
Пролетарии все» стран, соединяйтесь!

Л В БОЛЬШЕВИС

JA ТЕМ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

„П е ч а т ь—э то самое сильное, 
самое острое оружие нашей партии“ 

(II Сталин)
-....... <: .........

Праздник большевистской печати
5 мая 1912 года в Петербурге 

вышел первый номер большевист
ской газеты „Правда“. Полиция и 
жандармерия, преследовавшие все 
издания ленинского направления, 
особенно усилили гонения на „Прав
ду“, В день выхода газеты ее орга- 
низатер и редактор II. В. Сталин 
был арестован. В течение первого 
года „Правда“ 36 раз конфисковыва
лась, на нее наложено было 7800 
рублей штрафа, а редакторы осуж
дены на 17,5 месяцев тюремного 
заключения. Но этот террор не сло
мил вс'з большевиков. В честь по- 
явлень .Правды“ было решено 
считать 5 мая днем праздника ра
бочей печати“ („Краткий курс ис
тории ВКП(б)“, стр. 144).

Праздник рабочей печати прово 
дилсяпод лозунгом „усиления денеж
ного фонда газеты, дальнейшего 
расширения ее связи с массами“. 
Юбилейный номер газеты вышел в 
праздничном оформлении и разошел
ся в огромном для того времени 
тиражом 130тыс. экземпляров. Редак
ция получила много приветствий, 
В Фонд „Правды“ со всех концов 
России поступило 21584 рубля, 
преимущественно групповых сборов.

Итоги первого дня рабочей печа
ти ярко подтвердили правильность 
большевистской линии, показали, 
что „Громадное большинство рабочих 
присоединяется к лозунгам последо
вательного марксизма“(Ленив). „Пра
вда“,—писал тов. Сталин,—была 
не просто газетой, подводящей итог 
успехам большевиков в деле завое
вания легальных рабочих оргаяи 
заций,—оаа была вместе с тем 
организующим центром, сплачиваю
щим эти организации вокруг под
польных очагов партии и направ
ляющим рабочее движение к одной 
определенной цели“.

Разгул червой реакции прервал 
на время издание газеты, 21 (8) 
июля 1914 года „Правда“ была 
закрыта и вновь появилась только 
после свержения самодержавия.

„Правда“ раз‘ясняла трудящим
ся большевистские лозунги, разоб
лачала предательскую роль буржуа
зии и ее лакеев-меньшевиков, эсе

В 1932 году паша газета выходила 
6 раз в месяц, теперь она выходит 
15 раз в месяц с тиражем в 2000 
экземпляров.

Количественный рост газеты дзет 
свои качественные показатели. За 
это время газета окружила себя 
лучшими людьми района, партий
ными и непартийными большевика
ми-рабселькорами, армия которых 
на сегодня свыше 200 человек.

Многие рабкоры за это время вы
росли до ответственных работников 
партийных, советских и хозяйствен
ных организаций.

Старейший ; рабкор Дмитрий 
Александрович Валов в данное 
время работает председателем ис
полкома райсовета. Активный раб
кор т. Полежаев А. П. теперь ра
ботает редактором радиовещания.

ров и других мелкобуржуазных 
партий и организовывала массы на 
борьбу за переход от буржуазно-демо 
критической к социалистической 
революции, временное правитель
ство усилило репрессии. За период 
от февраля по октябрь 1917 года 
„Правда“ пять раз закрывалась и 
каждый раз выходила под новым 
названием.

С победой пролетарской революции 
большевистская печать стала разви
ваться не по дням, а по часам. За 
годы советской власти издание газет 
увеличилось в 11 раз. Они выходят 
на 69 языках народов СССР. Только 
в Свердловской области издается 130 
газет с тиражей в 275 тысяч эк
земпляров. Кроме того трудящиеся 
области получают около 500 тысяч 
экземпляров центральных газет и 
журналов. Это значит, что на каж
дые 3 человека населения приходит
ся один экземпляр газеты. Выпуска
ется до 10 тысяч стенных газет. 
Печать в руках большевиков пре
вращена в могучее орудие социали
стического строительства.

Огромны задачи печати в области 
партийной пропаганды и агитации. 
Центральный комитет партии в свое- 
ем постановлении „о постановке 
партийной пропаганды в связи с

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции „Правды“.

Наши рабкоры
Тов. Охлупин II. из рабкоров выд
винулся заместителем редактора 
многотиражной газеты Криолитового 
завода „Голос стахановца“ и как 
хороший общественник избран де
путатом поселкового совета. Т. Ку- 
зиков сейчас работает секретарем 
парторганизации мехлесопункта. 
Эти товарищи и многие другие, ра
ботая на ответственных постах, не 
теряют связи с нашей газетой.

Активными рабселькорами нашей 
газеты являются тт. Елькин (за
ведующий механического цеха рай- 
промкомбината), Оглезнев (началь
ник сутуночного цеха Северского 
завода), Старков (начальник ж. д. 
транспорта Криолитового завода), 
Лобанов, Низавитина (специа
листы райзо, Тупицын И. В. (сче- 
тебод Полдневскего колхоза), Кад
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Цена К копеек

выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ прямо «одчеркнул, что в 
пропаганде j (рксизма ленинизма 
главным решающим оружием должна 
являться печать; -журналы, газеты, 
брошюры, а устная пропаганда дол
жна занимать подсобное, вспомога
тельное место. Печать дает возмож
ность ту или и!ую иститу сразу 
сделать достоянием всех, она поэтому 
сильнее устной пропаганды. В этой 
области проделан; значительная ра
бота. Газетами чашей области за 
прошлый год нап шатано около 2000 
пропагандистских статей. Печать 
выдержала политический экзамен 
также в период избирательной 
кампании. Но здесь печати еще 
надо много работать над повышени
ем своей роли в пропаганде маркси
зма-ленинизма.

День печати должен пройти под 
знаком проверки выполнения печатью 
исторических решений XVIII с1 езда 
ВКП(б) и директив партии и прави
тельства.

Многотысячная армия читателей, 
рабкоров и селькоров на своих соб
раниях обсудят деятельность газет 
и окажут им помощь в борьбе за 
дальнейшее укрепление могущества 
и процветания нашей социалистиче
ской родичи.

никова (избач, депутат Курганов- 
ского сельского исполкома) и другие.

В своих письмах рабселькоры пи
шут о достижениях и недостатках 
в работе предприятий колхозов, 
о стахановском и многостаночном 
движении, о звеньевой обработке 
полей и т. д.

Несмотря на достигнутые успехи 
редакция в своей работе имеет ряд 
серьезных недостатков. Редакция 
недостаточно ведет работы с автор
ским активом, почти отсутствует 
работа с редколлегиями.

Плохо еще освещаются на стра
ницах нашей газеты вопросы пар
тийной жизни, как-то: обмен опытом 
по изучению истории партии, работа 
с вновь вступившими в партию, 
авангардная роль коммунистов и 
комсомольцев на производстве.

Первое мая в Москве
Первомайский парад

Парад Красной Армии Первого 
мая 1910 года на Красной площади 
в Москве превратился в замечатель
ную демонстрацию непобедимой воен
ной мощи Советского Союза, добле
сти боевого мастерства славных вои
нов Красной Армии, ее единства и 
неразры : •" с/ззи с народом, ее 
готовности к выполнению любых за
даний большевистской партии и Со
ветского правительства.

Ровно в 12 часов на трибуну 
Мавзолея поднимаются товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, Кали
нин, Андреев, Микоян, Шверник, 
Берия, Маленков, Димитров, Шки- 
рятов, Булганин, Вышинский, Воз
несенский, Первухин, Малышев, 
Бадаев, Щербаков Пронин, Народ
ные Комиссары, руководители Мос
ковской партийной организации.

Народоый Комиссар обороны СССР 
маршал Советского Союза Климент 
Ефремович Ворошилов принимает 
рапорт командующего парадом мар
шала Советского Союза Буденного и 
вместе с ним об'езжает ряды войск, 
поздравляя бойцов, командиров и 
политработников.

Могучим «Ура» отвечают воины 
Красной Армии на приветствие лю
бимого Наркома.

Затем товарищ Ворошилов подни
мается на трибуну Мавзолея, он 
произносит речь, которую радио 
разносит по всей стране.

На площадь вступает сводный 
полк начальствующего состава цент
ральных управлений Наркомата Обо
роны и батальон Народного Комис
сариата Военно-Морского Флота. За 
ними—питомцы академии Красной 
Армии.

Знамя дважды орденоносной воен
ной академии имени Фрунзе несет 
Герой Советского Союза капитан 
Мошляк, первый водрузивший алый 
стяг нашей родины на вершине 
сопки Заозерной.

Бурю восторга вызывает отряд 
краснофлотцев. В стальных шлемах, 
изумляя слаженностью, безукориз
ненной выправкой с винтовками на 
перевес, на площадь вступает 
пехота. Идут доблестные стрелки 
Красной Армии, зоркие часовые со
ветских границ войска НКВД.

Как вихрь пронеслись на подоб
ранных один к одному конях крас
ные кавалеристы.

Стремительные мотоциклисты воз
вестили начало второй части парада

Речь Народного Комиссара Обороны СССР 
маршала Советского Союза 

товарища Ворошилова К. Е.
Товарищи! да, силу и великую доблесть нашей
Поздравляю вас, бойцов, коман- славной Красной Армии.

диров и политработников и всех 
граждан с международным праздни
ком—1 Мая, только народы Совет
ского Союза встречают этот день 
радостно и празднично. Советские 
люди гордятся своими достижения
ми в социалистическом строитель
стве и с удовлетворением отмечают 
тот факт, что наша страна поль
зуется благами мира, стоит в сто
роне от будущего пожарища второй 
империалистической войны.

Народы капиталистических стран 
сегодня еще острее, чем когда либо, 
ощутят всю разницу, существу
ющую между капитализмом и совет
ской страной, всю глубину бездны, 
разделяющей два мира.

В Советском Союзе 183-миллион
ный народ, во главе с партией Ле- 
лина—Сталина, руководимый вели
ким Сталиным, строит свою социа
листическую жизнь. Советский Союз 
войны не хотит, но к войне всегда 
готов. Разгром в короткий срок бе
лофинской армии с ее прославлен
ной линией Маннергейма, не взирая 
на англо-французскую помощь, по
казал еще раз мощь нашего наро

на Красной площ.
— показа военной техники К| 
Армии.

Двинулась моторизированная 
хота. За вей на мощных авти 
нах—зенитные пулеметы, nj 
прожектора. Тысячи зрителей 
отрывая глаз следили за двйж: 
многочисленных видов артил: 
малокалиберной, средней и бол 
мощности.

Парад автобронетанковых чг 
открыли три скоростных танка, 
скончаемым потоком двинулись 
ные броненосцы суши.

Первомайское шествие трудя: 
ся столицы открыли знаменош 
районов. Над демонстрантами 
зунги, сотканные из цветов: 
здравствует 1 Мая!», «Привет 
ному Сталину!».

Колышется огромный макет 
изображением ордена Ленина, 
колонна завода «Красный прол: 
рий» передового предприятия стой

Демонстранты рабочие «Треи 
ки», «Серп и Молот», автозав 
имени Сталина и других предпр 
тий.

Заключительным моментом пар. 
было появление окрашенных в т< 
носерый цвет гигантских танк 
которым на просторной площади С 
ло тесно даже по два в ряд.

Минутная тишина—и над пл 
щадью зарокотали моторы самодеи 
Нескончаемой стаей мчались з® 
рильи бомбардировщиков, истре« 
телей.

634 самолета участвовало в г 
раде.

Взоры демонстрантов устремля 
ся к Мавзолею. Там стоит Стал 
Тысячи людей приветствуют сам> 
родного любимого человека, поди 
мают над головами своих дете! 
Приветственно подняв руку Стали 
радостно улыбается.

Проходят школьники, студенть 
осоавиахимовды, ворошиловски 
стрелки, летчики, парашютисты 
среди демонстрантов—многочислен 
ные представители советской Интел 
лигенции. Праздничноэ ликованш 
трудящихся столицы говорило 
единстве монолитности и сплочен 
пости всего 183-миллионного совет
ского народа вокруг партии, прави
тельства и родного Сталина.

Более одного миллиона 800 ты
сяч человек приняло участие в 
демонстрации на Красной площади.

ТАСС.

В настоящее время международ
ная обстановка запутана до край
ности. Вторая империалистическая 
бойня разгорается все сильнее и 
сильнее, поджигатели ее будут ста
раться втянуть нас в эту кровавую 
кащу, а при случае и напасть на 
тот или иной участок советской 
земли, нужно быть готовым! всег
да и ко всему, нужно удвоить нашу 
бдительность и удесятерить работу 
по обороне нашей родины, по укреп
лению мощи Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. Мы это будем 
делать со всей большевистской стра
стью. Порукой этому—-энергия я 
непреклонная воля 183-миллионного 
народа и наша мудрая партия Ле
нина-Сталина.

Да здравствует наш могу
чий советский народ!

Да здравствует славная и 
доблестная Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!

Да здравствует партия Ле
нина-Сталина!

Да здравствует наш великий 
Сталин!
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Печать СССР
(Цифры и факты)

НАШИ РАБКОРЫ
о выпуску книг СССР уже дав- 
анял первое место в мире. За 
год в СССР было выпущено свы- 
7 миллиардов экземпляров книг, 
ше чем. в дореволюциоаюй Рос- 
за 354 года, со дня введения 

гопечатания. К концу второй 
илетки тираж книг по сравве- 
) с 1913 годом увеличился поч- 
в 8 раз, выпуск политической и 
зально-экономической литературы 
■ 18 раз, а технической—в 27 
, художественной—в 7 раз.

Сочинения Маркса, Энгельса, Ле
га, Сталина изданы тиражей свы- 
400 млн. экземпляров. В теча- 

е второго полугодия 1938 года 
раткий курс истории ВКП(б)> из- 
I тиражом в 14 млн. экземпля- 
в. Произведения Маркса—Энгель 
напечатаны на 38 языках, Ле

на—па 71 языке, Сталина—на 
> языках. « *
При царизме более 40 народностей 

: имели своей письменности и впер- 
ie ее создали при советской влас- 
t. В СССР книги печатаются на 
11 языках. По сравнению с 1913 
|дом книг теперь издается на язы- 
IX народов СССР в 21 раз больше.
Общее количество газет по срав- 

знию с 1913 годом увеличилось в 
О раз, а на языках народов СССР 
31 раз. Газеты выходили в 1913 

оду на 24 языках, теперь на 69 
зыках пародов СССР.

В 1928 году издавалось только 
:6 районных газет, в 1937 году— 
1392. Одна лишь районная печать 
ю числу газет во второй пятилетке 
ючти в четыре раза превышала сеть 
щех газет царской России.*

Печать СССР многоязычна, она 
сражает дружбу народов, его куль
турный и политический рост. Иная 
картина в капиталистических стра
нах. С 1930 по 1937'год число га
зет в Германии сократилось с 2974 
до 2208. Из 2208 газет лишь 12 
имеют тиражи более 100 тысяч.

Во всей Великобритании в 1938 
году издавалась 1741 газета, на 
226 газет меньше чем в 1937 году. 
Из всего числа газет только 156 

Больше заботы о детях
Культурно-просветительная комис

сия поселкового совета (председа
тель т. Раскостова) заслушала на 
своем заседании отчет о работе дет
ских садов поселкового совета) 
(№ 1 иА 17), товарищи Кесарева и 
Подкива, проводившие предваритель
ную проверку по заданию культ- 
комиссии, доложили заседанию о со
стоянии работы детских садов.

При удовлетворительном финан
сировании и в том и в другом дет
ском саду имеется ряд недостатков.

Прежде всего, родительские коми
теты созданы недавно и к работе 
не приступили. Питание для детей 
мало разнообразно, ощущается недо
статок жиров, а в детсаде №17 
(зав. т. Владимирова) за счет детей 
выдумали экономить средства, кото
рые оказались перерасходованные и 
выдают ребенку питание только на 
1 р. 75 к. вместо положенного 
2 р. 20 к.

'Торговые организации о детях за
бывают и совсем не хотят считать
ся с работниками детсадов, не помо
гают им разнообразить меню для 
ребенка, не обеспечивают необходи
мыми продуктами: „что дают то и 
бери“—заявляют они. В итоге один 
садик получает на весь месяц толь
ко одно пшено, другой манную, а

выходят ежедневно,
В капиталистических странах 

резко сокращается выпуск, книжной 
продукции. Особенно сократилось в 
Германии издание учебников и книг 
по социально-экономическим наукам 
и статистике, сельскому хозяйству, 
математике, естествознанию. Зато 
там увели швается издание книг по 
религиозным и военным вопросам.

На литературу по технике прихо
дится книг: в Германии 8 процен
тов, в Италии —4 проц., в США— 
3,7 проц., а в СССР-25 проц.*

В СССР строится много новых 
типографий. В первую пятилетку в 
капитальное строительство вложено 
48,5 млн. руб., во вторую пятилет
ку—211 млн. рублей. Еще более 
крупные вложения намечаются на 
третью пятилетку. С 1933 года в 
СССР начато s ассо;.оэ производство 
наборных машин—линотипов. Мощ
ность Ленинградского завода имени 
Макса Гельца—300 линотипов в 
год.

Рыбинский завод производит пе
чатные машины мощностью до 1.800 
оттисков в час, газетные ротации— 
мощностью до 25 тыс. четырехполо
сных газет в час, книжножурналь
ные ротации—мощностью до 30 
тыс. печатных листг>в-оттисков в 
час.

Из года в год растут фонды бу
маги. По сравнению с 1913 годом в 
1937 году бумаги было произведено 
в 4 раза больше.

Построены крупные комбинаты 
бумажной и целлюлазной промыш
ленности. Камский, Балахнинский, 
Кондопожский, Сясьский и др.

В СССР освоено производство обо
рудования для бумажных фабрик и 
целлюлозных заводов.

** *
Печать в СССР развивается бы

стро, но еще быстрее растут куль
турные запросы населения. Партия 
и правительство принимают все ме
ры к тому, чтобы еще больше ук
репить материальную базу печати. 
В годы третьей пятилетки фонды 
бума и увеличатся с 832 тыс. тонн 
до 1,500 тыс. тонн.

третий только сахар.
При постоянно одинаковом копти- 

генге детей в детсадах, все-таки, ра
ботники межрайторга заставляют 
ежедневно приходить к ним в кон
тору и ожидать 1—2 часа для то
го, чтобы выписать хлеба. За мо 
локом на базу ежедневно приходят 
технички из всех детсадов с ведрг- 
ми, тогда как можно бы было это 
дело организовать и молоко по дет
садам развозить на одной лошади. 
• Надо отметить также, что не бле
щет в некоторых детсадах и сани
тарная культура, например в д-саде. 
№17 повар готовит пищу без ха
лата и косынки. Дети здесь не 
имеют легкой обуви и в садике на
ходятся в том же, в чем приходят из 
дома.

Культурно-просветительная комис
сия, заслушав и обсудив этот вопрос, 
вынесла соответствующее решение, 
выполнение которого оздоровит ра
боту детсадов и поможет наладить 
лучшее воспитание детей.

Дети—наше будущее. О них нужно 
заботиться не только работникам 
детсадов, учителям, родителям, но и 
всем общественным и другим орга
низациям, каждому сознательному 
советскому гражданину.

П. Охлупин.

ИА СНИМКЕ: (слева направо) тт. Д. А. Валов-председатель районного совета 
депутатов трудящихся, А. П. Полежаев-редактор радиовещания и Раскостов И П 
—председатель Полдневского сельского совета депутатов трудящихся

Лучших людей в партию
Ленина—Сталина

Миллионы беспартийных больше
виков, беззаветно преданных велико
му делу Ленина—Сталина, стремят
ся вступить в ряды коммунисти
ческой партии, организационно свя
зать себя с нею и в ее рядах не
утомимо работать над осуществле
нием исторических задач построения 
бесклассового коммунистического об
щества.

В связи с огромным ростом эко
номического и политического уровня 
трудящихся и стиранием грани меж
ду умственным и физическим трудом 
ХУШ с'езд партии в новом уставе 
коммунистической партии больше
виков установил единые условия 
приема и одинаковый кандидатский 
стаж, независимо от принадлежно
сти к рабочему классу, к крестьян
ству и интеллигенции, тем самым 
обеспечил отбор передовых людей в 
ряды ВКП(б).

За период после XVIII с‘езда 
партии паша партия пополнила 
свои ряды сотнями тысяч молодых 
коммунистов, беззаветно преданных 
делу рабочего класса, делу Ленина— 
Сталина. Эго можно видеть из цифр 
и по нашему Полевскому району. 
С момента XVIII партс'езда партий
ная организация приняла в свои 
ряды 229 человек, из них принято 
кандидатами в члены ВКП(б) 151 
человек и в члены 78. Мы имеем 
огромные резервы людей, которые 
желают быть в рядах пашей партии, 
наш недостаток состоит в том, что 
работы мы с этим резервом по-на
стоящему не ведем. Возьмем к при
меру первичную парторганизацию 
промкомбината, она из 203 чел. ра
бочих и служащих комбината за 
период с XVIII с'езда ВКП(б) не 
приняла ни одного человека в кап 
дидаты партии и только 4 человека 
перевела в члены ВКП(б). Из 709 

УСПЕХ ЛОТЕРЕИ
СВЕРДЛОВСК. 29 апреля (СвердТАСС)

Распространение билетов 14 все
союзной лотереи Осоавиахима про
ходит в Свердловской области с 
исключительным успехом. Областной 
лотерейный комитет уже распределил 
по районам все билеты не четыре с 
половиной миллиона рублей и не в

Извещение
Сегодня в 7 часов вечера, в райпарткабинете созы

вается кустовое партийно-комсомольское собрание организа
ций Полевского поселка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. День печати и отчет о работе районной газеты.

На совещание приглашаются рабселькоры и члены редкол
легий. РАЙКОМ ВКП(б).

чел. рабочих и служащих «Уралзо- 
лото» партийная организация приня
ла за этот же период только 12 че
ловек в кандидаты ВКП(б) и 3 х 
перевела из кандидатов в члены, 
22 человека принято в кандидаты 
ВКП(б) в Северской партийной орга
низации, а на заводе числится ра
бочих и служащих 1056, из них 
875 чел. стахановцев Как видите, 
цифры говорят сами за себя, что 
работа по росту партийных рядов в 
нашем районе требует много луч
шего.

Вместе с тем нельзя обойти и 
такого вопроса, как работа с вновь 
принятыми в партию товарищами, 
которая характеризуется не весьма 
утешительными цифрами. Из 220 
кандидатов в члены ВКП(б) 90 че
ловек имеют просроченный канди
датский стаж, из них 1 чел. с 
1930 г , 6 с 1931, 11 с 1932 г., 
7 с 1933 г., 9 с 1937 и 54 чело
века с 1938 года.

Партийные организации работы с 
вновь принятыми товарищами ве
дут недостаточно, особенно такие, 
как парторганизация Криолитового 
завода, которая имеет 26 человек 
кандидатов с просроченным стажем, 
26 кандидатов с просроченным ста
жем числился в парторганизации 
Северского завода, у 9 кандидатов 
истек кандидатский стаж в Мрамор- 
ской парторганизации.

Чтобы исправить такое положе
ние секретари первичных парторга
низаций должны повседневно прово
дить работу с вновь вступившими в 
партию, а также и среди беспар
тийного актива, втягивая этот ак
тив в общественную работу и луч
ших из них отбирать в ряды ВКП(б).

Зав. оргинструкторского 
отдела РК ВКП(б) 

ШМАКОВ.

ОСОАВИАХИМА
состоянии удовлетворить дополни
тельные заявки.

Полностью закончили распростра
нение лотерейных билетов Кушвин- 
ский, Гаринский, Тугулымский, Пыш- 
минский, близки к завершению этой 
работы Верхотурский, Сосьвинский 
и другие районы,

На деле 
оправдывает 

доверие 
избирателей

В 1933 году Вараксина Алек
сандра Ильинична вышла на по
стоянную работу в ПолдневскоЙ 
колхоз «Трудовик».

Сначала она работала на разных 
работах, ас 1937 года поступила 
работать на свиноводческую ферму 
и своей добросовестной работой из 
года в год увеличивала выработку 
трудодней. Если в 1938 году она 
выработала 434,75 трудодня, то в 
1939 году она выработала 468,40 
трудодня.

За добросовестное отношение к 
колхозному производству ТОВ. Варак
сина А. И. неоднократно премиро
вана деньгами и в 1939 году за 
хорошую работу на ферме ей начи
слено как премия 10 трудодней.

24 декабря 1939 года, как одна 
из лучших, Александра Ильинична 
избрана депутатом в сельский совет 
и в районный совет депутатов тру
дящихся. Чувствуя на себе доверие 
народа, как избранник трудящихся, 
Александра Ильинична с удвоенной 
энергией взялась за работу на 
ферме. Работая старшей свинаркой, 
она днем работает в своей смене, 
ночью идет дежурить на СТФ и 
заботится о сохранении приплода 
поросят.

За первый квартал 1940 г. фер
ма получила на каждую свиномат
ку по 6 деловых поросят, дав де
нежный доход от продажи поросят 
4222 р. 90 к., тогда как за весь 
1939 год от продажи поросят было 
получено 4674 руб.

За три месяца 1940 г. Варакси
на А.И. выработала 163,70 трудо
дня, выше этого количества трудо
дней ни у одного колхозника и кол
хозницы не выработано.

Вараксина А.И., как избранник 
народа, своим подлинно социалисти
ческим отношением к труду оправ
дывает доверие трудящихся, ее при
меру должны последовать вся масса 
колхозников с тем, чтобы добиться 
в 1940 году по колхозу наилучших 
показателей в работе и вывести 
колхоз на одно из первых мест по 
району.

Тупицин И. В.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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