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ТреТий Трудовой: 
поиски и свершения

в дорогобужском районе работают 11 строительных отрядов, в состав которых 
входит 320 человек. в третьем трудовом семестре они должны освоить 900 тысяч 
рублей капиталовложений, провести большую идейно-воспитательную и обще-
ственно-политическую работу. о трудовых буднях некоторых отрядов, о разных 
сторонах их деятельности читайте на этой странице, подготовленной бойцами ссо 
«Журналист-76».

«РайонКи» стаРые стРаницы
 КаК память пРойДенных ДоРог

Напоминаем своим читателям, что через год районной газете исполнится 
100 лет. и в связи с этим на страницах «края Дорогобужского» открыта посто-
янная рубрика, где мы предлагаем читателям вместе с нами полистать 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 читателей 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.  

испытание делом
киевский Государственный университет имени Т.Г. шевченко на смоленской земле 

представляют девять студенческих строительных отрядов. один из них — «кибер-
нетик-76» — разместился в поселке верхнеднепровском. он занял второе место в 
соревновании ссо в подготовительный период. работает…

об этом — о трудовых буднях и заботах отряда — интервью с его мастером ива-
ном шевчуком.

На самые разные темы

— Ваня, пожалуйста, о своих ребя-
тах, о планах отряда, о вашем фронте 
работы?

— наш отряд — 25 парней и две девуш-
ки. ядро коллектива — кибернетики-чет-
верокурсники. кроме них, в состав отряда 
входят несколько человек с радиофи-
зического, механико-математического, 
биологического, романо-германского 
факультетов. сознаем, что мы лишь не-
большая группа тех, кто по призыву партии 
приехал в смоленскую область оказать 
посильную помощь в освоении нечерно-
земной зоны. кибернетики полны реши-
мости оставить хоть маленький, но свой 
добрый след на смоленщине. наш основ-
ной объект — теплотрасса к дорогобужу. 
Это значит — горячая вода для семи тысяч 
жителей районного центра. Часть ребят 
занята на строительстве дорогобужского 
районного дома культуры. на теплотрассе 
мы ставим бетонные опоры, по которым 
будут проложены трубы. всего намерены 
оставить после себя более трехсот таких 
опор, если, конечно, не подкачают постав-
щики бетона.

— У вас неладно с бетоном?
— да, в основном все  простои и неуря-

дицы связаны с тем, что нет четкой орга-
низации в доставке этого строительного 
материала. по-моему, здесь сказывает-
ся ведомственная несогласованность, 
что ли, между трестом «дорогобуж-
химстрой», под руководством которого 
ведется строительство, и сафоновским 
ЖБу-3 — поставщиком бетона. в ко-
нечном счете, в проигрыше остаются 
студенты. думаю, что «проблема бетона» 
существует не только в нашем отряде, 
и ее правильное и быстрое решение 
принесет обоюдную пользу и студентам-
строителям, и заинтересованным в этом 
организациям.

— «Проблема бетона» — не единст-
венная трудность стройотрядовской 
жизни, так ведь?

— действительно. уже хотя бы потому, 
что нам досталось плохое «наследство» 
от предшественников: те «забыли» на 
протяжении трассы поставить компен-
саторы. нам приходится ликвидировать 
этот их промах. сама трасса трудная. 
на ней много обходов, оврагов. слож-
ная работа и у бригады, которая занята 
на строительстве дома культуры. она 
делает фигурную опалубку. вообще, 
трудовой семестр — самое настоящее 
испытание трудностями, поэтому их всех 
не перечесть.

— и эти трудности сказываются на 
настроении отряда, на его боевом 
духе?

— как в любом коллективе, люди у 
нас разные. Тяжелая работа, усталость 
обнажают характеры. выявляются и 
пессимисты, и нытики, и откровенные 
«сачки», и безмятежные романтики. но 
главная все-таки сила — это крепкие, 
стойкие ребята, которых работа и труд-
ности только закаляют, совершенствуют, 
сдруживают.

— Ваня, в заключение — немного о 
себе.

— я уже выпускник киевского госуни-
верситета, окончил экономический фа-
культет, получил направление на работу 
и решил вот провести свое последнее 
студенческое лето в стройотряде. Это 
второй мой трудовой семестр. в 1974 
году ездил рядовым бойцом в Тюмень. 
Здорово это — студенческий строи-
тельный!

— До свидания, мастер! Удачи тебе! 
Удачи вам, кибернетики!

интервью провел с. натаров

куда и девалась усталость

Хороших показателей в работе до-
биваются бойцы студенческого строи-
тельного отряда «Лыбидь-76», в состав 
которого входят студенты исторического 
факультета кГу. но ребята не только 
отлично работают, а и рационально 
используют свободное время. в отряде 
организованы агитбригада, спортивные 
команды, лекторская группа…

о работе лекторов рассказывает ре-
дактор отрядной стенной газеты иван 
Загоруй:

— в состав этой группы входят все 
члены отряда. Мы читаем лекции на 
самые различные темы. вот названия 
некоторых из них, прочитанных в пос-
леднее время жителям дорогобужского 
района: «XXV съезд о советском образе 
жизни», «киев: его прошлое, настоящее 
и будущее», «Маоизм — враг народа» и 
другие. наши лекторы готовятся к новым 
встречам со слушателями.

п. Ляш

уставшими возвращаются после трудо-
вого дня бойцы ссо, живущие в верхне-
днепровской средней школе № 2. но про-
ходит всего несколько минут, и оживает 
спортивная площадка, идет футбольный 
матч. куда и девалась усталость!

с первых дней пребывания на дорого-
бужской земле между отрядами завяза-
лась крепкая дружба, которая помогает 
им интересно и полезно проводить сво-
бодное время. несмотря на нехватку 
такового, парни в зеленых куртках нахо-
дят все-таки минутки, чтобы поиграть в 
футбол, посостязаться в мастерстве и 

умении со своими коллегами, студента-
ми-строителями.

Футбольные матчи стали традицией. 
они проходят интересно и, как прави-
ло, приносят удовольствие и игрокам, и 
болельщикам.

уже померились силами на зеленом 
поле журналисты, кибернетики и истори-
ки. рыцари пера — журналисты победили 
кибернетиков — 6:1; кибернетики, в свою 
очередь, выиграли у историков — 7:1. 
А впереди новые трудовые дни, новые 
спортивные встречи.

г. Рева

БеДы аЛеКсинцев
Бед хватает теперь везде. но если в городе или поселке хоть мало-мальски что-то 

делается по благоустройству и облегчению быта их жителей, то селянам в этом отно-
шении приходится намного хуже. вот и в Алексине во время беседы с заместителем 
главы администрации А.в. Малащенковой речь в основном шла о бедах алексинцев. 
и оказалось их предостаточно.

Школа и обрезанные трубы

Озеро нужно всем
побывавшему хотя бы раз в Алексине 

надолго запомнится архитектурный ан-
самбль бывшей усадьбы Барышникова. 
прекрасным его дополнением является 
озеро. когда-то давно созданное трудом 
людей, оно до сих пор радует своим ве-
ликолепием. и, наверняка, будет служить 
прекрасной зоной отдыха еще не одному 
поколению алексинцев, окрестных дач-
ников и просто приехавших в Алексино 
полюбоваться его красотами.

однако, чтобы так было, и озеро по-
прежнему радовало своей зеркальной 
поверхностью и манило водной про-
хладой летними жаркими днями, ему 
необходима помощь. озеро зарастает 
и нуждается в срочной очистке.

проблема эта возникла давно. когда-
то, еще в застойные времена, ею, было, 
занялись вплотную. договорились с од-
ной из Ленинградских гидротехнических 
организаций о выделении установки. 
но дальше договора дело почему-то не 
двинулось.

пробовали алексинцы решить эту 
проблему иным путем. Хотели запустить 
в озеро толстолобика, очищающего во-
доемы. но и из этой затеи тоже ничего 
не вышло.

Так что до сих пор вопрос по очистке 
алексинского озера, уникального по 
происхождению и красоте, остает-
ся открытым. оно же тем временем 
быстро зарастает, все больше и боль-
ше теряя свою привлекательность. 
Жители, чьи дома стоят на берегу, 
пытаются своими силами почистить его 
хотя бы у берега.

поскольку озеро это является досто-
янием не только Алексина, но и района, 
не мешало бы, наверное, подумать о его 
спасении на районном уровне. неужели 
при нашей технической оснащенности 
нельзя придумать способа сохранения 
озера, созданного когда-то нашими 
предками при помощи одной лишь ло-
паты и телеги. Тут свое слово должна 
сказать и наша экологическая служба.

школа в Алексине добротная, в кир-
пичном двухэтажном здании. не каждое 
село имеет такую. нужен ей, конечно, 
ремонт, но на этом Анна васильевна не 
стала даже заострять внимание. Беспо-
коит ее сейчас другое.

Год назад испортилась в здании кана-
лизация. ремонту из-за ветхости она не 
подлежит. ее нужно полностью менять. 
далее. Требует замены и водовод холод-
ной воды. единственное, что сделали в 
свое время для устранения аварийной 
ситуации ремонтники — обрезали тот и 

другой трубопроводы. Что из этого вы-
шло — рассказывать не стоит…

есть в Алексине немало и других бед, 
но они по сравнению с этими кажутся уже 
менее значительными. Так что не будем 
сыпать соль, как говорится, на мелкие 
раны села. последнее время все больше 
приходится писать о бедах и проблемах, 
особенно сельских. интересно, наступят 
ли времена, когда снова можно будет 
поведать о радостях и достижениях 
селян?

Р. гречанова

социальные проблемы села

пеРвое свиДание на мосту
25 июля в 11 часов все желающие могут быть свидетелями исторического события. 

на это время намечено торжественное открытие моста в дорогобуже.
Гостями торжества могут быть все дорогобужане и гости города. не забудьте: в 

четверг, в 11 часов новый мост назначает нам первое свидание.

новость

строительство нового моста. «Что нам стоит мост построить?»


