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Комсомольцы колхоза имени Ворошилова
Скучно было в колхозе длинными осенними вечерами. В избу-читальню идти не было
желания: там грязно и неуютно. Но вот комсомольцы решили привести её в порядок. Они
оклеили стены избы-читальни обоями, украсили потретами и лозунгами, на окна повесили
занавески. Построили сцену, расставили в зале скамейки.
Не узнать теперь избы-читальни. В ней всегда есть свежие газеты, часто выступают певцы,
драмкружок.
Разнообразна деятельность сельского культурного очага. Секретарь парторганизации
тов. Нефёдов делает здесь доклады о пятилетнем плане, лекторы из города рассказывают
о том, есть ли жизнь на других планетах, агрономы беседуют об агротехнике, учитель
тов. Панов приготовил доклад «Ленин и Сталин о комсомоле».
Секретарь комсомольской организации Алевтина Кокорина и избач Анна Куркина ведут
громкие читки книг и газет. В зимние вечера прочитаны были вслух: «Радуга» Василевской,
«Непокорённые» Горбатова, «Молодая гвардия» Фадеева.
В прошлом году в колхозе имени Ворошилова открылась вечерняя школа сельской молодёжи.
Сейчас комсомольская организация деятельно готовится к началу нового учебного года.
Лучший конюх артели комсомолец Иван Зорин говорит:
— Без знаний нельзя добиться хорошего ухода за конём.
Комсомольцу Александру Филиппову 17 лет. Его отец погиб на фронте. Война вынудила
Александра бросить учёбу в школе, а в хозяйстве заменить отца. Осенью вместе с другими
юноша начнёт учиться в вечерней школе.
— Каждому молодому колхознику, каждой молодой колхознице — семилетнее образование, —
таков лозунг в артели имени Ворошилова.
Комсомольцы — застрельщики ударного труда. В него они вкладывают весь свой юношеский
задор.
Колхоз строит электростанцию. Члены ВЛКСМ сооружают на речке плотину, рубят и возят
лес, роют ямы для столбов.
Борьбу за урожай комсомольцы начали задолго до начала весны. Они собрали 7 тонн золы,
несколько центнеров птичьего помёта, взяли на себя заботу о семенных участках и о 40 гектарах,
засеянных рожью, всходы на которых были очень плохи.
Молодые колхозники решили побороться с природой. Они пропололи посевы, неоднократно
подкормили их. И что же? 10—12 центнеров зерна думают намолотить колхозники с каждого
из этих «безнадёжных» сорока гектаров.
Каждый свой шаг комсомольцы колхоза имени Ворошилова связывают с борьбой больше
вистской партии и народа за процветание нашей Родины. И в этом большая заслуга Алевтины
Кокориной — талантливого вожака колхозной молодёжи.
А. Сташнёв. (Наш корр.)
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