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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

С юбилеем, «Голос кольчугинца»!

Уважаемые учредители и издатели, 
сотрудники редакции и ветераны районной газеты «Голос кольчугинца»!

От всей души поздравляю вас и ваших читателей с 90-летием издания! 
На всех этапах исторического развития, несмотря на смену учредителей и названий, газета «Голос коль-

чугинца» неизменно играла роль центра притяжения для всех социальных групп земляков. Потому что 
на страницах вашего издания всегда находилось место для широкого спектра информации, выходящей за 
формальный стиль официального издания. 

Сегодня много говорится о духовных скрепах, так как  без них невозможно поступательное развитие госу-
дарства. А наши местные газеты – это одна из важнейших духовный скреп. Потому что в российском обще-
стве всегда был спрос на то, что наш Президент В.В. Путин называет позитивной повесткой дня. Редакция га-
зеты «Голос кольчугинца» умеет видеть хорошее и в большом, и в малом – через живой диалог с читателями. 

Но при этом вы не лакируете действительность, а стараетесь менять её к лучшему! Отрадно, что одно-
временно  вы меняетесь и сами – осваиваете новые технологии, разрабатываете и реализуете новые про-
екты. Поэтому, несмотря на солидный юбилей, «Голос кольчугинца» является современным изданием.

Искренне желаю всем доброго здоровья, благополучия вашим близким людям и новых удачных творче-
ских проектов!

С.Ю. ОрлОва, Губернатор владимирской области 

Уважаемые работники редакции газеты «Голос кольчугинца»!
Поздравляем вас с 90-летием со дня образования печатного издания!

На протяжении многих лет наша газета отражает историю города и района, информирует каждого жителя 
о самых важных и интересных событиях городского, сельского, районного и областного уровня.

Мы искренне рады сегодня высказать всему коллективу газеты “Голос кольчугинца” слова благодар-
ности за работу в этой сложной и значимой сфере. Ответственный труд журналиста требует ежедневной 
самоотдачи, мастерства, объективности. Вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа нашего горо-
да и района. Профессионализм вашего коллектива подтверждается доверием к нему со стороны большой 
аудитории читателей.

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фантазии, интересного и объективного содержания 
изданий, творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей!

в.в. ХаритОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавинОва, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки от всей души 
поздравляет редакцию газеты «Голос кольчугинца» с юбилеем!

90 лет – это целая эпоха в истории нашего города, когда «Голос кольчугин-
ца» отражал важнейшие события, в том числе нашей культурной жизни, жизни 
библиотек города и района. 

Благодарим вас за позитивное сотрудничество, профессионализм и яркое ос-
вещение библиотечных проектов, акций и конкурсов. Желаем творческому кол-
лективу газеты в этот замечательный юбилей неиссякаемой энергии и успехов; 
свершения всех творческих начинаний и планов, свежих идей, острого пера и 
благодарных читателей!

т.а. БЕляЕва, директор МБУК «МЦБ»

Уважаемые сотрудники газеты «Голос кольчугинца»!
Примите искренние поздравления с 90-летием вашего издания!

Этот юбилей – знаковая дата для вашего коллектива и всего Кольчугинского района. На протяжении 
многих лет газета достоверно и разносторонне освещает значимые общественно-политические события 
региона. Ваши публикации всегда отличает актуальность, искренность, профессионализм и ответствен-
ность перед читателем.

Признание и значимость издания – эта заслуга трудолюбивого и талантливого коллектива газеты.
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам газеты здоровья, благополучия, мира и добра! 

С уважением, депутат Государственной Думы рФ Григорий викторович аниКЕЕв

Редакция районной детской газеты «Школолаз» поздравляет 
коллектив газеты  «Голос кольчугинца» с 90-летним юбилеем! 

Желаем всегда нести читателям интересную и правдивую информацию, 
быть самой любимой и популярной газетой в Кольчугинском районе!

В день юбилея что Вам желаем?  На все вопросы мы открыто отвечаем,
Что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, увлечены мы этою игрой!
Желаем «Голосу» мы развиваться,  служить  народу и с читателем общаться!
Ну, разве Ваш талант и Ваш душевный жар не заслужили скромный гонорар?
Пусть ветер совсем не жестокий в тумане житейских морей
Раздует Ваш парус, прибавит Вам скорость, привет Вам с других кораблей! 

Коллективу редакции газеты «Голос кольчугинца»
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления со знаменательным юбилеем –
 90-летием со дня выхода первого номера газеты «Голос кольчугинца!»
За прошедшие девять десятков лет для нескольких поколений кольчугинцев 

ваша газета стала летописцем истории земли кольчугинской, источником опе-
ративной и объективной информации о происходящем в городе, районе и обла-
сти, интересным и доверительным собеседником, с которым можно обсудить 
самые актуальные проблемы и вопросы.  

Ваш коллектив – коллектив единомышленников и профессионалов – отлича-
ют творческий подход к делу, динамичный стиль работы, легкое журналистское 
перо и неравнодушное отношение к любимому  делу. Своим умением во всем 
дойти до самой сути вы ежедневно вносите особый вклад в сохранение и раз-
витие традиций местной журналистики, а главная за это награда – ваши много-
численные читатели, не представляющие свою жизнь без «Голоса кольчугинца». 

В честь славного юбилея газеты, от души желаю сотрудникам редакции 
доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, новых журналистских 
удач и находок, профессиональных успехов в реализации намеченных планов! 

 С уважением к вам,  Сергей лапин – 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»
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Слово редактора

В середине 20-х годов в Кольчугино, на заводе имени Серго 
Орджоникидзе, по инициативе комсомольцев стали выпускать 
газету «Перо рабкора». Она выходила на двух страницах раз в 
месяц, а затем  – раз в декаду. В ней печатались заметки рабочих 
завода, в которых они делились опытом и критиковали местные 
недостатки, но постепенно стали писать и о жизни в рабочем по-
селке.

 С начала 1927 года редколлегия стала думать над тем, чтобы 
переименовать газету. И уже в том же году, с 15-го номера, газета 
стала называться «Голос кольчугинца». Тогда же стали поды-
скивать типографию для регулярного выпуска этого издания. 
Дело оказалось достаточно сложным. И только в канун майских 
праздников, 28 апреля 1928 года, вышел первый четырехполос-
ный номер еженедельной газеты. Этот день и считается днем ос-
нования «Голоса кольчугинца».

Это нашей 
истории строки

«Голос кольчугинца» №1, 1928 год
Двухнедельная газета бюро общезаводской ячейки ВКП(б) 

райзавкома ВСРМ и кружка рабкоров при Первом государ-
ственном медеобрабатывающем заводе в городе Кольчугино. 
Ответственный редактор – Г.С. Гельбрас.

Задачи «Голоса кольчугинца». Основные задачи этой печатной га-
зеты, по-моему, заключаются в следующем:
l она должна сыграть большую роль в деле поднятия культур-

ной среды наших рабочих;
l она должна содействовать постановке на должную высоту ра-

ционализации нашего завода;
l она должна явиться зеркалом жизни и быта всех трудящихся 

Кольчугина;
l она должна бороться с бюрократизмом и волокитой, которые у 

нас еще имеют место.
В помощь всем рабкорам должны явиться все рабочие нашего за-

вода. Они должны все выписывать нашу родную газету и читать ее.
С. ФЕДин, заместитель ответственного редактора

«Правда» – кольчугинцам», 
«Гк» №12 от 30 апреля 1929 года

редколлегии, рабкорам 
и читателям газеты «Голос кольчугинца».

Дорогие товарищи! Приветствуем Вас в день годового юбилея 
Вашей газеты. «Голос кольчугинца» за год сумел стать действи-
тельным организатором масс вокруг вопросов социалистического 
строительства. Политически воспитывая своего читателя, ведя не-
устанную борьбу за улучшение производственной работы. «Голос 
кольчугинца» вместе с тем не ослабляет внимания к вопросам куль-
турной переделки быта, к будничным интересам рабочего.

Значительный рост рабкоров – доказательство того, что Ваша га-
зета сумела нащупать больные вопросы цехов, дает  на них ответ на 
своих страницах.

В деле социалистического соревнования перекличка Вашего за-
вода с «Красным выборжцем» – «Голос кольчугинца» должен сы-
грать крупную роль. Он должен повести за собой массы, организуя 
и сплачивая рабочих в борьбе за трудовую дисциплину, за качество 
работы, за то, чтобы каждый рабочий завода был активным и со-
знательным участником социалистической стройки. И мы уверены, 
что «Голос кольчугинца» эту задачу сумеет выполнить.

редакция «правды»
редакция «рабоче-крестьянского корреспондента»

16 редакторов 
«Голоса кольчугинца» 

С 1928 по 1931 г.г. – И.И. Смирнов;
с 1931 по 1932 г.г. – А.В. Гришин;
с 1932 по 1935 г.г. – И. Лопатин;
с 1935 по 1936 г.г. – Ф. Яшков;
с 1936 по 1940 г.г. – А. Рябов;
с 1940 по 1945 г.г. – И. Толкачев;
с 1945 по 1953 г.г. – А.П. Иванов;
с 1953 по 1957 г.г. – П.В. Поспелов;
с 1957 по 1959 г.г. – С.М. Ерёмин;
с 1959 – Анатолий Андреевич Пулов.
В 1963 году газета была закрыта, сотрудники редакции 

частично были переведены в редакцию газеты «Голос тру-
да»  (г. Александров). Вновь «Голос кольчугинца» стал вы-
ходить с апреля 1965 года, коллектив редакции возглавил 
А.А. Пулов.

с 1983 по 1991 г.г. – Александр Иванович Краснов;
с 1991 по 1993 г.г. – Зарик Талишевна Лемех;
с 1993 по 1997 г.г. – Александр Владимирович Уханов;
с 1997 по 2000 г.г. – Владимир Юрьевич Княжевский;
с 2000 по  2009 г.г. – Альберт Александрович Герасимов.
С сентября 2009 г. по настоящее время «Голос кольчугин-

ца» редактирует Ольга Владимировна Сашина.  

По страницам первых номеров

Завтра, 28 апреля 2018 года, газете «Голос кольчугинца» – офи-
циальному печатному СМИ Кольчугинского района – исполнит-
ся 90 лет. Весомая дата, которая заставляет оглянуться назад, 
вспомнить о минувшем, подвести промежуточные (а по-другому 
и быть не может!) итоги и традиционно поразмышлять о буду-
щем… 

Вернуться на десятки лет назад, чтобы рассказать о делах давно 
минувших дней, на страницах сегодняшнего номера газеты мне 
помогут искренне уважаемые мной коллеги да бережно хранимые 
подшивки газет. Мне же вспоминаются события почти девяти-
летней давности. Именно тогда, в сентябре 2009 года, я возглави-
ла коллектив редакции такой авторитетной и любимой кольчу-
гинцами газеты…

Мой «ГолоС»Признаюсь, что решение 
это далось непросто. 
И вряд ли кому нужно 

объяснять почему: в «чужой мо-
настырь» – сформировавшийся 
творческий коллектив, где каж-
дый журналист был состоявшейся 
и  хорошо известной (как мини-
мум, в масштабах нашего района!)  
личностью, приходила со своим 
«уставом», и изменить предстоя-
ло многое. Но честь и хвала моим 
коллегам: чужой здесь я себя не 
чувствовала никогда. С первых 
дней мы сообща, дружно делали 
одно большое дело – выпускали 
обновлённый «Голос кольчугин-
ца», одновременно решая все по-
ставленные перед редакцией за-
дачи. Нина Яковлевна Таланова, 
Виктор Александрович Камин-
ский, Мария Владимировна Тума-
новская, Игорь Львович Кашин, 
Галина Анатольевна Логинова, 
Елена Михайловна Борисова, Де-
нис Валериевич Коротков поддер-
живали всегда и помогали во всём. 
Спасибо вам за это огромное! 

...Воды с тех пор утекло немало. 
И уже давно нет такого сильного 
и разносторонне талантливого 
коллектива. В 2013-м редакция 
была практически обескровлена 
– в поисках достойной зарпла-
ты и нормальных условий труда 
мои коллеги уходили в недавно 
созданные «Кольчугинские но-
вости», и порой еженедельные 
двадцать полос, выпуски в среду 
и пятницу, приходилось делать 
практически вшестером…

Не случайно в январе 2014-го 
было принято решение о выводе ре-

дакции в самостоятельное коммер-
ческое предприятие – Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Голос кольчугинца». Но нам вновь 
приходилось непросто, потому что 
единственными источниками до-
хода, на которые издавалась газета 
и оплачивались нужды редакции,  
были средства, полученные от под-
писки на «ГК», опубликования ре-
кламы и официальных материалов 
и продажи газеты… 

Наши постоянные читатели, на-
верное, удивились. Они, как никто 
иной, знают, что стоимость под-
писки на нашу газету в редакции 
не меняется уже давно, как, впро-
чем, и ее отпускная цена. Давно 
не поднимали мы и стоимость 
одного квадратного сантиметра 
«официоза», понимая, как непро-
сто выкраивать средства в и без 
того скудных бюджетах наших 
муниципальных образований. А 
что касается рекламы – реалии 
таковы, что и крупным бизнесме-
нам сейчас ох как непросто, а что 
уж говорить о многочисленных 
ИП, ЧП, которые выживают, как 
могут, и многим просто не до ре-
кламы. Вот такая невеселая ариф-
метика… 

Не знаю, чтобы мы делали без 
помощи и поддержки неравно-
душных людей, которые прилага-
ли и прилагают максимум усилий 
для того, чтобы у кольчугинцев 
был «Голос кольчугинца» – до-
ступный источник оперативной 

и объективной информации. При-
чём, помогают не ради благо-
дарности, предпочитая скромно 
умалчивать о своих благих де-
лах. Вот и сегодня имена наших 
добрых друзей остаются «за ка-
дром», причем, по их же прось-
бе. Но мы-то знаем, что помогая 
сохранить старейшее печатное 
СМИ нашего района, они помо-
гают выжить и нам,  коллективу 
редакции. 

А ведь, что греха таить, вре-

менами речь шла действительно 
о выживании. Иногда делали и 
выпускали газету вчетвером. И 
только нам, да еще нашим семьям, 
известно, какой ценой – скольки-
ми ненормированными рабочими 
днями, бессонными ночами и ра-
бочими «выходными» – давался 
каждый свежий номер. И тем ве-
сомее для меня поддержка тех, кто 
оставался рядом в это непростое 
время. Елена Викторовна Мурзо-
ва, Лариса Юрьевна Руденская, 
Ирина Алексеевна Баранова – низ-
кий вам поклон!

Особые слова признательно-
сти и благодарности я адресую 
Почетному ветерану «Голоса», 
Почетному гражданину города 
Кольчугино, Заслуженному ра-
ботнику культуры РФ Алле Кон-
стантиновне Барсуковой. Она, как 
никто иной, понимала, в каких 
условиях работает коллектив, и  
помогала, не жалея времени и сил. 
Её многочисленные разножанро-
вые материалы, рассказывающие 
о наших земляках, талантливых 
и увлеченных людях, интересных 
событиях всегда привлекают чи-
тателей, а тогда они еще и помо-
гали нам хоть чуточку перевести 
дыхание. Пусть Ваше добро обя-
зательно вернется Вам сторицей,  
уважаемая Алла Константиновна! 

Но вернемся к истории. Сейчас 
газета переживает свое второе 
рождение. В наш маленький кол-
лектив влились Альберт Алек-
сандрович Герасимов, Наталья 
Александровна Лушина и Оксана 
Владимировна Шпекина. Теперь в 
штате «Голоса»  уже семь творче-
ских сотрудников, что позволяет 
если уж не вдохнуть полной гру-
дью, то, хотя бы, работать с нор-
мальной нагрузкой. И мы работа-
ем, стараясь двигаться вперед и 
стремясь наверстать упущенное. 

Строим мы и планы на будущее, 
и главное в них – еще на долгие 
годы оставаться летописцами 
истории Кольчугинского района 
и делать все возможное, чтобы 
наша газета была востребованной 
вами, уважаемые читатели. 

А пока  – с наступающим юби-
леем вас! С 90-летием нашего «Го-
лоса кольчугинца»! 

С искренним уважением к вам, 
 Ольга Сашина,

главный редактор газеты 
«Голос кольчугинца» 

наши главные добытчики – 
О.в. шпЕКина 

и л.Ю. рУДЕнСКая

и.а. БаранОва 
верстает 

свежий номер «ГК»

н.а. лУшина рассказывает 
читателям о вчерашнем мероприятии
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Слово ветерана

Друзья мои, читатели! Снова и снова, на про-
тяжении многих десятилетий, этими словами я 
начинаю наше общение на страницах «Голоса 
кольчугинца». И рассказываю вам о жизни на-
шего города, о вас, кольчугинцы, вспоминая ут-
верждение поэта Евгения Евтушенко:

«Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы, как история планет…» 

Сегодня день особый: мы празднуем юбилей, 
нашему «Голосу» исполняется 90 лет. Весьма 
значительная дата.

Время быстротечно, но каждый день  –  это 
история, и хранят эту историю газетные 
страницы. Все эти предъюбилейные ме-

сяцы я пересматривала, читала подшивки нашей 
газеты, помня завет выдающегося ученого совре-
менности Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Па-
мять – наше богатство, память – основа совести 
и нравственности, основа культуры. Хранить па-
мять, беречь память – это наш нравственный долг 
перед самим собой и перед потомками». И в этот 
торжественный день давайте вспомним.

…28 апреля 1928 года в свет вышел первый но-
мер «Голоса кольчугинца», его ответственный 
редактор – Г.С. Гельбрас, коллектив – вчерашние 
рабкоры бывшей стенгазеты. Поставлена задача: 
газета должна явиться зеркалом жизни и быта тру-
дящихся Кольчугина. 

Нелегкими были первые шаги журналистов ново-
го печатного органа. Но уже через год, приветствуя 
«Голос кольчугинца», газета «Правда» отмечала: 
«Голос кольчугинца» за год сумел стать действен-
ным организатором масс вокруг вопросов социали-
стического строительства. Практически воспи-
тывал своего читателя, вел неустанную борьбу за 
улучшение производственной работы». 

По этому пути идет «Голос» все последующие 
годы.

Кольчугино – город, носящий имя основателя 
старейшего в стране завода по обработке цвет-
ных металлов, на протяжении долгих лет бывшего 
флагманом цветной металлургии.

Кольчугинские  металлурги – первопроходцы 
многих новшеств: здесь родился первый кольчуг-
алюминий, первыми возникли сквозные бригады, 
впервые в стране  в 1939 году заработали стаханов-
ские школы, позже названные школами передового 
опыта, первыми кольчугинцы ответили на призыв 
ленинградских красновыборжцев организовать со-
циалистическое соревнование за повышение про-
изводительности труда. И обо всех этих новше-
ствах первыми на страницах «Голоса» сообщали 
кольчугинские журналисты.

«Пионер – значит первый всегда. 
Вот и мы пионерами были.
Через времени бег, сквозь года,
Чтоб потомки о том не забыли, 
Мы ведем этой памяти нить…» – писала в од-

ном из своих стихотворений наша кольчугинская 
поэтесса – поэтический летописец города Тамара 
Ивановна Анисимова. 

Хранят историю 
газетные страницы

Памяти нить на страницах газеты – это неустан-
ный творческий труд моих коллег. Итоги этого 
труда – почетные грамоты, дипломы, которыми 
награждалась газета. А в 1973 году «Голос кольчу-
гинца» был удостоен Диплома ВДНХ СССР, и три 
кольчугинских журналиста получили бронзовые 
медали.

…Вспоминаю сегодня год 1957.  Я впервые пере-
ступаю порог редакции. Образование высшее, но 
еще не журналист: ни знаний, ни опыта. За плеча-
ми  – несколько публикаций и огромное желание 
работать в газете. «Научим!» – пообещал редак-
тор. И он, Анатолий Андреевич Пулов, стал моим 
Учителем. «Газета – зеркало нашей жизни, – учил 
он нас, молодых журналистов. – А жизнь – штука 
сложная, часто неподдающаяся холодному осмыс-
лению. И главная загадка – человек. Тема «Человек 
– мера всех ценностей» должна быть главной в га-
зете». И его совет стал путеводной звездой моей 
творческой жизни.

Двадцать пять лет был редактором «Голоса 
кольчугинца» Заслуженный работник культуры 
РФ Анатолий Андреевич Пулов. Четверть века я 
проработала под его руководством, чем горжусь 
сегодня, ибо он был руководителем  честным, 
принципиальным, добросовестным, умело разби-
рающимся в характерах и очень добрым. Все мы 
помним и сегодня его неизменное приветствие: 
доброго Вам добра. Всему этому учил нас наш ре-
дактор. Вспоминая годы работы в редакции,  в этот 
торжественный день не могу не  назвать имена 
моих коллег - ветеранов, верой и правдой служив-
ших любимому делу. Это – Александр Дмитри-
евич Ильин, Николай Михайлович Пухов, Гри-
горий Матвеевич Галанов, Николай Васильевич 
Коробенин, Виктор Григорьевич Бондарев, Юрий 
Геннадьевич Ященко. Про каждого из них можно 
сказать симоновским стихотворением: «Трое су-
ток не спать, трое суток шагать ради нескольких 
строчек в газете».

Заканчивая свои воспоминания, хочу в сегод-
няшние очень непростые дни нашего бытия приве-
сти слова великого Гете, часто повторяемые моим 
учителем-редактором: «Самое большое богатство 
– состояние духа. Тревожно, когда из души убыва-
ют совестливость, благородство, взаимопонима-
ние, порядочность, обязательность. Но страшно, 
когда убывает тревога души». Тревогой за наше 
будущее была наполнена душа Анатолия Андрее-
вича, и он призывал коллег-журналистов  «ярко и 
объективно отражать наше непростое время, уме-
ло защищать жизненные интересы человека, его 
права». А я – ветеран журналистики, напоминаю 
вам, коллеги: помните всегда «Если ты пошел в 
газетчики, навсегда забудь о покое, мы за все на 
земле ответчики: за хорошее и плохое». 

С юбилеем нашего «Голоса» поздравляю и вас, 
мои друзья-читатели!

алла БарСУКОва, 
Заслуженный работник культуры рФ, 

почетный гражданин города Кольчугино      

читатели о Газете

Коллектив редакции «Голоса кольчугинца», год 1978 (50-летний юбилей). Сидят (слева – направо): Ю.Г. 
ященко – зав. отделом сельского хозяйства, а.К. Барсукова – заместитель редактора, а.а. пулов – ре-
дактор, н.в. Коробенин – ответственный секретарь, а.и. шишкина – зав. отделом партийной жизни. 
Стоят (слева – направо): л.п. Сидорова – секретарь-машинистка, н.С. рогожина – корреспондент, в.Г. 
Бондарев – фотокорреспондент, а.в. Грязнов – шофер, л.и. Мухина – бухгалтер, Е.М. пудова – курьер.  

Я Александр Кузьмич Одинцов. Мне на днях исполнилось во-
семьдесят лет. Из этих восьмидесяти – пятьдесят я постоянно чи-
таю газету «Голос кольчугинца». Конечно, читаю и другие коль-
чугинские издания. Но «Голосок» каждый раз держу в руках с 
необыкновенным трепетом.

Вот и сейчас мысленно пробегаю по страницам газетных публикаций, 
всматриваюсь в лица авторов статей, рассказов, стихов и информаций. 
Всегда больше других вызывала интерес страница «Газета и читатель». 
Грустно и обидно становилось за тех людей, которые попадали под «лег-
кий пар» четвертой страницы газеты. Всегда близкими сердцу были за-
метки под рубриками «Депутат и его дело», «Слово с трибуны», «Лично 
причастен», «В центре внимания наказы», «С людьми и для людей»…

За 50 лет знакомства с «Голосом кольчугинца» много воды утекло. 
Из номера в номер меняются авторы публикаций. У каждого – свой 
образ мыслей. Каждый излагает свои мысли так, как он видит окружа-
ющий его мир и каким бы он этот мир хотел видеть. Поэтому газета 
иногда радует, иногда огорчает, а иногда просто вызывает негодование, 
и тем не менее лучшего собеседника я в жизни не имел. В беседе про-
сто слушателем не был – более двухсот раз газета публиковала и мои 
материалы. На многие из них получал телефонные звонки подписчи-
ков, некоторые подписчики приходили на личную встречу, чтобы про-
должить начатый разговор, получал и письма. Все это говорит о том, 
что газета затрагивает волнующие кольчугинцев проблемы, грустит, 
радуется и смеется вместе со своим читателем. Она не дает быть равно-
душным к поднимаемым на ее страницах проблемам.

С девяностолетием тебя, «Голос»!
Успехов тебе, энергии, задора и доброжелательности. Пусть постоян-

но увеличивается армия внештатных корреспондентов.
а.К. ОДинЦОв     

дружу полвека 
с «Голоском»

Газету «Голос кольчугинца» я считаю родной, как становится 
для жены родным дело ее мужа, которому он посвятил всю свою 
жизнь. Александр Иванович Краснов 8 лет занимал пост редактора 
кольчугинской газеты, а до этого столько же проработал редакто-
ром районной газеты «Знамя» в Камешкове, был литературным 
сотрудником в киржачском «Красном знамени». Журналистское 
дело поистине было делом всей его жизни, оно поглощало его цели-
ком. Поэтому и я не могла оставаться в стороне от жизни города и 
района, зеркалом которой всегда был «Голос кольчугинца». 

Каждый номер газеты – это встречи и беседы со множеством лю-
дей, поездки по району, кипы документов и писем от читателей, долгие 
часы раздумий перед пишущей машинкой. Помню, сколько раз он ло-
жился только под утро, после ночи мучительных размышлений о том, 
в какой тональности подать тот или иной материал, как ответить на во-
прос читателя. Все его лучшие творческие находки, стихи, идеи всегда 
находили свое место в газете. Поэтому, держа в руках «Голос кольчу-
гинца», читая статьи о жизни города и села, смеясь над фельетонами, 
всматриваясь в знакомые лица на фотографиях, я всегда была в числе 
немногих, кто знал, какой ценой дается каждый ее номер. 

А теперь моя дочь Наталья Александровна Лушина тоже стала со-
трудником «Голоса кольчугинца», и вновь мы, как раньше с мужем, за 
семейным обедом обсуждаем новости нашего города и района. И вновь 
я вижу, как непросто ей и ее коллегам дается создание газеты – номер 
за номером, материал за материалом, как радуются они, когда их труд 
оценивают читатели. И, бросая взгляд на красочную первую полосу 
«Голоса кольчугинца», я всегда говорю себе: «А вот и моя родная га-
зета!»

а.п. КраСнОва, 
вдова редактора газеты александра ивановича Краснова

Это родная газета!

Отмечается 90-летний юбилей газеты «Голос кольчугинца» – со-
бытие для города знаковое, сменилось ни одно поколение горожан, 
а читатели продолжают ждать очередной номер газеты, находя в 
нем для себя что-то свое.

Я хорошо помню времена, когда почтальон с туго наполненными га-
зетами рюкзаками приходил почти в каждую квартиру и сельский дом. 
Свою связь с газетой «Голос кольчугинца» я бы отнес к 70-м годам 
прошлого века. Будучи начальником автобазы, постоянно использо-
вал информацию из газет в своей повседневной работе, а порой и сам 
предоставлял для печати материалы о трудовых буднях нашего пред-
приятия. А писать было о чем. Имея в своем распоряжении специаль-
ный подвижной состав, автомобилисты автобазы перевозили тысячи 
тонн различных крупногабаритных грузов, трубы большого диаметра, 
железобетонные балки и сваи, стеновые панели, песок, кирпич и пр. 
Город бурно развивался, вводились в эксплуатацию новые производ-
ственные мощности, объекты социального значения, дороги, тротуары. 
Трудоспособное население города работало на родных предприятиях, 
особенно поощрялись трудовые династии. Газета «Голос кольчугинца» 
в эти трудовые будни не стояла в стороне, и ее репортажи, публикации, 
отчеты правдиво отражали пульс каждого прожитого дня. Мне при-
ятно вспоминать о журналистах, много лет отработавших в редакции – 
Г.М. Галанова, Н.Я. Таланову, В.Г. Бондарева – профессионалах своего 
дела и просто душевных и хороших людях. Я им очень благодарен за 
постоянную помощь и внимание к моим обращениям.

В настоящие времена, наверное, времена более сложные, хотелось 
бы, чтобы коллектив «ГК» продолжал традиции старшего поколения, 
поддерживал обратную связь с населением. Успех, уверяю, придет.

Желаю журналистам  «Голоса кольчугинца» дальнейших творче-
ских успехов, счастья и благополучия. 

в.а. БЕЗЗУБКин  

каждый номер 
ждём с нетерпением
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Мой «ГолоС»

блиц-оПроС

Поступив на волне юношеского романтического 
настроения шестидесятых – времени больших ком-
сомольских строек – на факультет промышленного 
и гражданского строительства политехнического 
института, я вскоре поняла, что высшая матема-
тика, начертательная геометрия и сопромат совсем 
не мое, хотя в школе все предметы давались мне 
одинаково хорошо. Вывод – я чистой воды гума-
нитарий, и надо искать себя дальше. А тут и слу-
чай подвернулся. Купив в киоске районную газету 
«Голос кольчугинца», узнала, что там требуется 
машинистка. Современным журналистам трудно 
представить, что когда-то тексты печатались на 
пишущей машинке, но это было так. Сотрудники 
писали от руки и сдавали рукописи машинистке.

Сразу отправилась в редакцию, благо в свое 
время сумела закончить курсы делопроиз-
водства и машинописи. Устроив маленький 

экзамен на умение печатать и исправлять намерен-
но сделанные в тексте ошибки, меня тут же приняли 
на работу. И дальше жизнь пошла по определенному 
этим случаем и совпавшему с моими склонностями 
направлению: факультет журналистики МГУ, рабо-
та корректором, литературным сотрудником, зав-
отделом, ответственным секретарем, редактором – 
прошла все ступеньки и могла справиться с любым 
участком работы в редакции… 

Сегодня я хочу рассказать не о специфике работы 
редакции в те годы, а о людях, которые помогали мне 
освоить профессию, о которых  остались самые те-
плые воспоминания. И не случайно пришли мне на 
ум строки из стихотворения «Воспоминание» (1827 г.)  
Василия Жуковского, вынесенные в заголовок. 

Оглядываясь назад, на первые свои шаги в журна-
листике, вспоминаю с теплом и благодарностью  ре-
дактора Анатолия Андреевича Пулова. Педагог по 
образованию, участник Великой Отечественной во-
йны, он бережно относился к кадрам, как, наверное, 
относился бы к ученикам. Помню, написала я статью 
про подростков, совершивших какое-то преступле-
ние. Вызвал меня Анатолий Андреевич и спрашивает:

– Ты, что, пособие написала для малолетних пре-
ступников? Расписала все в красках, как шли, как 
действовали, азарт и риск… Красиво, но у нас задача 
другая! 

И прочитал мне целую лекцию. Многое я поняла 
тогда и следовала его советам. Каждую заметку, за-
рисовку, очерк, статью Анатолий Андреевич читал 
очень внимательно, даже орфографические ошибки 
исправлял и обязательно, если это было необходимо, 
обсуждал с автором, указывая на сильные и слабые 
моменты. Это были уроки мастерства.

Незаметно, опосредованно брала я уроки мастер-
ства  и у другого старшего товарища по цеху – от-
ветственного секретаря Николая Васильевича Коро-
бенина, тоже бывшего фронтовика. Рабочие места у 
нас располагались рядом в одном кабинете, и изо дня 
в день я наблюдала, как он работает. Ответственный 
секретарь в редакции – второе лицо после редакто-
ра, недаром во всех учебниках по теории и практи-
ке газетного дела его называли начальником штаба. 
Задать направление в тематике, распределить зада-
ния, прочитать все оригиналы и только тогда отдать 
их редактору, определить место каждого материала 
на газетной полосе, подобрать фотографии для ил-
люстрации и т.д. и т.д. – трудно очертить весь круг 
обязанностей ответственного секретаря. Не было в те 
годы компьютеров, текст, как я уже отмечала, печа-
тали на пишущей машинке, макет полосы (страницы) 
рисовался на листе бумаги в натуральную величину. 
И ответственному секретарю надо было скрупулезно 

«не говори с тоской: их нет,
но с благодарностию: были»

подсчитать количество знаков в статье, прикинуть ко-
личество колонок, расположить все это так, чтобы не 
только все поместить на полосе, но и соблюсти  при-
оритет в подаче материала. 

Газета выходила в те годы три раза в неделю, черно-
белая, по 4 страницы. И это требовало постоянного 
напряжения. И Николай Васильевич с неизменной 
папиросой, зажеванной в уголке рта, но так и не при-
куренной, со строкомером в руках (была такая специ-
альная линейка!) находился в постоянном движении: 
собрать материалы, дать новые задания, прочитать 
оригиналы, отдать их Анатолию Андреевичу, забрать, 
составить макет, отнести в типографию в набор, при-
нести набранную полосу на вычитку корректору и ре-
дактору… Казалось бы, суета сует и всяческая суета, 
но Николай Васильевич как-то спокойно, не спеша, 
успевал все. И как бы мимоходом давал мне какие-то 
советы, помогал в выборе темы, подсказывал, с кем 
встретиться, чтобы собрать нужные факты. Всю цен-
ность его ненавязчивых уроков я поняла, когда сама 
стала ответственным секретарем и несколько лет от-
дала этой важной работе.

Рядом с нами в том же рабочем кабинете сидел и 
завотделом партийной жизни пожилой уже Григорий 
Матвеевич Галанов. В журналистику он пришел с про-
изводства, из рабочих. И литературную работу делал 
так же тщательно и скрупулезно, как, по-видимому, 
привык работать на станке. Проверял и перепроверял 
информацию, писал своим бисерным почерком ста-
тью, потом перечитывал ее, что-то исправлял, что-то 
вычеркивал, что-то добавлял и заново все переписы-
вал. Никогда не отдавал машинистке исчерканную и 
неряшливую рукопись. В короткие минуты перерыва 
в работе охотно рассказывал разные житейские исто-
рии. Ничему не учил, ничего не навязывал, но само 
его поведение, его уважительное отношение к своему 
и чужому труду стали для меня примером. 

Хочу напомнить сегодня читателям газеты и еще 
об одном ушедшем от нас сотруднике редакции – фо-
токорреспонденте Викторе Григорьевиче Бондареве. 
Человек со сложным характером, он немало крови по-
портил мне и как ответственному секретарю, и как ре-
дактору. Но, тем не менее, как профессионал он меня 
многому научил. Фотографии в то время в газете 
были черно-белые, и подготовка их требовала выпол-
нения многих операций – от съемки до печатания на 
фотобумаге и последующего изготовления металли-
ческого клише. И качество всецело зависело от перво-
го этапа, от того, какого качества снимки предоставит 
фотокорр.  Те, кто оказывался рядом с Виктором Гри-
горьевичем во время съемок, иногда посмеивались, 
иногда теряли терпение, когда он в поисках нужно-
го освещения, выгодного ракурса мог долго и нудно 
перемещаться с места на место, выстраивать компо-
зицию, мог даже на пол лечь, но результат того сто-
ил. И этот его подход к выбору ракурса, построению 
композиции, к обработке фотографии послужили мне 
хорошим уроком и во многом помогают мне в работе 
в компьютерной обработке фотографий в фотошо-
пе. Это только кажется, что щелкнул несколько раз 
фотоаппаратом-«мыльницей», запустил фотошоп, и 
готова картинка!  Я уверена, что многие читатели га-
зеты тех лет бережно хранят газеты со своими фото-
графиями, которые подписаны: «Фото В. Бондарева».

Летят годы, вот уже «Голосу кольчугинца» 90 лет. 
Другие люди в ней работают, совсем другие условия 
и возможности, компьютер во многом облегчил труд 
журналистов. Но, как и прежде, я считаю, главное – 
люди. И те, которые пишут и фотографируют, и те, 
о ком пишут и кого фотографируют, и те, кто газету 
читают. Успехов всем, здоровья и благополучия!

З. лЕМЕХ

Накануне юбилея газеты мы провели блиц-опрос об 
отношении кольчугинцев к нашей газете. Благодарим 
всех, кто принял в нём участие и был откровенен с нами, 
и предлагаем вниманию читателей отзывы о юбиляре.

25 лучшиХ лет
виктор александрович КаМинСКиЙ, 

журналист  «ГК» в 1985-2011 годах:
– Что для меня «Голос кольчугинца»? Это четверть века моей 

жизни. 25 лет. Причём, может быть, лучших лет. Мы тогда были 
молодыми, здоровыми, энергичными и задорными. Стремились к 
высотам, горели энтузиазмом и зажигали так, что жизнь светилась 
разными красками. Этого я и молодым коллегам желаю: живите 
смелее, не будьте скучными.

читаю Со школьной СкаМьи 
Маргарита Юрьевна СаКОва,

председатель КтОС №4:
– Газету «Голос кольчугинца» я читаю со школьной скамьи. Это 

наша родная газета. И ценность её не только в том, что в ней печата-
ют много полезной информации о жизни города и района. Для меня 
гораздо важнее то, что это самое близкое к нам средство массовой 
информации. С этой газетой можно сотрудничать напрямую. Двери 
её редакции всегда открыты, здесь, если нужно всегда помогут и 
подскажут. 

Также через газету мы  поздравляем юбиляров, проживающих в 
микрорайоне, рассказываем на ее страницах о ветеранах и своей ра-
боте, приглашаем жителей на различные мероприятия. 

Мы точно знаем: журналисты «Голоса» обо всех событиях обяза-
тельно расскажут объективно и оперативно.  

уСтраивает вСё
наталья ивановна ЦвЕтОва, 

подписчица «ГК»:
– Хорошая газета. Я всем очень довольна. А если бы она меня не 

устраивала, я бы её не выписывала. 

из трёХ – одну 
Юрий николаевич шашин, 

подписчик «ГК»:
– Вы знаете, у меня в основном жена вашу газету читает. Я – ред-

ко. Новости посмотрю, ну иногда какую-нибудь статью почитаю. 
А если честно, то смотрю вот я на три газеты, которые в городе из-
даются, и никак не могу понять, зачем их так много? Больше по-
ловины материалов просто дублируется. Хотя оно и понятно. Город 
небольшой, события освещать надо, а главные, так и вообще сторо-
ной не обойдёшь. Вон, даже федеральные газеты половину текстов 
одним и тем же событиям посвящают.

 А как было бы хорошо, если бы все три газеты объединились и 
сделали одну, но такую, чтоб её с руками в киосках «отрывали»!

вСё яСно и Подробно
виктор васильевич ГОрБУнОв, 

постоянный подписчик «ГК»:
– Я уже забыл, когда начал выписывать вашу газету. Читаю так 

вообще с детства. Она всё-таки на 20 лет меня старше. А как же? 
Где ещё узнать новости о жизни нашего города? А тут вот: всё ясно 
и подробно.

СаМые Полные и доСтоверные
людмила Сергеевна БЕлянина, 

подписчица «ГК»:
– Лет пять  подписываюсь на «Голос кольчугинца». Я уже пенсио-

нер, мне 80 с лишним лет, но всё-таки хочется быть в курсе того, что 
происходит вокруг. А где узнать новости? Конечно, из газеты. Мне 
«Голос кольчугинца» нравится. Интересно знать, чем живёт город. 
А здесь самые полные и достоверные сведения. 

от корки до корки 
татьяна альбертовна тЕлЕшЕва,

постоянная подписчица «ГК»:
– Я с детства читаю «Голос кольчугинца». Ещё родители её выпи-

сывали. Это наша родная газета. Всегда читаю её от корки до корки. 
Даже рекламу.

что для вас значит 
«Голос кольчугинца»?

из-за Газеты 
Стал «ПроПаГандиСтоМ»

виктор Михайлович аниСиМОв,
преданный читатель

– Стать «пропагандистом» мне пришлось в шесть лет, но не по 
собственной воле. В доме, где мы тогда жили, были четыре квар-
тиры, а я – единственный  по возрасту, кто подходил для этого. 
Отец выписывал газету «Голос кольчугинца». С чтения этой газеты 
и началась моя «пропагандистская» жизнь. Моими слушателями 
сначала были несколько пенсионеров, кому, тренируя свое умение  
читать, преподносил газетные новости. Затем к этим слушателям 
стали присоединяться и остальные взрослые, даже из соседних до-
мов. Так постепенно, незаметно день выхода газеты превратили в 
дискуссионный клуб.

Коллектив «ГК», конец 80-х годов. Фото из архива
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знай нашиХ!

19 апреля очередное заседа-
ние Совета народных депута-
тов Кольчугинского района 
началось с церемонии награж-
дения нынешних сотрудников 
редакции газеты «Голос коль-
чугинца» и тех, кто работал 
здесь в прежние годы. И повод 
для этого был весомый и зна-
чимый – предстоящий юбилей 
газеты, 28 апреля «Голосу» 
исполнится 90!

Газета – 
зеркало событий
В день юбилея, день весенний, 
Мы развернем газеты лист
И с благодарностью оценим 
Твой труд, районный журналист. 

Труд творческий и сложный в прессе,
Где не копить  – творить добро,
Чтоб все узнав, поняв и взвесив,
О правду заострить перо.

Отбросив слов пустых парадность,
Быть в гуще дел и начеку,
Чужую боль и чью-то радость
Сквозь сердце перелить в строку,

Поведать о семье и быте,
Вскрыть пласт больших и малых тем.
Газета – зеркало событий
И мысли взлет, и суть проблем.

Пропагандист и воспитатель,
Организатор и борец.
Ты – сеятель, и твой читатель – 
На щедрой ниве добрый жнец.

Темп набирая год от года
 И силу черпая у масс,
Будь стойким, честным, глас народа, 
Крепчай, наш «Голос»! В добрый час!

 нина ФОМЕнКО

Поэтические 
строки – 
юбиляру

Год 2018-й:

По страницам «Гк»: 
год 1978-й

«Голосу кольчугинца» – полвека. 
И в №51 от 27 апреля коллектив ре-
дакции принимает поздравления. 
Наши самодеятельные поэты посвя-
щают родной газете свои стихи.

Строки набатом 
звучат

«Голос кольчугинца» звонкий –
Строки набатом гудят…
Сегодня любимой «районке»
Исполнились все пятьдесят!
Полвека с рабочим движеньем,
Полвека – в колхозном строю.
И не одно поколенье
Судьбу с ней связало свою.
Мужало в борьбе ураганной,
Успело в боях поседеть.
И голос газеты чеканный
Стал еще громче звенеть.
Слышат его ленинградцы,
В Рыбинске тоже слыхать:
Призывами – соревноваться
И опыт передавать.
Пусть «Голос» трубит над землею,
Всюду пусть слышится он.
С газетой своей боевою
На вахте стоит район.

Г. шишКин

звучи увереннее, 
«Голос»!

В неделю три раза подряд
Выходят газетные полосы.
Кольчугинцы с них говорят
Своим, а не чьим-то «Голосом».
О том, как клокочет металл в печи,
Как в поле родится колос,
Так пусть же увереннее, громче
Звучит этот рабочий голос.

Ю. ГалКин

26 апреля приказом по ООО «Голос 
кольчугинца», подписанным генераль-
ным директором предприятия С.А. Ти-
хомировым, в связи с 90-летием выхода 
в свет первого номера издания Грамот 
предприятия за самоотверженный труд 
во благо газеты удостоены:

- главный редактор О.В. САШИНА,
- редактор Е.В. МУРЗОВА,
- редактор по работе с официальными 

документами И.А. БАРАНОВА,
- редактор по рекламе и маркетингу 

Л.Ю. РУДЕНСКАЯ. 
Также Грамотой ООО «Голос кольчу-

гинца» награждена ветеран газеты Нина 
Яковлевна ТАЛАНОВА. В конце 80-х 
годов её красивый голос, звучащий по 
местному радио, стал своеобразным сим-
волом нашего города. Его тогда без труда 
узнавали все кольчугинцы. Но мало кто 

Приказом 
по ооо «Голос кольчугинца»…

знал, что трудовая книжка Нины Яковлев-
ны находилась в редакции газеты «Голос 
кольчугинца», и сама Таланова являлась 
корреспондентом газеты при редакции 
радиовещания.

 В 1992 году, когда стали резко изме-
няться экономические отношения, Нина 
Яковлевна перешла на работу с бумажным 
изданием. Здесь в отделе писем она прора-
ботала до 2010 года, отметив на трудовом 
посту свой 70-летний юбилей. 

Работа в отделе писем всегда требовала 
особой душевной теплоты и колоссальных 
затрат энергии. С каждым посетителем 
надо поговорить, утешить, подбодрить. А 
ведь с письмами в редакцию обращались в 
основном пожилые люди, как обычно кем-
то обиженные, как обычно возбуждённые 
до крайности. Но к каждому Нина Яков-
левна находила свой подход, своё заветное 

слово. Недаром сотрудники редакции до 
сих пор помнят её доброту и профессио-
нализм. 

В связи с 90-летием газеты за поддержку 
и помощь в повседневной жизни редакции 
Благодарности ООО «Голос кольчугин-
ца» удостоены депутат Совета народных 
депутатов города Кольчугино С.В. ЛА-
ПИН и депутат Совета народных депу-
татов Кольчугинского района А.Е. ПИ-
СКАЕВ. Редакция газеты признательна 
им за проявленные внимание к старейшему 
изданию города и понимание сложности и 
важности работы печатных СМИ.

Грамоты и Благодарности ООО «Голос 
кольчугинца» от имени учредителей из-
дания подписаны главой администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Барашенко-
вым и генеральным директором ООО «Го-
лос кольчугинца» С.А. Тихомировым.

награды – журналистам
Предваряя церемонию награждения, глава Кольчугинского 

района В.В. Харитонов тепло поздравил журналистов «ГК» 
со славным юбилеем, а затем вручил Почетные грамоты и 

Благодарственные письма. 
За высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную дея-

тельность, активную гражданскую позицию, высокую социальную 
ответственность в благородном деле служения жителям города Коль-
чугино Почётной грамотой главы Кольчугинского района награж-
дена главный редактор газеты «Голос кольчугинца» Ольга Вла-
димировна САШИНА.

За добросовестный труд, плодотворную профессиональную дея-
тельность, большой вклад в реализацию современных эффективных 
подходов к работе СМИ, сохранение и развитие традиций районной 
журналистики Почётной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Кольчугинского района награждён заместитель 
главного редактора газеты «Голос кольчугинца» Альберт Алек-
сандрович ГЕРАСИМОВ.

За большой вклад в развитие местных средств массовой информа-
ции, сохранение традиций районной журналистики Благодарствен-
ные письма главы Кольчугинского района вручены:

Почётному гражданину города Кольчугино, Почетному ветера-
ну газеты «Голос кольчугинца» Алле Константиновне БАРСУ-
КОВОЙ;

главному редактору газеты «Голос кольчугинца» в период с 
1991 по 1993 годы Зарик Талишевне ЛЕМЕХ;

главному редактору газеты «Голос кольчугинца» в период с 
1993 по 1997 годы Александру Владимировичу УХАНОВУ;

главному редактору газеты «Голос кольчугинца» в 
период с 1997 по 2000 годы Владимиру Юрьевичу КНЯ-
ЖЕВСКОМУ;

- ветерану газеты «Голос кольчугинца» Виктору Алек-
сандровичу КАМИНСКОМУ.

За добросовестный труд, плодотворную профессиональ-
ную деятельность, сохранение традиций районной журна-
листики Благодарственными письмами главы Кольчу-
гинского района награждены:

- редактор газеты «Голос кольчугинца» Елена Викто-
ровна МУРЗОВА;

- редактор по рекламе и маркетингу газеты «Голос 
кольчугинца» Лариса Юрьевна РУДЕНСКАЯ;

– редактор по работе с официальными документами 
газеты «Голос кольчугинца» Ирина Алексеевна БАРА-
НОВА;

- редактор газеты «Голос кольчугинца» Наталья Алек-
сандровна ЛУШИНА;

- менеджер по рекламе 
газеты «Голос кольчугин-
ца» Оксана Владимировна 
ШПЕКИНА.

На снимках: Благодар-
ственные письма В.В. Ха-
ритонов вручает редактору 
газеты Е.В. Мурзовой и ве-
терану «ГК» З.Т. Лемех. По-
четная грамота районного 
Совета и администрации 
Кольчугинского района вру-
чается заместителю главного 
редактора А.А. Герасимову.
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На страницах юбилейно-
го номера много материа-
лов и исторического плана, 
и настоящего времени. 

Редактор газеты Анатолий 
Андреевич Пулов: «Своей 
главной задачей кольчугин-
ские журналисты считают 
мобилизацию тружеников 
города и села на осущест-
вление решений XXV съезда 
КПСС на успешное выполне-
ние планов десятой пятилет-
ки и социалистических обяза-
тельств.

… Коллектив редакции по-
лон решимости неуклонно 
повышать идейный и литера-
турный уровень  публикуемых 
в газете материалов, еще ак-
тивнее помогать городской 
партийной организации в вы-
полнении величественных за-
дач, выдвинутых XXV съездом 
КПСС».

По страницам «Гк». к 50-летию газеты
Пропагандист, агитатор, организатор

«вам есть чем гордиться», – 
пишет в своем письме журналистам, 

рабкорам и селькорам газеты «Голос кольчугинца» 
старейший сотрудник газеты, персональный пенсионер 

Николай Михайлович ДЮЖЕНКОВ:
– Дорогие товарищи! Разрешите мне поздравить вас с пятидесяти-

летием  «Голоса кольчугинца». Мне особенно радостен этот славный 
юбилей боевого органа кольчугинцев. Я в нем сотрудничал около 
десяти лет, он меня вывел из среды селькоров в ряды членов Союза 
журналистов. 

Сотрудники «Голоса кольчугинца» с гордостью могут отметить: в 
первый же год своего существования их газета была замечена великим 
пролетарским писателем Максимом Горьким. В октябре 1928 года в 
письме «Владимирским рабкорам»» Горький писал, что он просмотрел 
ряд экземпляров «Голоса кольчугинца» и некоторых других городских 
и заводских  владимирских газет и остался довольным ими. «Литера-
турная грамотность этих газет заметно повышается», – писал он.

Заветы Горького были с вдохновением подхвачены литературными 
работниками «Голоса кольчугинца». Из их среды вышла в члены Со-
юза писателей СССР целая группа талантливых литераторов: Генна-
дий Молоснов, Теодор Озерман, Борис Горбунов, поэт Василий Алов 
(Никитин).

Один из первых редакторов «Голоса кольчугинца» Иван Василье-
вич Лопатин впоследствии долго редактировал ярославскую област-
ную газету, а Л. Иванов был корреспондентом «Известий».

В трудах и заботах быстро летит время. Наступил день 28 апреля 1988 
года: «Голосу кольчугинца» – 60 лет! Мы – юбиляры – принимаем поздрав-
ления. Тираж газеты 15621 экземпляр – цифра впечатляющая, это значит 
«Голос» выписывает и читает практически каждая семья кольчугинцев. В 
юбилейном номере о своей дружбе с газетой, о влиянии её публикаций, за-
помнившихся материалах рассказывают читатели. Им слово…

Страницы прошлого листая…
У каждого человека в течение его жизни накапливается много дорогих для него 

вещей, документов, фотографий. Есть такой архив и у меня. Время от времени, до-
ставая папки и альбомы, листаю пожелтевшие страницы газет, рассматриваю фото-
графии, предаюсь воспоминаниям.

Вот одна из газетных вырезок. Группа молодых лыжников, у каждого на груди 
красная лента с лозунгом. Вспоминаю…

1930 год. Комсомольский агитпоход. Я работала тогда заведующей отдела учё-
та в общезаводском бюро комсомола. В воскресные дни комсомольские активисты 
устраивали такие агитпоходы в близлежащие сёла и деревни. Мы проводили там 
беседы с населением, призывали к коллективизации. А на красном кумаче писали 
лозунги: «Выкорчуем корни капитализма в деревне!» и «Досрочно выполним лесо-
заготовки!». И помню, с каким вниманием слушали нас селяне.

Ещё один памятный для меня номер газеты «Голос кольчугинца». Март 1929 
года. «По инициативе комсомольца Евгения Савицкого на заводе и во всей обла-
сти организована первая ударная комсомольская бригада. В неё вошли рабочие А. 
Артемьев, К. Малышкин, Е. Савицкий и Ф. Тихонов, обслуживающие металлот-
кацкий станок №4. Бригада стала работать на общий наряд и заработок делить на 

По страницам «Гк». к 60-летию газеты
Газета – зеркало событий

всех пропорционально отработанным дням. В первый же месяц работы по-новому 
бригада выполнила план на 123 процента. Брака и прогулов они совершенно не 
имели».

Читаю и вспоминаю Женю Савицкого: подтянутого, энергичного, в кожаной 
куртке. Запомнился мне он очень деловым и серьёзным, слов на ветер не бросал. 
Всколыхнули они тогда весь коллектив завода, у них было много последователей.

Мне хочется пожелать нынешней молодёжи, кольчугинским комсомольцам – дер-
жать на них равнение.

а. ЗвЕрЕва, ветеран комсомола

верю в силу слова
Сотрудничаю в нашей газете по существу все послевоенные годы. Считаю это 

дело частицей всей своей жизни. Всё написанное мною – это результат пережитого, 
осмысленного разумом и сердцем.

Опыт многих лет сотрудничества в газете убеждает, что только с помощью чи-
тателей, их обратной связи с автором пополняется запас знаний о происходящих 
событиях, о деятельности трудовых коллективов. Если своим участием в газете мне 
удалось хоть чуточку повлиять на поведение человека, вызвать в нём стремление 
совершенствовать свои знания и культуру, ещё активнее участвовать в борьбе за 
мир, то могу считать, что жил не зря.

Я всегда верил в силу слова. Так было на войне, так и в мирной жизни. 
Будем же бережно, с глубоким уважением относиться к слову, особенно печатно-

му, оказывающему огромное влияние на каждого из нас.
в. КОлЕСОв, председатель городского комитета защиты мира, 

почётный гражданин города Кольчугино
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читаю регулярно
В нашей семье День печати является большим любимым праздником. Именно печать 

даёт бесспорное обогащение духовной жизни во всех её направлениях. Наша семья еже-
годно расходует на подписку газет и журналов не менее 200 рублей (например, на теку-
щий год выписано 6 газет и 18 журналов). 

Мы внимательно читаем нашу газету «Голос кольчугинца», которая отмечает своё 
шестидесятилетие со дня её выпуска. Я читаю её регулярно в течение 45 лет. Более 25 
лет я была пропагандистом и постоянно для занятий со слушателями примеры и факты 
брала из районной газеты.

В последние примерно два года редакция изо дня в день всё яснее проявляет на стра-
ницах газеты демократизм и гласность, что главное в преобразовании нашей жизни. 
Статьи пишутся убедительно, хорошим, ясным языком.

Редакция провела немало бесед за «круглым столом». Это хорошая форма разгово-
ра, но его надо поддерживать не только на уровне руководителей разных отраслей, 
но и непосредственно рядовых тружеников коллектива. Это внесёт ясность, даст глу-
бину. 

На мой взгляд, редакция газеты положила хорошее начало в освещении начавшихся 
преобразований.

в. СМЕтанниКОва, ветеран труда, Заслуженный учитель школы рСФСр

По страницам «Гк». к 60-летию газеты
друг и собеседник

Открыв очередной номер газеты «Голос кольчугинца», я в левом верхнем углу первой 
страницы прочитал: «Газета основана 28 апреля 1928 года». «Так ведь, оказывается, на-
шей родной газете 28 апреля исполняется 60 лет. Это солидный юбилей, – подумал я и 
не мог удержаться, чтобы не высказать своё отношение к ней.

С «Голоском», как часто с искренним чувством уважения в районе называют газету, я 
познакомился в июне 1966 года, когда приехал в район на работу в Бавленское СПТУ. И с 
тех пор «Голос кольчугинца» – это мой самый уважаемый друг, собеседник и помощник.

Как друг и собеседник, он регулярно рассказывает мне о том, что делается в районе, 
какие трудовые коллективы добиваются наилучших результатов, какие отстают и по-
чему, кто является примером для подражания в труде, учёбе и отдыхе, как в районе идёт 
перестройка. А когда встаёт необходимость или просто желание обратиться по какому-
либо вопросу сразу ко всем жителям района, поделиться с ними мыслями – проблем 
нет: к услугам, опять же, «Голос кольчугинца».

Мне кажется, в районе это самая читаемая газета. Даже у нас в семье, из всей получаемой 
почты, первым из рук в руки идёт «Голосок», и сразу начинается обсуждение того, что про-
читано. Газета своим голосом призывает, убеждает и требует, учит, воспитывает и пред-
упреждает. Она не даёт быть равнодушным к поднимаемым на её страницах проблемам.

а. ОДинЦОв, секретарь райисполкома

Дорогой читатель!
Нашей газете «Голос кольчугинца» 70 лет.
Более половины ее юбилея, а точнее 35 лет, я постоянно 

сотрудничал с «Голосом кольчугинца» и, наверное, отно-
шусь к категории самых «долгожителей» газеты. За вре-
мя моей журналистской деятельности в газетах «Голос 
кольчугинца», «Призыв», «Комсомольская искра», «Ме-
таллист», журнале «Цветная металлургия» и др. было 
написано и опубликовано более тысячи статей, очерков, 
рассказов, информаций. Много за этот период сменилось 
в «Голосе» редакторов, журналистов, меняла газета ти-
раж, учредителей, но, несмотря на все трудности, все-
таки сумела оставить свое самобытное лицо. Наверное, 
все потому, что она зарождалась и мужала вместе с го-
родом и районом, и ей также нельзя было отставать от их 
бурного развития. 

Мое сотрудничество с газетой началось с 1963 года. В 
газете «Голос кольчугинца» организовалась литератур-
ная группа, мы часто выступали перед молодежью го-
рода – читали стихи, рассказы. Тогда я много увлекался 
очерками и рассказами о красотах нашего края, природе, 
рассказывал на страницах газеты об участниках Великой 
Отечественной войны, их подвигах. Был собран подроб-

По страницам «Гк». 
к 70- и 75-летию газеты
35 лет с «Голосом кольчугинца»

ный материал о молодежном движении в нашем крае и 
с помощью газеты я сумел его полностью опубликовать, 
а затем выпустить к 70-летию комсомола тиражом 2000 
экземпляров первую книгу: «Революционная, боевая и 
трудовая летопись Кольчугинской комсомольской орга-
низации».

И сегодня, в день 70-летия газеты «Голос кольчугин-
ца»,  мне хотелось бы поблагодарить всех тех журнали-
стов и редакторов газеты, кто активно сотрудничал со 
мной на протяжении  моей деятельности в газете и помог 
мне стать активным журналистом, краеведом-писателем: 
спасибо вам, Ю. Бяковский, Ю. Княжевский, З. Лемех, А. 
Пулов, А. Барсукова, А. Краснов, В. Княжевский, В. Двор-
ников и другие – это их советы и помощь воодушевляли 
меня не бросать начатое дело и довести до конца написа-
ние истории малой Родины.

С юбилеем, сегодняшний коллектив редакции «Голос 
кольчугинца»!  Побольше злободневной и критичной ин-
формации, больше подписчиков газеты и писем читате-
лей, и самое главное в наше трудное время – достаточного 
финансирования газеты и не менять «свое историческое 
лицо». И с Богом к 100-летию!

в. рЕБрОв

80-летие газеты «Голос кольчугинца» практически 
не отмечали. Но на Владимирском телевидении по-
явился юбилейные ролик. Такого содержания.

«80 лет со дня выхода в свет первого номера отмечает 
сегодня газета «Голос кольчугинца». В свое время на нее 
обратил внимание Максим Горький. «Голос кольчугин-
ца» он выделил среди множества других районных газет.

Сотрудничать с «Голосом кольчугинца» Валерий Ре-

к 80-летнему юбилею 

Уважаемые сотрудники газеты!
Сегодня для Вас День непростой. Вы отмечаете свой 

юбилей – 75 лет со дня основания 28 апреля 1928 года 
газеты «Голос кольчугинца». 

Я, как постоянный Ваш читатель и старейший внеш-
татный корреспондент вашей газеты (стаж около 40 лет), 
сердечно поздравляю ваш коллектив с юбилеем.

По сложившейся доброй традиции в такие знаменатель-
ные дни принято подводить итоги, строить планы на бу-
дущее.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что газета «Го-

ваша газета – наш друг и советчик
лос кольчугинца» – это летопись истории нашего города, 
нашего округа.

И сегодня газета оказывает значительное воздействие 
на нашу жизнь. С ее страниц звучат слова о сегодняшнем 
дне, о планах на будущее. Газета – друг и советчик чита-
телей.

Журналисты редакции постоянно в гуще событий жиз-
ни в городе и округе. И они оперативно несут свежие ве-
сти читателям.

 Желаю коллективу редакции дальнейших творческих 
успехов, сохранить и приумножить славные традиции 

прошлых лет, смелости в отставании позиций, актив-
ности, легкости пера, больше активных помощников – 
общественных корреспондентов, достойной зарплаты, а 
главное – крепкого здоровья, счастья, благополучия.

в. рЕБрОв, почетный гражданин 
города Кольчугино, ваш старейший внештатный 

корреспондент

P.S. В память об этом юбилее дарю Вашему коллективу 
мой скромный подарок, собранные и написанные мною в 
разное время об истории зарождения газеты «Голос коль-
чугинца» и воспоминания о первых ее pедакторах и жур-
налистах (см. на снимке).

Своё 75-летие в 2003 году газета «Голос кольчугинца» отмечала широко и мас-
штабно. 

В газете прошла серия публикаций об её истории и сотрудниках. К Рождеству 
состоялся шахматный турнир на приз газеты «Голос кольчугинца». Провели «кру-
глый стол» по проблемам СМИ с участием всех кольчугинских средств массовой 
информации. В конце апреля  к юбилею возродили легкоатлетическую эстафету на 
призы газеты «Голос кольчугинца». Старт первому забегу из стартового пистолета  
давал лично глава округа Кольчугино В.А. Катышев. 

А в завершение, 28 апреля, был большой праздник для читателей газеты в ДК. 
Поздравления от администрации области, областного профсоюза культуры, где 

состояли сотрудники редакции, от областного Союза журналистов, от депутата Го-
сударственной Думы И.Н. Игошина, от главы округа Кольчугино В.А. Катышева и 
председателя Совета народных депутатов В.П. Гаруса чередовались с выступления-
ми коллективов Дворца культуры. 

Вспомнили тех сотрудников редакции, кого уже не было в живых.
А потом на сцену поднимались ветераны газеты и её бывшие редактора, внештат-

ные корреспонденты. Особую торжественность празднику придало прибытие пары 
молодожёнов. Именно в этот день сотрудница редакции «ГК» Светлана Голицына 
выходила замуж. Разумеется, со сцены в адрес молодожёнов прозвучали поздравле-
ния не только от коллег, но и от высоких должностных лиц.  

Принимали поздравления, отмечали широко и масштабно

бров начал в 1955-ом. Писал регулярно, но так и не стал 
штатником, хотя предлагали. Нравилась основная работа 
на заводе имени Орджоникидзе. 

ВАЛЕРИЙ РЕБРОВ, ВНЕШТАТНЫЙ СОТРУДНИК 
ГАЗЕТЫ «ГОЛОС КОЛЬЧУГИНЦА»: 

«Уже двадцать второй, двадцать третий год при заводе 
была газета. Газета стенная, напечатанная на машинке. И 

вот при этой газете первыми журналистами, обществен-
ными редакторами были рабочие завода. До ста заметок 
печатали в газете.

В 1927 году Кольчугино получил статус рабочего посел-
ка. А через год здесь открылась типография. «Выросла» и 
газета, перестала быть только заводской. 

Окончание см. на 8 стр.
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28 апреля 1928 года вышел в свет первый номер. В «Голос кольчу-
гинца» писали и партработники, и заводчане. Отдел писем не успевал 
обрабатывать корреспонденцию. Поток корреспонденции не иссякал 
вплоть до последнего времени.

НИНА ТАЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ПИСЕМ 
ГАЗЕТЫ «ГОЛОС КОЛЬЧУГИНЦА»: 

«Раньше писем было больше. Раньше люди больше занимались по-
литикой. Ругали правительство, называли по имени, приводили вся-
кие разные примеры, свое недовольство высказывали. Сейчас о по-
литике пишут все меньше».

Да и писем в редакцию сегодня приходит не больше десяти в месяц. 
Читатели предпочитают звонить по телефону. А жаловаться не на де-
ятельность политиков, а на коммунальные проблемы.

АЛЬБЕРТ ГЕРАСИМОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «ГОЛОС КОЛЬЧУГИНЦА»: 

«Нас сегодня выписывают и читают, в основном, старшее поколе-
ние. Мы пока еще не зацепили молодежь. Я надеюсь, что в ближайшее 
время и наш вид, и наше содержание радикально изменятся».

Альберт Герасимов – пятнадцатый редактор «Голоса». Если глав-
ной заботой его предшественников было найти деньги на бумагу, за-
платить за печать, то теперь иные приоритеты. Важно иметь лицо: на 
рынке СМИ в Кольчугино – жесткая конкуренция: есть свое радио, 
телевидение, сайты, газеты.

ДЕНИС КОРОТКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «ГОЛОС КОЛЬЧУГИНЦА»: 

«Вырос объем, в первую очередь, если раньше это был двухполос-
ный листок, потом четырехполосный, то мы делаем 16 страниц. Раз-
умеется, не без усилий нам удалась постановка цветной печати».

«Голос кольчугинца» выходит тиражом в четыре тысячи экземпля-
ров. Тематика – разноплановая. Но давние читатели сетуют, в газете 
стало много рекламы.

«Голосу» – 80
Окончание. начало см. на 7 стр.

С 85-летним юбилеем коллектив редакции «ГК», наших внеш-
татных авторов и всех читателей газеты поздравили: временно 
исполняющий обязанности Губернатора Владимирской области С.Ю. 
Орлова, глава Кольчугинского района С.А. Тихомиров, глава район-
ной администрации А.С. Митрошкин, глава города Кольчугино Г.С. 
Шустров, глава администрации города Кольчугино К.Н. Мочалов, 
экс-глава Кольчугинского района В.А. Катышев, заместитель главы 
города Кольчугино, депутат городского Совет, генеральный директор 
ЗАО «ЗиО-Мет» А.В. Дюженков, генеральный директор ООО  «Теле-
ЭксПресс» А.В. Катышев, член Общественной палаты Владимирской 
области А.Б. Павлов, Почетные граждане города Кольчугино А.К. 
Барсукова и В.И. Ребров, наши уважаемые коллеги – коллектив редак-
ции газеты «Кольчугинские новости» и многие другие. Поздравляя 
со знаменательной датой, нам пожелали творческих успехов, ярких 
журналистских находок, удачи и благополучия.

в день 85-летия

За минувшие девять лет, начиная с 2009 года, газета «Голос 
кольчугинца» удостоен множества наград: 

 –  газета признана Лауреатом областного конкурса журналистских 
работ на лучшую публикацию социальной направленности;  

– лучшим СМИ в номинации «Социальная политика» областного 
конкурса «Ответственность. Позиция. Признание»; 

– коллективу редакции была выражена благодарность администра-
ции Владимирской области; 

– ветеран газеты А.К. Барсукова признана победителем в номина-
ции «Тема года» областного конкурса «Ответственность. Позиция. 
Признание». 

– главный редактор газеты О.В. Сашина признана победителем в 
номинации «ЖКХ и энергосбережение. Лучший руководитель СМИ/
автор проекта» областного конкурса «Ответственность. Позиция. 
Признание». 

Четырежды газета «Голос кольчугинца» входила в число лучших 
российских СМИ в рамках Всероссийского конкурса «Золотой фонд 
прессы», организованного Издательским домом «Журналист» при 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациями, и была удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы» – 
профессионального знака качества.

Также в числе наград – Почётные грамоты и Благодарности Совета 
народных депутатов и администраций города Кольчугино и Кольчу-
гинского района, Управления Пенсионного фонда РФ в Кольчугин-
ском районе, ФГКУ «9 отряд ФПС по Владимирской области», МБУ 
«Центр культуры, молодёжной политики и туризма», ОМВД России 
по Кольчугинскому району и другие. 

наши награды

На этих снимках – тоже 
наша история.  

1. Коллективы «ГК» и го-
родской типографии встре-
чают 2000 год; 

2. Январь 2012-го года, кол-
лектив редакции в канун Дня 
печати;

3 и 4. Наша добрая тради-
ция – проведение легкоатле-
тической эстафеты на призы 
газеты «Голос кольчугинца»: 
год 2015-й и конец 80-х годов;

5. Газета «Школолаз» – 
приложение к «ГК» – всегда 
был школой для юных жур-
налистов. В 2017-м году вы-
пуск его был возобновлен. 
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