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XVIII Всесоюзную 
конференцию 

ВКП(б) встретим 
но ыми победами
Сошл XVШ-партийной кон- 

фе о;: 15 февраля 1941 го
да я м т  исключительно важ
ное йнагошие в жизни нашей 
партии и страны.

На повестке дня конферен
ции главным вопросом является 
вопрос о работе парторганиза
ций в области промышленности 
н транспорта. Уделяя огромней
шее значение промышленности 
и транспорту, Центральный Ко
митет ВКП(б) предоставил до
полнительно по одному мандату 
с решающим голосом ’ горкомам 
шртии, представляющим про
мышленные центры.

•С большим воодушевлением 
трудящиеся нашего района 
встретили сообщение о созыве 
,11Ш  Всесоюзной партийной 
конференции. На всех предприя
тиях и в учреждениях района 
прошли собрания, митинги, бе
седы о созыве партийной кон
ференции.

И ш проходивших еобра- 
■ ш-. ингах и беседах раби- 

"Г " г о.шпйл и служащие 
.; что'священная обязан- 

кдого гражданина со- 
• листа еской родины откры
ваю 'X V III партийной конферен
ция встретить новыми успеха
ми во Дгех областях нашего 
Хозяйства II эти сделанные 
заявления е^ахановшиш Перво
уральска осуществляются в 
жизяь. Стахановцы реактивного 
пеха Хромпнкового завода с 
29 по 25 декабря выполняли 
производствен»!* задание на 
8а8,1 проц. Таких показателей 
цех да в ее время работы еще 
не имел.

Коллективом малого штифеля 
Новотрубного завода 28 декабря 
месячная программа была выпол
нена на 100 проц. If концу ме
сяца коллектив обязался рабо
тать еще лучше, И как резуль
тат. 29 Декабря смена мастера 
-он. Махунова установила не- 

иый рекорд, выполнив смен- 
■ зание на 177 прои.

обязательства 
айовцы Ста- 
то, Билим- 

тго заводов 
1 района.

' 1аяе-
г.ше

Но воем колхозником, колхозницам, рабочим, работницам и служащим MIG и совхозов, 
бригадирам полеводческих и овощных бригад, заведующим животноводческими 

фермами, ' , , трактористам и ко всем специалистам
сельского хозяйства Свердловской области

Дорогие товарищи!
Выполняя лозунг любимого 

вождя и учителя товарища 
Сталина о ежегодном производ
стве 8 миллиардов Пудов зерна 
и о создании в каждой области 
своей производственной базы по 
снабжению овощами, картофелем 
н в значительной степени моло
ком и мясом, колхозы Сверд
ловской области в 1940 году 
добились повышения урожай
ности по зерновым на 33 проц., 
но картофелю и овощам— почти 
вдвое. Досрочно выполнили 
хлебозаготовки, успешнее про
вели заготовку картофеля, ово
щей и других продуктов. Наши 
колхозы в 1940 году органи
зовали 261 товарную животно
водческую ферму и обеспечили 
дальнейший ’ рост поголовья 
общественного животноводства в 
колхозах.

Растет и ширится стаханов
ское движение, повышается 
производительность труда.
‘ Колхоз щ*евц Осоавяажт,. 

Верхотурского района, получил

но 705 граммов на каждого 
теленка.

В колхозах нашей области 
выросли сотнг мастеров социа
листического земледелия и жи
вотноводства.

Так. звеньевой полеводческой 
бр.игады колхоза Яровой колос , 
Белоярского района. Фомин 
Иван Афанасьевич получил 
урожай зерновых культур с пло
щади 72 га по: l71.il пуд. с 
гектара.

Звеньевая колхоза Ленин
ский завет Драмнльекого райо
на, Заякива Анна Николаевна 
получила .урожай капусты о 2,5 
гектара по603,8 центе.., моркови 
с 2,3 га- по 400 центнеров.

Исаков Дмитрий Ефимович, 
садовод колхоза имени Тельмана, 
Белоярского районе, получил с 
плошали 7,5 гектара, молодого 
сада урожай яблок 64 дентн, и 
ягод 25 цгчтиерйв.

Доярка МТФ ьДтхозз им. Бу- 
тевного ЙечеркЦШ Мария Ми
хайловна г Ш *s Щ  а 11 ме
сяцев надои,а бчц&Щ пленных

урожай зерновых по 140,5 иуд. за ней ко; » не.' 4599 литров 
с га, картофеля— 172, центя. а 
клеверных семян—по 4 центн.
Колхоз - Красная звезда». Турин
ского района, получил на пло
щади 436 га урожай зернобо
бовых культур ио 108 пуд. с га.
Колхоз "Объединение . Красно- 
уфимского района, завоевал

на фуражную корову.
Телятин ! колхоза 14 годов

щина Октября ,■ Б ткинского 
района, Саночки#» Ирина Ефи
мовна за три года вырастила, 
недопуетш ни одного случая 
падежа, 129 телит со среднесу
точным .привесом ii- 620 грам-

урожай зерновых культур по мов на голову 
11.6,5 пуд. с гектара с площади Зверовод колхоза -Красный;Ок-
511 га Колхоз имени Буденного, 
Пышминского района, получил 
удой на каждую Фуражную 
корову но своему ста ду 200 
коров по 2956 литров молока и 
добился среднесуточного привеса

тяоръ , Белоярского района, 
Ушаков Федор Михайлович, от 
6 самок черно-серебристых ли
сиц получил и вырастил по 4 
лисенка на матку.

Кродятпика колхоза 1 мая .

Туринского района. Тишкова 
Татьяна Андреевна в среднем за 
три года получила по 26 кроль
чат на матку. Конюх колхоза 
«Колхозный путь Урвалов 
Дмитрий Петрович за четыре 
года от 7 кобыл получил и вы
растил 28 жеребят.

Птичница колхоза имени Во
рошилова Гарбукова Парня Иоси
фовна полностью сохранила и 
вырастила, всех цыплят п доби
лась яйценоснооти свыше ЮС 
яиц на несушку 

Чабан колхоза им. Кирова. Сло- 
бодо-Туринского района, Колго- 
родова Ирина Ивановна ежегод
но за четыре года получает и 
выращивает на каждую матку в 
среднем два с половиной ягнён
ка.

Выросли прекрасные кадры 
трактористов и комбайне ро’в.

Маслов Петр Михайлович, 
бригадир тракторной бригады
Краснополянской МТС, выпол
нил план тракторных работ на 
146 проза; при выработке на 
условный 1 очку-,яип трактор 
686 га дал экономию горючего 
46 Центнеров 

Косых Захар Иванович, трак
торист Монастырской МТС. вы
работал иа тракторе У-2 530 га 
пли 265 проп. нормы, при -ко- 
номин горючего 11,8 проц.

Каждый колхоз п совхоз нме

ласти вырос на 217 тракторов, 
завезено вновь 400 комбайнов, 
МТС впервые выполнили плав 
тракторных работ по области 
В области есть достаточное ко
личество сортовых семян зерь - 
вых культур, чтобы завеять 
полностью колхозные поля сор
товыми семенами высокого ка
чества, Государство отпускает 
колхозам тысячи тонн мине
ральных удобрений.

Мы твердо помним слова ве
ликого Сталина о том, что побе
да сама не приходит что ее 
нужно завоевать. Включаясь в 
социалистическое соре нование 
имени XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, мы берем 
па себя обязательство добиться 
еще более высоких покат: ■ i 
в своей работе. Мы путшвзем 
вас. товарищи, в 1941 го. до
биться получения с гектара и  
менее. 100-пудового уро 
новых, 150 центч. ка 
250 иещд сщщей, 30»< цее я. 
корнеплодов,- ■ Ада• *ра вея w  ра 
семян клевера. Мы йввим с вс
ей задачей—на каждую | раж* 
ную коров5 получить, г евс. 
2600 литров молока, в 
сохранить поголовье всех видов 
скота, обеспечить выхоз не мл- 
нее 14 деловых порхят на 
каждую свиноматку. 170 ягнят 
на 100 овцематок. 18 крольчат 
на матку, 80 жеребят на 160

ет все возможности получать маток, добиться получения 120 
обильные и устойчивые урожаи яиц на несушку. 25 к юграм-
ц высокие показатели продук
тивности животноводства. Пар-

мов товарного меда н i пчело 
семью, тонну мяса на каждую

тия и правительство вооружили I свиноматку и но 2 килограмма 
сельское хозяйство могучей ; шерсти на каждую овну
передовой техникой. За истек-1 — —    —— ...... ...
ший год тракторный парк об-: Юковчани» aw. иа г-»

Рекорд 
смены мастера 
тов. Махунова

Позавчера смена мастера 
значкиста т. Махунова на 
малом штифеле трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода дости
гла небывалого рекорда. Кол
лектив смены в этот день про
катал 1506 труб, чем побил 
рекорд смены т. Лиссона, 
давшей 1440 штук.

Смена т. Махунова выполнила 
день план в метраже на 
оцентов. 

той работе смены 
•вэта тщательная под- 

Слаженность 
■ i органи- 

»ЧИЛИ

Выступления учащихся 
ос?»знай хорошее впечатление

21 дет : I ’ а избиратель
ном уча 8] был дан
хороши!. учащимися
Иервоур •; .альной шко
лы Л: 8 Ь ни был инте
ресным < но своему содержа
нию и по разнообразию. Вид
но, что учители я учащиеся 
школы серьезно готовились к 
нему.

В своих выступлениях уча
щиеся показали дружбу паро
дов СССР и любовь к своей 
родине. Хор учащихся иод ру
ководством комсомолки учитель
ницы Кузнецовой 31 М. хоро
шо исполнил песенки: Ка
зачья», «Фронтовая боевая»,
■ Дальневосточная и др.

Чобое внимание избирателей 
ив.ьтте ученица 3 го класса 

■ я исполнившая 
■•леи. Вполне 

подала та- 
!*няца 4

класса 1 Цибульская Соня. 
Группа учащихся из 4-х клас
сов А и С* хорошо испол
нила украинский танец. Танец 
Татарочка в ценолненпи уче

ниц Лузиной н Клепиковой у 
зрителей оставил хорошее впе
чатление. Старательно испол
нили свои номера ребята струн
ного оркестра под руководством 
учительницы Ф. С. Иппчук.

Физкультурный кружок, ру
ководимый учительницей Кузне
цовой, построив пирамиду, чет
ко, как один, под звуки музы
ки, дружно призвали избирате
лей отдать свои голоса за кан
дидата к депутаты Верховное 
Совета СССР Ивана Лукича 
Митракова.

Высказывая свое едииодушие, 
избиратели дружно аплодирова
ли учащимся.

Член правления клуба 
Куликов

Проголосуем 
за верного сына 

партии
В период избирательно! кам

пании мы ие раз слыш ш  б; - 
график» нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
Ивана Лукича Митракова и от
зывы тех, кто хорошо его 
знает. Все они xapai ернзую» 
тов. Митракова. к* чест
ного работника, яр верей
ного члена партии 

Мы. сотрудники Первоураль
ского КОГПЗ'з. побывали н 
своих избирательных участках, 
проверили себя в списках с 
таким расчетом, чтоб»: в день 
голосования наравне со всеми 
•трудящимися нашего рай»- 
проголосовать за оде 
лучших людей Сталине 
ка коммунистов и бе • 
них И. Л. Митраков»

РаботнцкИ'ЛЬ'рвоура-5 ? ■* 
К О Ш  л  

Картчльцма, С узц»и, 
Яэыквва, Ьврымнмквм.

3200013130



ПОД 8НАМЕНЕМ tЛЕНИНА

Ко всем колхозникам» колхозницам, рабочим, работницам 
и служащим M IC  и совхозов, бригадирам полев&дчесш 
и овощных бригад, заведующим животноводческими фермами, 

комбайнерам, трактористам и ко всем специалистам 
сельского хозяйства Свердловской области 1

Для выполнения этих задач мы 
обязуемся и призываем вас про
вести следующие мероприятия 

Завершить всю подготовку в 
колхозах к весеннему севу к 
историческому дню открытия 
X V III Всесоюзной конференции 
ВКЩ б)—15 февраля.

Обеспечить не позднее 1 
марта полное окончание ремон
та тракторного парка МТС и 
совхозов, ремонт всех сельско
хозяйственных машин и при
цепных орудий, обеспечив вы
сокое качество ремонта. Мы 
призываем колхозы в 1941 го
ду в полеводческих и овощных 
бригадах широко внедрить 
звеньевую систему организации 
труда. Уже сейчас закрепить 
за* постоянными звеньями по
левые участки, установить для 
каждого звена твердые задания 
по урожайности. Мы призыва
ем все колхозы и совхозы к 
10 января полностью засыпать 
высококачественные семена в 
семенные и страховые фонды, 
тщательно очистить их от сор
няков, заготовить протрави- 
тельные материалы, обеспечить 
полную сохранность семян от 
порчп и хищений, своевремен
но закончить сортообмен.

Мы призываем целиком вы
полнить план вывозки навоза, 
полностью заготовить местное 
удобрение, в частности, торф и 
золт, вывезти с государствен
ных окладов все минеральные 
удобрения, заготовить известь 
для внесения ва подзолисто- 
кцслых почвах, провестп сне
гозадержание, в первую оче
редь, на площадях посева ози
мых культур и клевера, про
вести подготовку к задержанию 
талых вод на полях в равно
весен нпй период.

С наступлением весенне-по
левых работ в два-трп дня 
провести раннюю весеннюю 
подборонку зяби, паров, в сжа
тые сроки предпосевную куль
тивацию, широко применить 
подкормку озпмых и яровых 
культур, провести подборонку 
озимых посевов, не менее 20 
проц. картофеля посеять яро
визированными семенами. На 
25 нроц. площади посевов яро
вых культур провести узкоряд
ный перекрестный сев.

Участники совещания—трак
тористы—берут на себя обяза
тельство: выработать на 15- 
сильный трактор не менее 700 
гектаров, а комбайнеры— убрать 
на комбайн «Сталинец» не ме
нее 500 гектаров и комбайн 
«Коммунар» не менее 400 
гектаров и организовать образ
цовый технический уход за 
машинами.

Мы призываем закончить 
строительство всех парников и 
теплиц и к 15 января пустить 
в эксплоатацшо все имеющиеся 
теплицы, пустить парники в 
установленные сроки. Получить 
урожай ранних овощей в теп
лицах не менее 20 килограм
мов с одного квадратного мет 
ра и в парниках не ниже 16 
килограммов с одной рамы.

Обеспечить своевременно по
сев овощей высококачественны
ми семенами, полностью загото
вить семена для посева карто
феля. Широко подготовить
*) Окончат-е Нач. с*, на 1-й стр

Будем работать ещ е лучш е

имеющиеся поливные установ 
ки, использовать для полива 
овощей местные водоемы, ши
роко развернув их дальнейшее 
строительство.

В области животноводства мы 
обязуемся до выгона скота на 
пастбища бережно и экономно 
расходовать корма, ввести по
вседневный контроль за их ис
пользованием, широко приме
нить резку, запаривание, при
готовление самопрелого корма, 
дрожжевание и известкование 
кормов. Кормление скота будем 
производить только с весу и 
по нормам. Обеспечим весь мо
лодняк теплым помещением и 
хорошими кормами.

Организуем улучшение лугов 
и пастбищ и обеспечим скот в 
1941 — 1942 году грубыми, 
сочными концентрированными 
кормами в полной потребности. 
Организуем правильную пасть
бу и зеленую подкормку скота, 
обеспечим скот водопоем.

Подготовим коня к весенне
му севу, имея только хорошую 
упитанность лошадей.

Обеспечим покрытием всех 
овцематок и свиноматок исклю
чительно чистопородными про
изводителями и коров чисто
породными и высококровнымп 
метисами.

В летний период организуем 
в каждом колхозе трехкратную 
дойку коров, а высокопродук
тивных коров— 4-х и 5-кратпую.

Мы призываем всех агроно
мов, механиков, зоотехников 
широко организовать зимнюю 
агрозоотехническую учебу в 
каждом колхозе, совхозе п МТС.

Будем изучать опыт передо
вых мастеров—стахановцев сель
скохозяйственного производства, 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Мы обращаемся к агрономи
ческим работникам научно-ис- 
следовательскпх учреждений, 
ко всем агрономам, зоотехни
ческим работникам и другим 
специалистам полеводства и жи
вотноводства оказать всесторон
нюю помощь стахановцам зем
леделия, свои лучшие достиже
ния смело внедрять в произ
водство, продвигать в колхозы 
и совхозы.

Мы живем в счастливое вре
мя—в великую сталинскую эпо
ху в могущем социалистическом 
государстве. Радостно трудиться 
на благо нашей родины. Да
вайте же, товарищи, работать 
еще лучше, производительнее. 
По-большевистски, по-боевому 
организуем н развернем социа
листическое соревнование имени 
X V III Всесоюзной партийной 
конференции! Своей образцовой 
работой добьемся, чтобы в 1941 
году вся наша Свердловская 
область завоевала почетное пра 
во участия на Всесоюзной сель 
скохозяйственной выставке.

За работу, товарищи! За 
новые успехи на благо на
шей великой социалистиче
ской родины-матери!

Месяц тому назад наша сме
на являлась самой отсталой в 
волочильном цехе Новотрубного 
завода. Эту отсталость некото
рые пытались об'яснить не
слаженностью коллектива. По
казатели декабря разбили оши
бочные взгляды. Они показы
вают, что коллектив смены ра
ботать может, может и выпол
нять программу.

Декабрь мы начали с того, 
что созвали производственное 
совещание, выявили причины, 
тормозящие выполнению плана, 
указали на недостатки отдель
ных рабочих и наметили ряд 
мероприятий, способствующих 
улучшению работы. В резуль
тате этого с первых же дней 
декабря работа улучшилась. С 
3-го места, которое занимали г 
цехе, вышли на первое место 
по всем показателям.

Особенно резко увеличилось 
количество метропроходов по 
легированным трубам, где идем 
с начала месяца на уровне 153 
проц.

Огромную роль в деле повы
шения производительности тру
да и улучшения качества сыг
рали стахановские школы, ко
торые проводились в смене. 
Ряд лучших людей на своем 
рабочем месте показывал мало
опытным кольцевым, как нуж
но работать, передавал свои

методы работы Например, одна 
из лучших руководителей ста
хановских школ, старшая 8-тон
ного стана т. Катаева выполни
ла план на 115 проц. Кольце
вая т. Мокроусова имеет вы
полнение с начала месяца на 
125 проц. Хороших производст
венных показателей добился 
кузнец центрального пролета т. 
Бочкарев, который под руковод
ством мастера т. Глухих имеет 
выполнение декабрьского зада
ния на 144 проц.

Коллектив смены, вступая в 
новый 1941 год, заключил со
циалистический договор со'гвто
рой сменой. Вместе с тем поч
ти все работающие соревнуют
ся между собой. Это, безуслов
но, также способствовало улуч
шению работы смены. Нет сом 
нения, что в дальнейшем кол
лектив будет работать лучше, 
чем работаем до сих пор. Ста
хановцы нашей смены”  твердо 
решили не сдавать почетного 
места, которое занимает смена 
сейчас, и в 1941 году не 
только закрепить успехи декаб
ря, а работать еще лучше и 
к дню открытия X V III парт 
конференции прийти с лучши
ми производственными показа
телями.

Нечипуренко
Начальник смены волочиль

ного цеха Новотрубного завода.

Много интересного ждет школьников
Весело и интересно думают 

провести каникулярные дни уча
щиеся Хромпнковской средней 
школы А» 12. В плане прове
дения каникул намечено прове
сти много разнообразных игр и 
развлечений. Е первые дни ка
никул в клубе им. Ленина бу
дут проводиться новогодние ел
ки, в распоряжение учащихся 
будут предоставлены духовой 
оркестр, баян,

Во время каникул классы 
школы будут оборудованы в 
комнаты отдыха, тихих игр, в 
читальний зал и т. д. Учащие
ся отдельных классов готовят 
костюмы для вечера бал-маска- 
щ а, танцевальные номера, но
мера художественного чтения. 
Ученики 7 класса «А» готовят 
пьесу «Орнся» из жизни ребят 
Западной Украины в период 
польской интервенции в 1920 
году.

В отличие, от прошлых лет 
в эти каникулы особенно вни
мание будет уделено оборонно- 
физкультурным соревнованиям. 
При 'школе 4 дня будут прохо
дить лыжные соревнования. Осо
бенно большое значенпе уча 
щиеся придают военной игре 
„На штурм". Сформирован ба
тальон юнармейцев в количе

Да здравствует наша род
ная большевистская партия 
наша любимая социалисти
ческая отчизна и наш вели
кий мудрый вождь, люби 
мый учитель и друг това
рищ Сталин!

стве 190 человек. Командиром 
батальона назначен ученик 10 
класса Виноградов^В., помощни
ком командира батальона по 
полит части, Д. Шестаков, уче
ник 9 класса. Начальником 
штаба является ученик G клас
са Журавлев Н. Юиармейцы 
приступили к изготовлению ма
кетов оружия.

За каникулярные дни уча
щиеся просмотрят ряд наилуч
ших кино-картин, такие как 
„Музыкальная история", „Боль
шая жизнь" „Концерт на экра-

Ширяеву ке место 
за прилавком

Завмаг на лесоучастке «Кру
тая», работающий от Билим
баевского нродторга, Ширяев 
систематически пьянствует. В 
ноябре он прогулял несколько 
дней (8, 9, 10 и 11). В декаб
ре— 7 дней. Об этом энаюг в 
продторге, но как будто не за
мечают.

Рабочие Крутнхинского лесо
участка настоятельпо требуют 
убрать пьяницу, срывщика г
бочего снабжения и4-" 
лавка и привлечь

не" и др. Д. Тихонов

А в гао  - германская 
война

Германское информационное 
бюро сообщает об успешном 
нападении германских военно- 
морских сил в Северной Атлан
тике на сильно охраняемый 
караван судов противника. Один 
английский пароход тоннажем в
6.000 тонн потоплен, другой 
сильно поврежден. Во время 
непродолжительного морского 
боя получил повреждения ан
глийский тяжелый крейсер. 28 
декабря во время боевой развед
ки германский самолет сбросил 
бомбы на портовые сооружения 
Саутгемптона. В ночь на 29 
декабря небольшие соединения 
германской авиации бомбарди
ровали один из портовых горо
дов на побережье Ла-Манша.

Как передает агентство Рей
тер, вечером 28 декабря англий
ская авиация возобновила свои 
налеты на французские порты, 
оккупированные Германией. 
Вскоре после того, как были 
сброшены первые бомбы вблизи 
позиции германских дальнобой
ных орудий на мысе Гри-нэ, 
вспыхнул пожар. Зарево его ви
дели тысячи людей, находив
шихся на английском побере
жье. В ночь на 29 декабря воз
душные атаки были направлены 
главным образом против базы 
подводных лодок в Лорване 
(французское побережье Антлал- 
тического океана).

Прибытие австралийских 
и канадских летчиков 

в Англию
ЛОНДОН. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Рейтер, в Ан
глию прибыла первая группа 
австралийских летчиков, про
ходивших обучение в Канаде 
согласно имперского плана под
готовки летного состава. Вме
сте с ними прибыла, вторая 
группа канадских летчиков. 
Агентство добавляет, что среди 
прибывших, кроме летчиков, 
имеются наблюдатели, пулемет- 
чики и радисты.

Ответственный редантор П. В. ПОДЦЕПККН.

Клуб  Металлургов Новотрубного завода 
31 декабря 1940 года
Встреча нового года

Костюмированный вечер
Спектакль Свердловского ТЮЗ «Забавный случай».

Комедия в 3-х действиях Гольдони 
Новогодний бал. Танцы до 4 часов 30 минут утра.
Два оркестра: джаз (специально приглашенный из

Свердловска) и духовjft. Баян. Радиолла.
В фойе новогодняя ЕЛКА Бой, конфетти, серпантин. 

За лучшие костюмы (на злобу дня и оригинальный) 
п за лучшее исполнение вальса —призы.

Начало в 9 часов 30 минут вечера.
Цены билетам: на спектакль и танцы от 

В масках 5 рублей. Входные с 12 часов *
Б илеты п родаются в кассе клуба с 5 ча"

Клуб  Сгаротрубного г 
31 декабря 1940 г*

Большой Н 0 8 0 Г 0 Д Г 1
В программе: народные *

Алексеевская, II. Ф. Фее 
Н, А. Макарова н В. Д 

Комический дуэт:
Ансамбль ныгар - 
Руково'1" '
Худо?
Р
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