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Славный юбилей
Сегодня Ленинско-Сталинский 

комсомол отмечает свой славный 
20 летний юбилей. За эти двад
цать лет Ленинский комсомол 
овеян героизмом, доблестью, от-

ой, замечательными делами 
в5  благо социалистической роди
ны. Комсомол —верный помощник 
партии Ленина — Сталина— всегда 
твердо и неуклонно шел по-Ооль- 
шеинстекому пути, всегда вы
полнял волю большевистской пар
тии, волю трудящихся страны 
победившего социализма.

С первых дней Великой про- 
^тарской социалистической ре
волюции Ленинский комсомол 
становится под алые знамена 
партии большевиков. После по
беды пролетарской революции 
международная и внутренняя 
контрреволюция пыталась заду
шить молодую советскую респуб
лику, тогда Ленинский комсомол, 
нега в ногу с рабочим классом 
и трудовым крестьянством, под 
руководством коммунистической 
партии, с оружием в руках вы
ступил на защиту октябрьских 
завоеваний. В годы восстановле
ния разрушенного войной народ
ного хозяйства, в период рекон
струкции и в борьбе за побед
ное осуществление сталинских 
иятилеток комсомол является на
дежным и верным помощником 
партии.

Троцкистско-бухаринские гады 
■е раз пыталась оторвать комсо
мол от партии, противопоста
вить его партии. Эти попытки 
врагов народа не увенчались 
успехом. Беспощадно разоблачая 
врагов в своих рядах, комсомол 
был и остается верным боевым 
традициям большевизма. Комсо
мол всегда работал и работает 
■од руководством партии, вместе 
е партией, зная, что в этой кров
ной связи его непобедимая сила.

Ленинский комсомол на всех 
участках социалистического стро
ительства покрыл себя неувядае
мой славой. Ему принадлежит 
высокая честь инициатора все
союзного социалистического со
ревнования. Haj XVI партийном 
с‘езде товарищ Сталин говорил: 
.Ленинский комсомол и руково
димая им рабочая молодежь 
увенчивают дело соревнования и 
ударничества решающими успеха
ми. Нужно призвать, что наша ре
волюционная молодежь сыграла 
в этом деле исключительную 
роль“ .

Наша советская молодежь—  
самая счастливая молодежь в 
мире. Для нее свободны все пути. 
Ей, как я всем трудящимся СССР, 
обеспечены право ва труд, пра
во на отдых, право на образо

вание. Н молодежь, окруженная 
большой заботой и облеченная 
огромным доверием всего наро
да, до конца использует вее 
представленные права. Школы и 
университеты, втузы и техни
кумы, театры и киао, библиоте
ки и стадионы— все к услугам 
молодого поколения социалисти
ческой родины. За годы сталин
ских пятилеток наши универси
теты, втузы и техникумы вы
пустили из своих стен еотпи ты
сяч молодых инженеров и тех
ников, специалистов сельского 
хозяйства, врачей, учителей и 
других специалистов.

Наш Ленинско-Сталинский ком
сомол к XX годовщине пришел 
с огромными победами и дости
жениями во всех областях на
родного хозяйства. По инициа
тиве комсомола развернувшееся 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение в честь 
XX годовщины Ленинско-Сталин
ского комсомола охватило всю 
трудящуюся молодежь. Каждый 
молодой рабочий стремился под
нести подарок своей матери-ро
дине.

Волна социалистического со
ревнования охватила молодежь и 
нашего района. Молодые патри
оты социалистической родины 
брали на себя конкретные обя
зательства в выполнении заданий 
и, надо сказать, что большинст
во из них выполнили с честью. 
Коллектив механического цеха 
Хромпиковского завода в честь 
XX годовщины Ленинско-Сталин
ского комсомола брал обязатель
ство выполнить производственное 
задание на 170 проц. Он с пер
вого дня повел борьбу за взятые 
на себя обязательства и в ре
зультате энергичной работы 
производственное задание в ок
тябре выполнил на 190 проц.

Прекрасно справилась со взя
тым обязательством бригада тов. 
Депилова волочильного цеха Ново
уральского трубного завода. Сен
тябрьское задание бригадой выпол
нено на 134 проц., такие же 
показатели она имеет и в октябре. 
Много и других стахановцев-ком- 
сомодьцев, которые к XX годовщи
не комсомола добились отличных 
показателей.

ХХ-летие Ленинско-Сталинского 
комсомола—всенародный празд
ник. Наша молодежь встречает 
этот праздник новыми производ
ственными победами во славу ма
тери-родины. Задача Комсомоль
ск нх организаций заключается в 
том, чтобы закрепить достигну
тые успехи, двинуть дело впе
ред к новым историческим побе
дам.

И з в е щ е н и е
30 октября 1938 года в 7 часов вечера в клубе 

Старотрубного завода проводится торжественный пле
нум РК ВЛКСМ с участием партийных, советских и 
профсоюзных организаций, посвященный XX летию Ле
нинско-Сталинского комсомола.

РК ВЛКСМ.

Д А  З Д Р А В С Т В У Е
м н о г о м и л л и о н н ы й Г д

 ДЁДЖДЫ ОРДЕНОНОСНЫЙ̂
з НИНСНО-СТАЛИНСНИЙ НЙМСОМОЛ!

Плакат художника А. Мартынова, выпускаемый Госуд. Изд. 
«искусство» к ХХ-летиго ВЛКСМ.

Академик В. Р. ВИЛЬЯМС
Депутат Верховного Совета Союза ССР

п Р иветствие
комсомолу

Двадцать лет ленинский комсомол ведет борь
бу за коммунизм плечом к плечу с коммунисти
ческой партией Ленина— Сталина, под ееруковод 
ством. Рядом с партией был комсомол на фрон
тах гражданской войны; рядом с партией свер
шал он великие дела в годы сталинских пяти
леток на хозяйственном и культурном фронте.

Комсомольцы - метростроевцы. комсомольские 
бригады лесорубов, строители Комсомольска-на- 
Амуре, стахановские бригады комсомольцев на 
фабриках и заводах, —  всюду комсомольцы — за
стрельщики хозяйственных побед.

Стахановское движение сейчас охватило все 
области хозяйственной и культурной работы. 
Отдельные комсомольцы и комсомольские брига
ды все выше и выше поднимают рекорды. Сейчас 
задача состоит в том, чтобы рекордные участ
ки, звенья, бригады превратились в рекордные 
стахановские цехи, фабрики, колхозы, совхозы.

Я  уверен, что ленинский комсомол и в этом 
деле будет застрельщиком и под руководством 
партии добьется новых побед на хозяйственном 
и культурном фронте.

На рубе * е третьего десятилетия работы ком
сомола это будет лучшим его подарком м ате
ри-родине, укрепляющим ее оборону и приближа
ющим победу коммунизма во всем мире.

Приветствую нашу молодежь в день славного- 
тбилея ее боевого союза.

15 октябри 193*

Подарки 
хромпиковцев
Коллектив механического цеха 

Хромпикового завода блестяще 
выполнил свое обязательство, взя
тое к 2 0-летию комсомола.

Коллектив этого цеха во главе 
с начальником тов. Костипым на 
четверо суток раньше срока 
закончил ремонт рудоразмольного 
агрегата на заводе &  1. Вместо 
1 G суток по графику ремонт 
закончили в 12 суток. Позавче
ра в 5 часов вечера рудораз- 
мольный агрегат со всей аппа
ратурой вошел к эксплоатацию. 
Механизмы работают безотказно.

Реализовано уже предложение 
рабочих Каткова и Серебрякова. 
Вчера состоялось полное опробо
вание пресса «Кескель» по 
штамповке шайб разных разме
ров. До реализации предложения 
этих рабочих шайбы делались на 
токарном станке — по 20 штук 
в час. Сейчас, как показала 
проба, за час на этом прессе 
дают 150 шайб.

Вместо одного кружка по тех
нической учебе в цехе органи
зовано два кружка. Успешно 
реализуется и обязательство по 
установке фвдьтпресса па заводе 
^  2. Монтаж фильтпрееса идет 
к концу. Есть все предпосылки 
к тому, что (как обещаДо рабо- 
чими)фильтпресс к ХХ1-годовщи- 
не Октября войдет в эксплоатапию.

Коллектив обязался довести 
выполнение плава до 170 проц., 
фактически в октябре цех идет 
в среднем на уровне выполнения 
норм ва 190 проц.

г.

По две с лишним 
нормы

Замечательную производитель
ность на Старотрубвом заводе да
ют молодые резчицы труб. 
Бригада тов. Черногубовой дает 
за смену полторы вормы я вы
ше. Резчицы этой бригады тов. 
Лобасто ва и Галицких выпмияют 
свои задания ва 180 ирод. 
Бригада тов. Кизелевой выпи
нает свои задания на 170 нроц., 
бригада тов. Лобановой—иа 150 
проц.

Члены этих бригад т. Курен
ных, Оботнина, Савыкова, К и е 
ва дают по две я две е лишним 
нормы.

Обязательство
перевыполняется

Комсомодьско-мододежная ct 
на под руководством члена & 
тки т. Юдина в помольном ц< 
Динасового завода А? 1 в ко; 
честве 70 человек дала обя 
тельство производственную п 
грамму выполнять на l i o  npi 
Обязательство сменой перев 
познается с честью. Вот цифр 
показывающие работу последи 
дней. 26 октября смена выщ 
вида свое задание на 128 npoi 
27 октября— на 131,8 проц.



'Под знаменем Ленина»

© 29 о ктяб р я  1918 года со 
с т а я л с я  I  с‘езд РКС М . В  про
грамме, принятой с'ездом, бы
ло сказано, ч то  Российский 
Ком м унистический Союз моло
деж и с т а в и т  своей задачей 
б ы ть  верным помощником, 
коммунистической парти и  
большевиков. Делегация у ч а с т 
ников съезда была п р и н ята  
В . И . Лениным. В  беседе с 
делегатами вождь революции 
дал ряд практических указа 
ний оо организации работы  
комсо.иэла.

9  3  годы гражданской вой
ны  комсомол вы ставил на  
>.дронты для Защ иты  великих 
завоеваний О ктября лучш их  
своих сынов. К  осени 1919 г. мо
лодую Советскую  республику 
защ ищ али до половины состава  
комсомола. Нередки были слу
чаи, когда в организациях 

Р К С М  все комсомольцы уходили 
воевать с врагами революции,

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
7 t*n п/чгзпу! /I а. а <и.п Явепи. un.ftnuph ' if*&

Вместе с комсомолом
Закончив среднее образование к 1930 году, я 

стад сельским учителем своей родной деревни.
Передовая молодежь—комсомольцы вели тогда 

огромную работу по ликвидации остатков кулачест 
ва и помогали коллективизации на селе.

Ознакомясь со мной, молодежь стала приходить 
ко мне за советами, комсомольци стали поручать 
мне общественную работу. Для меня в деревне 
оказался непочатый угол работы.

Так постепенно, работая с комсомольцами рука 
об руку, стремясь к одной цели, я влился в ряды 
ленинского комсомола.

После вступления в комсомол, я с большой энер
гией стал работать над собой, повышать свою квали
фикацию учителя, отдавать все свод знания деревен
ской молодежи. Комсомол стал мне поручать ответ
ственные участки работы. Комсомольская ячейка 
помогала мне советами, литературой, учила меня, 
как по-большевистски Преодолевать трудности.

В настоящее время я- работаю директором 8 
школы Новотрубного завода. Комсомол вырастил 
меня в подлинно советского учителя, все трудности 
на моем пути я преодолеваю с одной мыслью, с- 
одним стремлением—дать богатые знания, выра- 

’ стить и воспитать наше будущее покодевие в 
духе коммунизма. С большой энергией я руково
жу школой и молодыми учителями, всемерно помо
гаю им Директор 8 шкоды И. Я. Рычков.

о ста вл яя  на двери надпись: 
„В с ё  уш ли на ф ропт“ .

© За  боевые заслуги на фрон
т а х  гражданской войны Все
союзный Ленинский Коммуни
стический Союз молодежи 5 
м а я  1928 г. был награжден  
П равительством  Союза С С Р  
орденбм Красного Знамени.

•  Второй орден-—орден Тру
дового Красного Знамени ле
нинский комсомол получил 21 
января 1931 г. за проявленную  
им инициативу в деле ударни
чества  и социалистического 
соревнования на трудовом  
фронте в борьбе за выполне
ние плана первой п я ти л е тк и .

9 Советская молодежь, ро
дивш аяся после Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, со ста вл яет  43 
проц. населения Советского 
Союза. 34 npoUf. рабочих СССР 
— иолодежь.

*  *  ❖ --------

в  Большую роль сыграл ком
сомол в социалистическом  
стр оительстве . З а  годы с т а 
линских п яти л е то к  на раз
личные участки  социалисти
ческого стр о и тел ьства  было 
направлено не меньше 350 ты с. 
комсомольцев На целом ряде 
строек молодещь составляла  
большинство рабочих. Среди 
строителей Вобриковского хи
мического комбината молоде
ж и  было 60 проц., на строи 
тельстве  московского завода 
„ Шарикоподшипник"— 70 проц. 
Всюду комсомол играл роль 
застрел ьщ ика социалистиче
ских методов труда.

9 Героическими усилиями  
комсомола в тайге, в трудней
ших природных условиях, по
строен на Д альнем Востоке  
новый город- Комсомольск-на- 
Амуре. В  городе ю ности т е 
перь более 70 ты с . ж и телей .

Р астет тяга к учебе
В 1935 году я поступила учиться в медицин

ский техникум. В медицинском техникуме была 
комсомольская организация, секретарем которой 
являлась т. Кучина. Она чутко и внимательно 
относилась к студентам.

Комсомольцы, в частности тов. Кучина, уделяли 
большое внимание академической и политической 
учебе комсомольцев, а также были связаны в тес
ном контакте с несоюзной молодежью. Я  видела, 
что комсомольцы являлись передовыми людьми в 
учебе и в общественной работе техникума, и по
пила, что комсомол есть организация, заряжаю
щая молодежь энергией, силой, волей. Под влия
нием положительных черт комсомольцев и личных 
бесед со мною тов. Кучиной я вступила в комсомол.

Первое время я была комсоргом группы, а 
затем пропагандистом, бгала посещать кружок 
истории партии В 1937 году я окончила техни
кум и сейчас работаю в качестве фельдшера в 
Хромпиковской амбулатории. Своей работой я очень 
интересуюсь и люблю ее. Добросовестное отноше
ние в учебе дало мне возможность легче разби
раться в диагностике и лечении людей нашей ро
дины. В данный момент я готовлюсь к глубокому 
изучению краткого курса Истории партии.

Дальнейшей моей мечтой является окончить 
медицинский институт и быть полноценным врачом. 
Тяга к учебе растет. Зырянова Е. П.

М Е Н Я  В О С П И Т А Л  КОМСОМОЛ
Я  нетерпеливо ожидал того 

дня, когда комсомол примет ме
ня в свои ряды. Был я еще 
слишком молод, но уже видел в 
комсомоле веселую жизнь моло
дежи, рост ее.

1926 год. Меня, наконец, при
няли в члены ленинского комсо
мола, дали работу среди пионе
ров— вожатым. Я был так дово
лен! Эту радость не забуду ни
когда. В этом же году комсо
мол посадил меня за учебу в 
школе политграмоты. Завершил 
ее с хорошими результатами. 
Учиться и учиться! И комсомол 
меня послал в школу крестьян
ской молодежи. 2 года учебы к 
ней приучили меня смотреть на 
жизнь не иначе как — учение 
и работа. Когда же я переехал 
работать на завод им. Петров
ского (г. Днепропетровск), то 
там комсомольский комитет дал 
мне общественную работу, на
правил учиться в вечерний раб
фак при металлургическом ин
ституте. Жизнь моя пошла так: 
день я на работе в заводе, ве
чером— на занятиях в рабфаке, 
а в выходные 'дни—клуб, театр, 
развлечения.

В рабфаке я перёдвигался е 
курса на курс, а в заводе ком
сомол следил за моей учебой и 
также передвигал с одной рабо
ты на другую, более квалифици
рованную. Так с чернорабочего— 
в сцепщики, пом. машиниста и 
в машинисты.

При окончании рабфака в 
1932 году я уже был выдвинут 
комсомолом па работу техником. 
В 1932 году я сразу перешел 
учиться в вечерний институт. 
С оценкой ..отлично11 закончил 
я его в 1937 году. На заводе же 
также благодаря комсомолу я в 
то время работал уже инспек
тором но правилам экепдоата- 
ции и оборудования.

Меня комсомол воспитал! Он 
дал мне возможность получить 
звание инженера, да еще отлич
ника. щ

Поэтому я стараюсь передать 
все свои знания молодежи. Я 
уже выаустил 2 школы техми
нимума и сейчас учу третью, а 
также руковожу кружком по 
истории партии в комсомольской 
школе.

Г Д.ЦНовиков
Инженер Новотрубного заводу.

На снимке: «Комсомольцы на строительстве железнодорожной маги
страли Москва — Донбасс >.

. Нрес<-кяише“
С картнпы художника Супонина.

Сегодня—двадцатилетие ле
нинско-сталинского ком
сомола. Вместе с моло

дежью этот славный юбилей от
мечает весь советский народ, 
любящий свое молодое поколение 
н его боевой авангард— Коммуни
стический Союз Молодежи.

В напряженные дни 1918 го
да комсомол зародился из раз
дробленных союзов и групп. С 
первых же дней он начал бурно 
пополнить свои ряды, превра
тившись. наконец, к многомил
лионную армию передовой совет
ской молодежи. Только за послед
ний год организации ВЛКСМ вы
росли на 1,5 миллиона человек.

Любовно выпестованный Лени
ным и Сталиным, комсомол стал 
первым помощником большевист
ской партии, боевым авангардом 
революционной молодежи всего 
мира. На всех этапах своей 
жизни комсомол занимал выдаю
щееся место в социалистическом 
строительстве: в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяй
стве, в школах и вузах, в ча
стях Красной Армии и Флота.

Все страницы славной двадца
тилетней история комсомола пол
ны героизма, доблести и славы. 
Комсомол воспитал тысячи и 
миллионы преданных патриотов

* Славное двадцатилетие * =
социалистического отечества. Мно
го знатных людей нашей страны—  
стахановцев, ученых, писателей, 
инженеров, государственных дея
телей прошли замечательную 
школу коммунистического воспи
тания в рядах ленинско-сталин
ского комсомола.

Слазные подвиги воспитанни
ков комсомола мы видим ежед
невно, ежечастно. Еще у всех 
свежи в памяти незабываемые 
дни борьбы с японскими прово
каторами. Среди славных патрио
тов, защитников советских рубе
жей значительная часть это — 
наша доблестная молодежь, наши 
комсомольцы во главе с комму
нистами.

Героическими делами комсомол 
завоевал себе всеобщую любовь 
и уважение советского народа. 
Выражая эту всенародную лю
бовь, правительство СССР дважды 
наградило комсомол орденами 
Союза. Среди героев Советского 
Союза, среди депутатов Верховных 
Советов союзных и автономных 
республик немало комсомольцев, 
пользующихся всеобщим уваже
нием и любовью.

Накануне славного юбилея тру
дящиеся нашей страны горячо 
откликнулись на призыв передо
вой советской молодежи —встре
тить ХХ-летие ВЛКСМ подготов
кой подарков матери-родиве.

Начатое по инициативе моло
дых стахановцев и специалистов 
автозавода имени Сталина, это 
начинание было подхвачено сот
нями тысяч молодых патриотов 
нашей родины и вылилось в 
мощное всенародное движение. 
Сейчас юбилейное соревнование 
молодежи перерастает в новый 
под‘ем стахановского движения 
во всем народном хозяйстве.

Наша трудящаяся молодежь, 
наш краснознаменный комсомол 
встречают славный юбилей тесно 
сплоченными вокруг большевист
ской партии, вокруг Сталинского 
Центрального Комитета партии и 
учителя, друга и вождя всех на
родов— великого Сталина.

Ряды ВЛЕСМ значительно ук
репились, выросла боеспособность 
комсомола.

Учитель и друг комсомола 
и советской молодежи товарищ 
Сталин всегда проявлял большую

заботу об идейной закалке моло
дых кадров, всегда требовал от 
молодежи— уворво учиться, овла
девать наукой. Иа V III с^зде 
комсомола товарищ Сталин гово
рил;

«.. У пас есть люди, которые 
готовы воспевать нашу некуль
турность. Если ты неграмотен 
или пишешь неправильно и ки
чишься своей отсталостью, ты 
рабочий от «станка», тебе почет 
и уважение. Если ты вылез из 
некультурности, научился грамо
те, овладел наукой, ты чужой, 
«оторвался» от масс, перестал 
быть рабочим. Я думаю, что мы 
не двинемся вперед ни на шаг, 
пока не выправим этого варвар
ства и дикости. Рабочий класс 
не может стать настоящим хозя
ином страны, если он не сумеет 
создать своей собственной интел
лигенции, если он не овладеет 
наукой и не сумеет управлять 
хозяйством на основе науки».

Эти слова товарища Сталина, 
сказанные десять лет назад, со 
всей силой звучат и сейчас.

В связи с выходом Истории 
Всесоюзной Коммунистической пар

тии (большевиков) комсомол дол
жен усилить внимание к идейно
теоретической работе среди своих 
руководящих кадров. Политичес
кое воспитание молодой советской 
интеллигенции, идейно-теорети
ческая закалка этих кадров, уси
ление революционной бдительно
сти—важнейшая задача комсо
мола.

Советская молодежь — это са
мая счастливая, самая творчес
кая, самая образованная моло
дежь в мире. Советская моло
дежь— это основное ядро Красной 
Армии. Наша молодежь работает 
на всех ударных участках оборо
ны страны. Молодежь дает все 
больше и больше прекрасных пе
редовиков на самые различные 
участки народного хозяйства, на
уки, государственной работы.

К 20-летнему юбилею ВЛКСМ 
приходит с замечательными бое
выми традициями, которые вос
питаны в комсомоле большеви
стской партией, Лениным, Ста
линым. Задача комсомола и всей 
молодежи—храпить эти тради
ции, быть зорким к проискам 
врагов социализма, быть бдитель
ным, быть готовым к отпору лю
бому врагу, который посягнет 
на завоевания социализма.

Б Александров.



..Под знаменем Ленина"

-  Закалилась 
в борьбе

В октябре 1919 года я, 
мой брат и двоюродная сеетра 
организовали комсомольскую 

^ячейку в селе Усть-Хмелевке, 
Верхотурского уезда, тогда 
еще Пермской губернии. Годы 
были тяжелщми. Хозяйство 
страны было разрушено. Раз
рушенное нужно было восста- 
новдять. И вот мы, три ком
сомольца, встали в авангард 
борьбы, с разрухой. К нам на
чала присоединяться и дру
гая молодежь.

В этой борьбе комсомольская 
организация росла, закалялась.

Восемь лет моей активной 
работы в рядах Ленинско-Ста
линского комсомола, из них 
четыре года на руководящей 
комсомольской работе, выко

вали Щ меня стойкого боль
шевика партии Ленина— Ста
лина. Из темной забитой нуж
дой крестьянской девушки, я 
стала партийным работником.

Всем этим я обязана нашей 
партия, отцу и учителю то
варищу Сталину. А.Кокорина

Две молодости
Это было в 1905 году.
За столом сидел обрюзглый, 

жирный заводчик. Четырнадцати
летний мальчик, еще почти ре
бенок, несмело протиснулся в 
комнату. Срывающимся голосом, 
робка спросил: .нет ли места4•?. 
Человек за столом угрюмо огля
дел вошедшего, просипел:

— Давай работай. 15 копеек 
тень будешь получать... 
гим мальчуганом был я.
1ды у меня сейчас не те. Да 

йремя пе то. Мне 46 лет. У 
т я —дети. Сын Василии в 1935 

году окончил индустриальный 
институт. Сейчас инженер, за
меститель начальника трубопро
катного цеха Старотрубного 
завода, комсомолец. Есть у меня 
дочка Зинаида. Учится в Сверд
ловском индустриальном институ
те, на 4 курсе. Трое меньших 
детей учатся к школе.

Жизнь у моих детей веселая, 
не такая, как была у меня в 
молодости В. И. Белых.

Победной поступью
Крылосовская организация 

ВЛКСМ, как и весь ленинский 
комсомол, прошла героический 
путь. Вот что об этом с гор
достью рассказывает старый ком
сомолец, ныне преподаватель ис
тории Крылосовской неполной 
средней школы тов.Успенский И.С.

— В 1928 году я окружным 
отделом народного образования и 
окружкомом комсомола был на
правлен избачем в Крылосово. 
Партийной организации в селе 
не было. Комсомольская органи
зация состояла из 4 человек.

Мы, комсомольцы, горячо взя
лись за работу, стали примером 
для несоюзной молодежи. Наконец, 
ряды комсомольской организации 
начали пополняться за счет тру
дящейся молодежи. Организация 
крепла.

Когда партия повела наетуп

ление на капиталистические
элементы в деревне, комсомоль
цы явились в этой борьбе пер
выми верными помощниками.
Комсомольцы с беспощадностью 
ликвидировали кулачество, как 
класс.

Комсомольская организация 
Крылосово явилась организатором 
передового сейчас в районе кол
хоза имени Калинина. В борьбе 
за коллективный труд, за зажи
точную и культурную • жизнь 
колхозников выросли и закали
лись десятки стойких комсомоль
цев, ныне занимающих ответ
ственные посты.

Вот первый комсомолец Кры- 
досово—Мичуров Федор Василье
вич. Из батрака он вырос до 
инструктора политотдела дороги 
им. Л. М. Кагановича. Старый 
комсомолец Балуев Григорий Ми

хайлович сейчас работает сотруд
ником редакции «Сочинской 
правды» (г. Сочи). Деревенский 
парень Чистов Сергей в комсо
моле, а позднее в рядах партии, 
вырос до заведующего сельскохо
зяйственным отделом Первоураль
ского райкома ВКП(б).

За последнее время комсомольцы 
Крылосово также выдвигаются. 
Комсомолец Шугаев работает из
бачем в деревне Черемша. Его 
прекрасный опыт работы известен 
за пределами района. Молодой 
комсомолец Ужегов Ф. выдвинут 
избачем Крылосово. Активный 
комсомолец Падьяпов сейчас ра
ботает зав. почтовым отделением.

Нет сомнения, что вступая в 
третье десятилетие, комсомольцы 
Крылосово будут также верны
ми помощниками партии ‘Ленина 
— Сталина. М. Чувашов.

Петроградская рабочая молодежь, мобилизованная на борьбу с Корниловым 
(Центральный фото-кино-архив).

-  Г е р о и ч е с к и й  =  

п у т ь
Ночью 18 декабри 1919 

года восстали солдаты. К вам 
присоединились рабочие. Ир
кутск задышал революцион
ным огнем. Генералы сопро
тивлялись в своей предсмерт
ной агонии.

В  рядах восставших было 
много молодежи. Она шла в 
авангарде.

В первой половине 1919 
года я сидел в Иркутской 
тюрьме. В одной камере со мной 
сидел двадцатидетний парень 
Осип Серехан с Украины. Нас 
бросили в застенок как крас
ногвардейцев.

Вскоре после выхода из 
тюрьмы Осип и я присоеди
нились к восставшим. Под 
пулеметным огнем Серехана 
пало много белогвардейцев. В 
схватках с врагом было убито 
не мало и молодых ребят.

Молодой украинец жил и 
умер для революции.

Молодежь шла за свободу, 
против оков и рабства цариз
ма. А. А. Ананьин.

Радуйтесь, 
дочери!

Смотрю я на наших девушек 
— сердце радуется. Вот хотя бы 
дочка моя—Нина. Строительный 
техникум окончила. Время про
водит весело, интересно.

А вот я стала работать с 11 
лет у чужих людей. 14 лет я с 
раннего утра до вечера таскала 
кирпич, глину на заводе. Жи
ла я у заводчика одного горннч 
ной. Весь день мой проходил в 
работе. Даже вспоминать горь
ко. Вставала в пять часов утра 
и до ночи не чувствовала покоя. 
А дети моих хозяев жили в неге. 
17 лет родители меня выдали 
замуж. Снова пошли нужда и горе. 
Вот так-то жили в старое время 
девушки, отцы которых были 
простые рабочие да крестьяне.

Мне вот так и хочется сейчас 
сказать: радуйтесь, дочери наши, 
радуйтесь, проклятому Прошлому 
нет возврата.

Со слов 3. П. Плодовой.

Дорогой миллионов...
МИХ. ПОЛИСЮК

В тот вечер он был не в себе. 
Собственно еще с полдня у парня 
упало настроение. Горячий обыч
но в деле, он как-то машиналь
но возил тес туда, где люди кла
ли стены будущего волочильного 
цеха. Понуро, с кнутом в руках, 
плелся он за телегой, то и дело, 
догоняя ушедшую вперед лошадь.

Молодой парень и после дня ра- 
«юты, когда в синеватом небе 
вспыхнули первые яркие звезды, 
сидел в бараке ва постели, 
замкнутый и неиривычно безу
частный к веселым шуткам со
жителей.

— Гриша... а Гриша! Чего это 
ты сегодня нос повесил? Или 
домой в деревню потянуло.

— Да нет, Вася... Цросто так. 
— Брось, Гришка, «такать». 

Ты вот лучше скажи: подал
заявление или нет?

—О том, друг, « думаю... 
Нет, не подал. Буквы ведь я, 
Виса, чуть-чуть только знаю. 
Все одно, думаю, не примут.

— А ты вот не думай, а по
дай. Напиши заявление. 
w  Гриша досадливо крякнул:

— А ведь я заявление сам 
то и не напишу.

В самом тоне признания 
девятнадцатилетнего Гриши Це- 
пидова друг его Вася уловил 
горечь малограмотного человека, 
впервые осознавшего свое бесси
лие. Он присел к Грише, напи
сал ему заявление, подбодрил 
доводом, что, как ударника, его 
обязательно примут...

II в самом деле— приняли. 
Гриша, молодой парень, прие
хавший по вербовке из деревни 
Калиновки строить Новотрубный 
завод, впервые совершил по же
лезной дороге далекое путеше
ствие—с Урала на Украину, в 
Днепропетровск учиться на кур
сах волочильщиков.

Это было в тридцать втором 
году. Гриша стал теперь Григо
рием Павловичем Депяловым, 
видным ва заводе комсомольцем, 
исправным слушателем курсов 
мастеров социалистического тру* 
да, выдающимся стахановцем с 
званием рабочего 1 класса. По 
слову его—слову помощника ма

стера—на восточной стороне во
лочильного цеха стройно, как по 
мановению дирижерской палочки, 
начинается на станах протяжка 
труб. Здесь ему все мило и близ
ко. Весь завод ему знаком и 
дорог, как родной дом. Он его 
строил. Возил лес, копал землю, 
рыл котлованы—сперва в воло
чильном, а затем и в трубопро
катном цехе. В те дни, горйчве 
дни строительной героики, ребята 
— Алексей Вагин, теперешний 
мастер, и другие втянули Гришу 
в свою кипучую комсомольскую 
семью. В рядах консомола Гри
горий рос политически, постиг 
великий смысл социалистической 
стройки, иознал, глубоко и ра
достно, поэзию творческого тру
да. Нет, не забыть Григорию 
Цепилову своего трудового горе
ния в комсомольской бригаде 
бетонщиков, когда в соревнова
нии ковались успехи.

— Комсомольская наша брига
да, знаете ли, —вспоминает он, — 
бетонила лучше и быстрее дру
гих. Мы давали не меньше 190 
процентов плана.— И после раз
думчивой паузы:

—Да... Если я шесть раз до 
1935 года был премирован, то 
обязан этим комсомолу!

Как тепло звучит у него сло
во комсомол...* **

В одном из рассказов писателя 
Пантелеймона Романова врач перед 
операцией обращается к комсо
мольцу: «Поддерживайте честь
вашего звания, будьте героем». 
Тут же последовал ответ ком
сомольца: «За этим дело не
станет».

Также ответил Григорий Це- 
пжлов, когда ему, трубнику, во 
время ремонта подкрановых пу
тей в цехе поручили руководить 
бригадой плотников. Дело ему 
незнакомое, но pas нужно для 
пользы дела, то он вник в плот
ницкое искусство и руководил 
бригадой так, что она намного 
перекрывала задания.

О нем все говорят, как о спо
собном и растущем командире. 
Одинаково дисциплинированно он 
работал вначале тележником у 
волочильных станов, затем—  
кольцевым, старшим стана. Влю
бленный в свое дело, он в июле 
достиг звания рабочего 1 класса 
и его выдвинули пом. мастером. 
Его смена в подарок родине к 
сегодняшнему празднику обеща
лась выполнять задание на 110 
проц. В сентябре же она дала 
134 нроц. Так же хорошо работа

ла она и октябре. И не уди
вительно.

Когда сам Г. П. Ценило» ра
ботал старшим на стане, он ве 
терпел простоев. Как только на 
козлах пакет труб навею- 
де, он требовал от мастера бы
стрее подавать другой пакет. 
Тут же узнавал размеры и тут 
же подбирал инструмент. Этому 
он учит сейчас других.

Когда какая нибудь старшая 
стана не может подобрать инст
румент для протяжки труб— Гри
горий Павлович тут как тут: 
поможет подобрать кольцо, оп
равку, и трубы идут великолен- 
но. С штангелем ж микрометром 
в руках он всюду успевает, при
ветливый и требовательный, чут
кий и серьезный.

— Хороший комсомолец. Неда
ром его имя красуется на обла
стной доске почета,—говорит т. 
Кукаркин, секретарь комитета 
комсомола Новотрубного завода.

—Серьезный хлопец, далеко 
пойдет,—аттестует его Виктор 
Андреевич Кравченко, начальник 
волочильного цеха.

Верно. Григорий Цепялов, мо
лодой командир, преданный ро
дине комсомолец, идет вперед до
рогой миллионов счастливых ио* 
спитанников партии и комсомола.
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Цели достигаю
Великое дело взять на себя 

■обязательство и перевыполнить 
его.

Включаясь в социалистическое 
соревнование к 20 годовщине Ле
нинско-Сталинского комсомола, я 
брал обязательство выполнять 
производственную программу до 
150 проц. Выполнил. С работы 
слесаря меня перевели на рабо
ту младшего электрика. Я  за
дался целью быть старшим. Цель 
достигнута. С 19 октября работаю 
старшим электриком.

Сегодня вместе со всеми комсо
мольцами я справляю великое 
двадцатилетие Ленинско-Сталин
ского комсомола. От радостной 
жизни, жизни полного достатка 
во всем, так и хочется крик
нуть на весь мир— спасибо това
рищу Сталину за нашу счастли
вую и радостную жизнь.

Будучи шестнадцатилетним 
юношей, я вступил в ряды ком-

Выпуском 45 учащихся— вот 
чем встречает школа ФЗУ Ново
трубного завода славное 2 0-ти 
летие Ленинско-Сталинского еом 
сомола.

Квалификационная комиссия 
присвоила 65 проц. из этого коли
чества выпускников 6-е разря
ды, пяти процентам— 4-й раз
ряд и остальным—5-й разряд.

Сегодня в клубах предприятий 
города и района, украшенных 
лозунгами и плакатами к всена
родному празднику—славному 
юбилею Ленинско-Сталинского ком
сомола, состоятся торжественные 
заседания, на которых будут за
слушаны доклады о замечатель
ном пути, пройденном славным 
комсомолом под руководством 
партии Ленина—Сталина.

сомола. Для меня с этих пор нача
лась полнокровная жизнь. Рабо
тая электриком в цехе, я не на 
минуту не забываю, что живу и 
работаю на наше общее дело, что 
вместе со всеми воспитанниками 
отца и учителя товарища Стали
на строю социализм.

Работая в цехе, я учусь в ве
черней партийной школе, овладе
ваю большевизмом. Выпуск учеб
ника краткого курса Истории 
партии обязывает меня как чле
на Великого Ленинско-Сталинско
го комсомола и как гражданина 
любимой родины знать историю 
революционной борьбы рабочего 
класса и трудового крестьянства, 
ибо без этих знаний дальнейший 
мой рост, как производственника, 
стахановца и как комсомольца, не- 
озможен.

Ф. Г. Тычинин.
Электрик-стахановец Старо

трубного завода.

Среди выпускников много ком' 
сомольцев.

Завод получает новое попол
нение молодых квалифицирован
ных рабочих. 5 из выпускников 
направлены в волочильный цех 
для работы в отделе техниче
ского контроля.

Сегодня на заводе состоится 
торжественный выпускной вечер.

После докладов состоятся худо
жественные выступления.

30 октября в клубе Старо
трубного завода будет проведен 
торжественный пленум районного 
комитета комсомола с участием 
партийных и комсомольских ор
ганизаций, лучших стахановцев 
и ударников наших предприятий 
и учреждений.

Гордимся старшими 
товарищами

Мы, пионеры школы 
№  7, поздравляем своих 
старших товарищей с 
20 годовщиной Ленинско
го комсомола.

Сегодняшний день мы I 
отметим хорошими от
метками, отличной дис
циплиной, проведем ху
дожественный вечер, по
священный 20-летию ком
сомола. С большим не
терпением ждем мы т о 
го времени, когда смо
жем ста ть  комсомоль
цами, пополнить ряды 
боевого краснознаменного 
комсомола, быть таки 
ми ж е отважными ге
роями на трудовом фрон
те, как Мария Демчен
ко, Ангелина, Виногра
дова, герои комсомоль
цы-пограничники. В  тес
ной дружбе с комсомоль
цами мы растем и учим
ся, и комсомол из нас 
приготовит достойную 
ему смену.

Комсомольцы нашей 
школы Плюснина Шура 
- ученица У класса, Моча- 
лов Коля— ученик 10 груп
пы много уделяют вни
мания нам, пионерам. 
Исключительно вежлив 
и ласков с нам,и Коля, 
интересуется нашими 
отметками, выявляет
причины неуспеваемости.

Мы, пионеры, гордимся р 
нашими старшими то 
варищами и шлем свой 
горячий привет комсо
мол ьцам-пограничника м.

Пионеры школы № 7: 
Белицкая, Неуймина, 
Кураева, Чартунова, 
Мичуров, Бессонов,

 Молодцов, Пьянкова.
СВЕРХ ПЛАНА

П о норме важды й 70кар - об- 
дирш ик С та р о тр уб н о го  завода 
за смену долж ен  о б то ч и ть  10 
метров ш арикоподш ипниковы х 
тр у б . М олоды е токари т .  т .  Р о 
манов, Ш и л о в , Ш еленин, К ор
мильцев В . обтачиваю т за емеву 
о т  19 до 27 метров тр уб  и свыш е.

♦ *

Германия 
' требует отставки 

Сыровы
ЛОНДОН, 25 октября (ТАСС). 
Согласно полученным из надеж

ных источников сведениям, лица, 
вернувшиеся из Праги, сообщают, 
что там получено ультимативное 
требование Германии об уходе в 
отставку в течение ближайших 
8 дней премьер-министра гене- 
рада Сыровы._____________________

Потерялась лош адь, коб ы ли - 
па, масти ры жей, грива на 
правую сторо ну. Знаю щ их 
м естонахождение просьба со 
общ нть  по адресу: площ адка 
Труоетр оя , фанерный домик 
tA 2, ком, М  6, Вуамакову 
D. К.

I Арест ад‘ютанта Гитлера
I ПРАГА, 23 октября (ТАСС).

Из осведомленных источников 
сообщают, что гестапо арестовал* 
одного из советников Гитлера, 
его ад‘ютанта капитана Видема- 
на.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Утерян п роф би лет на ими 
П рохоровой Е . Г .  С ч и та ть  не 
Т|ейстии тельн ы м .______________

У Т Е Р Я Н  пролуем за 13&G; 
на право входа  в С та р о тр уб 
ный завод на имя К орм ильце- 
вой А .  Ф. С ч и та ть  н едейств и 
тельны м .

Телеграммы

Китайский парод будет до победного 
конца бороться с Японией

ЧУНЦИН, 26 октября (ТАСС).
Газета «Саотанбао», близко 

связанная с военными кругами, 
сегодня в передовой статье «По
сле падения Кантона» пишет: 
«Кантон, как морской порт, был 
легко подвержен вторжению за
хватчиков, имеющих большой 
флот. Однако, горную провинцию 
Гуандун легко оборонять. Кантон- 
Ханькоуская и Кантон-Коулун- 
ская железные дороги непрерыв
но разрушались японской авиа
цией, и они не могут быть боль
ше использованы как средство 
связи с иностранными государ
ствами. Однако, мы имеем дру
гие пути сообщения которые свя
зывают Китай с внешним миром. 
Но даже если бы не было этих 
путей, Китай с его большой тер
риторией и громадным населени
ем может обойтись и без ино
странных государств».

Мы, — пишет газета,— имеем 
достаточно военного снаряже
ния и продовольствия, чтобы ве
сти длительную войну. Если кто- 
нибудь скажет, что наше мнение 
слишком оптимистическое, мы 
укажем на пример Советского 
Союза. Разоренный и блокирован
ный иностранными державами 
после Октябрской революции, Со
ветский Союз достиг независимо
сти и нанес поражение агрессо
рам. Разве мы не в состоянии 
достигнуть этого же, имея бога
тейшие естественные ресурсы и 
внутреннее об'единение страны.

ЧУНЦИН, 25 октября (ТАСС).
Падение Кантона и последние 

изменения на фронте Янцзы не 
повлияли на твердое решение пра
вительства и армии неослабно 
вести освободительную войну де 
победного конца. Как никогда еди
нодушно общественное мнение. 
Новые неудачи лишь усилили 
политическое единство в стране. 
Японские планы раскола, созданно
го освободительной войной единст
ва китайского народа, терпят крах.

В военных кругах считают, 
что захват японцами Кантона 
ускорит истощение военных, фи
нансовых и экономических сил 
Японии. Широкое же развитие 
партизанской войны и ^повсеме
стное решительное сопротивление 
на фронтах даст возможность'ки
тайской армии начать победонос
ное контрнаступление. Все схо
дятся на том, что основной во
прос в освободительной войне за
ключается не в том, сколько по
теряно территорий, а в том, как 
быстро и крепко будуОх созданы 
силы для нанесения решающего 
удара по японской армии, раз
бросанной па чрезмерно растя
нувшемся фронте.

иностранные военные наблю
датели считают, что захват Кан
тона не принесет японской воен
щине укрепления положения б 
«завоеванных районах». Наобо
рот, еще больше растут трудно
сти японской армии в Китае 
прогрессивно возрастает ее ь 
но-экономическое напряжени'

а

Заявление Чан Кай-ши
ПАРИЖ, 26 октября (ТАСС)» 
Корреспондент «Пари суар» в 

Ханькоу передает интервью, по
лученное им от Чан Кай-ши.

На вопрос корреспондента, ка
ков план китайского правитель
ства в случае, если китайской 
армии придется оставить Хань
коу, Чан Кай-ши ответил:

«Мы будем твердо продолжав 
войну до конца. Китай велик, 
китайских солдат много, они 
окажут сопротивление и завершат 
это сопротивление конечной 
победой. Наша храбрость и на®е 
терпение, готовы к испытания». 
Мы добьемся успеха!».

Дальнейшая фашизация Венгрия

Парад частей Всеобуча в мае 1918 г, на Красной площади в Москве 
(Центральный музей РККА).

ПРАГА, 24 октября (ТАСС).
Венгерский премьер-министр 

Иыреди выступил в правительст
венной газете «Фюггетленшег» 
со статьей, в которой сообщает о 
предстоящей реформе государст
венной жизни Венгрии в смысле 
превращения ее в авторитарное 
(т. е. полностью фашистское) го
сударство. В соответствии с этой 
реформой регент (правитель) Вен
грии Хорти должен быть об‘явлен 
по германскому образцу «фюре
ром Венгрии». «Правительство,—  
пишет Пмреди,— будет вести по

литику, руководимую духом .на
цизма и милитаризма».

Выработан специальный «пя
тилетний план», который ставит 
в центре внимания страны даль
нейшее усиление вооружений. 
Касаясь вопроса о национальной 
политике Венгрии, Имреди ста
вит вопрос о высылке евреев из 
страны. В заключение Киреди 
подчеркивает, что Венгрия к 
впредь будет в своей междуна
родной политике ориентироваться 
на дружбу с Германией, йталией 
и Польшей.

О О О

Новый отряд молодых 
квалифицированных рабочих

Торжественные вечера
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