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Мои замечания и пожелания
газете «Коммунар»
Газету «Коммунар», как местный, родной печатный орган, я читаю с самого момента её
организации. Причём не только читаю, но и по мере моих возможностей — принимаю в ней
активное участие.
По правде говоря, газету «Коммунар» я люблю, и люблю, как патриот города Переславля-Залесского, то есть в ней можно прочитать каждый день новости о партийной жизни, о работе промышленности и многочисленных колхозов, о культуре и быте переславцев.
Это особенно интересно. Меня радует, когда редакция даёт живые страницы, посвящённые
прозе и поэзии. Но я здесь должен заметить, что было бы гораздо ценнее, если бы материал
для этих страничек давался именно местный, то есть краеведческий. Поэтому мне хочется
как-то громче сказать — давайте местный фольклор. Помню, как Максим Горький на 1
Всесоюзном съезде советских писателей с какой страстью отзывался о фольклоре и как он
горячо призывал собирать фольклор. И в самом деле, — в сказке, частушке, песне, поговорке, рассказе и тому подобном — замечательно раскрывается жизнь населения, его духовная
жизнь, нравы, обычаи, героическое прошлое, революционная борьба, наконец, наше замечательное настоящее. Причём всё это изложено в самобытном, талантливом произведении
путём стиха, песни, рассказа и так далее.
Очень желаю, чтобы редакция газеты «Коммунар» больше привлекала к участию в газете
сельскую интеллигенцию, сеть своих рабселькоров, выявила местных сказителей, рассказчиков и освещали бы их творчество на страницах газеты, используя одновременно записи
фольклора — хранящиеся в местном музее.
Второе — что мне хотелось бы пожелать — это чаще освещать истории нашего города
и района. Обычно это делали в подавляющем большинстве работники музея, они, конечно,
продолжат это и далее, но хотелось бы, чтобы в эту работу включились учителя, агрономы,
старые производственники и колхозники. Многие переславцы хранят в памяти интересные
моменты из истории своих фабрик, особенно сёл и деревень, помнят встречи с помещиками,
фабрикантами, их эксплуататорскую деятельность — всё это связывая с нашей жизнью
сейчас, можно освещать в газете увлекательно и интересно, а это, главное, будет ценно
тем, что все эти местные факты — местная история.
Надо организовать в газете «Коммунар» уголок «история села и деревни Переславского
района», где время от времени освещать историю нашей деревни. В связи с этим надо
активнее использовать наш актив, чаще освещать те или иные архивные документы.
Третье — о чём мне хотелось бы высказать своё пожелание — это уделить максимум
внимания нашей детворе. Надо больше освещать положительных фактов школьной жизни,
жизнь детей в семье. Почему, скажем, нельзя почаще писать о пионерском клубе, о работе
его отдельных кружков. Причём используя при этом актив самих детей.
Газета, особенно за последнее время, довольно часто даёт статьи специалистов по сельскому хозяйству. Это, конечно, весьма ценно, но в связи с решением XVIII Всесоюзной
партконференции надо обязательно чаще освещать работу местной кустарной и фабричной промышленности, а особенно транспорта. Очень было бы хорошо давать возможность
выступать чаще инженерам, техникам и директорам, и иногда даже по узким производ-

∗ Иванов, К. И. Мои замечания и пожелания газете «Коммунар» / К. И. Иванов // Коммунар. — 1941. —
6 мая. — С. 3.

2

К. И. Иванов

ственным вопросам. Это в значительной степени подняло бы интерес населения, а главное,
самих рабочих и служащих к указанной теме,
И последнее, что хочется пожелать, — почаще давать выступления наших знатных и знаменитых земляков. Их слова очень хорошо доходят до сознания людей. Опыт, сделанный
редакцией «Коммунар» в газете за 7 ноября прошлого года, должен послужить примером,
как факт, исключительно ценным и заслуживающим весьма высокой оценки.
Вот мои некоторые замечания моим товарищам из редакции газеты «Коммунар».

