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Оружие партии
Сорок девять лет назад, 5 мая 1912 года, по инициативе петербургского пролетариата была
создана газета «Правда» — первая ежедневная рабочая газета. С тех пор в честь появления
первого номера «Правды» было решено отмечать день 5 мая как праздник советской печати.
Наша печать верно служит партии и своему народу. Сила советской печати в неразрывной
связи с массами, в повседневном партийном руководстве, в любви и доверии народа своей
советской прессе. Об этой любви, о повышении роли печати в жизни советских людей
свидетельствует ежегодный рост тиражей наших газет и журналов. Сейчас в нашей стране
издаётся свыше десяти тысяч различных газет и журналов. Общий разовый тираж газет
составляет 62 миллиона экземпляров. Об этом же говорят данные о росте печати в нашей
области и районе. Если до Великого Октября в Ярославской губернии издавались лишь три
местных газеты, то теперь в области их насчитывается несколько десятков, из года в год
увеличивается количество периодических изданий в нашем районе. Все эти факты говорят о всё
возрастающем интересе и любви советских людей к своей прессе, а тесная связь с массами
и составляет силу нашей печати.
День советской печати в нынешнем году совпадает с 30-летием со дня выхода в свет первого
номера нашей районной газеты «Победа». Знакомясь с газетой «Победа» за 30 минувших лет,
мы видим, что на её страницах достойно были отражены те этапы большого пути, которые
проходила районная партийная организация вместе с партией и со всем нашим народом в это
боевое, насыщенное историческими событиями тридцатилетие.
С первых дней своей организации редакция «Победы» опиралась на широкий авторский
актив рабочих и сельских корреспондентов, да иначе и быть не могло, потому что без опоры
на рабселькоров, без широкой связи с массами любая газета может зачахнуть, она будет серой,
сухой, бюрократической. Мы можем с удовлетворением отметить, что в районной газете до сих
пор сотрудничает ряд товарищей, которые начали свою селькоровскую деятельность буквально
с первого номера «Победы».
Среди таких ветеранов рабселькоровского движения мы можем сегодня назвать колхозника
из деревни Высокуша артели имени Калинина Алексея Алексеевича Клещева, пенсионера
села Нагорья Степана Матвеевича Брунова, заведующего районной сберегательной кассой
Александра Ивановича Шарова, пенсионера из деревни Пешково Дмитриевского сельсовета
Александра Терентьевича Полякова и некоторых других товарищей.
Успех любой газеты не может быть достигнут лишь силами редакции, какой бы способной
она ни была. Поэтому важнейшей силой газет являются рабочие и сельские корреспонден
ты, наши представители трудящихся на местах. Большая группа рабселькоров сотрудничает
и в нашей «Победе». Наиболее активные среди них секретарь парторганизации артели имени
Кирова И. А. Дыбулин, инспектор отдела кадров Батьковско-Ольховского торфопредприятия
А. И. Мамонов, член колхоза имени Орджоникидзе А. И. Романов и многие другие товарищи.
На страницах нашей газеты можно нередко встретить статьи и заметки заведующей Загорьев
ским клубом Н. Н. Мантуровой, работника райплана А. И. Хлюстова, главного зоотехника
сельскохозяйственной инспекции С. Н. Симакова и многих других рабселькоров.
Сегодня редакция районной газеты горячо поздравляет читателей с Днём советской печати
и 30-летием со дня выхода первого номера нашей «Победы». Мы призываем своих корре
спондентов и читателей ещё активнее участвовать в работе районной газеты, сообщать нам
о достижениях героев семилетки, непримиримо вскрывать недостатки.
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