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Наша печать сильна потому, что она, являясь подлинно свободной печатью, зиждется на 
ленинско-сталинском принципе большевистской партийности и вся ее работа направлена 
к одной цели— бороться за укрепление социалистического строя, за победу коммунизма.

ДЕН Ь БОЛЬШ ЕВИСТСКОМ  ПЕЧАТИ
Пятого мая 1912 г. нача

ла выходить созданная 
Лениным и Сталиным боль
шевистская газета „Прав
д а“. Выход ежедневной ре
волюционной газеты „Прав
да“—-яркое событие в жизни 
большевистской партии и 
всего рабочего класса в 
России. „Правда“ стояла в 
центре борьбы за партий
ность, за воссоздание мас
совой рабочей революцион
ной партии. Через свою га
зету „Правда“ большевист
ская партия, загнанная в 
подполье царским самодер
жавием, укрепляла свои 
организации, завоевывала 
влияние в массах, подго
товляла их к революцион
ным боям. Царское прави
тельство всячески пресле 
довало газету „Правда“ 
Штрафы на газету сыпа
лись беспрерывно и полю 
бому поводу. Еще более 
усилилось гонение нарабо 
чую печать в предвоенной 
обстановке начала 1914 г.

В противовес этому боль
шевики решили во вторую 
годовщину „Правды“,5 мая 
1914 г., организовать день 
рабочей печати. День ра
бочей печати имел огром
ный успех и явился, по 
выражению В. И. Ленина, 
„днем подсчета марксист
ских сил“.

С тех пор день 5 мая стал 
традиционным днем боль
шевистской печати.

Ежегодное празднование 
дня печати подтверждено 
специальным постановлени
ем XI с ’езда большевист
ской партии.

День печати проводится 
под знаком расширения и 
укрепления связи больше
вистской печати с массами, 
под лозунгом самокритики 
и широкой отчетности пе
чати перед читателями, под 
лозунгом улучшения рабо
ты печати.

Рабочая большевистская 
печать играет огромную 
роль в истории нашей пар
тии. Она была острым ору
жием рабочего класса и его 
партии как в борьбе против 
самодержавия. и капитали

стического строя, так и в 
борьбе против всяких 
мелкобуржуазных течений. 
Ленин так определил роль 
н значение большевистской 
газеты: „Газета—не только 
коллективный пропаган
дист и коллективный агита
тор, но также и коллектив
ный организатор“.

Еще более выросли зна
чение и роль большевист
ской печати после Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской революции. Большеви
стская печать—коллектив
ный организатор грудящих
ся в борьбе за построение 
социализма; она — коллек
тивный агитатопПи пропа
гандист маркси/тс ко-ленин- 
ского учения/ она—мощ
ный проводник культуры 
в широчайшие слои трудя
щ ихся; онаэажиг 
энтузиазма умплли 
ителей коммунист -
общ ества;/ она — |м/гу/чее 
орудие борьбы с этапами 
народа,с / троцкистско-Духа- 
ринскинш и б у ш ;та3!1° ■ 
националистскими | агента 
ми иностранных /р 
Большевистская, п 
„...самое остро»' Л 
силш ое орудио'нап! 
тии / (С т а л и н ) .  /  

ерьезней1пие /ад; 
я'# перед нашей печ

сам0е 
ей

ЧИ/СТО- 
ю в

бврьбе за осуществление
ликой программы 

начертанной XVIII 
партии и XVIII Все

работ
ездом

’оюзной
партийной конференцией 
за решение исторической 
задачи догнать и перегнать 
в экономическом отношении 
главные капиталистические 
страны. „Пришло время,— 
говорил тов. Молотов на 
XVIII с’езде партии,—ког
да вперед выдвигаются 
задачи воспитательного ха
рактера, задачи коммуни
стического воспитания тру
дящ ихся“. От успеха ком
мунистического воспита
ния охватывающего всю 
массу трудящ ихся, будет 
зависеть решение всех ос
тальных задач. В области 
коммунистического воспи
тания трудящ ихся, борьбы 
с пережитками капитали

зма в сознании людей почет
ная роль принадлежит ком
мунистической печати.

Достижения советской пе 
чати огромны. В 1913 году в 
царской России издавалось 
859 газет с разовым тира
жом 2,7 млн. экземпляров 
В СССР в 1939 г. выходило 
около 9 тыс. газет, разовый 
тираж которых — 38 мил 
л и о и о в экземпляров.

Книг в царской России 
издавалось всего .0,7 экзем
пляра в среднем на одну 
душ у населения. В 1913 г. 
было из да/im только 86,7 
млн. экземпляров книг. В 
1939 г. в/CCCP издано 701,2 
млн. книг, что составило на 
одну душ у населения 4,1 
экз, книг, т. е. в (i раз боль

шие, чем до революции.
Многие народы России, 

жестоко угнетавшиеся ца
ризмом, не имели печати на 
своем языке, многие из них 
не/имели даже и письмен
ности. Советская власть, 
йроиозгласившая равнопра

вие всех народов, создала 
все условия для развития 
культуры народов—нацио
нальной по форме, социа
листической по содержа 
нию. Пет теперь народа в 
нашем социалистическом 
государстве, который не 
имел бы книг на своем язы 
ке. Национальная печать 
занимает значительное ме
сто в общем тираже всех 
газет Советского Союза. 
Газеты в СССР выходят на 
70языках, а книги—на 111 
языках народов СССР.

Наша печать росла и 
крепла под непосредствен
ным руководством Ленина 
и Сталина — основополож 
ников славной,боевой боль
шевистской газеты „Прав
да“. Равняясь полеипнско- 
сталинской „Правде“, свя
то сохраняющей традиции 
большевизма, партийно-со
ветская печать направляет 
свои силы на укрепление 
нашего социалистического 
государства, на дальнейшее 
победоносное строительст
во коммунистического об
щества.

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М.
Рисунок II. В асильева.

Молотов в редакци и  „П равды “.
Ф отз-К лиш е ТА СС .

Д ем онстрация трудящ ихся  
на К расной п л ощ ади

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
пленарное заседание  

ТАЙНОГО СОВЕТА ЯПОНИИ

Как сообщает агентство 
Домей Цусин, 24 апреля в 
присутствии императора 
открылось чрезвычайное 
пленарное заседание Япон
ского тайного Совета. На 
заседании было вынесено 
решение об одобрении япо
но-советского Пакта о ней
тралитете, подписанного 
Министром Иностранных 
Дел Мацуока в Москве 13 
апреля. (ТАСС)

РАТИФИКАЦИЯ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ

Император Японии 25 ап
реля 1941 года ратифици
ровал Пакт о нейтралитете 
между СССР и Японией, 
подписанный 13 апреля 
1941 года в Москве упол
номоченными СССР и Япо
нии, и одобрил Деклара
цию от того же числа, под
писанную теми же уполно
моченными.

Одновременно, 25 апреля 
1941 года, Президиум Вер
ховного Совета СССР ра
тифицировал Пакт о ней

тралитете между СССР и 
Японией, подписанный 13 
апреля 1941 года в Москве 
уполномоченными СССР п 
Японии, и одобрил Декла
рацию от того же числа, 
подписанную темп же упол
номоченными.

Таким образом, согласно 
статьи 111 Пакта о нейтра
литете между СССР и Япо
нией, Пакт вступил в силу 
с 25 апреля 1941 года.

(ТАСС).

В демонстрации участво
вало свыше 1 миллиона 800 
тысяч человек.

В 13 часов 50 минут на. 
Красную площадь вступа
ют первые колонны демон
странтов—одновременно 12 
районов столицы. Начина
ется торжественное шест
вие трудящ ихся Москвы.

Первомайский праздник 
проходит в 1941 году в 
сложной п чреватой многи
ми неожиданностями и слу
чайностями в международ
ной обет ановке. Демонстра 
ция еще п еще раз доказа 
ла, что трудящ иеся нашей 
родины единодушно одо
бряют сталинскую внешнюю 
политику, мудрую, прозор
ливую, полностью отвечаю
щую интересам советского 
народа.

Советские люди знают, 
что всеми успехами внеш
ней политики нашей роди
ны они обязаны мудрому 
сталинскому руководству. 
Изменились и выросли гра
ницы социалистического 
государства! Красное зна
мя победно реет над стра
нами Прибалтики, на бере
гах Дуная и уже не две
надцать, а шестнадцать 
союзных республик празд
нуют сегодня‘Первый май.

Первомайское шествие 
трудящ ихся столицы было 
грандиозной демонстрацией 
пламенного советского па
триотизма — безграничной 
любви народа к своей со
циалистической родине, го
товности грудыо защищать 
ее от всех и всяческих 
врагов.

Более зо тысяч физкуль
турников проходят под‘зна
менами своих спортивных 
обществ через Красную 
площадь.

Множество заводов, фаб

рик и учреждений вынесло 
на демонстрацию показате
ли своих достижений в 
оборонной работе.

Рабочие, колхозники и 
советская интеллигенция 
готовились встретить пер
вомайский праздник новы
ми производственными ус
пехами. Миллионы людей 
участвовали в предмай
ском социалистическом со
ревновании. Впереди колон
ны предприятий идут пе
редовики этого соревнова
ния, завоевавшие почетное 
место большевистской борь
бы за реализацию решений 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

С большой радостью про
ходят мимо трибун трудя
щиеся крупнейшего про
мышленного района столи
цы—Сталинского, все пред
приятия которого успешно 
выполнили а п р е л ь с к и й  
план.

60 тысяч рабочих и слу
жащих Бауманского рай
она вышли на демонстра
цию с боевым рапортом: 
государственная промыш
ленность выполнила четы
рехмесячное задание на 8 
дней раньше срока.

Недаром получили пере
ходящее красное знамя 
районного комитета партии 
и идут воглаве коллонны 
Краснопресненского района 
рабочие и работницы„Трех- 
горки".Они могут гордить
ся результатами предмай
ского соревнования. На ук
рашенных разноцветными 
тканями транспарантах — 
цифры: комбинат дал стране 
сверх плана два миллиона 
метров т к а н и  и 38 тонн 
пряжи.

(П родолж ение с м. на 2 стр.)
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(Окончание. Н ачало см. на I стр.)

В течение двух часов 
движ ется колонна Л енин
ского района.

Среди трудящ ихся само
го молодого двадцать чет
вертого района столицы— 
Калининского — рабочие и 
служ ащ ие завода „Нефте- 
га з“, завоевавшего звание 
передового предприятия 
нефтяной промышленно
сти. Все новые и новые ра
порты звучат перед трибу
ной мавзолея, рапорты о 
славных большевистских 
делах стахановцев промыш
ленности и транспорта, о 
том поистине всенародном 
под’еме, который вызвали 
исторические р е ш е н и я  
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции.

С трибун тепло привет
ствуют штаб передовой со
ветской науки—Академию 
наук СССР. Коллектив Ака
демии несет макет четвер
того издания полного собра
ния сочинений Владимира 
Ильича Ленина—этой вели
чайшей сокровищницы на
уки всех наук, самой пере
довой, преображающей мир 
теории.

С гордостью несут де
монстранты портреты лау
реатов сталинской премии, 
передовых ученых, работ
ников техники, выдающих
ся мастеров слова и сцены. 
Их награждение народ во
спринял как подлинный 
праздник всей социалисти
ческой культуры.

Трудящ иеся столицы 
принесли с собой на Кра

сную площадь теплые и 
искренние слова привета 
всем' народам Советского 
Союза, товарищам п брать
ям по совместной борьбе 
за торжество коммунизма. 
Нет счета плакатам и ло
зунгам, призывающим хра
нить как зеницу ока и мно
жить величайшие победы 
ленинско-сталинской наци
ональной политики. С осо
бой силой звучат перво
майские приветствия мос
квичей новым советским 
гражданам — трудящ имся 
Литвы, Латвии, ‘ Эстонии, 
Северной Буковины и Б ес
сарабии, сбросившим нена
вистное ярмо капитализма.

Ни на минуту не умолка
ют восторженные возгласы 
и громкое „ура“ в честь 
товарища Сталина, товари
щ а Молотова, руководите
лей партии и правительст
ва. Товарищи Сталин и 
Молотов, руководители пар
тии и правительства те
пло приветствуют де
монстрантов. Вот оно--на
глядное и волнующее вы
ражение того морального 
политического единства, 
которое в несокрушимый 
монолит слило народы не
объятной страны, раскинув
ш ейся своими просторами 
от Прибалтики до тихооке
анских берегов.

Около пяти часов продол
жалось это величественное 
невиданное по своей гран
диозности шествие. Свыше 
1800 ты сяч трудящ ихся 
Москвы участвовало в пра
здничной первомайской де
монстрации. (ТАСС).

ПЕРВОМАИСКИИ ПАРАД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

На Красной площади в Москве первого мая 1941 года

Луши н ая
К первому мая вышел в 

свет 8-й номер стенной 
газеты  „За культурный се
в ер “, орган издания рабочих 
и служ ащ их Казымской 
культбазы. Последние три 
номера этой стенной газе
ты редактирует комсомо
лец  т. Д евятов. За послед
нее время стенная газета 
резко изменила свой внеш
ний облик. Жизнь культур
ной базы Казыма нахЬдит 
свое яркое отражение на 
столбцах газеты „За куль
турный север “.Остреестала 
критика, газета откликает
ся  на все жизненные во
просы культбазы. Здесь 
отражены и вопросы осе
дания, борьба за культуру и 
развитие сельскогохозяйст- 
ва. Стенная газета За куль
турный север" помогает 
партийной организации про
пагандировать решения 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКИ(б).

Стенгазета „За культур
ный север“ хорошо офор
мляется, в ней много ри
сунков, друж еских шар-

стенная газета
жей, красочных заголов
ков. Оригинален фанерный 
макет газеты, который пред
ставляет собой Кремле
вскую башню с яркой зве
здой. Над художественным 
оформС^ием газеты рабо
тают га\активисты  Пудож- 
корсклй, учитель Тебень
ков, КршГов и другие 

Почтитесе рабочие и слу
ж а к и !  культбазы пишут в 
своЪ'Г'Стенную газету. Ак
тивнее участие в стенной 
газете Принимают и домо
хозяйки.

Около степной газеты 
сплотился авторский актив, 
которыми помогает выпу
скать газету. Хорошо ра
ботают члены редколлегии 
тт. Девятов, Кашеваров, 
Кошкаров и» Рочева.

Необходим»}, чтобы опыт 
лучш ейстенгЬзеты Казыма 
переняли все газеты Казым- 
ского Совета и в первую оче
редь—стенные газеты шко
лы, потребкооперации, ко
торым надо желать \м ного  
лучшего в их работе^ 

Плетнев}

З а  х а л а тн о с ть
В редакцию нашей газе

ты поступило письмо о том, 
что, работая продавцом 
ларька в юртах Комудва- 
ны, Еидырев плохо обслу
живал охотников, не выез
ж ал с продуктами питания 
на место охоты.

сн я т  с р а б о ты
Расследовав это письмо, 

из райпотребсоюза нам со
общили, что факты, указан
ные в письме, подтверди
лись полностью. За си
стематическую халатность 
в работе Ендырев с работы 
продавца снят.

Народы шестнадцати брат
ских республик, об'единен
ные в дружную семью Со
ветского Союза, радостно 
праздновали день между
народной пролетарской со
лидарности—Первое мая.

... Красная площадь. За
долго до начала первомай
ского парада заполнены 
трибуны. Здесь собрались 
члены ЦК ВКП(б), депута
ты Верховного С о в е т а  
СССР, Верховного Совета 
РСФСР, генералитет Кра
сной Армии и высшее ко
мандование Военно-Морско
го Флота, Герои Социали
стического Труда, лауре
аты сталинской премии,вы
дающиеся деятели науки 
и техники, искусства и ли
тературы, стахановцы и 
ударники предприятий сто
лицы.

Присутствуют чины ди
пломатического корпуса, 
корреспонденты советской 
и иностранной прессы.

Полдень. Взоры всех об
ращены к мовзолею Ленина. 
Па трибуну поднимаются 
товарищи Сталин, Молотов, 
В о р о ш и л о в ,  К а л и н и н ,  
Каганович, А н д р е е в ,  
Микоян, Берия, Шверник, 
Вознесенский, Щербаков, 
Маленков, Д и м и т р о в ,  
Шкирятов, Б у л г а н и н ,  
Вышинский, Мехлис, Де- 
канозов, Кузнецов, Мерку 
лов, Поскребышев, Ярос
лавский, Тевосян, Лозов
ский, Пронин, Михайлов, 
Попов, Черноусов, Бадаев, 
Горкин, Николаев и другие 

С исключительным под’- 
емом встречают присут
ствующие на площади по
явление руководителей пар
тии и правительства во 
главе с т о в а р и щ е м  
Сталиным, несколько ми
нут длится восторженная 
овация.

Ровно в двенадцать ча
сов из Спасских ворот 
Кремля выезжает Народный 
Комиссар Обороны СССР 
Герой и Маршал Советско
го Союза С. К. Тимошен
ко. Приняв рапорт коман
дующего парадом генера
ла армии И.В. Тюленева, 
товарищ Тимошенко об’ез- 
жает войска и поздравляет 
красноармейцев, красно
флотцев и командиров с 
праздником Первое мая. В 
ответ гремит могучее „ура".

Об’езд войск закончен. 
Товарищ С.К. Тимошенко 
поднимается на трибуну и 
произносит речь.

С неослабным вниманием 
слуш али присутствующие 
на Красной площади, а 
вместе с ними вся столи
ца, вся великая страна со
циализма, спокойную и 
уверенную речь товарища 
Тимошенко.

... Начинается торжест
венный марш частей Мо
сковского гарнизона.

Парад открывает красно
знаменная ордена Ленина 
военная академия Красной 
Армии имени М.В. Фрунзе 

В безукоризненно четком

лернйскон ордена Ленина 
академии Красной Армии 
имени Ф. Э. Дзержинского, 
академии механизации и мо
торизации Красной Армии 
имени И. В. Сталина, ака
демии имени В.В. Куйбы
шева, военной академии 
химической защиты имени 
К. Е. Ворошилова, военно- 
воздушной академии имени 
II.Е. Жуковского, военио-по- 
литической академии име
ни В. И. Ленина.

Отличную выправку де
монстрируют на параде пи
томцы авиашколы, воеино- 
полцтического училища 
имени В. И. Ленина, Мос
ковского военного училища 
имени Верховного Совета 
РСФСР, I-го Московского 
артиллерийского училища 
имени Красина.

Перед трибунами прохо
дит сводный батальон во
енных моряков. Традицион
ным краснофлотским шагом 
идут курсанты военно-мор
ских учебных заведений.

Слаженно и стройно 
проходят части войск внут
ренней охраны НКВД и 
слушатели Высшей школы 
пограничной охраны НКВД.

Все новые и новые под
разделения вступают на 
Красную площадь. Держа 
стройно равнение на мав
золей идут стрелковые ча
сти. Огневая мощь стрел
ковых частей за последние 
годы неизмеримо возросла. 
Об этом убедительно гово
рят автоматические винтов
ки, снайперские ви н то вк и  с 
оптическими прицелами, 
ручные пулеметы и гра
натометы.

Плечо к плечу с Красной 
Армией в параде участву
ют вооруженные отряды 
трудящ ихся. Они череду
ются в торжественном мар
ше с войсковыми подраз
делениями. Вместе с вете
ранами революционных бо
ев идет молодежь—осоавиа- 
хнмовцы, студенты. Среди 
них немало ворошиловских 
стрелков, мастерски владе
ющих винтовкой.

Проходят питомцы мо
сковских аэроклубов. Пре
красное впечатление остав
ляют учащиеся специаль
ных школ Наркомпроса 
РСФСР, мужественные 
юноши, посвятившие себя 
военному искусству.

Впервые в параде участ 
вуют учащиеся ремеслен
ных н железнодорожных 
училищ и школ фабрично- 
заводского обучения. Они 
хорошо держат строй. Чув
ствуется порядок и дис
циплина — качества, необ
ходимые будущим квали

фицированным мастерам 
социалистической промыш
ленности и транспорта.

Движение мотомехчастей 
открыли пулеметчикн-мото- 
циклисты. На грузовиках 
движется моторизованная 
пехота. Большим разнообра
зием отличается арсенал 
средств борьбы с авиаци
ей. Счетвериые зенитные 
пулеметы на грузовиках. 
Мощные прожекторы. На 
грузовиках—зенитные пу
шки крупного калибра. На 
площадь вступают еще 
более мощные зенитные 
орудия на специальных 
платформах тяжелых трех
осных автомашин.

Всеобщее восхищение 
вызывает марш артиллерии. 
Противотанковые пушки. 
Многочисленная полевая 
артиллерия. И, наконец, 
тяжелые орудия, поража
ющие разнообразием типом, 
калибрами: движутся длин
ноствольные дальнобойные 
орудия, гаубицы — сверх
мощные орудия новейшей 
конструкции. Многие из 
них провозятся в разоб
ранном виде мощными т я 
гачами.

Парад наземных войск 
замыкают танки. В то вре
мя, как перед трибунами 
проходили мпочисленные 
танковые соединения, над 
Красной площадью поя
вилась авиация.

Скоростные бомбардиров
щики летят эскадрильями 

звеньями. За бомбарди
ровщиками следуют ско
ростные истребители.

Всеобщее внимание 
влекают скоростные 
бардировщики новой 
струкции. Скорость 
машин превышает все ви
денное до сих пор на Крас
ной площади. 
Заключительным аккордом 

воздушного парада был 
полет пикирующих ско
ростных бомбардировщи- - 
ков. Летчики-пикировщики 
продемонстрировали заме
чательное летное мастер
ство. С большой высоты на 
огромной скорости они стре
мительно пикировали над 
Красной площадью и исче
зали также мгновенно, как 
и появлялись.

13 часов 45 минут. Закан
чивается грозный марш 
вооруженных сил Советско
го Союза, демонстрация 
мощной боевой техники, 
создаиной волей многочи
сленного советского народа 
для обороны первого в ми
ре социалистического го
сударства.

(ТАСС)

прн-
бом-
кон-
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