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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». 

«Ленинская правда» № 146 от 4 декабря 1971 года

в сельских советах

Создалась семья. На селе общий праздник. Недавно односельчане деревни Федо-
ровка тепло поздравили механизатора Вячеслава Иванова с этим важным событием.

— Любовь да совет вам! — говорили они. Молодоженам были вручены подарки, но 
самый ценный подарок — ордер на квартиру.

Забота о людях — главная задача работы местных Советов. Только в этом году у 
нас строятся жилые дома в деревнях Федоровка, Ректы, Хатычка, Слойково. Десять 
семей в скором будущем справят новоселье в добротных квартирах.

Во многие сельские квартиры придет газ, паровое отопление.
И. Шунин, председатель Слойковского сельсовета

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Усвятье — центр совхоза «Маяк». С каждым годом меняется его облик. В центре села 
в небольшом сквере возвышается обелиск павшим в боях за Родину односельчанам. 
Напротив — новая улица с добротными двухквартирными домами. Там же столовая, 
типовая баня. Новые здания сельского Совета и медпункта. А совсем недавно начала 
строиться Новая улица, на которой выросло четыре двухэтажных дома. Каждый из них 
рассчитан на две семьи. На втором этаже будут расположены зал, спальня, жилые 
комнаты, внизу — столовая, кухня. Квартиры планируются со всеми коммунальными 
удобствами.

Недавно состоявшийся Пленум ЦК КПСС и сессия Верховного Совета СССР намети-
ли новые планы по дальнейшему повышению благосостояния советских людей. Осо-
бое внимание уделяется нам, труженикам села. Это ко многому обязывает сельских 
депутатов, которые многое делают повседневно по благоустройству сел и деревень.

Л. Семенова, председатель Усвятского сельского Совета

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК СЕЛА

СТАНУТ ПИОНЕРАМИ
Октябрята третьих классов в эти дни готовятся для вступления в пионеры. Лучшие из 

лучших 33 мальчишки и девчонки сейчас изучают историю пионерской организации, 
знакомятся с пионерами — героями Гражданской и Великой Отечественной войн.

С октябрятами занимаются вожатые седьмых классов Таня Кихтева, Галя Яншина, 
Люба Антошина, Галя Щедрова. Они организовали тематические вечера «Хочу все 
знать», «Красногалстучная поляна», «Море веселья», «Залив законов».

В ОТРЯДЕ ИМЕНИ ДЕВЯТАЕВА
Отряд пионеров 7 «а» класса с честью носит имя летчика — Героя Советского Союза 

Девятаева. Ребята и в учебе, и в общественных делах, и в спорте впереди. Недавно 
здесь прошел устный журнал «Край мой Смоленский». К нему пионеры подготовились 
основательно. Перед слушателями предстали яркие картины прошлого и настоящего 
нашей области. Много интересного материала было собрано и о нашем районе.

ЦЕНА МИНУТЫ
Сколько продукции выходит в нашей стране за минуту? Что можно сделать за это 

время? Об этом и шел разговор в устном журнале «Минута пятилетки», который 
организовали и провели учащиеся 7 «в» класса. Ребята приводили много интересных 
примеров в своих выступлениях.

Т. Николаева, Дорогобужская первая средняя школа

школьные будни

Как не воспеть хвалу благодетелю на-
шему, как не петь хвалебные дифирам-
бы в его честь! Да возрадуются сердца 
горожан — нам создали «прекрасную» 
остановку. Как не сказать спасибо за 
благоустройство нашего древнего До-
рогобужа!

Вы в самом деле поверили, что наспех 
сколоченный сарайчик, который можно 
было позволить  себе в первые после-
военные годы разрухи — это и есть та 
самая «прекрасная» остановка и решение 
всех транспортных проблем? Организа-
торы ее вряд ли сами сколько-нибудь 
часто пользуются этим прибежищем на 
совершенно не приспособленном месте 
(грязь, площадка не заасфальтирована 
для стоянки автобусов, да и они порой с 
трудом поднимаются из этой ямы, а об 
освещении и речи быть не может). Как 
видите, условий не создано никаких.

Те, кто решил организовать остановку 
в этом месте, предлагают и совершенно 
уникальный ансамбль одежды: болотные 
сапоги и брезентовая плащ-палатка. 
Если же вы игнорируете такое одеяние 
и решите идти на остановку в обычной 
одежде — это чревато последствиями. 
Вам придется пробираться почти в кро-

«Ленинская правда» № 143 от 29 ноября 1986 года

ФЕЛЬЕТОН
ДОБЕЖИМ К АВТОБУСУ

Буквально на днях в районном краеведческом музее появились новые экспонаты — 
фонотека музея пополнилась записями выступлений наших земляков Героев Совет-
ского Союза Ивана Ивановича Исакова и Михаила Павловича Докучаева. Запись была 
сделана в год 40-летия Победы, когда ветераны войны выступали перед смолянами. 
Теперь голоса героев может услышать каждый посетитель музея.

Кстати, первое прослушивание уже состоялось. В музее собрались ветераны войны, 
комсомольцы. Их всех глубоко взволновал записанный на пленку рассказ М.П. Доку-
чаева о своем ратном пути, отклик в каждом сердце нашли слова И.И. Исакова о мире.

«Ленинская правда» № 144 от 2 декабря 1986 года

по Дорогобужу и району

ЗВУЧАТ ГОЛОСА ГЕРОЕВ

не заходит на остановку, они ее игнори-
руют. (Заметьте, когда была разрешена 
остановка в центре города, такой проб-
лемы не возникало). А уж в микрорайоне 
или на остановке «Памятник» автобусы 
таких маршрутов полупустые проносят-
ся с игривым свистом мимо, шоферам 
напрочь отшибло память, что есть такие 
остановки. Спасибо, если остановится 
автобус местного назначения «Дорого-
буж — Верхнеднепровский», раздутый 
людьми, как рыба от икры.

Когда же кончатся эти бессмысленные 
мучения? Кто заплатит за испорченные 
вещи и потраченные нервы? А скоро 
зима, и люди по гололеду с горки будут 
идти на остановку, падая, ломая руки, 
ноги, получая сотрясение мозга (ведь 
как всегда все эти горки не будут вовре-
мя посыпаны песком). А это выбывшие 
из строя работники, затраченные де-
нежные средства на оплату больничных 
листов.  

Минувшая неделя проводилась у нас в стране как неделя театра для детей и юно-
шества. Учреждения культуры района не остались в стороне от этого события и 
подготовили для школьников целый ряд разнообразных интересных мероприятий.

В ДК химиков неделю начали с заседания киноклуба «Буратино», руководит кото-
рым заведующая детским сектором Дома культуры Тамара Шорохова. Конечно, эта 
встреча в клубе была необычной, праздничной. «Здравствуй, сказка!» — так назвали 
программу, подготовленную к этому дню.

Дискотека. Эта форма проведения вечеров пользуется большой популярностью у 
подростков. Организаторы «недели» учли это. Для ребят была подготовлена дискотека 
на тему «Поют артисты театра».

Драматический кружок (художественный руководитель Людмила Соколова) тоже принял 
участие в празднике. Юным зрителям был показан спектакль по пьесе Соллогуба «Беда 
от нежного сердца». Спектакль увидели многие школьники Верхнеднепровского.

Хорошо знакомы ребятам книги Михалкова, его герои — добрые друзья детей не 
одного поколения. А работники ДК химиков решили познакомить своих юных друзей 
с еще одной стороной творчества писателя. «Михалков и театр» — так назвали меро-
приятие, которое состоялось здесь в конце театральной недели.

А в Дорогобуже  в этот день школьники были приглашены в районный Дом культуры на 
заседание клуба выходного дня. Это тоже большой праздник, к которому долго и осно-
вательно готовились его организаторы под руководством Веры Михайловны Кибисовой. 
Ребят ждала занимательная программа: интересные конкурсы, викторины, игры.

Н. Святченко, зав. районным отделом культуры

в учреждениях культуры

Каждый месяц собираются старшеклассники Дорогобужской средней школы № 1 в 
клубе «Подвиг» при РДК. Здесь они встречаются с интересными людьми: ветеранами 
войны, офицерами, молодыми воинами, здесь торжественно провожают юношей в 
ряды Советской Армии.

На последнем заседании клуба «Подвиг» в гостях у ребят был работник военкомата Бая-
нов Игорь Александрович. Его рассказ заинтересовал слушателей, вызвал ряд вопросов.

После беседы был показан художественный фильм «Жил-был капитан».

В КЛУБЕ «ПОДВИГ»

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА

мешной темноте (последний горящий 
фонарь на своем пути вы встретите возле 
аптеки), через непролазную грязь, ну и, 
конечно же, не по тротуару (на таковой в 
районе старой музыкальной школы нет 
даже и намека), в довершение ко всему 
вас обольют жирной грязью с ног до 
головы с лихостью проносящиеся мимо 
автомашины. Ну, право же, какие это 
все пустяки. Никого же не волнует — с 
тяжелой ношей вы, с ребенком ли идете 
аж с Гусинца в эту яму. Это ваши личные 
трудности.

Такая остановка всем неудобна. Если 
вы не успели добежать со всеми перечис-
ленными «чудесными» приключениями 
до нашей «прекрасной» остановки, то 
вам придется ждать следующего авто-
буса около часа. Согласитесь, слишком 
дорогое удовольствие в наше время на-
учно-технического прогресса бросать на 
ветер час ожидания, в то время как рас-
стояние между Дорогобужем и Верхне-
днепровским в 4 раза меньше по времени 
вашего ожидания. А может, вы решили не 
ждать и попытать счастья на проходящие 
автобусы, следующие рейсами Ельня — 
Ярцево, например? Напрасно. Ведь ни 
один из автобусов подобного маршрута 

А вам еще не давали «дельный» совет: 
не нравится — не работай в Дорогобуже? 
Но, позвольте, каждый имеет право сам 
решать, где ему работать.

И еще, требуя соблюдения порядка, 
почему же сами не очень выполняют их? 
Почему не ходят автобусы, которые есть 
в расписании, почему порой нет автобуса 
местного маршрута, можно еще задать 
тысячи «почему».

Может быть, лучше не уповать на 
благое будущее, а сейчас разрешить 
транспортные неурядицы? И не проще 
ли вместо знака «Остановка запрещена» 
поставить знак «Стоянка запрещена» в 
центре города? И не будет испорченных 
вещей и потраченных напрасно нервов, 
и воцарится атмосфера заботы о людях, 
что наша партия считает главным в своей 
социальной политике.

Общественный автор: служащие До
рогобужа, живущие в поселке Верхне
днепровском

Фото с сайта Дорогобужского районного историкокраеведческого музея


