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О работе
депутатов
местных Советов
я Депутат должен знать,
что он слуга народа“. Эти
сталинские слова опреде
ляют облик и направление
государственной деятель
ности посланцев народа в
Советы депутатов трудя
щихся.
Высокий авторитет у из
бирателей завоевала депу
тат городского Совета Ели
завета Федоровна Родио
нова. Работая заведующей
школой, она имеет теаиую
связь с избирателями. Не
раз она проводила обсле
дование семей военнослу
жащих, по материалам об
следований этжм семьям
была оказана материаль
ная помошь. Елизавета Фе
доровна принимает активное участие в подготовке
заседаниям
к
вопросов
сессий и исполкомов городского Совета депутатов
трудящихся.
Честно выполняет свой
долг перед трудящимися ь
депутат горвовета Степан
Афанасьевич Кузьмин—ма
шинист водокачки. Он про
водит сбор средств
по
подписке на заем среди на
селения, мобилизовал из
бирателей
на заготовку
топлива. Проводил рабо
ту в своем избирательном
округе по очистке города
и древонасаждению.
Таких депутатов как т.т.
Родионова и Кузьмин у нас
немало. Как депутаты, они
нередко занимаются воп
росами, далекими от их
основной профессии, но
делают это в большевист
ской страстностью, отда
вая государственной рабо
те все свои способности.
Бывает иногда так, что
недостаточная активность
депутата объясняется непразильчой организацией рабіты Совета и его испол
кома. Часто руководителя
исполкома хотят все вы
полнить силами своего ап
парата. Депутаты, актив ос
таются в стороне, их дея
тельность ограничивается
1 лишь формальным участием
в сессиях Советов.'
Очень важно тщательно
готовиться к весвиям мествых Советов, которые об
суждают животрепещущие
вопросы жизни
города,
района, села. Во время
подготовки к вессви мно
го дел для депутатов. Им
принадлежит первое и ре
шающее слово на сессии.
Следует также привлекать
депутатов к организации
и
проверке исполнения
принятых сессиями решеивй.

Цена 20 коп.

КОНСТРУКТОР и активный общественник
Александр Иванович Глад т. Гладков окончил двух
ков мальчиком пришел на годичные курсы по повы
завод им. Кирова в 1923 шению квалификации кон
году. Началась его трудо- структоров. Из года в год
вая жизнь. Первый год много работает над собой,
пришлось работать р ас- повышая свои технические
сильным, но вто не инте- знания. Поставленной пе
ресовало его, он хотел ред собой цели Александр
ориобрестн такую специ Иванович добился. И каж
альность, которая бы удов дый, кто с ним встречает
летворяла его в жизни. Ему ся по работе, говорит, чтохотелось заниматься сози t. Гладков—хороший кон
дательным трудом. Легко структор, любящий свое
и просто это не дается ни дело.
Все эти годы Александр
кому—надо бмло учиться
Иванович не только рос
и учиться.
В 192І году т. Гладков на производстве, но и по
переходит в техническое вышал свои общеобразо
бюро в качестве копиров вательные и политические
щика. Здесь он понял, что знания. Комсомолец он с
если по-настоящему возь 1928 года, сейчас уже член
Аккуратно» вы
мется за дело, то будет партии.
конструктором. Эта мысль полняет поручения, даннме партийной организа
увлекла его.
В то время в Кулебя цией. На протяжении нес
ках работал вечерний ме кольких лет Александр
таллургический техникум. Иванович редактирует стен
Александр Иванович пос ные газеты, пишет в них,
тупил туда и в 1933 году художеатвенно оформлге?.
время яв
закончил третий курс тех В настоящее
никума с оценками „отлич ляется редактором стенга
ие“ и
іо-“. Дальше зеты .Технолог“ и членом
общезавод
учиться не пришлось, так редколлегии
как техникум был закрыт. ской газеты .Кировец“
В это время он уже рабе- Ни одна газета не выхстал конструктором, тща дит без энергичной помо
тельно и добросовестно щи т. Гладкова. Из него
выполняя все порученные вырос хороший, грамотный
Г. БРУНЬКО.
ему работы. В 1937 году; газетчик.

Комсомольцы-агитаторы
Комсомольская организа
ция металлургического тех
никума (секретарь т. Ко
лодкина) выделила 59 мо
лодых агитаторов для ра
боты
на избирательных
участках города. Проводят
массово - разъяснительную
работу среди населения
студенты т. т. Лобанов,
Каманина, Ерофеев и дру. ие. Почти вве агитаторы приступили к изучению Положения о выборах в Верховный Совет с

избирателями, знакомят их
со Сталинской Конститу
цией.
9 I
С агитаторами проводит
ся инструктаж, оказывает
ся им помощь в проводи
мой работе. Вышла также
стенная газета, посвящен
ная предвыборной кампа
нии.
Выборы в Верховный Со
вет СССР учащиеся тех
никума ознаменуют лучши
ми показателями в учебе.
В. БАЙКИН.

Молодежь не бывает на занятиях кружка
В 41 районе города мас коллектива на »том участ
сово-разъяснительную ра ке т. Оеяев до сих пор к
боту ведут агитаторы цеха работе не приступил и ни
.6 I завода им. Кирова. какой помощи агитаторам
Агитатор т. Савин провел не оказывает.
В цехе работает В тематри занятии «о своими избирателями по изучению тическвх кружков, каждое
доклада товарища Молото занятие посещают 80—100
ва о 2t годовщине Октяб человек. Однако мало бы
ря, агитаторы т. т. Коно вает на »тих занятиях МОвалов и Хижняк занима лодежи, хотя многие ИЗ
лись на своих участках по нее будут учаетвовать в
изучению
Положения о выборах впервые, а сек
выборах. Выполняют свои ретарь комсомольской ор
обязанности и агитаторы ганизации т. Фролов сми
т. т. Калачев, Кащеев, Ко рился с этим положением,
валев.
Нельзя не отметить та и даже сам не всегда бы
кого недопустимого факта, вает на занятиях кружка.
когда руководитель агит-1
И. РЯЖКИН.

Самоотверженный труд ния государственного плана
работников животноводства развития животноводства.
района в период Великой В Кр. Роднжковском, Лю
Отечественной войны обес берецком, Петровском, Ле
печил рост общественного винском колхозах надой
животноводства на колхоз молока за 10 месяцев по
ных фермах. В трудных лучен на одну фуражную
условиях военного времени корову меньше 690 лит
животноводы вашего райо ров, т. е. мевьше
про
на обеспечивали
воинов центов плана. Опоздание
Красной Армии ж полной с подготовкой к зимовке
потребности
продуктами скота,
несвоевременный
животноводства. На первом перевод на стсйловое со
году мирной жизни живот- держание скота в Натальаоводы района также уси «неком, Ст. Мамлейском
ленно работали в области Н. Савастлейском колхо
снабжения Краевой Армии зах привели к большому
а промышленности продук отходу скота.
тами животноводства.
Районное совещание ра
Серебрянский колхоз вы ботников животноводства
полнил план развития вбще- призывает всех колхозьиетвенного животноводства ков, колхозниц животно.іо всем видам скота, до водов района и специалибился хорошего сохране став сельского хозяйвтва:
ния молодняка. Досрочно
1. Обеспечить выполне
рассчитался с государством ние государственного пла
по животноводческим про на развития оби ветвенного
дуктам и выдал првдукты животноводства по каждо
животноводства на трудо му виду скота во всех кол
дни колхозникам. Живот хозах к 1 января 1941 г.,
новоды
Серебрявского, для чего принять решитель
Гремячевского, Степурин- ные меры к фактам разба
ского квлхозов обеспечили заривания скота с ферм.
в текущем году своевре
2. Считая одним из осменную теплую и сытую яовнмх вопросов зимовку
зимовку скоту.
скота, обеспеченность кор
Наряду с этим районное мами, необходимо ввести
совещание работников жи строжайшую экономию всех
вотноводства отмечает, что кормов,не допуская их равнекоторые колхозы не ве базаривания.
дут соответствующей борь
3. Взять все корма на
бы за выполнение плана учет, оприходовать ж сдать
развития животноводства. их заведующим фермами и
В Бобровском, Румасов- старшим конюхам по ак
ском, Ст.-Мамлейском, Гор- там. Обратить особое вни
бачихинеком колхозах об мание па сохранение соло
щественное ' животновод мы, гуменнмх отходов, по
ство не обеспечено доста лучаемых при обмолоте.
точным количеством гру
4. В колхозах, не обеспе
бых кормов, а меры к изыс ченных полностью корма
канию кормов не принима ми, организовать дополни
ются. Кроме того, корма тельную заготовку кормов
расходуются бесконтроль за счет взаиметвованвя у
но. Одним из серьезных колхозников, заготовки ве
яедоетаткев в работе кол точного корма.
хозов является невыполне
Б. Считая важнейшей за
ние плана воспроизводства дачей в коневодстве уве
поголовья скота и особен личение
воспроизводства
но коня- В Румасовеком лошадей, необходимо наве
колхозе от 8 конематок сти порядок в эксплоатации
получен один жеребенок, лошадей. Ни в коем слу
в Салавирском от 7 коне чае не допускать абортироматок—один, в Левинском вания конематок, катего
от 3 конематок не сохране рически запретить исполь
но ни одного жеребенка. зование лошадей, освобож- ■
В Пустынском, Натальян- денных от работы зооветском, Ломовском, Пушлей- работниками.
ском колхозах допущены
6. Ликвидировать сущест
факты абортирования коне вующую текучесть работ
маток. В Петровском, Бо ников животноводства, до
ровиковском, Натальинском биваясь всемерного улуч
колхозах допускается боль шения условий их работы
шой процент яловости круп на колхозных фермах.
ного рогатого скота, овец
Призываем всех колхоз
и свиней.
ников, колхозниц и специ
Из-за неудовлетворитель алистов сельского хоеяйного ухода, содержания и<втва на основе еоцсоревнокормления допущен боль- ваиия обеспечить дальнеішой падеж молодняка в шее разввтие общеетвеиСт. Мамлейском, Натальин- ного животноводства.
ском, Н. Савастлейском,
(Обращение осуждена и
Ломовском и Люберецком принята на райониам вевеколхозах, что явилось од- : щанмн стахановцев жнветной из причин невыполне-і неводотва).

Выполняют взятые обязательств!
Рабочие
механического проц., токарь т. Дуриева
цеха завода жм. Кирова, 1 в этот день дала полторы
готовясь к встрече Дия ; нормы. По 200 и 260 проц.
Сталинской Конституции, выполнили задания долбежизо дня в день выполняют ник т. Мальсанов, слесари
обязательства,
взятые в т. т. Разборщиков и Куз
социалистическом соревно нецов. Пн полторы нормы
вании. Так, например, сле выполняют электроаварщии
сарь т. Белов 27 иоябоя тов. Недоклепа и токарь
выполнил норку ив 181 т. Королев. В. СОЛОВЬЕВА.

В городе Харбин

Сбор пионерского актива города

Увеличивают
темпы труда

Шумно и оживленно бы- второй четверти добьются
|ло в воскресный день, 25 лучших показателей в уче
Многие бригады чугуно
ноября, в помещении Дома бе.
С большим вниманием литейного цеха с каждым
культуры. Сюда собрались
прослушали днем все больше и больше
лучшие представители пи собравшиеся
онерской организации го выступление заведующего повышают 'производитель
рода—около 800 человек. гороно т. Пичугина С. В., ность труда. Бригада фор
руководимая
|Тут и там мелькают крас который призвал пионеров мовщиков,
ные галстуки, раздаютвя к упорному изучению наук, тов Шимановым, за пер
призетственные возгласы. беспрекословному вып л- вую декаду ноября выпол
Старшие пионервожатые нению „Правил поведения нила задание на 152 проц.,
отдали рапорта о готовно- учащихся“. От комссм >ла но второй декаде она уже
приветствовала дала 229 проц, задания.
жги пионерского актива к пионеров
сбору. Начальник штаба секоетарь горкома ВЛКСМ Бригада т. Исаева за пер
вую декаду выполнила за
дружины № 7 Рина Хра- т. Сочнева.
менкова открывает сбор. і Затем в торжественной дание на 127 проц., а во
Начальник городского шта обстановке были вручены второй декаде ее выполне
ба юных пионеров тов. Почетные грамоты обкома ние достигло 208 проц.
В Фудадзяне (китайская часть гор. Харбина)
Мошкова выступила с док комсомола ^частникам са
На снимке: мелочная тор овля на китайском базаре. ладом о работе и учебе! модеятельности— духовому Превысила во второй де
Пресс Клише ТАСС
пионеров. Она рассказала оркестру (рук. т. Панту каде, против первой, выпол
о примерах организованной, ров) и лично т. Пантуро- нение задания и бригада
активной работы ряда пи ву В. В.
т. Малофеева.
онерских отрядов, о луч-1 В заключение был дан
Эги показатели говорят
художественной
ших пионерах—отличниках концерт
В старинном немецком
Возглавляемое Парри пра учебы. В то же время от самодеятельности, в кото о том, что чугунолитей
городе Нюрнберге, где в вительство проводило де- метила, что в большинстве ром приняли участие пи щики имеют все возмож
авое
время іитлеровцы м кратическую политику. школ деятельность пионер- онерки школы J6 11, пока- ности для выполнения про
устраивали парады, нччал .Выход его в отставку был ских оргпнизаций разверты- завшие небольшую пьесу
изводственного задания но
работу Международный Во вызван так называемой ли вается еще слабо, большое,1 на
французском
языке ября.
енный Трибунал. На скамье беральной партией,отозвав количество пионеров пло- (рук. т. Стюарт Л. В.), хоЯ. КАРЕВ.
подсудимых—вожаки пре шей своих представителей хо учится.
ровой и танцовальный детступного фашистского пра из коалиционного прави • На
коллективы
трибуне—пионерки ские
__________
_Дома
___
витель 'Тна Германии во тельства.
Врид. атв. редактора
Лина Рыжик (школа № 4), культуры (рук. т. т. Забеглаве с Ге- инг м, Риббент
В Италии развертывается Наташа Коршунова (школа гин и Бузина). Была пока
Е М. СИДОРОВА.
ропом, Розенбергом и дру массовое движение проте № 3), пионервожатая шко зана также кино-картина
гими.
ста против действий реак лы № 11 Валя Шишина и
“.
рВще задолго до начала ционных сил, вызвавших другие. Они рассказали о ! Чдревички
Довольные и взволнован- і:
д
_____ до сведения всех
Доводится
судебных заседаний в реак правительственный кризис.
работе
в
своих
отрядах,
о
вые
разошлись
’
школьники
домоуправлений,
домовладельционной печати раздавались 24 ноября в Риме состоя
лучших пионерах. Завери- по
— домам.
-------цев,
руководителей
предприятий
голоса людей, пытавшихся лась народная демонстра ли собравшихся, что во
а
частных
лиц,
что
в соответ
доказать, что обвиняемые ция, требовавшая сохране
ствии
со
ст.
30
Указа
Презибудто лишь выполняли тре ния правительства Парри.
! диума Верховного Совета СССР
ОБЗОР ПЕЧАТИ
бования своего государства Демонстрации протеста со
от 30 апреля 1943 г. „0 нои потому их сѵднть нельзя. стоялись и в других круп
доход ;ом налоге с населения“,
Однако суду пре «ставле ных городах. Все прогрес
рошением исполкома Гсрьковтребуют
ны документы, иг б іичаю- сивные партии
скегл
Областного Совета дѳпутаОдной
из
лучших
стен-[скольких
номерах.
Часто
щие преступную
работу разрешения кризиса путем
можно видеть статьи
о , тов трудящихся от 2 ноября
I
ных
газет
на
заводе
им.
гитлеровской па >тии, ее укрепления единства демок Кирова
является газета работе партийной и комсо- 1945 г. и соответствующий
вожаков и созди иного ею ратических сил страны.
„На
страже
“, выпускаемая мольской органМИЬций, есть решением исаол кока городского
* * *
правительства
Гермавии.
в охране завода (редактор статьи о лучших людях. » j Совета депутатов трудящихся от
Собраны двевники, перепис
Греция на протяжении т. Кузнецов). В этом .году Газета сильно бичует ло- Н 15 ноября 1945 г. по 15 яака фашистских главарей м О(их месяцев переживает уже вышло 24 номера — дырей и разгильдяев. В ■ варя 1916 г., горфинотделом
кинофильмы, диа риммы и политический кризис.
I газета выпускается по 2 — 3 последних двух номерах I проводятся налоговый учет аладругие материалы.
9 октября под давлением раза в месяц.
газета пишет о предвыбор [ тельщяков и объектов обложеПодсудимые сейчас отри общественного мнения вы
Она подхватывает все ной кампании, об агитато : иия по государственный и мест
цают свою вину. Они, не шел в отставку реакцион важнейшие собыіия в жиз рах, принимающих участие ным городским налогам.
сомненно, будут стремиться ный кабинет
Вулгариса. ни нашей страны, родного в этом важнейшем деле.
У «равдомами п домовладельцы
затянуть и усложнить про Регент Дамаскинос 1 нояб завода. Редколлегия обду
Много
внимания'также обязаны заполнить необходимыми
цесс, но тяжесть их преступ ря предложил сформиро манно и последовательно уделяется выпуску „боевых сведениями карточки налогового
лений хорошо
известна вать кабинет реакционному помещает материал, доби листков1 и „молний“. Еже- ! учета формы Л 1.
всему миру. Свободолюои- профессору Канелопулосу, ваясь его действенности месячно выходит
15—20
Граждане, имеющие самостоя
вые народы требуют бес- но его правительство, не
и по тельные доходы от сдачи кварбоевых листков“
Все
статьи
написаны
куль

пощадш й кары фашистским имея никакой поддержки в турным, грамотным языком, э—6 „молний“. В каждом J тир, кустарно ремесленных пролюдоедам.
стране,
просуществовало номера хорошо офэрмлены. выпущенном листке подво ’ мыслов и другие доходы (кроме
• * *
лишь три недели.
Часто, например, редактора дятся итоги работы смены | зарплаты, пенсий и стипендий),
21 ноября сформирован других стенных газет жалу за предыдущий день. Мно | обязаны с 1 по 15 января
Правительственный кри
зис в Піалки привел к от новый кабинет во главе с ются, что оформить газету го уделено внимания вос I,1 1946 г. по лап в горфо декластавке пртв«т-'ьства Пар лидером либералов Софули- нечем, нет красок, каран питанию людей, помещается рьцни (заявления) о доходах,
ри, опиравшегос на антифа сом и литером пі о р сси- дашей, нет художника и Доска полета, резкими ка полученных в 1945 г.
шистские партия, вх >дя- стов Кеф індарисом. Монар т. д. Здесь же часто обхо рикатурами и статьями выс I Липа, занимающиеся кустарноидие в к тмитет националь- хическая печать встретила дятся без этого, делая вы меиваются люди, плохо от ; реме/ленными промыслами, обя
ного освобождения. Чтобы этот состав правительства резки из различных газет носящиеся к обязанностям. заны с 15 по 31 декабря
понять причины этого кри резкой критикой. За то и журналов и наклеивая их
И это дает хорошие ре ! 1945 г. выбрать регистнационзиса, следует ѵ честь, что вся республиканская печать в свою газету.
зультаты. Так, например, ные удостоверения на право
именно в
Италии, где и іазеты левых партий вы
Газета массовая—создан работники охраны т. т. занятия лини промыслами на
свое удовлетво постоянный авторский актив Борисов и Каленов работали 1946 г.
фашизм свил себе столь ражают
прочное гнездо и где про рение и призывают Софу- Пишют свыше двадцати че плохо, были случаи, когда
Предприятия, учреждения и
тив него вужнтбыло вести ли;а смело пойти по пути ловек, в числе
которых они засыпали на посту; организации обязаны ежемесячно
вооруженных можно встретить какфами- т. Стариченко был неряш- ■ не позднее 15 числа иредстав•яергичную борьбу,—дол литвидяции
гое время, даже пойле террористических организа лии начальствующего со- лив, ходил грязный О них лжп в горфо »веденія за прош
победы союзников, у власти ций и коренной демократи става, так и рядовых ра- написали в „боевых лиат-' лый месяц о выплатах частным
ситавались
реакционные зации атраны.
ботников.
ках“. Сейчас люди исправи лицам за поставленные сельско
круги.
Неплохо в газете был
В. ГРИШАНИН.
хозяйственные продукты и за
оевешен такой вопрос, как лись — работают хорошо, выполненные услуги.
дисциплинирован
подготовка к зиме, о чем стали
Іа непредставление, месвоДенежная помощь девушкам,
писалось подробно в пе ными.
еваеменное представление или
демобилизованным из Красной Армии
представление неверных сведе
ний, а также за неподачу дек
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кулебакский райком К'м ыенной помощи получили
лараций
виновные лица привле
сомола выделил денежные комсомолка поселка Ве1 декабря в 7 часов ве ный доклад на тему: „Ста",
средства для оказания по летьма т. Казеннсва, т.т. черя, в помещении красно линская Конституция—един каются к штрафу или уголовной
мощи девушкам, демоби
го уголка главной конторы ственная в мире до конца ответственнмстн в порядке ст. ст.
Тряпицина
(Савастлейка),
лизованным из Красной Ар
-иавода нм. Кирова для док демокоатическая Коастя-: 32 и 34 Закона о водоходном
Крыжанюк
(Натальино)
и
мии.
ладчиков и агитаторов бу туция“. Лектор т.Пичугин. I налоге.
Гор финотдел.
По і00 рублей еджновре- другие.
дет прочтен инструктив-
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