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По-большевистски подготовиться 
к очередному призыву

Советское государство стровт 
коммунистическое общество в 
чрезвычайно сложной между
народной обстановке. С каж
дым днем все больше м боль
ше разгорается пожар второй 
им пер злмстмческой войвы, за
теянной империалистическими 
странами ради получения при
былей и завоевания новых 
рынков сбыта, новых колоний. 
На наших глазах война пере
растает в мировую кровавую 
б. йню. Империалистические го
сударства, а главным образом 
англо французские поджигате
ли войны не раз пытались и 
еще будут пытаться направить 
острае войны против Советско
го Союза. Быть всегда в моби
лизационной готовности, — пер
вейшая обязанность каждого 
гражданина СССР. Укреплять 
еще более обороноспособность 
страны социализма, эго зна
чит не только выполнять про
изводственные плавы, но и 
перевыполнять мх каждым за
водом, рудником, совхозом, 
колхозом. Укреплять Красную 
Армию, Осоаввахмм, общество 
Красного креста, изучать воен- 
мое дело.

В соЕргиапвс! международ 
вой обставовке подготовка к 
очередному призыву имеет осо
бо важное звачевие. Дать Кра
сней Армии, Краевому Военно- 
Морскому Флоту физически 
крепкое, здоровое, грамотное, 
политически закаленное моло
дое пополнение, тем самым еще 
более укрепить могущество ве 
лмкой индустриальной держа
вы.

Большинство призывников 
нашего района с нетерпением 
ожидает день призыва, уси
ленно овладевает военными зна
ниями. Сейчас нередко можно 
видеть призывника, имеющего 
на груди трм, четыре оборон
ных значка. 11з состава при 
зывников 1920—1921 годов 
рождения 351 человек являют
ся стахановцами. Ворошилов
ских стрелков—61,2 проц., 
значкистов ГСО—61,3 проц., 
ПВХО — 71,8 проц., подготовле
но специалистов: шоферов—44 
человека, трактористов—18 че
ловек, радистов—16 человек.

Командиры запаса тт. Зайцев 
(Хромпик), Прибылей (Ново
трубный,) Галицких (Старотруб
ный), Тюляев (Битимка), вра

чи М. II. Кормильцев, Ципес 
принимают активное участие в 
подготовке к|призыву.
^Нужно прямо сказать, что 
за последнее время заводские 
организации Новотрубного, Ди
насового, Хромпика и другие 
ослабили работу с призывви- 
кааи. Слабо работают физкуль
турные коллективы и спортоб- 
щества Они подготовил! заач- 
кистов ГТО только 17,6 проц. 
Мала и комсомольская прослой- 
ьа—38,6 проц к общему со
ставу призыввиков.

Председатели завкомов и 
месткомов мало уделяют вни
мания на ликвидзцлю негра
мотности среди допризывников 
На Новотрубном заводе из 30 
малограмотных призыввиксв 
обучается только 2. Заводской 
комитет в лице т. Ковалева 
считает ликвидацию малогра
мотности второстепенным делом. 
На Татано-Магнетштовои руд
нике из 20 призывников один 
ворошиловский стрелок, 2 знач
киста ПВХО, 1—ГСО. Совер 
шевво нет значкистов ГТО. 
Призыввик Мельников Нико
лай малограмотный и нигде не 
учатся. Все это говори, что 
партийная организация не за
нимается подготовкой к призы
ву.

Задача партийных, комсо
мольских, профсоюзных орга
низаций и особенно доброволь
ных оборонных обществ Осо- 
авиахима, РОКК, физкультуры 
вовлечь в подготовку к призы
ву всех призывников, всю об
щественность района, развер
нуть широко социалистическое 
сгревпованне между заводами 
в призывниками с тем, чтобы 
в сорезновавим с Ревдвнским, 
Н-Сергмэсквм.Шалинскмм райо
нами занять первое место.

До очередного призыва остает
ся три месяца. Партийные м в 
первую очередь оборонные ор
ганизации должзы использо
вать летний период для пло
дотворной учебы, вовлечь всех 
оризыввмков в оборонные круж
ки, закончить ликвкдацию не
грамотности и лечебно-оздоро- 
вительвую работу. Подготовить 
Красной Армии молодое физи
чески развитое, грамотное, по
литически закаленное пополне
ние-обязанность каждого пар
тийного и беспартийного ра
ботника.

За  образцовое выполнение бое
вых заданий Командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство батальон
ному комиссару Александру Нико
лаевичу Костылеву присвоено зва
ние Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина и меда

ли „Золотая Зпезда".

Показ театрального и музыкального искусства Ленинграда в Москв

ТВОРЧЕСКИМ УСПЕХ ТЕАТРА им. ПУШ КИНА
На спектакле „Ленин" присутствовали товарищи 

Л. М. КА ГА Н О ВИ Ч, А. А. Ж Д АНОВ,
А. С. Щ ЕРБА КО В

Вечером 12 мая Государсг 
венный орден» Трудового Кра 
свого Заамеви Академический 
театр драмы мменм А. С 11 св
и в»  показал свою третью по-

рячммм аплодисментами при
ветствовали зрители всех уча
стников постановки.

На спектакле присутствова
ли товарищи Д. М. Каганович,

становку, привезенную в Мо-|А. А. Жданов, А. С. Щерба- 
скву,- пьесу А. Кзплера и ко».
Т. Златогоровой „Левив". Го-1 (ТАСС).

Герой Советского Союза батальон
ный комиссар Ал ександр Николае
вич К о с т ы л е в .  Фото-Клише ТА СС .

УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ
МАГНИТОГОРСК, I I  мая. 

(ТАСС). Металлург* Магветогор- 
ска закрепляют Производственные 
успел, деетигвутые в сгреДмаЙ 
ском социалистическом соревно
вании В первой декаде мая 
перевыполнили план коллективы 
мартеновских цехов. Впереди— 
мартеновский цех Ж 3, который 
выполнил задание более чем на 
120 процентов. В ма;тевов«ком 
цехе № 2 большинство сталеьаров 
выполнило десятидневный плав 
на 106 — 130 процентов. Первая 
в стране женщина сталевар Татья
на Ипполитов» сварила плавку 
весом в 198 тонн за 7 час. 20 
мин Обычно такие плавки вари
лись за 12 часов и больше.

Набирают темпы прокатчике. 
Победителем в цеховом соревно
вании вышел коллектив става 
«600». С начала месяца он вы
дал около (.200 тонн металла 
сверх плава.

50-летие киевского 
завода „Большевик"
КИЕВ, 11 мая. (ТАСС). В на

чале июня исполняется 50-ле
тне киевского машиностроитель
ного завода «Большевик». За 
годы советской власти завод вы 
рос в крупнейшее предприятие. 
Он реконструирован и стал изго
товлять оборудование дли хими
ческой и рези ногой промышлен 
ности.

Коллектив завода готовится 
достойно встретить юбилей пред- 
приитня. Широко развернулось 
социалистическое соревнование. 
Организуется выставка на теиу: 
«Завод за 50 лет». Старый кад- 
ровкк завода заместитель секре
тари партбюро т. Линкеев пи 
шет исторический очерк о заво
де в его людях. Конструктор
ский отдел выпускает сборввк о 
конструкциях, разработанных ■ 
освоенных заводом.

Открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 

1940 года
На торжественном митинге

присутствовала более 530,0 человек
Широкие магистрали столи

цы, начиная с колхозной
площади до выезда н» Всесо
юзную сельскохозяйственную 
выставку одеоись в кумач. 
Фасады дои в украшены фла
гам», портретами руководите 
лей партам и правительства, 
лозунгами 

В 12 часов дня гостеприим
но открываются входы на 
выставку.

Заполняются аллеи, площади. 
Гости осматривают прекрас
ные сооружения выставки.

В 13 часов 45 миаут радио
рупоры разносят приглашение 
на митинг. Со всех сторон к 
трибуне подходят многочислен
ные колонны трудящихся. Соб 
ралось более 50000 человек. 
Над колоннами завода „Ка
либр", автозавода имеям 
Сталина и других предприятий 
столицы - знамена, портреты 
руководителей партии и прави
тельства.

В 14 чхеов фавфары возве

Тов. Бенедиктов говорит в 
замечательных победах кол
хозного строя под руковод
ством партам Ленина- Сталина, 
Новые тысячи хозяйств и от
дельных передовиков сельского 
хозяйства добились почетного 
права участвовать на выставке 
1940 года. Тов. Бенедиктов 
подчеркивает огромную роль 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки в деле мобили
зация масс на борьбу за осу
ществление решений партии и 
правительства о сельском хо
зяйстве.

По поручению Центрального 
Комитета ВКШб) а Совета На
родных Комиссаров СССР-тов. 
Бенедиктов об'являет Всесоюз
ную сельскохозяйственную вы
ставку 1940 года открытой. 
Академик Цацин поднимает 
главны * флаг выставки. Одно
временно взвиваются флаги над 
всеми павильонами. Раздаются 
рукоплескания м приветствен
ные возгласы. Краснознанен-

щают о н чале всенародного1 ный ансамбль исполняет „Кан-
торжества. Директор выставки, 
академик Ципиа, открывая 
митинг, предоставляет слово 
Нар двому Комиссару земле
делия СССР Председателю глав
ного 1ыставочвого комитета 
тов. Бенедиктову.

тату о Сталине" м „Гими 
партии большевиков'.

Закрывая торжественный 
митинг, тов. Цицин приглаша
ет гостей в павильон.

(ТАСС).

XV с‘езд коммунистической партии 
большевиков Украины

КИЕВ, 13 мая. (ТАСС).
Сегодня в Сессионном зале Вер

ховного Совета УССР открылся 
XV с езд коммунистической пар
тии (большевиков) У:;рахны. За
долго до открытия с'езда зал за
полнили делегаты, многочислен
ные гости—трудищиеся совет 
свой Украины. Среди делегатов 
—много орденоносцев, награж
денных за боевые подвиги, за 
самоотверженную работу на фрон
тах социалистического строитель
ства.

6 часов вечера. За столом 
арезидаума иоявлиется руково
дитель большевиков Украины тов. 
Хрущев, тт. Корнвец, Бурмистен 
ко, Коротченко, Гречуха, Задн- 
овченко, тепло встречаемые с‘ез- 
дом.

Открывая с‘езд, тов. Н. С. 
Хрущев обращается в делега 
им с речью.

По поручению ЦК БЩб)У тов. 
Хрущев об'являет XV очередной 
с‘езд коммунистической партии 
(большевиков) Украины откры
тым (продолжитольныа ап 
лодисменты).

Избираются руководящие ор
ганы «‘езда—президиум, секре

тариат, редакционная и мандат
ная комиссии.

В почетный президиум под 
бурную продолжительную овацию 
избираются товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Балтии, Андреев, Микоян, 
Жданов, Хрущев, Берия, 
Шверник.

Вносится предложение почет
ным председателем с‘езда избрать 
товарища Сталина. Все делегаты 
встают. С новой силой гремит 
овация. Раздаются возгласы: «Да 
здравствует великий Сталин!», 
«Лучшему другу украинского 
варода товарищу Сталину «ура!», 
«Хаб живе ааш рЦний СталЫ».

С‘езд утверждает следующую 
повестку дня:

1. Отчетный доклад Централь
ного Комитета КЩб)У— доклад
чик тов. Хрущев.

2 Отчетный доклад Централь
ной ревизионной комиссии.

3. Выборы Центрального Коми
тета 5П(б)У.

4. Выборы Центральной реви
зионной комиссии.

С отчетным докладом ЦК 
КП(б)У выступил тепло встре
ченный делегатами секретарь 
ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хрущев,



Под знаменем Ленина

Сводка
о ходе весеннего сева яровых культур и овощей в 

колхозах на 15 мая 1940 года
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Ям. Чкалова . . . 100 80 80 11 3,8 34,5
Ии. Ворошилова 70 44,2 63 6 0,7 11,6
„Октябрь" . . . . 248 133,56 54 28 10 3 43,3
„Новая жизвь" . . 139 70 50 9 0,95 11
„ П р а в д а "  . . 221 111,85 50 8,2 2,67 32,6
„Авангард" . . . 248 112 45 11 2,13 19
„1-го Мая" . . . 69 31 45 8 3 37,5
„Новая деревня" 109 49 45 9 0,54 6
„Им. Кирова" . . 227 107,7 47 16 5,68 35,5
„Ленинский путь" 190 72,27 38 6 1,2 20
Им Калинина . . 280 105,89 37,8 16 3 19
„ З н а м я " .  . . 88 25 28 7.7 1,45 20
1м. Сталина . . . 199 52 1 26 10 — —

Им. Буденного . . 99 28,33 28 5,6 0.74 2,5
„ И с к р а "  . . . 98 11,47 11,7 5,5 0 85 16
„ Н и в а " .  . . . 60 — — 3 — —

Всего по колхозам 2445
i '

1034,37i 12,31 160 |16,4-lj 22,8

Трактористы Филиа и Каргин 
дают по две нормы

На полях Хромпикозско- 
го совхоза трактористы раз
вернули социалистическое 
соревнование за высокие 
темпы, качество и сжатые 
сроки сева зерновых. Трак
торы работают на две сме-

гцадь заборонил и посеял 6 
гектаров овса 

В  темпах работы не от
стает от своих товарищей 
и тракторист т Филин 
Дмитрий. 13 мая он за сме
ну провел дискование поч-

Я считаю, что меня из колхоза 
исключили неправильно

В прошлом году я вступила 
в колхоз ик. Сталина. Стала 
работать на молочно-товарно! 
ферме дояркой. Проработав 
некоторое время на ферме, я 
была вынуждена по состоянию 
своего здоровья подать заявле 
ние з правление колхоза, что
бы меня перевелк на более 
легкую работу. Так и было 
сделано.

Но вот недавно меня исключи
ли из ч.:енов колхоза по той 
причине, что я инвалид труда.

Опрашивается, чей руковод
ствовались в колхозе (председа
тель т Михалев) при исключе 
няи меня из член, в артели? 
Разве инвалиды труда, каким 
являюсь я. не могут трудить
ся в колхозе?

Прошу горисполком вчешать- 
ся в это Д'-ло и вос1тановить 
меня в правах члена колхоза.

* Теплоухова М.

Колхоз имени Сталина (Манчаж- 
ский район, Свердловская область) 
в 1936 году спустил в пруды пер
вые экземпляры мальков зеркаль
ного карпа. Доход 1939 г., полу
ченный от рыболовства, составил 

5.500 рублей.

Сводка верховного командования
германской армии

ны. Организована доска по-1 вы под посев овса на пло
казателей, на которую за
носятся показатели работы 
за смену.

Тракторист т. Филин Ми 
хайл 13 мая на пахоте за 
смену дал самую высокую 
норму выработки Вместо 
3,30 га обработал площадь 
в 7,6т гектара. Произвол 
ственное задание выполнил 
более чем на 2-00 проц при 
хорошем качестве.

Тракторист т. Каргин 
10 мая за смену выполнил 
задание на пахоте на 200 
проц. Соревнуясь с Фили 
ным Мих., он 12 мая до 
бился нового успеха. Вспа
хал 4,50 га, эту же пло

щади s га, заборонил в два 
следа 4,37 п вспахал 3 гек
тара.

Всего тракторами под по
сев яровых вспахано более 
50 га , прокультивгр >вапо 
105. На 15 мая посеяно, 
овса 30 гектаров при пла
не 76, овощей посеяно—8 
га.

Шпре развертывая со 
ревнованпе за наилучшее 
использование машин, трак
тористы могут и должны 
добиться еще более высо
ких показателей в работе 
и завершить сев всех 
культур в напкратчайший 
срок.

БЕРЛИН, 13 мая (ТАСС).
Верховное командование гер

манской армми передает сле
дующее сообщевнв; «В тече
ние 12 мая наше наступление 
на западе развиваюсь успеш
но. Б Голландии германские 
войска продвигаются в направ
лении западнее Зюд Вильгельм 
канала. Они установили связь 
с воздушными десантами, one 
рирующими вокруг Роттердама. 
В Бельгии германские войска 
завладели переправами через 
канал Альберта, северо-запад
нее Ассельта. Наши войска 
вошли в город Льеж. На кре
пости поднят германский флаг. 
Отдельные форты крепости еще 
продолжают сопротивляться. В 
южной Бельгии французские 
войска были отброшены. Наши 
дивизии продолжают ваступле
ни® и приближаются к наме
ченным целям.

Южнее Саарб[шкена и юго 
восточнее Цеейорюкеяа ваши 
позиции передвинуты вперед. 
При этом несколько сот ве- 
прияте ibCKix солдат взято в
ПЛСЯ.

Операций германских войск 
были годдержаны валетами гер
манец й авиации на пункты 
концентрацш войск, походные

колонны и железные дороги 
противника. В остальном гер
манская авиация, продолжая 
свои крупные операции над 
западным театром военных дей
ствий, добилась ряда успехов. 
Всего за 12 мая уничтожено 
около 320 неприятельских са
молетом, из них—58—в воз
душном бою и 72—зенитной 
артиАлерией. 25 самолетов бы
ло сбито германской зенитной 
артиллерией во время наступ
ления германских войск pa пе- 
реправы через реву Маас в 
районе Маастрвхта. Один от
ряд истребителей сбил 16 са
молетов противника. Потери 
германской авиации составили 
31 самолет.

На море противнику также 
причвнен большой ущерб. Вбли
зи голландского побережья по
врежден один неприятельский 
крейсер, другой крейсер по
топлен.

В районе Нарвика, где опе
рируют крупные неприятель
ские военно морские силы, 
сильно повреждены один эсми
нец и один крейсер противни
ка. Германские войска в рай
оне Нарвика ведут борьбу про
тив превосходящих сил про
тивника".

БЕГСТВО ГОЛЛАНДСКОГО
ЛОНДОН, 14 мая (ТАСС).
Рейтер сообщает, что в Ан

глию прибыло в полном соста
ве (11 человс ) голландское 
правительств"*. Голландский ми

ПРАВИТЕЛЬСТВА В АНГЛИЮ
нистр юстиции заявил коррес
пондента и, что правительство 
прибыло на английском воен
ном корабле

- ess-
Факты  не подтвердились

На страницах газеты «Под 
зваменеи Ленина» от 26 апре
ля текущего года была нате- 
читана статья инженера Дина
сов iro завода Голенищева под 
•заголовком «Дорогу рационали 
заторсквм предложениям». По
сле тщзтельней проверки ко-

Председатель колхоза П. А . Мор- иц с„ е |  с „д1ННо| р у КоВОДИ
    -уашдяром зеркального  _____  тт   r i

Фото 3. Терентьева.
Фото-Клише ТАСС.

гунов с 
карпа

экземпляром зеркального тт^ F Тбляин Динасового завода, вы-
яенжлось, что указанные фак*

ВЫПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
Парниковое зеленое хозяй- 

стмо в Первоуральске для рай 
она имеет большое значение.
Каждую весну, лето из него 
уносили тысячи корешков не отразиться и на все после- ков, а заявсь уже получено
цветочно-овощно! рассады, и дующие работы. К тому же только от трех оргайвзацвй на 
рассаживали в огородах, пали-;большим опозданием были но 28 тысяч. Чтобы высадить все 
садниках, уставляли цветами лучены семена, вследствие это

трудом на кавуне посева торгу 
удалось очистить от стылой 
земли 47 парников.

Такая постановка не могла|запикировано 60 тысяч кореш

ки предприятий и учрежде- могут быть очень плачевными
ной на цвет ччую рассаду и принесут большие убытки,
полностью не будут удовлетво- До сегодняшнего дпя всем этим 
ревы. хозяйством заправлял садовнлк

На сегодняшни! день здесь т. Гравдыч, полно тью за все

терраски, балконы рабочих и
служащих города.

Но немного потребовалось 
для того, чтобы лишить этого 
удовольствия трудящихся, за
пустить циеточно-оранжерейное 
хозайство.

1ще с осени горкомхоз бро
сил руководить зеленым хозяй 
ством, не прэизиел нм осенних, 
ни зимних подготовительных 
рибот, парники остались не 
очищенными, не были заготов
лены маты, не замазаны рамы 
м т. д. В таком состоянии пар
никовое хозяйство было при
нято Первоуральским торгом. 
При передаче горкомхоз сумел 
обмануть руководителе! торга 
заявив, что$40 ^парников под 
готовлены к aoceiy. Во время 
сдачи заявление горкомхоза не 
было проверено, а весно! ока
залось, что из 104 парников не 
очищено ни одного. С большим

го не удалось проросгить их 
и у з т ь  вех'-жесть. В резуль
тате в 4 х парниках, засеян
ных капустной рассадо!, всхо
жесть выразилась только на 
10 проц. Следовательно этой 
рассады может хватить только 
для посадки в своем парнико
вом хозяйстве, а трудящиеся 
Первоуральска в нынешнем го 
ду будут лишены возможности 
купить здесь капустной рас
сады.

Такое же положение получи
лось и с семенами пветочной 
рассады. Имеющиеся при хо
зяйстве семена оказались папо- 
лововину всхожими, тогда как 
сиежие семена, посланные спе
циально на парниковое хозяй
ство, получены были горком 
хозои в начале апреля, но на 
место назначения они поступи
ли только на-днях.

Ииеются опасения, что заяв-

цветы, нужно вабить навозом 
не менее 15 парников, тогда 
как на сегодняшний день в 
хозяйстве не имеется ни одно
го воз» навоза, и цветочная 
рассада гниет в ящиках.

Вследствве того, что зимой 
не были приготовлены маты 
и не позаботились о них ран 
ней весной, в настоящее вре
мя заморожено около 2 тысяч 
корней огурцов, и ее исключена 
возможность, что юлода будут 
и в последующие дни.

В настоящее время согласно 
плана необходимо развернуть 
грунтовую работу для посева 
огородных культур, но и здель 
дело не двигается, нет рабочей 
силы. В общем работы сейчас 
к парниковом хозяйстве вепо 
чаты! край и, если торг не 
возьмется за это дело по-настоя
щему, не обеспечит это хо
зяйство хорошим руководством, 
то результаты впоследствии

хозяйство он не отвечает, так 
как он не принимал его, но 
однако у яего уже сл-жались 
такие мнения-, что он здесь 
полный хозяин, может делать 
что ему вздумается. С рабочи
ми он обращается исключи
тельно грубо, никаких заме
чаний не ораяимает И особен 
но это вскрылось тогда, когда на 
заведывание иарвиковым хозяй
ством торг послал члена пар 
тии т. Шудьгу. Садовник Гран 
дыч в первый же день принял 
его недружелюбно и прямо 
заявил ему, что знакомить он его 
с работой не будет. На второй же 
день Грапдыч отказался вызол 
нить распоряжение т. Шульги,' 
—поехать в Свердловск по слу 
жебным делай. II вообще, о 
каком либо хозяине, п мимо 
его, оч и слушать не хочет.

Торгу следует повниматель 
нее присмотреться к садовнику 
Грандычу, усмирить его пыл 
излишнего хозяйаичества.

Е. Соловьева

ты в статье автором Голенище
вым не подтвердились и явля
ются клеветническими.

Редакция извиняется перед 
читателями и перед товарища
ми, которые были упомянуты 
в данной статье.

Ответственный редактор 
П Б. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
17 и 18 мая 

Д Р А М К О Л Л Е К Т И В  КЛ УБА  
С Т А В И Т :

„Сады цветут44
Веселая комедия 
в 4 действиях. 

Постановка художественного 
руководителя 

П. Ю. Вечорского 
Начало в 9 час. вечера. 

Касса открыта с 5 часов ве
чера. Днем билеты продаются 
в завкоме.

Редакции газеты „Под 
знаменем Ленина" тре 
буется машинистка на 
временную работу.

Первоуральскому Динасо
вому заводу требуются:
слесари, котельщи
ки, электромонтеры, 
садчики в печи, вы
грузчики, ж. д. груз
чики, забойщики, ка
менщики, плотники, 
маляры, чернорабо
чие.

Квартирами обеспечива
ются. Обращаться по адресу: 
ст. Подвздошная, ж. д. им. 
Л. М. Каганович», Динасо
вый завод, отде! кадров.
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