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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» № 86 от 23 ноября 1996 года

«Ленинская правда»  № 143 от 27 ноября 1976 года

«Край Дорогобужский» № 87 от 27 ноября 1996 года

«Ленинская правда» № 143 от 29 ноября 1986 года

 В последнее время в совхозе «Дорогобужский» все больше внимания уделяется 
благоустройству сел, улучшению жилищных условий рабочих. Только за десять ме-
сяцев текущего года в хозяйстве было построено и сдано в эксплуатацию несколько 
жилых домов. Квартиры в них получили специалисты и передовики общественного 
производства. Совсем недавно справили новоселье в благоустроенных квартирах 
семьи лучших механизаторов Анатолия Александровича Бордунова, Евгения Яков-
левича Тюшкина, Николая Степановича Белова и других товарищей.

В совхозе занимаются не только строительством новых объектов культурно-быто-
вого назначения, но и поддерживают в порядке имеющийся в распоряжении хозяй-
ства жилой фонд. Нынче, например, здесь было капитально отремонтировано пять 
квартир рабочих.

Н. Васильев

СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

Среди высоких домов микрорайона в 
Дорогобуже раскинулось приземистое 
здание «Универсама». 25 февраля он от-
празднует годовщину своего рождения. 
Новый магазин, новый коллектив и почти 
все новые жители, которые пользуются 
его услугами.

Самой лучшей оценкой работы ма-
газина продавцы считают признание 
покупателей.

— Ведь покупателей не выбираешь, 
— скажет заведующая магазином Га-
лина Семеновна Севостьянова, в адрес 
которой мне довелось услышать много 
добрых слов от председателя профкома 
Дорогобужского торга Альбины Павловны 
Рябцевой.

— Мне повезло, — поделится своей ра-
достью Галина Семеновна. — У нас очень 
хороший молодежный коллектив. Почти 
всем до 30 лет. У всех по двое детей. Но 
работники успевают управиться в семье, 
своевременно явиться на работу, а если 
надо, то прийти на помощь и в выходной 
день. Все инициативные, честные, умеют 
выслушать покупателя, успокоить, пра-
вильно информируют, учитывают их инте-
ресы. Узнав о том, что в другом магазине 
продается какой-то товар, обязательно 
спросят, почему у нас его нет.

Впрочем, чтобы удовлетворить спрос 
покупателя, коллектив делает все воз-
можное и зависящее от него. (…)

Ведь магазин универсальный, и хотят 
его работники, чтобы покупатель не испы-
тывал нужд и был доволен. И не приходит-
ся удивляться тому, что, рассчитываясь у 
кассы за хлеб, он делает заказ на носки 
или масляную краску, погремушку или 
вазу для цветов. Все имеющиеся товары 
не вместить в торговый зал, а многие из 

как нас обслуживают

НЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

них никак не уживаются друг с другом, 
но рекламы расскажут о том, что здесь 
можно купить детскую коляску синего, 
зеленого цвета. А так как в растущем 
микрорайоне много новоселов, работ-
ники магазина завезли сюда различные 
белила, краски, растворители.

«Пусть будет людям удобнее, — скажет 
Галина Семеновна. — Не ходить же им 
за километр за товаром, если это все мы 
можем предложить сами». (…)

И конечно, такое отношение руководи-
теля к делу не может не вызвать добрый 
отклик в коллективе. Здесь каждый ста-
рается в общее дело внести наибольший 
вклад, а потому и результаты радуют, и 
покупатели довольны обслуживанием.

Сегодня магазин № 32 — лучший 
среди магазинов района. Вся красота 
и уют созданы руками и сердцами не-
многочисленного коллектива кассиров-
контролеров, которые, не считаясь со 
временем и личным покоем, находятся 
на службе у человека. Здесь большое 
внимание уделено децентрализован-
ным закупкам в других городах и рес-
публиках. Это значит, что работники 
магазина не только звонят и договари-
ваются об обмене товаров, но долгое 
время могут находиться в пути.

— А это не просто, — скажет Галина 
Семеновна, — ведь у каждого в семье 
дети, но к работе надо относиться ответ-
ственно, а если еще и с любовью, тогда 
и дело спорится.

О том, что спорится, нет сомнения. 
План товарооборота за прошедшие 
кварталы выполнен коллективом на 107,1 
процента. Это лучший показатель в Доро-
гобужском торге.

Л. Макеева

ПОХОД ДРУЖБЫ
Понравилась концертная программа, с которой выступили старшеклассники Верхне-

днепровской средней школы № 2 перед сверстниками деревни Усвятье.
Стихи смоленских авторов и Роберта Рождественского прочитали Тамара 

Поплавская и Володя Турукин. Группа мальчиков под аккомпанемент гитары 
исполнила «Землянку» и другие песни военных лет.

Школьники обменялись мнениями о работе комсомольских организаций, подели-
лись успехами школьных дел. Впечатление о встрече осталось хорошее.

В ЭТИ ДНИ
Эти дни объявлены в школе днями сбора ольховых шишек. На счету у ребят сегодня 

157,5 килограмма собранного лекарственного сырья.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
Второй год подряд распахнуты школьные двери для ребят в выходные дни. Здесь 

проходят веселые старты всех возрастных групп. Штаб клуба собственными руками 
изготавливает награды для победителей. Диплом штаба клуба «Сильные, смелые, 
ловкие» в прошедший выходной был вручен десятиклассникам за победу в состязании 
по волейболу.

школьные вести

В КЛУБЕ «ФАКЕЛ»
13 лет ведет переписку клуб интернациональной дружбы «Факел» со школьниками 

из Латвии, Грузии, Дагестана. Идут сюда письма и от ребят из социалистических 
стран: Польши, ГДР, Болгарии, Чехословакии. Интересуется КИД и жизнью своих 
сверстников из других стран мира. Своими впечатлениями о Финляндии поделилась со 
школьниками побывавшая в этой стране Надежда Георгиевна Мурыжникова. О жизни 
детей африканской страны Мали рассказала Надежда Анатольевна Константинович, 
которая несколько лет подряд обучала грамоте в этой стране молодежь.

В ПОДАРОК — ПИАНИНО
 Школьная реформа требует более тесных связей учащихся с тружениками про-
изводства, следовательно, и связей комитета комсомола школы с подшефными 
предприятиями КРЗ и ТЭЦ. Только что закончились работы по вывозке собранного 
школьниками металлолома. Руководство картонно-рубероидного завода порадова-
ло ребят подарком — пианино. Сейчас общими усилиями ведется строительство и 
оборудование площадки, где будут проходить занятия школьников.

На заботу подшефных предприятий старшеклассники ответят добросовестным 
общественно-полезным производительным трудом.

Д. Беднова, организатор по внеклассной работе

 В этом году в расписании начальных 
классов второй школы Дорогобужа поя-
вился новый предмет. У всех малышей, 
кроме первоклассников, он заменил один 
из уроков физкультуры. Но это отнюдь не 
в ущерб здоровью детей, поскольку но-
вый предмет не мешает, а способствует 
физическому развитию детей.

Цель занятий по ритмике — научить 
детей владеть своим телом, красиво 
двигаться под музыку, танцевать. А 
кроме того, ритмика — отличная про-
филактика против нарушения осанки. 
И даже если ребенок уже привык су-
тулиться, ходить, подняв одно плечо, 
и т. п., то систематические занятия 
помогут вернуть ему стройность. Ведь 
ведет ритмику настоящий специалист 
профессиональный балетмейстер 
Елена Викторовна Солодова. Кстати, о 
танцах. Ритмикой занимаются только 
начальные классы. Но танцуют во вто-
рой школе все! Кроме уроков ритмики, 

В ШКОЛЕ ТАНЦУЮТ ВСЕ
Елена Викторовна ведет танцевальные 
кружки, занятия в которых бесплатные. 
Осенью многие (и девочки, и мальчики) 
с удовольствием ходят в эти кружки. И 
даже не переменах порой просят Елену 
Викторовну включить музыку, чтобы 
потанцевать. Последнее увлечение в 
школе — макарэна. Как некогда все 
были в восторге от ламбады, так те-
перь — в плену у макарэны. Кажется, 
только ленивый не танцевал этот зажи-
гательный танец. И если увлечение им 
немного угасло, то только потому, что 
вся школа активно готовилась к коллек-
тивному творческому делу. Нынче оно 
называется «Дорогая моя столица» и 
посвящается 850-летию Москвы.

Елена Викторовна в тесном союзе с 
классными руководителями участвовала 
в подготовке КТД и поставила новые ин-
тересные танцы. Так что во второй школе 
по-прежнему танцуют все.

Е. Григорьева

МОЖНО И В РОЗНИЦУ
Прекратили свое существование газетные киоски, к которым во времена не столь 

отдаленные всегда в поселке Верхнеднепровском и Дорогобуже собиралась очередь 
из жаждущих купить свежую газету или журнал.

Но зато теперь можно приобрести в розницу понравившееся периодическое издание 
непосредственно в почтовом отделении связи в Дорогобуже и Верхнеднепровском. 
Здесь без всякой очереди вам предложат довольно интересные газеты и еженедель-
ники: «7 дней», «Сад и огород», «Собеседник», «Домашний доктор» и многие другие.

ИНТЕРЕСЫ РАЗНОСТОРОННИЕ
«Задавать все больше нам стали почему-то», — поется в популярной песенке. Но, 

несмотря на занятость уроками, учащиеся школы № 3 не забывают и о дополнительном 
образовании, необходимости творческого развития.

Так, 157 школьников занимаются в школе искусств, 130 — в детской спортивной 
школе. С удовольствием посещают кружки клуба ТЭЦ и ДК «Химик» около 150 учащихся.

Фото предоставлено Дорогобужской средней школой № 2


