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          1 марта  - 80 лет назад (1935) вы-

шел первый номер газеты «Ударник по-

лей» тиражом 600 экземпляров, начала ра-

ботать типография районной газеты. 

Первый печатный орган Таврического 

райкома партии и районного Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских де-

путатов стал выходить с 1935 года, газета 

называлась «Ударник полей», а с 1938 года 

- «Социалистический труд». С первых но-

меров газета стала освещать вопросы рай-

онной жизни, земледелия, животноводства, 

экономики, строительства, создания колхо-

зов, совхозов. «Социалистический труд» 

была объемом в два раза меньше сегодняш-

них выпусков районной газеты, тиражом от 

726 экз. в начале года и 1350 экз. в конце 

года. Дни выхода строго не регламентиро-

вались. Устанавливалось лишь число номе-

ров в месяц – 12. Редактировали в то время 

газету «Социалистический труд» А.П. Яко-

влева, затем Ф.Е. Онучина, а с 1939 г. П.Н. 

Иванов. 

Первый номер газеты «Слава труду» 

вышел 1 марта 1963 г. Газета являлась пре-

емницей бывшей районной газеты 

«Социалистический труд». Она продолжа-

ла ее дело и традиции. На страницах газеты 

выступали механизаторы, животноводы, 

врачи, учителя. «Слава труду» свою дея-

тельность закончила 15 ноября 1993 года. 

Затем с 1994 года стала выходить газета 

«Таврические новости».  
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