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День печати в 1937 г. совпада
ет с двадцатипятилетием «Правды», 
центрального органа ВКН(б). Юби
лей «Правды» является праздником 
всей большевистской печати, всех 
трудящихся.

«Правда» начала выходить, ког
да в России после нескольких лет 
мрачной политической реакции на
чался новый революционный под‘- 
ем масс. Уже во второй половине 
1910 года оживилось рабочее дви
жение. На расстрел рабочих на Ле
нских золотых приисках в апреле 
1912 года рабочие многих городов 
ответили стачками. Революционное 
настроение масс перешло в револю
ционный под'ем. Он был подготов
лен и возглавлялся партией боль
шевиков.

пропаганду, организовывала массы 
вокруг своего революционного зна
мени. Такой замечательной больше 
вистской газетой была «Правда». 
Создателями и организаторами 
«Правды» были Ленин и Сталин.

Большевики, возглавляемые Ле
ниным и Сталиным, веля героиче
скую борьбу за партию. «В центре 
этой борьбы за партийность, за 
создание массовой рабочей партии 
стояла «Правда». Она была не про
сто газетой, подводящей итог ус
пехам большевиков в деле завоева
ния легальных рабочих организа
ций,—она была вместе с тем ор
ганизующим центром, сплачиваю
щим эти организации вокруг под
польных очагов партии и направ-

Большевики, под руководством 
Ленина и Сталина, j
скую борьбу за укрепление иеле-

руководством!ляющим Раб?чее Д™™ к одной 
вели геооиче- °Пр8Деленноп целв* (Сталин, К де- 
__  1 ‘ сятелетию «Правды»).

гальных (подпольных) организаций 
партии и вовлечение в революци
онное движение широких масс ра
бочего класса,— борьбу за подго
товку новой революции.

«Правда» с первых же дней сво
его существования стала любимой 
газетой рабочих. Созданная на их

При помощи печам партия, заг-'

' средства, она существовала при их 
{поддержке. «...Создание «Правды», 
■ —говорил Пенин,—остается выда-

ванная в подполье, расширяла ра- ющимся доказательством сознатель- 
боту своих нелегальных организа- ности, энергии и спл 
ций. При помощи газеты партия русских рабочих» (Ленин, 
нела пйволтпиппиуъ) агитацию и стр. 45).нела революционную

энергии и сплоченности
т. XVI

f О

Царское правительство преследо" 
вало «Правду». Ее закрывала по
лиция. За два года своего сущест
вования «Правда» восемь раз меня
ла названия. Каждый раз после 
закрытия газета продолжала выхо
дить под новым заголовком. Так 
было и после Февральской револю
ции, когда «Правда» была мощным 
глашатаем партии в ее борьбе за 
победу социалистической револю
ции. Буржуазия и ее прихвостни— 
эсеры и меньшевики боялись боль
шевистского голоса «Правды» и 
преследовали ее.

После Великой пролетарской ре
волюции «Правда» всегда была на 
передовых позициях социалистиче
ского строительства. Ее страницы 
вдохновляли бойцов гражданской 
войны. Она организовала массы, 
несла в них призывы партии в го
ды мирной социалистической строй
ки, в годы сталинских пятилеток.

«Правда»—образец большевистс
кой печати. Сила ее—в связи с 
массами, в опоре на массы. С пер
вого же дня «Правда» стала широ
ко вовлекать в свою деятельность 
рабочих. Велика историческая зас
луга «Правды» в создании рабсель
коровского движения в нашей стра
не. Ленинско-сталинская «Правда» 
— лучший образец из всей мировой 
рабочей печати.

При помощи «Правды» партия 
воспитала многочисленные кадры 
преданных делу большевиков—ле
нинцев. Из среды редакции, руко
водимой Лениным и Сталиным, 
старой «Правды» вышли такие вы
дающиеся деятели нашей партии,
как товарищ Молотов и другие.

26 летие «Правды» мы праздну
ем, когда социализм победил окон
чательно на одной шестой части 
земного шара. За четверть века от
деляющую первый номер «Правды» 
от наших дней, партия, органом ко 
торой являетсй «Правда», прошла
огромный путь. Секрет 
большевиков—в верности

победы 
делу ра-

„Рабочих и сельских корреспондентов нельзя 
рассматривать только лишь как будущих 
журналистов или заводских общественных 
работников в узком смысле этого слова,— 
они являются, прежде всего, обличителями 
недочетов нашей советской общественности, 
борцами за упразднение этих недочетов, ко
мандирами пролетарского общественного 
мнения, старающимися направить неисчер
паемые силы этого величайшего фактора 
на помощь партии и советской власти в 
трудном деле социалистического строитель
ства“.

(Из беседы т. Сталина с сотрудником «Рабочего 
корреспондента» в 1924 г.)

бочего класса, в верности ленин
скому знамени, в непримиримости 
к малейшим извращениям лениниз 
ма. «Правда» воспитывает в мас
сах рабочих, колхозников и интел
лигенции преданность партии, ор
ганизует их под славным больше
вистским знаменем, вселяет в мас
сы бодрость, уверенность во все
мирной победе того великого дела, 
которое победоносно осуществляет-
ся в нашей стране.

Вся наша печать берет пример 
с «Правды», как вести неустанную 
борьбу за коммунизм, как бороться 
с врагами—японо-немецко-троцки- 
стскими. агентами и правыми пре
дателями и другими врагами народа

Юбилей «Правды» является при
зывом к дальнейшей борьбе за но
вые победы социализма, за осуще
ствление исторических указаний 
Пленума Центрального Комитета 
партии, за овладение большевизмом.

Большевистский привет «Правде»
—органу Центрального Комитета 
ВКП(б).

„Когда основывалась старая „Искра“, в 1900 году, в 
этом участвовал какой-нибудь десяток революционеров. 
Когда возникал большевизм, в этом участвовало, на не
легальных с‘ездах Брюсселя и Лондона в 1903 г., десят 
ка четыре революционеров.

В 1912—13 годах, когда возникла легальная оольшеви- 
I стекая „Правда“, за ней стояли десятки и сотни тысяч 

рабочих, своими копеечными сборами победивших и 
гнет царизма, и конкуренцию мелкобуржуазных предате
лей социализ ма—меньшевиков“. (В. И. Ленин, „К деся
тилетнему юбилею „Правды“, т. XXVII, стр. 293). 

О досрочном выполнении второго 
пятилетнего плана промышленности 

и железнодорожного транспорта
Центральное управление народнохозяйствен

ного учета Госплана СССР сообщает:
1. Второй пятилетний план производства по 

промышленности СССР в целом, выражающий
ся в сумме 86 миллиардов 400 миллионов руб
лей на 1937 год—последний год ВТОР°^ пяти
летки,—выполнен к первому апреля 1937 года, 
то-есть на девять месяцев раньше срока.

2. Второй пятилетний план по перевозкам 
железнодорожного транспорта, выражающийся 
в сумме 300 миллиардов тонно-километров на 
1937 год- последний год второй пятилетки,—вы
полнен к первому января 1937 года с перевыпол
нением на 7,7 проц., то-есть более, чем на год 
раньше.

Центральное управление Народнохозяйствен
ного учета Госплана СССР.

Экипаж дирижабля „СССР—B6“ 
трудящимся Урала

Сердечный первомайский привет 
трудящимся Свердловска и Урала 
от экипажа дирижабля «СССР-В6». 
Скоро наш корабль будет летать 
на линии Москва—Свердловск и

освоит эту трассу. Корабль и эки
паж готовы к выполнению этой
задачи.

Командир корабля
«СССР-В6» Паньков.
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„Правда“ появилась на свет в такой период 
развития нашей партии, когда подполье нахо
дилось целиком в руках большевиков (меньше
вики бежали оттуда), а легальные формы орга
низации—-думская фракция, печать, больничные 
кассы, кассы страхования, профессиональные 
об‘единения—не были еще вполне отвоеваны у. 
меньшевиков. Это был период решительной; 
борьбы большевиков за изгнание ликвидаторов 
(меньшевики) из легальных форм организации 
рабочего класса... Это была поистине героиче
ская борьба большевистски настроенные рабочих 
за партию, ибо агенты царизма не дрем ш, пре
следуя и изничтожая большевиков, а без легаль
ных прикрытий партия, загнанная в подполье, не 
была в состоянии развиваться дальше. Более 
того—без завоевания легальных организаций 
партия не смогла бы при тогдашних политиче
ских условиях протянуть щупальцы к широким 
массам и сплотить последних вокруг своего зна
мени, она оторвалась бы от масс и преврати
лась бы в замкнутый, варящийся в своем соб
ственном соку кружок.

В центре этой борьбы за партийность, за 
создание массовой рабочей партии стояла „Пра
вда“. Она была не просто газетой, подводящей 
итог успехам большевиков в деле завоевания 
легальных рабочих организаций,—она была вме
сте с тем организующим центром, сплачива
ющим эти организации вокруг подпольных оча
гов партии и направляющим рабочее движение 
к одной определенной цели.

(И. СТАЛИН. Из воспоминаний к десятилетию 
„Правды“).ДЕНЬ ПЕЧАТИ

25 лет назад, 5 мая (22 апре
ля по старому стилю) 1912 года, 
вышел первый номер ежедневной 
легальной большевистской газеты 
«Правда». Созданная под руковод
ством Ленина и Сталина, продол
жая революционную линию старой 
ленинской газеты «Искра», «Прав
да» была газетой нового типа, она 
вела непримиримую борьбу с ца
ризмом и капитализмом, против 
партий и групп, которые толкали 
рабочих на соглашения с буржуа
зией. «Правда» неразрывными уза
ми связывалась с пролетарскими 
массами и опиралась в своей рабо
те на их поддержку.

Накануне второй годовщины 
«Правда», сменившая в связи с 
преследованиями название на «Путь 
правды», напечатала * Воззвание к 
разуму рабочих». Это был призыв 
праздновать 5 мая как «День ра
бочей печати». На призыв «Прав
ды* живо откликнулись рабочие.

Первый «День печати» был про
веден в двухлетнюю годовщину 
«Правды» в 1914 году. Постанов
лением XI с‘езда партии в 1922 
году день выхода первого номера 
ежедйевной массовой большевист
ской газеты «Правда»—5 мая 
1912 года—был об'явлен днем 
большевистской печати, который с 
тех пор празднуется в нашей стра
не ежегодно.

Газеты советской страны всегда 
брали пример с «Правды» в не
устанной пропаганде идей комму
низма, борьбе с врагами—японо- 
немецко-троцкистскими агентами, 
правыми предателями и дру
гими врагами народа. Газеты 
берут пример с «Правды», как 
нужно смело, остро и открыто кри
тиковать извращения, недостатки, 
самоуспокоенность, чванство и в 
то же время подымать на щит 
лучших людей, воодушевлять мас
сы на творческую, подлинно ста
хановскую работу в великом социа- 
диетическом строительстве.

Из года в год растет и крепнет 
большевистская печать. Более 9

ПН М10НШ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Из выступления т. Валова (парторг Зюзельского рудника)

В отчете РК показано ясно на не велел заниматься этим учетом, 
сколько наша партгруппа обеспе- Я этого сделать не могу, я дол'
чипа политико воспитательную ра
боту на руднике. Основной причи
ной является, что у нас плохо 
развита самокритика Газета „ЗБТ“ 
крепко поставила вопрос о нас на 
своих страницах, но мы не довели 
до масс этого дела. Сигналы „Ураль
ского рабочего“ „Нравы Зюзельско- 
го рудника“ остались только сиг
налами. На сегодняшний день руд
ник не имеет перспектив своего 
развития, ему не дано путевки в 
жизнь. Мы варимся в собствен
ном соку. Когда я ставил на бю
ро вопросы недостатков, то Кайго- 
родов говорил, что ты парторг, а 
не хозяйственник. Меня 7-го фев
раля назвали аллилуйщиком и по
обещали на рудник послать брига
ду, сегодня 27 апреля, а брига
ды все еще нет.

Пермяков нам не помогал, его 
к нам не давали, вина здесь 
Кивокурцева и Малафеэва.

Кивокурцев был у нас, произ
нес речь, я попросил его, чтоб 
вопрос о работе рудника поставить 
в разрезе указаний т. Сталина, это 
было в октябре, он пишет: „до 
декабря поставить нельзя“.

В одно время у меня было до 
30-ти человек бывших коммуни
стов, тов. Кивокурцев меня осудил,

Ш ЕйПиОИ Ж ПОПОВО!
Решение Пленума ЦК вскрыло 

большие ошибки в партийной рабо 
те. Я хочу остановиться на ошиб
ках нашей партийной группы. В 
нашей партгруппе имели место бес 
ценность, отсутствие критики, клас 
совой бдительности, подхалимство, 
угодничество. В стен-газете не было 
критики, в результате чего мы 
проглядели, как на нашем заводе 
орудовали классовые враги—троцки
сты: Ерамков и другие, немецкий 
шпион Краус. Мне, как редактору 
стенгазеты, не помогали в работе 
ни редактор многотиражки тов. Бур
мистров, ни редакция райгазеты. 
Вильнераг вместо помощи в работе 
газеты вызвал меня и наругал за 
то, что я повесила газету в кори
доре и зажгла лапочку: „Здесь не 
место вашей газете“. Отсутствие 
руководства районной газеты над 
стенными газетами приводит стен
ные газеты к большим ошибкам, 
что было видно во время выставки 
стенгазет.

тысяч печатных газет с разовым 
тиражом в 37 млн. 971 тыс. экзем
пляров, не менее полумиллиона 
стенных газет издается у нас на 
69 языках. Нет в советской стра
не ни одной национальности, кото
рая не имела бы газеты на родном 
языке.

А что такое бура явные газеты, 
лживо кричащие о сг е печати? 
Буржуазные газеты лолняются 
материалами наемны родажных 
писак. Буржуазные г; i принад
лежат капиталистам защищают 
их интересы. Самая П' лая, мерз- 
кая и лживая—фашистская печать ’ 
— служит своим кровавым дикта-J 
торам для запугивания и наглого ! 
обмана трудящихся, для разжига-; 
ния низменных чувств националь
ной вражды и подготовки мировой 
бойни.

Только в нашей советской стра
не печать—могучее средство поли
тического воспитания масс. Только 
в нашей стране —подлинная свобо
да печати. Наша печать несет в 
миллионные массы идеи партии 
Ленина—Сталина, агитируя, про
пагандируя и организуя трудящих
ся на борьбу за коммунизм.

Сталинская Консти: я вызва
ла огромный рост ш ической 
активности народных ь Перед 
нашей печатью стоят кнейшие ’ 
задачи. В День печати ь этом году 
каждая газета должна подумать о 
перестройке своей работы, как это
го требуют решения последнего 
Пленума ЦК ВКП(б) и доклад то
варища Сталина. Читатели спра
ведливо требуют от газет лучшего 
выполнения задач в деле массовой 
агитации и пропаганды, в борьбе 
за овладение большевизмом, требу
ют лучшего раз’яснения каждой 
статьи новой Конституции и под
готовки к выборам в советы депу
татов трудящихся. Без улучшения 
работы газеты не смогут выпол
нить этих задач.

Перестроить работу газет—зна
чит лучше связаться с массами, 
правдиво отражать их стремления,

запросы и беспощадно разоблачать 
врагов. Всем читателям наших га
зет надо помнить, что газета—это 
их друг, газете следует помогать в 
ее работе, т. е. писать заметки, 
статьи, требовать ответа на неяс
ные вопросы. Будут растя ряды 
рабселькоров, будет больше писать 
в газету наша советская интелли
генция—врачи, учителя, агрономы, 
инженеры и другие культурные 
силы—печать станет еще инте
реснее, живее, шире отразит ки
пучую многогранную жизнь на
шей родинй.

В День большевистской печати 
мы шлем пламенный привет ра- подтвердились. Шоферу Чернышеву
ботникам боевых коммунистиче- за бесцельную гонку машины об‘- 
ских газет зарубежных стран. Мы' явлен выговор. В случае повторе- 
гордимся газетами мужественных ; ния подобных действий к нему бу- 
испанских революционеров, издаю-: дут приняты более суровые меры
щих свою печать под грохот сна
рядов интервентов. Мы преклоня
емся перед несгибаемой волей гер
манских и итальянских коммуни
стов, выпускающих листовки и га
зеты в глубоком подполье, в усло
виях пыток и кровавой расправы 
озверелого фашизма. Мы желаем 
новых и новых успехов всей рево
люционной печати мира. 

жен знать с кем работаю.
Меня командируют в Курганове 

по мобилизации средств, а там си
дел Кивокурцев и еще 4 челове
ка и когда я ему сказал, что вы 
ведь сами можете все сделать, тог
да Кивокурцев сказал: „С кем раз
говариваешь, я заместитель секре
таря, ты приехал по своему делу, 
я по своему“. 8 марта должен был 
приехать докладчик т. Спешков, 
но в 2 часа сообщили, что у Спеш- 
кова заболело горло и мне приш
лось доклад делать самому.

Мне нужна помощь живая, не в 
составлении планов, а в проведе
нии мероприятий, а ее мне не да
ют. Нужно обратить внимание на 
эти отсталые участки, а не повто
рять их.

Я люблю антирелигиозную рабо
ту. В прошлый год я дал редакции 
материал о церковниках в Полев- 
ском, но он так до сего времени и 
не использован.

Я начинаю чувствовать отстава
ние, так как у меня нет общего 
образования, я просил секретарей 
и т. Кошутина, чтобы мне создали 
условия для учебы, но этот воп
рос и ныне там, я не учусь, нуж 
на забота обо мне и о других 
парторгах, которых надо растить.

Кивокурцев не знал, что 
ствует сутуночный цех на 
заводе.

суще- 
нашем

Кошутин говорил, что Бурмистров 
не реагировал на все недостатки в 
партийной работе, а все вопросы 
поставлены им на выборном собра
нии—это не верно. Бурмистров вам 
сигнализировал еще в феврале, но 
комиссию создали только в апреле, 
работа которой до сих пор не за
кончена.

Если тов. Плотникову будет та
кая же помощь со стороны РК и 
директора Вильнерага, то тов. Плот
ников один с этой работой не спра
вится.

Вы видите как Вильнераг ведет 
себя, возмутительно говоря, что вы
ступление т.т. с критикой на Виль
нерага—это ложь и клевета. Он 
считает критику личной обадой. 
Партпоручения он не выполняет, 
кружок не' ведет.

Вильнераг ругал Копейко, а на 
рабочей конференции его восхвалял, 
а ругал Дикусара, который вскрыл 
безобразия Копейко. Тов. Вильнераг 
говорит: „Каким это образом поя
вился Дикусар на заводе“, тогда как 
сам он подписал приказ о его назначе
нии, дал оклад 1000 рубл. и под'ем- 
ные.

Вслед
за письмом

На неопубликованную заметку под 
заголовком „Шофер—хулиган-са
ботажник“ зам. управляющего Пи- 
щеторга т. Кондаков сообщает: фак
ты, указанные в заметке, полностью 

взыскания.
По заметке, помещенной в № 33 

от 21 марта под заголовком „Ред
коллегии стенных газет листопро
катки и мартена не готовятся к 
выставке стенгазет“ партком Се
верекого завода отвечает, что редак 

!торам т. т. БелкаНову и Куликову 
сделано предупреждение.

I Партком обязал парторг^низа-

Положение 
на фронтах 
в Испании

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В бискайском районе 27 

апреля правительственные войска 
приостановили наступление мятеж
ников на участках Дуранго, Эй- 
бар, Эллорио, Абаядиано, Беррис и 
Маркина.

В астурийском районе оже
сточенная атака мятежников в на 
правлении Хихона отбита. Прави
тельственные войска в результате 
контратаки на участке Ла Реболья- 
да улучшили свои позиции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Артиллерийская бомбардировка 

Мадрида мятежниками продолжает
ся. 27 апреля в 6 и 10 ч. утра 
мятежники выпустили по городу 
около ста снарядов крупного ка
либра. В 16 часов бомбардировка 
возобновилась В течение 2 часов 
мятежниками выпущен 41 снаряд.

На участке Карабанчеля прави
тельственные войска отбили у про
тивника группу домов. На участке 
Лас Навас (к северо-западу от Мад
рида) давление правительственных 
войск на позиции мятежников уси
лилось. Мятежники эвакуируют де
ревню Лас Навас. На других уча
стках не отмечается ничего значи
тельного.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
27 апреля правительственные 

войска отбили в районе Теруэля 
атаку мятежников, пытавшихся 
вернуть утерянные позиции. Мя
тежники потеряли 500 человек. 
Правительственные части укрепили 
позиции в районе Теруэля. Прави
тельственная авиация успешно бом
бардировала Кадэ (к северо-западу 
от Теруэля).

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
27 апреля утром крейсеры мя

тежников «Балеарес» и «Канариас» 
появились на горизонте и открыли 
огонь по валенсийскому порту, в 
особенности но стоявшей в порту 
канонерке «Лайя». «Лайя» ответи
ла семью залпами. Дав несколько 
залпов, мятежные крейсера удали
лись в северо-восточном направле
нии. Во время бомбардировки суда 
мятежников находились в 5 кило
метрах от порта. Несколько из вы
пущенных ими снарядов причини
ли ущерб рыбацким суднам, воз
вращавшимся в порт.

Буду защищать 
границы нашей 

любимой родины
Проходя военно-политическую 

подготовку, обязуюсь все дисцип
лины сдать на отлично.

Заверяю партию и правительст
во, что при первой же угрозе вой
ны обязуюсь стать в ряды бойцов 
и до последней капли крови защи
щать страну, в которой строится 
бесклассовое социалистическое об
щество.

Допризывник Шешин.

тора мартеновского цеха и 
парторга листопрокатного цеха 
обеспечить регулярный выпуск 
стенных газет согласно ре
шения Обкома и подготовиться на 
организуемую выставку стенных 
газет при редакции газеты „Ураль
ский рабочий“.

Отв. ред. В.В. СПЕШКОВ.
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