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 Хороший товарищ

Москва. Богородское шоссе. Рощу прорезает трам-

вайная линия. А среди сосен, во дворе, — несколько дере-

вянных домиков. Это — Центральная детская турист-

ко-экскурсионная станция.

Вот уже скоро двадцать лет здесь ведется интерес-

нейшая и полезнейшая работа. Десяткам ребят станция 

привила вкус к туризму. Многие  из них, работая в круж-

ках станции, нашли свое будущее призвание: они стали 

хорошими геологами, топографами, ботаниками…

Ниже мы рассказываем про воспитанников станции.

Бома Липкинд пришел в кружок юных туристов осе-

нью 1935 года.

Среди ребят Бома прославился тем, что однажды, от-

правляясь в трехдневный поход и не желая брать с собой 

ножа, он заранее нарезал весь запас хлеба на тоненькие 

ломтики. Конечно, на первом же привале обнаружилось, 

что хлеб превратился в труху. Сейчас это далекое про-

шлое, сейчас с Бомой таких казусов уже давно не случа-

ется, но ребята долго вспоминали и смеялись над такой 

сверхзапасливостью.

Бома — очень рассеян. Придя из самодеятельного по-

хода со станции Обнинской, он горько жаловался на то, 

что неверно составлено расписание поездов.

— Чуть-чуть не опоздали, а пришли на двадцать минут 

раньше, — сетовал Бома…

Проверили расписание, и оказалось, что он не ту стан-

цию выписал из расписания.

А то еще случай. Собрались в пещеры. Сошлись все 

на вокзале. Сейчас поезд пойдет, а Бомы нет. Вот беда! У 

него в мешке продукты и свечи… Поезд ушел без Бомы. 

Зная его рассеянность и добросовестность, все решили, 

что Бома опоздал, но приедет следующим поездом. Так 

оно и было.

Зимой 1936 года Бома частенько собирал малышей 4–

5 класса и проводил с ними вылазки на лыжах. Не обла-

дая даром красноречия, Бома имеет определенные педа-

гогические наклонности, и ребятишки с удовольствием 

идут с ним. Он любит пофилософствовать, помечтать и 

поспорить. В спорах горячится и частенько противоре-

чит самому себе.

Сейчас Бома — член историко-экономической секции 

организующегося клуба юных туристов.

Учится Бома в 9 классе 376-й школы, увлекается исто-

рией и литературой. А турвылазки, путешествия — это 

его страсть.

Журнал «На суше и на море»,

 октябрь 1937 г.

Из письма А.Г. Липкинда 23.08.2001 г.: «Рядом с домом была туристская база и станция. И я с 

14 лет до окончания школы был в туркружке, и в 1937 году в честь 20-летия Советской власти в журнале 

туристов «На суше и на море» были опубликованы три портрета: В.И. Ленина и И.С. Сталина — большие, а Бомы 

Липкинда, увы, маленький и почти юмористическая статья обо мне, чтобы читать было интереснее».

Нам повезло, эти журнальные страницы сохранились, и мы можем познакомить вас с этой статьей.

Тот самый Бома Липкинд, ученик 9-го класса

Страничка журнала


