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С Н О В Ы М  Г О Д О М !
Завтра новый год—тысяча 

девятьсот пятьдесят девя
тый, год первой семилетки.

Особенно радостен этот 
новогодний праздник! В но
вой политической обстанов
ке встречают трудящиеся 
нашей страны 1959 год, год 
новых успехов и исканий. 
Весь наш народ вниматель
но изучает материалы де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС и единодушно одоб
ряет его постановление. Все 
новые и новые обязательст
ва берут на себя советские 
люди. С огромной радостью 
и воодушевлением трудятся 
они на порученных участках 
во имя блага своей Родины.

Новый 1959 год дважды 
дорог и радостен тружени
кам страны Советов. В ян
варе откроется XXI внеоче
редной съезд КПСС. Съезд 
партии, это важное истори
ческое событие в жизни со
ветских людей.

Встречая новый год и 
провозглашая тосты за но
вые успехи, мы думаем так
же и о пройденном пути.

Крупными успехами со-г 
ветского народа увенчалось 
прошедшее пятилетие. Ярко 
говорит об этом и короткая 
история нашего молодого 
города.

Только за истекший год 
100 семей получили светлые 
благоустроенные квартиры, 
общей площадью в 3192 кв. 
метров, 77 домов площадью 
в 3731 кв. метров построили 
индивидуальные застройщи
ки. За последние годы за
метно расширилась в нашем

районе торговая сеть, резко 
увеличилось число покупа
телей. Много сделано в 1958 
году и по благоустройству 
города. Построен и расши
рен стадион ДСО „Труд", 
заасфальтирована привок
зальная площадь, увеличи
лось число мест в детских 
учреждениях: яслях, садах.

А какая радость приливает 
к сердцу, когда думаешь о 
плане района на ближайшее 
семилетие.

Для горожан будет рас
ширена и надстроена больни
ца, заасфальтированы улицы 
и трассы, построены школы 
и новые клубы. В новые 
годы семилетки решится 
окончательно и жилищная 
проблема в городе, вступит 
в строй и завод силикатных 
блоков.

Много впереди славных 
дел на судозаводе, слюдя
ной фабрике, колхозах и 
лабораториях. Любовь к 
труду возвышает советского 
человека и открывает перед 
ним большие творческие 
перспективы. Любой труд, 
приносящий пользу народу, 
почетен в нашей стране. 
Славно потрудились в этом 
году многие молодые ще- 
пальщицы на фабрике „Слю
да". С уважением отзывают
ся девушки о Климовой Ла
рисе, Зюдиной М., Вандиной 
Т., Гущиной 3.

Знакомо имя и судосбор
щика Василия Фадеева чи
тателям районной газеты. С 
утроенной энергией борется
В. Фадеев на своем участке, 
его бригада соревнуется за

звание бригады коммунис
тического труда. И 1959 
год, конечно, принесет ему 
и его друзьям радость, они 
заслужат это почетное зва
ние. Много таких людей, как 
Фадеев на заводе. Добрая 
молва идет о братьях-маля- 
рах Колчиных, бригадире
С. Питерове, сборщике 6. 
Есине и многих других. Их 
настойчивость и партийное 
отношение ко всем жизнен
ным делам—яркий, хороший 
пример для более молодых 
товарищей.

Замечательных успехов 
добились и труженики сель
ского хозяйства Угольнов- 
ского, Поздняковского и 
Б-Окуловского колхозов. 
Известны имена доярок 
Н. Я. Пигиной, К. Архипо
вой, их фамилии записаны 
в число лучших животно
водов района.

Великими делами славят 
они любимую Родину, а 
вместе с нею и свои имена. 
Еще более широкое поле 
деятельности откроется в 
новом году перед советскими 
людьми, новые наши успехи 
в коммунистическом строи
тельстве неоднократно бу
дут радовать честных тру
жеников всего мира.

„С новым годом, с новым 
счастьем!" —многие скажут 
сегодня Вам, читатель. А 
счастье в Ваших руках! Так 
будьте достойны той забо
ты, которую проявляет о 
Вас партия и правительство.

Желаем Вам, дорогие чи
татели, большого счастья в 
новом году!

С каждым годом растет а благоустраивается наш город. Появляются целые кварталы 
жилых домов, ноше улицы.

На снимке: трехэтажное здание, построенное за последние годы. В нижнем этаже 
расположены промтоварный и продовольственный магазины. Фото А. Ганкина.

Чем был знаменателен 
минувший год?

*  *  
506 центнеров кукурузы

Самым замечательным со
бытием в истекшем году для 
членов Кутаринской полевод
ческой бригады колхоза име
ни Ленина является то, что 
их бригада вырастила 506 
центнеров с га кукурузного 
силоса, тем самым кутаринцы 
завоевали первенство в районе

по урожайности этой ценней
шей сельскохозяйственной 
культуры.

Минувший год является го
дом твердого убеждения в 
том, что и в нашем районе 
кукуруза может быть высоко
урожайной культурой.

Славно потрудились поздняковцы
Вот он и завершился 1958 

год! В летопись истории ушел 
еще один год. Но, как и каж
дый год, в жизни колхозников 
Поздняковекой сельхозартели, 
он оставил свои особые при
меты. Труженики нолей соб
рали в истекшем году самый 
высокий урожай в районе с 
гектара: озимой ржи 14,5 цент
нера, озимой пшеницы 17,2 
центн., яровой пшеницы 11 
центнеров, проса 16,8 центн., 
гороха 16,5 центн, кукурузы 
350 центн. и картофеля 150 
центнеров.

В этих скупых бухгалтер
ских цифрах заложен большой 
труд колхозников. Это их тру
долюбивыми руками выращен 
такой урожай, который могут 
получать все колхозы района. 
Для этого нужно во время про
водить в;е полевые работы,

начиная с подготовки почвы и, 
кончая уборкой, вносить в поч
ву достаточно удобрений для 
питания растений.

Эти простые правила акку
ратно выполняют поздняков- 
ские колхозники. Они вклады
вают в это дело все свое тру
долюбие.

В Поздняковском колхозе 
выросло много замечательных 
мастеров высокого урожая. 
Читателям не без интересно их 
знать. Вот они: Жульева Ири
на, Елхов Анатолий, Князева 
Мария, Малугин Анатолий, 
Вилкова Вера, Кочегарова Ека
терина и 70-летняя Кааунова 
Пелагея Ивановна и много, 
много других.

Пожелаем им успехов в но
вом году—получить еще более 
высокий урожай о колхозной 
земли. К. Алексеев.

БОЛЬШЕ СТАЛО МОЛОКА
Ежегодно Угольновский кол

хоз получает самый высокий 
надой молока. Не подкачала 
угольновские доярки и в 1958 
году, надоив от каждой коро
вы около 2500 килограммов 
молока. А некоторые доярка 
этого колхоза, например, Ар
хипова К. Г. получила около 
3000 килограммов молока от 
коровы или более тонны моло
ка от всех коров своей груп

пы. Второе место по надою 
молока занимает доярка Та
расова А. С.

Закрепляя достигнутые ус
пехи, угольновские животново
ды полны решимости дать еще 
больше молока и масла и тем 
внести свой вклад во всена
родную борьбу—догнать США 
по производству молока и мя
са на душу населения.

Ф. Тарасов.

Много, очень много хороше
го, радостного совершилось за 
истекший год. Этот год пода
рил вам замечательный ста-

Новые магазины, стадион...
двон на 4000 мест, новый ма- 
газин на колхозном рынке, 
прекрасную пельменную, кол
басную. Н. Куксенков,
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К новым успехам 
в новом году

* *
Забота об урожае 1959 года

Готовясь к весне—первой 
весне грандиозной семилетки, 
труженики колхозной деревни 
нашего района ведут большую 
работу по подготовке семенно
го хозяйства к севу и заняли 
первое место в области по до
ведению семян до посевных 
кондиций, оставив позади сво
его соревнующегося соперни
ка—Вачский район.

Особенно хорошо поставлено 
дело с семенным хозяйством 
в Угольновском, Поздняков- 
ском и Монаковском колхозах. 
Последний за свою историю 
сумел впервые встать в число 
передовых по подготовке се
мян к севу.

Отрадны успехи тружени- 
кой сельского хозяйства на
шего района н по заготовке 
минеральных и местных удоб
рений. В этой работе также

имеются передовые колхозы, 
которые внесли на каждый 
гектар наибольшее количество 
удобрений. Поздняковский кол
хоз, например, вложил на 
каждый гектар по 12 тонн на
воза и по 20 тонн торфа. По 
23 тонны на гектар внесли 
местных удобрений колхозни
ки Угольновской сельхозарте
ли.

Забота о щедром питании 
почвы дала возможность этим 
колхозам собрать самый бо
гатый урожай зерновых, кар
тофеля, "овощей и кукурузы, 
в районе.

С полнотой используя каж
дый погожий зимний день, эти 
колхозы вовсю ведут заготов
ку местных удобрений. На 
поля ежедневно вывозится на
воз под урожай 1959 года.

Ф. Лямаев.

Соревнование продолжается
Когда правление Угольиов- 

ского колхоза подводило ито
ги социалистического сорев
нования между бригадами по 
урожайности, разгорелся боль
шой спор. Стал вопрос—кому 
из бригад: Лукьяновой М. С. 
или Гондуровой Н. А. при
судить первое место? Одни 
предлагали первенство оста
вить за бригадой Лукьяновой, 
другие—за Гондуровой. Но 
так и не разделили этих мест, 
а решили считать обе брига
ды передовыми.

Эти бригады колхоза дей
ствительно вели напряженную 
борьбу за высокий урожай всех 
сельскохозяйственных куль
тур и добились его, с честью 
выполнив свои социалистиче
ские обязательства.

Вот их показатели. Брига
да Гондуровой получила с каж
дого гектара зерновых по 
13,8 центнера, картофеля по 
170 цептнеров и кукурузы по 
220 центнеров, а бригада Лукь

яновой зерновых по 11,9 цент
нера, картофеля но 212 цент
нера и кукурузы по 300 цент
неров.

Как видно из этих показа
телей бригада Гондуровой боль
ше собрала зерновых, но за
то меньше получила картофе
ля и кукурузы по сравнению 
с бригадой Лукьяновой. А в 
целом доход с гектара от вы
ращенного урожая у бригады 
Лукьяновой получился больше 
и с меньшимн затратами тру
да, чем у бригады Гондуровой.

Так завершили свой сель
скохозяйственный год две бри
гады Угольновского колхоза 
Гондуровой и Лукьяновой, впи
сав еще одну страницу успе
хов в трудовую жизнь родно
го колхоза.

Вступая в новый 1959 год, 
бригады договорились продол
жить соревнование и добиться 
новых успехов в поднятии 
урожайности.

В. Пагорелова.

Сергей К0ЧУДАЕ8.

НОВОГОДНИЙ В ЕЧ ЕР
Вечер праздничный, морозный,
Снег искрится голубой,
Небосвод бездонно—звездный 
Над счастливою землей.
Вьется змейкою дорога,
Фонарей манящий свет.
Ты шагаешь с другом в ногу,
И тебя счастливей нет.
А вокруг все так чудесно,
Словно в сказке у детей,
На катке сегодня тесно.
Елка. Зарево огней.
Ты встаешь на лед несмело, ,
Руку крепко держит друг,
Лихо песня зазвенела:
„Ну, смелей, за кругом круг!11 
Хорошо так мчаться быстро,
От дружка не отставай...
Взгляд веселый и лучистый 
Ты ему в награду дай.
Вечер праздничный, морозный,
Снег искрится голубой,
Небосвод бездонно-звездный 
Над счастливою землей.

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
*

Рабселькорам
Рабкоры, селькоры 
Районной газеты,
Пишите нам больше 
Статей и заметок.
Пусть Ваше перо 
Будет остро, как вилы, 
Смелей критикуйте 
Людей нерадивых!

Бригаде коммунистического 
труда 3-го цеха

Все%комсомольцам 
Из третьего цеха 
Желаем в труде 
Наилучших успехов. 
Товарищи!
Больше дерзайте, творите 
Отчизна родная 
Ждет ваших открытий!

Местным поэтам 
и прозаикам

Пишите всегда вы 
О людях труда,
О наших успехах,
О радостной жизни 
Чтоб видели, там,
За границей, всегда,
Что мы неуклонно 
Идем к коммунизму!

* *
Чтоб не повторилось в 1959 году...

Новошинский колхоз приобрел сельскохозяйственную 
технику. Колхозники очень рады были такому важ
ному мероприятию. Но беда в том, что руководи
тели колхоза вместе с механизаторами безответ
ственно отнеслись к своей технике. Все машины 
после полевых работ брошены на произвол и сей
ма!* ржавеют в снегу.

Дед Мороз: „Тут все ноги переломаешь!. 
Рис. Ю. Узбякова.

П О С Л ЕД Н И Й  Д Е Н Ь  И Д ЕТ
Сергей К0ЧУДАЕВ

Метель не унимается.
Сугробов намело!
Трещит мороз на улице,
Но в классе всем тепло.
Нам здесь просторно, радостно 
И весело играть,
На елку новогоднюю 
Игрушки надевать.

Сегодня года старого 
Последний день идет,
А завтра утром 
Встретим мы 
Счастливый, Новый год.
И в этот год желаем всем, 
Чтоб каждый слово дал, 
Учиться так, как Ленин 
Любимый призывал.

Переселение в новое общежитие

Обычная

Посмотрите на 
этот снимок. Ка
жется, ничего 
примечательного 
в этом доме нет, 
но это только ка
жется. Однако 
не будем забе
гать вперед, а 
начнем все сна
чала.

Заложен дом в 
1957 году, сдан 
комиссии на 
днях этого года с 
оценкой: «Хорошо 
история обычного дома.

Но вот по общежитиям за
вода разнеслась команда бое
вой трубы, т. е. клич комен
данта: «Ребята! Завтра пере
селяемся во дворец!» И , заки
пела работа. Нелегко снимать
ся с насиженных мест, про
сто невозможно забыть ирото- 
ренную годами дорогу, но са
мое трудное не в этом. Обе
щанные ЖКО автомашины 
курсировали с самого утра, а 
когда новоселы пришли с ра
боты, чтобы вплотную заня
ться переселением, они вдруг 
исчезли.

Узлы, чемоданы, постели* я 
прочий инвентарь расположи
лись живописными группами 
во дворах общежитий, как бы 
издеваясь над беспомощными 
новоселами. Пришлось вспом
нить «Эй, ухнем» и переправ

лять все это хозяйство на са
лазках или на своей собст
венной спине.

Новые комнаты встретили 
своих хозяев суровой действи
тельностью. Свет по непонят
ным причинам отсутствовал, 
окна предательски пропускали 
малейшее дуновение ветра, 
батареи центрального отопле
ния были не в силах справи
ться с холодом и сиротливо 
остывали.

Наконец, всякими правдами 
и неправдами монтер включил 
свет. Некоторые энтузиасты 
попробовали заполнить свое 
неуютное жилище музыкой ра
диоприемника, но последний 
пришлось поставить на пол, 
ибо розетки оказались распо
ложенными в самых невероят
ных местах, только не там, 
где им полагалось быть, да 
и то были отключены от пита

ния. Жильцы квартиры Л» 17 
вынуждены были в первую 
же ночь переселиться на кух
ню, т. к. температура в ком
нате держалась на 2-3 граду
са ниже уличной.

Всех бед не перечтешь. При
нято общежитие с оценкой 
«Хорошо». Но позвольте тогда 
спросить: «Бели это хороию, 
то что такое плохо?»

Ю. Митрюшин.

Автобусное движение 
открыто, но •••

Отрадное явление—в минув
шем году в городе открыто 
автобусное движение. Однако 
в последнее время со стороны 
водителей допускаются случаи 
нарушения трудовой дисцип
лины, часто бывает так, что 
автобус опаздывает на 20, 30 
минут в утренний рейс. Такое 
состояние работы должно за
интересовать общественность 
города, чтобы в новом, 1959 
году работа автобусов вошла 
в нормальную колею.

К сведению читателей 
нашей газеты
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