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Войди в любой дом...

Дорога ведёт из райцентра по древней, но с каждым днём молодеющей переславской земле.
Где-то позади остались берега живописного Плещеева озера, стены вековых сосен и молодые
дубки на солнечных полянках. А впереди, куда ни кинешь взор, бескрайние поля колхоза
имени Ильича, богатый зреет здесь урожай. В одном поле волнуется море густой ржи, в другом
темнеет зелень картофельной ботвы, а в третьем видишь цветущий лён.

Вот и утопающие в зелени крыши домов Нагорья. Крыши, на которых только за два послед-
них месяца появилось свыше тридцати телевизионных антенн! Живут в этих домах хлеборо-
бы, многие с одинаковыми биографиями — сельская средняя школа, учёба по путёвке колхоза
в училище механизации и снова родное село.

Правлению колхоза не всегда легко выделить, кто лучше трудится. Весь народ здесь рабо-
тящий. Взять хотя бы братьев Бориса и Александра Барановых. Отлично трудятся. Но не усту-
пают им ни в чём и другие механизаторы — Копытов, Курганов, Спиридонов...

Ещё живут в селе работники отделения «Сельхозтехники», учителя, врачи...
А как живут все эти люди — они сами расскажут. Итак, слово нагорьевцам.

Есть в колхозе новый клуб!
Говорит секретарь парторганизации колхоза имени Ильича

И. М. Николаев.

В нашем колхозе четырнадцать населённых пунктов. Естественно, жители дальних дере-
вень не всегда имеют возможность прийти в Нагорье на концерт или в кино. А полезный отдых
людям нужен. Поэтому в дальних деревнях созданы избы-читальни. А недавно в колхозе сдан
в эксплуатацию клуб на сто мест. Он построен на развилке дорог близ деревень Ситницы,
Елпатьево и Лихарево. Сюда теперь и приходят колхозники из этих деревень. Они смогут
посмотреть кино, обменять книги, послушать музыку, а молодёжь — потанцевать.

И уж, конечно, в каждом доме есть радио.
Многое делается в колхозе и по электрификации. Нынешней весной ещё в пяти деревнях

зажглись лампочки Ильича. А сейчас «зашагали торопливые столбы» и в самые отдалённые
места колхоза. К началу 1965 года, мы рассчитываем закончить электрификацию всех деревень.
Это для колхоза всё: и механизация работ, и культура труда, и улучшение быта тружеников.

Каждый — читатель
Слово заведующей Нагорьевской библиотекой

Т. Д. Брюхановой.

Пришла как-то в деревню Мясоедово историк Нагорьевской средней школы Полина Сте-
пановна Муравьёва. Встретилась с колхозниками. Завязался разговор сначала об учёбе ребят,
потом о книгах.

— А вы знакомы с новинками библиотеки? — спросила она.
— Всё некогда...
С тех пор крепкая дружба завязалась у Полины Степановны с этими колхозниками. Она

стала в свободные минуты устраивать для них коллективные читки книг.
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И если Полина Степановна берёт новую книгу, значит, с ней она ознакомит всю деревню.
Не только П. С. Муравьёве, но и многие другие активисты помогают нам, сельским биб-

лиотекарям, доносить книгу до каждого человека. Как не скажешь доброе слово о сёстрах
Елизавете Васильевне и Юлии Васильевне Зайцевых. Имея личную библиотеку, они охотно
дают книги соседям и знакомым.

С интересом слушают жители села обзоры новинок и всё больше и больше читают книг.
Теперь в библиотеке можно найти десятки семейных формуляров. Читателями значатся кол-
хозница Надежда Ивановна Степанова и её муж Иван Васильевич, регулярно читают книги
все члены семьи Чижовых. Одинаково большой интерес проявляют к книгам и молодые и по-
жилые колхозники. Казалось бы, откуда свободное время у Клавдии Петровны Кораблёвой?
Она мать восьмерых детей, к тому же работает в столовой. Однако и она аккуратно приходит
за книгами.

700 человек обслуживает сейчас наша библиотека. А если учесть, сколько людей посещают
школьную и колхозную библиотеки, то и получается, что почти каждый в округе — читатель.

Зрители — наши помощники
Рассказывает директор Нагорьевского Дома культуры

А. И. Кузнецов.

Вспоминается такой случай. Как-то в посевную нужно было провести концерт в самой
отдалённой деревне Рахманово. Мы наспех подготовили несколько номеров и — в путь. Чего
греха таить, думали, в глухом селении сойдёт. Но нет, зритель оказался очень требовательным.
Нам было стыдно за своё выступление. И это послужило для нас хорошим уроком.

Сейчас, прежде чем выступить на сцене, мы долго работаем с участниками самодеятельно-
сти. Тщательно подбираем репертуар, чтобы он был интересным и содержательным.

О росте культуры села говорит и такой факт. Несколько лет ведущим и почти единственным
самодеятельным коллективом Дома культуры был драматический. Зрители тепло приняли наши
спектакли «Любовь Ани Берёзко» и «Не всё коту масленица». В последнее время у нагорьевцев
заметно возрос интерес и к вокальному искусству.

Мы прислушались к запросам населения. Теперь в Доме культуры два хоровых коллектива.
В хоре народной песни поют преимущественно женщины-колхозницы. В другом — девушки.
Они исполняют советские лирический песни. Недавно для обеих групп мы приобрели красивые
вечерние платья.

В Доме культуры всего три работника (директор, методист и баянист). Поэтому всю массо-
вую работу проводим при помощи активистов. А их у нас немало. Каждый охотно вносит свой
вклад. Например, пионервожатая средней школы Т. Ярцева руководит танцевальным кружком,
а студент технологического института А. Тихонов — кружком духовых инструментов. Директор
средней школы П. И. Иванов выступает с лекциями по атеизму, врач Л. И. Карелин организует
вечера на медицинские темы...

Активисты Дома культуры — частые гости в дальних деревнях. Так, в Фонинском клубе они
провели тематический вечер «Люди и боги», после которого демонстрировался атеистический
кинофильм. Агитбригада Дома культуры во время посевной выступила перед колхозниками
деревень Святово, Фонино, Копнино, Мишутино.

Интересно, что на этот раз мы получили от зрителей много благодарностей и заявок на но-
вые концерты...

Тяжела ты, сумка почтальона
Из наблюдений организатора подписки

А. В. Рыжанковой.

Четыре года я имею дело с подписчиками на газеты и журналы и вижу, как растёт интерес
к периодическим изданиям. Раньше одной газеты на семью за глаза хватало. А сейчас? Только
в семье колхозника Николая Дмитриевича Гузанова выписывают газеты «Сельская жизнь»,
«Северный рабочий», «Пионерская правда», «Коммунар» и журнал «Крестьянка». Персональ-
ный пенсионер Александр Иванович Шаров регулярно читает «Сельскую жизнь», «Северный
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рабочий», «Коммунар» и журналы «Сельский механизатор», «Крестьянка» и «Рабоче-крестьян-
ский корреспондент». Активными подписчиками нескольких изданий являются И. Я. Латышев,
Е. И. Леонтьев, С. М. Брунов и многие другие.

На тысячу человек в Нагорьевской зоне приходится шестьсот подписных изданий.

* * *
Коммунистическая партия Советского Союза и Советское правительство постоянно забо-

тятся об улучшении благосостояния тружеников села. Ярким доказательством тому является
закончившаяся на днях сессия Верховного Совета Союза ССР, Закон о пенсиях и пособиях
членам колхозов, принятый избранниками народа.

Вместе с улучшением условий жизни, повышением материального благосостояния растёт
культура села. Войди в любой дом, и ты без труда убедишься в этом. Люди с каждым годом
живут всё зажиточнее и культурнее.

Три года назад в нагорьевских деревнях было двенадцать заочников учебных заведений.
Сейчас их сорок. Например, доярка Капитолина Николаевна Головина учится на зоотехника,
слесарь А. И. Степанов — заочник техникума механизации сельского хозяйства. И таких
немало. В период экзаменационных сессий нагорьевцы едут не только в сельскохозяйственные,
медицинские и торговые техникумы, но и институты.

Любопытно побыть и среди покупателей в магазине «Культтовары». Что же здесь пользуется
особым спросом? Оказывается, мотоциклы, радиоприёмники и телевизоры. А это тоже хороший
показатель растущей культуры наших сельских тружеников.

К. Хромова,
Переславское производственное управление.


