
14 июля 2016 г. №27 5
из редакционной почтык юбилею газеты

«Ленинская правда», № 85 от 15 июля

Трудом и песнею напоЛненные дни
Хроника

именно столько времени остается до весьма значительного и солидного юбилея нашей 
районной газеты, одной из старейших газет Смоленской области. Специально к этой дате 
мы открываем постоянную рубрику, где предлагаем своим читателям вместе с нами поли-
стать старые подшивки газет и узнать, чем и как жил район в разные годы, какие новости и 
события были в центре внимания журналистов «районки». Может быть, кто-то из наших чи-
тателей узнает себя, своих близких среди героев тех публикаций или вспомнит те события, 
участником которых он, возможно, был, и поделится с нами своими воспоминаниями. будем 
рады любому вашему отклику. Сегодня мы предлагаем вам перенестись на 45 лет назад, в 
июль 1971 года.

нам — год до сТа  

спешим за свежим 
номером «районки»

Здравствуйте, уважаемый коллектив газеты «Край Дорогобуж
ский»! Давно собиралась написать, чтобы выразить благодарность 
от своих родных вашей газете. Вот уже несколько лет каждый 
четверг мы спешим в газетный киоск за свежим номером «район
ки». Всегда покупаем три номера: родителям, семье сына и нам 
с мужем. «Край Дорогобужский» — очень удобная газета для чи
тателя, каждый находит то, что ему по душе. Публикации имеют 
свое, можно сказать, законное место. Муж, например, начинает 
читать газету с третьей страницы, потому как там всегда публику
ются областные новости, а сын с внуком первым делом открывают 
страницу с кроссвордами. Родители всегда начинают с просмотра 
объявлений, прогноза погоды, календарных дат. Мы с невесткой 
интересуемся гороскопами. Многими рецептами, полезными со
ветами из вашей газеты я пользуюсь не только сама, но и делюсь 
с друзьями.

Очень нравится, когда вы пишете про наших земляков — людей 
провинции. Все страницы со стихами бережно храню, так как очень 
люблю поэзию. Затронули душу стихи Николая Жигарева, некото
рые запомнились сразу с первых строк. Надеюсь, он еще не раз 
порадует читателей своим творчеством. 

Всем, кто трудится над созданием районной газеты, наша семья 
говорит «спасибо»! Желаем вам успехов в работе, достойной оп
латы труда и согласия в коллективе. 

ваши постоянные читатели — большая семья арсениных 

«край дорогобужский» 
чиТаюТ и в пиТере

Добрый день! Меня зовут Ирина Калинина. Однажды я случайно 
(без подробностей) стала постоянным читателем электронной вер
сии вашей газеты. С 1997 года я живу в СанктПетербурге. До этого 
же времени вместе с родителями «кочевала» по просторам нашей 
большой страны. Отец по специальности был инженерпроектиров
щик, в то время его профессия не позволяла долго засиживаться 
на одном месте. Ведь в Советском Союзе повсюду были стройки. 
Помню, только обживемся — и опять нужно чемоданы собирать. 
Объект сдан, переезжаем в другой город. В каких уголках России 
мы только не были!

В первый класс я пошла в Пензенской школе, но уже знала, что 
на летних каникулах мы уедем в Смоленскую область, в город с 
труднопроизносимым для меня тогда названием Дорогобуж. 

Сначала мы поселились в деревне недалеко от Дорогобужа. Жили 
вдвоем с мамой, отец приезжал к нам редко, так как сильно был 
занят работой. Название деревни, конечно, я не помню (родите
лей уже нет в живых, не спросишь). Зато очень хорошо помню имя 
хозяйки дома, которая сдавала нам комнату. Ее звали тетя Юля. 
По возрасту она была бабушка, но все к ней обращались именно 
«тетя». Меня тогда сильно удивляло, что пожилая деревенская 
женщина является обладателем такого «молодежносовремен
ного» имени.

К концу лета отец перевез нас в Дорогобуж. Осенью я пошла 
в школу. Школа мне запомнилась маленьким тесным зданием с 
темным коридором и очень строгой учительницей. Дорогобужс
ких одноклассников почти не помню, да и меня вряд ли помнят, 
поскольку я училась в этой школе всего два класса.  

Не знаю, как родителям, а мне очень нравился Дорогобуж. И пусть 
в нем не было красивых фонтанов, больших магазинов и много
людных кафе, в этом провинциальном городке мне жилось очень 
комфортно. И теперь, спустя много лет, когда в памяти всплывают 
воспоминания о былом, приятная волна ностальгии уносит меня 
именно в Дорогобуж, а уже потом разлетается по другим городам, 
в которых мне довелось провести свои детские годы...

время ушЛо, 
но не забыЛось

Уважаемая редакция! Очень нравится, когда в газете печатают
ся заметки под рубриками «В нашем городе бывало» и «Немного 
ностальгии». Вот так, казалось бы, с незначительных мелочей, по 
цепочке, вспоминаешь о светлых моментах того времени, грус
тишь по тем ценностям, что почти утрачены. Золотые были годы. 
Стабильность, патриотизм, все были при деле. Люди жили и не 
думали, хватит ли им завтра на хлеб. Особо трудные периоды 
хоть и вспоминаются, но в малых количествах. Время ушло, но не 
забылось.

надежда баранова    

у нас в госТяХ — 
сТуденТы

Рабочие совхоза «Каськово» встречали у себя 
желанных гостей — студентов Московского  
института инженеров железнодорожного транс
порта. Агитбригада в составе 16 человек показа
ла большую и интересную программу. В первой 
части ее прозвучала композиция «Посвяще
ние» в честь 10летия первого полета в космос  
Ю.А. Гагарина. После этого зрители посмотрели 
студенческую эстраду. С начала июля студентов 
принимали Ельня, Рославль, Смоленск. Впереди 
новые встречи в Вязьме, Гагарине, ХолмЖир
ках. Следующая встреча со зрителями состоится 
в Сафонове.

добрая сЛава
В нашем совхозе добрая слава идет о телят

ницах Ольге Илларионовне Савкиной, Евдокии 
Яковлевне Синьковой и Вере Яковлевне Кли
мовой. 

Вот уже несколько лет они трудятся на Слой
ковской ферме. Любовь к труду, заботливое от
ношение к порученному делу приносит им успех. 
Сейчас, например, за каждой из них закреплена 
группа трехмесячных телят в количестве 60 голов. 
В июне месяце каждый теленок в сутки прибав
лял по 700 граммов, что на 250 граммов выше 
плановых.

совхоз «шульгинский»

организованно
Каждый день приближает нас к началу первой 

жатвы в новой пятилетке. Механизаторы совхоза 
«Ставково» стараются сейчас не терять даром 
ни одного часа, сделать все, чтобы встретить 
уборочную страду во всеоружии. И надо сказать, 
что подготовка к ней идет нынче гораздо органи
зованнее, чем в прошлые годы. Уже вывели свои 
комбайны на исходные рубежи механизаторы 
Валентин Козлов, Виктор Григорьев, Валерий 
Тимофеев, Григорий Куликов. Подготовлена к 
выезду в поле жатка ЖВН6.

Успешно ведут ремонт своих агрегатов и уже 
близки к его завершению комбайнеры Алек
сандр Шаматурин, Олег Кулагин и Владимир 
Старовойтов. Большую помощь в проведении 
ремонтных работ им оказывают рабочие сов
хозной мастерской Григорий Симаков, Иван 
Старовойтов и Александр Морозов. Все заказы 
комбайнеров ими выполняются в первую оче
редь. При их непосредственном участии в совхо
зе гораздо раньше прошлогоднего качественно 
отремонтировано два льноуборочных комбайна 
«ЛК4Т».

Думаю, что наши механизаторы и на уборке 
урожая будут трудиться так же организованно, 
как во время подготовки техники.

б. симак, зав. мастерскими совхоза

моТопробег
На днях дорогобужане встречали у себя участ

ников мотопробега из Одинцовского района Мос
ковской области, который проходит под девизом 
«Дорогой отцов — дорогой бессмертия». Восем
надцать мотоциклистовстудентов вузов проедут 
по местам боев гвардейской Таманской дивизии, 
которая участвовала в обороне Дорогобужа.

Гостей встретили представители райкомов 
КПСС и ВЛКСМ. На Валу Победы состоялся обмен 
вымпелами и сувенирами. Участники мотопробега 
рассказали о своих целях, поделились впечат
лениями от прошедших встреч. Заместитель 
заведующего отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС Н.А. Бородин познакомил гостей с истори
ей старинного Дорогобужа и с перспективными 
планами развития города и района.

Участники мотопробега отдохнули в нашем 
городе, тепло распрощались с гостеприимными 
дорогобужанами. Дальше их путь пролег на Ельню, 
Смоленск, Шауляй и Калининград.

учиТся комакТив
Пятнадцать секретарей комсомольских органи

заций  промышленных предприятий и сел побыва
ли недавно на зональном семинаре в Сафонове. 
Комсомольские активисты узнали, как лучше 
поставить делопроизводство в своих организа
циях, познакомились с требованиями, которые 
предъявляются к тематике собраний, прослушали 
лекции «Группа как основное звено комсомола», 
«Комсомол — сельской школе» и другие.

на сбережения — 
оркесТр

У ребят Дорогобужской средней школы  
№ 1 вошло в традицию отчислять определенный 
вклад из заработанных денег в комсомольскую 
копилку. На первые сбережения они оборудова
ли ленинскую комнату. На деньги, заработанные 
прошлой осенью, здесь приобрели ионику, два 
усилителя, ударник. Осталось приобрести две 
электрогитары, и тогда в школе появится свой 
инструментальный оркестр.

наш вкЛад
Большую помощь труженикам совхоза «Мар

хоткино» в заготовке кормов для общественного 
скота оказывает коллектив картоннорубероид
ного завода. Так, только в прошедшие субботу 
и воскресенье группа рабочих завода в составе 
23х человек под руководством мастера транс
портного цеха, члена КПСС Василия Ивановича 
Терешкова заложила в отделении Лущиково сов
хоза «Мархоткино» 60 тонн сенажа и заготовила 
10 тонн сена.

Всего же с 26 июня по 12 июля рабочие завода 
заготовили для подшефных хозяйств более 250 
тонн кормов. 

н. дорожкин, секретарь партбюро завода

герои публикаций разных лет

контора су-3.коммунистический субботник. «среди баб один прораб» праздник улицы симоновой


