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Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол, верн 
помощник великой партии Ленина—Сталина!

Комсомольцы и комсомолки! Добивайтесь новых по 
в борьбе за досрочное выполнение пятилетки, за окладе 
высотами науки и культуры, за полное торжество ком 
низма в нашей стране.

Верный помощник и боевой 
резерв большевистской партии

Тридцать лет назад, 29 ок
тября 1918 года, в Москве 
состоялся первый Всероссий
ский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи. Ра
бота съезда проходила под 
непосредственным руководст
вом большевистской партии и 
её аождя Владимира Ильича 
Ленина. Съезд принял про
грамму союза и утвердил его 
название —Российский комму
нистический союз молодёжи 
29 октября стало днём осно
вания Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодёжи.

^  За 30 лет своего существо
вания комсомол под руковод- 
ством партии Ленина— 
Сталина прошёл славный путь 
борьбы за построение социа
лизма в нашей стране, за сво
боду, честь и независимость 
социалистической Родины. В 
годы гражданской войны, в 
период восстановления хозяй
ства и индустриализации стра
ны, в борьбе за победу кол
хозного строя, ' в сражениях 
Великой Отечественной войны, 
в решении задач послевоен
ной сталинской пятилетки—на 
всех этапах развития социа
листического государства — 
Ленинско-Сталинский комсо
мол проявил себя верным по
мощником большевистской 
партии, боевым руководителем 
советской молодёжи.

Беззаветная преданность 
комсомольцев и комсомолок 
своей социалистической Роди
не, партии Ленина — Сталина, 
великому делу коммунизма, 
героизм и мужество молодёжи 
снискали ей любовь и уваже
ние всего советского народа

Заслуги комсомола перед 
 Отчизной высоко оценены 

большевистской партией и со
ветским государством. За ак
тивное участие в гражданской 
войне комсомол награждён 
орденом Красного Знамени 
Орден Трудового Красного 
Знамени им получен за раз
витие социалистического со
ревнования, за самоотвержен
ный труд по выполнению пер
вого пятилетнего плана. Годы 
героической борьбы комсомо 
ла как на фронтах, так и в 
тылу в период Великой Оте
чественной войны отмечены 
высшей наградой—орденом 
Ленина. Страна чтит светлую 
память комсомольцев-героев 
Великой Отечественной войны 
Ивана Смолякова, Наталии 
Ковшовой, Нины Ониловой, 
лётчика Гастелло, пехотинца 
Матросова, комсомольца
Смирнова и многих других. 
Миллионы трудящихся с лю
бовью произносят имена ком- 
сомольцев-Героев Советского 
Союза Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Саши Чека

лина, братьев Игнатовых, под
польщиков „Молодой Гвардии" 
Краснодона и многих других 
замечательных борцов, про 
явивших бесстрашие и мужест
во в борьбе с врагами.

Главная задача комсомола 
коммунистическое воспитание 
молодёжи. В Уставе ВЛКСМ, 
разработанном при личном 
участии товарища Сталина, 
указывается: „Под руководст
вом большевистской партии 
ВЛКСМ воспитывает моло
дёжь в духе коммунизма, 
сплачивает её вокруг совет
ской властй“.

Программа работы по ком
мунистическому воспитанию 
молодёжи дана на многие го
ды в речи В. И. Ленина на III 
съезде комсомола и в речи 
товарища Сталина на VII 
съезде ВЛКСМ. Следуя ука
заниям Ленина и Сталина, 
комсомол под руководством 
большевистской партии воспи
тывает советскую молодёжь 
пламенным i советскими пат
риотами, безгранично предан
ными великому делу Ленина— 
Сталина.

Комсомол воспитывает со
ветскую молодёжь в духе 
пролетарского интернациона
лизма.

Родине нужны высокообра 
зованные граждане, овладев 
шие передовой культурой 
способные бороться за даль
нейший расцвет социалисти
ческого государства, за побе
ду коммунизма в нашей стра
не. Комсомол помогает совет
ской молодёжи овладеть дос
тижениями науки и культуры, 
вооружает её передовой марк
систско-ленинской теорией, го
товя необходимые резервы 
для большевистской партии 
Об успехе этой важнейшей 
работы Ленинско-Сталинского 
комсомола свидетельствуют 
следующие данные: за двад
цать лет—с 1919 по 1938 г о д -  
комсомол подготовил и реко
мендовал в ряды партии око
ло дзух миллионов человек; 
за последние десять лет—с 
1937 г. по 1947 г .—в партию 
принято свыше трёх миллио
нов комсомольцев. .

Ленинско-Сталинской ком
сомол принимает активное 
участие в борьбе за успешное 
выполнение послевоенной пя
тилетки. Комсомольцы и ком
сомолки идут в первых рядах

соревнующихся за досрочное 
выполнение пятилетнего пла
на, за дальнейшее укрепление 
могущества социалистической 
Родины. Вся страна знает 
имена молодых новаторов 
производства, героев пятилет
ки, таких, как Николай Луки- 
чев, Генрих Борткевич, Мария 
Волкова, Николай Зайцев, 
Леонтий Борискин, Анна К уз
нецова, Герои Социалистичес
кого Труда звеньевые 3 . 
Пушкина, М. Мамедова и ты
сячи других молодых масте
ров высокопроизводительного 
труда.

На лесах социалистической 
стройки комсомол трудится с 
такой же доблестью и самоот
верженностью, с какими он 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Своими достижениями ком
сомол обязан партии Л енина- 
Сталина, которая повседневно 
руководит и направляет его1 
деятельность.

В письме учителю, отцу и 
другу советской молодёжи 
Л. В. Сталину, подписанном 
26 миллионами комсомольцев 

молодёжи накануне 30-летия 
Великой Октябрьской социа
листической революции, гово
рится: „Партия дала нам всё.
В нерушимой верности делу 
Ленина — Сталина, в руковод 
стве партии — источник наших 
побед".

В этом письме комсомоль 
цы дали торжественную клятву 
товарищу Сталину быть пре
данными советскими патриота 
ми, верными помощниками 
великой партии Л енина- 
Сталина в её борьбе за ком
мунизм. Десятки миллионов 
юных патриотов, успешно бо
рющихся за выполнение пос
левоенной пятилетки в четыре 
года, героическими делами на 
трудовом фронте доказывают 
нерушимость этой клятвы.

Отмечая знаменательную 
дату 30-летия героического 
комсомола, большевистская 
партия и советский народ 
ждут от советской молодёжи 
и его авангарда —Ленинско- 
Сталинского комсомола новых

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ
Производственными успеха

ми отмечает 30- летие Ленин
ско-Сталинского комсомола 
комсомольско - молодёжная 
тракторная бригада из Доро- 
нинской МТС, где бригадиром 
т. Коновалов. Бригада выра
ботала 1423 га мягкой пахо
ты, выпелннв годовой план 
на 133 процента.

Хороший урожай в эт 
году вырастили члены ком 
мольско-молодёжного зве 
Якова Иванова из колхо 
им. Сталина. С площади 
га звено собрало по 15 цен 
неров пшеницы с гектара.

П. ШИРЕНИН.
г. логинов.

Наш подарок
Комсомольцы

KOMCO В О Л Ь С К О Й

колхоза „Заря

первичной 
организации 
партизан" в

побед в борьбе за досрочное 
выполнение пятилетки, за ов
ладение высотами науки и 
культуры, за полное торжест
во коммунизма в нашей 
стране.

Великому празднику— 
достойную встречу

Кузнецы колхоза „Правиль
ный путь" товарищи Сидоров 
и Краковцев в ознаменование 
31 годовщины Октября взяли 
на себя обязательство к 7 
ноября отремонтировать 50

процентов сельскохозяйствен
ных машин и инвентаря. Свои 
обязательства они выполняют 
на деле. Ими уже отремонти 
ровано 13 плугов и 3 сеялки 

Н. ИВАНОВ

честь 30-летнего юбилея 
Ленинско-Сталинского ком
сомола провели три ночных 
штурма по скирдованию хле
ба и вывозке кормов для жи
вотноводства. Особенно хоро

шо потрудились комсомоль 
Ирина Сущих, Михаил Сар 
ник, Надежда Куйдина, Ни 
Титова и Николай Днепров 
кий.

И. МАЛОФЕЕВ,
сенретарь номсемольсной 

организации.

Торжественное заседание
Вчера в Доме культуры состоялось торжественное заседай! 

комсомольского актива совместно с партийными, советскими и общ 
ственными организациями районного центра, посвящённое 30-летием 
юбилею Ленинско-Сталинского комсомола.

Иод бурные аплодисменты участники заседания избрали ц< 
чётный президиум в составе Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с ве:п 
ким Сталиным. В почётный президиум был избран также секр 
тарь ЦК ВЛКСМ т. Михайлов.

С докладом «XXX лет ВЛКСМ» выступил секретарь райком 
комсомола т. Коновалов.

С большим иодъёмом участники заседания послали письм 
Великому Сталину.

После торжественного заседания был просмотрен кинофилы 
«Молодая Гвардия».



В честь славного юбилея комсомола
За годы своего существова

ния Ленинско—Сталинский 
комсомол прошёл славный, 
боевой путь. Свой 30-летний 
юбилей комсомол встречает 
ещё более сплочённым вокруг 
большевистской партии и её 
вождя товарища Сталина,

Под руководством партий
ной организации комсомоль
ская организация нашего райо
на пришла к 30 годовщине 
ВЛКСМ с неплохими показа
телями. Комсомольские орга
низации района свою первую 
задачу—воспитание молодёжи 
выполняют с честью. Наша 
молодёжь воспитывается и в 
учёбе и в труде. Комсомоль
цы и молодёжь района на де
ле показали, что они способ
ны и умеют выполнять зада
чи, возложенные партией.

В период уборки урожая и 
хлебозаготовок не было ни 
одного комсомольца, который 
бы не принял участия в этой 
важнейшей хозяйственно-по
литической* кампании. Хоро
шо работали в колхозах 8 
комсомольско - Молодёжных 
молотильных и 23 транспорт
ных бригады по вывозке зерна.

Высокими урожаями отме
чают свой праздник молодые 
хлеборобы. Комсомольско- 
молодёжные звенья Шведи- 
ной (колхоз км. Чапаева) и 
Богодуховой (колхоз „Пламя

Октября") сняли в текущем 
году по 25—30 центнеров с 
гектара на площади 25 гек
таров.

Выполнением своих обяза
тельств встречают 30-летний 
юбилей комсомольцы-тракто
ристы. Комсомолец Александр 
Саранин на тракторе ЧТЗ 
сделал за сезон 1247 га мяг
кой пахоты, Иван Днепровс 
кий на тракторе ХТЗ сделал 
461 гектар, комбайнер Пётр 
Ковалёв убрал на комбайне 
„Коммунар" 374 гектара.

Молодые рабочие Черем- 
ховского леспромхоза в озна
менование 30-летия ВЛКСМ 
выполняют и перевыполняют 
дневные задания. В день Все
союзного воскресника брига
да трелёвщиков тов. Моно- 
жанова выполнила дневное 
задание на 400 процентов.

Нет сомнения, что комсо
мольская организация Улётов- 
ского района под руководст
вом партийной организации 
станет ещё сплочённее, ещё 
организованнее и разрешит 
любую задачу по выполнению 
пятилегнего плана в четыре 
года, по воспитанию молодё
жи в духе беззаветной пре
данности делу Ленина— 
Сталина, делу коммунизма.

М. КОНОВАЛОВ,
секретарь РК ВЛКСМ.

Встреча 30 годовщины ВЛКСМ  
в пионерских организациях

Пионерские организации на
шего района встречают слав
ный 30-летний юбилей новыми 
достижениями в учёбе и 
пионерской работе.

Много потрудились пионеры 
и школьники в период уборки 
урожая. Большую помощь 
колхозу „Новая жизнь парти
зан" оказала пионерская ор
ганизация Бальзойгкой началь
ной школы. Пионерскому от
ряду,которым руководит Миша 
Швецов, решением бюро

РК ВЛКСМ присвоено звание 
имени 30-летия ВЛКСМ.

В день великого празднова
ния комсомола во всех пио
нерских отрядах и дружинах 
прошли торжественные сборы, 
на которых пионеры доложи
ли своему старшему брату 
Ленинско-Сталинскому комсо
молу о проделанной работе, 
о своей успеваемости в школе.

8. ДНЕПРОВСКИЙ, 
зав. отвалом пионеров РК  
ВЛ КС М .

В подарок 31 годовщине 
Октября

Коллектив промысловой 
артели „1 Мая", включаясь в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, обязался 
досрочно выполнить годовой 
план производства выпускае
мой продукции.

Выполняя обязательства в 
социалистиечеком соревнова
нии, коллектив артели 18 ок
тября закончил выполнение 
годовой программы на 101 про
цент, даз продукции —смо
лы, скипидара, флотационного 
масла — на 269 тысяч рублей.

Сейчас артель ведёт борь
бу за сверхплановое накопле
ние прибыли. Коллектив арте-

Народная Республика Албании
Албания—маленькая горная 

страна, лежащая в юго-западной 
части Балканского полуострова, 
на берегу Адриатического моря. 
Граничит она с северо-востока с 
Югославией, а на юге—с Греци
ей. Общая площадь Албании око
ло 28 тысяч кв. километров. На
селение lyjw.TH. 122 тысячи че
ловек. 90 процентов жителей сос
тавляют албанцы, остальное—гре
ки, сербы, македонцы, частично 
турки п цыгане.

Столица Албании—город Тирана 
(около 60 тысяч жителей).

Почти пять столетий албанский 
народ находился иод ярмом турок, 
затем австрийцев. После первой 
мировой войны, будучи формаль
но независимой и входя в Лигу 
наций, Албания по существу бы
ла иод властью фашистской Ита
лии. Весной 193:1 года Италия 
открыто напала на Албанию и 
захватила ее. Король Ахмед Зогу 
бежал в Англию. После пораже
ния Италии в 1943 году в Алба

нию вторглись немецко-фашистс
кие захватчики. Оккупанты раз
рушили 93 города и 1285 сёл, 
угнали огромное количество скота.

Народ не покорился и поднял 
знамя борьбы против захватчиков. 
Эту борьбу возглавил выдающий
ся албанский патриот Энвер Ход
жа. Из небольших партизанских 
отрядов была создана Народно-ос
вободительная армия. В результат
те мощного продвижения праснои 
Армии в сторону Балкан в конце 
1944 года Народно-освободитель
ная армия очистила Албанию от 
оккупантов.

Изгнав захватчиков, албанцы 
создали свою демократическую 
народную власть. 2 декабря 1945 
года на основе прямого, равного 
и тайного голосования состоялись 
выборы в Учредительное собра
ние. Премьер-министром нового 
албанского правительства был 
избран Энвер Ходжа,

Учредительное собрание упразд
нило прежний монархический

строй я провозгласило Албанию 
Народной Республикой. В приня
той конституции подчёркивается, 
что «вся власть исходит от наро
да и принадлежит ему». Комму
нистическая партия, под руковод
ством которой албанский народ 
отстоял своё национальное сущес
твование, является признанным 
руководителем. албанского народа.

Правительство Энвер Ходжа 
провело аграрную реформу. Более 
200 тыс. крестьян получили зем
лю, о которой они мечтали века
ми. Крупные землевладения лик
видированы. В 1947—1948 г.г. 
впервые в своей истории Албания 
была обеспечена хлебом собствен
ного производства. Сельское хо
зяйство в этом году получает 
350 новых тракторов и другие 
машины.

Национализированы промышлен
ность и банки. Государство кон
тролирует всю торговлю. В стра- 

цне, где до войны мул считался

хорошим средством передвижения, 
7 ноября 1947 года пошёл пер
вый поезд.

В нынешнем"" году намного 
увеличивается добыча нефти, би
тума. Будут построены сахарный 
■авод, суконная фабрика, фабри
ла но обработке хлопка, джуто
вая фабрика, предприятия по 
фоизвод'тву строительных мате
риалов. Сооружаются новые мос
ты, жилые дома. Предусматри
вается строительство новых же
лезнодорожных линий.

Разительные перемены про
изошли в культурной жизни 
страны. В буржуазной Албании 
>ыло 82 процента неграмотных. 
Сейчас работает 1168 начальных, 
несколько десятков общеобразо
вательных и специальных школ. 
Открылось первое в стране выс
шее учебное заведение —Педаго
гический институт. Организована 
широкая сеть курсов для ликви
дации неграмотности. Обучение в 
начальных школах обязательное, 
бесплатное. В средних школах 
введено изучение русского языка.

Ни одного театра, ни одного 
Дома культуры не было в старой 
Албании. В 1945 году организо
ван первый народный профессио
нальный театр.

Довоенная Албания имела толь
ко 3 больницы. «Фллджн»—кол
дун олицетворял собой всю ме
дицинскую «помощь»; Детские 
болезни, туберкулёз, лихорадка 
уносили сотни жизней. Албанка 
не знала акушерки, врача, о ро
дильных домах она и не слыша
ла. Сейчас в стране более 200 
больниц, диспансеров,; амбулато
рий, детских яслей, садов, лаге
рей, родильных домов.

Албанский народ крепко держит 
в своих руках свою свободу и 
независимость, приобретенные 
ценой долгой и трудной борьбы 
против иностранных захватчиков 
и внутренней реакции.

С. ПОЗНЯКОВ.

года
тысяч

ли обязался до конца 
получить не менее 70 
рублей прибыли.

Рабочие и служащие артели 
„1 Мая“ призывают всех ра
ботников местной промышлен
ности нашего района ещё 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за дос
рочное выполнение сталинско
го пятилетнего плана в 4 года.

В. МАЛЫХ,
И. АКИМОВ.

Досрочно рассчитались 
с государством

Колхозники сельскохозяй
ственной артели им. Беско- 
гечникова тт. Сенотрусов, 
Саранин, Ж абутин и Шоршу- 
нов, готовя достойную встре
чу 31 годовщине Великого 
Октября, досрочно рассчита
лись с государством по сель
хозналогу и страховым пла
тежам.

Полностью рассчитались по 
сельхозналогу и страховым 
платежам также колхозники 
А. Вдовенко, М. Ковалёва и 
Челышев из колхоза им. Мак
сима Горького. М. САРЕЬИЧ.

Волкова Александра Павловна— 
Герой Социалистического Труда, 
доярка совхоза „Караваеве", Кост
ромской области, она получила от 7 
корсв по 5917 килограммов молока, 
или 222 килограмма молочного жира 
в среднем от коровы за год.

Фото Г. Воронова 
____________ Пресс клише ТАСС.

Хорошо
ПОДГОТОВИЛИСЬ к 
зимовке скота

обществен 
сытую и теплу

?HH^V

щго- 
1 гетто

Работники животноводства 
колхоза „Пламя Октября" 
подготовили 
скоту
мовку. На 330 голов кру^ 
рогатого скота заготовд* 
2500 центнеров сена, 120 тонн 
силоса и 20 тонн турнепса. 
Все помещения для скота хо
рошо утеплены.

Лучшими доярками на мо
лочно-товарной ферме ' явля
ются Дора Осипова и Мария 
Седунова, За 9 месяцев они 
выполнили годовой план на
доя молока, получив от зак
реплённых за ними коров по 
11550 литров молока каждая.

С любовью отзываются чле
ны сельскохозяйственной ар
тели „Пламя Октября" о луч
ших доярках колхоза Доре 
Осиповой и Марии Седуновой.

М. ДНЕПРОВСКИЙ.

с У д
Жулика получили заслуженную кару

В Улётовском райфинотде 
ле работала главным бухгал
тером Макарова М. А.. Вместе 

бухгалтером райбольницы 
Трипутиной Н. А. они произ
водили систематическую кра
жу государственных средств. 
Для укрытия своих преступ
ных действий они втянули в 
свою группу кладовщика боль
ницы Ратнер Н. В., которая в 
свою очередь вовлекла в эту 
группу свою дочь Ратнер А.Г., 
ранее работавшую в госбанке 
операционисткой. Таким об
разом организовалась группа 
жуликов, которая с 1-го ию
ля 1948. года приступила к 
своим действиям.

Бухгалтер райфинотдела 
Макарова, выписывая поруче
ния для финансирования боль
ницы из бюджетных средств, 
оставляла специально незапол
ненные чистые места в пору
чениях. Не замечая этого, 
бывший заведующий райфо 
тов. Вгронин слепо учинял 
подпись с приложением 
печати, после чего Макарова 
каждый раз вписывала в пус
тое место по 3000 рублен, 
бухгалтер райбольницы Три- 
путина на указанную сумму 
выписывала чек. Чтобы не 
быть изобличёнными в данном 
преступлении, операционистка

госбанка Ратнер А. Г. фаб
риковала фальшивые конто^ 
карентные выписки, т. е. в 
выписку, даваемую райбольни
це, перечисление Макаровой и 
полученная сумма Т р и гг^  
тиной не включалась, 
путём группа жуликов 
месяца получила бюджетных 
средств из госбанка и 1 разД?^ 
лили между собой 14433 руб
ля 33 коп.

Все эти преступники пред
стали перед народным судом 
24 октября с. г. На основании 
Указа от 4 июня 1947 г. 
преступники п о н е с л и  
заслуженную кару. Мака
рова М. А. и Трипутина 
Н. А. приговорены к 15 годам 
заключения в исправительно- 
трудовых лагерях с конфиска
цией имущества, Ратнер Н. В. 
и Ратнер А. Г ,—к 10 годам 
заключения в исправительно- 
трудовых лагерях с конфиска
цией имущества.

Все присуствующие в за-лё 
суда с большим одобрением 
встретили приговор нарсуда.

В. НОСТРОМИК.

Ответ, редактор
П. ШЕЛ0МЕНЦЕВ.
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