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Нещадно время календарь листает,
Мы в суете не ведаем о том:
Уходит вглубь история живая 
С оторванным безжалостным листком. 

Два раза в неделю по вторникам и пят-
ницам к нам в дом приходит гостья, которая 
сообщает о событиях Калачеевского райо-
на. От неё я узнаю, что нового происходит 
в школах района, о спортивных соревнова-
ниях, о победителях различных конкурсов 
и их наставниках, о прошлом и настоящем 
нашего района. И зовут всезнающую го-
стью – газета «Калачеевские зори». 

Мне очень захотелось узнать:
• с какого года «всезнающая гостья» вхо-

дит в дома калачеевцев;
• какие новости она приносила в дом 

много лет назад;
• каким именем назвали её при рождении. 
Цель. Определить значение районной 

газеты в жизни моих земляков в первые 
годы её существования.

задачи: 
1. Изучить газетные материалы, сохра-

нившиеся в архиве центральной библио-
теки.

2. Расширить знания через исследова-
ние материалов газеты «Ленинский путь» 
о нашем районе, людях и их делах.

3. Обобщить изученный в результате ис-
следования материал.

Методы исследования: обзор периоди-
ческой печати, справочного материала, сай-
тов сети Интернет по теме исследования; 
интервьюирование.

Основная часть
1. История районной газеты

Как и люди, газета имеет свой день рож-
дения. Первый номер калачеевской район-
ной газеты вышел в свет 25 августа 1930 г. 
на украинском языке в рамках проводимой 
политики создания региональных нацио-
нальных образований, и называлась «Ле-
нинским шляхом» 

Шлях (укр. шлях, белор. шлях – путь, 
от польск. szlach, ср.-в.-нем. slag – след, ко-
лея) – на Украине и на юге России XVI—
XVII веков степная дорога около южных 
границ, также большая наезженная дорога, 
тракт [1, 886].

Через год газета сменила название «Ле-
нинским шляхом» на название «Сельский 
труженик», затем «Ленинский путь».

Материалы районной газеты «Ленин-
ский путь» с 1938 г хранятся у нас в район-
ной библиотеке в архиве, которые многие 
годы бережно хранит и собирает замеча-
тельный коллектив. 

И вот предо мной пожелтевшие от вре-
мени странички газеты «Ленинский путь» 
1938 года. В дома моих земляков она при-
ходила 20 раз в месяц, а с мая 1938 г – 15 раз 
в месяц. Все новости сообщала на русском 
языке. (Приложение 1)

2. Рубрики газеты «Ленинский путь» 
1938 г.

Изучив материалы газет 1938 года, я со-
ставил перечень рубрик газеты тех лет:

1. Сообщения из-за границы (Рабочее 
движение, военные действия в Испании, 
Китае, события в Германии – темы почти 
каждого номера газеты)

2. Партийная жизнь страны (Подготовка 
к выборам в Верховный Совет РСФСР, ком-
сомольская жизнь, в помощь избирателю)

3. Познавательный материал о своей 
стране:

• Наша Родина (Советская Грузия, Со-
ветская Армения, Советская Туркмения, 
Советская Украина, РСФСР, Советский Ка-
захстан, Советская Киргизия).

• По городам Советского Союза (Минск, 
Москва, Алма-Ата).

• Знаменитые люди СССР и России (писа-
тели, поэты, ученые, политические деятели).

• Новости советской техники.
• Из прошлого нашей родины.
Материалы этих рубрик взяты из газеты 

федерального значения «Правда», материа-
лов ТАСС [6].

• Телеграфное агентство Советского 
Союза было создано 10 июля 1925. Инфор-
мационные агентства союзных республик: 
РАТАУ (Украина), БелТА, УзТАГ, КазТАГ, 
Грузинформ, Азеринформ, КирТАГ, Тад-
жикТА, Арменпресс, ТуркменИнформ, 
ЭТА – организационно находились в соста-
ве ТАСС.

• По Воронежской области (материал 
встречался довольно редко – отводилась 
страничка или полстранички номера).
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• Жизнь Калачеевского района. Основ-

ной темой каждого номера являлась жизнь 
села. Вероятно, потому, что наш край явля-
ется аграрным и животноводческим. (На по-
лях колхозов. Советы агронома. Меры борь-
бы с вредителями сахарной свеклы.)

• Страница школьника
• Письма в редакцию
Вот материалы статей, которые меня 

очень заинтересовали. Думаю, что они были 
интересны и калачеевцам.

• Раздел «Новости советской техники». 
(Приложение).

• Мотоцикл – Подольский механиче-
ский завод изготовил экспериментальные 
мотоциклы облегченного вида – ПМЗ – 
125. Новый мотоцикл очень удобен, легко 
передвигается по проселочной дороге и пе-
реходной тропе. Сейчас мы бы назвали это 
рекламой. 

• В 1938 г. на Московском заводе им. 
Сталина был выпущен для серийного про-
изводства 27 – местный, комфортабельно 
оборудованный автобус «ЗИС- 16» 

• Экспериментальный цех Горьковско-
го автозавода им. Молотова изготовил го-
ночный автомобиль. Эта машина развивала 
скорость до 130 км/ч. Сейчас это скорость 
обычного автомобиля, а скорость гоночного 
достигает 350 км/ч.

В одном из номеров газеты меня при-
влекла фотография «Новая Москва». На 
снимке изображен общий вид нового Крым-
ского моста. Я захотел узнать больше о нем. 
(Приложение).

Кры́мский мост – висячий мост в Мо-
скве, проходит через Москву-реку, располо-
жен на трассе Садового кольца и соединяет 
Крымскую площадь с улицей Крымский 
Вал. Мост построен в ходе сталинской ре-
конструкции города и открыт 1 мая 1938 г.; 
в то время входил в первую шестёрку мо-
стов Европы по длине речного пролёта – 
168 метров. У моста три пролёта; его дли-
на – 688 м, ширина 38,5 м [4]. 

И только спустя месяц 2 июня № 97  
(1404) в газете «Ленинский путь» опубли-
ковано фото моста. В наши дни эту инфор-
мацию мы узнали бы не только в этот день, 
но и благодаря интернету и телевидению 
могли заочно стать участниками этого со-
бытия. 

Путешествия
Слушатели морского факультета Воен-

но – Политической Академии им. Ленина (с 
20 июля 1994 года – Военный университет 
Министерства обороны Российской Феде-
рации) Россохин, Зелин, Хмельнов, Рома-
шев, Носов, Колюк, Пащенко отправились 
на шлюпке по маршруту Москва – Севасто-
поль, а это 4100 км.

Страница одной из газеты «Ленинский 
путь» 24.04.1938г посвящена лозунгам 
к 1 мая. (Приложение).

Из словаря: ло́зунг – призыв или обра-
щение в лаконичной форме, выражающее 
руководящую идею, требование. Лозунги 
используются в политической, религиозной 
и других сферах. Лозунги могут существо-
вать как в устном, так и в письменном виде 
[1, 325].

Лозунг под № 36 звучал так: шире раз-
вернем критику и самокритику наших недо-
статков.

Я нашёл такие статьи в нашей газете:
• «Учитель не объясняет материала», 

«Нарушают договор», «Выделить подводу 
для школьников». 

• «Нарушают договор» – В апреле кино-
театр заключил договор с колхозом Красный 
Октябрь на обслуживание колхоза кинокар-
тинами. В договоре указано, что кинотеатр 
обязуется показывать колхозникам по три 
картины в месяц. Но этот договор нарушает 
дирекция кинотеатра. Еще не было показа-
но ни одной картины. 

• «Учитель не объясняет материала» 
статья посвящена учителю Собацкой шко-
лы (сейчас это село Советское), который 
не объяснял детям новый материал, а имен-
но теоремы.

• «Выделить подводу для школьников» 
о ребятах, живущих на территории х. Гри-
нев в колхозах им. Чапаева и им. Каганови-
ча, которым приходилось ходить в школу 
за 5 км, а в плохую погоду они пропускали 
уроки, т.к. руководители не могли выделить 
подводу. В настоящее время почти в каждой 
школе района есть свой автобус, а в нашей 
школе – 2 автобуса.

2017 год объявлен годом экологии в Рос-
сии. Экологические проблемы, которые 
существуют в Калачеевском районе в на-
стоящее время, существовали и в 1938году. 
О чем говорит статья «За чем следит санин-
спекция?» (Приложение)

Жители Калача, проживающие по ули-
це 3 Интернационала не имеют у себя ни 
одного колодца. Воду для питья они берут 
из речки Толучеевка. Но речка эта запу-
щена. Она никогда не чистится, к тому же 
в ней ежедневно купают лошадей. Краси-
вейшее место возле плотины превращено 
в свалку мусора. Спрашивается, кто раз-
решал устраивать свалку в центре Калача. 
За чем же смотрит главный врач Спеваков? 
Но, по рассказам старожилов и моей пра-
бабушки речка была чистая, полноводная 
и территория, прилегающая к речке, ухоже-
на. Я могу предположить, что незначитель-
ные свалки вызывали негодование моих 
земляков.
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Школьники того времени тоже проводи-

ли каникулы в пионерских лагерях. На дан-
ный момент в районе работает один лагерь 
«Солнышко», а в июле 1938г были открыты 
месячные пионерские лагери на 600 ребят 
и детские площадки на 1200 учащихся. Ла-
гери открыты в Серяково, Подгорном, Ма-
нино, Ширяево, Новой Криуше, Загорье, 
Калаче, х. Поплавском. Сельские лагери 
рассчитаны на 60 – 80 детей, районный – на 
150 ребят. О том, как хорошо было в лагере: 
об играх, в которые играли дети, о работе 
музыкального кружка рассказали ученицы 
Калачеевской средней школы Маргарита 
Иванова и Таиса Сарафанова в статье «Ра-
достно и весело отдыхают школьники».

 Мы не можем представить свою жизнь 
без средств массовой информации?

Всемирная паутина стала необходимой 
в жизни для каждого из нас, т.к. предо-
ставляет нам всевозможную информацию, 
но и дает возможность общения, несмотря 
на расстояния и даже языковые барьеры. 

Справка: История появления интернета 
в России. Компьютерная связь и все раз-
работки, связанные с ней, использовались 
в СССР лишь в рамках военно-промышлен-
ного комплекса для упрочения обороноспо-
собности страны. Главное упоминание об 
этом датируется 1952 годом

В 1990 году разработали первую сеть 
союзного масштаба, которой дали название 
«Релком». Когда появилась сеть интернет, ее 
использовали только научные организации 
Ленинграда (Санкт-Петербург), Киева, Мо-
сквы и Новосибирска [7].

Изучив газетный материал, я сделал вы-
вод, что в 1938 году газета являлась для на-
ших земляков своеобразным интернетом, 
благодаря которой люди узнавали о собы-
тиях, происходящих в мире, стране, районе, 
городе, пусть даже и с опозданием.

Газета всегда, во все времена справедли-
во считалась и считается зеркалом, отража-
ющим жизнь города, района, страны. 

3. «Ленинский путь» 1941 год 
До страшного дня для нашей страны – 

22 июня рубрики мало, чем отличались от 
рубрик газеты 1938 года. Но уже больше ос-
вещается жизнь района и области. 

Появились новые рубрики «страница 
выходного дня» и «страница для детей». 
Здесь я впервые увидел напечатанный ре-
бус. (Приложение) Подобные ребусы печа-
тают в газете и в настоящее время

 Одним из лозунгов к 1 мая 1941г был 
«Физкультурникам и физкультурницам Со-
ветской страны – наш горячий привет!». 
Уделяется важное место спорту: шахматы, 
лыжи, сдача норм ГТО. В соревнованиях 

вольно – гимнастических соревнованиях 
среди школ заняли учащиеся Красноза-
горенской средней школы № 6, сейчас это 
Калачеевская СОШ № 6. Второе место раз-
делили Краснобратская и Манинская не-
полные школы. Спорт и сегодня занимает 
ведущее место в жизни калачеевцев и моей 
тоже. В 2017г в своей возрастной категории 
в Калачеевском районе я первый сдал нор-
мы ГТО.

На «странице для детей» – печатаются 
стихи и рассказы известных поэтов и писа-
телей Льва Квитко, Александра Введенского, 
М Пришвина, С. Михалкова, С. Маршака.

Обзор погоды в апрельском номере 
в сравнении за 10 лет дает Калачеевская ме-
теостанция. (Приложение)

5 мая 1941 г. отмечался день советской 
печати весь номер газеты «Ленинский путь 
» № 59 (1914) был посвящен этому собы-
тию. Был проведен опрос «Чтобы хотели 
видеть на страницах газеты» Нашим земля-
кам нравились отделы (разделы): «страница 
выходного дня», «День нашего района». По-
желания были такими: 

• печатать о воспитании детей;
• о благоустройстве района и сел;
• обо всем новом, что происходит в районе;
• о развитии местной промышленно-

сти (По переписи промышленности в рай-
оне. «Было охвачено 155 различных пред-
приятий и мастерских. Хорошо работали 
в сравнении с 1940 г колхозные ветряные 
и водяные мельницы», 2 кирпичных завода. 
Правда, в 1935 году их было 11);

• о природных богатствах и ресурсах на-
шего района. (Приложение)

В летнем номере газеты «Ленинский 
путь» меня привлек раздел «Как мы прове-
дем летние каникулы». Учащиеся Красноза-
горенской, Серяковской, Манинской школ 
мечтали с пользой провести каникулы: зани-
маться спортом, учить иностранный язык, 
прочитать интересные книги классиков, по-
могать родителям, работать в колхозе.

В день начала войны.
Утром 22 июня читатели раскрывали 

свежий номер районной газеты, не зная еще, 
что на западных рубежах нашей Родины на-
чалась большая кровавая битва. Не знали 
и работники редакции и типографии, печа-
тавшие ночью этот номер газеты. Со стра-
ниц газеты еще веяло покоем и миром: «О 
мерах по увеличению кормов для живот-
новодства для колхозов Воронежской об-
ласти», «Готовь сани летом», «За высокое 
качество уборки сена», «Методическая под-
готовка к новому учебному году».

С 23 июня газета в основном сообщает 
о положении на фронте и наших земляках – 
тружениках тыла
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Июльские номера газет печатали письма 

наших земляков готовых отдать свою жизнь 
за родину с просьбой отправить их на фронт. 
Демченко Увар Захарович.

В декабре ушел на фронт. На сайте «Па-
мять народа» я прочла, что в марте 1943г 
Демченко Увар Захарович пропал без вести

В районе начался сбор денег и вещей 
в фонд обороны Родины.

Как и вся страна калачеевцы трудились 
под девизом «Все для фронта! Все для на-
шей победы!». В фонд обороны колхоз им. 
Энгельса передал телку, 30 кг меда, 20 кг 
масла, деньги. Публиковались сообщения 
о том, что рабочие колхозов и учителя неко-
торых школ (Манинской, Краснобратской) 
решили отчислять ежемесячно в фонд обо-
роны однодневный заработок. Пионеры кол-
хоза Большевик помогли скосить 250 копен 
снопов озимой пшеницы. Для укрепления 
обороноспособности своей страны пионе-
ры Краснозагоренского лагеря и комсомоль-
цы автоколонны и Мясокомбината собирали 
резину (негодные галоши) – 1020 кг. Рези-
ну – фронту! – с таким призывом обратился 
к комсомольцам секретарь райкома ВЛКСМ 
В. щербаков. Коллектив учителей Красно-
братской школы на молотьбе хлеба. Рабо-
тать выходили ночью с 19 ч.3о мин до 7 ч. 
30 мин. Ушедших на фронт колхозников – 
бойцов пожарной охраны Серяковского 
сельсовета сменили пионеры и комсомоль-
цы. Юные пожарники охраняли урожай от 
пожаров, следили за соблюдением правил 
при топке в домах. Ничего не жалели кала-
чеевцы для воинов Красной Армии. Дарили 
теплые полушубки, валенки, рукавицы. Ка-
лачеевцы часто получали слова благодарно-
сти от бойцов, об этом я узнал из рубрики 
«письма с фронта». 

Подшивка газеты «Ленинский путь» 
1941 г. заканчивается №141 (1996), вышед-
ший в пятницу 31 октября. 

Вывод: 1941-й год – «Всё для фронта, всё 
для победы» – девиз газеты военных лет. Ли-
стая страницы, которые начинались со сво-
док Информ-бюро, с репортажами с полей 
нашего района, где подростки и женщины 
работали над военными заказами, ощуща-
ешь дух тех суровых дней и гордость за га-
зету, за людей, её выпускающих, гордость 
за тех, кто ковал победу в тылу и за тех, кто 
воевал на фронтах (Приложение).

4. Н.П. Красненко
Начиная с 1965 года, когда в стране день 

9 мая получил официальный статус госу-
дарственного праздника, в районной газете 
регулярно появлялись материалы о наших 
земляках, кто с оружием в руках защищал 

Родину на разных фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Меня заинтересовала статья «В редак-
цию не вернулся», посвященная работнику 
районной газеты «Ленинский путь» Никите 
Павловичу Красненко. В тридцатых годах 
приехал в Калач, работал в редакции газеты, 
заведовал сельскохозяйственным отделом, 
писал очерки, рассказы о тружениках села, 
стихи, фельетоны. 

Я нашёл его статьи в подшивке газет 
«Ленинский путь» 1938 года: «У степного 
корабля», «За работу, товарищи рабселько-
ры!», «По – большевистски выполнить план 
развития животноводства», «Организовать 
молотьбу и хлебопоставки». 

С декабря 1942 г. на фронте. Из воспоми-
наний о нем М. Василенко и Г. Редько: «По-
следняя открытка пришла в январе 1944г 
«Новый год провожу в боевой обстановке. 
Всю ночь гремят орудия, и под эту музы-
ку я в своей землянке пишу эту открытку. 
Поздравьте меня с правительственной на-
градой». Больше вестей от него не было. 
В 1944 году он погиб». На сайте ПАМЯТь 
НАРОДА [5] я нашёл материал о подвиге 
Н.П. Красненко и узнал, какую правитель-
ственную награду он получил. 

Приказ № 47–Н по 47 Краснознаменно-
му полку… 61 армии Белорусского фронта 
24 ноября 1943 года. От имени президиума 
верховного совета Союза ССР награждаю 
медалью «За отвагу»

6. Санитарного инструктора стрелковой 
роты – рядового Красненко Никиту Павло-
вича, за то, что в бою за овладение крупным 
населенным пунктом Грохово вынес с поля 
боя вместе с оружием 20 раненых с их ору-
жием. В 1944 году он пропал без вести. 
(Приложение)

Никита Павлович Красненко достоин 
нашей светлой памяти. 

5. О детях и для детей
«Ленинский путь» – газета для взрос-

лых. Но работники редакции не забывали и 
о маленьких читателях: в ней есть детская 
страничка. Для ребят печатают загадки, 
кроссворды, небольшие интересные расска-
зы. Статьи, посвященные моим землякам – 
сверстникам (Приложение).

В газетах 1938 и 1941 гг в рубрике 
«Письма в газету» ребята разных школ Ка-
лача и Калачеевского района рассказывают 
о жизни их школы. Оказывается, в школах 
между классами проходили соревнования 
за получение только хороших и отличных 
отметок. Ученики давали обещание учиться 
без плохих отметок и быть дисциплиниро-
ванными. Тех ребят кому не удавалось хо-
рошо учиться, брали на поруки, потому что 
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считали лучшим подарком родине стопро-
центную успеваемость.

К 20-летию комсомола (1938 г.) готови-
лась вся страна. Готовились и ребята всех 
школ Калачеевского района.

Драматические кружки Скрипнянской 
и Манинской школ готовили пьесы «Кум 
Лукьян», «Недоросль». Артистами кружков 
являлись дети и учителя. 

В Краснобратской школе готовили мо-
дель самолета и вышитый на шелке значок 
«КИМ».

Ребята Подгоренской, Ильинской и Ка-
лачеевской средней школ готовили альбомы, 
посвященные творчеству поэта Некрасова, 
героическим боям у озера Хасан и героиче-
скому перелету трех советских летчиц Ва-
лентины Гризодубовой, Полины Осипенко 
и Марины Расковой. 

В годы Великой Отечественной войны 
ребята не только учились, но еще совместно 
с учителями выходили на полевые работы, 
участвовали в сборе старой резины. Ребята 
из юной пожарной дружины с. Серяково охра-
няли колхозное имущество и урожай от пожа-
ров, следили за выполнением правил при топ-
ке в домах, кормили и поили лошадей. 

У моих сверстников прошлого столетия 
была развита взаимовыручка – готовность 
прийти на помощь и поддержать друг друга 
в трудную минуту.

Жаль, что сейчас мы редко отвечаем 
добром на добро, не помогаем однокласс-
никам в учебе. И друзья у нас в основном 
из виртуального мира.

заключение 
Проведенный анализ газеты «Ленин-

ский путь» позволяет сделать следующие 
выводы:

 Мой родной край – это маленькая ча-
стичка нашей страны. Неудивительно, что 
история края тесно связана с историей на-
шей Родины. В его развитии как в зеркале 
отразилась вся эпоха России 20 века, с ее 
грустными и радостными, великими и тра-
гическими событиями. 

Анализируя анкету, проведенную среди 
читателей Заброденской сельской библиоте-
ки, сделал следующие выводы:

С начала своего пути, на протяжении 
многих лет, газета выполняла роль, которую 
сейчас выполняют для нас интернет, теле-
видение. В настоящее время газета отдает 
предпочтение публикациям, отражающим 
жизнь Калачеевского района.

Районная газета – неисчерпаемый кла-
дезь краеведческого материала для людей, 
кому не безразлична своя малая родина. 
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Приложение 
Лозунги к 1 мая 1938 г.

 Крымский мост
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 Новости советской техники

 Письма в газету
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 Проблемы экологии

Материал страниц газеты 1941 года
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Сотрудник газеты «Ленинский путь» Н.П Красненко

Статьи Н.П. Красненко
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Память народа

    

О детях и для детей
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