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День большевистской печати
Сегодня вся Советская страна 

отмечает историческую дату ос
нования Лениным и Сталиным 
первой русской ежедневной мас
совой рабочей газеты «Правда». 
5 мая 19 J 2 года—день' выхода 
первого номера большевистской 
«Правды»—был и остается боль
шим праздником для трудящихся. 
В честь появления «Правды» 
советский народ ежегодно 5 мая 
проводит День печати—боевой 
суотр сил большевистской печати.

В исключительно ответственной 
обстановке празднуется Депь 
печати 1939 Года. Страна социа
лизма вошла в новую полосу 
своего развития—в полосу завер
шения строительства бесклассо
вого социалистического общества 
и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Решаю
щей задачей стало коммунистичес
кое воспитание и ликвидация 
пережитков капитализма в соз- 
напип дюдей. XV III с‘езд партии 
поставил . п е р е д  трудящимися 
СССР в качестве основной эко
номической задачи осуществление 
всемирно-исторического сталин
ского лозунга—в ближайшие 
10— 15 лет догнать и перегнать 
также в экономическом отноше
нии передовые капиталистические 
страны.

Сильнейшим и острейшим ору
дием партии была на всех эта
пах социалистического строитель
ства большевистская печать. Еще 
большее значение приобретает 
она в нынешнюю эпоху строи
тельства коммуни с т и ч е с к о г б  
общества.

Важнейшая задача печати на
чиная со степных к кончая 
центральными газетами,—комму
нистическое воспитание трудя
щихся. Большевистская газета 
нашей эпохи—незаменимое ору
дие в борьбе за внедрение в 
сознание трудящихся правил J 

социалистического отношения к 1 
труду, к государству, к общест- j 
венной собственности.

Советская печать—о руд и е j 
широчайшей гласной критики и 
разоблачения всех остатков ста
рого наследия и его носителей: 
дезорганизаторов социалистичес
кой трудовой дисциплины, рас
хитителей народного достояния, 
носителей разгильдяйства, бесхо
зяйственности, бюрократизма, 
привычек мелкобуржуазного соб
ственника.

Большевистская. газета наших 
дней— мощное средство воспита
ния в людях , благороднейших 
чувств советского патриотизма, 
самоотверженного труда и борьбы 
за дело коммунизма, революцион
ной бдительности, беззаветной 
предаипости п а р т и и  Ленина 
—Сталина.

Миллионы читателей больше
вистских газет неизмеримо вырос
ли в культурно-политическом 
отношепнн. Велики требования 
их к газете. От нее, как от 
коллективного агитатора, пропа
гандиста и организатора, ждут 
повседневной помощи и руковод
ства в своей работе массы наших 
новых кадров, выдвивутых пар
тией за последние годы на

различные ответственные участки 
строительства коммунизма.

Как никогда ранее от газет 
требуется яркое освещение, по
каз лучшего опыта этих кадров, 
их роста, их работы над собой, 
работы по овладепию теорией 
марксизма-ленинизма, по. овдаде- 
нинrтeхникой порученного им 
дела.

Особе-пно велики задачи печати 
в области пропаганды. Они ука- 
запы в специальном постановле
нии ЦК ВKII(б) о постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКЩб)». Они блестяще 
сформулированы в докладе товари
ща Сталина па XVI I I  с'езде 
партии7.

Депь печати 19Я9 года отме
чается нами в условиях пового 
под‘ема социалистического сорев
нования и его высшей формы — 
стахановского движения.

В стране развернулось социали
стическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. 
Печать должна сейчас особенно 
ярко и конкретно пропагандиро
вать задачи стахановского дви
жения. Необходимо самое широ
кое распространение лучшего ста
хановского опыта и особенно 
коллективных массовых стахапов- 
ских движений. Первейший долг 
печати—Систематически, упорно 
добиваться перехода к стаханов
ским методам труда целых кол
лективов: цехов, заводов, фабрик, 
колхозов, совхозов, МТС, Видное 
место должны ..занять в печати 
вопросы рационализации и усо
вершенствования производства, 
творческая мысль работников 
народного хозяйства, 'предложе
ния трудящихся по всем вопро
сам, связанным с выполнением 
заданий пятилетнего плана на 
данном предприятии, в данном 
колхозе, совхозе, МТС, учрежде
нии.

Сила большевистской печати 
всегда была в ее неразрывной 
связи с массам и трудящихся,
с рабселькорами, с активом, с 
читателями. Во сто крат должны 
быть умножены массовые связи 
газет, теперь, пред лицом задач 
Третьей Сталинской Пятилетки,

Множество новых авторов, кор
респондентов, активистов может 
дать и даст газетам советская 
интеллигенция, стахановцы, удар
ники, передовики предприятии, 
колхозов, учреждений.

Мы отмечаем День печати не 
для парада. Критика и самокритика 
вокруг вопросов работы наших 
газет, журналов, издательств— 
важнейший лозунг 5 мая— смот
ра печати. Только на основе 
широчайшей критики недостатков 
газет широкими массами их чи
тателей можно смело,‘'уверенно, 
успешно двигать вперед нашу 
большевистскую печать, чтобы 
поставить ее на высоту 
ний Третьей ‘Сталинской 
летки.
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На снимке: читка доклада тов. Сталина на XV III с'езде 
ВКП(б) в тракторной бригаде Гудермесской МТС (Чечено-Ингуш
ская АССР), на полевом стане ве время обеденного перерыва. Чи
тает бригадир II. Рябухцн.

Фото Щекочнхина, Бюро-клише ТАСС

П е ч а т ь  С С С Р
(Цифры и факты)

По выпуску книг СССР уже 2208. Из 2208 газет лишь 12 
имеют тиражи более 100 тысяч.

Во всей Великобритании в 
1938 году издавалась 1741 га- 

зеипляров книг, больше чем в зета, на 226 газет меньше чем

давно занял первое место в ми
ре. За 21 год в СССР было вы
пущено свыше 7 миллиардов эк-

Пяти-

дореволюционной России за 354 
года, со дня введепия книгопе
чатания, К концу , второй пяти
летки тираж книг по сравнению 
с 1913 годом увеличился почти 
в 8 раз, выпуск политической 
и социально-экономической лите
ратуры—в 18 раз, а техничес
кой—в 27 раз, художественной 
— в 7 раз.

Сочинения Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина изданы тиражом 
свыше 400 млн, экземпляров. В 
течение второго полугодия 1938 
года «Краткий 'курс истории 
ВКП(б)» издан тиражом в 14 
млн. экземпляров. Произведения 
Маркса—Энгельса напечатаны на 
38 языках, Ленина—на 71 язы
ке, Сталина—на 85 языках.

* *
При царизме более 40 народ- 

цоетей яе имели свей письмен
ности и впервые ее создали при 
советской власти. В СССР книги 
печатаются на 111 языках. По 
сравнению с 1913 годом книг 
теперь издается на языках на-, 
родов СССР в 21 раз больше.

Общее количество газет по 
сравнению с 1913 годЯм увели
чилось в 10 раз, а на языках 
народов СССР в 31 раз. Газеты 
выходили в 1913 году на 24 
языках, теперь "на 169 языках 
народов СССР.

В 1928 году издавалось толь
ко 46 районных газет,, в 1937 
году— 3392. Одна лишь район
ная печать по числу газет во 
второй пятилетке почти в четы
ре раза превышала сеть всех 
газет царской России.

Печать СССР многоязычна, 
она отражает дружбу народов, 
его культурный и политический 
рост. Иная картина в капиталис
тических странах. с 1930 но 
1937 год число газет (в Герма-1 оборудования дли бумажных фаб- 
нии | сократилось с 2974 до рик и целлюлозных заводов.

Ь 1937 году. Из всего числа 
газет только 156 выходят ежед
невно.

В капиталистических странах 
резко сокращается выпуск книж
ной продукции. Особенно 'сокра
тилось в Германии издание учеб
ников и книг по социально-эко
номическим наукам и статисти
ке, сельскому хозяйству, матема
тике, естествознанию. Зато там 
увеличивается издание книг но 
религиозным и военным вопросам.

На литературу по технике 
приходится книг:{ в Германии 8 
проЦ., в Италии 4 прок,, в США 
— 3,7 проц., а в СССР— 25 проц.

В СССР строится много новых 
типографий. В первую пятилет
ку в капитальное строительство 
вложено 48,5 млн. руб., во вто
рую пятилетку— 211 млн. руб
лей, Еще более крупные вложе
ния намечаются на третью пя
тилетку. С 1933 года в СССР 
начато массовое производство 
наборных машин—линотипов. 
Мощность Ленинградского завода 
имени Макса Гельца—300 лино
типов в год.

Рыбинский завод производит 
печатные машины мощностью до 
1.800 оттисков в час, газетные 
ротации мощностью до 25 тыс. 
четырехполосных газет в час, 
книжно-журнальные рот а ции  — 
мощностью до 30 тыс, печатных 
л истов-оттисков в час.

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

Построены крупные комбина
ты бумажной и целлюлозной про
мышленности : Камский, Балах-
шшский, Кондопожский, Сясь- 
ский и др/

1! СССР освоено производство

НА ФРОНТАХ В КИТАЕ
Успешное наступление китай

ских войск
На всех фронтах в Китае в 

последнее время наблюдается ус
пешное, все время нарастающее, 
наступление китайских войск. 
Эти войска сейчас угрожают 
японским позициям в непосред
ственной близости от Кантона в 
Южном Китае, от Еайфына в 
Северном Китае, от Нанкина и 
Наньчана в Центральном Китае. 
По сообщению английской1 печа-. 
ти, китайское командование от
правило па фронт новые силы.

В Центральном Китае китайца 
заняли 23 апреля пункт Сягг- 
тан. В провинции Хубэй они за
няли город Туншань. В этом же 
районе 25 апреля очищен от 
японцев Дафань.

.Китайские войска развернули 
боевые операции юго-восточнее 
Нанвипа, Крупные отряды ки
тайских партизан действуют все
го лишь в 15 километрах от го
рода,

В Северном Китае, в провин
ции Хэнань китайские войсн» 
окружили японский гарнизон, 
находящийся в Кайфыне. В про
винции Шаньси бои идут в рай
оне Линьфыпя, где за последние 
дни произошло более десяти сра
жений. Иностранная печать от
мечает высокий боевой дух ки
тайской армии.

В результате активности ки
тайских войск японцы несут ог
ромные потери. За последний 
месяц в Шанхай доставлено С 
южного фронта 15 тысяч ране- 
пых японских солдат и такое же, 
примерно, количество из север
ной части провинции Цзянси. В 
Шанхае сейчас находится 611 
тысяч раненных японских сол
дат. Госпитали переполнены i ра
неными. 24 апреля из Шанхая 
в Японию отправлено 1000 урн 
с прахом убитых японских сол
дат.

За 22 месяца войны огневая 
мощь япопекой армии уменьши
лась на 40 процентов, в то же 
время вооружение китайской ар
мии возросло на 100 процентов.

Иностранная хроника
§§ 26 апреля в Фущуньских

угольных копях (Манчжурия) 
произошел взрыв газов. Обвалом 
засыпано 834 человека, 39 че
ловек погибло.

§§ В угольных копях «ТОбари», 
на о-ве Хоккайдо (Япония), 
произошел взрыв газа. Обвалом 
лавы заживо погребены 100 
горняков.

§§ Открыта повая пароходная 
линия между Японией и рядом 
турецких портов, в том числе 
Ярмиром и Стамбулом.

Печать в СССР развивается 
быстро, но еще быстрее растут 
культурные запросы населения. 
Партия и правительство прини
мают вее меры к тому, чтобы 
еще больше укрепить материаль
ную базу печати. В годы третьей 
пятилетки фонты бумаги vияли- 
чатся с 832 тыс. тонн д*
1.500 тыс. тонн.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Ш 40

вступают 
в партию

Дни подготовки и работы 'ис
торического съезда ознаменова
лись величайшей активностью 
трудящихся масс. Лучшие люди 
сельского хозяйства и интелли
генции вступают в ряды партии 
Ленина— Сталина. Но новому ус
таву НКП(б) принято кандидата
ми в члены ВKII(б) 12 человек, 
2 человека переведены в дейст
вительные члены.

Всту пают в партию главным 
образом руководители колхозов, 
сельсоветов и учителя. 28 апре
ля на заседании РК ВКП(б) 
утверждены кандидатами в чле
ны ВKП(Ti) директор Косинской 
средней школы тов. Плотников 
Иван Ильич и завуч той же 
школы тов. Нилогов Иван Петро
вич. Интересно слушать автобио
графии вступающих в партию. 
Вот рассказывает о своей жизşи 
теплотой и преданностью к сво
ей родине, вступающий в пар
тию председатель Панинского 
сельсовета тов. Авертьев Семен 
Харитонович: «Я в прошлом сын 
к р е с т ь я н и н а  с е р е д н я к а .  
С е й ч а с  о т е  ц— зажиточный 
к о л х о з н и к » .  Принят кан
дидатом в члены ВКН(б) рядовой 
колхозник Бачмановского колхоза 
Нилогов Степан Антонович. Во 
время выборов Верховных . орга
нов СССР работал председателем 
избирательного участка. Вступил 
в партию председатель Н-Косин- 
ского колхоза тов. Панов Кузьма 
Егорович. Товарищ Панов непло
хо подготовился к весеннему се
ву. Колхоз под его руководством 
с каждым годом жрепнет.

Мероприятия Пермского областного земельного отдела 
по упорядочению организации труда в колхозах

(Одобрены обкомом ВКП(б) и Оргкомитетом Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области)

О постановке первичного 
учета в сельсо ветах .

Постановлением Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР вве
дена единая система первичного 
учета в сельсоветах.

В 1938 году были заведены 
нехозяйственные книги на 2 года 
— 1938 и 1939 годы. Секретари 
сельских советов обязаны были 
в январе и феврале месяцах про
извести уточнения в похозяй- 
ственных,. книгах, путем сплош
ного обхода дворов. Н-Косинский, 
Нанинский н Лямпийский сель
советы эту работу закончили. 
Однако, в некоторых сельсоветах, 
как, например, в Косинском, Чпр- 
ковском и Чураковском до сих 
пор ничего пе делается.

Председатели сельсоветов дол
жны взять нехозяйственный учет 
под-свое наблюдение и закончить 
в ближайшие 2— 3 дпя.

Учинсneктоp НХУ Чугайнов

Сры вает всеобуч
Бухгалтер Чураковского лесо

участка, член президиума Чура
ковского сельсовета т. Федосеев 
Спиридон Степанович срывает 
всеобщее обязательное обучение. 
Он после зимних каникул свою 
дочь Юлию, ученицу 1-го класса, 
задержал дома, в школу не от
пускает, а заставляет няньчить,

Федосеев должен вернуть свою 
дочь в школу.

Федосеев.

В соответствии с решением 
X V III с‘езда ВВП(б), в целях 
дальнейшего роста социалисти
ческого сельского хозяйства, по
вышения урожая колхозных по
лей, повышения доходов колхоз
ников, их материальной заинтере
сованности и поощрения хорошо 
работающих колхозников, укреп
ления трудовой дисциплины, для 
повышения производительности 
труда и внедрения етахаповских 
методов работы, на основе оиыта 
передовых колхозов рекомендо
вать колхозникам применять в 
колхозах П е р м с к о й  области 
следующий порядок организации 
труда:

1 . Основой 'организации труда 
является бригада во главе с 
бригадиром, назначенным правле
нием колхоза на срок не менее 
2-х лет.

2. Внутри бригады организуют
ся звенья.

Звенья создаются:
а) по льну 5-17 человек
б) по картофелю 3 —5 человек
в) по овощам 3 — 5 человек
г) по клеверам 3 — 5 человек
д) по зерновым 7 — 10 человек
В тех случаях, когда площади

посева овощей и картофеля не
значительны, допускается органи
зация звеньев овощекартофель
ных.

Специализированные звенья 
следует комплектовать нз расче
та обработки звеном, например: 
по льну 7 — 10 гектаров, по 
картофелю 8 — 10 гектаров и т. д. 
Ио зерновым культурам при ком
плектовании звеньев исходить 
в зависимости от количества зер
новых посевов и величины от
дельных полей.

Установить, что члены одного 
звена не могут перебрасываться 
на другие работы помимо участ
ка своего звена и только в тех 
случаях, когда звено свободно от 
работы на своем участке, оно 
может быть полностью или час
тично поставлено бригадиром на 
другие работы.

3. В целях лучшего ухода за 
посевами и повышения урожая, 
вся площадь посева закрепляет
ся за звеньями, пачипая от под
готовки почвы под посев и ко% 
чая уборкой.

4. За звепом на период «всей 
летней работы закрепляется пло
щадь посева, выделяется необхо
димое количество лошадей, ин
вентаря и повозок по мере на
добности.’

5. 3 в е н у устанавливается 
производственное задание правле
нием колхоза, задание по агро
техническим мероприятиям и 
сроки их выполнения.

6. Звено комплектуется на 
соб|анни полеводческой бригады 
и утверждается правлением кол
хоза. Правление колхоза должно 
учесть при комплектовании зве
на об'ем производственного за
дания, включение в звено кол
хозников, имеющих различный 
опыт, чтобы звено могло своими 
силами выполнять все работы, 
имеющиеся в производственном 
задании, а также пожелания са
мих колхозников.

7. Звеньевой утверждается 
правлением колхоза по представ
лению бригадира и С учетом

I

мнения членов звена нз числа 
наиболее инициативных передо 
вых колхозников.

8. Звеньевой осуществляет ру
ководство работой звена, правиль
но организует труд в звене, ве
дет учет труда но количеству и 
качеству, принимает меры к по
вышению производительности тру
да, организует социалистическое 
соревнование колхозников.

9. Звеньевой принимает не
посредственное участие в работе 
звена наравне с другими кол
хозниками, показывая пример 
высокой производительности тру
да и хорошего качества работы.

10. Бригадир руководит рабо
той звеньев, ведет учет труда, 
контролирует качество произве
денных работ и организует со
циалистическое соревнование меж
ду звеньями..

11. Звено п отдельные кол
хозники звена для повышения 
урожайности производят сбор 
местных удобрений и применяют 
их на закрепленном за звеном 
участке (зола,' торф, птичий по
мет, компосты, навозная жижа, 
перегной, фекалий).

Минеральные удобрения ’и на
воз используются по агронлану 
колхоза, с доведением плана рас
пределения ж их вывозки по 
звеньям.

12. Звент выделяются семе
на до их посева с таким расче
том, чтобы и̂мелось достаточное 
количество времени для их очист
ки, проверки нх "качества на 
всхожесть, fяpовизaции и про
травливания.

13. Каждому звену правле
нием колхоза устанавливается 
задание по урожайности каждой 
культуры в отдельности, исходя 
из плана урожая но колхозу,
учитывая при этом качество зе
мельных участков у различных 
звеньев и вх подготовленность.

14. Урожай учитывается обя
зательно с каждого участка зве
на отдельно.

Этот учет должен вестись
строго ж точно, без чего невоз
можно широкое внедрение ста
хановских методов труда и ма
териальное поощрение хорошо
работающих колхозников.

ОПЛАТА ТРУДА
Оплату труда производить по 

количеству и качеству выпол
ненных работ, а кроме того за 
высокий урожай, членов звена 
поощрять премиальной надбавкой.

1. Звеньевому ," помимо выра- 
боташшх им трудодней, за ру
ководство звепом н"а ч и с л я т ь 
2—3°/0 трудодней от общего ко
личества трудодней, выработан
ных звеном, в зависимости от 
об’ема работы звена и получен
ного звеном урожая.

2. За получение урожая сверх 
плана членам этого звена нас
читывается премия трудоднями 
за каждый центнер полученной 
продукции сверх плана, установ
ленного звену. Трудодни начис
ляются за каждый сверхплано
вый центнер продукция в сле
дующем размере:

За один центнер овса 10 трудодявй

Полученные трудодни 
за сверхплановый урожай распре
деляются между членами звена 
пропорционально выработанных 
трудодней каждым колхозником 
этого звена.

3. Премии-надбавки, получае
мые за сверхплановый урожай 
звеном, выдаются звеньевому и 
на те трудодни, которые ему на
числяются за руководство звеном.

4. Выдача этих премий звену 
и отдельным колхозникам не ли
шает бригаду, а также звено и 
колхозников этого звена права 
получать надбавку трудодней за 
хорошую работу в соответствии с 
пунктом 15 устава с. хоз. артели.

5. В распределение премий- 
надбавок не включаются трудо-

ячменя 12
ржи 4 2
пшеницы 15
картофеля 5
капусты 5
морковя 8
свеклы >
репы ж брюквы 5
помидоров 20 •
луку 20
огурцов 15
семян клевера 100
льносемян 25
тресты 10— 15 ( (в зависимом*1

1
3 0 - 4 0  { 

|

от качества, Шt>
льноволокна постановлению 

правления км -
1 хоза),

звеном дни -комбайнеров, трактористов,-
машинистов молотилок и льв»-- 
теребилок, которые оплачивают-' 
ся по существующему положений 
особо,

6. При распределении по тру
додням премий-надбавок в 'звев* 
учитываются также и те трудо
дни, которые заработаны ■» 
участке данного звена колхозни
ками другого звена, которые Ж 
этом случае наравне участвуют 
в получения премий-надбавок н» 
числу выработанных ими труд*- 
дней.

7. За сбор я впесение мест
ных удобрений отдельным кол хо »- 
ниКам или звену, бригаде начи
сляются трудодни:

За один центнер

председателю

За 1 тонну 
За 1 тонну 
За 1 тонну

8. Счетоводу и 
колхоза, если они хорошо ведут 
учет по звеньям, начисляется 
нремяя-падбавка трудодней в раз
мере по 2*/, от количества тру
додней, полученных звеньями за 
сверхплановый урожай по кол
хозу, и бригадиру от 3 до 5°/0, 
полученных в бригаде.

9. Для организации б̂орьбы 
колхозников за высокий урожай 
правление колхоза обязано ус
тановить для каждого звена и 
закрепленного за ним участка 
план мероприятий по повыше
нию урожайности и всемерно 
способствовать его выполнению.

10. В  плане повышепия уро
жайности предусмотреть сбор 
местных удобрений, золы, пти
чьего помета, компоста, фека
лия, добычу торфа, снегозадер
жание, отвод излишних вод, под- 
боронку озимых, клеверов, под
кормку растений, яровизацию, 
триерование и протравливание се
мян, прополку, лущение, нит- 
рогяровайие, мульчирование.

1 1. В целях подтягивания от
стающих колхозников до уровня 
передовых и введения в колхо
зах твердой трудовой дисципли
ны и порядка, ввести, как обя
зательное правило, оказание 
преимущества колхозникам, по
лучившим урожай выше плано
вого: предоставление лошадей 
для личных нужд, посылка кол
хозников в дома отдыха, на ку
рорты, в учебные заведения, на 
курсы и т. п.

12. Оплату труда плотников, 
кузнецов и шорников пpоnзiш-

i дить сдельно или аккордно, оп-

золы 10 трудодней
птичьего помета 20 »
компоста 10 »
торфа 10 »

15 »'

лачивая выполненные работ 
сверх установленных дневник 
норм с премиальной надбавкой.

13. Правления колхозов, бри
гадиры, звеньевые ж счетоводу 
обязаны следить за тем, чтобы 
все члены колхоза принимали 
участие в работе и добросовест
но выполняли свои трудовыг 
обязательства перед колхозом.

14. В тех случаях, когда от
дельные колхозники уклоняются 
от работы—выносить на обсуж
дение колхозного собрания воп
рос о том, следует ли им сохра
нить льготы, предоставленные 
колхозникам советским государст
вом, или лишить их этих льгот.

В случае решения большинст
вом голосов колхозников о’лише- 
е н и  таких колхозников льгот и  

преимуществ, частично или пол
ностью, предоставленных им 
с о в е т с к и м  правительством, 
возбуждать ходатайство перед 
сельским советом о применении 
к ним законов наравне с едино
личником или о лишении iьгот 
только по отдельным видам.

15. Вменить в обязанность 
ревизионным комиссиям строг» 
контролировать точное выполпе-» 
ние этого положения.

Заведующий Пермским областным  
земельным отделом КОЧЕРГИН-

Ответ ствепный 
редактор С.Ф . Т У Р К И  И .
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