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КО ВСЕЙ КОЛХОЗНИЦАМ, КОЛХОЗНИКАМ, БРИГАДИРАМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 
СПЕЦИАЛИСТАМ ЙРВО-УРАЛЬСКОГО РАЙОН*.

НА КРАСНУЮ ДОСНУ
ТОЗ „КРАСНЫЙ КЛЕВЕР" ПЕРВЫМ В РАЙО- 

НЕ ПРИСТУПИЛ К  СДАЧЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК. 
СДАНО 23 ЦЕНТНЕРА ОВСА, ИЛИ 50 ПРОЦЕНТОВ 
ПЛАНА. ЗАДАЧА ВСЕХ КОЛХОЗОВ И ЕДИНО,ТШЧ- 
НИКОВ ПО СОЕВОМУ ПОДХВАТИТЬ Ш Ш Ц И '.Т И  
ВУ ТОЗ “ А, ПРЕВРАТИВ СДАЧУ ХЛЕБА ВОГГА- 
НИЗОВАННЫЙ ПОТОК.

Колхозник.

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ НА БОРЬБУ ЗА ХЛЕБ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Проведение третьего боль

шевистского сева в заверша
ют м году пятилетки требо
вав от нас колхозников эаер 
гіви, пэдлпнно-ударных тем- 
цоб борьбы за Ьсвоение пла
на весеннего сева. Крылосов- 
цы этого добились, 
передовыми в районе

количестве 100 гв скоро 
закончим, а также и овощв 
•23 гектара. Очередные рабо
ты выполним с честью, это 
явится лучшим ответом на 
письмо ленинградских рабо
чих. В дальнейшем обязуемся 

вышли і с таким же энтузиазмом драть- 
за что ся на ВСех фронтах хозяйст-

присвоено знамя доблести в венных работ. Ведем подго 
геройства, получили премию :ТОвку к распределению уро 
промтоварами в 500 руб. и|жая.
трактор.

Большевистские темпы в ра 
боте достигнуты на основе 
развернутого социалистичес
кого соревнования и ударниче
ства между бригадами, отдель
ными колхозниками, в борьбе 
с классовым врагов, ьщшёп* 
турой и право оппортунисти
ческими элементами и „левы
ми “ загибами.

Мы, колхозники, колхозни
ц ы ,  рабочие специалисты, про
работали письмо ленинград
ских рабочих на собрании 
колхозников в присутствии 
70 человек. Письмо является 
для нас программой больше
вистских действий.

Ставим перед собой зада
чу л короткий срок завер
ши » ь уборку колосовых, позд
них культур, овощей, льна, 
подсолнуха, озимой сев, иод- 
ем : яби, скирдование, обмо
лот и государственные заго
товки.

Мы, колхозники и колхоз
ницы Крылосово, в ответ на 
письмо ленинградских рабо
чих об‘являе.ч себя ударни
ками, заключаем договор на 
социалистическое соревнова
ние и ударничество между 
бригадами.

Расставляем силы на бое
вых участках сельско-хозяй- 
ствепных работ, наметили 
конкретный план действий 
максимально сокращаем сро 
ки работ, установили персо
нальную ответственность в 
правлении, в бригаде, звене. 
Луч ним нашим подарком к 
15-й годовщине 0 тябрьейой 
революции будет дТерочная 
«дача хлебозаготовок. К 25 
сентября плап хлебозаготовок 
(1б5 цент.) перевыполним.

План осеннего сева (во га) 
закончили. Убориу овса в

Колхозники и колхозни
цы Первоуральского района! 
Следуйте нашему;? примеру, 
закрепляйте победы на фрон- 
та социалистического земле
делия, боритесь за алан осен- 
пего сева, хлебоуборки, ’ за 
досрочную сдачу хлебозаго
товок, за правильную органи
зацию труда, за' подлинно 
большевистские темпы в за
вершение очередных сельхоз  ̂
работ, боритесь с потерями 
памятуя, что каждый потерян
ный килограмм хлеба умень
шает доходность колхоза, сии 
жает авторитет трудодня и 
бьет по бюджету колхозника. 
Боритесь за организационно-

хозяйственное укрепление
колхозов, за Сплошную кол- 
іективизацию, за ликвидацию 
остатков капиталистических 
элементов.

Товарищи рабочие, работ
ницы я специалисты Перво- 
Уральского района! От вашей 
активности зависит выполне
ние пятилетки в четыре года. 
Выше темпы борьбы за осво
ение стройфиннланов и пром
финпланов. Ваш долг—на ос
нове испытан того метода соц
соревнования и ударничества 
к 15 годовщине Октября упу
щенное в 3-к квартале навер
стать в ближайшие дни.

Мы обязуемся развернуть 
колхозную ' торговлю, надо 
превратить ее в мощную хо
зяйственную базу для наше
го индустриального района.

Вперед к новым победам
По поручению общего соб

рания.
СаврушинСемен, Саврушии фе 
дор, Селянин федор, Шеста
ков Дмитрий. Крылосова Ан
на, Лубова Мария, Саврушии 
Александр, Бердников,Еленин 
Иван, Саврушии Федор, Ани 
симов.

Темпы роста хлебозаготовок 
явно неудовлетворительны. 
Из 18 колхозов района по на
стоящему развернули сдачу 
хлеба только два колхоза: Ле
нинский путь1* (Новая Утка), 
сдавший 22 центнера зерно
вых культур, али 50 процен
тов планового задания. Кол
хоз „Красный илев£р“ уже 
выполнил плап по сдаче овса 
на 129,3 процента. Единолич
ники^, Новой—Утки по овсу 
сдали 13,6 проц. плана. Час
тично приступал к сдаче хле
бозаготовок единоличный сек
тор Билимбаевского поселко
вого совета.

Слабое форсирование хода 
хлебозаготовительной кампа
нии по району прежде всего 
об“ ясняется тем, что уполно
моченные на местах в колхо
зах, советах не достаточно

БИЛИМБАЙ, ПО ТЕЛЕФОНУ

О т в е с т и  у г р о з у  о т  д о м н ы
ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ДОСТАВКИ УГЛЯ

Суточная потребность в углях билимбаевской домны 
до 250 кб. мт. На 20 сентября на площадке осталось 256 кб. 
мт. и 750 кб. мт. имеется на станции Билимбай.

Запас только на сутки.
Необходимо максимально форсировать подвоэну. Темпы 

подвозки неудовлетворительные. 19 сентябра работало 62 ло 
шади, подвезено только 192 кб. мт.

Поставлена задача на подвозке иметь ежедневно 350 ло
шадей. Леспромхоз имеет 324 лошади, из них 30 проц. не 
работоспособные.

Работает 58 углевыжигательиых печей. Месячная пот
ребность дров для них 11,690 кб. мт. Месячная производитель 
ность в з»0Э кб. мт. диктует необходимость—пустить 75 пе 
чей. Пуск 75 печей обеспечивает ежемесячную выдачу 
10500 кб. мт.

Для этого надо иметь 15900 кб. мт. дров, плюс не под
везено из лесосек 8400 кб- мт.

Печи работают не ровным ходом. Остаток угля иа пе
чах не значителен—7530 кб мт Правда, имеется 12500 
кб. мт. угля (ие ликвидный фонд), который по ряду причин 
можно перебросить только зимой и 4600 кб. мт. угля Сер- 
гимского завода.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОЕ.
Домна под угрозой останова. Необходимо максимально 

развернуть углежжение и подвозку.
ВЫЕЗДНАЯ: С. ШУШУНОВ, И ХАМИНОВА.

развернули массово-раз“ясни- 
тельную работу среди хлебо
сдатчиков о значении хлебо
заготовок, не мобилизовали 
массы, советы и колхозы на 
своевременную сдачу алана 
хлебозаготовок.

Партийные и комсомольские 
ячейки не повернулись еще 
лицом к хлебозаготовкам.

Инициативу передовых кол
хозов (сдающих хлеб) надо 
превратить в массовый орга
низованный поток сдачи хле
бозерна. Надо добиться реши
тельного разворота в х о д е  
кампании. Брать на буксир 
отстающие колхозы и едино
личников. Драться за хлеб 
методами соцсоревнования, 
ударничества, организацией 
красных обозов с хлебом и 
выдвижением встречных пла
нов.

і Колосов.

Создать перелом 
в под'еме зяби

К конкретным виновникам задержки 
работы применить суровое воздействие

Зяблевая вспашка, как по
казала практика ее проведе
ния, в высокой степени под-

На 17 сентября только три 
колхоза приступили к  работе 
но взмету зяби, Освоено всего

нимает урожай. Это необходи-; 12 гектар. Билимбаевскиіі 
мо помнить каждому кодхо-jMOK поднял зяби всего 6 гак- 
зу, сельско— хозяйственному,тар. Колхоз «Ворошилова" 3 
комбинату и единоличному Нлпп.
сектору. Взме* зяби проводит
ся по окончании уборки уро
жая. Сентябрь — наіпучший 
сезон взмета зяби. Поэтому 
каждый колхоз, каждый посев
щик обязан не медля дня 
вслед за уборкой хлебов на
чать вспашку под зябь. Пла
ны зяблевой вспашки своев
ременно спущены Райзо и 
Райколхозсоюзом на места. 
Установка дана. Однако, свод
ки с полей заставляют трево
житься за успешное проведе- ты. 
ние этой важнейшей кампании.

га, столько же освоил Ново- 
уткиыский колхоз „Ленин
ский путь“ .

Отставание на этом важней
шем сельско • хозяйственном 
фро те отрицательно отразит
ся на урожайности полей. 
Надо мобитизовать все силы, 
расставить их по отдельным 
участкам, дать конкретные 
задания, бороться за качес
тво обработки почвы, макси
мально уплотнив сроки рабо-

Луговой, Соловьев.

УПЛОТНИТЬ СРОКИ РАБОТ
Сезон уборки яровых подходит и концу, однако селкхозномбинат 

Трубстроя но прежнему недопустимо затягивает ход полевых работ. 
Так, оэса убрано с площади 50 га, т. е. 50 проц. посевного плана, 
ячменя из 80 гектар убрано только 35.

В уборке картофеля наметился перепои, но недостапяимі; 
осталось убрать 6 га картофеля.

Мобилизовать активность бригад ка еаврхударнмв темпы, рас
ставить ш ы  таи, чтобы вся поемная площадь яровых куаьтур и 
овощей была освоена в наикратчайший срок.

ЛУГОВОЙ.



с р е д у р а л м е д ь с т р о й  | вщ грд  НА СТРОЙКЕ ТРУБНОГО
Ф о р с и р о в а т ь  
с т р о и т е л ь с т в о  к о м б и н а т а

Усилить вербовку рабочей силы и 1 октября 
полностью развернуть етройработы, не прекращая

их и зимой
Близ станции Ревда, на 

площадке в 2 тысячи куби
ческих метров, весной дол
жен выситься комбинат вспо
могательных предприятий 
Средуралмедьстроя.

Сейчас в площадке еще не 
подвезено ни одного бревна и 
кирпича.

06‘ясняется это тем, что не- 
хватает тягловой силы, а 
главное—плотников. Строи
телей надо 1000 человек,а их 
есть только 100.

В первую очередь надо 
построить лесозавод на 2 (ра
мы, чтобы обеспечить своими 
стройматериалами все цеха 
комбината. Стройку завода 
намечено начать 1 октября.

Одновременно с лесозаво 
дом будет отроиться новый 
кирпичный завод, ((производя 
тельностью в 14,2 тысяч штук 
кирпича. Иначе, без своего 
кирпича, нельзя будет раз
вернуть строительство комби
ната вообще.

Для того, чтобы 1 октября 
начать стройку двух заводов 
первой очереди надо 846 ра
бочих всех квалификаций, 80 
лошадей и 10 тракторов. В 
наличии имеется: 100 плот
ников и 15 лошадей (в рас
поряжении стройотдела). Лю
ди и лошади заняты сейчас 
на ударной стройке овоще
хранилища, больницы. Кроме 
того, эти же силы должны 
построить скотный двор на 
100 коров, конюшню на 200 
лошадей (лошади прибывают) 
и два телчтнпка.

Управлению строительства 
надо вплотную подойти к 
вербовке рабочей силы и по
полнению тягловой силы. Ну 
жно немедленно использовать 
наряды Облтруда на 10 тысяч 
рабочих, бросить силы на вер
бовку рабочих, заключать до
говора с колхозами. Только 
такими мерами можно выйти 
из положения и в срок на 
чать стройку комбината.

Черных

Бережней 
относиться 

к оборудованию
Прибываемое на площадку 

Трубстроя оборудование им
портное и дорого стоящее. 
Однако бережного отношения 
к атому оборудованию не на
блюдается, Напротив, его не 
берегут. В складе оно сложе
но как попало. Транспортный 
отдел при выгрузке т а к ж е  
грубо обращается с оборудо
ванием. В результате оборудо
вание местами попорчено.

За безответственное отноше
ние к  оборудованию н а д о  
привлекать к ответственности, 
За оборудованием должен быть 
бережный уход.

В ВОЛОЧИЛЬНОМ НАЧАЛИ 
КРЫТЬ КРОВЛЮ
На днях на строительстве трубоволочильного цеха нача

ли крыть кровлю в первом пролете волочильного цеха. 
Однако, дело двигается очень медленно. Причина заключа
ется в том, что плотников на кровле не хватает более чем 
на половину. В результате эта работа отстала от графика 
штурма.

ІУБРАТЬ БЫСТРЕЕ ЛЕС/* 18 
ДЕКЕПАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В декепажном отделении 
трубоволочильного цеха закон
чена почте полностью кладка 
стен. Заканчивается сооруже-

ГАРАЖ БУДЕТ 
ЗАКОНЧЕН К 28 
СЕНТЯБРЯ
Третий строительный участок сейчас 

производит строительство автогаража.
На сегодняшний день в автогараже, 
произведено работ приблизительно про- ние СВетЯОГО фонаря, ЧТО Да- 
центов на 65. Строители дают обещание ет ВОЗМОЖНОСТЬ приступить К 
закончить строительство гаража к  28 
сентября.

Тормозит работу несвоевременная дос
тавка материалов транспортным отделои.

Работать, кан бригада Лебедева
Работающая на лесопильной раме в лесопилке бригада 

Лебедева показывает большевистские образцы ударной работы. 
Бригада включившись в штурм систематически перевыполняет 
задание. За первую декаду сентября бригада дала 120 проц. 
выполнения программы.

Когда же на складе будет свет?

РАБОЧИЙ ПОДАРОК ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
Стойко, не сдавая ударных темпов работ, идет к но

вым победам бригада тов. Г р и ш а н и н а .  На Дегтярке, 
среди строителей, бригада тов. Гришанина уже 2 месяца 
имеет выполнение производственной программы на 127 проц.

Сейчас, обсудив обращение ленинградских рабочих, бри
гада еще больше усиливает темпы работ. Задача бригады: 
во что бы то ни стало, к 15 годовщиие Октября закончить 
стройку рабочего барака № 2. В этом бараке будет разме
щено 120 шахтеров Дегтярки., которые сейчас без жилищ.

Примеру бригады Гришанина следует бригада тов. Пе
сте рева, работающая надстройке амбулатории. К Октябрь
ским торжествам, бригада заканчивает стройку амбулато
рии на 210 человек.

Примеру бригад т. т. Гришанина и Пестерева* должны 
следовать все бригады строителей Дегтяринского рудника. 
Надо к годовщине Октября закончить работы по постройке 
рабочих жилищ. А. С.

НА ДЕГТЯРКЕ РАЗВЕРНУТЬ ЗИМНЕЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Построить к весне 50 домов

Мы уж  писали, что на скла
де железа нет освещения.
Это положение продолжает 
оставаться и на сегодняшний 
день.

По прежнему ночью нагру
жать и выгружать железо бы
вает невозможно, т.к. темно.’ленно осветить этот склад.

Поэтому несчастные случаи 
случаются почти всегда как 
только приходится нагружать 
или выгружать.

Мы категорически требуем 
от отдела снабжения немед-

установке травильных ванн и 
мантажу оборудования.

Дело тормозится тем, что 
из декѳпажного отделения до 
сих пор не убраны леса. Надо 
принять срочные меры, чтобы 
в ближайшее время эти леса 
убрать.
Рыть котлованы д о  мороза

На строительстве трубоволочиль
ного цеха по плану намечено вырыть 
ряд нотлованов для фундаментов. 
Срок, намеченный планом, но 
прашгл. Однано к рытью нотлованов 
до сих пор не приступпено.

Вероятно на втором участке ждут 
когда ударят морозы и нопна котло
ван обойдется в неснопьчо раз 
дороже.

Надо немедля ни одного дня ре
шительно взяться за нопиу котло
ванов.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

БУРЖУАЗНАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКИХ РАЙОНАХ КИТАЙ
СОБИРАЯСЬ в пятый по счету імель и их распределение между 

карательный п .ход против со- і беднейшим крестьянством. В даль* 
ветских районов Китая, гоминданов- нейшем вводится 8-часовой рабочий

Дегтярка — центр работ  
Средуралмедьстроя. Туда сей
час бросаются новые рабочие. 
Бараки для рабочих перегру
жены. Исход: немедленно раз
вернуть жилищное строитель
ство. Планом уже намечена 
стройка 50 двухэтажных зда
ний, на 8 квартир каждое. К 
стройке домов еще не при
ступали, потому что опять 
—таки нехватает р а б о ч и х  
РУВ-

Подготовительные работы 
сделаны: лес можно быстро 
подвезти поездом со Змеевой 
горы. Остается везти тракто
рами и лошадьми только на 
1 километр к месту стройки 
домов. Песок и другие вспо-! 
могательяые материалы—есть.

Управление строительства 
обязано, как можно быстрее 
бросить на Дегтярку всю на
личную силу рабочих, трак- 
кторов и лошадей. Как толь
ко закончится вспашка зяби, 
тракторы и люди должны быть

Партии завербованых рабочих 
должны, в первую очередь 
направляться на Дегтярку. 
Жилище рабочим зимой надо 
обеспечить, создать все ус
ловия для того-, чтоб строи
тельство шло форсированными 
темпами. А* И. ч.

Вступают в 
комсомол

Работницы огнеупорно
го цеха „перестройку жен 
ской работы в цехе" от 
мечают созданием удар
ных бригад и вступлени
ем в комсомол.

Организованы 2 удар
ные бригады имени „Осо- 
авиахима“,в  количестве 9 
работниц, одна из них на 
фурмовке, 2 на бегунах. 
В комсомол вступило 6 
молодых работниц, работ
ницы остальных цехов за-

ская контрреволюция и ее хозяева 
—международная буржуазия—пы
таются трезво подойти к оценке сил 
(Советов и Красных армий. На ря
ду с клеветническими статьями о 
советских районах Катая, на стра
ницах китайской п иностранной 
буржуазной печати в последнее вре
мя появляются высказывания более 
или менее объективного порядка, с 
нескрываемой тревогой описывающие 
быстрый рост и укрепление китай
ских Советов.

Примером такого высказывания 
является отчет генерального инспек
тора китайских морских таможен, 
недавно опубликованный в Шанхай 
ской печати.

«Силы коммунистов растут изо 
дня в день. Революционное движе
ние представляет серьезную угрозу 
и заставляет глубоко задуматься о 
будущем Китая. Вопрос заключает 
ся в том, удастся ли коммунистам 
проникнуть в промышленные районы 
Китая и соединиться с рабоч 
которые моментально об‘явят заба 
етовкѵ и восстанут, как это уже 
вмело" место в Ханькоу и Шанхае 
весной 1927 года“ .

Буржуазия понимает в чем со 
стоит сила Советов. Об этом с не 
скрываемой тревогой пишете«Нейе 
Цюрихер Цейтунг» буржуазнь" 
црофессор Вильгельм Шюллер.

„Вся власть Советов находится 
руках рабочих, крестьян и красно 
армейцев. Цель диктатуры пролета 
раата — уничтожение феодализма 
улучшение жизненного положения 
масс, конфискация помещичьих зе-

день, социальное страхование и 
контроль рабочих над промышлен
ностью. Китайские Советы призы
вают все угнетенные народы вклю
читься в единый революционный 
фронт и взирают на Советский 
союз, как на своего вернейшего со 
юзника“ .

Эти пессимистические высказыва
ния заключает статья английской 
газеты „Гонконг Телеграф", в кото- 
>ой указывается, что «коммунисти
ческое движение превращается в 
мощный политический аппарат, сра
вниться с которым по силе не мо- 
жет ни одна из существующих в 
іитае политических партий".ПАНКИН АПЕЛЛИРУЕТ„К ШАЙКЕ ГРАБИТЕЛЕМ.

ШАНХАЙ. В ноте на имя дер
жав, подписавших Вашингтонское 
соглашение, нанкинское правитель 
ство обращает внимание САСШ, 
Франции, Англии, Италии, Италии 
Португалии, Бельгии и Голландии 
на серьезность положения, создав 
шегосяв результате признания Япо 
нией Манчжурского государства.

Китайское правительство,—гово 
рится в ноте,—обращается к пра 
вительствам держав, подписавшим 
соглашение с просьбой принять ме
ры, которые были бы способны эф 
февтавно разрешать положение соз 
давшееся в результате агрессивных 
действий Японии».

Китайская пресса рассматривает 
признание Манчжурского государст
ва, как новый шаг по пути к пол

ной аннексии Манчжурии, которая 
осуществляется под выесской ,д<>6- 
юаельных соглашений1* между 
Манчжурским государством и Япо
нией. Почти все передовые китай
ские газеты критикуют политику 
нанкинского правительства, указы
вая, что эта политика, основываю
щаяся на доверии к Лиге Наций и 
вере в незыблемость международных 
соглашений потерпела крах и при
несла вред всему Китаю.

„ТЛЕЮ ЩИЕ УГЛИ"
ЧД ДАЛЬНЕМ  BOCTOHE

БЕРЛИН.В „Берлинер Тагеблатг" 
опубликована статья под заголов
ком „Тлеющие угли“ . В статье 
подчеркивается, что за последние 
несколько недель отношения между 
Японией и Китаем резко ухудши
лись. В Манчжурии и в провинция 
Жэхе происходят уже не мелкие 
стычки, а ожесточенные сражения, 
как кровавые события в Мукдене. 
Івежие японские войска высажены 
в Шанхае. Агрессивный тон в пе
реговорах между Японией и Китаем 
становятся резче с часу на час.

В дальнейшем в передовой ука- 
зывется, что было бы ошибкой рас
сматривать Китай, как совсем непод
готовленный к войне с Японией. В 
треугольнике Шанхай — Нанкин— 
Ханчжоу сосредоточена китайская 
армия в 116 тыс. штыков. Ино

странные военные эксаерты считают, 
что даже 100-тысячной японской 
армии было бы трудно вытеснить 
китайцев из занятых ими позиций.

Зам. рздакгор.1 И. КОЛ ѴІЭГОРОЗ


