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С е г о д н я — день большевистоной 

п е ч а т и . С д е л а е м н а ш у п е ч а т ь 

подлинным организатором помощи 

фронту. 

Печать—организатор 
помощи фронту 

По определению Владимира Ильича 
Ленина, большевистская печать являет-
ся лективиым агитатором, воспита-
теле» к организатором масс. Отсюда со-
вершенно ясны и задачи печати в гроз-
ные дни великой отечественной войны. 

Газета должна не только показывать 
патриотизм трудящихся, не только вос-
питывать в трудящихся еще более яр-
кое, чем всегда, чувство любви к ро-
дине, героизм, доблесть, отвагу, стой-
кость, но и организовывать трудящихся 
на еще большую помощь фронту, ук-
репление тыла, поднятие обороноспо-
собности страны. 

Под лозунгом организации еще луч-
шей помощи Красной Армии и прохо-
дит в этом году день большевистской 
печати. I 

Такая задача не разрешима без уси-
jjcj ) привлечения к работе в газе-
те cujiux широких масс. Поэтому мас-
совая работа в газете сейчас должна 
вестись не в обычном об'еме, а в го-
раздо большем, день за днем, час за 
часом. 

Лучшие производственники заводов 
и колхозов, а следовательно, и лучшие 
рабселькоры ушли на фронт под боевые 
знамена Красной Армии. Места выбыв-
ших должны быть заполнены новыми 
бойцами большевистской печати. Первое 
главное условие успеха газеты — ее 
массовость. 

Однако, еще не вое благополучно с 
этим делом в нашей газете и далеко не 
образцово ведется массовая работа в 
редколлегиях наших местных стенных 
газет. 

Но массовости и наличия крепкого 
рабселькоровского актива для газеты 
еще недостаточно. Если от каждого 
боевого командира, от каждого коман-
дира производства, мы требуем твор-
ческой инициативы, подвижности, то не 
менее обязательным это требование яв-
ляется и для каждой газеты, для каж-
дой редакционной коллегии, независимо 
от того—центральная, областная, рай-
онная, или это только рукописная, за-
водская и колхозная газета. Больше 
творческой инициативы, больше разно-
образной тематики в газеге, устремлен-
ной на организацшо помощи фронту! 

, Факты говорят, что там, где люди 
редакциошгых коллегий это хорошо се-
бе уяснили (завод «Красная звезда», 
Институт игрушки), там мы имеем опе-
ративную, отвечающую условиям воен-
ного времени производствелшую печать. 
Парторганизации этих предприятий 
здесь правильно считают газету своим 
родным делом. Однако, еще на многих 
предприятиях города и района наблю-
дается обратное явление: в дни (войны 
работа над стенной печатью ослаблена., 
партийные оргаштацш! не руководят 
этим делом. К таким предприятиям при-
ходится отнести даже Трикотажную 
фабрику, где раньше была организова-
на неплохая фабричная печать. 

Не притуплять острое орудие нашей 
партии—печать, а наоборот,—с каж-
дым днем делать его все более отто-
ченным, более боевым—вот требование 
военного времени. Долг всех партий-
ных организаций, всех работников пе-
чати—вести свою работу так, чтобы 
она давала практические результаты, 
была настоящим организатором трудя-
щихся масс на помощь фронту. 

О Т С О В Е Т С К О Г О И Н Ф О Р М Б Ю Р О 
Утреннее  сообщение 4 мая 

К течение ночи на 4-ое мая на фрон-
те ничего существенного не произош-
ло. t j 

* * * 
Наши части, действующие на от-

дельных участках Ленинградского 
фронта, за 3 дня боевых действий уни-
чтожили до 2000 солдат л офицеров 
противника. 

«• * т 
Бойцы части, где командиром тов. 

Морозов (Северо-Западиый фронт), пре-
одолевая упорное сопротивление про-
тившгка, продвииулись вперед и заня-
ли важные коммуникации. На другом 
участке наша часть нанесла врагу стре-
мительный удар. Немцы отступили, ос-
тавив на поле боя 300 трупов. 

* • * 
11 советских разведчиков под коман-

дованием старшего лейтенанта Доро-
хова пробыли 4 дня в тылу немец-
ких войск. За это в]>емя они провели 
несколько смелых операций и уничто-
жили 30 немецких солдат и офицеров. 
Во время одной из операций разведчи-
ки сожгли немецкий самолет. 

* * • 
Пулеметчик Тетернн, охраняя под-

ступы к переднему краю обороны, за-
метил, чгто к нему приближаются 30 не-
мецких автоматчиков. Близко подпус-
тив немцев, Тетерин открыл огонь из 
пулемета и уничтожил 18 гитлеровцев. 
Остальные 'разбежались. 

* + • 

Снайпер Иван Изегов за два меся-
ца уничтожил 134 гитлеровца. 

» * * 
Ниже публикуются выдержки из 

дневника убитого командира 10-й роты 
81 полка 15 немецкой пехотной диви-
зии лейтенанта Гейнца Бетман: 

3 апреля. Русские обстреливаютнао 

Потерн батальона: 
ранеными, 1 пропал 

46 
без 

из орудий. Много тяжело раненых. 
4 апреля. Лейтенант фон Фрапен-

берг ранен. 
6 апреля. 

убитыми, 80 
вести. 

9 апреля. Непрерывные атаки рус-
ских. Мы отступаем. Моя рота поте-
ряла убитыми 25 человек. Другие ро-
ты тоже понесли тяжелые потери. 

16 апреля. Смена позиции. Взяли в 
плен несколько русских солдат, всех 
расстреляли. 

18 апреля. Захватили в длен ране-
ного русского сларшего лейтенанта. 
Расстреляли. 

19 апреля. Ввиду больших потерь 
10 и 11-я роты .сведены в одну роту. 
Меня назначили командиром этой ро-
ты. Наш батальоп снова, ввели в бой. 
Ему приказали окружить прорвавшую-
ся вперед группу противника. Но мы 
сами попали в окружение. Вышли о 
большими потерями. 

* * * 

Наши бойцы, освободившие от не-
мецко-фашистских захватчиков дерев-
ню Гусево, Ленинградской области, об-
наружили 17 изуродованных трупов 
красноармейцев. Очевидцы — местные 
жители—рассказали, что гнтле]>овцы 
долго пытали взятых в плен красноар-
мейцев, а затем умертвили их. 

» * * * 
Партизанские отряды Югославииок-

ружили одну пехотную часть итальян-
ских оккупантов и в течение двух дней 
наносили ей непрерывные удары. Пар-
тизаны истребили свыше 200 итальян-
ских солдат и офицеров и захватили 
пленных. У противника захвачены тя-
желые ручные пулеметы, 300 винто-
вок, обмундирование и другое военное 
имущество. 

В Исполкоме  Мособлсовета 
и МК ВКП(б) 

В соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 
апреля 1942 года „О повышении 
для колхозников обязательного 
минимума трудодней", Исполком 
Мособлсовета и бюро МК ВКП(б) 
установили, что в целях обеспече-
ния выполнения сельскохозяйст-
венных работ по отдельным перио-
дам—обработка почвы, посев, уход 
за посевами, уборка урожая и др., 
из обязательного минимума трудо-
дней каждым колхозником и кол-
хозницей Загорского района дол-
жно быть выработано до 1 июня 
30 трудодней, с 1 июня до 1 авгу-
ста—25 трудодней, с 1 августа по 
I октября—25 трудодней. Осталь-
ные трудодни могут быть вырабог 
таны после 1 октября. 

ДЕТЯМ  БОЙЦОВ 

II 

/Травление  и страхбюро арте-
ли. „Красный трикотажник" 
решили из отходов своего произ-
водства сделать Гпраздничные 
подарки работницам, мужья 
которых находятся в рядах 
Красной  Армии 

Работницы получили для своих 
детей шелковые летние разно-
цветные трусики. Всего сделали 
40 подарков. 

Т. В. Гаврилина, 
председатель артели. 

ВЕСЕННИЕ НОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ 
29 апраля колхозы Ле лювокого сель-

совета—Митино, Леонове, Бужаниново 
и Дубининское пачали весенний сев. 

Уже в марте' колхоз с. Митино был 
хорошо подготовлен к посевной. У, кол-
хоза отличный сельскохозяйственный 
инвентарь—12 новых плутов, но-
вая сеялка. 11 рабочих колхозных ло-
шадей всю зиму были обеспечены доста-
точным кормом. Колхоз имел запасы 
клевера и лугового сена. Сеном Ми-
тино даже помогло Дубининскому кол-
хозу взаимообразно, передав ему 
8 ТОЮ!. 

Намечены к посеву зерновые куль-
туры: овес—на 15 гектарах, \ гектар 
вики, 0,5 гектара гороха. Колхоз огвел 
12,6 гектара под клевер. Хорошо ра-
ботали по подсеву клевера колхозники 
В. И. Москвин и А. И. Журавлев. 

К выборочной пахоте и севу зер-
новых культур колхоз Митино присту-
пил 1-го мая. За эти дни вспахано 3 
гектара, засеяно овсом 1,2 гектара. 

Навоз на поле был вывезен во-вре-
мя. Из местных удобрений колхоз соб-
рал 3 центнера золы и куриный помет. 

13 гектаров колхозной земли займет 
картофель. Имеющихся у колхоза 19 
тонн семешюго картофеля вполне хва-
тит для посадки. Семена—в хорошем 
состоянии. Основной сорт—«Лорх» и 
на один гектар—«Эпикур». В светлом 
и теплом помещении 2* тоины семен-

ного картофеля заложены на яровиза-
' Ц1ПО. 
} Из овощных культур Митино пред-
полагает отвести 2 гектара под капу-
сту, 0,5 гектара—под морковь, 0,5 — 
под столовую свеклу и 1 гектар—под 
кормовую. 

В этом году колхоз хочет выд&лилъ 
землю под огурцы и впервые займется 
разведением помидоров. Рассаду поми-
доров выращивает для колхоза с. Ми-
тино колхоз с. Дубшшнское. 

По времени сейчас надо было бы 
приступить к посеву моркови, но ра-
бота эта стоит из-за отсутствия семян 

В парниках ко.лхоза растет капустная 
рассада. Заложены 44 рамы (4 рамы 
сверх плана). Хорошо работает брига-
да, по овощеводству, где бригадиром 
молодая колхозница-выдвиженка А. А. 
Токарева. В феврале колхоз посылал 
тов. Токареву на курсы по повышению 

1 квалификации, после чего ей была до-
|верена работа бригадира. В бригаде 
Токаревой 6 молодых девушек, в воз-
расте от 14 до 18 лет. Молодежь рабо-
тает по-ударному, не считаясь со вре-
менем. Большую борьбу ведут молодые 
овощеводы с грызунами, которых очень 
много в этом году. Ежедневно в пар-
никах  приходится разбрасывать мышьяк 
и закладывать норы ельником, чтобы 
сохранить рассаду к высадке. 

В других колхозах сельсовета весен-

ние сельскохозяйственные работы тоже 
развертываются полным ходом. На 4-ое 
мая колхоз с. Леонов© вспахал под 
овес 8 гектаров земли и засеял 4 гек-
тара, колхоз Бужаниново вспахал 8 
гектаров под картофель. У колхоза Ду-
бинииское вспахано 4 гектара, из mix 
засеяно—два, 

Леонове и Бужаниново хорошо обес-
печены семенами, но колхоз Дубинин-
ское с семепами попал в серьезный 
прорыв. Ему нехватает 60 центнеров 
семян зерновых и картофеля на посад-
ку 34 гектаров. 

Колхозу Дубининское помогают дру-
гие колхозы сельсовета: Бужаниново 
дал 2 тонны и Митино—800 килограм-
мов ржи. Но этого недостаточно, прав-
лению нужно принять срочные меры для 
обеспечения колхоза, необходимым се-
менным фондом. 

Колхозы селений Митино, Бужанино-
во и Лооново смогут провести посев-
ную без помощи МТС. Колхоз Дубшшн-
ское, где количество лошадей недоста-
точное, заключил договор с МТС на 
предоставление ему трактора. 

Социалистическое обязательство, взя-
тое колхозами Леоновского сельсовета, 
—в 10 рабочих дней провести посев 
зерновых культур на площади 130 гек-
таров—мы выполним досрочно. 

Н. М. Шагеев, председатель 
Лшновекого сельсовета, 
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БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ФРОНТУ, РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ! 
£ тк 

— Привет от рабкоров-фронтовиков-

0 первых дней воины многие рабкоры и селькоры нашей газеты ушли 
на фронт—на защиту чести и свободы родины. Большинство и х — С . Ганин 
(Лесопильный завод), А. Комаров (колхоз  с. Шапилово), Степочкин — бывший 
председатель правления колхоза с. Сватково—старается поддерживать связь с 
родной газетой. 

Один из активных наших рабкоров — бывший работник Трикотажной 
фабрики И. Щукин прислал нам письмо с фронта. Он пишет: 

„Поздравляя вас с дпем Первое Мая, желаю вам лучше организовать 
работу, направленную на помощь фронту. Вы в тылу, а мы на фронте, но на-
ша задача одна—быстрей разгромить фашистских гадов. Чем лучше вы бу-
дете работать, чем больше будете помогать фронту, тем быстрее мы разгро-
мим фашистских оккупантов». Тов. Щукин сейчас находится в одном из славных 
гвардейских минометных дивизионов моряков. 

Свой привет ко дшо большевистской печати прислал нам также фронтовик-
краснофлотец Северного флота—бывший наш селькор и бригадир Зубачевского 
колхоза П. М. Малышев. Он пишет: 

«На дальнем севере Советского Союза защищают краснофлотцы свою 
родину. Вы часто читаете сводки Советского Информбюро, в которых сообщают 
о потоплении в далеком Баренцовом море неприятельских  транспортов. Э т о — 
славные дела нашего Северного морского флота. Будьте так же бдительны в' 
тылу, как мы на фронте, ибо враг хитер и коварен—он старается засылать 
своих пособников к нам в тыл. Острее взор, товарищи! Непримиримой нена-
вистью горите к врагу, усиливайте свою дружескую  помощь фронту!». 

Этот наказ наших фронтовиков-рабселькоров будет выполнен. 

• 
Женщины - рабселькоры 

Для рабселькора не о(^зателыю 
иметь «бойкое перо».' Важнее умение 
правильно, об'ективно освещать жизнь 
производства и колхоза, мобилизовать 
трудящихся на помощь фронту. 

Сейчас многое рабселькоры — на 
фронте. Женщины-патрпотки пришли 
и им на смену. 

По-большевистски относится к печа-
ти, в том числе и районной газете и 
своей заводской стенгазете, секретарь 
парторганизации Механического заво-
да тов. Булатова. Выдвинувшаяся нз 
работниц с многолетним стажем, она и 
сама является рабкором. Она не толь-
ко пишет заметки, она умеет организо-
вать материал в газету, добивается, 
чтобы другие писали. Не случайно, па-
пример, в районной газете наиболее 
полное освещение социалистического 

соревнования, опыта передовиков дает-
ся по Механическому заводу. Эти ста-
тьи и заметки не были написаны тов. 
Булатовой, но в их появлении — ее 
организующая }юль, ее постоянная за-
бота, ее чуткое внимание к печати. 

В прошлом работница, затем—проф-
союзный и партийный работник, тов. 
Булатова четко осознала, что печать 
является, острым орудием нашей пар-
тии, что гаэега—коллективный агита-
тор, воспитатель и организатор масс на 
новые победы, на помощь фронту. 

Активными корреспондентами в га-
зете являются также тов. Сладковская, 
заведующая Парфеновскпм колхозным 
родильным домом, и т. Вертова, засту-
женная сельская учительница (Благо-
вещенская начальная школа). 

Г. Григорьев. 

Стенная газета артели 
Стенная газета «Стахановец» выходит 

очень редко—раз в месяц. Небольшую 
газету, как «Стахановец», рассчитанную 
на 4—6 заметок, следовало бы выпус-
кать не реже одного раза в декаду, что-
бы шире и чаще освещать вопросы про-
изводственной жпзни. 

Правда, редколлегия из номера в H<t 
мер дает заметки о своем производстве. 
Так, в Л? 1 за 1942 г. помещены данные 
о работе артели за 1941 год н о планах 
на 1942 год, показаны лучшие люди 
артели. В 2 из пяти заметок три по-
священы борьбе за выполнение произ-
водственного тана. 

В мартовском номере показаны луч-
шие ударницы, их жизнь, производст-
венные показатели их стахановского 
труда. № 5, посвященный 1 Мая, со-
держит (кроме передовой статьи) ма-
териалы о социалистическом труде, по-
казатели работы смен н включившихся 
в предмайское социалистическое сорев-
нование работниц. 

Очень хорошо, что материал произ-
водственного характера подается си-
стематически из номера в номер. По 
ого мало; если бы газета выходила ча-
ще, можно было бьг осветить и другие 
стороны производства—как изживает-
ся брак й продукции, состояние тру-
довой дисциплины, отношение к маши-
нам, вопросы экономии материала, 
охраны труда, поддержания чистоты л 
порядка в цехе—все вопросы, обсуж-
даемые на производственных совеща-
ниях, работу Кчяждой смены р отдель-
ности и так далее. 

Ценно, что газета систематически 
освещает связь предприятия с фрон-

„СТАХАНОВЕЦ" 
.Красный швейник" 

що написанные передовые и заметки, 
освещающие работу женщин, пришед-
ших на смену мобилизованным на 
фронт мужчинам, о Государственном 
Военном Займе. 

Своевременно «Стахановец» поднял 
вопрос об организации коллективного 
и индивидуального огорода. 

Все это показывает работу редкол-
легии с хорошо)'} стороны. Она хочет 
больше и разнообразнее осветить сто-
роны жизни своего производства. I. 
для этого, повторяем, нужно чаще вы-
пускать газету. 

Редколлегия сумела организовать не-
большой, по слаженный рабкоровский 
актив: в каждом номере от 3 до 5 раб-
коровских заметок. Редколлегия про-
водила совещания с рабкорами, это 
оживляло работу газеты, привлекало 
к участию it ней довые силы. 

«Стахановец» может стать крепкой, 
боевой газетой, но для этого нужно 
еще больше привлечь к участию в га-
зете рабочих; чаще выпускать газету 
п основпым лозунгом ее поставить — 
мобилизацию членов артели на помощь 
Фронту. -• _ 

Крепче связь 
с массами 

Редколлегия стенгазеты артели 
«Красный трикотажник» начала свою 
работу только в феврале этого года. 
Боевой листок № 1 был выпущен ко 
дшо Красной Армии. Дальнейшая ра-
бота редюоллепш носит кампанейский 
характер: № 2 выпускается к Между 

том. В пяти номерах 'помещены' нес- (Народному Женскому дшо 8 марта и 
колько писем о фронта и на фронт бой- I после большого перерыва—Л« 3—к 1 
цам, заметки—о сборе вещей для бой-' 
цов, об оказании помощи населению 
освобожденных районов. 

Вопросы войны тесно связаны с во-
просами производственной и общест-
венной жизни. Об этом говорят хоро-

Н А Ш П Е Р В Ы Й О П Ы Т 
(Стенные  газеты завода „Красная  Звезда") 

В прошлом году на нашем, сравни-
тельно недавно функционирующем за-
воде, совсем не было стенных газет. 
Стенная печать нашего завода еще 
очень молода. Она существует всего 
только 3—4 месяца. 

За этот промежуток времени вышло 
пять номеров общезаводской стенной 
газеты «Вое для фронта» и 12 номеров 
цеховых стенных газет. Безусловно, 
этого еще недостаточно. Производствен-
ная жизнь коллектива рабочих, инже-
неров, техников, служащих сложна п 
разнообразна, в ней много интересного, 
поучительного, достойного найти свое 
правдивое отражение на столбцах за-
водской печати. 

Но, тем не менее, тот небольшой 
опыт, который мы имеем, уже многое 
дал нам, многому научит, и мы уверены 
в том, что в будущем, в самом ближай-
шем времени, работа редколлегий на-
ших стенных газет будет более опера-
тивной и плодотворной. 

Мы начали с главного — с кадров. 
Как и всякое живое дело, работу в га-
зете надо любить, и только тогда будет 
обеспечен успех. Тщательно, с по-
мощью партийной организации завода, 
мы подобрали свои кадры, сумев также 
создать вокруг нашей газеты коррес-

пондентский актив из передовых рабо-
чих и служащих. 

После этого мы постарались сделать 
нашу работу плановой, заранее проду-
манной, с точным распределением това-
рищей по разным участкам этой работы. 
Это нам предрешило первые успехи. 

Если просмотреть номера всех стен-
ных газет, выпущенных на заводе, то 
первое, что бросается в глаза, это их 
культурное оформление. 

Здесь немаловажная роль и заслуга 
принадлежит заводским художникам, ко-
торые, не считаясь со временем, дела-
ют все, чтобы стенные газеты были бы 
хорошо и красочно оформлены. Особен-
но необходимо отмеппь товарищей Ши-
шкина и Колмыкова. Их рисунки и кар-
рикатуры остры и злободневны. 

Хорошо работают редколлегии двух 
цехов н их редакторы: т. Склярен-
ко и т. Звездочкпна. Заметки, поме-
щенные в стенных газетах, главным об-
разом посвящены вопросам выполнения 
производственной программы, борьбы с 
браком и потерями. В стенгазетах заво-
да часто пропагандируется опыт стаха-
новцев и ударников. В некоторых номе-
рах досталось бракоделам и всем тем, 
кто тормозит производство. 

В результате этого на заводе была 

проделана, большая работа по ревое-
ншо новых об'екгов, новых рецептур, 
улучшено состояние техники безопас-
ности и охраны труда, а также про-
ведена работа по освоению женщина-
ми мужских профессий. 

Сбор подарков для бойцов фронта, 
а также и подписка на Государствен-
ный Военный заем '1942 года также 
не прошли мимо заводской печати. Во 
время подписки на заем "были выпу-
щены специальные номера стенной га-
зеты и бюллетени в цехах.. 

Немалую роль сыграли стенные га-
зеты в налаживании, в обслуживании 
и улучшении питания в заводской сто-
ловой. В столовой было грязно, тес-
но, плохое качество обедов, наблюда-
лись большие очереди. Об этом писали 
рабочие не только в цеховые, но в за-
водскую стенгазету. И в результате 
столовая приобрела более культурный 
вид, да и качество рбедов улучши-
лось. 

Конечно, еще много недостатков име-
ет заводская печать. Среди них нужно 
отметить то, что еще недостаточно ча-
сто выходят стенные газеты в подсоб-
ных цехах, но мы" надеемся, что в 
дальнейшем и здесь будет налажена 
соответствующая работа по регулярно-
му выпуску стенных газет. 

Ответственный редактор завод-
ской стенгазеты В. А. Богачев. 

Мая. 
Содержание каждого номера вполне 

соответствует моманту, к которому вы-
пускается листок. № I освещает по-
мощь производства фронту и жителям 
освобожденных от немцев районов, вы-
полнение взятых к 24 годовщине РККА 
работшщами социалистических обяза-
тельств. В Л» 2 показаны отличницы 
производства. Б М 3—заметки о вы-
полненш! взятых обязательств, о по-
мощи фронту и подарках бойцам, о 
Государственном Военном Займе 1942 
года. 

Этот «кампанейский» подход к делу 
снижает качество газеты. Нет посто-
янной, органической связи боевого 
листка о производством, с массой. От 
этого—нет рабкоровского актива,, за-
метки пишут сами члены редколлегии. 

Стенная газета должна, ярче отобраь 
жать интересы рабочих, освещать их 
производственную и общественную 
жизнь. Боевой листок нужно эыпускать 
чаще. 

Недостаточно указать раз в месяц, 
что <огакой-то рабочий по выполнению 
плана—передовик». Нужно рассказать 
читателю, почему он—передовик, как 
добился он выполнения, систематичес-
ки освещать работу лучших людей, 
чтобы их опыт могли перенять другие. 

Роль стенной газеты на производстве 
—велика. Культполитсовету и редкол-
легии артели «Красный трикотажник» 
нужно в корне изменил, метода своей 
работы, серьезно продумать как сде-
лать свой боевой листок массовым, до-
ходчивым до рабочего. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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