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Сегодня— день большевист
ской печати.

„ПЕЧАТЬ—ЕДИНСТВЕННОЕ ОРУДИЕ, ПРИ 

ПОМОЩИ КОТОРОГО ПАРТИЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

ЕЖЕЧАСНО ГОВОРИТ С РАБОЧИМ КЛАССОМ 

НА СВОЕМ, НУЖ НО М  ЕЙ ЯЗЫКЕ".

(СТАЛИН)

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Сегодня вся Советская 

страна отмечает историче
скую дату основания Ле- 
ниным и Сталиным первой 
русской ежедневной массо-

в° й Р»б®ч«й Г1912Ы годз- « Ш г о р о л ж й л и х  чувств со- ботников народного хоотЯ- 
да». о мая 1Л 2 г<" “  |.ветского патриотизма, са- ства, предложения трудя-
р Г б о Г ь Г в и с т с к о й  «Прав-1 моотверженного труда и тихся . по асем вопросам,

кратизма, привычек мел
кобуржуазного собствен
ника.

Большевистская газета 
наших дней- мощное сред
ство воспитания в людях

колхозов, совхозов, МТС 
Видние место должны за
нять в печати вопросы ра
ционализации и усовер 
шенствования производсг 
ва, творческая мысль ра

ды»—был и остается ооль- 
шим праздником для тру 
дящихся. В честь появле
ния «Правды» советский 
народ ежегодно 5 мая про
водит День печати —бое
вой смотр сил большевист
ской печати.

В исключительно ответ
ственной обстановке празд 
нуется День печати 1939 
года. Страна социализма 
вошла в новую п злосу 
своего развития— в полосу 
завершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества и ноете
пенного перехода от со- партией за последние го- 
циализтиа й каммӱИизму. ды на различные ответст- 
Решающей задачей стало ,венные участки етроитель- 
коммунистическое в о с п и т а -1 етва коммунизма, 
ние и ликвидация пере I Как никогда ранее от га- 
житков капитализма 
знании людей. XVIII

борьбы за дело коммуниз- связанным с выполнением 
ма, революционной бди- заданий нятилетнего плана 
тельности, беззаветной на данном предприятии, в 
ноеданности партии Лени- данном колхозе, совхозе, 
на Сталина. [МТС, учреждении.

Миллионы читателей! Сила большевистской 
большевистских газе г неиз- печати всегда была в ее 
мерим» выросли в куль- НЕРАЗРЫВНОЙ ( ВЯЗИС 
турао-политическом отно-, МАССАМИ ТРУДЯЩИХ- 
шении. Велики требования СЯ, с рабселькорами, с 
их к газете. От нее, как активом, с читателями. Во 
от коллективного агитато- его крат должны -быть 
ра, пропагандиста и органи- умножены массовые связи 
затора, ждут повседневной газет теперь, пред лицом 
помощи и руководства в задач Третьей Сталинской 
своей работе массы шиних Пятилетки, 
новых кадров, выдзинутых Множество новых авто-

в ер-•зет требуется яркое оеве-
с‘езд

партии поставил перед 
трудящимися СССР’ в ка 
чеетве основной экономи
ческой задачи осушеств- 
ление всемирно-историче
ского сталинского лозунга 
— в ближайшие 10 — 15 лет 
догнать и перегнать так
же в экономическом отно
шении передовые капита
листические страны.

Сильнейшим и острей-

щение, показ лучшего 
опыта этих кадров,. их 
роста, их работы над со
бой, работы по овладению 
теорией марксизма-лени
низма, по овладению тех
никой порученного им 
дела.

Особенно велики задачи 
печати в области пропа
ганды. Они указаны в спе
циальном постановлении 
ЦК ВКП(б) о постанов-

шим орудием партии была ке партийной пропаганды 
на всех этапах еоциали-] в с в я з и  с выпуском 
стического строительства *«Краткого курса истории 
большевистская печать. ВКП(б). Они блестяще 
Еще большее значение сформулированы в докла- 
приобретает она в нынеш- (де товарища Сталина на 
нюю эпоху строительства (XVIII с‘езде партии, 
коммунистического обще
ства.

Важейшая задача печати 
начиная со стенных и кон-[циалистического 
чая центральными газета
ми, — коммунистическое 
воспитание трудящихся.
Большевистская газета на
шей эпохи —незаменимое 
орудие в борьбе за вне* 
дрение в сознание трудя
щихся правил социалисти
ческого отношения к тру
ду, к государству, к об
щественной собственности.

Советская печать—ору
дие широчайшей гласной 
критики и разоблачения 
всех остатков старого на
селения и его носителей: 
дезорганизаторов социали
стической трудовой дис
циплины, расхитителей 
народного достояния, ;Л0 - 
'цителей разгильдяйства, 
бесхозяйственности, бюро-

ров, корреспондентов, ак
тивистов может дать и 
даст газетам советская 
интеллигенция, стаханов
цы, ударники, передовики 
предприятий, колхозов уч
реждений.

Мы отмечаем День пе
чати не для парада. КРИ
ТИКА И САМОКРИТИКА 
вокруг вопросов работы 
наших газет, журналов, 
издательств — важнейший 
лозунг 5 мая—смотра пе
чати. Только на основе 
широчайшей критики недо
статков газет широкими 
массами ихчитателеймож 
но смело, уверенно, ус
пешно двигать вперед на
шу большевистскую пе
чать, чтобы поставить ее 
на высоту требований 
Третьей Сталинской Пя
тилетки.

т,а снимке: Читка доклада тов. И. В. Сталина на XVIII с'езде 
ВКП(б) в колхозе „Пробуждение - (Красно{рекчй-. район, Куйбышев
ской области); читает газету учительница сельской школы М. К. 
Атякшева.

Организовали постоянные 
звенья

Во всех колхозах Куж-. Третьей Сталинской Пяти-
маринского сельсовета ор
ганизовано 65 постоянных 
звеньев в полеводческик 
бригадах.

На основе звеньевой и

летки пахаря, сеяльщики 
и бороновальщики из кол
хозов „Утарник", „Роди
на", „Йошкар —Эҥер", 
„У  пасу“ заключили меж-

индивидуальной работы ду собой индивидуал кые. 
поднялась производи тель социалистическиедоговора. 
носаь труда колхозников.. Во всех колхозах еель- 
Колхозники колхоза „У па |совета проработана речь 
с>“ в честь 1 мая дружцо |Тов. Андреева на XV, Л 
выехал у в поле. В этог с'езде Р К П - ’ обсуждены 
де.' I» иал.ӓри Янаев Емельян доп в а . ьы'а л'стйческо- 
Леинт.-.мич и Акмегов Па ) г • е ^евнования, заклк чен- 
вел Н форов ч одноле ) ные между Марийской 
меш ы и плугами вспахали1 и Ч у_в а ш с к о й  АССР,

Весенний сев 
закончит в срок
В результате правильной 

организации труда и при
менения индивидуальной 
сдельщины, колхозники 
колхоза „Утро", Ронгин- 
екого сельсовета, на вес
новспашке дают стаханов
ские нормы выработки.

День печати 1939 года 
отмечается нами в усло
виях нового под'ема ео- 

еоревно-
вания и его высшей фор
мы—стахановского -движе
ния.

В стране развернулось 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Пе
чать должна сейчас осо
бенно ярко и конкретно 
пропагандировать задачи 
стахановского движения.
Необходимо самое широ-! 
кое распространение луч
шего стахановского опыта 
п особенно коллективных 
мдссовых стахановских до
стижений. Первейший долг 
печати — систематически, 
упорно добиваться перехо
да к стахановским методзм 
труда целых коллективов:■ таЮт на вепашкеДомрачев 
цехов, заводов, фабрик, Виктор Федорович и Дом-

по 0,95 га, при норме 
0 ,75  га За перевыполне 
ние нормы выработки 
правление колхоза выде- 
ли т. премии т.т Янаеву и 
Ахмег ву по 3 метра ма 
н у ф а к т у ры. 'Гра к т о ри ет 
тракторпӧй бригады Лё 5 
т. Козырев Иван Федоро
вич !-а тракторе. ЧТЗ в 
первый день выезда в по 
ле вспахал 9,6 га за смену 
и взял обязательство вспа
хивать за смену по 20 га, 
вместо 10 га по норме.
Включаясь в социалисти

ческое соревнование им.

рачев Димитрий Тимофее
вич, вспахивая до 1,13 га

—.у---- 1ЛГ,. . в день; Дьяконов Михаил
В бригаде № 2 из звена I и Дьяконова Татьяна  вепа- 

№ 1 на однолемешном плу- ^ивнк т в день от 0,82 га 
ге 30 апреля Тупинов Ро- ’

Петровичман иегрович вспахал 
1,21 га при норме 0,75 га., 
Гупинова Ульяна Егоровна 
и Петрова Анна Васильев
на вспахали по *,01 га; 
Тупинова Екатерина Сам
соновна и Трофимова Анна 
Трофимовна, из звена № 2, 
вспахали по 1,15 га. В бри 
гаде № 1 не плохо рабо-

до 1,00 га.
Включившись в социа

листическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
пятилетки, выполняя 'взя
тые индивидуальные социа
листические обязательства, 
показывая стахановские 
методы труда колхоз 
„Утро" вееений сев закон-

междуРонгинскими Торь 
яльским р и  ами; прово
дится раз'ясн.ение апрель
ского пленума Мар. Обко
ма ВКП(о). К каждому 
колхозу, для проведения 
массово - раз‘яснительной 
ра-игы, прикреплены от
ветственные лица из ком
мунистов и комсомольцев. 
В целях поощрения стаха
новцев весеннего сева, все 
колхозы выделили денеж
ные* премии, выпускаются 
стенные газеты.

Наряду с этим в колхо
зах сельсовета и м е е т с я  
ряд недостатков. Медлен
но идет боронование ози
мых; особенно отстает воп* 
рос яровизации семян в 
колхозах „Йошкар кече- 
(пред. т. Ласточкин), им. 
Ленина (пред. т. Кугергин). 
Имеются большие недостат
ки со стороны М.Т.С.— 
ремонт тракторов произ
веден недоброкачествен
но, нехватает запасных час
тей.

Сейчас перед всеми пред
седателями колхозов, бри
гадирами, агитаторами сто
ит задача-в ближайшиедни

чит в срок, при хорошем охватить всех колхозников 
качестве.

НОВОСЕЛОВ.
индивидуальным соцсорев
нованием. Сорокин.
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Печать СССР
(Ц и ф р ы и ф а к т ы )

По выпуску книг СССР 
уже давно замял первое 
место в мире. За 21 год в 
СССР было выпущено 
свыше 7 миллиардов экзем
пляров книг, больше чем в 
дореволюционной России 
за 354 года; со дня введе
ния книгопечатания. К кон
цу второй пятилетки ти
раж книг по сравнению с 
1913 годом увеличился 
цочти в 8 раз, выпуск по
литической и социально- 
экономической литерату 
р ы -в  18 раз, а техничес
кой—в 27 раз, худ >же- 
ственной—в 7 раз.

* •**
Сочинения Маркса, Эн

гельса, Ленина, Сталина 
изданы тиражом свыше 400 
млн. экземпляров. В тече 
ние второго полугодия 
1933 года «Краткии курс 
истории ВКП(б)» издан ти
ражом в 14 мли. экземпля
ров. Произведения Маркса
— Энгельса напечатаны на 
38 языках, Ленина —на 71 
языке, Сталина —на 85 язы 
ках. * *

*  (
Пря царизме более 40 

народностей не и м е л и 
своей письменности и впер 
вые ее создали при соает- 
ской власти. В СССР кни
ги печатаются на 111 язы
ках. По сравнению с 1913 
годом книг теперь издает
ся на языкач народов СССР 
в 21 раз больше.

Общее количество газет 
но сравнению с 1913 годом 
увеличилось в 10 раз, а на 
языках народов СССР в 31 
раз. Газеты выходили в 
1913 году на 24 языках, 
теперь на 69 языках наро
дов СССР.*

В 1928 году издавалось 
только 46 районных газет, 
в 1937 году—3392. Одна 
лишь районная печать по 
числу газет во второй пя
тилетке почти в четыре 
раза превышала сеть всех 
газет царской России.

# *«•
Печать СССР многоязыч

на, ина отражает дружбу 
народов, его культурный и 
политический рост. Иная 
картина в капиталистичес
ких странах. С 1930 но 
1937 год число газет в 
Германии сократилось с 
2974 до 2208. Из 2208 га
зет лишь 12 имеюттиражи 
более 100 тысяч.

Во всей Великобритании 
в 1938 году издавалась 
1741 газета, на 226 газет 
меньше чем в 1937 году

ко 156 выходятежедневно.
В капиталистических стра

нах резко сокращается 
выпуск книжной продук
ции. Особенно сократилось 
в Германии издание учеб 
ников и книг по социаль
но- э к ономическим нау ка м 
и статистике, сельскому 
хозяйству, математике, ес
тествознанию. Зато там 
увеличивается и з д а н и е  
книг пӧ религиозным и 
военным вопросам.

На литературу по тех
нике приходится книг: в 
Германии 8 процентов, в 
Италии 4 проц., в США —
3,7 проц., а в СССР—25 
проц. ■

' -с.:" ' ' *
В СССР строится много 

новых типографии. В пер
вую пятилетку в капиталь 
ное строительство вложе
но 48,6 млн. руб., во вто
рую пятилетку—211 млн. 
рублей. Еще более, крун 
ные иложения намечаются 
на третью пятилетку. С 
1ЭЗЗ года в СССР начато 
массовое производство на
борных ташин-линотнпов. 
Мощность Ленинградского 
завода имени М а кп  Тель
ца—300 линотипов в год.

Рыбинский завод произ
водит печатные машины 
мощностью до 1.803 оттис
ков в час, газетные рога 
ции —мощность о до 25 тыс. 
четырехполосных газет в 
час, книжножурнальные ро
тации-мощностью до 30 
тыс. печатных лисчов-от- 
тисков в час.* **

Из года в год растут 
фонды бумаги. По сравне
нию с 1913 годом в 1937 
году бумаги было произве 
дено в 4.-раза больше.

Построены крупные ком
бинаты бумажной и цел
люлозной промышленно
сти: Камский, Балахнин- 
ский, Кондопожский, Сясь- 
ский и др.

В СССР освоено произ-

Шошо ага пашам эн 
кӱчык жалыште 

пытараш
Кужмарий ял совет кӧр- 

гысо „Тӱҥалтыш" колхоз 
Кумышо Сталинский Пяти 
летка лӱмеш социалисти
ческий о соревнованийыш 
ушнен „Йошкар Кече" кол 
хӧзым ӱжын. Ышке ончы- 
ланышт конкретный зада- 
чым шындышт: шошо агам
5 кечыште пытараш, чыла 
агротехнический правилым 
шуктен шогаш.

1ыгак Сталин лӱмеш 
колхоз дене „Юледур" 
колхоз ваш договорым ыш- 
тышг.

С. И. РЯБИНИН.
Рисунок И, Семенова ( „Комсомольская Правда").

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

О НАРУШЕНИИ АГРОТЕХНИКИ 
В РАЙОНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОНГИНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА И РАЙКОМА ВКП(б)

Президиум Райисполкома колхозов „У  корно" Бах- 
и Райком ВКП(б) отмечают, тиш, „Пашазе" Чураева, 
что несмотря на много- им. Пушкина Яманаева при- 
кратные предупреждения нять немедленные • меры 
Райисполкома и Райкома|к ликвидации нарушений
ВКП(б) о строгом соблю
дении агротехнических ме 
роприятий имеются случаи 
грубого нарушения агро
техники. Колхоз „У корно"
Ронгинского сельсовета 
33-го апреля допустил руч
ной расбросной посев на 
площади 2,18 га, тогда как устаиопить 
иЗ имеющихся 3 к сеялок в контроль за 
колхозе в этот день ис- 1 
пользовались только две и 
в одну смену и этот же 
колхоз окол ) 10 га посеял 
не по созревшей почве 
(зяби), и при плохой обра
ботке, в результате чего 
большая часть зерна оста
лась не заделанной. Кол
х о з .Пашазе" Велико-Поль
ского сельсовета допустил 
ручной разбросной посев, 
а имеющиеся в колхозе 
две сеялки были не ис
пользованы. Колхоз им.
Пушкина Вятского сельсо-1 МТС,

водство ооорудования для 
бумажных фабрик и 
люлозных заводов.

* #
Печать в СССР разви

вается быстро, но еще 
быстрее растут культур
ные запросы населения. 
Партия и правительство 
принимают все меры к 
тому, чтобы еще больше 
укрепить материальную ба
зу печати. В годы третьей 
пятилетки фонды бумаги 
увеличатся с 832 тыс. тонн

агротехники на весеннем 
севе и предупредить их, 
если они еще допустят 
нарушение агротехники бу
дут привлечены к ответ
ственности.

2. Обязать РайЗО, МТС, 
председателей сельсоветов

ежедневный 
выполнением 

агротехники, не допуская 
ни одного случая наруше 
ния агротехнических пра
вил.

3. Предупредить работ
ников РайЗО, МТС и лич 
но председателей сельсове 
тов и колхозов, что если 
будет допущено нарушение 
агротехнических правил, 
то будут приняты строгие 
меры воздействия.

4. Президиум Райиспол 
кома и Райком ВКП(б) тре
буют от работников РайЗО,

от уполномоченных 
вета 4 га овса посеял> райкома и всех коммуни- 
семенами не протравлен-! стов, работающих в колхо- 
ными. I зах, председателей сельсо

Президиум Райисполкома ветов, колхозов, колхоз- 
и Райком ВКП(б) ПОСТА-; ных инспекторов по каче- 

цел* ! НОВЛЯЮТ: | ству и всех колхозников
1. Обязать РайЗО пред- полного выполнения всех 

седателей Р о н г и н с к о г о агротехнических мероприя 
сельсовета тов. Егошияа, тий, высокого качества 
Вятского—тов. Отмахова и сева в хорошо подготов- 
Велико - Польского — тов. ленную почву и в сжатые 
Чернова и председателей сроки.

И . о. Председателя РИК-а ЕГОШИИ. 
Секретарь РК ВКП(б) ДРАГУНОВ.

Из всего числа газет толь- до 1.500 тыс. тонн.

Организован 
агрокружок

При колхозе „Ударник", 
Кужмаринского сельсовета, 
организован кружок агро- 
техучебы. Руководителем 
кружка работает т. Ники
тин С. И.

Мочалов.

Сай конюх
Карл-Маркс лӱмеш кол- 

хозышто (Манан-Мучаш ял 
совет) конюхлан Яштулова 
Евдокия Захаровна ышта. 
Тудо ышке пашажым йора- 
тен да жапыште шуктен 
шога. Сай наша ышты- 
мыжлан колхоз правлений 
уржа дене премироватлен.

Гарашкин Д.

Организовано 
•звено высокого 

урожая
Колхоз ..Родина" Куж- 

маринского с е л ь с о в е т а  
включился в социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской пяти
летки и заключил социа
листический договор на 
лучшее проведение сель
скохозяйственных работ в
1939 годус колхозом гШу- 
ля", развернулось соревно
вание между бригадами и 
отдельными колхозниками. 
Для поднятия урожайности 
зерновых организовано ста
хановское звено высокого 
урожая.

Г1. Бусыгин.
*

Колхоз им. Сталина (уж- 
маринского сельсове на 
лучшее проведение весен
него сева и летних пол. вых 
работ, заключил социали
стический договор кол
хозом „Ю дуо В кол
хозе орг-н: ..••зӧвано авено 
высокого уУожая, дл под
нятия урожгйкбсти. В.З.

Испмганяйл-,- 
ямдылалты -

ШУАР-СОЛА тӱҥалты ш 
школышто IV | к  ласс ышге 
тунемше-шамыч Актаниева 
М., Яшманова К, Столя
рова А., Петухов В. Бори
сов М., испрлтаньым отлич
но эртаршаш верч виян ям- 
дылалтыт.

ПЕТУХОВ М. С.

ЗАМЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ
С большой политической Среди получивших биле- Новые билеты получили

отличница учебы уче-активностыо и производ
ственным под’емом прохо
дит замена комсомольских 
документов.

В Райкоме комсомола 
оживление.

Вот группа комсомоль
цев беседует между собою
об условиях приема в пар
тию по новому уставу. 
Другие играют в биллиард.

Райком ВЛКСМ выдал 
200 комсомольцам билеты 
образца 1938 года.

ты
ница 9 класса, Ронгинской 
средней школы, Куклина 
А. В., старший пионерво
жатый школы, ученик 9 
класса Крылов Володя, 
старший зоотехник РайЗО 
тов. Бутаков 3. И., секре
тарь первичной комсомоль
ской организации при Рай
исполкоме тов. Пайгельдин 
и ряд других.

я»

недавно принятые в комсо
мол первичной комсомоль
ской организацией при 
Ронгинской средней.школе 
у ч е н и к и  Просвирякова 
А. А., Долгирев М. И. и др.

Один за другим, с вол
нением выходят комсомоль
цы из Райкома, несй в ру
ках новые билеты Ленин
ско-Сталинского комсомо
ла. А. ПАУТКИМ.

Ответствекуый редактор—М. Н. НИКОЛАЕВ.
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