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«Селедка» представляет новую рубрику 
«Игра», в которой будет знакомить своих чи-
тателей с настольными и дворовыми играми, 
в которые когда-то играли дети и взрослые. 
Более спокойная альтернатива «Манчкину», 
«Твистеру» и «Колонизаторам». В этом номере – 
воссозданное художницей Марией Ларионовой 
бесплатное приложение к журналу «Ленин-
градский металлист» для годовых подписчи-
ков за 1930 г. Игра «Дадим сырье заводам».
Перед вами план города. Из угла в угол про-
текает река, а по обе стороны ее густо располо-
жились городские кварталы. Длинные большие 
полоски – это улицы.
План города разбит на квадраты. Так делается, 
чтобы легче было найти нужную улицу. К планам 
всегда прилагаются объяснения, в них написано, 
какая улица в каком квадрате находится.
По городу ходят ребята – пионеры и школьни-
ки, собирают утильсырье. Утиль собирают та-
кой: металлический лом, старую бумагу, разные 
галоши, бутылки, тряпье, изношенные сапоги, 
охлоп, кости…
Собранный хлам ребята сдают Госторгу, а ме-
таллический лом – Рудметаллторгу. Склады их 
есть в каждом районе.
Пионеры Ленинграда, Москвы и Украины вы-
звали друг друга на соревнование – кто больше 
соберет утиля и лома.
Собранный лом идет на сырье заводам и фа-
брикам. Из старого железа выходят новенькие 
машины, а из рваной грязной бумаги – новые 
чистые тетрадки. Этим пионеры помогают го-
сударству.
Игра заключается в том, чтобы собрать утиль. 
Вам надо будет ходить по городу и собирать его. 
Играть могут сразу двое или трое. Каждый берет 
себе фигурку: повозку, тележку или пионера.
Играющий по очереди ставит свою фигурку 
в клетку в нижнем углу направо. Затем по оче-
реди бросают кубик. Сколько очков выпало, 
на столько клеток нужно передвинуть фигурку.

Фигурки передвигаются по продольным рядам. 
В первом ряду надо двигаться налево, во вто-
ром – направо, в третьем опять налево, в чет-
вертом – направо и т.д.
Выигрывает тот, кто первым дошел до верхней 
левой клетки.
Если фигурка стала на квадратик, в котором 
есть рисунок, посмотрите сюда, что это значит.
1.  Ребята отправляются в поход за утилем.
4.  Ребята принесли из дома на склад вполне 

годные вещи – самовар и примус. Штраф – 
пропустить один ход.

6.  Ребята собрали в ЖАКТе старую одежду 
и тряпки. Можно бросить кубик еще раз.

9.  Фабрика, на которой пионеры собрали весь 
ненужный хлам. Можно бросить кубик еще 
раз.

14.  Ребята собрали по квартирам старые галоши 
и сапоги. Можно бросить кубик еще раз.

17.  Парень забрался на помойку за утилем. 
Штраф – игрок выходит из игры.

20.  Собрали по квартирам бумагу: книги, газеты, 
журналы. Можно бросить кубик еще раз.

23.  Пионерка заключила договор с домохозяй-
кой, что та будет собирать у себя утильсырье. 
Пионерка обещала забирать его на склад. 
Можно бросить кубик еще раз.

27.  Ребята свалили металлический лом на лест-
нице и загромоздили проход. Штраф – про-
пустить один ход.

31.  Ребята собрали ненужные бутылки. Можно 
бросить кубик еще раз.

36.  Пионеры работали на заводе – собирали 
по двору старое железо. Можно бросить 
кубик еще раз.

39.  Привезли утиль на склад – отсюда в товар-
ном вагоне на завод. Можно бросить кубик 
еще раз.

По этой линии надо отрезать нижнюю часть игры. 

Вырежьте эти три фигурки и склейте их, предварительно 
расправив подставки. 
Вырежьте обе развертки куба и склейте из них кубики. Хо-
рошо, если вы наклеите их на тонкую папку. 

★ 15

Селедка ★ № 1 (20) ★ январь 2013 Селедка ★ № 1 (20) ★ январь 2013

14 ★


