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Культура села
На первое место в нашем районе претендует село Дубровицы и в культурном отношении.
Имеется неполная средняя школа и начальная, медицинский пункт, изба-читальня, почтовое
отделение, детские ясли, два магазина, хорошая контора правления колхоза. Дубровицы —
центр сельсовета. В помещении исполкома сельсовета установлен телефон, связывающий село
с районным центром.
У десяти хозяйств имеются радиоприёмники. Установлено радио в избе-читальне. Многие
колхозники приобрели патефоны. Никелированных кроватей и швейных машин не найдёшь
в редком доме. А в доме Алексея Александровича Борисова, как в хорошей городской квартире,
имеется: горка, шкаф, красивые стулья, мягкий диван, две железных кровати с никелированной
отделкой, патефон и радиоприёмник. В доме чистота и уют.
Вырос культурный уровень колхозников. Более 50 человек имеют незаконченное среднее
образование и выше. Неграмотных всего 7 престарелых человек. О политическом кругозоре
говорит и такой пример: в колхоз идёт 105 экземпляров газет и различных журналов! Почта
принимает и отправляет ежедневно до 50 писем. Письма идут во все города Советского Союза
к землякам и от них.
В селе имеется своя интеллигенция: 10 учителей, фельдшер, 6 трактористов, колхозный
шофёр. Эти люди воспитывают колхозников в духе коммунизма, прививают культуру. В избечитальне, в школе — учителя и медицинский работник комсомолка Зоя Ширяева ставят доклады
и лекции, проводят беседы с колхозниками. Колхозный драматический кружок часто устраивает
спектакли.
В селе есть партийная и комсомольская организации, которые проводят большую воспитательную работу.
Из села вышли замечательные, знатные люди. Бывшие колхозники тт. Панфилов и Тоболкин
Валентин являются лейтенантами Красной Армии. Тов. Панфилов отмечен правительственной
наградой за проявленный героизм в борьбе с белофиннами. Борисов Коля учится на лётчика.
Тоболкин Михаил Герасимович — батальонный комиссар. Пять человек бывших учеников
НСШ работают учителями, четыре колхозника — бухгалтерами. Эти люди — гордость наших
колхозников.
Нет сомнения, что из среды молодёжи села многие юноши и девушки станут инженерами,
врачами, учителями, командирами Красной Армии.
Намечены новые перспективы дальнейшего культурного роста села. Нынешней весной
организуется стадион и спортплощадка, строительство нового дома под детский сад и детъясли.
Колхозники решили озеленить улицы села, развести фруктовый сад на площади трёх гектаров.
На днях открывается швейная мастерская.
Так изменило и изменяет свой облик село Дубровицы.
Мы, пожилые люди, радуемся тем, что дожили до такой светлой, хорошей жизни в советской
деревне и активно строим зажиточную колхозную жизнь. Радуемся и за нашу молодёжь
и детей, которым не довелось испытать тяжёлых испытаний помещичьей старой России.
Согретое сталинской заботой, наше молодое племя живёт прекрасно, имеет все условия для
учения. И наш совет молодёжи — высоко нести знамя партии Ленина—Сталина, честно
и самоотверженно трудиться, крепить колхозный строй.
И. Шмелёв, секретарь парторганизации села Дубровицы.
Я. Алёшин, 63-летний колхозник.
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