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XVI год издания I

Іролетарии всех стран, соединяюсь;

Горьки^ бмОД'ТвТАка пи тг
— 1 Э!£Х
им. Левияй

МЁТОЛЛИй!

Выполнить наши послевоенные проаз-

' родственные планы—это большая задача, а
ее значение не надо доказывать вам. Ом

умно каждому, кто видел разрушения, про

El

I

изведенные фашистами

в нашей стране,

кто проникся сознанием всей важности
Кулебакский
Орган
горкома и раікома ВКП(б), городского и районного Советов депутатом металлист
трудящихся дальнейшего укрепления нашей страны.

Л 154 (3847)

ЙЗМРЕСЕНЬЕ, 23 декабря 1945 года
Выходит по средам, пятницам, воскресеньям

Цена 2Q коп.

ЗНАТНЫЙ
МОДЕЛЬЩИК

АГИТАТОРЫ У ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Соаяавая свою большую те прйзвпны сыграть агитответственность и цочет- пункты, создаваемые пар
ную роль в предвыб р юй тийяыми организациями на
кампании, многие коммуянс- избирательных участках. В
ты и комсомольцы города агитпунктах сосредоточи■ района, как агитаторы, ।вается политическая лнте■нроко развертывают раоо- ратура, газеты, журналы,
ту на избирательных участ- плакаты, проводятся кон
ках. В этой области уже сультацин, беседы, читки
многое
проделал
агнт-I газет, а также даются справколлектнв, возглавляемый ки по всем вопросам, ивтетов. А. Алексеевым. Сое- ресук щим избирателей.Тем
ди жителей 4 и 57 рнйо- .не менее наши агитпункты
нов города большинство; до сех пор не являются
агитаторов
провело нес-’центром массовополатичеколько бесед и читок По-,ской работы на избмрательложения о выборах, разъ-jных участка?:. Работа в них
ясняет великие привцигы . чтз не проводится, изСталипской Конституций, биратели в агитпункты не
Законным уважением у; ходят, дежурствочастонадомэхозяек польз-ются аги-'рушается, многие аги-пунтаторы т. т. Шегякова,: кты до сего времени не
Жульев, Самар :ва и Фя-!оформлены. Жілкий вид
дин. Они умело исп льзу-’име т агитпункты избира
ют на занятиях вмес’е с j тельных участков
1 и2
избирательными дэк *ен- (рук вод. а мт коллективов
теми статьи из газет и ху- т.т. Клусов и Мокров),
дожествеинѵю лите a yру,| Здесь грязго, холодно и
ибо это оживляет прово-'не уютно,
по-настоящему
димые ими беседы, расши- л озунгами, плакатами до
ряет политический круге- сих пор_ье_дфох>млены.КоЗор слутвитеИ? в
(йечно, в такие агитпункты
Агитатор тов. Неверов избиратели не пойдут. Неп(завод
металлокрнструк- риветливо выглядит и агитций) познакомил жителей с пункт при избирательном
Положением
о выборах,!участке М 6 (помещение
проводит групповые и ин-|шк. №5). Рук. агитколлекдивидуальн.е беседы. Аги- тива тов. Фрумкин проявтаторы т.т. Рубцова М. и’ляет полную бездеятельВоронцова (парторганязз- ность в порученном
ему
цня дошкольных рабстри- деле.
ков) Рощина, Корчагина,
Серьезным недостатком
Чесанова (парторганизация: является тот факт, что париздательства) умело разъ- ‘ тийьые организации некоясаяют жителям
избира- торых цехов завода им.Кнтельчые документы.
р, вм и учреждений города
Комсомол также горячо крайне слабо осуществляют
включился в предвыборную ’ контроль за работой агитакампанию, выделив из со- торов, за качеством провоей среды 92 комсомо льца- ди» ых ими б?сед. Секреагитатора.90 членов ВЛК М тарь партийной органнзаработали по учету и со- ц и отделения НКВД тов.
ставлению списков ізбіра-І Самгина ни разу не была
телей.
Іна избирательном участке.
Партийные кабинеты гор- Безответственность в этом
кома и райкома ВКП(6),за-1 деле проявляет и секретарь
вода им. Кирова оказывают парторганизации конторы
серьезную помощь руково-• ТОРГа тов. Селиверстндителям агитколлективов, кива.
агитаторам. Они снабжены j Только хорошая политииэбиргтельзой литера > у рей, ческ^я работа ва избнрагазетами. В парткабинетах тельных участках может
организованы
консульта- способствовать еще больцни, выставки и списки ли- шему сплочению трудящихтературы,
рекомендуемой ся вокруг большевистской
агитаторам для подготовке па: тин, росту советского
и проведения бесед.
патриотизма, мобилизации
Однако размах агитации сил трудящихся на дальереди избирателей нельзя'нейшее укрепление могу-'
признать достаточным.
щества нашей социалистиИзвестно, что большую ческой Родины.
роль в агитационной рабе-

М. И. КАЛИНИН.

Константин Махайлович
Куренков на Кулебакском
заводе работает 28 лет.
Поступив столяром в мо
дельную мастерскую, он с
первых же дней попадает
под руководство опытно
го рабочего модельщика
H М. Киселева. Старень
кая модельная мастерская
была расположена на бере
гу заводского пруда около
огнеупорного цеха. Многих
станков,
приспособлений,
которые есть сейчас, тогда
еще не было.
Молодой рабочий со всей
энергией и любознатель
РОДИнД ВСТРЕЧАЙ ГЕРОЕВ!
ностью старался изучить
Плакат работы художника Головаиова, выпущенный издатель молельное дело.
ством »Искусство*.
В 1922 году Константин
Михайлович по праву счи
тался хорошим, знающим
свое
дело модельщиком,
^юбимую работу он выпол
Стахановцы жи^ищпогоТ рамму в октябре месяце няет десятки лет в новой,
строительства УКСа заво; а| на 130 прсц ,' в ноябре—на светлой, просторной мас
им. Кирова вступили в со-: 122 проц В декабре также терской. За это время он,
циалистичесьое со евнова- ус іешно может быть -вы начиная с 1930 года—момен
ние в честь выборов в Вер-j полнено з?д'.чие по жилищ та организации школы ФЗУ,
ховный Со-ег СССР. Мно ному* строительству, если работает
инструктором
гие из них сейчас показы-1 своевременно будет достав I модельного дела. С боль
вают образцы высокой про- > лен пиломатериал и кро шой любовью обучает ои
изводительаости труда, вы вельное железо, для пок своему делу учеников. Сот
полняя нормы на 150—209 , рытия крыши 18-квартир- ни молодых фабзаучников
проц. Особенно энергично ного дома (новая газогене выведены им в люди, пос
работают бригады т т. Ма-і раторная станция). Поэто тавлены на ноги. Его быв
лова и Кулькова—они ус му дирекция завода обяза ший ученик т. Лѵжин сей
пешно выполняют взятые на уделить должное внима час работает мастером ре
обязательства
в предвы ние на своевременную до месленного училища
по
стройку этого дома, выде модельному делу, т. Мидуборном соревновании.
необходимый стро шевский работает на одном
Стахановский труд зем лив
лекопов и плотников уча ительный материал.
из заводов г. Горького,
В. ЖЕВАКИН,
стка жилищного строитель
т. Голиков —в
Саратове,
ства позволил выполнить мастер стройработ УКСа
т. Сытин—в модельной за
производственную
прог
завода им. Кирова.
вода им. Кирова.
В 1942 году т. Куренков
назначен
начальником мо
В порядке предложения
дельной мастерской. Все
время он старается улуч
шить производство моделей
По его предложению и при
Электроэнергия — такой метров способен произвес его личном участии сдела
вид энергии, без которого ти работу в 2 тыс. лоша ны ошкѵровочный и дол
немыслимо
современное диных сил. Следовательно, бежный станки-первый да
производство и
высокая мы можем получить 1.500 ет возможность делать чис
культура.
Производство киловатт влектроэнергии. тую отделку деталей дли
электроэнергии
коренным
Такие количество энер моделей, второй приспо
в основном для
образом связано с расхо гии дает большую пользу соблен
дом дорогих видов топли заводу и разрешит вопрос обработки деталей для вы
ва-нефти, угля я дров. освещения города Кулеоак пуска товаров широкого
потребления.
Вопросы экономии топли и пос. Велетьма.
Неутомимый тружемжик
ва ставят перед вами за
Предварительные
под
сейчас,
будучи ‘на
дачу использования более счеты показывают, что ие- и
часто, кигда
дешевого вида
топлива, летьменский источник .бе чальником,
каким является вода.
лого угля“ позволит сэко- этого требует дело, вста
к
станку,
чтобы
Велетьменскжй пруд пред номить в
течение года ет
быстро
выпол
ставляет собою
мощный 1 <60 тонн нефти или».500 помочь
нить нужный заказ. Все го
источник дешевой
энер кубометров дров.
гии. Условия для построй
Руководители завода им. ды войны модельная мас
ки гидроэлектростанции на Кирова и городскве орга терская из месяца в месяц
Велетьме имеются налицо. иизацни должны заинтере перевыполняла производст
Существующая
плотина соваться этим,
наиболее венное задание.
Скромный,
обходитель
способна создать сильный актуальным в данный мо
ный со всеми, он вполне
17 декабря Ііредсе-^иа отпуска в Москву и водяной напор.
мент, вопросом.
Годовой запас воды в
г. шикав, заслуженно пользуется ува
датель Совета Г'арвдиых приступил к исполнежением руководимого им
пруде составляет 56Й мил сотрудник отдела труда
Комиссаров СССв това- нию своих обязаннослионов кубометров. Э гот
и зарплаты завода коллектива.
рвщ Сталин вернулся тей.
(ТАСС).
Г. БРУНЬКО.
запас воды перепадом в 1
нм. Кирова. ‘

Возвращение товарища СТАЛИНА из отпуска

Стахановцы жилстроительства

ПРУД—ИСТОЧНИК ДЕШЕВОЙ ЭНЕРГИИ

Шире развернем агитацию на избирательных участках
Оформление центра
Пленум горкома партии
Агитколлектив за работой
Громадную роль в под ра с агитаторами, на кото
об агитации среди избирателей избирательного участка готовке
в проведении п; ед- рых указывали цели и зп

Избирательная комиссия
декабэя
состоялся , тгрм и организации самих участка № 10 г. Кулебак сготицих выборов доджам дачи
массаво-политнчес•чередной пленум Куле- 'занятий. Эго ирижвднт к приступила к работе. Все сыграть агитаторы.
квй работы в
предвыбор
бакигего горкома ВКП(б). тому, что качество миоінх члены нашей избирптельной
На избирательном участ ной камлании. Для униешС докладом о ходе иод- беіед весьма инакое.
комиссии уже практсч ски ке № 3, на котором рабо яой деятельности агитатоготовки к выборам
в Вер
В прениях
по докладу
со тавидя
план,
...
. .взялись за выполнение по- тает руководимый МНОЮ ров
хевишй Совет СССР вме- т.Ворясевко выступили т.т. рученных
обязанностей, агитколлектив, насчитывае позволяющий вам развер
обязанностей.
ту нял секретарь горкома Мокров, Махнев, Гейера- ; Члены комиссии т. т. Мо- тся ІО агитаторов—предста нуть ргвиосторонню» мас
ЖКП(б) тов Борисенко.
ілот, Черкасов, Стракулвн розоВ) Соколова, Бычков, вителей парторганизаций: совую работу среди насе
—Ввв ваша етравв, весь и Герасимов,
встановив- Рошива, Колышкии и Зо- механического цеха, ОТК, ления ио месту жительст
•оветекай пред,—говорит' шнеся на недостатках в лотереи в основном закон- цеха № 5, пожаркома го ва, а также, контролиро
докладчик,—деятельно го- агытацивиио-массовой ₽•* чили работу по проверке рода, конторм ТОРГа н вать, как выполняют свою
товится к выборам в Вер- бате.
начетную обязанность ва
списков избирателей во- отделения НКВД.
хоипый Совет СССР. С
Многие из числа этих ши агитаторы.
П » втврвму вопросу о раіомно.
каждым даем нее шире приеме в ряды болыжевв-і Мио ne уже сделано иа- агитаторов глубоко разъяс
Провели
мы и общее
разиертмваатея □рндвыбор стской партии выступила м> ■ в смысле оф »рмления нили Избирательный Закон, собрание избирателей, где
мая кампания, Предатоя- секретарь горкома ВКП(о) центра взбнрательяого уча- ознакомили
жителей со с докладам о Сталинской
ине выборы в Верховвый тов. Руэц на. Она отмета- стка (аомещеиве технику- Сталинский Конституцией Коиституцчи
выступил
Совет явятся ваши Ішкм ~т
ла, что
нартийвая
оргаавѵа). ііггдиѵрниш
Подобрамы дѵюлаіш,
следует
ответить секретарь горкемА ВКП(б)
- --« —
-г --------------—г —
—~ —— w
—j ~
комнаты Особеиио
событием в ж»иня важен Зідвн города за истекший едеіаьы и уставов еаы ка-1 энергичную н старательную гон. Зимин. После собра
«травы, они имеют огром гож пополнилась новым ео- ( бины для т.,йвога голого- работу агвтаторов—сотруд- ния был дан хороший кон
■ое внутриполитические в ставом молодых кеммуин- вадия,
ваяян пойготовлі
приготовлена
ур- имкев отделения
НКВД церт, в котором принял
международное
значение стов, а рмм ВКП(б) при-!вадлі оп скагич[ ОюЛлебюЛле- т.
т. т.
т. Жульева и Самарс- учдетие хоревой кружок
Гоэодекія партийная ор івято 192 человека. Среди теней. Комнаты украшены вой, учительниц т. т. Ше- Дома культуры, пзд ру
ганнаацвя
провела
зяа- них т т. Кознов, Ксзня (цех аортреткми вождей партии вяковей, Малухвиой, Мал ководетгом тов. Забегиин.
Большое квямаяие уде
ин тельную рлботѵ по поа-Цб 2 завода нм. Кирова), и шрааительстм, а также! киной, мастера иеха № 5
готовке к «ыбосам в Вер- м чалвм
(~ паспортный художественными картава-; тов Фчдинн, работника ме- ляем художественному офоховвый С вет СССР. На цех), врач т. Э ерт, учи- ми.
ми. Для
для участия бв этом
этом хааического цеха т. ВепьяВелья- рллению агитпункта (шко
избирательные участки ц с те ьяипн т. Ваѵьтви,
ва ином дел-' мы привлеки минэва. Эти коммунисты и лы № 8). Написаны лозун
дано 750 агитаторов, боль-, чаіьнйк цеха захода метил- < м аг.т; в домохозяйке Т'м, ------------цветы,
комсомольцы
на ги, приобретены
—-,провели
----------- —
■ иветво ив них снет.матн- лскивструкций т. йв аиов чтобы комнаты стали ѵют-і своих участках ио 4—5 бе- есть подшивки гаает, из
ческн ведет работу с населе н многие другие.
литература,
сед. На занятиях они наря- бирательная
ними и кр-сивыми.
нием. В гор >де работают 63
Как докладчик, так и вы
А. БОгИСЕНКО, I ду с изучением Избаратель- развешаны портреты вож
тематических кружка слу- ступившие в премиях тові
пред. п:-бирательа< й 1 ного Закона умею исполь- дей партия я правительст
шателями которых являют- риши
г—Рѵзааов, Куванов,
участковой комиссии. I зуют статьи из газет, рас- ва. В этом активное уча
ей 1.760 человек.
Ксзчя и Бачдин отметили
сказывающие о патриотиз стие приняа агитатор тов.
Агитаторами ।орэдя про су щ- ствеявые недостатки
ме советских людгй.
Токарев. На аі итпункте ор
ведено 765 чнтос с < бщим в работе по приему в ря
Сам я часто посещаю из ганизовано регулярное де
охватом
16 735 человек, ды партии. Многие партий *
бирательный участок, еле- журство »гит торов Здесь
1218 бесед с охватом 17.634 вые организации слабо вы
; жу за работой агитаторов, нам на помощь пришли
человека, вз ввх 9'8 бесед полняют решение пленума
Нт п селке Велетьма со- подбираю для них нужную врачи А. С. Гайдукова и
проведено непосредствен от 12 июля этого года стоялось собрание молодых . нгердтуру, бываю на их А. В. Бабкина, которые во
но на избирательных уча Парторганизацией
закола избирателей. Прнс'тетьо- занятиях. Мне пришлось, время своего
дежурства
стках. В 33 кружках за им. Кирова принято всего вало 175 человек. Сѵбр'в побывать на' беседах аги- дают избирателям, прихо
кончено научение „Пол же » андидвтамя в члены В \Г1(б) шяеея со вниманием п: - татогов т. т. МалуХИНоЯ; дящим на агитпункт, иснин в выборах в Верхов 45 человек. Большее коли слушали доклад председа Баскаксвой и ФяЛіпа. Разъ черпывзюшие
ответы на
ный Совет СССР“.
чество каидилатов и ч2еиы теля поселкового совета ясняя избирательную сис интересующие их вопросы.
—Подготовка к выбіпам ВКП(б) имеет просрочен- тов. Русина об избиратель тему нашего государства,
Однако наш агитпункт
в Верховный Совет СССР,— ный каидидатгкий
стаж. ной системе Советского го очи яе ззбывгют знако еще не стал центром попродолжает тов. Б >рмсеа- особенно в парторганнза- сударства и задачах моло мить своих слушателей с лятіко-м;ссовой
работы.
ко,—вызвала новый произ- щях
торф ^предприятия. дежи в связи е предстоя событиями за
рубежом. Об этом прежде всего евкводственвый и политичес транспортного цеха и от- щими выборами в Верхов Кратко,
но убедительно детельсувует ’ незначитель-'
кий подъем среди рабо делеаия НКВД.
ный Совет СССР. По окон ови рассказывают о проис ное посещение его избира
тающих ваших предприя
чании догла.іа для участ ходящем сейчас процессе телями. Я хочу также под
тий. Несмоті я на исклю
Пэ обоим вопросам пле- ников собрания был дан глазных немецких военных черкнуть, как крупнейший
чительные трудности в ра пум горкома ВКП(б) при- концерт. В зале клуба ра преступников в Нюрнбер недост ток, который не поз
боте, мноіье
передовые нял соответствующее ре ботал буфет.
воляет нам в полней м ре
ге.
стахановцы раб тают высо шения.
Е ЗВЕРЕВ.
агитацию на
Мы провели два семина« развернуть
непроизводительно, встают
: участке,—это совершенно
на стахановскую вахту в
І слабое руководство и кон
честь выборов.
троль некоторых парторга
Тем не менее проделан
низаций за работой выде
ная организационная и мясленных агитаторов. Стрннсовополитическая работа
: ным кажется
поведение
не дает возможности зая- ; ВОИН НА КУРОРТЕ
j
секретарей
пирторі
анизаЛЮБИМАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
вить о том, что подготов
ций ТОРГа и 1 тдел. НКВД
В 1945 год; «азком щяе н» св.ем иждивении: ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
ка к выборам в Верховный
т. т. Селиверстиковой и
Советское государство вявйда ан. Кяро?» оша і боліш)в количеств > детей. 1 „
Совет идет вполне удовлет проявляет большую забо
Самгин й, которые не со-По
400
рублей
получили
Вт«тателы
Ш
а
детсабольшую денежную поворительно. Далеко не все
іязволили
ни разу побыватьинвал.ды войны т.т. Бу- дя J 3 Е8»и«« Ьер«евагитаторы
приступила к ту о гащитиіках вашей ьещь член*« приф оюза, кзнов и Т р-еге с ий. > н* rj0T0M Аоброеовестио :ъа избирательном участке..
своей почетной и отвгтст- Родяны Мае, вваалвду де«обілазозаянь.м воинам, Семья
В то же еремя есть фдК-взевнослужмцего <««™я « своям c6^aï
венн. й работе, а партий Отечспаавиой войны, ва- вашидав Отечественное
іты, когда партийные орга
нолучнта ковтям- "°" оиж
вые ор анизации мвло уде- BpIifp виямв в,авТьв войны в семьям военно- Цибупинвна
низации выделяют в каче-служащих.
Всего
выдано
1500
р
блей,
семья
во- находится на вэвтвтавии
ляют внимания этому важ„
; стае агитаторов ведоста-*
Ежеаии
Сергеевны,
по

около 16 тысяч рублей ѳнносіужгщего Копгйхпяа
вому участку. А игагоры
1 _
_
этому приходится наблю точно подготовленных лю
Партийных организаций от- Р°Ре ’ И1™ 0?81- Здесь По 500 р б;ей получили —500 р)б.
дать
ее работу. Она очень дей. Потому в процессе
дела снабжения завода нм. вом»>и врекріеіыѳ уоло- члены профсоюза т т Мо-І
И.
Фадосаав.
ласково
встречает ребят, работы нам пришлось за
Кирова (зам. секретаря тов. вяя для отхыха і лече- талия и Ильичев, имею-’
вннмата.ьна, умело вос- менить некоторых вз них.
ХЭРОШАЯ ЛЕКЦИЯ
ис.юльзогорчдраеа ввя: чяпое удобное белье
митывает вх. Утрш дети I Необходимо
(секретарь тов.
Бабич), ж KJ«DM, хорошее вітв
В библиотеке Джа лѳктявои. художественней вдут в хе. сад в больмой в|ть в предвыборной камкультуры была прочитана самвхеятельности, в уда- охоте*, иля, что вх встре ! пинии нее формы и сред
хлебозавода
(секретарь
совершению ино, культурно обыужн- лихція и тему: „Жинь вольлвяем ироолушалн лек тят Іягекяя Сергеевна, ства агитационно-массовой
;е были у избирал етгй. мвве, лечокво нод етрв- и творчевтао Лиа Наке- пню Ж^лшлыо педобкоторая обяительио евро- работы, необходимо, что
L в районе X 25 горела гвм ваблюдеввом.
бы каждая партийная орлаеввча Толотоге“. Лекпроводить
авт, хак адорепе, как ганязіция винкала и инт«икакой
массово-иолвтиЯ осмотрел вотервчо- дав чаша тов. Пачуга-ічаи'*' 0. Епифанова,
снах, UK вравед время ресовалась деятельностью
А. Ромашов,
•екой работы до сах июр екве веста г. Вятагоо■а Е. А. Мв, чгаіы каі- *
Г. Храманкева.
ие проводилось. Руководи
дома к т. д. в ответит своих агитаторов.
ВЫИГРЫШИ ПО 8БЛИГАЦИЯМ
тели агитпунктов и секре ока. Вто ммечатеіЬБЫй
А. АЛЕКСЕЕ»,
на нее инта ревунщяе де
тари иартвйиых оргавнва город, где асвітокіо люВ иен году райсбер-1 рублей. Імеюгев круша тей веиросм.
руковад. агитколлектива
ций ие осуществляют ное- дя імів? тояірь, «eue каста еаяктвла большое вывгрыия. Твк, ванрвизбирательного участка №.
Сейчас дети готевятвя
Тпнпного контроля за де войін, BoiMoxiem хо келвчеетво выигрышей но мгр, рабочій мвода вм.
ятельностью
агитаторов. рошо отдохнуть, улуч ебляганяяи государствен- Жарова т. Чякунов вынг- к ветреча иевеге года.
Ответственный редоктор
Редке бывают на их бесе
ввх наймов иа ь^щ;п pu 50.000 рублей.
В.еивтатеп разучивает о
шать
овое
ад
ровьо.
дах, мало оказывают вм
сумму в един пллаеі
А. Г. ЧЕСАНОВ.
Рожкова. детьнн ивевп, танце.
двеля демиеото тысяч ‘
йомощи в подборе литера- _ _ _ _ _ _ _ _ _ АДоиким.
А. Ряжкнна.
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