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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК I
Сегодня всенярідный п я- ння Октября напі нарот по-.

здник—День принятия VIII .слал своих лучших сыров 
Чрезвычайным Съездом Со- и д^ч рей. Сколько изуми- 
вегьв и вой Конституции тельных подвигов было совесов н вой Конституции
СССР. Новую Конститу
цию, которая закрепила ве
ликие завоевания социализ
ма, наш народ назвал по 
яменя что тв рца—Стялнч- 
ской Конатитуцней.

В стране Советов в оже
сточенной класвовсй борь
бе навсегда уявчтожевн 
эксплуататорские классы, 
•оздава* новая ссцяалнсди- 
ческая индустрия, победил 
колхозний строй, оконча
тельно утверждена социк- 
лнстическяя асбственноать 
на орудия и средства про- 
кзводства, как незыблемая 
основа вашего советск го 
строя. Победа социализма 
в нашей стране созвала 
возможность еще более раз- 
вернуть советский демо
кратизм. Сталинская Кі я 
ститѵцйя ввела всеобщее, 
разное и прямое избира
тельное право при пайяо* 
голосовали.

Советский строй дал на
шему народу веприобори- 
мые силы. Наша страна 
свободна, независима к 
сильна благодаря советской 
вляс и. Наш государствен
ный строй—самый передо
вой, самый демократиче
ский.

Каждый советский чело
век, будь то мужчина или 
женщина, имеет великие 
права, золотыми буквами 
записанные в Сталинской 
Конституция — право на 
труд, на отдых, право ва 
материальное обеспечение 
старости, а также в случае 
болезни и потери трудо
способности, право ва об 
разование.

В Конституции запитаны 

вершено нашими людьми 
не только вз поле брани, 
но и в тылу.

И мы ио< елили. Побе
дили потому, что наш мно- 
гонгпш ва м ый народ име
ет в своих руках Сталин
скую Конститужию, имеет< 
славную партию болыневи-^
коя к вели •-ого вождя иі 
полководца Генералвссгму-1
са Сталина.• л „ » і Нефть в Арктике. Вмш-За годы в у ны еде бо- к> ГЛу^Окого роторного 
лее окрепла велгкая друж- б в н.рявИ!се/ 
ба народов нашей Родмы.! *'• - ------
В боях за независимость*

лесь дрѵг 6 другом. „Тео-І Коллектив работающих 
рвя расового равноправия

Фотохроники ТАСС

в СССР и практика ува
жения к п авам других на
род .в привели к тому, что 
все сасб 'долюб.'вые наро
ды стали друзьями Совет
ского Сою?а*. (И Стелив).

стит ци^—самой демокра
тической Конституции в 
мире, трудящиеся совет
ской страды демонстриру
ют свои вечичЕйшие дости- 
жерия и победы, записан
ные в этом великом исто
рическом документе В этот 
исторический день наш на
род, народ-богатырь, де
монстрирует евою непоко 
лебимую волю и впредь 
защищать эти победы от 
пося ’ате>ьетва врагов на
шей Родины, свое твердое 
намерение бороться за все- 
меря е укрепление социа- 
лвст.-.ческ зго государстве.

„Под руководством 
Ста .и іа великого вождя и 
организатора, мы присту
пили теперь к мирному

также как незыблемый за- стрсительову, чтобы до-j 
кон обязанности паж ан биться нас очшего р.сиве- 
СССР—соблюдать Консти- та сил социалистического 
туцию, выполнять законы,! общества и оправдать луч- 

. блюсти дисциплину труда, шие надежды нашях дру-
чеетао относиться к обще- з< й во всем мире* (В. М. 
ственвому дол у, ув'жа~ь Молотов).
правила социалистического і Всенародный праздник— 
общежития, беречь и ук- день С’-алинской Кокстнту- 
режлять о*, щеатж; жную со- ц-и мы отмечаем в обста- 
циалжетнческую собствен- • аовке. когда наша страна, 

к жость. „Збщста отечества— от края и до края, гото-
глаент стать« 153 Констж- • вжтея к выборам в Верхов- 
тужіи — есть священный ный Совет СССР. С чув- 
дьдг каждого граждаьнаа ств м гордости за свою
СССР*. і Родину, с чувством благо-

В суровые годы Великой дарноегж к партжж Лежжна 
Отсчествежжой войны весь —Сталина придут жовет- 
жаш жаром, как некогда,! 
жродемояжтрировал перед1

екже люди к избиратель 
ним урн*м, чтобы прою-

веем мврсм всю свою бо-'лосовать за своих лучших 
гатырс кѵ» мощь, свою лю- сынов и дочерей.
бэвь к Родене, свою пре- Советский народ полой 
данность к партии больше- веры в свое ве икое дело, 
вкков и ее великому вож- Под соляцем Сталинской 
дю товарищу Сталину. За- j Конституции он еще более 
щнщать великие завоева- ' возвеличит свою Родину.

чвг*

ХУЛ гол нздаяигі ,

дА ЗДРАВСТВУЕТ день
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИК НАРОДОВ
НАШЕЙ РОДИНЫ!

Ценз 20 коп.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 8КРУЖН0И 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 3 

СОВЕТ СОЮЗА ПО КУЛЕБАКСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОТРУГУ № 137

котельно-кузнечного цех ч 
завода ям. Кирова с, че
стью выполнил обя т,- 
тельстза, взятые в чеегь

На основании статей 43, 44 и 45 „Положе
ния о выборах в Верховный Совет СССР" и 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1945 г. „Об образовании избира
тельных округов но выборам в Совет Союаа и 
Совет Національностей*, исполком Горьковско
го ©бластного Совета депутатов трудящихся ут
вердил окружную по выборам в Совет Союза 
избирательную комиссию по Кулебакскому из
бирательному округу Ai 137 в составе следую
щих .представителей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель окружной избирательной ко
миссии почудаев Егор Зотович—от коммуни
стической организации Кулебакского района.

Заместитель председателя окружной изби-
Дательной комиссии Бурцев Борке Михайло
вич—от профсоюзной организации Кулебакско- 

Дня Сталинской Консти
туции. Программа ноября, 
выполнена на 123 п»оп.

Замечательно тру да.гк'ь ■

Перевыполни а заѵн
бригада котельщике в то
Б катиьа, хорошо тру^и-

Успехи коллектива 
копрового цеха

Копржвжй цех завода 
им. Кирова производствен
ное задание ноября по раз
делке лома выполнил на 
КЗ при ц.

Смена, руководимая тов. 
Шкетрожовым, дала 110 
проц Хорошо работали 
бригады копра М 1, руко
водимые маатером т. Ши- 
ханоаым, выполнение ко
торых 120 проц Без уста
ли трудились коперщики 
копров ММ 1. 2, 3. На 122 
ироц. выполняла задание 
бригила огнерезчиков тсв 
Захарова.

го металлургического завода имени С. М. Киро
ва.

в ноябре бригдды кузне-і 
цов, руководимые т. т.1 
Масловым и М-розовым, і

I

Сс; тарь окружной избирательной комис- 
с и Валентина' Алексеевна—от
рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих Кулебакского металлургического заве- 
да им, С. М. Кирова.

Члены окружной избирательней комиссии»
Пухляков Алексей Тарасович—от холхов-

ЛИ«Ь рабочие б и а ы тов ников колхоза Степана Разина, Дивеевского ваі- 
Егачева ва иравк? осей. она г

Ряйтатчинк и pfinnuii'i/u Шилин Михзил , Васильевич—от рабочих, 
radM-Hm И СІи-Ц.ІЛИ служащих и инженерно-технических работников 

—впереди Выксунского металлургического завода.
Дружно работал»-в г -I ьантелзе&з Анна Федоровна—®т колхоа- 

. е на за оде метил ; - ников колхоза „Оборона“, Выксунского района.
Па.ло.ич-ог рабочих

т. т Мошковым, Чудакѵ-Іи служащих -ыксунского лесхоза.
зым, г.довь іым. Os» н-І Петраков Иван Ильич—от колхозников
но шло дело у бригад колхоза „іф. труд“, Вознесенского района.
соо щи 0 -, руководимых ѵкладнова Нина Яковлевна—от рабочих,
Іыі Säi"yiKaW^ “• "“««“ров завода Мордовщивов-

свыше установ ленных норм;С1£О1° Раиона-
э.іектрсс а щикит. т. Кру
това и Маслов.

Все эти бригады перевя-
поливли производственное
задание ноября.

3еленов Иван Михайлович—от профсоюз
ной организации работников медико-санитарного 
труда Ардатовского района.

Ометов Иван Алексеевич—от комсомоль
ской органивации Мухтоловского района.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ
Раяьше в народе і 

ржль: „Старость не в
гово- взКов жредоетавжла тру- 

I ра- ! дящжмея велжкве права, 
цоеть*. Другое дело те- записанные в Сталжжсжой 
перь, в наше время. Каж- Конституции.Кожстытуцив.
дый из нас,* стариков, зна
ет и чувствует,что о нем за- 
ботитая апветакая власть.

Около шестидесяти лет 
живу я па авете. И по- 
■ стоящему атал жить 
ли; ь в годж аоветской 
вжачтн. Только в вашей 
стране человек окружен 
всеобщем вниманием и за 
ботой, только советская 
власть и партия больше-

38 лет проработал я на 
Кулебакском заводе нм. 
Кирова. Вовамтал много 
молодежи, из которой 
немало атало ажмтнмх 
сталеваров.
К сейчас получаю от 

государства пенсию. Спа
сибо товарищу Сталину ва 
заботу о нас—стариках.

М. СЕИСТУМ8І, 
пенсионер.



процветай и крепни, наша родина, 
ПОД СОЛНЦЕМ сталинской конституции
I
 Защита отечества есть священный долг каждого граж

данина СССР. (Из статьи 133 Конституции СССР).
И Н1ГЩ1 îl ТРУД Женщине в СССР »^доставляются равные права в 

мужчиной (Ив статен /22 Конституции СССР).
,Г. II  urn ■ — 1 Г ■  ............................................. у I

Знатный земляк
Труд в кеше* советзкой

Какие мн счастливее лю- ством—стать воином Крас- 
дн, что живем в такое пре- ио* Армии. Он понимал,
краевое время—в эпоху что быть в рядах армии—
Ленина и Сталина! Консти- это великая чеать. И со
туция СССР, творцом ко- своими сверстниками ком- 
торой является великий | сомольцамн осенью 1931 
Сталин, предоетавила нам года он едет учиться в

1931

гражданам такие права, ка
ких не звала и ве знает ни 
•дна стража мира

Сколько замечательных 
людей выросло под солн
цем Сталинской Конститу
ции, сколько изумительных 
трудовых и боевых подви
гов совершен > совет* ки- 
мн людьми в наше времи!

И сегодня в годовшиву 
Сталинской Констатации 
мм позволим себе раеска 
зать о вашем знатном зем-

военное училище.
Успешное окончание учи

лища, прк^бретеимме воен
ные знания позволили 
Сергею Степановичу Ма- 
ряхиву посвятить спою 
жизнь военной службе.Эго 
значило, что нельзя оста- 
вавливатьея на достигну
том. надо было учиться и 
учиться, как учил великий 
Леями, как учит великий 
Сталии.

Великая Отечеатвеииая

стране является делом чес
ти каждого гражданина.

В цех Я 3 завила им. 
Кирова я пришел в 1924 
году из деревни. С перво
го дня работа на заводе 
меня заинтересовала. Ходил, 
смотрел, приглядывался. 
Видел, как пожилые ква
лифицированные рабочие 
легко справлялись с пору
ченным им делом. Хоте
лось и самому приобрести 
такую квалификацию, ко
торая потом при одилась
бм на всю жизнь.

Честны* труд, учеба,

ляке, воспитаннике
♦ЗУ Кулебакекого

школы. 
завода ■

война застает тов. Маряхи- 
иа уже в стеках Академии.

им. Кирова Сергее Сте а-; Вскоре в ч^не майора, в 
новнче Мзряхиве, ставшим ' качестве командира тавко-
гвардии полковником крае- вой ч.^та, ди идет зыцн- 
иой Армии. щать ..воіз землю, свію Ри-

і диму.
Трудный путь, путь борь

стремление научиться хоро
шо работать помогли ине 
стать стахановцем. Сейчас 
толучид каалгф кацию 
на ревальщика Эга про
фессия мне нравится, я 
привык к ней. Особенно 
много пришлось поработать 
в годи Великой Отечест
венной войнм—фронт тре
бовал помощи, и мы дава
ли ее.

Труд рабочих в Совет
ском Союзе не проходит

_ незамеченным. За прошлые 
к и лишений, пр» Аден мм получил немало

во своей частью. Могучче. ф-
танки, аамэходия >₽т«-"ле-|оТрезы и т. д. 
рия, которыми командовал » этом’гш£ за самоот- 
тов. Маряхин, оевооижда J

li-летним мельчу ая и 
Сергей впеорые открыл 
двери КѵлеАа ск й шк >лы 
ФЗУ. Тогаа ок с твердым 
намерением вошел сюда, 
чтобы стать стал варом, 
чтобы, как и эти ста ые 
кадровики, стоящие у пе
чей, уметь варить сталь ла-_______  ______ ___ ____
сокого качества. | ниЬ ваших войск 1944годт,|

С юношеским задором Сергей Степанович Маря-> 
Сергей Маряхин взялся за хин был уже полковником?

ѵ.т... .. I верженный труд в годы ли іерода и еела Украл ы Велнксй - Отечественной
н др жеетвевиой нам Поль 
ши А когда началось зна
менитое зимнее настѵиле-

войны награжден орде 
нем „Знак Почета*. В от
вет яа эту награду хочет-

Сыновья Аграфены Каревой
За столом сидела пожи- ; Все остальные, кроме 

лая женщина в очках и вя- 10 летней Вяли, пошли по 
зала чулок. Спицы провор- ' стопам отца—работают на 

“ --------  'заводе им. Кирова. Алек
сей—в сортопрокатном це
хе, Мария—строгальшицей 
в мехавич/ском цехе, Вик
тор-печником в цехе № 2, 
Николай —электоыовтером

но мелькали в ее руках. 
Сразу было видно, что Аг
рафена Карева—гак звали 
эту женщину—не привыкла 
бездельничать.

—Не люблю сидеть без 
дела,—заявила она.—Да и 
нельзя. Семья у меня боль
шая, маого нужно. 9

учебу.Снеобычайным упор
ством он познавал „секре
ты" сложного дела стале- 
плавления. Не >аметно лете
ло время. Це іыми днями 
Сережа простаивал возле 
нечей и ве просто простаи
вал, а сам, св им трудом, 
помогал опытным сталева 
рам выпѵскать высококаче
ственную продукцию. И 
уже на втором году своей 
учебы ему доверили быть 
пеі вым подручным стале
вара

—Толковый паргнь,—го
ворили о нем в цехе. За 
что ни возьмется—все сде
лает. Здесь его, Маряхива, 
как прилежного ученика- 
еталевара, приняли в ряды 
Ленинского комсомола. .

—Это был для меня ра
достный день, —рассказывал 
тов. Маряхин.—Я убедился, 
что за моим трудом, уче
бой постоянно следят не 
только в школе, но и в 
цехе.

С еще большей энергией 
•и продолжал осваивать лю
бимое дело.

Но вот кончилась учеба. 
Сергей Степанович стал на 
самоетвятельный путь жиз
ни. Перед вим раскрылись 
широкие возмежяоатн вло
жить в свой благородны* 
труд вее свои знания, опыт, 
полученные и ходе напря
женной учебы.

Однако недолго доиелееь 
Маряхину работать на лю
бимом поприще. Родина- 
мать призвала его выпол
нить священный долг пе
ред народом, перед отече-

и командовал танковой 
бригадой. Три раза была 
отмечена его бригада в при
казах Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина.

Посчастливилось Сергею 
Стевановичу участвовать в 
беспримерном-сражении за 
столицу немецкого фашиз
ма—Берлин. А в ночь на 9 
мая, когда наша Родина

’ся работать еще лучше 
Івсе силм отдать на блаі 
любимой Родины.

И. ИСАЕ*, 
нагревальщик цеха

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Нн в одной стране мира 
не заботятся так о созда
нии отдыха рабочим, кап 
в нашем Советском Союзе.

За годы советской влас-

Действительно, семья у 
нее большая—семь сыновей 
и две дочери. Вот уже нес
колько лет оме одиа, без 
мужа, воспитывает своих 
детей.

Я попргсила АграфеИу 
Алекгеевиу рассказать о 
своих детях, и оиа охетно 
выполнила мою просьбу, 
подробно расскавав о каж
дом.

Старший «ми Ишам с 
первых дней войим был 
призван в Красную Армию. 
Он прошел славвмй боевой 
путь до Берлина. За бое
вый успехи 8 раз награж- 
деа орденами и медалями. 
Недавно он демобнлнзо 
вался из армии и теперь 
вновь приступил к мирно
му созидательному труду— 
работает шофером в лее- 
промкомбянате.

Петр тоже несколько лет 
сражался на фрешге. В на
чале нынешнего тола, пос
ле ранения вернулся в род
ной город и теперь рабо
тает яа заводе.

Дзадцатидвухлетний Сер
гей тоже с первых дней 
войны находился в пара- 
шютямх войсках. Он про
пал без вести.

в тем же цехе и 
І0рий—учеником 
ческом цехе

—У меня семь 
— рассказывает

16-летний 
в мехави-

сыновей,
Аграфена 

Алексеевна. — Мологцы все,
горжусь ими. Как ни труд
но было, а сумела всех к 
делу пристроить. Помо
гают мне во всем, куда ни 
позову—идут. В годы вой- 
нм наша семья помогла 
фронту немало—одни вое
вали на фронте, .другие 
трудились в тылу.

Государство, заботясь о 
многодетных матерях, ока
зало немалую и о мош ь и 
семье Кцреиых: видано 16 
тысяч рублей.

— Вот видите какой у нас 
дом! (А дом у них простор
ный, новый). Это мы по
строили на эти деньги,— 
говорят Аграфена Алексе
евне).— Спасибо Сталину и 
Калинину за заботу о вас, 
матерях, за заботу о на
ших детях!

Недавно Аграфена Алек- 
се&ана награждена орденом 
„М 'терввскг’й Славы“ 1 сте
пени. Она бережно хранят 
в ссндуке этот красивый 
орден—великую награду за 
воспитание девяти патрио
тов нашей Родины.

Е. ГЛАГ0ЛЕ8А.

MU 13S97

праздновала полную побе- ти еотни рйбочих завода 
ду над Германией, танки и им. Кирова побывали на 
самоходки Маряхива вме- курортах страны,- тысячи 
стс с другими танковыми ■ отдохнули в домах отды- 
соедннениями I Украинско-, ха. В годы Великой Оте
го фронта ворвались всто-|чественчой войны забота о 
лицу Чехословакии—Прагу Ітру^яшился не ослабла, 
и освободили ее. : Второй год существует

Так окончился боевой выстроенный и открытый 
путь нашего земляка—пол- вновь ня реке Теше завод- 
ковника танковых войск^ской дом отаыха, где толь- 
Сергея Степановича Маря ’ко в этом году отдохнуло 
хина. Его грудь теперь 2 87э человек, 
украшают ордена Л( ииня,| Быстро восстанавливают-. 
Красного Знамени, Суворо-;ея разрушенные немецкпмя| 
ва II степени, Александра .варварами санатории Ю/а.І 
Невского II степени, Оте- С нашего завода уже от- '

Осуществляется право на образование
Сталинская Конституциями техникумов выплачнва- 

закрепила эа всеми граж-іются государственные сти- 
дачами право на образэва- пендии. На загп гах, в сов-
ияе. Оно 
всеобщим

о беспечивается хозах, колхозах, маши не
обязательным і тракторных ставцяях ор-

семилетиям (в городе) бе- ганизуется бесплатное
сплатным образованием. В производственное техни- 
последлих трех классах।ческое и агрономическое 
средних школ, в специаль- обучение трудящихся. В 
пых средних школах и и городе и деревне создают- 
высших учебных заведени- ся вечерние школы рабочей 
ях Советское государство и сельск й молодежи для 
принимает на себя основ- : получения среднего обра-
ную часть расходов,
только небольшую 
их оплачивают сами 
днне.

Производственное

и зования.
часть
граж-

обу-

Обіцее 
ростков, 
чавшихся 
курсах в

число детей, под- 
взрослых, обу- 
в школах и на

1938 — 39 учебном

чеетвенмой войны 1 степе
ни, Краской Звезды, меда
ли „За боевые заслуги", 
„За победу над Германи
ей*, „За взятие Берлина" и

дохнули и отдыхают 14 че
ловек. Среди них иввалмд 
Отечественной войны, ра
ботник чугунолитейного
цеха т. Карев, старый про- 
нзводвтвенник токарь ме
ханического цеха т. Зане- 
гин, Герой Труда началь-

„За взятие Праги".
Много кулебачан е ору

жием и руках отстаивали 
нашу священную землю от (ник БРЙЗа завода т. Дол- 
чемецко-фашиетаких зах- билкин и другие.
ватчиков, выполняя вели-? На заводе начала рабс
кие связанности, записан- тать торфолечебиаца. еже
вые в Сталинской Конети- годно через диэтическую 
туцин. И среди них видное столовую пропускаются 
место принадлежит нашему 1.500 человек.
знатному аемляку—Сергею Вее эти заботы предуемот

Степановичу Маряхину. рены Конституцией СССР. 
А. МАТГЕЕЗ. ( Н. СТРАКУЛИН.

чеиие всюду бесилатио. В 
ремесленных и железнодо
рожных училищах и в шко
лах фабрично-паводского 
обучевия бесплатно не толь
ко образование, ио и «о- 
держмиие у чащах«я. Полу
чают беаплатное образова
ние и содержание учащие
ся в военных суворовских 
училищах и в специальных 
ремесленных училищах 
для детей воинов Краевой 
Армии, партизан и для де
тей, родители которых 
погибли от рук немецко- 
фашистских захватчиков.

Успевающим студентам 
высших учебных заведений

году, «оставляло 41 милли
онов человек. Эго значит, 
что каждый трети* чело
век и нашей стране учи/ея.

В высших учебных заве
дениях в нашей стране 
училось в 1*39—40 учеб
ном году <20 тысяч вту- 
дейтон, что значительно 
превышало числе студен
тов в атом же году в 22 
странах Европы, вместе 
взятых.

С. ПИЧУГИН, 
зав. гороно.
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