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3-тысячный номер районной газеты

Сегодня наши читатели получают трёхтысячный номер районной газеты «Победа». Это
большое политическое событие в культурной жизни нашего района.

Первый номер «Победы» вышел весной 1931 года. С тех пор газета оказывает районной
партийной организации постоянную помощь в решении задач коммунистического строитель-
ства в нашей стране. В своих первых номерах она освещает ход коллективизации крестьян
в районе. Об этом сообщается, например, и в одной из информации в номере от 16 января
1935 года: «64 единоличных хозяйства деревни Брынчаги, Рахмановского сельского совета,
вступили в колхоз „Путь Ленина“». В этой же газете дан краткий отчёт о первом пленуме
Ивановского облисполкома. (Тогда Нагорьевский район входил в Ивановскую промышлен-
ную область.)

Со дня выхода первого номера «Победы» прошло 28 лет. За это время из мелких и раз-
розненных крестьянских хозяйств в районе образовались крупные, экономически сильные
сельхозартели. Рассказывая о жизни и работе этих колхозов в наши дни, газета помогает
их дальнейшему экономическому и организационно-хозяйственному укреплению.

Пусть летопись районной газеты ещё невелика, но она многогранна и злободневна. Пе-
ред нами тысячный четырёхстраничный номер «Победы», выпущенный 30 декабря 1938
года. Наряду с освещением вопросов сельского хозяйства в районе, газета рассказывает
о том, как коммунисты изучают историю ВКП(б), призывает к усилению оборонной работы
в районе, повествует о школьной жизни. Здесь же печатается Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении высшей степени отличия — звания Героя Социалистическо-
го Труда». Газета также сообщает читателю о предстоящей Всесоюзной переписи населения
17 января 1939 года.

Почти через десять лет, 7 июля 1949 года, выходит двухтысячный номер «Победы»,
посвящённый в основном вопросам организации уборки урожая в колхозах района. В пред-
военные годы районная газета выходила три раза в неделю на четырёх страницах. В годы
войны она выпускалась двухстраничной и своим боевым печатным словом активно мобили-
зовывала тружеников тыла на священный труд во имя победы над врагом.

Достойно выполняла газета свою роль и в послевоенные годы. Благодаря великой заботе
родной Коммунистической партии о дальнейшем всемерном развитии нашей печати перио-
дичность выхода газеты увеличилась с 1 июля 1957 года до трёх раз в неделю, а с 1 мая
нынешнего года «Победа» стала выходить на четырёх страницах.

Районную газету выпускает коллектив редакционных и типографских работников. Сре-
ди них хорошо трудится уже четверть века печатница Е. Г. Львова, успешно справляются
со своим делом молодые наборщицы Антонина Рычкова, Раиса Мурашова, Тамара Родионо-
ва, Аня Касаткина.

Большие, ответственные задачи возложены на работников редакции и типографии. Од-
нако как бы успешно они ни трудились, им не выполнить этих задач без постоянной и дей-
ственной помощи рабочих и сельских корреспондентов — опоры любой газеты. С выходом
газеты-четырёхполоски авторский актив нашей газеты изо дня в день расширяется. Ак-
тивными рабселькорами «Победы» по праву считаются А. И. Мамонов с торфопредприятия,
А. Т. Поляков из колхоза «Дружба», Н. А. Вахний из Нагорьевской РТС, Н. Ф. Калинина —
учительница Дмитриевской средней школы, А. И. Романов из колхоза имени Орджоникидзе
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и многие, многие другие. Редакция газеты «Победа» горячо поздравляет своих рабселькоров
и читателей с выходом 3-тысячного номера нашей районной газеты.

Работники редакции и типографии заверяют районный комитет КПСС, исполком район-
ного Совета и всех наших читателей, что они не пожалеют сил для дальнейшего успешного
решения задач, стоящих перед районной партийной организацией.
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