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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ НА ОТДЫХЕ 
Летние каникулы школьников подхо

дят к концу. Через несколько дней ре
бята снова вернутся в свои классы и 
примутся за учебу. Как же они отдох
нули за лето, что повидали и узнали 
нового? , | 

По плану оздоровительной кампании 
завкома металлургов в течение летних 
Месяцев в пионерских лагерях города и 
его окрестностей должны были отдох
нуть 2635 школьников — детей метал
лургов. Для этого были организованы 
пионерский лагерь санаторного типа в 
Анненском лесу; 'с путевками на 40 
дней, пионерский лагерь общего типа в 
поселке Анненск с путевками на 21 день 
и такой же лагерь в городском парке 
металлургов. Кроме того, выполняя ус
ловия коллективного договора, завком 
оборудовал специальный лагерь для де
тей работников Молочно-овощного сов
хоза. Там отдохнуло 60 школьников. 
Всего же отдыхало в лагерях 2941 
школьник. 

Для проведения детской оздорови
тельной кампании этого лета завкомом 
ассигновано свыше миллиона рублей. 

Сегодня на страницах нашей газеты 
отдыхавшие в лагерях пионеры, их во
жатые и родители рассказывают о сво
их впечатлениях об отдыхе. 

Дети — сасмое дорогое в нашей стране, 
и щедрой рукой отдает детям Родина свои 
дары. (Каким бы трудным ни было поло
жению в стране, обучение, воспитание и 
снабжение ребят всегда было важнейшей 
заботой большевистской партии и совет
ского правительства. 

Всем Памятны грозные годы войны. Ни
кто из взрослых в это время и не помыш
лял об отдыхе, но и в эти суровые годы 
Родина с нежностью матери заботилась о 
новом поколении страны социализма. Эту 
заботу партии и правительства повседнев
но ощущают дети металлургов. 

В этом году «детям металлургов Сталин
ской Магнитки обеспечен превосходный 
летний отдых. 

Пятого июня первые сотни ребят прие
хали на отдых в живопишый Анненский 
бор. Все они разместились в просторных и 
уютных комнатах пионерского лагеря. 
Несмотря] на то, что в первую смену пас
мурных и дождливых дней было больше, 
чем ясных, дети узнали много интересно
го. Большое удовольствие доставили им 
военная игра, военизированный поход на 
дальнее расстояние, спартакиада, вечера 
художественной самодеятельности и пио
нерские костры. Многие дети за время 
пребывания в лагере прибавились в весе 
на 1,5 — 3,0 килограмма. Уезжая из 
лагеря, дети увезли с собой самые луч
шие впечатления. 

18 июля в чудесный Анненский бор 
прибыла на отдых вторая смена. Эти ре
бята также весело и интересно провели 
свой отдых. За 20 дней пребывания в ла
гере они посмотрели кинофильм «Север
ная Корея» и «Казенный цветок», слу
шали концерт алмаатинских артистов, 
смотрели спектакль кукольного театра 
«Цирк на сцене», провели 15-квломеггро-
вый поход с ночевкой и отрядный костер, 
посвященный любимому вождю и другу 
пионеров товарищу Сталину; прослушали 
беседы «Было ли начало и будет ли ко
нец мира?», «0 дружбе и товариществе», 
«(Военно-Морской Флот ССОР», организова
ли вечер художественной самодеятельности 
пионерской дружины. Многие мальчики 
занимались общественно-полезным трудом, 
готовили гербарии, макет лагеря. 

После такого хорошего отдыха- наше 
юное поколение с новыми силами возь
мется за свои тетради и учебники, начи
ная новый школьный год. 

М. ШУРАКОВА, старшая вожатая. 

Р О Д Н Ы М П Р И В Е Т ! 
Сегодня справляем мы ^праздник: 
Открытье в лесу лагерей. 
Встречаем гостей долгожданных— 
Любимых отцов, матерей. 
От всей детворы пионерской, 
Которой счастливее нет, 
Примите, друзья и родные, 
Горячий, сердечный привет. 

Мы вашей дорогой победы 
Уверенно, смело идем, 
В сердцах своих счастье большое 
И яркую радость несем. 
Здесь отдых, игра и забава 
И звонко поет детвора — 
«Великому Сталину — слава 
И дружное наше — ура!». 

Ира Л О Т О С , пионерка. 

Н а ш к о с т е р 
Было уже* совсем темно, 

когда мы подошли к распо
ложению костра. Нас было 
сравнительно немного, всего 
два отряда. Костер еще не 
был зажжен. Право зажечь 
костер было предоставлено 
лучшим пионерам отрядов. 
Пламя взвилось вверх и ос
ветило лица ребтг, сидев
ших вокруг. 

Доклад на тему «Товарищ 
Сталин —> друг и учитель 
советских людей» делала 
вожатая второго отряда де
вочек Мария Павловна Бу-
нова. Ребята очень внима
тельно слушали ее. 

Потом началась художе
ственная часть. Таицоры, 
певцы, декламаторы показа
ли oporpajMMy, подготовлен
ную ими в лагере. Ммогие 
ее: «омера представляли ис
кусство различных народов 
Советского Союза. Здесь 
можно было увидеть рус
ские и грузинские пляски, 
яркие ленты украинки и 
полосатый халат узбека!, 
можно было услышать о 
том, как могуча и богата 
наша, страна, как счастливы 
люди, живущие на ее не-
об'ятных просторах. 

И на все это падал свет
лый круг от пламени кост
ра. Ночь подступала к не
му со всех сторон, но так и. 
не в силах была завоевать 
этот небольшой клочок яр
кого света. 

Было совсем поздно, ког
да мы вернулись в лагерь. 
И долго еще, уже лежа в 
постелях, мы делились впе
чатлениями о прошедшем ве
чере'. 

Надя БУРАКОВА, 
пионерка второго 

отряда. 

П а м я т н ы й д е н ь 
Вечером третьего августа 

мы отправились в дальний 
поход с ночевкой. В этом 
походе принимали участие 
старшие мальчики из перво
го и третьего отрядов. 

В 9 часов вечера мы по
дошли к месту назначения. 
Солнце уже село, сгуща
лись сумерки. В первую 
очередь надо было позабо
титься о ночлеге: и мы при
нялись за сооружение ша
лашей. Через полчаса все 

|было готово, стали готовить 
ужин* 

После ужина мы тесным 
кольцом уселись вокруг 
костра. Один за другим к 
нам подходили рабочие с 
сенокоса, недалеко от кото
рого мы расположили свои 
шалаш». Мы решили дать 

маленький концерт этим 
людям, которые уже почти 
месяц безвыездно жили в 
поле. 

IB 12 часов ночи все ра
зошлись на ночлег. Только 
несколько человек остались 
у потухающего костра. О 
чем только М Ы ни говорили! 
Сколько интересных произ
ведений и кинофильмов 
вспомнили мы, сколько свет
лых образов встало в нашей 
памяти в ,эту ночь!.. 

Утром, пока варился завт
рак, пионеры играли в шах
маты, шашки, волейбол и 
футбол. А потом первый 
отряд пошел на сенокос, 
чтобы помочь колхозникам 
грести сено, а пионеры 
третьего отряда отправились 
в лес за вишней. 

Когда время уже подхо
дило к вечеру, мы еще раз 
подкрепились на дорогу и 
двинулись в обратный путь. 

Не успели мы войти в ла
герь, как отовсюду к нам 
навстречу сбежались пионе
ры из других отрядов. Со 
всех сторон сыпались во
просы, на- которые мы даже 
ие успевали отвечать. А 
расспросить было о чем! 

Уже совсем стемнело, 
когда мы разошлись по па
латам. И каждый из нас 
унес с собой I этот вечер 
что-то новое, хорошее, не
забываемое. 

Юра АРХИПОВ, 
председатель совета 

первого отряда. 

В Анненском пионерском лагере настало утро. Горнист играет сигнал под'ема. 

Благодарю за заботу 
Е конце июня завком ме

таллургов предоставил, моей 
дочери Вале Харитоновой 
путевку в Анненский пио
нерский лагерь общего ти-

'па. И с 26 июня по 17 ию

ля моя девочка отдыхала в 
этом лагере!. Она вернулась 
оттуда очень довольная 
этой поездкой. Валя загоре
ла, окрепла и прибавилась 
в весе на 2,5 килограмма., 

Я, как мать, приношу глу
бокую благодарность завко
му металлургов за заботу о 
наших детях, их здоровьи 
и воспитании. 

М. ХАРИТОНОВА. 

ЛЕГКАЯ ПОБЕДА 
День 20 августа выдался хмурый, дожд

ливый. Но, несмотря на это, матч на ку
бок области между футбольной командой 
металлургов Саткинского' завода и первой 
командой металлургов Магнитогорска все-
таки состоялся. 

С пе^рвых же минут игры стало ясно, что 
еаткинекие футболисты проиграют встречу. 
Это была слабая, неподготовленная коман
да, .и металлурги легко забили ей 12 голов. 
Однако, в ходе игры магнитогорцы допу
стили зазнайство и беспечность, защита 
обороняла ворота вяло. В результате этого 
с ат к ни дам удалось забить один гол. Таким 
образом, игра закончилась со счетом 12:1 в 
пользу команды «Металлург Востока». 

На ад'юстаже еортодроотного цеха кра
новщикам по несколько часов приходится 
работать не сходя с кражи. В жаркие) дни 
эта работа! тем более утомительна — ча
сто хочется пить. Д воды щ кранах нет. 

Помощник начальника,' цеха по быту 
т. Белов однажды тшш рав-гавор насчет 
приобретения чайников или бидонов, ко
торые должны быть на каждом кране, но 
дальше это(го разговора дело не пошло. 
Мы не! раз поднимали вопрос об обеспече
нии водой, но все безрезультатно. Видимо, 
такое положение мало беспокоит т. Белова. 

Ф. С0ЛДАТЕНК0, машинист крана 
сортопрокатного цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

ФУТБОЛ 

20 августа на стадионе металлургов со
стоялась встреча футбольных команд ме 
таллургов Саши и Магнитогорска. Игра 
закончилась со счетом 12:1 в пользу маг-
нитогорцев. 

На снимке: момент игры. 
Фото К- Шитякова. 

На экскурсию в Москву 
(Отмечая великую дату — 80Ю-летие 

Москвы, аавком металлургов совместно с 
правлением Дворца культуры металлургов 
организовали экскурсию в столицу Совет
ского Союза пионеров! и комсомольцев — 
учащихся старших классов средних школ 
Магнитогорска. 

21 августа десять детей металлургов в 
сопровождении учителя географии школы 
i№ 5 И. Г. Эзенкина выехали в Москву. 
Среди экскурсантов доч!ь электрика тре
тьего мартеновского цеха Неля Кохно, сын 
старшего мастера котельно-ремонтного це
ха Андрей Панов, дочь мастера доменного 
цеха Нонпа Пономаренко и другие. 

Осматривая достопримечательности Моск
вы, ребята будут вести подробные дневни
ки. Юные художники, ученики ИЗО-студии 
Дворца культуры металлургов, Слава Ка
минский и Саша Собачкин етгаелиеь ка
рандашами и альбомами для путевых за
рисовок. 

На проведение экскурсии аавком метал
лургов и правление Дворца культуры вы
делили 15000 рублей и снабдили всех ее 
участников пайками путешественников!. 

Обеспечить водой крановщиков 

В АННЕНСКИХ ЛАГЕРЯХ 


