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Лагерный день в Елпатьеве

В живописном саду села Елпатьева, на берегу Нерли расположился районный пионер-
ский лагерь. Из многих сёл и деревень съехались сюда ребята.

...Ровная дорожка, посыпанная песком и заботливо выложенная по сторонам камнем,
ведёт к зданию школы, где разместились ребята. Пионерское утро начинается в семь трид-
цать утра, а Гене Дороднову нужно встать ещё раньше, чтобы протрубить в горн весёлое
и задорное «Вставайте, вставайте!»

После зарядки ребята бегут к реке, захватив мыло и полотенце. Тут настоящее веселье,
и плохо тому, кто боится холодной воды! Только брызги искрятся в лучах солнца!

Умывшись и стряхнув с себя остатки сна, пионеры идут в столовую, где повар Валя
Липина приготовила для них вкусный завтрак. Дежурные помогают ей разнести тарелки,
накормить всех досыта.

Самый ответственный момент в распорядке дня — линейка. Пионеры выстраиваются
ровным прямоугольником вокруг мачты, на которой развевается флаг. Начальник лагеря
Т. Ф. Соколова сообщает ребятам о том, что им предстоит сделать за день.

Одному из самых лучших, активных пионеров предоставляется право поднять флаг.
Председатели отрядов сдают рапорта. Начинается лагерный день. Много увлекательных дел
у ребят. Они ловят рыбу, ходят на экскурсии, играют в весёлые игры, помогают колхозу.

Очень интересно провели ребята военную игру под руководством вожатых. Отряд маль-
чиков со своим командиром Толей Сусловым и отряд девочек под командованием Лиды
Громовой боролись за вымпел. Кто первым найдёт его? Здесь нужно проявить выдержку,
смекалку, выносливость. Мальчикам очень хотелось быстрей найти вымпел, но и девоч-
ки не собирались сдаваться. Они тоже лазили по кустам, деревьям, «ловили пленников»
и вдруг... «Ничья», — объявила вожатая. Вечером долго не смолкали возбуждённые голоса
ребят в комнатах.

Не менее интересной была экскурсия в лес, где ребята знакомились с разными породами
деревьев, собирали ягоды. Устали, но все были очень довольны. А с каким азартом рабо-
тали ребята в колхозе «Ленинский путь»! Они пропололи полгектара кукурузы и решили
не останавливаться на этом, а помочь колхозу ещё.

По вечерам ребята собираются около лагеря. Они читают «Пионерскую правду», пишут
заметки в стенгазету «Лагерная жизнь». «В лагере, — пишет Светлана Кузнецова, — мы
не только отдыхаем, но и неплохо помогаем родному колхозу».

«Плохо только, что музыки нет, — сожалеет Т. Ф. Соколова, — даже патефона нигде
найти не можем. Говорили мы об этом в районо, в райкоме комсомола. Часто нас оттуда
навещают, а вот патефона так и не привезли. Скучно без музыки детям». Справедливый
упрёк!

...Темнеет. Возвращаются с реки рыболовы Саша Душулин, Коля Константинов, Вова
Алехин. У Саши поблёскивают на верёвочке рыбёшки и среди них большой лещ. Славный
улов! Ребята увлечённо начинают рассказывать, как им это удалось. Но звуки горна зовут
на линейку. Ещё минута — и пионеры построены. Т. Ф. Соколова подводит итоги дня,
называет лучших и тех, кому следует подтянуться. Раздаётся команда: «Спустить флаг!»

Пионеры салютуют уходящему вниз флагу. Лагерный день окончен.
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