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Провести выборы комсомольских органов 
на высоком идейно-политическом уровне

Наступил самый ответственный 
1(Г«И0Д В ЖИ8ВИ комсомольских 
организаций—отчеты , и выборы 
руководящих комсомольских орга
нов. На проходящих комсомоль
ских собраниях самими комсо
мольцами проверяется и подыто
живается работа комитетов и 
комсомольских организации.

Комсомольцы ва отчетно-вы
борных собрапиях деловито и 
внимательно проверяют боеспо
собность руководителей комсо- 
Окьсвях организаций, подвер
гают жесткой критике работу 
отдельных руководителей за от
рыв от масс, за неумение орга
низовать масеоно-раз'яснительную 
работу среди молодежи.

За отчетный период времени 
комсомол получил большой поли
тический опыт и большевистскую 
закалку. Под руководством Цент
рального Комитета партии ком
сомол провел огромную работу по 
очищению своих рядов от троц
кистско-бухаринских бандитов. 
Из этой ббрьбы с врагами народа 
комсомол вышел еще более спло
ченным вокруг непобедимого зна
мя ленинизма.

Советская молодежь XX годов
щину Ленинско-Сталинского ком
сомола встретила новыми произ
водственными победами. Каждый 
комсомолец горел одним жела
нием— в честь XX годовщины 
комсомола поднести производ
ственные подарки матери-родине.

В своем приветствия Ленинско
му комсомолу ЦК ВКЩб) дал чет
кие указания в дальнейшей ра
боте ВЛКСЫ.

<ЦК ВКП(б) желает Ленин
скому Комсомолу успехов в деле 
воспитания нашей молодежи в 
духе марксизма-ленинизма, в ду
хе непримиримой борьбы с вра
гами народов СССР, в духе даль
нейшего укрепления братский 
уз солидарности между трудящи
мися всего мира.

ЦК ВКЩб) уверен, что воору
женный учением марксизма-ле
нинизма, Комсомол проявит еще 
больше инициативы и дисципли
нированности во всех областях 
соцпалистичесвого хозяйства и 
культуры, в деле усиления обо
роноспособности нашей страны, 
укрепления нашей армии, наше
го флота, нашей авиации».

ЗадЙа каждой комсомольской 
организации, каждого комсомоль
ца заключается я том, чтобы 
взяться со всей комсомольской 
горячей энергией за выполнение 
указаний Сталинского Централь
ного комитета партии. На про

ходивших комсомольских собра
ниях необходимо сосредоточить 
внимание- всех комсомольцев на 
поставленные задачи Централь
ным Комитетом ВКЩб) перед 
комсомолом.

Отчетно выборные комсомоль
ские собрания должны еще выше 
поднять революционную бдитель
ность комсомольцев, большевист
скую критику самокритику, 
улучшить дальнейшую работу 
среди молодёжи.

Хорошие результаты отчетно- 
выборных собраний решаются 
тщательной, всесторонней подго
товкой. Первые дни отчетно-вы
борных собраний в комсомольских 
организациях нашего pafioua 
свидетельствуют о том, что от
дельные руководители комсомоль
ских организаций не придали 
должного внимания данной 
политической кампании. В ком 
сомольской организации Билим
баевского леспромхоза назначен
ное собрание 22 октября было 
сорвано. Большинство комсомоль
цев не было извещено о собра
нии, а поэтому па собрание не 
явились

Совершенно поверхностно отно
сятся отдельные комсомольские 

( организации к выдвижению канди
датур в руководящие комсомоль
ские органы. Секретарем первич
ной комсомольской организации 
Каменского сельсовета избрали 
т. Аристова, который в течение го
да не платил членских комсомоль
ских взносов. Кроме этого т. Ари
стов, работая секретарем комсо
мольской организации довыборов, 
развалил комсомольскую работу.

Также несерьезно подошли к 
выборам и в Витимской комсо
мольской организации. В этой 
организации избрали зам. секре
таря т. Едовивова, который даже 
не состоит на учете в райкоме 
комсомола. •

Совершенно иная картина в 
проведении отчетно-выборных со
браний на Хромпике, в Урадтяж- 
строе и в других комсомольских 
организациях. В этих организа
циях комсомольские собрания про
шли на высоком идейно-полити
ческом уровне, под знаком дей
ствительной критики и самокри
тики. В большой степени этому 
способствовала помощь со стороны 
партийных комитетов.

Партийные организации обя
заны помочь комсомольским ор
ганизациям образцово провести 
отчетно-выборную кампанию и 
обеспечить новый под'ем в ком
сомольской работе.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ГЛАВАРЕЙ 
БАНДЫ ПОУМ

БАРСЕЛОНА, 31 октября (ТАСС).
Агевтство Эспань сообщает о 

приговоре, вынесенном заседав
шим в Барселоне трибуналом по 
делу главарей троцкистско-фаши
стской банды ПОУМ. Подсудимые 
Хулиан Гомес Гарсиа (Горкин), 
Хуан Андре Родригес, Энрике 
Андроэр Паскуаль (Хиронелья) 
я Педро Бовс-т Кувто приговоре
ны к 16 годам тюремного за- 
ключей* каждый Подсудимый

ФАШИСТСКО-ТРОЦКИСТСКОЙ 
В ИСПАНИИ

Хорхе Аркер Сальто приговорен 
к 11 годам тюремного заключе
ния.

Трибунал постановил распу
стить все организация ПОУМ.

Арестован командир так назы
ваемой «дивизии ПОУМ» Ровир, 
который был предап суду вместе 
с другими главарями ПОУМ, но 
до сих пор скрывался. Во время 
процесса ПОУМ он был судам 
заочно.

Юбилейный пленум ЦК ВЛКСМ"

товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам, нашему учителю, любимому другу, родному 

отцу, Центральный Комитет Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза Молодежи от лица 
всех комсомольцев и комсомолок, от лица всей 
советской молодежи в день 20-летия ВЛКСМ шлет 
свой пламенный, боевой комсомольский привет!

На протяжении всей своей жизни и деятельно
сти Вы—гениальный продоллсатель дела Ленина — 
учите трудящуюся молодежь бороться за великое 
дело коммунизма, закаляете ее в ожесточенных 
схватках с капитализмом, воспитываете ее в духе 
ленинизма.

Вы, товарищ Сталин, непосредственно руково
дили работой- шестого с'езда большевистской пар
тии, заложившего основу, па которой возник, вьт 
рос и окреп Ленинский Комсомол.

Заветы Ленина и Ваши постоянные указания о 
работе Комсомола определяли и определяют всю 
деятельности ВЛКСМ.

Ваш пример самоотверженной борьбы за дело 
рабочих и крестьян, Ваш путь елужит для всех 
нас образцом партийности, большевистской непри
миримости, ленинской принципиальности, безгра
ничной любви к своей социалистической родине, к 
советскому народу, беззаветной преданности делу 
коммунизма.

Только одно лишь имя Ваше вселяло и все
ляет в сердца нашей молодежи мужество и бесстра
шие. Мы горды тем, что наша организация носит 
имя Великого Ленина. Быть ленинцем-сталинцем, 
быть похожим на Ленина и Сталина— заветная 
мечта каждого комсомольца и комсомолки, каждо
го молодого человека нашей родины

Молодое поколение страны Советов отлично 
знает, что своей счастливой и радостной жизнью 
оно обязано Вашим неустанным заботам.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что и 
впредь будем высоко держать непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса —Ленина—Сталина. До конца 
ликвидировать ошибки, допущенные за последнее 
время в деле идейного воспитания молодежи, в де
ле выдвижения новых кадров комсомольских работ

ников на руководящую работу. Еще выше поднять, 
революционную бдительность, беспощадно разобла
чать я уничтожать заклятых врагов народа—троц
кистско-бухаринских шпионов, вредителей, дивер
сантов и иных агентов японо-германского фашивма.

Все свои мысли и действия, всю свою энергию 
направить на благо нашей родины, па великое 
дело коммунизма, чтобы с честью оправдать высо
кое доверие, которое оказывает нам коммунисти
ческая партия и Вы, лично, товарищ Сталин.

Упорно и настойчиво изучать революционную 
теорию марксизма-ленинизма, историю героической 
борьбы партии за коммунизм, овладевать больше
визмом с' тем, чтобы на славных традициях боль
шевистской партии учиться борется и побеждать.

Проявить еще больше инициативы и дисцип
линированности, умножить свою деятельность в де
ле освоения новой техники и повышения произво
дительности труда во всех отраслях народного хо
зяйства, в деле укрепления обороноспособности 
нашей родины, укрепления нашей армви, нашего 
флота, нашей авиации.

Комсомол будет и впредь верным помощником 
и резервом нашей славной партии Ленина-Стали
на, комсомольцы и комсомолки будут достойными 
сынами и дочерьми нашей великой матери— Все
союзной Коммунистической партии (большевиков).

Комсомольцы готовы по первому Вашему зову 
пойти на врага нашей родины и дать ему на зем
ле, на море и в воздухе такой сокрушительный 
удар, перед которым не устоит ни одна вражеская 
сила в мире.

Мы готовы, если понадобится, отдать свою кровь, 
--Капля за каплей, за пашу священную землю, г,а 

коммунистическую партию, за то великое дело ос
вобождения трудящихся, с которым навечно связа
но Ваше имя.

Да здравствует наша могучая непобедимая пар
тия Ленина— Сталина!

Да здравствует любимый вождь пародов СССР и 
трудящихся масс всего мира, великий полководец 
мировой нролётарскоЗ революции, наш учитель, наш 
друг, наш отец родной—товарищ Сталин!

Юбилейный пленум ЦК ВЛКСМ

Центральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

В день праздника советской молодежи— двадца
тилетия существования Комсомола—ЦК ВЛКСМ от 
лица всей молодежи нашей страны шлет пламен
ный привет и выражает чувство глубочайшей люб
ви и преданности великой партии Ленина— Стали
на и ее Центральному Комитету.

Своим рождением и существованием Комсомол 
обязан партии Ленина—Сталина.

Под руководством ВКП(б) в огне классовых 
битв сплотился, вырос и идейно закалился Коммуни
стический Союз Молодежи. Из неболыпего отряда в 
двадцать тысяч человек Комсомол вырос за эти 
годы в многомиллионную организацию.

Партия Ленина— Сталина прививала нашей мо
лодежи храбрость и беестрашие, решительность п 
отвагу, воспитывая ее в духе революционной бди
тельности. Ленинский Комсомол и впредь будет бес
пощаден ко всем врагам социализма—троцкистско- 
бухаринским шпионам, вредителям н диверсантам. 
Ваш комсомол в борьбе за торжество коммунизма 
всегда и всюду был и останется верным помощни
ком партии, а члепы Коммунистического Союза Мо
лодежи были и будут верными сыновьями я дочерь
ми своей великой х'атери — Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков).

Сида и мошь Ленинского Комсомола, его успе
хи опредедл Хг. тгм. что Комсомол всегда помнил 
и никогда н» забывал указание товарища Сталина 
о то.\ что главное в работе Комсомола было и 
ост. е л— партийное руководство.

F  шедшие двадцать лет показали, что вер- 
в«от- ртии, идейная убежденность комсомольцев, 
аеШ'- бимая вера молодежи в конечную победу

коммунизма— есть и будут живительным н неис
сякаемым источником дальнейшего роста сил и 
расцвета Комсомола.

Любовь и преданность Ленинского Комсомола 
нашей партии беспредельны. Заветное желание 
каждых комсомольца и комсомолки — стать членом 
партии большевиков.

Центральный Комитет Комсомола большевист
скую критику и указания ЦК ВКЩб), данные в 
приветствии Ленинскому Комсомолу, принимает к 
неуклонному руководству и болыпеКкстекому ис
полнению. Эта справедливая критика допущенных 
ошибок Центральным Комитетом ВЛКСМ к деле 
идейного воспитания молодежи, очищение Комсо
мола от враждебных элементов и выдвижеппя но
вых кадров комсомольских работников па руково
дящую работу укрепляет Ленинский Комсомол, дает 
новые силы по-большевистски, полностью я до 
конца исправить эти ошибки. Упорно и стара 
тельно изучая героическую историю коммунисти
ческой партии, Комсомол воспитает все подрастаю
щее поколение в духе боевых традиций больше
визма, в духе революционной бдительности н мо
билизационной готовности к грядущим боям за 
коммунизм.

Советская молодежь полна решимости дать со
крушительный отпор любому врагу, кот-рый по
пытается напасть на нашу священную землю.

Да здравствует великая и могучая всепобеж
дающая партия большевиков!

Да здравствует боевой штаб партии— Всесоюз
ной Коммунистической партии большевиков —  Ле« 
HIH6K0-Сталинский Центральный Комитат!



sшшевт «Под знаменем Ленина"

Недйсцишшшошиый 
комсомолец Матефонов

Матафонов И. Ф. состоит 
членом ВЛКСМ с 1930 года. 
Суда по этому, он должен 
быть наиболее дисциплинирован
ным и примерным комсомоль
цем. Но этого нет. Политзаня
тия Матафонов систематически не 
посещает. Не посещает он и ком
сомольские собрания, не выпол
няет поручений комитета. Его 
не однажды вызывали па полит
занятия, по он не приходит, ссы
лается на необоснованные при
чины.

Даже на производстве он ве
дет себя не по-комсоыольски. Ча
сто ругается нецензурными слова
ми.

Своим поведением тов. Мата
фонов поверит звание члена 
ВЛКСМ.

Е. Аликина,
секретарь кемитета комсомола
Вилимбаевского поселкового со
вета.

Почему у нас ног 
комсомольцев?

Среди работников Первоураль
ского медико-санитарного управ
ления РОЕК'а 80 процентов мо
лодежи. Между тем там нет ни 
одного комсомольца. Это резуль
тат того, что с молодежью не 
проводится никакой культурно- 
воспитательной работы. Многие с 
удовольствием бы послушали ин
тересный доклад, лекцию. Но 
райком комсомола почему-то ос
тавляет без внимания молодежь 
парикмахерских.

Парикмахер Титов.

Нет вожатого
Б вашей Починковской школе 

имеется много пионеров, но у 
нас нет пиовервожатого и с нами 
не проводится никакой работы. 
У большинства пионеров нет 
галстуков, а если и есть, то они 
их ве носят. Комсомольская ор
ганизация и заведующий шкодой 
тов. Шатовне принимают никаких 
мер, чтобы развернуть работу.

Пионеры Зверев Борис, 
Теплоухов, Ьихалева, 
Бурылов.

Больше внимания подготовке к празднику
Как комсомольская организа

ция готовится в  годовщине Ок
тябрьской революции?

На такой вопрос секретарь 
комитета комсомола Старотруб
ного завода тов Котов не мог 
ответить конкретно. Его ответ 
был такой: «Мы готовимся к со
бранию, а о празднике пока еще 
ничего пе говорили».

И в самом деле, о предстоя
щем празднике в комитете еще 
не говорили. Задача комитета 
комсомола руководить выпуском 
комсомольских стенгазет, посвя
щенных знаменательной годов
щине, бороться за още большее 
расширение предоктябрьского со
ревнования молодых производст
венников.

Молодые слесари и токари ме
ханического цеха, молодые рез
чицы и заииловщицы труб, то
кари -обдирщвки волочильного це
ха, встречая годовщину Октября, 
дают по несколько норм за сме
ну. Вот комсомольцы механиче
ского цеха тт. Шибакин, Шах- 
маев, Гребенщиков изо дня в 
день свою выработку доводят до 
200 — 250 процентов. Молодые 
токари тов. Кормильцев, Шилов, 
Романов, Шеденин за последнее

время обтачивают в смену по 
20 — 25 метров шарикоподшип
никовых труб вместо нормы 10 
метров. Но предоктябрьским со
циалистическим соревнованием мо
лодых стахановцев комитет комсо
мола не руководит н не интере
суется. %

Слабо готовится к октябрьским 
торжествам и комитет комсомола 
Динасового завода. Среди комсо
мольцев и несоюзной молодежи 
пе проведено пи одной беседы о 
XXI годовщине Октября.

8 ноября в клубе Динасового 
завода будет проведен вечер мо
лодежи. Хорошее дело. Но как 
идет подготовка к этому вечеру, 
секретарь комитета ток Бабкин 
не знает.

Большую активность комсо
мольцы этого завода в связи с 
подготовкой к годовщине Октября 
проявляют в выпуске комсомоль
ских стенных газет. Готовятся 
номера степгазет в мехапическом 
цехе, на заводе ^  2 , в пожар
ной команде. В стенгазетах бу
дет показала лучшая молодежь, 
итоги работы, с которыми ком
сомольцы встречают великий 
праздник Октября.

Вас. Еловских.

Почему нет детской амбулатории?
Одно время в Первоуральске, 

по улице Пепина, Ж 62, была 
детская амбулатория. Детишки- 
учащиеся имели возможность в 
любую минуту, без всякой оче
реди. получить медицинскую по
мощь, взять справку о здоровье.

Но единственный детский врач 
на весь район каким-то обра
зом оставил эту работу, а друго
го не оказалось. Горздравотдел 
вместо того, чтобы подыскать 
другого врача, закрыл амбула
торию, предоставив это помеще
ние главному врачу.

У горсовета в свою очередь 
не плохие планы были на счет 
оборудования новой амбулатории. 
Уже был произведен ремонт это
го здания.

Когда областью решился во
прос о переоборудовании дома обо
роны под больницу, перед горсо
ветом встал вопрос о перемещении

прокуратуры и суда. Помещение, 
отремонтированное под детскую 
амбулаторию, «оказалось» самое 
подходящее, п горсовет отдал ел о, 
предварительно переделав кое-что, 
прокуратуре и суду.

Сейчас у горсовета имеется 
новый проект на открытие амбу
латории для детей, но это сде
лать будет возможно лишь тогда, 
когда больница будет переведена 
в заново переоборудованное здание 
быв. дома обороны.

По решению райкома ВКН(б) 
ремонт дома обороны должен 
быть закопчен к 1-му декабря 
1938 года, по план работ вы
полнен только на 12,97 проц. 
Ведь не секрет, что на сегод
няшний день дети у нас при
нимаются в больницах вместе со 
взрослыми, что очень нежели- 
тельно.

Е. Соловьева.

Обязательство
выполняют

Уполномоченные по сбору 
займа в колхозах Витимского 
совета взяли обязательство -  
к X X I годовщине Октября по 
гасить задолженность по зай
му. Ряд товарищей &то обяза- 
тельство выполняет успешно. 
Вот Боталов Андрей Петро
вич. В колхозе им. Ворошилова 
он полностью собрал деньги по 
займу. Хорошо работает сбор
щик взносов по займу в колхо
зе тНовая деревня“ от. Вагина 
А. И. Она на 22 октября соб
рала взносы на 50 проц.

Не плохо собирает взносы 
от. Климов П. С. — уполномо
ченный по сбору взносов д. Ко
новаловой. На 23 октября у  
него собрано 205 рублей из 235 
рублей подлежащих сбору

Курицын.
Налоговой агент горфо по 

Витимскому совету.

Изба-читальня 
заработала по-иному
Безобразно была поставле

на работа в избе-читальне при 
колхозе «Новая жизнь», когда 
избачем работал Ватолин.

Совсем другое наблюдается сей
час с поступлением избача тов. 
Шугаева В избу-читальню потя
нулась молодежь. заработали 
кружки: драматический, струн
ный, ПВХО.

В настоящее время идет под
готовка к 21 годовщине Октяб
ря. Драмколлектив работает над 
новыми пьесами, кружком ОСО 
производится обмен билетов Оеоа- 
виахина.

Нохрина
Учительница Черемшанской 
шкоды.

Самородок золота
В последней пятидневке ок

тября бригада старателей Песко 
ва из Первоуральского прииско
вого управления нашла па приис
ке «Мокрый Еарабай» саморо
док золота весом в 48 грамм. 
Самородок сдан государству.

Всего в октябре на прииске 
«Мокрый Еарабай» найдено 14 
самородков. Октябрьский плап 
по прииску выполнен на 108 
проц.

Новые почтовые 
отделения

В целях приближения почтовой 
сети и наилучшего обслуживания 
населения, Первоуральская кон
тора связи в 3-м квартале 1938 
года открыла сеть новых почто
вых предприятий в 9 населен
ных пунктах. Отделения откры
ты на Гологорке, в поселке Кру
тая и Хомутовка, раз'езде «Се- 
вержа», Первоуральском совхозе, 
Каменском, Слободском, Починков- 
ском, Витимском сельсоветах.

Исаенков.

Примерные плательщики
Члены колхоза им. Сталина 

Антонов Я  И. и Михалев Е. В. 
полностью расчиталиеь с госу
дарством по всем платежам. Нх 
примеру должны последовать все 
члены колхоза с тем, чтобы XXI 
годоыцину Октября встретить пол
ной уплатой всех платежей.

Космуля.

Колхоз им. Ворошилова 
выполнил план 

картофелепосшок
Колхоз им, Ворошилова выпол

нил план обязательных поставок 
по картофелю, рассчитался ва 
работу МТС. Колхоз «Новая 
жизнь» (председатель Кукаркин
А. В.) общий план по картофе- 
лепоставкам выполнил на 65,-4 
проц.

Плап обязательных поставов 
по картофелю колхозами района 
в целом выполнен на 48,6 проц.

Плохо обстоит дело с натур- 
платой за работу МТС. Сдано 
только 22,54 центнера. Сельские 
советы не ведут никакой работы 
среди единоличников, в результа
те плап по картофелю единолич
никами выполнен только на 49 
проц.

Государственный план хлебо
заготовок выполнен на 1 ноября 
по колхозам района ва 69 проц. 
В том числе обязательные по
ставки на 89,3 проц., натур- 
плата— 60,3 проц , возврат ссуд 
—45 проц. Рост за пятидневку 
только 2,2 проц. С. Ч.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Ш ИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Т  с,) В А Р  О В
Первоуральский торг в пе

л я х  л у ч ш е го  об служ ив а ни я  
п о тр еон тел» в предпразд
ничные д н и  с 25 октяср ч  но 
.6 ноября удлиняет работу 
магазинов на 2 часа, кром - 
д е ж ур н ы х.

Д еж урн ы е  магазины у д 
ли н я ю т р а б о ту  на 2 часа в 
в период с 1 по  6 ноября.

В период с I по 6 нояб
ря вклю чительно  произво
д я т  то р го в лю  д о  10 часов 
вечера сл> дую щ ие  магази 
н ы :Л 1\; 1, 13, 35, 41, 60, 75, 
93, 104.

О 1 по 6 ноября то р го в 
лю  п рои зв одят вое магази- 

Чиы без в ы хо д н ы х  дней 
1 Организованы столы пред 
лварительных заказов и до
ставка товаров на дом в 
следую щ и х магазинах —  

1, 13, 38, 4 i, 60, 75, 93 
13 3) Торг,

з а в о з и т с я
в магазины Первоуральского Торга 

для удовлетворения праздничного спроса

Хлебозаводу требуются 
отдельные квартиры и в 
аренду дома, преимущест 
венно в районе завода. Опла 
та ио соглашению. С предло
жениями обращаться: хлебоза
вод— к директору, 
j |Также хлебозаводу требу
ются лоточницы,слесари, 
пекари, рабочие, я на 
временную работу — плотни
ку_____________ Л ~ 2>

С Т О Л О В Ы Е П ерв оура льского
Т О Р Г А

mm 1
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

на обслуж ивание вечеров, изготовление 
кулинарны х  изделий и закусок.

£ У Т Е Р Я Н  п р о 'у с к  на право 
в хо да  на С та р о тр уб и ы й  завод 
на имя П устов а лов а  М. Г .  
С ч и та ть  н едействительн ы м .

У Т Е Р Я Н  • роф билет ва имя 
Елизаровой К. А . С ч и та ть  не- 
д зй с тв н ге ль  н и

У Т Е Р Я Н Ы  пропуска за 
N1 1673 и 1703 на п р»в о  в хо 
да  на ( та р о тр уб н ы й  завод иа 
имя К озы рева В . Г .  и Хам и
нова С. М. С ч и та ть  н едей ст
вительны м и.
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