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П РАЗДН И К  
БО Л ЬШ ЕВИ С ТС К О Й  ПЕЧАТИ

Пятое мая—День боль
ш евистской печати. Это пого подъема. Вдохнов-
праздник всей нашей

тии Ленина—Сталина в 
■'I авангарде масс делает с Ю  

тЗ'еликбе )к'.пп опга^ратопа.

условиях могучего радост-

"С граньГ^рнь большевист
ская печати празднует 
весь многомиллионный со
ветский народ, ибо этот 
день связан с одним из са
мых замечательных собы
тий в истории нашей ком
мунистической партии.

Пятого мая 1912 года 
вышел первый номер еясе- 
дневной большевистской 
газеты —ленинско—сталии-' 
ской „Правды“. В честь 
появления „Правды“ было 
решено считать 5 мая 
Днем большевистской пе
чати. Стех пор болыне- 
вистсвая пресса неизмери
мо вырослК, окрепла и 
стала одним из самых мо
гучих средств коммунисти
ческого воспитания и спло
чения народных масс.

Велика роль большевист
ской печати. Товарищ Ста
лин дал непревзойденное 
определение роли нашей 
печати:

„Печать должна расти 
не подням, а но часам, это 
самое острое и самое силь
ное орудие нашей партии.“

„Печать — единственное 
орудие, при помощи кото
рого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабо
чим классом на своем, нуж
ном ей языке. Других 
средств протянуть духов
ные нити между партией и 
классом, другого такого 
гибкого аппарата в приро
де имеется“.

Великие воасди Ленин и 
Сталин, стоявшие у  колыбе
ли коммунистической прес
сы научили большевиков вы 
соко ценить значение печат
ного слова, пользоваться им 
в интересах народа. Наша 
большевистская печать лю
бовно воспитывается пар-' 
тией Ленина—Сталина. Иск
лючительно огромную пов
седневную заботу о больше
вистской печати проявляет 
вдяедь народов товарищ 
Сталин.

Сотни тысяч, миллионы 
людей нашей страны тя
нутся к газете. Любовь к 
газете, к печатному слову 
является подтверяедением 
возросшей культуры на
шего народа. Огромные ти- 
раяси наших советских га
зет, исурналов и литературы 
—яркий показатель идейной 
силы советской печати ее 
могущества.

Д ля огромного большин
ства людей нашей страны 
где бы стала жизненной не
обходимостью. И нет в ми
ре ниодной такой страны, 
где бы печать росла столь 
быстро и имела такое гро
мадное влияние на массы, 
iva/t упас в советском союзе.
'^Большевистская печати 

встречает свой праздник и

ленные партией Ленина 
Сталина трудящ иеся на
шей страны с громадным 
рвением и кипучей энерги
ей осуществляют истори
ческие" решения XVIII 
съезда большевистской пар
тии осуществляют план 
Третьей Сталинской пяти
летки. Большевистская пе
чать п п у к о и о л с т М М  l l ä f j -

пропагандиста и агитатора.
Нля наших газет нет бо

лее важной и почетной за
дачи, чем -пропаганда 
решешшЬ Л. \'Ш  съезда 
ВКП(б), р азъ я сн и те  их в
широких народных массах,
настойчивая бопьба за ппо-

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
КРИТИКУ И

с а м о к р и т и к у  н а ш и х  
н е д о с т а т к о в

В нашей газете „Больше
вистская правда“ есть уже 
немало активистов, кото
рые пишут в газету систе
матически, из номера в но
мер. Участие в районной 
газете они принимают с пер
вых дней ее выхода в свет.

Я вляясь передовыми 
людьми на своих участках 
работы и в общесавенной 
жизни они смело, не взирая 
на лица, на переживания 
тех, кого они критикуют, 
активисты печати вскрыва
ют плохое, показывают хо
рошее. Селысоры-активис- 
ты хорошо понимают, что 
авторитет селькора растет 
Только тогда, когда селькор 
будет сам справедлив, ак
тивен и дисциплинирован, 
когда он правдиво сообща- 

ведение их в жизнь. А это ет газете факты, 
требует от печати серьез- Корреспонденты болыне- 
ной перестройки, использо-/вистской печати, которые 
вания ею всех 4°Р М и ме-j стараются правдиво сооб- 
тодов воздействия на ч и / ~ -
тателя, тесной связи с мае 
сами, воспитания десятко] 
и сотен новых корреспон 
дентов, повышения качест 
ва газет и еще более вы 
сокой их идейной направ
ленности. Центральной за
дачей печати является1вистской печати не дао$- 
коммунистическое воспита-|в обиду масса честных 
ние трудящ ихся.

Наша печать должна

щ ать газете те или иные 
факты, всегда пользуются 
авторитетом у масс, такие 
активисты печати вызывают 
страх только у рвачей,, ло
дырей,жуликов и дезоргани
заторов социай.тети^ескбго; 
труда. Активистов ‘боль'иф-’

упп рнп  и ипстп SKQCnilr
тывать массы на высоких
Образцах коммунистическо- 
го отношения 'к  труду, 
прививать~любовь к"знени- 
ям,литературе и искусству, 
показывать героизм людей, 
беззаветно работающих во 
славу родины, для блага 
народа. Долг советской пе
чати—воспитывать ЛЮООтГь
к родине, воспитывать со
ветский патриотизм."

Одновременно С этим 
большевистская печать, 
следуя своим славным тра
дициям, беспощадно тра
вила, травит и будет тра
вить все костное и негод
ное, все что мешает нам 
итти вперед, поднимала и 
будет поднимать ярость 
масс на врагов партии и на
рода, на врагов социализма.

Самокритика необходима 
нам, по выражению товари
ща Сталина,как воздух, она 
всегда находится в арсена
ле большевистской печати, 
как оружие постоянного 
действия.

День печати — боевой 
смотр советских газет. То
варищи активисты больше 
вистской печати, будеы-же 
множить силу славной 
большевистской печати, бу
дем настойчиво, упорно 
беззаветно нести в массы 
огненное слово Ленинско 
Сталинской правды, боль 
шевистской печатной про
паганды!

людей, редакция, а если 
надо, то и советский суд.

акими активистами, в на
шей газете являю тся учи
теля, счетоводы, избачи, 
партийные и комсомольские 
работники и школьники.

Среди активных селько
ров есть руководители пар
тийных, комсомольских и 
хозяйственны х организа
ций и советов, которые в ин
тересах дела используют си 
л у большевистской печати.

В День печати—5 мая 
корреспондентам больше
вистской печати пламен
ный привет! *

Шире развернем критику 
и самокритику наших не
достатков! Укрепим еще 
больше мощь и организо
ванность социалистическо
го государства рабочих и 
крестьян!

Награждение особо 
отличившихся работников 
Центрального телеграфа 

Наркомата Связи СССР
За отличную работу и 

образцовое выполнение ря
да ответственных заданий 
партии и правительства по 
обслуясиваншо народного 
хозяйства и нужд оборо
ны СССР телеграфной 
связью Президиум Верхов
ного Совета СССР награ
дил орденами и медалями 
Советского Союза 20 осо
бо отличившихся работни
ков центрального телегра
фа наркомсвязн СССР.

(ТАСС).

Депутаты Тошемского сельсовета (Ивдельский район. 
Свердловская область) манси У. Анямова (слева) н С. Бахтиярова. 
Жото Ж. Берланд. Фото—Клише (ТАСС).

О б  |» а  щ е  н и е
РЫ БА ЧЕК-СТАХАНОВОК, У  Ч А С Т ' ИЦ РАЙОННОГО  

СОВЕЩ НИЯ КО ВСЕМ  К О Л ХО ЗН И Ц АМ  
Р Ы В А Р Т Е Л Е Й  МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

Дорогие товарищи!

Многими славными дела
ми, многими производствен
ными победами отмечен 
1939 год. Увеличивается из 
года в год богатство на
шей страны, увеличивается 
ее сила, ее мощь, благопо
лучие ее граждан на ра- 
^црбть каждому трудящ ему
ся, на с,трах врагам. 
.vjpipTfm Ленина—Сталина, 
(!е мудрый руководитель 
Великий СТАЛИН создали 
все условия для культурно
го и политического роста 
советской женщины, для ее 
широкого участия во всех 
областях социалистическо
го строительства.

Немалую роль в нашем 
народном хозяйстве зани
мает рыбная промышлен
ность, где также велика 
роль женщины. Вместе с 
этим надо признать, что 
женщины нашего района 
еще недостаточно участву
ют в рыбной промышлен
ности. Правда, многие жен
щины уже принимают ак
тивное участие непосред
ственно в рыбной ловле, они 
своей работой доказали, что 
женщины могут не хуже 
чем передовые ловцы-муж
чины ловить рыбу.

Среди них Ленгина 
Ульяна Николаевна (хантэ) 
рыбачка—стахановка, член 
артели им. Сталинской Кон
ституции, которая планыр- 
бодобычи 1939 г. выполни
ла на -13-1 проц., дав стра
не 63 центнера рыбы. План 
1 кв. 1940 г. она выполнила 
на 170 проц. Тов. Ленгина 
является кандидатом 'на 
ВСХВ в 1940 г.

Мы призываем всех жен
щин-рыбачек последовать 
примеру т. Ленпшой. Отве
том на обращение рыбачей- 
стахановок, участниц V рас
ширенного пленума прав
ления рыбакколхозцентра 
ко всем колхозникам рыбац
ких артелей и на социа
листический вызов рыба

ков Березовского района у 
нас должно стать активное 
участие всех женщин—кол
хозниц в выполнении про
изводственной программы. 
Шире развернем соцсорев
нование и ударничество! 
Увеличим число женщин, 
занимающихся рыбной лов
лей в 1940 году до 200 чел., 
вместо 68 в 1939 г.. Мы 
призываем дать стране в 
нынешнем году немеиее 
25000 цент, рыбы" тем самым 
выполнить план рыбодобы
чи к 23 годовщине Октября 
—досрочно. -

Мы призываем женщнн- 
рыбачек нашего райоца на 
активное участие так-же в 
общественной работе и жиз
ни. Улучш ить работу дет- 
ясель, установить, повсед
невный контроль за сан-сос- 
тоянием столовах, жилых 
домами колхозников, ш$б- 
—читален и школа.

Мы призываем всех жен
щин района ликвидировать 
неграмотность среди нег
рамотных женщин-рыбачек, 
по настоящему овладеть 
теорией большевизма, по
вести еще больше непри
миримую борьбу с врагами 
народа, борьбу с расхити
телями колхозной социа
листической собственности 
и нарушителями трудовой 
досциплины.

Своим личным участием 
в рыбной ловле добъемся 
почетного права рапорто
вать любимому вождю на
родов тов. Сталину о вы 
полнении Третьей Сталин
ской пятилетки!

Под знаменем партии Л е
нина—Сталина и великой 
Сталинской Конституции 
вперед к новым победам 
коммунизма!

По поручению районого со
вещания женщин-рыбачек.

Лазарева. Сумкина.
Сизарова .Хатылова.

Лазарева.
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Организованно провести 
весенний лов рыбы

Всвязи с подготовкой к 
весенне-летней путине в 
1940  году, проходившее в 
марте месяце районное 
совещание бригадиров и 
■женщин—рыбачек, заслу
шав доклад об итогах вы
полнения плана по рыбодо
быче в 1939 году ii 1 квар
тала с. г. и стоящ их зада
чах перед женщинами—ры
бачками, отмечало, что не
смотря на досрочное вы
полнение плана рыбодобы
чи в 1939 году в количе
ственном отношении, име
ются серьезные недостат
ки в качественном выпол
нении плана вылова рыбы 
ценных пород.

По красной рыбе вместо 
100 центнеров по плану 
выполнено только—34 цент, 
по лососевой вместо 400  
выполнено—132, по с и г о 
вой  вместо 1855 цент, вы
полнено—93 7 , по крапному 
частику вместо 1 1 .4 5 0  цент
неров выполнено—1 1 .213 , 
тогда как по мелкому час
тику вместо 11295  центне
ров по плану выполнено 
14 .427  центнеров. Послед
нее характеризует о том, 
что выполнение плана про
ходило за счет малоценных 
пород. Вцелом по району 
из 44  рыбацких колхозов 
и артелей нк один колхоз 
не выполнил план по цен
ным породам.

Совершенно мало уделя
лось внимания со стороны 
председателей колхозов и 
бригадиров на организацию 
рыболовецких бригад и 
особенно на вовлечение 
женщин в рыбный промы
сел. Все это приводило к 
текучести рыболовецких 
кадров, мешало повыше
нию их квалификации.

Отмечая выше указан
ные недостатки совещание 
в своем решении записало:

В целях недопущения 
ошибок прошлого года по 
вылову ценных пород ры
бы нужо добиться перед 
правлениями колхозов мак
симального увеличения 
плавного и стрежевого ло
ва в путину 1940 года.

Совещание поручило

бригадирам рыболовецких 
бригад добиться в сво
их колхозах перед общим 
собранием членов артели 
закрепления рыбаков в ры
боловецких бригадах на по
стоянную работу, согласно 
устава не менее, чем на 3 
года. О всех нарушениях 
устава со стороны предсе
дателей колхозов в зак
реплении рыбаков в брига
дах ставить вопрос об 
этом на общих собраниях 
и доводить до сведения в 
районные организации.

В целях поощрения луч
ших бригад, лучш их ры
баков и рыбачек в брига
дах совещание обязало 
бригадиров рыболовецких 
бригад своевременно пред
ставлять материалы о их 
работе в бригадах в прав
ления колхозов и район
ную газету „Большевист
ская правда“ для освеще
ния на своих страницах, 
а также освещать ход 
социалистического сорев
нования рыбаков наше
го района с рыбаками Яма
ло-Ненецкого округа.

Совещание в заключение, 
в практических мероприя
тиях, записало: На основе 
развертывания широкой 
массовой разьяснительной 
работы добиться ЮО-про- 
центного охвата колхозов, 
бригад, звеньев и рыбаков 
социалистическим соревно
ванием. Высококачественно 
провести полную подготов
ку к путине и организо
ванно выйти на весенне
летний лов рыбы.

Добиться досрочного вы
полнения плана рыбодобы
чи в 1940 г оду к XXIII го
довщине великой Октябрь
ской Социалистической ре
волюции и 10 летшо Остя- 
ко-Вогульского округа дать 
сверх плана не ниже 10 
проц. не только но количе
ству, но и по качеству^, тем 
самым ознаменовать 3-й 
год Третьей Сталинской 
пятилетки и завоевать пра
во участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке в 1941 году.

Д. Шмигельский.
Диепечер рыбакколхозсоюза

-III-

Газеты, журналы, подписные издания 
быстро доставлять подписчикам

Всвязи с подготовкой к 
Дню печати—5 мая почто
вые отделения нашего рай
она развернули работу сре
ди трудящ ихся по распро
странению районной газеты 
„Больш евистская правда“, 
добиваясь стопроцентной 
реализации тиража газеты 
— 1000 экз.

Начальник перегребинс- 
кого почтового отделения . 
т. Нестеров вызвал на соци
алистическое соревнование 
всех начальников почтовых 
отделений-подписку на рай
онную газету довести не

меньше чем до 100 экземп
ляров. Сделав такой вызов 
он подписку по своему 
отделению довел с 81 до 105 
экз. Одновременно т. Несте
ров взял на себя обязатель
ство быстро доставлять газе 
ты и другие подписные изда 
пий своим подписчикам.

Хороший почни т. Несте
рова, начальника перегре- 
бииского почтового отделе
ния, заслуживает того, что
бы его Ьодхватшш все на
чальники почтовых отделе
ний нашего района.

Н. Бахтиева.

Неослабно
проводить
заготовку
мехсырья

Микояновская главпуш 
нина план первого квар
тала выполнила на94,5проц. 
В некоторых колхозах и ар
телях о х о т н и к и , включаясь в 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской пятилетки, свои 
обязательства перед госу
дарством выполнили с че
стью.К числу выполнивших 
план можно отнести та
кие артели и колхозы:

В Мазямской артели име
ни Молотова план в сум
мовом отношении выразил
ся на 15000 руб, а выпол
нен на 23157 руб. или 154 
нроц. Артель Хуллор им. 
Сталина план 18900 руб. 
выполнила на 28943 руб. или 
153 проц. Из общего числа 
30 чел. охотников сдали 
пушнины каждый от 728 до 
1470 руб. 26 чсл. Также 
не отстает от этих передо
вых колхозов и артель им. 
Калинина юрт К'ислор, здесь 
план должны были сдать 
и фактически сдали на 
23223 руб. Среди передовых 
охотников 19 чел., которые 
сдали пушнины каждый на 
сумму от 712 до 1277 рубг

Но наряду с этими пере
довыми имеются и такие 
артели н колхозы, которые 
позорно отстают с выполне
нием плана пушнины. На
пример, матлымский кол
хоз план выполнил только 
на 44 проц., а перегребии- 
ская артель имени Чкалова 
не сдала ни на один рубль.

Главная причина недо
пустимо низких темпов вы
полнений плана пушнины 
в этих двух артелях зак
лючается в том,что руково
дители заготпунктов глав- 
пушнины и председатели 
колхозов отнеслись очень 
халатно к выполнению пла
на, не организовали своев
ременный выход охотников 
в урман, а также не развер
нули социалистическое со
ревнование среди охотни
ков. Этот недостаток надо 
учесть н не допустить та
кого позорного отставания 
ни в одном колхозе и артели.

А. Кузнецов.

новый вид
П У Ш Н Ы Х

З А Г О Т О В О К
Микояновская контора 

главпушнины приступила 
к приему от колхозов, ар
телей и от отдельных охот
ников пушнины нового ви
да до сих пор не заготов
лявш ихся шкурок полевой 
мыши.

Мех полевой мыши по 
своей окраске похож на 
кротовый и имеет очень 
прочную мездру. Мех по
левой мыши идет, прежде 
всего, на изготовление гар- 
жетов, дамских головных 
уборов н воротников к 
легкому верхнему платью 
—зкекетам и пальто.

П л а н
Проведения лекций на май месяц 1940 г. 

по Микояновскому району

Дата
пров.

Место
проведен.

7/V парткабинет

11/V Клуб

12/V К туб

13/V парткабинет

13/У Клуб

14/V Рыбзавод 
Кр. уголок

17/V РПС.

17 /V 

19/V

Рыбзавод 
Кр. уголок 

Клуб

20/V Райсовет

22/V парткабинет

25/V парткабинет

26/V Клуб

27 /V Рыбзавод 
Кр. уголок

29 /V РПС

28 /V парткабинет'

29/V Клуб

31/V парткабинет

Наименование
лекций

Материализм и идеа- 
тизм.

50-летие со дня смерти 
великого русского пи
сателя—сатирика М. Е. 
Салтыкова (Щедрина). 
Строение мира и проис
хождение солнечной 
системы.
Общественное бытие и 
^щ ественное сознание

Военная техника зару 
бежных стран и харак
тер современной войны

Происхождение семьи 
частвой собственности 
и государства.

Происхождение семьи 
частной собственности 
и государства.
О коммунистическом
оспитанни в семье.
Возникновение жизни 

н<Р земле.
О современном меж

дународном положении.

Книга Энгельса: „Люд 
виг Фейербах и конец 
классической немецкой 
философнин.“
Коммунизм и религия.

Туберкулез и меры 
борьбы с ним.
О постепенном пере 

ходе от социализма к 
коммунизму.
О постепенном пере

ходе от социализма к 
коммунизму.
Карл Маркс— осново 

положпик научного ком
мунизма.
Учение Ленина — Ста

лина о кооперации.
Партия большевиков 

в период гражданской 
войны.

Для кого про
водится

Для изуч. ист. 
ВКП(б) но сред 
звену.

Массовая

Массовая

Для п луч. 
ист. ВКП(б) по 
средн. звену 
Для допри 

зывников

Для рабочих и 
служащих рыб 
завода.
Для рабочих и 

служащих РПС

Тоже

Массовая

Для коллект, 
райсовета и РК 
ВКН(б)
Для изуч. ис

торию ВКП(б) 
средн. звену.

Для молодежи

м а с с о в а Я (

Для рабочих и 
служащих рыб 
завода
Для рабочих 

служащих 
РПС 

Для изуч. ист 
ВКП(б) по 

сред, звену 
Массовая

Для молодежи

Кто про
водит

Беглов

Насонова

Сильвер-
стова

Беглов
Мельни

ков

Кореш
ков

Кореш
ков

Магда- 
линекий 

Селива
нов

Шеромов

Коровин

Попова

Сизова

Бушиев

Буш нов

Коровин

Киселев

Павлов-
цев

Микояновский РК ВКП(б).

Злостный нарушитель трудовой 
дисциплины

Постановление СНК СССР 
и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года обязывает каж
дого руководителя хозяй
ственной организации или 
учреяедения вести реши
тельную борьбу с наруши
телями трудовой дисцип- 
лины (лодырями и прогуль
щиками). Выполнять это 
постановление обязаны все 
руководители.

"Не в нарыкарской боль
нице забыли о выполнении 
этого постановления. Там 
частые случаи грубейшего 
нарушения трудовой дис
циплины, опоздании и про
гулы  со стороны отдельных 
работников. Администрация 
больницы,а в частности зав. 
больницей Федоров, зная о 
нарушении труд-дисципли- 
ны мер к нарушителям не 
принимает. Так например, 
работающий в больнице 
завхозом Ершов пьянствует 
и часто не выходит на ра
боту. 4 апреля, утром, вы
дав повару продукты для 
питания больных завхоз 
Ершов с работы уш ел и 
пьянствовал целый день. 
Вечером продукты выдава
ла его жена, не имеющая 
на это никакого права даже 
и потому, что не имела

справки от врача о состоя
нии здоровья. Она не может 
быть допущена до продук
тов, из которых готовят 
обеды для больных. 5 ап
реля завхоз Ершов утром 
на работу не- явился и 
вместо его продукты выда
вала его жена.

О прогулах завхоза Ер
шова знает зав. больницей 
Федоров, по но причине 
панибратства с завхозом 
Ершовым он не принимает 
необходимых администра
тивных мер и прогульщик 
Ершов остается безнака
занным, часто козыряя 
„меня не уволят" и дейст
вительно, зав. больницей 
Федоров его не увольняет. 
На приведенные здесь фак
ты прогулов завхоза на
рыкарской больницы Ер
шова и непринятие мер 
со стороны зав. больницей 
Федорова райздрав дол
жен обратить серьезное 
внимание. Скрывать нару
шителей трудовой дисцип
лины— прогульщиков нико
му не дано права.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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