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К 80-летию районной газеты «Знамя»

Миссия газеты быть нужной людям. А
людям нужна не только проза жизни, но и ее
поэзия. Сегодня пишут если не все, то почти все, начиная от
школьников начальных
классов и заканчивая
пенсионерами. А вот
читают ли? Надеемся, что вы прочитаете страничку-обозрение стихов местных поэтов газеты
1937, 1946 и 1956 годов. Мы рекомендуем окунуться
в ту эпоху, чтобы понять, чем жила страна и в том
числе Василево, затем Чкаловск, вспомнить или
узнать имена поэтов-земляков.
Валентина
БОЛЬШАКОВА.

1937 год, "Сталинский путь", тираж 1625
(январь) - 2750 (апрель)
- 2381( сентябрь) 3300(декабрь) экз.,
2-полосная, выходит
6 раз в неделю.
траницы газеты это
С
го года полны стихотворными произведениями

разного жанра известных поэтов: Д. Бедного, Н. Некрасова, М. Кольцова, В. Лебедева-Кумача, Б. Корнилова, М.
Исаковского и местных - Ф.
Молева, Ф. Кузьмина,
М. Качина, колхозника
М. Тимонина, Т. Фадина.
Названия стихотворений о многом могут нам рассказать.
"Песня о Сталине",
"Песня о Сталинском
соколе" (Петр Вечора), "Партизан Железняк", "Коминтерн",
"Простой советский
человек", "На колхозном собрании", "Доярка", "Ровесник Октября", "Над миром нависли", "Есть кому!
Есть за что! Есть чем!", "В
двенадцатый день декабря",
"Зимний праздник", "Елка".

1946 год. "Сталинский путь", тираж 2200
экз., 2-полосная, выходит 3 раза в неделю.

И там, в глубокой тишине,
С восторгом, радостью
большою,
Вручу я власть в родной
стране
Простым, отзывчивым
душою.

Беспризорная больница
В безобразном состоянии
находится Новинская больница, в помещении темно,
сыро и холодно.

Врач.
Шло вчера к поправке дело
Лишь под ложечкой болело,
А сегодня в легких хрип.
Ну, конечно, это грипп…
Никуда вы не ходили?
Песня о героях
Странная история.
Где же так вы простудиВысоко над страною
полярной лись?
Пациент.
Неизвестным
Здесь. В амбулатории.
воздушным путем
Летит самолет легендар***
ный
Объективные причины
Утром, вечером, ночью и
Некоторые председатели
днем.
сельских
советов, прикрыОн поблескивал крыльями
ваясь
всевозможными
ало…
И вели его в мгле облаков "объективными" причинами,
Три пилота: и первый был плохо руководят подготовкой к севу. Не знают ее соЧкалов,
Два других - Байдуков, Бе- стояния. Бюрократическое
отношение к делу всегда
ляков.
приводит к неудаче, умножаВетры злобно вокруг
завывали, ет недостатки.
Силясь их закружить, заУ бюрократа - груда "дел"!
вертеть,
Но пилоты вперед
продолжали
От Москвы до Канады лететь.
И блестяще вождем вдохновленны
Завершили они перелет.
Чудным мужеством
их восхищенный,
Целый мир им приветствия шлет.
И ликует от края до
края
Вся советская наша
страна:
В звонких песнях своих про- Он сев осенний проглядел.
И только выборы в совет
славляет
Покажут
бюрократу
Трех отважных пилотов она.
Ф. Молев. "свет".
(рис. Айзен, текст С. Савин)
Были в газете и такие
Врид. ответственного секрубрики, как "Готовьтесь
К.А. Луговской, ответк празднику", "Учите пес- ретаря
ственные редакторы А.Д. Кани" или лозунги. К 1 Мая, лин, М. Юров (врид. - временно исполняющий должность).
например:

Наш кандидат
День отшумел. Полоской
розовой
Горит на западе закат.
Спеша, волнуяся
о Порозовой,
Пишу стихи на свой я лад.

Все отдает на то она,
Чтоб боевою и могучею
Была советская страна.

Не напрасно, не по случаю,
Придя на выборы чуть
свет,
Мы ее, как лучшую,
В день выборов
В Верховный выберем СоЧтоб жизнь товарищей, Она - страны
Страны советской
льноводка знатная, вет.
подруг
гражданин, Была богата и красива,
Ф. Молев.
Она - родная дочь полей!
По праву данного закона,
Чтоб пышно все цвело вок- О льне ее молва приятная
В кабину чистую один
Ответственный редактор
Идет на родине моей.
руг
О.С. Кузьмичева врид. ответЗайду без шума и
И было весело, счастливо.
ственного
секретаря М.П.
без звона.
Ф. Молев. Все силы, жизнь кипучуюКаштанов.

1956 г. "Сталинский путь", с 30 апреля - «Зна- Да здравствует 1-е
Мая - боевой смотр рево- мя, тираж 2400 экз., 2-полосная, выходит
люционных сил междуна- 2-3 раза в неделю.
родного пролетариата!
- Шире развернем критику и самокритику наших недостатков! Еще больше
укрепим мощь социалистического государства рабочих и крестьян!
-Вырастим здоровых,
жизнерадостных советских детей, преданных своей родине!
В газете присутствует и
сатира.

Антология - сборник избранных художественных произведений
разных авторов. (Д.Н.
Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка).

ри стихотворения за весь год: "В новогоднюю ночь"
Т
М. Светлова, "Золотой закон побед" (о Конституции) Марка Лисянского, "Первомайское" Л. Заварихина.

Зато в постоянной рубрике "Наш крокодил" представлены сатирические стихи и карикатуры.
Вкусы лодыря
У нас есть такие
люди,
Как Приказчиков
Алексей,
Не работает в
колхозе,
Потому что ему
лень.
У жены детишек
двое,
Но Алеше все
равноТы иди работай
в поле,
А кушать будем
заодно.
Посмотрите,
что он нынче
Заработал
трудоднейПролетело
красно лето,
В поле выйти
не успел.
Но правление
колхоза
Мер не хочет
принимать.
На таких
лентяев нужно
В суд давно бы
подавать.

Л. Мухин
(колхоз им. Куйбышева).

Работа Чкаловского горсовета по благоустройству улиц
Чернышевского, Байдукова и ряда других отражена в карикатурах и стихах.

По дорогам улиц наших
грязных
Путь, друзья , нелегок и
не скор:
Горкомхоз поехал
на машине,
Но беда… не выдержал
мотор.
Может быть, и не писать
про лужи,
Ведь Самойлов с
Кордюковым знают срок,
Где, когда и как засыпать
нужно

Путь таких
изъезженных дорог.
Но забыли - снимки
в том порука,
Много неприятностей,
хоть плачь,
И не только пешеходам
мука Лошадям нельзя
пуститься вскачь.

Редактор А. Кривашова.

