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День большевистской печати
Т р уд ящ и е ся  наш ей стра

ны  в нынешнем году Д ень 
больш евистской  печати 
встречаю т в обстановке ве
ликой отечественной войны 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Ф аш и стски е  
банды подло и вероломно 
чапали на н а ш у ! с тр а н у , 
грабят и опустош аю т ок
купированны е наши города 
и села.

Д ень 5 мая в нашем ре
волюционном календаре оз
наменован кр упны м  собы 
тием в ж изни иаш ей пар 
тии. 5 мая 1912 года вы ш ел  
первы й номер наш ей «Прав
ды», основанной согласно 
указанию  Ленина, по ини
циативе товарищ а Сталина.

П ечать явл яется  си льн ей 
ш им  оружием в руках  
больш евистской партии. 
Она связы вает партию с 
широкими массами, помо
гает ей все больш е укр еп 
л я т ь  единство советского 
народа, великую  д р уж б у  
народов нашей страны .

Ни в одной стране мира 
печатное слово не п о л ьзует 
с я  такой любовью ,, как у  
нас. Такое положение мож
но об 'яснить тем, что наш а 
печать вы раж ает подлин
ные интересы широких масс 
С ила наш ей печати в том, 
что она пронизана духом 
больш евистской партийно
сти , что она сл уж и т  делу 
коммунизма.

Впервы е пролетариат от
праздновал Д ень печати 5 
мая в 1914 год у— в канун 
первой мировой империали
стической войны. Сегодня 
мы отмечаем Д ень б о л ьш е 
вистской  печати в обстанов
ке отечественной войны. 
Более  десяти месяцев пр о ш 
ло, как советский народ 
ведет отечественную  войну 
против озверелого врага, 
отстаивая честь  и свободу 
своей родины.

Н аш а печать я вл яется

основным помощником в 
выполнении производствен
ной программы. Она бес
пощадно би чует  зазнайство 
и благодушие, лодырей и 
прогульщ иков.

За  последнее время на
много у л у ч ш и л а с ь  работа 
стенных газет на Д инасо
вом заводе. Газета  цеха 
.Мз 2 „О гнеуп ор щ ик" по-де
ловому ставит вопросы 
жизни цеха. Она на своих 
страницах показы вает л у ч 
ших людей цеха, мобили 
зует  рабочих на вы полне
ние поставленных задач и 
производственной програм
мы. Вм есте  с этим  газета 
наводит подлинную кр и тику  
на недостатки в работе от
дельных руководителей и 
рабочих. Неплохая стенная 
газета в железнодорожном 
цехе.

Партийные организации 
обязаны повседневно зани
м аться  работой стенны х 
газет, помогая редколле
гиям в ул учш е н и и  работы 
печати, подбирать работни
ков печати из политически  
проверенных и образован
ных людей. Н аш  народ ц е 
нит печатное слово, лю бит 
газету, видит в ней близ
кого друга.

Наш а печать —  орудие 
больш евистской самопро
верки и самокритики в ра
боте. Четкая самокритика 
помогает успеш но двигать 
дело вперед, ук р еп л ять  си 
л у  и могущ ество нашей 
родины.

Пожелаем сегодня, в 
Д ень больш евистской пе
чати, всем редколлегиям 
стенных газет, чтобы они 
множили и  укр еп ляли  свои 
связи  с широкими массами, 
ибо в этом —залог плодо
творной работы. В  дпи оте
чественной войны каж дая 
газета должна у л у ч ш и т ь  
свою работу, весги  борьбу 
за досрочное выполнение 
военных заказов.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 3 мая

В течение 3 мая на фронте ни
чего существенного но произошло.

За 2 мая уничтожено 25 не
мецких самолетов. Наши потери —8 
самолетов.

За 2 мая частями нашей авиа
ции уничтожено или повреждено 11 
немецких орудий, 32 миномета, 9 
зенитно-пулеметных точек, несколь
ко автомашин, взорван склад о бое
припасами, разбит железнодорож
ный эшелон, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты про 
тпвника. • ••

На одном из участков Северо- 
Западного фронта наши аотиллерн- 
сты прямой наводкой подбили 3 
немецких танка. На том же участ
ке на наших минах подорвались еще 
4 танка противника. На другом 
участке фронт» немцы численностью 
до 400 человек пытались окружить 
подразделение нашей пехоты. Ког
да гитлеровцы подошли на близкое 
расстояние, наша бойцы встретили 
их огаем из винтовок и пулеметов. 
Немцы отступили, оставив на поле 
боя 150 убитые 'олпт и офице
ров. Командир взвода тов. Когар- 
лвцевй  в этом бою уничтожил 12 
гитлеровцев.

В течение дня немецкие самоле
ты пытались прорваться к одеону 
важному военному об'екту. Летчи
ки нашей часта под командовапнем 
тов. Матвеева преградили путь 
вражеским самолетам. Потеряв 7 
машин, гитлеровцы так и не до
стигли намоченной цели. В 
душном бою с противником осо
бенно отличились старший лейте

нант Зелинов, сбивший два «Юякер- j иия. Партизаны уничтожили 80 
са— 88», капитан Булаев, обив-1гитлеровцев, в том число 9 офице- 
ший два самолета «Юнкере— 88», ров. 
старший лейтенант Горбачевский и 
лейтенант Зотов, сбившие по одно
му вражескому самолету.

# #
Во время уличного боя в де

ревне Н. помощник командира 
взвода Д. Чередниченко заметил 
10 немецких солдат, пробираю
щихся в тыл наших войск. Тов.
Чередниченко спрятался за укрытие 
и огнем из винтовки уничтожил 8 
гитлеровцев. Оставшиеся в живых 
два немецких солдата сдались в 
плен.

Снайперы подразделения тов. 
Маркиничнк (Южный фронт) на
носят большой урон противнику. 
Снайпер тов. Брыкин уничто
жил 126 гитлеровцев, Ипатов н 
Фаустов по 100 гитлеровцев каж
дый.

# **
Успешно борется против не

мецко-фашистских войск отряд ка
линински партизан под командо
ванием тов. В. Недавно отряд
напал на немецкую колонну. Пар
тизаны захватили 2 скорострель
ных пушки, несколько минометов 
н автоматов. 38 подвод со сна
рядами н обмундированием. На 
поле боя осталось 98 вражес
ких трупов. Через несколько дией 
партизаны совершили ночной на
лет на немецкий гарнизон, рас
положенный в деревне. Три груп
пы партвзав одновременно вор
вались в дереьню с разных сто

воз- роя. Удар был настолько неожи
данным, что немцы не емпгли
оказать какого-либо сопротивле-

Пленный солдат 2 роты 499 
полка 268 немецкой пехотной 
дввизия Рудольф Тииц рассказал: 
„Осенью я был ранен. В марте 
мена зачислили в команду выздо
равливающих и послали ва фронт. 
Я попал в полк, в котором слу
жил до ранения, и ие нашел поч
тя никого из моих товарищей. 
Все старые офицеры польа также 
выбыли из «роя и заменены дру
гими. Недавво русские неожидан
но напали на нашу роту. Я  был 
ранен и пополз в блиндажу. Взоб
равшись в блиндаж, я увидел там 
еще трех раненых, в том числе 
и командира роты лейтенанта 
Штоля. Скоро выяснилась, что на
ша рота отступила, а нас, ране
ных, оставили иа произвол судьбы. 
Через некоторое время подошли 
красноармейцы я взяла над в 
плеи.

*
В деревне Жуково, Калинин

ской области, немецко-фашистские 
изверги учииилт дявую дчдепр&ву 
над 59-летним колхозником А. А. 
Бобровым. Гитлеровцы отрубюн 
старику руки, ноги, жгли тело рас
каленным железом.

• **
В конце апреля в Италии были 

произведены многочисленные аре
сты видных деятелей фашистской 
партии. Предполагают, что аре
стованные высказывались протез 
посылки итальянских войск на со
ветско-германский фронт и требо
вали немедленного выхода Италии 
из войны.

Работали по-фронтовому
Стаханогцы Титано-магнетитово- 

го рудника отметили первомайские 
дни перевыполнением производет- 
веииого задания. Па обогатитель
ной фабрике 1,2 и 3 мая смена 
т. Баранова выполняла производ
ственное заданно на 115 процен
тов. Третьего мая на 16 процен

тов перекрыла свое задание смена 
т. Григорьева.

В горном цеде лучше других 
работал машинист экскаватора тов. 
Рябухин, который выполнил свою 
норму иа 135 процентов. Хорошо 
работала в эти дни фронтовая брига
да т. Логинова, выполнившая план 
на 260 процентов. Прохоров.

6 мая 1942 года, в 7 часов вечера, в помещении клуба Старо
трубного завода созывается конференция читателей и корреспонден
тов газеты „Уральский рабочий" с участием представителей партий
ны!, комсомольских, советских, профсоюзных и хозяйственных орга- 
аизацвй.

Повестка дня:
Отчет редакции газеты „Уральский рабочий". Докладчик заи. 

редактора газеты «Уральский рабочей" т. Багреев 
Вход по пригласительным билетам.

Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б).

Посеяно 20 га яровых
На 3 мая краснознаменный кол

хоз им. Ворошилова, Билимбаев
ского района, посеял 20 гекта
ров яровых В том числе 12 га 
пшеиицы, 3 га гороха. Севач 
Гуаелюв, работая на 12-рядяой 
сеялке, в день засевает более 
четырех гектаров. 2 мая, на
пример, он пооеял 4,10 га пше
ницы.

Из пахарей выделяется Чижов 
В. Он изо дня в день перевыпол
няет гадание. В честь праздника 
2 мая дал наибольшую выра5от- 
ку—92 сотки вместо 75 соток по 
норме. На бороноватии ioponio 
работают Окоробогатов, Чажов В. 
и Чижов И Н. Михалев.

Первомайский 
колхозный подарок

1 Мая колхозники и колхоз
ницы Билинбаевского района озна
меновали успехами иа посевном 
фроите. Рулевой Ржанников А. из 
сельхозартели им. «Правды» вы
полнил норму на пахоте на 100 
вроц. и сак томил 8 кг-, горюче
го. Хорошо сраб т̂ял водитель Щеп
лецов Д.

А. Семухин

Трудовой подарок сезама
В этот день 11авел Иванович кругом об'езжает севач.

Яговцев из колхоза им. „Правды" 
раньше обычного выехал в поле с 
сеялкой. Машина у него исправна. 
Высевающий аппарат выверен. Се
мена подвезены к месту. Участок 
хорошо обработан. Ровно идут 
юнн. В разрыхленную почву ло
жится добротное семя. Круг за

Работа 
спорится.

Кончен рабочий день. Бригадир 
сверял засеянный участок. Сеаач 
Яговцев посеял 4 гектара овса 
вместо 3,5 по норме.
— Это,— говорит Павел Иванович, 

— мой трудовой подарок великому 
дню 1 Мая. За два дна Яговце- 
вым засеано 8 га яровых.

Могучая кузница оружия - Урад-~непрерывным потоком, во 
все возрастающих размерах дает фронту вооружение.

I. Т£На одном из уральских заводов, 
на фронт

аак, готовый к отправке 
'фотохроника ТАСС.
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Рабкор-активист
Заслуженно пользуется авторите 

том и уважением на Старотрубном, 
заводе Александр Ильин как один 
из лучших начальников цехов, 
агитатор и активист. Именно эги 
положительные качества сочетает в 
себе т. Языков.

Александр Ильич на все находит 
время. На производстве его можно 
видеть днем и ночью, он беседует 
с рабочими, интересуется их нуж
дами, выявляет узкие места произ
водства и тут же принимает меры для 
устранения. Сочетая хозяйственные 
вопросы с политико-массовой работой, 
он добивается со своим коллективом 
новых производственных успехов. 
Прошлый год трубоорокатный цех 
неплохо справился о выполнением 
производственного задания. Повы
шенный план первого квартала 
1942 года выполнен цехом на 
102 проц., а апрельский выпол
нен ва 105 проц.

Огромные достижения имеет кол
лектив трубопрокатчиков за период 
отечественной войны в деле освое
ния новых видов продукции, нуж
ной для фронта. Высоко оценило 
социалистическое правительство че

стный труд комавдира-болыпевика 
Александра Ильича, наградав его 
правительственной наградой— орде
ном „Знак почета".

В коллективе чувствуется орга
низованность, дисциплина, стрем
ление с честью справиться со всеми 
заданиями правительства, выпол
нить клятву, данную в новогоднем 
письмо уральцев товарищу Сталину. 
А зто достигается в результате то
го, что Александр йльвч умеет ор
ганизовать коллектив. Тов, Языков 
активное участие принимает в 
стенной и районной газетах. Он 
показывает в печати лучших стаха
новцев своего цеха, их метод.

В обеденный перерыв, после 
смены командир производства, аги
татор толково раз‘ясвяет рабочим 
решения партии и правительства, 
рассказывает последние сведении 
с фронтов отечественной войвы, 
связывая с вопросами производства. 
В  результате этого за последнее 
время в трубопрокатном цехе вы
росло немало стахановцев, мастеров 
своего дела, которые готовы вы
полнить любое задание партия и 
правительства. Г. Родина.

Хорошей организатор
Много лет работает Юлия Дмит

риева Хлебина на школьной ра
боте. Она давно связана о шум
ной, веселой детворой и кровно 
любит своо дело. Юлия Дмитри
евна по-матерински заботится о 
каждом ученике, о его успевае
мости и личном поведении в шко-i 
ле. Ученики взаимно уважают! 
своего старшего товарища. Они с 
большим удовольствием прослу
шивают урок или беседу, кото
рую проводит любимая учительница.

Тов. Хлебина является не толь
ко педагогом, но и хорошим вос
питателем подрастающего поколе
нии. Кроме своей педагогической 
работы она Горганнзатор общест
венной работы в школе. Фотомон
таж, внтрины, классные и обще
школьные стенные газеты— дело 
ннгцн&тивы Юлии Дмитриевны. 
Сейчас школа успешно готовятся 
в огородничеству на своем школь
ном участке. Ребята под руко
водством своего старшего товари
ща проращивают картофель по 
методу товарища Лысенко.

Но это еще не все. Юлия 
Дмитриевна Хлебана является од
ним нз активнейших рабкоров на
шей районной газеты. На протя
жении 6 лет тов. Хлебина осве
щала в нашей газете ряд инте
ресных моментов нз своей школь
ной жизни. Она много писала о 
детях, об нх успеваемости н ро
сте. Через печать она делилась 
опытом своей многолетней воспита
тельной работы. Удачно вскрывала 
ряд недочетов в работе своего 
коллектива и родительского акти
ва школы. Через газету организо
вала в школе соцналвстнческое со
ревнование между классами и сре
ди учащихся за хорошую успе
ваемость. Мобилизовала родитель
ский актив на помощь школьному 
хозяйству.

В День печати пожелаем тов. 
Хлебиной еще больших успеюв в 
ее творческой работе в воспита
ния молодого подрастающего поко
ления.

А. Солс

Наш боевой 
спутник

При группе термистов ремеслен
ного училища № 6 ордена Ленина 
Новотрубного завода мы выпуска
ем стенную 'газету „Термист". Вы
ходит регулярно два раза в ме
сяц.

Через газету учащиеся обмени
ваются опытом работы, критикуют 
недостатки, ставят на разрешение 
важные вопросы. Одно время 
„Термист" поднял вопрос за куль
турное общежитие. Поместили за 
метку „О нашей комнате". Ком
ната № 25 была самой отстаю
щей. Многие жильцы прослыли 
неряхами. Мы крепко высмеяли их 
и после этого ребята исправились. 
Навели образцовую чистоту и по
рядок в общежития я, как из
вестно, комната за это получила 
переходящее красное знамя.

По обмену опытом выступили 
отличники производственного обу
чения— Щитков А., выполняющий 
Оолее 4 норм, Негодяев Г. и
другие. Газета жнво откликну
лась на организацию подписки на 
танковую колонну, на реализа
цию среди учащихся Государствен
ного Военного займа 1942 года. 
Весь коллектив охвачен подпис
кой.

Растет актив „Термиста". Нам 
регулярно пишут Щитков А., Не
годяев Г., Еаникаровских В ., Жи
галев и другие.

Мы стремимся к тому, чтобы 
сделать стенную газету еще более 
живой, целеустремленной, дейст
венной, крепко связанной с кол
лективом. Великая отечественная 
война требует фронтовой рабо
ты, упорной учебы, работы над. 
собой. над повышением своей 
производственной квалификации, 
чтобы заменить наших отцов и 
братьев, ушедших на фронт. И 
стенная газета во всем этом яв
ляется нашим помощником.

П. Перминов.
Редактор стенгазеты „Термист".

Стенная газета „Стахановец' в борьбе за алан
Просматривая комплект номеров 

стенной газеты „Стахановец", из
дающейся прн Горпромкомбннате, 
видишь, о какой любовью, худо
жественный вкусом делают ее люди.

Газета живет жизнью своего 
предприятия. В ней участвуют 
лучшве стахановцы: Сысгеро-
ва, Комановскяй, Белавин и мно
гие другие.

За время отечественной войны 
выпущено 18 номеров. Возьмем на 
выдержку номер за 31 декабря
1941 года. Передовица „Завтра 
наступает новый, 1942 год". Здесь 
просто в ясно сказано, как рабо
тал Промкомбинат в 1941 году, 
с какими показателями встретил он 
новый год и за что коллектив 
предприятия должен бороться в
1942 году.

Далее ндет заметка о столярном 
пехе с показом работы лучших 
людей. £,Тут же—иллюстрация с 
текстом: «Работай быстро, четко,лов
ко. СейТас станок—твоя винтовка".

Другая заметка—о жеящннах-

формовщицях, овладевших специаль
ностью, сопровождена иллюстрацией 
с текстом; «Мужа зовет под зна
мена война. Встанет в станку 
патриотка-жена».

Так, оперируя фактами нз мест
ной производственной жизян, под
крепляя нх иллюстрацией, газета 
мобилизует коллектив на фронто
вую работу, на решение боевьи, 
ответственных задач, стоящих пе
ред предприятием.

Красочным, содержательным вы
шел номер за 8 марта. В замет
ке „Ваш подарок празднику" 
показана работа фронтовой брига
ды Б. Сысгеровой. Командир 
бригады норму выполняет до 270 
процентов, Борисова 3,— до 235, 
Савнна—до 200. Таков подарок 
фронтовиков тыла. Рядом с гашет
кой поздравительное письмо лет
чика Кретовского Ар. Газета дер
жат связь с бойцами Красной 
Армия. „Стахановцу" пишут с 
фоомта бывшие рабочие комбината 
Лагунов, Крупиц.

Вот что пишет Крупен: „Я  
учусь военному делу на „хорошо". 
Во стрельбе на „отлично". Обу
чаюсь на снайпера. Как только 
уничтожим фашистскую гадину, 
вернемся на своо предприятие я 
начнем саова работать по-стаханов
ски" .

Нельзя упрекнуть газету в узо
сти тематики, в ней. находят от
ражение вопросы военного дела, 
культуры производства, рабочего 
быта. На страницах „Стахчноеца" 
был поднят такой важный вопрос, 
как наведенме чистоты н порядка 
ва производстве. Остро бьет газета 
по нарушителям трудовой дисцип
лины, бракоделам.

С ростом газеты вырос оо ак
тив. Рабкор Сыстерова выросла 
до командира фронтовой бригады, 
Мочалов— до руководителя пред
приятия. В День большевист
ской печати пожелаем „Стаха
новцу" новых успехов в его ра
боте.

Саврулин Федор Антонович 
—тракторист Первоуральской 
МТС Бидимбаевского района.

Тракторист 
Хаустов вспахал 
11 га за смену

В сельскохозяйственном комбинате 
ордена Ленина Новотрубного за
вода международный праздник 
1 Мая рулевые машин встретили вы
сокой производительностью труда.

С первого же дня выезда в 
поде водители Хаустов Д., Вула- 
тов П. взяли фронтовой размах. 
30 апреля Хаустов, работая о при
цепщиком Руоиновой А., за смену 
вспахал 11 гектаров, выполнив 
почти две нормы. Хорошо сработал 
Булатов 11. Он обработал 8,96 га.

Такой выработка рулевые доби
лись высокой трудовой дисципли
ной, уплотнением рабочего дня. 
'Гранторы работают с 6 утра и до 
10 вечера, строго по график» ' 
Взятый фронтовой наступательный 
размах мы закрепим. Р. Хрипко.

Растугт новые кадры
В дни великой отечественной Чащниа. Заменив ушедшего на 

войны, когда роднаа позвала фронт товарища, она оистематячес- 
своих сынов на защиту отече- ки перевыполняет нормы. 28 ап- 
ства, на производство пришли но- редя тов. Чащина выполнила за-
вые кадры,— зто боевые подруги 
красных воинов. Женщины и де
вушки, прядя в цехи, заменили 
на станках своих мужей, отцов и 
братьев.

Сотни женщин пришли рабо
тать во время войны в цехи Но
вотрубного завода и со всей от
ветственностью перед родиаой взя- 
лноь за работу. В волочильном це
хе учатся десятки женщин на кур
сах по повышению, квалификации 
и в самое ближайшее время онн 
станут высококвалифицированными 
рабочими.

Домохозяйка Собакияа в начале 
войны пришла работать в ме
ханический цех. Она быстро овла
дела специальностью токаря и 
еейчао выполняет задание до 130 
проц.

За время войны приобрела спе
циальность шлифовальщицы тов.

дание на 218 процентов. Тов.
Файман в связи с войной так
же пошла работать в цех. По
лучив специальность фрезеровщи
цы, она сейчас дает до 150 
процентов нормы. Хорошо работает 
бывшая домохозяйка тов. Бирюко
ва.

Бще не так давно была домо
хозяйкой тов. Иванова. После
вероломкого нападения фашистской' 
Германии на нашу страну ом 
пошла работать в железнодорож
ный цех, овладела техникой паро
воза, сейчас работает помощником 
машиниста и отзнчао справляете! 
с работой.

Только высокое чувство патрио
тизма руководит сознанием наши 
советских женщин, которые лю
бят свою родину и в любую ми
нуту готовы пойти ради нее на лю
бые жертвы.

Преступное отношение к трактору
Михалеву Q. нз колхоза нм. ними успехами. А этот разгильдяй 

Ворошилова доверили трактор сорвал работу агрегата. Машина 
„НАТИ". Вместо правильного его простояла 15 часов только потому, 
использования он стал варварски ’ что Михалев ие захотел доставить
относиться в трактору. 25 апреля 
Михалев на машине говял по ули
це, показывая свою „удаль". Это 
ему сошло с рук. 27 апреля в 
пылу уларства Михалев на трак
торе гонялся за дояркой.

В день 1 мая люди трудились, 
отмечали праздник производствен-

бензвн Тракторный плуг ни ра
зу не смазывался, выведев из 
строя.

Преступные действия трактора■ 
ста творятся на виду у работнн 
ков МТС и правленая колхоза, ио 
неры в саботажнику ве принима
ются.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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