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АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ.В ПОРУ БЕСХЛЕБНУЮ.
(Из повести).

1.
ДлиннЬш денЬ. Тянется и конца ему нет. (£начала 

солнЬішко на гору все поднималось,, потом все под 
гору опускалосЬ, а до вечера далеко. И дров казеннЫх 
целЫе горЫ, когда перетаскаешь по' одному полену? 
НапруЖинивал Мишка крепкую спину—сразу по три 
тащил. ВЫворачйвалисЬ глаза от натуги, вздрагива
ли, моталиСЬ короткие ноги в широких лаптях. Ду
мал, похвалит кто за усердную работу, а бабЫ ру
гаются.

—■ ТЫ малЬчищка, не болЬно надсаЖивайся: здесЬ 
—не дома.

— А что?
— Силу береги!
— Первой свалилась Кудрявская девка с голЫми 

оцарапанными ногами. Голова закруЖиласЬ и во ртУ 
затошнило. Поглядела вокруг помутившимися гдазами- 
белая сделалась вся. Схватила себя за голЫе оцара
панные ноги—не поймет ничего. Будто бабЫ и будто 
не бабЫ около нее. ТкнуласЬ носом в землю и давай 
палец сосатЬ.

— Что, Настенка, смертЬ твоя?
—Сйлушки нет...
ПолоЖила смертЬ Настенкину голову на березо

вое полено и ноги согнула ей около самого подбородка
ПокормитЬ бы умирающую вскладчину-легче бу

дет—хлеба негде взятЬ. Своим поделитЬся—Жалко, 
и себя обидишЬ и ее не накормишь.

— Ладно, ЖизнЬ такая!
ВстревоЖилисЬ бабЫ и снова умолкли.
КаЖдой думалось о себе.
— Доеду-ли?
Стояли полукругом нахохленнЫе, злЫе, голоднЫе. 

А Настенка в этом полукруге леЖала покорная, ти„ 
хая с голЫми оцарапанными ногами. Когда вечером 
повели ее на станцию, Мишка позади шел тяЖелой 
походкой. Низко сидел старЫй отцовский картуз, за
крывая глаза козЫрЬком, болели надерганные руки.

ТеперЬ он—не маленький. Видит, какие дела. Придет
ся и ему захворатЬ нечаянно—кто помоЖет? Надо бу
дет самому дерЖатЬся, чего-нибудЬ вЫдуматЬ,

Иначе—смертЬ.

Но как не думал Мишка—вЫходило плохо. 
Пробовал по вагонам пойти—не дают.
Такими глазами смотрят, словно заразнЫй он.
Таким голосом гонят, будто всю ЖизнЬ ненави

дели Мишку.
Кто то даЖе из горшка плеснул прямо на голову.
Здорово рассердился Мишка.
— ИшЬ, черти! КраснЫх на вас пуститЬ хоре- 

шенЬко...
Отошел немного, опятЬ вернулся.
— МоЖа, корочку вЫкинули вместе с водой?
Присел на карточки в темноте, начал палЬцами 

шаритЬ под ногами. Нащупал чего то, а это—камешок, 
Нащупал еще чего то, а это—дерЬмо ребячЬе.

ВЫтер Мишка палЬцЫ о коленку и глаза закрЫл 
от обидЫ.

— Как смеются над нашим братом!
Подумал, подумал, ' опятЬ шаритЬ начал. Нащу

пал рЫбЬю косточку, губами обдул, о рубашку потер.
— КабЫ не захворатЬ с нее: под ногами валяласЬ...
А рот уЖе сам разевался и щеки голоднЫе дви

гались от нетерпения.
— ЕшЬ, с рЫбЫ не захвораешь.
Захрустела косточка на зубах, потекли по губам 

голоднЫе слюни.
. — Ладно! Когда Же деватЬся?.. ТолЬко бЫ до Таш

кента доехатЬ.
2.

На вокзале Настенка леЖала под'лавкой.
И муЖик вот так Же валялся на той станции и 

тапіарченок с облезлой головой. Много народу, по
мочь некому. Плачут, плюют, ругаются, стонут. Свое 
горе у каЖдого, своя печалЬ мучает.

И вошла тут в Мишкино сердце такая тоска 
хотЬ рядом с Настенкой лоЖисЬ от тоски. Но Миш
ке нелЬзя этого делатЬ. В'Ташкент поехал, долЖен 
доехатЬ. Лучше далЬше умеретЬ, чем на этом месте. 
НеуЖели не ВЫтерпит? ВЫтерпит. НочЬю нЫнче обя
зательно вЫтерпит. А утром юбку бабушкину про
даст. Дадут фунтов на пятЬ печеного хлеба и болЬ
но гоЖа. Сразу не станет естЬ. Отломит полфунта, 
остальное спрячет. П: тЬ фунтов—десятЬ полфунтов 
—на десятЬ дней. В десятЬ дней моЖно туда ифттуда 
приехатЬ, если поезда не станут стоятЬ.

Хорошо легли МишкинЫ мЫсли, по хозяйски.
МаленЬко полегче стало.
МуЖики в углу про Ташкент говорили, упоминали 

Самарканд. ТоЖе город, пюлЬко ещё за Ташкентом че-



ТОВЙРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ.

тЬіреста верст. Наставил уши Мишка, прислушался. 
Хлеб оченЬ дешевЬій в Самарканде, дешевле, чем в 
Ташкенте. А в самом Ташкенте ценЬі поднимаются и 

л вЬівозу нет—отбирают. Если к сартам ударитЬся в
сторону от Самарканда—там совсем чутЬ не даром. 
На старЬіе сапоги дают четЬіре пуда зерном. На но- 
вЬіе шестЬ. Какая, прости господи, юбка бабЬя—и на 

.нее полтора-два пуда. Потому что Азия там, фабри
кой нет, а народ избалованный на разнЬіе вещи. Жи
вет, к примеру» сарт, у него четЬіре ЖенЬі. По юбке 

* —четЬіре юбки, а чай пЬют из котлов. Увидят само
вар хороший—двенадцать пудов...

ПотревоЖили разговоры хлебнЬіе Мишкину голо
ву, защемило, занЬіло хозяйское сердце. Тут Же по
думал про юбку.

— Не продам, моЖа? ВЬітерплю?
Полтора-два пуда—не шутка. Сразу моЖно все хо

зяйство поправить. Уродится к хорошему году трид
цать пудов. СколЬко мешков моЖно насЬтатЬ? И себе 
хватит и на лошадЬ останется, если купитЬ.

Закачалась перед глазами спелая пшеница, изо
гнулась волной под теплЬіл Лопатинским ветерком· 
Стоит Мишка в мЬіслях хозяином на загоне, разго
варивает с муЖиками Лопатинскими.



товарищ ТЕРЕНТИЙ.

„Старый“ знаменосец.
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— Ну, как, МинЬка, ЖатЬ пора? 
— Завтра начну!
А вот и матЬ с серпом, и Яшка—брат с серпом 

ФедЬка без серпа ползает—маленький...
Обязательно надо терпетЫ
Юбку здесЬ нелЬзя продавать.
Пойдет если Поезд не рано завтра, моЖно по ва

гонам походитЬ. Всякие люди естЬ. Кто прогонит, 
кто подаст.

Долго Ходил по платформе—утомили хозяйские 
мЬісли, ноги не двигались. Устал. Сел около вагона 
отдохнутЬ м.аленЬко да так и уснул, прислонившись, 
головой к колесу. Крепко укачал голоднЬій рабочий денЬ 
убаюкала радостЬ муЖицкая. Ничего не увидел во сне’ 
Утром вскочил непонимающий: за спиной болЬн^ легко 
Вскинул руку, назад, а мешка там нет.

— Батюшки!
Бросился под вагон—неті
Метнулся вперед—нет!
ОбеЖал кругом четЬіре вагона—нет и нет!
— Б-батюшки!..

Пот вЬіступил на лбу. Мокро под рубашкой и серд
це закаменело—не бЬется.

— Украли!
Подогнулись ноги, размякли.
Сел Мишка на рЖавую релЬсу, горЬко заплакал.
Легло болЬшое человеческое горе на маленького 

Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом меЖду шпа
лами, вЬівернул лапти с разбитЬіми пятками и забил
ся ягненком под острЬім ноЖем.

Не мешки украли с юбкой—последнюю радостЬ.
НадеЖду последнюю утащили.

3.
Плакал Мишка час, плакал два часа—чего-нибудЬ 

делатЬ надо. ВЬіплакал горе на одну половину, заша
гал по релЬсам за станцию. Уйти надо с этого места. 
Ушел саЖен двести, про СереЖку вспомнил: простить
ся бЬі с ним, МоЖа, не увидишЬся. Найдется хороший 
человек—поЖалеет. Не найдется—конец. Еще маленЬко 
он, поЖалуй, потерпит. А если до вечера не дадут--не 
знай, что будет с ним. Наверное, свалится... ЛяЖет с 
горя и не встанет никогда. Людям не болЬно нуЖно. 
И увидит кто—нарочно отвернется. Много, скаЖет, 
ихнего брата валяется: пускай умирают...

На разведке.



5 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

ДенЬ воздухоФлота в Екатеринбурге.

ПионерЬі продают ЖетонЫ на улицах города 
в полЬзу самолета „КраснЫй Урал“.

ТЬі, солнЫшко, не свети■— этим не обрадуешЬ!
И тЬі, колокол, на церкви напрасно звонишЫ 
ТяЖела печалЬ—тоска человеческая!
Хлебца 6Ы...
Мишку в болЬнице неласково встретили.
— Чего надо?
— СереЖка здесЬ леЖит.
— Завтра приходи, нЫнче нелЬзя.
-г Мне ненадолго.
— Умер он, нет его!
— Как умер?

» — Иди, иди. Не знаешЬ, как умирают? До смерти!..
Вот тебе и СереЖка!
Какой несчастливый денЬ. Наверное плакал, когда 

умирал. А, моЖет бЫтЬ, и на Мишку сердился—зачем 
« вчера не пришел. РугалисЬ они маленЬко: то из-за 

хлеба, то из-за гайки, провалитЬся-б ей...
Посидел Мишка на болЬничном крЫлечке, под 

дерево лег.

Как все плохо обернулосЬ! Сразу пбдкосило. Юбки 
нет й хлеба никто не дает. Зачем это грачи кричат? 
А вон этот ползет, как его... Жук. ПойматЬ надо и 
с'естЬ. Ели собак с кошками Лопатинские, а Жук этот, 
как его... А вон воробей прЫгает. Все-таки естЬ и во- 
робЬи пока. Угу!.. Яшку 6Ы с руЖЬем на него...

Встала над Мишкой сухая голодная смертЬ, дЫ- 
шит в. лицо рЖанЫм соленЬім хлебом. Откуда хлеб?.· 
Поднимает щепочку и щепочка хлебом пахнет. Поню
хает—бросит. ВЫдернет травку—поЖует. И опятЬ гла
за тоской закроются.

СмертЬ!
А все-таки естЬ хорошие люди.
Стояла над Мишкой сухая голодная смертЬ, пере

считывала последние часЫ и минутЫ Мишкиной Жизни. 
УЖе по губам провела холоднЫми палЬцами, на спину 
положила: гляди в последний раз на чуЖое далекое 
небо—нагля дЫвайся. Бегай мЫслями в отчаянЬе меЖду 
Ташкентом и ЛопатинЫм, отрЫвай от сердца думЫ 
муЖицкие. Стучала смертЬ, словно сапогами тяЖелЫ- 
ми, по МишкинЫм вискам, в уши нашептЫвала.

— Зачем тЫ плачешЬ? Все равно никто не поЖа- 
леет.

А в это время товарищ Дунаев из орта-чеки 
проходил. Увидал малЬчишку. знакомого, остановился.

— Ба! Михайла Додонов. ТЫ что здесЬ валяешЬся?
— Мочи нет. -
— Что с тобой?
— Обессилел...

Походная кухня. Стряпают обед.



ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ.
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ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ.

Переправа через озеро на самоделЬном плоте. Жарко... Купаются.

1 имнастика. ЛагернЬіе любимцЪі

— А-а, это нехорошо! <
Глядит Мишка на товарища Дунаева—человек будто 

хороший. И голосом ласковЬій. Не рассказать ли ему 
горе свое? МоЖа, поЖалеет, вон и звезда болЬше виц- 
кая у него. Наверное, как Иван их—коммунист. Надо 
будет рассказать. Поглядел еще раз, сознался.

— Товарищ Дунаев, нет ли у вас кусочка малень
кого ?

— Зачем тебе?
— ЕстЬ болЬно хочется, боюсЬ захворать...

А Дунаев веселЬій.
— Зачем боишЬся?
— МатЬ у меня дома осталась. Не вернусЬ и она 

пропадет с ребятишками. ПоддерЖите в таком поло
женье!..

Чешет Дунаев усЬі одним палЬцем, улЬібается.
— Ну, что Же! ПоддерЖатЬ надо, если такой тЫ 

отчаяннЬій. Шагай за мной потихонЬку.
Сон снится или наяву происходит.
Пришли в орта-чеку, Дунаев говорит одному:



ВЫ! Негодяй! Если вЫ не оставите в покое 
этого беспомощного человека, то я вам покаЖу, 
что значит краснЬіе пионерЬі!

Пионер бодр, весел и никогда не падает духом. 
(Один из пионерских законов).

— Товарищ Симаков, этого малЬчишку накормить 
надо и на поезд сунутЬ. Пускай проедет станции 
четЬіре.

Нет, это не сои.
, Дали Мишке четЫре куска и супу котелок поста

вили, сами смеются.
— ЕшЬ, Михаила Додонов, не робЬ. БудешЬ отча- 

яннЫм—не пропадешЬ. ТЬі беспартийной?
А у Мишки от радости лоЖка не дерЖится
— Ячейка у нас естЪ.
— ХодишЬ в нее?
— Ну, естЬ когда, Иван у нас из коммунистов, он 

ходит.
Чешет усЬі товарищ Дунаев одним палЬцем, Миш

ку разглядЬівает.

йя®таи^ита®шотживииивииииия»иіЕМИВИ!
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в эти дни.
Старое все на емарку!
Гневом земля гудит, 
Сила клокочет Жарко
В каЖдой, рабочей груди. 4

В теле сталЬном трепещет
Сердце крЫлом орла;
НочЬ под каленЫе клещи
В уЖасе черном легла.

Слово-—руЖейнЬій вЫстрел!
РечЬ—орудийнЫй гром!
Падают с солнца искрЫ 
На буревой чернозем.

Тем, чЬи руки в саЖе,
Души в вечном огне,
ПамятнЫ пЫтки враЖЬи
В сумраке прощлЫх дней

Не кулаки, а гири
Будем на них опускатЫ—
ВздЫбиласЬ в нашем мире 
Огненная рука.

— Хороший тЫ муЖик, Михайла Додонов. ВЫли- 
зЫвай все!..

Навалился Мишка с голодухи на горячую пищу 
—инда потом ударило по всему телу, дЫшатЬ тяЖело· 
переложил. На носу и около ушей каплюшки повисли.

— Ну, как теперЬ? ДоедешЬ?
— Доеду.
— Посади его, товарищ Симаков, от моего имени. 

Скоро поезд пойдет на Ташкент.
ЧуднЫе люди!
То сами арестовывают, то сами на поезд саЖа- 

ют. Или горе Мишкино помогло тут или на самом 
деле народ такой естЬ...

Охрана комфект.
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В походе. . Беседа у коспфа.

А. АЛЬПИН. 1.

УТРО КАМЕНЩИКА.
Над землей натянувши близко 
ЗолотЫе ремни свои, 
ЗакруЖилосЬ огненнЫм диском 
Солйце — белого дня маховик. 
ВЫползают туманЫ вЬішё, 
Сушат бородЬі, тая в лучах... 
ВидишЬ: люди на стройку вЬішли 
С ношами на плечах, 
МуравЬями леса облепили 
И кладут, кладут кирпичи.
ТолЬко колокол неба в бессилЬи 
Опрокинулся и молчит.
Стройка с каЖдой неделей вЬіше 

. Bbipocmaem На нашей земле.
Будут солнцу смеятЬся крЬіши 
Первой зеленЬю вешних полей. 
Град Железом вверху захохочет, 
ДоЖдЬ пролЬется по новой стене; 
Будет ветер об утре рабочем 
В водосточной трубе звенетЬ.

2.

НА ОТДЫХЕ.
КровЬ бродит медленней по Жилам. 
Сегодня сердце не разЖечЬ.
Усталость руки положила 
На скатЬі неподвиЖнЬіх плеч.

Леса листвой шуршат невнятно, 
Как спущеннЬіе паруса, 
А в глубину их тени-пятна 
ЗеленЫй вечер набросал.

И не пойму я: близкий вечер 
РазвертЫвает свой плакат, 
Или земля плЬівет навстречу 
Воздушно-рЫхлЫм облакам;..

Днем бЫло ветренно и сухо. 
Сейчас—прохлада так неЖна. 
Звенит—полуЖивою мухой— 
Подстреленная тишина.

Звенит—и вдруг притихнет снова, 
И чаще сердце застучит...
Какой-то мЫслЪю очарован, 
Ловлю последние лучи.

Пиопер: <С одной сторонві—я должен любить собак как друзей человека, а с другой сторонія моим трусикам 
угрожает опасность!.. Как бЫтЬ?!..



ЛЕНИН в детстве.
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ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ.

„Пионер каЖдЬій денЬ стараіпелЬно моет 
лицо, шею и уши“.

(Пионерская заповедЬ).

V ПИОНЕРОВ В ЛАГЕРЕ.
(Гора Светлая),

Раннее утро. Едва проснулся лес, С озера веяло холодком 
УзенЬким краешком из-за далЬних холмов всходило солнце. Ветерок 
слегка перебирает краснЬій флаг лагеря. На флаге надписЬ: „Тот, 
кто встал под, наше знамя, не воротится Назад“. ЧасовЬіе мерно 
вЬішагивают часЬі своего дежурства, готовЬіе предупредить ма
лейшую опасность, угрожающую сну ребят. А ребята разметались 
на еловЬіх кроватях с небрежно .накинутЪіми покрывалами из одеял, 
полотнищ, простЬінЬ.

Мерно ходят часовЬіе.
— Время.
— ПоЖалуй...
— Алешка! буди горниста.
— В какой палатке?
— У „Тигров“.-
— Ну ладно, даешЫ
Сладко позевЬівая, отправляется за горнистом. А солнце уЖе 

греет землю, а лес оЖидает к себе маленьких гостей из белЬіх 
палаток.

— ДоволЬно спатЬ,—пора вставать, доволЬно спатЬ,—пора 
всщаватЬ—вЬіводит спросонок горнист, полоЖителЬно влюбленный 
в свою трубу.

— ТЬфю-ю, тЬфю-ю, тЬфю-ю...
Свисток начлагеря призЬівает на линейку. ЛагернЪій денЬ 

начался... С полотенцами, мЬілом, зубнЬіми щетками вЬілетают из 
палаток ребята.

— Кто ранЬше?
„ОрлЬі“ или „Олени*. Смехом и шуткой встречаем запоздавших.
— „ФилинЫ*, э-э-э-э... „ФилинЬі“...
— Ох-хо-хо...
— Последние!
— Засони, вечно спят.
*- Внимание; зовет свисток.
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ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ.

Затихает шеренга.
— Оправа, цепочкой, на купанЬе, ша-а-гом —арш.
— Б-е-е-гом!—
Подает добавочную команду.'
Как горох из мешка еЬтлют пионерЬі к озеру.
— Кто первЫй:—воду?. Шум, крики несутся с берега.
Затем гимнастика, поцарапанные или с повреЖденнЫми ногами 

от уколов в лесу вЬіходят из строя на перевязку. ОсталЬнЬіе 
тщателЬно проделывают различные упражнения.

— Вправо, влево.
— Вперед, назад.
— 1 лубокое приседание де-лай!..

Утренний чай, кусок хлеба, яйцо на завтрак, и ребята мед
ленно, позвякивая кружками и облизЫвая рот от конфет, посту
пивших в их Желудок весЬма в ограниченном количестве, возвра
щаются из столовой—брезентового навеса среди сосен и топорно 
сооруженных под ним столов и скамеек.

Утренние занятия пионер-практики.
Сигнал трубЫ... и звенЬя приступают к исполнению заданий. 
— Звено „Тигров“—снятЬ карту окрестностей лагеря. 
«Медведям» разбитЬ шалаш на горе Светлой.
Дивчатам—звену „Васильков* повторить дороЖнЫе знаки в 

своеобразной игре.
Каждому звену по способности и сверх потребности. Сосре

доточенные физиономии ребят. Во время таких занятий через речку 
Светлую, впадающую в Верх-Исетское озеро, баіл сооружен плот, 
прекрасно переправляющий теперь на ту сторону ребят по 
целому десятку.

Приятное с полезным.
А солнце уЖе начинает силЬно припекатЬ.
Скоро полденЬ.
Еще труба!
— Солнечные ваннЫІ
— Кричит деЖурнЫй по лагерю и снова бЫстро несут вниз, 

навстречу солнечным лучам свои и без того бронзовке тела.
— Читай книжку.
Раздаются голоса. ?
— Ну, слушай!

— Эй, тише!
И под аккомпанимент горячего солнца и шелеста травЫ 

слушают революционную романтику. ь

И часов 40' минут. КупанЬе в озере и затем нетерпеливое 
ожидание обеда, уборка постелей, приведение в порядок внутри 
палатки и, наконец, сигнал.

— Бери лоЖку, бери бак, нету хлеба, беги так!,.
И бегут на перегонки на свои места.
_ Ну, а что у нас на обед,—раздаются нетерпеливые голоса.
— Суп... рис... _
*- Ребята, а какой мостик изладили для нашей лодки л
— 10 человек вЫдерЖит...
После обеда до 4-х часов—свободное время. Дедай что хочешЬ, 

хотЬ на голове ходи, в лес за ягодами пожалуйста, сделай одол
жение, книгу чипіатЬ—того приятней, но одного делатЬ нелЬзя — 
купатЬся. Это самое крупное удовольствие, но дается для ребят 
в ограниченном размере—три раза в день, но уЖ доберутся до 
водЫ—не скоро вЫтащишЬ и только вЫручает сигнал:

— Бери лоЖку, бери бак.,, И в, мгновение ока один за другим . 
летят по направлению к лагерю, на ходу одевая трусики.

А позади зеркалЬное озеро снова успокаивается и светлой 
гладЬю зовет к себе.

Отдохнули, попили чаю, снова закусили и опятЬ за ИГРУ-^ 
работу. ТолЬко звон голосов по пестрой луЖайке. От душнЫх 
стен города—далече.

После вечерних игр, спорт-тренировки забегов, прЫЖков в 
длину, вЫсоту, футбола и уЖина, собираются ребята в сумерках 
один за другим к лагерному костру, ярко ’пЫлающему на склоне 
горЫ, около него сближается в один теснЫй коллектив органи
зация пионеров и в далЬ несутся одна за другой задорнЫе песни.

Стихло на горе Светлой, замирает огонек, уснула лагерная 
республика, намаявшисЬ за денЬ. ЛишЬ попреЖнему тихо шушу
каются соснЫ да мерно вЫхаЖивают часовЫе, изредка поглядЫвая 
В сторону—на далеко за озером мигающие огонЬки города.

Леонид московский.



ТОВНРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ.

Х-о-р-о-ш-о!

В. КИРИЛЛОВ.

МОЛОДЕЖИ.
Бурями смяшЬій, измолошЬій 
Молотом тяЖких лет, 
Тебя окликаю, молодость, 
Тебе, молодеЖЬ, привет!

Буен, размашисто-звонок 
Дней раскованнЬіх бег, 
Мир распахнул спросонок 
Радугу—путЬ для всех.

В прошлом плелисЬ закоулками, 
Там, что ни шаг, овраг.
Звонами мернЫми, гулкими 
Ваш раздается шаг 

Прошлое на-смертЬ заколото 
Новому сказано: бЫтЬ.
Солнечно, весело, молодо— 
Дряхлое все в гробЫ!

Юнршам пеннЫе, полнЫе 
Чаши кипящих дней, 
Девушкам—алЬіе молнии 
В шелк шаловливЫх кудрей. 

СмейтесЬ весенним гомоном, 
ПЛавЬте последний лед, 
Все, что томило, сломано, 
МолодеЖЬ, вЫше взлет.

Книгою, циркулем, молотом 
Бей, лихолетЬе лет, 
Тебе эта песня, молодость, 
Тебе, молодеЖЬ, привет!

М. ЕРШОВА.

НА МОРСКОЙ УЧЕБЕ.
Треплет волнЫ ветер, 
Смеется отблесками солнца,— 
После занятий вечером 
Шутит коммунист с комсомольцами.

Он—краснЬій волк
С Железной силой воли.
Они не поняли толком
И тянутся все знатЪ до боли.

На горизонте звездія вЫсЫпали, 
Как буквЫ в книге, 
Казалось их волнЫ записывали— 
Синим карандашом мига.

Утро. Разноцветными линиями
ХрусталЬнЫе бусЫ на воде, 
И волнЫ переливами синими 
Дерзают землю одетЬ.

Рябится лучистая сетЬ,
МелЬкая за пароходом,
И рвется флаг улететЬ
К солнечному восходу.

ВолнЫ у борта шипят
Белой курчавою пеной 
Руки в работе горят 
У команды смелой.

Ветер вихрастый гуляет
Вдали от бухтенного мола, 
А краснЫй командир обучает 
МолодЫх волчат из комсомола.



ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ

ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ

■

СолнечнЫе ваннЫ.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ПИОНЕРОВ.'
1) Пионер—вернЫй сЬш рабочего класса.
2) „ друг и брат всякому пионеру и ком

сомольцу.
3) „ трудолюбив и настойчив.
4) „ уваЖает обще-полезнЫй труд.
5) „ бодр, весел и никогда не падает духом.
6) . правдив и верен данному слову,
I) „ аккуратен ине запаздывает в наз. время.

1) Пионер моется тщателЬно, не забЫвая шеи 
и ушей.

2) „ не валяется по утрам в постели, а
встает как ВанЬка-встанЬка.

3} „ Охраняет и является другом полезных
ЖивотнЫх.

4) „ Не курит, ибо курящий пионер уЖе не
пионер.

5) ,, Не стесняется предлагать свои услуги
трудовЫм собратЬям.

6) „ Ходит прямо и не горбясЬ, но всегда
дерЖится спортсменом.

БУДУЩЕЙ СМЕНЕ ззз 
зз= НАША ПОДДЕРЖКА.

В царское время мЬі беспрерывно отставали все далЬше и 
далЬше от заграницы не толЬко в школьном деле, но и в простом 
воспитании детей и даЖе в борЬбе с рекордной цифрой детской 
смертности.

Мало того—и в деревнях и особенно в городах масса детей 
школьного возраста не знали никакого воспитания, уходили даЖе 
из под родительского влияния, становились «детЬми улицЫ»—ди
кими оборвашками, карманниками, папиросниками—с измалЬства 
испорченными людЬми.

И особенно Жадно глотала и портила детей городская улица.
А чЬи бЫли эти дети? Откуда?
Конечно, их плодила беднота городских окраин и деревенЬ’ 

бЫли они детЬми малосилЬнЫх, из'еденнЫх нуЖдой, часто отрав- 
леннЫх водкой, и темнЫх рабочих И крестьянских семей.

Море детского «сброда» не убЫвало потому, что ни прави
тельство, ни местнЫе учреждения и организации тогда не обра
щали на него внимания: А если создавалась какая-нибудЬ органи
зация «защиты детей» или вдруг находился с толстЫм карманом 
пЬянЫй благотворитель, то и эти «добрЫе люди» оставались по
хожими на «общество покровителей ЖивотнЫх» (буржуазное), чле- 
нЫ которого в пЬяном виде загоняли до смерти лошадей.
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КруЖковое занятие пионеров.

Настоящей борЬбЫ с детской беспризорностью и система
тической порчей ребят, конечно, не могло бЫтЬ до тех пор, пока 
властЬ в стране бЬіла капиталистическая, буржуазная.

ПреЖде нам тЬікали палЬцем на заграницу.
—Моіпри, не будЬ дураками. Вон там как—совсем другое де

ло: из 100 человек—один неграмотный, а у нас 60 Вон у них в шко- 
лах-то: всякому ремеслу обучают, даЖе рисуют сразу обоими ру
ками. А в школе-то: что хочешЬ, всякое пособие, любая книга, и 
каЖдЫй подросток из школЫ вЫходит мастером...

МЫ знаем из каких побуждений вЫтекала эта заграничная 
учеба. Из 6-ти или 10-летнего пролетария начинали делатЬ про
изводительного рабочего, которЫй пополнял потом кадрЫ фабрич
но-заводских армий, где создавались капиталы заводчиков.

МЫ знаем, что средства, затраченнЬе буржуазными прави
тельствами на школЫ, сторицей возвращались с дещей, когда они 
становились покорными, «в духе времени» воспитанными рабами.

МЫ знаем, что в заграничных городах дети улицЫ насчитыва
лись сотнями и тысячами.

Отсюда ясна цена всей бурЖузной добродетели и благотво
рительности.

Наше Советское правительство с самого начала на нищен
ские средтсва истощенного многолетней и непосидЬной войной госу
дарства повело борЬбу с этим злом сразу в несколЬких направле
ниях:

1) организовало помощЬ несостоятелЬнЫм, обремененпЫм 
семЬей работницам и крестьянкам (охрана материнства и мла
денчества) в детских домах и яслях,

2) организовало просвещенскую и лечебную борЬбу с детской 
смертностью (амбулатории,. консультации, бесплатное лечение 
и т. д.),

3) настойчиво добивается всестороннего улучшения школь
ного дела, .

4) создало организации и учреждения физического воспита
ния молодежи (физкулЬтура) и

5) для подростков, готовящихся статЬ общественными и 
политическими работниками, предоставило возможность широкой 
организации в комсомол.

Пионерство во многих отношениях вклинивается почти во все 
эти формЫ помощи детям и их воспитания. Его основа—природа. ■<* 
На лоне ее ростут дети не только со здоровЫми легкими и 
крепким организмом, но и воспитанные с наглядными пособиями из 
Живого мира. Мало того, в лагере пионеров они получают привЫч- 
ку к общественности, организации в коллектив. А через игрЫ, 
спорт, клуб, лагерЬ, экскурсии, беседЫ, нормалЬнЫй регулярный 
труд—получают прекрасное первоначальное воспитание—подго
товку надежной сменЫ взрослЫм гражданам великой рабоче-кре- 
стЬянской Республики! *

Слов нет—сделано еще слишком мало для того, чтобы «де
тей улицЫ у нас не бЫло совсем, чгаобЫ наше юношество все, цели
ком бЫло влито в эту сетЬ детских учреждений и организации. 
ОпЫт и сроки работы в этом направлении мЫ имеем оченЬ неболь
шие.

Вее «дикие» дети долЖнЫ статЬ в рядЫ пионеров.
Точно такЖе поддержка тому Же циѳнерству и некоторым 

другим видам воспитания детей—даЖе укреплению школЬной се- 
тй—многими гражданами и даЖе учреждениями не оказЫвается. 
А мЫ окончательно победим на детском фронте только тогда, 
когда эта поддержка будет добровольной, материально достаточ
ной и регулярной. >

Об этом пустЬ напомнит всем настоящий номер «Товарища 
Терентия».

А. ПОЛИКАШИН.
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С. клычков.

НАД КОЛЫБЕЛЬЮ.
Родился я и Жил поэтом, 
А ЖизнЬ поэта—страх и болЬ 
ЛюбовЬ и болЬ, но и не в этом 
Поэзии и Жизни солЬ.

Пройдет все это и—в сторонку, 
Но вот: у Ж мне за тридцать лет— 
Под кровлей новЬій голос, звонкий, 
Такой Же, как и я—поэт.

Тепло укрЬітЬій и одетЬій 
Немного неуклюЖ, раскос 
И столько в нем разлито света 
И светлЬіх, беспричинных слез.

Светец и зЫбка, и чрезмерный
ГорластЬій, непосилЬнЫй плач, — 
Залог единственный и вернЫй 
Тревог, удач и неудач.

И милЫ ЖелтЫе пеленки, 
БаюканЬе и звонкий крик
В них, как и в рукописи тонкой, 
ЗалоЖен новой Жизни лик.

НАУКА и ТЕХНИКА.

Урал—единственное место в Республике, где 
возмоЖна добЬіча аллюминиевЬіх руд, необходи
мых для постройки авиационных аппаратов!

До последнего времени на обширном пространстве Респуб
лики, столЬ богатом различными полезными ископаемыми, не бЫли 
известны имеющие промышленное значение рудЫ аллюминия {бок
ситы и алунитЫ), несмотря на тщателЬнЫе поиски их особенно в 
годЫ войнЫ. Таким образом наша военная промышленность, в ча
стности, авиационнная, долЖна бЫла находиться в полной зависи
мости от заграничных рЫнков, не говоря уЖе о йгом, что за пре
делы Республики уходили крупнЫе денЬги.

Летом 1922 г. УралЬская Керамическая Экспедиция произво
дила разведку. Журавлинского месторождения каолина, при этом 
оказалось, что глинистЫй материал, добывавшийся на руднике в 
продолжении несколЬких лет и шедший для изготовления огнеупор
ных кирпичей на местнЫе ЖелезоделателЬнЫе заводЫ, предста
вляет вовсе не каолин, а Ценную аллюминиевую руду, близкую по 
состау к бокситу и алуниту. Журавлинское месторождение на
ходити на левом берегу р. Чусовой, в 23 вер. вверх по реке от ст. 

Чусовская Горнозаводской Жел. дороги. ЛЫсЬвенский горнЫй завод 
иуЖдаясЬ в огнеупорном материале, разрабатывал одно время это 
месторождение, но, очевидно, Журавлинская глина не всегда отве
чала требованиям завода: среди действительно выдающегося огне
упорного материала нередко попадались страннЫе сорта (теперь 
оказывается алунит), изделия из которЫх рвалисЬ при обЖиге и 
не годились для производства. В 1916 году геолог Лихарев по за
данию Геологического Комитета производил поиски глин» обогащен
ных окисЬю аллюмения, пригодных для заводского получения из них 
аллюмения, и'считал Журавлинские глинЫ пригодными для этой цели. 
В последующие годЫ войнЫ и революции о Журавлинском месторо
ждении забЫли и бЫл затерян весЬ почти фактический материал, 
касающийся прежних разведок. В 1921 году поисковые работЫ на 
Урале вела УралЬская Керамическая Экспедиция, интересуясь ма
териалом для керамической, промышленности. Образцы глин, со- 

1 браннЫе экспедицией в отвалах Журавлинскогорудника, поступили 
в лабораторию Дулевского фарфорового завода и одна из разно
видностей глинЫ дала до 37,41 проц, окиси аллюминия с весЬма не
значительным содержанием Железа. Другие-Же образцы каолина 
показали, что они представляют собою первосортный материал 
для фарфоровой промышленности. В 1922 г. УралЬская Керамиче
ская Экспедиция продолжала свою работу с целЬю исследования 
и промышленной разведки Журавлинского месторождения. ДаннЫе 
этого года установили, что месторождение имеет, несомненно, 
промышленный интерес. Небольшое количеств рудЫ бЫло доста
влено на Дулевский фарфоровой завод, где бЫли поставлены опЫ- 
піЫ в заводском масштабе производства, металлического аллюми- 
ция и чистЫх аллюминиевЬіх солей. Дулевской лаборатории удалосЬ 
получить весЬма чистЫе и яркие тона голубЫх и бирюзовЫх кра
сок для Живописи по фарфору. В последнее время из имеющегося 
материала установлено уЖе валовое производ. красок. В наст, время 
на Журавлинском местороЖд. работает экспедиция, организ. прези
диумом ВСНХ и ГлавнЫм Управлением военной промышленности. 
Экспедиция имеет в виду определить размеры промышленного зна
чения месторождения И получитЬ до 25.000 пуд. аллюминиевой рудЫ.

Не подлежит сомнению, что переброска рудЫ на далекое 
расстояние для заводов, леЖащих й центральной России, нецелесо
образна и экономически невЫгодна. Необходимо приблизить заводЫ 
к сЫрЬю. На очереди долЖна бЫтЬ постройка аллюминиевого завода 
на Урале или приспособление для ' этой цели одного из бездейст
вующих. Близость к месторождению сплавной и судоходной ре
ки Чусовой, достаточное количество гидравлической энергии ука
зывает на этот район как на место будущего нового на Урале 
аллюминиевого производства. X.

Кинематография под водой.
Американские изобретатели братЬя ВилЬямсон сконструи

ровали особое сооружение, при помощи которого возможно произ
водить кинематографический снимки на дне морястаким-Же успе
хом, как и на земной поверхности. Ко дну корабля приделана тру
ба, внизу которой находится круглая сталЬная камера 1,3 метра 
в диаметре, спереди закрытая весЬма толстЫм ипрочнЫм зеркалЬнЫм 
стеклом. Фотограф, делающий кинематографическ. снимки, находит
ся в этой камере. Источником света является отдельная электри
ческая установка, посЫлающая ток в особЫй проэкционнЫй аппа
рат. Получается свет такой большой силЫ, что перед камерой 
становится светло, как днем. Морское дно населено разнообраз
ный и пестрЫм по форме населением. ОкрашеннЫе во все цвета 
радуги; они производят интересный эффект на экране. Первая 
филЬма в 3,000 метров имела сенсационный успех в Америке.

Завоевание авиации.
С каЖдЫм днем человечество все блиЖе и ближе прибли

жается к полному завоеванию воздуха. СлабЫе попЫтки воздуш
ных сообщений вчерашнего дня—сегодня крупнЫе успехи в деле 
устройства «ВоздушнЫх ЖелезнЫх дорог».

На фотографии: новЬій Американский Самолет, перед вели
чиной которого все ранее построенные «сталЬнЫе шпиідЫ» ка 
Жутся хрупкой игрушкой.
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