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Здравствуй, лагерЫ 
ХОТЯ календарь и оповещал о 

том, что наступило лето, но пого
да стояла холодная.. Первые дни 
июня скорее походили на осенние: 
то шел холодный, моросящий дож
дик, то... посыпал снежок. Погода 
говорила за то, что лето сильно 
запоздало. 

Но, как говорится, для моло
дости нет преград. 3 июня Аннен-
ский лес огласился задорной пес
ней: 

«Хорошо в бору сосновом 
Поправляться, загорать, 
Чтоб в году учебном новом 
Всем отличниками стать. 

Силу и здоровье, радость и 
задор 

Родина любимая нам дает. 
Лагерь пионерский наш, 

«Сосновый бор», 
Эту песню каждый о тебе 

поет». 
В лагерь шла первая партия 

его обитателей. Запевалами были 
«старички», то есть ребята, по

бывавшие в лагере в прошлом и 
позапрошлом годах и знавшие эту 
песню, которая стала боевой и лю
бимой лагерной песней. Им под
певали «новички». 

Радушно и тепло встретил ла
герь ребят. В этот день председа
тель Совета пионерской дружины 
Светлана Щербина записала в 
дружинном дневнике: «Свежий, 
чистый воздух, высокие, строй
ные сосны, зеленые кустарники 
встречали нас, А вот и лагерь! На 
повороте—плакат: «Добро пожа
ловать!» Здравствуй, наш дорогой 
лагерь! Мы ждем от тебя походов, 
игр, новых песен, хотим по-насто
ящему отдохнуть!». 

И лагерь не обманул надежд 
Светланы и других ребят. Их по
местили в просторных, чистых и 
светлых спальнях, накормили в 
замечательной столовой. Да, все 
было подготовлено к встрече пио
неров для настоящего отдыха. 

Итак, ^пионерское лето нача
лось! 

Первые походы и игры 
—Свою жизнь в лагере мы на

чали со знакомства с территорией 
лагеря и его окрестностей,—рас
сказывает в дружинном дневнике 
пионерка 4-го отряда Валя Миси-
рева. -—Полдня гуляли в лесу. 
Сколько нового мы узнали о своем 
лагере! Побывали также на пти
цеферме колхоза, на аэродроме, в 
машинно-ремонтной станции. 

—6 июня состоялась первая 
игра в волейбол между командами 
второго и четвертого отрядов—со
общает в том же дневнике Таня 
Руденко.— Игра закончилась со 
счетом 2 : 0 в пользу команды 
второго отряда. 

Самым торжественным днем для 
ребят был день открытия лаге
ря—8 июня. О том, как он про
шел, описывает в дневнике Вале
рий Назаренко: «На торжествен
ной линейке с приветственным 

словом выступил начальник лаге-s 
ря. Он поздравил нас с днем от-[ 
крытия лагеря и пожелал хороше-5 
го отдыха. Представитель Сталин-[ 
ского райкома комсомола вручили 
нашей пионерской дружине Крас-[ 
ное знамя. Над лагерем взвился \ 
красный флаг». Затем состоялись| 
праздничный концерт, который! 
подготовили сами ребята, и эета-[ 
фета. Весело прошел праздник от-| 
крытия лагеря! [ 

Каждый день готовил ребятам; 
интересные сюрпризы. 9 июня ре- j 
бята организованно ходили в лес,: 
где была проведена беседа—«Два | 
мира—два детства». 11 июня вы-1 
дался теплый, настоящий летний: 
день, и радости детей не было пре-1 
дела. Они в этот день катались на j 
моторной лодке по пруду. А 131 
июня состоялся интересный ве-| 
чер'«В мире сказок». \ 

Туристы идут в лес 
Еще накануне воспитатель пер

вого отряда Александр Никандро-
вич Князев сказал ребятам: 

—Готовьтесь к туристскому по
ходу. 

И ребята подготовились. Утром 
они проверили рюкзаки: все ли 
необходимые вещи положили. И 
как только закончился завтрак, 
двинулись в поход. Они пошли в 
лес, преодолевали там различные 
преграды, переходили по камням 
и бревну речку. А потом вышли к 
пруду. Здесь устроили купанье. 
Потом под руководством вожатой 
Эмилии Ивановны Реутовой про
водили репетицию большого сбора 

— «Пионеры в Великой Отечест
венной войне». Такую же репети
цию проводил и второй отряд под 
руководством в о ж а т о й Нонны 
Александровны Лейтман. 

Пристань, где причаливается 
моторная лодка, была заполнена 
пионерами многих отрядов. Сегод
ня их очередь кататься на мотор
ке. 

Разумно отдыхали и самые ма
ленькие обитатели лагеря—воспи
танники детских садов. Они ходи
ли под руководством воспитателей 
на экскурсию в лес, ловили бабо
чек, жучков и других насекомых, 
слушали сказки. 

С ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
1 Знаете ли вы, что в этом 

I? летнем сезоне только в заго-
|г род них лагерях сумеют отдох-
|г нуть 8 6 0 0 детей металлургов 
|г М а г н и т к и . 
\1 Колоссальные средства за-
j ! трачиваются ежегодно на лет-
It нюю оздоровительную кампа-
\1 нию среди детей. В частности, 
'I в 1 9 5 8 году на эти цели будет 
I израсходовано свыше 2 , 5 мил-
( лиона рублей. 

Дел у всех 
много 

А на площадке занимался тан
цевальный кружок. Под руковод
ством Лидии Федоровны Антоновой 
мальчики разучивали флотский 
танец, девочки — танец с обруча
ми. 

Не сидели без дела и малыши. 
Под руководством вожатой 11-го 
отряда Нины Николаевны Колыха-
ловой они разучивали инсцениров
ку «Как еж стал колючим». 

Интересно проведя время, в ве
селом настроении шли ребята на 
обед. После обеда и небольшого от
дыха их ожидает много новых ин
тересных развлечений и полезных 
дел. 

...В 17 часов 30 минут кончил
ся полдник. И сразу же началась 
работа в кружках: «умелые руки», 
которым руководит Евгений Ада
мович Керножицкий, радистов 
под руководством Юрия Дмитрие
вича Юнина, художников под ру
ководством Александра Грачева. 
Любители спорта играли в волей
бол, футбол, городки, настольный 
теннис и другие игры. 

Самое веселое, пожалуй, было 
вечером. Сотни ребят приняли 
участие в интересных аттракцио
нах. Победители награждались 
«премиями» — конфетами, игруш
ками, книгами и т. д. 

«Большое воскресенье» завер
шилось показом кинофильма. 

В воскресный день 
диостанция транслирует веселую 
музыку. 

После физкультзарядки — не
большой перерыв и вновь звучит 
горн. В 8 часов 5 минут—торже
ственная линейка. Под звуки 
марша идут колонны пионеров. 
Впереди несут дружинное знамя. 
Отряды выстроились на дорожках 
вокруг мачты для флага. Предсе

датели советов отрядов отдают ра
порта председателю совета дру
жины. Затем Света Щербина ра
портует старшей пионервожатой. 
Дается команда: «Поднять флаг!». 
Звучит Государственный Гимн Со
ветского Союза, 

Объявлен распорядок дня. От
ряды • расходятся на завтрак, 
«Большое воскресенье» началось. 

Люда Филиппенко, Вова Кладиков, Стасик Акименко, Надя 
Глухова и многие другие ребята с большим желанием занимают
ся в кружке юннатов, которым руководит Тамара Ушкова. 

На снимке: участники кружка юннатов в лагерном саду. 

Кто победит? 
А на территории самого лагеря 

проходили тренировки юных физ
культурников. Ребята из 9-го от
ряда тренировались в игре в фут
бол, затем, разделившись на две 
команды, провели внутриотрядный \ 
футбольный матч. Пионеры второ-' 
го отряда тренировались в мета

нии гранаты, по прыжкам в вы
соту и длину. Кто будет победите
лем в спартакиаде, которая со
стоится через несколько дней — 
посмотрим. Ясно одно: победит 
тот, кто лучше к ней подготовит
ся. 

Пионеры помогают взрослым 
Ребята, живущие в лагере, не 

только развлекаются, но и во 
многом помогают взрослым, при
обретают навыки в труде. Вот что 
рассказывает в дневнике пионер 
первого отряда Коля Пашнин: 
«10 июня наш отряд сразу после 
завтрака отправился в Анненское 
лесничество. Мы решили помочь 
работникам этого лесничества в 
прополке молодых лесных полос. 
Наша услуга очень обрадовала 
взрослых. Руководители лесниче
ства разбили нас на звенья, по 
три человека в звене. Мы дружно 
взялись за работу и пропололи 
много полос молодых сосенок, Пер
выми в ы и о л и и л и норму Гена 
Орликов и Вена Черемных. Закон
чив работу, мы нарвали цветов и 
с букетами пришли в лагерь. До 

чего же вкусным кажется обед 
после трудового дня!» 

Большую работу проводят юные 
ботаники внутри лагеря. Они по
ливают цветы на клумбах, моло
дые деревца, посаженные весной. 
Особенно старательно ухаживают 
за растениями Галя Выборнова, 
Валя Бледных и Надя Мужикова. 

...Кончится лето. Загорелые, 
окрепшие вернутся ребята из ла
геря «Сосновый бор». Они с но
выми силами сядут за парты и по
радуют Родину своими новыми 
успехами в ученье. И на школь
ных вечерах зазвучит любимая 
песня пионеров, отдыхавших в 
лагере «Сосновый бор». 
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В субботу, 14 июня, старшая 
пионервожатая Анна Георгиевна 
Чеснокова сказала пионерам: 

—Завтра у нас будет «большое 
воскресенье». Вас интересует, по
чему «большое»? Потерпите. Сами 
увидите, как весело и интересно 
пройдет у нас этот день! 

... Воскресное утро выдалось на 
редкость хорошее. Часов в 5 про
шел небольшой дождичек, а потом 
выглянуло солнышко. Выглянуло 
и больше уже целый день не ухо
дило за тучи. Ровно в 7 часов 
30 минут горнисты Коля Паншин 
и Слава Грачев подали сигнал по
будки. Быстро просыпается ла
герь. Ребята заправляют койки и 
выходят на зарядку. Лагерная ра-


