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Комсомольцы, моло
дежь и весь советский 
народ отмечают сегод
ня славное 30-летие 
ВЛКСМ.

Славный юбилей 
комсомола

Сегодня комсомольцы, молодёжь 
и весь советский народ отмечают 
славную годовщину 30-летия 
ВЛКСМ Замечательный путь про
шёл Ленинско-Сталинский комсо
мол. Комсомол, верный и предан
ный сын партии Ленина-Сталина,  
•в  боевой помощник во всём сле
довал за ней, самоотверженно 
выполнял её указания.

Комсомол самоотверженно бо
ролся с внутренней и внешней 
контрреволюцией в годы граж
данской войны, активно участво
вал в мирном строительстве со
циализма, беззаветно по-геройски 
воевал с немецкими и другими 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны. За боевые 
заслуги, за активное участие в 
строительстве коммунизма ком
сомол награждён тремя прави
тельственными орденами.

Небывалой политической и про
изводственной активностью встре
чают комсомольцы и молодёжь 
30-летний комсомольский юбилей. 
Они по-боевому борются за вы
полнение пятилетки в 4 года. 
Комсомолец Механического заво
да Сергей Суздалов за годы пя
тилетки выполнил более 8 годо
вых норм. Комсомолец Никельза- 
вода Леонид Мельников дал бо
лее 7 годовых норм. Секретарь 
комсомольской организации ,Швей-  
комбината“ Гера Ведерникова в 
дни стахановской вахты в честь 
30-летия ВЛКСМ сэкономила ма
териалов более чем на 5 тысяч 
рублей. 15 комсомольцев района 
выполнили свои пятилетние пла
ны, 165—выполнили производствен
ные планы 1948 года. Отличились 
в труде и сельские комсомольцы. 
Комбайнёр Черемисской МТС Бло
хин за нынешний сезон убрал 433 
гектара хлеба, многие комсомоль
цы перевыполнили пла;<ы трак
торных работ и &али экономию 
горючего. Всюду комсомольцы 
являются застрельщиками сорев
нования, подлинными вожаками  
молодёжи в борьбе за выполне
ние пятилетки в 4 года.

Празднование 30-летия ВЛКСМ 
проводится в период подготовки 
к XI съезду комсомола. Эго ещё 
больше сплачивает комсомольцев 
и молодёжь вокруг партии 
Ленина— Сталина. Укрепляются 
комсомольские ряды, усиливается 
тяга советской молодёжи в ряды 
комсомола, улучшается постанов
ка политического просвещения 
комсомольцев и молодёжи.

Комсомол был, есть и останет
ся верным помощником больше
вистской партии в борьбе за по
строение коммунизма.

Да здравствует Л е н и н с к  о- 
Сталинский трижды орденоносный 
комсомол!

Да здравствует друг и учитель 
советский молодёжи великий 
Сталин!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПЛЕНУМ РАЙКОМА 

КОМСОМОЛА
Сегодня в 8 часов вечера в 

районном доме культуры сос
тоится торжественный пленум 
райкома комсомола с предста
вителями партийных, советских, 
общественных организаций и 
стахановцами района, посвя
щённый 30-летию ВЛКСМ.

Доклад о 30-летии ВЛКСМ 
сделает секретарь райкома ком
сомола тов. Мокроноров. После 
доклада будет дан концерт.

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ РОДИНА, НАШИ 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ПОДАРКИ 

* *  *

Более 8 годовых норм
В честь 30-й годовщины Ленинско-Сталинского 

комсомола я встал на стахановскую вахту и взял 
обязательство план октября выполнить к юбилею 
на 200 процентов, а всего с начала пятилетки^ ать 
8 годовых норм.

Я, как комсомолец—патриот своей Роди
ны, подчиняюсь твёрдому правилу: „Взял слово—  
держись“. Сегодня могу сообщить, что своё обеща
ние я выполнил.

Сейчас комсомол готовится к XI съезду. Это 
событие большой исторической важности в жизни 
комсомола. Долг советской молодёжи и комсомоль
цев быть в первых рядах в борьбе за выполнение 
пятилетки в 4 года, быть застрельщиками в социа
листическом соревновании. В день 30-летия ВЛКСМ  
я обязуюсь ещё упорнее трудиться, ещё активнее 
бороться за выполнение пятилетки в 4 гада, повы
шать свою квалификацию токаря и свой полити
ческий уровень.

СЕРГЕЙ СУЗДАЛОВ.
КОМСОМОЛЕЦ-ТОКАРЬ МЕХАНИЧЕСКОГО

ЗАВОДА.

Работали хорошо, 
будем работать ещё лучше

Комсомольцы, и молодёжь завода сельхозма
шиностроения достюйными показателями встречают 
славный 30-летний комсомольский юбилей.

У нас на заводе создано две комсомольско-мо- 
лодёжных бригады. Одна из них работает на 
строительстве клуба, другая—на ремонте линии 
связи: завод— Егоршино.

Бригада на строительстве клуба  план  августа  
вы полнила на 178 пооц., сент ября—на 145 проц.. По 
две нормы ежемесячно выполняют комсомольцы А\и- 
неев, Клевакин, Чушев. Ещё выше выработка у 
бригады, в октябре.

Комсомольско-молодёж ная бригада, руководи
мая т. Ж дановым, за дни стахановской вахты в 
честь 30-лет ия ВЛКСМ  уст ановила 650 пасынков к  
опорам, выполнив план  на 220 процентов.

Встретив высокими производственными показа
т елям и 30-лет ие ВЛКСМ, комсомольцы и молодёжь 
завода реш или работать ещё лучш е, чтобы перевы
полнить производственный п ла н  1948 года и достой
но встретить X I  съезд комсомола.

Л . СОЛДАТОВ, 
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ  

ОРГАН И ЗАЦ И И.

Мой подарок родине
Н езадолго до 30-й годовщины ВЛКСМ  я всту

пил в члены Ленинско-Сталинского комсомола. Это  
самый радостный момент в моей жизни. Я  понял, 
что комсомолец на производстве должен быть ст а
хановцем, а в ш коле— отличником. Д о этого я у ч и л 
ся на „хорошо“ и „отлично“. Д аю  слово, что сей
час буду учит ься т олько на „отлично". Это будет  
мой лучш ий подарок Родине.

В Л А Д И М И Р  НОВИКОВ.
УЧЕНИК 7-ГО КЛАССА ОЗЕРСКОЙ  

СЕМ И ЛЕТН ЕЙ  ШКОЛЫ.

Письма советских воинов
Воины. Советской Армии, наши зем ляки, ст рел

к и —радисты , старший сержант В. Белоусов, ст ар
шина Силин, сержанты Стрижов и Смышляев в 
своих письмах через нашу газет у просят передать 
в день 30-лет ия ВЛКСМ  комсомольцам и молодёж и  
района свой комсомольский привет и -пож елание  
успехов в борьбе за выполнение пят илет ки в 4 года.

Комсомольцы артели— вожаки  
молодежи

Артель «Швейкомбинат» на 
20 октября выполнила годовой 
план по выпуску валовой про
дукции и перевыполнила годо
вой план накоплений. Много 
энергии и инициативы прило
жили комсомольцы артели.

Сентябрь и первая половина 
октября были трудным перио
дом для артели, т. к . значи
тельная часть мастеров была 
отвлечена на полевые работы в 
колхозы. Чтобы не сорвать вы
полнение программы, комсо
мольцы встали на стахановскую 
вахту в честь 30-летпя ВЛКСМ 
и усилили напряжение в тру
де. Секретарь комсомольской

организации закройщица" Гера 
Ведерникова в дни вахты вы
полняла нормы выработки на 
228 процентов, и сэкономила 
материала более чем на 5 
тыс. рублей. Комсомолка Миля 
Смирнова выполняла норму на 
191 процент, Ж еня Кузьмина— 
на 152 проц., Галя Воробьева 
— на 142 проц..

Своим примером комсомольцы 
увлекали и остальную молодёжь 
артели. Люба Арефьева и Пина 
Авдюкова выполняли нормы
выработки на 150 проц.. Зна
чительно перевыполнили нормы 
и остальные работники артели.

С. ВОЛОЖАНИН.

Сельские комсомольцы—ударник и 
колхозных полей

По-ударному работали нынче 
на колхозных полях комсомоль
цы и молодёжь нашего района. 
Трудовыми подарками они отме
чают день 30-летия ВЛКСМ. 
Комсомолец Черемисской МТС 
тракторист Г. Шураков выра
ботал на тракторе 455  гектарэв 
и сэкономил 640 килограммов 
горючего. Комбайнер этой же 
МТС комсомолец Д. Блохин уб
рал за сезон 433 гектара хле

бов и дал экономию 250 килог
раммов горючего.

Значительно перевыполнила 
сезонные нормы и сэкономили 
тысячи килограммов горючего 
комсомольцы-трактористы Ре
жевской МТС И. Олухов, Н. 
Сморчкова, Л. Алферьев, II. 
Крохалев, М. Чебыкин.

До двух норм на ремонте 
дают тт. Г. Калугин, Г. Кобе- 
лев, В. Голещухин, В. Ярос
лавцев и В. Серебренников.
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ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 

КОММУНИСТОВ
Руководитель кружка по изу

чению истории ВКП(б) Н. П. 
Пузанова на занятия принесла 
кроме «Краткого курса истории 
ВКП (б> первоисточники клас- 
еиков марксизма-ленинизма, 
которые упоминаются в первой 
главе краткого курса, а также 
альбом наглядных пособий. За
нятие обещало быть интерес
ным, содержательным. Однако 
е первых же минут вводной 
лекции, которую начала читать 
тов. Пузанова, в этом, к сожа
лению, пришлось разубедиться. 
Долго, путано и невнятно рас
сказывала тов. Пузанова своим 
слушателям об отмене крепост
ного права, о Крымской войне. 
Слушателям было трудно по
нять, почему царское самодер
жавие вынуждено было в 1861 
году отменить крепостное пра
в о .'

Потратив на освещение этих 
вопросов около 30 минут, тов. 
Пузанова начала торопиться. 
По плану нужно было осветить 
за два часа всю первую главу. 
Она упускает вопрос о тяжёлом 
положении рабочего класса и 
крестьянства после реформы, 
вскользь упоминает о Морозов- 
екой стачке и переходит к ос
вещению вопроса о народни
честве в России. Тов. Пузанова 
в своей беседе утверждает, что 
народник Степан Халтурин 
убил царя Александра I, в то 
время, как общеизвестно, что 
народники убили Александра II, 
а  исполнителем этого акта 
был народоволец Гркневицкий.

В дальнейшем тов. Пузанова 
была ещё более непоследова
тельна в освещении событий, 
допускала грубые ошибки.

А” как же были использованы 
наглядные пособия? Во время 
рассказа пропагандист не вос
пользовался альбомом. Он про
лежал на столе. И только тог
да, когда вводная лекция была 
закончена, слушатели начали

бегло просматривать таблицы, 
передавая их из рук в руки. 
Безусловно, этот просмотр мало 
чего дал слушателям.

Почему занятие в кружке 
прошло ца низком уровне? Де
ло в том. что тов. Пузанова. 
идя на занятие, не подготови
лась как следует к его прове
дению. сама не разобралась в 
вопросах, подлежащих освеще
нию, и не продумала методику 
ведения занятий, в частности 
использование дополнительной 
литературы и наглядых посо
бий.

-  Я очень желаю овладеть 
искусством пропагандиста. — 
заявила в беседе тов. Пузано
ва ,—но пока это не получает
ся, так как работаю в этой об
ласти еще мало времени. Да и 
партийный кабинет мало ока
зывает помощи. На семинаре 
пропагандистов мы прослушали 
содержание первой главы «Крат
кого курса истории ВКИ(б)». 
но не получили достаточно .ме
тодических указаний по прове
дению занятий по теме.

Это замечание тов. Пузано- 
вой правильно. Партийный ка
бинет не оказывает ещё нуж
ной методической помощи про
пагандистам. Но это не дает 
права пропагандистам прихо
дить на занятия без достаточ
ной подготовки. Однако такие 
факты имеются не только в 
парторганизации Механического 
завода. На низком идейном 
уровне прошли первые два за
нятия в политшколах «Метал- 
лоширпотреба» (пропагандист 
тов. Гордиенко) и в Липовке 
(пропагандист тов. Уфимцев), 
а на Никелевом заводе занятия 
в одной политшколе сорвались.

Из этих тревожных сигналов 
партийные организации и про
пагандисты обязаны сделать 
для себя определённый вы в о д - 
резко повысить уровень поли
тической учёбы коммунистов.

Слесарь-комсомолец В. М. Га- 
ренских за * 1 ' год 9 месяцев пя
ти тетнее’З задание выполнил на 
110 проц..

Ь дни <;тахановской вахты в 
Честь 30-летия ВЛКСМ нормы 
выполнял на 400 проц..

В честь 30-летия 
комсомола

Учащиеся Черемисской семи- 
летней школы деятельно гото
вились к встрече 30-летия 
ВЛКСМ. Сегодня в школе про
водится вечер для учащихся. 
Участники драмкружка подго
товили пьесу С. Михалкова «Я 
хочу домой». Будут, исполнены 
ряд декламаций и хоровые но
мера. Перед началом концерта 
секретарь школьной комсомоль
ской организации А. Д. Звере
ва сделает доклад о 30-летии 
комсомола.

Учащиеся, готовясь к юби
лею комсомола, .произвели озе
ленение школы: посажены кус
ты боярышника, черемухи, р я 
бины. В школьном садике по
сажено .105 кустов малины, 
вскопана земля для цветника, 
который будет заложен буду
щей весной.

Немалое участие школьники, 
пионеры и комсомольцы приня
ли в уборке колхозного уро
жая. Они накопали и собрали 
за картофелекопалкой 7200 пу
дов картофеля.

А. КОМИССАРОВ.
Д и р е к т о р  ш колы .

ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ ОКТЯБРЯ!

Выволнили план шпалопиления

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Н а с е с с и и  Н емецкого  

Н ародн ого со в ет а
С 22 по 25 октября в Берлине 

происходило заседание 5-й сес
сии Немецкого Народного совета. 
Сессия обсуждала важнейшие
во'просьг, связанные с созданием 
неделимой, миролюбивой, демо
кратической Германии.

Известно, что еще в 1945 г. на 
основе Потсдамского соглачи-
ния было решено создать новую 
Германию, как единое демократи
ческое государство. Однако, в
результате действий западных 
держ ав Потсдамское соглашение 
срывается. Германии сейчас гро
зит окончательный раскол. В од
ном из городов западной Герма
нии— Бонне основался даже, так 
называемый, „парламентский со
в е т “ , который в спешном поряд
ке  разрабатывает „конституцию“ 
для так  называемого западного 
германского государства. Бонн
ская „конституция“, реакционная 
и антидемократическая, лишает 
народ Германий основных свобод 
и прав.

С попытками иностранных им
периалистов и немецких реакцио
неров превратить Германию в ко
лонию, народные массы страны 
ведут упорную борьбу.

На сессии Н ем ецкою  Народно
го  совета был заслушан и обсуж
дён вопрос о проекте подлинно- 
демократической конституции не
мецкой демократической респуб
лики.

В этом проекте общегерман
ской конституции говорится, что 
Германия является неделимой Де
мократической республикой. Заяв
ляя о том, что государственная 
власть в Германии исходит от 
народа и служит его интересам, 
проект устанавливаем органы 
власти на основе демократиче
ских выборов.

Депутаты Немецкого Народно
го собрания единодушно приняли 
решение о проекте конституции 
демократической республики Гер
мании.

При обсуждении вопроса о ми
ре Народное собрание- выступило 
с протестом против того, что за
падные державы германский и 
берлинский вопрос превращают в 
политику разногласия конфлик
тов между великимн нациями.

Рассмотрен также вопрос о раз
витии мирной экономики в со
ветской зоне оккупации Герма
нии. Сессия отметила, что в со
ветской зоне оккупации трудя
щиеся и демократические орга
ны управления успешно восста
навливают мирную экономику 
собственными силами.

Итоги сессии обсуждались на 
многочисленных митингах и соб
раниях крупнейших предприятий 
Берлина. Немецкие рабочие и 
служащие поддерживают проект 
конституции демократической рес
публики. Они стоят за все меро
приятия, которые проводятся На
родным советом для создания 
единой, миролюбивой, демократи
ческой Германии.

Коллектив шпалозавода Кру- 
тихинекого леспромхоза 25 ок
тября завершил выполнение 
производственного плана шпа
лопиления 1948 года. До 20 
тысяч шпал выдано сверхплана

Широко развернулось пред
октябрьское социалистическое 
соревнование за выполнение 
пятилетки в 4 года. Встав на 
стахановскую вахту в честь 
31-й годовщины Октября, брига
ды тт. Зенкова и Петухова 
обязались дать за сезон на 
электрозаготовке по 11 тысяч 
фестметров древесины.

Хорошо трудятся бригады 
грузчиков Шаманаева. комсо
мольцев Анаиько, Горяева и

Трифонова. Они ежедневно вы
полняют нормы выработки о« 
159 до 350 процентов. Боль
шинство грузчиков выполнял* 
производственные планы 194* 
года.

Передовикам социалистичес
кого соревнования присвоен# 
звание «Лучшего рабочего» 
Леспромхоза. Звание «Лучши* 
рабочий» получили лесоруб Се
менов, моторист Санников, тре- 
лёкщик Ежов, грузчик Запру- 
дин, мотовозист Йксанов.

Коллектив Леспромхоза бо
рется за то, чтобы 31-ю годов
щину Октября встретить выпол
нением годовой программы.

Е. НИКАНДР0В.
Председатель рабочкома.

Производственный подъем в колхозах
Огромный политический и 

производственный подъём ца
рит в предпраздничные дни в 
колхозах района. Колхозники 
спешат к 31-й годовщине Ок
тября завершить сельскохозяй
ственные работы—ведут обмо
лот и засыпку семян, взмёт 
зяби, завершают подготовку к 
зимовке скота.

Колхоз «Ударник» закончил 
засыпку семян, близки к за
вершению засыпки семенного

зерна сельхозартели «Красная 
звезда», «Пролетарка», имен* 
Ворошилова и другие.

Колхоз «Красный боец» план 
взмёта зяби выполнил на 225 
процентов, значительно перевы
полнил план вспашки под зябь 
колхоз «Светлый путь», успеш
но справились с планом взмёта 
зяби колхозы «Путь к комму
низму», «Смычка», «Новый 
путь» и другие.

П О Д ГО ТО В К А  К О К Т Я Б Р Ь С К И М  Т О Р Ж Е С Т В А М

Клубы отремонтированы
В честь 31-й годовщины Ок

тября комсомольцы и молодёжь 
села Каменка отремонтировали 
здание клуба и провели озеле
нение.

Сейчас в клубе регулярно 
демонстри руются кннокарти ны, 
устраиваются концерты, игры

31-ю годовщину Октября жи
тели села Леневка встретят в 
хорошо оборудованном клубе. 
Драматический кружок поставит 
пьесу К. Симонова «Русский 
вопрос». Члены хорового круж-

и танцы. Приобретена новая 
гармонь, балалайка.

В день 31 -а  годовщины Ок
тябрьской социалистической ре
волюции будет показана кино
картина и дан концерт. Жите
ли села Каменка проведут празл- 
1шк организованно и культур
но.

ка исполнят старинные русски» 
народные песни и песни совет
ских композиторов. После кон
церта будут организованы игры 
и танцы.

Праздничные премии
Сельское хозяйство 

Болгарии на новом пути
В нынешнем году крестьяне 

демократической Болгарии сняли 
с полей богатый урожай. Особен
но больших успехов достигли 
трудовые кооперативные земле
дельческие хозяйства, в которых, 
как правило, урожай на 30 про
центов выше, чем в единолич
ных хозяйствах.

Три года назад в Болгарин 
было 33 земледельческих коопе
ративных хозяйств, а сейчас их 
—74!. Эти кооперативы имеют 
свыше 4-х миллионов декаров 
(1 декар-—0.1 гектара) земли.

Народная власть Болгарии ок а 
зывает земледельческим коопе
рациям большую помощь. Госу
дарство выделяет для них сотни 
тракторов, сноповязалок, жнеек 
и других сельскохозяйственных 
машин. Оказывается помощь ссу
дами на строительство, увеличе
ние поголовья скота, расширение 
садов и поливных площадей.

Используя агротехническую на
уку, обладая лучшими сортами 
семян, хорошим инвентарем и в е 
дя плановое хозяйство—болгар
ские сельские кооперативы прив
лекают многие тысячи новых чле
нов.

Сельское хозяйство Болгарии 
неуклонно идет к расцвету.

В. МИХАЙЛОВ.

Правление колхоза «Проле
тарка» готовит более 50 пре
мий. Они будут выданы луч
шим колхозникам на торжест
венном заседании, посвящённом 
31-й годовщине Великой Ок-

тябрьской социалистической ре
волюции.

Колллектив художественной 
самодеятельности Голендухин- 
ской избы-читальни готовит 
программу для художественного 
обслуживания колхозни ков.

У школьников
Весело проведут празднова

ние Октября учащиеся Глин
ской семилетней школы. На 
утреннике 7-го ноября ученик 
5 класса Вова Шаманаев про
декламирует стихотворение 
«Сын артиллериста», Юра Ка

лугин— «Наша Родина», Каш  
Данилова «Спор».

Хоровой кружок исполнит
песню «О Сталине». «О Воро
шилове», «Прощальная» «Марш 
танкистов». Будут организова
ны игры.

У п и о н е р о з  О с т а н и я с к о й  школы
Достойно встретили 30-летие 

ВЛКСМ пионеры Останинской 
начальной школы. В пионер
ском отряде проходит интерес
ная и самая разнообразная ра
бота. Пионеры большую помощь 
оказали колхозу в уборке ово
щей, очистили около 1 гектара 
колхозного леса от мусора, по
могли застоговать солому.

Сейчас пионеры проводят

озеленение школы. Уже поса
жено 16 саженцев плодовых 
деревьев. Пионервожатый Ни
на Русакова прочитала ребятам 
9 рассказов из художественной 
литературы.

Организованно проведут пио
неры день 30-летия комсомола. 
Подготовлены рассказы о ком
сомоле, разучены песни и игры.

А. ТЫКИНА.
Учительница.
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