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День сельской интеллигенции
Недавно в редакции «Труда» состоялось совещание, посвящённое выполнению решений
X съезда профсоюзов об усилении политико-воспитательной и культурно-массовой работы среди
сельской интеллигенции (см. «Труд» от 15 июля). На совещании говорилось о новых формах
работы с интеллигенцией села. В частности указывалось, что в ряде районов проводятся «День
сельского учителя» и «День медика». Участники совещания внесли предложение устраивать
объединённые «Дни сельской интеллигенции».
Редакция «Труда» и Ярославский облпрофсовет организовали первый такой «День» в Пе
реславском районе.
В его подготовке активное участие приняли все областные комитеты профсоюзов. Были
проведены совещания председателей райкомов профсоюзов с руководителями районных отделов
здравоохранения, народного образования, сельского хозяйства, руководителями политико
просветительных учреждений. На совещаниях разработали детальный план «Дня сельской
интеллигенции», выделили людей, отвечавших за его проведение.
17 июля для приехавшей в Переславль сельской интеллигенции был прочитан доклад
о международном положении, устроены консультации, выставки, экскурсии, показан спектакль
коллективом художественной самодеятельности.
Ниже мы публикуем материал о первом «Дне сельской интеллигенции».

Добро пожаловать!
Ранним утром в широком раздолье полей над дорогами заклубилась пыль. Степенно
проезжали возы с пахучим сеном, двигались телеги, гружённые овощами и ягодами, на повозках
белели мешки с мукой, в двуколках дребезжали бидоны со сметаной и, обгоняя их, мчались
машины. По обочинам дорог, по тропинкам ехали велосипедисты, шли люди с корзинками,
сумками, свёртками.
Этот шумный воскресный поток с разных сторон, спускаясь с гор и поднимаясь с низин,
стекался в Переславль. Часть машин, телег, повозок останавливалась на площади и люди
растворялись в базарной толпе, а другие, минуя рынок, шли к тенистому саду фабрики
«Киноплёнка», на воротах которого алело кумачовое полотнище:
«Сегодня — районный „День сельской интеллигенции“».
Не спеша, опираясь на палку, открывает калитку в сад Павел Евсеевич Николаев, фельдшер
Глебовского врачебного участка. Вслед за ним, уступая дорогу, идёт секретарь Фалелеевского
сельсовета Анна Петровна Антонова. Среди прибывших — молодые супруги Александр и Зи
наида Голубины. Он — секретарь комсомольской организации колхоза имени 15 лет РККА,
она — воспитательница детского дома. Голубины приехали прямо с покоса.
Вот у входа останавливается Клавдия Фёдоровна Ларионова, учительница Конюцкой
начальной школы. Она сейчас в отпуске, но когда ей накануне предложили поехать на «День
сельской интеллигенции», она с радостью согласилась. То тут, то там слышатся приветствия,
восклицания. Встречаются учителя, врачи, агрономы, заведующие сельскими библиотеками,
клубами, работники МТС и совхоза, потребительской кооперации и банка. Много знакомых,
друзей.
Из школы № 3 Переславля пришла Лидия Николаевна Коротаева. Четверть века работала
она в сёлах этого района. На чёрном жакете — орден Ленина. Среди учителей — много
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воспитанников Лидии Николаевны. И сегодня она надеется встретить здесь Анну Фёдоровну
Сажину, учительницу из деревни Веслево. В аллее сада появляется т. Мыльников, агроном
сельхозартели «Борьба». Вот подъехала грузовая машина. Из неё выходят директор совхоза
«Новоселье» т. Лесман, старший зоотехник т. Граськов и другие работники хозяйства.
На лужайке напротив ворот выстроился длинный ряд машин. Приехали из Глебова, Го
лопёрова, Юрина, Половецкого и Нового. Добирались сюда разными путями: из Купани —
по узкоколейке, из ближайших сёл и деревень — пешком, а из отдалённых — на лошадях
и машинах.
— Я боялась опоздать к началу, — говорит Евдокия Петровна Матвеева, медицинский
работник, — уж не стала дожидаться, когда за мной заедут из сельсовета, и на попутной
машине доехала до Переславля. Очень хотелось вовремя попасть, впервые ведь у нас такое
устраивается...
В аллеях людно. Четыреста представителей сельской интеллигенции и триста человек
из самого Переславля наполнили сад. Всё, что здесь есть, приготовлено специально для них.
И книжные витрины, и киоски с литературой, и библиотека с летней читальней, и выставки —
всё это красиво и хорошо оформлено.
— Добро пожаловать, учителя и агрономы, врачи и библиотекари, кооператоры и финансовые
агенты, хозяйственные, партийные и профсоюзные работники, зоотехники и ветеринары!
Добро пожаловать!

От двенадцати до трёх
...Умолк духовой оркестр. С веранд и площадок, из-под сени могучих лип и кустов акаций
потянулись люди к большому строению в центре сада. Это — летний театр. Колокольчик
возвестил начало доклада заведующего лекторской группой Ярославского обкома ВКП(б)
т. Новосельцева.
В тишине гулко раздаётся голос лектора. Тема доклада — международное положение
Советского Союза. Тов. Новосельцев говорит о растущих силах демократии, о ведущей роли
страны социализма в борьбе за мир во всём мире, о любви трудящихся зарубежных стран
к нашей родине, о провокациях англо-американских империалистов.
После лекции, длившейся свыше часа, наступает время, когда каждый сам выбирает для
себя занятие.
Павел Евсеевич Николаев, фельдшер Глебовского сельсовета, направился к книжному киоску
Когиза. На большом столе разложены Сочинения Ленина и Сталина, произведения русских
классиков и советских писателей, детская литература, книги по различным отраслям знания:
избранные труды И. В. Мичурина, «Техническая механика» Горанского, «Справочник ветеринар
ного фельдшера», «Сад и огород», географические карты. В соседней палатке «Союзпечати» —
журналы, газеты. У Петровой, заведующей палаткой, можно подписаться на периодические
издания. Павел Евсеевич неторопливо выбирает книги. Он приобрёл произведение академика
Лысенко «О наследственности и её изменчивости», книгу профессора Степанова «Исторические
воззрения А. С. Пушкина», рассказы А. П. Чехова.
Много посетителей в библиотеке. Одни, взяв книги, садятся за столики летней читальни,
другие остаются здесь, рассматривают выставку «Развитие животноводства в Переславском
районе», перелистывают брошюры, книги с «Полки лектора». Заведующая Глебовской биб
лиотекой т. Малёнкина и заведующий Веслевской избой-читальней т. Голышев интересуются,
какие новинки получены, что можно рекомендовать читателям. Не всегда на селе легко достать
нужную книгу, особенно по специальным предметам. И вот сегодня, в «День сельской интелли
генции», городская библиотека решила прийти на помощь читателям села: организовала запись
на заочный абонемент «Книга—почтой». Агроном или учитель, председатель сельсовета или
врач могут выписать на время любое пособие, любое художественное произведение, а затем
по почте обменять прочитанную книгу. Такой же абонемент открыла и Ярославская областная
библиотека.
На одной из центральных аллей сада расставлены столики консультантов. Здесь можно
получить совет, справку по сельскохозяйственным, медицинским, юридическим, финансовым
и экономическим вопросам. Городские учреждения послали сюда наиболее опытных, авторитет
ных людей. И участники «Дня сельской интеллигенции» пользуются случаем, чтобы выяснить
интересующие их вопросы. Одни хотят узнать, можно ли в Ярославской области разводить
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мичуринские сорта яблок, другой спрашивает о режиме дня для грудного ребёнка, а третьему
нужно узнать порядок поступления в институт. С работником суда, юристом т. Харитоновым
советуются заведующая библиотекой т. Фёдорова, работник управления мельницами т. Николаев
и другие. Получив разъяснения, совет, они заносят записи в блокноты, благодарят.
На зелёной площадке стоит самолёт, рядом — мотор, пропеллер. Это — выставка, устроенная
районным советом Добровольного общества <содействия авиации. Она посвящена Дню авиации.
Работники ДОСАВ’а товарищи Коренюгин и Шестаков рассказывают о развитии советской
авиации, о замечательных достижениях наших лётчиков. Вокруг них много молодёжи, учителей,
заведующих клубами, председателей сельсоветов.
О мороженом и пряниках, о прохладительных напитках и бутербродах позаботились
работники потребительской кооперации. Они же организовали комнату бытового обслуживания.
В летнем театре, в том помещении, где обычно гримируются артисты, желающие могли
побриться, постричься, вычистить и погладить костюм, платье.
...Три часа. По расписанию сегодняшнего дня все собравшиеся делятся на четыре группы
и отправляются на экскурсии. Раздаются сирены машин, приглашающие экскурсантов занять
места.

На участке Героя
Дорога змеёй извивается меж пшеничных и ржаных полей. Зацветает картофель и колосится
овёс. Машина взбирается на крутую гору, и отсюда уже хорошо видны постройки колхоза
«Борьба». Это — одна из передовых артелей Переславского района. Славится она урожаями,
фермами, электростанцией, клубом, киноустановкой, а больше всего людьми. Золотые руки! —
говорят о них на Переславщине. Василий Ефимович Привезенцев, прежде звеньевой, а теперь
бригадир полеводческой бригады, первый в области вырастил по 33,4 центнера озимой пшеницы
на каждом из восьми гектаров. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Более
половины членов его бригады награждены орденами и медалями Советского Союза. Вот
к Привезенцеву, к знатному своему земляку, и отправились учителя, библиотекари, работники
сельских клубов. Василий Ефимович повёл их в поле, на участок своей бригады. Хлеб в этом
году хороший. У озимой пшеницы, колосья которой касались его золотой звезды, Привезенцев
и начал свой рассказ...
В это время участники других экскурсий как бы перенеслись в далёкое прошлое — XII—XIII
столетия нашей эры. Переславль-Залесский — один из замечательных русских городов, младший
брат Москвы, основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Здесь родился Александр Невский,
и в центре города в память знаменитого сородича устроен музей. В XIII столетии город был
обнесён громадной земляной стеной. Этот зелёный вал сохранился и поныне, хотя город давно
уже вышел за его пределы. Переславские старинные строения, соборы являются древнейшими
историко-архитектурными памятниками нашей родины.
Переславль — родина русского флота. На озере Плещеево, воды которого омывают го
род, в 1688—1693 годах Пётр I строил свои первые суда. В четырёх километрах от города,
в специальном здании и сейчас стоит бот «Фортуна», построенный Петром и его подручными
мастерами. Там же хранятся снасти, такелаж и инструменты. Напротив музея, на высоком
берегу озера Плещеево установлен памятник Петру.
Переславцы гордятся своим городом, свидетелем столь замечательных событий, живым
памятником старины. Участники «Дня сельской интеллигенции» побывали в Ботике — усадьбе
Петра I, в краеведческом музее и музее Александра Невского, катались на катере по озе
ру Плещеево. И когда экскурсанты, ездившие на участок Героя Социалистического Труда
т. Привезенцева, встретились с товарищами, посетившими исторические места, они не только
делились впечатлениями, но тут же делали беглые записи, которые пригодятся потом и для
бесед с односельчанами, и для рассказов в школе на уроках.

Вечером в Доме культуры
Бьются о берег тяжёлые волны, глухо стучит мельничное колесо. Под могучим деревом
сидит Наташа, дочь мельника. Ей грустно, она ждёт своего возлюбленного — молодого князя.
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...Начинается опера «Русалка» А. С. Даргомыжского в исполнении самодеятельного коллек
тива Дома культуры фабрики «Киноплёнка». В течение нескольких месяцев художественный
руководитель Дома культуры т. Былинин, исполняющий роль Мельника, работник Дома пио
неров т. Качанова (Наташа), слесарь т. Чаусов (князь), диктор радиоузла т. Данилова (княгиня)
и хор репетировали эту оперу, готовили костюмы, декорации. Первое же выступление прошло
с большим успехом.
И немудрено, что «День сельской интеллигенции» решили закончить просмотром «Русалки».
Зал был переполнен до отказа. Впервые сегодня здесь побывала сельская интеллигенция. Опера
слушается с большим интересом, и часто в зале раздаются шумные аплодисменты.
Закрывается малиновый занавес, а на авансцену выходит учитель пономарёвской сельской
школы т. Лебедев. От имени собравшихся он горячо благодарит исполнителей.
— Спасибо, дорогие товарищи, — говорит он, — за доставленную нам возможность послу
шать замечательное произведение Даргомыжского. Зрители поручили мне передать вам свою
благодарность и цветы.
*

*

*

Высоко в небе загорелись звёзды, и жёлтая луна всплыла над озером. Машина набирает
ход, мелькают дома и ветви ив, склонившихся в земном поклоне. Уезжающие вспоминают
прошедший день. И тенистый сад с музыкой и песнями, с книгами и выставками, и сцены
из «Русалки», и разноцветные ракеты, возвестившие конец «Дня сельской интеллигенции».
Учительница из Кинешмы, приехавшая на время отпуска в Переславль и побывавшая на этом
«Дне», заявила:
— Я не успокоюсь, пока в нашем городе не устроят такой же день отдыха, такой же праздник.
В антракте перед последним актом оперы, в фойе Дома культуры около небольшого столика
столпились люди, которым хотелось записать свои впечатления в книгу предложений.
Вот некоторые выписки из этой книги: «Мы, медицинские работники, — написала т. Шиш
кина, — надолго запомним этот день. Он прошёл в тёплой и дружеской обстановке». «Благодарю
от души за организацию Дня сельской интеллигенции», — пишет т. Богословский, работник
Нагорного сельсовета. Есть совсем короткие, но не менее выразительные записи: «Побольше бы
таких дней!», «Спасибо за праздник».
...Сумерки окутали землю. Вдали темнеет лес, на лугах огромными шапками стоят стога.
В свете фар причудлив узор зелени. Минет короткая июльская ночь, погаснут звёзды, солнечные
лучи возвестят приход утра, и в разных уголках Переславщины председатель сельсовета, или
фельдшер, или учитель будут рассказывать:
— Хорошо мы вчера провели день...
Сегодня труд — во славу народа, во славу Родины.

[Фотографии]
В канун жатвы участники «Дня сельской интеллигенции» побывали в колхозе «Борьба»
на участке озимой пшеницы Героя Социалистического Труда тов. Привезенцева. На снимке
(слева направо): учительница Е. Ясминова, заведующий избой-читальней Ф. Ковалёв, Герой
Социалистического Труда В. Привезенцев, заведующий сельским клубом Ю. Богословский,
избач М. Позднякова. Фото Н. Ширшина.
В тенистом саду расположилась книжная палатка. Возле её витрин подолгу задержива
лись участники «Дня сельской интеллигенции». На снимке (слева направо): работник Когиза
К. Мамьянова предлагает новинки художественной литературы заведующей сельской библио
текой А. Малёнкиной, секретарю комсомольской организации колхоза имени 15 лет РККА
А. Голубину, воспитательнице детского дома З. Голубиной. Фото Н. Ширшина.

