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С. М. КИРОВ.
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Имя Кирова бессмертно
Сегодня исполняется 11 

лет «о дня смерти страст
ного и непримиримого бор
ца за коммунизм—Сергея 
Мироновича Кирова, В 
1934 году троцкистско-бу
харинские агенты убили 
»того чудесного человека, 
верного сына большевист
ской партии.

Вся жизнь товарища Ки
рова была отдана служению 
родному наооду. Его ре
волюционная деятельность 
началась с юношеских лет. 
В революцию 1905 года 19- 
летний Кнров проявляет 
исключительною энергию в 
революционной работе. В 
1IÛ4 году т. Киров дважды 
подвергается аресту—свы
ше двух лет он находится 
в Томской тюрьме. Тюрь
ма явилась для него боль-

Ціна 20 коп.

Вернемся 
к мирному труду 

Почти четыре года вела 
Красная Армия неприми
римую войну против не
мецких империалистов. Эта 
война закончилась нашей 
полной победой. Воины 
Красной Армии и труже
ники героического тыла 
честно выполнили свой 
долг перед Родиной—в бою 
и труде они завоевали

полчищ. Сергей Миронович 
был в первые рядах бор
цов за увтановление «овет-, 
ской власти в нашей стране.

В декабре 1925 года Цент
ральным Комитетом ВКП(б) 
т. Киров был поставлен во 
главе большевистской ор
ганизации Ленинграда. Он 
много сделал для Ленингра-

кое соревнование в честь выборов

в Верховный Совет СССР!

Честно выполняю поручение 
партийной организации

Я перенес на своих пле
чах два года суровой фрон
товой жизни. За боевые 
дела в борьбе против не
мецко-фашистских захват
чиков был награжден ор
деном Красной Звезды, ме-
далью „За отвагу по-

победу над врагом.
Война нанесла громад-

яые убытки нашей стране. 
Для бметрейшего восста
новления разрушенного 
наридного хозяйства сей
час, как никогда, нужны 
кадры во всех отраслях 
промышленности, и сель
ского хозяйства.

Демобилизованные вои
ны, возвращаясь в родные 
края, отдохнув немного, 
снова принимаются за лю 
бимый труд, работая по- 
фронтовому.

Я—тоже участник Оте
чественной войны. Домой 
вернулся в ноябре. До 
ухода в Красную Армию 
работал электросварщиком 
в механическом цехе заво
да им. Кирова. Решил 
опять вернуться в свой 
цех, к своим товарищам.

Однако еще многие из 
демобилизованных воинов 
медлят « поступлением на 
работу. Мне кажется, что 
каждый бывший фронто
вик должен «читать своей 
священной обязанностью 
сменить винтовку и ав
томат на работу у станка.

Призываю всех демоби
лизованных воинов быстрее 
приступить к работе. По- 
фронтовому возьмемся за 
созидательный мирный

четной грамотой Военного 
Совета армии. Тяжелое 
ранение вывело меня из 
строя, и я вернулся на род
ной завод, в литейный цех.

Годы войны позади, мы 
вступили в мирную жизнь. 
10 февраля 1946 года, впер
вые после четырех лет 
войны, будут проходить 
выборы в высший орган 
государственной власти— 
Верховный Совет СССР. 
Повсюду идет деятельная 
подготовка к выборам— 
изучение и разъяснение 
советского Избирательного 
Закона, Конституции СССР.

Партийная организация 
цеха послала меня в 36 
район города для проведе
ния массово-разъяснитель
ной работы среди населе
ния. Я тщательно, добросо
вестно готовился к прове
дению бесед с избирателя-

ми, старался как можно 
яснее, понятнее изложить 
сущность советского Из
бирательного Закона. Про
ведено уже несколько бе
сед. На последнем занятии 
закончил ознакомление из
бирателей с „Положением 
о выборах в Верховный 
Совет СССР“. В ближай
шее время приступлю к 
разъяснению доклада това
рища Молотова о 28 го
довщине Великой Октябрь
ский социалистической ре
волюции.

Нужно отметить, что из
биратели внимательно слу
шают беседы, активно по
сещают занятия. Задают 
мною вопросов, на кото
рые получают точные от
веты.

Большую работу проде
лала председатель улично
го комитета т. Гагарина, 
которая обеспечивала явку 
избирателей на беседы, по
заботилась о предоставле
нии удобной квартиры для 
проведения занятий.

И. СІКІЛОВ, 
агитатор.

Беседы среди работников охраны заводе
Парторганизация охраны 

завода им. Кирова за пос-
Закон Советского гоеудар-
ства Всепобеждающая
аила еоветсксй демократии

да, для укрепления его кре- ( труд
пости и моши. Не было ни 
одной отрасли работы в 
Ленинграде и Ленинград
ской области, где бы не 
чувствовалась твердая ру-
на Сергея Мироновича, его

t В. ГОРОХОВ.

Дадим больше 
продукции

Многие бригады и от-
четкие указания Киров был. дельные рабочие цеха № 4 
подливным вождем ленин- ’ завода им. Кирова перевы- 
градских большевиков, он, ' полнили обязательства, взя-
как никто, умел «плачивать 
вокруг себя людей, не толь
ко партийцев, но и беспар
тийных, объединять, вдох
новлять их на упорную

тые в предоктябрьском со-

леднее время в своей дея- аила еоветсксй демократии, 
тельности уделяет большое Из числа лучших комму-
внимание подготовке к
предстоящим
Верховный Совет СССР.

вистов выделены агитаторы
выборам в и чтецы,которые проводят

Среди личного состава 
отряда проведено изучение 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“.

Проводились беседы на 
темы: „Самая демократиче
ская в мире избирательная 
система“, „Избирательный

массово - разъяснительную 
работу среди работников 
охраны и населения. Луч
шими из них, добросовест
но выполняющими свои 
обязанности, являются т. т. 
Кузнецов, Довбня, Митя- 
нов, Маковеев, Е >исеев.

И. КЛУБОВ.

Совещание по вопросам 
пропаганды и агитации

шевиствким университетом.
С момента февральской борьбу за дело Ленина— 
буржуазно - демократиче«- ! Сталина. Под егоруковод-
кой революции т. Киров— 
признанный вождь влади
кавказских рабочих и го
родской бедноти.

Начинается гражданская 
война. Борьба народов Се
верного Кавказа за совет- 
«кую власть в его время тес
но связана е именем Сергея 
Мироновича. Киров блевтя- 
ще выполняет указание 
Ленина по обороне Астра- 
хани от белогвардейских

ством город Ленина «тал 
нерушимым передовым по
стом на Балтике, который 
во время Великой Отече
ственной войны не «могли 
взять, несмотря на все их 
усилия, немецко-фашист
ские банды.

Трудящиеся нашей стра
ны с огромной любовью 
хранят -в своих сердцах

циалистическом соревно
вании. Честно трудятся 
они и в ноябре. По 140 — 
160 проц, ежедневно вы
полняют рабочие т. т. 
Прошкин и Огнев, хорошо 
работают нагревальщики

В Горьковском обкоме 
ВКП(б) состоялось област
ное совещание по вопро
сам пропаганды и агита
ции. В нем участвовали 
заведующие отделами про
паганды и агитации горко
мов и райкомов партии, 
редакторы городских и 
районных газет и заведую
щие отделами культпро«- 
нетработы районных и го-
родеких Советов области.т. т. Баринов и Чернышев,-родских Советов области, 

по-стахановски трудится I С докладом о задачах аги- 
бригада, руководимая ор-^тацѵонно-пропагаидистской 
деноиосцем т. Хохловым. ■ работы в связи с. выборами 
Перевыполняют нормы в Верховный Совет СССР 
бригады, руководимые т.т.‘выступил секретарь обкома
Симанковым и Михеевым. ВКП(б) по пропаганде тов. 
■се они стремятся дать как Гурьев. Участники сове-
можно больше продукции, 
необходимой для восста-

имя Сергея Мироновича Ки- новления народного хозяй-
рова. Это имя—бессмертно, ства.

щания поделились опытом 
организации массовой по-

• литической и Культурно-
H. СОЛОНИН. . просветительной работы на

предприятиях и и колхо
зах. На совещании высту
пил секретарь Горьковско
го обкома и горкома 
ВКП(б) той. Родионов.

—Мерилом качества пар
тийно-политической рабо
ты в массах,—«казал тов. 
Родионов,—будет не ко
личество собраний, митин
гов, бесед, а новый поли
тический и производствен
ный подъем трудящихся: 
выполненіе и перевыпол
нение планов предприятия, 
успешное завершение хле
бозаготовок каждым кол
хозом, отличная подготов
ка к весеннему севу 1146 
года и наилучшее удовлет
ворение материально-бм* 
товых и культурных зап
росов населены.



В детской больнице
Вместе с врачом Саррой 

Михайловной Лесиной мы 
обходим палаты детской 
больницы. В одной п них

ницы прилагают все усилия, 
все умение, чтобы вернуть 
больному здоровье. И врач в

Своевременно подготовить 
парниковые хозяйства к весне

Многие колхозы района
текущем году сильно 

Сарра Михай «овса Лесина, запоздали с по дготовкой
■а койке лежат два малъ- и аеетра Вега Мгмккна, и парникового хозяйства 
чина. ■ иа Авва Матвеевна Бг- весне, беспечно отнесли«весне, беспечно отнеслись к,

—Как тебя зовут? —«пра- ляева, работающая здесь этому, в результате весной 
со дня основания детской рпавих овощей было полу- 
б^льпицы, и Анастасия чеао очень мал®. Чтобы

■кваю одного из них.
— Гена. . '
—-А что у тебя болит?
-Б®к.

Ивановна Мартьн >ва—в«е полностью
оаи переживают за каждо-■ парниковое

использовать 
хозяйство в

Сарра Михайловна рас- го ребевга, окружают де-; 194в году, получить от ие- 
окэеывает историю болезни тей матѵржаскей лавкой и Го пра-ыль, нужно сейчас 
вовьмнлетнгго Гевы визо- любовью. Какой радостью■ позаботиться о приведении 
ва- Около трех месяц«» ле- »оетадось лицо Авим ^го в порядок Нѵжно на-
жит он в больнице. Принес- Матвеевны, когда она, взяв-чать с заготовки б отопли- 
ли его в очень тяжелом «о- за руки маленькую левой-; на. В качестве ег® лучше 
стоянии—гнойный плеврит, ку, сидевшую на стуле,1 всего использ вать конский
Была сделаяа операция— 
удалили одно ребро и вега 
вили треваж. Сейчас маль
чик выглядит хорошо, бы
стро поправляется.

С соэедней койки на нас 
о любопытством погляды
вает другой мальчик— Ко
ля Малов. У него—крупоз
ное воеиалеэие легких. На 
ввпрос, чем его лечат, Ко
ля отвечает: »Мае дают 
лекарства, только овн горь-

смотрит, как она ступ»ег навоз, так как он дает оря 
худенькими ножками по;разложении больше тепла, 
полу. Лиза Петрова—так “

В парилках можно выра-; 
щквать редис, «адат, лук 
на перо и др. Редис яв
ляется массивам овощем. 
Скороспелость и неслож
ность агрвтехиики дают, 
возможность широко при
менить его. Норма высева 
на 1 квадратный метр 8—8 
граммов, всходм появля-1 
ютея через 5 двей после' 
посева. Массовый сбор; 
можнз производить через 
30 35 дней. К уборке при-; 
ступать тогда, когда ко
рень имеет величину с 
грецкий орех. Большое і

зовут вгу девочку. Рахит 
третьей степени призмалч 
у нее врачи. Она даже 
не moi ля «»деть. Девочке 
давали бвгьюив количест
во витаминов, хлористого 
кальция, облучали ее квар
цем. и теперь ее не узнать:

Вааозку навоза нужно ва- 
чать с< Йчас, складывая его 
в кучи и утрамбовывая. 
Котлованы паю очистить, 
чтсбы в конце февраля 
незамедлительно принту 
пить к ьаэнвке их навозим 
и землей.

Необходимо позаботпть-
Лала хорошо сидит, смеет- ся и о матах, так как оии

Большиаство маленьких 
•ольимх гЛ уливает по ко
ридору. На дина«е си іят 
трое маіышей-Валя, Ле
ня и Tamara

— Вот эта у иве из мерт
вых воскресла,- гсв< гит 
т. Лесина, указывая на бе
логоловую двухлетнюю Та
мару Сергееву.

Тамару пэияесли в боль
ницу еле живую. У нее кру 
позное воепалеяре легких. 
Девочка очень страдала. Бы 
ли приняты все меры к то
му. чтобы вернѵть ЖИЗІЬ
ребенку. Де а іи

ся, аппетитно кушает.
—Скоро мм држдемвя, 

как она у нас свмостояте ль- 
и > пагать начнет,—гово
рит, улыбаясь, Сарра Мп- 
лвйлоииа.

5 мьшую заботу ноояв 
ляет о маленьких больных 
главный врач ггродекой 
болькиця Петр Алексан
дрович Тюрин. Он часто 
навещает маленьких боль
ных, следит за тем, чтобы 
лучшие продукты питания 
отпускались детям, чтобы 
они не испытывали нужда 
ни в белье, ни в постель
ных принадлежностях. Еже-

помогают сохранить теп
ля, получаемое от резло- 
ж -иия навоза. Размеры ма
та должны быть шире ра
мы на 18-20 сантг метров 
и длиннее на 30—38 сан
тиметров, чтобы прякрЕ

количество витаминов со
держит в себе салат, у ко
торого съедобная часть— 
листья. Употребляется, как 
приправа к различным блю
дам. Норма выаева на 1 кв. 
метр 1—1,8 гр. Заделка 
землей легкая, поливка че
рез сито. Одной из полез
нейших культур является 
лук, содержащий много 
витаминов н ферментов. 
Простота агротехники и

î Восстановленная 'домен
ная печь Jfe 4 завода имени 
Петровского в Днепропет-
ровске.

Пре«® Клмае ТАСС

• Недавно в Одессу из 
Тихого океана пришел со-

высокий выход продукціи в стекай теплоход „Мячу- 
я короткий «рок (до ЗЬ^рин“. Он прошел Панам- 
килограммов е одного ский канал, Атлантику, 
квадратного метра при дли-;Гибралтар, покрмв И в
ье выгоночного периода'лишням тысяч миль Сей- 
,около 30 дней) делает его час „Мичурин" отправляет- 

вать щели. Маты вяжу г в « основной культурой в за- ея в новый далекий рейс.
соломы, чаще всего уп ч- ’ щищенном грунте.
ребляя сноповую солому1 Своевременно 
ознм й ржи. Вязка додж- вить парники к 
на быть плотной и проч- это значит дать в 1946 го-

подгото- 
зак/іадке—

города иной, иначе мат будет пло- ду населению
хо держать тепло и быстро района ранней весной боль-
придет в негодность. Сейчас шое количестео овощей.
нужно приступать к ре
монту рам, их остеклению.

И. ПОНОМАРЕВА, 
агроном райзо.

вливания, ставали
уколы, 
ба' кя,

даваля различные лекарст
ва. Старания врачей я об
служивающего персонала 
не пропали даром—сейчас

диевно дети 
со, масло, 
хлеб.

Только в 
ской стране

иолучают мя- 
еахар, белый

иашей вовет- 
возможиа та

КАК СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ

улуч шилось.
Детская больница рас

считана на 25 коек. Обычно 
все больные дети поступают 
в больницу в очерь тяжелом 
состоянии. Работники боль-

кая забота о детях. Толь
ко у нав забота о здоровье 
трудящихся, н особенно 
подрастающего поколения, 
является лелей большой 
государственной важности.

Е. ГЛАГІЛЕВА.

Если раньше выведение 
всевозможных пород скота 
происходило в значитель
ной стегни влучайнз, то 
теперь оно осуществляется 
иа основе науки, позволяю
щей человеку вносить под
час серьезные и глубокие 
изменения в организм жи
вых счц'ств в воответст-

менчввостд наиболее при
способленными к данным 
условиям.

Используя наследствен
ную ввменчивость, человек 
при помощи искусственно
го отбора вывел и выводит 
всевозможные породы жи
вотных: лошадей, крупного 
и мелкого рогатого скота,

Налоговый учет провести организованно
вяя с заранее поставленной домашней птицы, собак и 

‘задачей создания какой-ли- т. д.

Для учета плетельщиков, 
их доходов и объект» в об
ложения государственными 
и местными городскими 
налогами финансовыми ор
ганами ежегодно провидит
ся налоговый учет. На 
1946 г. налоговый учет 
ПРОИЗВОДИТСЯ с 15 нояб-Я 
1145 г. по 18 января 1946 г.

Каждый домоуправле
ний, комендант и частный 
владелец домостроения обя
зан заполнить карта ку 
учета фэрмы № 1, куда

сведения. Домоуправляю- 
шие, коменданты н част
ные лица заполняют карточ
ки, подписывают их и не
сут материальную, а в от

бо новой хозяйственно-цен
ной породы.

Прев ха, в выведении но-

• Центральный истори
ческий архив Украинской 
ССР приступил к созда- 
вию большой научно- ис
следовательской работы 
по история Киева. В нее 
войдут очерке: „История 
университета“, „Развитие 
революционного движеная 
в городе“, „История Киев« 
сюго арсенала“, „Развитие 
театра“ и т. д.

• Бескоровные колхоз
ники Новгородской обла
сти; пострадавшие от нс- 
м цкой оккупация, полу
чили в личное пользование 
8.580 голов скота. В Ста
ро-Русском районе распре
делено 900 Керов, в Де
мянском—680.

• Б >гатый урожай алы
чи, абрикосов, сливы, пер
сиков вырэстили в эт^м
году колхозы и 

вых пород животных игра- ьи Геокчайского
колхозти-

...... вых пород животных игра- ки Геокчайского райею, 
Великий английский есте- ет роль не только искус- Азербайджанской ССР. Да-

с.твоиспытатель Чірлз Дар-
вин пришел к заключению, 
что в атом деле огромную 
роль играют изменчивость,

дельных случаях, уголов у наследственность и отбор, 
ную ответственность —.Он доказал, что все живые 
за невиегевие в карточ-‘ существа более или менее 

изменяются под влиянием вых приходится заботиться 
условий жизни. о закрепления полученных

Так как многие возник- в потомстве ценных ка-

ки и умышленное укрытие 
объектов обложения дохо
дов и плательщиков, про

заносятся 
имеющие

все граждане, 
домостроеаня,

доходы от кустарно-ремеа- 
леяимх промыслов, от «да 
Чн квартир, вельского хо
зяйства, скота и другие 
(кроме зарплаты, пенсии и 
ивеобай) доходы, а также 
■ все граждаве, достигшие 
lt-летиего возраста и стар
ше, иждивенцы, нигде не 
работающие и не имеющие 
никаких деходов. В соот
ветствующих графах кар- 
Гочек делаются отметка о
наличия отвутствии
детей, об орденоносная, о 
нахождении членов немей 
в Красной Армии, о полу
чаемых пенсиях и другие

МП“им<

ствеяный отбор. Скрещи- Же сторожили не помнят 
ванне разных пород между такого обильного урожая 
собой также способствует косточковых плодов. Луч- 
появлению новых форм. ІЦІ,е фрѵкты сданы госу- 
Надо подчеркнуть, что пос- ---------- J
ле скрещивания для созда
ния новой породы живот-

живаюших в данном домо- шие изменения передаются честв, отбирая каждый раз 
строении. -——’ — ~.-.1. - —-

Фиаачеовые
обязаны проверить

по наследству, то они мо- лучшие экземпляры с наи-
работники гут закрепляться в

пра- , дующих поколениях и эня-
вильаость заполнения каж- чительио усиливаться, сели

после- более выраженными особен- 
- — -ностями выводимой породы

дой карточки. Правильно 
будут заполнены соответ
ствующие графы карточек 
—а го значит, что илатель- 
щяки иолиеггью нолучат 
полагаемые им льготы, пра
вильно будут учтены их 
доходы.

Общеетвениоеть город? 
должна оказать широкую 
помощь фвиавсовым работ-
векам деле выявления
плательшиков и вх дохо
дов, и в особекквети лиц, 
имеющих доходы откустар- 
ио-ремеслевиых промыслов. 
Налоговый учет должен 
быть проведен опганизо-

каждый раз отбирать пле
менных животных с наибо
лее и эл во выраженными 
изменениями. Именно бла- 
годаря такому методу, на
пример, возникло необы
чайное разнообразие форм 
голѵбей.

Такой отбор Дарвпи наз
вал искусственным, в отли
чие от естественного, ко
торый совершается в при
роде среди диких живот- 
выхх (и растений) помимо
человека, когда условия
жизни приводят к тому, 
что выживают не все су

ванно. д. ДО ГА ДИ И.
щества, лишь те, koto-
рые оказались в силу из

Современная практика 
выведения новых иород’ 
животных показала, что 
скрещивание и искусствен
ный отбор призваны самым, 
могучим средством пере-1 
делкп прароди Однако 
для укрепления и п«ддер-| 
жаиня иа высоком уровне I 
хозяйственно цанпых ка
честв той пли иной поро
ди домаанзх жпв®тимх 
имеет огромное значение 
уход и «одержание взрое- 
лмх, кормление и военнта- 
ние молодняка. Хорошим 
уходом можно значитель
но повысить продуктив
ность даже беапородпых 
животных.

дарству.
• Трудящиеся Вороши

ловграда широко отметили 
150-лет. е города. Полуто
равековая история города, 
богатая революционными 
событиями я трудовыми 
подвигами, показана на от
крывшейся юбилейной вы
ставке.

Врид. эта. рвдакгарм
Е. М. СИДОРОВА.

Отдал иэдгетеіін кадрен і-дз

курсы ндмиттбв а иая. вани- 
жаатак іаровоаав. Ия куры» 
враииавтся лида вбоага аала 
-, мужчин а жевціаи, а абра- 
іомяаеи 4-х ілійэв в >п», 
в веіраета IS ш і старце. 
Зивхавва* врніааюш в егда- 
да аодготшв каірвв взвода 
вжвдвевао о 8 часов утр» да 8 
имев вечера. Сров и»д»чв м* 
»иен* де Я декабре.

Йтдев подготовки 
кадров.
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