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А мы .цождя не испугались 

Прошли сутки ... 
- Скоро Кузнецк? 

Вон он виден уже. 
Все в косынках? 

- Сейчас nриедем, а на перроме народу, все нас встречать пришли. 
Ну не сочиняй, nожалуйста, ты и перрои не видишь. 

- Как бы дождик только не разогнал пионеров. 
Поезд подкатил к Кузнецку. 

• Что это такое? На nерроне никого нет? 
- Вот так встретили. 
- И почему они не nришли, ведь время десять утра, nроспать не могли. 
- Дождя испугались, а вот мы нет, не исnугались и весравно nриехали. 
Скоро дождь прошел. Мы вышли из здания вокзал-а и перед нами очу

тился весь Сталинек ~К.узнецк). 
По одну сторону полотна железной дороги ВИАнелся базар. По другую сто· 

рону раскинулся город будущего, мол-о,!J.оЙ, трехлетниИ "Сталинск". Город еще 
........;[Олько строится, но уже выделяется каменный J<вартал. Скоро во всем r·ороде 
•141е останется ни одного барака, скоро здесь .легко и быстро nобегут трамваи. 
lt:' Налево ОJ(ОЛО большой горы 1<ипит жизнь, сразу видно, что там бо.Аьшой 
С)авод. Четко выделяются две домпьr, дальше дымятся трубы электроставции. 

• 

Вот и завод . 
Хоть и усnокаивали девчата Петю,а все же он проснулся, как всегда, рань
и ему пришлось всех будить. 

- Да 1ITO вы ко мне привязались'? Отдавайте аодуt}Jку, я спать :хочу. 
Эх, засоня, а на эавод не пойдешь? 
Что! На завод? Я сейчас. 

И так с каждым. Не хочет вставать, да и точка, но стоило nроиэнестн 
магическое слово "завод", как моментально просыпае1 ся, да и как не [Jроснуться, 

ведь мы пойдем сейчас смотреть один из r·иrантов nятилетки. Никто, никогда 
еще -не видал настоящей домны мартена. · 

Ло широкому I•Jocce, которое ведет прямо к воротам завода, дружно в ногу 
шагают пятнадцать загорелых ребят в красных гЗАстуках. 

Еще около ворот нас оrАушил шум, свистки паровозов, гуА пробегающих 
поездов, какие·то звонки, выкрики Аюдей. Ну, а когда зашли, то рты разевать 
не пришлось, а то еще попадешь куда-нибудь в яму ИАИ 00.1. электровоз. 

Вот идет Галя, голова ее повернута на бок и немного вверх. 
Ой, ребята, какая красотаr вот где работать интересно. 
Смотри-ка, смотри, вагонетка-то сама.:. ~Хлоп! .. и Галя растянулась в 

известrсу, лаАно что в сухую. 

Ну, Га.ля, если ты так будешh засматриваться. то мы тебя больше никуда 
не JJуста1м,-предупредила Клава, а то свалишься еще в домну. 

- Сейчас пой,4ем на коксоную батарею,· предуnредил дядя С:нна. 
Небо.льшая узкая. лес~нка привела нас на коксовые печ~1. 

Уф, как жарко. J .._ 
дй, у меня ботинки поджариАИСh. Мf81"t'W ~~~"''1 
Но и эдсс1> тоже sсnать не nриходит . ~"'~~trytt~"'-" 

L b~illfiИ ~ 17 
- J Ча;~ 



































Л.. с На•оА аиво р1)8МА11СЪ. Сец_ ya~U~~W~J. 
Тоьао аqво, '1Т0 ~· ови еwсем н aoll8, а .,~8"'1'0... а APJI'OII ..... 
В...Ме or рестаошеrе на рес,8ИJ1Ц свеrа. rмм JICICP8CIO cuaor 'I'UOI 

ropьxol, AAJ1 ~IJieЙ Туси, рцостью. Си.вiО'I' в смсwри ... о тарuоа. 
Поетому Лева проливает из .лоаки суп, но как буА1'0 8'fO RИ'IW'O-'I'U и 

J18A0, оро.-о.лuет ciiJI'I'Ь, не ~lle'.Jaя тарелки. 

Лапа У4Ивлевно в врпрос:втельно смотрит поверх QIIКOВ. 
Нина рассыnает бисер. смеха: 

Ха, u ... xal 
- Нет я не моrу-~акивает она. Мы AQAJ&HЫ с ним rоворвn. се1'18с. 

Не моrу, Левка. Понимаеmь,-молчать невоамоаво. Папа, тм немноrо серАМТ 
на счет снега и супа, но ты узнаешь, почему ето так J\eaul rоаорить бу4J • 
бросает- она брату, твер4остью nо.лные слова. 

- Что?-воамущенно гремит сту.л по4 братом. 
- Но веАЬ ты обещал... напоминает rлааами Нина. 
- Ну, Нии... я слушаю-решает папа. 

ТоАько AAJI• этого мне нужно бwть выше тебя. я на стуА! мо ... о! 
Сту.л от порывистого вэлета-умоАаюrве скрипит. 
Нина ГОРАО nоАНимает rо.лову. 
- Итак .•. r.лua еверАп стены комнаты, вar.uA маетеа скаоа lстеиу, за 

неА АСТИТ СКВОЗЬ завесу снеrа И тумана, А&АЪШС 1С HeBИAИIIЫII AIO,UII. 
- Вы строите COI&JI8AИЗII. Нам говорите: бегайте, учитесь, иrраАте, кушаАте, 

д потом бумте нам помогать и ИIWJ"~4YIIaeтe-rope-пoмopиu. 
- А вы знаете (повышение тона) кто вто говорит? Это ... ато .-рани 

roвopJI'I'. Аа, ба~оl 
- Нина!- ПрцупреЖА&ет Лева. 
- Хорошо. Допустим. У тебя, оте~&. есть nмн работы? Есть. Шв na ero 

не аьшоАнишь-повреАиwь заво4у? Значит стране хоть чуть-чуть мохо. Так? 
- Ну! 
- В UАане ЦК есть и твой ааво.-. Есть и Аругие. Есть в пмие стоАЬко· 

то, там-то, тогм-то люлей выучить, ту.u-то работать nослать. СоrАасен? 
спросил паnу нинин вэrЛJIА. 

Есть тысачи горо4ов, есть и наш ropoA и wкол111. ЦК рассчитuо: они Ao.AJIHЫ 
тоr.u-то ребят выучить. НаАо чтобы 1 вюн.в peбR'I'a nepewAн в APYI")''I rpynny. 
Даем книr, .-ров... Ани ИАут... цут ... тоскливый roAoc Нины напоминает Леае 
АНИ карантина, ОН НеАОВО.АЬНО МОрЩИТСЯ. 

• - Хорошо. д знаешь, nапка, что у mко.Ь. nААн, кричит оратор на сту.Ае,-
тоrА&-то nройти уравнение с ОАRНМ иеиавССТIIЬiм, тоr .u-то с АВУU· А тут уае 
IICC сроки ВЫШАИ• 

- ЕруНА8? (выразительное поаимание ПАечами). Ава мeCJ~p-Jt88HOCТit? 
Нина иастуоает на отgа: 
- А, не ВU&ноl кричит она так, что Васька ПI)АИИмает ГОАО-.у и nОТJIМI

вается. 

- На АВа llecll&&a работа 8N'Tb буАет? Ты ОАИИ Ава месяр бо.лел, аех 
nлав сниаил? 

Левка бо.льwе не моает. Он тоже ИАет к О11&У. 
- Ты noiiми. Тыачи на АВ8 месяр поцнее начнут работать. Скааем, 

что ж труАИо, но веАЬ нич~rо не поАеАаешь. РеiSята ма.ленькие. За вы! С.лу• 
шаА-теl 

Мы.-перебивает Httнa, nионербаза 200 ребят, сеrо.-вя рсmИАк: вы· 
ROAHИTh JJAaHf 
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Сорок 1111'1'Ь мввут 

· В шксме теDАо. Но ребJ1Та почему-то все- в 111)'б8х. На IJIUIII8 I80IIa •се 
8'1'11 шубы и их облаААте.ли rуръбою авалились в ICA8CC. а.--~ ..oro, 
'I'I'Обм -.сем сееrъ, потому что у некоторых тапе ...,СSм ecrra, 11'1'0 • .".., • 
парrм слеаешъ. Аеаур11111А у 4ОСКВ с аrчааивем crapae1'C8 aalia хоа ....,.,_ 
нибу.-ъ малеиъкую тряnочку. Поиски тrает~~~~~. В uacc 8IOAII'f ,..IЬiillвp с 
nрвва.uеааос:тами AU чepчeiПIJI. 

- Peбwra почему вы в шубах? Нуаво .-...fm»CCI. Jl уром 118 ...,. 
- Аа, раqевалu 8а1Сръrта. 

НароАу в рааАевалке много. 
Не пойе~ем. 

- Ну, 48881те скорей, урок вею. пpoxo.urrl 
- В шубах .Ве.АЪВа чертитъ. -Ребата тихо ВЫАеааiОТ 118-8 ......... ......,.... в 
~· Аеауриъай тем временем бе•ит actea'n. трооuу. 

Минут череs AecJI'I'Ь все в сборе. Аал~ше все цет - ао 118CAJ. Рм8е 
УОАЬКО на ВОАВореИИе 'I'IIIIIИHIII )"'RТеАЬИИJ18 минут IIJI'nt ~ 8Ое ~· 
Коr• ковчился урок, Пllонеры о чем-то rоворьи: 

- К слету иисgеиировку поставим. Пусть у.сарнвu DpiiiU)'II8101118, - e.n.. 
- Аа··· к- автрему напишем. Га.u помоzет. 
18 февраЛJI был с.Ает у.-арииков. Слет бЬL\ как слеr. По~,.._...,.. 

CDИCJ01 лучших УА&РИИIСОВ учебы. Все кто слетелся В au, )'ICP."!IIeJIIIМipщtMIO 
Аиаrрамами, бмли вece.ure, ClleJIAJICЪ, шутили. И'I'Оrи CAJIIIL'II ~ ...._., 
что слетевшиеСА бъuи лучшие. Слушали раnорта rруоп " .......... .-ав•,.•• 
хорошим ODhiТOII, и ~JI'I'a рuовались. во 'I'IDOВЬJCo .Q'II!WC • НeJ•q J .._ 
нцостатков совеем нет?• И как бъr в ответ на ету ... c.d ва cpiiJ ~ 
асаУЬ peбwr в шубах. Шла ивqениров~.Срма 4S•. 
' Ивсgевировка бьuа хорошо п~иrотоале... ребиамв 'lpe1'I80I'O =-· 'fмP
HIIXR, смотрJI ва еgеиу, смеuисъ. Так пра ...... и Cllelllвa баuа ..-~ 
rau ребят с препорвателем. Инсgеиврова кoнчiWICia. В 8IA8 аесеао ...... 
в хлопали· в м.соши. Но цруr лиgа у аса BЪIТD)'AIIO. На с.., ..,....., .. 
во881'1d третъеrо авева и воа~~УЧ&еиио кри.вуА. 

- Неуаели ато верно? Так noro времеви ухо.uт ва ~uма ... ? А.._.. 'I8CYO 
.1'111 (он'покuмвал на аатиzшиl au) прихо.сил в класс в шубе? C'JUO C$aJ10 а ce&L 

- КахоА •е тъr у48рнц ес.АВ cpi8I88A уроки? 
После 8'1'01'0 вЪ~ИеСАВ.решевве и а&е.\11 11081111 порqок: craмt ..... _.._.. 

• ~ llllfiY'I' А.О иача.u урока. ,Аеаурвме ве 11J01C8A11 а ."..р • .. .-.. 
~111ь бЪL\о хорошо и у40бво, випо ве мeiii&A н не • .....-. ~ • 
10 миаут IIIXOAИЛ мел и 'l'pJIJioчxy, урок &a'IL\ npoщura 45 _,.. • . 
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Записка 

Иосиф Абрамович вошел в класс. ПрежАе все1·о он взялся за журнал, 
чтобы САелать перек.личку, но на этот раз случилось что-то необыкновенное. 
Он nобледнел, потом медленно оnустился на стул. Снова встал и быстро вышел. 

Как только захлоnнулась дверь, в классе поднялся шум. Никто ничего не 
понимал. Все rал,l\ели. ' 

Что такое? Почему? 
- Записка. 
Какая записка, кто наnисал? 

В класс вошла заведующая школой. Брови ее были сдвинуты. Морщины 
прил.авали особенно строгое выражение лица. Она молча остановилас::. у стола. 

-- Вы что думаете, мы можем пройти мимо этого факта ?-наконец тихо 
сказала заведующая школой.-Неужели у вас мужества нехватит сознаться. Если 
вы не сознаетесь, к вам ни ·один преподаватель не поИдет. Мы не позволим 
оскорблять советского пел.агога,-гневно закончила она и вышла из класса. 

Пионерки Ира и Шура побледнели и вышли следом за ней. 
- Так это они написали и положили. 
- - Ну, да. 
- Да и кому. Ведь Иосиф Абрамович один из первых педагогов пошел 

навстречу nионерской базе. Ведь он никогда не считался со временем, он 
все г да помогал нам. · 

Назавтра- совет базы. Галя говорила медленно и строго. 
- Вот, ребята, в седьмой группе две пиuнерки положили преподавателю 

записку, дурного содержания. С какой целью они это сделали, нам не совсем 
ясно. Ребята, мы ведь учим-ся не в старой школе, где была вражда между 
учителями и учениками. Наши советские педаt~оги совсем не заслуживают 
такого скверного отношения. 

- Пусть онн придут и сами расскажут,-предложил кто-то из ребят. Ира 
и Шу7>а вошли с глазами, опухшими от слез. Галя посмотрела на них внима
тельно и тихо: 

- Расскажите нам, ничего не скрывая, как и зачем вы это -сделали. 
Девчата молча опустили головы. Потом Ира быстро сJ<азала: 

Положила ... я, не обАумала свой поступок. Сама не знаю, как это вышло. 
- Но разве учитель заслуживает такого отношения? 
- Нет,-тихо ответила Ира и снова наступило молчание. 
Кругом свои, близкие ребята. Но Ира чувствует, что она необдуманным 

nоступком провела резкую грань. Она не права. Она, конечно, не права, об 
этом говорит даже тишина, которая сегодня настуnает особенно часто. Сегодня 
даже смеха не слышно. Откуда-то "Jtалеко, как будто чужой, звучит голос Гали: 

- А что вы теперь думаете, как будут дела со школой, с пионерским отрядом? 
Девчата :молчат, но иногда слов не надо. Ведь и так видно, что уйти им 

из nионерской семьи особенно тяжко. 
--- Кто будет говорить? r 
Поднимается много рук. Раздаются голоса резкого осуждения. Все nротив. 

Никто не одобряет nоступка Иры и Шуры. Товарищи, друзья-nредлагают исклю
чить из пионеров. Это жестоко? Нетl Так должно быть. Разве можно безнаказанно 
nозорить красный галстук? Нет, нельзя. Пионерки Ира и Шура исключены из 
отряАа. Совет закончен. Ребята разашлись и только две унылые тени маячат на стене. 

Завтра в школу нельзя будет притти с красным галстуком. Нельзяl Ах, 
как это больно. 
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Всем звеном за учебу 

Вы никогда не были звеноводом? Не были, не знаете? Ну так nос..лушанте. 
Я :вам расскажу. У меня в звене было шестнадцать пионеров, а неу,д(}В, двад
цать четыре. Цифры страшные, а тут еще Галя как-то на одном из советов 
базы сказала нам, что пионер должен хорошо учиться. Пришлось мне кеепко 
nризадуматься. Надо неуды .ликвидировать. Надо-то надо1 да только трудно. 
Ведь успевающих-то у меня только пять, а на остальных одиннадуать циане
ров двадцать четыре неуда nриходится. А ОАИН пионер Ивлечев совсем опозо
рился, он по всем предметам лолучил неуд. 

Собрал я звеньевой сбор и говорю: 
Каждый пионер должен учиться хорошо, а мы как учимся? tl.лoxo, зна

чит мы плохие nионеры, а мы должны стать хорошими. 

Удивились ребята. Что это за новости? Почему вдруг отряд неудами 
заинтересовался. Но я призвал ребят к nорядку и стал разъяснять, как нам 
скорее и лучше неудьt ликвидировать. 

Почему мы друr Другу не nомогаем? Можно ведь? Можно. Вот и надо 
JJомочь. Сореинованис надо развернуть. Самообязательства дать. -

Повеселели ребята. Они ведь и сами давно были не nрочь разделаться с 
неудами, да не знали как nристуnиться. Да~е Ивлечев, который сначала ныл, 
что ничего не сможет сделать, принялся за работу. Н~tкогда ведь не бы13ало 
Cl.Цtt, чтобы пионерская база учебу контролировала, а тут как взялиr.ь всем 
звеном, неудам ~уго пришлось, а главное заботиться стали об успеваемости все:о-1 
звеном. Вызовут кого-нибудь к доске, все остальные слушают, как он ответит, 
волнуются, а особенно прикреnленный. А еще я стэ.л каждого лионера прове
рять, как он знает. Если хорошо, значит можно с-.давать. Ес.\и плохо, надо .._ 
помочь. Так вот мы поэанимались, а в конце штурма не осталось ни одного неуда. 

Звено помог л о 

Жидкий рассвет заглянул в тусклое окно невзрачного серенького домика. 
Там уже проснулись и будничная жизнь потекла по обычному руслу. Мать Ма· 
руси Бо.лбат с усталым и добрым .лицом тихо колошилась у стола, сама Маруся. 
еще спала, прикурнувwись на сундуке за nечью. 

- Мария! мать Маруси наклонилась над ней и энергично стала трясти ее 
эа плечо,-Мария. вставай, ухожу ... Мария, слышь, вставай. 

Маруся подняла недовольное, заспанное лицо, лениво села на кровать и 
сочла, что теперь самое необходимое протереть глаза , с чувством зеr- нуть, а потом 

только поинтересоваться, куда это в столь ранниИ час уходит ее мать. 
- Т о1 куда?-зевнув еще раз, спросила она и ~аморгала заспанными г.ла· 

замн.-Куда, спрашиваю, идешь? 
-- Сегодня :муку дают, так вот я хочу сбегать, а ты тут за домом гляди ... 

Геннадия умоешь. 
- Номер,-тянет Маруся,-сегодня география ... -и начинает быстро натя· 

гивать чулки . Мать ушла. 
- У ... а ... а ... а ... а ... -затягивает Файка, решив. как видно. nрочистить горло 

и вообше nоуnражняться n пении. 
Ну, что ревешь? -·эадает Маруся вопрос Файкс и подходит к е~ зыбхе. 
Н}•, что rевсшь1 сt~ажи . пожалуйста? 
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N.--.. 'JfJLelt »А, COIWIК'?. hвd 1101'f· 
об.Аачеи, посте.лъ аас~ 

-•••-~-~~ nол Bltllleret~ и Маруса со вuохом oбJ(ettl!!l!f!l 



I.UYJМt Р~в..--. •ji••·~---J'-1 
'I0ft • "J'iit A1l ... 80 twti8llll 
-.чет: 

. - Ноаыl 1111~ •• ol, JМt&i•• ЫII"'U'r 
иае. ... lt're -.U:rt:~ 

ПОСАе уроков Шура110А'80Р'fк ~ 
- МaftYc:t~, ...... ••ecr. '11~ 

.веуА• ... хочешь? Я neмory,--ro~ 08L 
- Хочу, .. -тио O"Ne'*fl' "~ 

Кове1fИо, она, хочет ••• eiJ&e бм se ~ •• 
стравиu 8'1'а Шура. 

- Вотихорошоl--обрцовамеъ~. 
-Оче.а. хорошо... АО уроков CIIOЖQ.IIr 
nрнтrи? •• 

- Смоrу. 
- Вот ... ВОТ ПрИХОАН, а ПОТОМ 04JIJПЪ, 

• Чере.а нескоАько .-неА Шура на все
об~J&ем ШKOAЬROII сборе ПО Проверке Dl'l'fplla 
рцостио раnортоваu воJВатоll)' бааы Гале: 

- У вас в авене ин o.uroro .веуАа•, 
бъi.А ОАНН, А8 САIАИ... ПOIIOГAII И C4LUJ ••• -

~~-CID.М..Ш111CЬ в уАМбку, .-обааи.Аа,-зто тебе не фунт шоко.А8А8··· певимаешъ, 
Гf:Jм•••• а 118108011 масштабе. 

llвorA& так ве раа6вваlтееь 

~tRJIPQJ• .. II8C с Витысой •месте, поавалуАста. 
м.!В~Nм!.ме XO'N.AII ....,. вапором. таратора: 

мм, уае решено, с МуськоА, 11088Ауйста не абу.о. ~ 
•:811QIICЦ1_. аорау н отаеау в сторону. Пос.ле ypou моА croA o6Aeoмltt 

liueplto no ,.,у. 







Ов 
u 

веем poiOIOB 
liacroAЬIUUI А811Па С ICa&Ablll ВОВЫМ ХОАОСТЪIМ 8ЫСТреАО11 llиr&er, •uefSм

ВUCЬ сиlfим оrоиъком. Окна Аребеваат. Т ревоаво поет скрена. В кolllla'l'e 'I'IIXO 
и мaJI'I'IIИK часов, мерно покачиваJiсь, выстуасивает свое oбiJI'IIIoe • -nriC-'I'U••. 
В окна, окутаввые узорчатым снегом, _смотрит январь м~ На улир SQ.Aopo. 
Ши вы Аумаете, что Шурка мерзнет, nряча голову noA поqшку и ваТ8С101аая 
04еоо на лиuо, то вы ошибаетееь. Шурке совсем не холо..но, еА '1'0АЫС0 страшно. 
Шурка очень озабочена, .-а и вемуАрево. Уже •raca трм IC8IC ~ома IIIIКOJ'O нет. 
Oieg ceroAHJI с работы пришел с сраке.лом и бр8'1' на IDICODI тоае. Паnа &.л 
чем-то астревоаев и коr,са скавал Шурке нenoiUI'I'IIЪie CAOU: 

- .Ленин •.. умер ••• мама села на стул, что-то roвoptr, 8110'1'011 'l'laODICO аы· 
'l'epA8 С.Аеаы. СеrоАИ• не обцали и про Шурку совсем аабм.а11. 0.. 88&uacl. в 
yruoк и отrу.-а ваблюАL\8. Отеи и брат ушли на nAo~pa... П01'011 ll8'llt 8CIIO-• 
npo Шурку, уАоаиАа ее в постеАь. Она аакрЫАа rмаа и apo~ua A)'IU". 
с полуоткрыты11И ресниuами. Шурка заснула тоАько на ощ llltll)"nt7. Но коrАа 
просвуАась, .-ома уае викоrо не быАо. На столе CТOJIA& миrаюQ&u .uмаа. Это 
с.Аучилось nервый раа в ПS1'1'11Аетнюю шуркину аuиь. Она, ПОА мервое 'I'ВURъe 
часов, напряаеино морrвнт лобик: .Кто зто Ленив? И nочему, еСАИ fllep, wк 
на ПАОQ&ЦЬ с факеАами хоАЯТ? И аачем сирена так воет, Dpoт8JIJI01-' Вопросов 
мноrо, а ответа нет. Шурка проснулась от поuшеrо 8а ШИIЮРQ1" ХОАОАКА· 
В мм воmАа ~~а~~а. На мамивой шубе бАестеА снеr, от ее nauo мороавоА 
улиgеl. Мать наuоии.uсь нц Шуркой и спросила: 

- Хочеmъ на YAИI&f, там Левина хоронят. 
Шурка сразу corAaCИAaij OARa минутка и она скрмААСЪ 8 шарокоl ......-

вой шубе, P•AOII с любим беАиЧЬIПiи :постиками, так llleiO'IA к воротв11· 
кам mуркиных кукол. Но .-u на хвостики ве обрарu 8--. Она ва-
пряаевво и внимательно прис.Аушивамсъ к вмстремм на DAOIJPIA•· 8 М811111воl 
~е теПАо и )'IОТВО, а на YAИJie страшно и XO.iOARO. Шурка 11 ...,.. AOAI'O 
АеАИ на tсрЫАечке. Только снеr блесте.А. Во всех nочти AOIIU 'l'eiiВO. И YAIIJPI 
АЮАНЫе, пустые и страшные. Потому, что все АЮАИ )'1DAII на ПAOIJI8»= 

- Мама,-rоворит Шурка,-а у .Ленива какой rроб? 
- Не анаю. Он в Москве умер. 
Шура неАоверчиво смотрит ва ..."._ А у 11811111 8 r.A.UU СМ88111СИ. И Шур

ка тьо А)'118ет: 

.Мама а.uчет, аначит ио иaiD poAJtol кuоl•внбу.-... Шура 4080.'8а 
смей ~ol. 
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.,Но разве он может быть всем родным? 
Ведь нельзя так. Но почему тогда все на пло
ща.ць ушли?0 И Ulypкa ,D,елает вьrво,D,:- ,.значит, 
он всем ро,D,ной" . Когда брат н оте!& пришли 
домой, Шурка слышала: 

- Один, дяАенька речь rовnрил на трибуне, 
говорил но не выдержал и заплакал. 

И у братишки глаза блестят. Лапа только 
молчит все время. В ту ночь Шурке снился сон: 
большая _, площадь, народу много, как в первое 
мая, только все печальные и посредине стреляет 

пушка. А на трибуне кто-то говорит про Ленина, 
говорит, а сам nлачет. 

Тридцать 

Сеt'одня 21-е января 1932 года. Снег большими хлопьями падает. Возле 
каждого дома на воротах прибит траурный флаг. Красный с черной каймой флаг 
nосыпаный серебристым снегом. В mколу сегодня почти все пришли в синих· 
пионерских костюмах с красными косынками. На уроках сидели тихо и озабоченно. 
Каждую nеремену в класс входила Галя, Аолго совещалась с вожатыми. Вожа
тые внимательно слушали Галю. 

Школа сегодня траурная. Большие листы бумаги, с :вырезанными картин
ками ив жизни Ленина, окаймлены красными и черными полосами. Лозунги и 
выдержки из его речей. 

Вечер тихо подкрадывался к городу-снежный и теплый. Над домами боль
шой светлый ;J<руг. 

Сегодня у всех проводятся воспоминания об Ильиче. Ведь 8 лет назад, в 
такой же тихий , подкрадывающийся вечер ... 

Снежинки медленно скользят вниз. Возле окна, попадая под свет электри
ческой лампочки, они, ярко оереливаясьj вспыхивают, но уходят от светлого 
окна и ложатся на землю тихие и печальные. Возле окна, в дальнем кабинете 
собралась небольшал группа ребят. В средине сидит рассказчик,-вожатый звена. 
Тихо. 

- Страшно тогда мне было ... Сирена так протяжно гудела, от выстрелов 
окна дребезжали, на улицах темно и дома одщ1, а потом, ребята, мне сон nри
снился ... 

- Ну, ребята, а теперь давайте повторим,-встряхивает она головой.
Не провалиться бы нам нехорошо будет. 

- Сейчас, Шураl-отвечают ребята и быстро строятся. 
Зал уже полон. На сцене почетный караул у знамен. В знамена вплетены 

черные ленты. Женя поднимает вверх руку: 
- Вечер, посвященный памяти о Ленине,-медленно начинает она. Г ори 

подхватывает последние слова и несет звуки по nустым кориАорам, отыскивая 

оnоздавших. Но их нет, все эдесь. 
- Сейчас бывший политкаторжанин расскажет нам о Владимире Ильиче. 
В зале притихли. Все с напряженным вниманием слушают о том, как ра

ботал Ленин, как у нас в ссылке жил. Зал, поднятый интернационалом, отдает 
салют. Говорили от базы-как работаем. Kat< на деле заветы вождя выполняем. 
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..... ___ ~ ...... --~ ... .,. ,., ... ~ .... "'-......... 
оwв. ~· ---~~~~-)~~~~~~ .. ~ 

aqJIQIIOJ'8ACIJI&C)L ~--I'М-~ часть IIlM XO.POJIIO. Ре11М1811 
весuо fl seiJIIO]QO Со qевм лаuа ~·• с:q~~
Бо.\мво.l п~ ИАЪИЧа, ei!IOI'j)U со СТ011111 ~ ва pe~-.r 
бмса DPИЧ&Jpe'ВidiiiUI ruaa-~ 

НаА noprpet'OII ВJtCeA A08J8r: ,.Ленив умер, IJO auo ero .....,. •• 
Потом бiiA ~веg. Но JXOAII'I'Ь не xorJ~eAocъ, 'I'8IC 'COpomo SМАо а ..._. .. ~ре

б~'F8МИ вс:еrА& хорошо и почему-то в атот АеВЪ все бЫАИ особе~о __..., и 
ICQaA~ оаи то.u.ко ceiiqac ~· 4P'ft' ~· • 

Коrм вьrшли на ул.иiJУ, сиеr валил. боА.Jtшими хлопьами, CdlllfA r-.. 
Ао уrл.а шли все вместе, пио-.еры и новички. БмАQ 0'1ева. ~. 1ieA• 

сеrоАИЯ нaUJa 6ааа .-ала- стране трИАJ&&тъ новых.. )'llop~~~a, бfAJIJ&a &.маае_аиаов. 
Шура ПОАВИМ&Аасъ на крутую л.еетвИJIУ .сомой и аса0к~U~&Аа; • Во.- 118 

.....-n. мииуr тоrа остановилось все. 11 машио,. и фaбpiiiCII.'IJ -.ooUI. А-. страш-
но бмАО•. Потом она раАоство 38811)'()ИА.а r.л.ааа и cuaau: _ 

- .Тр~·· 
Аома. За -.,.ми все eg&e шu свеr, вечер cмeJOUa вочъ. В ropoAe cruo 

'lellвel и nше. Только шумели машиВЪI на фабрвuх. Их окна б.Ав 8.\Jn'a.l 
з.леК!е-ичесrвом. 
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Передний палки -назад. Другой руками за них. Третий nа.\ ка м н за второго 
и так всех тридцать. Поезд готов. Стоит выеоко вАерху. 

Внизу зрител н , кто немного трусит. 
~а гоны прыга.!<>т: пах! Скорей отправляться! " 
l аля-старшин кондук'l·ор и паравоз-одновременно дает звонок и гудок: 
- - С левой ноги нач-чи-най! Раз-з ... 
Шиl Уй! .. Yw!.. Ой! Караул! . 
Летит, летит под ногами у вагончиков снег назад. 
Ветер мчит навстречу. Ой, хорошо и страшно. Глаза вверх. Затылок ребят 

впереди ... 
Все вагончики кричат, ох, каких звуков нет ... 

И-и ... 
-Ау ... 
- Боюсь ... 
-Ах ... 
Паравоз лыжей налетел на кочку и толчок передался всем тридцати. Дру1· 

на друга кувырком ... Со средины горы покатились, поехали, полетели ребята без 
лыж, лыжи без ребят. Шапки, вареiJ<Ки. 

· - И ... Караул! Носом в снег! 
Катятся, катятся. 
Ха-ха-ха-ха! .. 
-- Костя лыжу сломал. Как бы nомочь? 
- На, мой пояс, свяжи. 
- Ой, красота. Правда? 
Пришли красноармейцы на лыжах, стали ребят учить кататься. Смеются над 

нами. Славные ... 
- Ладно, отомстим. 
Сверху летит один. Сейчас мимо nролетать будет. 
Петя раз .. . варежки на лыжину. Красноармеец с фасоно\f летит. Ладно, фасонь. 
Раз лыжа на варежку, красноармеец на снег, реблта на него и давай тузить. 

оттузили всего, отпустили. · 
- Не смейся. 
Хохочут его товарищи. 
- Ай, молодцы пионеры, здорово они тебя? 
- Ничего, будут бойцы. 
Кольцо ребят сужается. Шутки, смех. У некоторых во взглядах мелькнул 

исnуг. В чем дело? 
Смотри, солнце·то где? Тут что-то не так. Это не оно может. 
Уж книзу? Не может быть. 
Ребята, смотрите, -у леса ребята нам машут руками. 
Сю-да! .. 
И-дем!.. 

Поползли к лесу. 
Весь совет базы сидел на лыжных nалках, сложив их крест, на-крест как 

на стульях в школе. Удобно ... 
Стали все так вокруг садиться. Когда все nодошли, когда всех научили 

садиться по-новому, Женя сказала: 
- Тише (ну совсем как на сборе в зале). 
Но гораздо интереснее, будто пол белый, стулья-лыжные паАки, стены 

мохнатые, снежныf; ветви елей, а потолок-голубое небо. И только одна непр~т
ность · лампочка не на потолке, как в зале. а выгля,Аывает из угла из·за пушистых 

верхушек леса. 
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Стало тихо. Мы мо.лчали, белый лес тоже молчал. Наttа.лась бесера Ъ 
.здоровье шюнсра. Бы.ло uчcttt> интересно и приятно. Сами отдьtх<н.•м, а уш: . 
слушают. 

Нужно обтираться утром комнатной водой. 
Нужно ходить на лыжах. Это ведь по.лезно и приятно, да? 
Все ответил и: 

Аа! 
Ну, вот, утром делайте зарядку. В Школе ее описание завтра вывесим. 

Кто чаще моется и занимается физкультурой, тот и здоров. Тот и на .лыжах 
.лучше кататься сможет. Займемся спортом. 

Факт!-закрича.ли ребята. 
Кто сказать хочет? 
Я! 
Я думаю, надо бригады ,по Аомам к nионерам послать, как они живут 

узнать, чисто ли у них. И тоже в соревнование вк.лючить. 
- А я думаю, надо вам на коньках коллективно кататься ходить: Весе.ло 

и на .лыжах. Ой, как хорошо. На .лыжах .лучше. 
- Итак, мы начнем заниматься физку.льтурой все? 

• 1 

• 

Конечно, все! 
Солнце уползало за дэлею~е холмы. Зеденоnато-бслая, от тумана :Анrара 

спокойно продолжала свой бег. Окутанный темнеющей .ц,ымкоii город, зажигал • 
ппиветные огни э.лектричества. Мы бодро шагаем домой, мечтаем о хорошем 
ужине, отдохнувшие на свежем воздухе, окрешuие, взяться за книгу всегдn 

готовые! 

Нина Ивановна 

Кто это? Заинтересуетесь вы, прочтя название, что повыше. Вот .любопытный 
тоже. Нина Ивановна это учитедьница. Преподает она математику. Нина Ива
новна очень подвижная и живая, она всегда, может доказать вам .любую теорему. 
Нина Ивановна работает с реб~тами двадцать пять лет. Но ,она все еще не 
устала и попрежнему энергична, терпе.лива и добра. Хотя нет, пожалуй, она 
немножко и устала, потому что раньше ходила с бо.льшой черной прической, 
а теперь она ее срезала, тяжело ведь. Если вы зайдете :к нам в школу, то всегда 
встретите там' Нину Ивановну, но поговорить вам с ней вряд .ли удастся. Нине 
Ивановне всегда некогда, она всегда с ребятами: то ей нужно примирить сnорящих 
ребят, которые дошли до исступления1 решая задачу: "ско.лько будет углов в 
семиугольнике••? Один говорит-"семь", а другой говорит: "ничего прдобноrо". 
То еще какое-нибудь дело. Да, поговорить с ней вряд .ли удастся, особенно 

_ если вы хотите говорить сидя. Наша Нина Ивановна никогда не сидит. Еще 
по дороге в кабинет, к ребятам может немного расскаэать вам что·нибудь. Но 
если сидеть?! Не ждите .лучше, все равно ничего не выгорит. Так только время 
потеряете. Нину Ивановну премировали на МДН. вот ребята-то рады были. 
Все ладони отхлоnали, nотому что все .любят ее за то, что по ее предмету 
всегда все понимаешь. За то, что по ее предмету у ребят почти все г да "хор u. 

Главное за то, что вся математика у Нины Ивановны интересная, а сама она 
такая добрая, простая и веселая. Нине Ивановне 43 года. Но если вы увидите 
ее, то подумаете, что я вру. Такая она молодая кажется. Нину Ивановну .любят н~ 
только ребята. Когда 11ремировали ее, то Вера Харламnиевна (зав. школой)'сказала: 

· - Нашему дорогому товарищу и помощнику, а лотом крепко 11ожала 
руку. А Нина Ивановна, такая чудачка, покраснела даже. 
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1 Jростi\я она у нас, ребят любит. Ей отпуск далн летом. а она к нам, курносым, 
в лаt·ср11 приехала и с отстающими ребятамн занималась. Эх, а 110слушам1 бы вы! 
как хорошо расска:iывает она. И про Рим и про Венецию, про Германию. Очень 
хорошо t·оворит, интересно. По вечерам в дождливые дни мы часто эабирались 
в ее комнату и заставляли рассказывать про большие пароходы, которые возят 

Аюдей в Америку. Иногда рассказывают что-нибудь и сами ребята, а Нина 
Ивановна внимательно смотрит на каждого своими добрыми, голубыми глазами; 
вотом беседу nрерывал горн, протяжно иrрая призыв на сон. Далеко умчится 
эхо, а в кемнате оборвется рассказ. Нина Ивановна nрервет тишину-ласково 
и строго скажет: 

- ~ Горн ... Ну, ребята, сnать давайте скорей. 

Таких много 

У нас есть .Соня. Вы знаете нашу Соню? Соня- это такая худощавая 
Соня теnерь вожатый звена. Соня- это активист базы. А Соня не всегда была· 
такой. Хотите, я вам расскажу тоже о Соне, только о другой? Та на нашу ни 
с<~пельки не nоходила. Да, была у нас Соня в школе, училась, она в шестой 
группе, а было это в 1932 году. Она была nионеркоИ, но лионерекой косынки 
не носила. Да и ребята особенно не настаивали, стыдно им было за Соню 
Она славилась по школе своим плохим nоведением. В маленькой школьной 
учительской жалобным воплем педагоги произносили фамилию Животовской. 
Животовская! Животовская!!- слыwались их голоса. Прошло полгода. И имя 
"Соня" произносится с большой любовью.- .,0, Животовская. это да ... " И сейчас 
уже два года нет у нас безобразницы Сони, хулиганки и срывщицы уроков. 
У нас есть двойник сонинJ но это хороший товарищ, активист и лучший nионер. 
А как это вышло, спрашивают нас передко комсомольцы из райкома. Хотите 
и вам расскажу? 

В зале стучат молотки. 
Лозунгов много нужно прибить. 
К: 16-й PI\KA готовимся мы. 
В которой тоже будем служить. 
В зале и в школе шла суетня. Ребята nриколачивали лозунг: .,Привет нашей 

доблестной Красной t1рмии". Ребят в школе много и nочти у каждого работа. 
Работать было весело и хорошо. Случайно в школу заглянули пионеры из 6-а. 
они зашли nосмотреть расnисание уроков. .,Если дежурный злой, думают они, 
лобузить не придется". Они остановились и читают лозунг. 

- Софа, а Софа. ты длиннее, помоги,- просит маленькая nионерка, стоя 
на лесенке, не доставая рукой плаката. Девочка говорит робко, не надеясь на 
помощь. Но Софа с радостью лезет на лесенку и ожесточенно стучит молотком. 

- Алла, nодтяни тот край ... Так ... хорошо.- Живо говорит она. Тук ... 
тут ... тук. t • 

Подруги, видя, что .. атаман" взялся за работу, тоже разделись и по примеру 
Сони, молотки заботливо застучали по стене. · 

- Ну lf колотите,- говорит, болезненно хмурясь, Вера Харлампиевна, -
известку всю обобьете. 

У Аллы в глазах тревога: "Поедет .ли?" Она тихо трогает Софу за nлечо: 
- Едем в Красную армию с нами? Вы саоей шестеркой физкультуру 

дадите.-Соня персбирает в голове, куда можно ей nойти сегодня- на каток, 
н кино. Да, в Красной я еще не была. 

Ладно,- решает она. 
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Ес.ли внизу, у вешалки закричат: Ууу. . . Паташон nриш~л. Св .рху можно 
уверенно звать: 

- Овруцкая, быстро сюда! 
И через минуту, nрыгая через четыре стуnеньки, к тебе влетит легкий 

длинноногий Пат, в юбке ниже колен и красном галстуке. д из-под его локтя 
выnрыгнут белые кудряшки, тя~t ело дышащего, но не отставшего Паташончика. 

В один из снежных дней, в дневнике базового совета фиолетовыми чер
нилами наnисали: "Мы забыли про свою смену октябрят, они тоже часть 
нашей базы. И как комсомол за нас, мы отвечаем за них . Нужно nолучше 
ребят из актива выбрать, чтоб наладить работу с ними. Решили, что орато
рия, которую готовили Овруцкая и Голубева, идет хорошо, оттуда можно их 
снять и послать к октябрятам, чтобы базу nоднять эа учебу и смену готовить. · 

После этого Пата и Паташона назвали-октябренками. 
В зале восемь окон. За каждым тихо падает лохматы;{ снег. Шелестят 

кривые ряды nepвorpy[lfli-Iиt<OB, людей с чернилами на языках и пиналами на 
боку, в сумках. Меж рядов серьезно возвышается сегодня особенно длинный 
Пат. Он ходит вдоль рядов и, набравшись терпенья, помахивая трубочкой 
тетради, поучительно тянет: 

Нужно не ссориться. Мальчик не щипли ее. Отойдите: назад. Ровнее, 
вот так. 

Десятки любопытно молчащих голов поворачиваются медленно: вправо, 
влево, нровожают шагающую вдоль зала Галю. На другом конце сияет голубо· 
глазый Паташон. Она сегодня выше, всех и ее зовут "Тетя". 

Все в сборе?-спрашивает Пат. 
Это как? Не понимают ребята. 
Ну, все ли пришли! 
Все!-кричат кривые ряды. 
Итак, вы хотите вступить в октябрята? 
А в nионеры можно? 
Нет,- важно говорит Пат.-Ты еще мал. 
Ну, ладно, давай уж в октябрята, вздыхает малыш и тоскливо косится 

на косынку вожатого. 

Направо, строго командует Паташон. 
-- Ну, они даже -и это не умеют,-морщится Галя. 
- Да-а ... - -вздыхает Колобок. И, собрав терпенье, без раздраженья ребятам: 
-- Где nравая рука? 
- Вот.-Мальчик поднимает ле~ую руку. 
Ребята вопросительно смотрят то вверх на губы Гали, то на поднятые 

nальцы. Правильно? • 
-- Нет, это левая. 

· Октябрята смеются : не знает тоже ... 
Поднимите руку. которой вы пишите. Лес рук в фиолетовых и ч~р-

ных пятнах быстро встает дыбом. 
- Вuт это правая. Запомните. 
Ребята сидят по скамейкам у стен и болтают ногами. 

- Все сели? 
Сели.-отвечают хором~ 

Гали и Вера по очереди, подбирая слова попроще, наставляют: чтобы 
тетрадь была Ч11стая. Вот такая. Вера развернула лучшую тетрадь Лили Бэго
ной из первой .,в 11 , закружнла над головой, чтобы все видели. 

Ребята читают большие чистые каракули ... 
Мы·ама кы·уПit мне зве-зы-ды-очи·l<ьt-у. 
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ЧТОб караата.ш быА nочивев-вот так. 
Ро-о-вио. шепчат ребята. 

-А букварь а газету Обвернуть, как зтот, еrrобы ве ~- На бyAy
ЧUUI I'OA по нему АРУГИе учитьеа бу4уr. Береqъ нцо. Cero4JIJI всо ~ае.те. 
11111 а&ВЧJ& прцем смотреть. Хорошо? 

- Аа. 
- В г,руппе .а• JtМАJРТЬ октsбрат. Все ........,.. 8UIIIвa101'Ca"- nepвu 

эвеqочка. ВоаатыА у вас ~а. В .б·-· вторu aae»AOUL Пёрц въrxo.us11111 
буАУI' сборы. БуАем книжки читать. играть, петь. К первоi!С)' сбору &'1'0 хочет 
пуеть про Леиина стихотворение выучит. ПОСАушаем. Скоро kраевме авез
АОЧКИ прикоАите, как у омонеров rаАстуки. 

- Вот САавно.-рцуютса о~m~брата. 
Через два дня вокруг октябреикав у АесТIIИJ&Ы cгpy.QIACJI актив отряАов. 

Паташов и Пат, ааnебмвавсъ, раесха-
зывают., 

- Они очень хорошие, Аучше пиоиеров 
А&Же. И ПОК8ЗЫВЗАИ АИСТIСИ С pJIA&MИ DAJI· 
шущих букв-октнбрячие сороговора. 

Буквы говормАи о чистоА тетраАJС, чистой 
шее и других aa&IIЫX oктJiбpJI'I"CCUUX АеАаХ. 

По крuм, Аистков DА.МАИ корабАк с ваз· 
ваннем • СССР•, АетеАн самоАеты беа про
пеААеровt а по НИ3У каQоА на б)'Ма8ек ШАН 
маАеиъкие пuочки, на пuочках ае вnереАИ. 

очень минна• пuка с мочапой ~ос 
на конце и Н&АПИСЬЮ вниву: .Наша ГL\• 
и мы•. 

Лат и Паташов за зиму провеАи много сборQ6: об ИАьиче, новерах, 
пятилетке. БоАили ребат в кино. К маю они nереАаЛИ АНА1&8ТЬ лучших ребят 
в отряд. Они все ХОАИАИ с красными звездочками на гру.-и и очень хорошо 
на Аемонстрациях пеАи: .Октябрята, в ногу, в ноrу• ... УчитеАЯ их очень хва· 
Аили, а в конце учебного гом смена утrрла А&Же нам нос: из ста АМАJ&АТИ 
ОКТВ~.RТ не ОКазаАОСЬ НИ ОАНОГО ВТОроГОДНИК&. 

Галя, Вера-Пат, Паташон-Колобок-октябренки по-nионерски аыnоАвми 
свое дело. • 

Сейчас он11 r А~ на юге нашей страны-комсомолки и учатс:~~ в технккуме 
{ко)Jечно, вvесте). 

"Октнбренки", октябрята шлют вам боАьшущий привет, а оноверы часто 
вспоминают... ~ 

От всех передаю молодЦЫ вы. 



Ай, да ку.рносые! 

Снова весна! .. Снова висят сосульки, обычные как всегда, и даже nлачут 
по об~tчному. Снова неугомонно чирикают воробьи и солнце куnает свои лучи 
в больших лужах, которые иногда исnолняют роль моря для шумной детворы ... 
Снег уже стаял ... и только кое-r·де рыхлыми, пористыми кучками лежит в тени 
у заборов. 

Пора шерстяных чулок и теnлых катанок. nрошла. Счастливые обладатели 
галош, крепко укутанные мамашами, с непередаваемым наслаждением осторожно 

бродятся в лужах ... Если у вас галоша с дыркой ... даже ну вот с булавочную 
головку, то бродит'ь.:я в лужах не советую ..• Вода по своей вредной натуре 
залезет в галошу, nромочит ботинок и острыИ глаз мам сразу определит, даже 
не щуnая чулок, происхождение nредательской мокроты, а дальше .. . вы nре
красно знаете, что будет дальше. Наверно не раз бывали в таком безвыход
ном положении, nроклинал галоши с дырками. 

По тротуару, разбрызгивая грязь во все стороны, шла девушка, у ней были 
новые- гаАоши и меховая шаnка, из-nод которой nолоскалась по ветру уnрямая 
и непокорная кудряшка. В руках у ней, что вы думаете, было? Да ничего, а 
на руках серенькие nерчатки, знаете еще в Гортах продают, серенькие и с 

u ' резин кон. 

Девушка подходит к калитке облуnленного дома, открывает ее и ... бес
страшно, с редким героизмом nерепрыгивает через лужу, большую и довольно 
древнюю лужу, неизменную спутницу всякой весны. Девушка идет по · двору 
как видно с явным намерением nопасть во внутренность облуnленного дома. 

Эх, вы, сколько уже строк написано, а вы даже · не сnросите, кто это? 
Да ведь, это Галя... вы ее прекрасно знаете, и перчатки ее знаете, 

а r·алоши? 
Да, они всей у.жоле известны, новенькие, с блеском. Ну, а ее если не 

знаете, то наши ребята знают. 
Только врете вы, как же ее не знать? Да ведь это вожатая ttаш<'Й базы. 

Самая хорошая. Да! .. 
В маленькоii, заветной канцелярии теnло, ребята тесно облепили стол, 

примостились на скамеИках и с появлением Гали, затихли. А Галя очень серь
езна ... Смешно смотреть, ко•·да она серьезничает. Но тут не до смеха. Вот 
вы сейчас сами увидите, что не до смеха. Галины глаза в упор смотрят на 
ребят (должно быть для больтего nпечатления) 11 звонкий голос медленно 
r·оnорнт: 
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- У всех приму,- вырывается радостный стон из у•штельско~ rруди,
дайте спокойно nоесть. 

Александр Льев ... 
- Знаю, знаю, nотом ... в перемену nриходи,-и учитель по фиэике скры

вается в более укромный уголок~ с тарелкой в руках, но ... на.4оедливые пионеры ' 
находят его и тут... / 

- .,Примите",-это слово можно елышать во всех закоулках школы. 

Это слово ,.nримите" настойчиво лезло в учительские уши. 
Многие уже сдали ... н маленько фасонят. Еще бы, никаких недораsум.еннй, 

чист как липка. 

- Ну, курносые, как дела?-смеется Галя?- что носы задрали? И так 
курносые. 

- Сама ты курносая. 
- Давайте Гале салаги загнем ... 
- Я сама вам салаги загну... курносые.. носы звеЗАЬI считают ... ай да 

база -курносых! 
Ребята не сдаются ... 
- Курносые, а поглядн-ка все неуды сдали. Ага, вот тебе и курносые. 
Да почему бы н .не фасонить. Ве.4Ь к первому мая славный подарок полу-

чился. Неудов нет. Хорошо! 

Чему равна? 
Четвертого апреля мы начали штурм неудов. Это было после второго 

урока, некоторые ребята не кончили еще обед1ть, как вошли Васек, Рафка, 
Гриша и Женя. 
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Ребята, давай, кто скорее противогаз наденет. Аавай? 
Ну, Хлор, суди. 

- Раз, два ... три ... В сумерках было видно. как вместо отчетливых лиц, 
через несколько мгновений были белые nятна с т~мными nровалами очков. -

Я вперед одел . 
Врешь. 

Тише, ребята. Вот что. Давайте посидим в nротивогазах, ведь нужно 
приучаться в них быть. 

- Ребята, вьr старые члены кружка, расскажите, как он организовался, о 
первых занятиях, а то вот мы , новые члены, об этом не знаем. Расскажите. 

Вот, ребята, дело. Как раз познакомим ребят. Как мы бегали за руко· 
воднтелем, как мы ... 

Ну, эакакмыкаЛ. Ты бы рассказал как мы бились нз-за руководителя. 
А я про что xot1y рассказать. 
И вот к нам как-то вошел дежурный и говорит, что после этого урока 

будет сбор ПВО. Пришел руководитель. Как· наши ребята вско1rат, как загалдят ... 
Нет. Ну, тогда я расскажу nервое наше собрание (lBO. Вот значит 

собираемся мы .в кабинет, а там дяденька военный сидит за столом. Мы срзау 
смекнули. Руководитель. Расселись. Он nровел вводную беседу. Поточ разrо
ворились. Он попутно рассказал о задачах ПВО, наметил nлан проведения 
следующих занятий, сказал, что мы будем иметь противогазы . Поговорили оп 
душам. Аа . Еще до этого мы получили противогазы. Но о противогазах я рас-
сказывать не могу, так как nолучил самый nоследний. · 

- Вот я расскажу. Значит прихожу я в школу, а в шt;<оле. значит ребята 
бегают, значит и nочти у всех значит сумка, значит болтается, значит на боку, 
.:Jначит. Противогаз значит. · 

Ну завел значит. 
\ 

- Ну не хотите значит и рассказывать не буду. 
- Ну, значит, и не рассказывай. Дай я расскажу. Прихожу это я в школу, 

смотрю прямо на меня летит... человек, а лица не видно. В nротивогазе сnря
' тал.- ,.Не узнал";-хрипит противогаз. И только 
тю голосу узнал Витьку Тыrунчика. Ну ясно, 
спросы, рассnросы и узнал я, qто дают их в кан

целярии. Я со всех ног драть ту да. Пошел. 
- Давай, Хлор, противоrаз, кричу. Он дал. 

Тут волынка с , ним . Их еще не мыли, нужно 
• мыть. Ну, вымыли. Напяли.д. Пошли. Ребята 
собрались, все в масках, вернее в шлемах. Хрипят, 
шиnят, кто с непривычки, а кто просто зажмет 

выдыхной клаnан и выдыхает. Чудно получается. 
Собрали по случаю выдачи nротивогазов собра
ние и решили, что противогазы таскать с собой 
в школе за уроками, вернее в перемену будет 
тревога. А на следуюt,ций день что было~ жутко. 
Ребята являются. 1:3се наши ПВО-вцы с противо· 

газами. Ос,.альныс ребята прямо от зависти лопаются. Нашим командирам 
взводов, частей, отл.елений были поданы •1уть ли не два десятка эаявлен12й. 
А тьr ходишr) н н ус не дуешь. Но тревоги за урокnми не было . 
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- Я ато забыл, объясни-ка давай. 
- А мне теорему о трех сторонах. Здесь на два деления? 
Чу ... Долгожданный и чуть-чуть волнующий поплыл звонковый sвук. Ноги 

бегают в кабинеты. В дверях застряли. 
- Ну, скорей. 
- Да .лезьте. 
- Юрка, не бузи. 
Волнуются застрявшие: "Вдруг опоздаем'" . . 
Жека почему-то сердится. 

Нашли время играть ... 
Но всему бывает конец. Затор из ребят ворвался в класс. Из кабинетов до

летает сдержанный шум волнения. У приоткрытых дверей дежурят. Острые глаза 
сверлят даль коридора. , 

- Скоро .ли? 
- Идут: 

И добровольные часовые одним nрыжком у своих столов. 
Вскоре в АВерях-Александра Николаевна, ну, совсем такая же, как на 

простом уроке. Пре.4ставитель из горОНО скромно nрисаживается в углу. 
Но все-таки в кабинете очень тихо. 
- Ну-с, начнем,-просто говорит учительница, блеснув стеклами очков. 
- Пристуnим к итогам ro,4a. И почему-то улыбаетсЯ . 
.Вопросы идут. Быстро и отчетливо отвечают на них ребята. 
В начале Оли завалиовалась и заnнулась: но Александра Николаевна по· 

правила ее и тихо сказала, улыбаясь: 

Что ты, да· будет Оля. 
Воnросы составлены так, что все пройденное за год встает просто и по• 

нятно, хорошо связанными частями. • 
Мы видим, каi< идет сложение, умножение чисел. Потом числа расхо,4ятся 

на дробные, простые и десятичные, они имеют разные пути решений, но итог один. 
Числа идут. дальше. Потом мы заменяем их буквами... Все становится яснее и 
понятнее. 

О представителе мы и забыли. Только когда очень скоро полетели эвонко
вые звуки, мы увидели, что он, улыбаясь, идет к нам. Белая бородка дрожит 
и по желобку морщинки, катится маленькая слезинка. 

Мы садим его за парту и слушаем сказку об экзаменах. 
- А бывало, ребятки, дрожишь nеред вопросами, что в бумажку скатано} все 

зазубрено, перепуталось. 
Да, а нам все теперь как на ладошке ясно. 

Валерьяновые капли 

Валерьянка? Глава о валерьянке? В этой книге? Почему? Валерьянку вы все 
наверно знаете, ребята, ну, даl Обязательно знаете. А если не знаете, то я вам 
расскажу. Слушайте: это .лекарство, которое пьют для усnокоения нервов. Вот 
разво.Ануется кто-нибудь, выпьет валерьянки и усnокоится. И вот в один из 
июньских дней в школу шла групnа nионеров. Девчата коллективно rотовились 
к исnытаниям по географии. 

- Стойте, девчата,-сказала Ада. 
Девочки остановились в недоумении. 
- Давайте купим валерьянки.-nродолжала Ддr,.? мы будем нюхать :и ВОА

коваться не будем. 
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- Смена, смена ИАет! кричит оно, 
разглаженное ветром. 

- Yp-pa-aal Прощай пыльный го· 
род. Тише едем! через мост. Голубая, ши
рокая Ангара, выпуская струйки туман'а, 
убегает, как всегда вдаль. Немного 
жаль покидать ее. Дальше no желтому 
шоссе мчатся автомобили в зеленеющих 
полях совхоза "большевик••. 

Тайга в горах встречает нас тихим 
шепотом. Пока моторы пьют воду бью
щегося из-под скалы ключа, шелестящий 

лес угощает краснеющей земляникой: 
- Р-р-ы ... 
Вот мы и на перевале. Внизу, в 

долине цветут огороды. Вдали у хребта 
притаились серые пятна крыш. 

- Ты-ры·ра-ра-рамl 
Вон и лагерь виден наш! Поем мы. 

r 

~ Ой, и это лагерь?-испуганно спрашиваем мы дяд~Гришу. 
На горке стоят три дома, вокруг речка и капает дождь. По полянке раз

бросаны наши монатки. Бригада старших :мальчиков, приехавших сюда позавчера, 
копошится и стучит топорами у кучи топчанов. К нам летят стружки и песни. 
От сердца немного отлегает. За полянкой и речкой в ряд четырехоконные дома. 
Мы узнаем: • · 

- Там будем жить, топчаны к вечеру будут готовы. Завтра сделают на
стоящую читальню, а сейчас будем обедать. Из дома-кухни, в стороне, выходит 
полная, добрая тетя Маня, в белом фартуке и сnрашивает: 

- Поди есть хотите? 
Мы думаем: "Не так уж здесь nлохо". 
Прошло три дня, опять утро. Оно встречает меня за тридцать nять кило

метров от мамы. Но мне не грустно. У нас очень хорошо в лагерях. Высокие 
горы вокруг и сейчас no ним ползут облаК(i-туманы: Молочно-еинне росинки 
на траве сверкают и холодят босую ногу. Мы все в коротких трусиках, с поясами 
из полотенец, торжественно неся зубную щетку и ,,детское" мыло, ступаем на 
кончиках пальчиков. Прохладная река умоет. Мы строимся в ряд, разводя и сводя 
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Лаrерные дни 

СегоАня открытие лагеря, все в белых кофточках. 
- Тра·та-та ... Тра·та·та ... -в~tбивает по случаю торжества барабан. 
Первый отряА вышагивает, нога равняется к ноге, затылок по затылку, 

но вот уже весь лагерь, все пять отrядов к месту назначения прибыли. 

Все гости в сборе. Сначала была торжественная часть, потом маленькая 
постановка. Тонкие голоса татарских пионеров выводят какую·то песню. 

Ребята, .затаив АЫхание, слушают. И по окончании бурно апn.лодируют. 
Но особенно их тревожит один вопрос-будет сегодня кампот или нет. 

Кампот был и поз.цно вечером наши гости расходятся. 
Приходите еще,-несется им в доrонку приветливое приrлашение . 
И вы приходите к нам,-отвечают .цовольные гости. .. 

На небе выползли звезды. 
ГАе-то залаяла собака. 

Большой большевик у маленьких 

Это было в лагере перед костром. 
Приехал старый большевик к нам в лагеря, а мы, ребята, на рыбалке 

.ловили пискаря. Как услыхали мы, что старый большевик приехал к нarli, про
бежали три версты по кочкам и буграм. 

Все мы рядом выстроились. И на линейки звуки горна, барабана полились. 
И начал нам рассказывать старый большевик, кзк он, Аивиэии начальник, 

молодым ста.л воевать. Много он воевал. И на всех фронтах побывал. Очень 
много раз ранили. Наградили орденом Красного знамени. Большим маузером 
и вторым орденом. 

Рассказывал он нам очень много о том, какие бывают стойкие красно
армейцы. И даже женщина, когда бы.ла в п.лену, не выАавала ничего о Красной 
армии. Ребята очень оrорчились, когда услыхали о том, что он уезжает, не побы
вав на костре. 

Ара страдает 

В о~ни день, на оJtной веранде стоял стол. Лочему,-спросите вы,-у зтой 
девочки в голубой майке такое беэнаJtежно вытянутое .лиuо? Я сейчас '8811 

отвечу. Это наш базовый художник в кавычках, которому АО вечера надо 
окончить хуJtожественную часть газеты. Он очень торопится, и.ли вернее она 
и д.ля· пушей важности старательно сосет кисточку. 
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OP1181tOBIIIe. То.лщ • ме.u.ают .Aonan"bl в руах а~ 
KUIJI беrом jSenu.и.. Тоuко 6ы окореl. Тсмысо hl боаше. ~-•- •P.J.ii.fМt~ 
вали 6.f1Yr на ~p.yra в ста~съ ~~ сю.._е eoceAIIII'O. 
АВ wropol АВ DрЩI)'<ЖЦИ асару. fЬrloыi, не r.AJWI IJII R J(Oto, 
как в все. 

Ko.u081110U1 очевъ остаАВСЬ .-овоАЪнъа вашеl работоl. 
- СтоюJИве ребата, вастоJПИИе рабочие. По.срастут, 11811Jel ..,.. tfSJAY"'. 

Мщ~,-rоворит сцоi старик коnозиик. 
Работа ацоичева в срок. fuотива rотова. Бур11111е DО'I'ОКИ ~ ~ 

аервова. Речка, которую заставили пвоверы пepelleRJI'I'Ъ руе.Ао, не ау.,.. ._... 
ше аа.-ерживать .-рова и они поплывут быстрее в ropo.-. 

Вам расскааать о ••• 
Красно-ае.АтЬlй шар пре.-вечервеrо солнца быстро катится авиа аа COIIkИ 

как буАто его притягивают невиАи:wым магнитом. Ярко-зелевые CL\()11111 Вllе»
ких гор быстро темнеют. За волнистой стеной хребта el)ltt есть сОАвgе, DOТO· 
JI)' что небо нц ней ясное, розовое. Но внизу у реки в лаrере со всех сторов 
поАбираются тихие сrмерки, от воАы просачивается свежесть, ,цль .. ,........,. 
rо.&убоватый туман. С востока быстро и стремительно НАСТ вечер. Леса IIO.A...,.. 
ИноrА& рыбка булькнет в светАой струе и все. 

После _уаина rpynПhl ребят собираются у реки, на по.uнах переА ....... 
отриАов •.. Все затихли, насторожились и чего-то -.,ут ... 

Красный фАаГ на мачте СЛОВНО ПОВИС ВАОАЬ СТВОЛL •• ПоА ИRII 88аНО, pu
llepeввlllll шаrом АежурИЬIЙ с винтовкой АВенцuатилетниА Кapnyma аорко 8CII8· 
три~ в ровную линию еАок. 

Чвстu ,wpoal$& линейки бeJIJiт по треугольникам вotcpyr. 
Кapll)'llla маурит в первый раз, как лучший звеньево.-.. Тревоаво IIOI"AQЫ· 

вает на коиеg мачты в верху. На месте .ли? 
ПерепАетамм берез светлеет поАная арка. 
На травке у еАок лагерные горнисты и бараба~ики молчат •• Скоро u•,

сорашивают rлааа и бросают взrляАна ту сторону. Там-на большой nouвe....-.. 
rael к горам, зароА хвороста. д вокруг суетятс. aaaИraAЪIJ&ИICR. Счасr~ 
АУJ1810Т все восемь. Забытые краевобокие барабаны обиаеиво мол'JаТ а~ 

Тише! 
Аеа~риый по лаrерю, прибАиааясь, тревоаио бросает: 
-Пошли! 
Раа--ВОСitмерка на JJorax, АВа-рамки барабанов на nАечах, три все м 

CIR"'IaAЪROЙ горке. 
Аеа_урвый рцостно резко: 
- Тревоrу-на-чи-JJайl 
- Э а-а-з-ах! Т рррр .. . 
- Ту-ру·ру, ру·ру-ру .. . 
Вs.-еоrнул фАаr на мачте, прилетевший ветерок прнамцо ~ ear.. 
- 1:-'у-руу .•. -откликнулись ахом разбуаеННЪiе rорм. 
Бу..-rо ааmеПТ&Аись .леса с ветром: • В чем ,Аело. ~t~ол. • 
По поАинам череа мостики гуськом авеиья-беrом ..• 
Aeaypllld на часы смотрит ..• три мннутьJI 
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