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Двадцать шесть лет Т̂ШЖЖЙЗ.': 
Ленинско-Сталинской „Правды"

Работать, как 
Правдаи!\ »|

I Большевистской „Прав- 
1 де" сегодня исполнилось 

двадцать шесть лет. С пер
вых же дней своего суще
ствования „Правда" стала 
в центре борьбы запартий- 

; ность. Она сплачивала ши- 
I рокие массы вокругленин- 
] ского знамени. Пример 
1 „Правды" был всегда и 
| остается сейчас для всех 
( большевистских газет заме- 
| нательной школой связи с 
| массами, умения прислуши- 
1 ваться к голосу масс, опи- 
1 раться на массы, сплачи- 
! вать их под большевист- 
| скими лозунгами.
1 День большевистской пе- 
? чати мы должны провести 
! под знаком проверки рабо

ты газет, укрепления их 
связи с массами. Праздник 
большевистской печати в 
этом году отмечается в 

= период подготовки страны 
■ к выборам Верховных Сове

тов республик. Пропаганда
- и разъяснение Сталинской
- Конституции,избирательно- 
: го закона республики —по

четная обязанностьбольше-
: вистской печати. Но здесь 
| все газеты нашего округа,
I в том числе и окружная 
I газета, значительно отста

ют. На страницах газеты 
нет систем атического  
освещения избирательной 
кампании. Газеты нашего 
округа должны учиться у 
„Правды", которая дает 
образцы идейно-политиче
ского вооружения и вос
питания масс.

Как никогда остро и мет
ко должна наша печать 
разить и разоблачать врат 
гов рабочего класса—троц
кистов, бухарннцев и вся
ких иных врагов. Наша га
зета оказала не малую по
мощь партийной организа

народа. Ио тем не менее 
следует заметить, что само
критика на страницах газе
ты еще не на высоте. Газе
та не добилась того, что
бы самокритика была по
вседневной, острой, дей
ственной. Совершенно не
достаточно оказывается га
зетой помощь партийной 
организации в практиче
ской реализации решений 
февральско-мартовского и 
январского пленумов ЦК 
ВКП(б).

Развертывание критики 
требует от каждой газеты 
укрепления связи с масса
ми, смелости, чутко'сти, 
большевистской принципи
альности. Следует заме
тить, что эти условия не 
всегда выполнялись нашей 
газетой. Работники окруж
ной, газеты забывали не
однократные указания това
рища Сталина о вниматель
ном, дифференцйрованном 
подходе к человеку. И за
быв это, помещали подчас 
явно клеветнические, не
обоснованные статьи и за
метки. Грубое бюрократи
ческое нарушение принци
пов большевистской печа
ти, выражающееся в не
внимании к письмам трудя
щихся, к воспитанию автор
ских кадров, имеет еще 
место и в нашей окружной
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в редакции газеты  „Правда*, 1917 г.

(Центр, музей В. И. Ленина)

Прием участников 
первомайского парада в Кремле

В Большом кремлевском двор
це 2 мая состоялся прием уча
стников первомайского пара
да с руководителями Всесоюз- 

_  ной Коммунистической Партии
газете. Еще совершенно (большевиков) и правительства
недостаточно помогает на
ша газета районной и стен
ной печати.

Сложные и ответствен
ные задачи поставлены пар
тией пред всей нашей пе
чатью. Эти задачи обязыва
ют газеты перестроить 
свою работу. В этой пере
стройке газеты должны 
равняться на „ Правду ",

ции в разоблачении врагов | учиться у ней.

Прием иностранных делегаций в ВЦОПС
3 мая в Москве состоялось 

заседание Президиума ВЦСПС 
и председателей ЦК союзов 
совместно с иностранными ра
бочими делегациями, приехав
шими в СССР на первомайские 
торжества.

От имени президиума ВЦСПС 
с докладом выступил секре
тарь ВЦСПС т. Шверник, озна
комивший представителей про
летариата капиталистических 
етрая с огромными завоева
ниями социализма в нашей 
стране и ролью советских проф
союзов.

В ответ на вопросы делега
тов о профсоюзном единстве, 
Шверник подробно рассказал 
ив о переговорах, которые ве
лись в Москве между предста
вителями ВЦСПС и междуна
родного объединения профес
сиональных союзов.

В результате этих перегово
ров, делегация советских проф
союзов и делегация междуна
родного объединения профсою
зов договорились об основных 
условиях установления един
ства профсоюзов СССР с между
народным объединением проф
союзов.

Но исполком международно
го объединения профсоюзов, 
заслушав и обсудив, отчет де
легации, посланной в Москву, 
несчел возможным принять ус
ловия советских профсоюзов и 
перенес вопрос на разрешение 
предстоящей сессии генераль
ного совета международного 
объединения профсоюзов в го
роде Осло, предлагая генераль
ному совету отвергнуть вы
ставленные профсоюзами СССР 
условия. (ТАСС).

СССР.
На приеме присутствовали 

командиры, политработники, 
инженеры и техники всех зва
ний и всех родов войск Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Долго несмолкающими ова
циями и громовым красноар
мейским «ура», участники прие
ма встречают товарищей Стали
на, Молотова, Ворошилова, Ка
гановича, Калинина, Андреева, 
Чубаря, Микояна, Ежова.

От имени ЦК ВКЩб) и пра
вительства Союза, участников 
первомайского парада привет
ствовал Народный Комиссар 
Обороны маршал Советского Со
юза товарищ Ворошилов.

Горячими овациями всего за
ла были встречены слова то 
варища Ворошилова, посвящен
ные славной Всесоюзной Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) и организатору и 
вдохновителю наших побед са
мому близкому и понятному 
всем трудящимся великому Ста
лину.

Тов. Ворошилов, под востор
женные аплодисменты всех при
сутствующих, передал привет 
от Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии товарищам Молото
ву и Калинину.

Вслед за этим, с речью вы
ступил товарищ Молотов, ко
торый горячо приветствовал 
бойцов,̂  командиров, начальни
ков всех видов оружия и всех 
родов войск и командира ко
мандиров — Климента Ефремо
вича Ворошилова.

Для участников приема был 
дан большой концерт. (ТАСС).

Японцы
бомбардируют

госпитали
1 мая японцы произвели 

бомбардировку госпиталя в 
Наньяне(провинция Хэнань), 
находящегося в ведении ко
митета Лиги наций. Унич
тожено несколько складов 
с медикаментами. Убито 
двое, ранено трое из об
служивающего персонала. 
Госпиталь находится дале
ко от военных объектов. 
(ТАСС).

Организация партизанского движения в Китае
Глава китайского прави

тельства и главнокомандую
щий армией Чан Кай-ши 
опубликовал обращение о 
развитии партизанского дви
жения. Чан Кай-ши при
зывает весь китайский на
род подняться на борьбу 
с японскими захватчиками. 
Он разрешает руководите
лям уездов организовать 
население в партизанские 
отряды. Эти отряды будут 
получать регулярную под
держку от армии.

Обращение Чан Кай-ши|па ртизанс кой 
встречено в Китае с боль-'(ТАСС).

шим одобрением, так как 
во многих районах, стихий
но возникающее партизан
ское движение очень часто 
не получает регулярной 
поддержки от армии. Мно
гочисленные отряды не 
имея вооружения часто не 
могут принять активного 
участия в борьбе, несмот
ря на всеобщую поддерж
ку населения. Обращение 
Чан Кай-ши несомненно 
окажет большое влияние 
на повсеместное развитие 

войны.

БЛЕСТЯЩАЯ 
ПОБЕДА 

КИТАЙСКОЙ 
АВИАЦИИ

29 апреля в районе Хань
коу произошел ожесточен
ный воздушный бой.

Китайские летчики сбили 
21 японский самолет из 38, 
учавстовавших в бою. 39 
японских летчиков убито, 
двое взяты в плен.

Китайская авиация поте
ряла 5 самолетов. Летчики 
спаслись на параш ю тах. 
Один из китайских истре
бителей был пробит десят
ками пуль и загорелся в 
воздухе. Несмотря на это 
летчик блестяще призем
лил свой поврежденный са
молет на аэродроме. (ТАСС)
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ДЕТИ ЩЕ ЛЕНИН А~“СТАЛИН А
(Статья, посвященная к 25-летаю „Правдыи а опубликованная в „Правдеи 5 мая 1937 года).

Трудно переоценить роль 
«Пра*вды» в оформлении и за 
креплении нового подъема ре 
волюционного рабочего движе
ния в 1912—1914 гг. Пере
жив мрачную реакцию, рабо
чее движение, особенно после 
ленского расстрела, быстро 
шло вверх, расширяясь терри
ториально, поднимая все но
вые пласты пролетариата. Про
летариат, последним уступив
ший реакции боевой фронт 
борьбы во время революции 
1905 года, первым занял бое
вые позиции против самодер
жавия и капитализма.

Рождение «Правды» было 
вызвано уже вновь накоплен
ной революционной энергией 
рабочего класса. Этим и объяс
няется, что идея создания 
ежедневной рабочей газеты на
шла столь глубокий и'быст
рый отклик в рядах пролета
риата и, в первую очередь, 
среди петербургских рабочих. 
В пропаганде этой идеи огром
ную роль сыграла газета «Звез
да», последовательно и настой
чиво разъяснявшая политиче
ский смысл создания популяр
ной ежедневной рабочей га
зеты.

5 ноября 1911 г. «Звезда» 
писала: «Вопрос о ежедневной 
рабочей газете... является са
мым насущным, очередным во
просом рабочего движения.

Ежедневная рабочая газета 
должна привлечь к общему де
лу широкие неорганизованные 
массы рабочих, вынужденных 
теперь довольствоваться «Ко
пейками» и «Современниками».

Она может и должна расши
рить самые задачи движения, 
связывая временные задачи от
дельных разрозненных групп 
с постоянными общими зада
чами рабочего класса...»

Но вместе с предложением 
об организации рабочей газе
ты среди некоторых групп пе
тербургского пролетариата раз
давались голоса в защиту соз
дания рабочего дома. В связи 
с этим «Звезда» разъясняла: 
«Отложите, товарищи, до более 
благоприятных времен мечту 
о «рабочем дворце», направь
те всю вашу энергию на со
здание рабочей газеты, идей
ного дворца, который теперь 
же объединит широкие массы 
рабочих не одного только Пе
тербурга, но и всей России. 
При дружном духовном и ма
териальном "содействии рабо
чих масс репрессии над газе
той не страшны. Газета не 
дворец. Закроют на Выборг
ской стороне, перенесем редак
цию на Васильевский Остров. 
Призывайте на собраниях, в 
рабочих журналах к созданию 
фонда для рабочей газеты, ис
пользуйте влияние думской 
фракции, агитируйте словом и 
делом, пустите в ход всю ва
шу энергию, и газета будет 
создана в самое ближайшее 
время!!».

Идея создания «рабочего 
дворца» быстро уступила свое 
место предложению о создании 
рабочей газеты. Даже многие 
горячие защитники «рабочего 
дворца» стали считать необхо
димым в первую очередь ор

ганизовать рабочую газету. 
Один из защитников «дома ра
бочих» Борис Иванов в «Звез
де» от 22 декабря 1911 г. пи
сал: «Что касается рабочей га
зеты, то безусловно таковая 
газета нам крайне необходи
ма... Первое, что необходимо 
для создания этой газеты, — 
это прочный фонд, которому 
были бы не страшны никакие 
кары». В том же номере были 
напечатаны письма Н. Акопо
ва и Студента. «Предстоящие 
выборы в 4-ю Думу, — писал 
Акопов,—делают издание еже
дневной рабочей газеты пря
мо-таки необходимым». На та
кой же точке зрения стоял и 
Студент. «Надо только начать, 
—заканчивал он свое письмо,— 
и я уверен, что рабочие и все 
истинные друзья рабочих, ве
рящие в их дело, принесут 
все свои силы для достижения 
этой цели».

Таких писем в редакцию 
«Звезды» поступало все боль
ше и больше. Вместе с пись
мами рабочие присылали и 
свои трудовые копейки на из
дание газеты. 6 января 1912 г. 
«Звезда» посвящает этим пись
мам специальную передовую 
статью за подписью тов. Бату
рина.

«Прежде всего нужно отме
тить,—говорится в этой пере
довой,—что вопрос о том, что, 
собственно, разумеется под ра
бочей газетой, каковы должны 
быть ее задачи,—этот вопрос 
в дискуссии дружно замалчи
вался и подводить итоги тут 
почти нечему, если не считать 
некоторых замечаний о том, 
что газета должна быть воз
можно более популярной, дол
жна возможно полнее печатать 
все речи рабочих депутатов в 
Думе и т. п... Вот почему нам 
хотелось бы особенно подчерк
нуть, что требования популяр
ности, предъявляемые к рабо

чей газете, должны иметь 
строго определенный смысл...
Рабочая печать вообще, а еже 

дневная рабочая газета в осо
бенности, должна постоянно 
втягивать рабочего в круг но
вых понятий и идей, не дол
жна замалчивать острых, хотя 
бы и мало понятных вопро
сов.

В числе этих вопросов неиз
бежно должны оказаться, меж
ду прочим, и идейные течения 
внутри самого рабочего движе
ния... Уклоняться от серьезной 
и деловой, критики этих тече
ний, избегать «фракционной 
полемики» в интересах все 
той же популярности, — это 
значило бы отказаться от пря
мой задачи рабочей газеты, 
итти по пути той литературы 
«для рабочих», из которой они 
давно уже выросли».

Так шла подготовка выпус
ка «Правды». Руководство этой 
подготовкой принадлежало Цен
тральному Комитету нашей пар
тии, Ленину и Сталину, точ
но так же, как им принадле
жала и сама идея организации 
рабочей большевистской газеты.

В своих воспоминаниях в 
связи с десятилетием «Правды» 
товарищ Сталин так описывает 
зарождение первого номера га
зеты: «Это было в середине 
апреля 1912 г., вечером на 
квартире у тов. Полетаева, где 
двое депутатов Думы (Покров
ский и Полетаев), двое литера
торов (Ольминский и Батурин) 
и я, член ЦК (я как нелегал., 
сидел в «бесте» у «неприкос
новенного» Полетаева), сгово
рились о платформе «Правды» 
и составили первый номер га
зеты».

Несколько дней спустя, 5 мая 
(по новому стилю), вышла 
«Правда». Это была большая 
победа рабочего движения, по
беда нашей партии.

Недаром враги нашей пар
тии и рабочего класса встре
тили появление «Правды» злоб
ными нападками и клеветой. 
Ликвидаторы травили «Прав
ду», обвиняя ее в «раскольни
честве», в блестящей изоля
ции» от «общества». Отвечая 
на это, «Правда» писала: 
«Только с одним классом свя
зала свою судьбу «Правда»: 
с рабочим классом, Только 
от него, от его героической 
борьбы, от его великого дви
жения, от его терний и роз, 
от его побед и поражений 
не хотела «изолироваться» 
«Правда», сама, в буквальном 
смысле слова,—детище рабо
чего класса».

Выход «Правды» был под
линным торжеством передовых 
рабочих, воспринимавших по
явление своей газеты, как 
серьезную победу над реакци
ей. С выходом «Правды» зна
чительно расширился фронт 
борьбы против царизма. При
ем подписки на газету, сбор 
средств на ее существование, 
доставка газеты на заводы и 
раздача ее подписчикам—все 
это вовлекало значительное 
количество новых рабочих в 
революционную борьбу. Как 
нельзя лучше оправдалось оп
ределение Ленина, данное им 
еще в 1901 году в статье «С 
чего начать?»: «Газета—не
только коллективный пропаган
дист и коллективный агитатор, 
но также коллективный орга
низатор».

Я тогда работал на заводе 
«Айваз» и хорошо помню, ка
кое изменение внес выход 
«Правды» в нашу внутрипар
тийную жизнь. Заводская ор
ганизация сразу же получила 
огромную нагрузку практичес
кой революционной работы. 
Часть партийцев занялась дос
тавкой газеты. Это очень труд
ная работа. Как правило, с 
часу ночи надо было быть в 
типографии и прямо с машины 
нести газету на завод. Цензу
ра часто конфисковала номера 
газеты, и наши товарищи дол
жны были захватывать первые 
оттиски. Это делалось так: 
первый отпечатанный лист 
шел в цензуру, машина же 
продолжала печатать, не до
жидаясь разрешения, а при
шедшие за газетой люди заби
рали и уносили ее к себе. 
Когда приходил приказ о кон
фискации номера, часть тира
жа газеты уже была на квар
тирах у разносчиков. Утром, 
бывало, читаешь сообщение о 
конфискации номера и одно
временно видишь его в руках 
рабочих. И для наших това
рищей было делом чести дос
тавить на завод именно кон
фискованный номер.

Распределение газеты среди 
подписчиков завода произво
дилось другой группой членов 
партии. Принесенные кипы га
зет распределялись по цехам, 
а там, в свою очередь, уже 
среди подписчиков. Разумеется, 
все это делалось полулегально 
и для постороннего человека 
назаметно. В каждом цехе был 
уполномоченный по подписке 
на газету. Его задача заклю

чалась в том, чтобы как можно 
больше рабочих охватить под
пиской, собирать подписные 
деньги и все это сдавать осо
бому уполномоченному, кото
рый от имени всей партийной 
организации завода имел дело 
с редакцией газеты.

Сейчас на память трудно 
воспроизвести полную картину 
организации доставки и рас
пространения «Правды» на за
воде. Одно можно сказать: она 
потребовала от заводской пар
тийной ячейки значительных 
усилий и втянула в работу 
много не только партийных, 
но и беспартийных рабочих, 
особенно молодежь. Молодых 
рабочих привлекала сама ра
бота, связанная с риском, а 
главное—сознание практичес
кого участия в борьбе с цар
ским строем. Работа вокруг 
«Правды» увеличивала пар
тийные кадры, поднимала их 
специализацию, развивала орга
низаторские способности, прак
тичность, ловкость в борьбе, 
находчивость в трудных обсто
ятельствах (например, вынести 
газеты из типографии, когда 
туда уже пришел наряд по- 
яиции).

Важнейшим делом являлась 
агитация за газету. На заводе 
тогда шла ожесточенная борь
ба между большевиками, лик
видаторами и эсерами за вли
яние на рабочую массу. И, 
конечно, содержание газеты, 
ее политические установки на 
заводе постоянно подвергались 
обсуждению. «Правда» вела 
беспощадную борьбу с опорту- 
низмом и, разумеется, свои 
наиболее острые стрелы нап
равляла против меньшевиков, 
эсеров, троцкистских организа
торов «августовского блока».

Большевики всемерно защи
щали, доказывали правиль
ность правдистских установок, 
черпая аргументы из самой 
же «Правды», громили мест
ных опортунистов.

Политическое влияние «Прав
ды» на рабочих было огромно, 
и оно росло с каждым ее но
вым номером. «Правда» была 
подлинно рабочей газетой. Ра
бочей и по своему направле
нию, и по своему кругу чи
тателей, и по своему содержа
нию. Достаточно сказать, что 
в ее первых 99 номерах было 
напечатано 1.783 рабочих кор
респонденции. Рабочий вопрос 
в «Правде» был на первом 
месте. Только за первый год 
своего существования «Правда» 
посвятила борьбе рабочих с 
капиталистами 226 статей. Ра
бочие любили свою газету и 
поддерживали ее морально и 
материально.

Вот что писали рабочие чи
татели «Правды» в связи с 
первой годовщиной газеты:

«Правда» будит от спячки 
рабочие массы, она зовет к 
объединению и стойкой защи
те наших интересов. Мы, про
винциальные рабочие, видим 
на ее страницах, как борются 
рабочие других стран за луч
шую долю человека. Мы ви
дим из нее, как борются наши

Окончание см. на 4 стр.
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С к о р о  и с п ы т а н и я  
в ш к о л е

После опубликования реше
тил Президиума ВЦИК о наз
начении дня выборов в Вер
ховный Совет РСФСР на 
26 июня Остяко-Вогульским 
поселковым советом проделана 
следующая работа: 16 членов 
с̂овета посланы в агитацион
ные учаетки. Они должны по
могать агитаторам, заботиться 
о том, чтобы ни одной пяти- 
дворки не осталось без агита
тора. Под наблюдением членов 
совета проходит также состав
ление списков избирателей и 
распространение литературы о 
выборах Верховного Совета 
РСФСР.

Несмотря на то, что члены 
поселкового совета находятся 
тгам, уде должна быть развер
нута предвыборная агитация, 
поселковому совету точно не 
известно, как разъясняется из
бирательный закон и Консти
туцию РСФСР среди массы. В 
часности, поселковый совет не 
яиест никаких сведений о том,

все ли избиратели посещают 
занятия кружков.

На территории поселкового 
совета работают 11 агиткол
лективов, которые объединяют 
более 100 агитаторов. Сила 
как будто бы большая, способ
ная вести энергичную агита
ционную работу. Но тов. Фаде
ев, уполномоченный поселково
го совета по вопросам подго
товки к выборам в поселке, 
делает вывод, что агитация в 
пятидворках, разъяснение изби
рательного закона, поставлены 
еще слабо. Выводы такие спра
ведливы. Еще не все агитато
ры посетили пятидворки.

Медленное развертывание 
агитационной работы в посел
ке объясняется, очевидно, тем, 
что члены поселкового совета 
очень медленно раскачиваются, 
плохо проверяют работу круж
ков, ослабляя этим контроль 
поселкового совета за ходом 
подготовки к выборам. Медли- 

| тельность в развертывании аги

тации может привести к весь
ма не желательным послед
ствиям. Шселковому совету в 
ближайшее время придеться 
заняться оборудованием избира
тельных участков, составлени
ем списков избирателей, со
зданием избирательных комис
сий. Может получиться, что 
все работы сосредоточатся в 
одно время.

Ни как нельзя мириться с 
тем, что члены совета „гото
вятся" к работе, раскачивают
ся. Чтобы преодолеть создав
шееся положение поселковый 
совет может и должен заслу
шать доклады нескольких чле
нов совета о их работе в пяти
дворках. Следует также прове
сти совещание с членами сове
та, занятыми подготовкой к 
выборам, на котором товарищи 
обменяются опытот своей рабо
ты. Такое совещание усилит 
работу поселкового с,овета по 
подготовке к выборам Верхов
ного Совета РСФСР.

Первич ная организация 
ВЛКСМ средней школы 3 мая 
на комсомольском собрании об
судила вопрос о подготовке к 
испытаниям.

Горячо и долго говорили ком
сомольцы. Комсомолец Бонда
рев рассказал, как он начал 
сам повторять пройденный ма
териал и познакомил комсо
мольцев со своим распорядком 
дня.

Все комсомольцы взяли на 
себя конкретные обязательст
ва. Например: т. т. Пуртов, 
Скутпн — окончить десятый 
класс с отметками «отлично» 
и «хорошо». Попов, Селезнев 
и другие — сдать испытания 
только на «хорошо» и «отлич
но».

Среди учащейся молодежи 
имеется только один комсомо
лец—преподаватель. На этом 
собрании хотелось слышать и 
от него конкретные обязатель
ства но подготовке к испыта
ниям. Некоторые товарищи пы
тались вызвать на социалисти
ческое соревнование тов. Тов- 
масяна, предлагая следующий 
пункт—«Не иметь ни одного 
учащегося с плохой отметкой 
к концу года по своей дисци
плине», т. е. конкретно, как 
преподавателю и классному ру
ководителю — комсомольцу

помочь учащимся освоить не 
понятый материал путем до
полнительных занятий и конг 
сультаций. Но к великому сожа
лению всех, он отказался, го
воря что это вовсе не входит 
в функцию преподавателя, а 
наоборот, в момент испытаний 
пусть учтут все, я буду спра
шивать еще строже — «Буду 
спрашивать строже!» — так 
пусть и запишут в протокол.

Напрасно отдельные комсо
мольцы пытались доказать не
верность постановки данного 
вопроса, т. Товмасян остался 
па своем.

Надо будет указать тов. Тов
масян и ему подобным, что 
испытания советской школы 
не носят характер экзамена 
старой, дореволюционной шко
лы, запугивания и предупре
ждения о строгости прежде
временны.

Испытания в нашей школе, 
для каждого учащегося явятся 
большим праздником. Задача 
каждого учителя разрядить об
становку натянутости и напу
скной ненужной строгости, соз
дать товарищескую обстановку 
на испытаниях, безусловно 
требуя знания от учащихся 
преподаваемых предметов.

Н. Смирнова.

Совещание, посвященное
Сегодня в 8 часов вечера в помещении кино

театра состоится совещание, посвященное дню 
печати.

Повестка дня совещания: О дне большевист
ской печати, работе и задачах окружной газеты.

На совещание приглашается: партийный, ком
сомольский, советский, рабселькоровский, етен- 
жоровский, юнкоровский и профсоюзный актив.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Подготовив к выборам в Верхшый 
!овет РСФСР не страницах 

районной газеты
С огромным подъемом гото

вится народ нашей республи
ки к предстоящим выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Го
товятся к знаменательному дню 
—26 июня—и трудящиеся Кон
динского района. Тысячи кол
хозников, служащих и рабо
чих района идут в агитпунк
ты, красные уголки, избы-чи
тальни. Там они упорно и кро
потливо изучают Сталинскую 
Конституцию, избирательный 
закон республики. Сотня аги
таторов партийных и непар
тийных работает в кружках, 
школах. Десятки из них прояв
ляют исключительное мастер
ство большевистской агитации, 
ясно, убедительно и толково 
р̂азъясняя населению важней
шие решения партии и прави
тельства.

й эта работа организована 
?не вчера, она подготовлялась 
длительное время. Некоторые 
агитаторы не ослабляли своей 
работы после выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Но ничего этого не заме
чает кондинская районная га
зета «Сталинский путь». Она 
не проявляет признаков жиз
ни, стоит в стороне от всех 

:ЭТИХ острых ВОПрОСОВ.

Пред нами 8 последних но
меров этой газеты, начиная с 
1 марта. Ни в одном из этих 
номеров, нет даже намека о 
том, что скоро будет избира
тельная кампания. Исключи
тельная беспечность проявле
на т. Галкиным редактором 
этой газеты. Газета отгороди
лась от своих селькоров бюро
кратической стеной. Во всех 
восьми номерах в газете вы
ступило не больше десятка 
селькоров по различным воп
росам.

Невольно возникает вопрос: 
«Чем же тогда занимается га
зета? Редактор и сотрудники 
редакции не обременяют себя 
работой. Ножницы! Вот их вер
ный спутник. Вырезают из 
центральных газет „малые" и 
„большие" статьи, перепеча
тывают их. Так, например, 
19 апреля газета закончила 
лишь опубликование „Обвини
тельного заключения по делу 
антисоветского право-троцкист
ского блока". Это с запозда
нием почти на полтора ме
сяца.

Не пора ли Кондинскому рай
кому партии взяться за настоя
щее руководство газетой. Не
обходимо, чтобы она не отста
вала от жизни, была подлин
ным организатором масс.

Первомайская 
д ем о н стр ац и я  

в Омске
Первомайская демонстрация 

в Омске открылась парадом 
частей гарнизона. Когда над 
площадью умолкло многоголо
сое эхо красноармейской при
сяги, началось шествие могу
щества советского народа. Пер
выми проходят мимо трибуны 
несокрушимые ряды любимой, 
родной Красной Армии. Чекан- 
на поступь, размерен шаг. Пло
щадь пестрит многоцветом ра
дуги. Тысячи лозунгов и пла
катов. Обвитые цветами пор
треты любимых руководителей 
партии и правительства. И 
всюду портрет великого Стали
на. Это имя не сходит с уст 
ликующего народа.

Сталинская Конституция- 
счастье народа!

Да здравствует непобедимая 
Красная Армия—оплот мира 
во всем мире!

Сотрем с лица земли врагов 
родины!

За непобедимый блок ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах в Вер
ховный Совет РСФСР!

Спасибо товарищу Сталину 
за счастливую и радостную 
жизнь!—Так отражали лозун
ги мысли и стремления трудя
щихся.

Под звуки оркестров, песен 
и громовое «ура» следуют ми
мо трибуны колонны демонст
рантов. Знаменоносцы—лучшие 
стахановцы предприятий. Ко
лонну Ленинского района воз
главляет слесарь паровозо-ваго- 
норемонтного завода, значкист 
сталинского призыва, выдвину
тый в члены Омской-ленинской 
окружной избирательной ко
миссии Николай Алексеевич 
Шевэю. В демонстрации при
няли участие стахановцы ря
да колхозов и совхозов, кото
рые соревнуясь за высокий 
урожай, встретили праздник 
окончанием сева.

До 2 часов дня длилось мо, 
гучее шествие колонн.(ОМТАСС)-

ПОДГОТОВКА К  ВЫ БО РАМ  В  ВЕРХ О ВН Ы Й  СОВЕТ РСФСР

Работа Остяко-Вогульского поселкового совета

Передовики сельского хозяйства Бурято-Монгольской
АССР.

Рис. с фото А. Чернова (Союзфото)

Слева направо: Чабан колхоза „Улан-Одо (Бичурский 
^йман, Бурято-Монгольской АССР) орденоносен Са1у- 
жиев Э. С. и депутат Верховного 

тов. Циденова Г. А.
Совета СССР

Заочные курсы редакторов 
стенных газет

В нашем округе 20 редак
торов колхозных стенных га
зет обучаются йа заочных кур
сах при «Крестьянской газете». 
Редакторы и члены редколле
гий стенгазет—заочники полу
чили уже по 2 задания. Пе

ред началом учебы редакцией 
окружной газеты был прове
ден с заочниками семинар.
С открытием навигации редак

торы колхозных стенных га
зет получают третье учебное 
задание.

Выставка 
стенных газет
Сегодня в кино-театре бу

дет открыта выставка стенных 
газет п. Остяко Вогульск. Сре
ди стенных газет будет на выс
тавке представлена фото—га
зета, отображающая первомай
скую демонстрацию в Остяко- 
Вогульске.

Макеты для 
бригадных 

стенных газет
Редакцией нашей газеты по

лучена большая партия маке
тов для колхозных бригадных 
стенных газет. На днях маке
ты будут разосланы в каждую 
колхозную бригаду. Каждая 
бригада получит свыше 10 ма-
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Детище Ленина-Сталина
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

товарищи в таких промышлен
ных центрах, как Петербург, 
Москва, и др. города... Мы, 
группа рабочих фабр. Е. Абра
мовой, шлем свои трудовые 
гроши в сумме трех (3) руб
лей в полное распоряжение

12 лет позже появления «Иск
ры». Но исторически «Искра» 
выполнила несколько иную за
дачу: она, как грозовая буря, 
прочистила революционные ря
ды, остр) поставивши перед 
ра бо ч и м и - р е во л ю ц и онера м и н е -

Правды» и свое приветствие».«обходи моеть создания ре вол ю-
(Группа рабочих фабрики Е. Аб
рамовой близ села Вичуги, 
Костромской губернии).

«Мы, рабочие Московского 
района (Петербург), шлем̂  сер
дечный привет своей рабочей 
газете «Правда»...,которая су
мела одна оправдать наши на
дежды. Для нас, рабочих, ясно, 
какую пользу приносит та ра
бочая печать, которая правиль
но отражает всю пашу жизнь, 
жизнь тяжелого рабского тру
да, и указывает путь к свобо
де. Мы приветствуем «Правду», 
как последователя идей, ко
торые она проповедует и за 
которые учит рабочих бороть
ся, как стойкого проводника 
идей истинного учителя про
летариата всего мира Карла 
Маркса и неурезаяных широ
ких требований рабочего клас
са». (28 подписей).

По мере роста авторитета 
«Правды» в массах росла и 
ненависть к ней со стороны 
правящих классов. «Правда», 
организаторами которой были 
Ленин и Сталин, «Правда», 
уже в то время фактически 
являвшаяся центральным орга
ном нашей партии, представ
ляла для царизма силу опас
ную и «крамольную». И ца
ризм ее преследовал, как толь- 
1 0 ' мог. Штрафы, конфискации, 
аресты редакторов и сотрудни
ков сыпались 'йа «Правду», 
как «из рога изобилия». Око
ло одной четверти ее номеров 
были подвергнуты репрессиям. 
Накануне объявления войны, 
т. е. 8 июля 1914 г., «Прав
да» была закрыта. Но, вре
менно сломив газету, царизм 
оказался бессильным сломить 
те идеи, за которые самоот
верженно боролась «Правда». 
Работа, проделанная «Прав
дой», сыграла громадную роль. 
Меньше чем через три года 
вспыхнула Февральская рево
люция, возвратившая нашей 
партии ее боевой орган, а тру
дящимся—любимую газету.

«Правда» вышла в свет на

щшгшой партии нового типа, 
беспощадной борьбы со всеми 
разиоьид пое тя ми они орту и из- 
ма. Межно смело сказать, что 
ре в *) л ю цип.чном у м а р к сиз м у м ы 
д е й ст и и те. 1 ь н о п о - н астоя ще м у 
стали учиться на ежедневной 
практической работе старой 

Искри», т. <*. пока в ее ре-

держала это испытание. И имен
но поэтому она смогла стать 
органом рабочего класса, имен
но поэтому она смогла .гне
вать такие непоколебимее сим
патии в самых широких мас
сах рабочих».*

Это испытание жизни «Прав
да» выдержала с честью по
тому, что она никогда не от
клонялась от линии партии, 
никогда не изменяла револю
ционному марксизму и тыся
чами нитей была связана с ра 
бочей массой. 'Можно смело 
сказать, что в руках Централь 
ного Комитета Российской Со-

В республиканской Испании.
Р е с п у б л и к а н с к о е  правительство уделяет большое 

внимание физической культуре молодого поколения.
Ф ото  Союзфото.

дакции участвовал Ленин.'.Ста-1 циал-Демократической Партии 
рая «Искра» провела, резкую' (большевиков) «Правда» была
размежевку между революци
онными марксистами-болыпе- 
виками и оппортунистами. Ле
нинская «Искра» , явилась от
кровением для революционных 
рабочих, примыкавших к со
циал-демократической партии. 
Она выполнила большую и по
четную историческую Задачу.

«Правда» родилась в несколь
ко иных условиях. Она появи
лась на свет в годы нового 
революционного подъема. Рус
ский рабочий класс к тому 
времени уже имел опыт рево
люции 1905 года. Само появ
ление «Правды» было резуль
татом возросшей революцион
ной активности рабочих, ви

огромным организационным ап 
паратом, при помощи которого 
он ежедневно и ежечасно раз 
говаривал с рабочим классом 
на родном и понятном .ему язы
ке. Будучи глубоко законспи
рированным, Центральный Ко
митет нашей партии полностью 
использовал «Правду», как ле
гальную возможность в своей 
политической деятельности.

Мне думается, что обстоятель
ное изучение истории «Прав
ды», особенно ее дореволюцион
ного периода, дало бы бога
тейший материал не только 
для международного рабочего 
движения, но и для наших 
партийных кадров. История

девших в ней одно из своих | «Правды» есть часть и значи-
мойучих орудий в борьбе с ца
ризмом.

Основная задача «Правды»— 
руководить боями рабочих, что 
практически означало концен
трировать, собирать силы про
летариата, вооружать их по
литически, заостряя их вни
мание на основных: вопросах 
политики, направляя удары по 
наиболее уязвимым местам ре
акции. Эа свое с небольшим 
двухлетнее существование до
революционная «Правда» про
делала громадную работу по 
сплочению, революционизиро
ванию и активизации рабочих 
масс и в первую' очередь пе
тербургских рабочих.

«Испытание жизни,—писала 
«Правда», подводя итоги своей 
годовой работы,—есть самое 
важное испытание для всяко
го политического направления. 
Мы можем сегодня с радостью 
сказать: наша «Правда» вы-

тельная часть истории нашей 
партии, содержащая в себе 
весьма много интересного и 
ценного для каждого о больше
вика, для каждого революцио 
нера.

Сегодня, в день двадцатипя
тилетия «Правды»," невольно 
хочется обозреть пройденный 
ею путь, ибо этот путь поучи
телен во всех отношениях. От 
начала своего существования 
и до сегодняшнего дня «Прав
да» высоко держит знамя ком
мунистической партии, прин
ципиально и последовательно 
борясь'за торжество марксиз
ма-ленинизма. Созданная Ле
ниным и Сталиным, от нача
ла и до конца руководимая 
ими «Правда» своим двадца
типятилетним существованием 
вписала яркую страницу вис- 
торию международного револю
ционного движения пролета
риата.

Физкультурные упражнения на спортивном празднике 
в Валенсии (март 1938 г.)

Международная хроника
Ш9 28 апреля в Неаполь 

прибыло из Испании италь
янское судно, доставившее 
530 человек раненых офи
церов и солдат. Опублико
ван новый 13 официальный 
список убитых в послед
нее время в Испании италь
янцев. В списке значится 
199 человек.

•I» В ближайшие дни в 
столице Румынии—Бухаре
сте в военном суде нач
нется несколько процессов
против 300 человек, арес-| Китае покончили самоу- 
тованных большею частью бийством. Их самоубийст-

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

„Мы идем“
2-го мая в клубе педаго

гического училища силами 
учащихся, с помощью ре- 
жиссера-артиста 3-го сов
хозно-колхозного театра 
С. Г. Зозуля была постав
лена пьеса В. Гора—„Мы
идем".

Молодые исполнители 
проявили максимум усер
дия. Соответствующий 
грим, костюмы, любезно 
нредставленные в распоря
жение кружка дирекцией 
3 совхозно-колхозного те
атра севера, в связи с хо
рошо продуманными и по- 
настоящему сделанными 
мезансценами, дополняли 
делостность впечатления.

Близкая и волнующая 
всех тема: борьба герои
ческого испанского народа 
с озверелыми фашистами, 
как нельзя более, соответ
ствовала дню международ
ной солидарности и вос
принималась зрителями с 
захватывающим интересом. 
Глубоко переживали, на
пряженно следившие за раз
витием действия, юные зри
тели, когда герою-команди- 
ру отряда Эндрике .Кастро 
угрожала опасность быть 
схваченным летчиками—фа
шистами, а находчивость 
его сынишки Лино, бросив
шегося кубарем под ноги 
схватившему отца летчику,

вызвала бурю аплодисмен
тов и восторга. Находчи
вость Лино дала возмож
ность Кастро ускользнуть 
и з  р у к  н е п р и я т е л я .

Спектакль имел большой 
успех. Он прошел живо, 
интересно. Не утомляли 
даже, как обычно бывает, 
длинные антракты, несмот
ря на 6 картин, требовав
ших каждый раз перемены 
декорации. Главное, спек
такль дал надлежащую здо
ровую зарядку, соответ
ствующую духу времени и' 
момента.

Безусловно такие поста
новки самодеятельных 
кружков местной молоде
жи надо приветствовать.

Хорошо бы постановку 
;,Мы идем" повторить, хо
тя бы в клубе Перековки.

Зритель.

церов, высадились 29 ап
реля в испанском порту , 
Кадикс с парохода испан
ских мятежников, который 
в пути конвоировался италь
янским миноносцем- В тот 
же день в Кадикс высади
лись 2 тысячи мароккан
ских солдат. Все прибыв- ' 
шие войска были спешно 
направлены на север Ис
пании.

•• Много японских чи
новников, находящихся вс

по обвинению в ведении 
коммунистической пропа
ганды.

•• Около 1600 итальян
ских солдат, в том числе 
большое количество офи-

ва вызваны недавними по
ражениями японцев на фрон
тах в Китае. (ТАСС).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ

О Б Ъ Я  ВЛ Е Н И Е
Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская школа производит 
осенний набор учащихся на основной курс* 
и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения крайнего Севера:хан
тэ, манси, ненцы,селькупы, коми и русские •

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов крайнего Севера::::::"::::::::::::*.'.::::":"

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее 6 классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому 
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7*мй классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа 
—7 ДИРЕКЦИЯ
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