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В гостях у пионеров

На лесистом берегу Переславского озера, где когда-то стояли корпуса купеческой коже
венной фабрики, с 1930 года обосновался пионерский лагерь. Дети рабочих и колхозников
Переславского района в летние месяцы отдыхают здесь после зимней учёбы, укрепляют своё
здоровье, веселятся и развлекаются.

Мы прибыли в лагерь вечером. Накануне у нас была встреча с комсомолом и молодёжью
города Переславля. О пионерском лагере имени Шмидта мы слышали ещё в Москве. Нам
хотелось повидаться с детьми, побеседовать с ними, почерпнуть материал для рассказов
и повестей. И вот мы у цели.

Жара спала, тёплый южный ветер затих. Заиграл горн, приглашающий пионеров на купанье.
Через минуту сотни детей прибежали на мостки. Они прыгали в тёплую воду. Плеском,
радостным смехом, звонкими голосами огласился берег.

Начальник лагеря Гриша Лукин был среди купающихся. Как нежный и любящий своих
детей отец, он не спускал глаз ни с одного ребёнка. Держа наготове рупор, он окликал тех,
которым хотелось уплыть подальше. Через несколько минут загорелые крепыши с радостными
восклицаниями выбежали из воды. Последним шёл Гриша — высокий, стройный, улыбающийся.

Смотришь на эту картину, и сердце переполняется радостью за юное поколение.
Наши дети растут как цветы, пригретые солнцем. Сколько людей заботятся о них! О ма

леньких гражданах не перестают думать отцы и матери, советское правительство, партия
большевиков и великий вождь трудящихся — Иосиф Виссарионович Сталин. У него так много
всяких дел, что трудно себе представить. Но среди всех этих дел, среди множества забот —
самая нежная, самая большая забота — о детях советской страны, об их здоровьи и счастьи.
Потому что когда хорошо детям, тогда спокойно на сердце у взрослых. Дети идут на смену
своим отцам, матерям, братьям и сёстрам.

Ни в одной стране мира для детей не делается так много хорошего, как в Советском Союзе.
Потому наши дети такие крепкие и жизнерадостные, потому так благородны и возвышенны
их идеалы.

Советское коммунистическое воспитание предусматривает все запросы ребёнка. В распо
ряжении наших воспитателей не угроза и не плётка, а чуткость, ласка, любовь к человеку.
Каждого ребёнка вырастить мужественным, честным борцом за коммунизм — вот цель наших
учителей, наставников, пионервожатых.

Работники пионерского лагеря имени Шмидта — дружный, сплочённый коллектив.
Начальник лагеря Гриша Лукин работает с пионерами уже восемь лет. Двухлетнее пребыва

ние в Красной Армии не охладило его любви к детям. Вернувшись домой, он снова окунулся
с головой в педагогическую работу. Ему помогает Шура Волков. Этот жизнерадостный человек
с детства был рыбаком. Комсомол привлёк его к работе с детьми. Несколько лет он был началь
ником лагеря. Теперь руководит пионерской работой при райкоме комсомола. Он ежедневно
приезжает в лагерь на моторной лодке. Дети любят его за простоту, ловкость и весёлый нрав.
Эти два человека задают тон всей лагерной работе. Вожатые семи отрядов и старшая вожатая —
учительница спорта, массовик, руководитель военного кружка, медицинская сестра, повар,
помощники повара, завхоз, сторож, водовозы — все они пошли в лагерь потому, что любят
детей, заботятся о их здоровьи, гордятся их успехами и способностями.

В лагере имени Шмидта в летние месяцы отдыхают около семисот человек. Каждый из них
обладает каким-либо талантом.
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Вот знаменитый плясун Лукин Шура. Его мечта быть артистом. Вот виртуоз-баянист — Вася
Новоженин, лагерный чемпион по бильярду — Миша Дворников, певцы — Николай Холмогоров,
Аркадий Лаврентьев, Новосёлова Нина, Люда Иванова, художники — Вася Ранеткин, Лёша
Коротаев, Валя Адашев, поэтесса — Нина Федосеева, стрелки — Ваня Батраков, Боря Павлов,
Лебедев Толя. Можно без конца перечислять одарённых детей пионерского лагеря имени
Шмидта.

Мы помним старинные сказки. В них рассказывалось о камне, который лежал на распутьи.
На камне была начертана пугающая надпись: «Пойдёшь прямо — попадёшь в беду, пойдёшь
налево — потеряешь коня, пойдёшь направо — погубишь себя». Только три дороги и на каждой
несчастье. А иного пути не было. Такова была старая жизнь.

В новой жизни много дорог. И каждая ведёт к успеху, к благополучию, к радости, к вершинам
славы, к коммунизму. На этих дорогах нет пугающих надписей, а только призывы к радости
и к творчеству. По этим дорогам идут не одиночки, а миллионы людей, за которыми следит вся
страна, следит величайший вождь мирового пролетариата товарищ Сталин.

Наши дети — это будущие инженеры, педагоги, писатели, артисты, художники, лётчики,
профессоры, политики. Это новые люди сказочного будущего. Страна бережно растит своих
детей, отдавая им всё лучшее, что есть на её необъятных землях, что воздвигается под
советским небом.

Вечерах на берегу озера дети собрались у костра. Перед тем, как его зажечь, слово
предоставили секретарю райкома комсомола тов. Комлеву.

— В наше счастливое время, — сказал он, — люди искусства — музыканты, писатели— дети
народа, и народу они несут свои произведения. Сегодня мы встречаемся с писателями. Просим
их писать больше книг для детей и юношества.

Запылал костёр. Его пламя взвилось выше леса. На воде засеребрилась лунная дорожка.
Писатели читали свои произведения. Пионеры выступали с декламацией, пением, танцами
и шумовым оркестром. На костёр пришли колхозники из ближайших деревень.

На следующий день после утреннего чая должны были работать кружки: военный, физкуль
турный, ПВХО, ЮВС, БГСО, хоровой, музыкальный и кружок затейников. Но дети выразили
желание ещё раз послушать писателей. Мы с радостью откликнулись на единодушное желание
всего лагеря.

Слушатели расположились на тенистой лужайке в лесу, неподалёку от лагеря. О, как
жадно ловили они каждое слово рассказов, стихов, сказок! Внимание пионеров подбадривало
рассказчиков. Три часа пролетели незаметно. После вечернего чая гости проводили беседы
по отрядам.

Приближалась минута расставания. Мы должны были ехать на Купанские торфоразработки.
— Спасибо за дружбу, внимание и гостеприимство. Постараемся написать рассказы о вашем

замечательном лагере, — говорили мы пионерам.
...Время, проведённое в гостях у пионеров, на берегу Переславского озера, никогда не за

будется. Мы получили неизгладимые впечатления, которые вдохновляют нас на создание
произведений, нужных и полезных многомиллионной советской детворе.
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