Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: культура. — № 3456.

Политпросветработа в переславской деревне
Политпросветработа по Переславскому уезду имеет одну характерную особенность: она
в большей степени направлена на обслуживание деревни. Построение сети политпросветучреждений рассчитано на больший охват населения (имеется 16 изб-читален и 60 красных уголков).
Работа политпросветучреждений в деревне в последнее время имела большой сдвиг в сторону приспособления к запросам крестьянства. Имеется ряд фактов, когда по инициативе избычитальни проводились мероприятия, обеспечивающие улучшение сельского хозяйства, как-то:
организован тёплый двор для скота, введены опыты по кормлению скота по нормам (ямская
изба-читальня); куплена сортировка «Триумф» (Усольская); организовано машинное товарищество, пожарная дружина. Скот района переводится на осенний отёл (Вёска); подготовлен
переход на многополье в дд. Новое, Леонтьево, Васильево, Деревково (Новская) и так далее.
Вопросы агрономической пропаганды занимают по-прежнему центральное место в работе
политпросветучреждений деревни. Проведено 166 лекций, ряд краткосрочных сельскохозяйственных курсов, 16 волостных и одно уездное совещание с крестьянами-интенсивниками. Всё
это способствует практическому выполнению лозунга — «лицом к земле».

Интерес к газете и книге
За последнее время идёт усиленный рост подписки на периодическую печать, особенно
в деревне. Если в деревне на октябрь месяц выписывалась одна газета и журнал на 7,26
двора, то на 1 мая 27 года одна газета и журнал выписывается на 3,13 двора. Особенно
распространяется в деревне «Крестьянская газета» (более 3 000 на 1 апреля 27 года).
Вместе с ростом интереса к газете значительно увеличился и интерес к книге, что подтверждается ростом подписчиков в библиотеках. Спрос на книгу большой, но по отдельным
вопросам запросы не удовлетворяются. Особенно чувствуется недостаток беллетристики, книг
по техническим навыкам и знаниям и детской литературы. За последнее время по отдельным
волостям развивается книгоношество, которое даёт положительные результаты: в Берендеевской волости за 8 месяцев продано мелких книжонок на 25 рублей.

Радио и кино в деревне
Наряду с этим заметно растёт и художественное обслуживание населения через 42 деревенских драматических кружка (за полгода спектаклями охвачено до 90 000 населения). Больной
стороной художественной работы является острый недостаток пьес, инсценировок и так далее.
Происходит сильный рост радиофикации и кинофикации уезда. Если в июле месяце прошлого
года радиоустановок детекторных было 18, то теперь имеется 132 и 16 громкоговорителей.
Кинопередвижек вместо двух стало 5. В 3 волостях нет ни одного селения, где не побывала
кинопередвижка.
Ликвидация неграмотности на 10 мая полностью закончена в 173 селениях. Массовая же
ликвидация, можно считать, закончена по всему уезду (не охвачено только 68 человек). Обучили в течение зимы 1 769 человек неграмотных и 372 малограмотных. В этой работе большая
помощь была оказана со стороны комсомольской организации.
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Недостатки политпросветработы
Из всего этого можно сделать вывод, что политпросветработа по Переславскому уезду
крепнет и развивается. Но несмотря на это, в ней имеется ещё ряд существенных недостатков. К числу их прежде всего нужно отнести факт чрезмерно частой сменяемости политпросветработников. Из числа 32 основных работников 25 работают меньше года. Это положение
отражается на состоянии работы. Кроме этого, за последнее время центр работы перенесён
только на руководящий состав. Советы изб-читален, политпросветкомы работают слабо. Нагрузка политпросветработников велика: избач и секретарь партъячейки, и член сельсовета,
и член правления артели и так далее.
Крайне неудовлетворительно также оборудование и инвентаризация политпросветучреждений в деревне, как результат слабого отпуска средств. Ряд волисполкомов (Рязанцево, Переславль) тратят деньги на выдачу платы за квартиру избачам, а на хозяйственное оборудование
денег ничего не остаётся. Кооперативная, антирелигиозная пропаганда и военная работа проводятся бесплатно и без всякой системы.
К работе сельскохозяйственных кружков слабо привлечены агрономы и крестьяне-интенсивники.
К числу недостатков можно также отнести и то, что при 55 издающихся стенгазетах в уезде
слабо объединены селькоры и среди имеющихся кружков слабо проводится внутривоспитательная работа.
Не совсем достаточно поставлен и учёт работы. Политпросветучреждения в своём районе
проводят культурную революцию, но факты и опыт учитываются недостаточно.

