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Стенные газеты нашего района
Как и все большевистские газеты, стенная газета является коллективным пропагандистом, агитатором и организатором социалистического хозяйства нашей страны. Стенная газета на селе — это газета коллектива колхоза, колхозной бригады, советского учреждения,
школы. Она издаётся в гуще масс.
В период весеннего сева в колхозах и сельсоветах нашего района было выпущено 95
стенных газет и 225 «боевых листков», которые оказали серьёзное организующее влияние
на выполнение сельскохозяйственных работ и развитие общественного животноводства.
Стенная газета «Вперёд» Микляевской первичной парторганизации и сельсовета, возглавляемая редактором тов. Букиной, является лучшей в районе, имеет большой авторитет у населения, оформляется культурно и красочно. 26 апреля эта газета писала в своей
передовичке: «Почва быстро теряет влагу, хороший урожай будет там, где рано посеяно.
Боритесь, товарищи, за каждую сотую гектара раннего сева». Призыв газеты способствовал
увеличению темпов работ. Колхозы Микляевского сельсовета шли на весеннем севе в числе передовых. В этом же номере она сообщала о лучших пахарях, выполняющих норму
на 130—160 процентов.
В последующих номерах стенгазета «Вперёд» писала о звеньевой системе труда, о звеньях высокой урожайности, одновременно она резко критиковала работников МТФ, тракторной бригады, сельпо и МТС, используя в каждом отдельном случае свои карикатуры.
Неплохие стенгазеты «Сигнал» Хмельниковской первичной парторганизации и сельсовета, редактор тов. Землякова, а также «По заветам Ильича» колхоза «Трудовик», редактор
тов. Ярцева.
Стенгазета «Сигнал» 4 апреля в своей статье вскрыла серьёзные недостатки по подготовке к севу в колхозе «Знамя труда». Чтобы исправить допущенные ошибки и обеспечить
успешное проведение весеннего сева, она призывала колхозников: «Организовать производственные звенья, расставить всех людей на свои места, с первого же дня выхода в поле
перевыполнять нормы выработки, провести сев в сжатые сроки». В этом же номере газета
резко критиковала заместителя председателя колхоза тов. Буруткина за плохое руководство.
В последующих номерах она призывала колхозников к выполнению графика сева, указывая, что «график — это закон и его надо безоговорочно выполнять, работать в поле от зари
до зари». Газета оказала сильное влияние. Колхозы Хмельниковского сельсовета закончили
весенний сев в срок и полностью по всем культурам.
Стенгазета «По заветам Ильича» в период весеннего сева систематически писала о показателях социалистического соревнования пахарей и бригад под заголовком «Кто идёт
впереди». Оформляется она культурно, текст заметок пишется красиво и разборчиво.
Наряду с положительной стороной стенные газеты нашего района имеют и недостатки.
Стенгазета «Вперёд» излишне насыщается баснями, в карикатурах не указывается фамилия
изображаемых лиц, читателю не ясно, к кому же именно эти карикатуры относятся.
В некоторых стенгазетах отсутствует систематическое освещение показателей передовиков сельского хозяйства и животноводства, небрежно оформляются материалы. Низкого
качества выпускается стенгазета парторганизацией при Нагорьевской МТС.
Большое значение имеют стенные газеты и «боевые листки» сейчас, в период уборки
урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Парторганизации, сельсоветы и правления колхозов должны оказать практическую помощь редколлегиям в улучшении их ра-

∗ Весин,

В. Стенные газеты нашего района / В. Весин // Победа (Нагорье). — 1945. — 17 августа. — С. 2.

2

В. Весин

боты, обеспечить выпуск стенных газет не реже 3-х раз и «боевых листков» не реже 5 раз
в месяц.
Нужно больше привлекать к участию в стенгазетах колхозников, звеньевых и бригадиров. Помещать заметки на местные темы, распространять опыт передовиков, развивать
социалистическое соревнование, бороться за преодоление пережитков капитализма в сознании людей.

