
ный день, с однородной для 4!сех 
партколлективов и ячеек повесткой 
собрания.

Бюро Первоуральского райкома 
ВКП (6) предложило всем ііарткол- 
лективам и ячейкам в очередной 
единый партдень—16-го сентября, 
проработать вопрос о ходе уборки 
урожая и хлебо и сенозаготовках.

Перед районной нартийной орга
низацией стоит задача подготовиться 
самым серьезным, большевистски 
ответственным образом к  проведе
нию этого единого партдня.

Единый партдень 26 августа, 
посвященный обсуждению «вопроса: 
„Решение соединенного пленума 
Уралобкома и ОблКК о перестройке 
партийно массовой работы" повысил 
внимание партийной организации к 
задачам партийно-воспитательной и 
массовой работы, особенно в низо
вом звене. Значительно возрасла 
роль партийных собраний, повы
сился охват собранием, в частности 
единым партийным днем, беспартий
ных рабочих и трудящихся района, 
возрасла и повысилась активность 
членов и кандидатов партии.

Но на ряду с этими положитель
ными показателями в ряде коллек
тивов и ячеек наблюдалась недо
оценка всего значения е д и н о г о  
партдня — 26 августа и вопроса о 
перестройке партработы.

В подготовке к партдню 16-го 
сентября надо решительно избе-

ранее подготовиться к активному 
выступлению ва нем. Отсутствие 
массовой работы неизбежно поведет 
к срыву собраний, что и было на 
Дапасе, Трудовике и в Крылосово 
26 го августа.

Надо сейчас же наметить на ’е- 
стах докладчиков, проследить за их 
подготовюй к собранию, проинст
руктировать и дать со стороны парі- 
коллективов и ячеек, указания 
об отстающих участках в хлебо
уборке я заготовках, чтобы на 
конкретных примерах мобилизовать 
массы на ликвидацию тех или иаых 
нрорыво«.

К составлению резолюции необ
ходимо отнестись самым серьезным 
образом и педопустить случаев по
ручения составления резолюции 
комиссиям и отдельным лицам. Ре
золюция должна быть конкретной и 
мобилизующей.

На видных местах нужно рас
клеить диаграммы о выполнении 
сельхозработ и о заготовках, пока
зать наилучшие и образцовые бри
гады или г р у п п ы ,  на ряду с 
отстающими.

Никаких собраний и заседаний в 
этот девь абсолютно не назначать. 
В отношении работников срываю
щих проведение партдня применять 
меры сурового партийного воздей
ствия. ’

Выполнение всех этих условий 
обеспечит большевистское проведе
ние единого партдня 16-го сентября 
без повторения отмеченных ошибок,

жать всех недостатков, имеющих | поведет к еще большему разверты-
место в проведении партдня 26 го 
августа.

Главную роль в подготовке 
играет своевременное и полное опо
вещение об едином партдяе и пове
стке собрания, для того, чтоб чле
ны и кандидаты партии могли за

строй, медеплавильный ком- ботницы и инженерно-техни- 
бинат, Динас, Хромпик и др). ческий персонал, призываем 

Досрочный пуск новостроящихся всех трудящихся Перво

ность района мобилизовать ра-j линию партии под руководст 
бочих и колхозников на подня- вом ЦК парт ли и ее вождя 
тие производительности тр у -1 т. Сталина, 
да. Для этого мы имеем все1 
возможности. Например, Рев- 
динский завод, нисколько не 
снижая темпов работы в уще| б 
выполнению своей програм
мы, добивается выполнения 
Трубстрою громадного заказа 
на 14 тыс. болтов. Правиль
ная расстановка сил и боль
шевистская организация тру
да—залог успешного выпол
нения стоящих задач.

Накануне 15-й годовщи
ны Октября, мы, рабочие, ра-

заводов должен стать делом 
чести и доблести рабочих, 
работниц, инженерно-техниче
ских работников, колхозников, 
колхозниц, бедняков и сред
ников единоличников на
шего района.

Ревдинсная общественность при
ветствует решение райкома 
ВКП(б) о досрочном пуске 
волочильного цеха Трубстроя 
—путем мобилизации внут-

Уральского района к новому 
под'ему соцсоревнования, ор
ганизации ударных хозрас
четных бригад, к  решитель
ной борьбе за выполнение и 
перевыполнение промфинпла
нов.

Ревдпнский завод за шесть 
месяцев работы по отдель
ным цехам промфинплан вы
полнил ОТ 73,5 проц, ДО 97,5 
проц., что говорит* за неудов

ренних ресурсов и практи-1летворителъную работу. Обя- 
ческой помощи, в особенности, зуемся на основе шести ука-
от действующих заводов,— к 
15-й годовщине Октябрьской 
революции.

Мы, ревдинские рабочие, 
работницы, инженерн «-техни
ческий персонал, берем на се
бя обязательство, не снижая темпов 
по выполнению промфинплана зввода, 
выполнить следующие заказы Труб
строю к 1-му октября:

Изготовить 14 тыс. болтов 
и гаев.

заний тов. Сталина по ново
му перестроить работу, с тем, 
чтобы наверстать упущенное. 
Каждый цех берет на себя конкрет
ное обязательство, которое дол
жно обесиечить выполнение 
промфинплана. Развернуть 
борьбу за дополнительное 
снабжение рабочих, через 
увеличение самозаготовок и 
постройку собственными си
лами, путем соцсубботннков

ОБОСТРЕНИЕ ЯПОНО
АМЕРИКАНСКИХ 

ОТНОШЕНИИ
ТОКИО. Все газеты, за 

исключением „Асахи", публи
куют сенсационные сообщении, 
в которых обвиняют амери
канский .Нейиіионэл Сити 
Бэнк“ в шпионаже, направ
ленном к подготовке воздуш
ной бомбардировки важней
ших зданий Токио, Осака, j 
Кобэ и др угих центров. Обви- , 
нения опираются на сведения j 
японской жандармерии, по ко-1 
торым отделения банка Япо- \ 
нии по инструкциям главной 
конторы, якобы приступили 
к фотографированию важней- \ 
ишх зданий в крупных горо
дах Японии под предлогом под
готовки альбома видов Японии,

ванию большевистской самокритики, 
внутрипартийной демократии, укрея- 
лению связи парторганизации с бес
партийной массой, к еще большей 
непримиримой борьбе за генераль
ную линию партич. против оппор
тунистов, как справа, таки „слева".

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Под'ем стачечного движения в Польше
ВАРШАВА. В Лодзи начались три новых забастовки текстильных 

фабрик Алларта, Бениха и Гейера. На фабрике Алларта бастуют 2300 
рабочих. Половина бастующих не покидает территории завода. Полиция 
не допускает к бастующим их семей, пытающихся доставить продоволь
ствие стачечникам. Этим путем администрация стремится принудить 
рабочих покинуть завод. На фабрике Гейера бастуют 3  тысячи рабочих. 
Все забастовки направлены против снижения зарплаты. В Верхней Си
лезии н итальянской забастовке рабочих и служащих на металлургиче
ских заводах фирмы «Общность интересов» присоединились рабочие шахт 
Рихтер и Фнцинус, а также металлургического завода Фе^рум. Бастую
щие требуют немедленной выплаты задерживаемой зарплаты.

—  В Каттовицах (Верхняя Силезия) на конференции рабачих и 
служащих металлургических заводов и шахт концерна «Общность и Пе
ресов» все ораторы высказались за немедленное объявление все.--дей 
забастовки во всей Верхней £илезии.

Большие маневры японской 
морской авиации

ТОКИО. В бухте Изе и в Китайском
проливе состоялись большие морские ма
невры, в которых принимали участие 
около 100 самолетов морского ведом- 
с п а . Во время маневров произошли 
аварии с самолетами: 2 самолета стея- 
кнулис.ч и 2 самолета упали в море 
вследствие порчи мотора оДин самолет 
перевернулся при посадке, один само
лет пропал без вести.

Морские маневры являются подготов
кой к комбинированным маневрам армии, 
которые состоятся •  октябре. Тема 
октябрьских маневров—оборона важней
шего промышленного районов.

Единый фронт работаю 
щих и безработных метал 

листов
і БЕРЛИН В Герлвце (Нижнян 
Силезия) металлисты объявили 
забастовку в ответ на попыт
ку предпринимателей сни
зить зарплату на 4 процента. 
Всего оастует около 1500 ра
бочих. Расчитывают, что это 
число увеличится до 2000 
человек. В Фольметал.іо (Рей
нская область) 2600 безработ
ных, привлеченных к обяза
тельной трудовой поаинности, 
об'явили забастовку 7 против 
снижения И б ѵ А  того голодной 
зарплаты. В Детмольде, Ле- 
мге и Лаге безраб дные не
сущи*} обязательную трудо
вую повинность также об'
явили забастовку протеста 
против' пОііы то к  снижения 
пособия на 15*30 пооц. Ба
стующие решили не платить 
квартирной платы.

Готовится атака на 
стачечников Ланкашира

ЛОНДОН. Текстильные пред 
приннматели Ланкашира сог
ласились принять участие 
в переговорах, организован
ных правительством. Вьі< ту
пая на трехтысячном митин
ге бастующих ткачей в Берн
ли один из вождей англий
ской компартии Полапт зая
вил, что вмешательство пра
вительства в забастовку об
легчает победу предпринима
телям, вожди профсоюз- в 
ищут предлога, чтобы пойти 
аа прекращение сгачки. Ми
тинг единодушно принял ре

волюцию компартии о под
держке забастовки.

! * 
і  *  V

: Секретарь международного 
;кЬмигета горняков, примыкаю
щего к  Профинтерну го*.
Соботка, находящийся в тю- 
рьме в Брюсселе, 27-го авгу
ста объявил голодовку.



Сегодня открывается первый районный слет работников культфронта

ПЛАМЕННЫЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ
♦

проводникам культурной революции в  стране советов
Политпросветработу в районе 

на уровень новым задач
С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ -
_ _ _ _ _ — ______-- ----------- — (іів

тыг.ать такие темпы культработы, 
которые бы ликвидировали наше 
отставание в эт1 й области от общих 
темпов развитая.

Отсюда—работники,ведущие куль 
турно-массовую работу, должны 
идти в передовых шеренгах рабоче
го класса, должны уметь, руковод
ствуясь решениями партии, найти 
свое место в бурно-развернутом соц 
строительстве и самим подняться 
иа гшлитичеекую выерту современ
ных задач в качестве активных 
проводников решений партии и ира 
вктелБСТва.

Подняться до задач периода со
циализма, в который мы вступили, 
это значит принять участие в різ- 
веряутом социалистическом наступ
лении по всему фронту. Культработ 
ники не могут ограничиваться толь 
ко своей профессиональной деятель 
ноетью в качестве педагога, избача, 
клубнего работника, библиотекаря; 
они должны научиться быть органи
заторами масс вокруг4оеущеетвле 

пололгения трудящихся ния пр0грамм культурной револю- 
СССР все ото Обеспечило аоисткне j цИГ,._ВСеобуча, . ликбеза, проведения 
беспредельные перспективы куль- ІЮЯИтИческпх кампаний, иенользо- 
турно^о строительства- Культурные цапяя искусотва и т. д. 
задачи стали теперь практической! Вопр осы всеобуча, ликбеза реша 
деятельностью раоочего чіаіасса, і вются в КОн«чн6м счете не встенах 
^троящего социализм. j школ и изб-читален, а успехами

На сегодня основная задача ку л ь -, укрепления колхозов, выполнением 
турно-просветительной работы за- і промфинпланов организацией рабо- 
влючается в умении о р га н и зо в а ть ; чих и колхозников вокруг этих во- 
массы рабочих и крестьян вокруг j проеов, развернутым соцеоревно- 
осущеетвления ленинского учения , ванием и ударничеством. Оргаяи- 
и большевистских решений партии і затор масс должен знать на чем 
н правительства, в умении развер конкретном, какими методами ну ж

Состояние политпросвет работы в 
районе чрезвычайно отстает от воз
росших культурных запросов рабо
чих и колхозных масс. Культоро- 
еветучреждения района еще не ста 
ли центрами мобилизации масс на 
выполнение промфинпланов и ус
пешное проведение хозяйственно-по
литических кампаний, агитаторами 
н Цропагандиотами основных реше
ний партии и правительства.

Решения X V I с'езда ВКП(б) о на
правленности всей политико-просве
тительной работы в сторону развития 
„соци алистически  сознательна-1 
го  отнош ения  рабочих к  сод- 
п р с и з в о д с т в у ' и о пропитывании 
всей культурно-просветительной ра
боты коммунистическим содержани
ем ао существу в районе не вы 
полнены.

Успехи социалистичес” ого стро
ительства, завершение фундамента 
социалистической экономики, рост 
рабочего класса, улучшение матери-

Социально-бытовой. сектор 
к зиме не готовно организовать эти массы.

Оказаться навысото современных 
задач массовой культурной рево-' 
люции это прежде всего перестроить 
сверху до низу методы культурной 
работы, добиться, чтобы работа! 110 иЫТОВО:Ь секгор строитель-

Приближается мима. Одна
ко, к  встрече зимы социаль-

изб-чнталѳн, библиотек, клубов не 
была замкнутой, изолированной от 
пролетарских и колхозных Масс, от 
советской общественности, в сгоро 
не от классовых боэв за коммунизм, 
была бы полностью переведена на 
рельсы соцсоревнования н ударни
чества. Задача состоит в том, чтобы 
двинуть всю массовую культурную 
работу на службу выполнения пром 
финпланов, организационного и хо
зяйственного укрепления колхозов

боту культучрезвдений и организа
ций в части админиетративно-хозяй 
ственной деятельности. Эта пере
стройка должна иттн но линии уве
личения ассигнований на политы» 
ческую и производственную пропа
ганду и уменьшения платных дол- 
жностеС, путем создания актива 
из ударников.

Вся нультурно-массоаая по- 
литпросаятительняй работа 
должна быть подчинена ззда
чзм борьбы за классовое ланин учн-тки. Поэтому слож ил с 
ское воспитание трудящ ихся. ceQa всякую  ответственность 
за выполнение промф.-інплзнов, 
за коллективизацию, за ка ч е 
ство продукции и т. д.

Сделать массово-культурную ра 
боту политически нагруженной это 
значит сделать ее интересной.

Л Г.

за проведение ремонта. Участ
ки к ремонту бараков отно
сятся так же наплевательски, 

ства Трубного гиганта не го- прорабы ве придают этому
' большого значения.

Сейчас на площадку на
чинают прибивать новые ра
бочие. Социально-бытовой 
сектор к встрече этих рабо
чих так-же не готов. В на
личии имеется только два 
барака, л го безусловно но- 
дОстаточ.ю. Ремонтно - стро
ительный отдел должен бы 
построить к этому времени 
10 новых бараков. Однако нг(оѳ 
■дни из них до сих нор не- 
п с'.трие;!.

Требуются крутые и энер
гичные меры д ія выправлЦ^ 
hi я созданного потожо?*ны/. 
Надо сейчас же, немедленно 
приняться за ремонт бараков 
и в самые ближайшие Дна 
отремонтировать их. .

тов.
На площадке имеется око

ло 50 бараков, каждый из 
иих требует капитального 
ремонта, но  до. сих пор по 
ремонту ничего практичес
кого не сделано. В ^ ц и а л ь -  
но-бытовом секторе .имеется 

Нужно, наконец, перестроить ра-; Т0ЧН06 ра са и са -ш ё , ВО Г Да f И
какие производить работы, 
описания яге того насколько 
и в каком бараке произведено 
ремонта— нет.

В связи  с. зазелени м бара
ков по производственному 
принципу—с о ц  (ально-бытовой 
сектор решил, что ремонт ба
раков будут производить

Работать тан, как красноармейцы
подшефного полна

Ш естого я  седьмого сен тяб -; соревнование. Красноармейцы 
ря на площ адку Трубстроя | накануне субб-тника па об- 
п ояб кл и  красноармейцы под- і щем собрании совме :тно сВключиться в боевую подготовку

Больше ЖИВОСТИ, красочности форм И политической насыщенности ш еФнш«' пР ка, оказания j рабочими заклю чили соци-а
„  V . ,  ром и іци рао-очим Трубстроя в J листический договор: даті

« - • » « «  -*» **•“  деле ликвидации прорывов. .
В честь приезда подшеф-

в оформлении Октябрьских торжеств
Искусство: театр, живопись, 

кино, музыка является мощ
ным оружием воспитания 
трудящихся масс.

В зависимое ги от того, кто 
пользует это оружие оно при
обретает и свою идеологию и 
свое воспитательное направ
ление. В руках буржуазии 
искусство служит своего рода 
культурным дурманом; оно 
направлено для отвлечения 
трудящихся от активиой клас
совой борьбы с капиталом.

Мы свое искусство превра
щаем в агитатора и пропа
гандиста основных задач, по
ставленных партией и прави
тельством. Мы своим искусст
вом воспитываем нового чело
века. Поэтому задача, постав
ленная 17 всесоюзной парт
конференцией, -рѵ преодоление 
пережитков капитализма в 
экономике и сознании лю

дей"—есть бссвая задача со
ветского искубства.

Сейчас со всей серьезно
стью перед кружками само
деятельного искусства заво
дов, новостроек, колхозов сто 
ит вопрос о подготовке к  15 
годовщине Октября, в разре
зе показа достижений проле-| 
тариата на каждом участке 
борьбы за социализм. Само
деятельное искусство, (драм
кружки и другие),* растущие 
из самой глубины трудящих
ся масс, Д0Л5КН0 первым в 
процессе своего творческого 
развития бороться за осуще
ствление боевых задач соци
алистического наступления.

Создать боевой высококаче
ственный идейно-политичес
кий художественный мате
риал, показать как рабочими 
руками, машинами, умами, в 
обстановке классовой борьбы, 
растет наша стройка, наш за

12 сентября в Первоуральской клубе „М еталлист*, в 9 час. 
утра Райацофсовет и РОНО созывают

Районный слет организаторов культмассовой работы,
ФЗК аостройкомов, группкомов союзов, председателей куль- 

|і турно-социальных секций советов, культкомиесий колхозов, завклу- 
біами, библиотеками, изб-читальнямв, красными уголками, радиоузла 
ми. киноустановками, завшколами, культпропов коллективов, ВКП(б) 
и ВЛКСМ, иредставигѳлйй печати районных и многотиражных газет, 
завдетоадами и женорганизаторов. 

j С повесткой дня:
1) О международном и внутреннем пеложении СССР.
2) Соетоявие и очередные задачи культурно-массовой и про

светительной работы на заводах, предприятиях, новостройках и кол
I хозах района, (доклад РОНО).

С одоклады : Зав. клубами Ревды, Трубстроя, изб-читален 
' Крылосово, Каменки, библиотек—Первоуральска и Дбгтяркп.

3) Участие ку-Тьторганнзаций во 2-й финэстафете УКК. ,
4) Выборы районного совета по культурному строительству.
Явка для всех представителей указанных организаций и по-

: днтпросветучрездений обязательна и аккуратна, необходимо захва
тить подробные итоговые отчеты в письменном виде.

Зампред, райпрофсовета Леваш ев 

Зав. РОНО Ш ерстобитов

вод, как вместе с этим растет- 
новый чел )век, изменяются 
старые индивидуалистические ников шестого сентября был 
привычки, создается новое от- об‘явленобщ епостроечный суб- 
иш денае к труд у—вот труд- ботйив. Основной упор в этом 
пая, но почетная задача к )ѵж- субботнике был сосредоточен 
ковцев самодеятельного искус- на копке канав д ля  времеа- 
егва. ” ного водопровода. Q -ro  сен-

К 15 годовщине О ктября тября на копке водопровода 
художественные круж ки дол- работало 567 человек. Кроме 
жны постановкой ж ивы х  за-;того  на нервом участке рабо- 
ражаютцих спектаклей  м оби-|тало  120 человек. На втором 
лизовать трудящ ихся на до- | участке работа производилась 
стижение новых, еще больших j но уборке опалубки на деке- 
успехов соцстроительства. і пажном отделении и изготов- 

Очень важн» заметить, что ления ферм. Так же у  себя,
в подготовке и оформлении 
п р е д с т о я  щ н х  Ок
тябрьских т о р ж е с т в  ни в 
коем случае нельзя забывать 
человека: члена партии, бес
партийного, комсомольца, пи
онера, школьника. Особое 
внимание уделить женщине. 
Надо эгих людей показать 
не только за станками, кре
нящих лес», мешающих раст
вор, у  домен, но и -в быту, в 
клубе, у себя з доме, на уче
бе и т. д.. Во главу угла 
всей творческой работы к Ок
тябрю должна быть поставле
на борьба за качество.

Только политическая пасы 
щеность, помноженная на ху
дожественное мастерство, даст 
возможность каждому кружку 
показать развернутую карти-* 
ну победы генеральной ли
нии партии на фронтах воста- 
новленияи развития народно
го хозяйства и создания ново
го человека, нового общества, 
которое уже во второй пяти
летке будет бесклассовым, со
циалистическим.

Подвязников

в цехе работали и котельщ и
ки и рабочие лесопилки.

На субботнике широко раз
вернулось соЕщалистическое

дать
стопроцентную явку, не де
лать прогулов, не отлынивать 
от работы, работать вместо 
8 часов—10. Кроме тс-го 
красноармейцы выдвинули 
встречный давать на челове
ка не три, а четыре куб.м, 
копки.

Красноармейцы по больше
вистски выполнили Свое обя
зательство. За два дня ра<^- 
ТЫ ОНИ П іДНЯЛИ 1600 к у < &  
земли. Каждый красноармеец 
выполнял свою норму. Неко
торые давали по 5-6 куб.м, в 
день.

Боевой опыт образцовой ра
боты красноармейцев должны 
освоить все. рабочие площад
ки Трубстроя.

Герский

Выписка нз протокола № 23
заседания бюро Первоуральского Р К  ВНП (б )  от 1 езнтябрв 1 9 3 2  г
С Л У Ш А Л И :  О повестке дня на единый парт- 

день 16 сентября—(путем опроса).
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить всем парткодлекти- 

вам и ячейкам ВКП (б) прора
ботать на партсобраниях в еди
ный партдень 16 сентября— воп
рос о ходе уборки урожая и 
и задачах хлебо и сенозаготовок 
1932 г. Партколлективам и ячей
кам обеспечить собрания доклад
чиками на месте.

. Ответственнный секретарь РК ВКП (б) ЧЕРНЕЦОВ.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ


