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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Среда, 5 мая 1937-года Год издания XVIII

D If и II Пламенный привет
b ИШ1 большевистской ^Правде**
Ш л в день ее славного
IdlZ 1.

1 двадцатипятилетия!

Самое острое орудие 
большевистской

партии
Бодыилпкстгкая (и-чат)> самое 

оет|Шб.н гцмоо гнл[.|1ое оруцне на
ше! партии. При помощи ее оартян 
ежоднишю и ежеоагно гпнорит с 
т^удя11(ннж-.я иассамк, itociiiiTbiBaoT 

ii комиуннгтитссБом духе, орга* 
li^yeT их для paapptrtodHH келнтаП 
WIX aaiax соЙНалмг.тнпогкоп) строи \ 
тельстна. 1

Гк.1а нашей iieiinTH — п ее пар- 
TiiiiriorTH. н силе и анто(Щтето Гюл1. 
шрвигтско! парши, п lUMKiapHiinoil 
пипн •' 111И))0'ш1|||1нхи массами тру
дя î û icn.

1«)ЛМ11овигтс.1сая печать могу
чее и незаменимое (чщдстно полиги- 
ческого нотпитапкя и организации 
гфетгкого народа. И чем иише ка
чество работы печати, тем лмшо ео 
еосйитывающво и органнзующао 
aiiaienie.

В наше! стране пыхоянт яо 10 
тысяч разлнчпых печатных газет с 
ТН1ЙЖОМ п 35- 40 мяллионоп акаем 
^яров. И если учесть, что кажды! 
оиземпляр прочмтывается по одним, 
а в гредпем двумя гражданами, то 
читательская аудитория паше! «о- 
чати составит вмушительпую циф
ру в 70- 80 миллионов человек! 
Вот с атой-то многоииллиояной 
аудиторией советского народа пар
тия повседневно и устанавливает 
свое общение при вимощи печати. 
Именно ноатому товарищ Сталин ■ 
говорит, что «ивчать — единствен
ное орудие, при помощи которого 
партия ежедветго говорит с 1>або- 
чям классом на своем, нужном о1 
языке. Других средств притянуть 
Дивные нити между партией и 
ь'лассом, другого такого гибкого ап
парата в врироде По имеется».

Наша печать, руководимая комму 
пистичесво! партией, всегда бн.и 
па самых передовых н ответствен
ных учас.тках гощалмстического 

''«жительства. Коспощадно разоб.та 
чЗл врагон, косность и рутину, по
чать вогиитывала и восп1Тывает 
массы п духе коммунизма, организо
вывала н оргаянзуот массы яля раз 
решения величайших задач социа.чи 
стичегкого строительства.

Успехи нашей печати бесспорны. 
Она стала политически острен и 
культурнее. Расширились ее свя.щ 
с массами. Но было бы политически 
тшибочно н гу6гге.11.по для самой 
•ечати усноЕоиться на имеющихся 
успехах. Тем более, что в работе 
печати, в том число и печати на
шего города — начиная с «Красно
го Знамен!» и кончая стеиними га
зетами — имеется м;1сг.а серьезных 
иедостатков, свидетельствующих об
отставании от новых требований я 
задач.

День большевистской поч̂ 1Гя про 
иодитсн в втом году н HOBI3X уело- 
ииях. U условиях политического 110-̂  
ворота в жизни нашей социилнетн-' 
ческой |>од|1Ш. Сталинская Констк- 

«д.)ия. в которой прочно зафнксиро- 
ыМи величайшие победы социализ
ма. пред'япнла новые, болев нысо- 
кие требования и к большопигтг.кой 
печати.

Вырос культурный У|)ОВОНЬ тру- 
.'UiHiHXi'fl Советского Союза, расшя- 
рнлись их ззнрос.ы и интересы. Что 
т е  га.зехы стало понседнешшч де- 

советских граЖ|1,1Н. Советский 
мггатель, кыннсывая газету, закон
но требует, чтобы она была но.1итн- 
ческа острой, выс.икокультуриой, 
чтобы она ноис.еднеыю расширя.и 

, 1 ГО кругозор и еще больше ловыша 
.«а ку.1ьтуриый уренень.
.. Однако яти законные требона11ия

читатолеП газета «Краелкн̂  Знамя» 
удонлетнорнет далеко недостаточно. 
Об ягом г,виД|‘тллм'.гпуют те сииер- 
шенно 11{):1вилы1ые крнтнчпгкпе 
Письма рабкорои и читателей, кото
рые публикуются в сегодин1на>'и но 
мерс.

()сновнан причина недостатков я 
работе газеты «Красное Знамя», 
нрнчина I I' отставания от новых га 
дач. ногтанленнмх перед все! пар
тией Илонуиим 1(К И1СП(б) и това
рищем Сталиным, 144'тонт в том, 
что редакцая кг.е ен(е слабо г.влза- 
на 'с широчайщими масгамм труда- 
Н1ИХСЯ го}Юд;х и района, особенно 
слабо связаш! с нер11ич((ммн партий 
ными орга11Изациянк и научными 
|1аботни1сами вузов и техникуион. В 
виду этого Целый ряд вопросов, ян- 
торосующих читателей, не находит 
своего отражения на страницах га
зеты. целый ряд серьезных яедЩ'Тат 
ков в работе а|юд||ряятнй м учеб
ных заведений вунадает из ее но
ля врония.

йгБЛючителыю большое значение 
имеют D нашей стране стенные га
зеты. Они составная часть псе! 
нашей большевмстскоЙ печати. Стен 
ные газеты, более чнм какие-либо 
другие, иужудаются в повг.ел!1рвной 
помощи и практическом руководст
ве со стороны партийных органвза-
цйй. Однако в Томске этого нет. 
Значительная часть степных газет 
предл|шятий и учебных заведений 
города предоставлена самим себе. 
Некоторые первичные партийные 
организации стеяглзетаин не только 
не руководят, но и не реагируют на 
заметки, печатаемые а них. Это нре 
ждо всего относятся к первичной 
11арторганйза1(ии недикститутн м
химзавода. Своим .....  к
сигналам г.тщшых газет этм oprv 
ннаации фактмческн саомбствуют 
зажиму самокритики. Не уделлют 
достаточного внимання гтенпым га
зетам и культпрокм |айоняых ко
митетов партии.

С таким неиартийпим oTuofiiena- 
ем к стенным газетам надо |щз и 
навсегда покончить. Задачи дальней 
шего разкертынании болынепист- 
гкой самокритики к нлустанчой 
борьбы 11(ютин HiKtroii народа требу
ют коренного уг|ле1ши пннианнн 
партийных организаций работе cto'I 
ных газет, работе ниеющихся и го
роде многотиражек. Под этим углом 
зрения должен лрояти день аечати, 
со1шадан)1ннй в этом году с тшдцч- 
тинятнлетиим йюи̂ еем «Правды» — 
центрального органа нашой с.шшшй 
коимумигтн'|ескоИ партии.

Погит1лй и сланный путь H|toiii.ia 
болыненистская <11|1ав.и>. Вместе с 
ней. НОД ее нонгелиениым руконо.дет 
ном, учась у кое болыневнсыкий 
нартийнопи. богат1зй и славный 
путь H|MHiu;i вся печать нашей не.
.1ИКОЙ (ЮДИНЫ.

0г|юмные и отаетствеаные зи.дам 
стоят пе|в*д всей советской пе
чатью. пе|м>д нсемн соввтскимн жур 
палистами н рабкорами. Пеуклонно 
повышая свой культурный у|»ове1И. 
и овладешт большевизмом, они об.1 
ааны пииседнетю rmijOTM-.a за Я|Ю- 
ведение в ;кнзш. Сталингкой Кон- 
ституцик. зя реализацию р(мпений 
Пленума ЦК 1Ш1(б) и указаний то 
ва|)1 Ща Сталина, разве]1тываи боль
шевистскую самок|ЖТику, (Ш011ла- 
чая малейшие п|щзиаки благо.1у- 
шня. бегнечиости и riojiiTnxecKOi’o 
|)отоз1'йстиа. В этом залог диЛ1.ней- 
ших успехов болынеиистской Печа
ти, уся.хенпл ее связи с массамм.

I о иагражден1м  
члена редакционной к о и е г м  
газеты „Правда" Mei.HHea Я. 3.
lloc/tuiHOiM-HM 1интрйЛкного 
Исполнительного Комитете 

Союза ССЯ
Кенгральпый Исиол1втельяый bV 

М1гг<т ССОР тстшммяит:
В С1ЯЗМ с 2Г)-яоп«м глаиш 

«Лрав.да» иаградмть члена рол<«цл 
«ЕВОЙ коллтив г.пгмл Мвхяма 
Я. S. ^денш Ленина.

Лредогдатесь И.емтраяыип И» 
тянитеяьмго Номитита СССР

М. KAflHHfW.
Сви|»етафь Цинтраяьноги Исмяиг

тияьноги Кештета СССР
И. АКУМВ.

Кесква. К(>П1ЛЬ.
2С) апреля 1937 годя.

ЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ЛЕНИНСКО
с та л и н с к о й f t ПРАВ

*1
' СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЮ

„ПРАВДЫ" И ДНЮ ПЕНАТИ

1

|Ч

Сегодня, 5 мая, ■ 7 «елсов в« чера, в Даме партактива (Коопера
тивный персувок, № 5) состоит си собрание рабкорои, редакторов и 
членов редколлегий стенных га зет Куйбышевского и Вокзального 
районов, посвященное двадцати пятилети10 «Правды» и Дню печати.

Вход по пригласительным бн летам.
Куйбышевский райком ВКП(б), 

Вокзальный райком ВНП(б), 
Редакция газеты «Нрасное Знамя*.

V

Сегодня, 5 мая, ■ 7 часов ее чера, в клубе завода имени Рухиио- 
вича (Тмимрязевсимя проспект, № 42) состоится собранно рабко
ров, редакторов и чяенвв редко ялегий стенных газет Кировского 

4 района, посвященное двадцати пятилетию ' Правды» и Дню печа
ти.

■хор па пригласитеяьнын билетам.

Кировский райком ВИП(б), 
Редакция гамты «Кросноо Эм^*.

I

Д<шь ll•’'(лтк н этом Г0.1У говиа'И- 
пт г. ;ик1'чатг.нж1й датой 25 лртнм 
«Прнды».

Чгтаерть века бс.иаы'тпой н са- 
иоитигрж'чшой бц|»ьбы за cooipaiuia
бо.1Ы11(‘вигтгккх ГИЛ к об'вдмпепко 
рабочего к.мгга noivpyr коммунягТ!!- 
чоской н;1|>тин. '!|>твс|1Ть itetui ао- 
Н|ЖИН|1ИМОЙ борьбы го НП'НН иниц|1- 
тунмггамн и ii|i;iraMii пн|1тмя за чи
стоту ма|)КГ11стгко-.н'1!нагког« уче
ник. за леннигко гта.чинг.куи) Н|)им- 
циниа.1ьнО('.Т[,. 3U [vtii<|)a.TbityH> .1К- 
нию ниртин. '{('ткерть 111'|щ нвуггаа- 
ной П‘роич1тк«й, 1и>б1‘,(оц(И'.иоЙ борь
бы за подготовку, огущогтгиснив к 
разнертынцпио Пе.чикпй пролетар
ской ||(‘волюцк11. за noc'r|)uouH(‘ бсс- 
КЛНП-О1ЮГ0 гониалнти'11‘г.ко|ч> обще
ства. за укри1лс|ше ('('Cl' - |ю1н- 
IIU мк|юпого п|)ол<'тариата. Такова 
<П{ювла», ||укоиолмиак вашей пар
тией. (оз.Та1тая и озаренная генном 
Ленина 1'та.1ана. выгоко потяв- 
нгая значп внингтиующего болыно-
IIN3MH.

Пгю|шя ' lliiaiui-i' iiepa:ipMR:io 
ciiH.K(iia t историей вп-й нашей на])- 
7НН. П|1Пшизов111шан по ноствпппло- 
HHIII Пражской комферомцни в 1912 
году. «lIpaBta» с iii'iiBuro же номер,i 
об'янн.ча войну мгныпевикии-.(пкнк- 
Хаторач. этим идеологам нрнсносоч- 
лепми к I'To.iuiiiiiicKOHy |>ежнму. 
этим 0)1Гаин.<нто)1ан «гтп.тыпнпской 

* рабочей Партии».
Товарищ ('та.пш. В1'||осре,(гтвепно 

участвовавший в п>з.1.и1ин «Н|1нвдм> 
н Heo.iiiou|iaTiio руководивший ей по 
||0|1)че1шю .Ченина, в своих восночн- 
наннпх. 110спищеш1мх Ю-детию
«Ирав.1Ы>. Нашит;

«Мто было II ce[ieiHiie ап|»еля 
1 !И1/ года, вечером 1IH квартира у 
т<ш. Полетаева, где двое депутатов 
Думы ((1оК[1овскнй и 11о.|(‘Таеи1 шое 
лнтерато[шв (Ольминский* н Погу- 
рнп) к я. член ЦК (л, как нелегаль
ный. СИ,(е,1 II «бесте» у «НенрИКОС- 
нотчтого» Полетаева). сгош))1Н.1ись 
о платформе «Правды» и гогтавпли 
П141ВЫЙ номер газеты... с1то был не- 
|)нод решите.1Ы10Й бгфьбы oo.iiaie- 
НИКОН за изгнание .дикнндаторов 
(менынекики) из .leia.ibiiux фп[1Мир 
гапизании ]1абочего класса... lie; -i- 
ноевиийи ле|'алы1ых п[1ганнзаЦ||1 
партия во CMor.ia бы ii|>u тогдазмшх

ни.1Н1нчегкмк ус.ювмях нротяпугь 
щ унальны к  шн|юкми массам... К 
U earjie атой борьбы з а  вартнйиогть. 
за  го;1данмв мигсовой рабо'|ей пар
тии  сто ял а  *11{к1вда>*).

( 'талй н гкал  платформа «11|1акдь1» 
определи.!:! направление ru:<eru, 
д а .и  ей небывалый иартя1ны 1 (мз- 
мах.

О iiejiBoro ж е номе|>а «И|1анта> 
заводит тесны е еннзи е  рабочими. 
1«-е более м более у(№Л1ЧН)гая отдел 
(юбочей ж нзаи. рабочие по|)рес- 
ноиде|1Н!ш в <И|)анд^» занималк 
сн.юш ь в |)ядом больш е СГ|КШННМ. 
Левин из-за границы Ь1шмателы10 
|)уководит «П ращ ой», г .им нт за 
каждым ее  номером, н м е т  редакции 
письма н стлтьи  но нолпунпннм вон- 
[юсам. указ|,1вает на отдельные 
ошибки. особ(;1шо нод1е|)К111шет воп
росы пл|)тнйностн н иагсовогти га
зеты . умело 1тан|Н1нляет огонь но 
лнкш1;(ато)тм. Псе чл1не и чаще со 
«|К(111Ц <П|авды> ме.и.кают coo>i- 
щ ения об изгнании ликивш торов из 
cT|iaxoBux оргавизацкП. б1ыьвичиых 
К0ИНС1НЙ к лрофсонюпых об'еднне- 
ний.

<И|Ыща» огобевии резко обрушп- 
вается на Т|юцкого. поглодоватоль- 
но [1а.1об.щчая .т к т п а т о р г к у ю  су|ц- 
вогть Т|)0цкизиа и его детищ а -  
«августовского млок:|», который i-де- 
ла.1С]| |(1'нт[>ом всех антипартийны х 
групп. <'оцмал-гог.1ашатол11 из II Пн- 
те|)панмопала. но.иерж ивавш не этот 
меньи1екнстгкнй б.юк. вгт|м-чали до- 
гтойвый отпор «Нранды». 1»ито(«я 
iieycTaiiiin на вгем протяжении сво
ей глашюй л '‘яте.)ы ш стн |юзоб.чача- 
ла  онпортуни1Тическув1 сущ носгь 
И Ннте|1нанпопила.

OaHonjieMemio «П|1анда» решятель 
но иыстунает нротив шатаний н ко.хе 
бавий г|)уппы «пперодовцеп*. кото- 
(юн ра;|рыаала г шновами марксист- 
ско-.хеникекой тео|»ии и тактики, 
нипсила аезоргави.:ацяю в Н|ю.1ет:щ- 
скне ряды, ник|н)вителм1Твевио от- 
носнлась к богос-Т|юительгтву Лупа- 
4ai)CKoro, идеализму Вогданова, анар
хическим уя|)ажпеииям Во.1ьскоец

*) .ieiiMH I  Стадии, Сборник про- 
и;и1'‘1е||ий к изучению истории 
И!Шм1|. т. 1. Партнздат ЦК ИКщб), 
lli;{ii г., стр. 572-573- 574.

II т. д . 11р011аганди()уя я  отстаивая 
Л еШ Н С К ую  п о з и ц и ю  в  11ДНИ01ЫЛЫ10М 
вонросс. «Ираняа» пели и здесь ноо- 
лезонательнуи, настойчивую борьбу 
нротив н(М1ыневиков и cTopoiiiniKiiit 
Гозы .'1юксем6ург.

|{ |шг|1ВИо лпквидато(Юв. в |)азцб- 
лачемпн Т|>оцкистского «августов
ского блока», в борьбе г пш10|)ту- 
низмом и цеитризмоч II Ивтервацн- 
0 H a .ia  iw f.iyT H  « l l p a i u u > 'T o r o  в р е м е -  
HI! нсклк)чителы10 велики.

Пынужденная мод натиском расту
щего революционного движенмл 
нттн на уступки рапочнщ вотребо- 
навшнм издания своей га:1еты, ц-др- 
ская полиция быст[)о снохватилагь 
м, обеспокоинная успехами - Кр.ш- 
,1Ы». стала Heii|w|iLiiiiio преследовать
ее. Уже че||ез дщ! Mn'Hiia пщ'ле вы
хода не|жоге номера «И|к1вда> .:ак- 
(«ваотся. I! продолжепно двух с но- 
Л01ЖНОЙ лет (1912 -1914гр.) «Цриа- 
да» выходит НОД разными назваиил-
мн. гмениемыми после каждого но
вого ;1акрытнл газет17‘ ̂ Трудо1«я 
Прапда». «Ираида Труда», «Север
ная П|1ав.ча>. «Рабочий», «Путь 
11||анлы». «За Правду» и др). По ни 
п|1еменвое закрытие газеты, ми кон- 
фвгкацнк отдельных номе|)ов, ни 
бесконечные штрафы н аресты ро- 
лактсрон «П|кшды» пе и гостояним 
были поко.юбать ве.цикоо дело, на
чатое большевиками. R протввопес 
гаснущему ликвидаторскому «Лучу», 
(в-нолюционный авто[111тет 'П|)апды» 
все более и более возрастал носл-) 
каждой pi'^ccRK ца|)ского прави
тельства. Интерский [)абочио. до|Ю- 
жнншие своей газетой, сами ]>ас- 
прост|1аш1.чи газету и дажй П|юдла- 
га.хя себя на мост редакторов <д.дя 
отсидки на случай ареста». Рабочие 
не. только Питера, но и других го- 
(ЮдгБмх к губернских органнзацлй 
по первому же iipH.iUBy «Правды» 
{Н1Ш'алм свои юенлыше отчислеяяя 
II плжертпопанмя п жедезный фонд 
'П|К1вды'. Ленин нридавад нгключл- 
телыюй значенне :1ТОЙ пииощ;| 
«11|)авде> со сто|>011Ы рабочих.

«День К-лвтнпго юбилея галеты 
<ll|)uiiAu»',— пмелл Ленин, — сдела.х- 
ся днем подсчета марксистских 
смл... На П|>н;<ив «Пуп Л|)лвды> на 
«День рабочей печати» откликну
лось по осей Гоген: 1915 рабочих

групп. соб|>ав111ИХ в ее фонд 16163 
руб. 71 коп. Па призыо «Севорпой 
рабочой Газеты»*) о'гкликпулось: 
о8|  (юбочих групп, соб|>авших 5651 
руб. 78 коп. Не от (юбочих «Путь 
11|)аилм> 1(0.|учи.1 1842 руб. 53 кон., 
а «Северная рабочая газета» 6062 
(lyo. 02 коп., т. о. больше, 'ШН or 
(шбочих,.. Четы|)й пятых созпатедь- 
них |)абочнх идут за Н1)авди:шои»... 
(Ленин, т. XVII, стр. 534—535).

('илу <n(iaiuu», источник ев ус
пеха Ленин видел в ее теснейшйй 
органической гнязм с массами. Вы
сокая П|11шциш1алы1ан партнйность 
ПЛИ1С иагговость «Праилм» дел.длм 
ей непрпвзойде1ШЫм об|1азцом боль
шевистской газеты, кото|ш метко 
разила всех протишшков iiajiriK, 
собирала под знамя болыневизна нсо 
новые к новые отряды и|)олетаряе» 
и т|)удящихся, созданала ноколеняз 
сгоикмх большевиков ■ правдистов.

1'азг|юмле11ная uapK.iMOM незадол
го до 11Мнерна.1ястической войны, 
«Прав.ча> нновь появляется на исго- 
рнчегкую а|)ену в 1917-году, сейчас 
же после Фев|1альской |1евидюнн1 . 
П состав реыкции «Правды» всту
пает тола|)И1ц Гталин. только что 
npHexaRiiiiiii из ссылки. Уже в од
ном из верных номй|)ов «П](апла» 
публикует его исто])ическую гтатып 
«О советах рабочих н со.чдатскнх хв- 
путатон». а через некоторое вре
мя гшамеяитые аорельекме тезисы 
Денниа. Олнопроиенмо «lliiaiaa» с 
болыння агитационным игкуггтпом 
б|юсает п массы лозунги партия — 
«Вся власть советам». «Чи|)а, хле
ба. земли п свободы», «Долой 10 мн- 
|||гт(Я)в-каняталиг,топ» и др. «Прач- 
.да» снова стала центром притяже
ния НГйХ бОЛЫНЙВЯСТСКИХ Н |>е|ЮЛЮ- 
цяошшх ГИЛ. Ляняю партии на ле- 
рерастанмо бу|)жуаз110 денок|1атнчв* 
ской ре]|ОЛЮ1ШН п гоцнилигтичепсую 
н П|№»ращений им11о|ша.1ИстичйГКо|( 
войны в г[);1ж:(анскую «Правда» .лл- 
стойчнно и последовательно Н|и)в-)- 
днт 1Ю нее! 1’ВОйй повседневной ра
боте. Гуководяиая Леннпым и Ста
линым ^  ома неустанно ])азоблача- 
ет контрреполюционную суниюсгь 

(Окончание см. на 2-й стр.).

О иагражденцн 
работников типограф н  

газеты „Правда" 
и и е а а  Сталина

Постановление Центрамного 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР
Центральный Иопллкггвлыий Ке 

нвтот ООСР пвеганвмпот:
В связи с 25-лепои т'азетн «Лро* 

да» наградить лучат рабочих, 
стаханопцов ■ кадровиков тмиог|1а- 
фии гаоеты сПравда» meat 
Отмина'

Орденом Трудооого Красшо Зи- 
иени.

1) Семенова С. С.—директора ти- 
поюрафки

2) Шнопа И. А. — нача-тымса
ахоило:!ти1А1*вной част

3) Бабочнмна И. Т. —метритха.
4) Царом А И. —ротацвмвро.
5) Камдоема П. И. — ичмещикл

иачальн1пи втереоплпоп) цеха.
. 6) Пмггаамва В. Н. —Ш)Н«яцмка

яачальпнка яабортт'нч цеха.
7) Зимма В. И. —лииитвпмсм
8) Исаеву П. А. — рабттктцу 

акспепици.
9) Суивоиа В. И. — липотяииста
10) Чагмашщге Я. А. —jwuonMM-

ста.
Орденом «Знак Почета».
1) Никоваепа Г. М. — помощавка

напальикка екс'плоатаомоши>й ч»:гв
2) Саамка И. Н. — оячзльтпса 

ротвцволгяого цеха.
3) Кум ■ни В. А. — рвтчцмелв-

4) Берзем Н. В. — n.i№;iywMin 
мера.

5) Водяхииа С. Й. —стеретме- 
ра.

ПродоематеА Центржинт 
нителъногв КвииПга СССР

И. КАЛИНИН.

*) Газета пбньшйвиков-лнквида*' 
торов.

Сещтарь ЦектрвАного 
нитеАНОге Квммтвтв СССР

И. АКУНОВ
Москва, Кремль.
26 алрмя 1937 года-

в ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
По ш>втаялвл1»пию Коивссни мар- 

тийяотв кентроля при ЦК ВЩб), 
прокуратура рзссле.товала деле « ври 
еие и выполнении тударственвым 
иано.щм имени 0рлжоиякн.\зв чвет- 
пых заиазм.

Р.шслецпванири уттанпвллпв. чг» 
пачил.нвки цехоь 1>емаи. Вашзржч. 
Лр1Ц''1Ж1), а также зав. под|Ют»мк*й 
птнжзводства цеха Линареше. с и - 
днма директора завода МеАл;к»1п» 
в iiu|)yiiieflie закона об охране обща 
ствепной социалистической со|';ствен 
постя. iipacTBKUBOJi вьиюлпгние в» 
пверрнных мм цехах, в урочнве и 
cBenxvipo'Uio« время, заводовмм обч- 
рУАоианивн (стаокамм), затмдекей 
p^Hi-ii силой н с чостлпьи! ясволь 
эожтпкйм заводских матервамв 
частпмх заказов но̂ торопнмх ерга- 
111заии(1. Козпагражпвню и  мым.и- 
пение этих зажааов брин в шш 
ЛНЧ1ПЮ нодизу. г чостичгю упитреб-

1ЭбОляли на оплату .других рэбош 
saibM.i ||[)ивлек:1ашмхся ими в вы- 
но.тнеиик) этих заказов- 

Уст.шинлсе*, что, яапринйр. завед- 
нодготовкой npoiwucTKa цеха А. А- 
Лммаренко по поточюру, заключеияи- 
мт им как 6pw.iCTP0M пзушы, по
лучил .м выяол11йТ|1аый по этому д»- 
(4>Bi)f>Y заказ 4448 рублей, пачаль- 
нкн ip'Xa Лощйяко И. М. за rimoxio 
пв.' ■ люто п а к т  iii«v4i.i 16'Л 
рублей. ViTUHoiueu ряц .чргтнх аил- 
Л01ИЧНЫХ случаев- 

Пеман К. Я-. Нашармп С. П.. Лв' 
ма]ншко А. А. и Лощепко И. М., в 
т;йсж<' ковтролшые мастера Хдхустзг 
Л6В 11 И. и Иреничкия А. К. мреда- 
ются судт-

RfhiMH наЦванаых лмц. суку ш -  
жг ||||щаи бывший явроктор ввиха 
Мельиикт Ф. И., доаустввшнй ча 
завоД'' анчжосударствеимум) вравтг 
ку кыпомнения частних заказов.

Дмо наш ачею) к  слушявмю « а  4 
мая в Номоккон 1ч>реясвои оуАв в«д 
К1>ед«вца1телъствпм т- Яалкиьмюгм 

Годударетвеяным ст^итвлен вы- 
оттаайт прпстрор г  Иессвы ■ К и м

л<1м«ивмв сЬв.1'ЯАиими
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Д в а д ц а т ь  п я т ь  я е т  л е н и н с к о -
СТАЛИНСКОЙ

{Ононнанм. Начало см. на / стр.)

Н  К Р У Л С К А Я

•pemiwi'O nptBiTMUTBa i  eoipuJ- 
1ф«дат«де1 и«8шемко1 ■ кврФВ. 
^ в е м м  opaMTejKTM о6р|Ш1* 
мсь »  >те па «Правду* с тамю ж« 
мнаввстыи, как к царская жандар- 
керяя, I  редаш я «Правди* 18 вю- 
■я 1917 txiia быяа paarpoiJfiHa.

Однако, «Прапда* ввовк стам м - 
юднть янд рааиымв казвапнявя 
(iPa^nii к еоядат», «ПроабтаряМ», 
«Pate4Nii ппь* я др.)- Иарастаю- 
npil шквал ^ и к о 1  ярметарсвоВ 
ровиюцмн разрушил ялаиы врагов 
о задушения «Правды*. Продолжая 
славиыо традиции леинлской «Ис
кры» и доронолюциониой «Прав
ды*— «Правда* вг<е более к более 
еталовмлась пе только коллектив- 
DMK агвтато|м)н в пропагандистом, 
во в коллектввным оргапвзато|кш 
всех свл пролетаргко! революцКкЬ

Путь «Правды* noc.ie вобсды Ок
тября -- 8Т0 слаы1ый гсроячссквй 
ьуть нашей партии, одержавшей к 
25 лотию «Правды* победы всомир- 
по-всторпчссКого эпак'пи. Под ру- 
ководствоя лепвкгко - сталяпсхого 
11овтрал.ноп) Комитета ПКП(б) 
«Правда* в то в|м>.яя становится 
ющным руно|>он гражданской кой- 
пы, мобилизуя пге новые и новые 
резервы рево.шцпи. разоблачая од- 
новремспно ее в[шч)в. П борьбе за 
укрепление диктатуры про.1етириа- 
та, за ввдугтрпа.чизацню я коллск- 
Т1В1зацяю страны, за сталинские 
вятялеткн «Правда* зорко стоит на 
страже геперальной лкивя партии. 
«||равда* педбт ве11(жмярнмую борь
бу на два фронта U])Othb правых в 
«левых* опнортунистоц я прпмярои- 
цев к ним, ]i|>OTiiu tteex антяпарткй- 
ных вылазок. П|К>тнп кепкой фрак- 
цвоивости. Н|лтив двурушпятеспа 
и гнялего лнберали.»ма. Над руковод
ством JeiiMiia к Гталвна, меткой 
огонь «11|К1вды> разят в гнусных 
штрейкбрехг|юп роволюцяв — Itaia- 
пева и Зиновьева, выступивших 
п|ютн]| JetiHtia и партни накануио 
Октября, и «левых коммунистов», 
во главе с Бухариным в Пятаковым, 
ныстунвлших протвк JeuBHa в дни 
Бреста, и амархо-синдикамстскую 
«рабочую olllloзlцмш^ м  главе с 
троцквстским оружевосцев Шляннн- 
Бовын. Па вротяжепмн всех лет ре
волюция «11|)авла* неустаино ра-юб- 
лаиот хо11трр<!волюцвоиную сущ
ность троцкизма и троцкястов. вы
родившихся в банду у6н1ц. шпионов 
и XHWpcanTOB, в агентуру McatxyiU- 
цодвого фашизма. Под руководстпом 
ЦК ВКП(б) «Правда* плус.ташю |И- 
зоблачаст истинный облик подлей
ших ВЗМСШ1НК0В партии я pî BOliO- 
■яв-Каменева, Зиновьева, Радек.1, 
Пятакова и других фшпнстских со- 
общввков Троцкого.

Котрр1‘1л,по«яоивая р г̂аврвт«>р- 
свая тевряя и правтвва лидеров 
вравий «ипозппнн - Пухаршиа. Ры
кова ■ Т»ж-Х(Н-о, (гампих прямымя 
мсобпвками врага наро.ш Троцкого, 
тапке решвт^лмю в «вслезош1тг1 Ы!о 
вскрывает) «Правдой*.

Все ВТК с-шевь» четверть ibMia 
«П^ада* псеща была иа посту ле 
ввнсво-ста.1ииско1 napTBliioc.TM н 
ренолюнионной бдвтгльяогпг. Гич-,.)в- 
Шадм бичуя малеИшве ольхонемпя 
от линии нартни в в онлагтк нпуг 
р*я»рп1ыи>го строитольстпа, и в 
области хнзяйгтпа в культуры, и в 
области философив, науки, литерх- 
тту1Ы я «скусетяа. В Bw'crjiiniiH- 
то.1ьпыЛ по1Жод «Правда* iro йиоо 
в Гмлег! гткшитоя могучвм орудием 
жонов1ческого переиоенггаихя ва‘'с.

Борясь за ста.х11КХ1 Й лозунг 
«гадры pojuatoT вс.е*. за овлан'ние 
тохникпИ. за шп’ть тс.човий Гтади-

■а, акжпвтьюав ахав  советские 
кадры •  духе хомателыи|1 больше- 
икс-токой двсцтолкпы, штднвмяя их 
1Ле1ио-11олвтнческнй уровень, тжа 
яывая ежедз1евно оГ а̂зцы труда на 
«аиых равнооб^шных у т п л х  то 
аяйстввммой 1  культурной работы, 
но-ихшадевмггнск Оо^ь м  ранг 
ггви 1  яивун'И Цевтральмго Кохи 
тета ввртя*. за opore.ivenie в жизнь 
всех ухмзаяай шгждя ларзвк в iiX 
родов товарища Сталиа, — «Ярд г  
да* воспитала в вврлгтила целую 
армию героев и т т н и х  лимей нг 
пг̂ й стугаеы. «Кратаа* показала o-V 
равцы работы, развертывая с.оцн.г 
лнг.тхпеское сереевоваоке к Boe.ie* 
кая в вето все новые в новыо отря
ды тр(уцящ1 хгя, В жллевно» фонде 
«Прапды* сейчас пас.чвтываютсв ияо 
гие сотни тысяч робселымров, нв- 
ЛЯЮ1Ц1ХСЛ1 передовывн ■ атвны - 
мн борцамв Ык дело Летгаа — 
Сталива. При пожгщи раб«олы(«(ч)в 
I  ав!1Иа партийокьи и иепарггн-йзмх 
бодьшеммов «Пчюнча* тнучко раз* 
верпум вв своих страницах бо)не1у 
с бифократепмеч!. крвтвку ■ с м л 
кг'нтнву нмостатаоп пашлЯ

КАК СОЗДАВАЛАСЬ „ПРАВДАи
с  самоги « « л а  Вйоей ронолю«в- 

OHIwi ДРЯТМЬНОП̂  Jenin reOJHU, 
Ч1Ч» каж)1ый в Л * * '
ший. нонншннй учеяве Мадкел, jfKP 
жен становвться пропм-аиадстмш.
игредаваггь свои знапия .\ртгя. Он 
дилжец наблюдать, что волвует вас- 
ш . мклжея уметь теоркш смязшап» 
с янадтвкой. отн ещ т волвумцме 
рабочих и<вц)осы с нарксмстск^ ре- 
волищштлой т<.*чкв эггн1 в, ужави' 
вать, как окицимн сжлаии «ожво 
хорннить тижслые схоадии жяадв» 
как kHipnien за мимую, с о т у ю  
жвзпь. за Ск1:'иаличм. Баж.идй peso- 
люцно11ер-иа1т с |1:т, учвл Лепнм,— 
дилжеп быхъ агитаторвы м органюа* 
тором.

Рж'юта .luiKHa в Пвторе в 189Ф— 
189.') гг. была шжаэон хамей дем’ 
те.1ыи»"ги ]ч‘].1.1и-шя*игфа - мафкев- 
ста. По pam-ia в условиях loru вре~ 
м>'1П1. к«ч'да 110.1ИЦНЯ слециа за каж 
дым шагач, иосн.щ оч'-аь узкий раз
ках ■ BUJBH ала сч-обешм ярко ве- 
О' ходвжм'ть прслагаиды и агмтацми 
печатным слоны. Квобхадииостъ ос- 
вгщап. гемущгй жвзвв тре
бовала иэданмя мршд-мчаангк врс» 
на, т. е. газеты. К 90-е годы не 
было, ВН1СЧНО, никахеяй яозможвосгв 
яздаиать легально гавету. яронят^- 
пую Аухим рвшиюцяонцогц мархеиз- 
ва. Лент ввесте с 1юушюй товарв-

п
(К 2 5 -Л Е Т И Ю  о,ПРАВДЫ^*)

• •4 4# W

ТЫ «вевзироя оа яйца» и щет
нор всв1 киаой почап, ва« пужио самая поошжу органпваать^ в 
сталлть вотягы, до в<ища iriopuiPTbi « Jw ajb n y »  газету «Рзн»*

фввте ж двяга-ть ннепед дело социализ

Далыкейшво nonursB вздавать в 
Иоо явя в день .паем емвиав Роспв велегальные гавоты вош а-

болыпеввстссая «Прааш* вед''т 
борьбу I t  всемереоо укреол^ме об*

л |. чт» нельзя было обеемочвть ап 
ссолько - вмбуль уптвй>шой редо'

poHooBocofoomr ОСОР -ю е т в й  со- ЙХи"* яермвдячилтж нвдавяя. И в 
' 19М гаду Лонни уехал за граанцу.цналктвческой родины трудящих 
ся. за воспигание. в каждом грвждл 
nine Севетспич) Союза чувства > ■. 
HonmefHKeBBofl бтапетвой любли к 
нроданяостн пашей великой родни.'.

Черев «Правду* нного»ялли(;!111.Ы' 
кассы нашей ст[»ны 11|>1о6щают1'п 
к лолпсям идеям Стиштсой Koii- 
ституадк, усваивают нрава ж облззи 
пости советтмого гражданяиа. cn.ia 
чиммлгя для дальнейпкто утфОале 
ВИЯ советов орпнои нролтрскл:! 
«■ктатуры, для око11чате.1ыюй в</и- 
1U коммуивзиа.

кажщп* 6ftjuut«uMKa «Прав
да* ш я е т с я  настошцей я ш о Л  
iKhiiaMNBe-ireoii 4)»elia>rTB, In a p n ir  
iiocvH в  рс|и>.тнн1на|||н)й бдвтолиао 
ств.

Б ситветгтияи. с (ч?ш<ч<«мми фев- 
р;)Л1Л‘« г о  Пленума ЦК В Щ б) и 
учщзаямю» тошркша Оалвна. 
«Пщада* с новой cmiol восгавяла 
лп свмп стрвняцнх вопросы крвти- 
ки и самохрятикв, развертыванид 
ш{ут|1парти{М10Й дехокра-пх, воиро- 
сы Л  «ахадеивк бнльшевивмом. 
раз'жвяя на «оикретоых прммерах 
всличвАшкв смыи решопвй в«слад- 
него Плену из ПК лартвж я беспо
щадно разоблачая всех тех, кто тор 
M«t3BT к с<н1|ютнвляется к«реиао1 
лергс.тро1 к«' 11а}1Гийно-яллктжчеек(й1 
работ

Ссйоаве.тпп т'^^ная паш«й пар: 
тия ■ ее Цоктркклынту КокПггету< 
выросшая л туАМную оргамвукф- 
шух) CMjy. тесно спаптюя с нпро  ̂
'iaiimirMK иксами партнйных я яе* 
Ш1ртрйиых болын'ВккмсФк, лентико' 
c-nuBwiwH <Ир;кНка» выелк* дер
жит знамя нашей партии, неыикое в 
мелпбмхвю знамя Мнужея—-Ян^ыь- 
са - Лензна -< ’талкча, Пад этим 
знзмемем «Прааш* гплачнва«'т i«p- 
гапипует лартяш. рабочий клкив в 
1К'Чс труяякнххся )1акМ'>й мрали для 
полых •  ноккых н<ич>1. 1ЛВ торже
ства к«мм\иизма. fTMXn'.

чтобы твм, софместно с грушю! «1с 
вобохцення труда* и тонирмщамп- 

I нрактшш», о{и'ан1пов8ть во-вастм 
тему «жвояотво 1  вздавве неооо- 
дшеемв, хотя бы раз в меглц вы
ходящей гааега. Так*й гметой — 
газетой партийной ~ стала «Иск
ра*.

В окдвой из первых смнх статей в 
«Нокре» «<’. Ч1ССЛ начать?»— Вла 
дммяр Ильич нмсал, что т е т а  — 
эти колл^чп-жякый шввагандямт, аги 
татор. opTkiHisaivp. Даны былж ос- 
новпыв лонинскно устапонкх: чтя 
именно нроаагикивровать, за чтя 
агитярвваи., я м  оргаввэоымать. Л 
как только ре.шкция «Игвры* стажа 
меньшевистской, Ильи ушел кэ нее.

Только Р0НОЛЯЩ1 Я 190Г) гада сде
лала нозможиич шахад болыпкщвст- 
схой ежеоневшщ легальяадг газеты- 
Такой гаоетой стала «Новая жкзиь* 
л схенягш1ие ее «Воада*. «Нигр<мз. 
«9x0». По m  гаветы бьии далеко 
еще по такими, какнмп хотел ях 
ввАеть Лквпя. — ояк бьим еще сла
бо сюшапы г, мккчамв. В годы реак- 
цм , нистуимикпей после революции 
19вГ) гтон. легальккьп божьтеввгт- 
ских газет по были.

Здание редакции газеты «Прмдя > (увица «Приды»).
«*• ад А ̂ ГК

Лишь в адм*и хопцв 1910 гота 
била оргалвзоваиа «:1веада>, в рв- 
дакцвю хоткцюй ккходив в бо.тк.шеви 
хи I  олгханоон,ы. «9веада> во была 
вастолщим боевым останом, в ней

«еС течкк зрошм почина, энергян 
еаыих ри^чвх, кораэдо важнее 100 
рублей, спбрккнвые, скажем, ЗО-ю 
ntukkiaMi рккбочих, чек 1.000 руб., 
собраквые десяткмв «сочувствую
щих*. li'BMTa, осйовзлная на пята-

оомеккгалхсь нрекк-муществепли лжшь. яи, собрявные маленькшпь заводгкн
теорстяческие сгатьв- Такой У-кЮОС
щестьола она .до лета 1911 г. 
Осенью «НвсЗ|Да» (иослг залршценаа 
она стала назывни1гн «(Невской Звоз 
дой») стада уж« чисто большсвист 
ОКОЙ газпчкк. 9т11му мкособстновало 
начавкнсс модаиматься рабочей дви- 
женве и обостренве. в связи с 
этм, борьбы с лнквкщторствои. По 
рг.0 же 1  «11ве%<а* была двлоко kie 
такой газетой, какой хотел видеть 
ее Ильич. 6н хотел, чт0)бы спа ста
ла для .1̂ ч к х  «своей*, близкой им 
газетик. Со всех «тсрон обцумынал 
8ТО дело Ильич, ижкцмгл об этом ж с 
учеп1кам« аартв&ной школы Ло̂ - 
жюмо ж с другжнж рабочим.

Теперь плАо было органжвовать на 
стояшук) рабочую гапоту. Началось 
дело со с.1м}ров средк/тв ва ввдацае 
«Правш*. Владжввр Ильп пршьол 
ж т  сбош громадное впачецкч В 
статье «Итпк'и кшлугодовой работы*, 
иалечатзнпок в 4 х яожерах «Upair 
ды* в кмфвой тиовиве августа 
1912 г- за подписью «Отатжетик». 
КлзкЩмжр Ильич писал:

А. КУНИЦКИЙ

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
ИСПОДНИДОСЬ ЖМ.ШЛТк ПАТк лет с гого 

шиевта. когда вышел пгрп*4П номер 
гдаеты •ПpaoAД  ̂ соэдаокЫ̂  нождами. 
гкитсломи нашей плртня-Лениным и 
Стад иным. 23 года npouuo с тою мо- 
uetia, когда 5 маа ИМ 4 юдл, а день 
дкуадетня «Правды*, бодьшецинн про* 
оедн первый День рабрчей печати В 
днреде 1922 гола XI с*г)10и наршн бы
ло аынесено решение: ycipoin» в денк 
детидетия .Прлады* Лекк печати по 
всей стране. С тед лор Денк печати от- 
ыечается екегодпо.

ДшцатмпАТнлетже .riiiifuiu* • ато вы- 
дмшоеся событие. С ииснем .Правды* 
сышиа четверть асва в историк большо* 
штсаоД партни. Эта четеертд века 
шшвоГ| истории lainefl п«1ргнй 
■аемшеиа оелмчайпимя событними--от 
Пражской конференикн (1912 г«), кон* 
ссм1ндировавшсй снаы большеппэма па 
борьбу с саможерждднем н оопортуак; '̂ 
Ш9Ш, до победы Великой Октнбрьской 
реаолюцпи (1917 г.), до дилдматого юда 
соцналистпческой й^олюции в СССР, 
до впохн СталпкекоП Коиституитт, за- 
фикеяровавшей иопрос̂ нне в осноиш̂ м 
соинллизМА в нашей стране иераоМ 
фоаы комнунизма.

В 1922 году, в день лесчтллетпч 
.Правды*, Лекиа писал: .ДесяттетипП 
юбмеи ежедмемой, в России и.тдасае* 
ной болкшевлстской газеты.. То*1ько до* 
ентк лет прошло с тех пор! Л ирожято 
тю содержанию борабы 'и  движения за 
m  вренв-лет сто* (Лсиии, Соч  ̂ т. 
XXVII, стр. 292), Если первое дссчти*те- 
Ш‘ «Правды* 1ю «содержанию борьбы 
я движении* равивлоск сотне лет, то 
■ослсдуюшес пятнаднатилстне, лрннсс- 
RICC лмквндаияю вксплоататорских к*1дс- 
гое. давшее построекис соииа.пн8на по 
богжгству содержание и движения ешс 
более велнчестненпо. Лдадтоггипятклетве 
«Правды* • аю не только зманенательная 
дата дав всей нашей печати, во и ыш- 
яеАиийй иап в борьбе да носгроеине 
«мну кисти «тесного обкцвства.

Ееаика роль «Правды* м  .рамнчныд

этапах борьбы за дело партни Леиод— 
Стд.1ипа. за д{*до ])«бо*>его класса! за со* 
1ШЛЛН8И. Товарнш Ствлшг в своей статье 
к Ю'летпю • Прапды* особо подтпул: 
«Если верно то положение, что беа по* 
беды вад лнкэпллторамн не было бы у 
нас той партии, сильной своей елдочев- 
■остыо н непобедимой своей преддшии 
гтыо прочтет»пату, которая организовала 
Октябрь 191/ то столь же верно н 
то. что упорная н самоогверженшая ра
бота старой ^Правды* в эначителкмой 
мерс подготовила и ускорпаа ату победу 
над дмквндлтораын. 6 втом смысле ста
рая была несомневпо предэе-
стикпен будущих славных побед русско
го вролетариата”.

Роль «Прадды** в канун империалк* 
анчесной войны, затем па подступах к 
Октвбрю, Б Оггябрьс1С11е дин, в годы 
гражданской войны и далее на различ
ных этапах борьбы за укрепленне дпк* 
тагуры пролетириата, :ii проведение а 
жизнь линии партии Ленина—Сталина 
неялючительно велика. 1к>аьшевнстская 
печать во главе с ленинской «Правдой*. 
тжаэыааюшсП образцы борьбы «а лниню 
на(7Тии, сыграла исключительную роль в 
мобилизации масс на выполиеиис ста
линских пятилеток, лрстБоренин в жизнь 
naqroci строительной работы, претворе
ния в жизпь .юзунга освоения техники. 
«Прави*, а вместе с нею и вся наша 
печать, помогала партии в ее борьбе со 
всеми видами оппортунизма, с троцки
стскими и правмын реставраторами ка- 
питалиама, со мсемн врагами. Все »ти 
хдраггернзует клиестввниую сторону на
шей печати, в процесса г коей деятель* 
вости оалалеваешей лепняской триеди
ной формулой, опреаелвюшей газету 
как волаективного 1тролагавдистл, аги- 
тлторв и орган нзатора.

За истекшие четверть века нролетар- 
ская печать гигл1ггскя выросла и в ко
личественном опюшепни. Печатное сло« 
■о в нашем стране пронидао в самые 
шнрвнме массы и>удвшивса« В 1986 го
ду в Соаетеком С^юае книги, гааеты и

Знание редакции «Извесгий» на Пушкинской площади. (Союзфото)

журнааы нечатадксь на 99 языках наро
дов СССР. Число издаваемых книг к 
особенно их тиражи пе идут ни а какое 
сравпекне с тиражами дореволюцион
ных лет. R 1913 году было нзхлно книг 
86,7 миллиона яка., а в 1936 году—57 U 
ыил1иона, что сделало вннгу достоянием 
самых широких масс иаседення. В илр- 
скоА России в 1913 году издавалось 
859 газет, а а Советском Союзе в 1036 
году издаилось 0250 газет с общим ти
ражом в 37.оЯ тыс. акаем гм в ров. З̂ тбт 
рост характеризуется не танко уоелп- 
чинпем коднчества гаает, выходи тих а 
областных центрах и крупных города.т, 
но также и соэдавнен почти в каждом 
районе неватмоД рвЯоивоа гааеты, а так
же выпуском многотиражных печатяы х 

1 газет фабрнх. заводов, совхозов, МТС, 
вузов. В 1936 году в СССР издавались 
Ш4 фабричяи-эаводских газеты, 2142 
газеты совхозов и МГС и 239 вузов
ских гаает. «

Леинн в статю к лесатиаст!гему юби
лею «Правды* писал: «Когда основыва
лась старав .Искра*, в 1900 г., в втом 
участвовал кааой-ви^дь десаток рево
люционеров... В 1917—1913 Г.Г, когда 

1 возинкла легальная большеанасхав

«Правда*, ал не11 стояли десятки и сот
ни тысяч рабочих..." Сейчас за болыие- 
внаской печатью стоят миллионы со
ветского народа, миллиок J читателей, 
мил.1иови рабочих н сельскнх коррес- 
лондеитов.

Но бы.ю бы вредиым и неправиль
ным двадцатнпятидетне «Правды* и 
Дсяь печати свести к подсчету и реги
страции успехов и достижеяиА нашей 
печати. Юбилейная дата двадцатипяти
летия «Правды* и Лпч печати доажш 
быть нсгю.7Ьэоваяд ДАВ сосредоточения 
ВНИМАНИЯ на нерешенных задачах. И 
это тем более необходимо, что сейчас 
Левь печати мы встречаем в обстВ' 
иовке исторического поворота в но- 
литической жизни нашей страны, в 
условиях Ствдниской Констнтупнн и 
великих задач, определенных послед- 
кин Пленумом ЦК ВКП(б), в донааде 
и заключительном слове товарища 
Сталина на этом Пленуме. Сосредото
чение внимания ка неревекных зада
чах должно быть сделано также м по
тому, что происходящий поаптн'»ескиЯ 
поворот в жизни страны ме находит еще 
настоящего, глубокого отражения в 
нашей советской прессе.

вм I  фаГчнинивв кфужкави раби 
iiki. во Вккя'ц аде сомйное, ккричн?1«. 
садьент вкпшаена (в с точке зро 
нвя фвиаисотк, в пто всего вам- 
нео — г, ТОШЕ UMUIH равентня ра* 
6оч«й vt<4MR{kaTEEh чев пюотн, ог,- 
повавни на мся-кфв в со т»  руб- 
ак!М. BBOc.ieukiir садувстпующей И1Г 
тмавгеккцнеи* (Денни, (W , т. XVI, 
стр. 46). бтчкпы о гЛч»х uosai.i- 
аягь в «Звезде», «llrarsoB spraii^*, 
«Правле*. Гаасаостк, обге-лочЕвода 
прапнаыюеть отчгток. Hjhtn аридл- 
ва.« особое эпаченве группмьш сбо 
рам. Ведупци) роль в зтов деас иг
рал Илклч.

«Аостаыкв гЕммш-чшую рабочую 
moTV, потербУТНт«»е рЩусчне iriy?p 
шин Кфунм«)е, без iiet-ynej-iv'imH 
MoiLB* ока:>ать, ясторгичЕив jyejo. 
Рабочая |е в 1вадтая гшигЕлась к 
укреккЕла себя иря нгвО]Н1Я1чго труд 
шл углошкят*. швг,ал Иаьнч п 
«Идмгах nejviiiauB»e работы* (Лс- 
явн. О»., т. XVI, стр. 45).

«Праада* адшлаи п огне иодчн' 
■tanoKivca ремладмниого движс- 
П1Я. К ашаре 1912 гои била cov 
naira Пражская «евф е^цяя, сы
гравшая 1вмауи1ую рол. в оковча- 
тельнев офорвленЕВ савостоятсль 
noi кюлшешпжвой парт». В со
став НЕ вввим товарящ ('галЕп, с 
тех вор neBpepuiiiio нахадякЦЕЙги в 
с о т в о  б(иьш<ж1стт«<1го ЦК- llap.i 
г.ты peeuiouMiuitMu под'ем. R аирг- 
ЛА вмадв Мкк.ти ловскже скзбытшк, 
расстргД рабочих иа золотых приис
ках Дгии. иа Кклирые рк^чяй ыавс 
Росс» ответил (Уружнлй забзггав- 
кой.

Первый шкиер «Праады* иышел 
22 аиреля (5 шкя по поиоиу стилю) 
1912 г. (кжрегаром редакции ори 
выпуске первого номера «Правды* 
был КячеГ'Лав Ипайлтип Мологоп. 
К падьне х Алексею ИакгЕвоиячу 
i'opbKOBV КладнЕир Илыш иодчерхи 
Bku: «А в 1’о1-снк реяимоцммный 
[кадех. ве пюк какон-лкбо, а вмоя; 

* кю рекюлюцЕОктый. И иам удалось-

Политический поворот а жнзвя Со* 
зетского Союза предъявляет ко асом ра
ботникам печати рад ловышеямых тре
бований. Газеты и их кадры доджны 
быть на ypovie величайших задач ста- 
айнской эпохи, достойными выразн- 
тедяи11 самого острого, самого силь
ного opyAifH партии в эпоху Сталип- 
сной Коистягуции. Вся печать-ют ней
тральных газет до райоявых и фабрпчгт- 
заводских* -должна ао всеоружии встре
тить нркб4ижаю1ауюся избирательную 
хампаяню в Советы. Подпеть агмтацпон- 
иую м пропаганд IT стек у ю работу на та
кой уровень, чтобы а органы гос удар- 
авеввоА власти не прошел ни один че
ловек из чушых, враждебных илы зле- 
ментов,—важнейшая поаитвчсская ша- 
ча для всей вашей печати.

Ваедапие Сталинской Кокстктуцни, ло
зунг овдадеиив большевизмом, поли
тического воспитания масс, выдамку- 
тый товарищем Сталиным,—обязывают 
нашу печать к повышению качества про* 
пагаады и агнтацни. Печать должна под
нимать своих читателей иждохпевно со 
етулевькн на ступеньку псе выше и вы
ше, а для этого необходимо, чтобы боль- 
шевистсклк агитация н пропаганда велась 
ясно, популярно, живо, идейно, цеде- 
устремлежпо. Владимир Ильич призывал 
газеты пневгь просто и ясно, доступный 
массам языком, отбросив мудреные тер- 
мипы, незнакомые широким кругам чн- 
тателеЛ оаределеняа и эахдючеиня.

Между тем миогис наши газе гы от
стают от предъявляемых к ним высоких 
требоваянй. Многне газеты ведутся ка 
НИЗКОМ иаейно-полмтическои уровне. 
Значительное раслрострааение молучнл 
у многих газет деляческий подход к 
освещению хозяйственных вопросов. 
Между тем глзеты должны сейчас иначе 
поджоднтьв в освещению хозяйстаенвых 
вопросов, памятуя, чго экономии п по
лита КА неотделимы.

В газетах а большей мере должяу 
оскшлться вопросы парт ИЙ во-полит и че
ской работы, ибо» как это указал това
рищ Сталии ва Плевуме ЦК ВКП(б).~ 
«сами хозяйственные успехи, их п[юч- 
ноеть и длительность целиком н полно
стью зависят от успехов партнйно-орга- 
иизацнонной я лартийво-псмвтической 
работы, что без вгого условия хозяйст
венные успехи могут омааться построен
ными на песке".

тми пиетаввть ехелвеиную «Црав- 
ду»—мгяму проч,,-бдакадаря ww»r 
Ukk той (нннарс«ий) конфоропц», 
miTokiVHi jiuuT .т>акЕ* (ЛнккИкк. C<ri.. 
т. XXIX, гтр. 23).

0с«б«е ЕНЕЕИПЕА РМИкСЦЕИ быДО
к1а1к|ШДбШ1> на то. чтобы гдадать 
«Пададу* иоиулкрккой. иинитивй ши- 
poEiU ккагсан рабоч». «Правда* вб* 
JU 6ojk4uyw iKikiViiEirjbiivH) рабо
ту по иадкютовке к выГи»рАи ь IV 
Луму.

it к1е.кид YxpMiJfiHiH гикюн б ЦК, 
с рутткЕЕн OoiMueBir/n'.KBEi oprauif- 
з»ЦЕНЕВ, с будуц«к фракцмй IV 
Д\ЕЫ, с гаастой «Ираида* - Идьцт 
19 ик(Мк)к (2 EKUs) HffNNt̂ xaj и Rp.i- 
ков, r,ie дучшг были п<Х11к(еКгкие 
ycjkvBEfl, дотевде. баооиаси?» приев

ш | |  я ю у т а т  уто1 ф рададп тс». В » 
даад («Бадвп*. е»  1 Ы «ад •адиП'
je ). <«3.1«еь Kuieja iiryi'raHHan м е- 
янекшая рзГюта. IkwoknetiBe р«цж ' 
ЦЕИ гяуж н яо  NAAT0M ПГТрбЧ I  СФ- 
< ^ « и 1  г. п г о л е т а и т г л г м Е  р а к о м »  ш 
oUKSibiikiix фа1ч>Ек в uuBOimi. 9ад»- 
вреикнни и а т д к б ь  iiejerajbkikj« врад 
»ыбф|)пие г о б р а н м  по p a lo u a ii* .

Tkwapnu( VraJEH крорабк^тая »  
Пмтере г а д т я б р ь -ц е к а ^ ь  1912  г. 
П а гнЕрву ему прЕшад Л ю в  М1яа1- 
j « e r i  ( ^ р щ о В ' Хотя в начале 1913 
ro,ia и Осердлоц и С т а л я  Пыле аре- 
стиваккы. но липви «П раадц* л и в -  
чательие опрадглилап. i  б ы .и  ясад 
CkabkHekiHraYRoji. « ilp a a ia *  гтолй ру 
Еоводящей партиНитй газетой, кото
рую ра(к>чие гчиталв  своей, poikir^i, 
в которую рабочие ста.кн п-игап» 
иигьма, зан еш и . «Правда* раглодв- 
лагь  в 4 9  ты с. акзем-иллров в jiMib- 
Три четверти и г л  ппгд^кшчвпкт рг* 
бочек печати падало па болка1Н№Н''г 
СКУЮ п м а т ь . Каждый чигаткц» 
«Правды» ф актически гтаиовилАЯ 
оргалнзаторон рабочн!с' xaiic. Каж
дый номер « К ращ ы * , персяадя иа 
рук 1к руки, обслуживал дсситкв чи
тателей. к1<1И1-гад росту их сооцания, 
ЗКТЯ1Ш0СТН. «'ргаливовывал иу- 

llbtf'K.iH охадика кпну'ледовала вся 
чески « llp a iu v * . А р т ы <  ипрккфы, 
коккфискацня сыпа-кнсь на не<-. а она 
росла ш крепла в м е п с  с  расш ни  куц* 
ем влЕииикк билькккпир'тгкнх leeiv- 
т а го в  IV Думы, вмкчтц о  ростом ра
бочего ^Цкижииил. ,

8  июля 1914  г., п ' ред ган ы н  iia- 
чалФи иипАрналиг1ичсс№ой войпы̂  
«Правда* бы ла раз1'|юмлек1а 1ЮЛ|«- 
Ц1АЙ. Выход е е  был возоб1кОкклек1 
тотчас после Фовральпсой револю1^ВЕ 
в  1917  г ., н о  он а бы.ка виовк> p i r  
громлева в ie x ii/ keo дни - - на i m r  
рае уж е не № рской властью, а  прэ- 
м тольетвом  Кереш'Ккго.

1)о времени Фктябрьелой pruk^w-вре
:1^1ЦЕН «кгравца* сразу же rra.iA  в 

стране С оветов руководящ им орш - 
U0M партии, отстаиваю щ им е е  Ли
вию.

.leuEfi уделил ей громацпое вни- 
наине, следил, чтобы е п а  тесжМ!- 
Ш1М и6ад.10и бы ла с в ж ш а  с масса 
ни- Н «Правца* широко раореджула 
рабкорство. чутко прюслушивалкксь к 
ГОЛОСУ масс.

В 1922  г. -  в йесятвлекний и / т  
лей «Праяды» --И льич писал: «Де
сять  л ет  нслюлпвлось г» времени 
освованм» д«гальк)')1к «Праады*. ле- 
к'ильиой -  по царским законам —

,кы Ез Рослее, пра1И1ль1гг« cuofliejEJi бол,ш»^вистс‘кой ежедневвой газе- 
с др1Н1цем «Пражской коифщюн-
ЦЕИ* - «Правей». R Пггерр Kpwi-
ла большевЕПТкая оргаиизация. .Чх- 
KiiH,kaiM>u, в  и р о т о в е г . Гмлапеаи.'

ты .-. Только десять л ет  прошло е  
тех пор! А прожито по ео.1срж»вию 
борьбы и лвЕжеикп з а  эго время —

нам. стали издавать свою меньше- лгг сто» (Лслип. Гоч., т. XXVII, етр-
ьистгкую гавпу «Невский Голос», 
коткфпя тянула рабочих в другую 
r.D^uv. ближе к лхб<п»1лам, иошь- 
ше от революцжшкюй борьбы, мрь- 
Гм с ликвидаторамI. исшамиямя ре 
полюцЕОпиоиу сплочению рабочих, 
ггапокямась все ос.трег. II 11 (24) 
июня Ильяч пишет в «Невскую 
Звезду», набегавшую вначале поле- 
hike: «€оциали;т1 чес1Ы1Й орган лад- 
мен всс.те: полемтсу: ватт времн — 
преия отчаямиого разброда, и без по 
лсиикк! ве обойпкь* Манш!, IVi.. 
г. XVI, стр. 21).

Жкьвя в Кразтвр. Лмк1Вк все вре
мя ппставво пмгал в « 11рзАДу> сга- 
тьи к ивкьи. Екютруктвад-ВскЛ 
«Прав,1у> черев examiHtx в Россию 
товарвп|ев. Летом 1912 г. пнаращ 
Сталвц бежал не сокллкв и и»ехал 
в Пнтср. R это время была прадвы- 
борная Со1Н)бц с iemju<4iEKUMB при 
иькборах Ш) рабочей курви. Fukkroiv 
ра Огалнну, его выАержкеч1 тзердо- 
стя удалось ле двоустить соелаша- 
телклтва с мепьшпвикамк. ('талин 
пожя' лформятъсл больмевнпчжому 
ядру социал-денократнч(1С1сой фрак
ции IV Лумы и цреврккзнть «11рлв*
IY* в киюру этого идркк. «Фак/гичо- 
tTvHM кимктрои м шта^м ЕзбЕрагель- 
№)й кам ш киж  бальпквНБОв была р«- 
дакцЕИ «Правды», ~ ниш ет быв-

ВажпеЯшки орулиен патнтического 
воспнтання масс н руковооящих кадров 
является болывеанстская критика и само
критика. Гаю та-орудие самокритики. 
Роль газету нскаючнтел1,но высока а 
раиертыяаиии самокритики, ндушеВ 
снизу, от масс. И вто сильнейшее ору
дие самокритики надо по*большевнстскн 
яапраинть против политической беспеч
ности, б.исодушня, заэвайствл, хаастов- 
ства, 110дха-1 ннстаа. сенейственпостн в 
рецидивов техболеэнек) и гиклых теориН, 
которые были вскрыты на посдедпеы 
Плеиуме ЦК ВКП(б). Газеты должны ра- 
эоб.1ач1 ть тех закоренелых бюрократоа, 
которые хотят ,пс|кжкть* самокритику, 
как ненабежкое ало, как кампанию, по
сле которой-де можно будет опять рабо
тать попрежпему.

Раэвертывакне критики должно соче
таться с показом положительных образ
цов работы, и зто прежде всего отно
сится к осаещении опыта работы перс- 
яовиков-стахановцел. Воспитавне конну- 
пнстнческого отиошемня к труду у  всех 
рабо<1нх, колкозииков, сдужащих—важ
нейшая и благааарвейпия аадача иашей 
печати.

Орудие санократиян тоаько тогда дей- 
стаеяяо, когда газета тесно связана с 
массами чнтателеВ, когда сама газета по- 
казывает образец того, как надо не толь
ко учить массы, по и учиться у  них и 
являете! примером того, кдк надо при- 
слушкваться к голосу так называемых 
„ма.тенькнх дюжй*, к голосу снизу.

Сейчас кдк никогда выдянгаетсе жн- 
вотрепеицгщая задача ускдення связи 
газет с нассаыи, обрастания активом, си- 
стематяческоА работы с  рабсслысорами. 
Решение Цектгрального КкЮигета партии 
о  газетах .Правда Севера* (Архангельск) 
и .Горьковская коммуна* отмечает не- 
удонлетаорнтелькую работу по привле
чению новых авторских сил, псынтнче- 
скому виспкташ1ю и оргаинзацни их. Это 
относится ко к е м  паетам. Только а 
тесной связи с  массами газета может 
метко разить врага, в какую бы щель 
он ни спрятался, своевременно разобла
чать двурушинков, вредителей, каквы 
бы предательским флагом они ни при- 
кгрывааись-троакнаским или бухарин
ским. Каждаа газета должна сделать дзя 
себя все необдодвмьк выводы из про
несся впоногермано-троикястских аген
тов, нооиггыввтъ с м н х  читателей я

292 ). 9то пЕгкиоеь 15  -хит надад- 3.2 
эти  1Г> д|»г прожЕЮ п е неиьшс.

«Падвда» етгтаяпа1а марпсЕэи от 
посягатеаьстп  оппоцтуинетов всех 
мастей. «Правка* боевым «рг*- 
ним партЕЕ в е е  бирыбе п р о т м  троц 
МЕлткю я  правых |>«тад»»Т1>рое м -  
кГЕТымма, ккретЕБ м е х  врагом ад- 
ром- «Пф»Е№* вггкда высоко я а д к а  
да знамя ЛелЕкка — О г а п и а . 1я а  
ноадтш«в111ла мокли па борьбу м по
беды со ц ам н зч п .

Т еперь все ie ih * н аш ей  еярани  
гтацф иным. Нчщкюе развЕ тке со- 
цкыииелмчесЕоок кгрчньшиАпвосгм, не 
рег-тройка гедьгкоп» хадяйотва на 
ба:ке коддектниЕчацим, мощцац Ерлс 
пая Армия, перуш иная друж ба л а 
ри,tnu. npoMiiAiiuu рост со зп атсаы »  
стк  наос-, ра:кмертыва«ие кврилеглр- 
г.коко демокрэт илиа, —  говоря об 
ЗТ1Х кЮДЕЯНХ .дпгтнжецЕях. цедь.кя 
Зккбывать 1  ро.тк боды1[еви1:тскок( 
«Падвды*.

«П раащ » — орган КоммжнстЕче-
гний п арти я  ГСГ-Р — удлриой брнгд- 
АЫ MEpuporv лролгтарвата- Этим w o  
сказано.

духе больш евистской зоркости  н бли- 
тольностн.

День печати ч атом году будет про
ходить под лозунгом расширения связи 
газет с массами, развертывапкя болыш^- 
внстскоЯ критики и езмокритикп, повы
шения революционной бдительпости, по
вышения- большевистской идейкогта па
шей печати. За  последние годы мпогие 
о.зртнПяые рукоаоднтелп стали недооце
нивать печатное слово и утрачивать вкус 
к нему. И.зевуи ЦК ВКП(б) со всей рез
костью осудил иебольшевистское отно
шение к печати. Новые величайшие за- 
оа'ш, вы1В1Шуть№ партией, могут быть 
выполнены лишь при улучшении руко
водства печатью со сторопкя партийных 
организаипй.

Газета есть выражение культуркя и 
кудьтураостн. Мехиу тем uitonie газеты 
делаются еще нгряшлипо, небрежно как 
по оформлению, так и по языку, нередко 
даже по тематике и т. д. Серая, скучная 
газета, нс привлекающая читателя, идей
но не поднимающая его, пе может 
полнить саоего патичевия. Газетмаь 
статья, написанная сухим, канцелярским 
языком, не может быть образцом куль
туры, не может явиться рычагом повы
шения культурного уровяя читателей. 
Большевистское выпо.тнгнме новых бое
вых требований, прса'являемых партией 
к своей печати, ставит в связи с атим 
во весь рост вопрос о повышении ндей- 
ио-1Ш»тпческаго уровня кадров газетных 
работников. Упорно к гнстсматически 
работая над собой, они должны помогать 
политическому росту своих мвогомпл- 
дионвых читате-лен.

Газета—орудие самокритики. Газетные 
работинки на своих страницах критикуют 
рвботянков, отдельные организации, и 
это значит, что и газеты и их работни
ки должны быть под огнем самокритики, 
а это нсво.тможао без теснейшей связи 
с массами, без знаипя их читате.1 ьскнх 
запросов, без знания их отношения 
той или ивой Iдзете.

День печати—ВТО всенародный празд
ник строителен социализма. Печац,—са> 
мыЛ массовый аппарат связи пашей пар
тии с народом. В День печати еще более 
укрепим узы неразрывной связи иэроаа 
с  органами нашей печати, еще выше 
поднимем знамя большеакстскоЕ иартий- 
яости печати.
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СЛОВО ИМЕЕТ Ч И ТАТ ЕЛЬ ИГНОРИРУЮТ СТЕННУЮ

БОЛЬШЕ НАДО РАБОТАТЬ
С РАБКОРАМИ

Ия«, ЮМ uoiiW H iiT ч т т е т е
■ fadufiy «tgpawioro Эмаиеяв*. 
в День п«ип jmmc* «п«' 
«л> нвмторыо Hoovram в paft»- 
чь т ^ .  Прежде мего, наш раб- 
•opowKii нлтсфнал пагго эадежв' 
вастся в рЕяавцив « вочапается 
«п«№ь nosDiFo. В Флра»|анве отяыы 
рскаяцнтг кидаются обычно на ое- 
р(груж#(Ввос.т1.. Но гаввта 6j®aer 
кр(тружева т ногтньнг нагге]ЛЯ'| 
м«. Местяотх) натсрхала в «Крас- 
■ем :)шииен1 > мам. в троннкв пач- 
Т1  нет совеем.

Дал«и> ведосгатлчпо огв*Чца«тся 
BVBOB«Ra« xuatiL.

IliM, старым раГйсорвм, яадотсл 
посла указанвя и задавая. Но это- 
ю мад<». В отллх)л пас не учат, как 
BW-ать, как .iniiie нидавать матспн'
ав. А Пьявап' н так, что naoiHiti'iab 
во задапЕЮ рс.ипп̂ ин э.)метку, » она 
в газете не по1И'ща1'П'Я. 1̂а<|рмм.̂ р. 
вве бьгдо поручено 1шисать нодроб- 
во о твшмчкжоН учебе на нашох 
взводе ямеав Вухешопча. Л зад<1- 
■ 10 BbRiojiiBJ, а замету по uaneiav 
тмя.

Тодысо оеда1В1Ю им стаям получагь 
U'lov ответы на каждую корреспон- 
де1ЕЦкю. А |о л̂х>го, бывало, нани 
ш(«1ь заметку и не зяаешь. что с 
|рв стадо.

Слаба работа «KiiacHoro Знамевиэ
■ sa нашем заводе. UpHB.(a, газета 
пыталась вскрыть Гиы1.шкв вецол-ьд' 
м  ва завоД)'. но Ai'Ja зтого но за* 
жончид. В ра:)обл;ггтдьпую рабо
ту было вонде^по мало рабкор*)».
А надо было глои.тть т мае соооща-

лме Х1>|фегтндентов, побегедовт 
вмия. научить мх — нам ннсап.. 
пргА.1е*1Ь мх и работе в газете- То
гда бы шд быирее вскрыл* все бе-т-

j

Тп. Ммумном А., старейитй рам- 
кмр гвмты кКраснос Знамя», муз* 
нац-стианмец завояа им. Рухимо-
мяча. (Фото Дубропмнп).

образин, которые у  пае твп ры ю ’ь. 
бьр'трее вытф:1внл1 бы вею работу 
завода.

Л считаю, что опгапннация н вос
питание рпбК0|1''Н. |. )и-о'нЧМН)С.ТИ 1|<| 
наш ему предориятию. как одному лз 
кручшмх п гар1‘лг. нвлмгггл опи-)й 
1в первоочоро-дных задач «Крагното 
Зпаконп>.

Куэнмд стмхйновец заввва имени 
Рукимовича А. Мануйлов.

МОИ
ЗАМЕЧАНИЯ

«Красное Знамя» мало п и х м ап я  
у |е л 1«т гворту. Ведь.в уч««бпых за* 
недепнях есть немало х ( ^ ш п  
снортсменоп, н газета нередко по* 
менрает догтмзсения р«‘К0рхсм«Ш08. 
Но сове|шгепш> не liOicasuKiAT, кав 
тот  нлн мной товарищ добивается 
высоких пока.чатедеЙ спорта, по 
передает опита р:«боти лучших 
rUnpTt'.Hl'IIOK-

I'iUJHTa «Красное Знамя» недоста
точно :{апинаетгя |!он|н>гими оборо
ны пашей гтралы. А между тем па 
поюкзе боевых подвигов гс})вев — 
11(1Г|1Д111ППМК0В. .К'ГЧИКОН, тднкм- 
стоп и других бонцов Kjiai'.Holl Ар
мии можно хо|И)!110 по.1итнч(Т|;н нос 
Ш1ТЫВНТ1. паше стуленчегпю  ̂ вмр;1- 
щинат). актппных гонетскнх иатрн- 
‘■Г’ч-, 11[>г';ишых .mIIWI-iu'-::. па1Ы’'й 
родимы, готовых R .хн»бун) минуту 
Ш,Ш0ЛШ1ТЬ ЮЛГ ГППеТГКОТО ТрЯЖД.Т-
нннп.

День бол,1пег.пгтпи1В печати ЛОЛ 
жен рщ‘‘ Гю.шше гдимзнть |ki6oth;i- 
коц редакции с К|)агпой \рмн»Й. 
ilyjKiio наладить такую спязь г 'la- 
стями Томского гарннзова, чтобы га 
зета ожеднепно била м курсе куль
турно • политической жизни частой. 
Им все цннвн нашу газету, она нам 
помогает по многом, через нее мы 
растем, во мы хотвм также и жи
вой гпязп е работнисаип редакпин.

Яппмант П. Арюима.

Как я стала писать 
в газету

До нжвлы я хоАмла в **т«а* 
Л? 4. Там я была вовкатой, часто 
рзссжпэывала ребята* рассказы в

ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ 
ГАЗЕТЕ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ*^

Каждую осень Томск пополннотгл 
10BMHH людьим. Десятки поездов 
везут в томские вузы пылкую я 
»ме|>гнчну№ молодежь. И юроде на
считывается около двадцати тыгич 
студбптов.

В каждом пузе н ни преднрияти- 
XI ммеютсн люди, запннающмосч 
лмтературон. Часть из них работа
ет заиквуте. нм нивги не вомогалт.
Другме, упорно работам над собой, 
1>еют связь с консультацнявн цент 
ржльных го|юдов. Но о них в редан- 
ямм «Крас>11оп) 1?намеян* совершен 
м  ве зпают. Не знают в m t i  в 
■paewN союзе conmicn пвштелс!

Это по.1учается потому, что в 
Томске пнкто ПС пытается создать 
лнт1‘ратурпую организацию и воч- 
гланить ос. А ото прямая обязан- 
Н0Г.Т1. газеты «1!рненос Знамя».

R городе есть кружку, есть люди, 
;1ишшаю11|неся литературой, но нет 
организаторов, которые бы по:1Гла- 
вяли литературное двмжеиме.

Сухо нолучаетгн. когда п газете 
вст рассказов, очерков, стихов и 
фельетонов. Этот материал можно 
оргапмзовать. Литературная страни 
ца в газете «Красное Знамя» нс-
обхоимв-

Студент мединститута
П. Чериашин.

ВЫПРАВИЛИ ЗАМЕТКУ  
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

«KiocHoe Знамя» я naiiU чнтагь 
в 19:̂ 8 года. Гадета с того времени 
мвачятелыю улучшилась: иепь̂ по
стало неинтересиого, сухого нате
к л а .

Кжедненно в <м')еден11ы1  переры» 
я п|юложу громкую читку газеты 
«Краспое Знамя». '1птаю те статьи, 
которыми особенно иптересуютси 
рабочие, например, о событиях в Ис- 
■алпи, о П]Н)изнодстке1!ПОй жизни 
нашего города м т. д.

1Ь  в г.1зете епь еще inoro не- 
достаткон. В ыа|1те я ианнсал замет
ку о плохой работе г.унгнлкп. Илша 
сушилки на Г)0 п{юцемтов портит 
шатерма.т. Она Т1‘ХннчегкХ‘П(1 нра- 
с&особлена д.1я «ушки бил(>шиго ко
личества лееа, и ео н еро̂ жом перш-

ке нужно передумать. Все это я под- 
1юбно описал п пюей статье, отме
тив отношенне к ;)Гому вопросу дн- 
|)гхцнв м инженера.

Че|И'3 несколько дней на страни
цах газеты появилась моя заметка, 
но узнать ее было очеш. трудно. Йг 
псе не оста.!ось и десятой доли. Из 
заметки из'лля нгс мои ос.иовни<ч 
ныводы, в она не досип.-)а своей це
ли. Директора запоза только слегка 
nor.iaiH.ix П|ютип шерстки, но по
х.хег.тнулн как сл)'дует. чего хотел 
я II чш’о хотели многие рабочие.

Я ПС щютнв .iHTopaTyiiHOfi прав
ки заметок, по .зач<'м жо вмхо.тлщн-
вать из 1ШХ сущность?

%
Стахановец весового завода

Ф. ПРОКОПЬЕВ.

Тов. Лвушин. р|1квр газеты «Крас 
иве Знамя», рдазчмм томского хин- 
«ммда.

(Фото Носкова).

Эялвчиа См|мгеамя,

сказе» ■ 01№ипды состав»» м*- 
левимн Р1Ш1 . Но а «(Цо ж ать  не

В 1935 гаду я иовтушнА в 1-й 
■лам срошей вколи 36 Ь- Тан ие 
ня видвмкулк на слег стлмчннков, 
где я расыоаоала, «ак я учугь. H«i- 
топ па агаейюе я С1Р'лала доклад 
ребятам о слете. Радавцня газ’ты 
«Кратное Знамя» пштрти.га ме.т 
шитжать эамету- И когда я npon.ia 
ее в гаветс, то скльно обрадовалась. 
С той пори я стола писать в гаоеты.

СгатЫкм мне даются л«г*1с. на 
ст«ХЯ я больше трачу времени.

R «01сгябрятг«о1  зтезточке» й 
печаталась раз десять, В hwko.tww 
рш моя замепк» помещались п 
«Красном Знамен!».

С большим волнением я заглщы- 
паю в газету, если я паяануне что- 
нибудь лмса.ха: ш№ечатал« или нет? 
II paiocTHo. радостио бьется моесгрл 
не. юи-да iii'-a гтатекгой я л  сти<»г 
вооошем я ВИЖУ свою потись.

Ученица 2 кл. срадня"
шкмлы № 5 Злтчка Сврговч.

НАС ИНТЕРЕСУЕТ 
ЖИЗНЬ ВУЗОВ

Только та газета Я1ияотся дей- 
стпнтельно массовым па|1тийным ор
ганом, которая солачиваст вокруг 
себя крепкий рабкоропекяй актин из 
лучших стаханопцев, снецналмстол, 
ударнмкоп и хорошо мми руководпг.

А там ли обстоит дело в «Крае
вом Звапевв»? По моему, далеко не 
так. Живого рукоподгтяа мм. рабко
ры, U04TI ве индии. Пот мн соб]»- 
пнй, им выездов редакцноппых ра
ботников па места с дпк.)адон о мх 
работе.

Нередко рабкоры ке по.1учают да
же отиотов па СИОН заметки. «П|>ао- 
да» и «Извпетмя» бистро отвечают 
на каждое маленькое письмо рабко
ра, а в «Красном Знамени» статьи 
и замети очень долго задерживают
ся в самой редакции н нн(нч1а появ
ляется п таком изнепевпон виде, 
что гам автор с трудом их уэиавг. 
Бивает м так, что зан<‘тка не нояв- 
ляетс/я совс.ем. но автор ничего по 
знает о ее судьбе.

БОРОТЫЖ 
ЗА ДЕЙСТВЕВНОСТЬ 

ЗАМЕТОК
В фемрале 1937 гада я папмсАл 

статью в га-чету «Красное Знамя» о 
ие.юс.тяткАХ а работе завода пеки 
Рушмоннча. Вскоре погаи иапочата- 
ннл этой .чаметкн мпня ли.чвалн я 
IMpcKTopy н на :»гедапни начальни
ков цехов застаннлн отчитаться. И 
толыш г помощьн) членов парткома 
мне удилось дишштк, что факты, 
и.1.1оже1тые мпою в К0|)|н>с|юнд<‘н- 
■цнй. нерпы.

О тех пор я нного писал в газету. 
По MIMIH сигналам на :1аводс бы.1а 
pai'K|HJTa группа нредмт>'.г1‘й. кого- 
рмс теперь удню'ны с завода н or- 
лапы пад суд.

И.шаво |H‘:iKoro улучшения в ра
боте »iaiHi )'o предприятия мы еще
III- 'i .iiin. Пот к сейчас в M)‘xaim- 
чггьом Цехе « гонт 8 станков, .тын 
нячею к« .шают, м нм н.тятит .:а 

’ простой. Пеужелн нельзя ятях ле 
людей использовать па другоИ ра
боте?

Анрекции нашего зано.щ нужно 
бо.1ыне обращать внимания па схг* 
на.чы рабочих и пемедленпо иенрап- 
лять те недостатки, на которые укг- 
змвают рабочве. Вот тогда наша 
критика будет дпйс.твенной. За зто 
должна бороться м газета «Красное 
Знамя».

Рабкор «Красного Знамнм».
Н. ПОЛОВ

ГАЗЕТУ
Ba-RHon м просмотри пое нопера

вашей ггтгш ты «Красный шмкк» 
ва iM-aeftuk гоц. м им в оцзкт и  
них не наше! «пета адмпжзрацн» 
на ттеадеание замети. А мы ме 
ряо 1МГ4ММ о неюттпвх м яроп* 
воцгтке. м хравевп химчосшп про 
дутвв. в рагетаавмее рабочей си
лы, в делах впутреммего распоряд
ка и прочее.

Тов. Чшин М. R, аятианый раб- 
иор галеты «Красмяе Энам», аяек- 
тронехатт мсмете завмяа.

(Фото Дубровина).

Мы Но раз укизьюлм, что сшерт 
в беяоия ио берсдуг при мрепосс 
ио склада в цеха. II» двректар хкя-
гавада тов. Замкни пячедо по cit^j.ij 
ио нашим указаниям. А на последнем 
общем сзбраиин бухгалтер ПеЙлл* 
ршмч нам рахуказал. что за .'од 
рзшисскалм :пмх дорогих продук
тов болмпг чем ил 70 тысяч руб
лей.

i  мкметке «Коми*
»8Г шерстБ пе выросла»' «тввгпазса 
«тпечала. что « прагерадмео мо>1 - 
етпа рммровываюг шерсть, прадум- 
ты I  Ш1уц«тв|. Но дпрекпи ш шж 
этот рм ве ебратвла в«1 яа«п м  
си тлы  стмгмвеш , и зав. прпп»- 
рлюм ховяйлм Завадгяпву бы- 
нмаэапво хала веапожмот «бог 
МИТЬ шерсть е lecBonui lenmua 
овещ В8 пмагы для себя, для члеччм 
своей семьи к друзей.

В заметке «Зажямщхк» газета п» 
сала о там, что техюфу» Рептетм 
ысггг рзбочяч »а крхтмку. Охнако 
«а эту замочку чтветв ве посл«г»-л* 
ло Ноежолько рао мы тгсалн о пе- 
доствтт I безобразмях в <тол*'»-»1 , 
но также безрадультатпо.

Для того, чтобы каша редколлегия 
лучше работала, мы выб(»Л1 рехак* 
топом коммуниста тов. Коблова. 1>н 
обещал улучшить рабаду стеитаэеты, 
по это оказалось яусточ» разговг 
рамм. Ви«')Л'тп даже вм разу яе м я г  
ся на спв'Чцаике реи«.пегк1 . Or 
пажды все с«брал1ые •.'чмегкм и  
протаска.! долгое вречя в Кфиане. 
а пгггем увез их с собой в " ;-*пп>о.

R одном из цп,::"шмх и- 'ч-ров !*• 
ш ей гаоетЫ 'в ::;iMeira<! «Клич-^игты 
спят» гсво̂ жл-.'Ь, чт« на хк«»во.ув 
ист иккоких BOJiTHKo воспитатель- 
П1ЛХ кружков. В этой же заметке 
указывалось, что и пр'»форгалнзадкя 
за-вма но заботичтя о 1КИ’.ьн1П*ннпио’ 
литаческог)» к культурн'чю уровня 
рабочих. По этм замю)аиия тоже по
ка остаются без вг.якогп втаетл.

Отсутатвип uapTKtiiioil м про)' 
соивяок ра6')ты па Х1?ч.)»м*в. la* 
жнм самоконлркм к л-и-тупмое vrw 
шение к сигна.1ам стешхиеты прие
ли К тому, что наш заво\ 1ье вьшол- 
пяст нлапа. рыпускает в продажу 
Х1 М1 1ССАЙС излтлня шшпого каче
ства.

Член редкРялегим стенглэвты
«Крясный ХИМИИ» А. ЛЕУШИН.

Н И З О В А Я  П Е Ч А Т Ь  
НЕ В ПОЧЕТЕ

В части, где комиссАром топ. Мо- 
в̂ еевекмА, иоенворовскля работа 
холитсн и загоне. За всю зиму е ;ю* 
дакторамн м поепко|>анн не провс.дс- 
110 ни одного соиощшмя.

По.шовая газета «Птахановец». 
■шалось бы, должна была :щняться 
руководстиом всей нхзовоя печати, 
но этого нет. Сама газета выхеднт 
о большним нерерывамя. Редактор 
т. Макарон и его заместитель теп. 
Виноградов к своим обязаппес.тим от- 
ногяття с. ярадлАщен. П«к»тому в 
1юхра:<|елепиях стеишеты выходдт 
без всякого плана, а кое-где и сов-

. с е м  ие выиусиамггсм.
Теп. Нитышн, аитимныи норрес- Некоторое нг.иючение представ-

Це.лый ряд актуальных вопросов
с. лабо ос.вещается п tiamel газете. 
Мало пишется о здравоохраиеиии, 
народном образопании, комиуна.|Ь- \ 
ном хозяйстве, б.|агоустр(И1сти'- и
т.

Одним из существенных недостат
ков янляотсн то, что «Красное. Зна
мя» газета ву;швского го|юда--сл.1- 
бо ooieinacT пузопскую жазвь, пло
хо втягивает в газетную работу па- 
учпыо сплы.

Надо надех17>ся, что редакция] 
<К|К1сного Знамецп» усилит связь с* 
рабкораии. чаше их будет собирать 
и ннструктировать. прйвле-чет в 
своей работе пищналисюн и нау i- j 
пых |аботн»(ков. Тогда газета Судет
ИНТ('}К'ГЦ(*€ М

Врач СИГАЛ.

MMRBHT газеты «Нраенм Знамя», 
у«нтеяь Наятайской имолы.

(Фото Погкова).

С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ ЧИТШ „ПРАВДУ̂
Наша п'ча'п.. п» «цюделенвю то* 

маркщл i'-TURHa. является самым 
•стрыи к сильным иружмвм нарт.чи. 
Ночатм приюАлежкт ничетная >»лв 
•сАещать Те зада)чм, которые па .щн 
HIM этапе стоят перед партией я 
•траноя и гнв-иитивать жпрокпо нас 
вы трудящихся в духе коммунизма. 
Печать ш>Ж1т  .глс-птнуть этого лишь 
в том случае, есм оиа будет тесно 
CBinaua о п1мрокинм маосамм стра
ны.

(A'lpitMloM болшс№1гт1’-х11Й нечагм 
х ы я е т г я  центральны й орган нар- 
ш —«П равка», кптароя г<мдана в»- 
лкммн .ыольим .leiiHHUM н CTajmiuii 
■  кптлрая уж е 75  лот вечет в е у с т м - 
■ую борьбу за  КАМиуН'КН1. за noHoio 
человека.

Как резко отличаетая «Правла», 
да м друпе советадке газеты, от la- 
мст буржуаяиых стран! Чадг заполве 
■ы буржуазные га»гты? Эта — 
млошное воедваленис и оирацинню 
буржуазных 11«>ря|клв ■ noraxaifM 
|авпу:ца1т 1ын я пиз«ошши инте
ресам 1и>есьлпвши1хся собственанков: 
Фямкуазная печать —«руяне клеве- 
П1 ва СвветчкнЙ 4'еюз, «рулив зак.г 
h jw n i трухяцихая.

Прнпп1тяалы1о иной ньлнетгп па
т а  Це'Ь'1Л.. П|С!В.ТН1|>Н’иЮ . Я1'Н»Г1Ы(1.
благораднынк гтр<‘млениямн и лнг 
Сопью к чел«веку, umitto с че- 
JiHBMCTiK) к врагам. иегт с полис 
«Иоав.ш » н всей <uMbiueimcTcn<»N 
печати.

Профессор Уем й. А., витмиый 
тррсспонлемт газеты «Красное Эна

I». (Ф ото Дуп|Н1иима).

ILbbAuil uoMcsp .иравцы» представ 
ляет настоящую эш|мкл«>п«д1пп. в 
Kirmpok сжато, ясно и Правдиво 
гчшбша̂ 'тх'Ц о 1«:е'М важв»м и внторе 
г||»м в ('-м(‘Тгкои <'«юзе и зарубгас- 
ных странах-

Каждый номер «Правды» ость м«г 
гучее средство ио.1итичев«(то, куль
турного впеиитанкя соиепжмх градк 
.ши. ecu рукшюдство к действию 
маге,

Л iiptciHTUBaH) вимматмьно «Прэг 
ду» и Н!гтольк«» иряишс к пей, что 
чувствую себя неловко. к<чда ntn- 
та гвоещюмснпо не доставляет iwe- 
ррднвта номера гаэ̂ тчл, Дрлжец ска
зать. чти я мог ||<>ли«с.тыо «ucnuib 
iicft значение «Правды», в частн'ктя 

ес садгржАтелшые фельетоны, 
тольСФ за поиедпнй год, начаи бо- 
.100 с*'тлоиую работу по кзученяю 
пщм.п.тьплтжтомичтсмх зрггщныпп».

Вие*'те со всеми глаютткимя людь
ми я желаю нашей газете «-Правда» 
в дгиь 25'летия ее слав1к>й деетель- 
яостм. яиляклцейгя юбилеем м всей- 
сонетской печати, и̂ юдилжать В раз 
вявать ня високом адвАпои уровне 
А̂ 'ло BocuHVaHU м оргапмоадвк тру
дящихся ма«о СССР. ,

Прмфессяр И. Уем

Ч«м ценна  
для читателя „Правда"

Каждым нимер иаеты «Ilpae.ia» 
::̂ 1хваты1явт читателя исключите «ь- 
но Гняатым и iiiTofJOCiiUM содсрж,г 
ином, к каждом нозк-рс Н)1.\о.шшь 
мечирнывающий анализ ш-жду гг 
родных событий ■ осиощенко фак 
Т1Ш из жизни нашей социаллтичо 
РКОЯ |ЮДННЫ.

Я]Ж1ж отраж епие ус^юхов соцм-г 
л к зи а  ■ в то ж е  время жеггоч1Й- 
ш ая , нраадипая, невлирая на лиц.1, 
крп тн ка, является  главиенш им до 
етокнггроп маттфвалов «Правды».

Ее статьи nojinioiaHiT пагтроенке. 
о{ле1пнруют и рабше и з!1тгавляют 
нидеть наши надогтати. Критичс 
OKIH' статьи «Праж1Ы» бичуюг бю
рократизм. завннйство- иодха.тчгт- 
W) и заставляют каждого быть б,дм 
трлыши в своей работе.

Статьи о вьи'шей школе, о науч- 
нпигсл'"1ототе-л1.--К1Й paimre яв
ляются Д.1Я ЧГШ1 [.укоиодпщнм МЧТО- 
риалом. Kaci'iUK'HHo. открывая гие- 
-жий номор газрты. прежде всего 
нш еш ь такую статью. Г}юча,1ный 
интерес nu:'!iBawT - тлтьи по исто
рии на|пни.

Хорошее оформление газеты, бо
гатейшее и рлшюобряопов содержа- 
пне, втротая палрак.1«пнлсть газе
ты ззетхАляют ш ить и любить 
газету «Правца».

Яр|ф1 вГ11р С. Адаим.

БО Я Т С Я
КРИТИКИ

Для расследования нашей замст- 
U  («К|К1г.ное Эианя» от 4 апреля)
9 нечутком и 11о|шимат<'лы1ом отмо- 
женми к больным фольлни:|1а Тими
рязевского участка лссн|>инхо:1а тов. 
Хитринеьича, го|>адра11 иыслал на 
участок лечебного нигпектора тох 
Федюнина. Однако, нн сам Хитрнле- 
DN4, ни Фе|юкш1 не винес.1и этот 
100)юс па обсуждение общего собра
ния рабочих, а решили разобрать дк- j 
Ж) при за<крытых дие-рнх. в каби ш- 
то председателя .Туштннского сель-
ГЮ1И-ТД.

Пеудйннтелыю иоатоиу, что i;.i 
вопрос: - -  Что говорят рабочие о 
фольдшпрп Хнтрпневнче? <1>едю- 
кип так и по получил отпета.

Мы ciipaiUHiHieM горздраи; Поче
му его п|и‘дставнтели боптгн кригп- 
кв ошибок?

А ошибок у piiooTiiKKOB :i.T|)Uuoox- 
раиения много. Хитряпеляч в рабо
чих KiiapTH)iax не быщют. 11рофи.1ЯК- 
тической работы не ведет, эленоя- 
таряых навыков гигиены рабочим пе 
прииииает.

Рабочий Тимофеев, у которого 
один ребенок болен туберкуле.юм 
кожи, а другой—IWXBT, пяхедитгя 
в скнерпых ЖН.1НЩПЫХ условипх. 
Хптрнневич ИР, только пе потребо- 
ва.1 у администраиии .хесоучасцш 
лучшего жилпщя для Тпмоф|’ена. по 
даже пе сообщил об этом аднигы- 
ст|>ац|1Н. Он пе прибегнул также к 
НОМ01ЦИ совета жен ннжси('{>но-тех- 
ппческих работникон. А чеж.ду тем, 
эта оргщ1нзацин могла бы ему ока
зать IIOMDIIIb.

Насколько бо.1е.111енно Хнтрнневнч 
вш нрнпнмалт критику видно в:) то
го, что П0С.7С опуиликопанкя заме
тки Хит|1ине|шч ло.шл зая1ие1шеоб 
уходе с |)аботы.

.Этот ноетушж Хитрниецнча и *i6- 
ход массы со сто|)Они т. Феднпшиа 
заг.тав.1яют пае думать, что №‘дн- 
цинскне |)абот11ики н гор:)дран бояг-
ГЯ 3|«||М)К0Й К[1УТИКИ.

бомт жен ИТР: Чудинова, Под- 
дииова, Комарова, Реднмская.

ляет гтемга;н*та «Штабист» (редак
тор т. Прохода). «Штабнет» очоиь 
хороню оформлен, материал поме
щается садержате.1ьпый, побили.{у- 
ющий на борьбу с ме.дортатками, га

зе т а  иовазива1'Т опы т передовых 
бойцов.

' Остальныр я;е стен газеты  но па 
у |ю вие Н{)ед являем ы х в  внм трсбо- 
ваннп. Они не удонлетпоряю т запро
сов читатрл«‘й, не псростронлись в 
гоответгтвнн  г новыми ьозросшнмя 
требоваинями. К числу таки х  мож
но отпег.тм газеты  «Эа учебу» (ра- 
днктор Козлов). «О ахам овец»  м х|*

Партийное бюро да;ке не удосужи
лось к дню больш евистской печати 
оргапмзовать в полку вы ставку , по- 
lUiOiiTb лучшнс стен газеты .

Не пора лм тж о к ч м ть  с  вазевны м 
отиошвимем го сто|)епм  коммсоара 
т .  Монсеенсиого н парти1вого бюро 
и руководству ивзовой ясчатью  м 
ооепкюривский pa6im ‘ в полку?

П.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Толжд что вишчценпую сьс-жую 

ст(М11.иету «.ia качег'Пю калр))»» в 
уияверемтего мпн>веи»> «ясружаюг 
студсты.

Козучасгных читазади! нет. каж
дая, даже самая малеецжая заметка̂  
выэьгвдст у студеат» чувство рн' 
догтн м удавлетвореяям млн iici'v'o- 
вачля в протеста.

Мы шпакошиигь е мдержапи '.м 
почти всех иоморлв газеты. В njp- 
иомаФжом номере номощевч Г)оль;ие 
2f корреюшш.генднй. В них крм:!! 
куютт.я конкретные ифостатки в 
работе на5Ч1Н)-ис«'ледввательск1гх ип- 
стячутов, и иревадевми гогуднрег 
веиных экзаменов, в организации
roUKawc'CTKiWKoro со р ев п тан н и  грс
1,1 сту.депчегпы м научпых рнбог 
ПИТТОВ.

.Чюдей, мешающих. робот.ш. i'a:ie- 
га иазыгае.т по нменаи. Ппа иикого 
пе боится крнтиклкшь. Июн-да. ив 
ограпичивапп. заметкой, газета ха
ет r.n:iie кзрвклтуры. В нт'.тедием 
нпмерг 1юме1цеч1Ы 4 карикатуры- 
нзг-теескн нсиолнрпныр n-ieiidM pi',v 
кол.1егни т. КазаП' Кой.

Рапыш* в газете г.табо оси-та- 
ласк 11артиш1’1-К11МСОчо*нгхая -лилиь.

Том. Конем Клмро, адтняный нор 
респондент галеты «Красим Зна
мя», студмнтка педагвпиееиого ин-

Сейчас ей отиедеио значительемо 
м<1ста. Однако пишуч в га.’.ету очень 
немногие коммуимсты м хонгомозь- 
цы.

В стенгазете можно встретить и г  
терсспую  ипф орнаци)': о  c m t .ibo 
нового парткема. о хвде €0Ц 1али :пг 
чеокого спреииовалмя. о  труя-'Х 
научных работмяков и т. а.

RiHipiH'u бдительности, бщ'ьГ>ы с 
роттюекством и идмотс-кой болсзиью - 
бгспеч1Юсты) ставятся  сейчас газе
той боле!» решительно. Инторесч» 
:’.;*ч"т k:i «П<глвасТ1;НИ рретитеДЬ«г 
иа». Автор ее. п роф есор  Р ег-у -тлг 
•ТО. ПВДЧРрК1111.1ет. что п есл екти л н  
TpolUtHCTfKoil деяте  .11 пости ilarop- 
гкого и ,Т1\1ИТ в унию-'рентете 
Ко пе ликвп ’провапы п па кож р ег- 
пом примере Показывает, в  чем 
они заключаюфгя- Прож.то паучпыо 
раболгоки гаки х  кор|н-сш>п.1ст1нП в 
стрипун» гавету пе iiie ;i.iii.

Ilay rau©  p:u'.н и п .й . обществ u- 
ИЫР орП1Н1!3.иШЯ и \1гЗЯГ ш епиикп 
мспчют п ;ае  1.тнчшсиир к  гаяете. 
Кщ|' uPTiii!'- pi-тактору р«' т . Ma.ib- 
црву нрих1иил-|'1. букьаЛ1Ь.; с боем 
«Фгалнэовы*;п1. отдел .-По слетам 
заи етак* . Ikn-iBiii.nuai' работники 
итиортгрпвалп пив печать. Те
перь но.1ижс1Ш>- нзне11И.то<'ь.

Редколлргия ‘H 'ltupyiiiaepfHTor 
ской степгазргы  « - к  вачн 'тво  кад* 
|л т»  «таит па пр.1ти.1ышм нутп. 
Первыр д)С1Ц1'1птые ус-иехи ей на
до закрепить. Н р аы еч ь  в уяастим1 
в газете ('нглппее количество науч
ных рабиышкоп И стутептпв. Ещп 
глубж е и «н'трсо стали гь вл п р » 'и  
уче-Ш'Ч.) характера. Взпть под сб- 
стррл работу научно ■ исслетмва- 
тедиченх HiKniryTOB. мобц.1«уя и» 
иь»з».гнепае ;*той зазачи все стен- 
га.-’Р-па университета.

Вч<гте С партийно K«Me,>v,>,M-кг 
мн и црегценнымн оргапиаац 1Я* 
мк ia-*P ' Т 'иж на беелпш аию  %• 
;■ тгея со гсеми аджнмшмаии крМ' 
пши и гим'жритикя, ц.^»'лаа»ить 
Т'^ншую шымтичесвую актлг 
ш-сть «сс. широко тп);1улярпз1 Г«- 
взтт. опш- учебы ■от.тачинког. чгЛчг 
студенчество. ПйЛЬвТЯСЬ ИМ. мослв
успеш но ш о п т а т т , учебный ro i,

Бад. Ауиим.
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НА КАНАЛЕ ВОЛГА-МОСКВА

i

24 алрелл ч«рез шдмз № 1 канала Москка—Волга прошла флотилия таплоююо <̂ Иосяф Стами», iBim* 
слал Молотоа», «Клим Варошилоа» и «Михаил Калинин»*

На снимка: теплоходу «Иосиф Сталин» и «Михаил Калинин» проходят шлюз № I, (Союафото).
V ̂  ^  V * %* ч

ОТКРЫТА НАВИГАЦИЯ
ПЕРВЫЙ РЕЙС ФЛОТЙЛЙЙ

Ворт теплохода пИосиф Сталин". (Спецкорр. ТАСС).

Зе^»к.иыыя м.аь «Мос.ковг.во
П мл]1я* 4>тра«ает fM.}v:rru мпожс- 
• ш  cftdiR >■> Гн)Л1.шнх я  мадчХ' 
птьягпнхся к опиытию по ново- 
ну 1И'Д11(«у путн в М-К15ву.

Пап^джврм порвого рпИоа по кд- 
яаяу—лучшие ударники стромтол.  ̂
ства, моткоппие гости ■ nnxaiiou- 
цы, roimooHnw. постропшиио суда 
фитплии-всего около 3000 чело- 
век—торопятся :1лпят[. отоедемнио 
км места па красивых Оелосмежных 
теплоходах н мпогоместпих катерах.

В 10 часов утра. 30 апреля, го- 
товной корабль флотилии дает П(и- 
тяжпые гу,дкп. выходит па середину 
1ваппо|1та и направляется в каши. 
ItpOMe 4 Иосифа Сталипа» идут Teir- 
доходы 'Вячеслав Молотоп>, «Ииха- 
:гл Калимип>. *Клнм По|Ш[цилов> и 
ЧИОГО К.1Т0 |)ОК.

Берега усеяны тыснчаии людей. 
Окрестное пасоленне и капалоармеЧ- 
|(ы выпмн на проводы ф.ютйлин. С, 
ieperon несутся припетствемпые 
1имглас],1 в честь в.дохповителя и ор- 
ган1 зат1'ра социалистических no0j,i 
товаркща Сталина, и честь ст;к>вте- 
леК кана.ха Волга—.Чогква.

Шлюзование занимает всего лиигь

Х|)ОНЯка.1Ы1о11 кипокартним, посоя- 
щеяиоН первому рейсу и столицу.

И 7 часов утра, 2 май, «Иосиф 
Сталии* (>тшва]гго||ыйаотги от  им- 
етого шлюза последнего иид'еиа 
водной лестпицы  в столицу. Судя 
входят и Ишвииское 110Д0Х|К1Иилнще, 
о6ра.човаииое ог|юниоЯ землиноН н.т<̂ - 
'ГииоН.

Крутой иово|>от Bn|iai«o. Кллзиич- 
ское водохраиилище. Флот1|.1ин нод- 
ходнт R мосту Дмитровского шоссе. 
Кщо в прошлом году итого моста ил 
было, я пюгеейнан дорога ил Дикт- 
|юв проходила там, гдл Tenepi. плы
вут теплоходы.

За Хлебниковским жолезиодорож 
пым мостом суда входят в К)1лсивол 
зеленое ущелье. Ядесь саман глуГю- 
кап выемка канала. В том место, 
где ото сооружение посетили и 1934 
году тон.1)1И1Ди Сталии, Кагаионяч п 
Ro|MiiiH.iou, установлено огромиов 
пииио, tia кото|юм изображены то- 
(юртци Сталин. Кагаиовпч и Норо- 
(инлои на фоле зкекаваторон и на- 
ропо.чо11. В глубокой выемке флоти
лию «1'тречают речные такги-глис- 
серы.

Чем 6.1ИЖП к Москве, тем ииого- 
ляднее гтаиокятся борога канала. 
В Хн’М.ках у бепчн|.иого врз*-авца-м«

31—25 мч1И\т. Tffliepv суда уже :а '‘-та первые суда встречаются ири-
гпесть метров вы ш е. Ф лотпляя ио.(- 
иялась на первую  ступень каиал.1. 
Во вторую  очередь одиовреметго 
шлюзтютс.я остальны е суда флоти- 
1ИН. Огромные ^ з м е р ы  ш л ш п н  на 
напале Волга— Москва дан)т такую  
позможность.

По другую сторону ш лю за гудово- 
штрлеИ встреч ает  плакат:

—  Ф арватер  свободен. Полный 
нш'ред .

В 16  ч. теплоход «Иосиф Сталии* 
тодошел к г. Дмит|юву. Ф лотилия 
алю тует гудками ог|юмной толпе, 

'обравш ейся на пристани. Па набе- 
>ежной, в присутствии 12000  чело- 

:<ок, СОСТОЯ.1ГЯ митинг.
Ровно в полдень на Л|)угой день 

теплоход «Иосиф Стп.11111» покинул
Дмитров.
Вот уж о видна красиная д у п  

иоссеЯпого моста iia i каналом, и  
l e l— целы й го|юдок. пырогший у 
третьего Ях1юмского Н1.1юза.

У парапетов верхних и мижнзх 
:0|ют шлюза собрались гтронте.1н 
хаш'да. яхромские те';.'1нлыи1№н н 
юлхолники окрестных се.х. Разы- 
|)тся возгласы; «Да а1равствует все,- 
зобеждаю1цая па|Я1П1 болынепя- 
:ов!>, «Да здравстиует товарищ 
Сталин!».

На Икше ф лотилия ш тал а  на ноч
лег. В пом<11цт1ии ресторана тепло- 
сода «Иосиф Сталкн* iiuiieiHMBiier- 
"л больш ой белый а|;|Ш1. Первые 
naccaan ipu  канала cmotjpit отрывки 

<лько что засбитой знуковой

кетстпинми аптомобяльпмх гудков 
Выехавшие :ia город рабочме москов
ских предприятий го|М1Чо 1и'трнчаюг 
первых пасд|жнров канала.

Славный путь закопчен. Ванитш 
теплохода-флагмана Куприянов ио(- 
водит итоги первому рейсу

• Мне пр1Ходилогь плавать по 
Волге, Каме, Балтийскому и Черко- 
му морю. Однако, такого  пр(Щ|)асна- 
го водного пути я еще не встречал. 
Беэграпично рад. что на muhi долю 
выпала почетная обяза((ность пор- 
ним вести в столицу по и зум итель
ному каналу судно, носящее имя са
мого закечатолыюга человека в ми
ре.

Па солнце сверкает легкое бело
снежное :<даиие Носковг.кого сти‘р- 
ного (ючного вокзала. Пнрыпистый 
ветер иг|)ает |(азноцветнмин ф.1ал- 
кани и вымнедами.

У прих'танй и на террасах шщ1а.1а 
тмсичи трудящихся Москвы. Они 
встречают первую флотилию кана
ла Волга М4№К1ы. П|и>ги[(онолож- 
иый берег пестрит празднично оде
тыми ко.иозннвамц^пришмшими из 
близлежащих деренеш. |1азделнть 
вместе с трудя1цимися столицы ра
дость нивой победы большевистской 
воля.

Ср1.‘ди встречдюншх товарищ Хру
щев, Парком водного Т|Ю11С1шрта 
то». Пахомов, начаамшк ст|юител;.- 
ства хашиа т. Борилн, тонарищм 
Филатов. Пулганкн, Кирытный, По 
гомолоп.

1’овво в 12  часов дня флагмаоское 
судно «Иосиф Сталин* пошло о 
порт. Пшший протяжный звук сире
ны прорезал воздух. Тоилоход дал 

х«х1 ибр9сли М(т|>ь. Идали, из 
но.д ялс.та, плказалр-ь другие су)да 
флотиляп -  «Вячеслав Молотов», 
«Михан.! Калннип», «Клям Кшющя- 
ло8>, <Кла|л Цеткнн*, «А. Стаха- 
нон* и много других.

Раецнеченние я|>киии флажкамн, 
суда выстроились ни рейде. Порт, 
который ем(« т!че|л был мертвым, 
сегодня зажил жмзньн) болыной 1Ы- 
Гй. У теплоходом хщ^етились мотор
ные лодки. Вспенивая коду, на|юко- 
талм глиссеры. Па катерах понес
лись моряки в белых форме1Гках.

Открылся митинг. Пачальяйк 
стронтельства кана.та.' занегтятель 
Наркома внутренних де.ч (ТРР Бер
ман говорит, что н|1ипятое шесть 
лет тому назад по инициативе топа- 
|)ища Гталина решеине И.юнума ЦК 
ВКП(б) о соечнненин Москвы с Вол
гой вымо.щено. Гтронпиы-тво ха- 
na.ia зто триумф сталинской инду- 
гтриали;1а1Г’п страны. На всех гоору 
жениях кама.та красуется мз[1Ка со- 
иетских яапо.хов.

Вмеч' I р •' 'пирхжением юикиа.— 
завиляет Берман, коллектив стро
ителей в''|'''дагт стране тысячи хю- 
дей бывших прегтунпикои, П|»он1лд- 
Н1ИХ iiiKo.iy отогл замечательпого 
ст|К>мте.1г.гтва. теперь 1Ю.1е:шыю 
членов о«'нцегтва.

—Каяыый М3 на* счарался рабо 
тать так.—говормтот имени юыяов- 
типа строятолН! Афанасьев,—чтобы 
создать к.чна.ч. достойный сталип- 
ской впохн. Коллектив гтромтелей 
готов по требокшню па|ггня л пра- 
пител1а-ра к «ыпо.шенню новых за
даний.

Председатель Мо<‘01мигнолкома 
Филатов от ннени московских орп- 
ннзаций приветствует н б.лагодармт 
строителей канала за замечатсльноо 
|сооруженио.

!h'H tt|M<i:pacHue napoxo.iu. ага 
светлая вода, гокорнт он. - еще 
лишний раз убеждают, что нет Та
ких крепостей. к«т01)ых болынегм- 
ки не могли бы (иять.

Нарком 1ЮДНОГО Т|)анспо|Гга т. Па
хомов говорит, что работники водно
го TiKiHciiopTa, которым страна 
вверяет канал после закерщеямя 
всех работ, должны общщцово его 
якенлоатировать.

Кдиноглагно нриннмлется привет
ствие мнициаторт и ндотпонителю 
строительства шшала товарищу 
Стиину.

Оркестр, иг|иющнй «Иитернаню- 
вал», тысячи ноющих голосов, зву
ки ги|Н'11 с.1кеаютгя н мощную сим
фонию лобрлившпю труда.

ЙНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О КАНАЛЕ ВОЛГА-МОСКВА
ПМО-ИОРК. 2 мая. Газета «Нью-! Т|кшодитеп н Беломо|)ско - Г>ал- 

11орв Таймс» 01губхниуишак(фр«т1'И1 1 тийокий канал. Во многих от- 
денцию из Москвы, посвященную ноншнннх ото
OKOH'iainU) рт)10ительгтва Kuiia.i.i 
Волга- .Мосина Газета указыват, 
что гт1ижте.}|;гтвв канала законче- 
по в УЛНВИТС.1Ы10 краткий cpfiK. 
По слонам га:1еты, канал Волга — 
Москва является крупнейшим со- 
оружонком Сойотского Союза. iEco 
сооруженно,—пишет газета,—затие 
нет- Днвкрострой, Москокий «е-

многих от- 
пеличайший 

канал н мире. Панамский канал по- 
Т)№бона.1 большого количества зем
ляных piiCioT, однако, он значитель
но. ко|юче, чем канал Волга Моск- 
на. Последний, помимо того, что ии 
является крупным водным нутвм, 
представляет сюбой бодыное гидро- 
электрнческое гюоружепие. Как я 
арм uucTpolco Московского метрэ,

было уде.!еио большое внимание ар- 
хитекту|кь (ТА(Х1).

ЛОНДОН, В мая. Московский кор
респондент «ОбСгернер» п большой 
кцр|Н‘гнонде|11|им пнясывает KJtaai 
Волга Мог.кяа. Коррсч'.воидент ука 
зыгает, что канал является «выдаю 
Н1КМСЯ сооружением второй пятн- 
.хетки, гораздо более грандиозным, 
чем 31гаме1!ятый Днепрогэс нли Бо- 
.1омо1>ско • Балтмйскнй канал».

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(Но тедеграмыам Т А (Х  за 4 мая)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
UopSOfO шм фмшеты с ЦОЛЫО

сорвать щмвяянмотмо Пгфвого мая 
в столице марщгной йежелм усклен 
Я) бомбцмцювали Мадрин. Смряды 
паяам. главным обгаэом, на уляце 
Гран Вка м в рзбвпик «иртааих. 
Неоиотря «а то, чт» на 1'рав Виа 
обычно бываег пусто- все же за 
день 46 <и>ловек было убито м свы 
шо Ш  раншю.

2 мая фашисты вомбномиш Гми 
барцкроясу ИзАрнда. ао в зтот .хень 
убшчях било м е н ы т .

На фромгг реяя lUpalu реснуб 
ляханцы второго мая п^епим я 
пастушеине ж ироляямулигл. в боем 
нпероц биее, г|«к иц тлкнлометва. 
ЛротнввМЕ «каомаал серьезное <'*' 
лротявлемге, но вге «го х«>ятрагмкм 
были «тбггы.

JC сев1фохидпаду от М:хдр1гда-жни 
SH ^скоряала. регщублмканпы в е щ  
атаку на фмнистгжме нозмцин v 
Ла1ШПпорзля ж Г>аж * Гюфтолоче 
ЯеПяпарес. Р т 1у<мяканцан уцлакь 
ванять здесь BooBiNoenit'icni. гос 
лодс7Ч1'уюаре над впмн деркмнямй.

ФАШИСТОКИЕ о Ч т Ы Е  СТРЕЛЫ» 
ОБРАЩЕНЫ В БВ Ш О

Ожосточекний бой продолжался 
на бнжайс«01 фронте. Получжвшм 
подкрепленм ресфу^лжавскве вой
ска не толысе otGvjtm упорные ата
ки гермаео - мшьявокп частей, 
но обрачшж в пашпескоо бегство 
отдельпые части 1талг>япс«он бри
гады ««Черные стщ'лы». П|ютж»пнк 
понес Гимьшме iiorepi y'OifiiJMi. 
Республ>ти1щм захватили два тап
ка- iHtcBoJURo груэовлслв, много 
секретных докумонтон.

У Бургоса р»>пу5лжа1К-к;1Я ар- 
тмамряя раарушкла газовый зал-*д 
I ялоктржческую т н 1(яю.

У Сангальтера республиканцы за
ПЯЛМ ПеВЖаНЖ МЯТеЖНЖОВ, ЖМ"Ю- 
щие страт^мпепкое зшчеляе.

На ас>турм1кком фр01гго в ночь 
па 1 мая фэппгсты проюгвел* ап- 
ку на ПОЗШ1Н1  ррюпубляхапцев у
Овмедо. AixMca эта закончилась не
удачей. мятежники выпуждены бы 
ле под ударами ocTypnlllWix гор,ia
mb «гггтупт на cwn жеходпые по- 
звцми.

МОШЕННИЧЕОНИЕ ПРИЕМЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 3 мав. Здесь по.хучены 

сводепня, что игальянский 15.00>)- 
товмыЙ пароход еЛмгурии» вышел 

апреля нз Иоиноля п Hniaiiiio с 
■тадьянскнни солдатами и военним
матерналм. Пместе с тем стали из
вестно, что задвздаядо зтхложгаль- 
япское мирское м1 нмсте|>стно (чюи- 
щило французскому и англайскоиу

правительствам о пклмченнн паро
хода «Лигурия» в сос.тав итллья.1- 
СКОП) военного флота к качество 
11СПОмогат<‘Льного К[юйсври. Не под- 
л«Ж1гг сомиепию, 'mi зто :1ая«леино 
было сделано для того, чтобы дать 
возможность najioxeny ускол1.:шугь 
от установленного конт|»ли, кото
рый не |)агпрогт|кшяется на iioe i- 
ные суда. (ТАСС).

Первое мая в Мадриде
МАДРИД, 3 и.чя. Перойв мая рз 

бочие МаАрида «зимсновалм у'и- 
.тенным трудом. >п1м «шм й(!каза.«1, 
тю лем берьби с фтнизмом — их 
К|>овное ||сло. п ti« они рмсситт- 
рпсают смея места у сгаямем, как 
боевые посты, г •

Улж(ы гороно украшены фяа1а- 
ми и портт)оганм Ленина. (’тая1ма, 
Дол«1|Я)о Ибаррури (Пмнонаркн), 
Хосе Диаса, -l-ani* Еабальеро. j(yp* 
руття. К рабочих вщцгпшк ря.ши 
с фл:м'амм MiiXHo были часто М1 
деть оегтрые нллотммща. »[>агиле 
но,(уц|К1М и одеяла на «кяих и ва 
ба.жовах.

Мад|ми нраидповал норное Ч1Л 
гнаготожий будущмд побед. Не бы
ло шеетн|1 . Па Аиух болинмх мг 
тккгах било п{)оизх«гю1и  мил» ре
чей. Но ма улицах п  м дем гоГм- 
рались летучие митяп-и. Получм- 
п[кшпнро«т1Шв «ратпры с крыши 
ивтомобмя, а 'ГО V проем с фо.щ- 
ря. обращались к мучамной рЧЕКой 
ауджторш с |Ч1|п1Ч11мн реча>«лг. Па 
фабрпи явмлись фроптввые делега
ции. м и  {стречалж по речимя ж 
не нышним пригмож. С винтпнкани 
за плечам», ГюЙ4(ы iiajMjHoA арачм 
дмФшгр» пр&хо.илн н» цехам. Сам 
овтанавлшал)«'Ь у станков, впяиа- 
тсльао маблюдалм за процеисои 
про1зв1ЩСтва. Работямщл tim п«ды- 
мали глаза. Пжицы двиа-тагь еще 
б|>|стрер, строже становился нзгллд. 
9тх> бьм как бы маамеп. как Гы 
ио.хчахжпый отчет.

С утра рзбячже делегация, ныщ- 
ленные иеохамм без уш'*рба длл 
проювцитва. прябыл па фрж'т. 
Они Been щцаркж. Чаще всего ч<х) 
бы.Л1  п« обычные MiUHTRK, и» «бр.(з- 
пы проязводства. К^риккжг заво
ды работают па об'фону. м самым 
блльшиж подарком длл армии ял- 
лягтея завевениг: т ва-' будет дг
стагочпо GorMipMnacoB. Ичгпио « 
этой целью sr.ier:u(Htr  ̂везлж ле 
цветы ж пе сласти, а патроии, руч

ные бомбы, все, что так или итче 
идет для армии.

Дмегацин {rpimaiMH шг okoh.im, 
а таи, iv№ спекойко, их вели в норе 
ьКгвые «жоны, ИИ показывали трш- 
ш п врага.

Коотке в окопах были уст|юени 
.ютучме мтгш'и, я тоту(а враг мог 
с.лышать ви«елме н Гмдрио голоса, 
ревилюциоипые цосшм ж смех. Б ве 
которых местах г|н1м«лч)во|1мтоли пе 
рецавалц по вражнкке «копы гопл 
чме призывы и солдатам ф<)шлгт' 
тш1  арм»й. П(нмюлу пац фашмет 
синим ок«шамк бросались листовки 
«Солдаты' MciiiwHiM. рабочно! Кече' 
хедгге к нам, чтобы отв|ш.сшг№Агь 
1 мая — праадник труда*.

В частях, пахепящяхся на фрон
те, 1 мая выразилось ‘Только в 
улучшщшок пище Ж. в и^̂ ещенлн 
вх рабочими делигациянн. Толмсо 
части, находящиеся на ■йтдыхр. сл.зр- 
1Шв части, одоржакшие педавпо !ю- 
Г)вди. устроили в ярщ'внях. где они 
расюлложенм, Гх1.1ып1Ю народяыо
HIKCUIIMCH.

Но многих местах можно было пи- 
сеть немоцкш'о аипфспнистского 
певца Hpiim Буша, пьктунавшего 
о «Гфимным yenexvM перед соАша- 
мм » крестьяпамя. ('.оветмсону ки- 
пооператору Карману ухалось вь- 
тгечатлеть па n.iemco псе разнооб- 
разне :4тях нра.чд11МКоп.

Ф̂ нпю'ты в день Первого м>я 
VPIMTHHO бомбарцнтювЫ'И Мадрид. 
Гюмбардкроока п|кполжала<ь вгль 
лень. Ие-жотря на то, чт« централь- 
ньи у.ш(ы, юисергающиесл осоГю 
(П1Л 1юму оГмтрглу. совершенно ну- 
сты, бы.1<1 OKOJi) 40 убитых и 160 
рапеяых. Бессмльные сломить же 
лозцую стойкость» Ча.хрнда. HC/n-ini- 
екяе м международные разбойникн 
хотмж помешать прашняку про.те- 
т^гата По это нм не
ysajr>fb. Среди грохота рвущихся 
снарядов ра6п«1Я'(‘ Mniptna иг-'тоЧно 
отпраздпова.тн этот день. (ТАГС).

первомайский парад
и ДЕМОНСТРАЦИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

НОВОСИБИКК. 3 М1Я. rieptora мая 
на улицах залестреан эпамеш, лоауягн, 
ааэкиео «eceawe пес»и. На пдоииди 
ииени Стааина выстроиаясь войска. На 
центрадкюй трхбуке тошриш» ЭЛхе» 
Мнялер. Воровин, Ваяы», Розит, шл со* 
сеинх тршбужах — м»тше crauirnuu 
пр«япри»ти11, работники науки, техники, 
искусства.

Кома1дуа>ший войсками Сибирского 
воеияого округа т. ГаКант, встрочепий 
могучим врасноармейс1им . Ура*, привет* 
ствует бойцов» Радио рааиосят по пло* 
1UI1H слова нрнветствиа.

Войцы торжественно приинмают крас
ную присаг/. ;итем мачалск парад. 
Красная А^ия покадала еще раз cioe 
могущество, свою несокрушимую силу, 
roTOBiocTw быть верным защитником 
мира, ее огдатк ни одной пяди земля 
страны соииалйэыа.

Парад заксячился. На месколысо минут 
плоииди опустела. 1к> вот раада-тнек 
звуки марша, на шюшадв вступили ко- 
допиы трудящихся города. Кпереди три 
громадмых портреп Маркса. Лешта» 
Сталина. За шнын̂ зшмышнаы. Пдошадь 
от обилия знамен, ло^нгов в плакатов 
стала яркой ■ наряд(Ю|С

Сталинская Конституция и стахдаов- 
скнй год в лромышАктюсти, сельском 
хозяйстве, культурном строктедьсгве 
отражены в макетац̂ Аввунгах, плакатах. 
Оформленне многих колонн отражает 
мысли и чу встал ведичайшеЯ сшшатнн 
и солидарности гр|дяом1Хси советской 
страны с 1'еронческ1Ш Ьародои Исоаннн.

Идут школьники. Они одеты • костю
мы иационадьвык боАмов республикан

ской Испанки., Рот фронт*—звучат моло
дые голоса.

СпастдивыП советский марод песет ила« 
каты, призывающие к борьбе с  фашиз
мом. за мир во всем мире. Высоко над 
головами плывут гербы сою;шых респуб
лик. H i площадь нступвют артисты 
театра «Красный факел*. Они несут гро
мадных размеров занавес с надписью: 
.Искусство—народу!• Против трибуны 
занавес раскрыиетсА| пропуская демон
странтов.

На грузовике-макет будущего соц
городка, который показывает, как запу
стелые окраины Мовоснбнрска будут 
прсаращоиу в прекрасные предместья 
столнцы Западной Сибири.

Паакаты, ловуяги. песвн—все юворнт о 
наших победах. Но СССР находится в 
капитал ист нчес кон окружении. Нужно 
бытьворкнмн N бдительиымн. Об атом 
также говорят плакаты. О пн призывают 
овладевать мархснстско ленинской тео
рией, выкорчевывать до конца врагов 
народа -троцкистов н правых реставрдто- 
рон нзанг1 днзма»

Последние колонны проходят перед 
трибуной. Как бы завершая шествие мо

лодости, эдоровы и красоты, иа площадь 
вступают студенты техникума фнэкудь- 
туры в легких спортивных костюмах. С 
бодроЯ песней проходят они перед три
буной: еяльные, ловкие и смелые.

С лесмей о  Стадимв на устах, с обра
зом Сталииа на знаменах, с великой лю
бовью к Сталину прошли перед трибу* 
ной 130 тысяч трудящихся Иовоенбир- 
CKI, демонстрируй свою лредаш ю аь ро-т
дине, лартин Ленина—

ПРИКАЗ № 2
К м иссга Томског* г«р«де«»го симта 
в»  боръФа с  в»ввдкеая»и от 4

1637 гадв.
в  с » .м  с «ряванкиноаме» самом  

т м  tm n  Гама ИРМКАМШ»

мре»е<гн ИФ «««

НА СОВЕТСКО- 
МАНЧЖУРСКОИ 

ГРАНИЦЕ
ХАБАРОВСК, 3 пая. Втораю мая.

в 17  ч « а в  2#  « п у т -  и м м м г р а н я т  Г 'Й Г в и | Ж
1ШЙ люоц в pal<nie D W pannBoro )<•»«••*•
BiraiKa irrep «ж>, 'Шаяяее из<̂Фа 
Хашиц з а н е т м  ал сювстсдфй террк-
Г»рН  группу ВООруЖОИНЫХ Я'ПОЧв-
Matr4»vpcKfx м д а г г , продаягапшах- 
СЯ П Г ^ Ь  ГОЦС-ГСПОЙ ТйррЯТ»|)ИИ. В 
то ж е  вррмя другая го у ап а  пионо- 
мапчжу71, при о.цюи иуэпж пп, ;ш -  
п о .таж и агь  на д ж л и  г р и ж ц и , ве
дя и щ д а  иаГ>лпц«ш(в за  сю стгкой 
торржтиряей. П атом П 'увш ж ь па (О- 
Ш'тгкнй дозор, П1кпю - нанчжуртжая 
rpyuiiia отжрида по ному огонь яз 
пяптовок- [11>.цержанны1 пуэрм^т- 
пым огпож японо - мапчжур, расио- 
.ш ж я в п ж к я  па границе. Паши п>- 
гран ш п и кя  птвотоым огвом выпу- 
д ш в  япопо * мапчжур огетупкть ita 
1иап'1жур1сжую торржгоржю. П а мготе 
(флчкпметвия пашвжж пограинчкя- 
к ан я  Г)ьмн оГщаружвпи I  поцобрг 
пы ян ю кки е  п р м п н ы е  инптомч 
пые гнаьаи . (ТАСО).

ПЕРЕЛЕТ тов. ФАРИХА
мыс СТКР.11':Г0В, З «ая. Первого 

мая Фарих па самодето «П-120» 
KU.I0TM г Ч1ДЧ1 Чглоссяпа я бда'о 
получив совершил пос-адку па мыее 
Гтерлегожа. Но пути сАрошена поч
та ;1инонщикаи полярной станции 
ГаЙныр. о начала портлета уже 
мройдеио 16 тысяч километров. *

(ТАСС).

УМЕР тов. КОРЕЦКИЙ
U^AGSBA. После непро>10А№атезь- 

Hoii. 110 тяж елой б о л е э м , 29  апре- 
.1Я, в крехлевсяой болы нцо огап- 
'вы ги  ш лпоиочник прояетавнтдль
СССР в Грецш « Албании 4ii* 
XUU.1 Вениимннович Керецк1 Й-

(ТАСС).

Общество „Дерулюфт" 
ликвидируется

Тридцать периого десабря 1936 
года «Еоичилгя срок аойглчшя догово
ра мгщу главным управлением 
гриждансхого воз.душжм'» флота и 
|'ермангким ибщг̂ ггвои «Люфпаняд* 
иа экаидоатацню воздушных линяй 
Мооква Берлин м Леаняпрал—Бер- 
.1UII гмг1паи11мн говетскотгриапг-кии 
iruiuoi'TBoM «Дврулюфт*.

С/Ог.шшгиием сторон совм1Ч:п1ая 
эксклоатация воэлуинюй линии Мо
сква—Берлин была diMi.utaa по 1 
апреля 1937 г.

Начальник глишшго управлюня 
граицаискшч, B4ia,̂ yiuiMo флот;! Тиа* 
чев иэиестил щрехцян) гоушангкою 
иГниес.тиа <'Люфтх’аа:и» о том. что 
ГУГВФ нрн:ш;ио илцелемобразнын 
эаключонир нового .договора иа экг- 
1ыиа1ацию 1ю'Д1ушпых '.1яинй между 
(:0('Р и Германией.

ОбщАвтпо «1Ьрудуфг»; лнкижш- 
руется. (ТАСС).

6TACQ.

ВОЗОБНОвЛЕНИЕ РАБОТ МОНГОЛО* 
МАНЧЖУРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ
УЛА1ГБАТШ*. Но ооволомлеииыя 

мо111чм1Л'«нх гругов гообщают, 
что между 11ра'М1телы:твом Мог 
имыкой Ии]юлко11 Республики я 
МаичжоуТ'О иогтмгнуто ггя'лашгняо о 
iMiauOflOBifHHH работ мо|яч)ло-нацч- 
жургюой коифореации но иограяич- 
иыи штро;-им. ирепва1пм1Й и копцо 
.декабря прош.1ога го,да. Конференция 
|«1:тГт(ЩКТгя 15 мая на гта|щ|и 
Манчжурия, где «<на 1цюмс1одила и 
До унх пор. (ТАСС).

W H ^ iw o t m ftn m tiH t 9Л*шшtk с о о м .
чинммн 1«о борьбу с wa»M K«iicw. > ct» i 
с  этого ЩКЛЛ КРУГМСУТ0*1М«« ДМФу|1С1»* 
и м  •  m to6etL t m  Н в  МФСТИк. ЯОАМК*1>Оии*В1И 
уйттгч IPHO.

X. В с  7 с. г. типт»«ии»м што*
Во» «НЧИО ПФ СОСТОФИИЛ ГО'
tOBHUCfH УЧ^ЖЛ«*ННЙ. Пр1-ИВрМ1ий 4

enOffO ройоно И Ьи[Ч с М»«0,|Н мме.**.
9  Р»}уФЫО?«| лроуфрмм AM'lAAblMth 
е»еАпе»мо •  I  час. 1о млн.

а. Иача1м м у  прнстанн топ. ПГЙ\'11ЮвУ 
устоноами» аостоинмую р ' 1Иа<пФ)ь со Ста- 
гнмскои, КамФроло, Мог>В»>лгмоа1 т
(1овосиелр<чом ллп pi'f^.oifmoiu с»е*
дс-ноИ о  (остооипи Л1,.га. н о м а д »  и го)т^9т* 
т а  аод|^ и» ране |д>'Н м Обн.
Зао |трного  р ^ ш 1но(о ш гоба ■ Axpe^ Toiiy n«ia> 
пароваиоччдн BojM уоли» 01гть емг люлотг.тл» 
нме нуоктм н ДАад1 ь глоооому штабу 
кошдый час  сааднп об >роя«е м д ы  «юр Гвчо

4. всфм ру«о1М1лнгФл»м йрфд»|>ж»ти1). учра-я 
ДОПИВ и оргвгн1|оци(> го(>ОАО| росло тж оипы н о 

оодоорглюшптса )отол’»еи'ио(ро4|оим 
м к т о ч м ы й . Урша1е«ий, С Ь
С« г« УСТОНОМПЬ КРУЙФОСУЮЧЛОР ДШКУ4Х 1 0 0  
•ЦФДРЛГНЙМХ АК>»РЙ ДЛ» « ю р ы »  с  lloeOXHMWO.'»
Мо П01ЛНСР 7 ма« С' i .  гаобюит!» рлпиою * иочпеечн мм АСИчурНМХ трлофоиоп.

Б. Устонаммртс» сдрду1сммаи огм1В«;а 
ш*а Alt ж>елувр<*жденна часроеиия оЬ yfi* • 
маюшт» еласжктн:

е) 11 роду вредит единый сшив* (»|>н yiiimair* 
щ рч под'емр лк0.1Ы< ОДИН ДЛИННЫМ I >ДОК.

6 ) Т р о а о я н ы й  СИ1 Н М  (п р и  » « e o c j  « ед е !#(*••• 
н о й  у г р а ю  и * о л л е 11Мя ре> *он ов  го,»*'Дл о р я

лятрлысмк сао|*у*«сж1 п НИ •амринх тагрллаТб вОЖМЫЙ ГУДОК.
Снпмпм дают «лолуюсние ai'pynpnatof 

муиомопьные iouoaui. •яриероемшм», лчио 
рочил* фабрма. ApoiKi^aoi. )дяид «.ч. 
моаича, )оаоа •Реслублива*' я лтц>па|м*|ам • 
Зоаод.

Учо|лн4«ыр а иестолшрм мунихе с и г н а л  
аодаются толым> ло лл»ьмому уяа|лмто H(*o a  
седоте и  иомиссми по 6ор4»6 е < млпдиепче*.

В  Руком>ди?гмч всех орюнизлциЛ, учреж 
ДОМНА и пмдапивтий юрода «о  аорпому тре* 
болапию раДежныя «и (оба» Ог|ого(Ю(>очна 
про ДОС тламтьмеоОходчмме ТРОН' портные ср«д
ства м о1комондироаымть а роспорпмрмнр
штеВоа вмц. »ы|ыааеммч д м  учептн* я  бг>рь6 о 
С пааодтминем»

7. К 7 мае с. г. врадседвталвн сочь(о«мв> 
Эуштннскага, Заркольцеасняча. Мира«оис»'5а- 
тамского. Кмтроаосого и Самусьехою ем а«  
проворить ма месте готомммть н бо|«ьое с 
наводиоинем ayiMToa, аодаоу^пи кцнкси иа»с 
мости >атопаоиив, а ташне гатинностм ме<* 
лея ripponOA# «ЮМ» и слога мт у1таг>яермык 
иад* б» К л о н у  шо Ароку щтяе1 <и а Воову»
ю том ю ы ь оямярпыл иммоптарь

РуКОНОАСУЗО ПрОЯРДОМйбОМ П4 0 К нороприа
тми ио ВорнВе с нвподнеямоч аирмиаю ил 
п^мАСОДДТолеП селосовееоа.

Лродегдотепа коччееми гпрсомеа
to с  •«ааод 
САВИЧи

•о  ВораВо с  1«ааодионйеч
ПСКИй

ИЗВЕЩЕНИЯ
Райпииц собрзте Чмвном и иак- 

ЯИЦТМ 8КЛ(б) Куябише1Скаго рай 
она соашавтая 6 шш, м И чаем 
утра. ■ ■■><>€ Томеяго артунимгща 
(Нтогтмнекал умица, № 17).

Лооеста pui:
1) Отчат райкни КП(б). 2) Ца̂  

кмад рм. нсммсеми. 3) Выборы: 
а) рамоом ВКЛ(б), б) рем«чк 
емм, а) цоивгатом на горпартко:)- 
фщ|енцм(0.

Вхоя гм лартбкпвгм и иытяг- 
сиим картвчмам.

Куйбышеаския рэянои ВКП(6)'
V

Райвнноо собрание чмеиоа и _ман- 
яидатм ВКП(б) Вомааяьного раи»<.1э 
созывается 7 мая, в 6 часов вочера. 
в Антемм аие иумамльпо - алеоа* 
тарного института, (ванушипосмя. 
М 5).

Пометка рня;
1 . Отчет ракиона Ш<Л(б).
2. Отчет роеизиотм ммиесим.
3. Выборы: а) ptwceiu В1Ш(6), б) 

ровкомиссмя. в) цонегатев на п г  
партммфоренцию.

Вхоц по партбилотам и канрдаг
сиим KapTMWM.

Вокзальный РК ВКП[б).
V

« ма«. с  3 »  до 8 ч < ^  m i .  •
ГАПВМВ Коммумтромсо патдрсии» HrfK. f  W  
СгКТОЯТСВ 4ДИВТМП СТвХДИДАСВОЙ школы шофе-

^^Лекиию читвет тов. ЯОбАСЮВ iw тему^ 
.Расточка моромиык л lueiyieibi ло,цшшшв-

V
7<о чад. в Доче пвртдешвя. « 7-ми часов 

оечсра ДЛД атоцоа'Ве<еД«*»«>» КтДбышова1«  
и Вобцалмносо рвйо»юв врошипся л оя )^  «а
TtHy:\ipouK"€ib»^nQ»p*6e лят дпо  А «  ♦ e w
стсянх ^>а|аедоаовтва»ных органов . Лояяавчм* 
т. С г и б н а в

r o i ^ x i o 5  MU

нкин.

О Т Е Л Л О
Трагедии о 9 гн  л>*Всто.. 10 карп

ааФВФаа »»авВФАфеыиеИ»»»»»м»в|»д»вдфа̂ р̂ца̂ я»р»ааоращяяввмд|НФ1Вввв1#ВВввВВВИ1̂ Ф
Ночвло в В',о ч« аеч. ф  Насев огврыто с I ч» до В час. веч»

НИНО KW. М. ГОРЬКОГО Сегодй! премьере)
болашой )вухоаоД фильмВР

Иачадо сеансов: п 9 ч», В ч. и 1В «ь Касса отяр. с В ч< лнв

СКОРО кудомественныА
фнльч

»•<
п о э т  и  Ц А Р Ь

SSSSSSSSSS

5-го м а я ,в 7‘/1 час. вечера, в клубе „Н а р е н “
(Татарский лар.. Вывшая мечеть) у с т р а н о о с т с я

ВЕЧЕР студентов - надменое  ̂I орадд ̂ том%!а !̂
П р о г р а ч м а  а е ч е р в :

1) Доядод о  междунородмоч полижеиин.
9) Художестве имев соиодеятельность 
3) ТАНЦЫ •  ИГРАЕТ д у х о в о й  ОРКЕСТРо

Г о р п р о ф с о в е т

СНАБСБЫТУ требуется ТОВАРОВЕД,
IОПАРЫ: мебели, ношиу. вороом' 
МО метоядо'Техиичтсннм говорам.

ШЛЮЩИЙ СЛЕДУЮЩИЕ 
ну, а товжа КЛАДОВЩИК

<)брш а11»ся в часы уоиягнд-с I  час. утро до I ч. оечеро. 
АДРЕС: Комчуннстнческпв в|>оса.. 4.

С м а < ) с б ы т .

Ш К О Л А  Ш  О  «I» К  Р  О  W

НАБОР I I  Д0КВАЛИФИКАЩ1И ШОФЕР08-СТАЖЕРОВ ва 
ШОФЕРА-СиЖЕРА 3-1 M T ifip ii,

•редусмотреипого лрогрвччон МаАжочзема* 
Прпнятые 4|Вр(Псч4шлются стипе1мпой. Условмн орпема 

>3Matb € 10 ч. до 12 час- HaOepeeufon реки Уьмман, М iO
. JaiBBcw прнмкч(МО|сд до 10>баа с» г« .

6 Mil, с 7 чем rm  А*
7 ме. ич., ШКТРССТ1ЩЙ
П011лвАть:»нЕГ'Гии « с и ь  
l i t  БУД1 f  тя,1У |•••иo■I» 

оберудовамИЯ

Утеряна круглая печать
Тимечого дг| iiauiioHMoio отрв 

да Остмяиакима

Продается варшавская
unnnnrL РемеслгО'ЫЯ уя..
КрОВЭТЬо М И

У Н И В Е Р С И Т Е Т У
с р о ч и о  у р е б у е г е в  

Ме ХАНИНТ^ДШИИИС!
ЭЛЕКИЮСТАНИИИ.

Обрао|АТ1.<я а  чаем )лня1ия 
и вич. ^»*р««тора

МК ТЭМИИТ'а
1Р15УСТСЯ ОПЫТИДЙ

секретарь-вашиийстма.
Леидисянп оросл., N1 41

НВАЛИФИЦИРОВКННЫК 
СЧЕТОВОД требуется

для РАСЧ1 ЮПеРАБОЧИМИ 
Лфнм1кн11Й «рос»., М 12 

Пошивочная яистеробоа iler*
ьачисенн

МЕХАНИК ТРЕБУ^ТСН
ПО 11101Й11ЫМ МАШИНАМ 
п лочнмочмую

тлрпой 6а и  ЗДГОУ311ЖО*. 
Меяьиччпвй ymua. ^  ^  ^

Ptjp
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