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Университет культуры в Нагорье
Зрительный зал районного Дома культуры заполнен до отказа. Вместо обычных билетов
в руках у собравшихся белые книжечки с надписью на титульном листе: «Районный университет
культуры».
Тема первого занятия университета: «Работать, жить и учиться по-коммунистически».
К этому призывал участников и большой плакат над сценой, этому же посвящено оформление
зала. Вот большой плакат: «Они борются за звание бригады коммунистического труда». Здесь
сообщается, что молодёжный коллектив работников свинофермы колхоза «Ленинский путь» —
Рита Ярцева, Тамара Дёмичева, Рая Брюханова и Коля Котомин — взял обязательство получить
в нынешнем году по 20 поросят от свиноматки, откормить 260 свиней, сдать 208 центнеров
мяса. Молодые свиноводы обязались также учиться в зоотехническом кружке, быть примером
в быту, помогать друг другу. За звание бригады коммунистического труда борются и доярки
колхоза имени Кирова — Нина Петрунина, Фаина Ушакова, Нина Околышева и Рая Петрова.
Поднимается занавес, и хор Дома культуры поёт «Марш коммунистических бригад».
На сцене — лектор — секретарь райкома ВЛКСМ К. Поликанова. В своей лекции «Работать,
учиться и жить по-коммунистически» тов. Поликанова широко использовала местный материал.
Молодёжь слушала её с большим вниманием.
И снова звучат хоровые песни. Идёт концерт художественной самодеятельности, специально
подготовленный к занятию университета культуры.
Слушатели университета за два месяца побывают здесь ещё четыре раза. На днях они
прослушали лекцию «Образ молодого человека в советской художественной литературе»,
посмотрели концерт художественной самодеятельности учащихся Нагорьевской школы и Дома
пионеров. В начале мая будет прочитана лекция о том, как наука разоблачает «чудеса»
религии. К нагорьевцам на одно из занятий университета приедет из Ярославля искусствовед
тов. Алёхина, которая расскажет о советском изобразительном искусстве. В июне — лекция
о культуре и поведении молодого советского человека.
Первые занятия в Нагорьевском университете культуры вызвали большой интерес у моло
дёжи.
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