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СТАХАНОВКИ Хочу быть машинистом 

электровоза 
i ~ — — -

КИСЕЛЕВА—смаз чаца 
На M O T I V E * я* работаю почти с 

начала строительства, С пусюммар-
трвовсвогв цеха работала нервов 
врема смазчицей, а петом стала ра
ботать моторжстаой на под'еме за-

Работа» добросовестно, стара
лась, аа что меви неоднократно пре
мировали. Л была не на плохом 
счету а цехе. 

Каменилось положение с прихо
дам статного электрик» 8аоильв 
аа, 

— Т н вануяшгя.—говорит он мне, 
—можешь дома садвгь.—Так отвес-

НА СНИМКЕ (сверху вниз) 
ШеОуцня?, машинистка эяек-
tp воза и р генов кого ценз, 
луккна-чжеоатор мотачки сме
ны *. «рзд *й* (стан .230 ). Опера 
top поста ЯН' (обжимный ней), 
Сид о нова А . И. 

ся во мне электрик цчха. Оя пере
вел меня с 4-го во 2 й разряд, дру
гих же женщин, незамужних, хота 
они работали яе лучш», чел я, пе
ревел ва Хорошую работу. 

Яо я не пала духом, Работаю, 
стараюсь. 

' ¥ меня большое жеяаниа. стать 
машинистом электровоза. Сейчас я 
учусь в лявбезв, а потом мне лег
че буд*т осв нть технику и добать 
ся осуществления св>ей мечты. 

Хочу быть машинистом электро
воза и добьюсь этого. 

ЗА ДВА ГОДА НИКТО 
НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ МНОЮ 

СИДОРОВА— 
Пне всего лвшь 20 лет, а пере

жила я уже ечень мг.огое. Была в 
комсомоле, росла^ работая в совхоз* 
трактористом, показывала хорошие 
образцы а работе. Вышла замуж, 
потом ребенок, вторе!, н тут все 
меня вабыдя. 

За 2 геДа работы в мартеновском 
цехе ее мае! никто ни ралу ее ГО
ВОРИ о тем, лак л живу, работаю, 
цочему ве комеомелка, какая мне 
яужна помощь. 

чернорабочая 
Хотя я и грамотная, но хочу 

ародолжать свою учебу. Я хочу 
быть квазнфядвроаавным работен
кой. 

Я хочу быть маши вестом. Мол 
меч га—научиться управлять электро 
возом. Я хочу учиться. Да н толь
ко ли а? Десятки работниц, рабо 
тающих в нашем цехе, хотят стать 
машинистами »леа тр «возив, кранов, 
вообще квалифицированными р бот 

(вицами. Но нес должного внеманва 
[л-нам со стороны профсоюза. 

СОБИРАЮСЬ КУПИТЬ 
МОДНОЕ ПАЛЬТО 

За 5 лет работы на Магнитке я 
шаьно выросла. Вначале работала 
чернорабочей в коксовом цехе, по
том стала мотористкой. 

Но вот уже 2 года, как я рабо
таю в мартеновском цехе. 

Ua-днях мы со своей подругой, 
тоже смазчацей, долге равговарвва 
л » о том. как бы улучшить вашу 
работу н работать пе-етахановскн. 
Ши решал я, что вместо 4 смазчиц 
можно работать двоим. 

Заявила меюянву цеха: беремся 
работать ва 4 смазчиц н надеемся 
с атак сдравнтьел. 

Цоложвтельного ответа пека-чте 
вы от мехааиаа не получили, же 
думаем, чте он наше предложение 
яеддержлт. 

А как вас встретила другие 
•смаачвцы, узвав о нашем ааявле-
яии механику? Карпова н Фомина 
еталн высменвать, вздеваться над 
нами, говорят, что мы хотим «выв 
л ужиться» перед начальством, Н . 
ва это ыш яе обращаем аавмания. 

Теперь скажу про себя. С мужем 
мы живем хорошо, У вас двое де
тей. Хотя опя мне л ве родные, 
ив я люблю их а стараюсь лучше 
воспитать. Яеджво я купила де
тям пальто. В»)5ЩЙ жввем не ша
хе. 

Часто посещаем кино, театр. Де
ти тоже часта бывают а кино. Ж 
еебнрдось лунить себе медаое паль
то. 

ХАЛЯВ^НА—смаачилл 
мая тема ал маге нежа. 

Свободно 
читаю и пишу 

6 Магнитку я приехала в 1932 
году н поступила работать в КБ!) 
уборщицей. Выла неграмотной. Нуж
но i было написать нлн прочесть 
авсьмо—приходилось обращаться за 
помощью к знакомым. Они мне 
посоветовали пойти » ликбез—на
учиться грамоте. Пошла Начала 
взучаТь авбуку. Правда, первое 
время трудно быте. Сейчас свобод
но чпта'м» книга н нишу . письма. 

Ивучдла праввла жлезнодор<ж-
кой с яг нал а задай, посту о ила рабо» 
тать старшей стрелочницей. 

За 2 года не допустила ни одно
го случая разреза стрелок н других 
аварий. Стрелки держу всегда не
прав а или а чистыми. И я в первых 
радах стахановцев. 

Старшая стрелочница 
Г. Т . Ц1КАЛ0ВА. 

Буду членом 
партии 

На Магнитку приехала в марте 
1933 года, была монтером 4-го раз
ряда. Теиерь работаю по 8-му разря
ду я выполняю свое задавав ва 
18а проц. 

За все время своей работы не 
имею пи одного случая аьарив. 
За хорошев н добросовеегнов отно
шение в работе 1 рав премирова
на. 

Парторганизация Магнитка по
могла повысить мне политический 
ур-вевь н вступить в ряды сочув
ствующих. 

Я учусь в кандидатской шкоде 
и надеюсь повысить свои полах*че 
скее внаввя до уровня знаний, 
пред'лвлаемых члену партии. Я 
н&готоваюсь л сх*ну кандидатом, 
а затем членом партвн. 

Электромонтер ХОПЬКО. 

ПЛОХО 
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 

К J A M 
ЧЕРНОВ А—подсобница 

каменщиков 
Мы обслуживаем каменщиков, ра-

бегающих на ремонте стальных ков
шей. Подносам кирпич, приготов
ляем в подаем раствор. Стараемся, 
чтобы кчмаащ!ки не стояли ви од
ной минуты во пашей вине Выра
ботка каменщика во многом зависит 
от наш й расторопности. 

Однако ваш труд, добросовестное 
отаошавве к делу ре ценятся инже-
не мм по огчеупораым работав тов. 
Оергачевы*. 

Что получается? Кшенщчки, как 
прав л/о, Норму перевыполняют. Зна
чит, перевыполняем норму в мы, об
служивающие этих каменщиков* За
работок камеищ*х«в в этом случае 
унеличлвается, а наш остается не
изменным. 

По вюму вопросу мы не раз об
ращалась в внженеру тов. Дврга 
чану, яо оя на на па просьбы нв 
обращает никакого внимания. 

С большим 
желанием ходим 

в ликбез 
ИСАЕ8А~~ду6м0р 

машиниста электровоза 
В кружке лнвЗеза с нами ваяя-

мается тов. Новикова Ояа часто 
не является на ваантая и она еры 
ваются. В то же врема Новике на 
рапортует в цехкоме, что у ней 
учеиа поставлена хорошо. 

С большим желанием мы ходим 
в ликбез, мы хотам быть грамотны 
ми, стараемся учиться, а тут сры
вы ваыятай. ¥— 
НЕ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ 
Н Е Г Р А М О Т Н О Й 

ТУ ПИКИ НА — подсобница 
наменщанол 

У меня большая тяга к учебе. 
Хочу у ч т ь в, но нигде ве учусь 
Я Н40Ю маленького ребенка. Б дет 
кий с-д ребенка ве Сер>т, оста

вить его дома ве с кем. Поэтому в 
и ее посещаю ликбеза. 

Я еще молода и ве хочу оста
ваться неграмотной. Мне нужна по. 
мощь со стороны профсоюзной и 

коме польской организаций цеха. 

Фашизм—злейший враг молеяежи 

28 лучших будут 
премированы 

Готовясь к 8 марта в стаханов
ской декаде, профорг коксового ле-
ха тов. Каяенчеиио провел собра
ние е женпивами-железнодорожни-
цамя. 

На собрании обсуждался sonpdt 
о работе в третьей сгахавовской 
леваде. Женщины потребовала от 
администрация коксового цеха в бе-
печения их хорошим вветрумвв 

том. * 
8 марта треугольник коксового 

ц ха премврует 28 лучших работ
ниц своего цеха и часть нв них 
повышает в раб те. Женщины стре
лочницы в 8 марта побелила буд
ки и правели свои участки а образ
цовый порядок» 

ВОСЬМОЕ МАРТД> 
НА С Т А Н Е „ 5 0 3 " 

Парта нал я профсоюзная ерга 
чнзацви стана «500» хорошо над 
ГОТОВИЛИСЬ в празднованию Между 
народе то женского дня. Приведен] 
собрания женщин-работнищ и доме 
хозяек. 

Сегодня, 8 марта сост»нт«я те| 
жессвенное за едмше работая л 
домохозяек стана «5 0» с< вмести 
с педагогами подшефной школ 
К 16. На этом веч ре выстуия 
организованный комсомольцами цез 
украинский хор в струнный оркест] 

Член правительства оператор ст 
на <5и0» тов. Рожкова договор! 
лась с 8B;>OKty6oM о том, чтобы 
день 8 марта лучших женин н-ст» 
хановцев става « 6 u i » покатала i 
аэропланах. 

Работницы стана «500» ватр 
чаю г* свей праздник новыми нрол 
водетвеяным рекордами. 

Чернявский. 

Поход 
в противогазах 

5 февраля рабочие литейного л 
ха провели собрание ОСО но во 
росу обмена членских билетов. 

Собрание поручило тов. Ушмод 
яу первый новы.1 билет ыручЕii 
•екр-тарю окружаема партив т 
Хитаэову. 

Членами ОС) вачуалеве 80 нр 
тввогааов. 12 февраля oyiaaaaye 
ся доход в противогазах. 

\ САЛДДЕВА. 


