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Навстречу запросам сельской интеллигенции

В годы советской власти в нашей стране, в том числе и на селе, сложилась многочисленная
новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьянства, советских
служащих, плоть от плоти и кровь от крови нашего народа, готовая служить народу верой
и правдой. Многообразны кадры сельской интеллигенции. Они — проводники политики партии
Ленина—Сталина в деревне, носители социалистической культуры.

До Октябрьской революции интеллигенции в деревне почти не было. На уезд насчитывалось
несколько учителей, несколько врачей, целую волость обслуживал один фельдшер. Земский
агроном и землемер были только гостями в деревне, изредка наезжавшими туда. Вспомним
описание жизни сельской учительницы Марии Васильевны в рассказе А. Чехова «На подводе».
Забитая, одинокая, бесправная, она боялась всего и в присутствии члена управы или попечителя
школы не осмеливалась сесть, а когда говорила про кого-нибудь из них, то выражалась
почтительно: «они». «Жизнь трудная, неинтересная, и выносили её подолгу только молчаливые
ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны», — пишет А. Чехов.

Совсем иное положение у нынешнего, советского учителя в колхозной деревне. Он окружён
вниманием, почётом, заботой. Как и все советские труженики, он сознаёт, что его деятельность
приносит пользу обществу, народу, он находит высокое удовлетворение в результатах своего
труда. Советский учитель, советский врач, советский агроном не чувствуют себя одинокими, они
тесно связаны с народом. С каждым годом в деревне всё более пополняется отряд интеллигенции.
Социалистическая форма сельского хозяйства, новая социалистическая техника требуют кадров,
умеющих управлять хозяйством, планировать его, вести учёт. Деревня непрерывно учится,
культура её повышается, духовные запросы растут.

Эти запросы призвана удовлетворять сельская интеллигенция. Для этого ей тоже надо
систематически учиться, расширять свои знания, свой идейно-политический и культурный
кругозор. Сельскому интеллигенту нужны книги, газеты, журналы, лекции, радио. Вот почему
так важны мероприятия, которые повышают кругозор сельской интеллигенции.

В воскресенье 17 июля в Переславском районе, Ярославской области, было проведено
замечательное начинание, имеющее большое политическое значение. В этот день десятки
автомашин потянулись из самых отдалённых уголков в районный центр. Здесь был организован
«День сельской интеллигенции». С утра до позднего вечера этот день был насыщен разнооб
разными видами политико-массовой работы, начиная с лекции о международном положении
и кончая показом оперы «Русалка», поставленной силами местного кружка художественной
самодеятельности. От души благодаря организаторов этого мероприятия, разъехались по домам
учителя, агрономы, врачи, работники сельсоветов, работники детских яслей и другие труженики
села. Об опыте переславцев было рассказано в «Труде» три дня назад.

Трудно переоценить значение почина переславцев. Без сомнения, он должен быть и будет
подхвачен во многих районах нашей страны.

Следует отдать должное переславским товарищам. Они тщательно разработали план и хоро
шо организовали этот день. В его устройстве приняли активное участие Ярославский областной
и Переславский районный комитеты ВКП(б). Партийные организации помогли Ярославскому
совпрофу и районным профсоюзным органам провести день на высоком идейно-политическом
уровне.

Открывая собрание интеллигенции, секретарь Переславского райкома ВКП(б) т. Кулаков
заявил, что «День сельской интеллигенции» отныне будет проводиться в районе регулярно,
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раз в месяц. Это правильно. Очень важно, чтобы этот день твёрдо вошёл в обиход районов как
форма регулярной и углублённой работы с сельской интеллигенцией.

Успех определяет тщательная разработка плана проведения дня. Переславцы для первого
опыта поставили доклад о международном положении. Конечно, этот вопрос живо интересует
работников деревни, но надо, чтобы идейно-политическая работа шла по различным руслам.
Помимо вопроса о международном положении, должны ставиться доклады о росте экономики
района, лекции по истории партии, о советском патриотизме, о коммунистической морали,
о сталинском плане преобразования природы и других важнейших постановлениях партии
и правительства. В каждом районе найдётся достаточно тем, постановка которых интересует
сельскую интеллигенцию.

Переславцы устроили 17 июля ряд экскурсий: в местный музей, на Плещеевское озеро.
Экскурсии — важная часть дня. Ознакомление с родным краем, его историей имеет большое
значение для интеллигенции. Весьма важно и ознакомление с опытом передовиков. В Пе
реславле была организована экскурсия в колхоз «Борьба», где работает бригадиром Герой
Социалистического Труда В. Е. Привезенцев. Участники экскурсии расскажут об его опыте
по всему району, и в этом ценность экскурсии. Важен и непосредственный обмен опытом для
работников разных профессий, скажем, ознакомление учителей с опытом лучшего педагога
или врачей с опытом старшего их товарища по работе. Организация такого обмена опытом —
прямой долг районных профсоюзных комитетов.

Население деревни обращается со всевозможными вопросами к представителям интеллиген
ции, на которые они не всегда в состоянии ответить из-за отсутствия на месте соответствующей
справочной литературы. Вот почему важно — и это переславцы учли — наладить консуль
тационную работу, добиться, чтобы юристы, агрономы, врачи, педагоги-методисты давали
исчерпывающие объяснения по вопросам, интересующим сельских работников.

Сельская интеллигенция упорно работает над повышением своих знаний. Но в деревне
не всегда имеется нужная литература. Поэтому важно — и переславцы это тоже сделали —
организовать продажу книг по всевозможным отраслям знаний. В этот день книжные киоски
торговали бойко, многие уходили от прилавков, нагруженные увесистой стопкой книг. Надо ли
говорить, как важно снабдить работников села книгой, которая даёт им духовную зарядку,
нужна им, как воздух.

Не менее важное значение имеет другое мероприятие — заочный абонемент «книга—почтой».
Такой абонемент был организован в Переславле городской и Ярославской областной библио
теками. Такая форма библиотечной работы практикуется в Калуге, Рязани и в ряде других
областных и районных городов. Это дело надо всячески развивать и поощрять.

Переславцы, наконец, хорошо наладили бытовое обслуживание своих гостей, к услугам
которых были столовая, киоски, парикмахерская, мастерская бытового обслуживания. Эта
работа составляет существенную часть организации Дня интеллигенции.

Следует внимательно прислушиваться к запросам сельской интеллигенции, завести книгу
пожеланий, учитывать эти пожелания, чтобы лучше удовлетворять требования и нужды
работников села.

«День сельской интеллигенции» — одна из важнейших форм работы профсоюзов, объединя
ющих работников села. Их долг — подхватить опыт переславцев и под руководством партийных
организаций регулярно устраивать День интеллигенции в районах. Работники села от всего
сердца скажут спасибо организаторам этого большого и благородного дела.
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