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В ы и е  зн а м я  ё ш ь ш ш в м г т т ^  й ® ч а ? й
„Десятилетний юбилей ежедневной легальной болыие- 

жетсхой < Правды* показывает нам наглядно одну из вех 
великого ускорения величайшей мировой революции. В  1906 
—1907 г. г. царизм разбил революцию? казалось бы, на-го- 
лову. Болыиевистская партия сумела через немного лет 
продвинуться—в другой форме, по-иному—е цитадель вра
га и ежедневно„ «легально> начать работу взрыва прокля 
того царского и помещичьего самодержавия изнутри. Про
шло еще немного летг и организуемая большевизмом про
летарская револющя победила

(Ледаш „к десятилетнему юбилею „Правды“)

* Печать не является массовым аппаратом, массовой 
организацией, но тем не менее она прокладывает неулови
мую связь между партией и рабочим классом, связь кото
рая, ло своей силе равняется любому передаточному аппа
рату массового характера. Говорят, что печать— шестая 
держава. Я не знаю, какая она держава, но что она имеет 
силу, большой удельный сес, - это бесспорно.

Печать—единственное орудие, при помощи которого 
партия ежедневно, ежечастно говорит с рабочим классом 
на своем, нужном ей языке. Других средств протянуть 
духовные нити между партией и классом, другого такого 
гибкого аппарата в прироЪе не имеется*. И. СТАЛИН

„Роль газеты не ограничивается одним распространением идей> одним поли
тическим воспитанием и привлечением политических союзников.

Г азета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатар, 
но также и коллективный организатор* ~ ЛЕНИН

21 лет Лешшиш-Сташшшй „Правды и

День п-ечати в этом году сов- назвяниями, сменяемыми после 
ззадает с замечательной датой^аждогонового закрытия газеты 
25-летием „Правды“ .

История „Правды“ неразрыв
но связана с историей всей нашей 
партии. '

„Правда* родилась в 1912 го
ду,. вместе е новым подъемом ре
волюционного движения.,»В своих 
воспоминаниах, досвященных де
вятилетию »Правды“ , товарищ 
Сталин пишет: " -  ̂ ;

„Э то  был© в середине апре
ля! 1912 года, вечером, на кварти
ре у тов. Болисаева, где двое.де
путатов Думы (Покровский и Бо- 
лисаев), двое литераторов (Оль
минский и Батурин) >и я, чле»
Ц. К . . . сговорились 6 платфор
ме »Правды“ и составили первый 
номер газеты. . * Этег бы ло-в пе
риод решительней борьбы боль
шевиков за изгнание ликвидато
ров (меньшевики) из легальных 
форм организацци рабочего клас
са.. . Без завоевания легальных 
организаций партия не, смогла бы 
при тогдашних политических ус
ловиях протянуть шупальцы к ши
роким массам .... В  центре этой 
борьбы за партийной, за создание 
массовой рабочей партии стояла 
„Правда“-.

Сталинская платформа „Прав 
ды“ определила направление га
зеты, дала ей небывалый партий
ный размах.

Ленин живший тогда за грани
цей внимлтельнорукошдил „Прав 
дюй“ , следил закаждым ее номе
ром, присылал редакции письма 
и статьи по волнующим вопросам 
указывал ва отдельные ошибки, 
особенно подчеркивал вопросы 
звартийлости и массовости газеты 
умело направлял огонь по ликвв 
даторам.

Силу „Правды", источник ее 
успеха Левин видел в ее тесней
шей органической сбязи с масса- 
ан*. »Правда* собирала под знамя
большевизма все новые и новыеЕтарий“ и „Рабочий путь“ и др.) 
отрады пролетариев и трудящих-! Ведя подготовку к Великой 
ся. I Пролетарской Революции, „Преи

ця рек аз полиция, обеспо-1да* Есе более и более станови
лась не только коллективным аги
татором и пропагандистом, но и 
коллективным орггувизатором всех 
сил пролетарской револгшщи. 
Опа заетким огвем разит гнусных 
штрейкбрехеров р е в о л ю  ц и в — 
Каменева ш Зиноаьеш, выстчтшв-

(„Трудовая Правда“ , „ПравдаТру 
да , „Северная Правда“ , „Рабочий“ , 

П уть правды“ , „За Правду“ и др.). 
ио ни временное закрытие газеты, 
ии конфискация отдельных номе
ров, ни бесконечные штрафы и 
аресты редакторов „Правды4* не 
в состоянии были поколебать ве
ликоедел<? начатое большевиками.

Разгромленная царизмом не
задолго’ до империалистичегкой 
войны, „Правда” Вновь появляет
ся и» историческую арену в 19Ь7 
году сейчас же после февральской 
революции. В  состав редакции 
„Правды*;!вступае* товарищ Ста
лин. только что приехавший из 
Ссылки. Уже в одном ' Йз* первых 
но меров „Пра вдач< пу блику ет е го 
историяс*) ю статью '„О Советах 
рабочих и солдатских дёпутатОв“ , а 
черезэ некоторое ' время’ ^знаменн- 
тЫе Апрельские 'тезисы Ланина. 
Одновременно „Правда“ бросает 
в массы лозунги •партИи— „Вся 
власть советам“ , ;Мира, хлеба, 
земли и свободы,, .Долой 10 ми
нистров -каниталиетов- и др. 
„Правда* снова стала 'центром 
притяжения всех большевистских 
и революционных сил. Она нас
тойчиво и последовательно про
водит линию партиии на перерас
тание буржуазно-демократической 
револющш в социалистическую и 
превращения империалистической

ших против Ленина и партии на
кануне Октября.

Путь .Правды“ после победы 
Октября это славный героический 
путь нашей партии, одержавшей 
победы всемирно - исторического 
значения.

На протяжении всех лет ре
волюции „Правда“ неустанно ра
зоблачает контрреволюционную 
сущность троцкизма и троцкистов, 
выродившихся в банду убийц, 
шпионов и диверсантов, в агенту
ру международного фашизма.

Лод руководством Цл ВКП(б) 
„Правда“ неустанно разоблачает 
истинный облик подлейших измен
ников партии и революции Ка 
менева, Зиновьева, Радека, Пята
кова и других фацшстских сооб
щников Троцкого. Контрреволю
ционная реставраторская Теорйя и 
практика лидеров правой оппози- 
ц##^-Бухарина, Рыкова и Томско
го, ставших прямыми пособниками 
врага рарода Троцкого, также 
решительно и последовательно 
вскрывается „Правдой“ .

Все эти славные четверть 
века „Правда“ всегда была на 
посту Ленинско-Сталинской пар
тийности и революционной бди
тельности, беспощадно бичуя ма
лейшие отклонения от линии пар
тии и в области внутрипартийно
го строительства, и вобласти хо
зяйства и культуры, и в области 
философии, литературы и искус-

войны в гражданскую. Руководи « етва.
мая Лениным и Сталиным—она [ Под руководством Ленинско-
неустанно разоблачает контррево
люционную сушдюсть временного 
вра вит е л ьства и со1Щ ал- преда т е- 

меньшевиков и эсеров. Вре
менное правительство закрыло 
„Правду“ . 18 июня 1917 г. жан
дармы разгромили типографию и 
редакцию газеты.

Однако „Правда'* вновь стала 
выходить под разными названия- 
ми („Рабочий и солдат“ , „Проле-

коенная успежамза „Правды** ста
ла аепрерьшао преследовать ее. 
Уже через два месяца после вы
хода иервого номера „Правда* 
закрывается. В  продолжении двух 
с половиной лет {1912—1914 г. г.) 
^Правда“ выходат под. ражыми

Сталинского Центрального Коми
тета „Правда“ станэвитсямощным 
орудием партии в борьбе за ук
репление диктатуры пролетариата, 
за индустриализацию и коллекти
визацию страны, за Сталинские 
пятилетки.

Беззаветно верная н а ш е й  
партии и ее Центральному Коми
тету выросшая в огромную орга
низующую силу, тесно спаянная с 
широчайшими массами партийных 
и иепартийных большевиков Яеинн- 
ено-Отвшнская „Правда* высоко 
держит знамя нашэй партии, вели
кое и кеоэбедктое анамя Маркса- 
Эшшьса-Ленина -Сталша.

Под этим знаменем „Правда“ 
сплачивает и организует партию, 
рабочий класс и всех трудящихся 
нашей страны длй новых и новых 
азобед, для торжества коммунизма.

Люблю гизетное 
дело

Двенадцати летним пионером 
в первый год издания краевой 
газеты пионеров и школьников 
„Будь Гогов* я стал принимать 
активное участие в газете.

От пионеров Мордовии меня 
в 1930 голу выбрали на 1-й Все
союзный слет деткоров в город 
Москву.

1000 чел. лучших деткоров 
съехались со всего Советского 
Союза. Это былилучшие предста
вители пионеров п школьников 
страны, которые своим метким 
огнем разоблачали враждебные 
действия, врагов народа, поднима
ли массы учащихся на борьбу за 
отличную учебу.

Учась в Саранской ф. 3. Д. 
>6*1 в 1933 году у себя в школе 
мы организовали юнкоровский 
пост;, который продел .ряд  юнко
ровских рейдов по проверке го
товности школ к началу учебно
го года, как организованы горя
чие завтраки и т. д. '

Редакция „Сталинэнь Киява“  
в .1935 году организовала выпуск 
детских страничек, Я принимал 
деятельное . участие в выпуске 
пионерской ртранички. Детские 
е т  р а  н и ч к и п р о в е л и  
большую организаторскую работу 
по укреплению работы с вожаты
ми йионер- отрядов, развитию 
детского творчества и самодея
тельности. .

С выпуском таких пионер
ских полос, в газете стали прини
мать активное участие деткоры и 
юнкоры: Вася Алтыноп, Пожа
ров, Разумов Олег, Женя Костим 
и другие.

Сегодня в день печати 5-го 
Мая мне бы хотелось поставить 
серьезный вопрос о воспитании и 
учебе газетных кадров.

Выдвинутый товарищем Ста
линым лозунг овладения больше
визмом особенно относится к ням 
—работникам большевистской пе* 
чати.

В  нашей райгазете не орга
низована заочная учеба ни сель
коров, ни работников райгазеты. 
Редакции райгазегы необходимо с 
селькорами и редакторами стен- 
газет изучать основные полити
ческие документы, в первую оче
редь доклады товарища Сталина 
на Чрезвычайном V III Всесоюзном 
Съезде Советов и на последнем 
Пленуме ЦК ВКП(б).

Задача состоит в том, чтобы 
учиться большевизму, непрерыв*» 
но повышать свои знания.

А. Гирдо.



/

О нагрзждэяш члена редакционной коялеши 
газеты „ПРАВДА“ т. МЕХИЙСА Л. 3.

Постановление Центрального Исполнительного 
Ком итета С С С Р

Центральной Исполнительный Комитет С С С Р  яоетановш^ет:
В  связи с  25-лет нем газеты «Правда» наградить члена Редзк- 

■цжжной Коллегии газеты т. хяиоа Й. 3- ордевэм Ленина.
Прадсецатекь 1^екгралъ«йг© Ие волнат ель н о т  Комитета СССР

М. КАЛИНИН,
Секретарь иемтраиьното Иошшдатеяьшгв {Сомитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 26 апреля 1937 г.

ЕХентрзльный Исгюлнвтельный Комитет СССР, в связи с 23- 
ячвтием газеты „Правда* наградил лучших рабочих-стахановцев и 
жадровшо® тиошраФии газеты пр авд а* им. Сталина; Орденом Тод- 
доввг® Красного Заамеаи 10 человек, Орденом „Знак Почета* 5 
иеаогек.

Вечкеде книгатнень

Ма аартиймые темы

Растет активность
Ва 4-6 мая ио навшз иарт-!бейшве нарушения. После отмены

ортшэадйй прозед&ны выбору|выборов в парторганизации при 
аа̂ горгов в 17 парторгавиаацаах№рфхозе парторг тов. Карегин Д1-
яз 22-х.

Огчет но-зыоорвые
(ж© ве обсудил на партсобрании 

еобранэя!решевме райкоиа, и понятно, ни-
нрэходят при валичйи высокой аг»|?авой работы по исправлению до- 
тиввоети,—ва всех выборных соб виущенвых ошибок не провели. Е 
ражх 100 пролевтное участие (вторично назначенному отчетно-вы- 
члааов и каядидАтов партза. I бораоиу собранию на подготови- 

Что ообенно характерно ва*лись.

Седикеле мон ульнинь сёр
мас а содыця- Эзинь машто а сёр
мадомо, а ловномо. Сестэ, нама. 
жинек ялгатненень ззь савкшно 
тонавтнемс, Минек, мужикень 
дератнень, инязоронь ироклянвзь 
Россиясш ть школань кенгш по
ровтнэнь лангскак эсть нолдтне. 
Тосо тонавтнесть сюпавонь ды 
бшронь эйкакшт.

Ансяк ней, Октябрьской ре
волюция довть мейле весе труди
цятненень панжовсь келей ки 
школатнес ды знаниятнес. Эрьва 
яррудицяитень максозь образова
ния лангс права,' конавь кеместэ 
вансты сталинской ине Конститу- 
адясь.

Мон ней тонадынь аволь ан- 
игик ловномо ды сёрмадомо, но 
эсингк колхозонь колхозниктнэнь 
« угксо ветян литературной робо
та, мон читкружоконь руководи- 
телян.

Колхозншстаэнь' литкружокко-

вецтнэнь марто ловнынек: Шолохо
вонь—„Кепедезь Целина“ , Пан- 
феровонь— „Бруски“ , Гладксшонь 
-^„Цемент**; Фаяеевеяь — „Раз
гром“ ; ды Новиков- Прибоень — 
“Ц у с и м а “ , произазедениятнень. 
Неть произведениятне мелезэнек 
тусть пек.

Истяжо ловнынек А. Пушки
нэнь, Л. Толстоень, Н. Некрасо
вонь-, Гоголень, кой-кона произве
дениятнень. . ч ,

Книгатнень ловномась мине
нек максы покш лезкс. Сынь тер
дить минек эйсэ героическойсте 
роботамо, од изнявксонь теемс 
ды содавтыть эйсэнек седикелень 
эрямонть марто.

Секс течи, печатень чис
тэнть седейшкава мон тердян ве
сень.

—Ловнодо ды вечкеде кни 
гат ды газетат , .

В. Аношкин
яВейсэ* колхозонь колхозник.

Тонавхнеса литературной тевенть
Мон умок уш каршшь 

вечкене дитератураип» ды га- 
зетатнень. Ламо чить ды веть. 
логгавтьшь апак удо—яда лов
ныть ды тонавтнинь,

1928 иестэ мон арынь 
ведькорокс. Корреспонденци
ятнень сёрмадомась лездась 
.литературной грамотностем 
жепедемантень. Ютась зярош- 
жаак шка ды мон эсннь сёр
мадовксом кучинь Московов 
^крестьянской писателень от- 
дедс, косто сынст велявтызь 
шекев ды шреть тонавтнеме.

1933 иестэ „Сятко“ жур
налсонть печатызь васень евт- 
ургмам, канань лемезэ „Волчок*.

Ёвтнеманть печатамозо монь 
седейсэм седеяк кирвастизе 
литературной роботань сят
конть ды мон седеяк эщо 
покш мельсэ карминь тонавт
неме ды сёрмадомо.

Литературной тевсэнть 
монень покш лезкс макссть 
эрзянь писательтне В. Радин, 
А. Рогожин, А. Куторкин ды 
П. Гайни. Истя жо авольседе 
вишкине лезкс макссь »Ста
линэнь Киява“ районной га
зетась.

Течи мон максан вал: се
деяк кеместэ тонавтнемс ли
тературной тевенть,

В. Аношкин.

Нрашл чиновника
В  работе районного отдела 

еккеи имеется много недостатков 
Ж  бюрократического отношения к
"Трудя ЩИМС5Е.

Начальник райотдела связи 
Щевский бездушно бюрократичес
кой относится к гражданам.

На жашбы трудящихся, на 
отдельные замечания ио работе 
отдела связи Невский не обра- 
цецает никакого внимания, на 
вопросы не отвечает или ответит 
-грубо и заведомо ве верно. Так же 
грубо обращается с сотрудника
ми почты, особенно к работенкам 
л  посетителям из коренного на
селения—мордвы.

Есть и такие Факты, когда

Невсккй выдает посылки и де
нежные переводы без завереии# 
сельского совета, например, при
слал посылку гражданин Басалаев 
А . И к Б .  Березники, его жена, 
получив извещение идет на квар
тиру к Невскому и получает по- 
еъьйку. Правда, это доступно 
только для круга „близких“  лю
дей к  по „особой“  просьбе за 
„„особые** услуги.

Пор® положить конец подоб- 
иьш проделкам.

Работу районного отделз 
связи нужно взять под контроль 
широких масс.

♦опхо? V ик.

собраниях, так это еаиая жестлая 
болывевястскэя критика и еаао 
аритака недостатков работы Парт 
организация По отчетам как пра
вил© во всех парторгаявзаниях 
высказывалось 100% участник в 
собраний Например, в организации 
при РО НКВД по отчету выека »а- 
лось 100%; при „Нойсэ"—1СН'% 
в ет, Наймавскйх парторганизаци
ях̂—100%., пра торфхозяйстке— 
100%.х Примерно также и в дру 
гих организациях.

Такая же активность прояв
ляется при обсуждении кавдщдатур 
я вря выборах парторгов.

По организации избрано парг- 
оргов из старого остава 6 че
ловек и новых 11 человек.

Несмотря ва совершенно яп 
ные директивы февральского Пле
нума Дг( ьК П (б ) и ачсма ЦК 
яьЬ организации выборов нартор 
) авав** я  указаний бюро райко* 
ВБП (6 ) о нарушевии решений П«» 
нума Ц К  Я К Л (б ) и весьма ЦК 
Ь Щ Ь )  первичной парторганизации 
Ой пря торфхозяйстве, тем не м- 
нее в  отдельных парторганизациях 
досих вор еще допускаются гру-

Пермисская парторганизация 
до дня огчегно выборного собрания 
палец о палец не ударила по под
готовке к собранию. Парторг тов. 
Осипов к (обранию не подготовил 
отчет.(!!| И когда ему задали воп
рос о щщ он будет говорить в от
чет?, оп отгетвл;

—Не зваю о чем буду гово
рить, у меая никаких записей нет.

Так и получилось, он отчет 
д̂едал за 5 минут. Отчетко-вы- 

борн -е собрание вынущены были 
перенестн е 3-го на 6•е мая.

Парторг ет, Наймансто# тер
риториальной парторганизации тов. 
Никодгева-Швболенко явюачь на 
отчегио-выбориое е,обранве бе*
п ртбилета, оставив его дома.

В эти* организациях к мо
менту выборов не выпущено ни 
‘•дного »опера стенгазет, не напи- 
<*«* но лозунгов, нет диаграмм о дос
тижениях и т. д.

Всем парт^рганизицйям необ
ходимо учесть под >бные ошибки н 
немедленно принять меры к их 
лявидацив я недопущению в дэль- 
нейше! работе.

БАС
Рузэнов не любит критики

Шугурово. В  конце апреля 
месяца в первой и второй брига
дах к-за им. Калининавыилнбрн 
гадные стенгазеты.

Стенгазета 1-й бригяды пра
вильно указывала на ошибки бри
гадира Рузанова, в бригаде кото
рого была обнаружена плохая за* 
делка семян.

Рузанов вместо признания 
ошибок, допущенных в работе и 
намечения путей к исправлению 
ах, набросился на редактора стен
газеты тов. Чалдушкина и̂ стал 
его всячески оскорблять.

Рузанов в присутствии кол
хозников бюрократически заявил:

„без стенгазеты не. пропали 
раньше и сейчас не пропадем, а 
то организовали здесь стенгазету 
и начали протаскивать людей...“ 

Такие поступки Рузанов де
лает не впервые, после каждого 
выпуска газеты редколлегия получа 
ет нотации от бригадира. Рузанов 
открыто агитирует против стен
газеты.

* * *От редакции.
Редакция райгазеты просит 

райпрокурора вмешаться в это де
ло и привлечь к ответственности 
зажимщика самокритики Рузанова.

Когда мы будем 
получать газеты и 

журналы?

ея не будет никакой охоты.
—Подумаешь,—говорит Нев

ский,—один раз не принесли и 
уже из-за одного номера по теле
фону звонят, на такую мелочь я 

Очень многие подписчики не не могу обращать внимания.(!?)
Райисполком должен прове

рить работу райотдела связи и 
его начальника и сделать соответ
ствующие выводы. С.

получают своих газет и журналов 
Райком ВЛ КС М  вот уже в 

течение трех месяцев не получа
ет 3 экз журналов и газет, под
писчик Сарайкин тоже в течение 
квартала не получил ни одного 
номера журнала и газеты.

Подобные жалобы есть и из 
Айкинз, Пермись, Тазина идр.сел.

Но напрасно вы будете жа
ловаться на эти безобразия на
чальнику районного отдела связи 
т. Невскому— вееравно ничего не 
ползожет, разве только оскорбит.

Например тов. Сарайкин по
пытался пожаловаться Невскому 
по телефону, что почта не дос
тавила ему газету, Невский так 
ответил, что втопично жаловать-

Ответ. редактор 
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