
ПЕСНЮ ДРУЖБЫ
ЗДПЕВДЕТ МОЛОДЕЖЬ
День 22 июня надолго за

помнится тысячам юношей и 
девушек нашей области. Ведь 
в этот день открылся первый 
областной фестиваль молодё
жи— праздник дружбы, труда 
и мира.

Несколько десятков молодых 
грязовчан тоже были участни
ками этого большого и радо
стного праздника юности.

В 8 часов утра к Дому 
культуры собрались участники 
художественной самодеятель
ности. И вот, украшенная стя
гами и лозунгами машина по
неслась по трассе, к Вологде. 
С песнями и цветами приеха
ли грязовчане в праздничный 
и многолюдный областной 
центр. Всюду группы юношей 
и девушек, приехавших из 
самых дальних районов. Го
род выглядит по-весеннему 
молодо.

Даже неожиданно переме
нившаяся погода (пошёл 
дождь) не могла испортить ве
сёлое и радостное настроение 
молодёжи: одна за другой 
двигались к стадиону «Дина
мо» колонны.

Первыми в четвёртой колон
не идут грязовецкие делегаты, 
затем двигаются представите
ли Сокольского, Харовского 
и других районов.

И вот на стадионе «Дина
мо» колонны выстраиваются 
для подъёма фестивального 
флага. С кратким выступле
нием обращаются к молодёжи 
представители областной ком
сомольской и партийной орга
низаций, рабочих коллективов, 
колхозных тружеников.

Вот на трибуне доярка Алек
сандра Пылаева— делегат от 
Грязовецкого района. Честным 
и упорным трудом завоевала 
она право поездки на Всемир
ный фестиваль молодёжи в 
Москве.

Шура Пылаева говорит об 
успехах молодых животново- 
дов-грязовчан, призывает мо
лодёжь сделать всё, чтобы в 
ближайшие годы догнать США 
по производству продуктов жи
вотноводства.

Фестиваль открывает первый 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Веселов. Поднимается синее 
полотнище флага с белым 
изображением голубя. В небо, 
вместе с сотнями разноцвет
ных шаров, взлетают и на
стоящие, живые голуби. Зву
чит мелодия Гимна Советско
го Союза.

Появилась группа мотоцик
листов. Девушки спортсменки 
зажигают фестивальный огонь, 
который будет гореть до кон- 
ца фестиваля. А в это время

тысячи присутствующих на 
стадионе людей поют Гимн 
демократической молодёжи —  
песню, которую молодёжь 
поёт на всех языках мира. 
Сильно и торжественно звучат 
слова этой неснн:

Дети разных народов.
Мы мечтою о мире живём,
В  эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём.
Так начался фестиваль, — 

праздник вологодского юноше
ства, праздник молодых и на
пористых, сильных и талант
ливых,— тех, кто умеет тру
диться и смело шагать но 
жизни. II песня молодых гово
рит сама за себя:

Эту песню не задушишь, 
не убьешь,

Не убьёшь! Не убьёшь!
*  *  *

Два дня длился этот празд
ник. В садах и парках, на 
площадях, в клубах и Домах 
культуры— всюду слышны бы
ли песни и музыка. Десятки 
самодеятельных коллективов 
продемонстрировали своё ма
стерство. Коллектив Грязовец
кого Дома культуры с успехом 
выступил на Привокзальной 
площади, на площади Револю
ции, в сквере Дворца желез
нодорожников и в Доме пионе
ров на вечере молодых талан
тов.

В это же время наши спорт
смены отстаивали честь Гря
зовецкого района на спортив
ных дорожках и площадках.

Н. Корнев, спортсмен Гря- 
зовца, завоевал первое место 
в соревновании по лёгкой ат
летике по группе районов. 
Наши спортсмены сумели за
воевать и командное первен
ство в состязаниях по группе 
районов.

Ночью с 23 на 24  июня 
участники фестиваля собра
лись во Дворец культуры же
лезнодорожников для закры
тия фестиваля. II снова слы
шатся мощные и торжествен
ные звуки Гимна демократиче
ской молодёжи.

Большим факельным шест
вием прошла молодёжь до пло
щади Революции. Ровно в 1 
час ночи опускается фести
вальный флаг. Брызги разно
цветных ракет сверкают над 
городом.

А теперь— за работу!
Наша молодёжь своим тру

дом будет и впредь крепить 
мир на земле, самое дорогое и 
главное.

II снова приходят на ум 
слова песни:
Счастье народов, светлое завтра 
В  наших руках, друзья!

В. БЕЛОВ.
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