
■ & 11S. К £  И М . ■ & 6 Л И М С К О ГО  1 
; 1.12

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГАЗЕТА •

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! '

Иод ш и кн ем  ЛЕН Н И К
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКГХ(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ ,
п од пи ски

Адрес редакции 
Первоуральск, 

ул. Леяяка, № 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43 
Произв. отдел 1-33 
Редактор ^  - 14 
Контора . 1-49
Геи издания IX

На год 23 р. 04 к. 
На г, к, Н  р. 52 к. 
На 3 а. 5 р. 76 к. 
На 1 м. 1 р. 92 к.
Подписка прини
мается органами 
Союзяеч шт я 

письмоносцами.

N& 55 (2993) 8 марта 1940 г .  Цена 8 к о п '

Международный женский день
В нынешнем году исполняет

ся 30 лет с тех пор, как в 
Копенгагене- столице Дании
но предложению Клары Цеткин 
I I  Международная женская кон
ференция социалисток устано
вила ежегодное празднование 
М! ^народного дня женщин- 
раочяниц.

Только в нашей стране*побе
дившего социализма день 8 
марта стал подлинный празд
ником трудящихся женщин 
Ибо только в Советском Союзе 
женщина живет полноценно и 
счастливо, пользуясь равными 
правами с мужчиной во всех 
областях хозяйственрой, госу
дарственной, культурной и об
щественно-политической жизни.

В /гранах капитализма тру
дящийся женщина попрежяему 
закабалена, угнетена, бесправ
на. Ей закрыт доступ к госу
дарственно! и общественной 
жизни, к науке, к большин
ству профессий. Женщине пла
тят там за любую работу мень
ше чем мужчине. Постоянной 
мрачной угрозой стоят перед 
ней безработица, нищета.

Советские женщины — пла- 
мевные патриотки социалисти
чески! родины. Нет такого уча
стка социалистического строи
тельства, где женщины ве 
проявили бы себя как героини 
труда.

До всей наше! стране гре 
мят имена железнодорожницы 
Зинаиды Троицей, металлурга 
Марии Ипполитовой, угольщи 
цы Варвары Зубковой, инке 
вера-нефтяника Сугры Гаибо 
вой и многих, многих других 
По всей страве гремят имена 
знатных колхозниц Марии Дем 
ченко, Анны Картавой, Басти 
Багиювой и многих других.

Весной прошлого года знат 
ные трактористки П. Ангелина, 
П. Ковардак и М. Мухсртова 
обратились к молодым колхоз 
ницам с призывом овладеть 
трактором. Ооращение это на
шло необычайно горячий от 
клик во всех колхозах страны 
41 тысяча дерушек уже полу 
чила знания трактористов. Де
сятки тысяч других обучают
ся и скоро станутводить трак

торы .
Советская женщина занимает 

почетвое место во всех начи
наниях народа, во всех прояв
лениях народной инициативы. 
На строительстве Большого 
Ферганского канала участвова
ло много тысяч женщг.п. На 
строительстве дорог, в благо
устройстве городив и сел, в де
сятках других прекрасных на
чинаний женщины занимают 
одно из первых мест.

В полноте;своей счастливой 
жизни советская женщина чер
пает силы для героической ра
боты. Она^радостно совмещает 
творческий труд во всех обла
стях социалистического строи
тельства со здоровым, счастли
вым материнством.

Заботе о жеащине-матери, о 
ребенке уделяется в нашей 
стране огромное внимание,, Ро
дильные дома, ясли, детские 
сады и площадки множатся с 
каждым годом во всех угол
ках Советского Союза. Здоро
выми, веселыми и бодрыми ра
стут новые поколения советских 
граждан.

В Международный женский 
день счастливые гражданки Со
ветской страны шлют свой ила 
менный привет трудящемся 
женщинам капиталистических 
стран и угнетенных народов. 
Советские патриотки призывают 
своих зарубежных сестер к i 
освободительной борьбе за тор
жество рабочего дела, за победу 
социализма, который несет с 
собой свободу и счастье тру
дящимся женщинам.

В дни, когда пожар второй 
империалистической войны все 
больше разгорается, когда вра
ги трудящихся изо всех сил 
стремятся раздуть пламя гра
бительской войеы ,— все боль
ше и больше работниц и кре
стьянок капиталистических го
сударств выступает против им
периалистических заправил, 
несущих человечеству смерть и 
истребление. Баши сердца, ва
ши мысли с нашими сестрами 
за рубежом, борющимися про 
тив капиталистического вар
варства и человеконенавистни
чества.

Англо-французские империа
листы изо всех сил стремятся 
перекинуть пламя войны и на 
СССР. Наше правительство ра 
зоблачает коварные замыслы 
поджигателей войны. Мы все 
знаем, и этому нас неустанно 
учит товарищ Сталин, что со
ветский народ должен находить
ся в мобилизационной готовно
сти, чтобы никакая „случай 
вость“ не застала нас врас
плох. Помня это, советские 
женщины с особой настойчи
востью стремятся овладеть слож
ными производственными про
фессиями, чтобы, если понадо 
бится, заменить мужчин- на 
*сех решительно участках ра 
боты.

За счастливую жизнь, за 
родную страну, за великого 
вождя и учигеля трудящихся 
товарища Сталина советские 
патриотки готовы на героиче
ские подвиги!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ В МАРТА-
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
. -  Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь !

Рисунок В. Баркова и' В. Аисевича

АКТИВИСТКИ ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

ВСТРЕЧАЮТ ПРАЗДНИК 
БЕЗ ПАРАНДЖИ

В ряде районов Таджикской 
ССР состоялись собрания жен
щин, ва которых ови горячо 
поддержали предложение Ма- 
стуры Авезовой об издании 
правительственного закона, 
запрещающего носить па
ранджу. В артели имени 
Ворошилова, Кокташского рай
она ненавистную сетку сброси
ли все колхозницы. Они обра
тились с письмом ко всем жен 
щинам республики, в котором 
призывают последовать их при
меру — встретить женски! 
праздник с открытыми лицами.

Ш Ы и  (ТАСС).

20 ЛЕТ АРКТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
4 нарта мсподшшсь 20 лет;нвя, занятого изучением Арк- 

сугцествования Всесоюзного Арк- ! тики. Циституi организовал 
хичесвого института— первого) сотни экспедиций в Арктику и 
и труднейшего в мире научно-j издал свыше 200 томов науч- 
исследовательского учрежде-вых трудов. (ТАСС).

Тысячи советских патриоток 
с увлечением изучают воен
ные звания, готовятся к обо
роне социалистической родины 
36 тысяч жевщин Свердлов
ской области состоят в рядах 
РОЕВ. В 1939 году более 16 
тысяч патриоток сдали нормы 
на значок «Готов к санитар 
ной обороне».

Медицивсвуго сестру здрав
пункта Алапаевского завода т 
Задорину трудящиеся района 
знают как энтузиастку обо
ронно-санитарной работы. За 
два месяца тов. Задорина соз
дала 17 новых первичных ор
ганизаций РОКК'а и подгото
вила 150 значкистов ГСО. В 
прошлом году под ее руковод
ством нормы на значок ГСО 
сдали 700 человек.

Тысячи женщин без отрыва 
от работы получают специаль
ность медицинских сестер. В 
дни подготовки к Междуна
родному женскому двю новые 
курсы сестер создавы в Инду
стриальном и Педагогическом 
институтах Свердловска, на 
предприятиях и учреждениях 

500 работниц Уралмашзаво- 
да провели 6 марта в честь 
Международного жевского дня 
пятвкилоыетровый военизиро
ванной поход в противогазах. 
Но главе колонны шел воору
женный отряд лучших стаха
новок завода. Участники похо
да преодолели дымовую навесу. 
Ни одна работвица не сняла 
противогаз раньше срока.

(СвердТАСС).

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
Ш таба Ленинградского Военного Округа

В течение 5 мирта на Ка- дороге Выборг—-Сердоболь. 
рельском перешейке в рай-! На остальных участках фрон
т е  Выборгскою залмва наши та ничего существенного не
части заняли остров Раван 
Свери с городом Раван-Саари 
п оссров Сускись Саарв. К се
веро-востоку от Выборга заня
то местечко Неетеля — в одном 
километре к востоку от стан

произошло.
Наша авиация вела актив- 

вые действия по войскам и 
воевньм об'ектам противника. 
В происшедших воздушных 
боях сбит 2! самолет против-

САДОВОДСТВО 
В КОЛХОЗАХ

Сады прквосят колхозам боль- 
raie доходы. В прошлом году 
сельхозартель имен» Тельмана, 
Белоярского района, Свердлов
ской области, собрала 33 цент
нера яблок и 20 центнеров ма
лины и смородины, получив
17.000 рублей дохода. Сейч&б в 
области под садами занято 540 
гектаров земли.

Исполком Свердловского обла
стного Совета принял решение 
о развити садоводства в кол
хозах в 1940 году. На площади 
260 гектаров будет посажено 
свыше 180 тысяч ягодных ку
старников в 60 тысяч нлодевых 
деревьев яблони, вишни, еднвы. 
На приобретение посадочных ма
териалов колхозам предоставляет
ся кредит в сумме 130 тысяч 
рублей. (СвердТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКИХ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ J
СВЕРДЛОВСК. (СвердТАСС). 

Началась подготовка в  строи
тельству новых сельских гидро
электростанций, которые дадут 
ток в самые отдаленвые села.
На реве Таборннка, вТаборин- 

ском районе, будет вооружена 
гидростанция мощностью 75 
киловатт. На 100 киловатт 
запроектврована Полдневекая 
гидростанция, строительство 
которой начнется после весен
него паводка на реке Чусовой, 
в Полевском районе. Расширяет
ся Петрокамеасвая ГЭС—ее
мощность увеличивается вдвое.

Кроме этого колхозы своими 
силами выстроят 8 гидроэлектро
станций малой мощности.

ции Карисалми на железной вика

В течение 6 нарта ва фрон
те пв произошло ничего су
щественного.

Баша авиация вела актив
ные действия по войскам и

военный об'ектам противника. 
В происшедших воздушных 
боях сбито В самолета против
ника.

ПОДГОТОВКА
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
В этом году в Свердловской 

области значительно расши
ряется подготовка медицинских 
кадров. ВО школ, обучающих 
средний медицинский персонал, 
дадут лечебным учрежденвям 
области 1724 специалиста: 
352 фельдшера, 227 акушерок, 
Збнубных врачей, 1110 сестер.

Броме того с различных 
краткосрочных курсов будет 
выпущено 2155 человек.

(СвердТАСС).



Под знаменем Ленина

Х /Х  районная партийная конференция

Прения по отчвтноиу докладу секретаря Р К  8К П (6) тов. Б А Р М А О О В А
*  *

6 карта X IX  районная партийная конференция продол
жала свою работу. На утреннем заседании был заслушан док
лад о работе ревизионной комиссии (докладчик т Игнатьев), 
после чего начались прения по отчету райкома ВКЩ6) и 
ревкомиссии.

На утреннем и вечернем заседаниях выступило в пре
ниях 38 делегатов. Отмечая достижения в работе РЕ. они 
по-большевистски вскрывали все недостатки и указывали пу
ти к их устранению.

Ниже мы печатаем материалы из выступлений некото
рых делегатов.

Из

Знаменательный период
выступления т. СКОРЫНИНА— секретаря партбюро 

Билимбаевского зазода

Отчетный период, — говорит 
т. Скорыяин, — знаменателен 
такими фактами, как выборы 
в Верховные Советы республик 
и в местные Советы депутатов 
трудящихся на основе самой 
демократической в мире Сталин
ской Конституция. Блок ком
мунистов и беспартийных одер
жал победу.

Краевая Армия дала ряд 
предметных уроков зарвавшим 
ся господам из лагеря капита
лизма: на озере Хасан, на гра
ницах Монгольской народной 
республики.. Она высвободила 
народы Западной Украины и 
Западной Белоруссии от гнета 
польских панов. Сейчас оказы 
вает братскую помощь финско
му народу в борьбе за свое 
освобождение.

В этот отрезок'времени вы
шел в свес „Краткий курс 
истории 8КП(б)“  и постановлю 
ние ЦК ВЕН; б) о партийной 
пропаганде. Замечательным 
фактором этого периода яв
ляются исторические решения 
XV III с'езда ВКП(б), поставив
шие задачу перехода от социа
лизма к коммунизму. Решеяая 
XV III с'езда— программа, кото
рую выполняет сейчас наша 
партия и под ее руководством 
весь многомиллионный народ.

За это время наша партор
ганизация проделала немалую
работу. Осуществляя право
контроля над деятельностью
администрации, мы обсуждали 
вопросы производства на парт

бюро и партсобраниях, как, 
например, о работе завода, 
цехов, о местном топливе и 
т. д.

Проводились производствен
ные совещания, повседневная 
связь с руководством завода по 
устранению тех или иных не 
достатков, в результате пока
затели 1939 года лучше, чем 
в 1937 — 1938 годах. Особенно 
хорошие показатели мы имели 
в IV  квартале 1939 года. Но 
мы не сумели закрепить до
стигнутых успехов в январе— 
феврале 1940 года.

Руководство райкома безу
словно было, но надо отметить 
то, что наша парторганизация 
слушалась на бюро Р Е  всего 
лишь два раза.

Инструктора райкома, за 
исключением тов Рохина, ма
ло бывали в организации и 
работа нх сводилась в боль
шинстве к сбору сведений.

Отдел пропаганды и агита
ции не обеспечил проводимые 
у вас семинары агитаторов 
лекторами и в результате сор
вано два занятия. Бывают 
случаи, что в РК партии 
долго задерживаются заявления 
о приеме в партию.

Парторганизация нашего 
района здоровая, резуль
таты работы ее имеют много 
положительных сторон. Она и 
впредь будет выполнять по- 
большевистски задачи, постав 
ленвае XV III с'ездом ВКП(б).

Есть все возможности работать лучше
Из выступления т. БОРОДИНА— секретаря партбюро 

трубопрокатного цеха

Новотрубный завод за истек
ши! период имеет огромные 
успехи. Мы пустила и освоила 
малый штифель Многое сделан 
ла парторганизация зазода д ш 
освоения ряда сложнейшах аг
регатов.

Но еще не все массы моби
лизованы на выполнение госу
дарственного плана и програм
ма трубопрокатного цеха в 
1939 году была не выполнена.

В развитии выполнения ре
шений XY III партс'езда наша 
парторганизация повседневно 
ведет мобилизацию коллектива 
на выполнение производствен 
ной программы, в результате 
трубопрокатный цех февраль 
скую программу этого года 
выполчил на 103 проц. Это 
говорят о том, что есть все 
возможности работать лучше.

Хочу остановиться на руко
водстве рабонного комитета

парта* Помощь его была, по 
если посмотреть, как помогали 
некоторые отделы, то получает 
ся ее совсем отрадная картина. 
Например, военный отдел РК 
нам помогал плохо и отсюда 
ясно, что оборонная работа на 
предприятиях района, в част 
вости на Новотрубном заводе, 
проходит неудовлетворительно. 
Правда, в этом виновна конеч
но и ца prop гае: >зция завода.

Вак же помогут нам район
ная газета? Она иногда ставит 
вопросы несвоевременно и неточ
но. Например, пишут о разва
ле работы в парторганизации 
трубопрокатного цеха и обви
няют мепя, тогда как я там 
работал всего лишь полмесяца. 
Работники газеты в данном 
случае подошли без проверки 
и такая статья вичего положи
тельного не дала. Газета долж
на работать четко и лучше по 
могать парторганизациям.

*

Совхозу нужна 
конкретная помощь
Из выступления т БУЗИНОВА 
секретаря парторганизации 

Первоуральского 
совхозе

Руководство совхозами, — го
ворит т. Бузинов,—со стороны 
рзйкома осуществлялось недо 
статочно, конкретной помощи 
от представителей райкома при 
выездах на места не было. При 
получении плана строительства 
совхоза долго оставалось не
ясным, где он будет строиться. 
Подготовка кадров для сель
ского хозяйства также недо
статочна. 28 трактористов— это 
мало, а специалисты по жи
вотноводству у нас совсем не 
готовятся.

Руководство райкома в по
становке политической подго 
товкв членов и каадидагов 
партии маленьких парторгаяи- 

цвй, как наша, было недо
статочным Отдел пропаганды 
не помог даже мне подобрать 
руководителя кружка ио изу
чению истории партии. Тогда 
я ‘предложил на эту работу 
поставить молодого кандидата 
партии, директора совхоза, но 
этот вопрос не был разрешен, 
я партийный кружок та к и  не 
работает.

Очень осгро у нас стоит во
прос с кормовой базой. Недо
статочно ввозятся концентраты 
дта откормки свиней, во с 
успехом н'» местной кормовой 
базе можно расширить откорм
ку круиного рогатого скота.

Больше внимания 
ж. д. транспорту

Из выступления 
т. КОЛМОГОРОВА 1ст. Кузино)

За отчетный период райко 
мои партии проделана большая 
работа, но есть много и ведо 
отзтков. Тов. Бармасов в своем 
докладе мало уделил внимания 
железнодорожному транспорту. 
Обком иартии больше помогает 
в работе транспорт», чем рай
ком партии и горсовет.

РК ВКП(б) за отчетный пе
риод слушал о работе ж. д. 
транспорта только 2 раза, но 
протоколы в Кузиво высыла
лись с запозданием на 3 ме
сяца. Это одно уже говорит о 
слабой помощи со стороны рай
кома партии железнодорожяо 
му транспорту и в частности 
Кузинскому узлу.

О руководстве пропагандой 
нужно сказать, что из райко
ма партии ни одного раза в 
Кузино не приезжал ни один 
человек для отазшая практи 
ческой помощи. В изучении 
„Краткого курса истории 
ВК11(б)“ райком иартии полит
отделу Кузинского отделения и 
парторганизации Кузино почти 
никак не помогает.

Военный отдел райкома 
ВКП(б) также плохо руково 
дит и помогает нам в работе, 
несмотря на то, что оборонная 
работа в настоящий период 

I имеет исключительно важное 
i значение.

-х- -к-

Изжить текучесть рабочей силы
Из выступления т. ВЕЛИКАНОВА— секретаря партбюро 

Новоуткинского завода
райпартконференции, но до на
стоящего времени ничего не 
сделано. РК ВКП(б) и горсовет 
должны заняться серьезно этой 
работой и в ближайшее время 
найти хозяина и заставить 
произвести ремонт.

У нас не организована ра
бота по оказанию скорой по
мощи и нет зубного врача в 
Новой Утке. Плохо также с 
техникой безопасности на ” 
иззодстве, так как этим 'воп
росом никто не интересуется.

Лекторы обкома а райкома в 
рабочие иоселки и в колхозы 
в 1939 году не выезжали. В 
дальнейшем нужно составить 
календарный план для регу
лярной посылки лекторов в ра
бочие и сельские поселки.

В нашем районе ряд пред
приятий выполнили производ
ственную программу. Выполнил 
программу и наш Новоуткин- 
ский завод. Это говорит о том, 
что райком работал неплохо.

Райком партии в нынешнем 
году много нам помог в деле 
развертывания агитационно- 
массовой работы на заводе.

На предприятиях нашего
района текучесть рабочей си
лы очень большая. Рабочие 
уходят с одного предприятия 
на другие, но из района они 
никуда не деваются. Райком 
партии должен провести рабо
ту с хозяйственниками по воп
росу изжития текучести.

В Новой Утке необходим ре
монт плотины. По этому вопро
су было записано еще на XV III

Повседневно помогать 
первичным парторганизациям
Из выступления тов. ИВАНОВА (Динасовый завод)

Тов Иванов говорит, что рай- |Ганизапйи двое являются
онный комитет иартии проде
лал большую работу как в 
области промышленности, так 
и в сельском хозяйстве. Пар
тийная организация Динаса 
также стала раоотать лучше. 
За этот период завод стал рен
табельным, он дал за 1939 
год 2,6 миллиона рублей эко
номии.

— Были у нас и недостатки, 
— продолжает т. Иванов. — Мы 
полностью решений XV III с'ез
да партии не выполнили, в 
особенности в вопросе контро
ля над производством. Рост 
партийной организации был 
мал, хотя расти есть за счет 
кого. Мы пе наладили работу 
с лучшими людьми, не выде
лили их из общей массы ра
бочих, а поэтому роста орга
низации не было.

Районный комитет партии 
должен был бы помочь в этом, 
но этого не было. Очевидно, 
что он считал достаточным то, 
что из нашей первичной ор-

чле-
нами бюро райкома. Инструк
тора районного комитета пар
тии редко бывали на заводе, 
ездят от случая к случаю и 
то на несколько часов.

Помощи в пропаганде наша 
организация от инструкторов 
райкома почти не получала. 
Инструктора, как например, т. 
Коровников, больше собирают 
сведения, а не помогают в ра
боте.

За три года я видел из об
кома партии одного инструк
тора т. Тимашкова, да и тот 
ничего не помог. Приехало их 
трое— двое из райкома партии и 
один из обкома, поговорили и 
уехали, ничего не сказав. Та
кой помощи первичной органи
зации не нужно.

Новый состав районпого ко
митета партии учтет все ука
занные недостатки в работе и 
лучше будет помогать пер
вичным партийным организа
циям.

на. В 1939 году план вызол- 
вен только на 68,8 проц. 

большим опозданием на-С

Добьемся выполнения плана
Из выступления т. ВАЛОВИЧ— секретаря партбюро 

Трубстроя
Наша парторганизация на 

отчетный иериод выросла на 
29 человек или прирост на 
100 проц. Плохо иарторг&ви- 
заиин росла за счет женщин.

После выхода в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б)" у 
нас 18’ коммунистов занялись 
самостоятельным изучением 
истории ВКП(б) и 13 человек 
учатся в кружхе U вот здесь 
то, несмотря на то, что отдел 
пропаганды и агитации райко
ма имеет большой штат, он не. 
помогал коммунистам в этом 
деле.

Вопросы оборонной работы 
не поставлены на должную вы
соту. Из 45 человек коммувя 
стов парторганизации только 
26 человек члены 0С0, ни один 
член бюро парторганизации не 
имеет оборонных значков.

Строительство наше в тече
ние 3-х лег не выполняет пла

вали подготовку к новому стро
ительному году. Вопрос этот 
был поднят нами еще в ок
тябре нрошлого года, но рай
ком рассмотрел его только в 
январе.

Районная печать недостаточ
но помогала строительству. Ес
ли бы она больше и чаще ос
вещала ход строительства и 
причины, тормозящие успешное 
выполнение плана, то резуль
тат был бы иным.

Сейчас строительство лими
тируется недостачей цемента, 
леса, железа. Здесь нужна 
энергичная помошь райкома. 
Мы же cg своей сторовы сде
лаем все возможное к ис
правлению недостатков и до
бьемся выполнения плана стро
ительства.
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Стахаковна- 
общественница

Софья Михайловна Соколова 
пришла на Старотрубный завод 
вовсе1/ еще недавно, но она 
уже сумела показать себя, 
как лучшая производственница, 
активная общественница.

Работать в волочильный цех 
Софья Махайловна поступила 
в 1936 году. Квалификации 
никакой не было и ее постави 
ли работать смазчицей на во
лочильном стане. Здесь квали
фикации высокой не требует
ся, требуется одно—вннматель 
ность, любовь к делу. Этим 
качеством Софья Михайловна 
как раз и владеет.

На этом участке тов. Соколо
ва показала образцы своей ра- 
& '^ ,.о н а  старалась служить 
примером для других работниц. 
Дирекция завода совместно с 
администрацией цеха выдвину
ли Софью Михайловну заведую
щей складом готовой продук
ции. С этой большой работой 
она справляется с успехом.

С приходом в цех Софья 
Михайловна взялась с большим 
желанием за повышение своей 
грамотности, сна с успехом 
учится в школе взрослых, мно
го читает книг. Ве стала ин- 
терг ^вать и существенная ра
бота, она с желанием выпол
няет поручения цехового коми
тета и завкома. Видя способ
ности, рвение к жизни, завод
ский комитет послал Софью 
Михайловну на краткосрочные 
курсы общественны г инспекто
ров, которые она также с успе
хом закончила.

Софья МихаРловна с заботой 
следит за организацией труда 
в цехе, за правильным исполь
зованием подростков, также т. 
Соколова обращает особое вни
мание на организацию рабоче
го места.

Софья Махайловна удостои
лась болшой чести. Ее избра
ли депутатом Первоуральского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. Сейчас т. Соколо
ва принимает участие-в работе 
постоянно действующей комнс 
сии здравоохранения.

Г. Родина

Честность в работе
Попробуйте заговорить с за

ведующим магазином № 9 тов. 
Турчаниновым о продавце это 
го магазина Анне Ивановне 
Теплых и вы услышите:

— О, это у меня одна из 
лучших и честнейших работ
ников. Плохого о ней ничего 
но скажешь.

Оно и действительно так. 
Честность, преданность, трудо
любивому в работе— вот пре
имущественные качества про
давца тов. Теплых.

Всегда одинаково вежливая, 
расторопная в деле, она суме
ла завоевать большой автори
тет не только среди работни
ков своего магазина, но и у 
покупателей этого района. Ан
на Ивановна сейчас является 
прекрасным продавцом, стаха
новкой. Но если заглянуть в 
ее прошлое, то ее трудовая 
деятельность была очень раз
нообразна. В детстве ей при
шлось нявьчить ребят в ч у 
жих людях, добывать себе ку

сов хлеба где и как придется. 
Грамоте поучилась она за три 
класса. Совершенно неграмот
ная мать, обремененная семь
ей, смотрела на это так: «На
училась. иол, расписываться и 
ладно. Девкам то не очень нуж
на грамота». А вот и наобо
рот получалось,- улыбаясь го
ворит Анна Ивановна,— грамо
та мве оказалась очень нуж
на. И уже будучи замужем 
она окончила 4 I  класс и в 
1938 году поступила на кур
сы продавцов. И вот уже в те
чение двух лет как тов. Теп
лых работает,в одном магази 
не За эта годы нм жалоб на 
нее не поступало, ни растрат 
у нее ве было. Наоборот, за 
хорошее, честное отношение к 
работе торг ею гордится, она 
была премирована и ставится 
в пример, как одна из самых 
лучших. Как сотни других 
преданных продавцов, она лю
бит свое дело.

Е. Петрова.

Мы живем в счастливое время

Спасибо товарищу Стал;.:./
Сегодня Международный ком

мунистический женский празд
ник. В этот день невольно 
вспоминается прошлое моей 
матери-татарки.

Под гнетом царского само
державия, муллы и мужа, пере 
живая семейную неурядицу, 
мать часто плача говорила:

—  Ох! Если бы не вы, ве 
вера в бога— ушла бы я куда 
глаза глядят.

Я  слабо тогда понимала сло
ва ее. Но... зато я хорошо 
помню, когда красными войска 
ми был занят наш город Ка- 
мень, Западно-Сибирского края. 
Радости матери не было конца.

Жаль одного, что не приш
лось ей увидеть новую жизнь. В 
1918 г. она умерла, оставив на

за раскрепощение женщины
моих руках двоих детей— бра
та 6 месяцев и 3 летнюю сест
ру. С помощью партии и пра
вительства мы воспитались. 
Сестра окончила семилетку, 
сейчас замужем за лейтенан
том, брат окончил школу ФЗУ 
и в армию ушел токарем.

Резчицей труб я работала 
на Старотрубном заводе. С по
мощью же нартии и правитель
ства я получила образование 
м стала работать заведующей 
библиотекой. И вот сегодня 
еще и еще несколько раз хо
чется сказать— спасибо велико
му Сталину за раскрепощение 
национальностей, давшему сво
боду и цраво женщинаи на 
учебу, отдых и на труд.

Байчирика Магия.

Как жили мы до революции 
я не помню, но мать моя рас
сказывает нам, гак тяжело жи
лось женщине-татарке в до
революционное время. Отец у 
меня, говорит мать, был очень 
грозный. Все время пугал стар
ших сестер— вот де, ве будете 
слушаться, выдам замуж за 
старпго богатого ахмета, кото
рого боялись многие девушка- 
татарки. С малых лет прихо
дилось нам вести непосильный 
труд. Мы были еще моло
дыми, а на вашу девичью долю 
ложилось сделать для будуще
го мужа с узорами рубашки, 
портянки. О чей либо другом 
и думать ве приходилось.

— Помню, говорит мать, как 
«не вздумалось в школу пой
ти, поучиться. Узнав об этом» 
отец сам пришел за мной, увел 
меня из школы х до беспамят
ства избил.

Мужей нам, девушкам, вы
бирать не полагалось, и выда
вали порой за самых нелюби
мых. И вот, сравнивая иногда 
вашу настоящую жизяь, мать 
нам часто говорит:

— Вы что, живете хорошо, 
счастливо. Вы грамотные, ра
ботаете по своему призванию. 
Вам разрешается сейчас участ
вовать во всех художественных 
кружках, бывать в театрах, 
клубах, кино.

Да. Мы живем в счастливое 
время. Мы не знаем унижения 
женщин. Наравне со всеми мы 
учимся, работаем, поем, весе
лимся. И все это нам дала со
ветская власть, под руковод
ством коммунистической пар
тии * гениального вождя, дру
га и учителя И. В. Сталина.

Учительница Р. М. Мусина.
Рисунок В. Баркова и В. Лисевича.

Фото-клише Т А С С

Женщина в колхозах— большая сала
Невыносимо тяжела доля 

трудящ ейся женщ ины при 
капитализме, особенно, тя  
жело ж ивется женщине в 
деревнях.

Простыми правдивыми 
словами обрисовал товарищ 
Сталин прошлое нашей 
крестьянки  на приеме кол- 
хозниц-ударниц свеклович
ных полей. Он говорил:

„ В  самом деле, если по
думать, что представляли 
собой женщ ины раньше, в 
старое время. Пока женщ и
на бы ла в девушках, она 
считалась, так сказать, по
следней из трудящ ихся. Р а 
ботала она на отца, работа 
ла, не покладая рук, и отец 
еще попрекал: ‘ ..Я тебя 
кормлю**. Когда она стано
вилась замужней, она ра
ботала на муж а, работала 
так, как ее заставлял ра
ботать муж , и муле же ее 
опять ж е попрекал; „ Я  
тебя кормлю*1. Ж енщ ина 
в деревне была побледней 
из тр уд ящ их ся".

В  советской стране кре

стьянка не. раба крестьян 
ского дома-двора, а иол 
ноправный член колхоза. 
Не последняя из-трудящих- 
ся, а ударница, стахановка, 
герой социалистического 
труда. Она участвует в со 
вещаниях с руководителя
ми партии н правительст
ва, ее награждают ордена
ми и медалями Колхозный 
строй дал возможность жен- 
щинам-крестьянкам развер
н у ть  все свои способности. 
,,... только в колхозе имеют 
они возможность стать на 
равную ногу с мужчиной 
Без колхозов— неравенство, 
в колхозах — равенство 
прав" (й . Сталин).

Нигде и никогда так не 
возвеличивался и не был 
овеян славой труд  кре
стьянки, как в нашей со
циалистической стране.

Работают колхозницы в 
таких условиях, о которых 
прежде крестьянка и меч
тать не могла. Она одна 
может заработать столько, 
сколько раньше семья се

редняка не получала и за 
три.года. У  нас не ред
кость колхозница, получаю 
щая по трудодням сотни 
пудов хлеба и ты сячи  р уб 
лей деньгами. Закон осво
бождает ее от работы за ме 
сяц до родов и на месяц 
после родов с сохранением 
за ней заработка в размере 
половины выработки ее тру 
додней.

Ж енщ ина в колхозе— 
большая сила Она с каж 
дым годом занимает все 
более активную и передо
вую  роль. Ж ен щ и н ы —пред
седатели колхозов и члены 
правлений, агрономы, за
ведующие фермами, брига 
диры, звеньевые, комбайне 
ры, трактористки, депута
ты  в Советах—обычное я в 
ление в советской деревне.

В  1939 году в колхозном 
производстве участвовало 
свыш е 19 миллионов жен
щин. Больш е  10 ты сяч  жен
щ ин— председатели колхо
зов и нх заместители. Сре
ди звеньевых в колхозах 
67 проц. составляют ж ен 
щины.

330 ты сяч  женщин в

1,939 году были членами 
сельсоветов, полтора мил
лиона участвовало в работе 
секций сельсоветов и депу
татских групп. В  настоящее 
время в сельских Советах 
депутатов 1! трудящ ихся и 
поселковых Советах 323.142 
женщ ины, в районных С о 
ветах— 42.049. Немало кол 
хозниц явл яется  депутата
ми Верховных Советов. Н а 
пример, стахановки полей 
—Мария Демченко, Т а тья 
на Ш аповалова, Бает  и Ба- 
гирова и др.

С каждым днем] р астут  
ряды  колхозниц стахановок, 
удивляющ их мир СВОИМИ  
достижениями в  борьбе за 
сталинские урожаи. К о л 
хозница Ковбаса добилась 
урож ая пшеницы в 510 п у 
дов с гектара. Колхозница 
Сергеева получила 607 п у 
дов пшеницы с каждого 
гектара. Колхозница азер
байджанка Алиева получи 
ла 151 центнер хлопка с 
гектара. И  это не предел. 
Колхозницы добиваются но
вых рекордов для процве
тания колхозов, во славу  
родины.

Советская власть под р у 
ководством партии больш е
виков, под руководством 
товарища Сталина до кон
ца выполнила завет Ленина, 
раскрепостив ж енщ иву. 
Коренным образом измени
лась судьба деревенской 
женщ ины в нашей стране. 
Перед ней открыты все 
источники знания и к у л ь 
туры . Вй  дано нраво на 
труд, на отдых, на образо - 
ванне, ораво на счастливое 
материнство. Ей открыт 
широкий доступ к участию  
в политической жизни стра
ны, в управлении государ
ством.

Освобожденная Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революцией женщ и
на-колхозница явл яется  ак
тивным борцом за новый 
труд, за коммунизм. Она 
являет собой пример для 
миллионов крестьянок ка
питалистических стран, ее 
пример указывает им п уть  
к  освобождению от капита
лизма, п уть  к счастливой 
и радостной жизни

Л. Алзксандрова.



ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ ОБ УСПЕХАХ 
КРАСНОЙ АРМИИ В ФИНЛЯНДИИ

Германские газеты продол
жают печатать сообщения об 
операциях Красной Армии про 
тив белофиннов Хельсинский 
корреспондент газеты „Пацио- 
наль цейтунг", сообщая о 
больших боях вокруг Выбор
га, отмечает беспомощность 
финского сопротивления мощ
ному наступлению советских 
-войск. «Фивны — пишет кор 
респондент— очистили позиции 
на линии Маннергейма и вы
нуждены занять новые укреп
ления. Советские войска про
били брешь финских оборони
тельных сооружений. В фин
ских военных сводках, хотя и 
продолжают умалчивать о боль-

знают отступление финских 
войск“ . Корреспондент указы
вает громадные потери фин
ских частей в районе Выборга, 
отмечает храбрость, мужество 
советских бойцов. Корреспон
дент пишет, что одной совет
ской части удалось отрезать 
путь отступления крупному 
финскому соединению и за
гнать финнов в лес восточнее 
Выборга.

Успехам Красной Армии в 
Финляндии уделяют большое 
ввииание в Дании. Копенга
генская газета „Полтикен" 
в сообщении из Хельсивки
подчеркивает, что наступлевие
советских частей становится

РАДОСТЬ И Г О Р Д О С Т Ь
На всех участках нашего 

социалистического строитель
ства женщины проявляют боль
шую творческую активность.

— Женщиаа в колхозе,— гово
рит товарищ Сталин,— большая 
сила. Ярким доказательством 
этих слов являются женщины- 
стахановки колхозов нашего

шнх поражениях, но уже при- 1  все более интенсивным. (ТАСС)

Наступление английских капиталистов 
на права рабочего класса

Профбюрократы выслуживаются перед правительством
Затеянная англо-французски

ми империалистами война в 
Европе ухудшила без того тя
желое положение рабочего 
класса Англии. Английские ка
питалисты с полного согласия, 
при пряной поддержке реак
ционных руководителей англий
ских тред'юннонов (профсоюзов) 
урезывают права рабочих, за
воеванные ими в долголетней 
борьбе.

Наряду с резким снижением 
заработной платы в многочис
ленных английских предприя
тиях произвольно удлинен ра
бочий день. 2.459 фабрик и 
заводов получили официальное 
разрешение удлинить рабочий 
день для женщин и подростков. 
В 299 предприятиях введена 
двухсменная работа. 102 пред
приятия ввели ночные смены. 
В результате значительно ухуд 
длились условия труда сотен 
тысяч женщин и молодежи.

Недавно английские власти 
издали новое распоряжение,

и подростков, тогда как фаб
ричным законодательством мак
симальная рабочая неделя для 
них предусматривается 44 часа.

Выслуживаясь перед прави 
тельетвом, английские профбю
рократы высказываются против 
повышения заработной платы 
рабочим. Ha-днях в городе 
Мидлсбро состоялась конферен
ция профсоюзов, обсуждавшая 
работу генерального совета 
тред'юннонов в военное время. 
Присутствовало 300 делегатов 
от различных промышленных 
районов Англии. Выступивший 
на конференции представитель 
инсовета Ходжсон заявил о 
своем согласии с заявлением 
Чемберлена о том, что имущие 
классы нельзя больше облагать 
налогами. Ходжсон высказался 
против повышения заработной 
платы рабочим.

Делегаты конференции с не
годованием отнеслись к этому 
заявлению лакействующего 
профбюрократа. Многие деле
гаты в знак протеста повину-дающее предпринимателям пра 

во устанавливать 57 часовую! ли зал заседаний, 
рабочую неделю для женщин! (ТАСС).

Михалева Анна Яковлевна 
из колхоза им. Кирова много 
труда вкладывает в дело раз
вития социалистического жи
вотноводства. Она за короткое 
время работы на ферме доби 
лась немалых успехов За 
полтора года Анйа Яковлевна 
вырастила 48 телят. У ней 
строгий распорядок в работе. 
Воспитывает молодняк по зоо- 
веттехническим правилам.

Ничего особенного нет в 
опыте работы молодой телят
ницы. Есть лишь большая лю
бовь к делу, к животным. В 
этом труде женшина-колхоз- 
ница видит, реально ощущает 
личные интересы с обществен
ными.

Анна Яковлевна показала 
нам книгу по учету выращи
вания молодняка. Здесь, как в 
зеркале, отражена работа те
лятницы по учету роста, дви
жения стада. В  графах ука
заны запись отдела, время рож
дения, кличка и масть питом
ца, его происхождение (от ка
кого производителя и матери), 
порода и кровность.

В  родильном помещении, в 
телятнике, всюду видна боль
шая хозяйственная забота о 
животных. Здесь тепло, чисто 
и уютно. Чувствуется куль

турный уход. Все работники 
молочно товарной фермы чи
тают и руководствуются в ра
боте специальной литературой, 
пособием, газетой „Социали
стическое животноводство". Про
водятся производственные сове
щания где делятся опытом ра
боты.

В знании—сила. И молодая 
телятница изучает зоотехнику. 
Опыт, практику подкрепляет 
теорией.

—Много ценного, практичес
кого опыта, говорит тов. Миха
лева,— дает мне, как и всему 
коллективу нашей фермы, жур
нал «Колхозно-товарная фер
ма*. В этом журнале я пере
нимаю опыт работы лучших 
мастеров-животноводовпо выра 
щиванию телят — участников 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

В минувшем году Анна 
Яковлевна выработала 464 
трудодня.

— Радостно мы, женщины, 
встречаем день 8 марта. И эта 
радость в успехах нашей фер
мы. Досрочно выполнили план 
молокопоставок за 1939 год. И 
уже в счет апреля внесли 500 
литров молока. Телята у нас 
хорошей упитавности. И по
молчав, она продолжала все в 
том же тоне:

— Муж прислал на-днях 
поздравительное письмо. Он не
давно окончил полковую шко
лу. Сейчас учится на лейте
нанта.

Эти слова Анна. Яковлевна 
произнесла с законной гор 
достыо и радостью.

В. Меньшиков.

Развернулась работа организации РОКК
все работники, за исключением 
тех товарищей, которые нахо
дятся в сельской местности. 
Членские взносы за 1940 год 
собравы на 80 проц.

Коллектив работников мили
ции и НКВД Первоуральска ак
тивно вступает в члены обще
ства Красного креста и Красно
го полумесяца. В  данное вре
мя членами общества состоят

Под бременем бесправия и нищеты
Законы, обычаи, условия j 

жизни и труда во всем капи-j 
талистическом мире таковы, 
что женщина там принижена 
и придавлена. Женщина, осо
бенно женщина-пролетарка и 
крестьявка, за рубежом лише
на даже тех ограниченных 
прав, которые буржуазные 
конституции предоставляют 
мужчинам.

В большинстве стран Евро
пы— во Франции, Италии Ис
пании, Бельгии, Швейцарии, 
Югославии и др.— женщины 
полностью лишены избиратель 
яых прав.

Во всех капиталистических 
странах в производстве заняты 
огромные массы женщин. Пред
приниматели эксплуатируют 
■их еще более жестоко, чем 
мужчин. Ни в одной буржуаз
ной стране женщина не полу
чает равную с мужчиной опла- 
цу за труд той же квалифика
ции.В Соединенных Штатах Аме
рики женщина работница но 
лучает немногим больше поло
вины заработной платы муж
чины, в Англии—едва полови
ну. в Ялонии— меньше трети.

Условия жизни и работы 
для женщин в Ялонаи можно

1 сравнать только с каторжной 
[тюрьмой. Как правило, работ
ница для текстильных фабрик 
в этой стране не вербуются 
добровольно, а покупаются. 
Голод и нищета в японской 
деревне так жестоки, что кре
стьяне вынуждены торговать 
своими дочерьми. На японских 
текстильных фабриках рабочий 
день доходит до 16 часов. Ос
тальное время работницы про
водят в битком набитых фаб
ричных казармах, под строгим 
присмотром, не имея права 
выйти оттуда.

В капиталистических стра
нах миллаоны безработных 
женщин; они годами ишут 
работу, соглашаясь на любые 
условия. Недявво одно учр?®' 
дение в Нью-Йорке (Америка) 
дало в газетах об'явлевие. что 
ему нужны 12 уборщиц. Было 
известно, что заработок очень 
низов, п, однако, очередь же 
лающих поступить на эту 
работу установилась более чем 
за сутки до срока. Среди них 
было много женщин со сред 
ним и даже высшим образова
нием. На 12 мест явилось де
сять тысяч кандидаток!

Длящаяся месяцамш и года

ми безработица, отсутствие 
каких бы то ни было надежд 
на лучшее будущее порождают 
тяжелые драмы. Недавво жена 
одного французского безработ
ного убила двоих детей и по
кончила с собой. Ее муж стал 
безработным за год до этого, и i 
она потеряла всякую надежду’ 
на будущее.

Империалистическая война в 
Espone несет с собой новые бед
ствия для народных масс, тя
желые страдания в лишения 
для трудящихся .женщин. Их 
мужей, братьев, сыновей посы
лают на убой, чтобы защищать 
интересы фабрикантов и поме
щиков. А семьи с маленькими 
детьми остаются без средств к 
существованию- и обречены на 
голод, болезнь, нищету.

В Англии и Франции госу
дарственные пособия семы.м 
мобилизованных настолько на 
чтожиы, что прожить на них 
немыслимо. К тому же под 
разными предлогами эти посо
бия сплошь и рядсм не вы 
даются. То же самое происхо
дит и в белой Финляндии, где 
банды палача Маннергейма из
мываются над трудовым фин 
ским народом, предав его ин
тересы английским империали
стам. I

Жена однкко финского еол

дата рассказала корреспонден
ту шведской газеты «Ню Даг* 
следующее: «Моего мужа взяли 
в армию. Меня с детьми эва
куировали из города. Нам вы
дали только железнодоржные 
билеты, остальные расходы— 

1на наш счет. В деревне нас 
поселили в деревянной при
стройке, которая не отаплива
лась. Мы ужаСво мерзли. Мой 
младший ребенок заболел и 
чуть не умер. Семьям мобили
зованных обещали пособия, но 
до сих пор мы ничего не по
лучили» ...

Трудящиеся женщвЕЫ за
рубежных стран выдвигают из 
своей среды самоотверженных 
бойцов за народные права. Все 
помнят, как мужественно сра
жались в рядах испанской рес
публиканской армии женщины, 
как не жалели они сил, работая 
на производстве в тылу, чтобы 
снабжать армию всем необхо
димый. Все знают, какие об
разны героизма показывают 
женщины Китая в борьбе с 
японскими захватчиками.

В страаах Европы, ведущих 
сейчас империалистическую 
войну, женщины активно уча
ствуют в антивоенном движе
нии, добмваясь прекращения 
преступной бойви.

И. Вельская.

Под знаменем Лвнима

С хорошими показателями
Студентки Первоуральской 

школы медсестер в ознаменова
ние своего праздника—Между
народного женского дня— под
вели итоги учебы. С хороши
ми показателями к этому дню 
пришли студентки тт. Шокоро- 
вз, Салазкияа, Дыривова, Кар- 
жавина, Шестакова, Ярослав- 
цева, Крыдосова м другие. Они 
имеют только хорошие и от
личные отметки в учебе. По
мимо основных теоретических 
и практических занятий они 
являются также и хорошими 
общественницами. Выполняют с 
честью возложенные на них 
обязанности.

Тов Шокорова является ста
ростой курсов, Каржавина— 
председатель профкома, Ди,ч4 
нова— председатель первичнок 
организации P0SK, Шестакова, 
Ярославпевз, Крылосова ведут 
активную работу по подготовке 
значкистов ГСО и БГСО среди 
учащихся начальных школ 
Первоуральска.

Э . Я и зд ы и ь ,
зав. учебной частью школы.

Женщины на профработе
Работницы Новотрубного за 

вода принимают активное уча
стие в профсоюзной работе. 
Например, в цехе контрольно- 
измерительных приборов проф
организатором работает т Ни
китина. За короткое время при 
ее активном участии организо
ван кружок по сдаче норм на 
Ворошиловского стрелка. В со
ставе его пять женщин.

Член заводского комитета 
Мороз Павя активное участие 
принимает в работе комиссий 
социального страхования. Тов. 
Мороз часто бывает на кварти
рах больных, обслуживает семьи 
красноармейцев и др.

Недавно пленумом ззводскоге 
комитета на заместителя пред
седателя заводского комитета 
выдвинута слесарь механиче
ского цеха т Шулииа.

Ответственный редактор 
П. В п о д ц е п к и н .

Клуб  Старотрубного 
завода 

8 марта
звуковой фильм
На границе

Начало сеансов: 
в 6, 8 и Ю час. веч.

Отдел технического обуче
ния Новотрубного за иода 

ПРОИЗВОДИТ
добор слушателей

на курсы слесарей, тока 
рей, подручных вальцов
щиков, резчиков, правиль
щиков, крановщиков.

Срок обучения 1,5 месяц». 
Слушатели ежедневно в тече
ние З-х часов проходят тео 
ретическвй ьуре и 4 часа 
практически обучаются в це
хе.

Стипендия 115 рублей в 
месяц. Указанные специаль
ности обесоечи«авсгся заработ
ком от 500 и более рублей.
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Артели „Красный сапож
ник" ТРЕБУЮ Т С Я : старший 
бухгалтер, сторожа, рабочие
для работы в дох. Оплата по 
соглашению. Обращаться: Пер
воуральск, ул. Чекистов, № 14. 
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Уполномоченный Свердобляита № 702. Первоуральск, гор. типография. Заказ 456. Тираж 5000.




