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На берегу Плещеева озера
Восточную часть зелёной поляны омывает прозрачными водами Плещеево озеро. С трёх
других сторон древние сосны заключили её в свои объятья. В воздухе пахнет душистой смолой.
Он чист и прозрачен. Беспрерывно щебечут птицы, и яркое июльское солнце озаряет тёплыми
лучами весь мир. Это живописное местечко называется «Симак».
Трудящиеся Переславля организовали в этом местечке — пионерский лагерь. Свыше 600
пионеров отдыхают нынче летом на лоне приозёрной природы, собирают новые запасы сил
для дальнейшей плодотворной учёбы. Будущие строителе здания коммунизма, юные патриоты
нашей счастливой родины используют завоёванное их отцами в громах Октябрьской революции
право на образование, труд и отдых. Бронзовые от загара, бодрые и весёлые, они целыми
днями беззаботно гуляют по лесу, собирают ягоды, купаются в озере, играют во множество
разнообразных игр, поют новые песни, прославляя своё радостное золотое детство, песни,
в которых выражают большое пионерское спасибо тому, кто дал им счастливое детство, тому,
чьё имя стало знаменем побед социализма, гению человечества, великому Сталину.
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Утро. Лёгкая, седая пелена тумана, медленно поднимаясь кверху, застилает лагерные постройки. Золотистое солнце поднялось из-за горизонта и ласково бросает на землю тёплые
пучки лучей
Вдруг, нарушив тишину, заиграл горн. От неожиданно громкого звука из соседних кустов
стрелою выпорхнули птицы. Со всех концов к физкультурной площадке со звонким смехом
и шутками побежали пионеры.
Лагерь ожил.
В столовой суетятся дежурные и повара. Снова раздался горн и, уже успевшие к этому времени оправить койки, вычистить зубы и поплескаться в озере, пионеры выстраиваются на линейку. Их строй изображает пятиконечную звезду. Наступает торжественная минута дня —
подъём флага. Курчавые, русые и черненькие головёнки, красные галстуки, разноцветные детские костюмчики, переливаясь и перемешиваясь, становятся похожими на целую массу живых
цветов. Как лепестки шевелит их волосы и красные галстуки слабый утренний ветерок. И весь
их последующий день полон новым, интересным, занимательным.
В стороне от лагеря на ровной зелёной площадке сдают нормы на БГТО, на ЮВС. 63
человека уже давно сдали нормы на БПВХО. Биллиардисты взялись за свои «инструменты».
Шахматисты и шашкисты сосредоточенно склонились над шашечными досками. Любители
футбола состязаются между командами отрядов. Недавно к ним приезжала городская детская
футбольная команда. Лагерники выставили против неё свою первую команду, и игра решилась в их пользу. Особенно выделился в игре защитник ворот «хозяев» поля пионер Жуков.
В решающие моменты он ловко брал мяч в воздухе, не пропустив в ворота.
Большая группа ребят и девочек пошла на прогулку в лес. Звонко и далеко средь высоких
сосен разносится детский радостный смех. И долго, долго ещё слышится их песня:
Если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споём боевую
И встанем грудью за родину свою.
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Из девочек вдруг кто-то воскликнул: «Заяц!» — «Заяц, заяц!!» — подхватили голоса, и гурьбою ребята бросились в погоню за зверем. Окружили. Одна шустрая девочка хотела схватить
зайца за задние лапы, но споткнулась за сук и упала. Громкий смех прокатился по лесу. Заяц
стрелой пронёсся мимо и скрылся. Жалко стало ребятам косого. Не поймали. Ушёл. Вскоре попалось ещё несколько маленьких зверюшек. Через час с почерневшими от ягод зубами пионеры
вернулись в лагерь.
Под большим развесистым деревом вокруг пионервожатого Музы Тепфер собралась большая группа ребят. Муза читает им вслух газетные новости, интересные рассказы. Уж очень
понравились им рассказы о маленьких испанцах, о том, как погиб Сергей Лазо. Храбрость
борцов за народное дело разжигает у ребят страсть к подвигам. Они почувствовали в себе
достаточно силы и храбрости, чтобы решать серьёзные боевые задачи. Да и вправду, если
заглянуть вперёд, в их будущее, то многие будут командирами, лётчиками, моряками, танкистами, многие из них будут инженерами, примерными стахановцами.
К вечеру, когда прошёл обед, мёртвый час, вечерний чай, в центре лагеря, на бархатистой
зелёной лужайке, в большом кругу ребят, наигрывает на гармошке их же товарищ пионер
Новоженин. Прервав мелодичные звуки вальса, он рьяно рванул гармонь и заиграл русскую
плясовую. Светловолосая, среднего роста девочка пустилась вприсядку. Ей на подмогу выходит
любитель пляски Лукин. Окружающие аккомпанируют хлопаньем в ладоши. Скоро пляска
сменяется коллективным пением и массовыми танцами. И всё окружающее: земля, леса, небо —
всё слушает, как поют и играют пионеры, а их звонкое пение всё дальше разносится по лесу,
всё дальше их звуки слышны над чудной вечерней гладью Плещеева озера.
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Вечерело. Алый свет вечерней зари медленно тускнеет. Над ухом пищат комары. И птиц
уж не слышно. Только где-то вдали откликалось эхо на звонкий кряк кукушки. Хворост уже
был уложен. Сегодняшний костёр посвящается встрече с писателями. В лагерь к пионерам
приехали: Константин Шильдкрет, Родион Акульшин, Павел Дружинин, К. Клягин, А. Вьюрков, Макар Пасынок, Семён Олендер, Иван Молчанов. Вскоре, плотно поужинав, собрались
к костру 240 пионеров. Дым прямым столбом поднимался кверху. Пламя красным светом озаряло рассевшихся вокруг пионеров. Тов. Вьюрков рассказал пионерам о своей жизни и работе
в период гражданской войны. Детский писатель Родион Акульшин рассказывал свои шуточные
шарады, сказки, частушки. Остальные также прочли свои произведения.
Внимательно выслушав писателей, пионеры выступили со своей самодеятельностью. Декламировали, успешно исполнил свой репертуар шумовой оркестр, организованно прошли коллективные танцы, танец клоунов.
Пионерка Нина Федосеева прочитала своё собственное стихотворение «Слава героям», посвящённое Героям Советского Союза.
Окончился костёр, когда уже солнце далеко упало за горизонт и даль окуталась чёрной
шалью ночи.
Расставаясь с писателями, пионеры просили их чаще навещать живописные, достопримечательные места Переславля.

