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Открытие санатория в б. даче Шаляпина
На правом берегу Нерли, в Переславском уезде, раскинулась бывшая дача бывшего народного певца Шаляпина. Старый «боярский» стиль дачи красиво вырисовывается на зелёном
фоне обширного парка и хвойного леса.
Дача построена в 1904 году, в её архитектурном построении принимали участие художники:
Коровин, Врубель и другие, которые жили в соседних деревнях Охотино и Ставрово.
Теперь в бывшей Шаляпинской даче организован санаторно-курортный пионерский лагерь.
В нём утомившиеся и усталые ребята найдут хороший отдых, укрепят организм и постепенно
будут привыкать к культурной, здоровой жизни.
На летние 4 месяца Губком РОКК утвердил смету в 14 504 р. 85 коп., с месячным расчётом
на 1 пионера 18 руб. и штат в 10 человек.
Лагерь открылся 3 июня. Прибыла первая партия лагерников: из Александрова 27 чел.,
из Переславля 15 ч. и 2 чел. от рязанцевского волбюро юных пионеров.
Много местного крестьянства, молодёжи и ребятишек собралось на открытие лагеря. Заведующий лагерем врач т. Коршун коротко рассказал о задачах санаторно-курортного лагеря.
С приветствием от ЦК РОКК и комсомола выступила т. М. Чаплина: «Молодая гвардия
должна быть физически и политически здоровой», — сказала она в приветствии.
От Губкома РОКК и Губкомола приветствовала открытие т. Чекарёва. Она пожелала ребятам организованно вести себя в лагере, строго соблюдать режим дня и всегда быть дисциплинированными.
— Мы усердно займёмся восстановлением здоровья и постараемся дисциплинированно и организованно вести себя в советской кузнице здоровья, — сказала в ответном слове александровская пионерка Ярёменко.
Долго веселились ребята после собрания. Всем коллективом, с крестьянами и их детьми,
смотрели спектакль, поставленный пионерами, а вечером под сосновый шёпот зелёного соседа
лагерники улеглись спать в доме, где когда-то звенели бокалы с вином и перекатывался голос
известного певца.
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