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День сельской интеллигенции
Велика и почётна роль сельского учителя, врача, зоотехника, ветеринара, агронома и культ
просветработника. Они каждодневно несут в жизнь нашей колхозной деревни передовую
социалистическую культуру, равной которой не было и нет в мире.
Сельская интеллигенция пользуется у трудового крестьянства огромным доверием, к ней
обращаются за советами, помощью, и она должна всегда дать ясный и определённый ответ
на любой вопрос.
Наша партия и правительство уделяют большое внимание вопросу воспитания сельской
интеллигенции, повышению её идейно-политического уровня, заботятся о её культурном отдыхе.
С этой целью районным комитетом партии был организован «День сельской интеллигенции»
17 июля, на котором учителя, агрономы, зоотехники, врачи и культпросветработники села
имели возможность послушать обстоятельный доклад о международном положении, посмотреть
выставку, организованную ДОСАВ, получить консультации по юридическим, медицинским,
финансовым, сельскохозяйственным и другим жизненным вопросам.
Интеллигенция села ознакомилась также с работой передовых хлеборобов колхоза «Борьба»,
с историческим прошлым и настоящим города и района, побывала на спектакле оперы «Русалка».
Их впечатления и пожелания, оставленные в книге записей, мы печатаем сегодня на этой
странице.

Так прошёл этот день
Хорошо было это летнее утро в древнем Переславле. Воздух чист и призрачен. Поднимав
шееся в безоблачное небо июльское солнце ещё не разогнало утреннюю свежесть, которая
полна нежным ароматом цветов. На улицах города немноголюдно.
В этот ранний утренний час из города ушли автомашины в Глебово, Хмельники, Рогозинино,
Половецкое. Добрилово, Новое и другие сельские центры. К полдню на них прибыла по при
глашению районных организаций сельская интеллигенция — врачи, заведующие сельскими
клубами, учителя, трактористы, агрономы и зоотехники, чтобы провести в городе свой выходной
день. Всего приехало более 400 человек. У многих на груди знаки отличия их благотворного
труда, высокие правительственные награды.
С двумя орденами Трудового Красного Знамени, полученными за выращивание высоких
урожаев сельскохозяйственных культур, приехал агроном колхоза «Борьба» В. Н. Мыльников,
учительница Веськовской школы Н. Г. Знаменская, награждённая орденом Ленина за выслугу
лет, орденоносцы муж и жена Глебовской школы учителя С. М. и К. В. Белояровы и многие
другие.
Все эти люди являются передовыми в колхозной деревне, пользующиеся почётом и уважением
у населения. Они принимают самое активное участке в общественной работе, полностью отдают
свои силы и знания на выполнение задач, поставленных большевистской партией, ведут борьбу
за успешное осуществление сталинского плана послевоенной пятилетки. Поэтому вполне
понятна забота районных организаций не только о воспитании, но и об отдыхе сельской
интеллигенции.
В саду фабрики киноплёнки, где назначен сбор приехавших в город, работают столы справок
по различным вопросам. Вот библиотекарь Л. Е. Фёдорова выясняет у адвоката тов. Харитонова
вопрос о жилищных льготах, предоставленных законом учителям и работникам культпросве
тучреждений, работающим на селе, В. М. Николаев посоветовался с адвокатом по личному
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семейному вопросу. Некоторые берут совет у опытного врача города Ю. Л. Рутковского, на какой
курорт им лучше поехать во время отпуска.
Здесь же в саду можно купить художественную, политическую и сельскохозяйственную
литературу. До начала доклада о международном положении, которым должен официально
начаться этот день, многие коротают время за свежими газетами и журналами, играют
в шахматы, шашки, домино, а некоторые, расположившись группами, ведут оживлённую беседу
о своих делах. Кое-кто после дороги приводит в порядок свой костюм в комнате бытового
обслуживания. Здесь к услугам прибывших и парикмахер, и портной, есть умывальник.
Первым организованным мероприятием «Дня сельской интеллигенции» явился доклад руко
водителя лекторской группы обкома ВКП(б) тов. Новосельцева о международном положении.
Затем совершаются прогулки на моторном многоместном катере и на лодках по озеру Плещеево.
С весёлыми песнями, с гармошкой выехало 70 человек сельской интеллигенции на эту прогулку.
Свежий ветер далеко разносил их песни.
Две группы по 30 человек направились на экскурсию в местный краеведческий музей
и на ботик. В музее они особенно подробно ознакомились с выставкой развития сельского
хозяйства и достижениями колхозов района за годы послевоенной сталинской пятилетки,
побывали в филиале музея военно-морского флота на «Ботике».
Многие из прибывших изъявили желание встретиться с Героем Социалистического Труда
В. Е. Привезенцевым и посмотреть, какой богатый урожай дозревает на социалистических
полях передовой артели района «Борьба». Здесь их радушно встретил председатель колхоза
Ф. А. Любавин и герой Социалистического Труда В. Е. Привезенцев. После осмотра клуба
артели, животноводческих построек, фруктового сада экскурсанты направились в поле. Там они
высказали много похвальных отзывов о доспевающих тучных хлебах.
— Вот на этом участке озимой пшеницы думаю получить по 25 центнеров с каждого гектара,
а может, и больше, — сказал Василий Ефимович.
Затем он рассказал, благодаря какого заботливого ухода колхозники его бригады ежегодно
добиваются высоких и устойчивых урожаев, как они думают провести уборку зерновых в самые
сжатые сроки и без потерь.
После осмотра артельных полей тов. Богословский, заведующий Нагорным сельским клубом,
сказал:
— В колхозах нашего сельсовета выращивают неплохие урожаи, но до таких мы ещё
не дотянули. В нашем клубе есть пучочки образцов зерновых культур, выращенных на полях
нашего сельсовета. Самый высокий стебель озимой пшеницы 85 см, а у вас, Василий Ефимович,
сантиметров на 50 выше, да и колос чуть ли не вдвое больше.
С разрешения Привезенцева, Богословский взял для выставки в своём клубе несколько
колосьев и сказал:
— Этот пучочек я прикреплю на самом видном месте с надписью: «Такую озимую пшеницу
выращивает Герой Социалистического Труда В. Е. Привезенцев».
...Когда солнце уже низко склонилось над озером и серебрило его воды, гостей из села
пригласили в клуб фабрики киноплёнки. Здесь они с удовольствием прослушали оперу «Русалка»
в постановке клубного кружка художественной самодеятельности.
Этим закончился первый день сельской интеллигенции нашего района. Многие отдыхающие
записали о своих впечатлениях в книгу отзывов, другие лично благодарили руководителей
районных организаций. Но у всех было единодушное мнение — такие дни практиковать
и впредь.

