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«Культурный» отдых

Хмурый осенний день. Небо как будто задёрнуто свинцовым пологом. Порывисто дул
ветер. На стене магазина ветер трепал белую афишу, возвещающую о том, что 16 ноября
в помещении Дворца культуры пойдёт кинокартина «Джульбарс». Начало сеансов 7—9
часов вечера.

Быстро проходит короткий осенний день. Время 6 часов, а на улице уже начинает тем-
неть. Заработала, электростанция. Вспыхнули яркие электрические огни. Молодёжь груп-
пами, парами, поодиночке направлялись в клуб. Дойдя до ворот в сад, все удивлённо оста-
новились. Клуб был погружен в темноту. Изредка в окнах клуба появлялись и исчезали
маленькие огоньки.

— Что же это такое? — удивлённо спрашивали друг друга молодые люди. Но никто
не мог дать определённого ответа. Решили всё же сходить узнать. Осторожно ступая (ведь
в темноте можно и наткнуться на что-нибудь), люди входили в клуб. В фойе народу полно,
Дети, взрослые — все смешались. Осторожно, чиркая спички, люди передвигались по фойе.
В темноте наталкивались друг на друга. Брань и проклятия по адресу дирекции клуба
слышалась во всех углах. Некоторые (более нетерпеливые) шли в кабинет дирекции —
выяснить — будет ли наконец свет и кино.

В кабинете дирекции при свете коптилки сидел спокойный, невозмутимый помощник
директора клуба тов. Савин.

— Будет сегодня кино или нет? — спрашивали возмущённые посетители.
— Коли дадут свет — то будет, — спокойно отвечает Савин.
— Почему вам не дают свет?
— Деньги не уплочены, — продолжал Савин.
Такое явление в Нагорьевском клубе — не редкость. Клуб пустует. Никакой культурной

работы, кроме кино (которое бывает очень редко, да и ставят очень плохо), не ведётся.
Стенной газеты нет, вечера вопросов и ответов не устраиваются, никакие кружки, кроме
физкультурного, не работают. Спектаклей в клубе не бывает. Даже 7 ноября клуб был за-
перт. Дирекция клуба не позаботилась о том, чтобы подготовить какую-нибудь постановку.
Она объясняет это очень просто — людей нет.

Так ли это? Конечно, нет. Кто поверит, что в районном центре нет людей? Эту отговорку
нельзя назвать никак иначе, как бредом сумасшедшего.

Люди есть. И эти люди по вине дирекции клуба вынуждены по вечерам сидеть дома,
потому что некуда пойти, негде культурно отдохнуть после рабочего дня.

До каких пор будет продолжаться это безобразие? Куда смотрит районный отдел народ-
ного образования? Мы требуем ответа от РайОНО.
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