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Путь культкомбайна

Организованный по инициативе РК ВКП(б) культкомбайн (руководитель тов. Иванов)
проделал большую массовую работу. В него входила передвижная сельхозвыставка, кино,
библиотека, музыкальное трио, фото-бригада и агитбригада. На живых конкретных при-
мерах культкомбайн провёл большую массовую работу, обслужив 10 тысяч колхозников
и единоличников.

10 апреля дан старт кулькомбайну — организованному для оказания культурной помощи
нашим колхозам в проведении боевых работ 1-й большевистской весны 2-й социалистиче-
ской пятилетки.

Повозка культкомбайна в составе пяти человек, при наличии передвижной выставки
по весеннему севу, кино-передвижки с картиной «Поворот», сельхоз. библиотека, походная
фотография, баян, мандолина, гитара присоединились к бойцам весеннего сева.

Рейд начат с нагорного колхоза имени Ленина. Масса колхозников и единоличников
заполняли место действия культкомбайна. Небольшой доклад о задачах весеннего сева
приковывает внимание присутствующих. Выставка кричит о задачах колхозов в весеннем
севе, о задачах колхозников и о том серьёзном внимании, какое оказывает наша партия
и советская власть колхозам. И всё это выглядывает с выставки красочными диаграммами,
яркими фото-лозунгами.

Культкомбайн развивает критику и самокритику. Колхозники вскрывают недочёты, на хо-
ду их выправляют. Дальше в программе кино «Поворот». Со вниманием просматривается
картина, раскрывающая кулацкую борьбу против организации колхоза. Картина ярко вскры-
вает методы классовой борьбы. Кино мобилизует колхозников на борьбу с остатками враж-
дебных элементов. Но вот кино закончено, баян призывает к вечеру самодеятельности.
Переливами голосов гармошка наигрывает излюбленного «елецкого» и несколько пар ног
выщёлкивают танец, им вторит весёлая, жизнерадостная колхозная песня, призывающая
к борьбе за новую светлую жизнь.

Наутро деловая серьёзность. Культкомбайн организовывает выезд в поле, краткие вы-
ступления, фотографирование. Ошибки немедленно выправляются. Работа закипела. И так
культкомбайн посетил с. Красное, Добрилово, Бакшеево, Алексино, Славитино, Забелино,
Дубровицы, Рушиново, Погост, Ягренево, Нилы, Воронцово.

Обслужив 12 сельсоветов — 37 селений на своём пути, культкомбайн организовал: 13
докладов по материалам выставки, 13 киносеансов, 6 стенных газет, 2 кружка безбожников,
сделано до 100 фотоснимков готовности к севу, лучших ударников, бригад, распространено
1 000 экземпляров актуальнейшей с.-х. литературы.

Культкомбайн врезался в колхозную жизнь, разбивая там ещё оставшиеся бытовые пред-
рассудки. Светлая жизнь подлинно социалистической деревни уже вырисовывается и появ-
ляется со всей решительностью на фоне развалин старого села. Колхоз, колхозник — вот
они, герои переделки сельского хозяйства на социалистических началах, требующие куль-
турного внимания. Нужна серьёзнейшая помощь этому новому человеку от культурных сил
рабочих масс.

Культкомбайн свой рейс окончил. Общественность города должна создать второй рейс.
Для этого мы должны мобилизовать все силы шефствующих организаций города над селом
и в ближайшие день-два культкомбайн снова пустить в деревню и обслужить культурным
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отдыхом и массовой работой колхозников, работающих на полях, мобилизовать их на борь-
бу за качество сева, за внедрение в колхозе агротехнических мероприятий, повышающих
урожай полей и вообще эффективность колхоза.

К. Иванов, Ф. Чесалов, Прусов и другие.
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