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К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

Продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, 
из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки». 

по Дорогобужу и району

«Край Дорогобужский» № 83 от 13 ноября 1996 года

«Ленинская правда»  № 139 от 18 ноября 1971 года

о людях хороших

в учебных заведениях района

«Ленинская правда»  № 138 от 16 ноября 1976 года

образование

«Край Дорогобужский» № 85 от 20 ноября 1996 года

После окончания десяти классов Таня Шеманцова и Лариса Орешникова пошли на 
учебу в Верхнеднепровское ГПТУ-17, чтобы в будущем стать лаборантами на заводе 
азотных удобрений. С первых дней учебы комсомольцы включились в общественную 
жизнь училища. Они были активными участниками художественной  самодеятельности. 
Особенно много энергии и труда в организацию художественной  самодеятельности 
вкладывала Лариса Орешникова. Под ее руководством в училище был создан ан-
самбль. Во многих хозяйствах с большим успехом выступали девушки. А руководитель 
ансамбля неоднократно была лауреатом проводимых конкурсов.

Незаметно прошли годы учебы. И вот комсомолки влились в рабочую семью. Они при-
шли на работу в центральную лабораторию Дорогобужского завода азотных удобрений.

Нелегко приходилось поначалу. Работа лаборанта требует больших знаний. Но с 
каждым днем накапливался опыт, а знания, приобретенные в училище, помогали в 
работе. Вскоре о девушках заговорили, как о передовиках производства. Они завое-
вали высокое  звание ударников коммунистического труда.

Энергичные, трудолюбивые, они пришлись по душе молодежи лаборатории. Вскоре 
Таню Шеманцову избирают комсоргом. Она поступает  на заочное отделение техникума. 

— Нужно создать художественную самодеятельность, — как-то сказала своим 
подругам Лариса.

Задумано — сделано. Вскоре в цехе зазвучала песня, появился коллектив самоде-
ятельности артистов. Его вдохновителем является Лариса Орешникова.

Вскоре на заводе узнали об инициативе молодежи лаборатории. Поддержали ее, 
а Ларисе предложили возглавить заводской самодеятельный коллектив. Недавно 
состоялся первый концерт. Он прошел с большим успехом.

В эти дни коллектив завода упорно работает над тем, чтобы досрочно выполнить 
задание первого года пятилетки. В первых рядах идут комсомолки Таня Шеманцова 
и Лариса Орешникова.

П. Захаров

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
В этот раз Варвара Никитична Игнатен-

кова домой пришла поздно. Она устало 
опустилась на стул, включила свет и толь-
ко сейчас заметила конверт с солдатским 
штемпелем. Быстро вскрыла его.

«Вы уж простите, уважаемая Варвара 
Никитична, что написал Вам. У каждого 
человек была или есть мать. У меня ее нет. 
А поэтому в жизни моей самый дорогой 
человек — Вы,» — медленно читала она 
строки, написанные столь знакомым 
почерком. Да это же Витя Каляев. Ну, 
конечно, он!

Дальше юноша подробно рассказывал 
о солдатских буднях, расспрашивал о 
своих друзьях. А перед ее глазами не-
вольно предстал шустрый паренек. Много 
труда пришлось приложить, чтобы он 
нашел правильную дорогу в жизни.

— Если дадут отпуск, пусть придет в 
гости, — подумала Варвара Никитична. 
И вспомнила, как она хлопотала, чтобы 
определить его на работу. Добилась — 
работал в ЭТУС. Следила за каждым его 
шагом. Огорчалась его неудачам, радо-
валась успехам.

Трудно перечесть, сколько таких судеб 
прошло через сердце Игнатенковой. 
Двадцать три года проработала она в 

ЗАПЕВАЛЫ ДОБРЫХ ДЕЛ

детском доме. Особенно тяжелы были 
послевоенные годы. Обездоленные, 
потерявшие во время войны родителей, 
детские сердца в каждом добром чело-
веке искали родителей. И для многих 
из них она была матерью. Прошли годы. 
Воспитанники стали взрослыми. Многие 
завели свои семьи, но и до сих пор пишут 
Варваре Никитичне, просят совета. И она 
откликается на каждый зов.

Часто получает письма от студента Ле-
нинградского политехнического институ-
та Геры Бойкова, студентки Челябинского 
мединститута Вали Чаловой, из Риги от 
Вали Поповой и многих других ребят и 
девчонок. И в каждом письме — большое 
человеческое спасибо. А что может быть 
дороже для педагога, чем счастливая 
судьба ее воспитанников. Ведь как обид-
но, если кто-то остался на задворках жиз-
ни. И грызет тебя совесть, что ты где-то 
недосмотрел, где-то что-то упустил.

Сейчас Варвара Никитична на заслу-
женном отдыхе. Но только относитель-
ном. Десять лет она была народным 
заседателем суда. Везде требовалась 
ее помощь. И она отдает людям частицу 
своего щедрого сердца.

В. Александров, г. Дорогобуж

Большие задачи поставлены XXV съез-
дом КПСС перед тружениками сельского 
хозяйства. Успешность их решения во 
многом зависит от того, насколько хоро-
шо будут подготовлены кадры. Исходя из 
этого, строят учебную программу препо-
даватели Дорогобужского ССПТУ-2. На 
занятиях они стараются использовать 
самые новейшие достижения науки и тех-
ники. Многое в кабинетах смонтировано 
руками учащихся на занятиях кружков 
технического творчества.

В последнее время в практику стали 
прочно входить предметные викторины и 
конкурсы, вечера вопросов и ответов и т. д. 

 В ИНТЕРЕСНОЙ ФОРМЕ
Проходят они очень интересно. Ребятам 
предлагаются вопросы по пройденному 
материалу. Отвечающие не только дают по-
яснения, но и подкрепляют их конкретными 
примерами. Например, на викторине по 
сельхозмашинам ребятам нужно было не 
только определить по шуму неисправность, 
но и рассказать о том, как можно устранить 
ее. Недавно в училище состоялась викто-
рина по химии и основам агрономии. Как и 
на предыдущих, здесь учащиеся закрепили 
изученное, получили ряд дополнительных 
знаний, которые они впоследствии исполь-
зуют на практике.

А. Васильев

60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕМ
Как и вся молодежь нашей страны, комсомольцы технического училища № 17 вклю-

чились в 60-недельную ударную вахту, посвященную 60-летию Великого Октября. 
Проходит она в виде экспедиции «Моя Родина — СССР». Каждая неделя посвящается 
какому-то году Страны Советов. Готовят их все группы училища. Составляется план 
проведения недели, в которую входят различные мероприятия. По инициативе комсо-
мольцев в училище были организованы лекции «Экскурсия в 1921-й год», ленинские 
чтения, различные беседы и классные часы, конкурс инсценированной песни и т. д. 
Учащиеся ближе знакомятся с событиями героических лет.

Между группами постоянно идет соревнование. Его ход отражается на специальном 
стенде. При определении победителей учитываются как успеваемость, так и обще-
ственная активность комсомольцев. Лучшие группы получают переходящий красный 
вымпел. Его обладателями уже были 77-я, 83-я и некоторые другие группы.

Г. Элькинд, зам. директора ТУ-17 по учебно-воспитательной работе

Неожиданно стала счастливой обладательницей фотоаппарата «Кодак» юная жи-
тельница Л. из поселка Верхнеднепровского. Причем совершенно бесплатно.

Отправившись в турне по московским магазинам, она оказалась 100-тысячной поку-
пательницей одного из супермаркетов. С чем ее и поздравили в торговом заведении, 
наградив в память об этом знаменательном событии «Кодаком». Вот так повезло…

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Экскурсию в выставочный зал поселка совершили учащиеся 9—11 классов Доро-

гобужской средней школы № 1. Ребята познакомились с экспозицией графических 
работ юной художницы Насти Ольховик, побеседовали с ней о ее новых творческих 
планах и замыслах.

Рассказал школьникам о своем творчестве и Борис Макарович Масло, известный 
в районе художник-пейзажист. Работы Бориса Макаровича понравились учащимся 
своей неповторимой цветовой гаммой, необыкновенной лиричностью.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ…

В нашем районе, только в начальных классах, работают 127 учителей. Из них 78 имеют 
законченное высшее образование, 36 — среднеспециальное.

Учителей-предметников в школах района — 215, с законченным высшим — 206.
В районе действует 21 школа. Из них — 12 средних, 5 основных, 2 начальных, 2 комп-

лекса «школа-сад».
Всего в школах района обучаются более 5600 учащихся. Самая многочислен-

ная по контингенту школа — Дорогобужская средняя № 2. Здесь занимаются 
около 1900 учащихся. Число городских школьников более чем в 5 раз превышает 
количество школьников сельских.

Наш корр.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
В школе № 3 уже второй год учащиеся успешно изучают новый учебный предмет «Эко-

логия». Содержание и структура этого курса направлены на то, чтобы ребята правильно 
ориентировались в современных проблемах взаимоотношения человеческого общества 
и природы, знали сущность экологических процессов и основы рационального природо-
пользования. Что, конечно же, очень актуально в условиях нашего района.

Выездной семинар преподавателей русского языка и литературы района состо-
ялся в Алексинской сельской школе. На примере регионального курса «Литература 
Смоленщины» педагоги ознакомились с возможностями использования материалов 
краеведения в гражданском становлении личности современного школьника.

Кроме этого, предметом внимания участников семинара стало использование на уроках 
французской методики Выгодского, развивающей творческое воображение учащихся.

Наш корр.

МЕТОДИЧЕСКАЯ УЧЁБА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Алексинской школе действует вокально-инструментальный ансамбль. В его со-
ставе: Олег Степанов, Александр Тараскин, Андрей Маршанцев, Алексей Кропанев. 
Выступления юных артистов пользуются неизменным успехом. В их исполнении зву-
чат современные эстрадные и русские народные песни. Часто ребята выступают на 
вечерах отдыха в Доме культуры конезавода № 16.

ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

«Ленинская правда» № 139 от 19 ноября 1981 года

ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ребята, посещающие Дорогобужскую детскую библиотеку, всегда интересуются  

здесь книжными выставками. Выставок же в библиотеке можно увидеть множество. К 
услугам юных читателей подборки книг о разнообразных профессиях, о физкультуре 
и спорте, природе и так далее.

Помимо всего, к памятным датам, праздникам организуются выставки, где ребята 
находят много интересного. Например, ко дню 64-й годовщины Великого Октября была 
тщательно оформлена выставка книг «Этих дней не смолкнет слава». Выставка «Юные 
бойцы революции» рассказала читателям о славных делах и подвигах юных участни-
ков борьбы за наше светлое будущее. С большим интересом также была воспринята 
читателями библиотеки книжная выставка, посвященная памяти Аркадия Гайдара.

Постоянно разнообразя формы работы с юными читателями библиотеки, ее ра-
ботники умело прививают им любовь к книге. Нередко здесь проходят читательские 
конференции, диспуты, КВН. Так, недавно с учащимися 8 класса был подготовлен и 
интересно проведен поэтический вечер «Осень золотая». На нем ребята декламиро-
вали множество стихов об осени, о природе.

И. Петрова


