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Добровольцы

Не так давно в заметке «Если захочет молодёжь» я рассказывала о том, как ребята и девчата
колхоза имени М. Горького участвуют в клубной работе.1 Они устраивают интересные концерты,
с выдумкой и задором проводят молодёжные вечера. Словом, сельский клуб стал для них
излюбленным местом для культурного отдыха, в организацию которого каждый вносит свою
инициативу.

И характерно, что во всех хороших начинаниях инициаторами выступают комсомольцы. Они
объединяют вокруг себя несоюзную молодёжь, а когда надо, увлекают её личным примером.
Так получилось, например, и в прошлом месяце. Потребовалось заготовить для клуба дрова.
Секретарь комсомольской организации Маша Щенникова подала мысль комсомольцам:

— А что если мы заготовим и привезём их сами, а на деньги, которые перечислит сельсовет,
купим для клуба бильярд?

— Правильно! — согласились комсомольцы со своим вожаком.
Сказано — сделано. На 24 января был назначен воскресник. Колхоз выделил транспорт,

отвёл участок. И к 8 часам утра к конторе вместе с Машей Щенниковой пришли Анатолий
и Вячеслав Новожиловы, Виктор и Александр Николаевы, Михаил Седов и Иван Ульянов,
Михаил Карабанов и Владимир Макаров, Валентин Кондратьев, Александр Лобанов и Виктор
Савин.

— По машинам! — кто-то подал команду, и бригада добровольцев тронулась в путь.
С шутками и песнями ехали ребята в делянку. День не по-январски был тёплым. А как

красив лес в зимнюю пору! По обеим сторонам дороги стоят задумчивые ели, белоствольные
берёзки словно застыли в неоконченном танце, приветствуя появление людей.

А вон на просеку вышли два красавца-лося и внимательно смотрят в нашу сторону.
Остановив трактор, мы долго наблюдали за животными, а потом дружно принялись за дело.

Красива молодёжь в труде. Быстро ребята спилили нужное количество деревьев, обрубили
сучья, сложили их в кучи, а стволы разделали на кряжики. И вот трактор тронулся в первый
рейс. После второго устроили прощанье с лесом. Разожгли костёр, перекусили и в хорошем
расположении духа, немного усталые, но довольные результатами первого воскресника вернулись
домой. К клубу в этот день было подвезено 17 кубометров дров.

А вечером куда девалась усталость — комсомольцы, как всегда, пришли в клуб, организовали
игры и танцы, а с ними — и всеобщее веселье.

В феврале комсомольская организация решила провести ещё одни воскресник по заготовке
дров, на который, можно надеяться, выйдет ещё больше молодёжи.

Колхоз имени Максима Горького — это село Копнино. — Ред.
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