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Сегодня—праздник большевистской печати

День печати
é мая 1912 г. вышел uep- 

выі номер большевистской га
зеты «Правда», созданной Ле
ниным и Сталиным. 5 мая 
1914 г., в двухлетнюю годов
щину «Правды», состоялся пер
вый День рабочей печати. 
С 1922 г. в СССР ежегодно 
вразднуетея День печати.

Партия всегда придавала 
огромное значение печати.

«Газета- не только коллек
тивный пропагандист и кол
лективный агитатор, но также 
и коллективный организатор», 
-«-говорил В. И. Ленин. Печать, 
сказал товарищ Сталин, «...са
мое острое и самое сильное 
орудие нашей партии». Боль
шевистская печать—острейшее 
оружие партии в борьбе против 
капиталистического окружения 
и агентуры буржуазии. Огром
ную роль сыгрзда печать в 
деле построения социализма в 
СССР. В нашей стране газеты 
издаются на 70 языках, а кни
ге—более чем на 100 языках 
народов СССР. Число изданных 
книг выросло с 26,2 тыс. в 
1913 г. до 43,8 тые.—в 1939 г., 
а тираж—с 86,7 млн. до 
701,2 млн. Велика роль боль
шевистской печати в деле ком
мунистического вое пи т а- 
ния масс, в борьбе за выполне
ние плана третьей пятилетки. 
Печать—основная форма про- 
наганды марксизма-ленинизма.

В нынешнем году мы можем 
отметить дальнейший рост га
зет Советского Союза. Новые 
отряды большевистской печати 
появились в Прибалтике и в 
Молдавии. Впервые за многие 
годы ірудящиеея молодых со
ветских республик свободно 
читают свою печать, принима
ют активное участие в газетах, 
в журналах.

10 новых центральных отра
слевых газет, 30 республикан
ских и областных, свыше 100 
городских и районных—таковы 
цифры роста нашей печати 
тольно за последние месяцы.

Этот количественный рост 
печати в СССР неразрывно свя
зан с ее качественным улуч
шением.

Центральный Комитет партии 
за последний год принял ряд 
важнейших решений, которые 
легли в основу всей деятель
ности газет. В каждом из этих 
решений: о центральных от
раслевых, областных и район
ных, о фабрично-заводских га
зетах, о журналах и состоянии 
литературной критики и биб
лиографии на страницах газет 
и журналов—даны конкретные 
указания об улучшении работы 
печати.

Ленин требовал: «Побо'льше 
экономики. Но экономики не в 
смысле «общих» рассуждений, 
ученых обзоров, интеллигент
ских планов и т. п дребедени, 
— которая, к сожалению, 
слишком часто является имен
ие дребеденью. Нет, экономика 
нужна нам всмыслвсобиранця, дням,

тщательной про-, 
верки и изуче- и 
ния фактов I? 
действительного , 

новой жизни»стновтельетва
(6ч. T. XXIII, стр. 212).

Если с этой точки зрения 
проанализировать работу всех 
наших газет, то мы увидим, 
как много еще нам предстоит 
сделать для претворения ле
нинских

У нас 
газеты, 
хорошие 
вопросов: при МТС, 
т. Ложкин,

заветов в жизнь, 
есть отдельные стен- 
которые показывают 
примеры постановки 

редактор 
в колхозе «Заря», 

Ошминского сельсовета, редак
тор т Аквилев, в колхозе име
ни Чкалова, Майского сель
совета, редактор т. Глухов, и 
при майской избе-читальне 
редактор т. Семенов. Редколле
гии этих газет ведут большую 
работу по привлечению новых 
авторов, 
водство.

Но у нас еще не во 
колхозах 
газеты, а где и выпускаются, 
так в работе их еще много 
недостатков, часто забывается о 
том, что газета не может су
ществовать, если она 
запа с массами, если 
учитывает критики и замеча
ний, идущих от читателей. 
Например, в Пижемском мехле- 
сопункте(горьлеса), там стенная 
газета делается руками секре-, 
таря партийной организации І 
т. Арбузова и председателя! 
рабочего комитета т. Слепова. I 
Последний номер даже не под-| 
писан редактором Коржавиным, і 
Газета здесь выходит редко и ' 
не интересная, актива у газе-’ 
ты нет. Тов. Арбузову руко
водство стенной печатью сле
дует изменить.

Проведение Дня печати опре
деляется историческими реше
ниями XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции.

Редакторы колхозных и учре
жденческих стенгазет в День 
печати —5 мая обязаны прове
сти доклады на общих собра
ниях, посвященных Дню печа
ти, рассказать 
ная газета на 
и примерах 
решения XVIII 
ференции, как 
за выполнение 
тивом 
задач, 
массы 
звать 
читателей подвергнуть деятель
ность газеты деловому разбору, 
высказать свои практические 
соображения по улучшению ее. 
Только такое выступление вы
зовет живейшее обсуждение 
деятельности газеты и 
необходимые результаты.

Проведем День печати 
знаком мобилизации масс 
дящихся вокруг решений XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции! Проведем его таи, 
чтобы каждая наша газета 
укрепила свои связи с массами 

Большевистская печать дол
жна продолжать «расти не по 

а по часам» (Сталин).

хорошо знают произ-

В. И. Ленин, Н. В. Сталин и В М. Молотов в редакции 
газеты «Правда» —1917 г.

Вся страна праздновала день 1 ІѴІая
веех

выпускаются стенные

не свя- 
она не

День 1-го мая 1941 года 
отмечен по всей стране вну 
шительцыми военными пара
дами и демонстрациями трудя
щихся. 
Москве, 
Минске, 
р о веке, 
Таллине, 
других городах продемонстри
ровали несокрушимую боевую 
мощь вооруженных сил совет
ского народа. Демонстрации 
еще и еще раз показали, что 
трудящиеся единодушно одоб- 

■ряют мудрую сталинскую поли
тику мира между народами и 
і укрепление безопасности на- 
Ішей родины.

Советские люди знают, что 
■ всеми успехами внешней поли
тики они обязаны мудрому 

[сталинскому руководству. Изме
нились, выросли границы со
циалистического государства ! 
Красное знамя победно реет 
над странами Прибалтики, на 
берегах Дуная и уже не 12, а 
16 союзных республик празд
новали первомай.

Сердца всех советских людей, 
всех честных тружеников мира 
были в этот день обращены

Военные парады в
Ленинграде,

Баку, Тбилиси, 
Владивостоке,
Каунасе и

Киеве, 
Хаба- 
Риге, 

многих

о том, какдан- 
местных фактах 
пропагандирует 
партийной коп- 

она агитирует 
данным коллек-

его производственных 
как она организует 

вокруг этих задач, при
свой актив и ма^ры

даст

под
ТРУ-

Об использовании 
рядовых сеялок на 

весеннем севе в 
1941 году

Решение исполнитель 
ного комитета районного 
Совета депутатов тру
дящихся от 28 апреля 

1941 года.

В целях повышения агро 
техники весеннего сена и наибо 
лее полного использования всех 
возможностей в поднятия уро
жайности исполком райсовета 
РЕШИЛ:

1. Обязать председателей 
правлений колхозов полностью 
использовать имеющееся в 
колхозах конные сеялки а 
обеспечить полную нігрузиу 
тракторным сеялкам МТС.

2. Рекомендовать правлениям 
колхозов в первую очередь, 
обеспечить машинный сев льна, 
гороха и яровой пшеницы, а 
затем всех остальных зерновых 
культур, а для этого добиться 
выработки на одву сеяллу за 
сезон (7—8 дней), на 7-рядной 
не менее—30. га. 9-рядной 
40 га, И-рядной —50 г»/ 
13 и 17-рядной—60 га а 
24-рядной тракторной — не 
менее 100 га.

1 3. Установить, как правил»,
что сеялка должна работать 
на сменных лошадях в течение 
всего дня до наступления тем-

к Москве, к Красной площади, 
где на высоком гранитном мав
золее, окруженный друзьями и 
соратниками, стоял великий 
Сталин, ласково приветствовав
ший проходивших демонстран
тов

С праздничным ликованием 
Москвы радостно перекликались 
города и л, раскинувшиеся 
на громадном пространстве от 
Балтийского моря до Тихого 
океана В первомайской демон
страции в Москве участвовало! 
свыше 1800 тысяч человек, в 
Ленинграде—1400, тысяч,в Кие
ве,-500 тыс .в Минске -200 тыс., 
в Тбилиси—250 тысяч, в Баку ноты, 
-свыше 500 тысяч, в Талли-. 4. Обязать председателей 
не—свыше 75 тысяч, в Риге— I колхозов не допускать разброс- 
325 тысяч, в Кишиневе около ной сев в колхозах, имеющих 
100 тысяч, в Каунасе—125 рядовые сеялки, или обслужи- 
ТЫСЯЧ, Г" D... . .......... ,Лл
тысяч человек. ! МТС, установив', <

Многомиллионный советский ние на разбросной 
народ ярко продемонстрировал колхозах 
свою организованность, свою 
сплоченность вокруг героиче
ской партии Ленина—Сталина, 
свою готовность к борьбе за 
полное торжество коммунизма.

во Владивостоке—100 ваемых тракторными сеялками 
что разреши- 

I сев в этих 
быть дан 
райэо иди

(ТАСС)

Празднование 1 Мая в районе 
жайности и развития живот
новодства.

На демонстрации в райцентре 
присутствовало не менее 15Ô0 
человек.

Многолюдные митинги и де
монстрации состоялись в Ку- 
вербском, Щербажском и дру
гих сельсоветах.

С большим оживлением и 
великой радостью трудящиеся 
нашего района, как и весь на
род нашей социалистической 
родины, встретили всенародный 
праздник—день 1 Мая.

Трудящиеся района подвели 
итоги, достигнутых успехов в 
области укрепления хозяйст
венной мощи, повышения уро-

может
только агрономоммгс.

j 5. Рекомендовать 
колхозов широко 
перекрестный сев как на кон
ных, так и на тракторных 
сеялках, повышая при этом 
нормы высева.
6.Обязать зав.райзо,директора 

МТС и исполкомы сельсоветов 
обеспечить надлежащий, повсе
дневный контроль и руковод
ство выполнением данного 
решения.

Председатель исполкома 
райсовета И. Шеретвев.

Секретарь исполкома 
райсовета М Хомяков.

правлениям 
применять

день 1 Мая за рубежом
В день I мая в Нью Йорке1 Многолюдные 

(США) состоялась большая 
первомайская демонстрация, в 
которой участвовало сьыше 10О 
тысяч человек. Демонстрация 
проходила под лозунгами про
тив империалистической войны 
и за укрепление международ
ной солидарности рабочего 
класса.

Первомайские демонстрации 
состоялись в Лондоне, Бирмнн- 
гаме, Манчестере, Южном- 
Уэльсе и других районах Англии

--- ••----
Реализовали на 1050 р.» демонстрации 

и митингѣ прошли в странах 
Латинской Америки. В Мексике, 
(столица Мексики) в демонстра- «южтяжстрой»с воодушевлением 
ции участвовало 100 тысяч встретил вып)ск XV -------
человек.

В Чунцыне (Китай) были Распространение 
проведены собрания представи-’»той лотереи прошло здесь с 
телей фабрик и заводов, пос- ""..... “ ~
вященные 1 Маю.

В Стокгольме (Швеция) со-'служащие мехлесопункта на
стоялся общегородской перво-’обрели лотерейных билетов на 
майский митинг, организован- 1050 рублей, 
вый шведской комиартией. I А. Батулоа.

Коллектив мехлесопуякта

осоавиахима.
лотереи

билетов

'исключительной активностью. 
[За короткое время рабочие и



ПЕЧАТЬ—САМОЕ ОСТРОЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУДИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ
КАРЛ МАРКС Боевой помощ ник

Геніальный вождь и учитель і 
мирового пролетариата, осново- 
пол ожинк научного коммуниз
ма Карл Маркс родился 5 мая 
1818 г. в г. Трире(Германия) 
в семье адвоката.

В 1835 г., окончив гимна
зию, Маркс поступил в универ
ситет, сначала в Бонне, потом 
в Берлине. В университете 
Маркс изучал юридические на
уки, но с особым увлечением 
занимался историей и фило
софией. В 1841 г. Маркс окон
чил университет и, получив 
ученую степень дектора фи
лософии, переселился в Бонн, 
рассчитывая стать профессором. 
Ио реакционная политика пра- : 
вительства, преследовавшая 
всякую свободную- мысль, за
ставила Маркса отказаться от 
ученой карьеры.

В 1843 г. Маркс переехал в 
Париж. Здесь в 1844 г. он 
встретился с Фридрихом Эн
гельсом. С тех пор они стали 
близкими друзьями.

В 1845 г. Маркс по насто
янию прусского правительства, 
как опасный революционер, 
был выслан из Парижа. Он 
переехал в Брюссель. Весной
1847 »г. Маркс и Энгельс 
примкнули к тайному пропа
гандистскому обществу «Союзу 
коммунистов», приняли руко
водящее участие на II съезде 
этого союза ( ноябрь 1847 г. в 
Лондоне) и, по его поручению, 
составили вышедший в феврале
1848 г. знаменитый «Манифест 
Коммунистической партии».

Во время революции 1848 г. 
в Германии Маркс приехал в 
Кельн и возглавил «Новую 
Рейнскую газету». Маркс и 
Энгельс приняли самое актив
ное участие .в революционных 
событиях 1848 г. После пора
жения революции Маркс был 
выслан из Германии (1849 г.). 
Он направился в Париж, но 
бйл выслан и оттуда, после

В ЛОНДОН 
до самой смерти.

гениальный 
ß 1864 г.

чего 
жил

Маркс создал 
труд— «Капитал». 
Маркс основал в Лондоне I Ин
тернационал — Международное 
товарищество рабочих—в был 
его руководителем. Маркс цо- 
могал своими советами и ука
заниями Парижской Коммуне 
(1871 г.), вел непримиримую 
борьбу с оппортунистами всех 
мастей (прудонистами, бакунн- 
стзми, тред-юнионистами, лас
сальянцами и др ).

«Маркс и Энгельс открыли 
законы развития капиталис
тического общества и научно 
доказали, что развитие капи
талистического общества и 
классовая борьба в нем дол
жны неизбежно привести к 
падению капитализма, к побе
де пролетариата, к диктатуре 
пролетариата» {История 
ВКП(б). Краткий курс).

Карл Маркс умер 14 марта 
1883 г.

Учение Маркса—Энгельса раз
вили дальше величайшие тео

ретики и вожди международ
ного пролетариата Ленин и 
Сталин. Под знаменем Маркса 
— Энгельса—Ленина — Сталина 
социализм победил в СССР и 
победит во всем мире.

стоя- 
задач.

язы-

Стенгазета «За урожай», 
выпускаемая в колхозе «Заря», 
Ошминского сельсовета, оказы
вает большую помощь правле
нию в его работе по практи
ческому осуществлению 
щих перед колхозом 
Живым, выразительным
ком газета разъясняет читате
лям решения партии и пра
вительства, популяризирует 
лучших людей колхоза, систе
матически занимается вопро
сом развертывания социалисти
ческого соревнования, крити
кует недостатки.

Первый номер стенгазеты 
«За урожай» вышел 16 янва
ря, Он был посвящен итогам 
работы за 1940 год Отметив 
успехи, достигнутые колхозни
ками в проведении уборки, 
животноводству, общественном 
строительстве, газета вскрыла 
и недостатки. Она подвергла 
критике руководство колхоза, 
по вине которого был смешан 
урожай, выращенный звеньями 
и бригадами. В этом же номере 
помещена заметка иод заголов
ком «Пора взяться за работу».

ней говорится:
I«После отчетного собрания 
управление колхоза успокои
лось и не принимается за 
'разрешение стоящих перед

колхозом задач. Такими за
дачами являются: комплек
тование бригад, организа
ция звеньев, развертывание 
'социалистического соревнова
ния».
Правление колхоза сделало 

из критики правильные вы
воды. Сразу же после выхода 
газеты в свет оно по-серьезному 
занялось подготовкой к севу: 
организовало 6 звеньев, кото
рые в свою очередь широко 
развернули сбор золы и птичь
его помета. Между бригадами 
и звеньями развернулось соци
алистическое соревнование. В 
следующем, втором, номере 
дан развернутый показ хода 
этого соревнования в разрезе 
бригад по подготовке в севу. 
Из помещенной таблички было 
видно, что третья бригада 
отставала по заготовке мест
ных удобрений. В короткий 
срок эта бригада ликвидиро
вала свое отставание.

В одном из следующих номе
ров газета рассказала о бес
порядках на молочно-товарной 
ферме. По этому 
писала:

«На МТФ нет 
дойки коров. В уходе за 
скотом не ликвидирована 
обезличка, а в оплате тру-

поводу она

расписания

іда —уравниловка. За скот- • 
ницами не закреплены опре

деленные группы коров. 
Уход производится всеми 
скотницами сообща за всем 
стадом. Кто из них работает 
лучше, кто хуже узнать 
нельзя. Труд оплачивается 
поровну из расчета месяч
ной ставки.
После этого собралось прав

ление колхоза. Признав кри
тику газеты правильной, прав
ление за каждой скотницей 
закрепило группу Киров и 
изменило оплату труда Сейчас 
работникам животноводства тру
додни начисляются в зависи
мости от упитанности и продук
тивности животных. Вопросу 
животноводства, подготовки к. 
севу и другие не сходят со 
страниц газеты. II не случай
но, что колхоз «Заря» первым 
в Ошминст'ом сельсовете начал 
полевые работы—подсев кле
вера, который уже закончен.

Колхозники и руководители 
артели видят в стенной газете ■ 
своего боевого помощника. Вот 
почему они похвально отзыва
ются о редакторе т. Аквилевѳ, 
который сумел хорошо поста
вить работу газеты. Смирнев.

Как мы делаем газету

На полях района
•

Подсеяно клевера lö 
колхозе «Пролетарское знамя» 
—Шукшумского сельсовета.

Рыжов.

Полноетью закончив подсев 
клевера на площади 150 га, 
колхозы Гусельниковского сель
совета приступили к яровиза
ций семян.

га в

Койнов.

Подписка на 4-е издание 
сочинений В. И. Ленина.

Гудина.

сельсовет:
клевера в 

", 20 га — 
«Гроза» —18 

І5,7 га. Всеми

♦ 
♦

Судановский сельсо
вет: колхоз «Организатор» 
закончил подсев клевера на 
площади 18 га. К этой работе 
приступают и остальные кол
хозы сельсовета.

Охтарсний
23,7 га подсеяно 
колхозе „Движение“, 
„Новая жизнь“, 
га, «Гигант» 
колхозами сельсовета яа 3 мая 
подсеяно клевера на площади 
112,4 га., что составляет 50 
проц, площади. Смирнов.

* **
Ложнинсиий сельсовет: 

на 4 мая в колхозах сельсо
вета подсеяно клевера на пло
щади 86 га. В колхозе «Ве
ликий путь» на площади 15 
га произведена подкормка ози
мых. Заложено 30 центн. овса 
для яровизации в колхозе 
«Новая жизнь».

Глушков.

Я работаю редактором стен
газеты с 1934 года. До 
года выпускал стенгазету 
колхозе «Великий путь», 
кинского сельсовета, с 
года при тоншаевской 
Я хочу поделиться 
своей практической работы.

Чтобы стенгазета была прив
лекательной, нужно ее краси
во, культурно и политически 
выдержанно оформить. Наибо
лее важные статьи мы по
мещаем на видном месте, с 
четкими заголовками, разбор
чивым текстом. Газета должна 
быть иллюстрирована фотогра
фиями, рисунками, умело по
добранными карикатурами. Но 
придавая газете привлекатель
ный вид, не нужно впадать в 
другую крайность—лишь кра
сиво раскрашивать газету, ос
тавляя ее бессодержательной, 
политически беззубой, нужно 
проявлять 
тельность,

каждую статью, слово, букву.
Наша газета при МТС со

стоит из семи столбцов. Мате
риалы мы располагаем следу
ющим образом: для примера 
приведу газету №3 от 23 фев
раля с. г. На первых колон
ках мы поместили передовую 
и другие материалы о дне РККА 
и военно-морского флота, пор
треты крупнейших полковод
цев Красной Армии товарищей 
Ворошилова, Тимошенко, Фрун
зе и др. Затем идут местные 
материалы: выполнение произ
водственных заданий, задачи 
МТС в проведении ремонта, 
лучшие ремонтники и их фото
снимки. Дальше мы значитель
ное место выделили показу 
оиыта работы передовых МТС, 
а также для освещения пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций и добро
вольных обществ и для сводки 

большевистскую бди- о ходе ремонта. На двух оста- ; 
тщательно проверять ющихся колонках разместили

1939 
при

Лож- 
1939 
МТС. 

опытом

1

материал критического харак
тера.

Редколлегия нашей газеты 
состоит из трех человек, в их 
чиеле дзе девушки: член ВКП(б) 
А. Г. Хлыбова и член ВЛКСМ. 
С. И. Лоскутова.

У нас имеется большой кол
лектив селькоров В 1940 году, 
в выпуске 7 номеров принима
ли участие 18 человек, в тем 
числе 6 женщин. Выпуск стен- 
газет также организуем в 
тракторных отрядах. В апре
ле этого года при МТС был 
проведен семинар с редактора
ми бригадных стенгазет и 
агитаторами.

В этим году наша редколле
гия взяла обязательство вы
пускать стенгазету не реже 
двух раз в месяц как при МТС, 
также и в тракторных брига- 
дах. В И. Ложнин

Редактор стенгазеты при МТС.

Роль газеты

ЧТО ДАЮТ ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
редактором стенга-* Став заочником, я присту-Работая 

зеты при 
Кувербского сельсовета, я 
раз сталкивался с трудностя
ми. преодолеть которые мне 
не всегда удавалось. Я понял, 
что эти трудности являются 
результатом моего низкого 
политического и культурного 
уровня и поставил перед собой 
задачу по-серьезному заняться 
учебой На помощь мне в этом 
пришли заочные курсы редак
торов стенгазет.

колхозе «У-паша»,
не

пил к Планомерной учебе. За
очные курсы дали мне очень 
многое Я хорошо познакомил
ся с творческой работой кор
респондента, редактированием 
и техническим оформлением 
стенной газеты, стал лучше 
владеть русским языком. В 
процессе учебы я приобрел так 
же знания по географии и 
литературе. Все это является 
подспорьем в моей работе.

Капралов

Яа передовой шахте имени Ар
тема (Ростовская область). Де
сятник бремсберга 5° И парт
орг участка С. М. Ткач (спра 
ва) подписывается на 4-е из
дание сочинений В. И. Лени
на. Слева—заведующий мага
зином КОГ03‘а на шахте им.

Артема М, А. Евсегнеев.

ПОЧТА ДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕРЕГУЛЯРНО

Почтальон Щербажского от-"спонденция не попадает по на з- 
деления связи Герасимова К.П. 
разносит почту по своему коль
цу один раз 
остальные же 
она рассылает ________
В большинстве случаев при 
таком методе доставки коррес-

в неделю, в 
дни почту 

с попутчиками

МЦ 6849 Типограф« гшти «Тожшшсий колхоза«»

наченню, затеривается в пути.
Заведующему Щербажскпм 

отделением связи т. Роженцозу 
необходимо заставить Гераси
мову работать так, как это 
полагается.

Дерышев.

Степная газета Тоншаевской 
средней школы сыграла большую 
роль в укреплении сознательной 
дисциплины и повышении успе
ваемости учащихся. Вот один из 
ярких примеров. В начале учеб
ного года 9 класс «Б» отличал
ся низкой дисциплиной и успе
ваемостью Об этом стенгазета 
выступала на своих страницах, 
критиковала недисциплинирован
ных учащихся. Эта критика 
цомогла и впоследствии 9 класс 
стал передовым, получив перехо
дящее красное знамя.

Среди некоторой части учащих
ся было распространено табако
курение, Против этого решитель
но выступила стенная газета. 
Она организовала вокруг этого 
факта мнение всего коллектива 
школы. С курением было покон
чено, Учащиеся сами отказались 
от этого вредного занятия. По
добных примеров много.
Редактор стевгазеты. Е. ПОПЛЗУХИИ.

Тара 2000 *м.
Ѳтв. редактор Ф. ХАТОВ

; ‘ .....-'-иммі
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