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На этой неделе и наш город отметит один из самых популярных в народе
праздников ЛИГО. Многие жители еще помнят, как широко Лиго отмечалось в
советские годы на Огрском острове. А вот как отмечали Лиго и другие летние
праздники в нашем городе, когда он был популярным курортом, многие и не
знают. Полистаем страницы огрских газет за 30 -е годы прошлого века.

НУ ПОНАЕХАЛИ !
"По данным верховного управления Железной дороги в направлении Даугавпилса из
Риги накануне Летнего праздника (Vasarsvєtki или у православных День Святой
Троицы - 50-й день после Пасхи), выехало 20 374 человек, большая часть из них
обосновалась в Огре, Лиелварде, Кокнесе.
В Огре на праздник на поезде прибыло более 4000 человек, также и на машинах
приехало большое число гостей", сообщила газета «Огрес зиняс» 11 июня 1938 года.
Там же читаем такой призыв: «Не проспите прекрасные утренние часы в Огре. В
солнечные дни самое красивое время в раннее утро, сразу после зари. Многие жители
Огре это оценили и именно в это время совершают утренний променад в городских
парках и излучине реки. Дачники, не проспите утренние зорьки, когда воздух в Огре
самый прозрачный !»

НАШЕСТВИЕ ДАЧНИКОВ НА ОГРЕ
В этом же номере газеты читаем заметки в форме фельетона.
Фрагменты: Огре во время Васарсветки проверяется на выдержку, ведь его штурмуют
рижане и приезжие со стороны Кегумса. Из Риги в Огре приходят битком набитые
поезда и в Огре вагоны совершенно пустеют, а из них с пакетами и сумками выходят
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людские толпы, которые растекаются по улицам города. И потом все затихает. В этом
особенность города, понаедет хоть вся Рига, а город остается тихим. Конечно, если
приедут компании шумной молодежи, то их сразу заметят.
Праздничная жизнь больше всего наблюдается на берегах реки. Вода на Васарсветки
была такой приятной, что можно было купаться, забывая все советы докторов. Жара
застала многих неподготовленными к летнему сезону, поэтому многие купались в
импровизированных купальниках или заходили голыми подальше, где толпы с
бутербродами и бутылками на берегу уже были не видны. Отдыхающие заняли почти
все берега реки Огре...
В эти дни были особенно популярны массажи против ожирения в центральной
купальне...
В эти праздники солнце не было таким безжалостным и относительно мало поджарило
любителей позагорать. Другой раз, после трех дней на солнце, некоторых на скорой
помощи доставляли домой в Ригу, а в магазинах заканчивались все запасы кислой
сметаны ( в то время ею спасались от солнечных ожогов).
«Солнце яркое, но благодатное, не кусает своих детей. Если на праздники погулять по
природе Огре, тогда здоровья прибавится на три года», - сказал один из отдыхающих.
На Васарсветки самые несчастные были только рыбы. Рыбаков было много и они с
радостью тащили одну рыбку за другой. В улове была и щука, и вимба...
Производители фотоплат и фотофильмов за счет дачников хорошо заработали за эти
дни. Наверное, не осталось ни одного камня, ни одного дерева, которые бы они не
сфотографировали..

Статью полностью читайте в новом номере НЕДЕЛИ ОГРЕ

ПОДПИСКА В ИНТЕРНЕТЕ
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