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Комсомольские организации должны доби
ваться повышения темпов прироста поголовья 
скота и птицы, бороться за сохранение молод
няка и взрослого! скота, за всемерное по
вышение продуктивности животноводства, 
заботиться об улучшении породности скота, 
кормления и содержания животных.

(Из постановления VI пленума ЦК ВЛКСМ)

Общественному животноводству 
— неослабное внимание

В послевоенное время в на
шей стране происходит новый 
бурный под’ем общественного 
животноводства. За короткое 
время Советский Союз не толь
ко восстановил довоенный уро
вень поголовья скота в колхо
зах и совхозах, но и значитель
но превзошел этот уровень. 
Крупного рогатого скота в кол
хозах сейчас на 4 0  проц.

Особо ответственные задачи 
стоят перед комсомольцами, 
которым доверены высокопро
изводительные сенокосные ме
ханизм, в частности, перед те
ми трактористами, которые бу
дут работать на широкозахват
ных сенокосилках.

Комсомольским организаци
ям заранее следует подумать 
также об агитационной работе

больше, чем было до войны.) среди колхозников, занятых на
овец и коз — на 6 3  проц., 
свиней — на 4 9  проц., птицы 
— в 2  раза.

Однако и эти темпы не мо
гут удовлетворить потребности 
страны. Ведь животноводство— 
не только источник различных 
продуктов питания, но и важ
нейший арсенал сырья для лег
кой промышленности. Чем 
больше будет развито общест
венное продуктивное животно
водство, тем полнее будут 
удовлетворены материально- 
бытовые запросы населения.

Поэтому партия и прави
тельство уделяют развитию об
щественного животноводства 
самое пристальное внимание.

Сейчас колхозы и совхозы 
области находятся в таком пе
риоде сельскохозяйственного 
года, когда закладываются ос
новы успешного развития жи
вотноводства на все последую
щие месяцы. Заканчивается 
подготовка к сенокосу и сило
сованию кормов, идет стро
ительство и ремонт скотных 
дворов. Наступило наиболее 
благоприятное время для по
вышения удоя коров и нагула 
скота. Это значит, что вопро
сам животноводства в эти дни 
надо уделять внимания вдвое 
и втрое больше, чем ко
гда-либо. Самую активную по
мощь обязаны оказать сейчас 
правлениям колхозов комсо
мольские организации.

Что конкретно могут и дол
жны сделать колхозные комсо
мольцы для успешного реше
ния задач, связанных с живот
новодством? Прежде всего, как 
и во время посевной* комсо
мольцы и передовая несоюзная 
молодежь должны быть рас
ставлены. по согласованию с 
правлением, на самых ударных 
участках работ: машинистами 
сенокосилок, на подгребании и 
скирдовке сена, силосовании 
кормов. Гам, где есть возмож
ность, надо заранее создать 
комсомольско - молодежные 
звенья на сенокошении и скир
довании. Каждая первичная ор
ганизация в колхозе обязана 
создать также контрольные по
сты для наблюдения за качест
вом уборки и стогования сена.

Молодежь, умножай трудовые успехи!

сенокосе, о культурном оослу- 
живании их.

Вся работа первичных орга
низаций должна быть подчине
на тому, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить 
план заготовки кормов.

Многое могут сделать колхоз
ные комсомольцы и в решении 
таких вопросов, как правиль
ная организация пастьбы, во
допоя, доения, наведение чис
тоты и порядка на фермах, 
усиление темпов строительства 
и ремонта скотных дворов.

В нашей области немало 
примеров настоящей заботы 
комсомольских организаций о 
животноводстве. Можно сослать
ся на колхоз «Победа» Марья- 
новского района. Комсомоль
цы этой сельхозартели уже
давно знают, кто и на каком 
участке будет работать во вре
мя сенокоса, кто и за что бу
дет отвечать в проведении аги
тационно-массовой и культур
ной работы. Среди комсомоль
цев и молодежи артели развер
нуто соревнование за лучшие 
показатели на косовице и скир
довании сена. Пастухом здесь 
работает один из активных
членов комсомольской органи
зации.

Активно помогают правлег 
нию в под’еме животноводства 
комсомольцы колхозов им. 
Ленина и «Рассвет» Ульянов
ского района. Здесь на всех 
животноводческих фермах соз
даны комсомольские группы.

1 9 5 1  год — завершающий
год трехлетнего плана развития 
общественного продуктивного 
животноводства. От его итогов 
в решающей степени зависит 
выполнение трехлетнего пла
на. Это значит, что именно 
теперь необходимо принять 
меры к тому, чтобы полностью 
сохранить молодняк, выпол
нить и перевыполнить задания 
по заготовке кормов, правиль
но, рационально организовать 
пастьбу скота, во-время и до
бротно подготовить скотные 
дворы.

Задачи эти являются сейчас 
для комсомольских организа
ций колхозов и совхозов самы
ми важными, самыми почетны
ми.

О

Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ—  
молодым строителям

Комбайны готовы
В прошлом году комсомоль

ско-молодежный агрегат Бори
са Зинченко скосил сцепом 
двух комбайнов «Сталинец-6» 
1 1 2 0  гектаров хлеба и намо
лотил более 1 4  тысяч центне
ров зерна.

Эти успехи — результат сла
женной работы всего коллекти
ва, правильного технического 
ухода за машинами.

— Мои помощники, — рас
сказывает комсомолец Борис 
Зинченко, — тщательно прове
ряли каждую деталь, во-время 
закрепляли отошедшие болты, 
гайки, смазывали трущиеся 
части. Работая по 1 4 — 1 5  ча
сов в сутки, наши машины не 
знали поломок. ,

Нынче, используя прошло
годний опыт, коллектив моло
дежного агрегата тщательно 
подготовил комбайны к косо 
вице. Сейчас заканчивается ре
монт соломокопнителей.

— Мы взяли обязательство 
скосить сцелом 1 5 0 0  гектаг 
ров и добьемся этого, — заяв
ляет бригадир.

А. КАРПОВ.
Селивановская МТС,

Москаленский район,.

Точно по графику
Молодежь трамвайтреста бо

рется за досрочное выполнение 
плана пассажирских перевозок. 
Точно по графику водят поезда 
комсомолки М. Ульянова и 
М. Малина. Они содержат при
нятые на социалистическую со
хранность вагоны в образцовом 
порядке.

Б. КОРНИЛОВ.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.

Слесарь-инструменталыцик электрсмастерскои уп
равления Омской железной дороги Мария Шевелева в 
соревновании в честь Дня железнодорожника системати
чески перевыполняет задания.

НА СНИМКЕ: Мария Шевелева.
Фото В. Сидорова.

Во главе соревнующихся
Молодые металлисты Сибза- 

вода соревнуются за досрочное 
выполнение годовой програм
мы. В авангарде молодежи 
идут комсомольцы, они систе
матически перевыполняют нор
мы, выпускают отличную про
дукцию.

На пяти стайках работает

фрезеровщица четвертого цеха 
Муза Горбунова. Успешно 
справляется с трудоемкой ра
ботой — шлифовкой деталей — 
комсомолка А. Пашкина. Пер
венство в соревновании среди 
молодых токарей прочно дер
жит комсомолгц Иван Соснин.

О
По методу инженера Ковалева

Комсомолец Юрий Путалоз 
— инженер ТЭЦ № 1, изучив 
приемы работы лучших кочега
ров, обобщил их с целью рас
пространения передового опыта

среди остальных рабочих ко. 
тельного цеха. В результате, 
по цеху уже достигнута значи
тельная экономия топлива.

Коллектив строителей Вол
го-Донского канала на год 
раньше срока, установленного 
правительством, соорудил пер
вую часть Веселовской ороси
тельной системы. Самоотвер
женно трудилась на строитель
стве оросительных сооружений 
молодежь. За высокие произ
водственные показатели, достиг
нутые в социалистическом со
ревновании на строительстве 
оросительных сооружений, и 
активное участие в пуске пер
вой очереди оросительной си
стемы Центральный Комитет 
ВЛКСМ наградил группу мо
лодых стахановцев почетными

грамотами ЦК ВЛКСМ.
Почетными грамотами наг

раждены комсомольцы Иван 
Садовников, Сергей Крюков и 
Иван Тибекин — молодые 
строители Ростова-на-Дону, вы
ступившие инициаторами уча
стия молодежи города в строи
тельстве Волго-Донского канала 
и оросительной системы.

Среди награжденных — ма
стер строительных работ Весе
ловской строительно-монтаж
ной конторы Иван Букреев, 
бригадир каменщиков Алексей 
Хачиторов. Их имена занесены 
в книгу почета ЦК ВЛКСМ.

(ТАСС).

Трудовое 
соревнование 
отца и сына

С В Е Р Д Л О В  СК. 
(ТАСС). Анатолий Ма
каров работает на 
Свердловском кабель
ном заводе, куда он 
пришел подростком в 
годы Великой Отечест
венной войны. Юноша 
быстро освоился с 
производством и те 
перь является высоко
квалифицирован н ы м 
слесарем. Возглавляе
мая им бригада успеш
но справляется с зада
нием, сокращает про
стои оборудования.

Сейчас Анатолий 
соревнуется со своим 
отцом Алексеем Нико

лаевичем, работающим 
слесарем в железнодо
рожном цехе Верх- 
Исетского завода. Сын 
и отец стремятся до
стичь новых успехов 
в труде и не уступить 
друг другу первенства. 
Анатолий выполняет 
норму на 1 7 5  процен
тов. Выработка его 
отца — 1 6 0  — 1 7 0  
процентов. Оба дают 
продукцию отличного 
качества,-

Сборник стихов 
о великом Сталине
КИЕВ. (ТАСС). В 

издательстве ЦК
ЛКСМУ «Молодь» 
вышел из печати на 
украинском языке 
сборник «Мы любим 
родного Сталина».

Наряду со стихо
творениями поэтов ла
уреатов Сталинской 
премии Владимира Со- 
сюры, Максима Рыль- 
ского, Павло Тычины,

Андрея Малышжо, 
Платона Воронько в 
сборник вошли стихо
творения молодых по
этов — Агаты Турчин- 
ской, Марии Познан- 
ской, Михаила Стель
маха и других.

Сборник открывает
ся стихотворением 
Владимира Сосюры 
«Сталин ведет».

Спортивные площадки 
в тракторных бригадах
ВИННИЦА. (ГАСС). 

В семнадцати трактор
ных бригадах Мяст- 
ковской МТС, Крыжо- 
польского района, со
оружены полевые 
спортивные площадки. 
К услугам механизато
ров — площадки для 
игры в волейбол, го
родки, душевые уста
новки. Свой трудовой 
день молодые механи
заторы начинают с 
утренней зарядки. В

полевых станах систе
матически организуют
ся спортивные сорев
нования, конкурсы и 
турниры.

По почину механи
заторов Мястковской 
МТС спортивные пло
щадки оборудованы 
также во многих по
левых станах Томаш- 
польского. Теплик. 
ского, Бершадского и 
других районов Вин- 
ншткпй пбляг.ти.

Конкурс юных 
художников

Л Е Н И Н Г Р А Д .
(ТАСС). В средней ху
дожественной школе 
при институте имена 
И. Е. Репина Акаде
мии художеств СССР 
подведены итоги кон
курса на лучшие эс
кизы на тему: «Совет
ский Союз строит ком
мунизм».

В конкурсе приняла 
участие 2 5 0  юных 
худозкников, предста
вивших более 3 0 0  эс
кизов. рисунков!
скульптур.

Эскиз ученика седь
мого класса Михаила 
Двинянинова изобра
жает стахановцев-ле
сорубов. Юный ху
дожник правдиво и яр
ко раскрыл тему. Жю
ри присудило ему пер
вую премию.

Ученик выпускного 
класса Николай Абра
мов выполнил эскиз 
«Стройка на Волге», 
за который ему при
суждена вторая пре
мия. Отмечено около 
5 0  работ юных худож
ников..



Год напряженной учебы
...Красный уголок артели 

'«Игла». На стенах—плакаты, 
лозунга, географические карты, 
диаграммы. Сегодня слушатели 
политшколы собрались сюда, 
чтобы подвести итоги года на
пряженной учебы.

На вопрос пропагандиста, 
обращенный ко всем слушате
лям: значение нашей победы в 
Великой Отечественной войне, 
отвечает мастер, групгакомсорг 
Аня Ечмяева:

— Товарищ Сталин. — .го
ворит она, — раскрыл источ
ники гссмирпо-истооической 
победы Советского Союза над 
германским фашизмом и япон
ским империализмом. Победа 
Советского Союза означает 
победу советского обществен
ного строя, советского госуд°р- 
ственкого строя, советских Во
оруженных Сил Наш народ, 
руководимый партией, товари
щем Сталиным, отстоял свобо
ду и независимость Родины

ского собрания. На нем отме
чалось, например, что комсо
молка Нина Александрова не 
составляет конспектов, не 
выступает на беседах. Нина 
дала слово учиться лучше. 
Пропагандист Иван Федорович 
Татаринов и слушательница 
Мария Ведь стали постоянно 
помогать ей. В результате, 
Александрова вышла в число 
лучших по успеваемости.

Серьезное внимание уделил 
комитет ВЛКСМ и подготовке 
к итоговым занятиям По ут
вержденному плану предусмат
ривалось проведение лекций, 
групповых консультаций. Кон
сультировали слушателей сек
ретарь парторганизации Клав
дия Гавриловна Остякова, Иван 
Федорович Татаринов и секре
тарь комитета комсомола Ва
ля Клименко.

Консультанты широко ис- 
пользогали наглядные пособия 
и художественную литературу

'-По страницам 
районных газет

обеспечил возможность даль- Валя Клидеико. например, при 
нейшего строительства комму- I повтоои'ГЩ^зЛ'дельных тем чи- 
низма в советской стране. Побе- |тала^люывки из романов «Мо 
да в Великой Отечественной j лода^ Лардия» — А. Фадеева, 
войне освободила народы Ев- 1 «Далека от М осквы»—В. Ажа- 
репы от фачшстского рабства. |ева( В /ц ехе массового пошива, 
спасла мировую цивилизацию где работает большинство слу-
от гибели...

Все внимательно слушают 
Ечмяеву. А ведь не тек давно 
она робко выступала на 
собеседованиях, слабо разбира
лось в политических вопросах.

Так же уверенно выступали 
на итоговых занятиях Мария 
Битехтииа, Валентина Алгашо- 
Еа, Мария Ворошилова, Гали- 

; на Минина и другие.
. . .В  начале учебного гоаа 

политшколу посещали 2 8  ком
сомольцев. Потом к учебе при
общились 8  ю вы х слушателей 
из числа несоюзной молоде
жи. Все они вскоре вступили в 
комсомол.

В процессе занятий возни
кали и трудности. Отдельные 
елчщатели плохо готовились к 
собеседованиям, не вели кон
спектов. Пропагандисту нужна 
была помощь. Ее оказал коми
тет ВЛКСМ Вопрос о полити
ческой учебе стал предметом 
обсуждения общего комсомоль

шэтел^й. Аня Ечмяева органи- 
совал^ коллективное чтение 
книгой А. Чаковского «Это бы
ло в Ленинграде». Кроме груп
повых, проводились и индиви
дуальные консультации. А за
ведующая районным партийным 
кабинетом тов. Барина прочи 
тала лекцию- «Как организо-

к итоговым[вать подготовку 
[занятиям».

За год напряженной учебы 
лушатели стали глубже раз
бираться и осмысливать проис

ходящие события. Повысилась 
ик трудовая активность. Все 
они — читатели библиотек, ак
тивные участники художествен- 
ной\самодеятельности. Многие 
рабокилт агитаторами.

В о т д а е м  учебном году 
слуш атели'''ф Ш 'Т повышать 
свои знания в гЮлахшколе по 
программе второго год£Г~чв4Уче 
ния

П. ЛЯНПОЙ,
А. АЛГАЗИН.

 ☆ -

По следам наших вы с т у п а е т

«У К Р Е П И Т Ь  КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
КОЛХОЗА»

Под таким заголовком в ров, статья обсуждалась на бю- 
№ 5 7  «Молодого большевика» ро оайкома ВЛКСМ, 
была опубликована статья о Григорьев освобожден от 
безответственном отношении к обязанностей секретаря комите- 
езэим обязанностям секретпря та. Ему об’явлта строгий вы- 
комсом-ольской организации говор. В комсомольской орга- 
колхоза им. Буденного Тюка-j низании колхоза проведено от- 
ликского района Григорьева. I четно.выборное собрание. Из- 

Как сообщил редакции сек- j б-ран новый состав комитета, 
ретарь райкома тоз. Соснпат-

ОБЗОР «Б ОЕВОГО  
ЛИСТКА»

Газета «Социалистическое 
строительство» Исилькульского 
района напечатала обзор «бое
вого листка», .выпускаемого в 
четвертой полеводческой брига 
де колхоза им. Хрущева. Ре
дактор его — комсомолка Ни
на Бабочкина опирается на 
широкий авторский актив, до
бивается действенности мате
риалов Заметки обсуждаются 
на производственном совещании 
бригады, а некоторые из них— 
на заседаниях правления арте
ли.

В других бригадах также 
выходят «боевые листки».

Колхоз им. Хрущева первым 
в районе завершил весенний 
сев. организовал хороший уход 
за посевами, успешно гото
вится к сенокосу и уборке уро
жая. В этом — немалая заслу
га стенной печати.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
C F C T F P

ЧЕ РНО УС ОВ ЫХ

В крути некой газете «Ле
нинская правда» опубликовано 
письмо молодых доярок колхоза 
им. Орджоникидзе сестер Зи
наиды и Александры Черно- 
усовых. Они пишут:

«Берем на себя обязатель
ство надоить в 1 9 5 1  году по 
2 5  центнеров молока на коро
ву».

Свои обязательства Черпо- 
усовы выполняют успешно. С 
переводом скота на пастбищ
ное содержание они не прекра
щали трехкратной дойки коров, 
а сейчас решили перейти на 
четырехкратную.

По примеру передовиков в 
социалистическое соревнование 
за высокую продуктивность 
животноводства включились 
многие другие доярки района.

СОБИРАЮТ  
МЕТАЛЛОЛОМ

Газета «Большевистский 
путь» Русско Полянского рай
она поместила заметку К. Кар- 
башова «Комсомольский вос
кресник» .

Комсомольцы укрупненного 
колхоза им. Хрущева, пишет 
аг.тср, организовали воскрес
ник по сбору металлолома. В 
нем участвовали 1 8  человек. 
Ромазан Бекмаганбетов собрал 
5 центнеров металлолома, Ни
колай Аюпов и Кумармат Кар- 
баев—по 4 центнера каждый. 
Всего было собрано 2 3  цент
нера металлолома. На деньги, 
полученные за сдачу металло
лома. приобретены шахматы, 
шашки и волейбольная сетка.

Книги— сел у

НА СНИМКЕ: учащиеся Омского ремесленного учи. 
лища № 3  А. Рева, А. Шинкаренко и М. Чертогов ком
плектуют библиотечку художественной литературы для 
колхозников сельхозартели им. Кирова Марьяновского 
района.

Фото В. Конокотина

Колхозная самодеятельность
В нашем колхозе, как и во 

многих других селах района, 
есть своя художественная са
модеятельность. Хоровой и 
драматический кружки органи
зованы комсомольцами, актив
но участвует в них и несоюз
ная молодежь.

Тщательно готовились круж
ковцы к смотру художественной 
самодеятельности, который со
стоялся в Крутинском Доме 
культуры.

На смотре мы показали са
тирическую пьесу И. Луков- 
ского «Свободные выборы в 
грроде Тенесси». Тепло встре
тили зрители и слушатели вы

ступления зав. избой-читальней 
тов. Мальцева, колхозника тов. 
Колнбиня. прочитавшего свои 
стихи «За мир», колхозниц 
Марии и Тамары Токаре
вых, Клавдии Горелкиной, 
исполнивших несколько песен 
советских композиторов. Культ- 
ппосветотдел наградил тт. 
Мальцева. М. Токареву, Т. То.

---------То

кареву, Кодибина и Горелкину 
Почетными грамотами.

После смотра самодеятель
ный коллектив с удвоенной 
энергией взялся за работу. По
полнился его состав, улучшается 
репертуар. Нынче дано 8  кон. 
цертов в колхозном клубе и 
один — в соседней сельхозар
тели.

Прежде в спектаклях участ
вовала, преимущественно,
сельская интеллигенция. Мы 
задались целью растить ар
тистов из колхозников, те
перь они у нас есть. Мария 
Токарева, например, успешно 
выступает в спектакле «Самое 
дорогое».

Выросло мастерство и наше
го хора.

Самодеятельный коллектив 
задумал нынче поставить мно
гоактную пьесу Н. Дьяконова 
«Свадьба с приданым».

И. ТОКАРЕВ.
Село Усть-Китерьма.

Читательская конференция 
в Юнгородке

Молодые рабочие — жители 
Юн го род ка провели читатель
скую конференцию по роману
В. Собко «Залог мира».

Яркую характеристику цент
ральных героев произведения 
—полковника Гайка и капитана 
Соколова—дал в своем1 выступ
лении стахановец К. Мухачев. 
Тт. Каманина, Сербии. Шали

мов проанализировали тему, 
идею и художественные особен
ности позой книги советского 
писателя.

В заключение состоялся 
большой тематический концепт 
силами артистов областной фи
лармонии.

Ю. ЛАНИТИЧ.

К н и г и  л а у р е а т о в  С т а л и н с к и х  п ре ми й

Поэма о Павлике Морозове
В столице нашей Родины — 

Москве, на Красной Пресне, 
поставлен памятник мальчику. 
На небольшом пьедестале воз
вышается фигура пионера, сжи
мающего древко красного зна
мени. Сюда, к подножью памят
ника. часто приходят пионер- 
стае отряды. Здесь звучат сло
ва торжественного обещания, и 
старший вожатый впервые по
вязывает красный галстук юно
му ленинцу. А потом отряды 
стоят в тишине, не сводя глаз 
с фигуры юного героя, стара
ясь запечатлеть черты бес
страшного пионера Павлика 
Морозова.

Павлик Морозов. Людей 
старшего поколения это имя 
заставляет вспомнить события 
двадцатилетней давности. В то 
время советская деревня всту
пала на путь массовой коллек
тивизация. на путь социалиама. 
Бешеное сопротивление оказы
вало этому кулачество. Чтобы 
открыть путь для социалисти
ческого переустройства дерев
ни, надо было сломить это

«Молодой большевик» 
2-стр.

сопротивление, ликвидировать 
. кулачество как класс.

Жестокая это была и упор
ная борьба. Кулаки вели злоб
ную агитацию против колхозов, 
пытались срывать заготовки
сельс кох озя йствен н ых проду к-
тов, чтобы вызвать в стране 
голод, недовольство широтах 
масс. Враги поджигали колхоз
ные хозяйства, убивали тех, кто 
нес в деревню слова большеви
стской правды, кто разоблачал 
их истинное лицо. От рук ку- 
лакоз-извергов принял смерть и 
Паз ли к Морозов.

Памяти отважного пионера
посвящено одно из лучших
поэтических произведений
прошлого года —  поэма Степа
на Щипачева «Павлик Моро
зов». удостоенная Сталинской 
премии первой степени.

В сравнительно небольшом 
по об’ему произведении поэту 
удалось ярко нарисовать исто
рическую обстановку эпохи ве
ликого перелома, передать дра
матизм классовой борьбы в де
ревне тех дней. Положенные в 
основу поэмы события происхо
дят на родине Павлика Морозо
ва, в селе Герасимовне. На пер
вый взгляд перед нами дела и 

дни только одной русской де

ревни. затерянной в дремучих 
северных лесах. Но, знакомясь 
с эпизодами напряженной борь
бы в Герасимовне, мы отчетли
во представляем обширные 
пространства нашей Родины, 
нам становится

...видна
Не только Герасимовна —
Страна...
И происходит это потому, 

что события, о которых расска
зывает автоо, пропущены им 
сквозь призму поэтического об
общения и типизации. Поэма
С. Щипачева в силу этого ока
залась очень емкой. Показывая 
деревню, он сумел вместе с 
тем и привлечь внимание чита
теля к Сталинградскому трак
торному заводу, и принести его 
к древним воротам Кремля, над 

которым «бьется красное зна
мя. как сердце, сжимаясь в ко
мок», и передать пафос стро
ительных буден первой сталин
ской пятилетки.

Все это сделано сжато, от
дельными штрихами. Но штри
хи эти отмечены подлинной поэ
тической силой, и поэтому ося
зательно передают св-оеобра- j  

зие и величие, периода начала 
тридцатых годов. Мастерски, 
изобразил С. Щипачев характер 
юного героя, показал его ста
новление. В Павлике поэт под
черкивает- .любознательность, 
вдумчивость, трудолюбие, не 
лишая при этом образ детской 
непосредственности и живости. 
Павлик читает томики Горько

го, его покоряют образы бор
цов за народное счастье. Маль
чику кажется, что «идет он за 
юношей Данко сквозь чащи 
лесные и тьму», и Павел Вла
сов становится д р у го м  ему. Он 
пытается своим умом охватить, 
осмыслить политические собы
тия большого размаха. Сердце 
его открыто чистой правде. 
Убедительно удалось показать 
поэту, как рано становится 
Павлик убежденным бойцом, 
всем своим существом верящим 
в то, что

За правду стоять — 
прекрасней 

В жизни дороги нет.
Тяжелое испытание выпало 

на долю Павлика Морозова. Он 
видит, как его родной отец в 
развернувшейся борьбе с кула
ками занимает позицию в стане 
врага. Отец покрывает кулаков, 
помогает им избежать заслу
женной кары, сам творит пре
ступления. С большой силой пе
редан в поэме драматизм пере
живаний героя:

Отец — дорогое слово!
В нем нежность, в нем

и суровость.
Сталину...

Любовь свою выражает 
Этим словом народ.
И горько под отчим

кровом.
Где братья меньшие и 

мать,
Когда родным этим 

словом 
Не можешь отца назвать.

Павлик решительно встает 
против отца, продавшегося вра
гам. И мы верим, —  поэма 
убеждает нас в этом, — не мог 
иначе поступить мужественный 
пионер, человек, который хо
тел быть таким благородным и 
отважным, как Данко, как Па
вел Власов,

Поэма заканчивается описа
нием гибели Павлика: «на зем
лю, засыпанную листвой, он 
пал, как солдат на передовой». 
С тяжелым сердцем читаешь 
строки заключительной главы. 
Кажется, невозможно преодо
леть горькое чувство утраты. 
Но не для того, чтобы смягчить 
драматическое напряжение по
вествования, заключает Степан 

Щипачев свою поэму светлым, 
оптимистическим эпилогом. 
Сделано это с той целью, что
бы еще раз утвердить величие 
сталинской правды, показать 
бессилие врагов наших, еще 
больше возвысить образ пионе- . 
ра-героя.

Павлик убит. Но бывает
Бессильна смерть на 

земле.
Бессильна!

Степан Щипачев создал яр
кий поэтический памятник му
жеству, стойкости и отваге пи- 
окера. являющегося вдохновля
ющим примером для миллионов 
ребят. Поэма «Павлик Моро
зов» — произведение большой 

художественной силы.
\

Вл. НИКОЛАЕВ



По-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

ЗА Д А Л Ь НЕ Й ШИ Й  ПОД'ЕМ ОБЩЕСТ ВЕ ННОГ О Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ГРУППА 

НА ФЕРМ Е
С уважением говорят члены 

сельхозартели им. Кагановича 
Калачинского района о комсо
мольской группе, работающей 
на животноводческой ферме. 
В группе три человека: пастух, 
он же группкомсорг Петр Рас- 
щепкин, доярки — депутат об
ластного СоЕета Паша Ярыгина 
и Валентина Горбунова.

Обсудив постановление VI 
пленума ЦК ВЛКСМ, комсо
мольцы дали слово: поднять
продуктивность общественного 
животноводства, добиться уве
личения налоев молока. От 
каждой из 6 3  коров они реши-

вает поочередно. Пастьба идет 
круглосуточно, в жаркое время 
дня скот отдыхает в специаль 
но отведенных для этого ме 
стах.

Между доярками организо
вано социалистическое соревно
вание, которому придана шиг 
рокая гласность. Ежедневно на 
доске показателей отмечаются 
успехи каждой доярки.

Большую заботу проявляют 
комсомольцы и о создании 
прочной кормовой базы. На 
при ферме ком участке посеяны 
вика, турнепс, посажен карто
фель и другие кормовые куль-п а  л х ц к г п  МО ^  W n v p v u  о ш .  --------  ID  П ГИ Т? п и  г» n r t :

ли получить нынче по 2 .2 0 0  туры. Сейчас идет усиленная
литров молока, а Паша Ярыги
на обязалась надоить по 2 .5 0 0  
литров. К первому июня она 
уже надоила более чем п о  9 0 0  
литров.

С любовью ухаживает за 
скотом пастух Петр Расщеп- 
кин. Чтобы использовать паст
бища наиболее рационально, он 
разбил fix на клетки и стравли-

подготовка к сенокосу. Недавно 
проведен воскресник по очист
ке силосных ям и подготовке 
их к закладке зеленой массы.

Так практическими делами 
отвечают комсомольцы-живот
новоды колхоза на постановле
ние VI пленума ЦК ВЛКСМ.

н. подольский.

Знатная телятниц а
Вступление шестнадцатилет

ней колхозницы Иды Матяж в 
ряды комсомола совпало с на
чалом ее самостоятельной ра
боты на молочно-товарной фер
ме колхоза «Новая жизнь».

Когда правление артели до
верило Иде уход за молодня
ком, она задумалась: «Справ
люсь ли? Дело серьезное, от
ветственное...»

Но молодая телятница реши
ла не отступать перед трудно
стями. Посоветовавшись со 
специалистами, с опытными 
колхозниками, она^ горячо взя
лась за работу. Ее верными 
друзьями и помощниками ста
ли книги. Особенно заинтере
совала Иду книга лауреата 
Сталинской премии Штеймана 
«Совершенствование караваев, 
с кого стада».

— С большим вниманием,— 
говорит девушка,—перечиты
вала я рассказ заслуженного 
зоотехника о выращивании те
лят в холодном помещении. 
Посоветовались мы со специа
листами, с членами правления 
колхоза и решили ввести этот 
метод на ферме. Вот уже два 
года не отапливаем телятники, 
и результаты неплохие.

На ферме резко снизились 
заболевания молодняка. Забот
ливые, умелые руки телятниц 
поддерживают в помещениях 
образцовую чистоту. Полы мо
ются через 2 —3 дня, подстил
ка меняется по мере загрязне
ния. Каждый теленок находится 
в отдельной клетке.

В прошлом году Ида выра

стила 5 7  телят без единого 
случая падежа. Суточный при
вес животных колебался от 
6 8 0  до 8 9 0  граммов.

Большое значение для пра
вильного выращивания молод
няка имеют прогулки. В пер 
вые дни после рождения телят 
выпускают в проходы ме?кду 
клетками и в тамбуры, затем, 
когда животные подрастут, —- 
в денник, устланный соломой. 
Ида Матяж широко применяет 
витаминную и минеральную 
подкормки. В пищу телятам 
идет свежая морковь, соль, 
мел и костяная мука.

Молодая телятница решила: 
выращивать ежегодно по 5 0  
голов Сейчас она набрала 4 0  
телят и ухаживает за ними, Ае 
покладая рук. У телки «Шу
точка» суточный призес дости
гает уже 8 0 0  граммов при 
средней норме выпойки.

Комсомолка зорко следит за 
ростом и . развитием каждого 
теленка. На фермах хорошо 
поставлен зоотехнический учет 
— известно происхождение жи
вотного. его вес при рожде
нии, прибавка в весе за месяц. 
Все это позволяет животново
дам вести oi6op молодняка на 
племя, улучшать породность 
скота, повышать его продук
тивность.

Комсомолка Ида Матяж — 
кандидат на право участия во 
Всесо юз ной се л ьс кохозя йст вен
кой выставке

П. КИСЕЛЕВ, 
главный зоотехник Улья

новского сельхозотдела.

Строительство в колхозе

К о лхо зн ики  артели нм. Кагановича Ульяновского 
района начали аостройку двух типовых скотных дворов 
на 8 0  голов каждый. Активное участие в строительстве 
принимает молодежь.

НА СНИМКЕ: техник-строитель А. Кирсанов пока
зывает молодым колхозницам Г. Ильиной (слева). 3 . Ба
биковой и С. Недельцевой приемы кладки фундамента.

Фото В Конокотина.

Советы молодым дояркам'

Накануне сенокоса
Успешно готовятся к сено

косу комсомольцы и молодые 
рабочие совхоза «Спайка». На 
ремонте инвентаря стаханов
ским трудом отличился слесарь 
тов. Тимофеев. Он досрочно 
отремонтировал сенокосилки, 
конные грабли, волокуши.

В прошлом году комсомолец 
Пеклеванов, работая на конной 
сенокосилке, ежедневно пере
выполнял задания в полтора-

два раза. За зиму он овладел 
специальностью тракториста и 
нынче будет работать на трак
торной волокуше. Тов. Пекле
ванов дал слово значительно 
перевыполнить сезонное зада
ние на косовице трав. Такие 
же обязательства взяли мно
гие комсомольцы и молодые 
рабочие совхоза,

Н. СЕМЕНОВ.

Наряду с увеличением по
головья скота важнейшей зада
чей работников животноводства 
является всемерное повышение 
его продуктивности. В условиях 
нашей области особенно боль
шое значение имеет повышение 
продуктивности молочного ста
да.

Герой Социалистического 
Труда брига,иир совхоза «Ом
ский» А. Мясникова из года в 
год получает высокие удои А 
бригада Федора Цирка из Се 
eepo-Люби некого совхоза за 
четыре месяца удвоила удой 
9 6  молодых коров.

Правильное кормление в 
пастбищный период имеет ис
ключительно важное значение 
в деле повышения удоев. Опыт 
передовых доярок показывает, 
что при хороших пастбищах и 
правильном использовании их, 
можно получать от коровы по 
1 5 -2 0  килограммов молока 
без подкормки животного кон
центратами. Надо, однако, пом
нить, что питательность зелено
го корма изменяется по сезо
нам.

Молодая гравэ до цветения 
в полтора раза питательнее, 
чем во время цветения и в два 
с половиной раза—чем после 
него. С понижением питательно
сти ухудшается и поедаемость 
травы. До колошения молодая 
трава поедается животными на 
пастбище на 9 5  процентов, в 
период колошения — на 7 5 . 
во время цветения—на 5 0 . а 
после цветения только на 2 5  
и даже на 10  процентов.

Интересно отметить, что в 
июле и августе, несмотря на 
усиление подкормки коров кон
центратами и сочными корма
ми, трудно сохранить удой на 
высоком уровне. Значит, хоро
шая молодая трава не может 
быть полностью заменена под
кормкой.

С другой стороны, установ
лено, что высокопродуктивные 
коровы, поедая в сутки по 
8 0 —9 0  кг мслодой травы, да
вали до 2 8 -3 0  кг молока при 
незначительной подкормке.

Передовой опыт показывает, 
что при правильной организа
ции пастбищного содержания 
скота можно в 2 —3 раза улуч
шить использование пастбищ 
животными. Поэтому в летнее 
время исключительно велика 
роль пастуха.

Но очень много зависит ле
том и от доярки. Как бы хоро
ши ни были пастбища (а нынче 
они не везде хороши)—без по
стоянной подкормки коров зе
леной свежей травой, либо от
ходами огородов, нельзя под
держивать удои все время на 
высоком уровне. Практика по
казывает, что обильная под- 
кормьа коров повышает удои 
нередко в два раза и даже бо
лее.

Не меньшее значение имеет 
и достаточное поение. В плем- 
совхозе «Омский» и в учебно- 
опытном хозяйстве сельхозин
ститута коров поят летом по 
8 раз в сутки. Ежедневно на 
до давать животным по 4 0 -5 0  
граммов ’ поваренной соли.

Для раздоя коров важно 
также правильное доение. 
Доить надо кулаком и обяза
тельно производить массаж 
вымени. В начале доят пару 
задних сосков, затем пару пе
редних. Следует соблюдать 
определенный порядок доения: 
в строго определенные часы, 
через равные промежутки вре
мени — не менее трех раз, а 
новотельных и обильномолоч
ных коров— 4 раза в сутки. 
Перед доением непременно 
нужно подмывать вымя чистой, 
теплой водой, а затем насухо 
обтирать.

Для того, чтобы обеспечить 
осеннюю подкормку и обильное 
кормление сочными кормами 
зимой, следует посадить воз
можно больше картофеля. 
Нельзя забывать, что передо
вые доярки скармливают мо
лочным коровам очень много 
картофеля.

И. УХИН, 
доцент Омского сельскохо

зяйственного института.

Пастух Василий 
Каргаполов

Резкий ветер частенько гу. 
ляет по степи. Не везде еще 
выросла хорошая сочная трава, 
ее нужно искать в лощинах, 
там, где в апреле дольше дер
жалась вода. Это-то и заставля
ет Василия Каргаполова, пас
туха колхоза им. Сталина, изу
чать детально пастбищные уго
дья, намечать, где пасти ко
ров сегодня, куда их гнать зав
тра.

Сейчас стадо сгрудилось в 
низине, а через час-два Васи
лий погонит его на заранее 
выбранный участок, где он на
шел хорошую траву.

Улучив несколько свободных 
минут, пастух стреножил коня, 
прилег на бугорке, свернул цы- 
гарку...

В начале апреля замести
тель председателя колхоза тов. 
Крикунов обратился к секрета
рю комсомольской организации 
Людмиле Усольцевой: «Ну,
комсомол, выручайте, — ска
зал он. — Скота в нашем хо
зяйстве много, кому мы дове
рим его на лето? Самого на
дежного комсомольца надо на
значить пастухом».

Люда Уоольцева обещала 
посоветоваться с членами ко
митета. «Нелегко будет подо
брать желающего, — подумала 
она. — Кажется, ребята не 
очень-то стремятся на эту ра
боту».

Вопрос вынесли на комсо
мольское собрание. Вопреки 
опасениям секретаря комитета, 
комсомольцы активно отклик
нулись на призыв правления. 
Многие пожелали взяться за 
сложную и ответственную ра
боту пастуха.

И тогда слово попросил Ва
силий Каргаполов.

— Я, товарищи, в прошлом 
году работал конюхом, — ска 
зал он. — В уборку возил зер 
но на лошадях, знаю, как уха
живать за скотом... — не до
кончив своей мысли, Василий 
смущенно произнес: — Если 
доверяете. буду пастухом. 
Люблю я это дело...

Прошло полтора месяца. 
Чувство большой ответственно 
сти за колхозное стадо заста
вляло Василия как можно луч. 
ше организовать пастьбу

(Много вопросов возникает у 
него. Опыт невелик, порой 
знаний не хватает, и семнадца
тилетний пастух взялся за 
книги. Посоветовавшись со 
специалистами, при помощи 
членов комитета ВЛКСМ он 
подбирает себе библиотечку по 
животноводству. Молодой па
стух в книгах находит ответы 
на свои вопросы, учится куль
турно использовать колхозные 
пастбища.

....Вздымая дорожную пыль, 
возвращается с лугов стадо. 
Молодой пастух под’езжает к 
базе, изредка похлопывая би
чом. Одобрительно посматри
вают колхозники на загорелое 
лицо Василия Каргаполова, 
зная, что колхозное стадо — в 
надежных руках.

А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
секретарь Марьяновского 

райкома комсомола.

Старший пастух колхоза «Сталинский путь» Надеждинского сельсовета 
Кагановичского района Михаил Щукин (слева) и его помощник Александр Пла

стинин выгнали стадо на пастбище. Фото В. Конокотина.
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Зам. отпет, редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

О ВЛДРАМ ТЕА ТР _  8  и 9  
июня — «Битва за жизнь». 
Начало в 8  час. вечера

ТЕА ТР )МУЗКОМЕД1ш 
«Свадьба в (Малиновке». 9  ию. 
ня в летнем театре сада им.: 
Кирова (Кировский район) —« 
спектакль — «зМирандолина».? 
Нач. в 9 -3 0  вечера.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ» —
8 и 9 июня — «Варшавская 
премьера».

«ГИГАНТ» — 8  и 9 июня— 
«Жди меня».

«О К ТЯ БРЬ» -  8  и 9  ию
ня — «Варшавская премьера»,-

«ЛУЧ» — 8  и 9  июня — 
«Варшавская премьера». Нач.: 
в 6 . 8  и 1 0  час. вечера.;-
«Аринка» Нач. в 4  час. дня.

«МАЯК» — 8 и 9 июня —' 
«Варшавская премьера»,

«ЭКРАН» — 8  и 9  июня — 
«Жизнь в Цитадели».

«ПОБЕДА» — 8  и 9  июня 
«Новый дом» и «Остров сокро
вищ».

ИМ 2 2  Д ЕК А БРЯ  1 9 1 8  
ГОДА—«Без вины виноватые»*

х * \ е и г г т

КИНО

звонок), бухгалтерия в зав. № * 
—  5 -6 7  (2 звонка).-

Успехи 
молодой команды

В лично-командном первен
стве города по стендовой 
стрельбе звание чемпиона оспа, 
ривали пять команд первой 
группы и десять — второй.

Молодая команда «Динамо», 
лидируя с первого дня сорев
нований, завоевала звание чем. 
пиона города по первой груп
пе. Во второй группе победу 
одержали стрелки Дома офице
ра.

Звание абсолютного чемпи
она города присуждено моло* | 
дому перворазряднику Мануй
лову. Большого успеха в со
ревнованиях добился и комсо
молец Беспалов («Динамо»).

Интересно отметить, что 
нынче соревнования прошли 
па двух траншейных и круглом 
стендах. Второй траншейный 
стенд оборудован всего одной 
метательной машинкой ориги
нальной конструкции мастера 
спорта СССР Н. Ласточкина. 
Эта машинка заменяет 15  
обычных.

—  it—

В Окленде произошло столк
новение между 2 0 0  полицей
скими и бастующими докерами.:
1 4  докеров получили тяжелые 
ранения.

Столкновение произошло во 
время демонстрации бастующих б 
докеров на главной улице Ок- 
ленда.

ГРЕЦИЯ

В Фалерон прибыла амери
канская эскадра. По сообще
нию американского информа
ционного бюро в Греции в 
состав эскадры входят 3  крей
сера, 2 авиаматки, 1 3  эсмин
цев, подводные лодки и тран
спортные суда.

ГВАТЕМАЛА

В Гватемале бастует шесть 
тысяч учителей, требующих 
выплаты неоплаченного жало
вания. В . связи с забастовкой 
во всей стране не работают 
школы.

(ТАСС).

Пр

НА СНИМКЕ: победительни
ца велосипедных гонок Куйбы
шевского района — комсомолка 
Тамара Двинянникова на тре
нировке.

Фото В Штейна.

отив превращения Дании в военный лагерь
5 июня, та сторонников мира—Лео Иен-

патриоты сен, Карстен Хедвер и Ха-
ральд Расмуссен, чтобы за
держать поезда с американ
скими боеприпасами, привя
зали себя стальными це
пями к рельсам на главкой же
лезнодорожной линии невдалеке 
от городского железнодоржного

КОПЕНГАГЕН,
(ТАСС). Молодые 
Дании усиливают борьбу про
тив превращения страны в во
енный лагерь. против созда
ния в стране запасов американ
ского оружия.

Вчера три молодых патрио
та — члены Орхусского комите-

вокзала. Вокруг них быстро 
собралось много людей. Не
сколько тысяч человек—жите, 
лей Орхуса явились свидетеля
ми этой демонстрации.

Прибывший наряд полиции 
арестовал молодых патриотов и 
разогнал собравшихся людей/.

События 
в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛ А ВН О ГО 11 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 6 июня. (ТАСС),. 
Главное командование Народ-: 
ной армии Корейской народно- 
демократической республики 
сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части Корейской На. 
родной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добро
вольцами успешно отбивают 
контратаки войск американо. 
английских интервентов, нано
ся им тяжелые потери в живой 
силе и технике.

Сегодня стрелки-истребители 
самолетов сбили 4 самолета 
противника.

Краткие 
сообщения

К ИТ АИ

Китайская газета «Чжэцзян- 
жибао» сообщила, что с сентяб
ря 1 9 5 0  года по январь теку
щего года в провинции Чжэц
зян было открыто 9 3  радио
трансляционных узла. По март 
текущего года создано допол
нительно 7 6  сельских радио
приемных пунктов.

В этом году в различных 
районах, уездах и селах про-. 
винции Чжэцзян намечено со
здать еще 1 4 0  радиотрансля
ционных узлов.

НОВАЯ ЗЕЛ А НД ИЯ

В Вене состоялся молодежный «Слет 5 0  тысяч», посвященный Оорьое моломежи 
Австрии за мир и свободу.

В первый день слета по главной улице Вены — Рингу прошла демонстрация участ
ников слета с портретами И. В. Сталина и II, Копленига, лозунгами и плакатами, при
зывающими к усилению борьбы за мир и приветствующими молодежь всех стран.

НА СНИМКЕ: колонна демонстрантов. Плакат гласит: «Янки, убирайтесь домой!». 
Фото О. Григорьева и К. Валентинова (фотохроника ТАСС).

„Пример советской молодежи 
вдохновляет нас“

Н е с е д а  с Р а й м о н д  о й  Д ь е п
г— Налл пиш ут

Пренебрежительное 
отношение

Читатель Н. Буделев из 
с. Молотово сообщает в редак
цию: «До сих пор наши кол
хозники лишены возможности 
выступать в районных сореапо- 
занинх, т. к. в сельхозартелях 
не созданы физкультурные 
коллективы Это — результат 
пренебрежительного отношения 
некоторых председателей кол 
хозов к развитию спорта на 
селе. Достаточно сказать, что 
ни один из юридических чле
нов нового спортобщества 
«Колхозник» не соблюдает ус
тавных требований».

☆

Только обещания
О нерадивом отношении ди

рекции и рабочего комитета 
Сосновского зерносовхоза к 
нуждам физкультурников пи
шет в редакцию секретарь ко
митета BJIKCM В. Дзюба:

«У нашей футбольной 
команды нет даже бутц и мя
чей. Комсомольцы неоднократ
но обращались к дирекции сов
хоза, в рабочий комитет и в 
райком комсомола, но получа
ют в ответ только одни обеща
ния» .

// а т  реи и роекв

Недавно у нас, в СССР, вместе с делега
цией Союза французских женщин гостила на
циональная героиня Франции Раймонда 
Дъен. Имя ее хорошо известно всем чест
ным людям земного шара. Лишь несколько 
месяцев тому назад она вышла из крепости, 
куда правительство заключило ее по приго
вору военного трибунала. По требованию ши- |

роких народных масс правители Франции 
вынуждены были досрочно освободить Рай
монду Дьен.

Корреспондент «Комсомольской правды» 
обратился к героической французской патри
отке с просьбой поделиться ее впечатления
ми от пребывания в Советском Союзе. Ниже 
мы помещаем беседу с Раймондой Дьен.

Раймонде Дьен нет и 2 5 
лет. Но ее большие, зорко 
смотрящие на жизнь глаза уже 
видели однажды ужасы войны. 
И она полна решимости не до
пустить повторения этих ужасов 
для своих сверстников, юношей 
и девушек, женщин и детей 
всего мира. Вот почему Рай
монда Дьен мужественно бро. 
силась на рельсы перед поез
дом с вооружением. Героиче
ский подвиг молодой францу
женки обессмертил ее имя.

Раймонда Дьен с восторгом 
говорит о Советском Союзе. 
Она вспоминает, как тепло 
встречали повсюду французских 
женщин советские люди. В 
этом приеме, говорит Раймонда 
Дьен, мы видели еще одно про
явление стремления вашего на
рода к миру, все более креп
нущей солидарности его с сот
нями миллионов людей доброй 
воли всех стран, борцами про
тив поджигателей войны.

— Расскажите нам еще что- 
либо о Ваших впечатлениях.

—  Невозможно передать их 
в нескольких словах. Всенарод
ная любовь и уважение, кото
рыми окружен товарищ Сталин, 
полная счастья жизнь совет-

' ских людей, подлинные чудеса, 
j открывшиеся нам во дворцах 
культуры трудящихся, огром
ная первомайская демонстрация 
в Москве... Как описать корот
ко те чудесные впечатления, 
которые остались у меня от 
всего этого?

С восторгом и энтузиазмом 
говорит французская героиня о 
своем путешествии в Советский 
Союз.

— Дни, проведенные здесь, 
навсегда останутся в моей па
мяти как одно из самых луч
ших воспоминаний жизни. Мне 
довелось побывать в одной из 
школ и во Дворце пионеров

Ленинграда. То. что я увидела, 
поразило меня. Никогда рань
ше я не думала, что можно 
проявлять такую громадную за
боту о подрастающем поколе
нии. Я знала, конечно, что со
ветские дети пользуются боль
шим вниманием социалистиче-- 
ского государства. Но для 
меня, живущей в капиталисти
ческой стране, невозможно бы
ло практически представить, 
каким сокровищем являются в 
Советском Союзе дети, как за
ботливо относится к ним весь 
народ.

У нас, во Франции, для мо
лодежи фактически ничего не 
делается. Наши школы превра
щаются в руины, а деньги идут 
на подготовку к войне, а не на 
мирное строительство.

Раймонда Дьен вспоминает 
о голоде, который угрожает 
многим молодым людям ее 
страны, о мучительной безрабо
тице, о стремлении поджигате
лей войны морально разложить 
молодежь Франции. Этой гнус
ной цели служат буржуазные 
газеты, полные описаний вся
ких скандальных историй и пре. 
ступлений, импортированных из 
США, отвратительные, амо
ральные американские фильмы, 
воспевающие гангстеров и раз
вратников. Раймонда Дьен 
сравнивает все это с теми вы
сокими моральными качествами, 
которые воспитываются у со
ветской молодежи, характери
зуют ее.

— Кроме того,—продолжает 
Раймонда Дьен, —  в то время 
как ваши юноши и девушки 
заняты лишь мирным трудом и 
учебой, империалисты уже бро
сают тысячи молодых францу
зов в огонь грязной войны во 
Вьетнаме. Они готовят бойню 
еще больших масштабов.

Но Раймонда Дьен не пес

симистка. Она знает, что си
лы мира победят. Она знает, что 
французская молодежь в своем 
огромном большинстве оказыва
ет успешное сопротивление раз- 
лагаюшед1у влиянию империа
лизма, его политике войны. 
Французская героиня сама — 
живое доказательство неуклон
ного стремления молодежи ее 
страны к борьбе и к победе над 
силами реакции.

Раймонда Дьен особенно 
подчеркивает, что ее пример не 
является исключением. Десятки 
тысяч французских юношей и 
девушек ведут самоотвержен
ную борьбу против поджигате
лей войны. Многие юные пат
риоты брошены в тюрьмы, дру. 
гие принуждены жить и рабо
тать в подполье. Но, несмотря 
на репрессии, силы лагеря ми
ра во Франции растут и креп
нут. Каждый день французский 
народ наносит серьезные уда
ры империалистам и их лаке
ям. Видное место во всенарод
ной борьбе занимает молодежь. 
На нее вполне можно поло
житься.

— Пример советской моло
дежи ведет, вдохновляет нас, 
— говорит в заключение Рай
монда Дьен. —  В СССР я ви
дела уже осуществленным то, 
что хотела бы пожелать юно
шам и девушкам моей страны. 
Наши мечты — у вас действи
тельность! Мы будем бороться 
за то, чтобы они стали действи. 
тельностью и во Франции.

После всего виденного в Со
ветском Союзе я буду бороться 
так, как еще никогда не боро
лась против тех, кто в своем 
безумии хотел бы разрушить 
страну социализма. Я сделаю 
все, чтобы помочь женщинам и 
молодежи Франции сорвать чу
довищные планы империалис
тов.
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