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ДВАДЦАТЬ петь ЛЕТ
1»«а®цяна6вг«двя ««.аелйнлось 25 лег

враадалпвгд междувареднвго 
п а  трудящейся жевюввм. 25 
лет тему 8В8ЯД, в 1910 геду 
кв stop* it K>:siye8fi»jpH62 atea 
ской язя-ферввщи я Еененгагего 
(Дан о») m ярбдложев№ Ель 
рш Депяа было решено вро 
водить «жег*дв® жежлурарод 
вый дегъ работницы, как день 
ежотра гввол№«юйннх сам тру 
дящяхея акенщяв

Трудяптеея жеьпкввг кровью 
в ронжи. сабе в у г» к осв» 
беждевяю от вржовоге рабш* 
€в; пй жеишав ь й-'от знаке 
яательндг! девь будут хепемж 
вать былые да» 14—15 дет 
■пну ьшц, когда овя яога ь 
во» у, грудь», да а ш  m ix
С1Л Ж ЖЖ9В1, З&щВШВЛЖ шее 
iSBiia Омгбрмюа Ь< ьелжкиг.

В 1921 геду ‘ Владднрр 
йльжч Лезьв впал: „Больше

Пролетарии *с*х стран, сдеОиннйтесс\

sspase т. йлеаацяна — вла 
гарь Хроявжшюго ssbsb  №  1. 
За хоровую работу ага вера 
вадеч» в петь«г# в четверти!
разряд. Вере***л Маржа Еро- 
иеевка херьфи есвовла работу 
шеферж га Средуралмедмтрео.

Жрящ*2й В Е«Л29Г* — ЬОЛЪ
шал вала. Дерам ь эту виду 
цех соудея, акьчят дааувтап] 
в^еотуи лев»е — оковал тев. 
Ставка. Этк Щ №  са леей ся-j 
жетствеввостш ' ьоснрбвааа 
аалховлнмг жшего района Ку 
fiOj.s*!:a Евдекяя is колхоза 
„Бодая двревна“ * laraaa 
дартяйан! ерпьяшор холле 
аа „E e t^  дерев** Ой ва 
ударвук работу яаграждавы 
ышчкьжж сталакскегог ьвлодв.

ПОД ЗНАМЕНЕМ
Л Е Н И Н А

ЮД ВДДИВ» 5-* «♦ • • ♦ ♦ ♦ • • «• • • • ♦ V : ♦ а Р Г ft Hs
♦ бгдмпиыяогь РЙ Ш{1), ♦
* рйй‘1 в рве
1 Саердлевской об*- ?  
а* ♦-----♦' «----♦ ♦
♦ газет» аыходкт еж ед кш * ♦
J  Подписная плата J
*  На Т мес. t р. 20 к, ♦

Л& 54 (1010)

2
3

2 р. <0 к.
— 3 р. 60 к.1 - m l

П ятника 8 марта 1935 года |  J *  54(1010)

еистская, советская пееолю Цуфвлхжа ОльжжжйДа рабетхет 
ция подрезывает корни угне Орыадярож еьцев-дчовжтб фар 
тения и неравенства жен ь *«лхс*« ,:Цы.аМ'й *}ч~, 
т н  т а к  глубоко, как не дер Ей сШ Ье 15 авт, ев *ъ& де- 
зала подрезать их ни одна | оросехеечвь к ошшявж*» я 
партия и ни одна революция белью (b ile  дела {.ох^мжла
в мире. О т неравенства жен 
щин с мужниной по закону у 
нес, в советской Боссии, не 
осталось и слева".

Сыябрьсвпя реводвдил в 
Рсссвж увжчтежиа жажсегда

55 годов ыед.
„Соднас жежщжж» уже аа 

стоьькз еыросла* что «хаьеввз* 
ся яелваве гежерачь о оиеяьфа 
швов работа среда аеыц**11 
(Е&ганеаы). Эхо цедчяержда

рабства ьвджащавоЗ в открытия иь деле тая, что швщ* 
за в уть для е.'Сбедвсг* вредаж ва яе телыо нежазмаох cojias 
аевяя ьсеред, на вутя отрек: цк свсак р п ш  ва яроазьед 
кльства боев.scifioro соцвгзя; tiie я ь BOiicsaj, ге тьнл 
«йчвеявго абщввтва. ! хеяьво ъщшш в куяыурдьм

За 17 ;ат содваляетячееЕвго, *|Я83вев®>г.
втуа гелытгд трудяшаяея лен 
«ква «аггула далеко мерея, 
вьвор’шыввя eciatях оуедва 
хежавья, бескуоьтурья з жеве 
жамва. Сегедвяшх! девь 
рабств ицы, калхезвкцы ж вес 
трудящееся Ш 8Щ1ЕЫ ве 
«битного Согстсгсга ,Союза в 
день 25-тя лета-г; юбался бу 
дут демэястрвроьать еаеи ясбе 
ды ва г сед фревтвд еоцшя 
етачегвоге ст .овтельства.

25-iBieiM неждувародиаг# 
женского дик вязяеаательбо 
тая, что оке соввадвет с толь 
ко что вавекчкввгм своа р» 
боты, VII вееьоивмым сЧздон 
советов и I I  е‘ е s д о в 
холхознввьв - удврвяасв, ре
шенвя которых яьеьт мелю 
твтельве вашоо кодапчеевга 
ввйчекЕв.

Тысячи трудлщихоя жевщвн 
Ссьетсвсго С. юла ввш-аюг от- 
ш п ш н е  «аяы—дврскторм 
ф&бряк к заводов, ивходоь и 
Я*кЬВОТр!И«ргЬХ етаивй, 
ирадседвтеле! РЁ&'ев, се.ио* 
ьшк, холхааев, цишах «  ья 
ала сил, личии я г. д. Жм 
в т  аж; декя ввтьвм I at В у ча 
стдвне! в аргмальвие oet- 
la a tt tK io  с1щ вт*а и ге&ке 
г ло д» i »a exp fcbtls cem tiBX  
f  t IK ВЦ.

Бь квдо ш и и  ваетпца* 
я txi j  г в D»}i»jp*BbtitK |ьв 
вне, оежввыьм щвх нраврасвыа 

. (бргаыл 1{«м , ^1 ‘ 1
*ii атхетешввую 1ов.
Йя)вл«1й уже- во верен! пд! 
р Н ш т  продооДвнжн ЬК-ЬК 
(a itb tu  ixteaxiBoie водив» 
Щупов Авх» г~ BwxtSKiKO 
«ЙрдиЫ дут», KjBeatiptbtte
i i i r u i iU ,  1 ф » м  дадрвэ» 
дмьута ва xjptb двровкргв
S t НТЬ«£(ДТ1СВХХ 4 е1ь в '3- А*

БсЧснсьу (B iu fiiBT  it)
Biuol cicero вравььокпа *
ВЬЬСЛВ.'ЮТ ЬрсьвХхДСТХСЬВЬГ

Cause задача каждой кфяхов 
ввцы, ра&отькчи к д.мохезяй
IS  aaiumaeiea в том, чтобы 
ве-больв«вкстскя шпелвик 
Ороввведствсвяую ярограаяу 
Третьего года шероа ияталег 
*е, сбраздсво водготовяться я 
2>оааст* нош з у ю вамиаеяю, 
аре*гать гысокую автявносхь 
i  борьбе аа строятальство дет- 
даель, еддсв, за вяедрвйив 
культуры в быт, яяхявдацвю 
кеграметяости, малогранотозстл 
я  Т . д.

Бельше уделять внянакхя\ 
выдвьженвы жовщик ва pyxoi
ведлщую работу, вомвя олова 
вс ждя аартжв и рабвчеге илаа 
са чов. Сшлга: „во т  почему
мы не можем оопустить, что  
бы э т а  громадная армия т р у  
бяшихся прозябала о темноте  
и невежестве! Воп: почему мы 
должны приветствовать ра- 

)ст)Щ ую  общественную актив  
несть трусящихся жеищин 
и их еыовижение на рукоео• 
сятие т с т ы ,  как несомнен
ный признак рьста нашей 
культур нести
*jfegggigaig№ggggi шч**»вяя&ШЁ!!Шв т

ЖЕНЩИНЫ В КОЛХОЗАХ—БОЛЬШАЯ СИЛА
Из речи товарища Сталина на 1»м Всесоюзном с'езде колхозников- 

ударников (19 февраля 1933 года)
Теперь несколько елсь о Ж Ъ .ВЩ ВВА Х , о I  ( Л Х С о ЕЕЦ А X . Жен 

(кии еепрсс в колхоаса—-большей возлрже, тоеарьщи. Л  ансю, что мно 
лее as вас ьедсецекъвскт женщин ь. деже посмеиваются над ними. 
Бо вто сгииСка, товарищи, серьезная сшибка. Дело т у т  не теяько s 
тем , что  женщины составляют помеину населения. Дело прежде все 
го в тем , ■ то неляезнсе сыотние выдвинуло на руководящие должно 
сти  целый fp.d аамечв тел/ные и впосеСньх щкнщип. Ьосмстрите на 
с'еад, на ио и с mat— у вы увидьте, что женщины давно уже продви 
нулшь из отсталых в передовые. Женщины в Ktsxcscz— бо лтая сила. 
Д ержать ьп.у силу icd  спудом, значит допустить преступление, Иа 
га а обязанноеть состоит в пом, чтобы выдвигать вперед женщин е 
колхозах п пувплть ету  силу в дело.

1еычно , у 1ов(р вуей net i b . t  t H ic t  th tM  грилем  маленькое 
недоразумение с колаезницоми. Дело гало о керсве. Ео теперь белое 
коровой ytmpctHO, и ыбвразумение отпало. (Ерсдо*оттельные аплсдие 
менты). Е й  добились того, что у большинства колхозников уж е имв 
(шея ко герце ка deep. Б ц й сет  еще год— две,— и вы не найдете ни 
синего г е.аознига, у кеперего не бы л бы евевй коровы. У ж  мы, боль 
шевики, гатараемся, чтобы все колхозники имели у нас по корове 

(продолжительные аплодисменты).
Ъто касается еамих келаезмц, то  они еолокны полепить о сил* 

и значении колхозов сля женщин, должны полепить, что только с 
колхозе имеют они вегшжность етсть на ровную негу с мужчиной. 
Ьез % слхсзс.— н ср сееи сп во, в келхезбх— равенство прав. Пусть пемнят 
с б гтем nceajt.uu келхезщицы, и nytmb они берегут колхозный втрой^ 
как зеницу ока. (Ьрсдслжительные аплсдисменты),

НЕСОМНЕННЫЙ ПРИЗНАК РОСТА НАШЕЙ 
КУЛЬТУРНОСТИ

Г з  стчеткгго  Доклада тста|:ица Сталина X V II с'езду партии
(26 янвгря 1934 года)

Следует сп м етить , т к  сп.ресный фонт и как признак рсста культурности в 
деревне,—  реет и м  иtмаг,и женщин нолхезкии в сблсапи сбщесп.сеннс-оргонизатор 
сксй la C tr  ы. riSBeuTtHc, например, -что женщин-келювниц а е т о и т  в настоящие время 
пребадап елями HCAXisQt—< кило 6 тысяч, членами праелений колхезе в—свыше 60 т ь с я ч ,  
■~—6ригссирами — 2# тьенч, зкноеими организсп'.срами— tOO тьсяч , заведующими колхо ' 
зными товарными фермами — 9 пшеяч, трактористами  — 7 тысяч. Нечего а говорить, 
что  :-ти данные не являю тся полными.

По и т о  малое, что  имеется в эп.ик денных, достаточно ярко говорит о боль 
щем реете культурности в дереене. Э т о  обстсятельстео имеет, товарищи, громадное 
значение. Сно имеет громаднее значение пстсму , что  женщины составляют пслсвину 
населения нашей страны, с ни сссп а е л я к т  громадную армию труса, и с  ни призсаны 
всспитывать наших сетей, нише будущее петление, т-е нашу будущность. В о т  ,т ч е  
му мы не межем дспут.ип ъ, чтсСы э т а  громадная1 ермия трудящихся прозябала в 
темноте и невежестве/ Ь с т  почему мы должны npueemcmetвать растущую обществен 
ную cpmuthoaub трусящихся ж , нил к  а их еыдеижение на руководящие посты , как 
н семьею ьй признак рсста нашей культурности.

Из чеуворгсочмх—к стершему 
газегенератврщкку

Еще в 1652 ходу, кохд» дввьу*ась ва старшего ге 
*ь,дььу.;в Свыьву Ы&чре верахорщвнх- Выюлеяет 
i у вь Mpb(4«t44i х ва га apt*зводстгевсую проГрак 
8аев*р*ч«|*вьй (мар^ь). ге ыу i а з40 вр(Д Б  яЕввре 
рае &*>«.ко.вались вод Ма 1S85 г. в* шла в ле® и до 
чушей, вслух висвашведв: яазала, кьк оужво работать

К М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О М У  Ж Е Н С К О М У  Д Н Ю
U i»3i гаугдвкЯ жеввтя! • члпь ысждувврАдвсго жгнвв*

девь врСфаск зы отвечают J го два устй^ввлавшса ' вать 
т  руаоводгшуюj «твоевдв! Д& Ссюва дгн луч 
ье е̂доьых |в|кбх ьвтявястсв, учажвдел|  U t l J  Jb*X4

бетвяц.
Отвумзитгя вс1ь«д«тхв

учувждеввя, явллхевн рубле!
ве свсё у часто» рабош в лесу—норубкла д р о в , пьуиа ются вв оздероькпль

аьвььыщь, *е CBpaib-ttica.’4 17,83 яуб^ььтров.
Еи MoiptBa дсьааала,. что! Мьчрева евровергвулв 
а»еьа!ььа ы ь  <1 рьбетвчь.' схеей АучШей работой со 
ц» при годе своей работы ' мневгя а недегерве. 3; год 
,д ьи одного врегул», в а . третий раз сремьрует- Ма 
работу tpKXtдьт р»ыше чр>ву. 
t ttx. лвжавдьроввда сюю Растут ж рвалвфвпвт у 
be>piвечность, техэкгьмен ютса жевщввы на орсиз 
, дала на яотлёчном и вро водстве.

ку» нбечу
ЦЕ Се ж гг* мвд«втрщ ввде 

лает вв д и й у у д р е  
ыат (ьиапрлж для вы* рж ж 
ребевхв 106 чьчяч рублей,

К] i же * чего а  врвсбрсте 
вве члевгж «Ива нушев it 
жушево 83 чы1£чя рубле!. Б

ведвузев к аедтехвжвуяов.
Пр«фе«юз игоКнягев -в 1в 

лввяво хыдм^ает ва ругоас 
Д*Щ*2 XOBBlCTEOBBHB С«СШ 
20 раСгтввя, грофвеадкые—2,
ввевератвхг ые—3.

ЦК врефккп» хюпчатобу 
мьш.-ыеа Мо«к*н, Деевзгралж 
ва работу вредседателяы Об 
щ и  хых£В!Шчся 26 жев- 
ш;-в, ебшестгевхыяв гьетрув 
черьяа труДй—10.

1



Пламенный большевистский привет ударншрм-работницам и колхозницам и всем трудящимся женщинам-славным борцам
за построение бесклассового социалистического общества

Ленин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИЦ
Глава*>?, оеаовнов в боль 

тевиаме и в русской Ок
тябрьской реводаоци •* ест?, 
втягивание в аолвтяку 
именно тел, кто бал вееёе 
более упетен гри в&пята 
яизме. Ия давили, их обма 
нввккж, вх'грабила кзпн 
гадаете и вря монархий я 
в двмократи^ескя - буржуа* 
ных республика*. Этот гявт, 
этот обман, в тот грабеж иа 
род на го труда капиталиста
МВ были Н̂ ВЗб :КНН. КОВ*
дерзал&еь частная собствен 
Моста на зеы ш , фабрики,
заводы.

Суть большевизма, суть 
Советской вдабтя я том, 
чгтобн, раа>6лач*я ложь в 
лицемерие буржуазного де 
мокр&твэма, отменяя ча
стную собственцрсть ма зем 
ли, фабрики* взводы, всю 
гбеударст зевную власть се 
средоточягпь в руках тру дм 
щ*хся ж а ясал датируемых 
масс, О а* сама, ©ти массы, 
берут в  с в о й  собственны* 
руки политику, т.-е, деле 
строительство нового обще 
ства. Дело трудное, массы 
яабиты а зздавпевн-каемта 
лизмом, ао много выхода 
не «.ьмного рабства, нз 
рабства каадталиствв ает 
ж бить не может. (

А втянуть в политику 
масс*? нельзя без тег'о, что 
бы ре втянуть в политику 
женою а. Ибо женская поло 
вина рода челонечесаого 
при м&нМтаЛМзме уНдатев* 
идвойле,. Работгаца к. аре. 
етьявк* угявтеаы капнта 
дом к сверг того о*н-даже 
в самых демократических 
из буржуазных республик 
ос г;, ют я. во-первых, ве пол 
ноправн«ми, ибо равенство 
с мужчиной закон вм не 
дает; ю-вторых, - а это гла * 
мое—они остаются в «дохаш 
нем рабстве», «|Ю|»Ш1ММИ 
рабяаямя», будучи задав 
левы самой мелкой, сак?й 
чярвЬЙ, самой тя**дрй, са 
ш а  отупляющей человек*.

ВОДЫ; Эгям Ч ТОЛЬКО ЭТИМ 
открывается дорога, для 
полного и дейоткятельного 
освобождения жеящапы, 
освобождении ее or *да-- 
маши£1\) рабства* путем 
перехода от мелкого оди 
ночного дом&щяего _ хозяй 
ства к крупному обобще 
ствленному.

Переход этот труд**” , 
а*о Дело идет -здесь о не 
ред*л*е наиболее ук-ор* 
завшяхея, нривычвнх, з* 
скорузлых, * оМбстейеЛнх 
„норздкоб* (яо яравде ева 
зать безобразя# и дико
стей, а не „порядкла"),. Но 
Переход этот начат, дело 
двинуто, на новый муть 
мы вату пели.

И в международный цеаь 
работниц во вс&х странах 
мира на бекчнелейных со! 
раяиях работе к ц будут 
раздаваться прнветы Со 
ветоко* Россия, начавшей 
неслыханно трудно* к тя 
жеяее, ко велвяое, всеывр 
но великое в действатвль 
но оовоббднтзлыюе дело. 
Будут раздаваться бодрне 
призывы ае падать духом 
перед ладом евкреплё я 
части зверской буржу 
азней реажцая. Чен „сво 
бодвеё* илк ,дем:.кратяч 
»ее“ буржуазная стран»,

6о?»ть было трудно.
Жали хы с муза«м очень 

1вМ б о л г - C8HB-;acrBVre t‘‘ и 1 Ет ̂ ^г-нг-едор Г>В он -был 
зверствует гбамда, кап и та -7 меня>—вот в быяи 
листам против революции 
рабочих; пример тому де 
мокра тй чееййя- ре рпу б л ика . т,
Северо-А м ер* ка ао кит Со ‘ТЙШд*- балодрсе. И пошла

ОИНЦИЕИ РУКОВОДЯТ ЖЕНЩИНЫ
На главной линия в 60 кил^м. от Саердоов 

cm  есть небольшая станция Хрустальная. Ж** 
щииа в ф фмеваой железнодорожной фуражке, 
костюме выходит встречать каждый прохоякща* 
аое»»1. Эго — начальник сганцня Хрустальная 
— Ачфин Ефимовна Смирнова, ♦

В ко «акте дежупвого втанаии, когда бы вы 
не 8 1ШД». увиДчге Медведеву влш Л члину, посмев 
иоденья мочь ведущих оперативнее руководство 
вевУЗАса’яц в  ??ьой рчбогой стаяцяа. Поезда нэ 
стрелках встречает отредочаица кникиееч, 
работу оэ еч летке путей и оассяяирекой плат 
формы шаоляет работница Скворцова.

8 го марта жовоянявтся полтора года со 
два оршя в с ацян ед а иственаой аа Пермской доро 
ге венской стачцав. Из 13 человек влет р.%бочих 
и «лужайхзх—6 женщча. Все руководящие дол 
жиост», i -жнейшую работу выполняю? железно 
дорожчииы.

Жфвсвая отаяцяя Хрустальная участвует во 
хвсесотовяйи соревновании етавд«4.3а январь станция 
выаодчида важнейшие нроиВеодственяьге измери 
тели, февральский государствзаный план югруз 
ви такж^ьнцоявев.

О сёагябрд прошл':ч> года на Хрустально# 
нет ни о|ного случая цроасшествий so вине 
работая ко в ет.гьаи#

Шестой раГВарвара 
получает премию

—Вот горжусь сыночков 
Федей,—учится оя в Ф&У, 
комсомолец, автн-заст, от 
метки вое на „хорош*-, & 
второй,т#т плоховато, надо 
бы ему помочь, но грамо 
тешка моей ве хватает.

Пьянкова, Кршицина, Чернышева— 
гордость Хромпиковского завода

Л*л*в укачивал,— что для  > жихт»8 пвч®«. Через полтора 
действительного равенство | года— СМ1ВЧКЦ*Й. В yci*BI£X 
Трудящейся женщины с муж | петюго щеха р*39Г0 я»»ч**тч — 
чиной необходимы соответ-' аг* * т т с т й а & *  psaota. Но

—,В детстве . я жила 
очень плохо. |амужвмаг*а 
в* лучше стала жвть. По 
ливень моей жаавя—2i год 
прошла аа 1:5вазводст»е, 
сейчас мне уже -to лет. Р&

раз
детые, оояуголодвав. Веко 
ре мУж у мёр. Получала 
не ней ю шят> рублей, а де

Так искренне высказала 
То липких Варвара—лучшая 
ударница форм *вщиц& ли 
тейаого цеха Трубзавода

Растет Варвара на произ 
водотве, Сзмовольнмх пре

вдинеадиХфИтагов. Но ра ;? в^авод. работа:гулок, окездавв# к  xpyrfa
бочай в масс?. л,же про была т* ж5 #  «сосала j замечавчй нет. Техакз&мек
с.вулса Иччерзаявстскс, «ваъмзя “  | тлза учиться сдала на .хорошо
война оковчательяо равбу й выД**0НУц? м н я  т  ф-.р ОЛ!"'"г5“ '4 'т “ ‘

4 мовщчкя е лг.ийнкя цех.
Заработок мая повысился,дила савщфв, «лусовяяе 

косные мяссы в в Амера

произ
водствениую программу вы 
яолвяет ка lSO пров., хоро 
шо показа за себя в лесу.Mk ‘ -4U V:,. 23.:*шЛ̂ s,f Оь ЗВВ л,! 31С X* ' м ТТТ S4. ТЛ ■

ке, и а Е  ipone, ив от ста жать СТ1Л» л^г,1е й Детей-.Шестой раз Галицких полу - - Г * и-топга ттия^ • ! чает чремвю.лей Азии.
Лед сломан во всех ко» 

цах мар».
Освобождение народов 

•т ига империализма, оово 
божденае раб чах и раб-эт 
; вц 01 ага капа тала вдет

стала учить.

ствующче экономические уело 
вия, необходимо равное сча
стие женщин в общем >из 
водствгком труде, освобождь 
ние ее о т отупляющей, специ 
фич ски „бабьей* работы.

Зретзвреяв* в жмаь указа 
яжя И4ьат* можно кроепдкть 
«а Хрекпа»всв*н заа*я«. На 
ap0*J*0£ST3S -18ЯТ0 Ь?1 ЖЕН 
щнв, аг* свстйзл.чт 24,7 Ер*д. 
в ча*лу рабвчах *а ав
водя. И< г* в ирвимшмнаых 
дех&х зкз'-дя работам? 618 жяа 
щан. Работжцы-жвектны ув- 
в«шяе работам? мы итгяна 
чаев квазнфавзцкт. За 1934 
год ейучаао вв курсах a i т ч  
щана. п и ; !  53, техкжнкнун 
ци< 85: вв »otxsai9‘ — 23,
,хораив‘ — 22.

Ж'.зщаиа-рабатяаяы ш н  
ц р у ю т  в*гр*иугме*ь. ’ 260
человек учащахы в mtog* ха 
асгрзкзткыт н че.’раненых 
учкте* жвзщчн 144 чеа,

Жеыщнн гэгевятчг и обор* 
не страны: чине? ООО 75 я 
сдан ма х:-р»яи*швх щ п  
а з  8.

Другой стгиа гвботкюз. Ов»
—хабхкн нречвзодстг». Она ра 
бмает иа своей завод*, к& се
бе, на сед аны * . О га тевв 
шает вр*1зи»дштв*ь*всть тру 
да, lepetsB s* чр*явую еокка 
аяеи4ескую труд?»?» дяедаш 
1гат

Во? Пьянкова Тан . Эг* 
скровчая иядзячдпа д*>вта»хн.
Е1 23 гсдг. На завзд* рабо 
та«т 4 гедз. йрашЕ* я* дерев!к ваш*»*, 'ставку.
■а. язв года ра!отзп уфорщя 
дей. Выдвчяуак *» яятазаа' Д. Бия=Ш*

Т ан  ие боятся ввб ты, овв 
знает хвое дет*. ТехняненуИ] 
сдан i .хорошо^. 3 ра*» бы 
лн арчыировяав. Ш яге иояу 
чи а  г*д>вую «еанаю 75 руб 
лей. В Ш4.г«»ду была якбрв 
■в двяутом гс.р?ов«т* И^лкя 
та 1 комом с.

А ют втора* рйб)ТС§ц* --Нри 
мицина Ольга.

У изе богатырей I  вяд. Н» 
дары «ив работает едагврея. 
Ода т а »  аачахв черно рабо 
ч*1, затеи мдед»н^гйьй. В  
1934 году 1-г} марта выдач ву 
як вяаварв? Ноякрвяяи /В 
кинфяцяреебянояу рдйиемг. 
Сейчас сд%да хробу ма 4 8 
разряд. В  школ* еда на уча 
м«ь. Самоучкой едй,?йжь гра 
к(уУ. CeSUss ю е е ц н т  
■ваяу казтграиетжад- Выбрз 
иа ч тем горсовета. Работает 
в фанзовой еешщв. Среде 
нвргвановавн}^ нвс-*»кхя 
4-го учасгва Хргившка- рае 
зрэстрана а зз^к! яа 700 ру 
бязй. Ва не.*я«ч«3 расчет вв» 
дада на 150 рубзаИ. Важдив 
дере рыв сметы аргааазует 
громкую читку газет

Чернышева—ж тл яъъ  HSC0C- 
него атделевва, в^дввзута s 
3 му мартк, Biersriposi
ИТ. д.

Еа saesii а «стоя десятка 
жвнщвя яучшех уаарягд. 0«я 
яэ-аовому педходят' & работе, 
зэк в нервых рядах борцов аа 
внедрение камкой культуры 
труда, за барах :** |омо*8мяа

Лучшие ударницы будут
премированы

В  связи с праздником международно 
го коммунистического женского дня 8-го 
марта по управлению строительства Ново- 
Трубног» завода за подписью пом. начальны 
ка строительства т. Скоробогатова издан 
специальный приказ, в котором говорится, 
что день S-ro марта проходит в обстанов 
ке величайших побед социалистического 
строительства в нашей стране и что уча  
стие женщин работниц, колхозниц в этих 
победах занимает большую роль,

Далее предлагается всем и&чалцникам 
участков, отделений площадки ознаменовать 
международный женский день премировапи 
ем лучших ударниц производства, занять 
ся тщательным подборам кандидатур с 
целью выдвижения женщин на более квади 
фшщрованные ответственные работы.

Управление строительством отпустило 
2 тысячи  рублей для премирования луч 
ших ударниц в знаменательный день 8-го 
марта, С контрагентами премиальный фонд 
будет составлять свыше б тыс. рублей.

Накануне 8-го марта во всех цехах 
провести летучие митинги, беседы об 
истории международного женского дня и 
предстоящих задачах работниц, крестья 
нок, колхозниц в нашем социалистическом 
строительстве.

 ____________   8. Г.

ГАНИНА ВСТУПАЕТ В  КОМСОМОЛ
—К;е  радостно нолуч&ть выкда.

премяю за работу ей еронз 
яодстее — говорит Генина 
Агафья. •

В 1931 году s нем в де
ре®**> приехал вербзвщзк.
Я первая изъявил А желание 
поехать на завод. За мчой 
поехала и моя семья. Труд 
яо мне было первое время 
работать, боялась * цехЪ 
вого шума, а потом поя

За границей женщины не могут 
получить квалификации

работой кухни и вообще [аеудерж его sue ред. Эго 
«жнночаого домАпшего хо- дело-, повела вперед двоят 
^яйсгва. яц и согяя миллионов ра

Большез icw  кля, совет бочях и работниц, вресп-.дя 
сдав революция педрезн- а крестьянок. И потому 
в;:ег корни урветвияя и яв ‘»то д«ло Свободы труда от 
разей ’ гва жеащаи та* глу • игн капатаяа а /бгде? во 
ббко, вак : е дерзал* л*д^« ■ беем мир*, 
затг» ях ли одна пвртая * сн од ̂ ——— -—
аа революция в мире. Ог ке- ‘ 
равенства жеащява с муг 
чнв»й по вЯкову у  ВВС, в 
Оов*- своя Россьа. ве фета
лось я следа, Ос'обекно древрадао работает проб

щмц • бйхр* мВтнек) Ш маое яаравеафтво в брачном и 
«емейвом права, яерлвен 
отво в бтяошеаив в  р- бея 
ву уадчтоженё Советской 
ЙЩМЙЬр полностью.

Э .*.* гервый -ольмо шаг 
% всвобеЯдеяй»
II ни одна вз буржуаз 
аых, х-тк бы и нан6оле«з

еде
и этого первого 
©е»«лалаеь в* страха 
ред .евящеааой 
собственное гакт.

Нд этих д*лх в Красноярской 
колхозе «Крвснай* луч* я ветре- 
тад члева зразлеи^я Петра Кон 
дратьезача Чуфелана.

— Как жвфте, Петр Кскдрать* 
вам? С как** балансов вы врнш-
Л З  ВЯ  ГО Д ? -

У  Ктндратфввча заблестела гла 
за, он радоЩо отвечает:

— Живу |о плохо, хлебушка 
получил больше тонки, до яового 
урожзЯ «ро* :ву. Деньжат зарабо 
тал тасчензу с лкшкнм. Оо ета 
двкеввм уставом думаю лучше 
прожить.

— С зкявотроводвтвом как дело 
ебетоит!

Хаять не ль?, я. Пойдем яо скот 
вам дворам, lo t ла виду. У видишь 
борьбу да по ,‘ем животвоводствй 
и как мв отанокимся зажаточиы 
мв, — ,вва8ал Ковдратьевит.

Пере." Вашим* глазами иескодь 
ко десятков к ров грелись на сол 
ВВШКе.

В дрошл» if году 8ТВ корова 
били, нынче же дру- 

М *доч50-то»ара8я
ферма за одни прошедший год да 
л» двадцать р м яч  рублей арабы

I  -«««* ди.гв jk ,ревнует ее. Пробе А'й' ® ,)Т 79> йФбвнька* ж бурая ко
шага. Не 8#лв самого втянуть щ ровкн, укаыиЬт ев вадьдам, внра

w и1 обществёнйуюработуч-нвче Щ®нм *абот1Врчми вуаьмя кашейЙаОТЕОЙ ! _ '■ ..••n .m .m , а...... И Г   Л П..Кг,* л

Муж заставляет 
сидеть дома

ния старого Хромзихозеко 
Го завод * тов. Ганеева. Ком 
еймодг* Не заводе с 1929 
года..' 200 ртблей so луч яда 
годовой яреми я.

! Но оо муж Б сов-рабо 
(чрй этого же зав де- ’Не 
• х* чет, чтобы жена была об 
| щесл'векн идей. Заставляетдемократических," ресауб ̂ ^  К ?  ^

лик ве Осмелилась сделать! ... Л , ' *■'  * Ч, *Л3

О Л И М П -
И. ГЛУШАКОВ

А А П Е Т Р°ВНА
прекрасный вкотчнй дзор. — по 
хвалился член правления

— Теперь поьтмаю, почему меня 
дочка спрашивала, что товарищ

— К йризыву тов. Стэлиза с*! С га янн говорил об овечнах? Тай 
развертыванвв борьбы ** аод еы .па «сне. Оллмакнд* потяла аеобхо

еде я теле 
гея кпртиа^

го не вышло. Не хочет.
BftDoft я главный шаг 1 Надо 1,тбить у Б Асова
S 2 P l i i T S 2 S E i l W » »  « дамоствою.отмена частной вобственно 

сти на землю, фабрики, аа А. Бурааеова.

колхоянвцы Анны Щечкой. Сейчас 
вта Щукява поехала ва курсы 
гдчрекг pegs' ЖВ80ТН0В0ДЧ*СКЯХ
ферм. Ч-рез мегвц эш  коровы бу 
дут иметь сучшяе удобств!. Строкм

жнЕОтаоводства в э-’ом году ..креп 
sio нрьсдугаалвсь. В прошчем Vo- 
ду поч^а весь рогатый милодняк 
аогиб. Не было заботы, раденяя, 
а -ыаче весь про плод сохраяев,— 
с восхищением ковествуе? Чуфе- 
лнк. Сознание стало совсем дву 
гое Телятница Белькова чАгафья 
необачайао заб тидась о Телятах, 
хранила, как зендцу ова.

— Пройдемте еще к овчарник
По дороге Чтфелин pacceasa- 

вает, чго из-за беззаботности и 
разгильдяйства зто смиренно* ж е  
вотаб* в прошлом году крепко цо 
платилось. Ни один ягненок не ос 
талей ц-лым — подохли. А нынче 
до еда&ого счхравевы.

В •вчарВака мы застали моло
дую девушку. Она ласково жряжк 
мала одного кудрявого ягненочка, 
гожубила его и приговаривала: „о 
ты, вей сдаваеяььай\..

г-Эго моя д*>чь Олиман&дэ,—tHa 
комжт мен * Петр К*ндратьевич. 
О гец поем ,трчд ка дочку, & потом 
хомйсвгм глазом ма смиревных 
овец в я rear. Мквутку подумал 
в вроя«нес:

димосп. борьбы за кивотвоводйтуо.
В трескуча* морозы она сохрани-1 
ла этих 30 штук ягнят. Оза ехщ : 
сама ребенок, а уж  больно прини; 
мает к сердцу колхозные дел* .1 
Расскажу е ту чай,— пр должает Чу 
ф лвн — Однажды sax вора т бара
шек. Охиипиада заволновалась, 
ялитья н* давала ветеранарноыу 
фельдшеру тов .ращу Погадщеву.
Всю ночь с барашком возилась в ;мчтари, работницы формы Ааны 
овчарнике и хворый выздоровел. Щукяной, теяятввцы Бельковой 

Дочь, слушая расск^* отца, ему Агафяа отражается ястияное опре 
щенно улыбнулась и д б..вяла ’ }долею» топ. Сга.таяа ва 16 пар 

— Как же мае н* «абогяться, ко твйгом с‘етде, что tOdm аз самых

чае этому случаю не придает ни 
как го значения! На такие поста 
нужно сг&еить нашего честного 
колхозника, тогда у вас деяо бу 
дет наверняка хорошо4,— сказала 
Олимпиада.

Большая дровасть лежит между 
тем временен, вогдз поэт Яеврасов 
кие» т о судьбе молодых девушек:

„Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повей 

ч-аться.
Вторая: быть матерь* сына-раба,
А третья: до гроба рабу а о ко 

ряться.
И все эг» грозные доли легли 
На ж  ащвву русской земли-*.
Ка примере молодой девушки,

О шыщиада Чуфеддной, ев отца, пыы именем

Первая моя оаботя—ив 
струлеатальщица. В 1933 
году перешла в смазчицы, 
стала присматриваться в 
т Ф я  е ж к а м, а когда 
тедежчнки отлучались, 
я пробовала, ааменять 
ах—получается хорошо в 
стало моей мечтой иерей 
ти р*встать ва тележку 

Б 1934 году моя мечта 
осуществилась и я рабо 
таю теперь на тележке 
радостью и желанием*.

Ганина Аг&фчя—лучшая 
ударннца холодного цеха 
работает на те до.к те. Завы 
иоднеяие . производствен 
ной программы бала пре 
мировааа два раза. Ова 
лнтзвдвров?ла свою и гра 
меткость, сдала техэкехмен 
на „мр> ш >*. Гаавпа яе 
сдает темпов, произюдст 
венную программу выася 
нает’на 130 проп. и оа хо 
рошую работу, как удар 
ницу * н - общественницу, 
цех премирует ее в тре 
тий раз.

Гордшея Г  asset почет 
ударницы в 

7 марта вступает в комсомол 
Королева.

Сравнительно недавно ва 
заграничной научвой коран 
даоовви вернулся молодой 
анжшор Трубстроя Вален 
ган Яванович Щфбатур 

Сейчас он заместитель 
начальника волочильного 
цеха. Наш кофсесповдеат еб 
ратился к нему с просьбой 
поделиться евоями впечат 
лекиями—в какой мере и 
етецевя внедрен женский 
труд на тех заводах, где 
оа небывал.

В  своей беседе тов. Ш ва 
батур заявил:

— Я  побивая на заводах 
Германии. Щчеция, Фран 
цяа. О той безоаботицв, 
воторой охвачена Гармамия, 
не приходятся говорить, 
зто в досгатачной мере ос 
вещен© ■* Советской прес 
се. Говоря о шрамеяеииж 
квиокого груда на заводах— 
такового нет.

Тов. Шаабатур paces а, 
зквает о любопытном эпв 
аоде, имевшем место в го 
роде Эссея за Крупповеком 
крупнейшем металлурги 
веском заводе.

Из Севетсвоге воюза пра 
ехала в качестве практи 
кантки женщина- ИЕжемер, 
к практике ее не допустили, 
правгом ей заявили:—„Мы 
жевщни. за квалвфицаро 
иавну» работу ке прани 
маем'. Лишь благодаря 
энергшчяой работе и ста 
разшяы вашего советского 
профессора Емельянова, ко 
торый руководит подготов 
кой ва этом «ав де наши 
мн кадрам л, удалось этого 
инженера—женщину у стро 
ить в лабораторвю.

I О том, что женщкиа ли 
ш«ва возможности полу 
чить ввалифив&цию неио 
средствеяио яа эчводв г© 
ворит и такей момент. В 
этой лаборатория работает 
профессором жеящиоа. Од 
наво, за 15 лет работы ей 
не удалось кв&лифзциро 
ваться кйяосредстзенао иа 
заводе.

—В Шаецаи ва трубо 
прокатном заводе в городе 
Саздвавев я ве замелил ик 
одной женщины, которая 
работала бы на заводе. 
Здесь, как в в Германии, им 
запрещают работать.

Этих примеров можно 
привести за? штельно боль 
ше, — говорит т.Шкабатур 

Совсем и нал картин» у 
нас в Советском союзе. Не 
мимо того, что жеияааа 
упваадяет государством, 
работает ва ответственных 
постах, она имеет поляую 
ВОЗМОЗЕЗОСТЬ подучить О* 
мую лучшую кв&лнфкка 
цшм. Возьмем к црамеру 
наш волочильный цех. 
Здесь работает 126 жзнщяй. 
что составляет 40 проп к 
общему числу рабочих. Мы 
ставам черед собой згдачу, 
чтобы 60 проц, работа яо в 
цехе женщин. Многие рабзт 
аяца аоставлева у  ответ 
ственхых механизм >в к пре 
краса© осваивают твхаоло 
гмчееввв прсдеес яронзвод 
ста а. К  пример у тов- Сави 
чев а Маруея—рзб :<тает в 
качеств* старшего у 15-тох 
яог> волочвльаога става. 
Ее овладевала? техникой 
подтворждеет то, что она 
сисгематическя, ие ревы пол 
ня*т программу. Кроме это 
го Савичевт—ноисомолва к 
актявкая обществтнягда 

Яренрасно «аботает Ж  у 
раллева на *брезном станке. 
Нов а мо выполнения про 
граммы, оча обучает 2-х 
учеников — фабзауччнков. 
Замечательно работает на 
гндравлачеивом прессе тэв. 
Изезов*

В вояочилке появились 
своего» рода изотовва. На 
стане „Абрамсона* подруч

ДЕТИ БУДУТ УЧИТЬСЯ 
ШЗЬШЕ

Ревдаяскне депутатки 
совета, седционеры и жеяы 
рабочих озв; меновывают 
международный женский 
день активным участием 
в окьзавни помощи школе 
в доимуаястическом взеик 
TS.TXB детворы.

Пару даей тому назад 
состоялось многолюдное
заседаиие культурв й сёк работает Саяридовач. 
дан. Депутаты вместе с

ли мче мамке ваккзывйда:— смот 
ря, О шмаиадуТяка, ухаживай за 
колхозными ягнятами, п я в корма 
вх во врзмя, люби их, п '-ебя 
"*.?гда колхозники тоб' ю будут 
адяаться к государство буд. т 

гордиться... V
— Все ; т  кое что ъ колхозе мне 

яр‘ нравится,— начала Отимпиада 
—Воту нае за сваяьями ухажтвает 
едияолачиик Михаил Кукушкин 
В колхоз ои ве вотуякет, все еще 
раздумывает. У него заменило в 
свиварввк© 26 воросенков, Правде

замечательных завоеваний нолхибно
го движения состоит е том, что  
очен успело еыиинуть тысячу орга
низаторов, десятчи тысяч аглтато  
ров колхозного дела ив самих кре
СШ'ЯН“ *

Красноярцы на отрицают, что 
щеетиацпаТнлетняя О -мвиадч 
Чуфедина при старой Pysa не 
была бн 38ме"чой в дергвис, о 
ней викго бы словом ве об мод в ял 
ся. Сейчас же при колхозном 
строй О чмпвадз бригадиром ов 
а.водчаский ф -рмы в ей восхиш

ются вес кхтхо хтки. Ее уже ве 
дВчают ао нЕенм а отчеству- Оллл 
пияда Петровка, {

Эта ы юдоя Изотов та, актив 
ный борец за дело жазотнееодет 
ва в «л&ваый юбилей межд/нн 
родвого Женского дяя может за 
явить словам t тов. Яковлева иа 
«торец взеерюзюй с*е»де жолхоа 
киков: *

Социализм — это возможность 
стать  передовыми героями, ударна 
нами общего труда, знатными людь 
ми для всей страны, путем mayia, 
только путем труда, доступного ыа 
ждому честному труженику.

учительством выработали 
целый комплеве меропрв 
ятей по воспаганню детей. 

П© Р ’вде об‘яваен кон 
Депутатка Сохраннова 

внесла предложение хода 
гайствовать пер^Д соответ 
ствуюгцама орг&внзацяямк 
об орган й«ац-м в Ревде 

музыкальной школы 
~ Н  шн дети дол 

жяы учиться музыке 
сказал* to*. Оох 

раановь.
Депуитви я сек 

Шйвяры вместе с 
ириоутствующамя 

жен*мн рабочих обя 
залйсь на средства, 
аряобрбтекные от 
бфгаввзацвв суб 
ботннков, ' првобре 
с г г, музыкальный нн 
струмеат—аааавяо.

В яезара она доб^я-юь т  
кордного ваволвеияя про 
грнммы—16S ороц 

В Польше,—гозоонт Они 
рндоаяч, не работал» бы 
около такого ответственно 
го механизма ш мной а* 
гордились бы так, вак в 
С 'Ветском союзе.

Можно было бы перечне 
лить анАчвгельао больше 
спаеок лучших ударзив 
волочилки, кот рыв за *е 
яродолжителыый срок вя* 
ей работы показываю г за 
м*нательные образцы тем 
по» и качества.

Н з то, что я иерямелнз, 
уже в достаточной ст*пе 
ни характеризует, какую 
роль закимает к -н ш л  >& ьл 
чашем советском провз 
водотве.

В  день 8-го марта луч 
шяе ударницы будут пре 
мяроваин цепными аэдар 

(камв.
R Г. I Г if г  f 01



V
Привет женщинам— ударницам произведена

Tpj6*ipca 
жвааш*-уебот

1 т  ч т  оохмнимя н деыь 
8*х» ызрта третьему «трехтель 

■ всау учзстку 
( ш ш  роста 
■it.

I f валад iictc«s to еюровы 
жвнще* втеаея* в
c m  Тр|бвог» г* г* в те, в те 
ж» время общ;X и и ь  |аботы 
восвятял в раб8Т1«цй лкбета 
е труДУ- вгвравхя жвнщмну 
ва ярть « тго  ршятяя, вид 
ж£л аа шозту адеетегвчоихе 
«трендовая, ц*леувтр*»деш;Нв в 
скерейшву яестревввю еоцяа 
ааславшг* общета ' 

вейш  на редкость ветре* 
и п  ва cijeSse женщеву-удар 
веру, аоревншцкяюцу* с** 
таатяче«ка едав в езтйрйо 
учавтвующую в е'бщвтеяяо* 
водезаий работе.

В г завболю бкдзющше 
жовекхе бригады— гордость 
'Tpjoufc*, lBT-k-tisa за время 
етревтельстзз:

Бригада Псдрезова, в sbss 
де т т ш з д г л  чсрве-paitK 
нх, яесхедьдо месядев тему 
квзад мереведева в брагвду 
ёетаящвш. Этет вереей овыт 
дал баестащне рвзудмзты 
бегавваа вех«е ирввзводетво;

г{.*дв всей ь&щестнхеатя 
Трубстроя. Пра ае яеяесрад- 
е?вена«ш вакыввив tprasuz*- 
*saa аревхая ударвая брвгада, 
уИкющвя преодолена!» ‘ трудно 
«71 ж добявахьея херошхх ;« 
аохоз в csoel работе 

Рабатнца тев. Вояркина за 
коретвое время работ и вырос 
яа до оргаакзатора-бркгадвра. 
За жесть вега ц? в ева оргвки 
аовада сю* ери яду s ярен 
8X1 друашый Е0С7Я8 я в ро 
sj^btsTe га;:ада одно т  вер 
вых мест в рядвх дувших 
ударвпяоь строатохмтп, Б^я 
гада тех. БоярхзшоЛ выводе* 
ет зедавие от И7 до 119 
арак.

Регт женщявы аазыгается 
во sees, угодзах сроыведствен 
£01 ввязая Трубстроя.

В «олово! № 2 работает 
кнна Ивановна Чувильди на. 
Ов» явяд«1ся сейчас лучшим 
еиоцкадаши в еготеке е!щ« 
«ти т . тепьтввЕ* &а Трубе*;рое.

В далсвеМ работает в и 
чеше аамдушцей нроязвед 
ства. Ояа ifipfwe до лведа 
Илиста вз простей кухемвы
р&§ОТВЯЩв.

Сейчас она вольвуотея боль

Е е  б о л ь ш е  н и ч то  н е  п у га е т

бригада ве сдала врежвхх тем • звяк авторитетен && стрс-хтедь 
асе, норму хвраопка дает от!яви аяокгдхс. В» дорожав 
11? до 1X6 яроц., а дрк де- обрагцм работы 1? раз арема

Анне Веси.шенг Фефеловой ijt«6«0 «ж зря  вемвовпоо в&я; 
1915 году было 12 лет. Bpoipa, iW ftcra iRo  боясь оа гуду

ate.
8ану жестко хотя а т я к л о

всеешь «ха пгда аресте В юр 
яе».. йрхбдхзмельво с зтего 
же speusBB ояа у звал г, но 
Такое жззвь.

Иб&яааяв жязвя вявдось в 
того, чте вать, еяруаскаая. во 
дугсдедиой аравод 6 рте в, од 
ааждоа ■редлшхда Йюрав за* 
ляпе в врххедсвой вводе за 
мсЕмть работе! ва двоешке.

УгрюнмЭ, яеяеркутеаМ язхо 
вс8 шшотеш, рюбочхй И«ао- 
Утвннсхл т« ш  ад лу ргв тесвоте 
SfeUOga bUA m m  HsspSB, X в 
акт мвмевт geokaso ■зеето ста 
да еге мелу-за вершдять в 
румм дедезадькяаа.

IcooeoB apaeeti ;.а ; • «тьа 
—вужда еще больше сбсстрщ 
даеь, я Нюряа sepeciua быть 
рвОеьхш. 0*е мала вешать 
в 5 чаеох утра, в е б  утра 
дз 8 mtpa ££двть горемдь] 
ва древа, хывешь м» вед уа'
МЫ О&ХД 1|.-В«*Уш .18403 '

брвв жхзеа Левы Фефвдеве8, 
—ева хз работам ре1автвой 
брмгады врнратхлаи» я деве 
хвзяйву,— в» беявь за буду- 
щез to вс остааляяа. Hex овв 
стяе?.»ь, BeyEejsssfCTb в ееёе 
ioipesBtny оугалм. Пвявдв 
ва® ребенка ещэ белее увадв. 
д» трравгу. На» та йреяаволь 
во,- во до веха лы-«ста смело, 
■«•хозайевя, все оемхьвбе 
затмевав собзй^агдвааю, еже 
«тоне Bc-iases ssgpcc,— a m s  
да что едувятев с мужем, - тав 
тогда чте? Куда тогда?

А ажзвв вьж прочее ва н  
дыввот езо® «слсйдз—Акае ве 
ВйДлэ. Петарда в ?wo сяд бес- 
врерыввамя аевздкзмж во С* 
бяря вместе $ мужем—ею сво 
ва остались «два.

Муж соверши гссударетхм 
ае® дростуалермо, хот у а» .се 
екедомв дет невзмство. гдо. 

ебществемво! двсопа̂ же, «жед Ааае Фефолохсй еао» лрвш

етзтечнем сбльветсвлм бетевем 
хыработва дох сдало до 153 
вред.

Профорг это! брхгздн тев. 
С ему ш ина  вбрхзцеве ховтх£Вла 
вбществеввую работу--вс» чде 
I »  брвидн являются чдевь 
ям врефиюза, вее охххчева 
&а!в»м, работект ва освою 
ссшревншяха ж ударввчзгт 
ва.

Брвгада Торвна в рабств в« 
дект вхже 125 вред, вывод 
веввя. ВрефорВ буагады тех. 
М и л к и н а , являясь тгвЕОМ бг-л 
кеводкева, веллзуетех 
вам автерятетем ве только 
среда excel брвгаднг, во я

ровава.
Своя ояаввд ога во гамы 

влет я себе, в вередает ях ра, 
ботвхцаы. Так, ева (ыраствла 
ва Трубетрое пять .чяловев 
сводлгдв«т«в хз проетых ку 
ховных рабстхав, кетеуыо сса 
час работажт сьместеателхьь 
емеввь'мх воларгвя.

Вет вебольшхо гркмеры :л 
гремвдвей серхж фавтев, сев 
дельс.зудщвх о тем, что жев 
12:-?а ва ароязхсдетхе—*гро* 
вля еяла, своЁсбв&я вараввз 
евужтввой лавсевывать высоты 

гроввд ‘ сеьхалвиачоскс-го мхету ..до 
“вяя-

, Г. *5jpSH4.

яев.0 зх.тедькеа г «смедвыа 
бюджет 25 коаеек.

lie субботам Ha-pta • ..;ог* 
да ма ори обяылать eibakxs 
есотуовоБ в буотвшев ш аа ус 
ловлях чедохеаа, вото. ы ! мо 
тельво ест, во в в семью „дает 
Koaeixy" —слушать дльйьве 
еде зла лье рашхеры а тяжелой 
безотрадно* жвтех,

S si разговорах аехзвь 
зыг^адеда серьй, безотрадво! 
вучей хлама хз дкс1, кслаых 
вуё-дв в бсязвм за ве; г.*- 
ст̂ ое захтрв.

Через 2 года Нирху проль 
етЁда ремевтвые |&сош га 
железвев дороге® там межни 
был® бел иве аа- абьтьть.

Seistpe года ха ездхда в 
ааш етм  сдужебаом xsrexs 
от ставням Ь пхвй до етавдв* 

| Д^ужтгхве. Ёвсзла шаалы, 
годсывала вв ьо*ство балласт,

лось встретится с жазвью, ао 
терой^свасщо с детстха тек боа 
л мсв,— едва ва едя я. Но «вора 
ова у С оделась, чте sxs а® сея 
сев та*. Обианзвжа, люда' в 
ш  влаяяоотневеяяа рези *аие 
ЕЕДвеь. Лева Фвфвге*а быстр® 
воняла, что вй& хевсо ве сд? 
бом. Ова угхдед», чте с* тех 
жазвью, о ватер®! ска ещэ ет 
ввтеря так мвого слышала б® 
вот у а дно! rosbxtl иравди,—бе 
у ш ея нвяляомы люде! шщ  
румомдетхом левхнеяо! мар 
тва. й е теге мохентг, t&k 
ma вевяла ото, стало «а «.* 
те во-в«хсму легко.

Нектухх* ка работу яа Да 
ЖШ1Ы1 8 X 7 ; $£8 ЧОрвЗ ДМ 
года стала хамваьтехгм г вот 
ым цехе.

— Я с«8чгс зарабхтнв&ю 
от 150 до 200 рублей з ме
сяц. Но телио ШИ £ ; Обея

ае* оовевечен», а еще я «остря 
е матерью вемога».

Мао орхятме думать, что с  
вегу рабшть ха свеем д»ле
же жуж* любого муж^авы. Мао 
те#,о там рааьие а думать ке 
смв,*а, яме тевврь вояятмо я 
*«о в«а  я могу rosopiib so
мастеящеву — аоф лгвечтп , •
10*Х«ЗЖ8СВЯ.

Даже ьап у мия старуха.
Я 18 restpsT, что ш  тооерь
догольвЕ,— с .весело! улыбке! 
р&ссмзызхет Авва Кзсвльевяа 

Ахв* Ваевлыхнз—члая гер-
совота.

Нодйтжо ока п«д*ш ззявле- 
вз® в яартяю ш еэ врввялж з 
сочуеет у̂ющае. Ву, ковечно, 
авачв ш быть ва т ж —*еды
ото лучшая ударяя® яечеого 
дета.

Ashe Бхевл&ехнз, смело а> 
fistKs работая, вывшяяот про- 
грамму до 150 хрец. я теяорь 
®о ,%ш »ващ*% вз дязнь—-же 
яуганзт.
S \ Сегодва A u i j  нсальеюву 
с*I;дает «Ее едва тедвсть— 
«ь& бздет зрихрсмва сатсфс
ш£М зам шьейх^й |:шхво1'.

Чериыж-

К о и м р а л ь н о -б ы ю в в о  обслуживание на Трубстрае неудовлетворительное
Ж илящ но - коммунальное 

а, культурно-бытовое ст ро 
ятельство Трубстроя отста 
ет от общего строительства 
производственных цехов. А 
то, что уже находится в эж- 
сплоатацвн (жилпдещадь, 
бани, арачечаые в  т. д.) 
мсцольвуехся неудовдетве- 
рж тельво.

Итоги работы по вг.ашу- 
на. ьно-бытовшу отделу за 
1934 ГОД подтверждают 810 
со ьсей в&глядяостьв).

Воммунальвый отдел про 
извел всего затрат— 1640,0 
тысяч рублей, получал 
везврата—У8,0 тысяч руб 
лев, получил убытка — 
1642,0 тысяч рублей.

Приказ зам» уиравлш ш е 
го В ссю ы сте л ь  тов. Се 
дешева о проведении ход 
расчета в подсобаых пред 
врвалиях (бавв, прачечные, 
гисгввида, квартера гры 
евжих и друг.) не яро*?дгт»я.

<Ни а одиой Саве и прачеч 
ной до 1-1 о января 1936 
года нвхаксго учета не оы 
ло: сколько пропускают
ладей, сколько сжигают 
дрек, скслтео  получают де 
ь»г  в бане. Нет твердо уста 
всБленного порядка, кто 
пользуется бесплатно Са 
вей. За  последнее время на 
50 проц. варе шли на бес
платное пользование: бавв 
*а 7 месяцев 1934 г. вые 
ют убытка 61,0ты с яч  руб.

Расходовались средства 
на перековку дров и воды. 
Все эти работы выполняют 
оя частным л возчиками. Эти 
воачвкв зарабатывают по 
700 —800 н 1000 рублей 
в месяц: Оелвн А. И. зара 
ботал 1068  рублен, Носов 
Н. за 12 дней— 408 рублей.

Никто в коммунальном об 
деле ие а н а в т, сколько 
поступает е^артиряой пла 
ТЫ Е сколько должно посту 
ййть. Начаилевив квартала 
ты вз коммувального отде 
ла передаво по воле глав 
буха тоь. Спиридонова в 
цехевне ксьторя. Учет в 
pacxiдовяве тмущества к 
топлива. производится в& 
глазок.

В  дежабре завхоз ток, 
Носов представляет кед® 
мосгь на расход тепло 
ва—дров. Но этей веде мо
СТВ ЗЕ&ЧЕТСЯ, ЧТО НИ f ЬС®
участки перевезено 2560 
1 уб<ме1рез дров на сум 
му 58,1 та с. рублен и на 
оспованнв этого исовсь 
вают в расход, а доста 
влеьы-ли д р е в а  нь
участки н в указанв<м 
количестве никаких до 
ву ментов гет.

По ~ требованию прсра 
ба выписывается строй 
материал в списывают
в расход. А поступили
ли э т и  материалы на
провелевве ремовтввх

работ и сколько израс 
ход'оваво в действвтель 
ностя учета на ведется,

По а к т у  внвентараза
цщ  по состоянию на 
1-е декабря 34 года вме 
ется расхождение. Недо 
стача цротив бал аса 
имущества в материалов 
до коммунальному отде 
л у на 218,0 тысяч руб.. 
До сех пор не уставов 
лево, кто в этом ввеоват. 
Главбух тов. О пар в до 
нов говорит, чго эта Цьф 
ра фвктвзва, по годоао 
му отчету списано толь* 
ко 62,0 тысяч рублей со 
коммунальному отделу.

Несмотря на большие 
затраты со коммуналь 
нему отделу, в мется 
много бараков и обще 
ж ви  з:, где рабочие жи 
тут в сгверввх условиях.

В бараке Первоураль 
ска 2S& 7, в вомяате М  6 
живут 15 чел от с к, спят 
ia  1 елых досках, нет сто 
ла^и,"Только 2 тАбуретки. 
Живущие в ®твх бара 
ках 4и0 человек по 3 ые 
сяца ве ходят в б-.ью. 
'На Трубетрой далеко—4 
километра,а в баью Труб 
кого завода ве пускьат,

Все это получилось по 
тому, что на всех участ 
ах коммунального отдела 

чувствуется бесхозяйствен
ЯОСТь Itl б«»СТ2;ТаТВеНЗ'б31Ь.

Работника комкуналь
аего отдела настроены 
расходовать бевотчетно 
государственные с р е д
ства, ке зздумываязь об 
эффекта вноетж этвх зат
рат н о хозрасчете.

Начальник коммуваяь 
но-бытоього отдела тов. 
Слепушкин в детали работа 
коммунального отдела ке 

выз&1т,а р jicw  дятмвбще.
Упраглеыю строитель 

C1BCU ву ЖН.О ГС| С ВЕКИ сб
разе те Etyt iTiCJ ib рзбе 
ту коьыукгдьЕсго стде 
ла, вересмс,гРе7ь штат, 
у apertU ' ого евльвымв, 
надежными Дботььками.

Пострсйжсм дзлжев 
Ередко помочь в деле луч 
шеи постановки Оьаэзо 

обслуживания раби

ПОСЛАННЫЕ ЛИСТКИ 
Д Е Ш В & Я  8 П Р Е Д # И Я Ц 8  Г- 

УЧРЕЖ Д ЕН #
РаШобвржаоев — Efi 180, вя

м м м  Ко сты ш ^ а  .Скоро ля 
щаазют авреаод? ’

Р»®ОНО я ор8дсгд*?0хш: 
Бятхмвяого с> льоо>ета —
В® 131, »йиет8& Лая; - о§ »В 
Кс<кс*«ко8бкв* шкоае багворс. 
яе*".

Г К  ВЛ КС М  я  ирвдевямвлю 
Пвчсдвевского еоямоявта —
J0 182; ааявтяа Алвкива .Иг 
6а̂ _ AejMim бездвгы»*чав?*‘.

Р«1здра*у— К  1S3, З8метва 
Крстжег* Б . Ю. ,Хадг,тнеогь 
жяя врввтуждежм” !

TpyOeipt 0, яачадьяазу кем 
мувзяьво-бятажого втдежа в ,
о«строав«оу, s tмвтвК Плотве
коза .Ввутрвавнн порядок 
в® ообхюдается*.
Трубгавод, 9*&*см?-~У. 185, ш- 

мвтва Каокусев^ П. Л. „В^рьба 
5а хукьтбы'/’ .

Даяааоаыб заяод, з«чжомх— 
>а 1S6; заметая Сем. в* .Н а Дива 
с» вуяьтурво-мгееовая работа к 
лвабвва .тоутстауют”

Ра*ОНО и ааввому Двзаоовог» 
аакодв—М 187, ваметга ьв.яго- 
гов »:1?.Цй9аш*гД?. требует хо?» 
шегб руководства".

Бвавмба», авзвромхов, пга?ла 
наю ОРС’а и нэр-в му Л11Х— 
Nk 188, ганетза ПвХфцвковой 
„ОРС яе удовдртвврайт ьаарсосв 
яв.:«, убов**.
. Председателю Бй ; якбаевск© 

ус сельсовета— |8 % j *ам еи» 
Махааава—вУкротьте соеву.-ян 
та МоШвва*.

Иераоу ральсв, радкгувзу— 
190, аамвткаЗмрейоЯ .(ад во  
установаа в бараке N» 9 до евх 
пор »щв не валахе я а ".

К * агу.-емй оедьйсвет, предее 
датедю ю .х '.ва  вмева S-го Г’еа 

• да веветев И парторгу- J4  19! 
««о тха Б . В 'В&  В . С. . В  аолхе 
в* В*го о»*дя советов вдохе* уход 
еа еьвв1Рмв“ .

ГО
заявляя „Вы ве вкшв^.^чих. В;Л08-

m  СЛЕДАМ р* 
С ТЕН Ь  Ы Х  J  И С Т К О В  А

,НЕ МОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ХУЛИГАВОВ ‘

Под т#» ь я aaruaejtBi м в аист 
де Л'-йетмя аа № 102 . о* 2 ф» 
Зрея* СЫда ocyi3n-:tteiA заьет 
вв, чю  B ii iy c s . вхв Ф о У  Д ввя 
са Буггве » Б ..дз-вг х дат 
*»• «ьно во кемхатам tea ого 
кабсра к зуднговят, * к ним 
вер г*к;-.к*х ге првввшкт.

Q*»fTofi*BKiit с е к р е т а р ь
РК  ВЛКСМ v. Хвы-\ы: в сооб 
щас», что фа ж »  в-дт*е дв.чвеь 
ВсХ ДВСВ * БурДВВ В0 Х1ЫСОМО 
ла вс«Я»Чевы и из ебЩахввяя 
и к с л ь  Ф ЗУ  выселевм. По охра 
«о оСпржвтвя ст ХудвгажсВ ме 

ры празкш .
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