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Лозунги ЦК ВКЩб)
к XXI годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции

1. Да здравствует X I I  годов
щина Октябрьской социалистиче
ской революции в СССР!

2. Братьям по классу, узни-> 
кам капитала, жертвам кроваво
го фашистского террора, борцам 
за победу рабочего класса во 
всем мире—наш братский при
вет!

3. Пролетарии всех стран! Угне
тенные народы* колоний! Пыше 
чиамя освободительной борьбы!. 
Долой капитализм! Долой нацио
нальное порабощение! Да здрав
ствует пролетарская революция 
во всем мире!

4. Фашизм—это террористи
ческая политика капиталистов и 
помещиков против рабочих, кре
стьян и трудовой интеллигенции. 
Фашизм— это захватническая вой
на. Фашизм— злейший враг сво
боды и независимости народов* 
мира. Мобилизуем все силы на 
борьбу с фашизмом!

5. Рабочие, работницы, кре
стьяне и трудящиеся всех стран! 
Расширяйте и укрепляйте народ
ный фронт борьбы нротив фашиз
ма и войны! За мир, за демок
ратические свободы, за социализм!

6 . Борьба испанского парода 
против внутреннего и иностран
ного фашизма—общее дело всего 
передового и прогрессивного че
ловечества. Привет героическому 
испанскому народу, борющемуся 
за свою независимость и свободу!

7. Братский привет великому 
китайскому народу, борющемуся 
за свою независимость против 
японских захватчиков!

8 . Укрепим интернациональ
ные связи рабочего класса СССР 
с рабочим классом капиталисти
ческих стран! Выше знамя меж
дународной пролетарской солидар
ности !

9. «Мы стоим за мвр и от 
стаиваем дело мира. Но мы не 
боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей вой
ны» (Сталин).

10. Да здравствует наша род
ная, непобедимая Красная Армия, 
могучий оплот мирного труда на
родов СССР, верный страж за
воеваний Октябрьской социали
стической революции!

11. Да здравствует Военно- 
Морской Флот СССР— надежная 
охрана морских границ нашей 
родины!

12. Да здравствуют советские 
летчики, гордые соколы нашей 
родины!

13. Пламенный привет летчи- 
цам-героиням, отважным дочерям 
социалистической родины!

14. Привет мужественным и
бесстрашным бойцам—погранич
никам, зорким часовым страны
социализма!

16. Боевой привет доблестным 
бойцам, командирам и политра
ботникам 1-й Отдельной Красно
знаменной армии, защитникам 
Советского Приморье!

16. Защита отечества есть 
священный долг каждого гражда
нина СССР!

17. Да здравствует союз рабо- 1

чих и крестьян—основа советской | 
власти!

18. Царская Россия была 
тюрьмой народов. 'В  советской 
стране растет и крепнет великий 
союз равноправных народов. Да 
здравствует братский союз и ве
ликая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное 
и политическое единство советско
го народа, завоевавшего свободу 
и независимость нашей родины 
под руководством большевистской 
партии!

20. Сталинская Конституция 
СССР—итог борьбы и побед Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Да здравствует Консти
туция победы социализма и ра
боче-крестьянской демократии!

21. Многомилдиопной армии 
ударников и ударниц промыш
ленности и транспорта, стаха
новцам и стахановкам—знатным 
людям нашей страны— больше
вистский привет!

22. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники тяжелой ин
дустрии и машиностроения! За 
высокую добычу угля, нефти, 
металла, за своевременный вы
пуск лучших машин, являющих-

31. За дальнейший расцвет 
культуры народов СССР, за но
вые успехи советской науки, тех
ники и искусства!

32. За процветание нашей пе
редовой науки, готовой служить 
народу, ломающей устарелые тра
диции и смело идущей вперед!

33. Повседневная забота о ра
бочих и служащих,» воспитание 
всей массы членов профсоюзов в 
духе большевизма, — почетный 
долг советских профсоюзных- ор
ганизаций! Да здравствуют со
ветские профсоюзы —школа ком
мунизма!

34. Да здравствует равноправ
ная женщина СССР, активная 
участница в управлении госу
дарством, хозяйственными н куль
турными делами страны!

35. За под‘ем идеологического 
уровня и политической закалки 
наших кадров, за овладение 
большевизмом!

36. Усилим революционную 
бдительность! Покончим с поли
тической беспечностью в пашей 
среде!

37. Искореним врагов народа 
троцкистско-бухаринских и бур
жуазно-националистических HIUH- 
онов и вредителей, наймктоз нно-

ся основой развития народного’- бранных разведок! Смерть из-гтпБл'ячл rtwnnnn !хозяйства страны!
23. Рабочие и работницы, ин

женеры и техники оборонной 
промышленности! Крепите обо
ронную мощь нашей родины! 
Вооружайте родную Красную Ар
мию новейшей техникой!

24 Рабочие и работницы, ин
женеры и техники легкой про
мышленности! Больше ситца, 
шелка, сукна, трикотажа, обуви 
гражданам советской страны! Бо
ритесь за улучшение качества 
продукции!

25 Работники советской госу
дарственной и кооперативной тор
говли 1 Боритесь за лучшее обслу
живание советского потребителя, 
за культурную советскую торгов
лю в городе и деревне!

26. Служащие советских уч
реждений! Боритесь за укренле- 
пие государственной дисциплины, 
за точное выполнение советских 
законов, добивайтесь образцового 
удовлетворения запросов и нужд 
трудящпхея!

27. Привет стахановцам соци
алистических полей, по-больше
вистски борющимся за высокие 
урожаи! Да здравствует зажиточ
ная и культурная жизнь колхо
зом и колхозников!

28. Превратим СССР в страну 
самой передовой в мире промыш
ленности и техники, самого про
изводительного сельского хозяй
ства! Добьемся изобилия продук
тов!

29. Поднимем культурно тех
нический уровень рабочего клас
са до уровня работников инже
нерно-технического труда!

80. Да здравствует наша со
ветская, народная интеллиген
ция! Больше ввимания политиче
скому воспитанию и большеви
стской закалке советской интел
лигенции!

менпикрм родины!
38. Пусть растет я крепнет 

советская разведка — грозное 
оружие советского народа, неу

сыпный страж социалистической 
революции!

39. Да здравствует Комсомол 
—могучий резерв а надежный 
помощник большевистской партии! 
Да здравствует трудящаяся мо
лодежь вашей страны!

40. Пионеры и пионерки! Уча
щиеся советской школы! Овладе
вайте знаниями, учитесь стать 
борцами за дело Лепи на— Стали
на, защитниками социалистиче
ской роДины!

41. Шире развернем критику 
и самокритику наших недостат
ков! Укрепим еще больше мощь 
и организованность социалистиче
ского государства рабочих в 
крестьян!

42. Да здравствует и крепнет 
наша могучая родина—  Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик!

43. Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков— передовой отряд тру
дящихся СССР!

44. Да здравствует Коммуни
стический Интернационал —  ру
ководитель и организатор борьбы 
против войны, фашизма н капи
тализме! Да здравствует комму
низм !

45 Да здравствует великое, 
непобедимое знамя Маркса—Эн
гельса— Левина —  Сталина! Да 
здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММ УНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков),

----------К&Г-'Г.ЧЖ----------

У к и з
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а С С С Р

о награждений экипажа самолета „Родина"
За осуществление героического беспосадочного дальнего пере

лета по маршруту Москва—Дальний Восток, установление женско
го международного рекорда дальности полета по прямой и за 
проявленное прн этом выдающееся мужество л выдержку —

1. Присвоить звание Героя Советского Союза со ррученвем 
ордена Ленина:

Гризодубовой Валентине Степановне -командиру экапа^р 
самолета «Родина»,

Осипенко Полине Денисовне—второму пилоту самолета «Ро
дина»,

Расковой Марине Михайловне — штурману самолета «Роди
на». s

2. Выдать единовременную денежную награду участницам 
перелета—тт. Гризодубовой В. С., Осипенко П. Д. и Расковой М. М. 
по 26 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.

И З В Е Щ Е Н И Е
5 го ноября с г в 8 часов вечера в клубе имени

В. И. Ленина состоится торжестввнный пленум город
ского совета совместно с партийными, комсомольскими, 
профсоюзными и общественными организациями, посвя
щенный 21-й годовщине Великой Октябрьской Социали
стической революции в СССР.

Депутаты городского совете проходят на пленум 
по своим мандатам аепутзта. По парторганизациям. 
ФЗК и МК и комсомольским °Рганизачмям Ра^ “ ла» ТОЙ 
пригласительные билеты. ПРЕЗИДИУМ ГцРСОВЕТА.

НАВСТРЕЧУ XXI ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ

Ш а х т е р с к и й

п о д а р о к
Пять лет назад, когда я при- 

шел на Гологорекий рудник, я  
•никак го понятия не имел t 
горном деле. А  сейчас я своим 
преферагп' -рным молотком даю 
на р  дн >м м не руднике стаха
новскую добычу хромитовой 
руды, так нужной нашей 
стране.

Ообатепйо в атом нет ни
чего удивительного. Такая уж  
наша страна, что люди ра 
стут в пей не по дням, а бу
квально по чаСЬм. Начал я на 
руднике с грузчика и блае >да
ря своим стараниям на поль
зу родине, благодаря помощи 
коллектива рудника, партий■ 
ной его организации, я  стал 
таки и стахановцем, который 
на сегодня уж е ПЕРЕКРЫЛ  
ГОДОВУЮ НОРМУ Д О о Ы Ч П  
Р У Д Ы  на 119 проц. Это мой 
шахтерский подарок Великому 
празднику—21-й годовщине Ок
тября.

Н А. Серебрянников.
Бурильщик Гологорсково 

рудника.

Три ш ш ш  ш р ы
Многие рабочие ремовтно стро

ительного «.еха Новотрубного за
вода с честью реализуют своя 
обязательства к I X l -й годовщин» 
Октябрьской революции. Мы обе
щались в подарок матери-роди
не к октябрьским торжествам 
давать не меньше~~200 проц , 
фгктнчесЕп я, Кононов, и то«. 
Баженов выполняем норму иа 
360 нроц , раСочн! Борисов—на 
205 проц. ч бригада Чащнна— изб 
человек - ва 305 проц.

Кононов.

НА 107 ПРОЦЕНТОВ
> В предоктябрьском соревнова
нии смена тов. Ненашева с Но
вотрубного завода добилась ряда 
хороших результатов. Эта моло
дежно-комсомольская смена во 
гларе с мастером комсомольцем 
Константиновым на большом 
штифеле по прокатке труб вы
полняла октябрьскую программу 
(в тоннаже) на 107 нроц.

Хорошвх результатов по про
катке труб на большом штвфело 
добилась также смена тов. Сосу- 
нова.

УСПЕХИ РАБОТНИЦ 
труболитейного здаод \
Работницы керамического це

ха Билимбаевекого труболитейно
го завода готовятся к достойной 
встрече Великой Октябрьской го
довщины. Депутат Бялимбаев- 
ского поселкового сельсовета, ра
ботница Лидия Ивановна Шуми
хи на я работница Екатерина Ми
хайловна Пестрикова добились 
хороших показателей на выделке 
Фасонного кирпича. Так, наоря- 
мор, за 27 октября обе эти ра
ботницы выполнили норму иа 
183 проц. Сейчас они борются 
за то, чтобы к 7 ноября добить
ся выполнения норм не 200 • 
лишним проц.

К. Сундуков.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь 
Собрание открылось на час с опозданием

Один за другим комсомольцы 
Старотрубного завода шли ва от 
четно-выборное собрание. Хотя 
стрелки часов и показывали шесть 
часов вечера, но помещение, где 
должно проходить собрание, еще 
было закрыто.

Но вот запыхавшись прибежал 
секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Котов. Открыв помещение, даже 
не переведя духа, он снова бе
гал bs  комнаты в комнату, вол
новался. Комсомольцы удивленно 
опрашивали:

— Что ты волнуешься, т. Котов?
— Да как же не волноваться! 

Забыл приготовить ящик для тай
ного голосования.

Махнув рукой, он вспомнил, что 
надо регистрировать прибываю
щих на собрание. Попавшуюся 
ему на глаза комсомолку т. Бе
лых заставил регистрировать.

Поочередно подходили комсо
мольцы.Вот подошла Гребенщикова.

— Твой комсомольский билот? 
— епросила Белых.

— Я  его забыла дома,— спокой
но ответила она

Гребенщикова оказалась не оди
нокой. Ход регистрации показал, 
что из 46 явившихся на собра
ние, 7 человек не имели с. собой 
комсомольских билетов.

Пока собирались, приготовля
ли стулья— прошел час. И толь
ко в 7 часов открылось собрание.

Начался отчет.
Мелькают цифры, факты, фа

милии. Все докладчиком акку
ратно разложено по полочкам—  
«вводная часть», «работа коми
тета BJKCM», «работа цеховых 
организаций», «политучеба», 
«массово-политическая работа» и 
т. Д.

Ровным голосом Котов расска
зывает о каждой из этих поло
чек. В его рассказе больше ксе- 

| го встречаются такие слова, как 
«этим комитет не занимался», 
«с этим у нас неблагополучно», 
«это упустили» и т. д. в этом 
же духе. Почти совершенно не 
говорилось, чем же все-таки за
нимался комитет.

И это не случайно. Выступив
шие в прениях комсомольцы Га

лицких, Намухин, Варшавская и 
др. рассказали о том, что секре
тарь комитета организацией ру
ководил из рук вон плохо. Ведь 
не случайно на заводе многие 
комсомольцы забыли первейшую 
обязанность — уплату членских 
взносов. Дело дошло до того, что 
комсомолка лаборантка т. Рябкова 
членские взносы не нлатила с 
января 193,7 года.

На собрании выяснился и такой 
факт, что комсорг волочильно
го цеха — Поверинов не уплатил 
членские взносы с мая прошлого 
года.

Бездеятельность комитета, и в 
первую очередь его секретаря 
Котова привела к тому, что 16 
комсомольцев уехали с завода, не 
снявшись с учета, 10 комсо
мольцев, как выразился Котов, 
«оторвались от организации».

Совершенно правильно посту
пило собрание, признав работу 
комитета неудовлетворительной.

После отчета прошли выборы. 
Новый комитет избран из пяти 
товарищей. М. Чувашов.

П Л А Н
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ В ЧЕСТЬ 21 й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ПО ГОР. ПЕРВОУРАЛЬСК/

Политучебой среди комсомольцев занимались плохо
2 ноября в 7 часов вечера | молодежи, славящиеся своей ра 

было назначено отчетно-выборное ботой далеко за пределами за- 
собрание комсомольцев Динасово- вода.
го завода. Казалась бы, что к 
этому собранию все должно было 
быть подготовлено. Но на деле не 
так. Отдельные комсомольцы по
казали недисциплинированность, 
и собрание началось с опозда
нием больше чем на час.

Отрицательным фактом яви 
лось и то, что проверка комсо
мольских документов не произво
дилась тщательно. Стоящий у 
двери человек равнодушно спра
шивал у входящих: «билеты
есть?» и, услышав ответ «есть»,—  
успокаивался.

Отчетный доклад секретарь 
комитета тов. Бабкин начал толь
ко в 8 часов 10 минут. Н тут то
же сказалась недисциплинирован
ность некоторых комсомольцев. В 
зале было шумно, кое где слы
шался неуместный смех, гром
кий говор.

В отчетном докладе т. Бабкин 
привел много примеров замеча
тельной работы комсомольцев на 
производстве. Во многих цехах 
завода созданы смены п бригады

Вот тт. Ярин, Скробов и Са
винов, занесенные на доску по
чета, ежедневно дают около двух 
норм и более. Таких десятки.

Тов. Борисенко, Софии и мно
гие другие комсомольцы выдви
нулись из рядовых рабочих до 
командиров производства. За от
четный период комитет комсомо
ла проделал немаленькую работу 
по вовлечению лучшей молодежи 
в ряды комсомола. С начала вы
боров в ряды комсомола принято 
117 человек.

Наряду с положительными 
результатами, заводской комитет 
комсомола имеет и ряд недостат
ков. Еомитет комсомола, его се
кретарь т. Бабкин далеко неудов
летворительно занимались поли
тическим воспитанием комсо
мольцев. Результат такой рабо
ты привел к  тому, что больше 
50 проц. комсомольцев не были 
охвачены политической учебой.

Не было достаточной работы
среди лучшей части комсомоль
цев по вовлечению их в ряды

партии. Это доказывает тот 
факт, что за отчетный период 
времени комитет комсомола пе
редал в партию только 3 ком
сомольца. Слабо была поставлена 
работа среди пионеров. Физкуль
турная работа Ьыла в забвении.

После отчетного доклада пер
вой выступила комсомолка Едсу- 
кова, которая отметила, что ко
митет комсомола не уделял до
статочного внимания работе пио
неров. Пионеры неоднократно об
ращались в комитет комсомола 
об оказании помощи в получении 
пионерских галстуков, но этот 
сигнал не был услышан тов. 
Бабкиным.

— Неоднократно комитет комсо
мола,— говорит тов. Леонтьев,— 
ставил вопрос я  физкультурной 
работе, об улучшении работы 
среди молодежи, во дальше раз
говоров и решений дело не двига
лось, Слабо была поставлена ра
бота в общежитиях молодежи.

Выступающие товарищи совер
шенно справедливо указывали на 
существенные недостатки в ра
боте комитета комсомола.

.Первоуральская городская ко
миссия по проведению 21-й го 
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции ут
вердила план общегородской де
монстрации трудящихся 7 поября 
1938 года.

Общегородской митинг откры
вается ровно в 12 часов дня на 
площади Старотрубного завода.

Трудящиеся города и члены 
их семей собираются ш> своим 
предприятиям и прибывают на 
место сбора колонн к 10 часам 
утра.

Школьники собираются по 
школам и организованно идут к 
месту построения колонны. В де
монстрации должны участвовать 
только старшие классы б, 7, 8, 
9 и 10.

Построение колонн  
Колонны должны быть построе

ны в 8 рядов по фронту и в 
глубину фронта, к зависимости от 
количества участвующих в де
монстрации.

а) Колонны • в свою очередь 
состоят из подколонн, которые 
строятся в 8 рядов по фронту и 
20 рядов в глубину фронта.

Руководители общезаводских 
колонн для руководства подко- 
лоннами выделяют руководителей 
подколонпы.

Порядок движ ения  
и м есто  сбора колонн 
Колонна №  1 -осоавиахиыов- 

цы (место сбора PC ОСО).
Колонна Na 2 —  учащиеся

старших классов всех школ горо
да Первоуральска.

Колонна №  3— Новотрубный 
завод (место сбора школа ФЗУ).

Колонна Na 4—Хромпиковый 
завод. В нее входят: рабочие Го
логорского и Твтано-магнетятово- 
го рудников, рабочие железнодо
рожного транспорта (место сбора 
клуб Хромпикового завода).

Колонна Na 5—Старотрубный 
завод. В нее входят организации' 
горсовет и РК  BKIIfO), лесозаг, 
артель «Искра», райдесхоз, ти
пография, отдел связи, райсбер- 
касса, государственный и комму
нальный банки и др. (место сбо
ра горсовет).

Колонна № 6 —  контора
«Уралтяжстроя». В нее входят: 
рабочие хлебозавода, артель «Тру
довик», Первоуральский торг, 
артель «Красный сапожник», 
артель им. Тельмана, гужтраь- 
снортная артель и райпромкомби- 
нат (место сбора клуб Строите
лей).

Все остальные организзции, на
ходящиеся на территории Перво
уральского района, демонстрацию 
проводят на местах.

Ответственным руководителем 
общегородской демонстрации наз
начен начальник Р К  милиции 
тов. Ящук.

Районная комиссия по про
ведению празднования XXI 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалиетичес- 
ской революции.

Н о в ы е  п о с т а н о в к и
Кружковцы клуба Строителей 

к 21 годовщине Октября готовят 
новые ностановки «Тревожный 
гудок», «Знатный внук» и кон
цертное отделение.

6-го ноября драмколлектив 
клуба строителей выезжает в

подшефную деревню Битимку 
для художественного обслужива
ния торжественного вечера, по
священного 21-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции.

6 ноября с 9 часов утра 
Первоуральский книжный магазин СвердКОГИЗ'а

приступает к продаже книги
История Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)
К Р А Т К И Й  К У Р С  
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Клуб Старотрубвого завода 
6-го ноября

после торжественного 
заседания

Б о л ь ш о й  к о н ц е р т
художественной

самодеятельности
Новые пег ни, базет, соло, 
дуэты, народные песне, 

частушки, рассказь.
Конферансье П. Ю Вечорский
Муз. рук. А. Н. Хороших

Дирижер хора В. А, Гасилов.
Художественное оформление
сцены В П. Шаймаков
Вход по приглаептелышм 

билетам.

Первоуральской средней 
школе JS 7 (техгород Ново
трубного завода) требуются 
техничхи, поломойки и 
швейцары.

Обращаться к дирекции 
школы. (3 — 2)

С Т О Л О В Ы Е  П1РВОТОГГА°ГО
в предпраздничные я праздничные дви

Р А С Ш И Р Я Ю Т  А С С О Р Т И М Е Н Т  Б Л Ю Д

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на о б сл уж и ва н и е  вечер о в , и зго то вл ен и е

к у л и н а р н ы х  и зд е л и й  и з а к у с о к .

Ш ИРО КИ Й  АСС0Р1ИМ ЕНГ
Т О В А Р О В

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

для удовлетворения праздничного спроса




