КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ ЖУРНАЛ?
Обрашение к читателям.

Этим номером наш журнал за
канчивает первый год своей ра
боты.
Что показал год работы? Что сде
лано журналом за год? Каким дол
жен быть наш журнал в дальней
шем?—Вот вопросы, которые стоят
перед редакцией и на которые дол
жен ответить каждый читатель.
До существования журнала о ра
боте деревенских художественных
кружков город знал по наслышке.
Было известно, что художественные
кружки, и особенно драмкружки,
существуют почти повсюду. Но как
они ведут свою работу, что особен
но интересует их, каковы недостат
ки работы и какая нужна им по
мощь,—все это было неясно.
Журналом установлена живая
корреспондентская связь с худо
жественными кружками, с их чле
нами, с руководителями, с изба
чами. Все сообщения с мест указы
вают на то, что художественная
работа занимает действительно зна
чительное месть в общей политпросветработе.
Подымается и качество художе
ственной работы.
От работы

кое-как, от халтуры кружки пере
ходят к продуманной, серьезной
работе. Деревенский зритель про
являет свою активность. Он кри
тикует, оценивает и работу круж
ковцев, и тот художественный ма
териал, который ему показывают.
Художественные запросы деревни
растут.
Для того, чтобы художественные
кружки смогли ответить в своей
работе запроса.м зрителей, и круж
ковцам, и руководителям необхо
дима помощь, необходимы практи
ческие указания.
- Год работы журнала показал,
что каждое такое практическое ука
зание особенно ценится нашими
читателями. Год работы показал,
что журнал, давая указания, дол
жен усилить свое руководство по
всем видам художественной ра
боты.
Должны быть даны указания, ко
торые помогли бы избачу дать
художественной работе верное направление. у вязать ее с работой
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Темы этих статей будут об‘являться заранее так, чтобы сами
низовые работники могли поде
литься своим опытам со всеми чи
тателями. Лучшие статьи будут
печататься в журнале.
Надо дать указание, как органи
зовать и вести хоровую и оркестро
вую работу. Необходимы практиче
ские указания по рисованию, осо
бенно о том, как делать рисунок в
стенгазете.
Работе над пьесой (репетициям)
нужно уделить больше внимания,
так как это основная форма рабо
ты. Необходимы подробные указа
ния по гриму и костюму. Живая
газета, агитсуд—также интересуют
читателей. Будет введен новый от
дел по кино и радио-работе. О новой
свадьбе, играх также поступают
запросы. Вопросы учета работы,
ее углубления также будут осве
щаться журналом.
Помимо указаний по работе,
кружкам необходимы и художе
ственные материалы, и особенно
пьесы и песни. Этот и другой худо
жественный материал будет да
ваться в журнале постоянно (пьесы
через номер).
Таким образом, наш журнал во
второй год своей работы вступает
с расширенной программой, что
отвечает и росту художественной
работы вообще, и запросам читате
лей. Все запросы читателей учтены

при выработке программы журнала
на второй год.
Понятно, что расширение про
граммы, углубление журнала воз
можно осуществить лишь при усло
вии расширения самого журнала,
увеличения его размера и повыше
ния подписной платы.
В редакцию уже давно начали
поступать заявления о необходимо
сти сделать журнал двухнедель
ным, увеличить его размер.
Приведем здесь одно из писем:
"Кружки не в силах справиться
с стоящими перед ними задачами,
и даваемые журналом материалы
приобретают особую ценность. Но
все же они еще не удовлетворяют
полностью всех запросов кружков,
а потому я считаю целесообразным,
чтобы журнал стал выходить еже
недельно, в крайнем случае раз в
две недели, и обязательно в более
обширном объеме. Увеличение в
связи с этим подписной платы, я
думаю, не отзовется на количестве
подписчиков журнала, а приноси
мая им польза очевидно увеличится
в несколько р а з".
БЕКАСОВ.
С, Немоница, Борисовск. окр. БССР.

Таких писем в редакции немало.
Все же редакция раньше чем пе
рейти на двухнедельный журнал
или увеличивать размер ежемесяч
ного, отдает этот вопрос н а о б с у 
ж д ен и е чи т ат елей .

Должен ли быть журнал двухнедельный или,
Н Ы М . ОН Д О Л Ж Е Н

БЫ ТЬ У В Е Л И Ч Е Н

оставаясь

В РАЗМ ЕРЕ

и

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧ

кан — увеличить

журнал или давать отдельно художественные приложения (пьесы, игры, песни
и др.).
СОГЛАСН Ы л и

ЧИТАТЕЛИ

в связи с увеличением размера или двух-

недельностью журнала Н А П О В Ы Ш Е Н И Е П О Д П И С Н О Й П Л А Т Ы
нддельном журнале— в два раза).
Каждый читатель должен ответить на зти вопросы.

(при двух-
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КИНО И РАДИО
За истекший год в деревенскую
политпросветработу вошли два но
вых вида работы: кино и радио.
Если частично деревня имела ка
кое-то обслуживание в этом отно
шении и раньше, .то плановая ра
бота с кино и радио только еще на
чинается.
Кино и радио—эти два достиже
ния современной техники—явля
ются огромными двигателями, ры
чагами в поднятии общего куль
турного уровня и города, и деревни.
Несмотря на то, что кино и радио
воздействуют на человека разными
путями (кино дает зрительное вос
приятие, а радио—слуховое), они
имеют .много общего между собой.
И кино и радио отражают, пере
дают быстрее, чем что-либо другое,
достижения науки, государствен
ной и политической жизни. Кино
и особенно радио служат связью,
являются необычайно ценным сред
ством общения между людьми.
Пои этом и экран, и громкогово
ритель дают возможность смотреть
и слушать не единицам, а массе.
В нашу политико - просветитель
ную работу в деревне кино и радио
вносят "совершенно новые моменты
и ставят перед ней отдельные за
дачи. Остановимся сначала на кино.
Кино удовлетворяет жажду зна
ния и удовлетворяет потребность в
зрелище, в разумном отдыхе и раз
влечении. В избу-читальню в связи
с киносеансом апиваются новые
слои населения. Кино притягивает
всех—и молодежь, и взрослых, и
стариков.
Какую работу кино выдвигает
перед избой-читальней? Первое, что
нужно сделать, это—удержать эти
новые группы и постараться во
влечь их в работу избы-читальни.
Нужно проследить, что интере
сует зрителя, что привлекает его,
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узнать, что он хочет видеть в кино.
Сделать это можно путем беседы.
Предварительная беседа помогает
смотреть кино и разобраться в том,
что показывают на экране. Эта бе
седа перед сеансом и во время не
го—дело работников избы-читаль
ни. В этом отношении большую по
мощь могут оказать конспекты к
картинам, выпускаемые политпросветами. Базой инвентаризации мо
сковского губполитпросвета уже
выпущено до 30 конспектов к имею
щимся в обращении по губернии
картинам. Стоят они 5-7 коп. кон
спект. Работники изб-читален мо
гут озаботиться выпиской такого
конспекта вместе с картиной. Кро
ме того, вопросы кино достаточно
широко освещаются в газетах и
журналах. Отзывы о картинах из
газет могут также помочь проводить
беседу о картине. Беседа проводит
ся и перед сеансом, и во время сеан
са. Кроме беседы, нужно поручить
отдельному товарищу громко за
читывать надписи. Кино-механику,
занятому своей технической рабо
той, трудно это делать, а зрителю,
особенно малограмотному и негра
мотному, без таких пояснений кар
тина будет непонятна.
После сеанса следует побеседо
вать тут же или в другое ближай
шее время со зрителями, чтобы
закрепить виденное, проследить,
как отнеслись они к картине. Кро
ме того, нужно собирать мнения
зрителей, где и как только возмож
но, нужно отмечать, записывать,
подытоживать эти мнения и де
литься ими с центром.
Та или иная картина может
возбудить целый ряд вопросов и
может дать толчек для проведения
беседы или лекции не только в не
посредственной связи с картиной,
но и более широкой. Например,
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после картины «Аборт» может
явиться нужной специальная лек
ция о женских болезнях, родах, и
уходе за ребенком и т. д. Целый ряд
картин наталкивают на беседы,
лекции по революционному дви
жению, сельскому хозяйству, во
просам положения женщины, быта
и т. д. Картины научного характера
желательно соединять с лекциями
на эту тему.
Некоторые избы-читальни такую
работу ведут по своему почину и
проводят беседы не только перед
картиной, но и в связи с ней,
привлекая знающих лиц по отдель
ным вопросам—врачей, агрономов
и других. Результаты такие: «После
кино увеличился спрос на книгу
в библиотеке по вопросам,затрону
тым в кино» (Моек. губ.,Воскресенск. у., Еремеевская вол.). Об
этом же говорят и другие места.
Избе читальне следует учесть это и
заранее подготовить выставку книг
в библиотеке в связи с вопросами,
затрагиваемыми картиной.
Увязку с работой кино мо
гут проводить и художественные
кружки. Драмкружкам следует
взять на себя помощь в проведе
нии бесед и пояснений. Чтение над
писей могут также выполнять чле
ны драмкружка, как умеющие
громко, толково и выразительно
прочесть.
Сами кружковцы получают от
кино хорошие образцы интересной
игры. Особенно надо следить за
движениями исполнителей, за их
жестами и мимикой (движениями
лица).
Музыкальные хоровые кружки
могут дать во время картины му
зыкальное сопровождение там, где
это нужно, и поскольку они в си
лах.
Интересный опыт был в одном
из уездов Московской губернии по
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поводу соединения кино с радио.
Одновреигённо с кино-сеансом пе
редавали по радио песни отдельных
народов, и эти передачи случайно
совпадали с содержанием картины.
Это, конечно, можно провести толь
ко зная заранее программу и часы
радиопередачи. Во Всяком случае
на этот опыт следует обратить вни
мание.
Т е п е р ь о р а д и о . Радио в деревне
—явление более новое, чем кино.
Громкоговорители есть далеко еще
не везде. Но за последний год мы
имеем большие достижения в этом
отношении. Так, например, по
Московской губернии громкого
ворители имеются во всех волостях,
а в некоторых даже не по одному
К а к и к и н о , радио интересует
деревню. Послушать радио, осо
бенно вначале, идут все. Дело
избы-читальни этого слушателя
удержать, вовлечь в свою работу,
узнать, что его интересует, и дать
каждому нужный ответ. На слу
шании радио население выявляет
себя. Нужно узнавать и изучать
его интересы.
Нужно помочь слушать радио.
Что могут сделать в этом отноше
нии работники избы - читальни?
Программу радиопередачи можно
узнавать заранее из газет и опове
щать население заблаговременно.
Некоторые избы-читальни это и
делают и имеют таким образом уже
выявившихся слушателей по от
дельным вопросам. Одни прихо
дят слушать радио-газету, другие
интересуются лекциями по сель
скому хозяйству или политиче
скими докладами, третьи идут слу
шать крестьянские концерты.
Как помочь слушать радио? Не
обходимо прежде всего создать подходящие условия для слушания.
Следить, чтобы было тихо, чтобы втой комнате или на воздухе, где
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слушают радио, были скамейки для
Не следует забывать, что радио—
слушателей. Интересный опыт про проводник искусства в массы. Че
водился в некоторых избах-читаль рез радио идет музыкальное воспи
нях Московской губернии—слу тание деревни.
шали оперу с книжками в руках.
Художественные кружки, осо
Узнав заранее, что будут переда бенно музыкально-хоровые, долж
ваться оперы « Евгений Онегин» и ны подумать, как увязать свою
«Русалка», избач подготовил не работу с радио - работой, которая
сколько экземпляров произведе дает им образцы музыкального и
ний Пушкина, и собравшиеся по певческого искусства, учит слушать
слушать оперу имели во время и понимать музыку. Музхоркруж
слушания перед собой текст этих ки должны быть организаторами во
произведений. Это очень помогло время слушания музыки и пения по
им понять оперу.
радио. Они ближе стоят к этому
Непонятное нужно пояснить, по искусству, потому должны тянуть
мочь слушателю разобраться в том, за собой других и быть застрель
что ему передается по радио. От щиками в деле оповещения, под
дельные избы-читальни внесли уже держания дисциплины, дачи об‘ясплановость в эту работу. Радиопе нений и наблюдения над радио
редача используется не все дни не слушателем и учета его интере
дели, а только определенные дни. сов.
Увязка политпросветработы с ра
Не следует радио давать слишком
часто. Бессистемная радиопереда ботой кино и радио, изучение ки
ча надоедает и к ней относятся не но-зрителя и радио-слушателя—
достаточно серьезно. В ряде мест работа новая н еще начинается.
избачи делают сводки важнейших Пишите, что у вас делается в этой
событий по радио и вывешивают области. Д е л и т е с ь с в о и м о п ы т о м с
их в избе-читальне, библиотека ж у р н а л о м . Это поможет в новом
избы-читальни может также пойти большом деле политического и ху
навстречу слушателю, подбирая со дожественного просвещения через
ответствующую литературу по во кино и радио.
Е. КОРСАКОВА.
просам, затронутым радио.
ИЗБАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ, КРУЖКОВЕЦ.
Присылайте статьи на следующие темы:
1. Какоб'единить работу худож. кружков-драм., хор., изо.
2. Главные ошибни в работе драмкружка.
3. Основные недостатки работы над пьесой.
4. Как проводится красная свадьба.
— С р о к п р и с ы л к и э т и х с т а т е й — 20 и ю л я .
5. Как увязать работу худ. круж. с раб. избы-читальни.
6. Примерный план раб. худ. круж. на полгода с сект. м.
7. Как по новому провести вечеринку.
— С р о к п р и с ы л к и э т и х с т а т е й — 10 августа.
8. Как увязать художественную работу по волости.
У. Как складываются средства на худож. раб. и куда идут
— С р о н п р и с ы л к и э т и х с т а т е й — 20 а в г у с т а .
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ.
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КАК РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ ХОРКРУЖКА
З а д а ч и к р у ж к а . Первое, что надо
помнить в работе хоркружка, это—
то, что работа хоркружка должна
быть теснейшим образом связана
с общей работой избы-читальни, со
всей общественной и культурной
работой села. Работа хоркружка
должна иметь чисто житейское при
менение. Хорошая, доброкачествен
ная песня должна отвечать чув
ствам новой деревни, об'единять
эти чувства, должна радовать, ве
селить в часы досуга, скрашивать
часы труда. Это—основная задача
хоркружка. Другая задача—на
учить массу организованному пе
нию и третья—по мере роста до
стижений кружка развивать му
зыкальный вкус .массы, воспиты
вать его путем исполнения сложной
художественной песни.
П л а н р а б о т ы . Доступ в хор
кружок должен бьггь свободный
для всех желающих, без всяких
испытаний голосов.
В работе с хоркружком должна
отсутствовать сухая учоба в виде
специальных вокальных упражне
ний, уроков теории музыки и пр.
Музыкальная грамотность дости
гается в самой работе на примерах
песни.
Песни изучаются преимуществен
но двухголосные, реже—трехголос
ные. Репертуар хоркружка дол
жен быть построен на учете вкусов
и потребностей массы, должен при
влекать ее и отвечать ее настрое
ниям.
Кроме того, надо учесть состав и
силы кружка и но ним и строить
план работы.
При выработке плана следует
заблаговременно и тщательно учи
тывать все крупные и мелкие по
воды для проявления деятельности
хоркружка. Сюда относятся дни

красного календаря, проведение
кампаний, торжества и праздне
ства местные, как-то: открытие из
бы-читальни, кредитного товари
щества, сельскохозяйственной вы
ставки, пожарного сарая, приобре
тение трактора, воскресные гу
лянья, проводы призывников, а
также семейные вечера—красные
свадьбы,Октябрины и многое другое
П е с е н н ы й м а т е р и а л . Также за
благовременно подбирается до
статочный запас песенного мате
риала.
В предыдущих номерах нашего
журнала давались списки пригод
ных для работы хора песен.
Полные списки отдельных изда
ний песен можно получить, выписав
каталог изданий музыкального сек
тора государственного издатель
ства (Отдел I. Агитационно-про
светительная литература), высы
лается бесплатно, по требованию
(Москва, Неглинный проезд, 14)„
О б р а з о в а т е л ь н а я р а б о т а . Успехи
работы хоркружка невозможны без
образовательной работы с членами
кружка.
Кружковцы, прежде всего, долж
ны уметь читать ноты. Кружков
цам, особенно руководителю, не
обходимо разбираться в песенном
материале, со стороны его музы
кальной ценности.
Знания должны даваться непре
менно в практической работе, на
том же самом материале, который
подготовляется для очередного вы
ступления.
Сообщение необходимых сведе
ний должно быть доступным, на
глядным, образным; никакими спе
циальными названиями не следует
загромождать внимания, а некото
рые части теории н вовсе придется!
не освещать.
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З н а к о м с т в о с го л о со вы м а п п а р а 
т о м . Общее понятие о голосовом

аппарате, которое можно дать в
беседах в начале работы при раз
делении хора на голоса. Работа над
отделкой песен служит достаточным
поводом к разговору о правильном
уходе за голосом. Уясняется вред
и последствия крика, пределы го
лосов мужских, женских и дет
ских, опасные периоды переход
ного состояния голоса у мальчиков
и девочек, связь между качеством
звука и положением отдельных
частей голосового аппарата и вы
текающие отсюда правила пения.
П е в ч е с к и е н а в ы к и . Певческие на
выки приобретаются постепенно,
как результат работы в кружке,
при чем обращается внимание на
правильность дыхания (поправки
во время вздоха на полуслове),
пред'являются строгие требования
к дикции, т.-е. к отчетливому,
ясному произношению слов. По
следнему весьма способствует не
скучное и полезное исполнение

J J J J J
прибауток, скороговорок и погово
рок.
На вопросе о чтении нот остано
вимся несколько подробнее. Весь
ма многие, не знакомые с пением,
думают, что знание нот способ
ствует развитию слуха и чуть ли не
голоса. Между тем, наоборот, но
ты изучить прежде всего может
лишь тот, у кого музыкально раз
витый слух. Спешить поэтому с му
зыкальной грамотой не следует,
выждав время, когда музыкаль
ность кружковцев заметно разо
вьется в практической работе на
правильном исполнении ими пе
сен. II даже тогда начинать занятия
по нотной грамоте со всеми пого
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ловно не следует, а лишь с теми, у
кого данные для этого определились
достаточно. Отставшие в развитии
слуха начнут ту же работу позже.
Но, во всяком случае,мы советуем с
первых же шагов работы писать
нотные партии и раздавать их при
изучении той или иной песни.
Нужды нет, если кружковцы не
знают нот, но, читая подписанные
под нотами слова песни, они при
выкают видеть глазом связь между
различной высотой нотных знаков,
разбросанных по нотному стану,
и движениями звука, его высотой.
И з у ч е н и е р и т м а . Мы рекоменду
ем начинать дело с ритмической
стороны, после которой идут
упражнения мелодические, а уже
много позже—гармонические. Ха
рактер такого рода упражнений
примерно такой. Возьмем прибаут
ку (.Тень, тень, потетень, выше го
рода плетень.) и запишем только
ритм се в удвоенной длительности,
без нотных линеек. Это примет та
кой вид (рис. I):

J

J J J J J J

Перед этим даем понятие о том,
что каждая песня (.мелодия) обу
славливается различием [ отдель
ных звуков по высоте и по длитель
ности времени, с которого тянется
ЭТОТ З ву к

(ПОНЯТИЯ

(.ВЫСОКИЙ.)

и

«низкийозвук усваиваются раньше).
Об'ясняется, как и чем измеряет
ся время длительности звука (день
—часами, час—минутами, минута—
секундами; секундами с помощью
часов измерять время длительности
нот неудобно, а потому употре
бляют для этого равномерные взма
хи руки).
Сколько взмахов (ударов или ма
хов) имеет тот или иной значок
(целая нота, половина и четверть),

Деревенский

столько времени тянется рука. Да
лее эта запись отстукивается в ла
доши, ногами, пропевается голо
сом на различные гласные. *
И з у ч е н и е м е л о д и и . Когда ритми
ческая сторона усвоена и ошибок
в отстукивании нет (темпы можно
менять), переходим к понятиям об
нтервалах, без их названия. Здесь
предварительно выясняется разни
ца между записями речи и музыки,
а именно: в речи для каждого звука
имеется особый значок (буква) и
таких значков всего 32. А в музыке,
в частности в пении, так много раз
ных по высоте звуков, что невоз
можно иметь для каждого звука
особый значок. Поэтому таких знач
ков нет, а есть значки, которые
указывают только на длитель
ность (рис. 2).
I
I
,
.
О -

О * J .
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чок длительности, видно глазом—
высокий это или низкий звук.
Знакомство со значением нотного
стана лучше начинать с одной ли
нейкой. В нашем примере это при
мет такой вид (рис. 3):
Выписав на одной линейке этот
пример, хорруководитель указы
вает, что если ноты не меняют сво
его места, значит, и голоса не нуж
но изменять (петь следует одним то
ном). Кружковцы без труда и с
интересом пропевают эту приба
утку, а хорруководитель об* являет
о том, что они сейчас уже пели по
нотам. Таким же порядком с по
мощью одной линейки дается по
нятие об интервале в один тон и
полутон (рис. 4):
Можно подобрать ряд простей
ших известных .мелодий в пределах
терции, пользуясь одной линейкой
для уяснения интервала секунды;

«г

Высота же звука отмечается
особым способом: линеечками,

J J J J J J j J J J J J

ТЕНЬ, ТЕНЬ, ПО-ТЕ-ТЕНЦ 8Ы-ШЕ

которых для целей музыки и
пения достаточно не более 5.

Р.,.3.

с одной же линейкой можно дать
понятие и о терции (рис. 5 на 9 стр.

’ ■) J '
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И вот, смотря на какой линеечке
(или между линеечками) стоит зна-

я

м ать

me

-

ня

Введение второй линеечки уже
расширяет интервал до квинты,
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что даст возможность применить
больший выбор мелодий. На двух
линеечках следует остановиться
продолжительное время, в тече
ние которого замечается разница
между звучаниями секунд (большая
и малая) и терцией (большая и ма
лая). Это заставит перейти на бе
седу о звукоряде (гамме). Для на
глядности представления берется
сравнение гаммы с лестницей.
Здесь же уясняется, что петь по
нотам, т.-е. «читать» их, есть в
сущности не что иное, как уменье
с данной ступеньки перескочить на
требующуюся, пробыть там не
которое время, с нее без ошибки
перескочить на новую ступеньку.
Это же сравнение даст возмож
ность говорить о предельном ре
гистре голосов и значении музы
кального ключа.
Прибавляя постепенно по 1-й
линейке и дойдя до полных 5, на
них изучаются только чистые боль
шие и малые интервалы, которые и
преобладают в песенных мелодиях.
Некоторый навык уметь найти этот
интервал разовьется современем в
уменье читать ноты, которое за
висит уже от степени развития
слуха.
И з у ч е н и е г а р м о н и и . Наряду
с
упражнениями по ритму и по мело
дии (нахождению интервалов) при
меняются и упражнения по гармо
нии. Упражнения эти сводятся к
пению трезвучий. Хорруководнтель дает голосом или на инстру
менте ноту (называя ее) каждомуголосу (трехголосный хор), а го
лоса поют эти ноты, вступая один
за другим или одновременно (ак
корд сверху вниз или наоборот)

д а - д а Си-

-рme

- он

Упражнения ограничиваются дол
гое время пением мажорных и ми
норных трезвучий. Далее идут уп
ражнения в связном пении двух,
трех и более аккордов. Затем по
данной основной ноте голоса мыс
ленно находят свои ноты и пропевают трезвучие минорное или ма
жорное. Очень полезно пользо
ваться и 2- и 3- голосными ’кано
нами.
С в е д е н и я о 'м у з ы к а л ь н ы х i ф о р м а х
можно ограничить формами на
родной песни, о формах инструмен
тальной .музыки дать лишь общее
понятие. Но понятие о музыкаль
ной фразе дается сейчас же, как
только три линейки позволяют [ за
писывать довольно большой вы
бор песенных мелодий; здесь же по
путно дается на прнмерах(из песен
понятие о .метре, акценте и роли
тактовых черточек (тактах).
Для того, чтобы дать эти первые,
необходимые знания, хорруководителю необходимо разработать, по
возможности подробно, план своих
действий, учитывая силы кружка,
и построить последовательный по
рядок работы. План этот, возмож
но, частично будет изменяться под
влиянием непредвиденных обстоя
тельств, но общую линию и напра
вление развития работы хоркруж
ка нужно всегда иметь в виду.
У ч е т р а б о т ы . В заключение со
ветуем хорруководнтелю совместно
с кружковцами вести дневник своей
работы, из которого можно было бы
усмотреть не только количествен
ную сторону работы, но и успехи и
ошибки.
Л. ШМЕЛЕВ
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САМОДЕЛЬНЫЙ ГРИМ И ПАРИКИ
Кан п р иготови ть гри м и ровальны е
краски.

Для изготовления
гримировальных
красок требуется жир, белый воск, крас
ка п борная кислота, как дезнпфсцнрующее (обеззараживающее) средство.
Ж ир. Можно варить краски па бара
ньем или свином сале (конечно, не про
соленом). Говяжье сало хуже. Жпр нужеп для того, чтобы краска хорошо ло
жилась н хорошо держалась на коже.
Воск. Берите белый, иначе он будет
влиять па цвет краски. Воск скрепляет
жидкую массу краски.
Краски. Краски употребляются обык
новенные, малярные (сухие), которые
можно купить в москательной ланке.
Для полного набора достаточно 8 цве
тов.
1 . Б е лы й — дли которого идут ципковые белила. Ни в коем случае ве упо
требляйте свинцовых белил, оии хотя и
дешевле, но свипец, имеющийся в них.
очень вреден для кожи.
2. Черны й — голландская сажа.
3. С ве тл окр асны й — сурик. Присут
ствие в сурике свинца также вредно
для кожи, но оттенок получается хоро
ший.
4. Т ем н о кр асн ы й — бокан.
6. К оричневы й — сиена.
G. С и н и й — ультрамарин (синька).
7. О сновной тон (тельный) )4 1 свет
лый — для молодого грима — делается
из смеси красок: цинковых белил, золо
тистой охры и незначительного количе
ства кармина. Цвет краски должен быть
розоватобелый.
8. О сновной тон J i 3 — для пожилого
лпца: вместо кармина бокан. Цвет крас
ки — грубо-красный.
В основных тонах пропорциями кра
сок можно достигнуть любого оттенка.
Большее количество охры даст желтиз
ну (болезненность). Увеличивая количе
ство кармина или бокана, мы получим
более красный тон. Если к бокану при
бавить сиены — получим коричневатый
оттенок.
Способ изготовления красок.
Борет
ся одна часть жира и */1 количества но
об'сму воска. Например, берут рюмку
жира и */» рюмки воска. Смесь зту кла
дут па блюдечко, лучше металлическое,
и разогревают на медленном огпе, все
время помешивал стеклянной палочкой
или ложечкой.
Главное — не дать смеси пузыриться,
т.-е. закипать. Закипевшая смесь уже

не годится. Когда воск и жир смешают
ся, всыпать немного борной кислоты и
мешать, пока вся смесь пе будет пред
ставлять из себя однородной массы
Тогда в нее понемпогу всыпают нуж
ную краску, из тех, о которых говори
лось выше. Все время нужно помеши
вать, пока смесь не окрасится я не
даст нам нужный тон. Затем готовую
краску выливают в отделение коробоч
ки для грпмнропальных красок, в ба
ночку или кусок бумаги. В последнем
случае, когда краска немного затверде
ет, закатывают ее в Столбнк н полу
чается так называемый гримироваль
ный карандаш. Бумагу нужно брать
или пергаментную, или промасленную,
чтобы краска не пршшиала.
Когда краска остыла, попробуйте ее.
Если она слишком тверда, то приба
вить жира, если жидка—то воска, ко
нечно, вновь растворив краску на мед
ленном огие.
Основной тон без жира. Можно делать
осношюй тон в сухом виде, без жира,
не прибегая к варке краски. Делается
что так: для топа J4 1 смешиваются
цинковые белила, сухие румяна или
кармин (немного) и золотая охра. Сме
шивать краски nyiftno хорошо. Для то
го, чтобы краска держалась на теле,
прибавляют немного клен в порошке
(гуммиарабик пли трагакант). Для тем
ного основного тона вместо кармина бе
рется бокан. Такие краски хуже — они
не так ярки.
Способ употребления сухих красок.
Смесь разводится в небольшом количе
стве воды на блюдце (густой как
сливки), потом тряпочкой или мягкой
кистью берут краску и покрывают ею
лицо. Дальше нужио дать ей высохнуть. Лицо окажется покрытым пятна
ми тона. Затем мягкой чистой тряпочкой
нлн ватой краску разравнивают по ли
цу, шее или рукам. Чтобы не терять
краску, разравнивайте над листом чи
стой бумаги. Лишек сухой краски упалет на бумагу, и краску снова можно
собрать н всыпать в коробочку, откуда
она была взята. Смесью разных коли
честв краски достигается любой отте
нок.
Покрыв таким образом лицо основ
ным тоном, можно остальной грим
класть или сухими красками (румяна),
или жирными, нлн обойтись совершен
но без красок 1см. статья в журнале
N, I). '
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К ак сделать растушевку.

Возьмите кусок белой мягкое бумаги,
но не промокательной. Обрежьте ее так.
чтобы одпп копец был шире другого.
Получится форма, как показано па ри
сунке. Плотпо закатайте с широкого
конца к узкому, свободный копец при
клейте — растушевка готова. Чем креп
че закатывать, тем плотпее и лучше бу
дет растушевка. (Рис. 1).
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круглом горшке, смазывают волосы ва
зелином, чтобы пе сжечь их, и завива
ют.
И зменение цвета волос можно достиг
нуть сухими красками. Понятно, надо
употреблять безвредные: охру разных

Парики.

Самое больное место для гримирую
щегося в деревенском театре — отсут
ствие париков. Самым больным местом
я называю это потому, что раститель
ностью, т.-е. прической (париком), боро
дой и усами как раз больше всего до
стигается изменение лица. О бороде и
усах в нашем журнале уже говорилось
(см.
1), здесь поговорим о париках
или, вернее, как обойтись без них.
О тсутстви е
париков.
Предположим,
что париков пет и достать и сделать
их
никак
нельзя. Прежде
всего
в таких случаях постараемся обойтись
со своими полосами, меняя прпчсску и
цвет волос.
П рическа.
Как изменить прическу
ото, конечно, каждый знает. Для этого
нужно иметь расческу, головную щетку
и щипцы для завивания. Смочив пред
варительно волосы водой, делают гре
бенкой нужную прическу, затем пригла
живают щеткой. Таким образом можно
делать прически с прямым пробором
(средним) и .боковым. Прическа с бо
ковым пробором может быть гладкая,
пышная пли с скоком» (со спускающи
мися на лоб полосами). С прямым про
бором — городская гладкая и русская—
с вьющимися концами.
З ави вка. Если нужна прическа с па
дающими назад волосами, пышиая,
вьющаяся, а полосы пе слушаются гре
бенки и щетки — их нужно завить.
Для этого греют шипцы па примусе
или на керосиновой лампе, или иа уго
льях. Для того, чтобы пе спытит' —
сы, нагретые щипцы прежде пробуют о
бумагу. Если бумага от прикосновения
щипцов буреет, то немного охладив
щипцы, пробуют опять. Потом берут во
лосы в щипцы, накручивают нх па щип
цы и, немного подержав на щипцах,
освобождают. Потом расчесывают греб
нем— н прическа готова. Чтобы волосы
лучше держались, смачивать их перед
завивкой нодсахареппой водой. Парики
заопиают таким же способом. Предвари
тельно расчесав его на болванке или

Рис. I.

цветов, спену, мумию, железный сурик.
Все эти краски — краски земляные и
совершенно безвредны. Краска должна
быть в порошке. Если купите в кусоч
ках, то мелко ее растолките. Чтобы по
лучить оттеиок м я г к и й , смешивайте
краску с пудрой. Краски, обработанные
химическим способом, как, например,
крон желтый и оранжевый ие рекомен
дуем — они могут в|>едпо отозваться на
коже и волосах.
Примерная цепа красок от 1 2 до 15
кои. за фунт.
К аки х же изменений и
какими красками мож но дости гнуть?
С ветлы й блондин. Смесь порошка зо

лотистой охры с пудрой в пропорции
з части охры и 1 часть пудры. Если ну
жен тон светлее, положите больше пуд
ры.
Т о м н ы й блондин с р ы ж еваты м оттен
ком, Железный сурик с пудрой — рав

ными частями.
Ш атен . Сиена с пудрой. Чем меньше
пудры, тем получится светлее оттенок.
Брюнет. Черные волосы достигаются
окраской березовым углем или жженой
пробкой без пудры.
Проседь. Запудрить часть волос.
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чены водой, дать нм высохнуть. Потом,
слегка смазать вазелином или жиром,
потом пудрить нужной краской п сно
ва расчесать гребном, чтобы краска лег
ла ровиее.
После сп е к та к л я в ы м ы т ь голову теп
лой водой с мылом.
С ам о д ел ь н ы й парик.

Рис. 2.

Запудрить нею голову пуд
рой, а еслп со пет, то мукой.
О тсутстви е нрасок. При отсутствии
красок можно взять просту» глппу раз
ных оттенков, промыть ее слабой стру
ей воды через редкую тряпку над ка
кой-нибудь посудиной. На тряпке оста
нется песок п сор. а в посудине, разве
денный в воде, порошок глпны. Глину
нужно выпарить, просушить — н сю
можно пользоваться, как краской. Еслп
глину прожечь на листе железа, то она
будет темнеть по мере повышенна тем
пературы.
Способ окраски волос. Сначала сде
лать прическу. Если волосы были смо
Седина.

Сделать его можно из овчины по
приложенной выкройке. Для примера,
возьмем парик размером для средней
головы. Мерить нужно так: от лба до
затылка—32 сант., от уха до уха—31
сант. Ширина темени (висков) — 13
сант.
Затем вырезать выкройку на темя,
на бока (рис. 2). Этот размер можно опре
делить так: от уха до уха 31 сант.,
из этого надо вычесть темя. т.-е. 13.
сапт., н остаток разделять пополам.—
получится п самом широком месте !>
сант. Затем вырезывается полукруг по
виску, прорезывается место для уха я
если нужно, прибавляется на височки.
Части приладить на голове, при чех
при примерке обнаружатся выточ
кн, которые нужно свести на нет. Отпу
стить для шнов, помимо мерки, все чпстн стачать и опять примерить. Потом
сшить нее части — п парик готов.
Хорошо расчесанный парик на овчи
ны поддастся любой прическе. Шерсть
на таком парике можно красить но вы
ше предложенному способу и мыть бен
зином. Такой парик уже всегда следует
красить, так как совершенно чисто его
вымыть трудно.
Из овчины можно сделать п бороду.
Л ы с ы й парии.
Если вместо овчины
взять холст, выкроить, как сказано вы
ше, промаслить олифой или жиром, по
крыть основным тоном в цвет лица,
получится совершенно голый череп. На
ном можно красками дорисовать, если,
нужно бахромку, волосы по краям, мож
но варпсовать какую-угодво ирическу.
Выкройку молено сделать прямо на
голове, нс прибегая к сантиметру. Та
кой парик должен совершенно закры
вать волосы. Если лоб отстает, возь
мите полоску тонкой тряпки, смажьте
со еппртовым белым лаком и заклейте
ею часть нашего лба и конец парика.
В этом случае та часть парика, к ко
торой приклеивается лепточки, пе про
масливается и во покрывается тоном.
К жнру лак но прпстаст. Когда лак вы
сохнет и лепта хорошо приклеится, по
крывают парик, ленту н лоб основных
тоном. Подклеить нужно и височки.
А. ВЕЛЬСКИЙ.
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СПОРТ И ПРИЗЫВНИК
В связи с приближающимся осеппим при
зывом в Красную армию уместно остановить
свое в пимание на том. как может кружок
физкультуры помочь и облегчить прохо
ждение военной гслужбы призывника.
Есть целый ряд так называемых военноприкладных физических упражнений, ко
торые, помимо своего общеразвивающего
действия, дают определенные навыки, мо
гущие быть целиком использованными в
бою или походе.
Вот па эти то виды физкультуры и сле
дует обратить особенное внимание. Военноприкладные физупражнепия не требуют
особых приспособлений я дорогих снаря
дов. В каждой деревне найдется демобили
зованный краспоармеец, знакомый хотя бы
немного с этими упражнениями.
Здесь мы укажем эти ноешю-прпкладпые
физические упраж пения. Эти упражнении
должны быть включены или в игры (эстафетки), или же производиться в виде со
ревнований. Только в этом случае^запятни
будут ппторсспы и увлекательны для за
нимающихся.

ние между А н Б можно увеличить до 30
метров.
Из всех способов ш^еноскн «одни одного»
наиболее удобными и употребительными
являются:
1) переноска на спице (рис. 1),
2) переноска на плечах, сидя (рнс. 2),
3) переноска на плечах, лежа (рис. 3).

Рис. I.

Переноска раненых

Перед игрой указывается несколько спо
собов переноски раненых, которые затем к
включаются в условия игры. Содержание же
игры заключается и следующем.
Эстафетка с переноской живого груза

Проводятся дио черты—А и Б на расстоя
нии 10-15 метров одна от другой. Все играю
щие делятся па равные по количеству ко
манды и становятся в затылок друг другу.
По команде «марш», стоящий впереди бе
рет одним какнм-либб способом своего по
зади стоящего товарища и бежит до черты Б,
где и остается, спуская «раненого» на земл %>.
Последний возвращается к черте А, где бе
рет другого, превращаясь из раненого в но
сильщика, и т. д. до последнего. Та коман
да, которая ранее закончит переписку,
выигрывает.
Вариант

Для переноски «двое одиого» поступают
подобным же образом. В каждой команде
почетное количество играющих, которые за
исключением одного (самый легкий и бы
стрый) становятся парами. По сигналу впе
ред—нервыо пары каждой команды тем или
иным способом (заранее предусмотренным)
несут свой «груз», возвращаются обратно
и садятся па вторую пару и т. д. до послед
ней. Команда, пришедшая первой, иыигрыiiucr. При норспоскс 'двое-одиого ['расстоя

Рис. 2.

Первым способом возможно далеко нести
раиспого, и особенности; если последний не
давит своими рукамп на горло иоспльщика.
Второй способ переноски па плечах, си
дя—точно так же не труден. Чтобы сесть
на плечи, «раненый» ставит йоги врозь,
несущий приседает, пропускает свою голо
ву между ног раноыого и, опираясь руками
о свои колени, поднимает последиего.
Третий способ является наименее утоми
тельным для носильщика. Раненый ставит
йоги врозь, наклоняя туловище вперед,
несущий приседает, захватывает своей
правой рукой за правую йогу раневого, а
левой за его правую руку.

Деревенский Театр

14
Что касается перспоскп одного {Раненого
двумя поенлыцпкамп, то техппка их впдпа
на прилагаемых рисунков (4, б, 6 и 7)
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Все эти указанные прыжкп рекомендует
ся проводить в виде игры (эстафеткп) пли
соревнования в беге с препятствиями (за
бор, изгородь и т. д.).

Рис. 6.

Рис. 7.

Метание гранаты

Рис. 5.

Прыжки
Из всех прыжков,употребляемых в круж
ках физкультуры, следует выделить но их
носино-прикладному значению прыжки вы
соко-далекие, опорные и прыжки в глубину.
Высоко-далеки!) прыжок, ото—прыжок
одновременно в вышину и длину (например,
через стейку, бугорок и т. д.). 1 азбежавшнсь
следует сильно оттолкнуться, например,
правой йогой, леоал нош, совершенно пря
мая, выносите и поверх препятствий правая
же отводится в бедро вправо и сгибается
под прямым углом в колене. Такой способ
перепрыгивания почти совершенно не за
медляет скорости бега.
Если приходится преодолевать какойлибо забор, изгородь и т. д. высотою 1-1 •_»
метра, то в этом случае употребляется опор
ный нрыжок, т.-е. с разбега опереться по
верх препятствия руками; сильным толч
ком одновременно обеих йог перенести кор
пус вправо или влево через препятствия.
Прыжок и глубину, ото—спригишшно с
какой-либо высоты. Как общее правило,
прыжки в глубину производится ни полу
согнутые ноги, на носки. В противном слуае па епие будет болезненно.

В виду несложности устройства гранаты
(обрубок дерева,имеющий форму бутылки,
несом от 700 до 1.000 грам.—2-21 зф. (см.
рисунок) метание гранаты вполне поаможно
и в деревопских условиях.
Металле гранаты производится на рас
стояние и н цель. Техппка метания гранаты
та же, что и обычное бросание камня; боль
шой замах, бросок производится почти вы
прямленной рукой. Метание производится
с черты, которую переступать но разре
шается.
Метать можно с разбега п с места. В пос
леднем случае можно метать стоя, лежа.
О си

105г*

20.»

Ю5см

ЬО/Ш ЛНКД РУЧНОЙ ГРЛНЛГЫ.

стоя на колене. В целях всестороннего раз
вития метание следуот производить правой н
левой рукой попеременно.
Измирспно производится от норного при
косновения гранаты с землей до черты но
прямому папраплонпю.
Метание гранаты и цель несколько слож
нее. На расстоянии 16-26 м. от начальной
черты пычорчмиастся на земле квадрат в
2-5 метра, о который и стараются попасть.
Имеющий большее количество попаданий
из G бросков (но 3 броска каждой рукой)
янлястся победителем.
Ходьба на ходулях

Ходьба на ходулях является великолеп
ным упражнением равновесия (балансире
валил).

№ 7 (1 2)
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Выбираются два круглых шеста в 2-3
метра длиной, 6-8 см. в диаметре; иа расстоя
нии 20-100 см. от конца каждого шеста при
бивается деревянная ступенька для пог.
Ступепька для пог должпа быть пошире и
соответствовать форме ступни. При ходьбе
став на ступеньки, ходули пропускаются
подмышки. Корпус следует держать прямо,
как при обыкновенной ходьбе. При доста
точном павыке можно устраивать интерес
ные соревнования в беге на ходулях па ско
рость.
Стрельба из лука

Цель настоящей заметки является введе
ние в стрельбу из лука таких условий,
которые сделают детскую забаву интерес
ным и полезным для развития глазомера
видом спорта даже для взрослых.
Размеры лука колеблются от 150-180 мет
ров, всецело завися от роста и силы стрел
ка. Материалом для лука надо брать твер
дые гибкие породы деревьев. Для тетивы мож
но взять обыкновенную пеньковую бнчевку.
Стрела должна быть совершенно прямой,
передний коиец ее делается болео тяжелым.
На заднем конце делается небольшая за
рубка, соответствующая размеру тетивы.
Чтобы верпео иаправить полет стрелы,
додается перяной комель (хвост) пз гусиных
нлп индюшечьих перьев.
Для перехватывания стрел пз солоыеыиых
жгутов устраивается мат (половик), иа кото
рую и укрепляют бумажную мишепь (см.
рис.). Мишень состоит из концентрических
кругов разного цвета. Обычно размер ми
шени 60-76 сайт, в диаметре. Расстояние до
МНшени колеблотся от 10 до 60 и более
метров.
При стрельбе из лука в цель следует при
нимать предосторожности. Стрельбу луч

ше всего производить па открытом месте.
Кроме того, открытое место сбережет время
на поиски стрел, которые ие попали в цель.

Стрельба ведется па очки—кто пз проделан
ного количества стрел (положим, пяти)
выбьет большее количество очков.
Для стрельбы из лука стрелок стадовитгя
боком к направлению цели, держа горизон
тально лук в левой руке, а в правой—стре
лу. Положив стрелу, лук поворачивается
вертикально и натягивается тетива. Левая
рука совершенно прямая, правая согнута,
кисть около подбородка. Затем следует
плавный спуск тетивы.
Иногда вместо мишени ставят шест, на
который кладут какую-нибудь вещь (ябло
ко и т. д.). Для того, чтобы сбить с шеста,
н пример, яблоко, паконочипк стрел де
лается тупым.
Увлекательность стрельбы пз лука, не
сложность приемов—говорят в пользу ши
рокого распространения этого вида спорта
среди молодежи, в особенности среди тю 
неров.

С № 4 в журнале идет отдел физкультуры.
Пишите,
С осени
особенно

что

ДАВАТЬ

использовал
УКАЗАНИЯ

интересует

игр на вечеринках.

ваш

ваш

нружок.

НУЖНО ЛИ

ПО ЗИМНЕМУ СПОРТУ и что

нружок.

Присылайте

описание
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КАК ПРАЗДНОВАЛИ 1-е МАЯ
Три полости Московской губернии: Курти некая (Коломенского уезда). Бородин
ская (Можайского уезда) и Тнмошевскал
«Волоколамского уезда), были намечены
заранее московским губ. доном политпро
светработника для постановки и проверки
опыта проведения 1-го Мая.
На места были даны инструкции н мате
риалы от губполитпросвста. В середине
апреля практиканты кабинета полптпросветработы выезжали вторично, чтобы про
следить подготовку. А перед праздником
они выехали за педелю, чтобы noMouujipoводить его па месте.
Попятно, что этот первый опыт пе прошел
так гладко, как намечался, по все же много
го удалось достигнуть,
га Куртинская волость (Коломенского уез.).
Был выпущен специальный номер стенга
зеты. После торжественного заседания и
доклада о 1-м Мао публика прослушала
радио-концерт, в котором особенно попра
вилась несся «Волга, матушка река—широ
ка н глубока* и частушки. После радио
концерта шла постановка жпвой газеты,
для которой был использован материал,
главным образом взятый нз «Синей блузы».
Ц После постановки был кшцерт силами
хорового кружка. Пели революционные
песни: «Интернационал», «Замучеп тяжелой
неволей», «Марш Буденного» п др. Пение
прошло удачно. Перед пенпем была декла
мация. После концерта организовали игры,
которые прошли очень ожнвлепно.
‘2-го мая был детский праздник. Была де
монстрация по деревне к клубу, после де
монстрации доклад для детей о 1-м Мая и
радиопиопер.
lit Затем на площади перед клубом былп
устроены игры, футбол.
£ Вечером пионеры дали свою живую газе
ту. Зрителям она поправилась. После жи
вой газеты дети разошлись, а взрослые и
молодежь остались танцовать.
И' Бородинская волость (Можайского уез.).
Намечспный заранее план проведения не
вполне был выполнен, так как на подготов
ку перед самым праздником пришлось уде
лить только G дней.
К 1-му Мал привели в порядок парк
(убрали листья), изба-читальня, библиотека
и клуб были украшены портретами вождей,
плакатами и лозунгами, выполи иными
(воими силами. Была устроена выставка
книг и выпущено два номера стенгазеты
(один из них пноперскнй). Была пригото
влена живая гавота но материи лам,прислан
ным из губполнтироевста и местным. Были
поставлены две ньРскгг «Копкурс'жепнхов»
и «Странник».4

1го Мая d 10 часов утра собралпсь нч
демонстрацию. Слушали по радио речи и »
Москвы. Затем шествие направилось в
соседнюю деревню Семеновское, откуда
вышли соседние крестьяне. При встрече
обе демонстрации обменялись приветствия
ми от организаций и от деревень.
2го мая были устроены игры—городки,
лапта п другие. Были устроены гигантские
качели и трапеции. Вечером были поста
влены 2 пьесы, после нпх — игры и танцы.
3го мая днем—игры. Вечером живая га
зета, игры и танцы. Для детей был устроеп
отдельный утренник.
Волоколамский уезд (Тнмошевской воло
сти). Местные работники приурочили к празд
нованию 1-го Мая открытие пожарного са
рая. Все празднование было сосредоточено
вокруг этого.
В день открытия 3-го мая в с. Тимошеве
собралось до 400 человек. Сарай украсили
лозунгами, красной материей, попеспли вы
веску. Вначале был доклад. Затем на помо
сте перед сараем дали живую газету.
Прошла хорошо. Только музыки было ма
ло. Не было гармошки. Поело постановки—
игры, лапта, мяч, гигантские начелз. го
родки. Вечером было кино—«Броненосец
Потемкпн». Картина очень понравилась.
Подведи итоги проведения 1-го Мая по
трем полостям, следует отметить опреде
ленный сдвиг в сторону продвижения новых
форм художественной работы. Наиболее
цепным является опыт Тнмошевской во
лости. Нрпурочнвапнс к праздиоваипю
1-го Мая общественных начинаний является
особенно удачной мыслью. Следует и дру
гим сслопплм обратить внимание на этот
опыт, который шюлно оправдал себя и дал
хорошие результаты.
НАШ

МАЙ

Наш драмкружок, получив за дпе педели
надлежащие указания, стал готовиться к
проведению кампании 1-го Мая.
1-го Мая печером, при стечении народа,
главным образом молодежи, был разыграй
спектакль, который прошел хорошо. 3-го
май драмкружок* совмести» с кружком
бумстроя поставил пьесу «Красная свадьба»,
а 4-го мая устроен был концерт, очень no
ilрани шииПси крестьянам.
Вечором того же дня на разукрашенных
лодках, со световыми фонарями кружок
отправил^! ставить инсценировку в соседние
Дгреппн, что нрпнзиоло особенно сильное
впечатление.
Бол

в.

г. Б. Могнльцы, Б;цш £|(ппгкоп) района,
Нижегородской губ.
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ЖИВАЯ ГАЗЕТА „ТИМИРЯЗЕВКА11
Эта живая агрономическая галета соста
влена группой крестьян, студептов Тими
рязевской сельскохозяйственной академии
п Москве. Тимпрязевка по числу студептов
является самой большой сельско хозяйствен
ной школой во всем мире.
Прежняя дворяпская Петровка ѵчилв
совершенно пе тех, кого учит теперь Тими
рязевка. В 1014 году училось 1.173 студента,
из которых приинллсгпр іванпмх (детей
кпязей, дворян, купцов, духовного зваппя, потомственных граждан) было 040 че
ловек, т.-е. около 80 проц, .мещан—15 проц,
п остальное приходилось па крестьян п ка
заков.
Теперь же в 1025-20 учебном году в Ти
мирязевке учится 3.007 студептов. Рабочих
п детей рабочих—25 проц., крестьяп и детей
крестьяп—4S проц., служащих п пх детей—
20 проц., интеллигентов—7 проц., потрудопой элемент—14 человек.
Эта масса состоит пз представителей
30 различных национальностей. Тѵт вы пай•доге и грузила; и осетина, н якута, н кир
гиза, п татарина, и корейца. Пролетарская
Тпіпірязевка выпускает вооруженных агро
номическими знаниями крестьяп п рабочих,
давая крестьянству опытных руководите
лей сельского хозяйства, без различия на
циональностей.
•

ТО

живой газете1

Необходимо иметь особого об яснителя,
который перед каждой статьей рассказывает
зрителям о се зпачепня.
Хорошо пригласить агронома для руко
водства и подбора нужного материала.
Он скажет, что надо выключить плп доба
вить. Надо в этой же газете освещать и
сельскохозяйственные недостатки своей де
ревни и давать указания, как эти недостат
ки направить.
В живой газете с Флеров, декораций и т.п.
быть пе должно. Необходимо зпать паизусть
каждому участнику своп слова, частушки
н т. и. Только при тако.і исполнении га
зета будет иметь успех. Грим не нужен.
Можно только, если нужно, подкрасить
губы и брови.
Кроме данного здесь текста, подходящий
матери іл можно найти в жѵрпалах «Кре
стьянской Газеты»: «Деревенский Театр».
«Лапоть», «Сам себе агроном»*?- «Журнал
Кпедггьяпской Молодежи», «Крестьянский
Журнал». Эти издания имеются, вероятно,
в каждой изб'-чнтальпе.
Необходимо помнить, что загромождать
материалом газету не следует. Газета,
идущая более часа, будет утомлять зрителей
п рассеивать впимаппе и расхолаживать
впечатление.
Движения необходимо разнообразить, мо
тивы такж* лучше подбирать знакомые,
они лучше будут запомнпаться. Указанные
мотивы приложены п конце газеты. Хорошо
в живой газете участвующих строить в пи
рамиды пз физкультурных упражнений.
Желательно, чтобы деревенские жпвогазетчпки поделились с памп результатами
своих постановок, указав нам, что из наших

В'живой газете пет «обездоленных акте
ров», пе получающих ролей. Здесь каждому
пайдется ро ?ь
Организовать кружок жнвогазетчиков в
деревне очепь просто, стоит только подо
брать человек 10-12 парией п девушек
(лучше тех п других поровну) с голосами п материалов было ими использовано и какой
со слухом и распределить между ними ра имело успех, что было взято из других ма
боту. Один будет декламировать, другой— териалов и как прошло. Хорошо, если бу
дут указаны достоинства и недостатки как
петь частушки и т. п.
Музыкой, если пет пианино, может слу нашего номера, так и своих постановок.
Эта живая газета построена пз расчета на
жить простая двухрядка, но лучше хрома
8 человек (4 мужч. и 4 жешц.).
тическая гармонь («балл»).

Н П ОСТАНОВКЕ Ж И ВО Й

Живая газета в большинстве удучае и
для деревенских кружков—форма новая.
В некоторых местах, правда, она уже иачнIII т нрпвшштьсл и пользоваться успехом
•(смотри отзывы с мост), ио те драмкружки,
которые привыкли ставить только пьесы,
испытывают затруднения, когда нм прихо
дится работать над живой галетой. На
Деревепск. Театр Л* 7.

ГАЗЕТЫ
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(Л* 6 и 7), из песен и частушек (AtAt 3, ча тельная и длительная подготовка в вни
стью 4 и 8), наконец, из разных статен,
мание.
разбитых между голосами отдельных испол
.Разбивка на голоса
нами дана,
нителей и хором. Притом некоторые иомери указана также и разбнв!са на голоса женские
исполняются безо всяких движении и пере и мужские. О том, какие следует лучше
движений; так иаиример, исполняются чте брать голоса и каждом отдельном случае—
ния стихотворений, слова об’ясннтеля.
высокие или низкие—оставляется на усмо
Некоторые же номера исполняются со спе- трение руководителя. Можно посоветовать
циальнимн движениями: иод пляску,
только, чтобы фразы раздавались в таком
марш, с разними переходами и перестрое порядки, чтобы высокие и низкие голоса
ниями под музыку, иеиис и стихотворным
чередовались.
текст.
Перейдем тсперьк движению.
Что же из всего приведенного является
К газете приложен ряд рисунков н 4фо
новшеством для деревенского драматиче
тографий, которые показывают, как надо
ского кружка/
совершать переходы и какие делать построе
О
чтении стихотворений, сольном и хоро
ния.
вом, уже говорилось и нашем журнале
Эти переходы лучше всего делать под ис(см.
2-4, 3-8,4-У); исполнение этих номе
нио или музыку (гармошку). При испни сле
ров и живой газете ничем не отличается от дует в таком случае резко подчеркивать ритм
обычного исполнения их в концертном от иесии так, чтооы под иее легко можно было
делении или вечеринке.
ходить, маршировать. То же самое нужно
Исполнение сценок также ничем не отли сказать, если движение совершается иод
чается от разыгрывания пьес и инсцениро
музыку.Следует взять такую мелодию, иод
вок, а вступительное слово об’яснитсля к которую можно было бы двигаться. Лучше
отдельным номерам—от речей докладчиков всего брать марш. Если движение идет
н лекторов.
иод стихотворный текст,—то н стихотворе
11с вызывает особого затруднения испол ние следует читать, ярко подчеркивая
ритм
(размер стиха) так, чтобы и под стих
нение хоровых номеров, иьес и частушек,
с пляской н оеа пляски—они также и боль можно было свободно иередвигаться. Возь
шинстве случаев вошли и обиход если не мем для иримера конец стихотворения
Д. Бедного нз Л? 2.
драмкружка, то хорового кружка.
Новым в живой газете является, с одной
Движутся | Движутся | Движутся I
стороны, быстрое и резкое чередование
Движутся |
различных видов слоиесиых выступле
В цени | железными | звеньями 1
ний, и исполнение статей, разбитых на
голоса между исполнителями,—ото в оонижутся |
ласти слова; иередвижепня и построения
Поступью | 1>-лкою | грозно I ИДУТ I
исполнителен иод музыку, иеннс или слово,
Грозно | идут I
—ото и полисгн движения.
Как следует произносить слова номеров (и первой, второй и третьей строках—ритм—
4
удара,
значит мы имеем и 4 шага.
1, 2, 4 и последнего?
В четвертой 2 удара,зиачнт—2 шага н т.д.)
Мы имеем здесь простую прозаическую
Прозаическую
нестихотворную
речь
речь, и большинстве случаев состоящую из
лучше говорить на месте, когда передвиже
отдельных коротких фраз, лозунгов, изре
чений. Вес они должны бить произнесены
ние закончено и исполнители образуют пужочень ясно, четко и сильно, надо резко
иое построение.
отделять каждое предложение, делая иосле
Б ольшинство номеров иашей живой га
него короткую остановку. Фразы должны
зеты и представляет собой сложные формы.
следовать друг за другом бистро, без дли
В одном и том же номере мы имеем и громкую
тельных перерывов, так, чтобы у слушателей
отчетливую речь, н декламацию, и иеине.
от всего номера получилось впечатление
и простую разговорную речь. Весь интерес
единой статьи, г.елн одно предложение раз
живой газеты и заключается в быстром че^
бито между двумя голосами, как ми имеем,
рсдонашш различных видов словесного ис
иаиример, в части Л» 2 и и Л» 4, то вторая
полнении! н в сочетании их с различными
часть предложения, хотя и произносится
движениями н передвижениями.
другим лицом, должна следова гь за нервов
Позтому при ностаноики живой газеты и
оез венного перерыва так, чтобы у слушате
следует обратить главное внимание на от
лей Получилось впечатление одной фразы.
четливое и иыразительиое слово и на уме
Достигнуть зтой четкости и скорости и лое н стройное сочетание слова с движения
н отнесении можно,—иузьи голые.- тща
ми.
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«МАРШ ПАРАД»
Участники делятся на дпо группы. В обеих группах поровну мужчин и женщин.
Под музыку (марш) с обепх сторон выхо
дят сначала, например, жепщігтіы, потом и

Рис. I.
том же порядке выхо; ят мужчины. Полу
чается треугольник, углом вглубь сцены
Слова пропзпосятся дружно, бодро,
громко. По окопчанніі «марша-парада*

19
Левая сторона (Б. В.—1 и 3). — Помочѵ
улучшить скот и хозяйство.
Все. — Наша газета есть звено в той цепи г
которая связывает труд п пауку.
Все (поют па мотив: «Белая армпя, черпый бароп» п идут па авансцену, как пока'
запо па рис. 1 к положению ГД).
Мы, хлеборобы советских полей,
В бой с темнотой мы пойдем смелей.
Пусть паши деды сгибали епппы,
Как ветер злой колосья ржи.
А мы докажем всей спле вражьей,
Что сами сможем строить жпзпь.
(Отступают и строятся в п
л о ж е п и е , п о к а з а н н о е п а рис. 2),
Город пам трактор прпгоппт в подя,
Станет богатой родная земля,
Мы вспашем пипы совсем плаче.
Чем наши деды и отцы.
Нас будет мпого без веры в бога,
С наукой в помощ, легче жить.
Женский голос. Переложим тяжелый
р\ чпой труд земледельца н труд его животных на железные плечн чашпны.
Мужской голос. Сола и мощь деревни я
всего сельского хозяйства в союзе крестьян,
п их об’едпиешти в артели, коммуны и товарнщества.

Рис. 2.

все уходят од музыку (марш).
Выходы н уходы можно црндумать н
другие. Можно также и совсем не устраивать
порестроенпл в середине «Мпріла-ІІарада»
или сократить их число сообразуясь с мест
ными условиями, (рис. 1).
Все ( г о в о р я т х о р о м ) —Мы, кол
лектив живой агрономической газеты на
шего сельскохозяйственного кружка.
Правая сторона (А. Б. 2 и 4: рис. 1),
- Наша цель—помочь сельским хозяевам
вырастить два колоса гам, где раньше

ус

дин.
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Все. Одингц— хозяйству конец! Где семь,
таи счастье всем! В единении сила!

« ( П е р е с т р а и в а ю т с я в ш е р о нX X , ]-оо положение рис. 3 на 19 стр.).
Женский голос. Сслькохозяйствонная ко
операция—залог крестьянского благопо
лучия.
Мужской голос. Подппмѳм наукой п тех
никой па попі коленопреклоненного пород
дрнродой земледельца.
Все. Поможем ому овладеть силами при
роды.
Все ( п о ют ) . Мы, хлеборобы советских
полей...
(Уходят с пеппем. как п о к а 
з а н о с т р е л к а м и па рис. 3).
П ЕРЕДО ВАЯ

Начинает статью одни докладчик, говоря
первую фразу. Вторую фразу говорит жен
щина. Третью говорит вторая женщнпа.
Далее идет стнхотворепно, которое хорошо
исполнять трем участникам в сопровождении
музыка или пения, по очень тихо исполняе
мого.
Нужно стремиться к тому, чтобы каждая
поная фраза произносилагь или поным
участником газеты, нлн несколькими, к
виде коллективной декламации.
Под конец хорошо дать маршировку и
уйти под музыку (рис. 4)
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1 рудниках на железной цепи.
Стонет он под овином, иод стогом,
Нод телегой, ночуя в степи.
І-й муж. Выдь па Волгу: чей стоп раздается
Над велпкою русской рекой?
Две жен. Этот стон у нас поспей зовется—
То бурлаки идут бичевой.
І-й муж. Волга, Волга, воспой многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Две жен. Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.
Все трое. 1861 год, 1!) февраля ( В ы х о 
д и т 2-й м у ж ч и н а).
2-й муж. После освобождения крестьян
от помещичьего ига «царской милостью*
и без земли беспросветная бедность н нужда
еще сн ьнсс придавила крестьянина.
І-я жен.
А повсюду то голод и холод
и мор,
Обездоленных грабят...
во
руют.
2-я жен.
Свищут плети в поганых ру
ках становых,
А избитый те руки целует.
1- й муж. Вот иод Плевной дымится ог
ромный курган.
Там остапкн еще не догнили.
2-й муж.
Чтоб уважить царя, в именииы
его
Марго тысяч своих положили.
Все.
Пмсншший пирог из начиикц
людской
Брат подносит державному
брату.
Жен. голоса. А на родине—ветер холодный
Две жен.

шумит

И разносит крестьяискую хату.
1914 год. ( В ы х о д и т З - я
ж с н щ и и а).
3-я жен. Бсснощаднпя империалистиче
( В ы х о д 1-й, м у ж ч и и а).
ская бойня, затеянная царем, разорила
І-й муж. Беспредельна сойотская рав
нина, бесконечны советские поля, непре фабрики и заводы, опустошила поля, обескровпла и изнурила рабочих и крестьян,
станна работа крсстьянииа-граждашша над
миллионы их уложила в могилы.
родной нивой, политой кровью и потом
І-я жен. «Наш-то батюшка-царь на престоле
прошедших веков. (В ы х о д и т 1 ж о пКровь-то нашу хлестал до пьяни.
щ и н а).
Все жен. Колосись же, спибодиан, в поле.
1я жен. Вековой стон землероба вме
На Руси золотая весна.
сто песни носился над пиной, проклиная
1- й муж. На хлебах, на скирдах голодали,
крестьянскую долю. ( В ы х о д и т 2-ая
2- й муж. Подыхали под плетью господ,
ж е и щ и и а).
На земле, как в тюремном подвале.
2я жен. 70 лет тому назад народный пс-Все.
Жил свободный велнкнй народ.
генник-революциопер Некрасов в своих
мятежных песнях так рисовал крестьянскую (В м х о д я т д в о с—мужчина н женщина»
Все. 1917 год. Октябрь.
ЖИЗНЬ.
3й муж. Разорваны вековые цепи и пе
(Мужской голос д е к л а м и р у 
ред свободным русским народом разверты
ет, д в а ж о и с к и х г о л о с а—поют).
вается бесконочная даль самостоятельного
І-Й муж. Назови мне такую обнтбль,
строительства.
Я такого угла но вндал,
4я жен. Тернист и труден был путь мно
Две жен. Где бы сеятель твой и хранитель,
говекового рабства, нелегок и путь свободы,
Гдо бы русский мужик не стонал.
по
солнце
уже изошло, покпзилсл его багря
(*й муж. Стоиет он по тюрьмам, но остро
гам,
ный край.
Все четверо.
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4-я жен. и 3-й муж. вместе. Настали великие дни, которые освещает солнце сво
боды. Под его лучами сияет великий тру
довой день.
Все.
II легок должен быть земледельцу
тяжелый труд на (ебя.
1- й муж. Девятый год рабочие и крестьяне,
освободившись от ига капитали
стов к помещиков, ведут под руко
водством ВКП борьбу за укрепле
ние своей рабоче-крестьянской
власти.
Все муж. За право строить свою новую
жизнь.
Все
Мощь сельского хозяйства—мощь
всего Союза!
2- й муж. Крестьянин н рабочий! Вы—хозяе
ва всей Советской земли.
3- й муж. Вспомните минувшее иго!
Все муж. II па свободной пипе земле твер
до идите к улучшению вашего
хозяйства.
Все.
В этом залог победы трудящихся.
1- я жен. Не беден наш народ.
2- я жен. Он попирает ногами несметные
богатства своей земли.
3- я жен. II нужно только уметь п знать,
как взять этот клад.
4- я жен. А работа по страшна.
Все.
В этом вам поможет паука па
службе земледелпя.
Все. муж. Стой же па страже добытого му
ками.
Все жен. Зорко следите за стрелкой часов.
Все.
Даль сотряс ются бодры ми звуками.
Громом живых, боевых голосов.
!-й муж. Братья, всмотритесь в огни отдаj епные,
2-й муж. Вслушайтесь в дальний рокочу
щий шум:
Все жен. Это резервы идут закаленные.
Все.
Трум-ту-ту-тум.
Трум-ту-ту-тум.
(Шаг па месте, тихо и постепенно усиливая).
Движутся, движутся, движутся,
движутся,
В цепи железныvn звеньями ни
жутся,
Поступью гулкою грозно идут.
Грозно идут,
Идут,
Идут!
На последний пссмпрпый редут!
(Д. БЕДНЫЙ). ( У х о д я т ,
смотри рис. 4).
_

М АРШ Ж И ВО Й

ГАЗЕТЫ

(Исполняется, как «марш-парад».
Выходит об’ясннтель, об’являет помер.
Дает свисток и уходит. Выходят участники
(рис. 6) и устанавливаются шеренгой впе
реди (пол. *1).

2■

Рис. 5.

(Поют все хором па мотив «Смело, товв'
рнщн в ногу», ст-ппс Агапова).
Смело, друзья, начинайте
Трактором поле пахать.
Сеялкой хлеб высевайте,
( 0 оаз.
Будет косить что и жать. ( “ **
Если ж вам трудпо придется,
На помощь придет агроном,
Хлеб ведь крестьянам дается ( о раза
Тяжким упорным трудом.
( и1
( О т с т у п а ю т п а з а л н о б р а з у юТ
п о л у к р у г , пол. 2).
Крест над трехпольем поставим,
На много полей перейдем,
Дедовский способ оставим, ( »
С наукою в ногу пойдем. ( *" Р
Наука вам, братья, расскажет
О том, как убить недород,
Новую жпзпь вам гоклжет
(0 ^
II к счастью скорей приведет. ( " *
Голод в могилу отправим,
В сумрак исчезнувших дней.
Праздник победы мы справим ( 0
д
Иод знаменем красиых пдей. ( “ "
( У х о д я).
Братья, на призыв вставайте,
За лучшую жиэпь пахарей.
Красную иопь поднимайте ( о паза.
С поспей Октябрьских дией! ( “ **
( В ы х о д о б’я с о п т е л я).
Об’яснитель. Наша деревня всегда жил*
плохо, всегда перебивалась с хлеба на квас.
Постолппо недоедала, а часто и голодала.
Почему это? Обычно t твечают на вопрос так'
земли мало, земля плохая, климат плохой.
Поэтому и хлеб плохо родится. Это неверно.
Земли в СССР приходится па едока в дватрп раза больше, чем в западных государ
ствах, а там живут лучше н недородов пе
бывает. В чем же дело? А вот в чем. У пас
трехпольо с поздним паром. А па аападс
везде многополье. При трехполье выматы
ваются на почвы необходимые для жпзшг
растения одни и то же питательные веще
ства. Поздний пар и межп засоряют поля.
Наши земли истощены, выпаханы и засоре-

n

Де ре в е н с к и й Т е а т р

z

«ы , я чтобы получать всегда большие уро
жаи, паши поля надо пропустить через
чистые пары (черпый плп ранний) ввести
пропашпой клип (картофель, свекла и др.),
ввести травополье (клевер, тимофеевка
п др.). Стало быть, падо заводить многополье,
я для этого необходимо переделать земле
устройство, перейти от узкополосицы к
широким полосам, уппчтожпв чересполо
сицу. В этом деле придет на помощь госу
дарство в лице земельпых органов и агропомов (об’являет номер, дает свисток и
уходит).
М НО ГО ПО Л ЬЕ

Первая половина до пеппя разбивается на
фразы между двумя псполпптелями так.
чтобы одпа фраза, сказанная одним, допол
нялась другим. Некоторые фразы говорят
■оба вместе. Затем выходит весь хор, поет,
л Ф е к л а исполняет частушки под гар
монь п пляшет. Закапчивается статья хоро
вым лозунгом, пополняемым всеми.
(Выходят 1 мужч. и 1 жен. п стаповятся
впереди по обеим сторонам сцепы).
Муж.
Сельское хозяйство—есть
Ж ен.
основа всей жизип трудящихся
СССР.
Жен.
Наша разруха, псдороды и го
лод—союзники наших врагов.
Муж.
Богатство крестьянина —
вместе.
богатство всего Союза!
Ж ен.
На пути к возрождению хозяй
ства необходимо срочно пере
смотреть и переделать крестьян
ское землепользование.
М уж .
Еще в Республике Советов ца
рит трехполье.
Ж ен.
Крестьянин, трехполье — твой
злейший враг!
Муж.
Уничтожь его.
вместе.
Долой трохполку! Долой веко
вую нищету! Спасспно в мпогопольи!
Ж ен.
300 лет назад англичане ввели
у себя четырехполье.
(З а с ц о и о й).
Все (вп оц.).
В чем его сила?
Муж.
Мпогополъп богато кормами:
Ж ен.
клевером и корнеплодами.
Муж.
Е сть корм —
вместе.
Есть и скот.
М уж .
Клевер дает
Ж ен.
260 пудов лучшего сена на де

М уж .
Ж еи.

сятину. Хлеб ио кленоршцу
даст
иа 20-30 пудов больше, чем но
мякоти. Лен по клеверищу дает
на 10-1 Г» пудов больше и луч
шего качества. Клевер оставляет
после себя перегной,
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равный 100 возам павоза па
десятину.
Жен.
Корнеплоды,
Вместе
картофель, свекла и другие
дают лучший корм скоту.
(Выходят остальные).
Все ( п о ю т стихи Н. К. Борисова).
Знай, с картошкой нет оплошки,
Вдоволь хлеба и кормежки.
Пара свинок, телка в теле,
Девки пссепкн запели.
Все жен. Но списали мы картошку —
Одсвалнся в рогожку,
Как картошку посадили
Милу другу угодили.

Муж.

1 пол.хора.
Солома да мякина
2 пол. хора.
По корму скотина!
Все.
Сидит Фекла и горюет.

Что коровушка бедует:
От соломенной кормежки
Молока дает три ложки.
1 пол.хора.
Свекла в поле —
2 пол. хора.
Скотина в холе!
Все.
Уродилась п поло спекла.

Веселее стала Фекла,
У коровы вид допольпый.
Молока подойник полный.
(Поет одна Ф о к л а, приплясывая).
Фекла.
Спекда корм—одна услада.
Лучше всех, других по надо.
До всспы опа сочна,
С ней солома нс скучпа,
Пуд иль два корова стравит Молока ведро прибавит.
Свекла гонит молоко,
Хоть весна и далеко.
(Ф о к л а пляшет).
Все (хором). Земледелец, переходи на многоВсе жен.
Все муж.
Все.

польт
хозяйничате
на земле.
В этом помогут тебе агрономы и
опытные станции.
Только в союзе с науной по
бедишь нужду и голод.
У чи сь

культурно

( У х о д).
Выход об’яснители—об'являет номер, сви
сток, уходит.
ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Е

(Ч а с т у ш к п).
Исполняются парнем н девушкой под
гармонь, при чем в промежутки между
куплетами идет пляска.
( В ы х о д пары м. и ж. с разных сторон
плясом).
Жен.
Их-ха хошка, и нх-ха-хошка,
Надоели щи, картошка,
Мой миленок—парень Пашка,
лучшо всех его запашка.
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Нс хочу страдать я боле.
Заведу четыре поля.
Восток, Запад, Юг п Север.
Давай, милка, сеять клевер.
Ж ен.
Откормлю свинью на мясо.
Куплю милому атласа.
М уж .
Очищайте семя ппору.
Зря пе падо сеять сору.
Ж ен.
Я корову чищу. мою.
ТТ удою стал > вдвое.
М уж .
Надое-» голод, холод.
Поднимайся все, кто молод!
Вместе. Все поправить можно разом.
Нужпо взяться всем за разум.
( У г о д я т с п л я с о м).
(Выход об’ясшггодя).
Об’яснитель. Одгптм из больпых вопросов
кпестьяиского хозяйства является вопрос о
сбережеппп корма. Слишком дорого достает
ся крестьянину корм для скотппы, чтобы
его иезкопомпорасходовать. Выход простой:
устроить хорошую кормушку. Кормушка
стоит недорого и в одтту зиму опа себя сумеет
оправдать, так как по подсчетам агрономов
корму за зиму сберегает около двух возов
геиа. Скотина мопео тратит труда па подбпратпте корма и пе затаптыплет корм под пе
га ми. Вот простая прнчнпа, почет' вы сбе
регаете корм прп устройстве кормушек.
( В ы х о д и с п о л н и т е л е й).
М уж .

23
2-й крестьянин. Н-да... А ты бы, Мптрпй
Иванович, кормушку бы поустронл. Верно
слово! Воп как в совхозе. Осепъю агроном
говорил, что кормушка бережет корм.
Ап и верпо! Мыс Пгпатом за кормугаку-то
взялпсь. Потому выгодио, да п скотину надоть к порядку прпучнть. Веспа па носу, а
у пас сепа-то еще во сколько. А прошлый
год об эту пору тоже пе было. Корма-то бе
речь падо!
(Все поют па мотня «Владимирские частуш
ки* стихи П. К. Борисова).
Всем зпакомая картина.
Как ведет себя скотяпа.
Что хозяип припасет.
Полоппиу растрясет.
И летит добро в навоз.
Прямо жалостпо до слез.
Попапрасиу глаз пе мойте,
А кормуо1ку eft устройте.
(Строят ко-мушку).
Д-»я коровьего для права
В той кормушке есть управа.
Как бы мордой пи вертела.
Корм всегда пойдет па дело.
( У х о д под пляску).
После этого помера можно устроить пе
рерыв.
ЗА С ОВЕТО М

( В ы х о д о б ’я с н п т е л я).
Б Е Р Е Г И К О РМ
Об’яснитель. В условиях крестьяпской
Участвуют: д в а к р е с т ь я н и н а п действительности часто пород крестьянином
встает длпттпый ряд вопросов, жгучпх во
кростьяпкя.
просов, паболевгапх.быть может, годами пе(К р о с т ь я и п п
*сеет охапку сепа,
урожая, педородов п засух. Решить зтп во
клок падает. К р о с т ь я п к я подбирает просы
крестьяпппу зачастую прп его сель
его).
скохозяйственной иеграмотпостн пе под си
лу, и вот. в поисках за ответом па ппх, оп
Крестьянка. У... раззява! О чем разду
(как пепзбежпое зло) натыкается па первого
мался? Гляди, сепо-то из рук валится.
I -й крестьянин. Клоком больше, клоком
грамотея в деревне, заступппка и еопетчпкамепъше—псе рапио. От итого бот,те пе попа. Поп иначе пе может ответить крестья
стапет.
нину, как сославшись на слова свящепного
Крестьянка. Корову-то чем кормить бу ппсаппя, так как в земледелии оп ппчего пе
поппмает. Указать крестьяпипу па агро
дешь, а чалому чего лани»?
1й крестьянин. Брысь, чего зудппть!нома—попу пепыгодпо, чего доброго, он
Без тебя зпаем!
прп его содействии растеряет все стадо
духовпоо, так как агроном докажет кре
Крестьянка. Зудишь... а к тому говорю,
что корму скотине пету. То раструсили, то стьяпппу. что ни кадило, ни кропило п
молитвы тут по помогут, а помогут только
растоптали! У!.. Хозяип! Л потом, когда
корм весь пыйдет, продапать корову падо? советы агропомп, паука п повал техника
Пост-от па носу, а кормов \Ъке нету. Купгггь- земледелия. Далее крестьяпип попадает в
то пе больно раскупишься. ( В ы х о д 2-го
об’ятня кулака, по кулак-птица хорошо пэвестпал. Только агроном—друг и руково
к р о с т ь я п п п а).
2й крестьянин. С чепой-то у пас войнаднтоль земледельца в борьбе за урож айидет?
наст тот совет крестьяпппу, который выведет
Крестьянка. Па корма воюем. Вить ты.
его из телика, в который загпала его трехкорма-то на исходо, а пссип-то вон еще где.
полка. Только в союзе с наукой мы сумеем
Только што пост-от пачппается.
победит!, нужду п голод.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
1. Ериолай —крестышин-бсдияк.
2. Василиса—ею жепа (пеграмотная, но
с понятием).
3. Отец Василий— ноп.
4. Кулак.
6. Агроном.
6. Хор крестьянок

п крестьян (девушки
и парни).
Действие происходит в глухой деревне.
Ериолай (почесывал в затылке). М... да...
хозяйство мое уж не так, чтобы очень...
Запущено хозяйство-то... Хоть бы хлебуш
ка нынче уродился... Поправились бы тади
маленько.
Василиса (сердито). Да... Поправишься...
А ежели дожжен пс будет, да ежели саран
ча, да ежели червь, да ежели...
Ериолай (сердито перебивает). Да ежели
тебе холера и бок. Пошла тут каркать.
Ворона!
Василиса. А то и каркаю, чтобы ты, зна
чит, всякую меру заблаговременно принял
супротив всяких возможностей. У! Непу
тевый!
( У х о д и т).
Ериолай (задумчиво). А ведь баба права,
меры то принять иадо. Вой, говорят, в за
границах—неурожаи да голод реже бывают,
потому супротив засухи, червя и прочего
происшествия там меры разработаны. А
вот какие? Надоть у людей поспрашивать,
может, хороший совет дадут. ( В х о д и т
поп) . Спрошу у Него. Здравствуй, отец
Василий, вот за советом хочу обратиться.
Боюсь за урожай, не случилось бы чего с
хлебушком-то. Какие меры-то принять?
Поп. Ежели хочешь, чтобы урожай вслпкий был, то пе единожды и не диажды,
а трижды в неделю мпо молебен заказывай.
Какожды с кадилом землицу обойду, да
кропилом иокроилю, так сам-пят и уро
дит»!. Ты только за труды мне денег ио
жалей.
Ериолай. Ладпо, накрипнл уж, да что-то
толку не видать.
Поп (пост на мотио колыбельной).
Чадо, путь един целебен,
Говорю я с пылом,
Отслужу тебе молебен,
Помашу кадилом,
И попрет во славу божью
Вам удача густо:
Вам поля нальются рожью,
Зацвепт капуста.
Храму вы отдайте душу,
Мне—гони монету,—
И и садах по токмо груши,
Вырастут котлеты.
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Смотри же, Ермолай, пе гневи бога, молсбиов да неба пе забывай. Без бога ни до
порот.
Ермолай. Да иди ты сам ко... господу.
( П о п уходит, поет).
Поп. Миоги борят мя страсти, ио сам мя,
владыко, заступи...
Кулак (за сценой). Ермолай, Ермолай.
( В х о д и т). Может, самогопу выпьем. Не
самогоп, а бальзам целебчый.
Ериолай (махнув рукой). Ну, мне не до
питья. Хлебушком озабочеи, хозяйством,
как бы зто сделать так, чтобы урожаи н все
чтобы d порядке было... Иван, ты человек,
бывалый, посоветуй.
»«
Кулак (солидно погладив бороду и по
хлопав по брюху). Что-ж можно... Перво
на перво всей коммуной исхлопотать разрешепьице на открытие мной большого
трактира, чтобы распивочно и на вынос.
Сразу у вас мыслей прояснение произойдет
и силы в руках прибавится. Потом особли
во, ежели две пивные и... (Говорит что-то па.
ухо).
Ермолай. Что ты, что ты. (Махая рукамп)..
Кулак. Подумай, подумай, Ермолай(У х о д и т).
Ериолай. Эх, горе-то... Никто пе научит.,
(запепает ua motud «Стеньки Разина»).
Вот с чевой-то летось, были
Больно тощи всходы,
Попе как бы но сгубплп
Черти огороды.
Град бабахнет, может статься*.
Хлеб-то поражая.
Как бы иам застраховаться
От неурожая?
Плуги, что ли, неглубоко
Роют десятину,
Не хозяйственно ли око,
Мало гнем мы спину?
Целый год в умо досада
Об овсах, пшеницах.
Умстпсппо всо сделать иадо,
Вон, как в заграница*.
Агроном (входит, поет на мотив «Сама я
садик я садила»).
Ермолай, ты ио кручинься,
Повернем на новый ход,
Водь кормилица соха,
(’тала к старости плоха.
Чтобы лить поменьше йоту
Па крестьянскую работу
И заставить чтоб машину
На свою работать спину,—
Нужны новые замашки
П в посеве, н в запашке,
П в хозяйстве, и в кормах,
Огородах и полях,
«.
Ериолай. Вот, вот кто мне совот даст.
Вот от кою научусь урожай делать. Вот оц
наш... крестьянский агроиом. ЭЙ... Андрей1
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Степан, Гаврила, все сюда (выходят девкн
и парни). Давайте всем миром просить агро
нома иаучнть, как поправить хозяйство иаш .
Все. Просим, обязательно надо присо
ветуй!
Агроном. Каждый год перед крестьянином
встают вопроси: когда н как пахать, когда
п как сеять, где и как добыть корм скот)'.
Все. Берио, правильно!
Агроном. Бот что на это отвечают паука
и опытные станции. Первое, хотите быть с
урожаем—покончите с трехпольем. Только
при многопольп не будет никогда недоро
дов. Заводите ранний пар. Ои бережет
воду, накопляет шицу растениям, повышает
плодородно иашнн, уничтожает сорняк.
Урожаи ржн по нозднему крестьянскому
пару—50 нудов, по раннему—150 н даже
200 пудов. Второе—если нет корма, то
введите занятой пар. На том же раннем па
ру посейте вику с овсом, такая смесь дает
-50 пудов сена с десятины. Третье—каждую
весну боронуйте озимь.
Ермолай (ноет на мотив «Как родная меня
мать провожала»).
Ошалела голова,
Будет урожашце,
Коль с наукою пойдем,
Граждане-товарищи.
Все (ноют).
Будет сытым край родиой,
Бее деревни, фабрики.
Да отправим в край чужой
С тысячу корабликов.
Агроном. Четвертое—сеять надо очищен
ным, полным, протравленным зерном, хо
рошо отсортированным. Лучше не сеять
первоо время своими семенами, а приобре
сти их на ближайшей опытной станции.
Там вам дадут хорошие, испытанные для
вашего района семена. Сортировать лучше
всего сортировкой перед посевом.
Помните, что молодому растению нужпо
бороться с сорняками за свет, тепло, пищу,
вод)' и воздух. Поэтому только крупное тя
желое зерно дает падежные сильные всходы.
Ж енщ ины. Помните, кто сеет несортиро
ванным зериом,
Мужчины. Тот сам себя грабят.
Запевала муж. (ноет на мотив «По улице
.мостовой», стихи И. К. Борисова).
Дядя Павел старых правил.
Он, как дед, хозяйством правил,
На посев охвостье брал,
А головку в закром клал.
Ермолай.

Уродн-ка хлеб

мир .

боже,

Л земле, что нам негоже.

(Пляска 1-й пары).
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Запевала.

Сеял мусором кой-как,
Урожая ждал чудак.
И чурался сортировки.
Агрономы—врать, мол. ловкп.
Газ посеял хлеб вразброс.
Что взошло—большой вопрос!
Прет да прет трава едрепа,
Убивается Матрена.
Женсний голос.

-

Ой, беда, беда, беда.
Бместо хлеба — лебеда.
Мужской голос.

И хоть Павел старых правил.
Недород пи ум наставлл:
— Агроном, видать, ие врал,
Коль посев совсем пропал.
(Пляска 2-Й пары».
1-

й женский голос.

Эх, как тонко, чисто, ловко
Сортирует сортировка.
Н стрекочет, и гудит,—
Только пыль столбом летит.
Запевала.

Дряиь н мусор гоппт к чорту,
А зерно кладет по сорту.
Вот для шевы, вот еда,
Вот посыпка для скота.
2-

й женский голос.

И сыта буренка с бурым.
Кое-что осталось курам.
А отборное зерно
Урожай вдвойне дало.
Запевала.

Полный колос к долу гнется,
А над шшой песнь несется:
«Сортнровочка, душа,
Расчудеснп-хороша*.
(Пляска 3*й пары).
Все.
Хлеб на пиве уродило.
Лебеду совсем убило.
Сортировочка гудит,
Урожай во диор глядит.
(Пляска 4-Й пары, уходят. Выходит об’яснптелъ).

Обяснитель. Рабочо-крестьяпскоо пра
вительство, иынускал облигации крестьян
ского выигрышного займа, ставит целью по
мочь крестьянам улучшить свое хозяйство,
иомочь рабочим двинуть вперед развитие
фабрик н заводов. Правительство, времеипо
занимая у крестьян деньги под обязатель
ства государственною банка (облигации),
эти деньги как роз и использует иа указан
ные выше цели. Выгодно ли это крестьянам?
Облигация d одни рубль продается за Ы ко
пеек. Следовательно. 10 штук облигаций
вместо 10 рублей стоят 8 рублей 70 коп.
Здесь ужо покуцая облигацию, крестьян ни
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26
получает прибыли 1 руб. 30 коп. На каждый
рубль облигации в год пять копеек государ
ство дает прибыли. Следовательно, па 10
облигаций—50 копеек. Один рубль 30 коп.
да еще 50 копеек—это уже 1 руб. 80 коп.
Кроме того, па облигацию можно выиграть
5,10, 25 ,50, НЮ и 1000 рублей. Выигравшие
да и не выигравшие облигации прини
маются в налог по стоимости их в один руб.
(а крестьянин купил за 87 коп). Можно их
заложить в бапк и получить ссуду в 75 кон.
за облигацию, за 10 штук—7 руб. 50 кон.
Кроме того, по окончании выигрышей об
лигация может быть возвращена в банк и за
пее будет уплачена ее стоимость. Вот какая
выгода от займов. (Свисток н уходит).
(Выходят с разных сторон с пляской два
исполнителя—мужчина и женщина н поют).
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Длинного ряда других селькоров лучше
всего говорят о той нреданпости революция,
во имя которой перо селькоров обличает
предателей.
Миллионный тираж (выпуск) «Крестьян
ской Газеты» красноречивее всяких слов
говорит, насколько нужна крестьянству
своя газета. А это может осуществиться
только при дружной поддержке селькоров
и передовых крестьян. Пусть знают злодеи
темных углов, что печать убить нельзя, что
час их расплаты настал, н эта расплата при
дет через селькора. (Свисток. Уходит).
(Выходит чтец и декламирует).
СМ ЕЛО

ВП ЕРЕД

Стихотворение крестьянина

Курочкина.

Чтец. —
ЗАЕМ НЫ Е

(Частушки).
У совета мужики
Собрались всем краем.
Разговоры завели
Про крестьянский заем.
Мужчина.
Что нам деньги берегтп,
Аль для спекуляции?
Дай, подумаем, как лучше,
Купим облигации.
Ж енщ ина. Говорили горожане
Вещь такого рода.
Будто в год на каждый рубль
Пятачок дохода.
Мужчина.
Облигации в налог
Будут приниматься.
С хлебом, видишь, но уборке
Нам уж не тягаться.
Ж енщ ина. Без труда тогда налог
Уплатить мы можем,
Мужчина.
Да ирн том же государству
Этим МЫ поможем.
Оба вместе. И оно на эти деньги
Выстроит заводи
II покроет этим наши
Нужды и невзгоды.
(Уходят с пляской).
(Из «Журнала Крестьянской Молодежи»).
(Выход об’яспнтелл).
0 6 ‘ яснитель. Вместе с советской влистью
в деревне появилась широкая обществен
ность в лице лучших передовых преданных
рабоче-крестьянскому делу крестьли-гелькоров. Селькор (сельский корреспондент),
это—глаза советской власти, видящие все
зло, непорядки, волокиту, рпзгнльднйство,
кул1ЦКИ0 подвохи в деревне и выводящие па
белый свет все гнусное, алое, что творится
в глуши деревенских уголков. Убийства в
деревне Дымовке селькора Малиновского и

Ж енщ ина.

Деревня—глухая, темная яма,
Лес да овраг, не доедешь никак.
Душит деревню, душит упрямо
Пьяный, распухший кулак.
Деньги звенят по карманам кулацким:
«Власть волостная, закупим и власть!»
Гнется деревня, и горем бедияцкпм,
Тьмой да бесправием напоена всласть.
Вот но таким-то, забытым на гору
Дальним углам появился селькор.
Смело он пышел па бранное поле.
Грудью даст живоглотам отпор.
Трудно, коряво дастся заметка,
Ладно, в газете прочтут...
Каждое слово правдиво и метко.
Каждая строчка в поту.
Пусть поднимается пьяная банда.
Злобою пышет: «Расплата близка»...
Знает, что будет в овраге засада—
Смерть стережет у леска.
Только в борьбе пн тоски, ни оглядки.
Злобу, засаду—пройдет.
Сроет кулацкие злые порядки,
К яме врагов приведет.
(Уходит, выходит об’яслнтсль, об’ясняет по
мер. Выход всех).
БЛАГОСЛОВЕН И Е
Дем. Бедного.

Исполняется всеми о разбивкой на голо
са и с пирамидой (смотри рис. 6).
Все.
Былых господ прогнав взашей,
Мы знаем—есть страшнее враг.
Мы но пути к победе нашей
Свершили только первый шаг.
Все жен. Страшное барской пшйкн дикой
Нас изнурившая нужда.
Все.
Вперед же, воины великой,
Бднпой армии труда!
1-й муж. Отбив рукой вооруженной
Всю злую вражескую гнусь.
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Рис. 6.

Спасем работой напряженной
Коммунистическую Русь.
Все жен. Работать нее станки заставим.
Все муж. Исправим все и пустим в ход,
Все.
II от смертельных мук избавим
Нуждой измаянный народ.
Все. жен. Мы деревушкам скажем черным:
1-й жен. Довольно жутких черных зим.
Все муж. Себя трудом, трудом упорным
Мы к светлой жизни воскресим!
1- й муж. Есть в СССР одпн хозяин2- й муж. Народ свободный, трудовой,
I и 2 муж. С рабочим пахарь кровно спаян
Одною спайкой боевой.
3- й муж. В одном строю герой с героем
4- й муж. Шли п бой. опасности деля.
Все муж. Вцрредже,братья,бодрым строем,
Свои заводи мы откроем,
Все муж.

Свои запашем мы поля.
Все жен.
Все.

возможность строить свою новую жизнь п
улучшать хозяйство на разумных основах.
Сельскохозяйственная кооперация об'единяет земледельцев для совместной работы
по улучшению сельского хозяйства, пв дает
богатеям закабалить их капиталом н раскре
пощает крестьянство от старых способов
ведения сельского хозяйства.
Вспаханная и засоренная земля перестала
давать крестьянину урожай, что повело к
обнищанию. Новая деревня должна быть
построена па проведении п жнзпь опыта
сельскохозяйственной науки.
Только по этому пути крестьянин скорее
придет к своему благополучию.
В этом ему помогут советская власть,
кооперация и наука.(Свисток, уходит).
Выход

Жизнь забурлит живым потоком,
Не зная вражеских запруд.
II мы и спокойствии глубоком,
Окинув Русь ХОЗЯЙСКИМ о к о м .
Благословим наш общий труд.

всех исполнителей и построение,
нан «марш-парад».

(Рисунок 1).
М А РШ -К О Н Ц О В К А

(Все уходят, выход об’ясиптеля).

1-й муж.

Советская власть, коопера
ция п агрономическая паука—вот три кита,
на которых строится наше сельское хззя!ство.
Советская власть, осуществляющая диктатуру рабочих н беднейшего крестьянства ,
является опорой п защитой трудящихся от
насилия н гнета капиталистов. Только о
советской властью крестьянин получил

Все.
Трехполье.
1- я жен. Второй наш враг —
Все.
Сельскохозяйственная

Об’яснитель.

223Все.

Товарищи крестьяне, запомните: первый наш враг —
неграмот
ность.
Деревня, ближе к науке!
Агроном, ближе к деревне!
Победу над голодом н вековечной
нуждой обеспечит только
Союз пахаря в науки.

й муж.
я жен.
Й муж.

28

-

------------ —

Вс* поют Сипь1 деревин, труда титаны,
па мотив Для новой жизни час настал.
*Мы куз- Л ишь с мопогопольем залечим
иецы>.
раны.
Побьем кулацкий капитал.
{Перестроение под Пейне, рисунок 2 и 3).
Бодро и смело за Нашу долю
С наукой в ногу пойдем вперед.
II вместо сошки на наше поле
Машина новая прпдет.
С верой в победу, трехполку,
голод
Сметем с земли своей рукой,
Смело за нами все те, кто молод.
Кто строит мир совсем иной!
Муж.
Деревня, ближе к ‘опытным стан
циям —
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Они помогут тебе удвоить урожай.
Укрепляйте сельскохозяйствен
ные школы крестьянской моло
денек —
Все.
Это—подрастающая опора новой
деревни (псрестрооппе, рис. 4).
Все поют. Мы—пролетариев стальная сила,
Нам светит красная звезда,
С наукой в помощь пойдем к по
беде,
Мы, дети полн н труда.
( У х о д я т м а р ш е м).
Сыны деревни, труда титаны,
Для повой жпзнн час настал,
Лишь с многопольем залечим
раны,
Побьем кулацкий капитал!

Все.
Ж ен.

/(' о и е ц.

НОТЫ К ЖИВОЙ ГАЗЕТЕ
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О ЖИВОЙ ГАЗЕТЕ
Ж ИВАЯ

ГА ЗЕТА

«СИНЯЯ

БЛУЗА»

При земляиском рай политпросвете органи
зована труппа любнтелеЙ-артнстов «Синяя
блуза». Полинина участников — местные
комсомольцы, остальные—беспартийная мо
лодежь. Выступления «Синей блузы» всегда
бывают по самым злободневным, животре
пещущим вопросам. Ни одна политическая
кампания не проходит без внимания «Синей
блузы* и всегда своевременно освещается
перед крестьянами. Годовщина революции
1905 г., открытие райс'езда советов п прочее
сопровождались выступлением газеты. Кро
ме того, «Синяя блуза» служит иногда источ
ником дохода для полиолнтнроснста, орга
низовывая платные выступления. Каждый
раз по окончании всех номеров выпускаются
частушки. В частушках «Синяя блуза*
смело ц открыто язвит все местные непо
рядки и шероховатости. «Синяя блуза*
пользуется авторитетом среди населения, и
посещаемость ее всегда раза п 2-3 превы
шает посещаемость каких бы то ни было
спектаклей и постановок.
РЯДОВОЙ.
К А Н М Ы О РГАН И ЗО ВАЛИ Ж И В У Ю
ГА ЗЕТУ

{Гутовская изба-читальня. Новосибирского
округа).
Гораздо большим успехом, чем спектакли,
пользуется живая газета. Это понятно.
Спектакли от частой постановки уже при
гляделись. Живая газета дает что-то новое,
правда, подготовки она требует большой.
Здесь участвует хор. применяются живые
картины, декламация, музыка н т. д.
Для живой газеты ми берем материал как
из газет, так п пз местной жизни. Газета
паша разделена па несколько отделов.
Сами по себе отделы обновляются или заме
няются поочередно другими. Постоянными
отделами являются лишь политический об
зор, сельское хозяйство с подотделом ко
операции и хроника местной жизни. В поли
тическом обзоре мы выпускаем раешник
«деда-Всевсда*. Остальные отдели прохо
дят в виде инсценировок, выступлений хо
ра, пляски, игр и т. д. Особенное внимание
вызывает местный материал. Крестьяне слу
шают с увлеченней, как обличают недочеты,
как осмеиваются за плохую работу местные
работники.
Всо это делает живую газету хорошей,
жизненной и поучительной формой. Нужна
лишь серьезная подготовка, хорошая про
работка материале, а силы требуются те
же, что и дли спектакля.
ЛЕБЕДЕВ.

Ж И ВО ГАЗЕТЧИ КЙ — „ Л И Л И П У Т Ы .

V нас еще мало знают, как составить и
сыграть живую газету. Например, до сего
времени у нас в дер. Абышево, Усть-Сосповского района, живая газета представлялась
в виде так называемых «лилипутов (см рис.):

2 человека встают перед столом, кладут
руин на стол и надевают на них сапоги, а
сзади становятся еще двое и просовывают
свои руки на них спереди, надевают одежды,
и получаются комичные человечки с комич
ными движениями своих, а в действитель
ности, чужих рук. Изображая рабочего и
крестьянина, они беседуют о международ
ном положении, о событиях внутренней и
местной жизни. Публику ото интересовало,
и серьезные политические темы слушались
легко, как бы и разговоре. Но побывав на
губкурсах, я взял оттуда другой метод по
строения живой газеты и на основе мате
риала (из жури. «Дер. Театр* Л? 2) соста
вил живую газету к празднику Урожая.
Надо сказать, что она прошла удачно и
вызвала большой интерес. Главное то,
что мне удалось из митинга, где раньше
почти на ветер бросали свои слова доклад
чики и где они оставались без внимания,
спектакля н живой газеты составить одну
живую газету, куда я включил псе нужное,
пересыпан доклады живыми иллюстрациими, что. и вызывало большое внимание и
интерес у зрителей.
ЕРМОЛАЕВ.
КРАСНЫ Й

ПАХАРЬ

8-го марта ставили живую газету. Исполь
зовали весь материал из .V 2 журнала «Де
ревенский Театр*. Публике понрапилогь, в
такой форме легко усваивается передовица,
легче чем доклады. От всей нашей живой га
зеты «Красный Пахарь» сердечное спасибо!
Материалы в журнале печатаются хорошие,
но мало. Живая газета в деревне припивает
ся. Мы с нетерпением ждем ваших очеред
ных номеров.
И. КОСТАРЕВ.
Кунгурский окр., Богородский район.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ЖИВОЙ ГАЗЕТОЙ «КРАСНАЯ РУБАХА».

При клубе и Щиграх. Курской губ.,
был создан коллектив молодежи из 32-х
человек, который стал работать лад жи
вой газетой. Нашу живую газету мы на
звали «Красная Рубаха». Как правило,
мы перед собою поставили:
1. Писать в форме стихов и подби
рать к словам мотивы самых простых
народных песен, которые знают в де
ревне; 2) писать газету только соб
ственными силами. В особо важных
случаях пользоваться другим матери
алом, но злободневным; 3) больше пи
сать на живые злободневные темы,
брать факты пз действительного поло
жения пещей н поменьше давать агитстатей; 4) еженедельно заниматься с
коллективом 'Красной Рубахи» для
раз'яспения вопросов: как писать в
живую газету, как обрабатывать мате
риал н т. д.; 5) давать газету' под
нккоыпанпмент гармошки, считая, что
таких музыкальных инструментов, как
рояль, нет.
Первые два номера у нас прошли не
удачно в силу того, что ребята не мог
ли усвоить быстрые переходы от слов
к песне, и обратно. К тому же мы нс
успели достать гармошки.
Третий номер мы дали учительскому
с'езду. Номер состоял из следующих от
делов: 1) выход. 2) статья на междуна
родную тему, з) мирная жизнь, 4) ча
стушки, 5) финал. Этот номер живой га
зеты мы дали уже под гармошку. Из
расспросов учителей я узнал, что. как
форма, газета всецело может быть пе
ренесена в деревню.
Четвертый номер мы дали в годов
щину Октябрьской революции. Он со
стоял из отделов: О выход; 2) статья
«Октябрь», составленная но книге Джо
на Рида «10 дней, которые потрясли
мир»; з) раек; 4) петрушка; 5) частуш
ки; в) финал. Этот номер живой газе
ты прошел очень удачно.
Когда мы давали пятый номер, то
процентов 50 желающих видеть нашу
«Красную Рубаху», мы не могли поме
стить н клуб.
Каждый участник живой газеты чтонибудь пишет в живую газету: замет
ку ли, частушки, статью и т. д„ и от
дает нипнеаниоо п редколлегию, кото
рая обрабатывает в придает общий ха
рактер газете.
На репетиции заучиваются слова, мо
тивы. движения в-однночку, по парам,

тройкам н коллективно. Подбираются
мотивы самые простые, народные п но
вые для того, чтобы знакомить с внмп
зрителя. Из коллектива выделяется «де
журный», задача которого состоит в
том, чтобы размножить экземпляр газе
ты я дать его на руки каждому. Тут же
даются отдельные слова (роли) каждо
му участнику.
Материал в газету стал также посту
пать и со стороны. Из коллектива вы
двигаются товарищи, которые особенно
хорошо стали писать стихи. Ребята сра
зу поняли, что нужно н как нужно де
лать.
Главным нашим недостатком являет
ся то, что в жпвой газете у нас мало
движения. Мы не знаем, как ввести
движение в живую газету. Все движе
ние у нас сводится к построению уча
ствующих. Строим, располагаем нт то
полукругом, то клином, делаем высту
пление (выход) вперед. В конце делаем
пирамиду.
На пятом номере мы закончили наши
опыты н стали перед вопросом о том.
как бы нашу живую газету продвинуть
на деревпю. Мы использовали совеща
ние избачей и комсомольского актива,
где был поставлен вопрос о том. как
можно поставить жпвую газету у себя
в деревне». Уже есть результаты — не
которые избачи начали работу в этом
направлении, И прп нашей поддержке
газета была поставлена в деревне.
Выехать н деревню нам не удается за
отсутствием средств* но мы прилагаем
все усилия для того, чтобы помочь де
ревенским товарищам п передать пм
наш опыт.
Прошли у нас газеты «О революции
1В05 г,». «К комсомольской уездной кон
ференции», «О Ленино» н к «Уездному
с'езду советов».
После с'езда ко мне много приходи
ло с вопросами: «как это можно у себя
бы поставить?», «дайте нам списать
«Красную Рубаху».
Желательно, чтобы вся дереввя за
пестрела такими «Красными Рубахами»,
н под звука родимой гармошки переда
вала бы в живой красочной форме весь
газетный материал для тех, кто не мо
жет регулярно читать но разным при
чинам. и этим вела бы живую пропа
ганду за привлечение молодежи к куль
турной жизни на селе.
Г. ЛАБУРДА-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ИСКУССТВА В ДЕРЕВНЕ
(Поленовский Дом)
Выпуск хоровых организаторов для деревни

Инструктивное письмо Поленовского Дома

10-го мая курсы деревенских хоровых ор
ганизаторов, проведенные Поленопскпм До
мом при №—ском кавалерийском полку,
выпустили 38 своих курсантов-органпзаторов хоровой работы в деревне. Все окончи
вшие курсы красноармейцы-крестьяно ско
ро демобилизуются н раз’езжаются домой
в деревню. Им розданы удостоверения об
окончинпн курсов н подарок Дома—по ка
мертону. Выпуск 38 человек—организато
ров деревенской художественной работы—
первый опыт Дома в этом направлении.
Опыт дал очень хорошие результаты. По
этому и дальнейшем Дом предпринимает
меры к устройству таких же курсов но му
зыкальной. живописной и театральной ра
боте л нескольких красноармейских частях.
Кроме того, всем губполнтпроспетам бу
дут сделаны предложения организовать в
губгородах такие жо курсы.

Поленопскпм Домом рааослапо инструк
тивное письмо в трп тысячи пзб-чнталев.
Ежедневно Дом получает ответы с мест на
это письмо. В большинстве писем места
приветствуют работы Дома. Всего ппсем
подготовляется к рассылке 13 тысяч.

Четвертый

всероссийский с'езд политпро
светработников

Коллективы «Деревенского Театра»

Домом организованы 2 показательпых
коллектива «Дереиепского Театра*. 1-м кол
лективом покапана 2 раза в театре Дома
пьеса Игнатова «Братья Артюхпны».
Вторым коллективом подготовляется
пьеса «В испанской деренне», п переработке
и постановке В. В. Тихоновича.
Производственная театральная мастерская

При Доме организована пронзводствеппотсхппческая театральная мастерская. Ма
стерская производит оборудование п переоборудопание деревенских сцеп, написание
декораций, изготовление бутафории и рек
визита по недорогим ценам.

На прошедшем недавно в Москве 4 все”
российском с’езде политпросветработни
ков ПолеповскнЦ Дом принимал большое
Издания Дома
участие. Домом в помещении с’езда была ор
ганизована показательная выставка ра
Домом налаживается через художествен
ный отдел Главполитпросвета небольшое
бот его мастерских и музея. Выставка
очень заинтересовала делегатоп с’езда с издательство. Задача этого ппдатольстна
дать
дереппо хорошую и дешевую книжку в
мест. Заведующий домом топ. Игнатов сде
лал небольшой доклад с’езду.п котором ука помощь художественной работе в деревне.
Подготавлппаются пособия и пьесы. Скоро
пал на недостаточное внимание, уделяемое,
как в центре, так и на местах, деревен выйдут из печати книжки Дасмпиова «Нот
ской художестпеиной работе, которая за ная грамота» и «Самодельпые инструменты*
метно растет и выдвигает свой актив, одно и Маркопа «/Кипой доклад*. Подготопляютродный со всем деревенским общегГпеппым*
к печати книжки «Грпм* Толбузнпа,
активом. Делегаты но окончании с’езда utO y «Простейшее оборудование сцены» Дмитрпесстнли музей Дома и просмотрели
я^Ч/Голбузпна, «Чтец-декламатор» Корсацовый спектакль коллектива «Дероп^иАсо ^'nryfoiK^i Розенберг, «Справопппк по худоТеатра». Делегатами даны о т з ы в и д
.5#естпенцой работе» Субботппа, «Спетоная
указания по работе. Всем дглИи**м бяЯо у газета» п/Пралдпсетво Кпма» Рюмина п др.
роздано инструктивное пи>н^^Длма* Й £ В<фо около 30 книжек.
резолюции с езда есть гтостАпоп.деипе jP ^лудтк-с Дома: Москва, Зоологическая ул.,
признании Дома рукой»
1.
ЕВГ. РЮМИН.
деревенпсой художео
РЕ Д А Н ЦИО
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