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и вширь и ввысь растут наши города. ФОТО Н. Соловьева 



ГеО'РГШI «золотые шары:. . Фета Н. д. COJIDBbeBa. 



Ленин и Сталин в Горках в 1922 г . 
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мы НО8ыи лtир nостроим 

Во все века, у всех народов жила 
мечта о сч а С1'.lШВ ой, свободной, ра
достной жизни. Чем тяжелее станО
вился гнет эксплоатации тру дящихся, 

тем ярче разгорались мечты о луч
шем будущем. 

В XVI-XVII . сто.летиях 'появились 
КНИГИ, в ко.то.рых опИ'сы:вались вы 

думанные, фантастические страны и 
горада, где В'сего. было вдоволь, где 
JIЮДИ 'жили в любви, ' р'авенстве и 
<бр,а'Гств е. 

Но хатеть и мечта,!) была мало. 
Никто не умел найти путей к 'Н,а
<:то.ящему, пр'ачному осуществлению 

меч'Гы о счастье на зеМЛ'е, патому 

что 'НИКl'а не знал, в чем причина 

у!'нетення и нищеты 'Грудящихся . 

Юннат .NI 11 

Эти пути впервые нашли гениальные 
вожди рево.люционного рабоче.га 
класса - Маркс и Энгельс. В течение 
всей жизни изучали они все 3JIачи

тельнае, что былю написана до них 
не только по истории и экономике, 

но и по е стествазнанию , математике , 

физике, IBaeHHbIM наукам. ' Падробно 
и долго изучал,и они жизнь рабачих 
Англии, Ге'Р'МaJНИИ, Франции и других 
стран, УС,ТIOВИЯ их быта и труда, по 
ложение женщин и детей на фабри
ках. Овладев наследием культуры 
всех времен и народав, они от,крыли 

законы развития челавеческога абще
ства. 

С тех пор мечты а счастье были 
паставлены на научную оснаву. Тео -



pjия научно.го. со.циализма о.светила 

угнетенно.му челавечеству путь к 

освобаждению. Эта тяжелый, далгий 
путь ,класс.овоЙ барьбы - стачек, ва

оруженных во.сстаний, ревалюций,
путь через диктатуру пралетариата 

к бесклассовому о.бществу,. Камму
низм аставался еще далекай мечтай, 

на пралетариат уже тв'е'Р'да знал, что 

эта мечта рана или по.здна неизбеж
на преврати'I1СЯ в деЙствит,ельность. 
Марксизм не талька объяснял пра
шлае, -- он дал безбаязненнае пред
видение будущего.. 

Та, что предвидели MaplКc и 
Энгелыс, сБыJoсь •. 
На .однаЙ шестай земнага шара 

капитализм разбит. Мечты Маркса 
и Энгельса а сациализме преврати
JIИСЬ в нашей стране в яркую дей
ствительнасть. У :власти стал раба
чий класс. Но.вый хазяин страны ва
аРУЖИJI грамотай, наукай и теарией 
марксизма МИЩlианы трудящихся и 

поставил их в ряды страителей на
вай жизни. Сами люди и а'I1нашени5' 
~,!ежду людьми перестроились. Труд 
стал делам чести, даблести и герой
ства. Не багатсnва, не происхо.ждение, 
а каммунистический, стаханавский 
труд делает у нас людей знатны,\ш. 

РевалюцИ'аНlНЫй рабачий класс 

Рассии пад рукаводства:'1 гениаль
ных важдей Ленина и Сталина вы
сака паднял пабеднае знамя Саюза 
советских со.циалистиче,ских респуб
лик. На рабачий класс СССР - част ь 
мираво.га рабачего. класса. Паддерж
ка мировага прmlетариата памагла 

нам пабедить. 
«Ради чего. паддерживает нас 

междунарадный пралетариат, чем мы 

заслужили такую паддержку? Те:-.1, 
что. мы первые КИНУJIИСЪ в бай с ка
питализмам, мы п'ервые устанавили 

рабачую власть, мы первые стали 

строить сациализм. Тем, что. мы де
лаем де,'Iа, к.отарае, в СJIучае успеха, 

перевернет весь мир и освободит вес!:; 
р'абачий lкласс» (Сталин). 
Никакие зверства капиталистов не 

в силах атнять у масс их веру и лю

бовь к Стране советов. Саветская 
власть стала мечтой трудящихся 
мира. Революционный писатель Испа
нии Рамон Х. Сендер в 1933 году, 
уезжая из Советскага ,союза, сказа,1: 

~ "я «Мы будем оороться там, у сео, 

думая о пути, катарый нам пред
стаит еще пройти ... Я буду думать о. 
вашей рабате, победе !вчерашнега, се

годняшнего, завтрашнего дня». 
«С Интернационалам воспрянет род 

людской!» 
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л е н и н о Ф а н т а 3 и и: . 
• 3та способность чрезвычайно 

ценна. Напрасно думают, что сна 
нужна только поэту. 3:го глупый 
предрассудок! Даже в МiJте'lатике 
она ИУiКна, даже открытие диф
ференциального и интегрального 
ИСЧИСJIений невuзмоiКНО БЫJIО бы 
б~з фантазии. Фантазия есть ка
честв о величайшей ценности ... " 

ХХУII Т., 266 сгр. 

что БУДЕТ 

il1еllты юнната Грnши Иванова о дОJfсдях по заказу, о дрессирован
ных коровах, о до.машнuх тетеревах, о СШrCblХ оБЫКflOвенных арбузах и о 
многих необыкновенных вещах и делах, которые ."ozут быть через 31 zoд, 
к :50-й zoдовщuне Октября. 

Рас. Е. Афанасьевой. 

Помню, я был еще четырнадцатил(>тним маЛЬЧИКО.'.I. В то время колхоз 

наш был небольшой. Борьба за высокие урожаи еще только начина

лась. Правда, по нашим полям уже ползало много тракторов, но 

кое· какие работы выполнялись еще по-старинке. 

Ч то же мы видим теперь, спустя тридцать лет? 

Теперь здесь огромное хозяйство. Бесконечные поля. Едешь час, дРу'

гой, и всё пшеница да пшеница. И flшеница не такая, как была раньше, 

не по пояс человеку, а выше головы. А колос длинный, зерна крупные, 

ВСН работа на полях делается машиной. 

Невдалеке от нашего поселка построена станция погоды. Она не толь

ко наблюдает за погодой, но и управляет ею. Если полям нужен дождь 

или, наоборот, солнышко, надо обратиться к станции. 
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В один жаркий летний день я вышел в ПОле 
посмотреть на рост пшеницы. Она в это время 

наливалась. Я осмотрел участок NQ 10 -пшеница 
была хорошая. Но на участке NQ 9 она начала 
страдать от жары. Я подошел к полево.МУ теле

фону и позвонил на СТ3Iнцию погоды, чтобы дали 
дождя на участок Ng 9. Через короткое время на 
горизонте появились тучи. Они быстро надвину

лись на участок Ng 9, и пошел дождь. Потом тучи 
посветлели - дождь перестал . 

. Д альше я прошел на пастбище, где по высо
кой. траве паслись коровы. Скот у нас ,самых 

лучших пород. Чтобы не гонять скот на водо

пой, из рек и озер по пастбищампроведены ка

налы, по КОТ'орым течет чистая, прозрачная вода. 

На скотный двор коровы 'возвращаются сытыми 

и довольными. 

Наши коровы пасутся без пастуха. На ПОJ'IЯХ и 

пастбищах поставлены рупоры, по которым пере

даются разные сигналы. Наши :коровы хорошо 

приучены к сигналам. Услышав сиnнал, они отпра
вляются в стойло. Для каждой коровы уст

роен свой станок, и каждая корова знает свое 

место. Доятся коровы не ручным способом, а 

особым электрическим аппаратом. Аппарат вl{лю

чается автоматически. Сделано это так. В ст'ойле 

имеется небольшой котел с соленой ВО'дОЙ, к ко

торому приделана Бключительная ручка. Соль 

коровы любят. Как тоЛIЖО корова наклонит'Ся 

пить, она непременно дотронется головой до 

включитеЛЬНQЙ ручки, и доильный аппарат сам 

придв:инется под вымя. Пока KopolBa на'Пьется, 

аппарат успеет ее выдоить. Корова снова спо

койно отправляется на пастбище. АПlПаратсразу 

же перед;елывает 'молоко в масло, ·сливки, сы'Р'. 

Остается 'Голько завести мотор автомобиля и, подъ

ехав к стойлам, взять готовые продукты и отвез

ти их на базу. 

Н есмотря на то, что у нас имеется ,много по
родистых кур, гусей и уток, на наших птичьих 

д.ворах мы держим множество тетеревов и аи-



стов, которые теперь приучены к людям. Тете

рева несут очень вкусные крупные яйца и весной 

токуют, сидя на пихтах. Кроме то.го, наши зве

роводы приручили лис. Мы дерким их из-за хо

рошего 'меха. Лисицы стали ручными, как соба

ки. Наши зв'ероводы вывели особо крупные по
роды лис, мех которых высоко ценится. 

у нас отведены огромные площади для ого-
• 

родов. Наши лучшие мичуринцы-огородники все 

СЮIЫ отдают на то, чтобы вывести новые П("lJ1ез

ные растения. НИ одного клочка земли у нас не 

пропадает даром. Придя на огород, можно со

рвать с одного растения несколько сортов плодоJ3. 

Если на гряде посажена картошка, на ее кустах 

вы найдете еще и томаты и перец. На тыкве при

виты пр'екрасныеСОЧI-Iые арбузы, которых рань

ше у нас сонсем не было. Раньше их привозили 

с юга, и вкус у них был уж не такой хороший. 

А теперь у нас свои арбузы и очень сладкие. 

Питательные вещества почвы идут у нас не 

только на образование ПЛОДОВ того растения, 

которое посажено, но и на образование плодов, 

привитых К нему. Таким ПУТе:\! с одного И того же 

участка огорода мы собираем огромный урожай. 

Живем мы теперь не в маJ1еньких избушках, 
а В больших, светлых и чистых общих дои ах. Во

круг домов - сады с крупными и сочны:\ш пло

дами. В наших садах растут даже такие южные 

растения, I,ЗК бананы, пальмы, виноград, мандари

ны, абрикосы и персики. Эти растения не МОТJIИ бы 

расти в умеренноу! поясе, но наши ИНЖбгIеры про

вели под почвой трубы с теплой водой. Нагрева

ет,ся эта вода на крышах, в особых трубах, при 

помощи лучей солнца. Нагретая вода по труба~! 

спускается в землю. Зимой на некоторых участках 

мы пускае:\! по этим трубам горячую воду, поэто

му у нас почва даже зююй не замерзает. Неко

торые южные растения у нас выведены еще при 

помощи скрещивания. Давно, еще в 1935 году, 

умер ведикий садовод Мичурин. ДеJIO его сейчас 

разрослось широко. 

б 
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в садах вырыты прекрасные пруды, ОКРУ-

женные красивы:\ш цветаии. Посредине одного 

MDi устрошrи небольшой острово'к. Дети ,'IeTOM 

катаются на JIOдках и за'езжают на этот остров 

поиграть. В прудах разводят'ся зеркааьные кар

пы. Рыбу у нас ловят усовершенсгвованными спо

собаыи, но ребятам интересно ,тювить еще по-ста

ринке. Они ,'!овят рыбу УДОЧКЮШ,но удочки осо

бые. с электричеСКИ:\I током. Стоит рыбке клю

нуть, и уже не сорвется. 

Когда ~ше, в 1936 году, было четырнадцать 
,Т[ет, я виде,,! только те самолеты, которые проде

тали над нашей деревней из Минска в MOCK~Y. 

Автомобили пробегали по деревне лишь изред

ка. А теперь я имею свой автомобиль, как и все 

наши работники. Кроме того, у нас имееТIСЯ 

неоколько общественных самолето~. Отработав 

в поле положенные пять часов, я решил сегодня 

с.1етать в московский театр. 

прибыли в Москву в 12 часов, театр 

откроется только в 15 часов. Мы пош:rи в сад 

погулять. В саду р3!Стут замечательные сочные 

груши и другие фрукты. Никому не запрещено 

подойти и сорвать их. ТОJIЫЮ р.ватьследует зре

лые. У ворот сада стоят огромные, красивые 

статуи ,Т[учших вождей народа. 

насажены огромные бананы, у 

больше иеня самого раза в два. 

Вдо,'!ь ограды 

iKOTOPbIX лист 

ПогулЯlВ по са-

ду, мы спустшIИ,~Ь В метропо,Т[ите:н, который про

веден от Москвы до Ленинграда. За короткий срок 

l'vIbI побывали в Ленинграде и вернулись онова в 

Москву. Так неЗaJ:Vlетно прошло два с половиной 

часа. Мы тороrrи,Т[ись rв театр. Огромные облач

ные часы показали '15 часов. Дверь театра откры
лась, и мы il3Jиестес толпой вошли в здание. По

смотрев преДСТaJвление, мы на том же самолете 

отпра,вились в обр'атный путь. Прибыли домой в 

18 часов. Мне осталось еще достаточно времени, 
чтобы отдохнуть и почитать газеты. 

Афанасовская неш, Западной области. 



Ополетах 

в будущее 

Академик Б. А. Келлер 

Летать своей МЫСЛЬЮ,своим во· 

ображением в будущее - это зна

чит строить творческие замыслы. Ог

ромным искусством летать 'в бу ду

щее обладали веJIИlкие революционе

ры, ученые, путеше,ственники. Но 

ведь и каждый человек летает в бу

дущее, когда в детстве и ранней 

юности решает, 'кем он сделае'Гся и 

какой любимый труд выберет 'себе в 

жизни . 

Особенно надо уметь летать в 

будущее у IHac, в COBet,cKoM союзе. 

В самом деле, нигде, ни в какой дру

гой стране на В<сей земле, нет таких 

условий для того, чтобы человек IMO, 

осуществлять свои 'самые смелые 

творческие 'замыслы и не только дли 

самого себя, но и для всей нашей со

циалистиче,ской родины. 

Я помню стихотворение, в кото

ром ПОэт говорит: 

А в былые года сколько тайн 'и чудес 
Сонершал()сь 6 убо'гой кам'орке моей: 
Захочу - и сверкающий купол небес 
Надо :-1НОЙ развернется в потоках 

лучей, 
И раскинется даль {;еребристых озер, 
И блеснут колоннады (роскошных 

дворцов, 

И ПОДЫ:-1УТ В лазурь свой зубчатый 
узор 

Сн е говы е вершины гранитных хребтов, 

Каким бе'ССИJIЬНЫМ и жалким; ка

ким ограниченным кажет,ся эт,о ста

рое, «захочу» поэта! И каким могу

чи,м, без'граничным является наше со

вет'ское «захочу». Мы не вообража. 

7 



ем только - ~Ibl строим новые, 

роскошные дворцы для отдыха, ДШI 

науки и техники, для ребят. Мы пе

ресекаем вдоль и поперек caMble не

'доступные снежные хребты !I обна

руживаем скрытые в них богатств:,. 

Мы летаем сквозь да,'IИ не только 

серебристых озер, но и морей, океа

нов, 'суровой Арктики, таежных <'IC
сов, пустынь. 

Мы навсегда ушли из нищенской, 

убогой каморки старой России на 

безграничный простор социа.i1Истиче

ского творчества. 

Особенно важно, чтобы научились 

,,'IeTaTb в будущее наши ребята. 

Ведь они будут строить новый мир 

для себя, будут в нем Ж'ить и ТРУ-

\ \\ ~ 

",~\ '"' ""'- \, 
--~~._--

УГО.10К Мичуриvского ПИТОМНИКа. 
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диться. Че~1 раньше ребята увидят 

этот свой новый мир, чем Jlучше под

готовятся ]( его стройке, тем более 

прекрасным он выйдет. 

Я считаю, что Гриша Иванов и Зи

га Маурин J<JIадут ПОJIеТЮI в буду

щее очень хорошее нача.l0. Надо 

теперь, чтобы другие ребята даваJ'IИ 

свои предложения, как еще уаучшить 

изображенньrй юн! новый :ушр. У :-ле-· 

ня тоже найдутся предложеНJ!Я. На

пример, я бы сделал пшеницу у Гри

ШИ Иванова МНОГОJlетней по Цицину_ 

Но со своими пред.'10жениюш я бы 

XOTeJI выступить позднее. 
Итак, давайте вместе лететь в но

вое, радостное будущее Ко:\l~IУНИСТИ

ческого человечества. 

'- I __ 

Рис. Г. Берендгофа. 



Созревший овес. ФОТО Н. Д. Соловьева. 
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Сванетия . ЛеДН1ИК в истоках Р. Холодной. фото пРоФ. С. С. Турава. 



Северное сияние. РИС. Е. Афанасьевой. 

СТАnИНГРАД.ПОnЯРНЫИ 
Мечты юнната Заги Маурина о замечательном арктическом городе 

Сталин граде-Полярном, о ветровых электростанциях, о пальмах в пу
стыне, о настоящей развесuстой клюкве, о вечной мерзлоте, переставшей 
быть вечной, о воздушных тротуарах и еще о многам другом. 

Рис. Н. Смольянинова. 

Полуночное солнце стоит низко над горизонтом. По волнующейся серо
свинцовой морской поверхности скользят и переливаются солнечные зай
чики. Мы сидим на высоком морском берегу. У наших ног волна за вол
ной разбивается о большие морские черные камни. Вправо от нас, 
в глубине бухты, расположился город Сталинград-Полярный с его свинuово
плавильным заводом, с его научными учреждениями, театром, школами и 

садами. 

Лет двадцать назад, в конце лета, когда начали спускаться на берега 
туманы и море стало угрюмей и холодней, в тихую бухту вошел, дымя 
своей трубой, пароход. ОТ его гудков на пустынных берегах, из озерков и 
болот взлетали утки и потревоженной СТаей улетали, испуганно крича. 
Вскоре на берегу выросли деревянные дома, сверкающие золотом сосны 
и ярко выделяющиеся на темноеером фоне берега. Был::! поднята радиомачта; 
тонкие провода ее иной раз блестели на солнце. Пароход ушел. Для зимов
щиков наступили тяжелые будни. Постоянно рискуя жизнью, они вели 
'Исследовательскую работу. На десять дней, а то и на двадцать уходили 
в тундру топографы, ботаники и геологи. Первый же год, проведенный на 
этом берегу, показал, какими богатствами обладает этот край нетронутой 
природы. 

Через два года бухта ] реобразилась. На ее берегах шла стройка опыт
ного св инцово-плавилыroго завода. Строились жилые дома. Разрасталось 
огородное хозяйство; у же не редкостью С'гали свежая капуста и карто
фель. Тундра отступала от берегов бухты. Год за годом проходил в суро
вой борьбе. Поселок перерос в город Сталин.град-По.lIЯРНЫЙ. 

:2 .Юннат· М 11 9 
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о тсюда, с берега, Ha:Vl хорошо виден весь го
РОД.- На высокm1 ХОлме стоит ,сверхмощная 
вег")овая элекгростанция. Огромные сталыны(' 

башни со сверкающими кругами вращающихся 
крыльев превращают свирепые, арктические вет

ры 'В э.'lектроэнергию. От башен радиусами схо
дятся провода к передатчику тока - небольшо· 
му зданию. Под передатчиком находятся аккуму
ляторы, заlНимающие большое месI'O и поэтому 
расположенные под землей. Еще в 1942 году ака
де:vшк Ф ... разработал метод передачи электриче
ской энергии без проводов. Это перевернуло всю 
технику. Транспорт шаI'НУЛ в новую эпоху. Ко
рабли, авто, поезда - все перешли на электриче
ство. Самолетам уже не надо брать запасов горю
чего. Это оБJlеrчило их вес. Обычный мотор,КО
торый не мог работать IВ силыно разрежеlННОМ воз
духе, сменился электромотором. Не стало тrрепят
ствий к овладению стратосферой. Далыние беспо
садочные полеты стали так же обычны, как поезд
ка в трамвае. 

Ниже ветростанции, по холму, расположены 
теплицы, плодовый сад и здания Института по
лярного земледелия. В бухте, у так называемоii 
«угольной» пристани, разгружается пятый кара
ван, rrришедший из Владивостока. Развитие \Воз
душного транспорта не уменьшило значения Се
верного морского пути. Северное побережье 
Европы и Азии теперь освоено. На бере'гу Поляр
ного моря возникли большие города. Измененная 
Арктика по своей природе не уступает красивей
шим местам южных стран. Массы туристов посе
щаютсевер. 

Недалеко от каравана 'стоит электролеДОКОJI, на 
котором через два дня уходит экспедиция, в вы

сокие широты. Цель экспедиции: добраться к Се
вера-юму полюсу и высадить IHa лед ,специально 

снаРЯ)lШННУЮ партию для изучения дрейфа льдов, 
а также и для ,гидрографических глубинных ра
бот. На ледоколе имеется телевизорная глубин
ная установка. Батисфера с телевизором спуска
ется в море, а научные работники, сидя в каюте, 
видят на экраненсе то, что делается в глубине. 
На палубе ледокола поблескивает несколько ле
тательных аппаратов. Они будут доставлять на 
материк материалы. добытые экопедициеЙ. 

На набережной раскинулся сад отдыха и раз
влечений; оттуда доносится музыка. Все вместе 
мы спускаем'сяс к'рутого обрыва, на котором ои
дели. Усаживаемся в каюты Г,1ис'серов, чтобы по
сетитьсад. Мои спутники оживленно обменива
ют'ся впечатлениями. Спутники - это 'Студенты; 
ОНИ З;-Jакомят,ся с наШЮ1 преображенным севвр,ом. 



И по всей нашей стране можно увидеть такие же 
I'рупТJЫ студентов, школьников и взрослых лю

дей - инженеров, учителей, - проводящих ОВО
БОДНClе время в поездке по С11ране. Ученики и сту
денты изучают нашу 'страну не только по i~НИГ3lМ, 

кино И телеВИЗ0РIНЫМ передачам, но iИ посещая 

области, изучая их детально на ме-сте. Это стало 
доступно после введения окоростного тра:нспорта. 

Через несколько минут высаживаем'ся на набе
реЖJНОЙ сада; вся группа разбредается в разные 
стороны, исчезая в веселящейся толпе. 

Из сада вернулся я уже в 'четвертом часу. Стая
ла белая ночь, спатьсавершенно не хотелось. На 
столе я нашел письмо-радиограмму от маего ста

рого товарища. 

~ЗдравсТlВУЙ, дарогой друг! Недавно. я вернул
ся из поездКlИ па Кара-Кумам. Ездил на серные 
рудники. Я подробно задержусь на этой поездке. 
Выехал я из Кара-Буrаза palHo утром на электро
мобиле. Если бы ты знал, как изме.нились Кара
Кумы! Когда я был еще юнашей, я [много читал 
а знаменитых безвод;ных пустынях. Обыкновенно 
(ты сам помнишь, наверное) на фотографиях мы 
видели песчаные ТООКЛИlвые ХОЛlмы, ТЯlнущиеся до 

горизонта, - эта называлось Кара-Кумы. Они бы
ли коварны, как и все пустыни. Человtж, переха
дя через них, всегда рисковал жизнью. Недаром 
им дано было такае мрачное название -- Кара
Кумы: «Черные пеоки». Теперь все Кара-кумы 
пере,сечеlНЫ оазисами, а еще через какие-нибуд!) 
два де,сятка лет Кара-Кумы исчезнут. БлагодаР/I 
первым опытам РеlПетекскай станции, начатым 
еще в тридцатых годах, теперь всюду проводят

ся работы по наступлению на пески. Мы ехали 
среди фруктовых садов и роскашных субтрапи
ческих растений. Небольшие белые -коттеджи с 
красными черепичными крышами мелЬ'Кали среди 

зелени. Артезианские колодцы дают здесь воду 
и для питья и для растительности. ТЗIК мы ехали 
несколько десяТIКОВ !километров. Затем сады ис
чезли - появились лута и паля пшеницы. Дальше 
мы въехали в полосу пустынных растений, с па

мощью которых укрепляют,ся пески и отвоевыва

ются у пустыни новые пространства. 

Впалдень, пасле нескалышх часов езды па 
пескам, мы попали на территорию опытнай стан

ции. Пака механики привадили в порядок элек
трамабиль, мы пашли аоматривать участки стан
ции. Один из научных работников СТaJНЦИИ рас
сказывал о новых способах асвоения пустыни. 
Станция для закрепления пескав ввадит бахчевод
ства. Ограмные плащади пескав заняты пад -бах-
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чами. Нам показ3.'IИ прекрасные дыни, арбузы и 
ТЫКВЫ,выросшие на песках. Эти сорта ныведены 
мичуринс~ими методами. Затем мы осмотрели 

опытную площадку с хлопком, не требующим 
орошения. 

Осмотрев Iстанцию и поблагодарив ее работни
ков за пояснения, мы Tpor аемся дальше. Мой со
сед оказался и,нженером, работающим на одной 
из водопроводных станций, добывающих воду из 
воздуха. У'СТановки, добывающие воду из 1В0зду
ха, устраиваЮl1СЯ там, где нельзя добыть воду из 
артезианских скважин. Для этого строятся башни 
с двойными стенками. По внутренним гофриро
ванным стенкам башен проходят трубы с веще
ством (забьш его название, никак не могу вспо
мнить), охлаждающим воздух, который входит 
ВНУ'грь через uсобые отверстия в наружных стен
ках. Пары воды о'седают на стенках и по ,капель
кам стекают в резервуар. К вечеру подъеха,l1И к 
такой башне, стоящей на вершине холма. Здесь 
с моим любезным соседом пришлось распрощать
ся. В следующий вечер мы приехали на серНЫе 
рудники. Рудники эти окружены садами и бахча
ми, те же коттеджи, радиостанция, аэропорт». 

Прочитав письмо, я тут же по телефону про
ДИК1'овал на радиостанцию ответ и лег спать. 

Н а 'следующий день я решил поближе познако
миться с городом. Отправился сначала в Инсти
тут полярного земледелия. На каменной арке у 
входа в Институт высечен девиз Мичурина: «Мы 
не можем ждать милостей от природы; взять их 
у нее - наша задача». За аркой я тотчас же по
пал в прекрасный плодовый сад. Правда, все де
ревья здесь низкорослы, но они усеяны крупными 

плодами. На одном участке росли какие-то похо
жие и не похожие на КРЫЖOiВник кусты с колюч

ками и с КРУlПньгми зелеными ягодами, по аро

мату напомишающими барбарис. На этом участ'Ке 
ходил старичок в очках и что-то чиркал в запис

ной ,кншюке. я: подошел и узнал у него, что эти 
кусты-гибрид барбариса и крыжовника; он вы
веден последователями мичур.ина. Этот гибрид 
хорошо выдерживает условия Крайнего Севера; 
вкус его не уступает, Jlучшимсортам юж.ногокры

жов'Ника. 

На друr ой делянке мое внимание привлекло 
растение, чрезвычайно похожее на клюкву, но не 

ползучее. Оно стояло маленькими развесистыми 
кустиками. Тот же ,самый старичок (как потом 
оказалось, это был акадеlМИК ПРOlнищев) пояснил, 
что это гибрид 'Клюквы и одного родственного ей 
южноафриканского растения. По всему северу те
перь имеются плантации ПРЯlмостойной клюквы. 



Академик Пронищев говорит, что в умеренной по
лосе можно 'вывести сорта клюквы в рост челове

ка, но тут, на севере, это нецелесообразно. Зююй 
низкорослую клюкву снег засыпает доверху - это 

преДО~Р3Jняет ее от сильных морозов . 

.А. кадемик пригласил меня съездить с ним в од
но плодовое хозяйство и затем осмотреть цен

тралыные холодильные склады. Тут в Iмоей памя
ти ВСШIЬШО ТО, что Я читал в детстве о вечной 
мерзлоте, сковывавшей ПОЧВ~I нашего севера. Те
перь, гу,7IЯЯ по этим садам, видя четырех- и даже 

шестиэтаж:ные дома, совсем забываешь, что ты на 
севере и что здесь когда-то была вечная мерзлота. 

Много тру да пришлось ШIOжи)ъ на изгнание 
веЧiНОЙ мерзлоты, на у~репление грунта. Смотря 
по особенностям меСl1НОСТИ, или применяли хими
ческие тепло:выделяющие вещества, или бурили 
пятикиломе1'ровые скважины и иопользовали вну

треннюю тепловую энергию земли. На плантациях 
почве придавали наклон на 10° к югу, разраба
тывая ее уступами. Наклонная почва ПOlглощает 
бальшае количес'ГВасалнечных лучей. Вечную 
мерзлату растапили. Стала заметна, ЧТО' зима 
здесь начала приходить позднее, а весна раньше 

Талька адни птицы еще не переме.нили сваего 
инстинкта и IIрилетали, когда снег уж:е схадил, и 

улетали раньше, чем начинали паявляться заlма

разки. 

Но изгнали мерзлату не везде. в.сезнающиЙ ум 
челавека и ей нашел применение. В :вечнай мерз
лате были прарыты агромные пещеры, в ката
рых устроили халодильники. ТакИiМ образам са
здались естественные склады для рыбы, мас,тш, мя
са и других прадуктов. Из этих складав ежеднев
на развазились на стратопланах прадукты в юж

ные райаны. 

На плантациях IMHe удалось осматреть электро
станцию, работающую на веществе, испаряющеы
ся при низких градусах (+3 или 4°). Это вещеСТIВО 
по трубам подавалось в глубокую километровую 
скважину и там под действием земнай теплаты 

бурно испарялось и враща,'!а своим паром тур
бины. 

в ернувшись с плантаций и расставшись сака· 
демиком ПронищевЬJlМ, я асматре,'! свинцовый за
ВОД. ПлавкасвИ'нца велась на газе. Газ за многие 
сатни километров поступал сюда из Печорского 
угою~наго бассейна. Теперь уже осуществлена идея 
В. И. Ленина о падземнай газификации угля. Те
перь угаль сжигается прямо пад зеМJJей, а полу-

__ ~~~~ч$ 1 ') ,,' е 
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чающийся при этом горючий газ по трубам направляется в города и на заводы. 
Вся страна покрыта теперь сетью труб, веером расходящихся от Донбасса. 
Кузбасса, Карзганды, TYHryccKoro угольного бассейна и др. Сотни тысяч лю
дей освободились от ~редной рпботы в шахтах. Транспорт совершенно 
разгрузился от громадных угольных перевозок. 

После обеда я по:.uел на аэродром - встретить участников экспедиции в 
высокие широты, работников Всемирной академии наук. В ожидании стра
топлана я наблюдал работу аэродрома. То и дело отсюда поднимались 
электростратопланы, летающие в разные концы земного шара. Весь авио
транспорт работает за пределами тропосферы. Некоторые летчики шутя 
говорят, что тропосфера - это тротуар для пешеходов. И доля правды 
в этом' есть. Небольшие самолеты- автожиры,-рассчитанные на маленькие 
расстояния, или же экскурсионные машины летают в тропосфере. Их так 
много, что залететь сюда мощной машине все равно, что автобусу заехать 
на тротуар. 

Кроме того, человечество, наконец, овладело секретом птичьего поле
та. Особенно были изучены полеты ласточек. По принuипу устройства их 
крыльев теперь строят летательные аппараты с махающими плоскостями. 

Если надо куда-нибудь съездить за сто-двести километров, можно взять 
этот летательный аппарат и, спокойно сидя в нем, лете гь бесшумно и 
удобно. Крылья входят В быт так же, как когда-то входил велосипед. 

Была такая же тихая белая ночь. Ледокол уходил от берега. Город 
уплывал назад. О борта бились небо 1ьшие волны; за кормой оставался бе
лый пенистый след. Мимо нас прошел идущий к пристани Сталинграда-По
лярного большой электроход. На палубе стоР.ли группы пассажиров, махая 
шапками и платочками. Электроход поднял прощальные флаги и дал гу
док; мы ответили тем же caMhlM. Наконец, мы у выхода из бухты. Город 
скрылся за прибрежными утеС~IМИ. 
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Разговор 

с Зuгоu 

Проф. С. Ю. Фреймаfi 

Профессор С. Ю. Фреймаfi, хорошо Зfiающий АрктUl<У, долго там 
живший и работавШllЙ, встретился в Москве с Зиzой MaypllHbl.M и бесе
довал с HllM О его мечтах. 

В рассказе Зиги хорошо развито 
инду,стриальное будущее тундры. Ну, 
а природа? Она изменится? Конечно, 
она тоже будет менятЬ'ся; мы будем 
ее ,сознательно менять - делать ее 

такой, какую нам нужно. 
Возделанные поля в тундре - это 

не беспочвенная фантазия. Но все же 
наlJl1И' мечты о будущем надо раз
делить хотя бы На две ча·сти. То, 'Что 
будет 'к пятиде'сятой годовщине Ок
тября - лет через тридцать, - и то, 
что будет еще дальше - через мнага 
десяткав лет. Тагда rпятидесятая га
довщина Октября окажется нашим 
близким будущим. Эта - всего шесть 
пятилет()IК. И хотя каждая осуще
ствлеНJная пятилетка приносит нам 

у дивительнейшие [ IepeMeHbI, 1967 
гад - год вполне близких, реальных 

мечтаний, }с'атя, мажет, не совсем все 
будет так, KalK у Зиги . 
Тундра калассальна', и бальшая 

часть ее ска!Вана мерзлатай. Вряд ли 
к пятидесятилетию Октября ,ана сма
жет ,стать странай земледелия. А па
чему бы нам не испальзавать ее ина
че? Пачему бы не превратить ее в 

гиган'ГСкие пастбища, в багатейший 
райан ,С'катаводства? Разве аб этом 
не стоит памечтать? Ведь аленевад
Ств'О возможна талЬ'ка на севере, 

толька в тундре. На, мажет быть, его 
мы будем вести 'Не так, как сейчас, а 
иначе. Олень ведь мало изучен. Не 
стада егО' живут при человеке, а че

ловек нахадится ПрИ стаде, пакорна 

следует за ним ту да, куда аленей га
~) ит ГОЛОД, пурга, гнус - мелкая 
машкара, бич тундры и северных ле
сов. 

А чтО', если п'Опробавать улучшать 
породу аленя, е,га эк,стерьер? ЧТО', ес
ли мы саздадим ему богатые пастби
ща, не изменив, а простО' улучшиР 

растительность тундры? 
Разве нельзя за,ставить травы тун · 

дры быть гуще, выше, сочнее? А 
ягель, алений мох? Он ведь ещt 
сав·сем не транут. Он растет сам, 
г де хачет и как хачет, медл,енна, с 

трудом, десятки лет. Са!В'сем не так, 
как нам нужна. На ведь заставил че
лавек дикую пшеницу ,слуЖ\Ить себе, 
выв~л же он из нее культурнае ра

стение. ВместО' мелких , щуплых зе-
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рен растут крупные, богатые крах
малом. Вместо тощих, маленьких ко
лосьев - большие, тучные. Вместо, 
мелких, низкарослых растений - вы

сокие, кустистые. И расти заставил 
ее быстрее, и вызревать, и засухи не 
бояться, и холода. Все, что было луч
шего у разных сортов, свел, отобрал 
в одно. 

А ягель мы еще не покорили. Мы 
еще не научились выращивать его. И 
вот мечта, достойная пятидесятого 
Октября: дать оленю богатые зим
ние пастбища. Изучить ягель, выве
сти культурный, чтоб рос быстро, 
был выше и гуще. Чтобы ягеJ1ЬНИК 
занял огромные пространства и 

превратил TYiНДPY в богатые кормом 
районы северного скотоводства. 

Олень у нас есть, а нелъзя ли под
бросить в тундру другой 'скот? Нель
зя ли найти таких животных, кото

рые могли бы Ж!ИТЬ там и заменяли 
коров: ДaJвали много молока, мя>са, 

MaCJla? 
Оказывается, можно. Есть такие 

животные. Это мускусные быки. Их 
нужно пересеJIИТЬ к нам из Гренлан
дии и с крайнего севера Америки; 
акклиматизировать их в нашей сибир
ской тундре. У этих прекраоных жи
вотных не только вкусное мяс.о и 

жирное молоко: вообразите корову, с 
головы до пят покрытую плащом чу

десной, длинной, шелкоОВИСТОЙ шер
сти. Сколько баранов и овец заменит 
она северному жителю! 
Но пастбища в тундре, огромные 

стада Оленей и мускусных быков
:НО еще не в'се, что мы 'ВоОзьмем от 

Севера. Уже сейчас мы знаем, какие 
богатства есть в недрах Арктики. 

3ига, мечтающий о городе Сталин
граде-Полярно:,!, мечтает реально. 

Уголь на Печоре,свинцовые руды на 

острове Вайгач, нефтеносная полоса, 
которая, как предполагают геологи, 

тянется от Северного Урала по всей 
Арктике, -- вот основа для !Полярной 
промышленности. Чем больше будет 
заселяться Север, тем нужнее ему бу
дут своя нефть, своя руда, свой 
угоЛf). У нас сейчас ооваивается вели

кий Северный морской путь, и Арк
тика должна иметь топливо для па

роходов. Если судно идет из Лон-
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дона или из устья Енисея и берет с: 
собой запас угля на оба ко,нца, это 
о,чень неэконо,мное иневыгодное 
испо,'!ьзование тоннажа. В те време

на, а кОторых мечтает 3ига, пар 0-

ход, разумеется, сможет пополнить 

запас топлива в любом из наших по
J1ЯРНЫХ портов. 

К этому времени мы не СМОЖбf 
еще целиком победить мерзлоту, но 
войну ей, конечно, объявим. Над эти,,[ 
наши ученые' уже сейчас МНОго ду
'\1ают. Нам будет нужно отвоеваlЪ 
землю у мерзлоты вОкруг индустри

альных центров, которые вырастут на 

Севере для того, чтобы кольцо рощ 
и садов окружало их, чтобы люди, 

работающие на Севере, не ЧУВСТIВ.ова
,,!И себя в холоднОй тюрьме, чтабы 
глаз отдыхал на цветах И' зелеНI1, 

чтабы пустыня ,снегов и болот не за
ставляла тосковать по «южным кра

ям» - московским или воронежски:,[. 

Но, конечно, земледелия там будет 
сталько, сколько нужна, чтобы сваи 

помидары, своя омородина и земля

ника, свои огурцы и редиска были Е 

Ста.lинграде-Полярном и других го
родах, которых еще нет, но каторые 

тогда будут. 
А что станет у нас с соба.JIем, пес

цом - с пушными зверями, богат·· 
СТВОМ Севера? 
Пушнай промысел, конечна, выра

стет в планавое зверовадства. Это 
уже и С'ейчас - не фантастика. Песца
вые, лисьи, са60левые зверосовхо
зы - вещь впалне реаЛЕ>На,я. Конечна" 
пака тундра не станет земледельче

скай, в ней будут жить и лемминги
асновная пища песца. Этат маленький 
грызун чрезвычайна быстро размна
жа~тся, и там, где мнага JIем'Минга, 

всегда смажет жить песец. На глав
ную роль в пушном хазяйстве будут 
все же играть зверосавхозы. Они па
звалят забивать зверЯ' тО'г да, когда у 
него наилучший мех, позволят оroи
рать JIУЧШИХ праизводите.'IеЙ, выво
дить породы с красивай окраской 
меха, позвалят планиравать наше 

пушнае хозяйства . 
. Савсем другой вопрос с промыслом 
марскага зверя - ,м'оржа, кита, тю

.JIеня. Бальше всего, маржам богата 
Чукотка, но и там моряювае стадо 



порядка ста тысяч голов. Промысло

..вое значение !Моржа все сокращается, 

он !Вымирает. Чтобы сохранить ег.о 
для науюи, придется устраивать на 

островах морж:овые заповедники. 

ЧТО !Касается кита, ни .один зоолог 
не 8-0зьмется сейчас предсказать его 

,судьбу. Китов так жестоко истребля
ют на основе новой, БЫСОКОЙ кито
,бойной технИlКИ, что они БЫСl1Р.о :исче
зают во всем мире. Перед зоологами 
'стоит вопрос: как оградить китов от 

истребления. Задача заКЛЮ'iается в 
'том, чтобы учесть к.оличество китов 
во всем 'мире -!ВО всех морях. Если 
'Мы будем знать это, м()жно будет 
'охотиться 'на китов [10 iПлану, чтобы 
<они не исчезли совсем. . 

Как !Пересчитать китов? Это приду
:мать нелегк.о, но 'Опособ наверное бу
дет найден так же, как мы уже нашли 

,споооб пеоесчитать тюленей. 
Большое значение для нашlИХ мор

ских з'веробойных П1ро:мыслоо имеют 
·тюлени. Только !В о.Щном Белом море 
:У нас насчитано стадо в 3 миллиона 
·тюленеЙ. Но самый крупностадный 
"гюлень - гренландский - не водится 

в северных морях, омьшающих Во
~сточную Сибирь. Каждое лето tтада 
;гренлЗJНДСКОГО тюленя движутся к !ВО

.стоку, но там им преграждают путь 

'тнжелые льды ПРОJl'ива Вилькицкого 

..оленье стадо на ЧУ f. отК!:'. 

и моря Лаптевых. Прошлым летом 
гренландсюий тюлень ДQшел до . Се
верной Земли. Это настолько удиви
тельно и необычайно, что, если бы 
Владимир Иванович Воронин не ви
дел его там собственными глазами, я 
бы не поверил Э1'ому ни за что. Но 
гренлащдС'кий тюлень не прошел !Весь 
путь /На восток «в одну навигацию». 

Осенние льды снова оттеснили его к 
западу, а это самый многочисленный, 
самый важныIй для Harc вид. И вот пе
ред зоологами вопрос: а не можем ли 

мы сами перевезти его на ВОСТОК

так, как 'мы перевозим бобров из во
ронежского заПО8-едника в Лаплач
дию? ПуrСТЬ гренландский тюлень 
размножается в Восточносибирском 
море. Пусть там тоже будут трех
~1Иллионные стада. 

Есть еще .огромный неиспользован
ный мир: ' планктон (мелкие растения, 
ракообразные и моллюски) и ме:лкая 
рыба. В летние !месяцы в северных 
морях планктон размножается 9 не 

вероятном количестве. Зоолог Яшнов 
пишет, что если ловить планктон ' и 

добывать из него жиры, то одно [)а
ренцово море ,может дать больше 
жиров, чем все наше сельское ХОЗЯl1-
СТ8-0. И вот сейчас ученые думают над 

тем, как практически приступить I к 
ловле и переработке ПЩlНкгона. 

Фото проф. С. Ю. ФреЙМilна. 
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Широка страна моя родная . .. Фото Н. КулеШ(}l~а. 



Ос,VWЕСТВЛ ["НАЯ 
Atечmа 

Ulирока страна моя родная! 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 

ОТ Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Че.'Iовек проходит, как хозяин 
Необъятной родины своей. 

Из рПесни о родине" 

... Нет такой земли, которая бы 
в YMe.~ыx руках при советской 
власти не могла бы быть повер
нута на благо человечества. 

С. м. Кllр.ов 

Советс!{ому союзу исполнилось девятнадцать лет. В истории тысяче

летий девятнадuать лет - ничтожный срок. Но во всей истории человече

ства не найти примера, чтобы за девятнадцать лет было сделано так 

много. 

Иностранца, побывавшего в нашей стране до революции и приеха

вшего в нее теперь, этот скачок громадной страны поражает, как самая 

смелая q>антаСТИl<а. 

Особенно круто изменился облик наших окраин. Крайний север, таеж

ные пространства Сиб,ИРИ, степи Казахстана и Средней Азии лежали 

нетронутой, первобытной целиной. Население окраин - подавленные цариз

мом народы - погибало в невежестве, нищете и бесправии. Великая про

летарская революция расковала народы, вдохнула в окраины жизнь. 

И теперь разноязыкая, но братски дружная семья народов нашей страны 

сказочно преобразует дикую природу - эти степи, эти пустыни, тайгу, 

тундры, болота, горы. 
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В степи 

БаЛ'хашсmрой 

«Балхаш - озеро в Казахстане ... 
Площадь 18740 кв КМ. Южный берег 
низмен, с множеством УЗЮ1Х залИ'вов, 

покрыт зарослями камышей и пер~се

чен устьями J!'Падающих в Балхаш 

рек: Или, Каратал, Лепса и Ак-су ... 
Б П'рибалхашС'ких камышовых зарос 
лях много кабанов, lнередки тигры. 
Берега Балхаша служат мест'ом зи
мовки киргизов, летом безлюдны 
в следствие маосыкомарав, мешаю 

щих пастьбе стад. Судахадства нет» . 

Из Большой сов,етс[('Ой энцнклопеД:И :1, 
том 4, 1926 г. 

На пастбищах Казахстана. 
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Пески, желтые ,камыши, СОПКИ, бар
ханы. .. Так выглядела . ~ОЛeJНая, без
JIюдная 'степь, !Празванная ГаладнаЙ . 
А в сер'единестепи·- озера Балхаш 
с горькой, соленай вадаЙ. 
Здесь к'а.гда -та были багатые аази

сы, ,селения. Текли шумные арыки. 
На пески сталетий паг латили aYJlbI. 
Цветущие селения исчезли. Наступи
ла ТИШИlна меРТlВай пустыни. 

И !Вот на ПУСТЫ:НiНую землю при
шли разведч.ики . Б 1928 г. геалог Ру
сакав наткнулся на гару Коунрад. В 
гаре оказались ,колассальные запасы 

меднай руды. А cг>p3lНe медь нужна 

ФО Т О Г. 3ельма . 



дазарезу. Вскаре к гаре пришли 
страители. Начались героиче,ские га
ды. В безлюднай степи не была ни 
дараг, !ни crроитеш><Ных материалов, 

ни праДQJВальствия. Даже вады ха

рошей не было. Все прихадилась вез
ти издале,ка на верблюдах, !На .груза
виках. К ме,сту ,строительства П'отяну

лись казахи. Вчерашние качевники 
брал'Ись за отбайные .малаТlКИ, ,стана 

вились к экскаватарам, работали на 
лесах мнагоэта:ЖlНЫХ зданий. Впер
вые :в казахскай истарии Iюзникли 

кадры индустриалЬ'ных рабачих. 
у гары Каунрад паСТРОeJН медный 

ру д;ник. Эта самый бальшай РYlщник 
в мире. Даже в АмеРНlюе нет таI\ИХ. 
Постраен колоссальный медеплавиль

ный комби'нат. Он будет выпускать 
100 тыс. Т меди в год - бальше, чем 
нсе медеплавильные заводы, ,катарые 

у нас есть сейчас . 
В пустыне вырас навый гарад с 

четырехэтююными дамами, аэрадра-

ВремеlflfЫЙ поселок Балхаrnстроя. 

мам , радиостанцией, мехаНiИзираВalН

ным хлебазавадам и даже теплаЭЛIе<к
троцентралью, <снабжающей завад и 
гарад энергией и теплом. В гораде 
будет жить 50 тысяч челавек. На г ,а
лых прежде берегах Балхаша зазел,е
нели дуба,вые ращи, топаля, шелко
вица, дикие яблони. ОКОЛО' 100 ты
сяч деревьев посадили здесь забатли
вые руки. Залажен бальшай б()тани
ческий сад. В низовьях рек, ~шадаю

щих в Балхаш, паявляются рисавые 
плантации, пшеничные паля. 

С каждым гадам все бальше и 
бальше асваивае11СЯ этат край. На бе
регах Балхаша аткрыты богатые за
лежи графита. Балхашс'кие пе'оки 
скрывают пад собай ценнейший ми- , 

нерал - балхашит, из .катарага маж
н·а пал учить все, ' что палучают 

из нефти. Па азеру задымили пара
хады. 

Так на наших глазах преабражает
ся забрашенный край. 

Союзфото. 
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в тайrе 

Тайга. ФОТО д. Дебабова 

Алданзолоmо 
«Алдан - самый нижний правый 

приток Лены ~ Восточной Сибири. 
НаЧИiнаетюя в я.кутской области, неда
леко .от Яблонового хребта, течет 'На 
протяжении о.коло 2000 КМ. Средняя 
его глубина-4-5 М. Несмотря на свое 
очень бы'С'грое течение, Алдан су до 
ХОДБН И изобилует рыбой, особенно 
осетрами и ,стерлядЯlМИ. Главнейшие 

ПРИТОКlиего: слева Амга, справа 
Учур, Цепь и Мая» . 

Из энциклоп едии Брокгауза и Ефрана, 
изд. 1896 г. 

и э'Го все. Больше в энциклопедии 
про Алдан нет ниче.ГЮ. 
На карте 'пло~ности народонаселе

ния Большо"о атласа Марюса тайга, 
окружающая Алдан, заJLИта бледно
жеЛ110ЙкраокоЙ. Эroт цвет обоЗ'Нача-

22 

ет, что ПЛОl1НОСТЬ населе;ния меньше 

одного жителя на iКJвадrpатную iВepcтy. 

Бсли внимаreлыно ра,ссматривать 
старую карту генераль'Ного штаба, то 
на берег ах AMalHa .можно отыскать 
четыре небольших деревеньки, одну 
ча'~овню, восемь зимовий он одну юр
ту. Можно было ехать СО'NIIИ киломе
тров, не встретИ!в ни одной души. 

Царское правительство использова
ло эту 1'лушь как гигантскую тюрь

му, ссылая в я.кутию революционеров 
и самых злостных у;головных пре

ступников. н,ел,егко было оттуда бе
жать. Свыше 2000 КМ Iнепроходимой 
тайги отделяют ее 0'1' железной доро

ги. КЮГ да !Министра внутренних дел 
Плеве опросили, что такое Якутия, 
он о~етил: 



Электродрага на ЗОЛОТbIХ приисках Алдана. 

- Мы знаем лишь та, чтю жить 

там нельзя. Паэтаму туда и <ссылаем. 
Сейчас АлдаlН известен всему ми

ру- ,не стер~ядью, и не асетрами, и 

не .МYJКaJМИ ссыльных, азалатам, ко

торае нашли партиза'Ны, бежавшие 
из белогвардейскага плена. Алдан
скае золата багаче алясскога, слава 
о катар·ом про~ремела.на ве,сь свет. 

Там, где Плеве считал, чтО' «жить 
нельзя», теперь раокинулись РУ)IJНИ

ки. На валнах АЛДaJна покачи:вают'ся 
десятки драг - огромных плову'IИХ 

сааружений весом да 2,5 тыс. т. 
К аждая драга чер'пает 'со дна реки 
да 3,5 тыс. куб. ' м залатанаснога пе
ска в СУТ1ки. Ру днич.ные поселки на
считывают околО' 50 тысяч .населеIНИЯ. 
И люди здесь 'Не такие. как обычно 
на залатых приисках, куда идут, 

чтоб намыть залата, отстрадать и 
скорее вер'Нуться дамай. Их дам 
здесь - на самых приисках. В при
искавых поселках баЛЫI.Dие, удобные 
дама, сталовые и магазины, клубы и 

теа1'РЫ. Алдан перестал быть «мед
веЖЫIМ у,глом». От нега пабежала к 
железной дароге великалепнае шассе. 
Кагда на Аляске'На1jал,ась «зола

тая лихорадка», бросилиеъ туда иека
тел:и счастья; МlНаг.ие гибли 0'1' хала
да и недостатка пищи. За ними шли 
талпы спе,КУЛЯIНroв. Они незли пра
дукты и предметы первай необхади

масги и прадавали их па баснослав
ным ценам. 

А у нас на Алда'Не мнагие прадук
ты добываются на месте. Оказалась, 
ЧТО' в С'l1ране, ,где «нельзя жить», есть 

прекрас'Ные луга, что ,скат в теплых 

стойлах пр.екраана Iпереносит суровые 
зИ'мы, На ·огорадах жарким ЯiКУТ,СКИМ 
_1еroм вызревают овощи. Овиньи раз
м'Нажаюl'СЯ пачти без ВОЯlкага ухода. 
И ват ряда:м с залотыми приисками 
раждают'ся совхозы-гиганты. Ограм
ная плащадь в 15 тыс. кв. км ожива
ет, . развивае11СЯ и ,станави11СЯ крупным 

культурным центрам среди необъят
ных якунжих лесов и гор. 

23 



В пустыне 

Вахшская долuна 
«Долина Вахша принадл.ежит к 

числу ,слабо населенных и даже мало 

известных местност,ей; берег а реки 
поросли обширными джу'Н,глями, и 
кишлаки В'стречаю'f1СЯ очень редко ... 
Долина Вахша с о~рестными землями 
входит в 'состав беюства Курган-Тю
би1НСКОГО. С'Голица - доволь,но гряз
ный 'кишлак Курган-Тюбе (1 тысяча 
жителей)>>. 

«Россия. Полное геюпрафическ'ое 
описание нашего отеЧ!ества». Под 
piедi::lкцией В. П. Семе~\'Olва-Тянь
Шань'ского, т. XIX, С-Петербург, 
1913 г. 

.Теперь :;на «м:алоизвеСТiная» долина 

прогремела на весь мир. 

Долина реки Вахш, 
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Вахшская долина - огромный тре

угольник в 2 тыс. кв. КМ, образуемый 
слиянием рек 'Вахш и Пяндж. Это 
В Таджикистане, у самой афганской 

границы. 

По преданиям, во времена АлексаJН
дра Македонского долина была оро
шена и густо заселена. Когда-то 
здесь были дворцы с тенистыми са
дами и прекрааными прудами. Потом 
жизнь замерла на сголетия. БУРНblе 
реки то и дело меняли свое ру,сло И 

нарушали хозяйство людей. Вахш. 
срываясь с гор, подмывал свои бере
га и разрушал те ,сооружения, кото

рые строили люди, Ч1'обы дать жизнь 
своим полям. Население постепенно 

Союзфото. 



Богатый урожай ХJIопка. Фото Б. Кудоярова. 

отступало все дальше и дальше вниз 

по течению. 

Цветущая ког да-'I'O долина пр,евра
тил3JСЬ в голую степь, выжженную 

солнцем. Куда ни глянешь, всюду пе
ски, пеоки... Жизнь оохраниласьтоль
ко в небольших оазисах Курган-Тю
бе, Джиликуль . Люди жили в глиня
ных мазанках бедно и плохо. Они 
разводилlИ ХЛО'ПiQIК. Но урожаи были 
ничтожны, не выше 5-6 центнеров 
с гектара. Жалкие оста"гки древней 
ороситель,ной системы 'не мо,гли на
сытить водой пл,о,цородную почву. 
Две тысячи квадратных километ

ров - это О'чень IHeMHOfO по сравне

нию с огромными ПРОСТРaJНСПl3lМИ 

СО'юза. Но это О'чень много, е'сли 
учесть, какой это юраЙ. Долина Вах
ша пО' климату напО'минает Меоопо
тамию и Северную Африку. Здесь 
много света и СОЛiнца. Температура 

летом доходит до 70 - 800 тепла. 
Здесь . 'почти единственное М&ТО в 

Союзе, где может расти египе1'СКИЙ 
хлопок. Египетский ХЛО'ПОК !идет на 
изготовление НИ1'ОК. ЭТО самый цен
ный сорт хлопка, а его у нас не бы
лo' - приходилось покупать за гра-

ницей. 

В 1932 г. rв долине Вахша, IВ песках , . 
началась работа, о ,которой те'Перь ~ 
пишут за:х:ваТbIlвающие книги . . Теперь 
эту долину .не узнать. Вся она изре 
зана каналами, IПря-мыми, как 'C1~pe.lI a. 

От ма.гистралЬ/ного канала (длина его · 
45 КМ, ширина 40 М) расходится бес- 
конечная 'сеть мелких каналов. Обу
зданный бетоном, Вахш теперь мирно · 
растекае1'СЯ по 70 тысячам гектаров 
полей и поит ,своей водой пышные 

кусты египетс~{Ого хлопка. Урожай . 
хлопка поднялся в д'есять раз. Доли
на Вахша ВrtOBb засел,ена. Сюда пере 
сеЛJИЛИСЬ Мlногие тысячи таджиКlСКИХ: 

семей. На навой земле, -в IHOObIX' КИШ
лаках началась новая, счастливая 

жизнь. 
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18 тундре 

Хибllнскан горная тундра. Фото А . ГаЙкоровича. 

Хибины 
«МЫ подошли К северному краю 

плarго. Под .ним совершенно ,отвесная 
стена ОБ 450 метров. Надо двадцать 
больших домов Ленинграда постаВИТ!J 
один на д:ругой, чтобы получить эту 
высоту. Внизу, IВ гигантском цирк'е,
темные, мрачные горные озера. Боль
шие белые льдины плавают на их по
верхносТ!и, а огромные снеговые п\) 

кровы языками опускаются по кру

чам IК ЦИРIКY, 'НalВисая над -скалами в 

в иде зачаточных ледников . 

В каменистой осыпи и в самых ск&
.1Jax ,мы заметили большие красные 
кристаллы. Это редчайший минерал 
эвдиалит. А ;вот нигде ,еще 'не встре
ченные пластины сверкающего ЛdМ

профилита; вот, наконец, еще 'Совер
шенно не изве'С11Ные на 'Севере жилы 
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зеленого апатита. Какое богатство, 
какое прекрасное 'открытие! 
Три ДH~ пршюдят В работах. Мы 

усиленно работаем на жиле, отвора
чивая огромные глыбы, разбивая их 
десятифунтовой кувалдой. Впервые ОБ 
этих горах раздаются ,взрывы дина
мита. Впервые из дикого, голого уще
лья . ВЫНО'СЯТ сотни превосходных 

штуфов .. . » 
Ак а,1:емик А. Е. Ферсман, «3анимз

тельная минерал,огия:.. 

Академик Ферсман lПодсчитал, что 
011КРЫТЫХ им апатитов хватит, чтобы 
обеспечить ве-сь мир фосфорам. Здесь 
можно добыть больше трехСоОТ мил
j!ИОНОIВ тонн этих удобрений. 
Апатиты оживили тундру. В три 



года вырос в ней город КИРОНОК с 
большими каменными домами, с же
.дезноЙ дорог·оЙ. В' широкой долине, 
где когда-то полз ледник, на боль
Шой морене засветились огни элек
тростанции, вытянулись улицы мно

гоэтажных домов. В серое зеркало 
Большого Вудъявра смотрятся кор
пуса обогатительной фабрики, голу
бые от апатитовой пыли. Каждый 
день гулкими взрывами aMMOHa>lIa 

шахтеры врываются в горы. ,Каждый 
день, каждый час машины выносят 
руду на поверХ\ность. Обоtатитель
ная фЭJбрика превращает их в чудес
ные удобрения. 
Мурманская дорога электрифици

руется. На участке Кировск - Кан;да
лакша ноненькие электровозы гудят 

низки.м красивым голосом. Они водят 
только товарные поезда - длинные 

составы, груженные апатитом. Даже 
экспрес'с «Полярная стрела» уст~пает 
им дорогу. Электровоз быстрее «По
лярной стрелы». 

Город Кировск. 

Фосфорные удобрения из голой, ка
менистой тундры идут iВO все края 
нашей земли, чтобы дать ей плодо
родие. А тут, в Хибинах, они дают 
плодородие самой тундре. На торфя
ных болотах вырос совхоз «Инду
стрия». В его теплицах, на огромных, 
в рост человека, 'Кустах вызревают 

помидоры, на грядках зеленеет мор

ковь, ·свекла, в парниках - лук, ка

пуста, редиска, салат. Три 'сорта 
клубники вызревают iВ «Индустрии». 

А у озера Имандра, на опытных 
участках полярного отделения Все
союзного института растениеводства, 

выводят новые ,сорта, нОвые плоды, 

еще более 'стойкие, еще более скорО
спелые. В Кировске, в полярном бота
ническом саду, «приручают» растения 

из ,всех уголков зеlМНОГО шара. 

Все это для того, 'Чтобы здесь, на 
севере, жить было так же хорошо, 
как и на юге. Чтобы сделать жизнь 
уютной, радостной, красивой. 

Зарисовка с Harypbl В. Константинова. 
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в БОJlотах 

Колхuда 
«Рионская НlизмеНlНОСТЬ благодаря 

необычайно влажному и жаркому 
климату покрыта роскошной лесной 

растителы-юстью и местами заболоче

на на большом IПротяжении. Бичом 
ее являются лихорадки, раСПРОС11р а

нешные везде на Черноморском побе
режье, но здесь особеНlносилыные» . 

Из ст,арого учеБН!Иlка географи'И Лес
гафта для сре,дних ШКОJl . 

Бесконечные болота, леса, обвитые 
лианами, iНO СОС1'оящие почти из од

ной ольхи, жал'кие деревни, выми

рающие от малярии, - таково про

шлое Колх,иды. Колхидой:в древности 
;называлась низменность, расположен-

Река Рион . 
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ная на Черноморском побережье 
Кавказа, IВ нижнем течении Риона. 
Здесь чуть л"и не самое дождливое 
место во всем Союзе. На !каждые три 
дня в году приходится два дня дожд

JIИВЫХ. Реки то и дело БЫХОДЯТ и з. 
берегов и затопляют все: и болота, и 
леса, и построенные на сваях дерев 

ни. Рион разливае11СЯ больше ега раз; 
в юд! 

РИOlнская низмеНlНОСТЬ выше уров
ня моря всего ЛИlШЬ на метр в !при

морье и на два <метра у ПОДНОЖИ5t 

гор. Стока разлившейся воды нет. 
Она застаиваеТlСЯ и загнива'ет, стано
вясь рассадником жестокой лихорад

ки. На болотах крестьЯ'не сеют куку-

Союзфото. 



В мандариновом питомнике. 

рузу. Собирать урожай приходилось 
обычно с лодки. 
Колхида была гиблым местом. Но 

если б не 60,10та, не v'IихорадJКИ, -не 
наводнеНИЯ,-какой бы это был бо
гатейший край! Тепла и влаги в Кол
хиде столь'ко, что по климату можно 

сравнить ее \с островом Суматра, ко
торый лежит на эк,ваторе. Лето д.;ып
ся полгода, а зимы нет совсем - ра

стения круглый год растут. Реки не
сут с гор такую м3!Ссу МУТИ, что, осе

даЯЕ устьях,о:на ежегодно пр.ибавля
етк берегаи КmIХИДЫ 'один метр но
вой суши. В рионской ,воде ила Б Два 

раза больше, чем даже в НШIЬСКОЙ, И 
он ВДЕое плодороднее. Не будь бо
лот, Колхида могла бы дать жизнь са
мым J1УЧШИМ субтропическим расте
ниям. 

И теперь действительно К'Олхида 
становится благодатным краем. Боль
шевики ЕЗЯЛИСЬ осушить эти гиблые 
болота. Уже несколыко лет здесь 
идет напряженная борьба с природой. 
ГJшвная трудность заключалась в 
том, что нельзя было устроить сток 

воды из .низменных болот. Прорытые 
каналы МОГ,1!И оказать,ся ниже урОВIНЯ 

моря. Тогда решили осушать боло
та ... вод'Ой. Весной, когда вРиане 
особенно много МУ11И, реку запружи
вают и пускают воду на болота. Там 
муть оседает и образует поверх б'О
лота слой плодород!нейшей почвы. За 
несколько лет слой, утоюцаясь, под

нимает местность БОJIьше чем на метр. 
От болот не остается и 'следа. 
На отвоеванных у болота участках 

уже вырастают мандаРИIновые, апель

синовые, ЛИl\юнные рощи. Все новые 
и новые южные растения находят в 

Кол:хиде свою В1'ОРУЮ родину. Здесь 
растут теперь мушмаv'Iа, хурма, грейп

фруты, фэйхоа, танжерины - неиз

вестные доселе у нас плоды. Со ска
зочной быстротой растут эвкалипты. 
В три года они достигают 8-9 м в 
ЕЫСОТУ. Они испаряют массу влаги, 
выкачивая ее из почвы и тем самым 

осушая мест'ность. Обживается здесь 
даже хинное дерево. 

И много еще чvдес даст нам оздо
rовленн"(МI земля "Колх.:и,и:w. 
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В горах 

ВеРШИllа АЙ-Петри . Фо то Е. Пиотрковского. 

Веmросmанцuя в Крыму 

«По устройству ПOlВбрХНОСТИ, кли
мату, орошению и вообще природе 
Крымский полуостров разделяется на 
,lБе части: степную -большую, зани
мающую около %" и горную - МБНЬ 
шую часть ПОJlуострова. Степная 
часть, составляя продолжение степей 

Новороссии, имеет одни и те же С lнею 
характеристичеокие особеНJНОСТИ, как 
то: маловодие, :недостаток раститель

ности и прочее, но выражеlНlные еще 

в более резкой форме, причем паля
щий зной летом и же,стокие вьюги 
зимой делают эту крымс,кую степь 

похожей на пуcrыню. В ,сухое время 

года почва, нокрытая иссохшей тра-
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вой, растрескивается, кругом стоят 

тучи едкой пыли, и небо имеет мутно
серый цвет. Лишь не надолго весной 
и в дождливую осень ,степь оживает,. 

покрываясь коВ'ром цветов и трав ... 
Больное место Крыма - \Недостаток 

ВОДЫ». 

Из путеводителя Григория Москвич.l _ 

Северная часть Крыма безводна. 
Около 19 тыс. кв. км прекрасной пло
дородJНОЙ земли служат лишь пастби
щем неприхотливым стадам овец и: 

коз. 

Чтобы оживить эту степь, Т!ребует
ся орошение, но рек зде·сь нет. Надо 



рыть глубокие колодцы и качать из 
них воду !ИЛИ улавливать БЛагу из 

атмосферы. А для этого нужна энер
гия. О'ГКуда же ВЗЯ1Ъ е,е? Нет IВ Кры
му \НИ \Нефти, IНИ угля, ,ни порожистых 

рек, которые МОЖlно бы было запрячь 
в работу. Зато е,сть ветер. Свирепые 
ветры бушуют над крымс,кими ,гора

ми. В I'ололедицу даже опасно под
ходить к обрывам, может сбросить. 
На горе Ай-Петри, на высоте 1 229 М 

над уровнем 'Моря, начали строить 

в этом году сверхмощную ветряную 

электростанцию. ПРiИ полной нагруз
ке ,она будет развивать 10 тысяч 
квт - 10 тыс. лош. сил. Никогда еще 
ветер не ВЫПОЛlНял для человека .та

кой огромной работы. 
На Ай-Петри строят гигаIН'ГСКУЮ 

башню высотой в 158 М. Это' ,соста
вит адну восьмую часть БЫСОТЫ Ай
Петри. На башне будет установлено 
два трехлапастных ветряных колеса 

диаметром' по 80 М. Бсли такое коле
со поставить на улице, то лишь пят

надцатиэтажные дома могут 'сраВIНЯТЬ-

ся с ним. И такая громаДИlна буде'!" 
вращаться так быстро, что разве 
толыю окоростной ,самолет да ласточ
ка могли бы лет,еть рядом с лопа
стьюкалеоа, не от,ставая от нее. Ска
рость ,на ОКРУЖlности ,колеса достиг

нет 80 М в секунду, или 306 км в час. 
Башня будет свободна поворачи

ваться на фундаменте, чтоб нодстав
лять ветру 'свои колеса. В Iней будут 
ходить два лифта и разместят,ся ле
стница, эле,ктрические генераторы и 

прибары управления. Почти со всего. 
Крыма будет видна верхушка башни, 
а если У'становить на \ней элект:ролам
пы, то свет будет указывать путь 
кораблям от середины Черного моря. 

Всл,ед за этой башней на крымских 
горах будет строиться целая батарея 
других. Ветер будет послушно качать 
ваду и направлять ее в oгpOМlHыe 

пруды. Отсюда по системе каналов 
вада разаль,ется по всей крымскай 
степи, и вме,сто выжжеНlНЫХ трав мы 

ско.ро увидим здесь неоглядные план

тации ВИlноградников. 
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Цветет молодость. Фото Н. COJlOBbeBa. 



ИЗ ПОЗ.МЫ В. Маяковского 

Рис. Н. Лаптева 

ХОРОШ 
Доят, 

пашут, 

словят рыбицу; 
республика наша 

строится, 

дыбится. 
Другим 

странам

по сто. 

История
пастью гр·оба. 

А моя 
страна 

подросток -
твори, 

выдумывай, 
пробуй! 

Радость прет. 
Не для вас 

уделить ли нам? 
Жизнь прекрасна 

и 

удивительна. 

Лет до -ста 
расти 

нам 

без старости. 
Год от года 

расти 

нашей бодрости. 
Славьте, 
молот 

и стих, 

землю МО.Т[одости. 
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Дела юннатов 
Сеянцы раздичных суБТРОПiических 

. .декоративных и плодовых ра,стений 
6ырастиди за J\11fнувшее дето юные 

лимоноводы ЦСЮНО. Среди ,сеянцев 
выдедяю'ОСягрецкий орех, новое ма
С.'Iяничное дерево тунг, фИlниковые 

пальмы, лавРОВИIlШiи и магнолии, ,вы

ращенные группой Нины Костюко-
вой. ,.. 
Гибриды от скрещивания пырея с 

пшеницей вырастила Маня Лабути
на, работая по методу Цицина 
(ЦСЮНО). 

• 
Свой первый урожай МИЧУ'ринских 

сортов винограда, выращe:нJНОГО на 

уча<:тке ЦСЮНО, анял в этом году 
юный мичуринец Коля КОСТЮКОВlич. 

-tc: 
Свой <сорт засухоустойчивой и мо

розостойкой озимой ржи вывел юн

нат Миша Коваленко. Летом 1931 г. 
из КО.'1хозного посева ржи он выбрал 
.десять неоБык1овelнноo крупных ,коло
.сьев и получetНные 'с них зерна посеял 

наовоем участке. На следующий год 
;он собрал с участка 4,5 кг отборного 
{{РУПiного зеРlНа. В 1933 г. Миша имеJI 
уже 3 центнера 'своих с.емян, а в этом 
соду его рожь дала урожай 26,4 цент
нера <: гектара. МИШИiн сорт ржи пе
редан для посева lНa :колхозные поля 

И бригадные участки. Подробно о ра
QOTe Миши Коваленко мы рас.скажем 
в ближайшем номере (Украина, Но-
4l0георгиевский район, с. ЧаЙмице). 

• 
З4 

Званый обед дала Лена Жаркова 
для юннатов ЦСЮНО 20 сентября . 
Все блюда были :приготовлены ИС.клю
читеЛliНО из паттисонов (тарелочная 
тыква), которые вырастила Лена. Го
стям больше всего понрзвились ту
шеные и жареные паттисоны, а так

же паттисоны, отваренные в солеlНОЙ 

воде, со сливочным [маслом. ,.. 
Вернулась из экскурсии по Черно

морскому побережью Закавказья груп
па юннатов - лучших лимоноводов 

МОШ<.ВЫ_ Экскурсией 'Премировал их 
начаЛbiНИК Главного управления суб
тропических культур Alндрей Матвее
вич Лежав а за хорошую работу по 
выращиванию л,имонов и апельсинов 

. в KOMHaТlHЫx условиях. ,.. 
Три семечка авокадо, нового, Ot.;e:Hb 

вкусного, питателbiНОГО пдоДового ра

стения, привезла Беляева Нюра, вер
нувшись из экскурсии по Черномор· 
с!<ому побережью. Нюра посеяла се
мена, и 22 сентября они взошли 
(Москва). 

177 'юнна1'СКИХ кружков работают 
в настоящее время в КуЙбышев·ском 
крае. Ими охвачено 952 юнната. 
Юных шефов над МОЛОДНЯКl)'vt насчи
тывае1'СЯ более 4 500 чел. 
Дынную npу.шу и лим'онное деревцо 

выращивает дома для Всесоюзной 
сельскохозяйственнойвыставки Ни
на Воро?ьева. На ОПЫ11НОМ участке 



крайДТС она выращивает два сорта 

винограда (Куйбышев). 

+: 
240 рублей прибыли ПОДУЧШI JVlеле

кесский детдом от продажи цветов, 

снятых с цветника, разбитого 'своими 
юннатами. На эти деньги оборудо
вана биол.()гическая даборатория дет

дома (Куйбышевский край). 

~ 

Опыт с сахарной ,авекдой закончи
.;ш в ЭТIQМ году Соня Сокодова. Она 
выращивала сахарную свекду расса

дой: в горшках с навозом. Уже в ав
густе корень CBeK.'lbl без ботвы весил 
tiOO Г. Соня хочет получить по CBeiK

.'Ie JШИВЫСШИЙ урожай в своем райо
не (Куйбышев). 

*" Карту раститедьного мира своего 
района готовят юннаты-ботаю[Тш 

Волчанской ДТСХС (Украина). 

+: 
Районный зоосад создан при г,И,l

чанской ДТСХс. В ,саду живут: волк, 
.'fисица с лисятами, шакал, енот, белка, 
суслики, лаока, морские СВИlнки, зай
ЦЫ, черепахи, разные породы Kpom-I
ков, оова,. СЫЧИ, коБЧlИКИ, коршуны, 
.'!унь камышовый, перепелка, сиво

ракши, галка, утки, цесарки, голубu 
и попугай. Обс:дуживает зоосад Кру
жок зоологов (Украина). 

*" 
Опыты по влияНlИЮ атмосфеРiНОГО 

электричеП1Ва на произрастание ра

стений проводит в Минусинске юный 
техник-натуралист Володя Войда. Он 
изготовил два деревянных ящика с 

зеМJlейи' посаДИJI в них по 100 семян 
помидоров. Один ящик он особым спо
собом соедИlНИЛ с антенной, и поми
доры в нем росли под влиянием элек

трических токов, ,возникающих в 

антенне. Через полтора месяца расте
ния из обоих ящиков быди высажены 
в грунт. С каждого раСТffiIИЯ, под
вергшегося действию атмосферного 
элекгричеСТiва, Володя в среднем IОНЯД 
120 пдоДов;среД;ний вес каждого 
плода был равен 109 Г. С контроль
ных растений бьшо получено в сред
нем лишь по 97 плодов, а средlНИЙ ,вес 
плода едва достигал 75 Г. Опытные 
растения оказадись и более засух,о
устойчивыми (Красноярский край) . 

*" Украдкой от родителей Миша Под-
горнов посадил в небодьшом отцов
ском ,садике liесколько iкор,неЙслив. 

ЭТО было в 1930 году. А IНЬJ:НIче эти 
сливы принесли плоды. Родители 
разрешили Мише вести в ,саду опыт

ническую работу (Ст. Батюшково, 
м.-Б.-Б. ж. Д., дер. Дубинино). 

*" Бригаду по субтропическим расте-
ниям основа.l Леня Сенгелеев при 
Ташкентском дворце Пiионеров. Ле
том Леня выращивал перезимовавший 
в грунте лимон. Бригада IIос ащ1Ла 
семена чая (Узбекистан). 

+: 
Культуру гриба «мукора» вывел 

кружок юннатов Второй рутченков
ской НСШ. ДЛЯ живой изгороди во
круг школьного двора юннаты высея

.'!И семена гончар ия и дикой маслины 
( Донбасе;. 
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Семена 'Календулы, жасмина, астры, 
Лliвинага зева, гваздики, настурции и 

азалии загатавили IВ сваем цветнике 

юннаты Ивановскай шкалы. МНОГlИе 
калхазники в этом гаду вырастили 

цветы из семян, разданных им юнна

тами из прошлагаднега сбара (Кур
ская область, Черемисиновский район). 

ic: 

Комна'Гную культуру лимона в Ар
хангельске вырастил юннат Барис 
ШЭТlилав. Неабхадимый для выращи
вания этай КУЛЬТJlрЫ мах заменил 
марлей. Опыт удался (Северный 
край). 

Сибирские сарта яблок, вишен, 
крыжовника и земл:ЯlНИКИ культиви

руют в сваем саду мичуринцы Омскай 
ДТСХС (Западносибирский край). 

* 
Опыт па Быяснению влияния раз

личных пачв на быстрату окоренения 
черенков цитрусавых закончила Ве
ра КаЛИНИlна. Оказалась, чтО' лучше 
всегО' черенки окореняют,ся в пачве, 

сас'Гаящей из дерновай земли, стара
га навазнага переI1НОЯ, ЛИС11J3еНiнай 
земли и крупназеРНiистога речногО' 

песка. В такай пачве черенки ока

реняют,ся на ва'сьмой день, давая ха

раша развитые карешки (Москва). 

* Первый в истории сваей деревни 
пасев редиса праизвел в этам гаду 

юннат KOНiдaKoB Каля. За лето снял 
три урожая. Семена, палученные с 
первага урожая, роздал колхозникам. 

Некоторые колхозники уже в этом 
году 'сеяли редис семенами Коли. 
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Весной 1937 г. Коля хочет сюрестить 
редис с редькой (Северный край, 
Вилегорский район, дер. Плещевица). 

ic: 

Опыт с фотопериадизмам праса 
провела Ира Вадимава. Прасо, ката
рае прикрывалось 'с 8 час. :вечера до 
8 час. утра фанерными темными кол
паками, вызрело на ПЯТiнадцать дней 

раньше Пiроса, расшега нормалыю. 

Сакращение времени 'созревания дает 
возможнасть выращивать южные ра

стения в средней и даже севернай 
паласе СоветскогО' саюза (Москва). 

* Пасев яровизированногО' Iкартофеля 
правели юннаты За:вьяловOlЮЙ НСШ. 
Они залажили также опыты па вы
ращиванию чуфы, крымсагыза, са и, 
сафлара и др. Своими силами па
страили парlНИКИ для палучения ран

них огародных культур (Западноси
бирский край, Тучинский район). 

ic: 

Опыты по скрещиванию черемухи с 
вишней правела ЮНiнатка Тоня Сер
геева (Воронеж). 

Лимоны, мандарины, апельсины и 
комна'IШУЮ клубнику выраЩИiвают 
юннаты, в оранжерее Воронежскай 
ДТСХс. 

Уражая ПОМИДоров в 13 центнеров 
с гектара дабшшсь юннаты дер. Азя
нова, в то время как ,колхазники са-

брали талька по 3 центнера 'с гекта
ра. Лук у ребят дал урожайсам-пят
надцать вместо сам-четырех у кал-



хозников. Кочаны капусты "весят у 
ребят по 10 кг. КОЛХОЗ/НJики СТ<iЛИ 
приглядываться к юннатам и кое-что 

перенимать у НИХ (Мордовская об
JjaCTb, Иошкар-Ола район). 

iC 
В прошлом году, тайком от роди

телей, Настя Васильева посадила в 
or ороде 1 О зерен тыквы. Осенью 
сняла урожай - двадцать больших 
тыкв. В этом году НастИlН отец засеял 
тыквой целый участок (Мордовская 
Qбласть, дер. Среднее Азяково). 

iC 
Юннатка Люба Соколова на своем 

участке вырастила 15 кустов вино
града, 10 мичуринских сортов мали

ны, мичуринскую ежевику, сморОДИlНУ 

«крандаль», новую ягодную культуру 

«облепиху», землянику и 10 ,сортов 

мичуринских яблок и груш (Воро
неж). 

Опыты с дубовым шелкопрядом 

проводят ЮНJНаты-энтомологи ЦСЮНО 
Зоря Чарный, Олег Сосновсюий И 
другие. Они кормят гусениц листья

ми дуба. От первой выкормки юные 
шелководы получили 1 600 коконов. 
Сейчас ОК)"КJШ1ЛИСЬ г)"сеницы второго 
поколения шеЛIКOIПРЯДОВ (Москва). 

iC 

Домашний жиной уг,ОЛОК имеет 

юннат Валя Зеликин. Сейчас у него 
живут: орел, 2 синицы, 2 воробья, 
2 скворца, 2 онсянки, 2 пеночки, зяб
лик, горихвост,ка и коноплянка. 

(БССР, г. Полоцк). 

* 

Формикарий (искусственный мура
вейник) ,сделали юннаты ВеJIlИШСКОЙ 
1-й средней школы. Сейчас ОНИ ве
дут наблюдения за жизнью муравьев. 
(Западная область). 

iC 
По приручению волков работает 

Ваня Николаев. Его волки уже берут 
из рук пищу. Работа про:должается 
(ЦСЮНО). 

Четыре месяца работал по при
ручению к)"ниц Коля Волков. Колины 
КУНИЦЫ уже ,садяl1СЯ !к нему на коле

ни, когда он дает им сахар (ЦСЮНО). 

iC 

200 кроликов имеет юннат Климов. 
Ежегодно он сдает государ,ству 39 кг 
кроличьего мяса (Западносибирский 
край, поселок Вblсокая Грива). 

iC 

12 расправилок для бабочек из 
спичечных коробок приготовил Ми
ша ТалеЙНJИК. Бабочки, BЫiHyтыe из 
его распра13ИЛОК, выглядят лучше, 

чем бабочки, засушенные в настоя
щих распраВИJLках (ЦСЮНО). 

iC 
Чучела птиц-двух дупелей, сокола, 

стрижа и ласт,очюи - подарил.а сво

ей школе Альфадора Варлумас. Из 
«Артека» пионерка Раевская привезла 
в подарок школе коллекцию камней и 

морских водорослей, а Александров 

привез морского конька, мор'ского 

чорта, иглу-рыбу (Москва, 20-я шко· 
ла Сокольнического раЙ~на). 
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Вон белка! ФОТО Н. Соловьева. 



Ойротские сиазии 

Анна Гарф, П. Ку'lUЯК -

Рис. Е. Афанасьевой 

Между МОНГОЛЬСКОЙ и Тувинской республиками в горном Алтае нахо

дится Ойротская автономная область. Коричневые скалы, гористая земли,. 

черный лес, ПРОЗРilчные бурные реки. Со скалы на скалу падают белые 
брызги воды. Жители - ойроты - занимаются скотоводством и охотой. 

Раньше в Ойрот ии почти не было грамотных. У ойротского наро'дз 

не было даже своей азбуки. Уроженцы Алтая никогда не мылись, не 

стригли волос .• С грязью счастье уйдет",-rоворили они. Летом и ЗИl\юi! 

жили в берестяном шалаше - аиле. Спина дрогла от мороза, живот часто 

был опален костром, потому что дети в сорокаградусные морозы стара

лись сесть как можно ближе к огню. 

В сегодняшней Ойротии, благодаря му дрому РУКОНОДСТIЗУ Сталгша, 
"расина, счастливо, в удобных домах живут люди. Наконец-то ОЙРОТСКИI"t 

народ получил доступ в школы, создал свою азбуку. В суровых горах 

найдена медь, ртуть, драгоценные металлы и минералы. Бурные реки 

надают на турбины электростанций. Молчаливая алтайская природа, НЕ" 

скупясь, дает свои богатства свободному народу. 

Алтайцы исследуют, изучают свою страну. Пишут научные труды 

о тех землях, зверях и звездах, какие воспевал :когда-то в своих сказках. 

безграмотный, неумытый пастух. 

ОБIIЖЕННЫЙ 
Один раз ночью барсук ох.отилсн. 

Посветлел край неба, - до солнца к 
своей норе спешит барсук. Людям не 
показываясь, от собак прячась, дер

жится, где TpalВa глубже, где земля 
темнее. 

«Как попаду в свою нору, вы· 
сплюсь за день, а вечером опять пой

ДУ в г.nубь черного леса». 
Поднялся на высокий холм, глянул 

на север, туда, где лес с ,ветром ссо

рится. 

«Вечером найду там, что поесть». 
Хотя и сыт был барсук, а слюна за

каП2ла. 

«В том лесу, верно, много червей 
н улиток. Моя слюна зря не потечет». 

Подошел барсук к норе. СОН спу
стился в глаза. Отдохнуть захоте· 
JIOCb. Остановился барсук у норы. 

- Бр-р-к, бр-р-р-к! .. - вдруг ус.'1Ы
шал непонятный шум. 

«Что такое?» 
Сон из барсука ВЫСКОЧИJl. Шерсть к 

голове поднялась. А сердце чуть реб
ра не сломило стукт·1. 

«Я такого шума никогда не слы

хал. Это дурная примета. Скорей 
пойду, таких, как я, когтистых зверей 

позову. 3айсану-медведю скзжу. Я 
один умирать не согласен». 

Пошел барсук 'Всех В большом се .. 
верном Л~СУ живущих когтистых ЗВе" 

рей звать: 



- У меня в норе ГрО3lЮголосые 
.-ости сидят. Кто осмелится со мной 
пойти? 

Собрались звери. УшаМlИ к земле 
приникли. В самом деле, от шума 
.зем,лядрожит. 

- Бр-р-р-к, бр-р-р-к! .. 
У всех зверей шерсть ВЕерх подия

..лась. 

- Ну, барсук, сейчас же ПРИНИ
майся копать, - приказал зайсан
медведь. - Мы тут кругом караул 
.держать будем. 

Большие когтистые звери на карау
ле стоят. Отказаться нельзя. Стал 
·>барсук к своей норе подкалываться. 
'Тяжело скрести каменную землю. 
НОГТИ стерлись. Обидно собственную 
нору ломать. Наконец, проник бар
еук в авою высокую спальню. К мяг
«ому мху пробрался. Видит - белеет 
'там что-то. Еще ближе подошел. Это, 
,еложив пе,редние лапы поперек гру

.Ди,громко храпит белый заяц. 
Звери со смеху на ногах не устоя

.. ли. Покатились по земле: 
- Заяц! ВОТ так заяц! 
- Стыд свой куда теперь спря-

''Чешь, бар'сук? 
- Хорошую пищу изо рта выпу

,стил. ВиДIНО, зря слюна т,воя, текла. 
Загоревал, pa.CC-ГРОИJI)СЯ барсук: 
«В самом деле, - думает, - за

LJeM я стал на весь Алтай кричать?» 
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РассердиJLCЯ на зайца: 
- Пошел вон! Кто тебе позволил 

здесь храпеть? 
Проснулся заяц: кругом волюи, лиси

цы, рысь, россомаха, дикая кошка, 

сам медведь-зайсан здесь. У зайца ве
ки заморгали. Сам дрожит, словно 
тальник Iнад бурой рекой. Вымолвить 
слова не может. Язык загнулся . 

«Ну, будь, что будет!» 
Крепко решив, приник к зе:о.1ле и

прыг барсуку 'В л.об. Оттуда сразу
сразу в густую глубину кустарника . 
От белоr о заячьего живота побелел 
лоб у барсука. от задних заячьих 
лап прошел белый ·с.'Iед по щекам бар
сука. Смех зверей еще звонче стал. 
«Чего они радуются?» - lНe может 

барсук понять. 
- Ой, бар,сук, лоб и щеки пощу

пай, какой ты красивый стал! 
-Барсук пагладил морду. Белый пу

шистый .ворс пристал к когтям. Уви
дев это, барсук пошел жаловаться 
медведю. 

- Кл'аIНЯЮСЬ вам до земли, дедушка 
медведь-заЙсан. Сам дома не был, 
гостей не звал. Храп услышав, испу
гался. Сколько з:верей я из-за этого 
храпа обеспокоил! Сам свой дом из
за него сломал. Теперь - видите -
голова и щеки побелели. А ВИlНова
тый без оглядки убежал. Это дело 
разберите. 



Тундр'а зимой. Снимок с самолета. Фото д. Дебабова. 



30Jrотая осень. ФОТО Н. Д. Соловьева. 



Медведь ВЗГДЯНУД, отошед подаль
ше, опять посмотреJI, да как заревет: 

- Ты еще жадуешься? Твоя рожа 
раньше, как земдя, черная быда, а 
теперь твоей красоте даже дюди по

завидуют. Обидно, что не я на том 

месте стояд, что не мое лицо заяцс 

выбедил! . Вот это жаJ1Ь: ВОТ это J3; 

самом деле очень жаль! 

Горько вздыхая, побрел медведь в 

свой тепдый, сухой ЮЫ. 

КОРОВА И ЗВЕЗДЫ 

Сейчас конь с коровой не Водит:ся. 
А бьшо время, даже родствеНlниками 
считадись. Вот раз летом пошди два 
друга на зеденый дуг. 

- Вон густая аткамыр-трава, по
жадуйста, корава, кушай. 

- Нет, дядя-конь, это тебе пусть 
бу дет aTKaMыp-тpalВa. 
Так ходиди по светдым холмам. От 

жары бока у них потемнели. Оводы 
роями, СJЮВНО пчеды, ВЬЮ1'ся. Захо
тедось коню и корове в тень уйти. 

Спустились в прохладную додину. 
Впереди - овраг. 

- Мо, дядя-конь, мо-о-о, что там 
Jlежит? 

Конь медденно гдазом повел: на дне 
оврага ·спокоЙно спада соз,вездие 

Улькер (Пдеяды). 
Подняд конь ногу и своим копытом 

рот корове зат,кнуд. 

- Пшш ... не мычи! Пока эти звез
дыспят, придавим их копытами к 

зеМ,'Iе, 

- Мо-о, я первая увидала. Я пер-
вая наступдю. 

- Стой! Не гдупи! Твои копыта 
меньше моих, твои мышцы сдабее мо
их. Не удержишь. 
НО корова своего дядю-коня не по

сдушада. Всеми четырьмя копытами 
на спящее созвездие прыгнула. 

Удькер встрепеНУЛ1ИСЬ, зашипеди. 
Поподам треснули КОРОВЬИ копыта. 
Через эти щели взвидось на дно не
ба созвездие Удькер. 

- И-хи-хэ! - заржал конь.
Теперь на свои ноги взгляни. Как ви
ды! Бодьше мы не родня. 

Широко махая шелковым хвостом? 
без огдя,щки ускакад конь. 

С того !Времени стали у коровы 
парные копыта. 

А созвездия Улькер с тех пор не 
сыщешь летом ни в небе, ни на зем
,ле. Оно прячется на дето в зыбкое 
болото. 



МЕДВЕДЬ И БУРУНДУК 

Жил на Алтае старый--престарый 
бо.1ЬШОЙ медведь. Его любимая 
еда - кедровый орех. Брал он орехи 
у CBQero, особенного кедра. Толстый 
кедр. В шесть обхватов. Ветки частые. 
Хвоя шеЛIювая. Сквозь 'нее никогда 
дождь не каплет. Издали посмот
ришь - будто десять кедров из од

ного корня выросло. Это дерево 'ста
рый большой медведь от зверей и 
людей заботливо ОХРaJНЯЛ. Хорошо 
жил:ось медведю подле широкого 

кедра. 

НО вот однажды у толстого кедра 
не стало орехов. Мното раз приходил 
медведь ксв.оему любимому дереву, 
ходил BO~PYГ, глазам овоИlМ не веРИJI. 

- Придется, 'ВИДНО,самому потру
дить,ся, IHa дерево влезть. 

Уцепился медведь за ветки. Будто 
свинец к пояснице П!ривязан. Очень 
тяжела показалась ему эта работа. 

- Долго не евши, разве так отяже

.леешь? Видно,состарился я. 

Соnнулись ветви от тяжести медве
ДЯ, чуть-чуть не треонули. На верши
ну кедра в,скарабкался старик. Каж
дую веточку oCMOTpeJI. Орехов lНeT. 
е кедра спу,скаться еще трудней ста
ло. На ~аждый CYlK :верхом садился 
большой медведь. Околько лет обере
тавший красоту кедра, изуродовал 
,его. С земли посмотрел на помятую 
вершину, жалко стало дерева. 

На Др'У'гой год пришел медведь
орехов все нет. На тре'f\ИЙ год
опять пусто. Ма~нул медведь лапой: 

- Э-э... кедр тоже, rкaK я, стар 
·стал. 

Посмотрел большой 'Медведь на 

·СБОЮ БYlРУЮ мохнатую шерсть: как 
огнем спаленная, она пожелтела. 

- Э-э-э ... ма-а-аш, как я похудел! 
дJвинул'ся старый большой медведь 

'сквозь частый лес искать себе на зем
ле пропитание. Бурную реку пере
·брел. Каменными россыпями шагал. 
ПО зеленой шелковой МУРЗlВе ступал. 
'СКtOлЬ'ко зверей встречалось ему, да
же глазом не повел. 
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-Брык-брык, сык-сык ... 
Вдруг закричал бурундук, испугав

шись большого медведя. Медведь 
медленно остановился. Поднял перед
нюю лапу, прыгнуть хотел и, не ОПУ· 

стив ее, не дыша, 'стал слушать. 

- Э-з-э ... · 'М-а-а-аш, как же я за
был? Бурундук - очень старательный 
хозяин. Он .на три тода вперед запа
сается. Погоди, погоди, погоди! Надо 
нору его раскопать. Там закрома 'Ни
когда пу,стыми lНестоят. 

И пошел нюхать. И нашел. Твер
дую эемлю копать старому меДВЕ-· 

дю нелеrко. Вот корень. ЗубюПf 
грызть - зубы не берут. Лапами та
щить - силы нет. Эту возню услы
шав, бурундук ум потерял. Сердце 
изо рта выскочить хочет. Передними 
лапами рот зажал. Из глаз слезы клю
чом быют. 

- Такого большог.о медведя заме
тив, зачем же я крикнул? Рот мой, 
разорвись! 

Кое-как на дне норы в сторонке 
выцарапал бурундук ямку и спрятал
ся туда. Медведь ншюнец-Т'о пере
rрыз корень, ПрОСУlНул лапу - один 

орех нашел. 

- Э-э-э... м-а-а-аш, сказал же я, 
бурундук - запасливый хозяин. 

Морда медвежья посветлела. От ра
достислеза блеснула. Дальше полез 
лапой - еще больше орехов нашеJl. 
Обрадовал,ся медведь. 

- Э-э-э... м-а-а-аш, еще поживу, 
видно. Этого МИJIOго бурундука как 
же я поблагодарю? Чем отдарю? 

ОТ'ОЩЗIВший желудок медведя на
полнился. Утомленное тело легким 
стало. Шерсть залоснилась. Большой 
медведь оглянулся,себя пощупал: бу. 
рундуку подарить нечего. 

- Стыд будет мне - чужую пищу 
съел, а подарить нечего. 

Посмотрел вок:руг - БYlрундука не 
видит. 

- Хоть и был бы подарок, все рав
но дать некому. 



ЗаГJ1ЯНУJ1 в нору, 
хвост бурундука над 

стоит. 

увидел ямку, 

ней ТОРЧКО11 

- Э-э-э ... м-а-а-аш. Хозяин-то, ока
зЬ!ваеТ1СЯ, здесь. Благодарю! Пусть 
ваши закрома пустыми не 'Стоят. Вы 
такой удаЧJIИВЫЙ, будьте всегда до
бычливым. А я, старый, стану к вам 
заходить, подкрепляться. 

Протянул медведь БYiРУНДУКУ пра
вую шшу, НО бурундук мещвежьего 
языка не понимает. Увидав над собой 
черную лапу, закричал: 

- Брык-брык, сык-сык! - - и скок 

ИЗ норы. 

А медведь левой лапой его подхва
ти,'!. 

- Благодарю вас, маЛБНЬКИЙ,
говорит, - rOJ10JLHOfO вй! меня t!a

кормили. Усталому 'Мне отдых даJIИ. 

Нестареющим - крепким будьте. Не 
беднеющим - богатым будьте. 
Бурундук медвежьих слов не может 

понять. 

- Брык-брык, сык-сык! 

* 

Освободиться, бежать хочет, медве
жью жест!кую ладонь своими тонки

ми коготками скребет, а медвежья ла
донь даже не чешется. 

- Э-э-э, м-а-а-аш, где вы росли,
моих слов не понимаете? Я вам гово
рю: спаси-и-бо! Сколько раз повто
ряю, а вы не отвечаете. Улыбнитесь 
хоть немножко. Я же вас б,'!агодарю. 
Спасибо говорю вам! 

Замолчал медведь и л,асково ждет. 
А бурундук думает: 

«Кончил со мной r оворить медведь, 
теперь есть начнет». 

Рва:НУо1СЯ из последних 'Сил. 

- Э-э-э, м-а-а-аш, не ~отите слов 
понимать? 

Поднял правую лапу и погладил бу
рундука с головы до хвоста. От пя
ти черных медвежьих копей заструи
лись на спине бурунду,ка пять чер
ных красивых полос. Вот 'с тех-то 
пор и носит потомство БУipу!нДУка на
рядное платье - медвежий подарок. 
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РАССКАЗЫ 
в РИСУНКАХ 

/{онкурс на ЛУ<lluий юннатский 

раса;аз в рисунках llЛll CHUNKax 

МУРАВЬИ 
Рисунки юнната Ф. НеЙ./rlaрка 

2. Сu.wфероnоль, 

1. Для защиты муравейника от наводнения во время дождя муравь!! 
обыкновенно устраивают его llOд камнями, деревьями и вообще 

2. Ходы муравей
ника длинны и за

мысловаты. 

4~ 

'. 

под прикрытиями, а 

также делают кольце

образную насыпь I!З 
песчинок, камешков. 

(Я нарисовал насыпь 
в разрезе.) 

3. Муравы! сопровождают 
к от лету крылатых самок lt 

самцов, 



~; /..----- //%'1-
~V'L 

4. Муравьи тащат муху. Муравьи тащат к себе в муравейники 
семена, созревшие в данное время, насекомых и т. д. Они большие 
любители сладкого - сахара, в.аренья. 

~~--~--~-----------------' 

5. Тли-"домашний скот", "коровы" муравьев; муравьи пользуют
ся сладковатыми выделениями тлей. Можно видеть десятки му
равьев, снующих взад и вперед по стволам зараженных тлями 

8каций и других деревьев. 

12. Муравьи берегут свое по
томство; при опасности пере

таскивают куколок II яички, 

проветривают их. 
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Виноград в пустыне 

Кара-Кумы - бесплодная, опален

ная 'солнцем пустыня. Сотни верст 
можно ехать на ~ерблюде и за ,ВБСЬ 
путь не увидеть ничего, '~pOMe зыбу
чих барханов. И ,'Вдруг - оазис. Зе
ленеют деревья, журчит JЗода, ,смеют

ся детlИ. Что Э110? Откуда? Мираж, 
который так нередок в пустыне? Нет, 
это Репетекская наУЧlно-исследова
тельrская ,станция Всесоюзного инсти

ту-га растениеводст,ва. 

Тру,щно поверить, не видев, в чуде

са, которые производ!ит эта станция 

с песками. Из r лубоких подземных 
слоев извлекают,ся грунтовые ВОДЫ, и 

там, где раньше РОСJIИ только жест

кие, колючие кустарники саксаула, на

чинают пrpоизрастать виноград, ИН

жир, гранат, тополь... Или же в пе
ске роют глубокие траншеlИ, и там, 
защищенные от опаляющего ветра, 

прекрасно растут растения. 

А для того, чтобы остановить веч
но перекатьrвающиеся барханы, песок 
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ПОКiрывают тонким слоем битумной 
эмульсии. Эта корочка, сковывая пе
СI<:И, нисколько не мешает ра,сти и 

плодоносить арбузам, люцер!не, про
су. Растет редиска, растут американ
ское сорго, горох и многое другое. 

Репетекекая станция - единствен
наяв мире научная СТaJНЦИЯ в пусты

не. Это замечательное учреждение. 
Она ОЖИJЗляет пустыню. Поэтому сю
да приезжают пустыноведы 'со всех 

концов мира, сюда получаЮ11СЯ запро

сы и письма из Англии, Франции, Аф
рики - отовсюду. 

Пожиратели бактерий 

у человека есть враги, маленькие~ 

но страшные. Это миллионы раз
JIИЧНЫХ бактерий, JЗызынающих болез
ни. Люди уже в течение тысячелетий~ 
ищут ПРИЧИlны болезней, !но настоя
щая ПРИЧИlна - бактерии - откры
та совсем недавно, - еще и полсот-



ни лет нет, - великим французским 

биологом Луи Пастером. С тех пор 
многие ученые ищут способов барь
бы с балезнетворными бактериями. 

И они неажиданна нашли саюзни
ка. Эта существа еще балее ма
леНЬrкие, чем бактерии. Их нельзя уви
деть в самыйсилыный МИКРОШ{QП, по

таму что. ани меньше, чем светавая 

вална, и «прячутся» <в ней так же, 
как маленькая ладка между двумя 

морокими валами ,в шторм. Эти су
щества названы бактериафаroми -
пажирателями бактерий. Достатачна 
пустить адну тысячную далю капли, 

в каторай есть бактериафаги, к ·куль
туре бактерий, и бактерии бесследн.О 
исчезнут. 

Уже провеДCJна нескалька опыт,ав 

па лечению людей при памащи бакте
риафагав. И люди выздоравливали от 
тяжелых балеЗlНеЙ. На ученые еще 
ачень мало знают об этих замечатель
ных памащниках врача. Сейчас в Тби
лиси (Тифлисе) ,строится институт 
для изучения бактериафагав. Этат ин
ститут важен не талько для нашей 

страны, на и Д.JIЯ всего. человечества. 

На дно .моря 

Два гада ,назад ученый ИССJlедава

TeoТJ:Ь Вильям Бийби первый :nапрабо
вал опуститься на бальшие nrубины 
маря. Он апустился в особам шаре
батисфере, рассчитаннам на силыней
шие давления. Сквозь талстые стек
.1а иллюминаторов исследаватель на

блюдал Жlизнь странных рыб и живат
ных, . катарых до нега не видел ни 

один челавек 

Сейчас саветокий Институт акеана
графии страит батисферу, катарая 
смажет апуститься на 2 000 метров -
вдвае глубже, чем батисфера БиЙби. 
Наша батисфера вместиr двух чеJIO
век, различные прибары, фата- и ,ки
нааппараты. С внешним мирам отваж
ные исследователи будут связаны те
лефанам. В глубинах полная темно
та, на батисфера будет иметь мащ
ный пражектор. Кроме тага, 'с ней 
опустятся электролавушки, котарые 

паймают и вынесут !Наружу обитате· 
о'lей морскага дна. 

Неслышный голос .моря 

Мы слышим шум морского. прибоя, 
рев BaJIH, гул штарма. На еСть еЩl~ 
11 другай, неслышный, raJIOC !\юря. 
Кагда на море бушует буря и взлета
ют валы, ани, разбиваясь и падая, 
ударяют а воздух. И тагда в воздухе 
раждают;ся ответные колебания и BOJI
ны. Это И есть неслышный голос 1.10'

ря. 

КаJIебания воздуха - эта зву-
KoBыe волны, на TOJIbKa такие, ,ката
рых чеJIовеческое уха не мажет услы

шать. Паэтому а них далгае время 

ничего. не знали, и TaJIbKa недавно. са
трудник нашей Черномарскай гидра
физическай станции уловил их сваИ:'1 
JJриборам. 
Первае время казалась, ЧТО' неслыш

HbIeBaJIHbI ни на что. не гадны, но 

патам стала ясна, ЧТО' ани магут 

быть ачень палезны челавеку. Ведь 
«галос маря» зараждается во время 

бури и разносится, как и все звуки, 
са скаростью, в 15-20 раз бальшей, 
чем скорасть ветра. Они точна гон
цы и преДвеСl1НИКИ бури. ЕС,1:И б Ta.'Ib
ка суметь их услышать! 
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УС.1ышать нельзя, но уловить мож
ша. Черноморокая научная станция 
,сконструировала аппарат, принимаю

i'ЩИЙ эти неслышные звуки, и теперь 

наши корабли всегда могут узнать, 
:какая погода стоит вдали 'и не на
,двигается ли аткуда-нибудь штарм. 

Dеднuк в чер1-Ю-М платье 

Реки Средней Азии, арашающие на

ши хлопкавые па,ля, берут начало в 
высаких гарах, ат леД)ников и гар, 

ных снегав. Если зимой мала снега, 
реки летом питаются талька ледни

кавай вадой и сильна мелеют. Ват 
'тут-та и надО' заставить ледник та-

нть сильнее, чтаб не пагиб уражай 

на палях Узбекистана и Туркмении. 

Если ,1IeTaM одеть чернае ПJIaтье, бу
дет ачень жарко. Черный цвет силь
нее всегО' паглощает тепловые лучи 

салнца. Зная эта, среднеаз<иатский ме
теара.1аг Жукав придумал спасоб 
плавить ледники в гарах. Для эта га 
нужно ... надеть на них чернае платье. 
Ледник, пакрытый тонким теплапра
ницаемым слаем чер,нога вещест,ва, 

будет в неСКШlька раз скорее таять. 
Эта очень важна, патому ЧТО' реки 

Средней Азии, арашающие наши 
хлопковые поля, берут начало ат лед
ников и горных снегав. Бсли зимай 
выпадала мала снега, реки питают,ся 

талька ледникавай вадай и сильна 

мелеют. 

Спасаб Жукова праверила Тянь
Шаньская абсерватария 'в 1934 году. 
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