ХУТ год ивдаиня

Пролет арии всех стран, соедиияйтесьі

Нам нужно больше думать •
том, как правильнее организовать
труд в промышленности, в сельском
хозяйстве, на транспорте и ее всех
наших учреждениях, чтобы произво
дительность труда советского чело
века и качество его работы давали
Кулебакский
•рем
гврмма д райкеиа ВКП(б), градского ж раіеживгэ Семтов депутат»
металлист
наилучшие результаты.
№ 150 (3143)

ПЯТНИЦА, U декабря 1945 геда
Выходит п» ередим, лятнлдлл, имрмиыяя

Шире развернем соревнование
в честь выборов
»Мы приближаемся к ио-|ту, лесоруб тов. Лямин в
вым выборам в Верховный первый же дева, 7 декабря,
Совет СССР, — указывал выполнял за смежу 5 жорм.
товарищ В. М Молотов в
С новой вялей развернудокладе ев торжественном лось социалистическое со
эаееѵиви Московского Со ревнование на прорабских
вете 6 ноября 194Ь г.—Но участках УКСа завода им.
вые в'еобщие выборы ду Кирова. Здесь немало нае
дут проходить ловле ввех, читыаается людей, кот«испытаний Советского го-' рые в течение смены вы
сударства в Великой Оте-' полняют нормы выработки
явственной войне. Наш на 150—2С0 процентов. Сре
народ придет к избиратель- ! ди 2-сотников т. т. По
ным урнам с накопленным ликарпов, Автореев, Майо
за эти годы огромным по-і ров, Малышев, Кузин, За
литическим опытом, много' дорожный, Тезавров, Дедов
передумав о судьбах своей и другие.
Родины, о событиях в Ев
Впереди соревнующихся
ропе и во всем мире“.
лесопунктов Кулебакекого
Вся подготовка к выбо- леепромкомбижата идет Са
рам проникнута духом со вастлейский
лесопункт
ветского демократизма. И .(начальник т. Гаврилов),ко
чем ближе приближаемся торый систематически вммы к выборам, тем еяль- (полняет жлан заготовки дренее ощущается стремленіе веенны. Этот леаопункт
советских людей отметить крепко держит в своих рузнаменательный день выбо- ках переходящее красное
ров новыми производствен- знамя Кулебакекого лес
ными победами. На заводе промкомбината. Особенно
им. Кирова многие стаха- высокую
производительновские бригады решили ность на лесопункте пока
отметить день выборов за зывает шофер т. Дорофеев,
мечательными показателя выполняющая но полторы
ми по выпуску продукции. —две нормы в смену.
На стахановскую
вахту
в
ш л
л
ллх «ч»
Но
не везде ни-яачаил
по-настояц?хе Л 2 встал канавщяк щему развернут« социалиорденоносец т. Козин. На стическое соревнование в
производственном совета-1 честь выборов в Верховный
няя жТОВ* Козян за*вил: Совет СССР. РуководитеI 1 ппЛ япм/аілгтт’іа/'в выгхппи
»Приближающиеся
выборы ■ ля партийных и* профеоюзобязываютнас,стахановцев,-ных организаций иекотов эти дни трудиться С УД- рых цехов завода им. Кн.
вэеаной эаергией. И мы рова не уДеляют должноп-стараемся выпускать про- го вяиманяя вопровам поддукцию только высокого нятия производительности
качества . Слова Стаханов- ТруДВ, Это в первую очеця не ра ’ходится с делом. редь относится к цеху
1,
Агрегат, на котором ра- ремонтяо - строительному,
1
ботает т. Козин, выполняет транспортному цехам. Здесь
производственное задание руководители
профсоюз
на 120—130 процентов. С ных и партийных организа
исключительным подъемом ций т. т. Корчагин, Лап
вступили в социалнстиче шин, Смирнов, Курочкин,
ское соревнование в честь Борисов и Парунов слабо
выбзров в Верховный Со руководят
стахановским
вет СССР и многие брига движением, не воодушев
ды механического цеха за ляют работающих на дос
вода им. Кирова. Сверлов тойную встречу дня выбо
щица-стахановка тов. Ба ров.
ранова прочно удерживает
передовое место «речи ста Руководителя хозяйатвеж
ночников механического це иых, партийных и ирофсоха. В чееть выборов тов. юзиых организаций обяза
Баранова встала на стаха ны повседневно занимать*
новскую вахту и обязалась ся вожросами социалисти
выполнить декабрьское за ческого соревнования ж ста
дание на 250 процентов. хановского движения, еовдавать все условия для выЗамечательные плоды со сокожрожвводжтвльлого тру
циалистическое соревновмвже жрижоент работающим
Озиаменуем вмборы в
коллектива лесорубов от Верховный Совет СССР
дела заготовка меетжого новыми нроизводствснжыми
топлива завода нм. Кирова. усаехама!
Встав на стахановскую вах-

Ніи 20 un.

В. М. МОЛОТОВ.

Избирлтельнля квмпвнвя ne выборем в Верховный Свеет СССР

Ознаменуем день выборов
новыми победами
УСПЕХИ
ОБМОТЧИКОВ
Коллектив
обмотчнкпи
электроье а завода жм. Ки
рова в ні.ябре выполнял
месячное задание но ремон
ту моторов на 182 процента.
Збраацм стахаиовског« тру
да пока али обмотчика т. т.
5 >ылов, выполнивший нор
му выработки на 172 прщ ,
. .имен.іьа — на 143 проц., Куг> ева—на 138 проц.
Сейчас мы встали на ста*
хановскую вахту в честь
выборов ж взйлн на себя
ооязательства своевременно
На Ленинградском судостроительном заводе
а качественно производить
ни А. А. Жданоза. Стахановская бригада слесарей ремонт моторов, не допус
А. В. Давыдова монтирует уникальный токарный
кать простоев цехов по ви
нок.
не нашего коллектива и
Жрм-иш- ТАСС
выполнить производствен
ное задание декабря по ре
монту электрооборудования
не менея чем на 150 проц.
Эги обязательства ваша
оригада выполнит с честью
Окружная избирательная! телефонизированы 3 изби и придет к дню выборов
комиссия Кулебакекого из рательных участка—№№ 4, с производственными до*
бирательного округа М 137 8, 13, по Мордовщиковско- стяжениями.
по вмборам в Верховный му району—2 избиратель
Н. Радковакий,
Совет СССР приступила к ных участка, по городу
бриіаджр.
работе. Состоялось первое Вмксе—2, по Ардатовскозаседание, на котором ут- му району—9.
верждевм план работы ок
Окружная избирательная
ружной избирательной ко комиссия предложила на
миссии ж номера изби чальникам отделов связи
рательных участков по ок- не позднее 25 декабря
1945 г. телефонизировать
ругу.
Развернувшееся социали
На заседании были зас и радиофицировать
все
стическое
соревнование в
лушаны сообщения началь избирательные участки.
честь
выб
юов
в Верховный
ников районных отделов
По округу заканчиваетсвязи об обеспечения все I ся выдвижение кандидатур [Совет СССР нашло горя
ми видами связи окружной в участковые избиратель чий отклик среди лесорубов
участка строевой древеси
избирательной комиссии с ные комиссии.
ны—отдела заготовки ме
участковыми избиратель
Б. БУРЦЕВ,
стного
топлива.
ными комиссиями. Надо
зам. председателя
7 декабря, после кратко
отметить, что не все еще окружной избирательной
го производственного соб
избирательные участки те комиссии Кулебакекого
рания, рабочие приняли соц
лефонизированы и радиофи
избирательного округа
цированы. Так, например,
Я 137. ' договор, где взяли обяза
тельства: выполнить произ
по городу Кулебякам не
водственное задание уча
стка на 130 процентов, дать
больше топлива н стройма
Славные дела лесорубов
териалов для нужд народ
С большим энтузиазмом ботки. Из месяца в месяц ного хозяйства страны.
вступили работающие лес- вдесь растет производи
В первый же день заклю
нромкомбижата в
воина* тельность труда. Так, нап чения соцдоговора учаетек
диетическое соревнование ример, в ноябре на каж взятые обязательства вы
в честь выборов в Верхов- дого лесоруба в среднем полнил на 152 процента, а
инй Совет СССР. Попреж* заготовка древесины сос 8 декабря—на 168 проц.
нему передовое место при тавляла 3,3 кубометра в
Лесорубы честным и на
надлежит Саваатлейекому день, теперь, когда лесо
лесопункту (начальник ле пункт вступил в социалис стойчивым трудом с каж
сопункта т. Гаврилов). Ле тические соревнование в дым днем иовмяают иросорубы вдесь, благодаря честь выборов, средняя изводнтельность труда, ста
правильно организованному прожзвсдительность дости раясь отметить день вы«вров славными стахановски
труду, постоянно не толь гает 3,7 кубометра.
ми
делами.
ко выполняют, но и переВ. КАЩЕЕВА.
Ф. ЛІГІИНМКФ
вмнолжяют кормы выра

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

Дадим стране
больше топлива

СИЛА ЛЮБВИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

На Нюрнбергском нро-І роля над атомной энергией,
цессе
главных германских ! Крупнейшие газеты Ан*
Ова провожала его ва ; Петрущев, от этого насе
военных
преступников про-, глиж и США положительленного
пункта',
осталось
фровт. Здесь на небольшой
выступления но расценивают опублжкостанц и Гу-рак, среди мно лишь одно незнание. Не должіются
гих, у»зж^ших в армию уцелело деже ни одного представителей обвинения, ванное сообщение и одобобвинители ряют предстоящую встреиа зашвту сч е о Отечест дома. Стояли лишь, как Английские
скелеты,
печнье
трубы,
j
Эльвин
Джоно,
Робертс, чу министров.
ва, стоял с в Ваня Петрушеэ, с которым у н^е про как бы говоря, что з есь Фильмор, американский об-*В Вашингтоне закон( винитель Олдермен огла- чнлжсь англо-амержкпнекие
ходили до войны юность и были жилые постройка.
Горько было смотреть сили ряд документов, рас-! переговоры поэковомичевдружба, страсти я любовь
нам, воинам Красной Армри, крывающих
подготовку кам вопросам, Соединен
■ совместная работа.
Он стоял перед Ниной, на такую стгашную карти- іитлеровцамж разбойяжчь- ; ные Штаты Америки преупорно смотря в ее милое ну опустошения. Как ни их нападений ва Норве- доставляют Англии кредит в
миллионов
и дорогое лицо, и как бы т ралмсь мы, но не могли гию, Данию, Бельгию, Гол- сумме 3. 50
найти
хотя
бы
одного
жиландию,
Люкнембур'',
Гре?
долларов.
Эгот
долг
будет
читал в ее глазах мысли,
• цию, Ю ославию, Фравцию погашаться в течение 50
надежды ж чувства, к >то- те-я этого села.
Убитый горем Петрущев « Англию.
лет из расчета 2 процента
рыми она теперь жила.В-*дь
! Под названиями .Везер- годовых. Вместе с тем
до войвы они так счастли ве находил себе места.
Где же родная семья, где екже
мавевры“, Желтый Англия п ж
заключении
скне
во ЖИЛИ Трудились в од
Мчрица
соглашения
должна
была
т.
п.
же
лю
я
мая
девушка
—
вот
план
“
,
нем н том же колхоз- : он
—комбайнером, она—бри что теперь больше всего подготовлялись планы аг- пойтн на известные уступ
гадиром
полеводческой тревожило думу бывалого рессии, тщательно разра- ки в своей торговой поли
іботажвые в политическом тике. Уже много лет аме
бригады. Сколько радости сол іатл.
Так
ж
не
узнал
тогда
ѳя
" военном отношениях. Из риканские деловые круги
они находили в благород
недовольство
ном труде на колхозных судьбу своих родных и предъявленных документов выражают
видно, что генералы Кей тем, что система ограни
полях, просторных и туч близких.
И тдль, Браухич и чительных тарѵф >в, уста
Ок вчилась сталинграа- тель,
ных, сколько заа< рных и
мн
гве
друіие принимали новленная Ан лией, мешает
Войска уховеселых » е. ен они пели в ская эпопгя
лили т да, где должно бы непосредственное участие проникн, вению американ
часы досу а.
А тепеі ь им суждено бы ло начаться новое гранди как в подготовке, так и в ских товаров в английские
ло расстаться, ин уезжал озное наступление Красной осуществлении всех актов, колонии. По имеющимся
А мви. Через полгода я нарушающих международ сообщениям, представите
на фоонт...
Раздался паровозный сви-' уехал в бр жетагковое учи ное право и законы веде ли Англии обязались осла
сток. Ваня Петр щ н креп лище, а Иван Петрущ в ния войны. Немецкой воен бить эти ограничения и
ко обнял свою любимую де попрежнему оставался < в щине не удастся отмеже открыть свои рынки для
гитлеровской американских товаров.
вушку, и за все ві емя их части. Так я и не знал ваться от
Английская консерватив
политики
заговора,
прово
дружбы, втервые он уви больше о судьбе этого му
ная газета „Дейли
экс
кации и обмана.
дел ня ее лице крупные жественного воина
Успех выполнения своих пресс“ и некоторые дру
Но вот однажды, нахо
слезы, падающие на его
одежду.
дясь в Архангельской об планов „Аттила“ (против гие выступают против зай
—До скорой встречи,— ласти, в жажий июльский Франции), „Морской Лев“ ма, считая его условия тя
дрожашим голосом произ- день я ехал по Северной (протйв Англии) фашисты желыми, ставящими Англию
нес Вавя.
Двине на пароходе „Ломо- в первую очередь ставили в в зависимость от эконо
— Бузь здоров,беспоща ;но носов“. Войдя в третий зависимость от победонэс- мики США и ослабляющими
позиции
в
бей немца,—ответила она. класс,
увидел сидящего кого исхода войны против английские
Поезд медленно трогался военного человека с ампу- СССР. Без использования колониях.
Соглашение вступит в
тированно*
правой
ногой,
в далеки*, путь, тудч, , где-------------*-------* -----* ресурсов, имеющихся на
силу
лишь в том случае,
бушевала начавшаяся суро Возле него сидела девушка, территории Советского Соесли
оно
будет одобрено
юза,
немецкое
командовавая битва с врагом.
Они о чем-то оживленно
Нина долго стояла и ма вели разговор. И вред- нве яе считало возможным законодательными органа
хала вслед уезжавшим зем ставьте себе, это был он— : довести до конца разгром ми обеих стран.
* Албания, героический
лякам, среди которых был Ваня Петрущев, с которым Англии и СИМ.
народ
которой в 1912 го
я,прошел
с
суровыми
боя-1
Процесс
продолжается,
оа—ее любимйй и дорогой
ми сталинградские степи. Его материалы лишний раз ду освободился от 500-лет
Ваня.
Я встретился г ним как : свидетельствуют насколько него турецкого владычест
Ш іо время. Над страной
с
ро вным братом. Теперь * прозорливой была совет ва, а затем а 1936 года вел
ваьисала п ознля опасность.
ов
был 'гвардии младшим,, ская внешняя политика, борьбу против итало фа
Враг подошел к сенам Ста
линграда. Н-ская гвэрдей лейтенантом. На его выц- предупреждавшая все че- шистских захватчиков, ны
о зловещей не переживает дни торже
ская дивизия, где и служи • етш й гимнастерке сияли ловечество
Ваня Петрущев н ка 'вст е ордена „Красн< й Звезды“ опасности со стороны гит- ства. 2-го декабря впер
вые в истории своей стра
разве щека, слерж^ва >а*бе и „Оте ествевн й войн^* . леровской Герма ии.
* В советской, англий- ны народ осуществил под
шейный натиск н^м^цих 1-й степени, кеіаь „За
полчищ на северг-запа ном оборону Сталиигра іа“. Пет Сі ой и американской печа линно-демократические вы
направлении
Сталинград ру щев ра сказал мне, что ти одновременно опубли боры. В выборах Учре
ского ф юнта
емѵ j-се же удал >сь узнать ковано сообщение о том, дительного Собрания, по
Ваня в?п мнил, что не о своей семье. Он теперь что в М скве 15 декабря предварительным данным,
далеко отсюда, в каких-ни ед^-т в Солърычегодский состоится встреча мияист- участвовало 92 процента
будь 120 километрах нахо- рай >н, куда эвакуировались ров иностранных дел В- избирателей. Из -«их 95
дат я его родное село, его родители, А это-моя лчкобрито ии, Советского процентов голосовали за
близкие и родные, и та будущая
Г
подруга жизни“— Союза и Соединенных Шта кандидатов Демократичес
сказал
он
указывая на си тов Америки. Как извес - кого фронта. Демократи
чернобровая девушка Нина,
о которой у него связаны дящую
подле девушку. но, на Ялтинской Конф - ческое* правительство за
самые лучшие воспомина „Помнишь я расе азыіал о ренпии было принято ре год своего существования
землю,
ния юности. И когда Ваня ней. Она разыскала меня шение, предусматривающее дало крестьянам
шел в бой, он как-то ощу в одном из госпиталей Ки совещания министров иност открыло сотни школ и попризвание
ряда
ранных дел каждые три лучило
щал дыхание и близость ровской области“.
стран
СССР,
США, Вели
своей любимой. В его ушах
—Хотя я и без ноги,—про месяца. В сообщении го
звенели ее патриотические должал Ваня,—но сзоим ворится, что встреча даст кобритании и других. Пе
слова —»Беспощадно бей посильным трудом поста возможность'обсудить ряд ред Албанией открылись
уснемца“.
раюсь быть полезным на вопросов, имеющих акту теперь возможности
19 ноября 1942 года на шей Родине. Мы с Ниной альное значение для трех пешного хозяйственного и
чалось генеральное ваступ- поедем
восстанавливать стран, а также обменяться культурного развития.
В. ГРИШАНИН.
ленне по всему Стялинград- Сталинград, стрить свое мнениями по поводу контскому фронту. Войска все родное село, строить себе
ближе н ближе подходили жизнь, полную радости и
ео всех сторон к Сталин счастья.
граду, все туже сжималось
Я взглянул на Нину. Она
12 декабря в красном троцеха, под руководетвом
кольцо окружения. На сво смотрела яа Петрущева
ем нути отступления не своими ясными глазами, в уголке влектроцеха завода т. Захарова, был поставлен
мецкие варвары сжигали которых искрилась лыбовь им. Кирова состоялось мо- небольшой концерт. Молостаницы и хутора, беспо и законное уважение. Да, лодежное собрание. Док- дежь с удовольствием ио
щадно расправлялись с мир она, как и многие девушки лад о работе молодежи на слушала русские народные
ным населением.
нашей страны,
пронесла производстве сделал началъ- песни в в волвевик хора,
И когда наша чагть ов эту любовь через все ис ник цеха т. Полковников., Хорошие выступления подПосле доклада силами готовили девушки т. т. Волладела станице* Гумрак, пытания и трудности вой
художественной самодея-1 кова и Малышева,
той самой станицей,, в ко ны.
М. АЛЕКСАНДРОВ.
тельности молодежи элек->
торой когда-то жил Иван!
И. Р.

Вечер молодежи

МЦ

13901

г. Кулебакж, Горьковской области.

Один из корпусов Со
чинского санатория жмени
Серго Орджоникидзе Нар
комата угольной промыш
ленности.
Прмкліа* ТАСС

СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ
На-днях исполнилось 40
лет врачебной деятельно
сти ст. госсанинспектора
врача Андрея Васильевича
Авдеева. Андрей Василье
вич вложил много сил я
знаний в дело охраны здо
ровья трудящихся.
Под руководством Анд
рея Васильевича работники
госсан инспекции в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны не допустили в нашем
городе инфекционных за
болеваний, верных спутни
ков всех войн царского вре
мени.
Андрей Васильевич яв
ляется яркой личностью в
медицинском мире и слу
жит образцом самоотвер
женности в деле народного
здравоохранения.
Ж лаем Вам,дорогой Анд
рей Васильевич,долгой жиз
ни и здоровья на благо тру
дящихся нашей родины.
А. БЕРЕЗКИНА, П. ТЮРИН,
Л. ЭГЕРТ, Е. БАБИЧ.

Добросовзстно
отношусь к труду
Производственное зада
ние ноября я выполнил на
172 проц. В ознаменование
проходящей предвыборной
кампании взял обязательст
во производственное зада
ние
декабря выполнить
досрочно. Это обязатель
ство с честью выполняю—
моя выработка в отдельные
дни доходит до 160—180
яроц.
Ю ИСАЕВ,
слесарь
паровозоремонтного
депо.
Вряд.

етв. радактвра
А. М. МАТВЕЕВ.

Народный оуд 1-го участи
г. Ку.ебак сообщает, что 15
декабря 1945 года ям будет
рассмотрено бракоразводное діло
гр-к Іыюіина Федора Сер
геевича я Евляхииой Клавдіи
Петровны.
_________
Народам« ауд 1-го учаатка
г. Жулебак сообщает, что 11
декабря 1945 года ям будет расаяотреяо бракоралводаоо дело
гр-в Самсоновой Екатерины
Андреевен и Слясонова Владнмирл Васильевича.
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