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Великие жертвы, принесенные нами во имя С Е О 6 С Д Ы 

и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь отечества,—не прошли даром и увенчались пол
ной победой над врагом. 

; | | ! | (Из обращения тов. И. В>. Сталина к народу). 

Организованный отдых—залог 
высокой производительности 
Забота* о культурном, содержательном 

отдыхе —. это часть сталинской заботы о 
людях, ставшей ншрежшным законом 
в нашей стране., Хорошо организованный 
полноценный отдых для людей любой 
профессии является не только священным 

^правом советских граждан., золотыми бук
вами вписанным в Конституцию, но д за
логом высокопроизводительного труда. 
Нет сомнения, что хорошая физическая и 
моральная зарядка Трудящихся в значи
тельной мере решает производственный 
успех, а следовательно, служит нашей 
единой цели — досрочному выполнению, 
пятилетнего плана в каждом цехе, т 
каждом участке. 

Сотни трудящихся комбината приобре
тают в текущем летнем сезоне путевки в 
санатории, дома отдыха, на южные и ме
стные курорты. Но многие останутся в 
городе. Они должны интересно, с пользой 
провести выходные дни и свободные от 
работы часы, 

Долг- профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций — во-время позаботиться о соз
дании необходимых условий для разумно
го проведения досуга. Надо не только 
всемерно поддерживать хорошую инициа
тиву, но искать новые пути, деятельно 

ЛИрааться, чтобы культурные очаги, спор-
Щ^ные базы, стадионы, площадки рабо

тали безупречно, без срывов. 
Сейчас лето в разгаре. Погожие дни 

давно уже позволяют хорошо организо
вать отдых металлургов. Но массовые 
воскресные прогулки до «город еще 
очень редкое явление. Комсомолец-ста
левар- 3-го мартеновского цеха Констан
тин Алексеев решил с группой товарищей 
отправиться в туристский поход по до
стопримечательным местам Южного Урала. 
Но» многие молодые рабочие, которые у$-
дут в отпуск в июне-июле, еще до сих 
пор не знают, как они его проведут. 

Выходные дни в большинстве молодежь 
проводит скучно, неинтересно. Парк — 
любимое место отдыха — открыт, но 
кроме хождения по аллеям п таящее, там 
нечем развлечься: карусель бездействует, «кционов нет, не налажена продажа 

*°ц®г<> и прохладительных налитков, 
именно неблагополучно со- спортивной 

работой, которая, как и в прошлые годы, 
не получила широкого размаха. Общежи
тии 12-го Восточного дома, цеха подало-, 
товки составов и некоторые другие имеют 
спортивные площадки. Большая же часть 
цеховых площадок не оборудована и 
пустует. 

На протяжении нескольких лет метал
лурги не имеют водной станции и лодоч
ного парка. Лица и организации, которые 
должны заняться созданием водной базы, 
прикрывают свою безответственность об'-
ективяыми причинами. Ни завком метал
лургов ни спортобщество «Металлург 
востока*, ни завком иомсомола о построй
ке водной станщии не думают, а станция 
должна быть построена, — нельзя ли
шать молодежь- возможности, заниматься 
водным спортом, когда для этого- есть 
все природные условия. 

Спортивная работа в цехах и общежи
тиях, культурно-массовая работа во всем 
ее многообразии—вот за что немедленно 
надо взяться руководителям профсоюзных 
и комсомольских организаций. 

Организовать культурный, полезный^ со
держательный летний отдых —. зарядку 
для дальнейших трудовых успехов, прило
жить к этому максимум инициативы и, 
энергии, не теряя драгоценного времени— 
вот наша ближайшая цель. Металлурги 
Сталинской Магнитки заслужили право 
на отдых и должны его использовать как 
можно лучше. , , , i 

Заседание Верховного Совета РСФСР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заседании Верховного Совета РСФСР 20рюня 1946 года 
Вчера, 20 ИЮНЯ, В семь часе© шшера, в Кремле, 

в Большом Кремщшсжоод Дворца состоялось от
крытие VII сессии Верховного Совета РСФСР. 

За столом Председателя: Предс^дагш» Верхов-
даго Совета РСФСР тов. Жданов А. А., замести
тели Председателя товарищи Тынчеров А. X., Са-
рычева М. В., Иванова П. И., Мавлютова М. 3., 
Табаков R Г. и Гидаев С. Н. 

Появление в ложах членов .ЩщщиуШ Верхов
ного Совета СССР и членов Праштешстш Союза» 
GCP, адеда© Презадиуш Верховного Совета 
РСФСР и членов Цравительства РСФСР присутст
вующие встречают бурной, долго не сможающей 
овацией. 

Сессию открывает Прадседателъ Верховного Со
вета РСФСР депутат Жданов А. А. * 

Товарищ Жданов щкттосшг речь, пошящданую 
памяти Михаила Ивановича Калинина. 

«Товарищи депутаты! Недавно наша партия и 
советский народ понесли тяжелую утрату. Смерть 
вырвала из наших ряд о© Михаила Ишшвада Кали
нина, Трудно оценить все значение этой утраты. 

В ладе Михаила Ивановича мы потеряли вьгдаю-
щеаюся «государственного и политического деяте
ля, одного из основоположников большевистской 
партии, плаяданного борца «за освобождение трудящих
ся из-под. ита капитала и одного да самых крушшх 
созидателей содеюкюго государства. 

Имя Михаила Ивановича Калинина безгранично 
дорого ©сем советским людям». Оно особенно близ
ко и дорого великому )р\Ч5Жому (народу, выдающим
ся яхредсташтешем которого был Михаил Ившовт. 

Много лет Михаил Иванович находился .во главе 
Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комщтета — Берхшного оргаеа Российсжой Совет
ской Республика Мудрый, сердечный руководи
тель, неразрывно связанный с трудящимися, гши-

На передовых позициях стахановского труда 

Комсомолец Шерман. 
выполнил план первого года пятилетки 

Воине арг :ком<шолтеко1Молод|ежи0Ё брига
ды ток&рей мастера т. Му|рюо»<шт> (ос
новной ме&ашдаекий цех) Д . С. Шер
ман—пршерный токарь ш тш Работа 
6т 6jpa&a, выполняя тс^тшшшт по 
при нормы в смену, т добилш щрушой 
щштттвттй победа. 11 июня он за

вершил план первот года четвертой 
сталинской дашлетш. 

Комсомолец т, Шородай обязался к тяг 
цу зхда вьшшшгатъ еще одну годовую 
норму. 

Н. БОХАНОВ, (секретарь номи-
тят ВЛКСМ основного механиче
ского цеха, 

Сталевар Шамсутдинов 
подает пример 

Оодиалйсотшс^ое 'соревиосвааие вддя-
щижея Златоуста ж Шшшшшетш сшо-
тило коллектив eeiporo мартшошжото -це
ха. Оталешавильщй&и борются за выдачу 
тержлщоБой !стали в фонд адоегс чет
вертой шгштш. 

Шилучптх ноетзателей добился кол
лектив йольшюлрузной печж № ,5. 18 ию
ня ата печь шворишла полугодовой йлан. 
Оверх полугодового плана коллектив п е в 
шщш (дав 1&25 эдш ЩШ 

Наилучшие помзатели бвдбы за до
срочное ©ыноаснение длана имеет сталевар 
т, Шшаутрдаш. О® еще 14 тш здшэс 
Ш Й 1шесшйШ^я№й тшт т ш&даш бслш 
600 тонн сверхплановой стали. Сталевар 
т. Прохоров зашерпшл план первого полу-
годия Ы ишшя. А . Ш И Т О В . 

Передовая смена 
Еырубщиков 

Хорошо иоста!влено дело в смене донту-
штт (Г). Шщютш на ^шшш й&ШШг 
ного це»ха. Мастер т. Давыдов, бригадиры 
тт. Даврушш, Остапешсо диспетчер, де-
мобилшо!ваш1ый фронтовик., т. Лунев и 
весь коллектив вырубщиков, во главе v с 
начальником смены, шхвысш показатели 
ефштшш и 18 июня завершил иолу-
вдошой тш ш тщфш овегаасш». 

(Среда обжимщике© третьего блюминга 
приближается к ®&всрненшо полугодового 
плана смена т. Тонко. На 18 июня эта 
смена выполнила полугодовой план на 96 
црощенто'в. Смена т. Щуровсжого на. блю
минге i№ 2 к 1*8 июня выполнила-, шести
месячный план на 94 Д процента, 

машшй патриот нашей, Роданы, о № ошскш сабе 
асеиародиую любовь. Е̂ Ьо (ггдам^р бшза^иещюго слу
жения народу и (глузбр^чайшей предданоста Родида 
всегда будат жиггъ р/пшолткш и .вдохнюшашть со
ветских m^^jm^om&^SB^mim^ ящщ то шкя 
даданейшшГ'^креплеиия саватакого гос;ударства. 

Дредлагадо почтшъ шмять Михдала Шашаича 
Кялиниш жттшает. 

Все |щгают. 
Товарищ Ждаоов. затем оглашает перечень ®сш* 

росов, шесаниых яа рассмотрение VII сессии Вер-
ховвдго Совета РСФСР. 

Депутат Пигалев Д. М, иредлаапает васлючить 
внесенные на рассмотрение Верховного Совета 
РСФСР вопросы в шрядок д ш VII ш ш ш В ^ ш ^ 
ного Совета РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверж
дает следующий (порядок дня: 

1. Пятилетний план ©оостановлешшя <и |раз!В|Иггия 
иа|ро»дуного хозяйства РСФСР на 1946—il950 от. 

Бнююи-тся Советом! Министров РСФСР. 
2. Утверждение Гмеударсгшехшо^о бюдаюега 

РСФСР на 1946 год и утвешедеше отеетл об ис-
полиеши Госад^рственйого бюджета РСФСР за 
1945 год. 

Вносится Советом Минрсггро© РСФСР. 
3. Утверждение Указов П|резадй5уш Верхошого 

Совета РСФСР. 
Вносится Презадиумом ^ р х о ш ю г о Gosem 

РСФСР. 
С докладом да пункту дарвому шрадка дня сес

сии — о пятилетнем ялада вогеташдалешш и рш-
вития народного хозяйства РСФСР на 1946-^-1950 
гг. выступил Председатель Гошлаш РСФСР тов. 
Дегтярь Д. Д. 

На этом первое заседание Верховного С с ^ т а 
РСФСР завышается. 

I УСПЕХ МОЛОДЕЖНОЙ 
Молодые ет&лаплавилыцики ло-делшшу 

ВЖЖУЧИЛШЬ в ттшншш вжш&тш 
плана. Комсамольско-меле^зша^ емена*, 
которой руководит воммудает т. Хшшо, 
в третьем мартеновезшм щш ъ шщт за
вешала шшя обла*атйоша кемлтога к ш т -

ки. Не © шреле это ш ш ^ было п^р#^г 
но коллективу кемеомольскю^мдаодежн^й 
печи Ш этапо ш /jop^a. 

Коллектив емены о^явалея ргйотать 
ТЛ1К, чтебы ощамя быиш ш р ш ш о ж еме-
ной. Воля каллектав% етремление к netp-
вен'СТву дали во1зможао€ть смене в ш е 
енятъ !зжвее!ва.ть первое место и удержать 
эпамя. План .вшккшев на 102,2 процента. 

С1ташшлаш1шциш. е а ^ ы ^ не •оЕшвкаш 

темпов ш в шоле, вьшоднш "щщанда на 
уршне ЬОблфоцеятш. Воте)реди асомеемолщ-
сталевар белъшегрузной печи 18 т. Ажг 
пшнцев. Оверх тшша семнадцати дрей 
июня он выплавил 212(6 Т(шн етали. Ога-
девары этой же смены тт. Шараянкв. ® 
Ефимов выдали ещрх плана больше, чем. 
пе 160 тенн стали каждый» ета^в&р тав. 
EaiMateiE—ЫЗ т<№ 

18 хпояя в емене начали подробно шу-

чальнж .смены т. ХШБКО , подручные 
craaesaipa комсорг т. Князев и староста 
прупиш .комеомолед т. Вадудажй обе^шчй" 
ли широкий оззват комсомольцев н молоде
жи учебой, й а занятиях пользуются те* 
-графической кар-т^й -и н а ш д а ы ш д ш -
гаммами. 

В. ХАРХОТА, секретарь комитета 
ВЛКСМ мартеновского цюса № 3» 
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К пятилетию нападения фашистской Германии на СССР 

По традициям фронта 
Все они жили радужными надеждами, ре план выполнен на 143,6 процента, в 

Пути, один другого заманчивей, открьюа- последующие месяцы —, свыше 120 про-
лйиь перед ними. ,,центов. Ударный труд увенчался успе-

Но коварный враг, напав на нашу Ро-1 хам полугодовой план бригада! выпол-
дину, поставил под угрозу их прекрасное няла ко Дню печати — 5 мая. 
будущее и саму жизнь. -Из разных кон- Л у ч ш е работает в бригаде токарь-
•цод Родины прибыли, они на Урал. Ленин- К 0 М , с о м О л в ц Геннадий Брезгулевский. 
г р а д а Вера Ишо, колхозницы Смолемци- Д в е н о р м ы в с т т _ е г о показатель, 
ны Настя Куэавкова, Фрося Оитникова, К о м с 0 р г Настя Куаовкова, комсолкн 
работница гор. Армавира, Катя Воронцова, Л ю б а

 1 Ь б . е д о в а > , Н а с т / М а р к и н а , Марга-
украинка Вар» Ященкои многие другие с и т а В л а с 0 . в а > кг.™ Воронцова, Ш н а Кон-
путевкой ремесленного училища пришли в у

С Т Ж Т Ш О т > в а р я Ящеадо, Фрося Ситни-
осншнои механический цех. к а в комсомолец Вася Кузьмичев, моло-

Шли бои. Молодые т о к а р и — комсо- й ^ Т « в » д е й Лапшин и осталь-
•молки и комсомольцы на фронтовых вах- „ ^ бригады, значительно перевы-
тах помогали, советским бойцам громить П 0 Л Н | Я Я

 v заявили о своем твердом 
врага, Не раз имена передовиков красоваг н а м в р е н й и ^ завертеть годовой план к 
л ж ь на страницах цеховых боевых лист- g октября 

жов. На вахтах «За Советский Донбасс!», п , 
«За Советский Киев!», «За Советскую Бе- З а выполнение обязательств борются 
лоруесию!»' - на, вахтах побед мужали « Р У Ж № > и настойчиво, чтобы Родина, была 
молодые рабочие крепче и могущественней и призрак 

а-'юевая выучка 'пошла на пользу. Сейчас 22 июня_ 1941 года не мог возмущать ее 
коллектив бригады с таким же энтузиаз- цветущей жизни. 
мам выполняет заказы пятилетки. В янва- Н. ЗАХАРОВ, .мастер. 

ДЕТИ НА ОТДЫХЕ 

Борис БАЛАБАНОВ 

и В Я 3 и с т ы 
Одна из дуль, пробившая висок, 
Твою дорогу сделала короткой... 
В последний раз упал ты на песок, 
Сжав в кулаке смолистую ошлетку. 

Товарищ твой к трудя ггвоей (приник, 
Товарищ твой вперед взглянул сурово... 
Нам путь один — вот угот, проводник, 

Проложенный (на край передний Провод. 
| , i i П:,1 

Остались цепь разомкнутою, друг, 
И, чтобы жизнь опять вернуть металлу, 
Я, 
линии не выпустив из рук, 
Свяжу концы — 

во что бы то ни стало! х 

Дети металлуров от 'езжают в' лагеря. 

В Анненском лесу 

Хозяин огня 
С характерным пощелкивашем рубиль

ников плывет по литейному пролету се
ровато-черная; (Громада разливочного кра
на. В. будке управления краном человек 
невысокого роста держит обе руки на 
рычагах управления. Огромный, могучий 
механизм покорно подчиняется неболь
шой, «о. крепкой загорелой руке машини
ста. Семьдесят.—-восемьдесят тоня весит 
чаша без металла ж д о двухсот пятидеся
ти тонн доходит ее вес после того, как 
заполнит ее калящий металл. Н о рука 
ольгтного машиниста» нажимает на 
рычаг, включает нужный рубильник — к 
вот пылающая чаша уже плывет высоко 
над землей, изредка разбрызгивая вокруг 
себя снопы раскаленных искр. 

Загорелое лицо машиниста, на котором 
особенно четко выделяются белые зубы, 
приближается к окну будки, карие глаза 
внимательно следят за медленным поле
том) расплавленного металла. Человек, 
обуздавший жестокую огненную стихию, 
•командует расплавленные металлом. Он 
спокоен и уверен в себе, этот рядовой 
магнитогорский металлург — хозяин огня. 

" ...Осенью Ш2 «года другой огонь обжи
гал лицо машиниста Прокофия Зарубина*— 
на западном берегу великой Волги, в раз-
рушенных, но не покорившихся домах ге-
ро*. ее ко го Сталинграда. А по ту сторону 
черты были жена, сын и две дочери, да
леко за У р а л ь с к » хребтом стлался дым 
родного завода и уж совсем вдали теря-
лось воспоминание о родной курской де
ревне, откуда пришел он когда-то в Маг
нитку, привлеченный великим делом прев
ращения огромной отсталой крестьянской 
тираны в передовую индустриальную. 

Здесь оставалось только одно: не от
ступить, любою ценою устоять, не про
пустить врага за Волгу, к далекому серд
цу советской индустрии—Уралу, И стар
ший сержант Прокофий Яковлевич Зару
бин L2 сентября принял первый бой на 
сталинградской земле. Но это был дале
ко не первым боем Зарубина. Еще до то
го, как военная судьба привела его н а б е 

рет Волги, он в течение десяти месяцев 
оборонял линию фронта на Карельском 
перешейке. 

Артшглериет-аенитчик и здесь, на фрон
те, остался верен своему делу, к ' здесь 
он был хозяином огня. Скорострельность 
советских автоматических зенитных пушек 
поистине фантастична. Это один из наи
более эффективных видов нового совет
ского оружия. Снаряды летят из жерла 
этого орудия в небо почти сплошной лен
той. И этой огненной лентой управлял 
сержант Зарубин. Было что-то отдаленно 
похожее в этой смертоносной струе ме
талла на ту струю, которую разливал он 
по изложницам, когда был машинистом 
«разливочного крана в третьем мартенов
ском цехе магнитогорского гиганта. 

От разливочного крана к укреплениям 
Карелии, из Карелии под Сталинград и 
от Сталинграда д о Будапешта. — таков 
путь, пройденный Прокофием Яковлевичем 
за время с лета 194>1 года до Дня Побе
ды. Орден Отечественной войны, медали 
за оборону Сталинграда, за освобождение 
Белграда я за победу над Германией ук
рашают его грудь. 

В октябре 1946 года Прокофий Яковле
вич снова вернулся в , родную Магнитку. 
Не прошло и месяца, как он пришел в 
цех и попросил разрешения приступить к 
работе. 

_ Скучно без работы сидеть, не мо
гу,—коротко отказался он от предложе
ния отдохнуть после суровых тягот 
войны. . ' 

И как в бою, так и в труде советский 
труженик, коммунист, получивший свой 
партийный билет перед тем как итта в 
бой за Сталинград, Прокофий Зарубин 
спокойно и уверенно подчиняет себе рас
каленный металл, систематически перевы
полняя нормы, как настоящий хозяин ог
ня—и огненной расплавленной массы ме
талла «и сокрушительного ливня советской 
артиллерии. 

Л. 1КАТЕ1РИНЕНКО. 

Чуткое отношение к детям 
погибшего воина 

* Ц январе' Ю42 года на фронте погиб 
йой брат Лакерев В. Н., работавший до 
армии вальцовщиком в обжимном цехе. У 
него остались четверо детей-сирот и мать, 
потерявшая зрение. Я решила взять на 
в о с с т а н и е двух сирот. 

Трудно было содержать и воспитывать 
их, имея еще двух своих детей. З а по
мощью я решила обратиться к руководи
телям обжимного цеха. Мне не отказали. 
Поставили детей на учет, помогали все 
годы войны, не'..'забывают щ сейчас. При
носили на дом несколько отрезов на 
одежду, подарки и ордера на разные про
мышленные товары. 
: 2 февраля 1944 года я обратилась к 

т. (Машинсшу с просьбой дать мне пу
тевку в г. Челябинск, чтобы отвезти ; к 
профессору заболевшего ребенка. Там ре
бенку была оказана помощь, он выздоро
вел. 

Сейчас дети учатся на отлично. 
За помощь в воспитании сирот фронто

вика я сердечно благодарю начальника 
обжимного цеха т. Стукалова, секретаря 
партийной организации т. |Машшсона и 
председателя цехкома т. Свистунова. 

Советская власть и наши хозяйствен
ные, партийные и профсоюзные организаи 
ции по-сталински заботятся о детях по
гибших воинов. 

Т. Н. ТЮЛЕ В А, домохозяйка. 

Утреннее солнце обливает золотом гу
стозеленые верхушки сосен. Разноголосый 
щебет птиц да легкий шум. в листьях наг-
рушает тишину Анне не к ого леса. На прои 
сторе дышится вольно и легко. У чистень
ких уютных дач еще пусто. Н о вот двое 
мальчуганов в трусах выбегают на со л-, 
нечную поляну, ярко сверкает горн, н ве
селые звуки утренней зорьки далеко* раз
носятся по лагерю. И вот из дачных кор
пусов стайками выбегают ребята. Многие 
проснулись давно. Но в силе строгий за
кон лагерной дисциплины и, послушные 
установленному режиму дня, Школьники, 
укрытые белыми простынями и легкими 
байковыми одеялами, не решаются встать 
до сигнала. Сейчас все, как один, на за
рядке. 

_ Раз—два! Раз—два!—подается чет
кая команда. Повороты, легкие движения, 
дыхательные упражнения разгоняют остат
ки сна, заряжают к малышей и старших 
пионеров бодростью на большой и весе
лый день. 

После зарядки .заправляют постели. 
Старательно расправляют каждую скла
дочку одеяла — ведь одна плохо зап
равленная койка в палате стыд для отря
да; надо получить оценку пять. И малы
ши — первоклассники, которым вначале 
трудно давалась «мудреная наука», те
перь приучились к порядку и ловко, не 
без удовольствия, выполняют свои хозяй
ственные обязанности. 

Одетые, освеженные чистой родниковой 
водой, по сигналу выстраиваются пионе
ры отрядами и колоннами, под барабан
ную дробь идут на лод'ем флага. Играет 
баян. Н а площадке, расчерченной песча
ными дорожками, с красной звездой по
средине—высокое древко. Отряды выстра
иваются в карре. Старшая пионервожатая 
оглашает план дня: прогулки, читки, 
кружковые занятия, экскурсии, спортив
ные игры, подготовка к параду—заполнят 
большой летний день. Дружины, замерли в 
салюте. П о древку гордо взвивается 
ввысь флаг и, озаренный солнцем, поло
щется на. легком ветру... Расходятся от
ряды с песнями. Каждый поет свою любиц 
мую, отрядную. Давно затихли орудий
ные раскаты, но в песнях звучит боевой 
призыв. Вот разносится задорная песенка 
о боевом сержанте. Мальчики поют: 

«Держитесь, ребята! 
Держись веселей!..»: 

А отряд девочек, к * великому неудо
вольствию мальчуганов, у которых пере
хватили «их песню», подтягивает в лад: 

«.Мы крепче ударим — V 
И наша возьмет!». 

•..•После сытного завтрака у дач оста
ются немногие—покачаться в гамаках, по
читать на полянке книгу или позанимать
ся в кружке. Ребята идут в глубь леса. 
«Разведчики» лесных богатств собирают 
гербарий; старшие под водительством во
жатых и их помощников отправляются на 
речку. Речка, правда, мелкая, но зато во
да хорошо прогрета солнцем и вожатые 
спокойны за тех, кто еще не умеет пла
вать. 

У раскидистой березы заливается ак
кордеон. Алла Кальянова и Ж е н я Смо
ленская готовят к массовому летнему 
празднику веселый танец-шутку «Ссора». 
Неподалеку под баян под руководством 
массовика Люси Флейш группа юных хо
ристов разучивает песню «Ежик» о ма 
леньком партизане. 

Быстро летит время. К обеду являются 
аккуратно. Вскоре наступает сонная тиши
на, которую тревожит только стрекотание 
кузнечиков в. высоких травах. А после 
полдника—.опять шум, хохот, веселые иг
р ы — д о самого ужина. 

Еще не протрубил горн на вечерний ра
порт. Еще солнце, медленно опускаясь 
протягивает между стволами золотые 
струны, а уже ребята «подытоживают» 
дневные дела и заботы. 

— У нас режим дня выполнен. 
— Второй отряд получает круглые пя

терки, 
Мальчики^волейболисты похваляются: 
— Сегодня санаторской команде два 

мяча забили. 
Физкультурник Константин .Николаевич 

Нунькаев рассказывает о новых достиже
ниях .юных гимнастов: ребята значительно 
окрепли, успехи есть. 

Наконец, после ужина снова пионеры в 
строю. Старшая .пионервожатая Вера Сте
пановна Слобододкова иршимает рапорт 
от четырнадцати отрядов поочередно. На
чальники штабов отрядов докладывают JL 
Дисциплине, о режиме дня, о выполнегшВ 
задания. 

— Рапорт сдан! Г \ 
— Рапорт .принят! 
Четко, по-военному, подтянуто выходят 

пионеры. Пионервожатая подводит итоги 
дня. Лучшим отрядам выносит благодар*-
ность. Так отдых служит не только для 
оздоровления детей, но и д л я укрепления 
дисциплины. Флаг торжественно опущен. 

Тихая, теплая ночь окутывает леса. 
•Крепок сон на свежем воздухе. Не ше
лохнутся ребята,. Отдых должен быть пол
ным — ведь 40 дней в лесу—©то заряд
ка на целый год; За порядком зорко сле
дят вожатые и их помощники. Среди во
жатых много учителей _ тут размерен
ный порядок особенно не -нарушишь. Ве
селись, сколько угодно, а режим не сры
вай! 

Д о утра лагерь погружен в сон. Только 
на 1 кухне начинается жизнь задолго , до 
под'ема. Заведующая, столовой Евдокия 
Анижеевна Неетеренко, повар Полина Ефи
мовна Шапошникова, ее помощница Се
вастьянова, официантки—озабочены TJEfe 
чтобы вкуснее приготовить п и щ у — ^ И Г 
аппетит на вольном воздухе — не тЩ 
что в городе, 

На вопрос:—1«Домой хотите?» — ре
бята отвечают: «(Нет, тут хорошо-». 

* 
Дети, несомненно, отдохнут хорошо. Но 

отдых мог быть еще лучше, еще полно
ценнее, если бы завком металлургов проявил 
с самого начала больше заботы о детях. 
В первых числах июня дачи не были под
готовлены к встрече детей. Столовую 
лишь две недели спустя обеспечили ме
белью. 

Продукты питания отпускаются высоко
качественные по повышенным санаторным 
нормам. Но полмесяца дети питались три 
раза в день и только с 16 июня стали по
лучать полдник. 

Отсутствие квалифицированного кулина
ра отражается на качестве обедов, осо
бенно первых блюд. Нужен опытный повар. 

Немедленно должны быть устранены 
все неполадки, чтобы санаторный лагерь 
в Анненском лесу стал отличной здрав
ницей. 

н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 
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