
МЫ ПОКАЖЕМ ВАМ ПЕРВЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП О ШЕКСНЕ!
ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 50 ЛЕТ!
Наша постоянная читательница и давний друг «Звезды» 
Марина Виноградова подарила редакции поистине 
уникальное видео: в 1965 году неизвестный автор 
отснял на кинопленку фильм на пять минут 
о празднике Труда и Песни на нашем ипподроме.
Мало того, киноряд положен на бравурную музыку 
той эпохи: в результате сегодня мы можем заглянуть 
в нашу любимую Шексну пятидесятилетней давности! 
Напомним, что именно в 1965 году был создан наш 
район в его нынешних границах.

ГАЗ-51 собрали из всех колхозов.

Конные бега - апофеоз праздника.

Перед поединком команд.
Далее самая зрелищная 

часть праздника -  конные 
бега. В лучших традициях 
буржуазны х ипподром ов, 
но без тотализатора. На это 
ни к чему! Кони и ездоки -  
все красавцы. На празднике 
было до 12 заездов, а пра
вили лошадками зачастую 
сами руководители сель
хозпредприятий. Существо
вала жесткая конкуренция.
Как нам точно известно, по 
району гремела и славилась 
кобыла Травка, а также дочь 
её Травиата.

Закачивается сюжет спор
тивной програм м ой. Ф ут-

А знаете ли вы?
В 1955 году колхоз «Сталинский призыв», занимав

шийся сельхозпроизводством и растениеводством, 
получил по результатам года миллионную прибыль за 
счет реализации государству льнопродукции. В на
стоящее время на территории Угольского поселения 
сельхозпредприятия отсутствуют.

... что в доме №2 по улице Социалистической раньше была 
аптека, но вот то, что именно в этом здании был установлен 
первый электрический звонок в селе Никольском, помнят 
лишь старожилы. Это произошло в конце тридцатых годов. 
Тогда в селе стоял дизель. Электричество подавалось на 
два часа утром и два часа вечером для освещения здания 
райисполкома. Частному сектору разрешалось потреблять 
мощность примерно в сорок ватт. Аптекарь, который работал 
и жил в этом здании, тогда и установил электрический зво
нок. Утром и вечером посетители не стучали в дверь, а на
жимали кнопку звонка. В то время это было очень необычно.

больные команды выбегают 
на поле, капитаны жмут друг 
другу руки. Молодые ребята, 
которым сейчас уже по семь
десят и более лет.

Мы разместили этот 
клип на нашем сайте www. 
zw ezda.net и очень реко
мендуем его посмотреть  
всем. Отдельное наше спа
сибо будет тем, кто смо
ж ет прокомментировать  
кадры, напишет нам свои 
воспоминания и поможет 
узнать тех, кто запечатлен 
на черно-белой киноплен-
К С .

Сергей МАРОВ.

Как молоды мы были!

М ТЗ-50 - гордость той эпохи!

Разберем по кадрам этот 
сюжет.

Начинается он с парадного 
проезда различной сельхоз
техники. Как явный предмет 
гордости показаны бортовые 
грузовики «Урал -131», кото
рые прошли перед камерой 
в сопровождении эскорта 
м отоциклистов. Отдельно 
ровной линейкой выставлены 
легендарные грузовички ГАЗ- 
51, неутомимые труженики 
наших полей! Также, как бы 
невзначай, в кадр попали 
мотоциклы с колясками и 
легковой автомобиль «Мо
сквич-409»: несомненное до
казательство того, как растет 
благосостояние советских 
колхозников.

Трибуна праздника мель
кает в кадре не раз. М о
нументальное деревянное 
сооруж ение  трехэтаж ной 
высоты, с которой пламенно 
(именно так!) выступает кто- 
то из ответственных лиц. 
-Число зрителей перед три
буной поражает -  море не

культурная программа!
рода! Тут же, прямо в толпе, 
хор исполняет песню. А вот 
в кадре несколько номеров 
самодеятельности - молодые 
парни грянули песню. Жаль, 
что мы их не слышим... Под
черкнуто чинные колхозники, 
в белых рубашках степенно 
фланируют по полю там, где 
сейчас стоит ледовая арена 
«Лидер». Они явно что-то це
ленаправленно высматрива
ют. И в одном из «секундных» 
кадров, вдалеке, мелькают 
длинные столы, вокруг кото
рых суетятся люди.

Несколько десятков дра
гоценных секунд сюжета ав
тор отводит под освещение 
выставки сельхозтехники. 
Парадно выстроились трак
торы. В основном мы видим 
М ТЗ-52. Тут же весь при 
цепной и навесной арсенал: 
сеялки, веялки, ворошилки, 
копнители и культиваторы. 
Все это великолепие пора
жает полетом инженерной 
мысли и грандиозностью ее 
воплощения.


	МЫ ПОКАЖЕМ ВАМ ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП О ШЕКСНЕ!

	ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 50 ЛЕТ!

	А знаете ли вы?




