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Советская власть сильна своей 
близостью к народу. В отличие от 

I парламентской демократии, совет-
мократия носит деиствитель-
>дный характер. Советскому

государству., как государству нового 
типа, присущи поэтому задачи, ко-

Кулебакский металлистОрган горкома и райкома ВКП(б), городского и райгяиоге Совета* депутатов трудящихся торые несвойственны государствам 
р _- j старого ти
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СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
В^ликнй русский писа

тель А. М. Горький писал: 
„Моя радость и гордость 
—новый русский человек, 
строитель нового государ
ства*. Этот новый облик 
русскою человека Алексей 
Максимович увидел поме 
Вслнкой Октябрьской Со- 
цналнбтнческой революции, 
когда советский народ, 
ебриаяв мвгучей рукой иго 
иомещаков в капиталистов, 
чиновников и жандармов, 
получил возможность нол- 
иостью проявить сиои впо- 
еобмости, талажтм и мо?

хозяйства Маслова, стале
вар Калянин, машинист Mo- 
чілин, воспитательница де
тей Коршунова, инженер 
Устинов, учительниц*. Куд
рявцева и т. д. и т. Д. О 
каждом из них ъа страни
цах газеты неоднократно 
рассказывалось как о пе
редовых людях, лучших 
тружениках и активных об- 
ще сгвенииках.

Сегодня мы печатаем ко
роткие рассказы ô . юдях 
одного избирател ного уча
стка. Это рядовые люди, 
типичные представители 
нашего народа. Влт^коист-

І г.

Ä ■

рально-политическую С5лу.г
Эксплоататорские классы руктор Соколова. Это изб

и царские сатрапм стреми
лись беспощадно подаввть

ранвица народе, посланни
ца в местный советский

и задушить в рабочем клас- орган. Вот ин» енервСоко- 
ее все то, что составляет лов. Он выходец из наро- 
величке и красоту свобод-’да, инженер, ачгизияй оо- 
нэго человека. Іщеітзенник. В т стгхано-

В Советской стране т у-іыц Кутяев. Дллее мать 
дящиеся ьперзые в мире возьми детей Локотковз,

Премьеі -министр и министр обороны Югославии
Маршал Иосид Броз-Тито. прегсклише ТАСС

Социалистическое соревнование t честь 
выборов в Верховный Совет СССР

Дадим стране больше лэса
По почину железнодо

рожников во всех отраслях
мощь ототающи і, мн сде
лаем все для того, чтобы

обрели свою истинную po-J четыре сына во :рся с че-іявного народного хезяй^т- не было ни одн го рабэче 
дину. Поэтому имгнно в'стьюисамоотве, жеаяостью|Ва сейчас широко развер 
нашей стране во всей сво-. защищали любк^ю Роди-

го, не выполняю іцего норм

ей полноте расцвел патрио- ну...
тизм. Нет ни одной сбла-| Все они яв.тя лсд прек- 
сти в мащеД олиеитзенной ' раіаой характер А. -лжоЙ яе- 
жизни, где бы с ветский(вого общественного строя,
человек, горячо любящий 1 великих с ктябрьокнх заво- 
свою Родину, свей народ, еваний. Инженеры, учите-

нуловь с< циалнетнчевкое Вставая на стахановскую 
соревновапие в честь выбо- вахту в честь выборов, мы 
рсв в Верховный Совет призываем всех рабочих, 
СССР. На -ххаддаові^ую инжекерйо-техчд іеских оа- 
ваХту становятся все новые ботников леепромкомбина- 
и новые труженики заво- та активно включиться в
дов, фдбрик, колхозов и предвыборное ссциалисти-

свою большевистск ю пар* ля, врачи, агрономы/ ста-, совхозов. Каждый совет-, веское соревнование за 
тмю, не мог докгзагь пат- хановцы производства, тру-?скнй гражданин стремится успешную работу каждого
риотизм образцами труда, женикя колхозных полей—{отметить день выборов мастерского участка, каж- 

все они воспитаны и взра-; славными успехами в бла- дого лесопункта и в целом 
С особой полнотой вели- щены советской властью и Дородном труде. ■ леспромкомбииата. Только

кие качества советского че- партией Ленина—Сталина. | Мы, коневозчикн, лесору- ’ подлинное соревнование по- 
ловека проявились в годы Bcfe они получили свободу, бы> пилот очи мастер-} может нашему нредпрчя-

творчества, героизмом.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
БЕСПЕЧНОСТЬ

Советская торговля—од
но из. ьажных звеньев на
шего социалистического хо
зяйства. К сожалению, не
которые руководящие тор
говые работники нашего 
города, особенно ОРСа за
вода им. Кирова, не поия- 
лц или не хотят понять 
этого Начальник ОРСа тов. 
Сокгл >в н его заместитель 
тов. X jxaob далеко нж пол
ностью используют имею
щиеся возможиоатя к улуч
шению снабжения рабочих 
и служащих завода.

Обратимся к фантам.ОРС 
зазода им Кирова имеет 
план товарооборота чет
вертого квартала на сумму 
7 мил іионов рублей. Ис- 
хвдя из этого, ОРС дол- 
ж н сдать в кассу Госбанка 
6.7и0 тыс. руб. Но на 10 
декабря вместо 5.325 тыс. 
pyô. UPCjm сдано в кассу 
Госбанка лишь 3.719 тыс. 
Р)блей.

Товарищи Соколов и 
Хохлов не только не орга
низуют самозаготовок, ж 
даже не выбирают фонди
руемых товаров. Четвер
тый квартал на исходе, а 
ОРСом еще не выбрано с 
баз промышленности пром
товаров и продуктов пита
ния на общую сумму 2.202 
тыс. рублей. Не получены 
такие товары, как валеная 
обувь в количестве одной

:тка „Глухгя", ітию преодолеть отставание, тысячи пар, хозяйственное 
исключительнее устранить недостатки, луч- ■ мыло—ва 10 тыс. рублей,

Отечественной войны. Да- политические права, праведного участка
же многие бѵржуа ные дея- нз труд, отдых, образовав придавая pcï----------------- .,--г------------- --------- „,Q_
тели вынуждены теперь во ние й материальное обес- значение социзлистическо- ше и умело использовать яйца— 3.487 штук.
_   _______ .    _   ... _ _ . — — _  — —   —— _ Л'лпоerr*’Dяпыю в TZоиптю гхооапвст w пмг г I О іТм И К И L J і ѵ лЯвсеуслышание пригнать мо печение, записанные в Ста-
рально-политическме един- линской Конст туции. Все 
ство, всепобеждающую си-} они своим еамоо’вержен-

му соревнованию, активно внутренние резервы для Работники ОРСа не соизво 
включились в предвыбор- выполнения и перевыпол- лили еще доставить водоч
ную кампанию и {еши а нения плана. ны* изделий, примерно, на

лу советского патриоти мз ныи т'----- трудом помогают еде- ознаменовать день выборов} Пусть каждый лесоруб, сумму в 1.500 тыл. рублей,
вашу Родину еще бо- новыми успехами в заго-!коневоз, мастер, шофер,j Почему так плохо paöo-

Ілее могучей, еще богаче илтовке и вывозке леса. Кол-(тракторист, слесарь и слу-ітает ОРС и в первую оче-
и творческую способность лать нашу Родину еще бо-
нашего парода.

Ha-днях мы оп/бликока-і кра ге.
ли списки избирательных В списках участковых 
комиссий по городу и рай- комиссий упоминаются кои

лектив нашего участка взял жащий подготовит к дню 
на себя обязательство де- выборов достойный произ- 
кабрьскую производствен- воЛственный подарок ма-

редь его руководящие ра
ботники? Что у них—нет

ону. В них названы имена 
сотен представителей ра
бочего класса, колхозного 
крестьянства, интеллиген
ции. Каждзе имя—гордость 
нашего социалистического 
общества. Колхозница Вил-

м нястические, советские, 
проф-сснональные, комсо
мольские я другие органи
зации. Все это свидетель
ствует о подлинно народ
ной советской демократии 
—оплоте свободы, культу-

кожа, председатель колхоза ры и прогреем. 
Зуев, бригадир жодавбиого*

Совещание трех министров 
иностранных дел

18 декабря в Москве открылось совещание мини- 
етров иностранных дел Великобритании, ^Советского 
Союзе н Соеджневяжх Штатов.

Советский Союз жредетахлеи делегаджей во главе 
е Наролины Комкссаром Иностранных Дел СССР В.М. 
Молитогыы, Соединенные Штьтн—делеганхей во главе 
с Государственным Секретарем г-ном Вирнеѳм и Вели
кобритания—делегацией во главе с Министром Иност
ранных Дел г-ном Бенином.

(TAGjC).

ную программу по заготов- терн Родине и тем самым 
ке леса выполнить на 110'внесет свой вклад в дело 
проц., а по вывозке—на 112 дальнейшего укрепления 
проц. Таких же показате-І.коноыйческой мощи на
лей мы добьемся и в по- шей Советской державы.
следующие месяцы-январе} к ГОГИН| и ддбЫДОВ, 
и феврале. У вае каждой ц. ЗАХАРОВ, С. КРАВЧЕНКО, 
лесоруб в дня социалистиі
ческого еоревиоважия бу
дет рубить не менее шести 
кубометров за смежу. Ока
зывая практическую по-

А. 0H0X3B, И. КЛ0ЧК08 
—лесорубы и коневозчикн 

мастерского участка 
.Глухая’.

УСПЕХИ МОДЕЛЬЩИКОВ

транспорта, вет людей? 
Все это есть. Есть и тран
спорт и люди есть, но 
нехзатает одного—настоя? 
щей большевистской забо- 

I ты об улучшении торгов
ли, о живых людях.

Горком партия и горис
полком не раж указывали 

і руководителям ОРСа на 
необходимость коренного 

і улучшения рабочаго снаб
жения, но решения горка? 
ма н горисполкома остают
ся невыполненными. Такая

Медельшнки завода мм. 
Кирова вступили в еоцна- 
ляетжчеекое еоревюваиие 
в чееть озиамеиованпя вы
боров в Верховный Совет 
СССР. Лучшие люди мас
терской ежедневна перевы- ?
похяяюг кормы.

деятельность ОРСа терпи
ма быть не может. Руко- 

виполнжть программу де- водители завода (директор 
кабря доаречно. Нэ в .том тоі БэрОвИІ£Ов) ж к0РСа 
нам мешает жедоетаток де- (дшре тов. Соколов) 
«епжломатериала, которым о6я3а1М „ржнять все меры 
жлохо обеспечивает отдел к тому> чтобм жлан това- 

. снабжения. А также бездей- ро^борота был вы полнел 
Хорошо ствует паровое отопление по вс^м пОжазателям.

М. КИРЮХИН.

ев. Взято обязательство

работают т. т. Петрушкой, и ремент его нроизводит- 
Вклков, Сытин, Пичугин, ея крайне медленно.
Сулядмм. Сидеров, Воробь- К. КУРЕННОЙ.



Рассказы о жителях одного избирательного участка
Инженер

Четырехлетиям ребенком 
в 1918 году остался он с 
матерью. Рос без отца. С 
малых лет привык трудить
ся, во всем, что было пед 
силу, помогал матерь. Неза
метно прошло несколько 
лет. Следующие годы—уче
ба в ФЗУ и работа не Ма
риупольском металлурги
ческом заводе.

Многие сверстники Кар
па Ивановича Соколова в 
те годы шли учиться в ин
ституты. Не оставляла эта 
мечта и его. Же ачие бы
ло большое. Повтомѵ юно
ша, работая в ц хе, начал 
заниматься под готовкой к 
поступлению в институт. В 
1135 году он успешно сдал 
•кзамен в вечервий метал-
лургичесний институт.

Тов. С колов.
•о скамьи школы

начиная
ФЗУ, с 

ведетбольшой эчергый 
общественную ран» ту. Он
комсомольский грунаорг в 
школе, секретарь комитета 
ВЛ\СМ института

В 1933 іоду ла > I И ан - 
ввч yen шно ок нчвл ин-
стит-т п ЦМЛѴЧИЛ диол м
инженера* прокатчика В
атом же году начинается 
его трудовой путь на л.у- 
лебакском заводе им Ни-

Сегодня мы рассказываем о жителях избирательного участка № 10 
г. Кулебяк по выборам в Верховный Совет СССР.

Коммунисты и комсомольцы развертывают на этом избирательном участ
ке большую агитационную раооту, несут в массы большевистское слово прав
ды.

Агитколлектив 10-го избирательного участка насчитывает 42 агитатора, 
которые охватывают 5 районов города. Ими уже проведено 80 бесед с из
бирателями по изучению „Положения о выборах в Верховный Совет СССР“, 
Сталинской Конституции и доклада тов Молотова о 28 годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической революции. Лучшими аійтаторами являются 
т. т. Щаулин, Тюков, Г. КЭ.иков, Золотарев, Дворцова и Жишкеева—они 
уже закончили изучение Положения о выборах.

Агитпункт этого избирательного участка (помещение техникума) художе
ственно оформлен лозун ами, плакатами, портретами. Подобрана необходимая 
литература. Ежедневно назначается дежурство агитаторов, которые дают 
ответы приходящим избирателям на интересующие их вопросы. Проведено 
общее собрание набирателей.

Стахановец
Андрей Михайлович Ку

тяев в паровом ховяйстве 
завода жм. Кирова извес
тен, как один из лучших 
тружеников, как опытный 
■ умелый слесаоь-трубо- 
пров дчик.

Нлкакнми особыми сек- 
реіа^и Аид ей Михай ло-
вич . е 
труда 
ностью

обладает. Успех его 
решается слажен- 
и оргаиизованно-

; гью, желанием с честью 
вып лнить порученное де
ло. Он—старый производ
ственник — становится к 
тискам ряд мед угкмч 
рабочими я своим богатым

Металлурги
I

Большим почетом и 
конным уважением на

за- 
за-

воде им. Кирове пользует-

Мать

роээ. труд вым опытом к ч.»«
Способный, т іудолюои- > р0ВКсй разжигает в людях 

вый и скромный чел-в к ! СТремлевне работать по
пе остался незамеченным. ! СТ1ХЙЯОЗСКИ и итти в пе_ 
Сейчас он заместитель на

! Анне Васильевне Локгт- 
і ковой 54 года. Эга маіь 
воспитала 8 детей—6 сы
новей и 2 дочерей. Забота 

іо детях, неустанный труд 
не прошли даром. Глубо

кие морщины появились на 
лзце этой, когда-то краси
вой, женщины, сгорбилась 
спина, волосы стали седы
ми. Много морщинок при

бавилось у Анны Васильев
ны в годы Отечествевной

I войны. Ведь ее 4 сына бо- 
І родись на фронтах, защи
щая любимую Родину от 
немецких захватчиков.

«Сколько ночей не спишь, 
когда долго не получаешь 
письма от того или друго
го сына,—говорит она.—
Ведь все они дороги, всеся семья Долбилкиных. , 

Жизнь семьи Долбилкв- близки- Сколько напряжен- 
I вых-это яркое свидетель- ного W* над0 затРатить ство того, что дала тру ;я-‘пРежде’ чем они выоастУ? 
щимся советская власть,^станУт самостоятельными", 
большевистская партия, 
Сталинская Конституция, ко д® пришло извещение,

Мн 1 го пережвла она,

что погиб ее сыя Алексей.• Свыше 50 лет производ
ственного стажа имеет за Сколько дней и ночей про
евшими плечами семидеся- j плакала Анва Васильевна, 
тилетний Иван Иосифович j вспоминая любимого сына. 
Долбил кин. Он прошел старший сын Николай про
большой путь производст- пал без вести, и о нем бо- 

fвенной жизни, имея бога- лит сердце матери
Член Центальнсй изби-;тый технический опыт. От

и сна- рательн й комиссии по вы* . рядового слесаря он дошел Красной
Продолжают служить в

_ . ѵм Армии сыновья
бора л в Зе; ховный Совет «до нача.ьника БРИЗа заво- Константин и Борис. Тут
СССР ст рабочих, служа

редовых рядах соревную- чальника и секретарь пар- щихся
тийной оріанизации цеха В цехе помнят имена
№ 4, там же в течение не- трудолюбивых слесарей 
скольких лет был редакто- і т> т Фокеева и Тапакано*

щих и инженеров хлопчи- 
то-бумажной фабрики им - 
ни рабочего Федора 3 - 
новьера (г. Иваново) Т • 
сия Ивановна Ш^ванд« .а.

Прессклпше Т -ХСС

да. уж, кроме радости,
Неутомимый, энергичный, тери ничего нет:

у ма- 
то тот,

трудолюбивый старик—так то другой присылают пись- 
отзываются о нем знающие ма, с большой надеждой

ром втенней газеты.
Таков облик инженера 

т. Соколова.
Ягитатор

Уютная, хорошо обстав
ленная комната На столе 
под красивым абажуром го
рит электрическая лампоч
ка. В центре комнаты си
дит хозяин квартиры—Сер
гей Александрович Елиза
ров. Вокеуі — на диване, 
стульях, кушетке — разме
стились женщины-домохо
зяйки. Среди присутствую
щих мы видим жену Героя 
труда Ольгу Яковлевну 
Долбилкину, домохозяек— 
Анну Ивановну Орехову, 
Анну Васильевну Рощину.

Тов. Елизаров, прежде 
чем приступить к изучению 
.Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР", 
^Ознакомил собравшихся 
со статьей .Избирательная 
система социалистического 
государства“, помещенной 
• газете .Правда“ за 13 де- 
кабря 1945 г. В этой статье 
сравниваются избиратель 
■ые права граждан Совет
ского государства с прана 
мн людей в капиталистиче
ских странах. После этого 
он зачитывает поочередно 
первую, вторую, третью 
главы Положения о выбо
рах, в то же время после 
каждой главы цитирует вы
держки из указанной статьи, 
приводит примеры.

На стом закончилось пер-

ва, которых воспитал и 
обучил Андрей Михайло
вич Кутяев. С первых же 
дней войны эти две моло
дых патриота Родины вста
ли на защиту советской 
земли. Они беспощадно 
громили врага, а теперь, в 
мирное время, оставшись в

Пенсионер /
С именем Василия Ми

хайловича Словолюбова 
по существу связано нача
ло развития социалисти
ческого соревнования и 
стахановского движения. 
Его бригада Одной из пер-

его люди. іона ждет скорой
Зи долголетний и добро- с ними, 

соре тный труд Ивану 
Иосифов- приев ена
званде Героя труда. Сей
час он пенсионер, но не 
перестает , трудиться, ибо 
в труде он находит себе 
радость и душевное удов
летворение.

Большами знатными людь-
ми стали на заводе его сы-

армии, продолжают совер- вых в цехе /4 3 завода им. |новья Евгений и Геннадий
шенствовать свое боевое
мастерство. Приятно ста
новится на душе у кадро
вого рабочего Кутяева, 
когда кто-нибудь заговари
вает о его воспитанниках.

Свыше 25 лет работает 
на заводе тов. Кутяев. И 
в своем долголетнем б <а- 
городном труде Андрей 
Михайлович видит заме
чательные плоды тех за
воеваний, которые добыты

„ --------- - ----------- НОВЬЯ С.»
Кирова стала соревновать- Q$a онй

стаханов-
окончили инду-

ся и называться
„ ни Калинина в Ленинграде

История жизни Василия и имеют знание инженеров- 
Мчх .йловича—это история металлѴрГов. Вот уже мно- 
многих доблестных труже- г0 лет Евгеявй и Геннадий 
ников нашей страны. Сзою
жизнь с юношеских лет

встречи

стрияльный институт име-

работают на заводе им.Ки
рова. Первый из них на-

он посвящает пэоизводст- Гр5Жден орденом Трудэзо- 
вѵ. Энер ичиос'ь, п сгоян- го gpaCHOrO Знамени, вто- 
НаЯ Забота О ПОЗЫШСНИИ «ПЛ_ йота ѵш тпѵтп.
своих технических знаний 
позволяют Василию Михай-

рой—медалью За трудо-

кровью и потом нашего ілогичу вместе с руководи-

Государство 
т. Локотковсй в

помогало 
воспита-

нии детей. С 1936 года в 
течение нескольких лет 
она получала денежное по
собие.

В 
ших 
им.

Депутат
1939 году один излуч- 
конструкторов завода 
Кирова Августа Ва-

вое занятие с жителями 
двух домов. Жеищнвы рас
ходились вполне довольные 
разъяснением. И можно а 
уверенностью сказать, что 
они аккуратно придут на 
следующее занятие.

народа и записаны в хар
тии Советского государст
ва—Сталинской Конститу
ции.

Энергичный, напряжен
ный труд позволяет тов. 
Кутяеву воспитывать и 
учйть своих детей. Сын 
Виктор в настоящее время 
служит в Красной Армии— 
учится в летной школе. 
I І-летняя дочь Валентина 
работает в швейной мас
терской завода. Эта моло
дая труженица впервые бу
дет участвовать в выборах 
в Верховный Совет СССР. 
Вместе со своей дочерью и 
женой Андрей Михайлович 
10 февраля 1146 г. явится 
на избирательный участок, 
чтобы проголосовать аа 
лучших людей советской 
отчивнм.

мой бригадой увеличивать 
производительность труда, 
улучшать качество выпус
каемой продукции. В цехе 
X« 3 всегда g уважением от
носились к деловым сове
там и указаниям знатного 
стахановца. Самоотвержен
ный труд бригадира Сло
волюбова не раз о.мечал- 
ся руководителями цеха 
и завода. Василий Михай
лович неоднократно был 
премирован. Несколько раз 
побывал и на курортах 
Союза.

вое отличие“.
Евгений и Геннадий Дол- 

билкияы являются активны
ми иззбретателями. Эко
номический эффект от

Сейчас тов. Словолюбов 
—пенсионер. Он, как и 
все советские люди, поль
зуется великим правом на 
обеспечение в старости, 
золотыми буквами запи
санном в Сталинской Кон
ституции.

внедрерия их предложений 
дает заводу экономии в 
размере 1.Й19819 рублей.

Третий сын Вениамин, 
окончив тот же институт, 
работает на Ижорском за
воде, Ленинградской обла
сти, начальником литейного 
пролета ж сталеплавильном 
цехе.

В великий праздник—день 
выборов в Верховный Со
вет СССР, семья Долбил- 
киных, придя к избиратель
ным урнсм, отдаст Свон го
лоса за лучших людей на
шей Родины, за партяю 
Ленина—Сталина, под чьим 
руководством одержана ве
ликая победа над врагами 
нашей отчизны.

сильевиа Соколова была 
избрана депутатом город
ского Совета.

Все эти годы тов. Соко
лова работает в комму
нальной секции. Члены этой 
секции, в том числе и она, 
оказывают помощь горис
полкому по проверке жалоб 
трудящихся. Августа Ва
сильевна посещала семьи 
фронтовиков, выявляла их 
нужды и требования. Мно
го жалоб удовлетворено 
по ее материалам.

Сейчас тов. Соколова 
является членом участко
вой избирательной комис
сии. И на этом поприще 
Августа Васильевка будет 
являть собою пример, как 
надо дорожить и оправды
вать доверие народа.

Отввтвтвенный радактар 

А. Г. ЧЕСАНвВ.

ИЦ 13904

Страницу организовали А. Матвеев и Г. Брунько

іяіоінмй суд 1-г« узапм 
г. Кулебяк, Горьковккоі обдас- 
н,«ообцмт, по 22 іембрі 
1946 г. » будет раміотрено 
бракоркводжо« дал» гр-ж П»- 
ревоанвіола Я акалаа Вміпе- 
вяч» а Іеревоавамвоі Ілли 
Аркаіьеввы.
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