
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — №3510.

Песня строить и жить помогает
(К районному смотру

сельской самодеятельности)

Июньское солнце щедро поливало колхозные поля теплом. Куда ни взгляни, всюду видны
зеленеющие поля. Набравшая силу, выколосилась рожь, догоняет её в развитии озимая пше-
ница. Плотной молодой зеленью покрылись яровые поля. В низине тёмной широкой полосой
далеко протянулись луга. Недалеко от большого молодого колхозного сада участок огородной
бригады. И здесь на аккуратных грядках зеленеют лук, морковь, свёкла, качаются от лёгкого
ветерка только что высаженные помидоры. У огородниц началась страдная пора — прополка.
Сегодня они тщательно очищают от сорняков морковь. Бригадир огородной бригады Миха-
ил Иванович Агафонов, прервав начатый разговор о своём колхозе, о том, как люди артели
«Борьба» трудятся и отдыхают, сказал:

— Слышите, как поют огородницы.
По ветру доносились слова песни.

Мне хорошо, колосья раздвигая,
Сюда ходить вечернею порой...

— Хорошо поют, — говорит бригадир. — Песню у нас любит и молодёжь и старики. А эту
песню особенно любят у нас, на это есть свои основания: пшеница принесла большую славу
нашему селу.

Почти на километр вытянулись широкие прямые улицы села Большая Брембола, в нём
центр одного из лучших колхозов района. Далеко за его пределами труженики колхозных по-
лей знают, что здесь, в артели «Борьба», умеют выращивать высокие устойчивые урожаи всех
сельскохозяйственных культур. За выдающиеся успехи в повышении урожайности, особенно
пшеницы, 76 колхозников артели награждены советским правительством орденами и медаля-
ми. Звание Героя Социалистического Труда первому в Ярославской области было присвоено
колхознику этой артели Василию Ефимовичу Привезенцеву за то, что он на полях своей арте-
ли вырастил небывало высокий урожай пшеницы. Более 20 колхозников награждены орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени. Из года в год богатеет колхоз, растёт благосостояние
колхозников. Артель имеет свою электростанцию, клуб, мельницу, обновляются животновод-
ческие постройки. Скотные дворы возводятся на кирпичных столбах. В селе есть семилетняя
школа. В домах колхозников горит электрический свет, есть радио, приобретено много новых
сельскохозяйственных машин. Свои трудовые успехи колхозники воспевают в песнях.

Большая Брембола исстари славится в окружающих деревнях и среди жителей Переславля
слаженными хоровыми песнями и большими хороводами. И неслучайно в наши дни здесь
организовался первый в районе колхозный хор. В настоящее время он насчитывает более 30
человек. В нём имеются представители почти всех колхозных специальностей: доярка Паня
Фёдорова, плотник Николай Аввакумов, члены строительной бригады Вера и Ольга Окуневы,
грузчик Валентин Опарин, лучшие пахари артели комсомольцы Александр и Борис Уваровы.
Душа колхозного хора — баянист Юрий Бутин.

В репертуаре хора много новых советских песен, песенок из популярных кинофильмов.
Концертные выступления колхозного хора пользуются большим успехом в своей артели и в со-
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седних. Его не раз слушали колхозники артели «Боевик», имени Кирова, имени Молотова,
«Свой труд» и другие.

Плодотворная деятельность колхозного хора артели «Борьба» отразилась на повышении
интереса к песне и в других артелях. Уже организовались хоры в колхозах «Ударник», «За
урожай», «Правда», имени Молотова и ряде других.

Во второй половине июля в районе намечено провести первый праздник песни. Он состоится
в местечке «Ботик», излюбленном месте массовых гуляний переславцев. В настоящее время
во всех колхозных хорах идёт деятельная подготовка к этому празднику.

На празднике покажут своё искусство и колхозно-танцевальные коллективы. Танцевальный
коллектив колхоза «Борьба» разучивает переславскую колхозную пляску. За основу её взят
местный танец «Елецкий», дополненный фигурами из кадрили и молодёжного вальса. Кроме
того, коллектив поставил перед собой задачу показать на празднике несколько хороводов.

Для участия в нём привлекается более 80 человек.
Намечаемый первый в районе праздник песни и пляски должен пройти как можно интерес-

ней, чтобы после него ещё громче зазвучали голоса колхозных певцов, а песни, отражающие
нашу прекрасную жизнь, просто и от глубины сердца рассказывающие о чувствах, мыслях
и труде советского народа, во всю свою мощь зазвучали в каждой артели.
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