Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 3661.

Село наше родное
Кому из сельских жителей не хочется видеть своё родное село красивым и благоустроенным?
Кто не мечтает, чтобы в нём было образцовое бытовое и культурное обслуживание? И уверен,
приятно каждому, если добрая слава о делах односельчан выходят далеко за околицу села.
В этом отношении граждане Нагорья не составляют исключения. Сколько радостного
волнения испытали они, когда в селе стало можно принимать московские телепередачи, и над
домами взметнулись мачты телеантенн. С гордостью смотрели жители села, как воздвигали
строители первые двухэтажные кирпичные дома.
Благоустройство, улучшение бытового и культурного обслуживания в Нагорье имеет тем
большее значение, что село наше является исторически сложившимся центром целой группы
колхозов. И тем не менее, многое в Нагорье вызывает справедливое недовольство жителей.
Большое число зрителей вмещает зал Нагорьевского дома культуры. Для публики куплены
хорошие стулья. Ежедневно бывает кино, и здешний коллектив художественной самодеятельности пользуется доброй славой в районе. Но настроение посетителей клуба омрачается тем,
что в помещении стужа. Ещё холоднее в здешней библиотеке, даже книгу записать в карточку
читателя трудно: мёрзнут чернила. А зайдите в магазин, обслуживающий многочисленный
коллектив отделения «Сельхозтехники». Да это же старая лавка, где запах селёдок смешивается
с ароматами духов и мыла.
Немало неблагоустроенности увидишь на улицах села. Сейчас зима, и под снежным покровом
не всё видно. Но растает снег, и откроется неприглядная картина. Не благоустроена сельская
площадь. В жару на ней пыльно, после дождя — грязь. Вообще в Нагорье много грязных
мест, хотя село, стоящее на горе, на супесчаной почве, могло бы отличаться сухими, чистыми
улицами. А покосившиеся серые заборы? Да разве перечислишь все недостатки!
Из газет, по радио, из поездок в другие города и другие сёла нагорьевцы узнают, что
трудящиеся страны всё шире развёртывают работу по благоустройству своих селений. Этим они
готовят хороший подарок в честь 50-летнего юбилея Советской власти. Конечно, и нагорьевцам
не к лицу отставать от всех.
Скажем прямо: у жителей Нагорья больше возможностей благоустраивать своё село, чем
у граждан многих других сёл. В ином селе и людей меньше, и организатор один сельский Совет,
и средств на благоустройство, как говорится, кот наплакал. В Нагорье же имеется специальная
хозяйственная организация — контора коммунальных предприятий и благоустройства с фондом
средств на благоустройство, со штатом рабочих. Кроме того, в селе много организаций. Тут
и совхоз, и отделение «Сельхозтехники», и сырзавод, и промкомбинат с пищекомбинатом, сельпо,
больница, школа, отделение Госбанка. В каждой организации — сплочённые коллективы. Могут
найтись и деньги на благоустройство. А теперь представьте: если каждая организация внесёт
свой вклад в дело благоустройства села, как изменится лицо Нагорья, сколько дополнительных
удобств получат жители!
При составлении плана улучшения бытового, культурного обслуживания и благоустройства
села это обстоятельство было учтено. Каждая организация заявила, какой она внесёт вклад
в общее дело. Впоследствии состоялась сессия Нагорьевского сельсовета. Депутаты обсудили
предложения организаций, и в итоге был составлен общий план. Что же намечается в нём?
Прежде всего планируется завершить в юбилейном году строительство нового Дома культуры. Просторное здание его вырастет в центре села. Этим будут устранены многие из нынешних
недостатков в культурном обслуживании трудящихся. На краю площади намечается построить
и новое помещение пожарной охраны. Строительство обоих зданий должно обеспечить Бать-
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ковско-Ольховское строительное управление. В связи с постройкой Дома культуры изменится
планировка сельской площади. Так как она станет местом отдыха трудящихся, площадь должна
превратиться и в наиболее красивое место в Нагорье. Благоустроить площадь — задача конторы
коммунальных предприятий. Эта же организация обязалась облагородить территорию вокруг
общественной бани.
Сырзавод намечает построить новый восьмиквартирный дом для своих рабочих и служащих. Такой же дом будет построен и на усадьбе отделения «Сельхозтехники». Кроме того,
коллектив отделения наметил благоустроить территорию вокруг ремонтной мастерской: сделать
капитальную изгородь вокруг территории отделения, посадить весной не менее 400 деревьев.
Промкомбинат реконструирует кирпичный завод, что позволит значительно уверить выработку
кирпича для населения. Кроме того, комбинатом будет построена новая сушилка для сушки
столярных материалов. Планом благоустройства намечается и ряд других задач: построить
на Никольском пруде хорошую плотомойку, соорудить четыре новых колодца и девять колодцев
отремонтировать, разбить 200 цветников.
Разумеется, выполнением этого плана не будут решены все задачи по благоустройству, села.
Но если он будет выполнен, то лицо Нагорья заметно изменится к лучшему.
Главную ответственность за выполнение плана несут руководители организаций. Им нужно
мобилизовать коллективы на благоустройство. Опыт такой работы есть. Вспомним, например, как
строилось нынешнее двухэтажное здание Нагорьевской средней школы. Коллективы почти всех
организаций поработали тогда на закладке фундамента. Поработали с энтузиазмом, не спрашивая
вознаграждения, и тем самым намного ускорили постройку школы. Вот и в благоустройстве
села трудящиеся должны сыграть такую же роль.
Не меньшую роль сыграет общественность, если возьмёт также под постоянный контроль
выполнение всех пунктов плана. Сейчас многие пункты его уже выполняются. Начато строительство клуба. Каменщики кладут второй этаж многоквартирного дома «Сельхозтехники».
Переоборудуется кирпичный завод промкомбината. А как обстоит дело с выполнением других
пунктов? Всё ли продумано у руководителей организаций? Ведётся ли подготовка к тем работам,
которые будут осуществляться весной? Пусть эти вопросы станут предметом гласности, критики
и самокритики в коллективах трудящихся, на собраниях, в печати.
Хочется верить, что в нынешнем юбилейном году краше, благоустроеннее станет наше
родное село. И хочется надеяться, что каждый из жителей села приложит руки к этому
замечательному благородному делу.

