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Хорошеет село Загорье
Красиво старинное русское село Загорье, а людям хочется сделать его ещё краше. Руками
строителей здесь возведено большое белокаменное здание восьмилетней школы, радуют глаз
новые аккуратные одноквартирные жилые дома, в пейзаж парка вписалось кирпичное здание
аптеки. От школьной водонапорной башни протянулся водопровод в пекарню, больницу, аптеку.
И жители села теперь не носят в крутую гору воду вёдрами — пять водоразборных колонок
установлено на улице.
А строительство продолжается. В центре села заканчиваются отделочные работы в большом
доме, где разместятся сельский Совет и библиотека. Колхозные строители И. Г. Шибанов
и С. И. Серков красят дверные и оконные проёмы, бригадир С. Г. Малышев, добавляя в краску
белила, смягчает «тон» панелей. Вместо печей в доме монтируется местная система водяного
отопления. В библиотеке будут хорошее книгохранилище, просторный читальный зал.
— Месяца через два сюда читатели придут. А детсад думаем сдать раньше, — говорит
тов. Малышев.
Первый в колхозе имени Кирова детсад-ясли строится там, где колосистая рожь подходит
с юга к парку. Корпус детсада в основном уже готов, заканчивается кирпичная кладка стен
кухни и котельной. Колхозные электрики коммунист И. А. Малков и его помощник Виктор
Колесов устанавливают опоры для линии электропередачи.
У дороги широкими, пока не застеклёнными проёмами окон смотрит на улицу сельмаг —
райпотребсоюз строит.
Новостройки видны и за селом. На берегу Сольбы белеют крутобокие цистерны новой
нефтебазы, а дальше, у мастерской, строится гараж на 20 автомашин, котельная, у деревни
Долгово — механизированный коровник. В четырёх колхозных строительных бригадах трудится
30 человек, и всем работы хватает.
А впереди — новые планы, новые стройки.
— Вот здесь, у парка, построим хороший Дом культуры, проект его уже получен, а дальше —
район перспективного жилищного строительства, — говорит председатель колхоза В. А. Дьячков.
И веришь: будет Дом культуры, будут новые жилые дома.
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