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Трудящиеся Первоуральска! Ул̂  
шайте использование оборудования, эі 
номно расходуйте материалы, болы 
выпускайте сверхплановой продукции д 
укрепления экономического могущест 
нашей Родины.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ЛАГЕРЕЙ

Трудящиеся нашего города при
лагают все усилия к  тому, чтѳібы 
создать вашим детям івсе условия 
для всестороннего развития и разно
образного отдыха. Нынешней весной 
коллективы предприятий города про
делали большую работу но подготов
ке и проведению летней детской оз

доровительной кампании. В начале 
июня в окрестностях города начали 
свою работу шесть пионерских лаге
рей. В них отдыхают и поправляют 
свое здоровье свыше тысячи детей. 
Только в одном пионерском лагере 
Новотрубного завода отдыхает около 
400 пионеров и школьников. 170 
детей трудящихся Хромпикового за
вода проводят свой отдых во вновь 
построенном лагере на Пильной.

Общественность города подготови
ла детям прекрасные лагери. Зав
ком профсоюза Хромпикового завода, 
например, построил и ввел в акспло- 
атацию прекрасный лагерь. Публи
куемая в оетодняшнем номере на
шей газеты подборка об отдыхе де
тей хроошиковцев показывает, с ка
ким вниманием общественность за
вода и работники лагеря 'относятся к 
воспитанию подрастающего поколе
ния.

Не плохо оборудован в этом году 
пионерский лагерь Уралтяжтруіб- 
строя. В нем проводят свои каникулы 
120 детей трудящихся стройки. Об
щественные организации Уралтяж
трубстроя прилагают все силы к то
му, чтобы предоставить детям пре
красный отдых. На питание ребят 
выделяются лучшие продукты, а для 
их отдыха организуются всевоэмож- 

. ные мероприятия.
На- днях заканчивается отдых пер

вой партии и начинается работа 
второй группы отдыхающих. Сле
дует подвести некоторые итоги ра
боты первой очереди лагерей. На 
состоявшемся позавчера совещании 
начальников пионерских лагерей и 
председателей завкомов вскрыт ряд 
серьезных недоработок в организа
ция лагерной жизни. Особенно мно
го крупных недостатков имеется в 
лагере Старотрубного завода. Пред
седатель завкома тов. Мартынов и 
зам. директора тов. Войтехов не 
обеспечили лагерь необходимым ин
вентарем. В комнатах мало тумбо
чек, совсем нет стульев н столов. 
По этой причине дети вынуждены 
цграть в шашки, шахматы и до
мино на полу. Дело дошло до того, 
что из-за отсутствия исправного 
умывальника дети вынуждены хо
дить -на умывание на речку.

Недостатки, имеют место и в ра
боте пионерского лагеря Новотрубно
го завода. Там для детей нехватает 
спортинвентаря, пища готовится 

- «Сообразная, продукты выделяются 
недоброкачественные. Однако, ни 
председатель завкома тов. Козицын, 
ни и. о. начальника ОРС’а тов. Анно 
не принимают достаточных мер к 

. устранению недостатков я  упорядо
чению работы лагеря.

Все эти недостатки должны быть 
устранены п не допущены во вторую 
очередь отдыха детей. В пионерских 
лагерях города должны быть созда
ны все условия для веселого и ин
тересного отдыха детворы. Требует
ся, чтобы партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации лучше 
вникали в жизнь и деятельность 
пионерских лагерей, систематически 
интересовались содержанием воспи
тательной работы, быстро устраняли 
промахи в работе.

Советским детям надо создать та
кие условия для отдыха, которые 
бы позволили им хорошо отдохнуть 
и набраться новых сил для успеш
ней учебы в будущем учебном году.

Больше сверхплановой продукции
народному хозяйству I

Полугодовой план— досрочно
25 июня трудящиеся Старотруб- 

ного завода досрочно, на пять дней, 
завершили программу первого полу
годия. До конца месяца они -выда
дут продукции еще на 4 процента.

За пять дней коллектив прокатно
го цеха выдаст сверх плана т-руб 
на 4,7 процента, а волочильщики—  
на 3 процента.

Н. ШУЛИН.

Сдать дома раньше срока
На жилищном строительстве Урал

тяжтрубстроя идет упорная борьба 
за быстрейшее окончание всех рабо-т 
и сдачу в эксплоатацию домов для 
трудящихся Новотрубного завода.

На -отделке и подготовке -к «даче 
домов №№ 1, 2, 3, 4 и 21 работает 
бригада тов. Яковлева. Она зани
мается малярными работами и дает 
в день по полторы нормы и более. 
Здесь же самоотверженно трудятся 
бригады плотников тт. Надточаева и 
Литвинова. Свои задания они пере
выполняют на 30— 40 процентов.

На наружной отделке здания по
ликлиники в Соцгороде работает 
бригада штукатуров тов. Шараева. 
При обязательстве выполнять смен
ные задания на 150 процентов, она 
дает по 160 процентов.

-Бригада тов. Озареінок готовит к 
сдаче детский сад. На этом объекте 
она выполняет задания на 132 
процента. Но результаты их труда 
были бы лучше, если бы сантехники 
не тормозили работу и предоставили 
для бригады ' широкий фронт дея
тельности. А. МАКАРЕВИЧ.

Высокая выработка
Коллектив механического цеха Ти- 

тано-Магнетитового рудника с 18 
июня капитально ремонтирует эк
скаватор «Б-120». Строгаль Н. С. 
Клементьев, трудясь на обработке 
нащечин карманов экскаватора, дает 
по две нормы за смену.

Высокопроизводительно работает 
токарь то-в. Поморцев. На обработке 
бронзовых втулок и на проточке 
коллектора мотора тов. Поморцев 
трудится за- троих.

Самоотверженно работает элек
тросварщик Б. Кочуновский на за

варке кольцевой -отливки ковша эк
скаватора. Он свои задания выпол
няет -на 198— 210 процентов.

Также отлично потрудились иа 
заливке бронзовых втулок литейщи
ки тт. Черногубов и Теплоух-ов, да
вая за -смену до двух с половиной 
норм.

Трудящиеся механического цеха 
лрилатают все усилия к тому, что
бы к концу второго квартала завое
вать звание -образцового.

М. КИСЕЛЕВ.

Швейники на вахте
Борясь за досрочное выполнение 

плана первого полугодия, швейники 
артели имени Э. Тельмана рабо
тают с повышенной энергией. Так, 
например, бригада тов. Дунаевой на 
массовом пошиве перевыполняет 
нормы на 22 процента. В этой брига
де но-істахан-овсви трудятся швеи 
тт. Пименова, Юсупова и другие.

Также хорошо работает коллек

тив мастерской на Титано-Машети- 
товом руднике. Здесь самоотвержен
но трудится тов. Новиков. Задания 
швейники выполняют на 1 2 0  про
центов.

На пошиве головных уборов ра
ботает тов. Чертин. Он также на
много перевыполняет свои задания.

И. БУЛДАКОВ.

В цехах Новотрубного 
завода

Выполнили полугодовые 
нормы

Во- ©сох отделах цеха № 2 Ново
трубного завода идет горячая борьба 
за досрочное выполнение плана пер
вого полугодия. Баллоиники прила
гают все силы к тому, чтобы с че
стью и в срок выполнить свои 
социалистические обязательства.

С большим производственным 
подъемом трудится коллектив горя
чего передела, где начальником тов. 
Терентьев. Многие бригады этого пе
редела еще в мае закончили выпол
нение полугодовых норм.

Первенство попрежнему удержи
вает бригада ку-знецов тов. Слугина. 
Руководимая им бригада выполнила 
за полугодие одиннадцать месячных 
норм. В мае бригада кузнеца тов. 
Марарь успешно справилась с -пла
ном шести месяцев, выполнив его на 
120 процентов. На месяц раньше 
срока закончили выполнение полуго
дового плана бригады тт. Журавко- 
ва, Малаева, Никифорова.

Сейчас коллектив ставит перед со
бой основную задачу —  досрочно 
выполнить годовой план и дать стра
не сверхплановую продукцию.

Передовой отдел
В цехе №  4 нового производст

венного успеха добились труженики 
муфтового отдела под руководством 
старшего мастера . тов. Юдавина. 
Благодаря четкости и организован
ности, умелому руководству масте
ра 2 1  июня отдел закончил выполне
ние полугодового плана.

Между сменами широко разверну
то соревнование, которое является 
важнейшим стимулом во всей рабо
те отдела. Первенство в этаі дни 
держит старший муфтонарезчик тов. 
Дударев. Свою -норму от начала ме
сяца: он выполнил на 266  процен
тов. За двоих в эти дни трудится 
муфтонарезчик тов. Шалимов.

По Советскому Союзу
ДЕКАДА УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

В МОСКВЕ
24 июня в Москве закончилась д е 

када украинского искусства и лите
ратуры, превративш аяся в большой 
праздник советской -культуры.

В течение десяти дней более 1500 
артистов, -музыкантов, участников на
родных хоров, ансамблей и капелл, 
писателей и художников Украинской 
Советской Социалистической Респуб
лики знакомили общественность М о
сквы с -большими достижениями тру
дящихся Украины ів развитии соци

алистической -культуры. Более ста 
спектаклей и концертов дали театры 
Киева, Харькова, Львова, народные 
хоры, ансамбли и другие художест
венные коллективы, мастера ис
кусств.

Выступления участников, декады 
превращ ались в демонстрацию неру
шимой друж бы  народов нашей вели
кой Родины. С огромным подъемом 
исполнялись произведения, славящие 
великого Сталина.

ФОТОДОКУМЕНТЫ о зл о дея н и я х  
АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ 

НА СЕВЕРЕ РОССИИ
Фонды Центрального Военно-М ор

ского музея в Л енинграде пополни
лись полученной из Архангельска 
коллекцией фотодокументов, относя
щихся к  -периоду американо-англий
ской интервенции на севере России в 
1918— 1920 гг.

Фотографии -показывают бесчело
вечное обращение американцев и 
англичан с пленными красноарм ейца
ми, моряками и партизанами, ограб
ление -местного населения оккупан
тами.

На фотографиях показаны допросы 
и пытки -пленных советских моряков, 
партийных и советских работников.

Фотодокументы отражаю т бесчин
ство интервентов на севере, разруш е
ние предприятий, домов, мостов, раз
грабление народного имущества.

На фотогоафиях — моменты изгна
ния интервентов с севера, боевые 
действия частей Красной Армии и 
партизан.

ПО П РЕД Л О Ж Е Н И Я М  
П О Т РЕ БИ Т ЕЛ Е Й

Из различных районов страны в 
адрес Калужской швейной фабрики 
имени Н. К. Крупской приходят -пись
ма с  отзывами и -предложениями по
купателей. • Изучая и обобщ ая их, 
коллектив фабрики изо дня в день со
вершенствует свое мастерство. В -ны
нешнем году по предложениям по
требителей здесь, освоен выпуск 22 
новых фасонов одежды. Увеличено 
производство пальто и костюмов свет
лых тонов и свободного покроя. 
Впервые стали изготовляться женские 
костюмы и пальто, отделанные ме
хом и цветным -плюшем.

Тесная связь с потребителями спо
собствует улучшению работы пред
приятия. Фабричный коллектив вы
пускает сейчас 96 процентов продук
ции первым сортом.

 О -----
ОТОВСЮ ДУ

♦  В теплицах опытной станции 
плодоводства Московской сельскохо
зяйственной академии имени К. А. 
Тимирязева зреют тяж елы е кисти 
винограда. Ученые работаю т здесь 
над выведением новых, раносозрева
ющих, морозостойких сортов виногра
да. Несколько лучших сеянцев отоб
раны для массового -размножения в 
виноградниках Московской области.

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ

Гимном Советского Союза на1 
ся выпускной вечер учащихся 1 
классов школ города. В клубе Щ 
трубного завода 25 июня собрал 
учащиеся, родители и представит 
общественных организаций. С ,
,ладом выступил заведующий год 
тов. Судаков.

—  В этом году, —  сказал он. 
значительно возросла ушеваемс 
учащихся 10-х классов. К натр 
дению медалями представлены 4 
ловйка. Это говорит -о напряжен, 
работе всего учительского колл 
тива.

С поздравлением учащихся ' 
ступили тт. Абрамов —  пред-ста 
,тель горкома ВКІІ(б),- Тычннина 
от горкома ВЛКСМ и Наумова —  
учителей.

Первой вручает аттестаты зред-гк 
Н. II. Григорьева —  директор ш 
лы рабочей молодежи ,Ѵ» 1 . Каж. 
названная ею фамилия вызыв, 
бурю аплодисментов. II радостно - 
.яют лица юношей и девушек, уиі 
;ІГЫМ трудом II настойчивой уч. А 
завоевавших право на получеь 
аттесгата зрелости. Гремят гэУі 
духового оркестра.

С приподнятым настроением по; 
чают аттестаты зрелости выпуск^ 
ки школ Л:.\5 7, 10, 12 и 15.

С ответным словом выступи 
учащиеся Эмилия Шахмаева, Бад 
Л ер инман, ІОрнй Рублев. Бор' 
Шнайдер, Элеонора Звягинцева. 1 
они горячо благодарили своих уч 
телей. партию, правительство и вс1 
ми любимого И. В. Сталина за от 
ческую заботу о советской молодея

—  Где бы мы ни находились. У 
всегда будем помнить о школе, о св 
щеннон обязанности верно и чеет| 
трудиться на благо своей Родины,- 
заканчивает Элеонора Звягянцег; 
Ей горячо аплодировали участию 
вечера. II эти рукоплескания к: 
бы говорили: ;

—  Счастливого пути, наша ела 
ная советская -молодежь!

С. ПИЛЬЩИКОВА.
 О -----

СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ і 
ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Позавчера отдел пропаганды j 
агитации горкома ВКП(б) провел с 
вещание начальников ппонерекі1 
лагерей города. На -нем был заел; 
шан и обсужден доклад тов. Тим 
шина о состоянии работы в пионов 
свих лагерях. В -прениях выступ 
ли тт. Леман —  от завкома Нов! 
трубного завода, Чистова —  начілі 
ник лагеря Старотрубного завод! 
Черных —  председатель построю; 
ма, которые рассказали о состояші 
своих пионерских лагерей. 1

На совещании была отмечена и* 
рошо поставленная воспитательная 
культурно-массовая работа в пи) 
нерлагерях Хромпикового, Новотруі 
ного заводов и Уралтяжтрубстроя. 1

ОВОЩИ —  ТРУДЯЩИМСЯ I
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА і

В теплицах второго подсобного г. 
зяйства Новотрубного завода давні 

I уже созрели свежие овощи. Рабов 
j лик и хозяйства заботливо вырастіі 

ли огурцы, лук -и редис'. Так. найм 
мер, работницы гг. Иноземцева. Рьг 

j лова и Чертшцева сняли с участке, 
' закрытого грунта более 2 .900  кило' 

граммов свежих огурцов. Для три 
дящпхея города отправлено око.Ѵ 
300 килограммов .тука и 400 пуд 
ков редиса. Продолжается отдраж,' 
огурцов.



^  ТРО. Из соснового бора далеко 
"  разносится запах смолистой
ны. да звонкое птичье щебетание. С--- , ■  ^
іагере тишина. Спят еще все. А- i Председатели советов отрядов рапор
нце медленно поднимается из-за 
из опта, окрашивая край інеба в 
овый цвет. Наконец оно выплыло 
. и яркие лучи брызнули на зем- 

запрыгали солнечными зайчика- 
по лицам ребят, по стенам снеж- 

іелых палат, по крышам новень- 
с корпусов. Стрелки часов при- 
іжаются к 8 . Дежурный по лаге- 

Т. Булдакова обходит лагерь, 
уда я в свои права.
8 часов. Дежурный горнист, пио- 
) 1-го отряда Леня Рогалев дает 
■нал к по-дъему. Из корпусов маль
ки и девочки выбегают на фнз- 
тьтурную площадку для утренней 
іядкн.
Свежий воздух бодрит н веселит 
іят. А с вышины на счастливую 
іетскую детвору ласково смотрит 
інце. Физрук лагеря В. Нестеров 
гко и ясно дает команду, и загоре- 
:е ручонки легко и плавно под- 
маются вверх. Зарядка окончена, 
реяний туалет. Прохладная вода 
гречает ребят свежестью. Смех и 
икн огласили пруд. Но долго нель- 

задерживаться. Вот уже дризыв- 
іе сигналы горниста доносятся сю- 

и зовут ребят на утреннюю ли- 
йкѵ. Построившись по отрядам. 
•5 лагерников окружают трибуну.

туют дежурному по лагерю о числен
ном составе 'отрядов, о проведенной 
ночи.

Начальник лагеря Е. К. Фролова 
поздравляет ребят с добрым утром и 
в ответ несется мощное, звонкое, 
детское «спасибо». В столовой ребят 
ожидает вкусный завтрак, приготов
ленный умелыми руками повара 
Г. Хмелевой. За аккуратно прибран
ные столики ребята рассаживаются 
по четыре человека. Дежурные по 
столовой пионерки 1 -го отряда бы
стро обслуживают ребят. Особенно 
хорошо обслуживает Тамара Ганиме- 
дова. Здесь введено самообслужива
ние с целью приучить ребят к  акк у 
ратности и  самостоятельности.

Общественно-полезная работа. Се
годня по плану мальчики занимают
ся разбивкой линеек, устройством 
футбольного поля, а девочки приво
дят в порядок территорию лагеря. 
Все работают дружно и хорошо. Спо
рится работа в руках мальчиков. Од
ни снимают дерн, другие подносят 
желтый песочек, а третьи, разрав- 
няв его лопатой, трамбуют дорожки. 
Смех и веселый говор соЬровождают 
работу. У девочек вспыхнула пио
нерская песенка. Она все ширится, 
и вот уже весь лагерь звенит звон

ЛАГЕРЬ НА ПИЛЬНОЙ
3. Но/імильцева.

кой, молодой, задорной песней. Пе
сня всюду сопутствует, она помогает 
жить и работать, строить и учиться.

Два часа, отведенные на труд, 
проходят быстро н незаметно. Дежур
ный по лагерю, он сегодня ответ
ственный за весь лагерный день, 
об’являет, что можно купаться. 
Сколько радости доставило это из
вестие! Перекинув полотенце через 
д.течо, все устремляются к пруду. 
Внзг и смех сплошным шумам стоят 
над водой. В солнечных лучах ты
сячами искр переливаются брызги 
воды. Через каждые 10 минут новые 
отряды прыгают .в воду, а выкупав
шиеся загорают на солнце. Солнце 
очень ярко светит ; с вышины. На 
небе ни облачка. Ни один листочек 
не шелохнется. Все как бы замерло.

Время приближается к  обеду. Из 
кухни столовой доносится дробный 
стук ножей, да приятный запах бор
ща.
, Обед. Часы отдыха. В это время 
жизнь в лагере замирает, приоста
навливается. Все отдыхают. И даже 
если человек попал первый раз в 
лагерь, то тоже невольно хочется 
подчиняться режиму лагеря.

Через два часа сигнал горниста

будщг ребят. Быстро заправив кро
ватки, старательно расправив склад
ки на простынях, ребята бегут осве
житься после сна, а потом —  на 
полдник.

После полдника —  отрядная раб о 
.та! Каждый отрядный вожатый уво
дит ребят в лес, под тень раскиди
стых берез.

Первый отряд по руководством 
Нетили Михалевой занимается 
чтением художественной литерату
ры. Во втором отряде воспитатель 
Н. Ф. Касьянова проводит беседу о 
событиях в Корее, о международном 
положении. С интересом и захваты
вающим волнением ребята слушают 
рассказ воспитателя о -зверствах 
американцев, о героической борьбе 
корейского народа против зверей-за- 
хватчиков.

Из лагеря доносятся веселые зву
ки баяна. Бегом в лагерь. Танцевать 
и  веселиться. Под бойкие, задорные 
звуки польки-бабочки кружится де
твора, то в быстром темпе ускоряя 
шаг, то замедляя его. Раскраснелись 
лица, весело блестят глаза. Бойкую 
польку сменяет медленная мелодия 
вальса, вальс-краковяк.

Опала жара. Пз леса веет прохла
дой. День клонятся ж концу. Перед 
ужинам свободное время. Вот груп

па реоят занялась игрои в билли
ард. Здесь все мальчики, а девочки 
заняты вышивкой, разбором расте
ний для гербария, игрой в волейбол. 
Азартные игроки бегают но футболь
ному полю, стараясь удержать зз- 
собой отрядное первенство.

Ужин. Плотно покушав, ребята 
строятся по сигналу горниста на ве
чернюю линейку. В рапортах пред
седателей —  отчет о прошедшем 
дне. о проведенной работе, о нару
шениях лагерного режима.

Команда дежурного-' «К спуску, 
флага —  дружина смирно!». Лагерь 
замер. Вскинулись руки в пионер
ском салюте. Опущен флаг. Окончен 
еще один день лагерной Жизни.

Призывно горнит горн:
По палаткам, по палаткам,
Спать, слать, спать!

Спокойной ночи, дорогие ребятки! 
Спокойно спите, набирайтесь сил 
для нового, интересного лагерного 
дня.

Через полчаса в палатах уснули 
все. Только в штабе идет заседание 
отрядных вожатых и воспитателей. 
Подробно разбирается прошедший 
день, намечаются интересные меро
приятия на завтрашний.

Через час в лагере ни стужа, ни 
говора, ни огонька. Тишина. Ночь 
спустилась над лагерем.

За редан тора М. Г. ЧУВАШОВ.

П Р Е К Р А С Е Н  И Р А Д О С Т Е Н  О Т Д Ы Х  Н А Ш И Х  ДЕТЕЙ!
В ПИОНЕРСКОМ  ЛАГЕРЕ ХРОМ ПИКОВОГО З А В О Д А  НА П ИЛЬНО Й

★

Спасибо родному Сталину

Ночь прошла хорошо и спокойно. Солнце давно уже смотрит в окна 
лат Чу! Сигнал горниста. Пора вставать.

Сегодня по лагерю дежурит пионер I-го отряда Леня РОГАЛЕВ. Вот 
на трибуне возле лагерного флага. «Пора вставать, за дело браться, 

за вставать», — поет его горн, j  Фото А. Зиятдинова.

Завод и дети

Весело и интересно в лагере. Каждый вечер на зеленую лужайку 
собираются ребята, чтобы попеть и потанцевать. Баянист лагеря А. До- 
бриневсікий изучил вкусы ребят, знает какой танец им больше всего 
нравится.

НД СНИМКЕ: пионеры лагеря исполняют танец «Светит месяц». 
Аккомпанирует на баяне А. ДОБРИНЕВСКИЙ.

Фото А. Зиятдинова. 
 •  • ---------------------------

Почетная обязанностьбл.текллгв Хромпиковадго завода 
рно и настойчиво борется за в и 
дение своих годовых социалисти- 
сих обязательств. Трудящиеся за- 
і своим самоотверженным трудом 
ают предпосылки для улучшения 
’осостояния народа, для лучшей 
інизацин культурно - бытового 
[уживалия трудящихся и их -де-

I этом году заводский комитет 
фсоюза уделил большое внимание 
іему отдыху детей. Для ребят 
’роен новый лагерь в районе 
ънелекото пруда. Прекрасные 
эти. новые постельные принад- 
ностп, вкусные продукты пита- 
—  все это дает возможность 

ттам хорошо и разумно огдох-
ь. набраться свежих сил для 
бы .в новом учебном году. Всего 
ірто в нашем лагере отдохнет
I ребят.

[ервые две очереди будут но 21  
),.* а последняя —  санаторного 
а— 10 дней. 219 тысяч рублей 
ягновано завкомом профсоюза 
лагерный период. На питание 
цого отдыхающего затрачивается 
ень 1 0  рублей 75 копеек. •
Для детей погибших воинов и

инвалидов войны выделены бесплат
ные путевки.

Очень много затрачено средств ,на 
приобретение культинвентаря и биб
лиотеки. За время пребывания в ла
гере ребята посмотрят концерты-дет
ской художественной самодеятельно
сти города, послушают ряд интерес
ных лекций и бесед.

(крепнувшие, загорелые, прекрас
но отдохнув, дети нашего завода в 
новом 1951— 1952 учебном году с 
новыми силами возьмутся за учебу. 

И. БУДИЛКИН, председатель зав
кома Хромпикового завода.

★

Чтобы лагерь 
был лучше и кра
сивее, ребята сами 
б л а гоустраивают 
территорию его. 
Вооружившись ло
патами и ведрами, 
они равняют пло
щадь, разбивают 
футбольную и во
лейбольную пло
щадки, засыпают 
дорожки песком.

★

Веселым и солнечным утром праз
днично убранные машины доставили 
нас в пионерский лагерь,- Вожатые и 
воспитатели приветливо встретили 
нас. Свой лагерь мы очень полюбили 
и теперь не хочется уезжать из него. 
Многие из нас вернутся сюда вновь 
во вторую и третью смены. В лагере 
мы отдыхаем, загораем на солнце, 
собираем лекарственные травы, уча
ствуем в кружках художественной 
самодеятельности.

Зо то, что нам предоставлена та
кая возможность отдохнуть, мы 
шлем свое пионерское спасибо род
ному отцу, самому дорогому челове
ку на земле — любимому Сталину. 

Римма ЧУНАРЕВА, Ася САДЫ- 
КОВА, Тамара ЛУНЕГОВА, Рая 
АНКУДИНОВА.

 ♦ -------

Буду учиться отлично
Весь наш лагерный день — чудес

ная песня. Поем мы и утром, и на 
прогулке, и за работой, и идя спать. 
Скоро окончится смена и мы поедем 
домой. А как не хочется! В лагере 
мы все сдружились, узнали друг дру
га, крепко полюбили свой лагерь. 
Наш лагерь расположен в живопис
ном уголке. Рядом с лагерем пруд, 
куда мы ходим купаться.

Нам, ребятам, в лагере некогда 
скучать. Сколько увлекательных дел 
каждый день! То прогулка в лес, то 
концерты, а то футбольный матч 
между отрядными командами. А как 
много книг! И все их хочется перечи
тать, но день проходит быстро и не
заметно.

Я в лагере очень поправился, за
горел. На заботу партии и прави
тельства отвечу отличной учебой г 
новом учебном году.

Валерий ВАСИЛЬЕВ.
в

Большие и ответственные задачи 
стоят перед коллективом воспитате
лей нашего лагеря. За короткий пе
риод пребывания детей в лагере 
нужно суметь привить им хорошие 
навыки, приучить к самостоятельно
сти, к чувству ответственности пе
ред всем коллективом лагеря. За 
это же время нужно провести и боль
шую оздоровительную работу. Нуж
но, чтобы ребенок отдохнул, физи
чески оаореп, поправил свое здоровье.

В большом коллективе, каким яв- 
• ------------------------------------------------------

★

— Лагерь наш 
будет лучшим в 
городе, — с гордо
стью говорят от
дыхающие.

НА СНИМКЕ: 
мальчики под ру
ководством физру
ка В. НЕСТЕРО
ВА готовят отряд
ные дорожки для 
линейки.

Фото 
А. Зиятдинова.

★

дяется лагерь, легче выявить у ре
бенка его лучшие и плохие стороны 
характера. А долг каждого воспи
тателя я  -вожатого —  помочь маль
чику или девочке избавиться от сво
их плохих привычек.

Наш лагерь расположен в пре
красной и удобной местности. С трех 
сторон он окружен лесом, а фасадная 
сторона открыта. Недалеко от лаге- 
геря чистый источник воды, где ре
бята купаются, а я а  берегу прини
мают солнечные ванны.

День в лагере начинается заряд
кой. Ребята постепенно втягивают
ся в занятия физкультурой, что, не
сомненно, поможет укрепить их орга
низм.

В лагере есть хоровой, танцеваль
ный, физкультурный, ботанический 
и целый ряд других кружков, в ко
торых ребята развлекаются, получа
ют что-то новое.

Можно с уверенностью сказать, что 
после 2 1 -дневного пребывания в пи
онерском лагере, ребята возвратятся 
домой окрепшие и поправившиеся.

Е. ФРОЛОВА, 
начальник лагеря Хромпикового 

завода.


