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Да здравствует 

ский Интернационал 
организатор борьбы против войны, 
фашизма и капиталигма! Да здравст
вует коммунизм!

(Из первомайских лозунгов ЦК ВКН(б)).

Да здравствует 1 мая1г
Боевой 

праздник 
трудящихся -

Первого .мая снова от края 
■ до края над одной шестой 
ммра взовьются знамена, во
всю зазвучат революционные 
песни, в марше пройдут тру
женики той страны, которая в 
Октябре 1917 года открыла но
вую главу в истории человече
ства.

С Москвой, страной социа
лизма своими маевками сегод
ня перекликаются мужествен
ные бойцы республиканской 
Испании, бойцы, борющиеся за 
независимость Китая, пролета
рии Нью-Йорка, Лондона. На 
первомайский смотр своих сил 
выходит все лучшее, прогрес
сивное, революционное в стра
нах капитализма. Обращенный 
в рабочим, крестьянам и тру
дящимся всех стран на многих 
языках прозвучит большевист
ский лозунг: расширяйте и ук
репляйте народный фронт борь
бы против фашизма .и войны1

Велики победы социализма 
в нашей стране. Завоеванное 
записано прочно, навсегда в 
вашей Сталинской Конститу
ции. То, о чем мечтали луч
шие умы человечества, стало 
действительностью. Под знаме
нем Конституции парод про
демонстрировал свое морально- 
политическое единство в день 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Под знаменем Сталин
ской Конституции народ нашей 
страны обеспечит победу бло
ка коммунистов и беспартий
ных в предстоящих выборах в 
Верховные Советы республик.

Сделано многое, но сделать 
надо еще больше, успокаивать
ся нельзя ни на миг! Необхо
димо помнить о капиталисти
ческом окружении, об опасно
сти войны. Нёобходимо укреп
лять оборону нашей страны, 
крепить еще больше мощь на
шей Красной Армии, нашего 
Военно-Морского флота, нашей 
Красной Авиации.

Выть бдительным—первей
шая обязанность каждого граж
данина СССР.

Сегодня большевики, пар
тийные и непартийные, демон
стрирующие свою ненреклоя- 
*)'» готовность к дальнейшей 
борьбе против врагов социа
лизма, высоко подымут лад 
первомайскими колоннами ло
зунги, выражающие чувства и 
мысли народа: 7

—Искореним до конца троц
кистско-бухаринских бандитов!

Весело шагают сегодня в 
иервомайских колоннах народы 
на шей страны. Сталинская 
Конституция вдохновляет совет
ских людей на борьбу, на груд, 
на новые большевистские дела.

Да здравствует великое не
победимое знамя Маркса—Эн
гельса Леин на—Сталина!

Лтму еру &

В стране победившего социализма
Радостно и торжественно пра

зднуют первое Мая народы Со
ветского Союза. Для счастли
вых граждан нашей родины 1-е 
Мая—это всенародный празд
ник победившего социализма, 
могучая демонстрация •мораль
но-политического единства все
го советского народа, его спло
ченности вокруг партии Ленина 
—Сталина, его готовности до 
последней капли крови защи 
щать страну социализма от фа 
шистгких поджигателей войны.

*
Первое место в Европе и вто

рое место в мире (после Соеди
ненных Штатов Америки) за
нимает Советский Союз по вы
пуску промышленной продук
ции. В 1937 году промышлен
ная продукция СССР выросла 
в четыре, в три раза по срав
нению с 1929 годом. В этом 
году промышленность страны 
даст продукции на 15 процен
тов больше,/чех в 1937 году.. 
Каждый процент прироста ра
вен 1 миллиарду рублей.

Могучим рычагом повыше
ния производительности труда 
явилось социалистическое со
ревнование, охватившее все от
расли промышленности и сель
ского хозяйства. На родине ста
хановского движения—уголь
ном Донбассе соревнованием ох
вачено 224 тысячи рабочих и 
14 тысяч инженеров и техни
ков. В электромашиностроении 
почти 80 процентов всех рабо
чих—стахановцы.

*

Растет с каждым днем инду
стриальная база колхозов. 5819 
машинно-тракторных станций

страны к началу 1938 года 
имели 307 тысяч тракторов, 
104 тысячи комбайнов. 02 ты
сячи автомобилей. В текущем 
году организуется 500 новых 
МТС. Маш н н но- т р а к т о р и ы е
станции охватят около 92 про 
центов всех посевных площа
дей колхозов Союза.

Стахановцы социалистичес
кого сельского хозяйства, вдох
новленные лозунгом великого 
вождя народов товарища Ста
лина в 1937 году добились 
невиданного в истории страны 
урожая—7 миллиардов пудов 
зерна.

СССР—страна самого корот
кого в мире рабочего дня, 
единственная страна, где пол
ностью ликвидирована безра
ботица.

Зажиточной и культурной 
жизнью живут трудящиеся Со
ветского Союзал В 1937 году 
в городе и на селе продано: 
колбасных изделий—в 8,3 ра
за больше, чем в 1933 году, 
сахара—в 3,4 раза, льняных 
тканей—в 14,2 раза, кожаной 
обуви—в 2,4 раза, патефонов— 
в 5 раз больше, чем в 1935 
году, велосипедов—в 2,5 раза.

Свыше 250 тысяч семей по
ручили государственные посо
бия но многодетности. С 27 
июня 1930 года по 1-е апреля 
1938 года советское государ
ство выплатило 1 миллиард 
300 миллионов рублей пособий 
многодетным матерям.

*

Огромны успехи советской 
страны . в области науки и 
культуры. За последние 10 лет 
расходы Советского правитель

ства на просвещение увели
чились в 33 раза, достигая в 
1937 году 18 миллиардов руб
лей. В начальных и средних 
школах, техникумах, вузах и 
других в 1937 году обучалось 
38 миллионов человек (в 5 раз 
больше, чем в 1913 году).

К началу нового учебного 
года в городах Союза будет 
открыто 845 новых школ, 1500 
школ строится в деревне.

СССР—страна героев. Муже
ство, смелость, отвага я пла
менный патриотизм—качества 
нового человека. Наше социа
листическое отечество воспита
ло таких героев, как Чкалов, 
Байдуков, Беляков, Громов, 
Юмашев, Данилин, совершив
ших два беспосадочных пере
лета из Москвы в Северную 
Америку через Северный по
люс.

Воспитанные партией Лени
на—Сталипаверные сыны наро
да—Папанин, Кренкель, Шир
шов и Федоров завоевали и 
научно освоили Северный по
люс.

*
Блестящая победа сталинско

го блока коммунистов и бес
партийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР—ярчайший 
итог завоеваний Великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции. Около 90 миллионов 
избирателей отдало свои голо
са за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Предстоящие выборы в Вер
ховные Советы союзных и ав
тономных республик увенчают
ся новыми победами сталин
ского блока.

„Я  отдал бы все, 
чтобы быть 

на Красной 
площади"

ПИСЬМА ИСПАНСКИМ 
ДЕТЯМ

Испанские дети - воспитан
ники одного из детских домов 
Москвы ежедневно получают 
письма от родных и товари
щей. Эти письма проникнуты 
горячей любовью к СССР—ро
дине трудящихся всего мира, 
радостью за маленьких граж
дан героической Испании, на
шедших в стране социализма 
заботливый материнский уход.

Коммунист Хозе Катала на
поминает сыну Хозе:

— Помни, что ты воспиты
ваешься в стране социализма. 
Я хочу, чтобы ты вернувшись 
в Испанию, мог с гордостью 
всем сказать: все. что я имею 
и знаю, я приобрел в стране 
правящего пролетариата.

Мальчику Висенте Форрат 
пишет его друг:

— Я с радостью отдал бы 
все, чтобы побывать вместе с 
тобой на Красной площади и 
видеть парад Красной Армии. 
Мы тебе завидуем.

В письме полученном Бер
нардо Дель Рио от матери го
ворится:—Я не расстаюсь с 
твоими письмами, в которых 
ты пишешь, как тебе хорошо 
живется...

Эта мысль повторяется неод
нократно.

— Я получаю ваши письма 
и не могу не восторгаться Со
ветским Союзом—пишет своим 
детям Амелли и Хозефе их 
отец.—Эго единственная стра
на, которая приняла наших 
детей е такой лаской и любовью. 
Я не хочу умереть не повидан 
этой чудесной страны.

Словами глубокий благодар
ности к Советскому Союзу запол
нены письма граждан Мадри
да, Валенсии, Барселоны, бой
цов республиканской Испании. 
(ТАСС).

Обращение комитета 
защиты  

Тельмана
ПАРИЖ, 28 апреля. Комитет 

защиты Тельмана опубликовал 
обращение к рабочему классу 
всего мира, призывая в день 
первомайской демонстрации уси
лить борьбу за освобождение 
Тельмана, а также всех анти
фашистов заключенных в тюрь
мы. (ТАСС).
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В есн а  везде, гд е  то л ь ко  им я С та л и н !
Песня весны

И. В. Сталин
принимает букет цветов, поднесенный ше&тилетней Энгельсиной 
Мзркизовой на приеме руководителями партии и правительства 

аиатных людей Бурято-монгольской АССР. Слева—тов. К. Е Ворошилов.

Самолеты в небо поднимая, 
Поднимаем флаг на корабле,
Мы ветре чаем праздник перво-Мал 
11а вееетше радостной земле. 

Припев:

П ат март боевой /  
Развевайся над Москвой, 
Слушай, пае!
Родимая страна.

Зеленеют нам па встречу всходы. 
Сыплет солнце золотым дождем. 
Вспоминая славные походы,
Мы по Красной площади пройдем.

Припев..
Мы прошли по огненному

следу.
В жарких схватках силы не

щадя,

Наше счастье, радость и победу 
Мы назвали именем вождя.

Припев...
Наша юность дерзостью богат*. 
В наших песнях смелые мечты. 
Для родного Сталина девчата, 
Принесли весенние цветы. 

Припев...

Мы пройдем от края и до края 
По советской солнечной стране. 
Лейся в небо песня боевая— 
Наша "песня солнцу и весне. 

Припев...
Наш март боевой 
Развевайся над Москвой, 
Слушай, нас!
Родимая страна.

(Принято по радио).

Первомайский вечер 
рабочих завода 
имени Фрунзе

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

т. М. И  КАЛИНИНА
С огромным воодушевлени

ем прошло торжественное соб
рание рабочих, инженеров, 
техников и служащих Москов
ского завода имени Фрунзе, 
посвященное первомайскому 
празднику и началу избира
тельной кампании по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

В большой зал консервато
рии на вечер фрунзенцев при
были герои Советского Союза 
Папанин и Ширшов. Собрание 
тепло приветствовало их.

Выступивший еречью т. Шир
шов поздравил коллектив за 
вода с производственными по
бедами и еще раз благодарил 
за прекрасные моторы, кото
рые работали безукоризненно 
ж помогли выполнить задание 
партии и правительства по за
воеванию Северного полюса.

Герой—ученый призывал 
фрунзенцев работать еще луч
ше, неустанно подымать обо
ронную мощь Советского Сою
за, крепить блок коммунистов 
в беспартийных.

Коллективу завода прислал 
сердечное письмо председатель 
Пре зидиума Верховного Совета 
СССР тов. М. И. Калинин. Он 
поздравляет фрунзенцевс празд
ником международной проле
тарской солидарности и нача
лом избирательной кампании.

Письмо тов. Калинина бы
ло встречено горячими, апло
дисментами присутствующих. 
(ТАСС).

Чудесный 
май

Я люблю весну, но особен
но люблю весенний месяц май. 
Мой май!

Его первый веселый крича
щий смехом и весельем день 
—день полный бозудержимого 
счастья и радости. С моими 
подругами Руфой и Тасей мы 
сомкнемся в единую пятиты
сячную колонну и вместе с пе
строй, нарядной толпой ноем 
веселую песню. И самую весе
лую любимую песню—«Песню 
о Сталине».

С нами поют все. Все ли
кует и поет! Поют и взрослые. 
Они тоже рады, веселы, они 
счастливы, они молоды. Яркие 
красные плакаты, знамена, 
портреты вождей партии и пра
вительства. Так встречают нас 
улицы. Город наряден по- 
праздничному, по празднично
му и люди нарядно одеты. К 
празднику наши родные сши
ли нам новые платья и мы на
рядные, свежие, здоровые, ве
селые шагаем с цветами вмес
те со всеми в первомайской ко
лонне.

В!ы смеемся, нам весело. Го
рят глаза, щеки пылают яр
ким румянцем. Мы идем. Весе
лый месяц май! Наш май! Се
годня веселый праздник, а зав
тра—упорная учеба и здоро
вый отдых, лагеря.

Привет тому, кто дал нам 
счастливое детство!

Привет веселому звонкому 
маю! Звени наш май!

Учащаяся Остяко-Вогуль
ской средней шкоды
Иванова Зинк'.

ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ НАМ
Весело живется нам. ребя

там советской счастливой стра
ны. На том месте, где раньше 
была непроходимая тайга и 
жили одни медведи, здесь ни 
одна теперь школа, а 7. Из 
разных отдаленных уголков 
нашего округа съехались учить
ся дети, юиошы, девушки, 
разных национальностей и раз
ных возрастов. Весь наш на
род живет радостной веселой 
жизнью.

Таких поселков и школ, как 
наш построены сотни.

Да чего только у нас лет. 
И школы, и детские станции, 
и лагери, и театры, и парки— 
все наше. У меня своя комна
та, где я занимаюсь. Я очень 
люблю читать. В моей малень
кой библиотеке много интерес
ных кпиг: Пушкина, Остров
ского, Толстого, Лермонтова 
и другие.

Пионерка 7 класса 
Остяко-Вогульской сред

ней школы
Дудина И.

Нй СТРАЖЕ ГРАНИЦ
Первомайский привет с Даль

невосточных границ! Привет 
коллективу остяко-вогульских 
совпартшкольцев. которые в 
день ХХ-летия Красной Армии 
прислали нам свои подарки. 
Привет всем трудящимся ок
руга!

Наша армия крепка. Она 
сильна поддержкой народа. Во 
главе ее испытанный маршал 
Клим Ворошилов. Руководит 
ею великая партия большеви
ков во главе с вождем Стали-, 
иым.

В любую минуту наша не
победимая армия готова ри
нуться в бой, если враг взду
мает напасть на нашу родину. 
Красная Армия сокрушит вра
га на его же территории.

Трудящиеся округа! Дайте 
стране больше рыбы, пушни
ны! Крепите колхозный строй!

Мы охраним ваш мирный 
труд. Винтовка в надежных 
руках. Границы—на крепком 
замке.

Красноармеец- 
дальневосточник Заев.

х у.'С

Пионеры готовятся 
н выборам в Верховный 

Совет РСФСР
Приближаются замечательны* 

дни выборов в Верховный Со
вет РСФСР.

Весь народ нашей велико! 
социалистической республики 
с любовью и радостью готовит
ся к этому дню.

Готовятся и пионеры. 429 бро
шюр с материалами Сталин
ской Конституции, Положении 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР, справочник избиратели 
и т. д.—распространены пио
нерами за последние полмееи- 
ца. Сейчас пионеры изучают 
избирательный закон респуб
лики, разучивают песни, сти
хотворения, посвященные вы
борам.

В начале мая пионерски* 
бригады пойдут на избиратель
ные участки и будут разъяс
нять народу избирательный за- 
юн республики, будут агити
ровать за кандидатов блок* 
коммунистов и беспартийных, 
я в день выборов обеспечат 
полную явку своих родител*- 
гей, братьев, сестер и знако
мых, которые отдадут свои го- 
юса за лучших сынов наше! 
республики.

Вожатые, пионеры! Органя- 
зуйте в своих отрядах изуч*- 
чие избирательного закона, 
агитируйте за кандидатов бло
ка коммунистов с беспартий
ными! Будте готовы!

Вожатый Остяко-Вогуль
ской средней школа
Худяков П.
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Привет стахановцам социалистических полей по-большевистски 
в ы п о л н я ю щ и м  план в е с е н н е г о  сева!

К о л х о з-м иллионер 3

Колхоз „Красный Октябрь" Вожгальского района Кировской области — 
колхоз-миллионер. За 1937 год колхоз получил.420.200 руб. от реализации 
сельскохозяйственной продукции колхоза и его подсобных промышлен
ных предприятий. Натуральная опенка трудодня ио сравнению с 1936 г. 
выросла почти в три раза. Колхоз кандидат на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку. Колхоз живет культурной, зажиточной жизнью. 
На хозяйственное и культурное строительство колхоз затратил в 1937 го 
ду 200 тыс, руб. Построен прекрасный дом отдыха, большой жилой дом, 
отремонтированы баня и столовая. За 1937 г. в колхоз завезено на 62 тыс. 
руб. разных промышленных товаров. Многие колхозники имеют велосипе
ды, патефоны, швейные машины, музыкальные инструменты, хорошую ме
бель. За год колхозники просмотрели 57 кинофильмов, 58 спектаклей и 
концертов. 126 детей колхозников учатся в средней школе, 12—в тех
никумах, 8— в узах. 70 колхозников при советской власти получили спе
циальное образование.

На снимках: 1) Член правления колхоза, лучшая доярка Е. П. Лагунова.
2) Член ревизионной комиссии колхоза, лучшая стахановка, стар

шая свинарка М. Лагунова с лучшей свиноматкой колхоза.
3) Огородница колхоза М. С. Колупаева (слева) и бригадир ого

родной бригады—секретарь комсомольского комитета колхоза 
тов. Е. Г. Попова в колхозном агрокабинете.

4) В квартире шофера-колхозника Д. А. Прозорова.
5) У колхозного дома отдыха зимой.

3. Ф р л г л я и д а и М. М|а к а р*о*в а.

/

Канула в вечность варвар
ская система царизма, систе
ма безудержной эксплоатации 
I  грабежа национальных ок
раин, система национального 
гнета и рабства.

Октябрь возродил к жизни 
м народы северной окраины— 
хантэ, манси и ненцев. Живой 
социализм, социализм во пло- 

дгм и крови, пронизывает труд 
рабочих, крестьян, ин- 

цйргандщщию далекого Севера,- 
лЯЙже 1»к и все народы од на

строятся н о в ы е  поселки, рас
цветает культура,—националь
ная по форме, социалистиче
ская по содержанию, клюнем 
бьет полнокровная радостная 
жизнь!

159 школ в округе. Вдумай
тесь в эти цифры! Это 159 
очагов культуры. Добавьте к 
этим цифрам сотни больниц, 
медицинских пунктов, изб-чи
тален, красных уголков, крас
ных чумов, культбаз, коопера
тивов—и станет понятна ог*

надцати равноправных совет- |ромиая сила этих культурных 
сКйх республик.

В корне изменился облик
северной окраины. Там, где 
раньше царили патриархаль
щина и дикость, нищета и бес
культурье, там созданы за го
ды еталинских пятилеток куль
турные маги, состроены н

цептров.
Свыше 80 процентов всех 

крестьянских хозяйств строят 
свою зажиточную жизнь в ар
телях. В округе созданы рыб- 
заводы, консервный комбинат, 
машинно-тракторные станцнм 
есть моторный флот.

«Тюрьмой народов» была цар
ская Россия для рабочих и 
крестьян Любимой отчизной, 
матерью—родиной является на
ша страна для всех трудящих
ся. Чувство гордости и радо
сти, чувство собственного до
стоинства и братской интерна
циональной солидарности зву
чит в словах русского, укра
инца, белорусса, грузина, ар
мянина, узбека, таджика, турк
мена, казака, киргиза, якута, 
хантэ, манси, ненца, в словах 
йфедставителей других наций 
нашей страны, в словах сво
бодного социалистического че
ловека; «Я—гражданин Союза 
Советских Социалистических 
республик». И это высокое со
знание долга и гражданствен
ности, беззаветная любовь к 
партия 1«и*иа—Стали», мо-

потитность и единство оыли 
замечательно ярко и внуши
тельно продемонстрированы 12 
декабря 1937 года—в день 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Хантэ-мансийский народ 
дружно голосовал за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. Он выделил из сво
ей среды представителя в Вер
ховный Совет СССР. Депутат 
тов. Ернов известен среди на
родов округа. Известны также 
имена лучших людей хантэ и 
манси, воспитанных и выра
щенных советской властью. 
Этот рост людей, радость сво-

рательную комиссию по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР;

— Моя жизнь—счастливая 
жизнь. Мать иногда говорит 
мне: «Дочка, ты родилась под 
счастливой звездой». Нет, не 
в этом дело. О девушке?-хан
тэ позаботилось не небо, а со
ветская власть. Сталинская 
Конституция закрепила 'Эа на
ми право на образование, на 
отдых, на труд».

Весело и радостно шагает 
сёгодня хантэ-мансийский на
род в первомайских колоннах. 
Он славит великую партию 
Ленина—Сталина, Советское

бодной творческой жизни вы- правительство. Он полон ве- 
разила учащаяся нациояаль-* нависти к врагам, троцкистско- 
ного педагогического училища
Веушкова Зина, которую на 
днях коллектив выдвинул пред- 
«тавмшем в окружную избж̂

бухаринским бандитам. Он по
лон решимости к дальнейшим 
боям и победам за славную 
советскую землю, за родной 
край, возрожденный Октябрей.
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ПРИВЕТ ГЕРОИЧЕСКОМУ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ, 
БОР Ю Щ ЕМ УСЯ  ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И СВОБОДУ!

л ** ь  ̂ V * ?  ' & 4 4 * '

Вождь германского про 
летариата т. Эрнст Тельман. 
 • • -----

КИТАЙСКАЯ
Мао Цзе-дун
«Авангарду, Париж
с  ТОЧКИ ЗРЕНИЯ стратегии

и тактики, Восьмая армия вы
полняет операции, которые н< 
могут проводить другие китаГ- 
екие армии. Мы боремся на 
флангах и в тылу у против
ника. Этот метод борьбы в ко} - 
не отличается от обыкновен
ных методов обороны. Часть 
наших сил используется для 
непосредственной борьбы на 
фронте, но наши основные си
лы используются на флангах 
противника, где они соверша
ют обходные движения и флан
говые атаки, нападая на него 
самостоятельно и по собствен
ной инициативе.

Только такая тактика и поз
воляет нам сохранить свои си
лы, уничтожая силы против
ника. Силы, оперирующие в 
тылу противника, особенно 
опасны, потому что они могут 
уничтожать его базы и комму
никационные линии. Но если 
этим силам приходится при
нимать лобовой удар противни
ка, они не прибегают к стра
тегии простой обороны, а по 
возможности используют к̂онт
ратаки.

Вот три основные принципа, 
на которые опирается полити
ческая работав Восьмой армии.

Во-первых: единство и еди
нение командиров и бойцов.

Это требует ликвидации всех 
остатков феодализма, установ
ления сознательной дисципли
ны и организации жизни ар
мии таким образом, чтобы все, 
и хорошее и плохое, делилось 
сообща.

Во-вторых: единство и еди
нение армии и народа.

Это непреложный закон на
шей армии. Мы должны под
держивать теснейший контакт 
с народными массами и нико
им образом не нарушать их 
интересов. Именно поэтому на
род поддерживает нас, помо
гает нам, передает сообщения 
и хранит военные тайны.

Окончание см. на 6 стр.

Командир республиканской армии
ВИТТОРИО ВИДАЛИ

«Командир» Карлос (все про
должают называть его команди
ром. хотя он уже давно не 
командир, а комиссар) поль
зуется популярностью и лю
бовью бойцов народной армии 
бЛ1Годаряне только замеча
тельным способностям началь
ника, организатора и вдохно
вителя, но и за свое прошлое 
как человека и революционера.

В самом деле, жизнь Карло
са похожа на биографию ле
гендарного героя, революцио
нера, познакомившегося со 
всеми тюрьмами, видевшего все 
страны, сражавшегося под не
бом всего мира.

Ему всего 37 лет, родился 
он в 1900 г. в Триесте. Его" 
отец был металлистом на су
достроительной верфи Сан-Мар
ко, мать—портнихой. По при
меру многих рабочих, родители 
Карлоса решили дать ему об
разование, хотя это и стоило 
многих жертв.

В 1918 г. Триест стал италь
янским городом. Немного поз
же встала во всей остроте 
проблема Фи уме. Легионеры 
САннунцио заняли Фиумо, и 
з Триесте началась ожесточен
ная борьба сторонников и про
тивников д’Аннунцио. Карлос 
организовал тогда юношеские 
отряды, чтобы сражаться со

сторонниками д'Аннунцио и 
первыми фашистами. В 1919 г. 
ути отряды поднялись на защи
ту триестской трудовой палаты 
против первого вооруженного 
фа ш и стс ко го гат у рм а.

Уже тогда молодой Карлос 
проявил прекрасные военные 
способности. Пн великолепно 
организовал оборону трудовой 
палаты. Фашисты были воору
жены, но и молодые рабочие 
Триеста вооружались. Спор о 
трудовой палате решили пуле
меты. Фашистам пришлось ту
го, и они оставили на месте 
много убитых.

Карлос снова был арестован 
вместе со всей семьей: отцом, 
матерью и братьями, совсем 
еще мальчиками. Но он знал, 
как защищаться перед буржу
азным судом, и его освободи
ли после нескольких месяцев 
заключения.

❖

Реакции снова пришлось вы
пустить добычу. Карлоса осво
бодили. Едва очутившись на 
свободе, он поспешил в Муд- 
жу, чтобы организовать воору
женное сопротивление фашиз
му. Затем, снова в Триесте, он 
организовал нападение на фа
шистский центр.

Но приказанию компартии, 
членом которой он с тех пор 
состоял, Карлос уехал из Три
еста, чтобы избежать нового 
ареста.

Опыт антифашистской борь
бы в Италии сослужил Карло
су в Испании огромную службу.

После первых же дней фа
шистского мятежа Карлос за
нялся по поручению испанской 
компартии военными вопросами.

Сначала в качестве коман
дира, потом—комиссара Кяр- 
лос участвовал во всех опера
циях, во всех боях. Он знает 
все фронты, пережил сотни 
боевых эпизодов. Ему извест
ны в лицо многие бойцы и 
командиры.

Говоря о гарибальдийцах,он 
упоминает то об одном, то о 
другом. Он знает всех бойцов, 
подробности о всех бойцах. Ему 
известны достоинства и недос
татки всех командиров и поли
тических комиссаров, револю
ционное прошлое многих италь
янских товарищей.

И так—во всем.
Смеясь, он рассказывает, что 

знает о всех поражениях и по
бедах на всех фронтах, от цен-1 
трального и от эстремадурско 
го до восточного.

(„За рубежом44).

Долорес Ибаррури

УЧЕБА 
В ОКОПАХ

13()ЛЕЕ 75 1)00 со цат обу
чились чтению и письму -за 
время борьбы с фашизмом. Уче
ба в окопах! Болес 2 ООО школ 
имеются на фронте: таков дух 
испанской армии, такова ог
ромная работа, проделанная 
«культурной милицией».. Она 

! >рганизовала 4 223 стенных 
газеты, и ее кинопередвижки 
провели более 500 демонстра
ций фильмов на разных фрон
тах.
' — В течение первого года 
войны,—рассказал мне чинов
ник министерства народного 
образования,—мы открыли 
7 682 школы на территории 
правительственной Испании, и 
в 1937. г. бюджет министер
ства народного просвещения 
был увеличен на 143 млн. пе
сет в сравнении с 1936 г. Око
ло трех четвертей всех учите
лей получили в 1937 г. при
бавку к жалованию.

На территории же Франко 
сотни учителей расстреляны
или томятся в тюрьмах.

Испанские детские колонии 
уже у спели п р о.с л а в и т ь с я. 
Часть их содержится на гред- 
тва иностранных организаций, 
но есть много и таких, кото
рые целиком находятся на по
печении министерства народ
ного просвещения.

Множество таких колоний 
можно видеть в залитых солн
цем районах Испании, где они 
расположились в красивых вил
лах, окруженных прелестными 
садами. В играх на берегу 
Средиземного моря ребята бы
стро забывают ужасы войны.

Новым шагом вперед было 
открытие «рабочих институ
тов» с целью обеспечить взрос
лым возможность продолжить 
образование.

А учащиеся? Я разговари
вал с одним из них, который, 
улыбаясь, подтвердил мне, что 
институт—замечательное мес
то. Его звали Хулиан Варрьу- 
со, н он был на фронте до 
сентября прошлого года.

(„За рубежом14).

00343015



ОУС 
МИВ ЗУНГ

Чаре енг пая,
Водопьянов пурс,
Вотыюм тось хара 
Аэроплан тате.

Новые хутыт—вуземт 
мет новые хутыт верл“
Па нолтыта атет хотна 
Шенгта верыт манл“.

Папанин, Кренкель имот ехет, 
Сосумкев похет мивна,
Тыв осьмар вертет,
Искина, тат пухремна.

Енг шуката хоп мант, 
Хува. Потум мив зунга,
Па интам хопа вутет,
Ех оус утум пайна.

Ямутем ан уюм тахев, 
Немхунта ант юрематев 
Юр ехет мунгева масен, 
Номыстав карся атумсен.

К. Посохов
(Учащийся хантэ-мансийского 

педучилища)

ПЕСНЯ МАНСИ
Годы мчатся как олени,
.Дни как птицы пролетают; 
Прошлого остались тени, 
Наши манси процветают.
Верный друг тайги широкой, 
Житель северной земли 

-Лишь сейчас в глуши
глубокой, 

Манси—сын родной земли.
Я —сын мансийского народа, 
О жизни радостной прю,
•О том, что счастье и

свобода 
Отцами добыты в бою.

Михаил Казанцев
учащийся хантэ-мансий

ского педучилища.

шки
Капитан страны наш

Сталин; 
Он страну ведет вперед. 
Ж и т ь  зажиточней мы  

стали
.И культурней ста л  народ.
Сеем, пашем и бороним,
..Помним замыслы врагов, 
И готовим  к обороне 
Морошиловских стрелков.
Мы отныне зорким

глазом 
З а  границею следим;
Нам чужой земли не надо, 
И  своей не отдадим.
Записаны учащимися педучилища: 

М. Изгагиной 
П. Митрохиным. 

Остяко-Вогульский округ.

В у р т ы  а р м и я
ЯпонияМунг Вур ты  армиям 

Х ой ты  пахту в ин м а н ты т  
Тыв н ум тет, тыв утет 
Л я т и к  м увет т а в ы т е т . 

Вевынг армияев ийнгны 
К ай кы т  вахынг мунг 

та й ту в .
Сора я х т ы т ,

м а р и ти ты т  
Сорт и ты  ты в  я х т ы т .  

Вевынг армияев нумын 
Во ет вахынг мунг тай тув\  
Сора я х т ы т  м ар и ти тьШ  
Яхым воет и ты  ты в .

Ху с ийрянгмыт н ум те т
о т

та р а сы т  вера 
ин.

Муйзыра н эн гтат
назыратмен  

Евры тап ун ат  ю вы т. 
Ашма вера сенгкэвыт 
М увевивыт н охтэвы т. 
У т е т  муакем вев т а й т а  
М унгат к э т а  ин вы та  

Вур ты  армияев нум-
пыны

Уны курык т и в т и т ы т  
Н эм ы т у  тай  ай

няврэмны  
Клим Ворошилов,

Л. Вайветкин.

Никогда, никогда, никогда!
Поезд мчится к вокзалу 

„Коммуна", 
Что ни станция—новый

колхоз; 
Зреет ширится Ленина дело, 
И быстрее летит паровоз.
Впереди огонек серебрится, 
В селах яркие звезды горят. 
Поезд, поезд все к новому 

мчится,— 
Старый быт уползает назад.

Под вагонами стук
раздается, 

За верстою уходит верста#
Старый быт никогда не

вернется, 
Никогда, никогда, никогда!

Эту песню записала 
учащаяся хантэ-мансийско
го педучилища в Сургут
ском районе А. Ганчук.

Первое мая
Двадцатый раз мы празднуем свободно этот празник, 
Двадцатый год мы счастливо живем,
Двадцатый год  страна полна свободой,
И песнь о родийе мы с радостью поем.

По всей стране звенят свободно песни.
Во всех углах их слышит майский день, 
Свободно, весело, пою т их майские колонны, 
Поют о Сталине, о родине своей.

Пускай попробуют проклятые фашисты 
Лишить нас родины и счастия на ней,
Т огда от деда и до  маленького внука
Все станем грудью  на защиту родины своей. .

Учащийся Остяко-Вогульской национальной 
фельдшерско-акушерской школы КИСЕЛЕВ.

Хантэ хо арь
Овыс отынг 2евыл’ потты

вот,
Нуы мув отынг евыл' поты-

вот,
Ма хатынг мувем хуват, 
Амтынг совенг ары

ареет
Овыс отынг евыт итты вот, 
Тахет ухтын нойтман, 
Хопны манты ханты хо, 
Амтынг совенг ари ареет. 

Вутын манты ханты хо,
Кулы совенг арие ареет 
Ой мира мим хо,
Новы хатл: Сталин отынгн 

Вэнны тоти пирис нанг- 
кет, сумтет 

Вотны неохатман 
Кули совенг ари аритет, 
Хатынг мув ой отынгн. 

Там арем ма мостл’ем 
Мунгев ой мим хоева, 
Тытынг новы тутып 
Хатл5—азев—Сталина!

Г. Лазарев
(Учащийся хаита-яаисийскога 
педучилища)

Литературный перевод 
с хантэ й с кого В, В. Сенкевич

(Хантэйсная песня) -
Ветер дующий с нижнего края, 
Ветер дующий с верхней

земли,
По моей стране пролетая,
Пел веселые песни свои.

Ветер с нижнего края веет, 
Ветер волны на север

несе;т,
А в лодке рыбак

хантэйский 
Счастливую песню поет. 

На оленях едущий хантэ 
Счастливые песни поет; 
Народным солнцем и счастьем 
Сталина он зовет.

Ветер колышет ели,
Все деревья в родном 

лесу,
О солнечном счастье

запели
Озарившем нашу страну. 

Я Сталину песню слагаю, 
Тому, кто нам счастье дал, 
Тому, кто как солнце сияет, 
Кто отцом всех народов стал!
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Я ' жду летоV 1МТ|‘ИЙ0 . '""""ЯПшСкоро лето. Многие"ребята 
поедут отдыхать в санатории, 
лагеря, в деревню. Я останусь 
в городе, но часто буду бы
вать в лесу. Составлю коллек
цию бабочек и разных насеко
мых. Не буду забывать и об 

гучебе. Буду повторять прой
денный материал, чтобы учить
ся в 5 классе только и а®; хо
рошо ».

Пионерка 4 класса Остя
ко-Вогульской средней 

шлолы
Валикская Фая.

Разгон демонстрации в Варшаве 1 Мая 1900 года (музей революции СССР.)

В мире голода, нищеты, безработицы. I I
Тяжела и безрадостна жизнь 

трудящихся в капиталистиче
ских странах. Нарастает новый 
мировой экономический кри
зис. Всю тяжесть этого кри
зиса капиталисты и помещики 
♦гремятся переложить на пле
че трудящихся.

Особенно тяжело живется гру
дящимся в фашистских стра
жах—Германии, Италии и Япо- 
■ни, ведущих захватнические 
войны против испанского и ки
тайского народа.

Я ею / Ч ан щ
Звериный режим гитлеров

ской диктатуры принес трудя
щимся Германии огромные стра
дания и лишения. За 5 лет 
фашистского господства жиз
ненный уровень рабочих в Гер
мании упал более чем на 25 про
центов. Доход крестьянина за 
кто же время сократился на 
30 процентов. Посевная пло
щадь за последние годы сокра
тилась на полтора миллиона- 
гектаров. Урожай хлебов—на 
20 процентов ниже довоенного. 
В стране—2 миллиона безра
ботных.

Германские фашисты заста
вляют трудящихся питаться 
главным образом картофелем, 
брюквой, овсянкой, чечевицей.

Потребление хлеба, жиров, мя
са всячески ограничивается.

Две трети всех расходов в 
фашистской Германии вдут на 
подготовку к войне.

Тяжело жить трудящимся в 
фашистской Германии. За то 
прибыли капиталистов за 5 лет 
гитлеровского господства уве
личились на 40 процентов.

Щ & Л и я
Невероятная -нищета царит 

в индустриальных центрах фа
шистской Италии. Зарплата про
мышленных рабочих за по
следние 2 гида вновь снижена 
на К) процентов. В крупней
шем промышленном центре Ита
лия — Милане потребление 
пищевых продуктов за послед
ние 3 года сократилось почти 
на половину. Растет дорого
визна. Цены на продукты за 
последние 2 года возросли на 
30 процентов. ВИталии—1 мил
лион безработных.

ЯПОНИЯ!
15 миллионов иен стоит 

японскому империализму 1 день 
войны против китайского наро
да (одна иена—1 рубль 54 ко
пейки). Эти расходы на войну 
целиком ложатся на плечи ра
бочих й крестьян. Рабочий

день систематически удлиняет
ся и составляет в настоящее 
время свыше 10 часов. Стои
мость жизни повысилась на 
30 процентов против июля 
прошлого года. Третья часть 
крестьянства совсем не имеет 
земли. Вследствие тяжелых ус
ловий жизни в прошлом году 
покончило самоубийством бо
лее 30 тысяч человек.

Я т Л и я
2 миллиона безработных на- 

с ч иты вается в А нг л и и, на 250 ты
сяч больше, чем год тому на
зад. Из месяца в месяц растут 
цены па предметы первой не
обходимости.

49 ю красную маевку проле
тариат и трудящиеся массы ка
питалистических стран прово
дят под знаком боевой интер
национальной солидарности, 
под знаком непримиримой борь
бы против капитализма.

Во всем мире растет массо
вое движение трудящихся за 
создание мощного единого на
родного фронта против войны 
и фашизма, за мир, за демок
ратические свободы, за социа
лизм.

Начался сев
Добрипская селъско-хозяйет- 

венная артель, Самаровского 
района, приступила к севу. На 
29 апреля посеяно 1 гектар» 
ячменя и 2 гектара гороха: 
На вспашке работает Б плу
гов. * * *

4 гектара овса и пшеницы 
посеял Горно-Филинский кол
хоз. Посевные работы расши
ряются. Приступил к нолевым 
работам Фролопский колхоз. 
На 29 апреля там вспахано 
3 гектара.

Спасибо Сталину
Весна! Май! Как мы рады 

гам. Сколько нового вы при
несли с собой. Зимой мы учи
лись хорошо потому, что о 
нас заботилась партия и това
рищ Сталин.

Мы обещаем тебе, партия, и 
тебе, любимый Сталин, отлич
ной учебой отплатить за все 
то, что мы, дети, имеей в на
шей великой, родной стране.

Мы будем учиться сегодня

лучше, чем вчера, а завтра- 
лучше, чем сегодня.

Мы будем учиться так, что
бы Сталин сказал: отлично, 
ребята!

Спасибо товарищу Сталину 
за счастливое детство!

Октябрята Остяко- Вогуль
ской средней школы 
Надя Шпакштэйн,
Галя Фадеева,
Галя Леонтьева, 

Клара Пухова.

Китайская армия и народ
(Окончание. Начало см. на 4 стр.)

Кроме того мы ведем про
пагандистскую работу, органи
зовываем и вооружаем народ, 
улучшаем его экономическое 
положение и уничтожаем из
менников, которые подвергают 
опасности армию и народ. Толь
ко при таких условиях воз
можно сотрудничество между 
армией и народом.

Восьмая армия пополняет 
свои ряды новыми бойцами 
не при помощи административ
ных распоряжений, а исклю
чительно благодаря агитации 
и политической организации 
народа.' Такой метод гораздо 
более эффективен.

В-третьих: пропаганда в вой
сках противника и особый под
ход к пленным.

Победа зависит не только 
от боеспособности наших армий: 
она зависит также от степени 
деморализации в армии против
ника, Мы обратили внимание 
на то то японцы особенно 
боятся Восьмой армии. Японцы 
приняли особые меры для 
борьбы с Восьмой армией. Про
тив нас пущена в ход тяжелая

артиллерия, авиация и отра
вляющие вещества.

Но все это нас не пугает.
В отношении пленных мы 

придерживаемся в сущности 
той же политики, какую про
водила китайская Красная ар
мия на протяжении десяти лет- 
борьбы. Пленных разоружают, 
но их не оскорбляют и не 
обижают. Мы объясняем, какие 
общие интересы связывают 
народы Китая и Японии, и 
.затем отпускаем их.

Разумеется, мы по-разному 
относимся к солдатам и офи
церам. Рядовых солдат, выход
цев из угнетенных классов, 
мобилизованных японскими им
периалистами для борьбы с 
нами, мы приветствуем, как 
друзей и товарищей. Мы при
нимаем в свои ряды всех тех„ 
кто вместе с нами борется 
против японского империа
лизма.

(«За рубежом»)

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ

Кино-театр
1 - 2 БАЛТИИЦЫ Клуб Перековка — 1||; 1 М А Я

Звуковой историко-революционный фильм.
Постановка силами П 1 Т А О М  а 
драмкружка поселка Ш Т О Р М  “ * Действиях

2 мая
немой фильм ГАВРОШ

С а м а р о в с к и й  к л у б
1 мая

силами 
кружка клубаКОНЦЕРТ

Массовое гулянье2 мая

д н е
2 мая

КОНЦЕРТ
Кружок любителей ДНС

Фельдшерско-акушерская
школа

1 мая Бедность не порок Островский

ЮБИЛЕИ Чехова 2 мая силами членов 
. союза Медсантруд

Средняя школа } маЯ УТРЕННИК
с 11 часов утра, для учащихся 
1—4 классов.

ВЕЧЕРОМ

КОНЦЕРТ для учащихся 5- 6 классов.

2 мая КИНО КАРТИНА.

Педучилище ДВА БРОНЕВИКА
1 мая кино-картина^

2 мая пьесса
^ 1  | | | | Р ШМ ставится силами

Г ш В  I  И Д И П  педучилища
с участием артистов 3 колх.-совхозного театра.

1 мая
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

С П ш

КОНЦЕРТ
2 мая

Кино-картина Златые горы.
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