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В пионерском лагере
Медленно тает туман. Из-за молочной завесы обнажается противоположный берег, откуда
веет прохладой. С кухни доносятся женские голоса и бряканье посуды. Скоро подъём и завтрак.
Утро в пионерском лагере начинается с 7 часов. Туалет. Ребята сами убирают постели.
Завтрак. Время точно размерено. До обеда кружковая и пионерская работа.
В лагере некогда скучать. Для детей там организованы кружки по противовоздушной, химической и санитарной обороне, юного ворошиловского стрелка, биологический, литературный,
танцевальный и другие. Ребята могут развивать свои способности в любом направлении. Наряду
с этим отдельные ребята готовятся к осенним испытаниям.
Для отдыха местечко «Симак» — самое благоприятное. Ежедневно дети ходят в лес:
собирают грибы, ягоды, коллекции растений, купаются в озере, играют в футбол.
Недавно пионеры взяли шефство над животноводческими фермами Соломидинского колхоза,
которому обещают заготовить часть необходимого количества веточного корма. Молочная ферма
этого колхоза поставляет для лагеря молоко.
Некоторые родители часто посещают лагерь. Они очень довольны всесторонним воспитанием
детей. Работница фабрики «Красное эхо» тов. Чечелёва говорит:
— Вот у меня сейчас в лагере дочь, а в первую очередь был сын. Мальчик шаловливый,
нечего скрывать, а из лагерей приехал другим, да ещё со значком «БГСО».
Дети хорошо обеспечиваются питанием. Мясо, сметана, масло отпускаются сюда в достаточном количестве. Качество приготовляемой пищи проверяется медицинской сестрой.
Забота о детях чувствуется во всём. Пионервожатая Козлова во время мёртвого часа, обходя
палаты, заметила, что ребятам душно. Об этом она заявила начальнику лагеря тов. Иванову
и тут же они решили открыть окна, завесив их марлей.
Однако руководителям пионерлагеря есть на что и пожаловаться. Пионервожатая Десятская
заявляет, что райздравотдел почти совершенно снял с себя попечительство над лагерями
и не следит за состоянием здоровья детей, тогда как прикреплённый врач обязан бывать
в лагерях два раза в неделю.
Та же вожатая говорит, что крыши помещений неисправны, во время дождя они протекают
и ребята вынуждены иногда спать на сырой постели.
Сам начальник лагерей тов. Иванов недоволен межрайконторой звукопередвижки, которая
до настоящего времени никак не соберётся показать ребятам кинокартину.
Чтобы не изгладились хорошие впечатления о лагерях, нужно эти недостатки исправить.
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