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Маяки культурного фронта
Партия учит, что работа культурно-просветительных учреждений должна творчески увязываться с решением очередных хозяйственных задач. Выполняя исторические решения июньского Пленума ЦК КПСС, работники клубов и библиотек широко пропагандируют принятые
на этот год обязательства колхозами и совхозами. Повсюду вывешены плакаты: «За что борется
наш колхоз в 1963 году». Фотографии лучших людей помещены на «Досках почёта».
Выпускаются боевые листки и «молнии», посвящённые лучшим механизаторам, животноводам, полеводам. Критикуются отстающие и нерадивые.
Нагорьевский и красносельский Дома культуры, рахмановский, загорьевский и ряд других
клубов провели рейды проверки готовности уборочной техники. Итоги рейдов были освещены
в стенных и световых газетах.
В любимцевском и больше-брембольском клубах чествовали лучших колхозников.
За полугодие в клубах района прочитано 694 лекции и доклада, организовано 96 тематических вечеров, устных журналов.
В Нагорьевской зоне хорошо отметили шестидесятилетие Второго съезда РСДРП. Там
провели кинофестиваль, посвящённый боевому пути нашей партии. Этой же теме посвящались
выставки книг, плакаты, вечера.
Хочется рассказать об опыте работы Татьяны Зуевой. Она заведует ягреневской сельской
библиотекой и заслуженно считается маяком среди наших работников культуры.
Небольшое помещение библиотеки хорошо оформлено. Читатели берут не только художественную литературу. «Каждой сельскохозяйственной книге — свой адрес» — вот девиз в работе Зуевой. Все механизаторы и большинство животноводов колхоза «Рассвет» читают книги
по своей специальности.
Таня Зуева частый гость на фермах, в бригадах. Она беседует с колхозниками и как библиотекарь, и как депутат сельского Совета, и как член группы содействия партийно-государственному контролю.
Заговорили в колхозе о новой форме оплаты труда — внедрении хозрасчёта — Таня разыскала книги об опыте других колхозов, перешедших на хозрасчёт, во всех бригадах устроила
беседы, разъясняла преимущество такой оплаты.
В настоящее время хорошие результаты культурно-массовой работы немыслимы без активного участия общественности. Мы сделали ряд шагов в этом направлении. В январе рождественской избой-читальней стал заведовать общественник пенсионер Николай Фёдорович
Градин.
А в деревне Шушково пенсионер Иван Зиновьевич Федотов взял в своё ведение книжную
передвижку.
Благородность почина этих товарищей очевидна. А их успешная работа на общественных
началах настраивает на такую, вполне реальную мысль: хорошо, если бы этот почин подхватили в других сёлах.
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