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ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПЕЧАТИ
егодня—День большевистской не
Счати. Ежегодно трудящиеся Со
ветского Союза отмечают знамена
тельную дату 5 мая—день выхода
первого
номера
организованной
Аенивым и Сталиным в 1912 году
русской рабочей газеты „Правда".
День почати является традиционным
праздником смотра большевистской
печати, ее связи с массами.
Большие и ответственньіе задачи
возложены на большевистскую пе
чать. „Печать единственное орудие,
при помощи которого партия еже
дневно, ежечасно говорит с рабочим
классом на своем, нужной ей языке.
Других средств протянуть духовные
нити между партией и. классом, дру
гого такого гибкого аппарата в пришйр не имеется". (И. Сталин).
^ьшевистская печать на протяЖол,,..: всей своей истории была и
остается вернейшим
помощником
коммунистической партии в строи
тельство социалистического общества
в нашей стране.
К своему традиционному праздни
ку большевистская печать приходит
с большими успехами. По материалам предварительного учета Все
союзной книжной палаты в СССР
в 1939 году выходило около 9 тьісяч
газет с годовым тиражом 7,2 миллио
на экземпляров. За годы советской
власти количество газет по сравнению с 1913 годом увеличилось в 10
раз, а их разовый тираж—в 14 раз.
Газета в нашей стране является
необходимой потребностью рабочего,
крестьянина и интеллигента. И это
вполнѳ понятно. Народы Советского
Союза, живущие дружный коллекти
вомъ, единой семьей, через газету
обмениваются своим опытом работы
по строительству новой счастливой
^язни. С помощью большевистской
‘ тги трудящиеся ведут непримиг'
борьбу со всеми врагами на
рода.
Большевистская печать ртмечает
свой праздник в нынешнем году
обогащенная опытом борьбы за исторические решения XVIII с'езда Все
союзной Коммунистической партии
большевиков.
Выполняя указания
XVIII с'езда партии, наши газеты
значительно лучше и углубленнее
занимались пропагандой идей марк
сизма-ленинизма. Большая работа
была проделана газетами во время
кампании по выборам в местные
Советы депутатов трудящихся. Луч
ше чем раньше ставятся на страни
ца! газет вопросы экономики, организации труда, передачи опыта ра
боты передовых людей нашей стра
ны, стахановцев.
Печать нашего района также прихо
дит к празднику с успехами. В райо
на вьіходит одна городская и 4 многотиражных газеты с общим тиражом
9,5 тысяч экземпляров. На предприятиях, в колхозах и учреждениях вы
пускаются 180 стенных газет. Многие
стенгазетьі хорошо освещают жизнь
цехов, предприятий, колхозов, учреждений. К числу таких относятся „Стахановец" — на целлюлозной заводе
бумкомбината, „Спиртовик"—на спиртозаводе, „За темпы" ’— на буровой
91 Краснокамского нефтепромыс
ла и другие.
Но таких стѳнгазет у нас еще не
достаточно. Отмечая сегодняшний
праздник, партийные организации и
профсоюзы обязаны оказывать боль
ше помощи редколлегиям стенгазет.
Недостаточно освещается много
гранная жизнь предприятий и на
страницах мвоготиражек. I азета „На
большевистской стройке"
такие основные вопросы,
партийной организации,
масс в коммунистической
еще плохо поставлена
газет работа с рабкорами. Работники
газет забывают о том, что выполнить
Фувкции организатора, пропагандиста
и агитатора газета сможет лишь при
том условии, если она будет повсед
невно связана с массами, с активом,
передовыми людьми предприятий и
Колхозов.
День печати мы должны провести
под знаком критики и самокритики.
іОлькл при условии широчайшей
критики и самокритики мы сумеем
изжить все недостатки и поставить
работу газет на высоту требований
третьей сталинской пятилетки.

Опровержение ТАСС
1. В некоторых иностранных газетах появились сообщения будто бы
Советский Союз предложил Финляндии обмѳнять Выборг (Виппури) на
Аландскиѳ острова, а агентство Рейтер 1 мая передало по радио сообщениѳ своего парижского корреспон
дента о том, что якобы «СССР об
ратился к Финляндки с предложениѳм отдать ей обратно Ханко и Вы
борг в обмен на Аландские острова
и Петсамо». ТАСС уполномочен зая
вить, что все эти сообщения ни на
чем не основаны и являются полно
стью вымышленными.
2. Голландская газета «Маасвободе», а также некоторыѳ другие ино
странные газеты сообщают, чти буд
то бы «СССР на прошлой нѳделѳ
вручил германскому правительству
ноту, в которой советское правитель-

ство заявило, что оно рассматривало
бы действия Германии против Швеции как недружелюбный акт и что,
кроме того, СССР заявил, что он
не можѳт допустить оккупации
Аландских- островов Германией»,
ТАСС уполномочен заявить, что это
сообщѳние не отвѳчаѳт действительности. На самом деле в соответствии со статьей 3-ей договора о ненападении между Германией и Совѳтским Союзом о взаимной информации
и консультации две недели тому назад в Москвѳ имѳл место обмен ин
формаціями по вопросу о нейтралитете Швеции между представителями
СССР и Германии, причем было кон
статировано, что оба государства
считают себя заинтересованными в
сохранении нейтралитета Швеции.

В. И. Ленин и А. М Горький в 1920 г.
(Рисунок художника П. Васильева).
Репродукция Г. Широкова.
Фото-клише ТАСС.

Прием в Кремле участников
первомайского парада на Красной
площади.
Вечером 2 мая в Кремле состоял
ся прием участников первомайского
военного парада на Красной площа
ди.
По приглашению Центральное
Комитета ВКП(б) и Правительства
СССР в Большой Кремлевской дворце собрались бойцы, командиры,
начальники, комиссары и политра
ботники Красной Армии и ВоенноМорского Флота.
Встречи руководителей партии и
правительства с представителями
армии и флота, пламенными советскими патриотами давно ста
ли славной традицией.
Каж
дый раз за празднично накрытыми
столами все' больше и больше лю
дей, . прославивши^ бесстрашными
подвигами свою великую Родину и
удостоенных высоких наград - звания Героя Советского Союза, орденов и медалей СССР.
В Георгиевском зале появляются то
варищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Калинин,
Каганович, Авдреев,
Микоян, ІІІверник, Берия и другие.
Раздается бурная восторженная овация в честь товарища Сталина и
его соратников.
На приеме присутствовали чле
ны ЦК ВКП(б), депутаты Вѳрховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, военные работники,
стаіановцы, инженеры и техники
предприятий оборонной промышлен
ности, видные деятели науки, ли
тературы и искусства.
Присутствующие горячо приветствуют Народного Комиссара Оборо
ны маршала Советского Союза то
варища Ворошилова. Он провозглашает тосты за доблестную Красную
Армию, за славный Военно-Морской
Флот, за могущественный Воздуш

ный флот, за доблестных сталинских соколов.
Мощным «ура», бурными рукоплесканиями сопровождается тост
за великий советский народ, за Соввтское Правительство, за шартию
Ленина—Сталина, за руководите
лей этой славной партии и прави
тельства.
С исключительный вниманием
слушаю? присутствующие слова то
варища Ворошилова.
— Нет сомнения,—говорит он,—
что наш народ самый героический
среди всех народов света. Пз среды
нашего народа вышли подлинные
герои. Перечислять имена всех замечательных героев Арктики, боевых фронтов и социалистического
труда почти невозможно, ибо это
заняло бы очень много времени. Я
не сомневаюсь вмеоте с вами, что
наш народ и дальше будет давать
лучших своих сынов на все попри
ща борьбы за новую жизнь, за на
шу великую Родину. Не называя
но именам героических людей на
шей великой страны, я ограничусь
тем, что назову только одно имя,
которое пользуется в нашей пароде великой любовью и уважением,
—имя товарища Сталина. Да здравствуѳт наш народный герой товарищ Сталин!
В едином порыве все встают. В
залах Кремлевского дворца разно
сится громкое «ура». .Присутствѵющиѳ восторженно приветствуют то
варища Сталина.
Прием, продолжавщийся несколь
ко часов, прошед в задушевной'
дружеской обстановке.
Для гостей бьіл устроен большой.,
концерт.
(ТАСС).

Сегодня в 7 часов вечера в клубе
СОЗЫВАЕТСЯ

I

Процесс редактора в „Дейли уоркер"
29 апреля в Лондоне начался
судебный процесс по делу редакторов английской коммунистической
газеты «Дейли уоркер». Семь членов генерального совета тред-юнионов (профсоюзов), в том число Ситрин, привлекли редакцию этой га
зеты к суду, якобы, за клевету.
Они требуют привлечения редакции
к ответственности за помещение в
декабрѳ прошлого года в «Дейли
уоркер» сообщения, в котором ука
зывалось, что совещания между
французскими и английскими проф
союзными вожаками служат лишь
нрикрытиѳм для нового похода на
жизненный уровень и зарплату
английских рабочих, а также для
вовлечения рабочего класса в воен
ный механизм английских и французских империалистов.

Защитником члѳнов редакции
«Дейли уоркер» выступает извест
ный юрйст член парламента Притт,’
который был недавно исключен из
лейбористской партии. На первых
заседаниях суда под перекрестными
вопросами Притта Ситрин вынужден был признать, что он является
автором ряда документов, которые
были использованы правительством
для наступления на жизненный
уровень трудящихся. В то же вре
мя Ситрин признал, что чрезвычай
ные законы, принятые во Франции,
значительно ухудшили положеніе
французских рабочих. Тем не менее Ситрин полностью оправдывает
действия французского правитель
ства.
Судебный процесс продолжается.
1
(ТАСС).
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ВСЕГДА ИЗОБЛИЧАТЬ

ИХ МДЕТ
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ!

«Бумажник»

городское собрание раЦников печати,

! рабкоров, партийного, комсомольского и профсоюзной» актива города,

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
|

Вход свободный.
Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б).

Плакат работы художника В. Дени, выпущенный издательством «Искусство» ко Дню Печати.
Фото-клише ТАСС.

ТЕСНЕЕ СВЯЗЬ
С РАБКОРАМИ

Расширить
тематику
газеты

Улучшить работу
наших газет
Большевистская печать является
могучий средством идейного воспи
тания и организации масс.
Районная газета «Краснокамская
звезда», многотиражки и около 180
стенных газет являются могучим
пропагандистом, агитатором и орга
низатором рабочих и колхозных
масс на выполнение культурных и
хозяйственно-политических
задач
предприятий, колхозов и совхозов
нашего района.
Районная газета, бесспорно, имеет
за последний год улучшение в под
боре более интересного и доходчиво
го до читателя материала. Газета
пытается своевременно отражать
жизнь района, но недостаток места,
безусловно, сказывается во всем.
Размер газеты крайне мал.
Многотиражки нашего района
желают иметь в своей работе много
лучшего. В этих газетах зачастую
преобладает стремление редакторов
показать «районный масштаб», вме
сто того, чтобы больше давать
местного материала о производстве,
организовать показ лучших стаха
новских бригад, отдельных стаха
новцев, многостаночников, бороться
за внедрение рацпредложений, за
повышение качества продукции, за
уплотнение рабочего дня и повыше
ние производительности труда, за
культуру на производстве. Им надо
иметь общую политическую целе
устремленность — бороться, чтобы
данное предприятие выполнило план
третьей пятилетки в четыре года.
А газеты подчас ограничиваются
перепечатыванием статей из цент
ральных газет пли пользуются го
товым набором и клише районной
газеты. Последнее особенно относит
ся к газете «Камский бумажник».
Газету «Краснокамская звезда»
желательно расширить. Две полосы
для районной газеты такого района,
как Краснокамский, с многочислен
ными крупнейшими предприятиями
— совершенно' недостаточно, тем
более, что газета должна печатать
целый ряд материалов из централь
ных газет.
В отношении стенных газет сле
дует сказать, что как многотираж
ные газеты, так и районная газета
с редакциями стенгазет не работа
ют, поэтому газеты выходят, как
правило, только к революционным
праздникам.
Большую помощь в налаживании
работы многотиражных и стенных
газет должны оказать партийные
организаций, которые за последнее
время совершенно недостаточно уде
ляют этому делу внимания. От
парторганизаций требуется корен
ное изменение отношения к газете.
Хорошая газета—один из показате
лей партийного руководства пе
чатью.
Н. РЕДНИКОВ.
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Газету «Краснокамская звезда» я
читаю с момента ее издания—с
1938 года.

Районная газета должна быть
массовым агитатором и пропаган
дистом решений партии и прави
тельства, боевым организатором
масс на выполнение очередных хо
зяйственно-политических задач, стоя
щих перед районом.

1

Всегда ли «Краснокамская звез
да» выполняла эти функции? Нет,
не всегда. Взять хотя бы 1938
год и даже большую часть 1939
года. Тогда ваша газета освещала,
главным образом, вопросы касаю
щиеся предприятий Краснокамска,
обходя молчанием предприятия Закамска и сельское хозяйство.

В нынешнем году эти, по-моему,
весьма существенные недостатки
устранены, кругозор газеты расши
рился. Однако и сейчас имеется
ряд недостатков.
На снимке: монумент товарища
Сталина, установленный на ком
сомольском проспекте в г. Крас
нокамске.

Фото Н. Тарасова.

Ширить участие масс

К ним, во-первых, следует от
нести недостаточное освещение воп
росов строительства и слабая моби
лизация к ним внимания хозяйст
венных, партийных и профсоюзных
организаций.

На снимке: монумент В. И ренина,
установленный на Комсомольском
проспекте в г. Краснокамске.

Фото Н. Т арасова.

Увеличить формат газеты

Поздравляю коллектив редакции
газеты «Краснокамская звезда» с
традиционным
праздником — Днем
печати —и желаю лучших успехов
в дальнейшей работе.
Читатели нашего района с удо
вольствием читают свою газету, где
они могут получить сообщения о
всех последних событиях. Но «Крас
нокамская звезда» имеет один суще
ственный недостаток — она очень
мала и поэтому многие корреспон
Наша газета совершенно недос денции подолгу «маринуются» в
таточно ведет антирелигиозную про редакции. Если же заметки будут
быстрее помещаться в газете, то и
паганду.
приток ' рабкоровских писем еще
В годовщину празднования Дня больше увеличится. Г. МЕНЬКИН.
печати считаю необходимым под
нять все эти вопросы с тем, чтобы Закончено бурение турбинной
с помощью горкома ВКП(б), горис
буровой
полкома и рабселькоровского актива
1 мая бригада начальника буро
их расширить и сделать нашу га вой т. Васькова и мастера т. Ко
зету любимой всеми трудящимися лесникова закончила бурение тур
Краснокамского района.
бинной буровой К 106 и приступи
м. ШИШКИН.
В. ГОРБУНОВ
ла к спуску колонны.

Печать—самое острое, самое силь
ное" и надежное орудие рабочего
класса в его борьбе против всех
врагов. Через печать мы ведем бес
пощадную борьбу с разгильдяями,
дезорганизаторами производства и
сельского Хозяйства.
«Краснокамская звезда» пользует
ся большим авторитетом в районе,
т. к. на ее страницах рабочие
и колхозники читают интересные
статьи и исчерпывающую информа
цию.
Мы обращаемся ко всем рабочим,
колхозникам, домохозяйкам—боль
ше и активнее принимать участие
в газете, т. к. при широком уча
стии масс газета будет работать
значительно лучше.
Мое мнение: не мешало бы в
газете шире освещать вопросы охра
ны труда и техники безопасности,
показывать состояние массовой рабо
ты на производстве и в селе.

Газета была бы значительно ин
тересней, если бы статьи сопровож
дались соответствующими фотогра
фиями и рисунками из местной
жизни. Помещаемые в настоящее
время фото-клише не привлекают
внимания читателей, т. к. боль
шинство из них печатаются в цен
тральных газетах или журналах.

ЛУЧШАЯ СТЕНГАЗЕТА БУМКОМБИНАТА

С весны 1938 года, как только
стала выходить районная газета
«Краснокамская звезда», я являю?
ее постоянным читателем. Др-угих
газет я не имею возможности * до
стать. Поэтому чтение «Краснова?
свой звезды» дает мне очень Мн^
гое, помогает быть в курсе всех
текущих событий, лучше строит?
свою работу.
Газета меня, в основном, уд0Е.
летворяет. Она активно борется да
выполнение планов, за развертыв».
ние стахановского движения и соц.
соревнования, за улучшение работы
культурно - бытовых учреждений,
крепко бьет по недостаткам.
II я не только читаю газету, но
и сделалась ее рабкором.
Но вот тут-то для меня стаи
яснее недостатки в работе газеты
Письма помещаются в газете не
редко с запозданием. Слабо борется
газета и за действенность напеча
танных в ней материалов. Отдел
писем пошлет вырезку из газеты
или копию рабочего письма проку
рору или в какую-либо органиаацию, а затем не проверит, чи
конкретно сделано по этим материалам. В результате не всегда
своевременно принимаются меры и
устранению недостатков, о которы
сигнализируют рабкоры.
Редакция газеты слабо о?.
вляет связь с рабкорами, особенно
с теми, которые живут в Закамске,
—редко их вызывает к себе; не
инструктирует о чем и как писать:
не проводит семинаров.
В дальнейшем редакция «Крас
нокамской звезды» должна уделить
особое внимание улучшению работы
с рабкорами, руководству стенвымя
газетами и с помощью горкома пар
тии добиться максимальной дей
ственности материалов газеты.
Рабкор Е. Д. КОСТАРЕВА.
Закамск.

Военные действия
в Норвегии
2 мая германские войска занял’.
Ондальснес (южнее Тронхейма).
манские газеты считают, что
тие Ондальснеса разбило англий
ские планы в отношении Германии
на севере. Значительные части нор-,
вежских войск бросают оружие.
Германские войска, преследуя не
приятеля, продвигаются вперед и
замкнули кольцо в районе между
Бергеном и Тронхеймом, обеспечив
свой контроль над этим районом.
События последних двух дней, за
являет газета «Берлинер берзенцейтунг», свидетельствуют об очень
серьезном поражении западных дер
жав в Норвегии.
По сведениям итальянской печа
ти, английское правительство ре
шило отозвать свои войска из района Намсоса сев ернее Тронхейма,
Посадка войск на суда уже вачалаСь.
Германская газета < Цвельфур?
блат» опубликовала новый список
потерь английского флота в Норве
гии. До сих пор английский флот
потерял 136 единиц: потоплены 6
крейсеров, 8 эсминцев, 20 подвод
ных лодок, 17 транспортов, о тор
говых пароходов. Получили повреж
дения 7 линкоров, 3 авианосца,
16 крейсеров, 7 эсминцев, 33 тран
спорта, 1 танкер, 1 тралыцзк,
6 торговых пароходов, 5 транспор
тов захвачены. Уничтожено 77 са
молетов.
(ТАСС).

Стенная газета целлюлозного, за членами редколлегии записано в править положение. Обсудили на
вода бумкомбината «Стахановец» протокол. Редколлегия работает стро совещании и в следующем очеред
организовалась в 1937 году. Вна го по плану. Часто бывают заседа ном номере дали заметку под заго
чале она выходила один раз в ме ния, на каждом из них обсуждают ловком «Пора приняться за рабо
сяц, за последнее время она выхо ся материалы для очередного номе ту»,—где говорилось о том, что
Больше освещать колхозную дит 2 раза в месяц.
ра стенгазеты, тут же сообща ре некоторые коммунисты и секретарь
На самом видном месте, где про дактируются.
цехового комитета комсомола т. Шужизнь
Лучшими
членами
редколлегии
ходят
ежедневно
рабочие
и
служа

майлов не уделяют внимания обо
Я являюсь активным читателем
щие,
выставляется
газета.
Она
являются
заведующий
древесным
це

ронной работе.
газеты «Краснокамская звезда» с
привлекает
внимание
удачным,
хо

хом
стахановец
т.
Седнев
и
мастер
После выступления газеты были
самого начала ее основания. В часы
рошим
оформлением.
Здесь
можно
кислотного
цеха
т.
Драчев.
В
прош

созданы
оборонные кружки. Боль
досуга я прочитываю ее всю от
ежедневно
видеть
десятки
человек,
лом
они
были
активными
стенкорашинство
рабочих и служащих те
строчки до строчки. II не только я,
внимательно
читающих
свою
стен

ми
и
совсем
недавно
пришли
рабо

перь
овладевают
военными специ
все наши колхозники с большим ин
газету.
тать
в
стенную
печать.
Они
по

альностями.
тересом прочитывают новости мест
Редколлегия «Стахановца» состоит вседневно беседуют с рабочими, ак
Газета занимается также переда
ной жизни.
из 6 человек. Между членами ред тивно собирают различные мате чей опыта лучших стахановцевОднако у вашей районной газеты коллегии строго распределены обя риалы.
производственников и агитаторов.
еще есть существенные недо занности. Начальник планового от
Опираясь на рабкоров, редколле
Вокруг стенгазеты вырос актив.
статки. В частности, недостаточно дела завода т. Гурвич —редактор Например, часто отражает хорошие гия научилась освещать хозяйствен
отводится места в газете вопросам газеты, - осуществляет общее руко и теневые стороны работы завода ные и политические вопросы произ
сельского хозяйства. Редко органи водство, строго следит за выполне т. Пелевина. Обер-сцежник завода водства.
зуется передача опыта работы пере нием плана, заботится о поступле тов. Митраков также активно помо
Наряду с хорошими показателями
довых людей колхозов. Почти со нии материала, хранит архив стен гает в подборе материала и в оформ в работе редколлегии есть еще и Зам. ответств. редактора
вершенно не печатаются специаль ной газеты. Комсомолка-стахановка лении стенгазеты.
Н. В. БУСОВИКОВ.
недостатки. Так, не все члены редкол
ные статьи по агротехнике.
т. Смирнова отвечает за стаханов
— Работать становится гораздо легии работают так хорошо, как
С устранением указанных недо ское движение и переписывает ма легче. Редколлегия все больше и тов. Седнев. Коммунисты тт. Перечетов наша районная печать еще териал в стенгазете. Тов. Сыкол,— больше отражает интересы читате дернин и Соколов до сих пор не
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
сильнее будет сплачивать нас на заместитель редактора. Кроме того, лей,—говорит редактор тов. Гур приступают к работе, не присут
Краснокамский Торг
борьбу за сталинские 8 миллиардов он следит как комсомол ведет борь вич.
ствуют на совещаниях редколлегии.
пудов зерна, за под‘ем культуры и бу за выполнение производственного
— Например, на заводе была
Стенгазета «Стахановец»—луч открыл на колхозном рынке
зажиточности колхозников.
плана. Тов. Чуркин отвечает за слабо поставлена оборонно-массовая шая стенгазета на бумкомбинате, у '------- ". ЛАРЕК =
агитационную и культурно-массовую работа, не было создано ни одного нее есть чему поучиться, есть что по скупке вещей у населения
Председатель колхоза
работу на заводе и т. д.
имени Соснина
оборонного кружка. Редколлегия ре перенять.
(новых и подержанных).
Распределение обязанностей между шила взяться за этот вопрос и выП. П. ЗЕЛЕНИН.
Л. ИЕГОВА.
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