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Песня льётся русская

Хор старых производственников. Кому из переславцев не приходилось бывать на кон-
цертах этого хорового коллектива и с захватывающим чувством слушать песни и смотреть
старинные народные и хороводные пляски в его исполнении.

Поют они песни про быль-бывалую и про счастье наших дней. Душевной теплотой
и патриотизмом проникнуты слова песни «Родина», которую участники хора поют особенно
дружно и воодушевлённо:

С добрым утром, сторонка родная,
Дорогая отчизна моя...

Более двадцати лет тому назад на фабрике возник хор старых текстильщиков. Произо-
шло это так. В 1935 году группа передовиков производства была на областном совещании
стахановцев. Там им посчастливилось послушать концерт хора имени Пятницкого. У иници-
атора стахановского движения Н. Г. Черняковой и зародилась в то время думка — создать
свой красноэховский народный хор. Приехав домой, она поделилась своими мыслями с по-
другами, которые её поддержали. Любителей хорового пения было особенно много среди
рабочих, проживающих в казармах. Первыми солистами хора стали — М. П. Пантелее-
ва, Е. А. Егорова, П. И. Кузин, А. И. Малиновская, М. М. Муладзе, Е. А. Читанова,
В. П. Пантелеев, голосистая гармоника которого неизменно сопровождает хор и до сих пор.

За двадцать три года своей творческой деятельности хор старых текстильщиков побывал
во многих местах нашей области и района. За выступление в театре имени Волкова ему
вручена Почётная грамота. Сейчас этому нестареющему хору трудно даже припомнить все
те места, где он выступал со своими концертами. Но особенно много их было в своём
рабочем клубе и на массовых гуляньях, в колхозах, агитпунктах избирательных участков,
а в дни Великой Отечественной войны — в подшефных частях Советской Армии. Всюду
зрители тепло принимали почётных хористов, горячо аплодировали им.

Но есть одно выступление, которое остаётся незабываемым всеми участниками хорово-
го коллектива. Это день, проведённый ими в Московском парке культуры и отдыха имени
М. Горького. Здесь выступал хор старых производственников фабрики «Красное ухо». С вол-
нением вышли на сцену Зелёного театра наши земляки, но успех был неожиданным. Моск-
вичи бурными аплодисментами приветствовали хор старых производственников. И сейчас
ещё не изгладилась из их памяти эта встреча.

В дни празднования 200-летнего юбилея родного предприятия в исполнении хора ста-
рых производственников ещё звонче и радостнее польются русские песни, славящие труд,
радость жизни и счастья любви.
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