
ХОРОІО РАСТЙ В СТРАНЕ ВЕСЕЛОЙ, ГДЕ ВСЕГДА ЗАБОТЛИВА, КРЕПКА
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Вабота о детях
Великий русский поэт, 

п е в е ц народного р о р я, 
Н. А. Некрасов нарисовал 
незабнваемый образ бѳзра- 
достяой жизни крестьян* 
ского ребенка.

„Кто ловит ииявок
на лаве, 

Гдѳ патка колотит 
л  белье,
Щ  Кто няшмт сестренку, 

двухлетнюю Глашу, 
Кте тащат на пожаю 

ведерко кваску,
Л тот подвязавши 

под горло рубашку, 
Таааетвенно что-то 

\ чертит по песку,
Та в лужу забидась“ ...

Без приаора, без прис- 
мотра, предоставленнне са- 
ыи себе росли крестьян- 
ские дети. Дѳсятки тысяч 
рѳбятишек п о г  и ба л и от 
эпидемий: скарлатиан, ос- 
пы, дизентѳрии, слѳшіи от 
траюмы, ови росли иеуча- 
ми, духовными калеками.

С победой волхознОго ст- 
роя совѳтская деревня всту* 
пила в радостную, счатли- 
вую и аажиточную, куль- 
турную жизнь. В наіпей 
стране государство забо- 
тится о воспитаниии ре- 
бенка: введепно обязатель

ное бесплатное обучѳние, 
раскинута широко сеть ле- 
чебных учреждений. Сами 
колхозы и колхозники ст- 
роят дет-сады, дѳт-площад- 
ки, ясли. гіо еіце более 
я р к и м свидетельстством 
сталинской заботы о детях 
является проведениа в зтом 
году в иаіцем райоие кол- 
хозных лагѳрѳй юных пионе 
ров. Наібочѳловѳк перевы- 
полнили план охвата лаге- 
рями.

В этом году проведено з 
лагеря, 2бо юных строите 
лей социалистического об- 
щества, лучших ударников 
учебы, хороше отдохнули 
научились быть организа 
торами культ ѵрног о  ве- 
селья, испельзовали шнро- 
ко лучших, „врачей", дан- 
ных еамой природой: воду, 
воздух и солнце.

В ответ на заботу партии 
й страны совѳтов дѳти на 
шего района должны отвѳ- 
тить:

В школах, во дворцах— 
в десятилечках, 

Накрепко учебу
полюбнть,

0  плохих посрѳдствеаішх 
отметках 

И о кляксах вовсе
позабыть,!

Мы е любовью емотрян ка портреты,
Видим всѳм знакомые терты. 

Лаековым дыханиеѵ еогреты,
Сталинской огромной теилоты.

,А  сегодая- иллшем в игг-дем. и опять играеы и поем. Звонкую мы песню распеваем о великом 
Сталине, ридним. На снныке: юные музыианты: Тамара, Поля и Зина Федоровоких.

СУЛЕИМЛН СТАЛЬ СКИИ

НАМ СТАЛИНЫМ УКАЗАН ПУТЬ, 
ПРЕИРАСНЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА!

Вам, дѳти родинн, 
привет! 

Живите мпого, миого 
дет.

Ведь никого па свѳте 
нет

Счасливей вас,
ребята! 

Ваш долг вездѳ 
вримером быть, 

Побольше анавий 
получать, 

Учитѳлей своих
любить 

И уважать, ребять! 
Как волыю дышит 

наша груді! 
Своѳй отчизне предан 

будь.

Нам Сталиным указан 
путь, 

Прекрасный путь,
ребята! 

Вы, дети радостнОй 
страны,— 

Сильны, бесстрашны 
и стройны,

В труде, в учебе вы 
должны

ЙІІТЬ ПѲрВЫМИ,
ребята! 

ІІазад к былому пет 
пути! 

Любимой роднне
цвести,

А вам здоровыми
расти— 

Вот иаша цель,
ребята!

Перввод Я. ХЁЛЕМСКОГО

В этом году по всей на 
«Йй стране строятся сот 
ни дворцов пионеров и ок- 
тябрят и тысячн постоян- 
ных пиоиерских лагерей. 
Строитѳльством д в р-р ц о в 
пионеров руководит луч- 
шие руковедители партии 
и правитѳлвства: И. В. Ога- 
лии, П. П. Постытпѳв,, Н. С. 
Хрущев. В нашей Сверд- 
ловской области строитель- 
ством областного дварца 
нионѳроа ааиялся секре 
тарь Обкома партии И. Д, 
Кабаков.

Проведеняе лагерей в 
прошлем, а особенао в зюм

Р Е Ж У  Н У Ж ЕН  ПОСТОЯННЫЙ Л А ГЕ Р Ь
году, естро поставило воп-*и райисполкома.
рос о необходимости пост- 
ройки постоянных лагѳрей 
на.зоо чѳловек дѳтей, в 
иатем районе к втому ѳвть 
все воэможности. Стройма- 
^ериалы, рабочая сила, аре- 
красвее месте и главноѳ, 
больщая забота о‘ дѳтях со 
стороны рукоаодителей хо- 
зяйственных, профсоюзных 
организацай, кадхозов и, 
оообеняо, райкома партии

Из леспромхоза т.т. Фо 
мяных иМозгалин в нынеш- 
нем году купилй 32 путев 
ки в лагеря. Завод Саагех- 
ника—т. т. Оивков и Наумо- 
ва 20 путевок. Ширпотреб, 
правление артели во главе 
с товарищем ушаковым, п  
путевок. Никельстрой т. т. 
Костьяновекиіі и Каргашов 
14 путевок. З а г о т з е р н о ,  
Вязников а Курамжин—з пу

•гевок. Райлесхоз—Марат-
канов 6 путевок.

Колхозы. „Вервый путь", 
„Чапаева*, „Серіі и молот*, 
«Красный пахарь“, ,Кали- 
аина“ и др. выполнили 
цолностью задания по оз- 
доровмтельной работѳ. Все- 
го было собрано 57000 руб- 
лей на оздоровительную, 
хороший был создин цтдых 
ребатам, но пдохо то, что 
каждый год ны выауждѳ* 
ны искать помещениѳ дла

Мы растем. мы поем,
Мы играеы 

Мы в счаотлнвое время 
живем.

лагерѳй, ремонтировать его, 
заводигь инвентарь, что 
ежегодно обходится в 7000 
рублей, постройка же По- 
стоянных лагерей по гене- 
ральному чертежу обойдет 
ся 12—14 тысяч рублей.

Чтобы избѳжать не нуж- 
ных расходов, надо сейчас 
же решать вопрос е поет* 
ройке постояниых лагерей 
и приотупить к заготовке 
матеряалов. ІІостоанные ла 
геря создадут возможность 
еіце лучше поставить вос* 
питательвую работу среди 
детѳй.

Ф софіно*, Шѵбииноо, 
Шоодоао.
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„Борьба за здоровую  смену  
должна нвлнтьса новседневноі 
заботой советов и веех органов  
пролетарского государства проф- 
союзов, комсомола, вссх общ ест- 
венных организаций и вссй со- 
ветской общ ествегш остиСі.

(Из Н8СТ. ЦК ВКП(б).)
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За детство счастливое наше спаснбо, родная страна
Отдохнули хорошо

24 июня я ириехала в 
Режавской инонерекнй ла 
герь. Сначала производили 
уборку, каждый обшнаал 
евою койку, потом садили 
деревья, цветы и т. д.

Послѳ уборки у  нас был 
введбн твердый релсим дітя. 
Два раза в день купались, 
4 раза в депь хорошо ку- 
шали, часто ходили за яго- 
дамн. Мальчика ловили ры- 
бу, организовали крузкки: 
первой помощи, музыкаль- 
аый, военный, хоровой, дра- 
матичѳский, рыболовный и 
краеведов, в которых ппо- 
неры работали активно. 
Выл устроен конкурс на 
лучшего музыканта, рас- 
казчика, певца, рыболова,

ягодкика н танцора, на ко- 
тором я получила премию, 
пачку печеаья.

Са время пребывания в 
лагере посмотрели киао- 
кзртинаг „Фриц Вауэр“, 
„Враг у  порога*, „Ее пугь*. 
Віобще мно лагерь очѳнь 
понравался. Выли прогул- 
ки на мельаицу, в колхоз 
им. „Оталина*. И вот 24 
июля мы уезжаем. Так  
быстро и весело по куль- 
турному прошли дпи.

Все мы здѳсь хорошо от- 
дохнули, укрепили свое 
здоровье, подготовили себя 
к иовоыу учебноыу году; 
будем у  ч и т ь с я е щ е 
лучше.

Ида Ходженно.

Наш отдых
В Череыисском куоте пи- 

онерский лагерь проводит 
ся нынче первый год. Толь- 
ко зажиточная колхозная 
жизнь доставила нвм отдых.

Сначалэ, когда приехали 
мы в лагерь, нам было 
скучао, а сейчас не хочет- 
ея уезжать.

В лагере мы отдохнули 
очень хорошо. Провели двѳ 
воѳнныѳ игры, они нам очень 
понравились. Лучшие по- 
казатели в игрѳ цоказала 
Лѳпипских Шура.

Часто ходили за ягодами, 
рыбачили и на прогулки. 
Строго выполняли режим 
дня.

Все прибыли в весе. За 
полмесяца Дуся Блохина 
прибыла на 2 кг. 400 гр. 
Воронова Маня на 1 кг. 800 
гр , также и все остальныѳ. 
Руководители к нам отно- 
сятоя хорошо.

Мы благодарим за отдых 
Райком ВКП(б) и райком 
ВЛКСМ, а так же напшх 
колхозников.

Пионеры: Авдрсаяо, ЛСПЙИ-
сних, Патроіа, Шастаиоа.

Горохова.

„Мы под еолицем роднны лучиотым Выраотем онльны н выоохи, Стакем: ннаеверы, машиняоты, 
Крепкие, к*к  сталь большввикн. (На онамке: учевики Глиноюй Н .С .Щ  Га я а ш і Подкошркии н 

Лиаа Можроносов» на практичеоках ааивгияі по труду

Мне понравилось
За времн проживания в 

лагере я хорото попрлви- 
лась, укрѳпила свои силы 
для зиыней учѳбы.

Лучше всего мпѳ понр^ > 
вилея костер, который бшг 
посвящѳп 17-й годовщине 
освобождения Урала от 
колчака. На зтом костре 
присутствовал партизан т. 
Фирсов, который участво- 
вал сам в этих боях и 
этом рассказал на кост; 
нам.

В лагере мы разучили 
новые игри, танця.

Пиоиарна Нинигина Лана.
О гряд і.

Было весело
Кончается весѳлая, ла’ 

герная наша жизвь. Время 
в лагерях проводила я ве- 
село, вечѳром каждый день 
с 8 до 9 часов было сво- 
бодяое время, в которои 
мы оргаянзовыаали игры и 
разучивалн иовые танцы.

Было весело и тогда, ког- 
да мы отрядами или всем 
лагерем хоцилп, в лес. за 
ягодамп. Большѳ всего ыае 
понравилась воеяяая нгрр  
и кострц. ’

Огряд № 1 Д Л Ф ІРЬЕвА

Стремилась в лагерь
Наша дочь Галя Садано- 

ва нынче особенно с боль- 
гаим желанием стреыилась 
в пионерскиѳ лагеря. Боль- 
шую радость она пѳрежи- 
аала, когда вручили ей пу- 
тевку в лагерь. Оаа ітрек- 
расно провела там время и 
хорошо отдохнула.

При неоднократном посе- 
щении лагеря мы были 
свидедетелями того, как 
полно, многообразно былп 
заполнены дни пионеров.

Приносим свою благодар- 
ноеть всему коллективу ра- 
ботникоз лагеря за их уме 
лый поцход и виимэтель- 
ное отаошепие к детям.

Нельзя нѳ пожолать об 
организации постояииих 
лагѳрей и яашем райоие в 
другом, более красивом 
месте по бѳрегу реки Реж, 
ереди частой сосновой ро- 
щи.

Р«ж. Саданоаа Л.
Саданов Д.

Очень порадовало меня
В Рѳжевском пионѳрла 

герѳ, где отдыхает моя 
дочь Мохова Зоя, я была 
только один раз.

Все, что я увидела в ла- 
гере, очевь порадовало меня.

На водрос: как вы отды- 
хаете в лагере? Зоя ответи- 
ла— „Мама; я очень хорошо 
отдохнула, загорела и поп- 
равидась.

Много мы разучили здесь 
повых игр, танцев, а глав-

ноѳ, янаучнлаеь пграть ва 
гитаре 9 номеров. Моого 
было у  нае интересных ѳк* 
скурсий, прогулок и кост- 
ров. Одпим словом, живем 
и отдыхаем хорошо*.

Да и как ни поправить- 
ся, ни отдохиуть, когда пи- 
тание в лагере очень хоро 
гаеѳ, кормят по 4 рааа в 
день сколько хочешь. По- 
мещение светлое, чиетое и 
теплое.

Мохова.

Г 0 В 0 Р Я Т  Р О Д И Т Е Л И

19 иыля мы пнонеры Ре •  
жевского ииоиерлагеря оз 
дяли в Голендухицскай 
паооерлагерь для това- 
рищеекой встречя по спорт 
играм* и отдельным впдам 
спорта: прыжки бег ц т. д.

Рѳзультаты встрѳчи со- 
ревнованим следующие: 

Ш ахм зты : 9: о в нользу 
Реж. п['л,

Б ег на 60 и Юо мѳтрон 
по забегам.

Ны пэбедили
Мальчики з:о *
Д®й0 чий 2:1  б пользу 

Реж. п/л.
ПрЫИІНМ н дпину 

МальчиммРеж. піл. 15 м. 
74 сы.

Мальчикн Голендухия- 
ского п|л 14 м. 87 см. 

Деиачнн Реж. п/л. 10 м.
23 СМ.

Девочки Голендухипско 
го П/Л. 3 М. 89 СМ .‘

Встретили Валга веоелой
При отправке в лагерь 

моя дочь Валя Ж учкияа 
плайала, боялась ехать в 
лагерь того, что там ее ие- 
кому будет приласяать.

Чер&з аесколько даей, 
прожнтых в лагере, мы с 
женой посетнли лагерь и 
встретили Валю в лагерях 
вѳселой, бодрой и жизнѳ- 
радостной.

Мы задали ей вспрос: 
скучно тебе? „йет наобо- 
рѳт, мпѳ весело и живем 
мы хорошо*, а у  самой от

радости на лице улыбка.
На другой раз, когда мы 

приехали в л а г е р ь ,  оиа 
спращивает о том, можно 
нет лагерь продлить: Не 
хочетзя выезжать домой.

Валя всех ыепьше по 
возрасту в лагере: ей 9 
лет. Руководящий состав 
лагеря сумел замеяить ей 
родительскую ласку и вня- 
мааие, это прежде всего 
ыы отноеим начальыику ла 
геря Ивану Васильевичу 
Клюкину.

Жучмии.

ВалеЙбол

Млльчмни 2 :1 в пользу 
Реж. п/л.

Д аавчэя 2:1 в пользу 
Рѳж п/л.

Оечас мы готовимся к 
райоаной детской сиарта- 
киаде и думаем занять 
аервое место в райоие по 
всем показателям.

Долгоруноаа Ш ура.

Врид. отп. редакгора  
0. Ц ВЕТКО ВЛ

- «  КИНО-ТЕАТР й -
26 27—28 июля

Демонстрируегся болшой 
звуковой

худоягествѳнный
филыі

„ПО Д Р У Г И “
Нач. сеансов в 7— 9 

часов вѳчера 
Привим&ютоя з а я в х и  на 

целевые се&нсы н коллектнв- 
ные аосощення.

Ушал. Св«рдобдк% М 114, Р&к. іквографкя ш .  *В о ль ш *іх ім З Л  >4 268 ѵхр. івОК


