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в этом месяце в нашей стране будет много иностранных гостей - участников фестива
nя. Чтобы им было легче определить, что самое важное ДЛЯ НИХ В ЭТОМ номере . мы 
даем названне н содержанне журнала на шестн самых распространенных языках 
мира : русском, китайском, английском. немецком, французском н испанском. 
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28 июля на Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина в Москве поднимется флаг 

VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов за мир и дружбу. 
На этом замечательном празднике юно

сти встретятся молодые люди самых раз

личных политических убеждений и рели
гиозных верований, привычек и взглядов, 
встретятся в шестой раз, как уже встреча

лись на фестивалях в Праге, Будапеште, 
Берлине, Бухаресте, Варшаве. В столицу на
шей Родины приедет 30 тысяч юношей и де
вушек более чем из 130 стран земного 

шара. 

На празднике юности молодежь сможет 

подружиться, поговорить о жизни, о своих 

мечтах, лучше узнать друг друга. Дорог и 
близок этот праздник всем тем, кто хочет 

мира и счастья, кто стремится к искренн 

дружбе и сотрудничеству между людь 
всей земли. 

Москва в дни фестиваля станет еще ПDе~..,. ..... 
краснее. Улицы и площади Москвы, укра
шенные плакатами, транспарантами, цвета

ми, гирляндами, превратятся в открытые 

эстрады, в концертные залы, игровые и тан

цевальные площадки. 

Вместе с молодежью страны встречают 

посланцев мира и самые юные ее гражда

не. Советские ребята вырастили к фест 
лю тысячи голубей, различные цветы. 
цветы и голуби - это символ дружбы 
ра между народами. Стала зеленой 
гистраль Москва - Симферопол 
большая доля труда школьнико 
ми посажен по обочинам 
коридор из деревьев. Многие 
низовали у себя «фабрику -'L/ .. 1-U .~ !J. 

бята с любовью мастерили 
вен иры и подарки для г ышивки, 

действующие модели, рисунки, скульптур!>I, .... 
разные альбомы. Ребята хотят, чтобы каж
дый из гостей, уезжая из Советского Союза, 
получил подарок. 

Участники фестиваля примут участие 

в митинге и манифестации за мир и дружбу 
между народами. Во время фестиваля 
будет проведен вечер солидарности с моло

дежью колониальных стран, праздник сель-
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скои молоде~на территории ВСХВ, 
состоится более 20 встреч молодежи одина
ковых профессиЙ. 

Всем, кто любит спорт, будет что посмот
реть на фестивале. В программе фестива

ля - спортивные соревнования, в это же 

время будут проводиться международные 

спортивные игры молодежи. Большой инте
рес представят состязания по стрельбе из 

~ ffi 
лука и травяному хоккею, ~ждународный 
слет туристов. Юноши и девушки примут 
участие в водном празднике, который будет 
проходить в Химках, в большом карнавале, 
побывают на балу в Кремле, на вечере на
учной фантастики «Заглянем В будущее». 
Молодежь различных стран примет уча

стие в посадке парка дружбы, а юные мо
сквичи возьмут шефство над этим парком. 

Рис. Л. СМЕХОВА 

Трудно перечислить все то, что будет на 
празднике юности. Но уже сейчас можно 

представить себе ликующую Москву, го
род, в котором встретятся, как лучшие 

друзья, тысячи молодых людей из различ

ных стран земного шара. 

л. ВОЛЫНКИНА, 
заместитель завеАующего 

ОТАелом пропагаНАЫ и агитации 

ЦК ВЛКСМ 
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СЮРПРИ3Ы 

Стоит посмотреть на карту, и сразу ста
новится ясно, почему брестских ребят пред
стоящий фестиваль волнует не меньше, а, 
пожалуй, больше, чем москвичей. Город 
Брест находится у самой границы, через 
него поедут на фестиваль очень многие де
легаты, и им посчастливится их встречать 

первыми на советской земле. Ребята Бреста 
и области давно начали готовиться к этой 
встрече. 

Если вы заглянете в школу ,N'Q 1, то уви
дите во дворе огромную клумбу, которую 
ребята назвали клумбой дружбы. О ее 
возникновении стоит рассказать поподроб
ней. 
В 1951 году в школу пришло письмо из 

Чехословакии. Писали ребята города Коли
на. Рассказывали о своем городе, своих де
лах, интересовались, чем занимаются ребята 
Бреста. 
Прошло более шести лет, и с каждым го

дом дружба ребят становится все крепче и 
крепче. Уже не только письмами они обме
ниваются друг с другом, но и посылками. 

Одна из таких посылок и пришла в первую 
школу Бреста. Когда ее раскрыли, там ока
залось более 15 сортов семян цветов. Их по
сеяли на клумбу, назвали ее клумбой 
дружбы. 

Подготовили сюрприз гостям фестиваля и 
ребята области. Недалеко от Бреста нахо
дится районный центр Пружаны. Ребята 
второй школы этого города вывели в честь 
праздника юности новый сорт георгина, ко
торый назвали Бархатным красным пру
жанским. 

Из этих георгинов будут подготовлены бу
кеты, а часть цветов ребята высадили вдоль 
шоссейной дороги от Пружан до станции 
Оранчицы. 

Рис. л. СМЕХОВА 
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Цветами украсили железнодорожный путь 
от границы до вокзала пионеры сороковой 
железнодорожной школы Бреста. 

г. ТРОФИМОВ 
г. Брест 

в ГОРОДЕ БЕЛЫХ НОЧЕЙ 

Скоро, скоро празднично украшенный по
езд, проследовав через советско-финскую 
границу, «северные ворота» Московского 
фестиваля, прибудет в Лужайку. Это пер
вая остановка на советской земле. Зарубеж
ные гости выйдут из вагона, и в глаза им 
бросятся яркие, крупные надписи на различ
ных языках: «Привет участникам VI Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов», 
«Миру-мир!», «За мир и дружбу!» 
Эти слова написаны не на бумаге и не на 

полотне. Они составлены из сотен живых 
цветов. 

Красивый пестрый ковер покрыл весь зе
мельный участок вокруг станции. Весной 
здесь было высажено 75 тысяч самых раз
личных цветов, которые издают сейчас чудес
ный аромат. 
Гостеприимно встречает делегатов Лу

жайка. Хорошо позаботились об этом не 
только комсомольцы, но и их младшие 

друзья - пионеры. К приходу поезда каж
дый из них придет на станцию с пышным 

букетом цветов, которые сам любовно вы
растил. 

ДРУЗЬЯМ 

и так на каждой станции по пути следо
вания делегатов. 

В яркий наряд оделись газоны на станции 
Тосно. Зеленый забор вырос вдоль Волхов
ского железнодорожного узла, а на перроне 

разбиты замечательные клумбы. Школьники 
Выборга и Лодейного Поля, Новой Ладоги 
и Колпина, Лесогорска и ПоДпорожья, Тос
но и Чудова, Малой Вишеры и Мги-каждо
го города и рабочего поселка Ленинградской 
области украсили зелеными насажде
ниями не только привокзальные участки. 

Газоны, клумбы с цветами, «живые» привет
ствия появились вдоль почти всего железно

дорожного полотна. 

Цветы олицетворяют весну. А весна
радость и дружбу, мир и счастье. Вот поче
му еще задолго до фестиваля ребята решили: 
вырастим как можно больше цветов! 
Соревнуясь друг с другом, они сразу ста

ли собирать uветочные семена и луковицы. 
Свой вклад старался внести каждый школь
ник. Ребята выращивали R.ассаду, высажи
вали ее в uветочные клумбы, uветники, 
горшки. 

Большие uветники были заложены нынче 
и в лужской школе ,N'g 8, и в Лодейнополь
ской, Высокоключевой, Ульяновской, Толма
чевской, Коммунаровской и многих, многих 

. других школах. 
И вот незаметно пришла запоздавшая 

весна, за ней наступило лето. Обогретая 
солнцем земля покрыл ась яркой молодой 
зеленью . Красиво заuвели высаженные из 
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ящиков и горшков в грунт гладиолусы, флок
сы разных колеров, гвоздика, настурции, но

готки ... 
Многие делегаты фестиваля, видимо, по

желают побывать во всемирно известном на
учном городке - Колтушах. Чудесная кар
тина представится им, когда они подойдут 

к зданию школы. Оно утопает в зелени. 
С гордостью покажут ребята гостям создан
ные своими руками аллеи - Павловскую, 
Мичуринскую, Комсомольскую, аллею 
в честь ХХ съезда КПСС, аллею Выпускни
ков. Свыше 800 многолетних иветов растет 
на участке школы. Есть чем встретить доро
гих гостей! 

Кружки цветоводов возникли минувшей 
зимой и почти во всех школах Ленин
града. 

Пионеры посеяли в горшки разные семена. 
Горшки появились на подоконниках в клас
сах и коридорах, в комнатных тепличках. 

Нынешней весной ребята разбили на сво
их пришкольных участках, во дворах своих 

домов гораздо больше клумб и цветников, 
чем обычно. 
Пионеры 98-й школы, например, посадили 

флоксы, георгины, розы, незабудки, коло
кольчики, гвоздику, астры. Каждый школь
ник сможет встретить гостей пышным, 
ярким букетом фестивальных иветов. 

В Ленинграде стоят неповторимые по кра
соте знаменитые белые ночи. Эту красоту 
дополняет приятный, душистый аромат неж
ных цветов. Они всюду: на улицах и вок
залах, вокруг зданий школ и детских до
мов, на клумбах и в садах, на пришкольных 
опытных участках, в пионерских лагерях, во 

дворах. 

Юные ленинградцы ждут гостей. Они 
встретят их морем фестивальных цветов. 

М. ОЛЕRНИКОВ 
Ленинград 
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На ше лето 
Профессор Б. п. АЛИСОВ 

В нашей стране стоит лето. Сейчас наша земля 
получает самое большое количество солнечных лу
чей - тепла и света. Солнце сильнее нагревает почву 
и вызывает усиленное испарение скопившейся в ней 
влаги. Испарение происходит главным образом через 
растения, которые вместе с влагой впитывают необхо
димые для своего развития минеральные вещества . 

Все буйно растет , цветет и плодоносит. 
На северном побережье СССР, в тундре, лето 

очень прохладное и сырое. Хотя в середине лета ко
личество солнечной радиации здесь довольно вели
ко и почти не меньше, чем в средней полосе Союза, 
например в Московской области, но теплый период 
очень короток, и в почве остается много влаги, ис

парение которой сильно задерживает прогревание 
воздуха. 

Погода в тундре очень неустоЙчива. При северных 
ветрах с моря даже в середине лета может выпадать 

снег и в от дельные дни наблюдаются легкие морозы. 
Южные ветры с материка, наоборот, приносят с собой 
резкое потепление: в редких случаях температура 

поднимается даже до 20-25 градусов. Чаще всего 

стоит такая погода, как у нас в Москве в самый 
холодный летний день. Преимущественно пасмурно, 
низко нависает пелена облаков, по нескольку дней 
подряд держится сплошной туман. 

В лесной зоне лето суше, чем в тундре, хотя до
ждей здесь выпадает намного больше. Но зато бо
гатый солнечным теплом период длиннее; влага, ко
торую приносят дожди, успевает испаряться, и поэ

тому земля и воздух нагреваются гораздо лучше. 

В северных лесных районах, как, например, в Ар
хангельской области, в Коми АССР, лето прохлад
ное и влажное; по ночам бывают заморозки. В цент
ральной Якутии на той же широте лето теплее. 
Июль в Якутске такой же теплый, как в Москве. 
А иногда стоит даже жаркая погода с температурой 
выше 30 градусов, несмотря на то, что на глубине 
одного или несколько больше метров находится по
стоянно мерзлая почва. Июнь и август значительно 
холоднее. 

В средней полосе Европейской части СССР
в Белоруссии, в Московской области- лето вполне 
теплое и достаточно влажное. Очень редко в начале 
июня случаются еще легкие заморозки, но с середи-
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Рис. Г. КОЗЛОВА 

ны июня до половины августа их не бывает. Дож
дливая погода в общем занимает около половины 
всех летних дней; чаще дожди носят длительный, 
обложной характер, но нередко проходят и короткие 
летние ливни с грозами, после ко

торых солнце быстро высушивает 
мокрую траву и листву на деревь

ях. В сухую ясную погоду по но
чам выпадает роса. 

К югу дождей выпадает меньше, 
ясная погода устойчива, воздух 
становится жарче и суше. Леса 

.~~.-..,......-, 

постепенно сменяются степью. В восточной половине 
Европейской части Союза это происходит быстрее, 
чем в западной; в Поволжье лес сменяется степью 
на 500 километров севернее, чем в Приднепровье; 
в Киеве, например, дождей выпадает в два раза 
больше, чем в Саратове. 

В степной зоне сильно чувствуется недостаток вла
ги. По сравнению со средней полосой почва значи
тельно суше, потому что летом здесь выпадает мень

ше дождей, а зимой - мало снега. В некоторые 
годы в степи уже весной не хватает влаги для пи
тания растений и наступает засуха; если при этом 
лето оказывается сухим, урожай зерновых может по
гибнуть. Особенно, когда появятся суховеи -очень 
сухие и жаркие ветры; в большинстве случаев это 

ветры средней силы, но иногда они носят характер 
бури и несут с собой тучи пыли (<<черные бури»). 
От частых засух и суховеев особенно страдают 

юго-восточные районы - Нижнее 
Поволжье и Прикаспийские степи, 
так как дождей здесь мало (втрое 
меньше, чем в средней полосе), 
а солнечных дней много. 
В средней полосе Западной Си

бири - в Омске, Новосибирске, 
а также в более южных степных 
районах лето носит такой же ха
рактер, как и в Поволжье, только 

период с жаркой погодой немного короче. Дождей 
выпадает немного. От дельные годы, так же как и 
в Поволжье, могут быть очень засушливы. 
В Восточной Сибири лето вообще теплое, но период 

с высокой температурой короче, чем на Европейской 
территории Союза. 

Резко выделяется район Байкала, г де почти такое 
же прохладное лето, как на берегах Белого моря. 
Это объясняется влиянием холодных вод озера, 
а также окружающими Байкал горными хребтами, 
которые затрудняют обмен воздуха с более теплы
ми соседними районами. 
Очень своеобразно лето на Дальнем Востоке. Оно 

отличается обилием дождей и высокой влажностью 
воздуха; особенно сыро в приморском районе, г де 
в первую половину лета много туманов. Например, 
во Владивостоке, который лежит на широте наших 
черноморских курортов, в книгохранилищах и неко

торых других складских помещениях во избежание 
сырости и плесени приходится летом топить печи. 

Во внутренних районах лето гораздо теплее, су
ше, и здесь почти не бывает сырых морских туманов. 
Лето в среднем течении Амура очень напоминает лето 
в Западной Украине . 
Обильные летние дожди часто вызывают в реках 

Дальнего Востока сильные наводнения, заменяющие 
собой весенний паводок. 
На Камчатке и особенно на Курильских островах 

лето очень прохладное и сырое; иногда подолгу сто

ит дождливая погода с сильными ветрами. В Пет
ропавловске-на-Камчатке, который лежит на широте 
Куйбышева, лето не теплее, чем на мурманском по
бережье. 

В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа 
много солнца. Выпадающие дожди не бывают про
должительны и в меру освежают воздух. Дующий 
днем с моря бриз умеряет высокую температуру, 
а ночной сухой ветер с берега предохраняет от ноч
ной сырости. Все это создает исключительно благо
приятные условия для курортного строительства. Не
сколько менее благоприятна для летнего отдыха юж
Haя часть кавказского побережья, где выпадает 

слишком много дождей и воздух 
очень влажен. Зато влажное лето 
позволяет разводить здесь многие 

субтропические культуры. По усло
виям лета долина Риона близка 
к субтропическим районам Восточ
ного Китая и Японии. 
На каспийском побережье Кав-

каза лето жаркое и сухое, особенно в более южных 
районах; на Апшеронском полуострове и в низовьях 
реки Куры общий облик природы имеет полупустын
ный характер. 
Чем выше в горы, тем лето становится здесь 

все более прохладным и влажным. Например, 
в районе Крестового перевала на высоте около двух 

с половиной километров температура летних меся
цев не выше, чем на севере Кольского полуострова, 
ясное небо бывает редко и дождливая погода зани
мает более половины дней в каждом месяце. 

На равнинах Средней Азии лето наиболее жаркое 
и наиболее сухое. Дожди, выпадающие в неболь
шом количестве весной, летом почти совсем прекра
щаются. Засушливость лета усиливается общим не
достатком влаги в почве в связи с малым количест

вом выпадающих осадков в течение всего года. 

Солнечные лучи нагревают поверхность песчаной 
почвы иногда до 80 градусов; температура воздуха 
в дневное время нередко достигает 40 и даже 45 гра
дусов. При недостатке влаги обилие солнца и вы
сокая температура воздуха создают крайне тяже
лые для жизни условия. При искусственном увлаж
нении почвы (в оазисах) жизнь здесь становится не 
только возможной, но развивается с особой силой. 
Солнечная радиация подобно могучему насосу тя
нет через растения воду с растворенными в ней пи
тательными солями. Яркая освещенность способству
ет фотохимическим реакциям. Высокая температура 
воздуха обеспечивает сумму тепла, необходимую для 
созревания высокосортных плодов и фруктов и для 

важнейшего сельскохозяйственного 
продукта Средней Азии - хлопка. 
Вода для орошения берется из 
рек; наиболее крупные из них 
имеют паводок именно летом, ко

гда потребность в воде наиболь-
шая. 

В горах лето с увеличением высоты местности над 
уровнем моря становится менее жарким и более 
влажным. Это ярко про является в смене раститель
ности. Пустыни, покрывающие равнины Средней 
Азии, переходят в предгорьях в степи. При дальней
шем поднятии степи постепенно сменяются лесами. 

В высокогорной части (около 3 километров и выше), 
г де не хватает тепла и влаги становится меньше, 

древесная растительность снова исчезает. 

Наиболее благоприятные климатические условия 
складываются в среднегорном поясе (1 500-2 000 
метров). Лето здесь теплое, но не жаркое, - такое, 
как в лесостепной полосе Европейской части СССР 
(Орел, Курск) . Засушливый период гораздо короче, 
чем на прилегающих равнинах. Воздух отличается 
чистотой и прозрачностью. Почти всегда дуют не
сильные горно-долинные ветры, освежающие днем 

и сухие ночью. 

На обширных ледниках и снежниках, покрываю
щих горные вершины Средней Азии, летом проис
ходит интенсивное таяние. Стекающие вниз талые 
воды питают большие и малые реки , которые текут 
в пустыни и используются для их орошения. 

Лето - пора уборки урожая. Почти всюду в это 
время жнут хлеба; в садах собирают ягоду- мали
ну, крыжовник, смородину. В северных районах 
к концу лета начинают сеять озимые зерновые. 

В южных районах собираются убирать виноград, яб
локи и бахчевые плоды. 
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Нине Смирновой было 
пять лет, когда ее мама 

Таисия Алексеевна, тоже те
лятница, получила от стар

шего зоотехника совхоза 

«Ка раваево » Станислава 
Ивановича Штеймана удиви
тельное задание: 

- Вот вам, товарищ 
Смирнова, помещение на 
четверых телят, а вот и сами 

телята... Воспитывайте, от
кармливайте, но имейте в ви
ду - помещение это отапли

ваться не должно ... Это важ
ный биологический опыт. Ни 
одной топки, ни одного по
лена ... 
Видя ее изумление, он по

яснил: 

Увидев ее, Штейман рас
смеялся: 

- Опять Нина со своими 
горячими картошинками. Ви
дите ли, она телят жалеет, 

носит им горячую картошку, 

чтобы они погрелись ... 
Таисия Алексеевна тоже 

посмеялась: 

- А тут как-то даже оде
яло свое притащила... Все 
уговаривала Борца укутать ... 

Конечно, г де было пяти
летней девочке разобраться 
в том, что в ту пору даже 

профессоров многих приво
дило В недоумение, в страх ... 

- Мы вводим новый, еще 
не применявшийся в на
учном животноводстве зака

лочный, или «холодный», 
способ воспитания телят ... 
В то время в телятнике 

совхоза «Караваево», как и 
во многих других отапливае

В. ЛЕБЕДЕВ 

И вот на глазах у малень
кой Нины зима за зимой 
росли и крепли телята без 
отопления, без одеял, без го
рячего картофеля. Только 
в лютые морозы, на самых 

вот-вот новорожденных теля

ток разрешал Станислав 
Иванович надевать неболь
шие попонки, чтобы не (Очерк) 

мых телятниках средней и северной России, 
часто телята гибли от болезней. Сколько ни 
бились зоотехники и телятницы, чтобы убе
речь маленьких телят от заболеваний, ничего 
не помогало: никакие дезинфекции, никакие 
лекарства ... 

Сама при рода под сказал а Станиславу 
Ивановичу, где искать выход из тупика. Глу
бокой осенью 1931 года одна из коров сов
хоза, по имени Орлица, вдруг исчезла на
кануне отела . Несколько дней искали ее, 
с ног посбивались все. А когда, наконец, 
нашли, оказалось, что возле нее на лесной 
уже покрытой снегом поляне весело прыгает 
здоровенький, жизнерадостный, ничем не за
болевший теленок. 

«Вон что! - словно молнией озарило 
Станислава ШтеЙмана. - А не нарочно ли 
ушла корова из теплого помещения, руковод

ствуясь материнским инстинктом, чтобы спа
сти своего теленка?» 

Зоотехник решил проверить свою догад
ку: пусть-ка телята родятся и начинают свою 

жизнь без искусственного внешнего тепла. 
Может быть, это более согласно с природой. 

Ког да Станислав Штейман привел меня 
в первый раз показать своих телят, я заме
тил в сенцах неотапливаемого телятника ма

ленькую фигурку, притаившуюся в уголке. 
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промерз позвоночник. 

Нине шел девятый год, она была уже во 
2-м классе и не боялась за «холодных» те
лят , понимала, что такое воспитание им на 

пользу. В тот год и зашел как-то в школу 
Станислав Иванович. Он объявил, что если 
ребята хотят быть юными натуралистами
животноводами, пусть организуют по всем 

правилам кружок, и он сам будет этим круж
ком руководить. 

Сколько радости было в этот день у Нины 
и ее подруг! Мигом составили список и вру
чили его Станиславу Ивановичу. 

- Ну вот, кто в этом списке числится, 
каждый может выбрать себе двух телят и за
ботиться о них: аккуратно отмечать измене
ния в весе, настроение и поведение, сколько 

съели корма и какой корм охотнее всего 
ели ... 
Подружки выбрали телочек, а Нина взя

ла себе на попечение двух недавно родив
шихся бычков: Кадота и Полюса. 

Ког да Станислав Иванович узнал об этом, 
он похвалил Нину. 

- Хороший племенной бычок - драго
ценность в животноводческом хозяйстве ... Но 
он не должен быть опасным дикарем. Он 
должен вырасти ручным, послушным. 

Нина внимательно наблюдала за бычка-

ми: который лучше ест, больше прибавляет 
в весе, какие корма больше любит. 
Долго ли, однако, бычкам вырасти - че

рез год, полтора они уже были отправлены 
в другие хозяйства, туда, где в них была 
большая надобность. А Нина брала на свое 
попечение все новых и новых племенных 

телят. 

К двенадцати годам она хорошо изучила 
технику ухода за телятами по «холодной» 
системе Штеймана, которую, кстати сказать, 
похвалил сам Иван Владимирович Мичурин. 
Главным в этой системе было то, чтобы те
ляTa всегда вовремя и правильно были на
кормлены, тогда все им шло на пользу. Хо
лод развивал у них аппетит, подвижность, 

вырабатывал необыкновенную выносливость, 
жизнеспособность . А некоторые даже поду
мывали: не благодаря ли холоду разви
лась у них и бело-серебряная масть (окраска 
шерсти), как у северных медведей, оленей, 
песцов. 

За свои успехи в работе с телятами юную 
натуралистку Нину Смирнову в 1940 году, 
ког да ей было 13 лет, вызвали на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку в Моск
ву. И жюри выставки, убедившись, что Ни
на прекрасно разбирается в тонкостях рабо
ты с телятами, премировало ее путевкой 
вАртек. 
Незабываема была для Нины эта поездка. 

Она впервые увидела море, горы, познако
милась в Артеке со многими юннатами из 
разных концов страны. 

Но в следующем, 1941 году грянула вой
на. Четырнадцатилетней Нине Смирновой 
пришлось, совмещая ученье с работой, стать 
рядовой работницей телятника, помощницей 
своей матери. Это были тяжелые, трудные 
годы. Рабочих рук не хватало. Но у Нины 
был уже богатый юннатский опыт, и ее ни
что не пугало. Средняя школа вооружила ее 
знаниями для той важной и сложной работы, 
которая недаром зовется «прикладной био
логией». 

Когда в 1949 году ПОДВОДИЛИСЬ итоги Все 
союзного соревнования животноводов, Нине 
Смирновой было присвоено звание Героя 
Социалистического Тру да. А позже, в 1952 го
ду, она была награждена второй Золотой 
Звездой Героя Социалистического Тру да. 
Во всех странах восхищаются ее славой, ее 

молодостью, ее обширными знаниями. С че
стью прошла Нина Смирнова свой путь юной 
натуралистки. 

Костромская область, 
совхоз «Караваево» 

Прочти эти ннuгu 

ТРОПИНКА 

В JIEC 

Лето... Веселое, ра

достное беслокойство 
испытывает юннат, ожи

дая приближения этого 
времени года: оно ведь 

сулит столько интересного, как бы чего не 
пропустить! 

Подумал - и тут же перед глазами, как 

живой, встал лес. Этот зеленый сказочный 
мир неисчерпаем для наблюдений. В нем 
своя жизнь, свои краски, запахи, звуки. 

Лес гостеприимен - всякого обласкает, 
успокоит, напоит пьянящим воздухом, угос

тит пахучими ягодами, вкусными орехами. 

'Но особенно пр~ятно и почетно .для юнна
та быть здесь не гостем, а своим, как 
дома . 

Поэт Вс. Рождественский, ботаник Н. Вер
зилин, художник Ю. Смольников решили 
каждый своими средствами помочь ребя
там оглядеться в лесу, завести знакомство 

'С его представителями, почувствовать кра

соту родной природы. Они создали книж
" ку «Тропинка В лес». Прочти ее, и уже 
во время первой летней прогулки ты най

дешь вокруг много зеленых друзей, о ко
.,торых что-то знаешь. Например, повстре

'чав веселую ромашку, вспомнишь, что 

одно растение этого цветка дает до двад

цати пяти тысяч семян. Нагнешься за пур

пурной ягодой, мелькнувшей в травянистых 
дебрях, - и заранее определишь, что хоть 

· земляничка эта и красна и велика, но, на

верное, водяниста да кисловата - созре

ла ведь в тени. А увидев росянку, надол

го остановишься возле нее и будешь 
смотреть, . не отрывая глаз. Вот что сказа
но о ней в книжке: 

«На красных мохнатых и круглых, как ла

,дошка, листочках заметны капельки блес
тящей «росы». Эти капельки липкие . Сядет 
маленькая мошка на листочек росянки и 

прилипнет к нему. Волоски листочка станут 

изгибаться в сторону мошки, и весь листо
чек сожмется. Из волосков выделяется 

липкая жидкость до тех пор, пока насеко

мое совсем не растворится в ней. Листо
чек впитает этот раствор и затем снова 

расправит свои волоски. Росянка - насе 
комоядное растение: она питается насеко

мыми. Живет росянка в болотистых мес
' тах, среди мхов». 

Книжка дает полезные советы, как сос

. тавить гербарий, собрать красивый букет, 

. определить условия жизни и возраст де

ревьев, и много других. 

Юл. МЕДВЕДЕВ 
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Аризонский кипарис в кишлаке 
Шурчи 

At ного забот у юннатов кишла
ка Шурчи в эти дии. Задумали оии 

~. 
,P~~,,_ . . в честь 40-летия Великой Октябрь-

. : ской социалистической революции 
сад заложить. И не простой, а суб
тропический. В городе Денау на
ходится Южно-Узбекская зональ
ная опытная стаицня субтропиче-

ских культур. Какнх только там нет деревьев! Гостн 
нз самых разных стран. Конечно, чтобы вырастить их, 
надо приложить много старання н снл. Но этнх труд
ностей школьники не нспугались. Работники опытной 
станцни, узнав о желании ребят, поддержали их. 
И вот приехала машииа, доверху нагруженная то-

' ненькими прутикамн саженцев. Это было целое бо
гатство: 160 саженцев граната, 110 - инжира, 30 -
восточной хурмы, 400 яблонек разных сортов. 

- Видите, это орех пекан, - поясняет ребятам Бу
ри Якубов, - а это деревце ... - Но какое то было 
деревце, Бури, видимо, и сам не знал. - Маннон 
Юлдашевич, какие это саженцы? - обратился он, 
наконец, за помощью к учителю биологии. 

- Эльдарская сосна, - ответил учитель. 

Увидели тут пионеры и саженцы аризонского ки
париса, туи компактной, испанского дрока и других 
пород растений, названия которых они лишь впер
вые услышали сегодня. 

... Блестят под лучами солнца лезвия кетменей и 
лопат. Дружно кипит работа. Одни копают ямы, дру
гие подносят перегной и укладывают в каждую 
ямку. 

Рис. К СRАЛОВОF1 
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Вот Света Ишматова осторожно расправила неж
ные корешки . Через минуту-другую ее яблонька уже 
заняла свое место в стройном ряду вдоль дорожки 
нового сада. 

- Я и буду за ней ухаживать, - говорит Света. 

Так решили и остальные ребята. У каждого поса
женного деревца есть теперь заботливый хозяин. И 
пройдет немного лет, и субтропический сад, выхо
женный руками пионеров, принесет обильный урожай 
плодов. Это место будет самым красивым, самым 
цветущим уголком в кишлаке. 

Сурхан-Дарьинская область, 
ll1урчинский район, 
школа N. 1, кишлак ll1урчи 

в новом совхозе 

В. ТЮРИКОВ 

едавно мы прочитали письмо 

юннатов Артинской школы о под
готовке подарков Родине и реши-

li~lii~'-: ли на него откликнуться. 
." ~ В нашей Казахской республике 

ЧQ проводится эстафета лучших дел 
комсомольских и пионерских орга

низаций, посвященная 40-й годов
щине Великого Октября, в которой мы участвуем. 

Школа наша расположена на центральной усадьбе 
вновь организованного совхоза. Край наш суровый 
и еще малообжитой, а поэтому юннаты школы на
метили озеленить усадьбу клуба, конторы совхоза, 
оборудовать сельский парк. И еще решили озеленить 
школьную улицу, чтобы она была самой красивой 
в поселке. Это первое дело, за которое уже взя

лись комсомольцы И пионеры школы_ 

В школьном саду у нас растет 200 яблонь, 50 
слив, 300 корней смородины (чериой, красной, зо
лотистой). малины 200 корней. 

К великому празднику своими силами решили со

орудить школьную теплицу и оборудовать геогра

фическую площадку. 

В нашем крае до сих пор мало цветов . Редко 
у кого в садике встретншь небольшую клумбу, а цве
ты у нас могут очень хорошо расти . Вот поэтому 
и наметили к празднику Октября заложить в школ ь
ном саду красивую клумбу. 

Председатель совета дружины БОРУТОВА, 
секретарь комитета комсомола В . ПОПП. 

староста кружка юннатов Н. ПОЛУЦКАЯ 
директор школы В. П. ЛЕВАНОВ, 

биолог школы Р_ А. ПИЩУР 

Северо-Rазахстанская область. 
Ленинский район, 
Петровская lllкола 

Пусть Оудет красиво! 

исьмо пришло из Басма нов

ской семилетней школы Сверд
ловской области. "Дорогие юнна
ты, - было написано в нем, - мы 
тоже осенью на пустыре заложи

ли сад. Растут в нем яблони, 
вишни, крыжовник. А вот цветов 
в нашем саду нет. Помогите нам. 
Пришлите семян» . 

Цветы , .. О них как-то раньше не думали. Все забо
ты поглощали низкорослые, стелющиеся по земле 

яблони, ветви которых к осени еще ниже пригиба
лись к земле под тяжестью плодов. После яблонь 
самым главным в саду были опытные участки, на ко
торых росли овощи. Особенно хорош был помидор
ный участок Вити Брагина . За эти помидоры Витю 
и послали в Москву на сельскохозяйственную выс
тавку. 

Он увез с собой длинный список семян, которые 
нужны были юннатам. Но ребята не особенно на
деялись, что он выполнит поручение. "Этот неис

товый помидорник как увидит свои томаты, так обо 
всем и забудет». Но Витя ничего не забыл. Особен
но удивились ребята, когда он выложил на стол 
несколько десятков пакетиков семян, которые не 

значились в списке. Это были семена цветов. 

- Я видел на выставке, как это красиво и ра
достно, когда цветы, - сказал Витя. 

Семян было столько, что хватило на огромную 
клумбу в центре сада, на газоны вдоль дорожек и 
даже... на овощные грядки. Каждая грядка была 

теперь словно в венке из цветов . Сад преобразил
ся. Всеми цветами радуги переливался он поутру, 
пчелы и бабочки, которых так редко увидишь в го
роде, слетались сюда днем. А вечером ветерок до

носил до самой трамвайной остановки запах душис
того табака . Сюда стали приходить ребята, которые 
раньше не интересовались садом. Приходили прос

то так: посидеть, посмотреть на цветы, а потом на

ходили себе дело. у входа на длинном стебле вы
рос цветок с крепким клейким бутоном . Никто не 
знал названия цветка, но все удивились: почему он 

так долго не распускается? В шутку его прозвали 
«сторожем». 

Он расцвел первого сентября, будто знал, что 
в этот день принесет самую большую радость. 
Желтый пушистый цветок попал в один из букетов, 
которые в этот день подарили первоклассникам. 

...Витя БрагО1Н аккуратно вывел адрес на посылке. 
Получайте, ребята из Басмановской школы, семена. 
Пусть и у вас будет красиво! Пусть у вас тоже бу
дет мкого цветов к 40-летию Великого Октября! 

Р. КОВАЛЕНКО 
г. Свердловск, средняя школа N. 3 

20000! 

дравствуй, Валя! нача

ла Наташа Костюк письмо_ -
Вчера мы все наше юннатское 
хозяйство переворошили_ И зна
ешь почему? Только полезли за 
свеклой для кроликов, прибе-
гает Стефа Карватская, запы
халась_ 

- По прогнозу, - говорит, - морозы силь
ные будут, давайте скорее корни георгинов с по
ла повыше, на картошку перекладывать_ 

А их две с лишним сотни_ То В подвале был 
порядок, а теперь на картошке целый ворох 
матов навален, а под ними - георгины_ Ты ведь 
знаешь, после чего мы так беспокоимся за них ... » 
Да, Валя знает почему_ Наташа познакомилась 

с ней, пионеркой из села Красное, в республи
канском лагере юннатов_ Девочки быстро подру
жились, потому что увлекались одним и тем же: 

кроликами и цветами, особенно георгинами. 
Только Наташа, глядя в лагере на цветы, не 
столько радовалась, сколько вздыхала сокрушен

но- И было отчего_ Вместе со Стефой они вы
растили несколько десятков сортов георгинов. 

Со всего района приезжали в школу полюбовать
ся прекрасными цветами_ И вдруг однажды 
ночью они лишились всех георгинов_ Их побил 
внезапный мороз. 
Это было год назад_ А теперь? 
« ... а теперь у нас снова много корней георги

нов, мы их вырастили из семян_ Ты, наверное, 
подумала: «Зачем им столько?» Так знай, мы 
решили посадить по поселку и в парке имени 

сорокалетия Октября, который мы заложили этой 
весной неподалеку от школы, 20 000 цветов_ Ес
ли хотите, соревнуйтесь с нашей школой_ 
Посылаю тебе семян, до свипанию>_ 

С_ ЧУМАКОВ 

Львовская область, 
Ивано -Франковекая средняя lllкола 
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ИЕДАJlЬ МАШИ 
БАК~ШIIНОЙ 

в Назаровской средней школе шло собра
ние. Директор школы Тимофей Митрофано
вич Шваро рассказывал о кукурузе . 

- Это новая культура в нашем районе, -
говорил он. - Она хорошо растет на юге 
страны, дает там увесистые початки, сочные, 

пышные стебли. Но она может с успехом 
расти и на рязанских землях. Надо только 
приложить старание. 

Я предлагаю вам, ребята, посеять кукуру
зу на школьном участке. 

Многие ребята перешептывались. 

- Оскандалимся еще, - наконец вслух 
сказал белокурый паренек. - Мы ведь не 
знаем, как ее выращивать. 

Но большинство ребят твердо решило: 
«Обязательно будем сеять кукурузу». 
Решили выращивать кукурузу не только 

на школьном участке, но и в подшефном 
колхозе «Дружба». Правление колхоза охот
но выделило им хороший участок земли, се
мена. Было создано несколько звеньев по вы
ращиванию кукурузы. Звеньевой одного из 
них выбрали пионерку Машу Бакушину, 
ученицу шестого класса. 

До начала сева ребята собрали много зо
лы, куриного помета, заготовили перегной. 
В свободное время ребята читали книжки 
о кукурузе. Часто можно было видеть, как 
они, окружив учительницу биологии Милю
кову, наперебой расспрашивали о том, 
как сеять кукурузу, долго ли лежать будут 
семена в земле, как получить зрелые по

чатки. 
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Настало время сева. Литература, беседы 
биолога, колхозного агронома помогли 
звеньям посеять кукурузу по всем правилам: 

в лунку ребята клали три-четыре зернышка, 
осторожно подсыпали удобрение и засыпа
ли землей. 
С волнением ждали ребята появления 

всходов. Особенно беспокоилась звеньевая 
Маша Бакушина. Она по нескольку раз 
в день бегала на участок посмотреть, не 
всходит ли кукуруза. 

Радости ребят не было конца, когда они, 
наконец, увидели всходы. Осторожно, как 
бы лаская, дотрагивались они руками до еще 
крохотных ярко-зеленых листиков. 

Первой работой ребят после сева было 
рыхление почвы в лунках. Одновременно они 
удаляли сорняки. Молодые кукурузоводы по
том подкормили растения и опять разрыхли

ли почву. С каждым днем кукуруза станови
лась выше, красивее и, наконец, залила 

сплошь черные квадраты яркой сочной зе
ленью. 

Звено Маши Бакушиной состояло из де
сяти девочек и мальчиков. И все они рабо
тали дружно, прилежно. Ребята успевали ра
ботать не только на подшефном участке 
в колхозе, но и на школьно-опытном. И здесь 
звено Маши отличалось трудолюбием. 
Прилежный тру Д молодых кукурузоводов 

звена Маши Баку шиной дал отличные ре
зультаты. Ее звено собрало по 400 центнеров 
зеленой массы и по 106 центнеров початков 
кукурузы с каждого из 4 гектаров. Урожай 
был рекордным среди остальных звеньев. 
В феврале нынешнего года Назаровскую 

школу облетела радостная весть. Среди на
гражденных работников сельского хозяйства 
Рязанской области было имя и пионерки 
Назаровской средней школы Марии Баку
шиной. Она награждена медалью «За тру до
вое отличие». 

Сейчас Маша Бакушина со всех концов 
страны получает поздравительные письма. 

Ей пишут колхозники, учащиеся, воины Со
ветской Армии. В своих письмах они желают 
Маше отличных успехов в учебе, полезном 
тру де, просят поделиться опытом выращива

ния высокого урожая кукурузы. 

В ответ на награду Маша Бакушина ре
шила вырастить со своим звеном в нынеш

нем году урожай кукурузы по 160 центнеров 
початков и 500 центнеров зеленой массы 
с гектара. 

Рязанская область, 
село Чучково 

М. ГРЕЧЕНКО 

Река Оrnубянка. Каnужская 
обnасть. Московские юннаты 
здесь отдыхают впнонерском 

narepe. Вместе с биоnоrом 
Еnеной Ннкоnаевной Ланнной 
онн вышnн собирать водяной 
орех - чнnнм, который назы

вают еще «подводным хпе

бом». 

Фото Л. &ородупнна 



ВЛАДИМИР ВЕТЛУГИН 

Очер" 

Было это летом прошлого года. В один из 
павильонов на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке в Москве пришла группа 
ребят из Архангельской области. Обступив 
экскурсовода, студента Тимирязевской сель
скохозяйственной академии, они попросили 
рассказать о куплинской кукуруз~ 

- О какой? - переспросил удивленно экс
курсовод. 

- куплинской ... - повторили юннаты. 

- Может быть, вы что-нибудь путаете, 
ребята? Не помню я такой кукурузы. 

- Как же так! - наступали юннаты. -
В нашей области уже несколько школ ее вы
ращивают, а вы не помните. 

- Вероятно, забыл, - оправдывался экс
курсовод.- Подождите, пожалуйста, я по
смотрю в справочнике. Ну, вот видите,
сказал он, наконец, перелистнув последнюю 

страничку,- и в справочнике не указана 

такая кукуруза. 

- Может, в нем и кутузовки нет? -с яв

ной иронией спросил кто-то из ребят. 
Сту дент снова зашуршал страницами. 

Нет, и кутузовки нет ... 
А лесозаводская есть? 
И лесозаводской нет ... 
Так ваш справочник уже давно уста

рел, - зашумели ребята. - В нем нет са
мых лучших сортов. 

- Что у вас тут случилось? -заинтере
совался спором главный методист павильо
на. 

- Да вот ребята требуют, чтобы я рас
сказал им о каких-то несуществующих сор

тах кукурузы. 

- Как это несуществующих?! - запро
тестовали юннаты. - Мы их уже по несколь
ку лет сеем у себя на участках ... 

- О каких сортах идет речь? - поинте
ресовался методист. 

- О куплинском, кутузовке, лесозавод-
ской. 
-о кутузовке, говорите? - методист 

э .юный натуралист> JI& 7 

улыбнулся. - Такой сорт есть. Только о нем 
вам лучше всего расскажут в павильоне 

Юных натуралистов. Верно, и о куплин
ском И О лесозаводском сортах там лучше 

знают, чем у нас. Это все юннатские, еще 
мало признанные сорта, - объяснил он сту
денту. 

Через полчаса архангельские ребята бы
ли уже в павильоне юннатов и вниматель

но слушали историю возникновения новых 

сортов кукурузы, созданных юными мичу

pиHцaMи на школьных участках. 

Семена своей "у"урузы "уnлинс"ие ш"ольни"и посы
лают б Ярославль, Ростов, Ленинградс"ую область, 

Коми АССР. вСталинград ... 
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*** 
I(уплинская школа находится в I(аверин

ском районе Рязанской области. Это обык
новенная сельская школа, каких много в на

шей стране. Несколько лет назад преподава
Teль биологии I(уплинской школы Александр 
Степанович Денисов организовал кружок 
юннатов. Ребята учились на своем опытном 
участке выращивать высокие урожаи ржи, 

пшеницы, капусты, огурцов. Но год от 
года на делянках появлялись и новые расте

ни!!. То вдруг вытянется в три метра высо
тои канатник, то поползут по грядкам плети 

арбузов и дынь. 
I(уплинские юннаты переписывались 

с друзьями из разных школ страны, а потом 

стали обмениваться посылками с семенами. 
В 1946 году в I(уплинскую школу пришло 

несколько п.?сылок с семенами кукурузы: 

крахмалистои - из Узбекистана, кремнис
той и зубовидной - с Украины. Ребята по
сеяли зерна H~ рязанской земле и вскоре 
начали каждыи день сообщать учителю: 

- Александр Степанович, зубовидная 
взошла ... 

- У кремнистой уже три листочка ... 
- I(рахмалистая закустилась ... 
I( осени у ребят была совершенно беспри

страстная и полная оценка всех трех сортов. 

«Узбекистанская крахмалистая, - писали 
они в дневнике, - низкорослая, достигает 

лишь полутора метров высоты. Силь-
но кустится. Початки у нее образу-
ются на всех боковых побегах. Зерно 
созревает поздно~ 

«I(ремнистая украинская выросла 
выше двух метров, початки созрели 

до заморозков. Урожай низкий». 
«Зубовидная и урожайна, и зерно 

у нее рано созревает, но низкорос

лая». 

Словом, ни один из посеянных сор
тов не удовлетворил юннатов. А хо
тел?сь бы им завести у себя хоро
шии сорт кукурузы. У ж очень ценное 
это растение. Ребята знали об этом 
и по книжкам и особенно из увлека
тельных рассказов Александра Сте
пановича. 

После долгих размышлений и со
вещаний юные мичуринцы решили, 
наконец, попробовать объединить 
все лучшие качества трех выращен

ных сортов в одном - своем. 

На следующий год снова посеяли 
они все три сорта: ряд крахмали-
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стой, ряд зубовидной, ряд кремнистой, потом 
опять ряд крахмалистой и так далее. 
Ког да кукуруза зацвела, все три сорта са

ми переопылились. Однако, не надеясь толь
ко на ветер, юннаты провели дополнительное 

опыление. С этого и началось у них создание 
куплинского сорта. 

На следующий год гибридные семена бы
ли посеяны, и оказалось, что теперь на уча

стке растут уже не три, а больше десяти 
разновидностей кукурузы. Среди них были и 
низкорослые, кустистые, и высоченные -
в два ребячьи~ роста, и позднеспелые, и ран
ние, и урожаиные, и такие, у которых на 

пять стеблей приходился один початок. 

Год за годом высевали юннаты получен
HЫ~ гибри~ы, пытаясь о.:гобрать самый луч
шии, самыи раннеспелыи и урожайный. 

I( 1953 году из десяти лучших гибридов 
они, наконец, выбрали один. Даже самые 
строгие школьные сортоиспытатели не мог

ли к нему придраться: его высокие, мощные 

стебли сплошь обрастают сочными широкими 
листьями. Как говорят юные кукурузоводы, 
«растения накапливают большой урожай зе
леной массы». I(аждый стебель отобранного 
гибрида приносит по одному, а то и по два
три крупных початка с красивым, золотистым 

зерном. Все початки вызревают в начале 
сентября д3 заморозков и отлично сохраня
ются зимои. 

н а ЭТОАf участке в Куnлинской школе растет 
кукуруза. 

~-----~-- - -

- Не попробовать ли нам посеять куп
линскую кукурузу В колхозе, а? - предло
жил как-то Александр Степанович ребятам. 
Предложение учителя понравилось всем. 

И вот в правление колхоза «I(расный маяк» 
отправилась делегация. Ребят там приняли 
с уважением, как серьезных помощников. 

А весной 1954 года лучшие полеводы кол
хоза вместе с юннатами засеяли два с поло

виной гектара колхозной земли школьной 
кукурузой. 
Это было серьезное испытание для юных 

селекционеров. Они отлично знали, что мет
ровые грядки школьного участка не чета 

колхозному полю, что только на этом поле 

новый сорт и будет признан по-настоящему. 
Но и на колхозном поле семена взошли от

лично, и скоро оно сплошь покрылось мощ

ными стеблями кукурузы. 
Уже в начале сентября початки созрели, 

а 13 числа сбор урожая был закончен. Ока
залось, что на каждом гектаре выросло по 

225 п~Дов отличного зрелого зерна. Такой 
урожаи не всегда у дается вырастить даже 

колхозникам юга. И в «I(расный маяк» ста
ли приезжать за семенами юннатской куку
рузы из других артелей. В 1955 году она уже 
зрела на 100 гектарах колхозной земли. 
В тот год куплинские ребята вырастили 

и передали родному колхозу уже 500 цент
неров зрелых початков кукурузы своего сор

та. Из урожая, собранного на школьном уча
стке, они организовали 70 посылок и разо
слали юннатам 27 областей страны. Несколь
ко посылок снова было отправлено в Архан
гельскую область, в I(оми АССР и другие 
северные края. 

I(уплинской кукурузой заинтересовались 
и решили испытать ее у себя агрономы Ка
веринского государственного сортоучастка. 

Но и это испытание она выдержала: принес
ла по 121 центнеру зрелых початков с гек
та ра. ИЗ нескольких десятков самых 
прославленных у нас сортов кукурузы, испы

танных в тот год на участке, только Красно
дарская-1/49 обогнала по урожаю куплин
скую. Да и то всего на полтора центнера. 

Так начала свой путь по рязанским полям 
куплинская кукуруза, созданная юннатам~ 

Из I(аверинского района она перебралась 
в соседние. А затем перешагнула и границу 
области. В этом году колхозы Рязанской 
и других областей засеяли ею уже более ты
сячи гектаров. 

Так куплинские юные мичуринцы завое
вали всеобщий почет и уважение. В па-

З'" 

Младшие юннаты Лесозаводекой школы крепко 
дружат со старшими ребятами. 

вильоне Юных натуралистов на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке им пре
доставлено одно из самых почетных мест. 

Советское правительство высоко оценило ра
боту I(уплинской школы С кукурузой: препо
даватель биологии и руководитель кружка 
юннатов Александр Степанович Денисов на
гражден орденом «Знак Почета». 

Не менее интересна история и другого юн
HaTcKoгo сорта северной кукурузы, создан
ного мичуринцами Лесозаводской школы 
I(ировской области. Этот сорт по праву на
зывают лесозаводским. Он тоже уже поки
нул делянки школьного участка и перебрал
ся на колхозные поля. Девяносто восемь 
процентов початков лесозаводского сорта 

созревает в суровом климате I(ировской об
ласти до заморозков. 

А кто не слыхал о кукурузе кутузовка? 
Ее создали юннаты I(утузовской семилетней 
школы Московской области. 
Юные мичуринцы - народ дружный. 

I(аждый из них хочет быстрее поделиться 
своими успехами с другими. Ежегодно из 
I(утузовской, Лесозаводской и I(уплинской 
школ отправляются десятки посылок юнна

там более северных областей. 
Так вместе с лучшими сортами, созданны

ми взрослыми селекционерами, шагают на 

север и юннатские сорта, еще не занесенные 

пока в справочники и энциклопедии. 
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Шел апрель. Приближался к концу учеб
ный год, первый год занятий в новой, толь
ко что построенной светлой двухэтажной 
школе. Посаженные прошлой осенью де
ревца выбросили первые клейкие листочки. 
По всему было видно, что молодой школь
ный сад прижился, и это особенно радовало 
ребят. 
Однажды на перемене зашел разговор 

о летних каникулах. Кто, где и как собирает
ся проводить их? 
Девятнадцатая средняя школа располо

жена на центральной усадьбе одного из 
крупнейших на Кубани Старо-Минского 
зерносовхоза. ПЯТЬ отделений его хуторка

ми разбросаны в степи. Там вместе со 
своими родителями, работающими в совхо
зе, ребята и проводили летние каникулы. 
Многие из них и сами трудились на полях. 

Но все это было как-то случайно, бесплано
во. Каждый трудился сам по себе. 
И вот теперь, когда разговор зашел о но

вых каникулах, кто-то подал мысль: а что, 

если сейчас все обдумать и сразу после 
экзаменов выйти на поля совхоза вместе, 
скажем, единой школьной бригадой? 

- Правильно! - решили мальчики и де
вочки. - Идем к Степану Степановичу, рас
скажем ему обо всем. 
Директор школы Степан Степанович Ва

сильченко одобрил затею ребят и в тот же 
день побывал у директора совхоза. 

- Ну, друзья, вопрос решен, - сказал 

он, вернувшись. 

- Значит, будет школьная бригада?! 
- Бригада не бригада, а почин наш под-

держали. 

- Почему не бригада? Нам так хотелось 
всем вместе ... - немножко огорчились ре

бята. 
- Вы и так будете вместе. Только не 

бригадой, а звеньями. 
- Это ведь тоже неплохо, - сообразили 
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ребята. - Соревноваться между звеньями 
будем. 

- Ну вот и хорошо, - сказал Степан 
Степанович. 
После уроков комсомольцы созвали со

брание. Нетерпение было настолько велико, 
что тут же решили выбрать звеньевых и 
еще до экзаменов раскрепить по звеньям 

всех, кто желает работать в совхозе. 
Это было бурное, но зато и самое актив

ное комсомольское собрание. Руководить 
звеньями решили доверить старшеклассни

кам, отличникам учебы. 
- Предлагаю Лину Баштовую! - разда-

вались голоса. 

- Гришу Фоменко! 
- Зою Кулик! 
Решено было создать шесть звеньев: по 

одному в каждом отделении совхоза и 

одно - самое большое - на центральной 
усадьбе. Возглавлять последнее звено по
ручили десятикласснице Зое Кулик. Тихая, 
рассудительная девушка со светло-серыми 

глазами и русыми косами, уложенными на 

затылке, она пользовалась авторитетом не 

только у ребят младших классов, но и 
у своих сверстников. На следующий день 
Зоя с карандашом и блокнотом в руках 
обошла все классы, начиная с пятого. То же 
сделали и другие звеньевые. Агитировать 

не пришлось. Из 205 учеников 5 - 10-х клас
сов в звенья записалось 195. Самая ма
ленькая пятиклассница Тоня Иващенко даже 
заплакала, когда ей по малолетству отка

зали. 

Увидев на ее глазах слезы, Зоя сказала: 
- Ну вот, чуть что, ты - плакать ... 

А нам плаксы не нужны! 
Но Тоня быстренько вытерла ладошками 

глаза. 

- Это я так, - и улыбнулась. - Я не бу
ду плакать. Запиши, Зоя. Вит увидишь, не 
буду ... 

Пришлось записать и Тоню. 
Теперь на переменах только и слышно 

было: 
Ты в каком звене? 

- В третьем. А ты? 

- Я в шестом. У Зои. Плотником буду 
на центральной усадьбе. 
Отшумела волнующая пора экзаменов. 

Прошли они лучше, чем год назад. Ребята 
старались. Знали, что от их успехов многое 
зависит: второгодников из звеньев исклю

чат ... 
Сразу после экзаменов Зоя Кулик собра

ла свое звено . Сошлись ребята и из других 
звеньев. Директор школы и учителя тепло 

напутствовали их. А учительница Екатерина 
Александровна Волкова была на все ле
то закреплена старшим руководителем 

звеньев. 

Встретил школьников главный агроном 

Иосиф Николаевич Анцупов. 
- Принимайте пополнение, - улыбаясь, 

кивнула Зоя на свое звено. - Двадцать 
семь человек, в том числе шесть строите

лей . 

Да это целый взвод! - радостно вос
кликнул Иосиф Николаевич. - Ну, молод
цы! Юннаты есть среди вас? 

- Есть! - отозвалось несколько голосов. 
- То добре,- прищурился агроном.-

Про гибридизацию что-нибудь слыхали? 
- Слыхали! - дружно ответили ребята. 
- Совсем хорошо! Посеяно у нас трош-

ки гибридной кукурузы. Выросла она, под
нялась. Пора обрывать метелки. Занимались 
когда-нибудь этим делом? 

- Нет, не приходилось, - присмирели 
ребята. 

- То не беда, - подбодрил их главный 
агроном. - Научитесь. Покажем, как это 
делается ... 

Тут же разделились на две группы. Тоня 
Иващенко, та, которая еле упросила Зою 
записать ее в звено, пристроилась к группе 

старшеклассников. 

- Ты куда это собралась? - окликнула 
ее Зоя. 

- Обрывать метелки: я юннатка, - от
чеканила Тоня. 

- Становись-ка сюда, юннатка, - взяла 
ее за плечи звеньевая. - Полоть пойдешь. 

Куда тебе с таким ростом обрывать метел
ки? Ты и до середины кукурузного стебля 
не дотянешься. 

Тоня хотела было опять заплакать, но во
время вспомнила первый разговор с Зоей 
и тихонько отошла к младшей группе. 

- Все равно я и тут буду первая, - не 
удержалась она, чтобы не всхлипнуть . 
Широко раскинулась привольная кубан

ская степь. Легкий ветерок гуляет над нею, 

шелестит в зеленых, похожих на шелковые 

ленты листьях кукурузы, приятной прохла

дой освежает лицо. 

Увлекшись делом, ребята не заметили, 
как подошел обеденный перерыв. 

- Отдыхайте, хлопцы, - подал команду 
агроном. 

Собрались 
У подножия 

в густой 

молодых 

тени 

кленов 

лесополосы. 

бурно раз-
рослась трава, вытянули головки пестрые 

полевые цветы. 

Заплетая венок, Оля Лещенко тихо за
пела: 

Сорвала я цветок полевой, 

Приколола на кофточку белую ... 

Песню подхватили подруги. Хорошо поют 
девушки. Звонкие голоса разносятся над 

степью. Заслушаешься! 
К ребятам подъехала учительница Екате

рина Александровна. 
- Замечательно поете, - сказала она. -

А как работается? 
- Еще лучше! - хором ответили ребята. 
- Смотрите, как бы вас первое звено не 

опередило. Я только что оттуда - дружно 
работают! 

Шестеро девятиклассников из звена Зои 
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Кулик были определены в бригаду строите
лей. Вот где понадобились умелые руки! 
Но ребята не подкачали. Работали на строи
тельстве животноводческих помещений не 

хуже заправских плотников. Вскоре в рай

онной газете появилась заметка. Прочитали 
ее Петя Федорченко и Вася Цесарский, и 
оба зарделись от радости. О них, о их ра
боте с похвалой писала районная газета. 
На всех школьников были заведены учет

ные листы. Там ежедневно записывалось, 

кто что сделал и сколько заработал. По 
этим листам и судили, какое звено впереди. 

На первые места попеременно выходило то 

первое звено, то шестое. 

Кончилась прополка. Наступило время 
жатвы. Ребятам и здесь нашлось дело. Вот 
когда пригодились знания, приобретенные 
в кружках трактористов и комбайнеров! 
С первых дней уборки за штурвал «степно
го корабля» стали девятиt<лассник Анатолий 
Симоненко, ученик 8-го класса Юра Ники
тин и даже шестиклассник Коля Усатый. Ра
ботали помощниками комбайнеров и дру
гие ребята. Да как работали! Благодарность 
от дирекции совхоза заслужили. 

Прицепщиком на тракторе, пахавшем под 
озимые, стал Гриша Новоточин, копниль
щиками пошли Витя Баштовой, Володя Оси
пов. А девушки Тая Васильченко, Люба Бог
дан и Лена Мурая оказались отличными 
свинарками. 

Минула страдная пора, а с нею кончились 

и каникулы. За лето ребята загорели, по
здоровели, хорошо отдохнули. Встретились 
все в стенах родной школы. Встреча пре
вратилась в настоящий праздник - вечер 

урожая. Пригласили директора, главного 

агронома, главного инженера, рабочих сов
хоза. Здесь-то и подвели итоги. Оказалось, 
что за лето школьники заработали 
79574 рубля. На первое место вышло звено 
девятиклассницы, а теперь уже выпускни

цы-десятиклассницы Лины БаштовоЙ. Тут же 
многих ребят премировали ценными подар
ками. 

На весь учебный год хватило школьникам 
приятных воспоминаний о летних каникулах, 

о коллективном труде, полном романтики, 

о замечательном отдыхе в поле. С нетерпе
нием ждали они новых каникул. И вот те
перь, когда они наступили, ребята опять 
дружно вышли в поле. Снова кипит жаркая 
работа и звучат над степью молодые, за
дорные голоса. 

Rраснодарский край. 
Старо·МинскиЙ зерносовхоз 
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За окном бушует вьюга. Ветер низко пригибает 
к земле ветки вербы, оглушительно хлопает чердач
ной дверью, швыряется в стекла колючим снегом. 

В кабинете физики много ребят. Здесь идет засе
дание физико-технического кружка. Староста Юра 
Крестьянинов вслух читает письмо: 
«Вы пишете, что устроили простейшую электро

станцию, энергии которой хватит для работы всех 
приборов физического кабинета. Очень отрадно . Но 
это только начало большого дела. И вот почему . 
Пред ставьте себе север, полярную ночь. Вдали 

виднеется решетчатый ромб мощной ветросиловой 
плотины. А рядом огромная теплица, залитая элек
трическим светом. Сквозь стеклянные стенки хорошо 
видны созревающие арбузы, яблоки, бананы ... » 
Дальше известный советский конструктор ветро

силовых установок Бернард Бернардович Кажинский 
рассказывал в письме о том, как лучше построить 

ветросиловую плотину, которая могла бы обогревать 
и освещать школьную теплицу, как изучить ветро

вой режим своего района. 
Строить ветросиловую плотину ребята начали не 

сразу. Вначале провели большую подготовку. Они 
определили розу ветров, узнали среднегодовую и са

мую большую скорость ветра в своем районе. 
И только потом принялись за строительство плотины. 
И вот настал день, который с такой радостью 

ждали все в школе. Красивый шестнадцатиметро
вый агрегат, похожий на сказочный корабль, осво
бодился от лесов. Шесть четырехметровых ветроко
лес завертелись быстро-быстро, собирая энергию вет
ра и передавая ее генератору. 

Но и после этого забот у ребят не убавилось. Те
перь все переключились на теплицу. Кто землю ко
пает, кто рамы и двери мастерит, кто стекла нареза

ет. А юннаты уже насчет семян хлопочут. 
Татауровские школьники торопятся: к осени надо 

закончить строительство. Ведь новая теплица - это 
их подарок к 40-летию Великого Октября. 

Кировская область, 
Татауровская средняя школа 

в. РАЗУМОВСКИFl 

... Инжир - родственни и 
крапивы 

У нашей обычной жгучей крапивы много род
ственников: одних только фикусов более 600 ви
дов. 

Обычный комнатный фикус называется по
латыни «фикус эластика», а знаменитая сладкая 
смоковница - винная ягода, инжир - «фикус 
карика». 

Стало быть, это близкие братья из семьи 
тутовых порядка крапивных. Разнообразие усло
вий жизни - тропические леса Азии и Афри
Kи' субтропики Средиземноморья, Южная Евро
па - сделали их неузнаваемо не похожими друг 

на друга. 

Можно ли инжир выращивать севернее Закав
казья и Крыма, может ли инжир расти и плодо
носить в условиях Пензенской области? Над 
этим задумались юные цветоводы - школьники 

пачелмской средней школы ,N'g 1 и их руководи
тель Дарья Григорьевна Андреева, техник-цвето
вод железнодорожной теплицы. 
В теплице у них рос плодоносящий инжир. Со

браны семена с него. Да еще учитель Владимир 
Тюрин привез семена инжира Сочинского ,N'g 7. 
Началась опытная работа. Семена закаляли, 
рассаду высаживали в грунт. В 1953 году в Па
челме была уже целая небольшая рощица ин
жира. 

Поздней осенью после листопада часть расте
ний высадили в теплицу, а часть, утеплив, оста
вили зимовать на месте. 

Какая была радость у Дарьи Григорьевны и 
ее юннатов, когда весной инжир, оставленный 
в саду, оделся зеленью и выдержал весенние за 

морозки. 

В плодах инжира до 25 процентов легко усво
яемого сахара - глюкозы и фруктозы - и очень 
много витаминов. Они полезны людям при неко
торых болезнях. В свежем виде их дают малым 
детям при малокровии и заболеваниях дыхатель
ных путей, а в вяленом - при плохой работе ки
шечника. 

Инжир полезен и взрослым. На весь мир сла
вится смирнский инжир, В котором до 52 про
центов сахара. Из вяленого на солнце кавказ
ского инжира делают варенье и джем. 

Дикий и одичавший инжир растет у нас на 
Кавказе: деревья достигают 10 метров высоты, 
а кустарники - 5 метров. В южной части Чер
номорского побережья и в восточном Закавказье 
он взбирается на скалы или растет на песчаных 
холмах. 

Чтобы распространить инжир, это красивое и 
полезное дерево, на север, надо, конечно, хоро

шо знать его биологию, его требования. Давно 
уже, тысячи лет тому назад, люди заметили, что 

не все смоковницы - деревья инжира - плодо

носят. Не знали люди в то время, почему это 
происходит, и думали, что эти деревья прокляты 

богом. Римляне в насмешку прозвали такие де-

ревья «козлиными фигамИ». А дело разъяснено 
наукою очень просто: на одних деревьях инжира 

растут только мужские цветы, а на других 

только женские. Деревья с мужскими цветами
профики - бесплодны, но они нужны, так 
как без находящейся в их цветах пыльцы 
не завяжутся семена в женских цветах - мам

мони. 

Кто же переносит пыльцу с одних цветов на 
другие? Оказывается, таким другом инжира яв
ляются насекомые бластофага. Цветы инжира 
невзрачные, зеленого цвета, напоминают груши. 

В низу этих «груш» имеется маленькое отвер
стие, открывающее ход во внутреннюю полость, 

наполненную пестиками. Перебирая их лапками 
в поисках сладкой пищи, на-
секомое опыляет цветы. 

Размножить инжир можно 
не только семенами, но и 

черенками. Пачелмские юн
наты размножили его и зе

леными и осенними одревес

невшими черенками взрос

лых кустов. 

Укоренившиеся черенки 
инжира и сеянцы из Пачел
мы испытываются в Москов
ском ботаническом саду, 
у многих любителей садо
водства - железнодорожни

ков Московско-Рязанской 
железной дороги. 

Продвигая инжир на се
вер, важно учитыва ть, что 

достаточно уберечь от вы-
мерзания корни, так как со-

плодия инжира образуются 
на побегах текущего года. 
Корни же инжира выдержи
вают холод до 25-30 гра
дусов. 

Хорошо бы вам, дорогие 
читатели, заняться опытами 

с инжиром. Напишите, кому 
из вас удалось вырастить 

плодоносящий инжир север
нее Пензенской области. 
Читайте об инжире книгу 

профессора Павлова Н. В. 
«Дикие полезные и техниче
ские растения СССР», спе
циальные брошюры «Ком
натный инжир» И книгу 
И. В. Овчинникова «Плодо
вые растения в комнате». 

К. н. соколов, 

заслуженный учитель 
школы рсфср 

Инжир. 

Фикус. 
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Эти фотографии рассказывают о делах юк
натов третьей минусинской школы Красно
ЯРСКОГО края. Все эти ребята жнвут в од
НОМ городе , учатся в ОДНОЙ школе, а самое 
замечательное ТО. что все они участники 

ВСХВ. 
1 Лена npoxopoBa и Саша Варенич осмат

ривают свою коноплю. Она уже выросла 
выше самих хозяев. , 

2 «Не завелась ли капустная блошна?» -
это волнует Веру Величко w Володю Рома
нова. 

З. Созрели помидоры... ЛИАа Штрейба и 
Рая Часовитинова спешат взвесить первь'й 
урожай . 

4 . Вот какой овес вырастила Наташа Ян
ченко! 

5. Опытами юннатов заинтересовался науч
ный СОТРУДНИК, селекционер В. Шевченко. 

6 . - Разве -ты не знаешь? Это аФрикан
ское просо, - говорит Люба Суроегина ма
ленькой юннатке Тамаре Ревиной. 

7. Это --новый гиБРИА кукурузы. Он полу
чен от - скрещнва_ния сорта Минусинская 
с сортом Рисовая. СеГОАНЯ _ Феодосия Яковлев
на Неволина ПОАроБНо - раССЩlзала о нем ре
бятам. 

8. Таня Федорян со своей подругой Галей 
длексеенко уже вырастили ОГУDЦЫ сорта Не-
рос.имый. -

ФОТО Е. ОЦУП 



Высоко в горах, в полутора километрах 
над уровнем моря, лежит алтайское село 
Шебалино. 

Красиво там! Кругом горы. Зимой они 
издали кажутся голубыми: это ели и пихты, 
освещенные ярким солнцем, дают синие 

тени на снегу . А весной или летом горы дру
гие - зеленые. Зато осенью по склонам мно
жество самых разных красок: желтых, ли

ловых, оранжевых, малиновых, - они или 

нежно переходят одна в другую, или резко 

оттеняют друг друга, и шебалинские ребята, 
очарованные своей природой, говорят: «С на
шей осени - картину пиши ... » 

Рис. Г. КОЗЛОВА 
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а в 

Недалеко от Шебалино - Се минский пе
ревал, одна из высоких точек Алтая: 2 ки
лометра 200 метров над уровнем моря. Ре
бята мешками носят оттуда кедровые орехи 
и еще копают там маралий корень. Корень 
этот сдают в аптеку, из него готовят очень 

нужные лекарства. Валерий Андреев, ученик 
Шебалинской школы, рассказывает, что до
быть этот корень не так-то просто: нужно 
знать место в тайге, и потом корни его так 
плотно переплетаются в каменистой почве, 
что иногда лопата ломается. Однако Ва
лерий прошлой весной накопал этого 
корня на 600 рублей и купил себе фото
аппарат. 

На горных склонах и в логах, г де растут 
высокие сочные травы, - прекрасные паст

бища. На Алтае есть еще колхозы, где ло
шадей и овец (а скота там разводят по мно
гу тысяч) пасут и зимой: животные достают 
себе корм из-под снега. Но зимняя пастьба 
постепенно сокращается, скотоводы все 

больше и больше заготовляют на зиму кор
мов, учатся сеять овощи и травы. 

Вот почему в Шебалинской школе, на 
опытном участке, растет кормовая свекла, 

суданка, трава-гигант, дающая в лето по два 

урожая сена, земляная груша, у которой и 
зелени много и корнеплоды - хороший 
корм. Сеют ребята и кукурузу, несколько 
початков у них даже созревали. Школа до
бивается, чтобы по их примеру кормовые 
растения сеяли в колхозах. 

Посеять-то все можно, да не все созреет. 
Лето у них короткое: с весны стоят долгие, 
сильные заморозки. В школе один раз ка
пустная рассада в мае в закрытых парниках 

чуть было не замерзла. Утром овощевод 
Юра Зуйков открыл парниковую раму, а на 
стенках иней, и листья у капусты белые. Тут 
и у Юры губы побелели: «Делали-делали, и 
все погибло ... » 
На счастье у юннатов есть очень знающий 

учитель- Петр Яковлевич Моргун. Он по
смотрел на капусту и сразу же сказал: «Да
вайте-ка, ребятки, таскать ледяную воду из 
ручья. Отольем». 

Капусту спасли. Школе никак нельзя 
остаться без рассады, за ней приходят люди 
почти со всего района. 

Дело вот в чем. Местные жители всегда 
сеяли капустные семена на земляных кры

шах бань, где солнце лучше греет. Сеяли 
в мае (раньше заморозки помешают), и 
пока эти семена взойдут да покуда рассада 
подрастет - середина лета подходит: ка

пустному кочану и расти некогда, пото

му что осенние заморозки там тоже ран

ние. 

А школьники, как мы уже сказали, сеют 
семена в парники. Рассада поспевает рано, 
и капустные кочаны вырастают по пуду, а то 

и больше. 
За хорошую капусту, за кормовые травы 

Шебалинская школа не один год участвует 
на ВСХВ. 
Но ребята и Петр Яковлевич больше все

го любят свой сад. 

*** 
Мы с Петром Яковлевичем сидим в самой 

чаще сада. Густые яблони надежно защища
ют нас от жгучего солнца. В саду совсем 
тихо. Только арык легонько журчит. Вода 
в арык бежит с высокой горы. Это ребя
та провели оттуда канал. Теперь, когда 
нужно, в саду и на грядках всегда есть 

вода. 

Яблонь в саду много. Правда, яблоки на 
них вырастают мелкие: ранетки величиной 

с вишню и полукультурки С голубиное яйцо 
и чуть покрупнее. 

- Но все-таки это яблоко! Его можно 
есть и не морщиться, - говорит Петр Яков
левич. - Это яблоко свое, и оно нам до
рого. 

Первые яблони в саду были посажены 
в 1948 году. Не легко это было сделать. 
Тру дно потому, что Шебалино стоит на 

лобном месте, со всех сторон дуют ветры. 
Трудно потому, что «с погодой тут бывают 
такие курьезы, не знаешь, куда деваться»: 

летним днем другой раз босиком не усто
ишь на земле - почва нагревается до шести

десяти градусов. Яблони обжигаются на 
солнце, кора трескается, листья вянут. Или 
град лупит целый час - все смешает с зем
лей. А один раз было даже так: 20 июля 
ребята вынесли из школы в сад цветы, и 
они ночью подмерзли. 

- Но главная трудность в том, что надо 
было людям вселить веру в яблоню, - го
ворит Петр Яковлевич. 

Когда директор школы предложил развести 
сад, то даже ребята не верили в эту за
тею. В Шебалино раньше никогда никто, да
же в шутку, не сажал яблони. И даже прош
лой осенью, когда школьники уже принесли 
свой урожай яблок и ягод на районную 
выставку , удивленные посетители говорили: 
«И где они все это покупают? Из Барнаула, 
что ли, привозят?» 
Петр Яковлевич вырос на Украине, в краю 

вишневых садов, г де яблоня вырастает без 
особого тру да. И поэтому он с необычайным 
упорством добивается, чтобы вШебалине 
не только в школьном саду, а у каждого до

ма яблоня стала постоянным, коренным жи
телем. 

- Питомник заводим, - поясняет он. -
Нам свои саженцы нужны. 
Сейчас школьный сад - это место, куда 

влечет всех ребят. Сюда приходят бывшие 
ученики, приезжающие летом в отпуск. Тут 
десятиклассники, получив аттестаты зрелос

ти, устраивают карнавалы и пьют чай со 
своим медом и вареньем. Сюда прибегают 
в августе малыши, остановятся у стланце

вых яблонь и смотрят на Петра Яковлеви
ча: «Нам одно яблочко. Попробовать». Раз
ве им откажешь? 
К осени в саду множество самых разных 

красок: красных, лиловых, желтых. И ребя
та, гордые своим тру дом, говорят: «С наше
го сада - картину пиши». 

Н. БОБНЕВА 
Горно·АлтаЙская автономная область 
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Мы ставим подпорки для баклажанов . 

Кормим цыплят зерном ... 

Берем белок из яйца .. . 
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ПЕКИН. 101-я ШКОЛА 

Самолет Haw плавно сннжается. Отчетлнво 

стапн вндны ровные квадраты полей, ороснтель
ные каналы, сады. Проходнт мннута, н он уже 
бежнт по китайской земле. 
Здравствуй, Пекин! 

На другой день мы с утра отправляеМClI 
в 101-ю wколу г. Пекнна, с которой друясба 
у нас завязалась еще года два назад. На опыт

ном участке наwей wколы уже проwлым летом 

рослн бобы, кукуруза и маленькая капуста. Се
мена этнх растений прнслали наwим юннатам 
ребята из 101-й пекинской wколы. 
Встретнли нас в 101-й wколе очень приветлнво. 

Юннаты сразу повепн нас на свой опытный учас
ток и сталн рассказывать, что ОНИ там выращн

вают, какие ставят опыты. 

Оказывается, учебно-опытный участок ребята 
заложилн только в апреле 1955 года. А npow
лой весной онн уже посадили там 37 яблонь, 
60 перснков, 10 rpyw, 24 куста винограда. 
Половнну участка заннмают зерновые культу

ры, которые выращнваются на семи полях. 

Длнна каждого поля 36 метров, wнрина - 9_ 
Пwеннца посеяна WирОкимн рядами, а в между
РЯДЬЯХ растет кукуруза. Летом ребята убирают 
пwеницу, а D конце осени созревает и кукуруза. 

Под овощамн тоже занято семь полей. На 
первом и втором полях растет WnHHaT, на треть
ем - маленькая капуста, на четвертом - репа, 

на пятом, weCTOM и седьмом - томаты. Когда 

ЭТи КУЛЬТУРЫ будут убраны, юннаты посадят там 
фасоль и белокочанную капусту, которую в Кн
тае называют больwой капустой. 
На опытном участке ребята постронлн теплн

цу и парннкн. Оборудовалн юннаты н уголок 
живой прнроды, завелн четыре кропнка, трн

дцать голубей, weCTb кур, два нндюка н два 
гуся. 

Потом мы поехалн в г. Нанкнн н побывал н 
в 5-й н 10-й wколах. В этнх wколах тоже созда
ны xopowHe опытные участкн, нмеются уголкн 

жнвой прнроды, много ннтересных наглядных 

пособнй в бнологнческнх кабннетах. 
Юннаты 10-й wколы завели у себя пнтомннк, 

в котором выращнвают нз черенков тополя, 

нвы, внноград. В своем ПНТОМНике ребята уже 

вырастнлн для населення более 5 тысяч де
ревьев. 

За месяц, проведенный в Китае, мы лобыва
лн во многнх wколах. И куда бы нн прнезжалн, 
везде нас встречал н как самых больwнх друзей. 

Л. ВАСИЛЬЕВА. 
бнолог I<утузовской wколы Московской 

области 

Город Острава. станция юных 
натурапистов 

Недавно в одном из промыwленных цеитров 
Чехословацкой Народиой Республики, в городе 
Острава, открылась новая станция юных натура
листов. Строительство станции, собственно, еще 
и не закончено, но юннаты уже вселились туда 

и занимаются в агробиологической, зоологичес
кой, химической лабораториях, в фотолабора
тории . 

Самые младwие юннаты, ребята четвертых и 
пятых классов, в дождливую погоду составляют 

КОТlлекции семян овощей, хлебных злаков, а ко
гда на дворе ясно, выходят на опытный участок 

и учатся ухаживать за цветами. Скоро они раз
ведут свой маленький ботанический сад, позна
комятся с консервированием овощей. Д после 

летних каникул малыwи будут ухаживать за кро
ликами и золотистыми фазанами. 

В биологической лабораторин расположились 
),ченики шестых классов. Весной и летом миогие 
ребята wколы ходят на экскурсии в горы, оттуда 
приносят много интересных минералов, растений. 
И вот теперь wестиклассники, вооруживwись ми

кроскопами, работают над материалами, собран
ными в горах. Д еще онн подробно знакомятся 
с сорными растениями, чтобы знать, как с ними 
бороться. 
Мальчики и девочки седьмых классов в основ

ном занимаются в зоологической лаборатории. 
Они там изучают разных животных. 
у ребят восьмого класса работа посложнее. 

В химической лаборатории восьмиклассники ста
вят всевозможные опыты. ОНИ готовят разные 
химикалии для выращивания водных культур, 

учатся различать минеральные удобрения, опре
делять наличие и количество питательных B&~ 

ществ в почве. 

Юным натуралистам помогают в работе фО
токружок и технический кружок. ФотографЫ го
товят диафильмы о жизни растений и животных, 

а ребята из технического кружка мастерят для 
юннатов комнатные парники, инсектарии, планк

тонные и энтомологические сетки. 

Так ребята Остравской станции юных натура
листов дружно, помогая друг другу, познают 

многообразный мир растений и животных, 
чтобы стать настоящими преобразователями 
природы. 

SlH СТРУЖКА 
Чехословацкая Народная Республика. 
г. Острава. станция юных натуралистов 

Они наблюдают строение растительной клетки. 

в химической лаборатории станции юннатов. 

J!ченики школы UJr!e HU Юлиуса Фучика 
в Карловых Варах вместе со своими учителя
.ми построили на пришкольном участке боль

шую и хорошую теплицу. 
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седьмои 

жет испариться. 1( тому же Прорва 
исчезла ночью, никакого солнца 

не было при этом. 
Паф глубокомысленно заявил: 
- Я полагаю, тут сложный 

комплекс явлений. Будущим летом 
придется ... эээ ... нам его распуты-
вать всем ... этого ... без разбивки 
на специальности. 

- I(акое там «будущее лето»!

горячился I(олк. - Немедленно 
надо исследовать озеро, пока воды 

в нем нет. Таль-Тин, добудьте нам 
с Анд 'ом и Вовк'ом разрешение 
директора школы не приходить на 

занятия три дня. Потом, конечно, 
догоним . И пошлите нас в науч
ную командировку - обследовать 
ушедшее озеро. Через четыре 
дня - четвертый воскресенье -
тайна будет раскрыта! 

ВИТ. БИАНlШ Повесть 

Таль-Тин согласился попросить 
директора, и на следующий же 

Рис. В. КОНСТАНТИНОВА вечер колумбы выехали в срочную 

Письмо старожила. - Таинственное исчезновение 

озера. - Срочная командировка. - Тайна преиспод

ней Америки. - Закон физики. - Очей очарование. 

Не успели колумбы хорошенько втянуться в шко
льную жизнь, как пришло письмо из Земли Неведо 
мой . Получил его I(олк и сейчас же прочитал всем 
членам I(луба. 

«Дорогой I(олк!!! 
I(ак ты просил сообщать, какие будут в наших 

краях происшествия, то вот тебе новость: потеря
лось известное вам озеро Прорва! Вечером было, 
а утром встали - нет его, ушло! На котором остро
ве мы всей артелью на лодке да на ройках были, 
то нонечь я на колхозной телеге за хворостом ез
дил: вовсе сухо. А рыбы-то, рыбешки на Прорве бы
ло, как воды не стало! Ребята прямо руками соби
рали по лывам. Сила была щурят, окушков, подъязи
ков, - я сам три ведра набрал. А большая рыба 
умная, та спозарань ушла поди знай куда! 

Четверты сутки как Прорва ушла, а обратно не 
показывается. Старики говорят - может, и вовсе не 
придет, на зиму-то глядя. Еще слыхать, Ямное озе
ро и речка Ямная тем же манером потерялись и 
другие невеликие озерцы окрест. А командует всеми, 
слыхать, большенькое озеро I(арабожья, что за де
ревней Минеево, и шибко, говорят, глыбкое. 
А других новостей пока мест у нас нет, -дожида

емся. Низкий поклон всем и девочкам. 
Остаюсь известный вам местный старожил. 
Жду ответа, как соловей лета. 

Иван Пупырь». 
- Вот уж правда - Неведомая Земля! - развела 

руками Ре. - I(ак это так: давно ли по озеру на 
лодке ездили, давно ли Старый Морской Волк чуть 
не утонул в нем - и вдруг в одну ночь исчезло озе

ро, потерялось, как не было! И по его дну можно 
ездить в телеге. I(у да исчезло? Неведомо ... 
Саг 'а Тетеркин - один из только что принятых 

В I(луб шестиклассников - уверенно сказал: 

- Я так мыслю: тут тайна! Скорей всего солнце 
выпило озеро. То есть испарение. Озеро испарилось, 
сделалось облаком и потерял ось в небе. 
Анд объяснил ему, что так быстро озеро не мо-
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командировку. С ними отпросился 
и Лав: ему очень хотелось посмот

реть, похожи ли новгородские леса осенью на его 

родной уральский урман. Родом Лав с реки Чу совой. 
20 сентября - в Kal:lYH дня Осеннего Равноден

ствия - I(луб колумбов собрался в полном составе. 
В повестке дня стоял единственный вопрос: «При
чины исчезновения озера Про рвы с лица Земли Не
ведомой», 

Начал доклад Анд, как самый солидный из чле
нов экспедиции, хотя все четверо они были десяти
классниками. 

- I(артина в общем такая: вместо озера Про рва 
предстала нашим г лазам неглубокая тарелкообраз
ная котловина со вздымающимися с ее дна высоки

ми колоннами поросших лесом островов. Вода в озе
ре действительно исчезла, или, как тут говорят, 
потерялась. Только в восточной части сухой котлови
ны, в глубокой впадине, была большая лужа, по
новгородски-лыва. В ней-то и оказалась прорва, 
или понор, то есть провал, куда и ушла вода озера. 

Сразу нам стало ясно, что тут мы имеем дело с так 
называемыми карстовыми явлениями. 

- Чего, чего? - быстро переспросил Саг'а. - I(а
кие явления? 

- I(ак прикажете докладывать, - улыбаясь спро

сил Анд: - по-научному или по-простецки? 
- Ясно, по-научному, - важно заявил толстяк 

Паф. - Не маленькие. 
- Хорошо. - согласился Анд и стал читать по 

бумажке. - Вот из Большой энциклопедии: «I(арсто
вые явления - это явления, возникающие в раство

римых водой горных поро-
дах и связанные с химиче

ским процессом растворе

ния последних. Выражаются 
в комплексе специфических 
поверхностных и глубинных 
форм и своеобразии свойств 
речной и озерной сети, и 
циркуляции подземных вод». 

Понятно? 

- Я маленькая,- сказа
ла Ми. - Мне непонятно. 
Объясните мне, пожалуйста, 
без «последних» и «специфи-

ческих» комплексов. - И Ми ласково подмигнула 
Саг'е, слушавшему с расстроенным видом, мучитель
но наморщив лоб и нос: он старался и ничего не 
мог понять. 

- Дай я, - сейчас же вызвался Вовк. - Попросту 
говоря, Си была права: подземный ход, в котором 
ночевали Ми, Си и I(олк, прорыл водяной, чтобы хо
дить в гости к другому водяному. Прорыло эту нору 
озеро Прорва в известковых отложениях под почвой, 
и когда уровень воды в глубоком озере I(арабожья 
понизился, связанное с ним теперь озеро Прорва 

ушло в него через эту нору. Здесь 
закон о сообщающихся сосудах, -
помните по физике? Вот я нарочно 
начертил. Из всех мелких, как та
релки, озерец - Прорвы, Ямно
го, - связанных с большим озером 
I(арабожья, глубоким, как миска. 
Вот тут это все видно. Теперь тебе 
ясно, Саг'а? 

- I(ак утро! - сказал Саг'а, 
вместе с Ми рассматривая чертеж 

Вовк'а. А художница Си тут же 
нарисовала карандашом про та

релки и миску, связанные друг 

с другом резиновой трубкой -
кишкой, и тоже всем показала. 

- I(ое-где, продолжал 
Вовк, - вода неожиданно промы
вает сверху провалы и карстовые 

подземные ходы - образует во
ронки, колодцы, поноры. В такой понор и ахнули 
I(олк, Ми и Си. В своем роде ловушка, «волчья яма» 
для лягушек, змей, жаб, зайцев и другого зверья. Они 
скользят вниз, а выбраться из подземелья по скольз
ким отвесным глинистым стенкам понора не могут и 

гибнут там. 
- Значит, это все-таки был волк! - воскликнула 

Си. - Эти ужасные, светящиеся фосфорическим зе
лено-красным огнем, такие зловещие глаза! Почему 
же он не набросился на нас? 

- Наверно, потому, что он был лисицей, - спо
койно сказал Анд. - В речке У дилке, г де, по сло
вам старожилов, впадает в нее нора, прорытая Про
рвой, мы обнаружили застрявший в кусте-топляке 
труп тощей-претощей лисицы. Буквально кожа да 
кости. Сразу видно, что она долго голодала перед 
смертью. Надо полагать, что и она попала в под
земный ход через понор, а потом ее вынесло водой 
в Удилку. Поди отличи В темноте лисьи глаза от 
волчьих. 

- Итак, - задумчиво подвела итоги Ми, - наше 
страшное летнее приключение-загадку можно счи

тать объясненной целиком и полностью. В ту ночь 
мы погрузились в геологическое прошлое Земли 
Неведомой. А я - единственная в этом приключе
нии пострадавшая - очень рада, что моя нога 

первой ступила на землю этой Преисподней Аме
рики. 

- Ванятка Пупырь, - сообщил Лав, - сводил нас 
к девяностолетней бабке Фишке, уроженке озера Ям
ного. Лет было восемьдесят назад, помнит она, од
нажды ушло Ямное озеро среди зимы. Вот была 
картина! Фишка была тогда девочкой. Она пошла 
с ведрами за водой, а воды нет! Спустилась в про
рубь - там волшебный дворец: серебряная крыша 
холодным огнем горит, переливается. Быстрые рыб
ки там по дну бегают: есть все-таки немножко во
ды в лужах. Подводное царство как в сказке! Вот 
красота! 

- А как ты нашел новгородский лес? - спро
сила Си. - Похож на осенний твой уральский 
урман? 

- Точь-в-точь такой же! То же пушкинское «очей 
очарованье»! r лядя на здешний лес осенью, я вспо
мнил многоцветный наш урман. 

Сочинил про него что-нибудь? 
Вот что сочинил. 

И Лав прочел: 

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ 

I(ак в небе на заре, в урмане 
Пылает призрачный пожар. 
И взор мой восхищенный манит 
Багрец, и прозелень, и ржа. 
С ума сойти, какие краски! 
Ни нежных ландышей, ни роз, 
Ни синей васильковой ласки, 
Но кровь осин, ру да берез 
Фонтаном хлещет, машет стягом -
Пойми их ярую игру! -
I(рутые слезы - гроздья ягод 
Рябины - рдеют на ветру. 
И птичьего не слышно пенья, 
И громы грозные молчат,
Сухим огнем самосожженья 
Урман в безмолвии объят. 
Осенний пир - залог бессмертья. 
Ведь смерть здесь - только краткий сон. 
И верьте, люди, люди, верьте 
Обетам пышных похорон. 
Не зря таинственные ели, 
Творя лесную глубину, 
Еще суровей потемнели: 
Они в хвое таят весну. 
Да, «все пройдет- и мать и младость», 
Но крепко веруй: смерти нет. 
Твою младенческую радость 
Тебе вернет весенний свет. 

(П родолжение следует) 
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ЯГОДЫ НАШИХ ЛЕСОВ 

Наступил июль - собирайся за ягода
ми. В наших лесах растет много растений, 
дающих сочные, вкусные плоды. Их обыч
но называют ягодами, хотя ботаники раз
личают среди них особые типы, которым 
дают разные названия. Мы же, простоты 
ради, будем все их наЗ~IВать ягодами. 
Сразу всех ягод тебе наити не придет
ся. Раньше всех поспевает лесная зем
ляника (Fragaria vesca). Уже в конце июня 
можно лакомиться ее душистыми ягодами. 

За них-то и получила земляника свое на
учное название - «фрагария», что значи} 
«благоухающая». Землянику нетрудно наи
ти, ее тройчатые листья хорошо заметны 
на лесных полянах и открытых лесных 

склонах. Чуть раздвинешь листочки и уви
дишь красные ягоды. 

В начале июля созревают ягоды у чер
ники и голубики, но корзину ягод набрать 
еще трудно. Совсем другое дело в конце 
месяца · поднимешь веточку, а она словно 

обсыпа~а сизыми ягодами. Собирай сколь
ко хочешь, все зрелые. Небольшие кустар
нички (15 - 30 сантиметров высоты) чер
ники (Vассiпium myrtillus) целыми заросля
ми растут на небольших болотцах или по
ниженных местах среди сосновых лесов. 

Ягоды черники едят сырыми, варят из них 
компоты и кисели. На севере же, где мало 
фруктов и овощей, черника хорошо помо
гает от цинги. Кроме того, кисели из ягод 
черники - очень хорошее лекарство при 

желудочных заболеваниях . 

Голубика (Vaccinium uliginosum), или го
нобобель, растет по мшистым болотистым 
лесам на лесных торфяных болотах и в тун
драх. ' Это уже крупный кустарник, высо
той до одного метра . И ягоды на веточках 
располагаются более тесно-по 3-5 штук. 
Ягоды голубики очень богаты витаминами. 
На севере, в тундрах, голубику называют 
«северным виноградом». 

В сыроватых лесах и по кустарникам Bbl 
обязательно найдете заросли дикой леснои 
малины (Rubus idaeus). Из этой очень ду
шистой но мелкой малины садоводы выве
ли огромное количество сортов садовой 
малины с крупными ягодами. 

Созревает она с конца июля - начала 
августа. Малина тоже лекарственное рас
тение . Чай из сухих плодов малины - хо
рошее жаропонижающее и потогонное 

средство. 

В конце лета поспевает и брусника 

(Vассiпium vitis idaea). Встречается она по 
сыроватым хвойным, реже лиственным ле
сам, на пустошах и по ТОРФJ:l.ным болот
цам. Брусника - вечнозеленыи кустарни
чек высотой в 15-20 сантиметров . Ее 
кожистые листочки перезимовывают зеле

ными. Тесные кисти ягод образуются на 
концах прошлогодних ветвей. Сначала яго
ды бывают зеленоватыми, а ко времени 
созревания становятся ярко-красными . Яго
ды брусники вкусны и в сыром и в моче
ном виде. Из них можно приготовить 
вкусные варенья и маринады. 

По сухим сосновым лесам в северных и 
северо-западных районах встречается похо
жая на бруснику толокнянка. Ее красные 
ягоды мучнисты и невкусны. Но листья ее 
очень ценятся в медицине как лекарство 

при некоторых заболеваниях. 

На торфяных болотах растет клюква 
(VаССiпium oxycoccus). Это тоже вечнозеле
ный низкорослый кустарничек с тонкими 
веточками, стелющимися по поверхности 

болота, на сплошном ковре белого торфя
ного мха. Мелкие листочки ее темно-зеле
ные сверху и пепельно-серые снизу. Ягод 
иногда бывает столько, что все болото ка
жется кроваво-красным. Зрелые ягоды со.:; 
бирают или поздно осенью, или же раннеи 
весной на следующий год. Поэтому клюкву 
часто называют «подснежной ягодой». 
В ягодах клюквы много витаминов и кис
лот . На севере клюква часто спасала лю
дей от цинги. 

Все лесные ягоды вкусны и очень полез
ны - в них много сахара, витаминов, орга

нических кислот (яблочная, лимонная, 
виннокаменная и другие) . И почти все 
ягоды обладают лекарственными свойст
вами. 

Много ягод собирается в наших лесах, но 
еще больше их остается в лесу и пропа
дает. А ведь если собирать все ягоды, рас
тущие у нас в лесах, то ежегодно можно 

получать до миллиона тонн очень ценных 

пищевых продуктов. 

Не забывайте хорошей русской послови
цы: «Все, что летом родится, зимой при
годится». Не давайте, пропадать тому 
богатству, которое вырастает в наших 
лесах. 

Профессор л. КУДРЯШОВ 

(Смотри четвертую страницу обложки) 



Наука на службе изобилия 

Атом за работой 
Беседа с академиком 
А. Л. КУРСАНОВЫМ 

Много сил и времени отдают советские 
исследователи изучению атомной энергии . 
С их помощью в СССР была построена 

первая в мире атомная электростанция, 

строится атомный ледокол. Ученые отыски
вают все новые и новые способы использова
ния атомной энергии в мирных целях
в промышленности, сельском хозяйстве, ме
дицине. 

В наше время особенно широкое примене
ние в науке находят так называемые мече 

ные атомы. 

Что такое меченые атомы? 
В конце прошлого века французский уче 

ный Анри Беккерель ставил интересные 
опыты. На фотографическую пластинку, 
завернутую в черную, непроницаемую для 

солнечного света бумагу, ученый помещал 
одну из солей урана и выставлял пластинку 
на солнечный свет. Через некоторое время он 
проявлял фотопластинку и обнаруживал на 
ней темное пятно, по форме напоминающее 
кусочек лежащего на пластинке вещества. 

Ученый думал, что соль урана излучает 
лучи благодаря воздействию солнечного све
та . Однажды, взяв урановую руду, он хотел 
начать очередной опыт, но солнце закрыли 
облака, и завернутую в черную бумагу фото 
пластинку пришлось положить на прежнее 

место - в темный шкаф. Кусок урановой 
ру ды так и остался лежать на пластинке. 

Через несколько дней, вспомнив об отложен 
ном опыте, Беккерель проявил пластинку, так 
и не выставив ее предварительно на солнце. 

Каково же было его удивление, когда на 
пластинке появился четкий, ясный отпеча 
ток куска руды. 

Случай подсказал: излучение урановой ру
ды не связано с солнечным освещением. Мно
гочисленные опыты подтвердили: излучение 

урана происходит само по себе. 
Что же это за таинственное излучение? 

Чтобы разобраться в этом, посмотрим, как 
устроены мельчайшие, невидимые глазу ча
стицы вещества - атомы. 

В центре атома находится ядро. Оно со 
стоит из положительно заряженных части

чек - протонов и частичек, не несущих за-

ряда, - нейтронов. Вокруг ядра обращают
ся заряженные отрицательно электроны. 

Все в природе состоит из простых однород -
ных веществ, называемых химическими эле

ментами, или из соединений элементов. Эле
менты - железо, водород, кислород, ура н и 

все остальные - отличаются друг от друга 

количеством протонов и нейтронов в ядре, 
а также числом обращающихся вокруг ядра 
электронов. 

Среди атомов одного и того же химическо 
ко элемента встречаются такие, которые име

ют необычное количество нейтронов в ядре. 
Химические свойства у этих атомов такие же, 
как у обычных, у них только другой вес. 
Эти атомы называются изотопами. 
Многие естественные, то есть встречаю

щиеся в природе, и все искусственно изго

товляемые изотопы обладают замечатель 
ным свойством. Они постепенно разрушаются, 
и из них вылетает поток частиц. Это яв
ление французские ученые Пьер и Мария 
Кюри назвали радиоактивностью, то есть 
лучеиспусканием. 

Такое лучеиспускание позволяет обнару
жить радиоактивные изотопы, где бы они ни 
находились. Вылетая из радиоактивных ато
мов, частицы оставляют следы на фотопла

стинках. Количество вылетающих из атомов 
частиц научились определять с помощью спе 

циальных счетчиков. 

Поток частиц делает заметными радиоак
тивные атомы, как бы «метит» изотопы , ко 
торые поэтому и называют «мечеными» ато 

мами . Их получают в огромных количествах 
при работе ядерных реакторов, служащих 

для производства атомной энергии. Радио
активные изотопы накапливаются в виде от 

ходов на атомной электростанции. 

Свойство обнаруживать себя благодаря 
постоя нному излучению позволило широко 

применить радиоактивные изотопы для раз

личных исследований в технике, биологии. 
Мы попросили крупного советского учено 

го-биолога академика Андрея Львовича Кур
санова рассказать нашим читателям о том, 

как используются радиоактивные изотопы 

в биологии и сельском хозяйстве. 
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Вот что рассказывает ученый 

РАСТЕНИЕ «ВЫСКАЗЫВАЕТ» 

СВОЕ «МНЕН ИЕ» 

с помощью меченых атомов у далось бо
лее глубоко исследовать процесс питания 
растений минеральными веществами, по
г лощаемыми корнями растений из 
почвы. 

Возьмем фосфорное удобрение, в котором 
к обычным, нерадиоактивным, атомам до
бавлены радиоактивные. Внесем это у доб
рение в почву и посадим в нее овес, лен 

или клевер. Как эти растения будут усваи
вать удобрение? 
Пока корни растения не соприкасаются 

с внесенным удобрением, в листьях не бу
дет содержаться радиоактивных веществ. 

Но вот отдельные корешки достигли «мече
ного» удобрения. Это значит, что в растение 
начнут поступать многие миллионы атомов 

радиоактивного фосфора. Они быстро рас
пространяются по растению. 

Наблюдения ведут так. Время от времени 
у растения берут пробы - вырезают кусочки 
из листьев. Их высушивают. Затем вырезан
ный раньше других кусочек листа кладут на 
латунную пластинку, в специальное углуб
ление . Пластинку подносят под счет
чик. Он дает редкие щелчки - сигналы, по
казывающие, что меченых атомов поступило 

еще немного. Позже взята проба, и число 
сигналов увеличивается. По их количеству 
определяют, как скоро растение усваивает 

внесенное удобрение и при каких условиях 
это усвоение идет быстрее. 

Применяя меченый фосфор, ученые узнают 
«мнение» самого растения о том, как лучше 

располагать в почве фосфорное удобрение. 
Опыты с овсом показали, например, что ес
ли фосфор вносить в почву под семена на 

глубину до 4 сантиметров, то уже через 
2-3 дня после прорастания семян корешки 
встречаются с удобрением. Если же у добре
ние сместить в сторону или вглубь всего 
лишь на несколько сантиметров, то встреча 

произойдет только через 3- 4 недели и ра-

НЕВИДИМЫЕ 

Больному дали выпить полстакана воды или мо
лока, к которому добавлено безвредное для орга
низма количество радиоактивного йода. Радиоактив
ный йод, как и обыкновенный, скаплнвается в щн
товидной железе. Он испускает гамма-луч н, и эта 
особенность помогает определнть, как быстро и 
сколько собирается йода в железе. Для этого к шее, 
где находится щитовидная железа, приставляют 

счетчик. 

В больной н здоровой железе йод накапливается 
неодинаково. Поэтому радиоактнвный йод помогает 
узнать о болезнн в самом ее начале. 

Как совершается цнркуляция кровн в нашем 
организме? С какой скоростью? Сколько времен н 
жнвут красные кровяные шарикн? Каи распознать 
опухоль мозга? На эти и многие другие вопросы 
помогли ответить меченые атомы. Д раз помогли 
ответить, значит поДсказаnи, как лечить болезнь, 
связанную с тем или иным нарушением организма. 

Но радиоактивные вещества не только помогают 

ФОТО 1. 

Рис. М. УЛУПОВА 

стение в это время будет ли
шено необходимого питания. 
Более взрослые растения 

лучше усваивают фосфор, внесенный на глу
бину 18-20 сантиметров. Поэтому часть 
фосфорных удобрений нужно помещать на 
небольшую глубину для питания молодых 
растений, а основную массу вносить на глу
бину пахотного слоя. 
В некоторых случаях применяют некорне

вую подкормку - опрыскивание или опыле

ние листьев удобрениями. Как распределяет
ся в растении проникающий через листья 
фосфор? Это у далось определить с помощью 
радиоактивных изотопов. Они показали, что 
у молодой свеклы фосфор скапливается 
в корне, а у томатов - в плодах. Новый ме
тод исследования позволяет более точно оп
ределять, когда и в каком количестве лучше 

применять не корневую подкормку. 

ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Если определить, какую часть веса расте
ния составляет углерод, то окажется, - его 

больше половины. Все соде ржа щиес я в ра
стении ценные вещества - углеводы, жиры, 

белки - содержат углерод. Откуда расте-

ПОМОЩНИКИ ВРАЧА 

определить заболевание, они и сами лечат. Чтобы 
распознавать заболевания, употребляют очень ма
лые, так называемые индикаторные, количества 

радиоактивных изотопов, которые не вредят орга

низму. Для лечения же заболеваний прнменяются 
довольно большие дозы изотопов. Излучення радио
активных веществ подавляют жизнедеятельность 

клеток. Молодые клетки оказываются более чу в
ствительны�ии и погибают раньше. К таким чувстви
тельным клеткам относятся И клетки злокачествек

ных опухолей. 
При лечении различных заболеваний используют 

нзотопы йода, фосфора, кобальта, натрия и других. 
При некоторых заболеваниях кровн дают пить 
радиоактнвный фосфор, прн опухоли и других за
болеваниях ЩИТОВНДНОЙ железы - радиоактнв
ный йод. При опухоли кожи или других заболева
ниях прнменяются препараты радноактнвного фос
фора или кобальта, которые в виде аппликаторов 
(фото 1) накладываются на больное место. 

ФОТО 2. 

ние берет его? Более ста лет считали, что 
углерод поступает в растения единственным 

путем - через листья из углекислоты возду

ха . Было установлено, что под влиянием 
солнечных лучей происходят чудесные пре
вращения: из углекислоты, содержащейся 
в воздухе, растения усваивают углерод и 

перерабатывают его в углеводы, белки 
и жиры. 

Высказывались предположения, что расте
ния получают углерод не только через 

листья. Но проверить это у далось только 
с помощью меченых атомов. 

Был поставлен опыт, Корни растения опу
стили в сосуд с водой. Сосуд закрыли герме
тической пробкой, внутри которой проходил 
стебель. В воде, кроме других питательных 
веществ, был и карбонат (соль угольной 
кислоты). В состав карбоната входил радио
активный углерод. Прошло несколько ча
сов. Растение вынули из воды и тщательно 
промыли корни. Затем его высушили и поло
жили на фотопластинку. Когда пластинку 
проявили, все растение отпечаталось на ней. 
Это показало, что и стебель и листья содер
жали радиоактивный углерод, пог лощенный 
корнями. 

Теперь не могло быть никакого сомнения, 
что растения получают углерод не только 

из воздуха, но и через корни. 

Поставили и другие опыты, которые пока
зали, что корни поглощают углекислоту поч

венных газов . Известно, что в почве в 100 раз 
больше углекислоты, чем в воздухе, вот ее 
и пог лощают корни. 

На схеме изображен круговорот веществ 



РадиоавтограФ растения, в лист которого 
введена меченая углекислота. 

в растении, в котором участвует почвенная 

углекислота. Образующиеся в листьях из уг
лекислоты сахара и другие органические 
вещества идут к корням, молодым листоч

кам, плодам. Поглощенная корнями почвен
ная углекислота входит в состав органиче

ских кислот. Эти вещества могут использо
ваться в корнях в качестве акцепторов (по
г лотителей) питательных солей из почвы. 
Другая часть органических кислот подни
мается вместе с водой из корней к листьям 

и может служить там для образования угле
водов и белков. 
При меняя дополнительно к основным ви

дам удобрений углекислые соли (карбона
ты), у дается в ряде случаев повысить уро
жай свеклы, картофеля и ячменя. 

КУДА ЛЕТЯТ ПЧЕЛЫ 

Известный русский ученый - животновод 
Михаил Федорович Иванов указывал, что пи
ща помогает улучшать породы животных. 

Особое значение он придавал кормам при 
выведении новых ценных пород. 

Метод меченых атомов позволил изучить 
процессы превращения пищи в организме 

животного. Пищу обычно «метят», добав
ляя к ней растения, содержащие радиоак
тивные изотопы . «Меченая» пища позволяет 
определять, как влияет качество кормов на 

яйценоскость домашней птицы, на увеличе
ние содержания жира в молоке коров. 

Вместе с растительной пищей животные 
получают микроскопические количества не

которых элементов, содержащихся в почве 

(кобальт, йод и другие). Если этих элемен
тов в почве мало, животные заболевают. На
пример, в Латвии из-за недостатка микро
скопических количеств кобальта в песчаных, 
подзолистых, торфяных почвах часто заболе
вают сухоткой овцы, козы, крупный рогатый 
скот. Применение радиоактивного изотопа 
кобальта позволяет изучить его усвоение 
в живом организме, разработать способы 
лечения сухотки солями кобальта. 
У заболевших той или иной болезнью жи

вотных бывает нужно измерить кровоток -
скорость, с которой кровь движется по сосу-

Труднее добраться до опухоли, если она нахо
дится внутри организма. Чтобы меньше повреж
дать поверхностные ткани, используют специально 

изготовляемые иглы, внутри которых помещается 

радиоактивный кобальт или радий (рис. 2). И даже 
применяют НИТКИ, ПDопитанные радиоактивными ве

ществами, которыми прошивают опухоль. Во время 
операции некоторых злокачественных опухолей 
в рану закладывают препараты с радиоактивным 

кобальтом или радием или вводят радиоактивное 
золото. 

Но, пожалуй, больше всего применяются спе
циальные аппараты, называемые гамма-установка

ми. В них закладывают большое количество радио
активного кобальта. Эти аппараты используются 
для лечения и поверхностных и глубоких опухолей. 
На фотографии (3) вы видите такую установку 
ГУТ-400 со специально приспособленным вращаю
щимся креслом. Такие установки помогают, напри
мер, лечить рак легкнх и пищевода. 

Так наука ставит на службу человеку даже невн
димые лучи, которые помогают сохранять здоровье 

людей. 
С . РАЕВСКАЯ 

Фото 3. 

дам. Оказалось, наиболее удобно измерять 
кровоток, применяя меченые атомы. 

С помощью радиоактивных изотопов были 
сделаны оригинальные исследования. Изве
стно, что пчелы не только изготовляют мед 

и воск. Они еще приносят огромную пользу, 
опыляя посевы и повышая этим урожай. Вот 
почему работникам сельского хозяйства важ
но знать, как посещают пчелы поля. 

Сколько пчел из улья побывало на далеко 
расположенном от него поле? Оказалось, это 
можно определить с довольно большой точ
ностью. На поле ставят кормушку - с «ме
ченой» пищей. Поев ее, пчела тоже стано
вится «меченой». Над входным отверстием 
улья устанавливается счетчик. Ког да 
в улей возвращается меченная радиоактив
ным изотопом пчела, счетчик автоматиче

ски отмечает ее появление. 

*** 
Сейчас, кажется, нет такой области биоло

гии, г де бы не применялись меченые атомы. 
Их используют для самых разнообразных ис
следований. Они помогают глубже проник
нуть в законы жизнедеятельности растений 
и найти способы управлять ходом их раз
вития, изучить процессы, про исходящие 

в почве, разработать новые методы борьбы 
с сельскохозяйственными вредителями. Ра
диоактивные изотопы находят все большее 
применение в зоологии и ветеринарии. 

Опыты показали, что радиоактивное облу
чeHиe ускоряет рост растений, помогает вы 
водить новые сорта . Оно предохраняет также 
от порчи сельскохозяйственные продукты. 
Нет сомнения, что дальнейшее использова
ние меченых атомов принесет много нового 

для развития науки биологии и для сель
ского хозяйства. 

Кто из вас захочет поподробнее узнать о работе 
атомов, пусть прочтет такие книги: 

1. «Применение атомной энергии в мирных це
лях». Издательство Академии наук СССР, 1956 г. 

2. К у з и н А. М., Меченые атомы в исследова
ниях по сельскому хозяйству. Издательство Акаде
мии наук СССР. 1954 г. 

З. Пер е л ь м а н А. И . , История атомов и гео
графия. Государственное издательство географиче
ской литературы, 1956 г. 

4. Л е б е д е в . И., Атомную энергию на благо 
народа. Госполитиздат. 1956 г. 

5. Г Р о Д з е н с к и й д. Э., AToMHaSl энергия -
медицине. Государственное издательство технико
теоретической литературы, 1956 г. 

6. К о Р н е е в Ю. Р., Радиоактивные атомы в на
уке и технике. Госкультпросветиздат, 1956 г . 

7. Б у я н о в А., Атомная энергия. Изд-во «Мо
сковский рабочий», 1955 г . 

Гербарий грИбов 

Как засуwивать зеленые растения и составлять 
гербарий, каждый из вас знает. Но вот умеете 
Ли вы составить гербарий грибов! А сделать его 
не так уж трудно. 

Грибы для гербария нужно брать полные, со
вершенно здоровые. Чтобы грибы не попорти
лись, при сборе обертывайте их мхом или мяг
кой бумагой. По возвращении с экскурсии быст
ро разберите их и приступайте к изготовлению 
гербария. 

Заранее приготовьте желатинную бумагу. Для 
этого возьмите лист бумаги и промажьте его го
рячим пятнадцатипроцентным раствором жела

тина или просто клейстером. Прикрепите этот 

лист под углом кнопками и так высуwите. Тогда 

лист будет ровным, не покоробленным. Такую 
бумагу храните в сухом месте. 

Гриб разрежьте вдоль пополам. С одной по
ловинки сделайте тонкий продольный срез. Из 
половинок WЛяпки И пенька осторожно выско

блите всю мякоть, до самой верхней кожицы. 
После этого все срезы наложите на проклеен

ную бумагу, по кройте листом промасленной бу
маги и положите сохнуть под пресс или в гер

барную сетку. Из среза выделится сок, и срез 
приклеится к бумаге. Когда срезы гриба высох
нут, обрежьте бумагу и наклейте грибы на гер
барные листы. 

На гер барных листах напиwите название гри
ба, место произрастания и время сбора. У пень
ка можно приклеить мох или траву. На гербар
ном же листе приклейте и веточку дерева, око

ло которого найден был гриб. 

Чтобы полнее было представление о грибе, 
покажите и нижнюю сторону wляпки гриба с ее 
гимениальным слоем. Для этого приготовьте так 

называемый споровый препарат. На тарелку по
ложите лист бумаги, на нее - срезанную wляп
ку гриба, а сверху накройте стаканом иЛи бан
кон. И так оставьте часов на 12-14, не трогая. 
За это время споры высыплются на бумагу, и вы 

получите точный отпечаток гимения. После это
го wляпку осторожно снимите, а бумагу очень 
осторожно переложите на тарелку, на которую 

налито немного кпея. Клей медленно просочит
ся через бумагу и приклеит споры. Затем бума
гу снимите, высуwите. Вырезав отпечаток, нак

лейте его на гербарный лист. 

Гербарий грибов пригодится вам на уроках 
ботаники. 

В. СИНАДСКДЯ 

(Смотри третью страницу обложки) 
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Большинство 

в августе уже 

тельную жизнь. 

и пугливы. 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

молодых зверей 
ведет самостоя

Они осторожны 

Молодые олени и кос~ли в ав-
густе меняют детскии 

стый мех на буро-серый . 
ПЯТНИ-

Сильно подросли молодые вол
КИ , но держатся еще вблизи сво
их логовищ. Поздним вечером 
и ранним утром молодые волки 

визгливо воют и этим нередко 

обнаруживают себя . 
Молодые лисята меняют тем-

ный щенячий мех на рыжий. Они 
еще охотятся с матерью , но меж

ду собой уже недружелюбны и 
часто дерутся из-за добычи. У мел 
ких хищников соболей , куниц , 
горностаев и других семьи 

распадаются . Молодые зверьки 
уже выросли и без помощи мате
рей добывают себе пищу. 

Молодые белки последнего поме
та еще несмело перепрыгивают 

с дерева на дерево . При преследо
вании они быстро утомляются и 
срываются с тонких сучьев на зем-
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Что наблюдать и делать в августе 

АВГУСТ 
На задах деревни залетали красивые дневные бабочки : павлиний 

глаз, адмирал. В березовой роще порхает белокаемочная траурница . 
Эти бабочки останутся зимовать, но дело не в этом. Они сигнал: лето 
подошло к конц у. 

В саду зреют-наливаются яблоки. Иное яблоко словно спешит: еще 
небольшое, а уже розовеет. Сорвешь его, а в нем червоточина. Раз
режьте такое яблоко. Иной раз вы еще застанете в нем розовую гу
сеницу. Это гусеница невзрачной бабочки яблонной плодожорки. Она 
питается семенами яблока. 
Взрослая гусеница покидает яблоко. Повиснув на паутинке, она спус

кается с дерева на землю. А оттуда ползет на ствол, ищет трещину 

в коре. Забирается в нее поглубже и ткет здесь шелковый кокон. 
В нем гусеница проведет зиму. 
Если на ствол яблони надеть пояс из рогожи, мелкой стружки, со 

ломы или бумажных полосок, то гусеницы заползут в него на зимов
ку . Поздней осенью такой ловчий пояс нужно снять и сжечь . 

На капусте появились гусеницы капустниц. Гусеница ест только 
крестоцветные растения . Угостите ее листьями березы, липы, сирени, 
яблони. Она умрет с голоду, но не станет есть эти листья. 
Сорвите несколько листьев капусты или редьки и выдавите из них 

сок. Намажьте этим соком какой-нибудь лист : липы, яблони, березы. 
Дайте его гусенице. Она начинает есть его. Гусеница будет грызть да
же кусочек промокашки, пропитанной капустным соком . 

Крестоцветные растения содержат в себе особое вещество: то са
мое, которое придает им характерный «капустно-редечный» запах и 

вкус. Запах и служит сигналом. Гусенице он говорит «еда», бабочке
«место для откладывания яиц». 

Резеда не крестоцветное растение, а гусеница капустницы грызет ее 
листья. Оказывается, в них есть «крестоцветное» вещество. 

Как видно, гусеница капустницы скорее « химик», чем «ботаник». 

песу 

лю. В мелколесье такую белку 
легко поймать, накрыв сеткой или 
сачком . 

В начале месяца глухари еще 
держатся выводком по 5-8 штук . 
По утрам, когда только под-
нимается солнышко , они выле-

тают кормиться на опушки сосно

вых боров и моховые болота. При 
опасности птицы убегают , скры
ваясь среди травы и ягодника . 

Вспугнутый на крыло , ВЫВОДОК 
пролетает несколько сот метров 

и рассыпается по деревьям. Успо
коившись , глухарята начинают 

протяжно свистеть и , услышав 

ответное квохтанье матери, соби
раются снова вместе . К концу ме
сяца выводки распадаются. 

В густых молодых березняках, 

Профессор Н . Н . ПЛАВИЛЬЩИКОВ 

смешанных с елью и осиной, дер
жатся выводки рябчиков. Моло
дые птицы подпускают человека 

очень близко и взлетают из-под 
самого носа. Перелетев неболь
шое расстояние , они снова затаи

ваются среди листьев деревьев. 

Рябчик очень привязан к участ
ку леса , где он живет. Здесь вы 
можете встретить его и в другой 
раз, если захотите увидеть снова. 

Оседло среди полей живут се
рые куропатки, и только уборка 
урожая заставляет их переходить 

на другое место . Большую часть 
времени они проводят на земле . 

Быстро бегая, они на ходу соби
рают насекомых, личинок - вре 

дителей посевов и этим при
носят большую пользу сельскому 
хозяйству. 

В августе начинается охота на 
птиц. Они становятся осторожными 
и пугливыми. Теперь , чтобы наблю
дать за ними, нужно быть терпели 
вым и стараться быть незамечен-
ным . 

Е. ФАДЕЕВ 

в саду, ПИТОlVIнике, цветнике 

В САДУ необходимо прекра
тить все работы по рыхлению 
почвы , прополке сорняков и под

кормке растений , чтобы расте
ния закончили рост и лучше под

готовились к зиме . Полив, под
кормка и рыхление , проводимые 

в саду после 1 августа , затягивают 
рост , и древесина деревьев не 

успеет вызреть. В августе не выпа
лывайте сорные травы , а только 
подкашивайте , не допуская их осе
менения. 

В ПЛОДОВОМ ПИТОМНИКЕ про
должайте работы по окулировке 
ДИЧКОВ, которые были начаты 
в конце июля. Проверьте прижи
ваемость привитых в июле почек 

(сглазков) . Если окулировка уда
лась , то «глазок) имеет свежий , 

здоровый вид, а листовой чере
шок, с которым почка была оку
лирована , при легком нажиме 

пальцем отпадает. Неприжившие
ся почки замените другими: оку

лируйте дичок еще раз с другой 
стороны стволика. 

НА ЯГОДНОFl ПЛАНТАЦИИ про
должайте посадку земляники и 
подкормку плодоносивших расте-

СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. Лето идет 
к концу : день за днем Солнце бу
дет теперь заходить все раньше и 

раньше ; вечера становятся темны

ми. За месяц продолжительность 
светлого времени суток (от восхода 
и до захода Солнца) сокращается. 
ЛУНА. полнолуние будет в ночь 

с 10 на 11 августа . Суточный путь 
Луны в начале месяца пролегает 
низко над горизонтом , и Луна мо
жет быть вовсе не видна или видна 
очень плохо в дымке , обычно зату
манивающей летнее небо над гори
зонтом. 

ЯРКИЕ ПЛАНЕТЫ. В августе 
1957 года на фоне вечерней зари 
и только в южных широтах СССР 
низко над горизонтом можно недол

го наблюдать Венеру. 
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО. Темное авгус

товское небо теплыми вечерами 
очень привлекает взоры своей глу
биной и каким-то сосредоточенным 
покоем . Трудно отвести глаза от его 
красот . Огромной аркой перекиды-

Воздух становится прозрачнее и 
свежее. Кое -где на жнивье поблес
кивает тонкая паутина . Изредка 
проходят грозы. На берегах лесной 
реки или озера уже веет сыростью . 

Ночи прохладные , и росы холод
ные. Уровень рек в августе сильно 
понижается. Пески и подводные ме
ли появляются высоко над водой. 
От берегов вглубь выступают длин
ные косы . Рыба по ночам почти не 
берет насадку. 
Окунь на утренних зорях начи

нает брать на живца-малька . Кроме 
этой насадки , крупный окунь берет 
на лягушонка. Лов окуней - на 
поплавочную , на спиннинг и на до

рожку . Карась , главным образом 

ний земляники жидким удобре
нием . Удобрение земляники, про
веденное в августе, вызовет 

обильное обрастание новых ли
стьев , что сделает растения зем

ляники более сильными и резко 
увеличит урожай их плодов в сле 
дующем году . Если земляника 
заражена клещиком, о чем гово 

рят побелевшие , сморщенные мо
лодые листочки, скосите и сож

гите все листья земляники. 

Для зимней выгонки и плодо
ношения в условиях комнаты вы

копайте и пересадите в деревян
ные кадочки или ящики двухлет

ние кустики малины и молодые 

плодоносящие кусты смородины 

и крыжовника . Посаженные рас
тения до осени сохраняйте в саду , 
не забывая поливать их водою . 

В ЦВЕТНИКЕ в августе можно 
начинать сбор семян таких рас
тений , как душистый горошек , 
настурция , мак , аквилегия , ка

лендула, дельфиниум и некоторые 
другие. В это же время проводи
те пересадку и деление кустов 

пионов и ирисов . 

В . КОРЧАГИНА 

вается через все звездное небо от 
юга к северу Млечный Путь -
широкая мерцающая полоса как бы 
какого-то светлого тумана . Млечный 
Путь образован совместным свече
нием несметного множества звезд , 

столь от нас далеких, что их нево

оруженным глазом в от дельности 

различить невозможно. Но этих 
звезд в направлении Млечного Пу
ти многие миллиарды. Наиболее 
близкие из них видны на светлом 
фоне Млечного Пути в отдельнос
ти. Особенно ярко сияют на фоне 
Млечного Пути и вблизи него звез 
ды «летнего треугольника» (Денеб , 
Альтаир и Вега - высоко над гори
зонтом в южной стороне неба), а 
также Капелла (невысоко над гори
зонтом в северо-восточной стороне 

неба) . Большая Медведица опус
кается к горизонту в северо -запад 

ной стороне . В восточной стороне 
выделяются звезды Пегаса , Андро
меды и Персея . 

В. ШИШАКОВ 

На реке 
вечером , берет на червяка , опары
ша (личинку мясной синей мухи). 
Лов карасей - на поплавочную 
удочку . Сазан , карп берут на чер
ный хлеб (шарик) и на червяка 
(красного). Лещ берет на пареный 
горох , зерна пшеницы, красного 

червя. Ловится он на поплавочную 
удочку или в проводку. Щука ло
вится на спиннинг , в проводку и на 

поплавочную удочку . Места лова -
около берегов , вдоль подводной рас
тительности , на приглубых местах . 
Насадка - лягушонок или живец
малек. В августе щука иной раз бе
рет в течение всего дня . Плотва 
ловится на поплавочную удочку 

с насадкой мотыля . Лучший лов 

IOн".м 
MeTeOpOnOraM 
Август считают последним меся 

цем лета. Но это по календарю , 
а фактически в средней полосе 
СССР лето оканчивается к 20 авгус 
та . До этого времени стоит почти 
такая же погода, как в июле , толь 

ко несколько прохладней . Так как 
день значительно уменьшился , 

земная поверхность нагревается 

слабее , а значит , меньше нагревает
ся И воздух . Следовательно , и облач 
ность будет менее мощной . Облака 
уже не такие огромные , как в ию

ле. Присматривайтесь к облакам и 
постарайтесь подметить , чем они 
отличаются от облаков в июне и 
июле. 

Вообще август чаще всего бывает 
теплым и маловетреным . Гроз бы
вает меньше , чем в июле . Подсчи 
тайте , сколько гроз у вас было 
в июле и сколько будет в августе. 
Обычно в начале З-й декады по

года меняется : наступает так назы

ваемое «предосенье», которое про

должается до половины сентября. 
Очень редко в конце месяца бы
вают даже короткие заморозки . 

Постарайтесь подметить, когда 
у вас произойдет перелом от лета 
к предосенью. 

В горах продолжается интенсив
ное таяние снегов и ледников, по

этому горные реки многоводны. 

Наоборот, равнинные реки и озе
ра продолжают мелеть. 

Если на континенте самым теп

лым месяцем был июль , то на бере
гах всех морей СССР самый теплый 
месяц - август . Вода для нагрева
ния требует большего количества 
тепла , чем земля , и прогревается 

на большую глубину , так как ветер 
и волнение перемешивают воду. 

Если вы живете на берегу моря , 
следите за температурой воды , 
определите , когда она достигнет 

максимального значения. До авгус
та температура воды держалась ни

же температуры воздуха, в августе 

температуры выравниваются, и 

дальше вода оказывается теплее 

воздуха . Кто может , определите и 
запишите дату выравнивания тем

ператур и величину температуры 

для вашего пункта . 

И . ШЕПЕЛЕВ 

бывает ранним утром и в тихих во 
дах. 

Рыбоводы в августе должны про
должать чистить и обеззараживать 
зимовальные пруды , где карпы бу
дут проводить всю зиму . Затем 
почините и подготовьте орудия ло

ва (невода и сети) для осеннего вы
лова рыбы из прудов. Внимательно 
следите за тем , чтобы в прудах , 
в связи с развитием водной расти
тельности , не было недостатка кис
лорода. При сильном разрастании 
растительности в прудах рыбы бу
дут задыхаться. Выкашивайте и 
у даляйте лишнюю растительность . 

А . КЛЫКОВ 
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Во всех центральных районах , 
на Урале и в Сибири в августе 
нужно посеять на опытных делян

ках озимые культуры. 

При посеве вместе с семенами 
вносят гранулированные удобре
ния (суперфосфат 20 г и аммиач
ную селитру 10 г на 1 кв . м) . 
Семена высевайте узкорядным 

способом, для чего на делянке 
сделайте бороздки глубиной 
5--6 см на расстоянии 7--8 см 
одна от другой. Одновременно 
с посевом семян местных сортов 

озимой ржи, пшеницы, ячменя 
посейте ДЛЯ испытаний семена 
озимых пшенично-пырейных гиб
ридов . 

В августе, начиная с первой де
кады, нужно проводить внекор

невую подкормку картофеля и са
харной свеклы . При внекорневой 
подкормке , то есть при опрыски

вании листьев растений раство
ром минеральных удобрений , 
большая часть крахмала и саха
ра , содержащихся в листьях, пе

реходит в клубни и корни , отче
го в картофеле повышается про
цент крахмала , а в сахарной свек
ле процент сахара. Повышается 
значительно и количество урожая. 

Внекорневую подкормку произво
дите за 11/2 --2 месяца до уборки 
урожая. Для подкормки берите 
800 г суперфосфата на ведро во
ды и раствор процедите через 

марлю или мешковину . Опрыски
вайте или с помощью опрыскива
теля , ИЛИ просто поливайте из 
лейки с мелким ситечком. На 
100 кв. м расходуйте ведро раство
ра . Опрыскивать нужно так , что
бы вода не стекала с листьев . Де
лайте это утром или вечером, 
два-три раза с промежутками 

в 4--5 дней. 
Для выявления влияния внекор

невой подкормки на урожай и уве
личение содержания в клубнях кар
тофеля крахмала или сахара 
в корнях свеклы выделите несколь

ко одинаковых (по площади и со
стоянию растений) делянок . Поло
вину из них оставьте без подкорм 
ки , на другой половине растения 
подкормите. С каждой делянки уро
жай уберите от дельно . 

В августе созревают семена ди
корастущих многолетних трав: ти

мофеевки яровой , полевицы бе
лой, костра безостого , клевера 
красного, розового и белого. Эти 
семена очень нужны колхозам 

ДЛЯ посева на полях и лугах. На
блюдайте за сроком созревания 
семян этих трав на лугах, лужай
ках, лесных полянах и собирайте 
их семена. 

Состояние спелости семян опре
деляется по желтому цвету стеб
лей, по осыпанию семян. Собран
ные семена нужно просушить , 

рассыпая тонким слоем на под

стилке. 

Л. ДРОЗДОВ 

36 

Тематииа опыта. IOных натураписто. 

с овощн" •• и и попе.".ми нуп"тура ... 
на учебно-опытно. участке и копхозно. попе 

АВГУСТ -- СЕНТЯБРЬ 

В эти месяцы нужно провести сортовую прочистну семенных 
участнов. 

Для семенных целей отберите нрупные, типичные для данно
го сорта клубни картофеля, лучшие ночаны капусты, норнепло
ды морнови, свенлы. лука-репки . Чтобы выяснить влияние нруп
ности семян на урожай. отберите с периферии зонтина круп
ные семена морнови *. 

При м е ч а н и е. Опыты. отмеченные *. целесообразно про
водить не только на школьных учебно-опытных участках. но и 
на колхозных полях. 

Составил С. В. ЩУКИН 

На фермах 

НА КРОЛЬЧАТНИКЕ. Сравните 
развитие крольчат ранних и позд

НИХ ОКрОЛОВ. МОЛОДНЯК, ПРИГОДНЫЙ 
для племенных целей, передайте 
в другую школу ИЛИ в колхоз. 

Закончите заготовку сена и ве
точного корма на зиму . 

НА ПТИЦЕФЕРМАХ. Продолжай
те содержать птицу на выгулах. 

Лишних петушков отделите от об
щего поголовья , их нужно содер

жать отдельно (не ближе 300 мет
ров от остального стада). 
Продолжайте учитывать яйценос

кость птицы. Проследите , когда сне
сет первое яйцо каждая из моло
док (обычно те молодки , которые 
раньше других начинают нестись , 

и в дальнейшем бывают наиболее 
яйценоские). 

НА ПАСЕКЕ . У пчел главный взя
ток заканчивается . Летные пчелы 
постепенно изнашиваются , так что 

к концу медосбора семья заметно 
слабеет. 
Снимите с ульев магазины, выка

чайте из рамок мед , дайте их очи
стить пчелам от остатков меда и 

уберите . 
По окончании главного взятка 

внимательно осмотрите гнезда пчел , 

опустевшие лишние рамки убери
те, те рамки , в которых нет рас

плода и мало меда , выньте из гнез-

да ; закройте верхние летки, сокра
тите просветы нижних . 

При ступите к сбору гнезд на зи
му. Для зимовки оставьте в гнезде 
рамки с пчелиной ВОЩИНОЙ и с хо
рошими запасами меда . 

Слабые семьи соедините вместе. 
Когда в природе нет взятка , под
кармливайте семьи небольwими 
порциями сахарного сиропа . Это 
заставит маток усилить откладку 

ЯИЦ, и произойдет необходимая для 
зимовки смена старых пчел моло

дыми. 

В этом месяце очень опасно раз
ливать и капать мед на землю, так 

как это может развить у пчел во

ровство (если это случится , то на 
пролитый мед вылейте ведро воды , 
чтобы влага ушла в землю) . 
Соберите для посева на будущий 

год семена медоносных трав . 

В УГОЛКЕ ЖИВОFt ПРИРОДЫ . 
Сравните сроки, последователь
ность и быстроту линьки шерсти у 
различных млекопитающих живот

ных , содержащихся в уголке. 

Одинаково ли протекает у белки 
весенняя и осенняя линька. 

Заготовьте различный корм для 
обитателей уголка живой природы 
на зиму (семена сорных трав, же
луди, грибы, рябину и другие) . 

А. БАРАНОВА 

в oropoAe 

В августе только успевай соби
рать плоды огурцов и помидоров. 

Огурцы собирайте через каждые 
один-два дня . Не оставляйте на ра
стениях маленьких завязей урод
ливой формы -- крючков и желтя
ков. Растения , на которых остаются 
такие плоды , быстро засыхают и 
дают более низкий урожай. При 
сборе огурцов старайтесь не подни
мать и не перевертывать плетей. 

В средней полосе плоды помидо
ров нужно снимать с растений не
много несозревшими . Это даст воз
можность быстрее созревать остав

шимся плодам . Снимать помидоры 
нужно тоже через один-два дня. Из 
самых первых лучших плодов , со

бранных с высокоурожайных ку
стов, получите семена. Выделите 
семена из разных частей одного 
плода , а на следующий год опреде
лите, как влияет качество семян на 

урожай. 
Собирайте созревшие семена 

свеклы , моркови, капусты . 

На участке продолжайте рыхлить 
междурядья моркови , свеклы. Уби
райте лук-репку . Раннюю капусту 
после съема первого урожая под

кормите минеральными удобре
ниями. 

Против мучнистой росы опрысни
те огурцы и тыквы раствором со

ды с мылом. 

Очистите участок от сорняков и 
послеуборочных остатков , которые 
обязательно сожгите. 

Вторично очистите посевы кар
тофеля от черной ножки . 

В . АЛЕКСАНДРОВА 

в помощь учасmнuнам ноннурса 

.,НаблюдаЙ природу" 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ 

На ярко-белой почве солончаковой пусты
ни, кое-где между реденькими кустиками 

солянок видны темные отверстия норок. 

В норке кто-то живет, и достаточно туда на
править солнечный зайчик от карманного 
зеркальца, как в глубине засветятся яркими 
огоньками чьи-то глаза . 

Сорвем сухую былинку и осторожно засу
нем ее в норку. Хозяину норы, видимо, не 
нравится вторжение в его тихую подземную 

обитель. Он хватает былинку и пытается ее 
выдернуть из рук. Ну, сейчас не зевать! Осто
рожно, без рывков, будем поднимать былин
ку кверху. За нею, будто преследуя отсту
пающего противника, неотступно движется 

хозяин норы. Вот уже совсем близко засвер
кали большие глаза, показал ась одна , дру
гая светлые ноги, а за ними и сам подзем

ный житель - солончаковый тарантул . 
Солончаковый тарантул довольно круп

ный светлый паук. Длина его туловища три
четыре сантиметра. Неизвестно, ядовит он 
или нет . Никто с ним еще не ставил экспе
риментов. 

В солончаковой пустыне, но вблизи водое
мов в подобных же норках живет другой 
тарантул, так называемый южнорусский. 
Он значительно темнее солончакового та
рантула. Весной самка откладывает яйца 
в большой кокон и, не выходя из норы, про
гревает его у входа на солнце. Когда из яи
чек начнут выходить паучки, самка разры

вает оболочку кокона, и все ее многочислен
ное семейство - 500-700 па учат - взби
рается к ней на спину. Затем, обычно на сы
ром лугу, тарантул расселяет своих детей, 
сбрасывая их со своего тела задними но
гами. 

Паучки быстро растут, но только к сле
дующему лету превращаются во взрослых 

тарантулов. Вначале они ведут бродячий 
образ жизни, затем вырывают себе соб
ственные норы. В норе паук живет, в норе 
ловит добычу - насекомых. 
Южнорусский тарантул - самый круп

ный из всех пауков, обитающих в Советском 
Союзе. Несмотря на свои размеры, он слабо 
ядовит, и от его укуса не бывает серьезного 
отравления. 

Профессор п . МАРИКОВСКИИ 
Фото АВТОРА 

Фото 1. Во входе норы показался сам хозяин
солончаковый тарантул . 

Фото 2. Солончаковый тарантул крупный 
шестиглазый nаук. 

Фото 3. Южнорусский тарантул значительно темнее 
солончакового. 
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СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ 

КI\МБI\ЛI\ 

Вовка стоит посреди комнаты, посапывает и мучительно что-то вспоминает. 

Перед ним за столом отец. Он сидит, широко расставив ноги, сдвинув на лоб 

очки, и вертит в руках картонную доску. 

- Так какая же это доска? - спрашивает он. 
- Шахматная! - отвечает Вовка. 

Он пробует смотреть на доску . От черных и белых клеточек глазам больно, и гла -
за сами косятся в сторону окна. 

Там, в аквариуме, лежит на песке при несенная утром странная желтая рыба. 

Отец тяжело вздыхает и идет к окну. Вовка за ним. 

Рыбы на песке совсем не видно . Она сама как песок: желтая, вся. в черных 
и желтых точечках. 

Вовка прижимается носом к стеклу. 
Ух, и рыба: коверканная-перековерканная! Нруглая, блином, оба глаза с одной 

стороны, рот сломан углом. Она лежит на боку и, шевеля плавниками, забрасывает 

себя песком. 

Закопалась, только г лаза-бугорки торчат. 

Отец щепотью берет со стола хлебные крошки и бросает их в воду. 

Рыба , взметнув песок, подскакивает и - ап! - глотает их. 
- Намбала! - говорит отец. - Вот так она водяную мелюзгу ловит. 

А зачем она песочная? - спрашивает Вовка и, оставляя на стекле след, ведет 

носом за камбалой . 
Чтобы ее на песке не было видно. 

А если не песок, а камушки? 

Отец опускает очки на нос и удивленно смотрит на Вовку. 

- Ну, раз такой вопрос ... - улыбается он, уходит и быстро возвращается. 

В руках у него банка с водой и сачок. 

Повко поддев сачком, он пересаживает камбалу в банку и ставит банку на пол, 

подложив под нее шахматную доску. 

Рыба сначала плавает, колыхаясь, как лист, а затем опускается на дно. 

Через стекло и воду хорошо видны черно-белые клеточки доски. 

« Ну-как, ну-как? » - выстукивают стенные часы. 

От банки по стене белыми жуками ползают солнечные зайчики. 
Вовке скучно ждать , он уже хочет уйти, но смотрит в воду и раскрывает рот. 

Намбала исчезла! 

Он таращит глаза по сторонам. На полу рыбы нет. Сачок пуст. Вовка снова за

глядывает в банку. 
- Фу ты, ну ты! 

Намбала лежит там, где и была, - на дне, но теперь она вся в темных и светлых 

клетках. Не отличишь от шахматной доски! 
- Видал? - смеется отец. - Так она и камушками обернуться может. 

Он пересаживает рыбу назад в аквариум и вместе с Вовкой начинает приби-

рать пол. 

- Так как же это называется? - спрашивает он, поднимая с пола доску. 

Вовка смотрит на темные и светлые квадратики как зачарованный. 
- Намбала! - уверенно объявляет он и с удовольствием повторяет: -Намбала. 

Слово интересное, цепкое и, услышанное раз, гвоздем вошло в память. 

ПРУЖИНКI\ 

Пошел как-то раз Васек на бухту бычков ловить. За ним соседская собака Тюль

ка увязалась. 

Залезли на старый, поломанный причал . Наживил Васек червя, закинул крючок 
в воду. 

Сидит, босыми ногами болтает . От пяток на воде желтые зайчики вспыхивают. 
Рядом Тюлька - нос в доски уткнула, лежит, на воду смотрит. 

Жарко. Солнышко спину щекочет, Васек, как кот, жмурится. 

Нрючок С червем на дно лег. Рыба к червю не подплывает, стороной ходит. Не

подалеку от червя не то сучок , не то трубка коричневая лежит. 

Видит Васек: сучок дрогнул, с одного конца из него пальчики высунулись. Заце

пились пальчики за дно и потянули весь сучок вперед. 

Не простой сучок - живой. 

Все ближе он к червяку, ближе. Подполз и накрыл его пальчиками. Теперь 

птичья голова видна. Десять пальчиков прямо из нее растут, и клювик есть. 
Привстал Васек на досках, взял удочку в обе руки, да как дернет! 

Вырвался пустой крючок из воды - брызги по сторонам. 

Тюлька вскочила: 
- Вау! Где рыба? 

Пригнулся Васек к воде. Сучок на месте, только пальчики спрятал. Червяк 

поодаль лежит. 

Васек штаны долой - и в воду. В руках удилище держит, толстым концом по 

дну ведет. 

«Сейчас, -думает, - я тебя прижму!» 

Подвел удилище к сучку , только хотел придавить , а тот в сторону как сиганет! 

Будто на пружинке . 

Стал Васек второй раз к нему подбираться. Опять сучок отскочил. 

Ног нет, а прыгает! Нонечно, на пружинке! 

- Эх, была не была! 

Бросил Васек удочку, сунул обе руки в воду. 

Видит Тюлька: плохи у друга дела. По краю причала носится, тянется к воде 

посмотреть, в чем дело. 

В третий раз подкрался Васек. Подвел руки к самому сучку. Приловчился и ... 
Бух Тюлька в воду! 

Сучок в сторону как стрельнет! За ним черная струя , будто чернила в воду вы-

пустил. Пропал сучок в черной воде. Поди сыщи! 

Пока Васек собаку спасал, удочку водой унесло. 

Сидят два друга на берегу. Ни рыбы, ни удочки. 
Идет мимо Про хор-моторист, банку бензина на катер несет. 

- Чего , Васек, задумался? - спрашивает. 

Рассказал ему Васек все как было. Засмеялся Прошка. 
- Да ведь это каракатица была, горе-рыбаки! Не пальчики у нее, а щупаль 

ца. Не пружинкой ее толкает, а водой. Наберет в себя воду, а потом ею как вы

стрелит - да сама ракетой в другую сторону прыг! 

- А чернила откуда? 

- Тоже она пустила , чтобы от вас спрятаться. Ну, пошли на катер штаны 

сушить! 
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В(ПОМ ИЮ! 

Кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мелкая 
птица , постоянный обитатель горо 
дов и сел . 8 . Крупное , африканское 
животное . 9. Хищный кит . 12. Де
теныш овцы . 13. Область распрост
ранения какого -либо вида ЖИВОТ
ных . 14 . Крупная морская хищная 
рыба. 15. Ценное пушное животное , 
живущее по берегам озер и рек. 
16 . Безгорбый верблюд . 17. Испо
линская змея. 19. Ценное вещество , 
получаемое от некоторых насеко

мых. 21. Хохлатая насекомоядная 
птица , обитающая в южных частях 
нашей Родины. 22. Временное жи
лище личинок многих насекомых , 

где они превращаются в куколку . 

23. Сани , употребляемые для езды 
на оленях и собаках. 26 . Дикий се 
вероамериканский бык . 29. Морская 
птица , широко распространенная 

в Антарктиде . 30 . Ночная насекомо
ядная птица. 31 . Американский 
пушной зверек , акклиматизирован -

ный И широко распространенный 
в Советском Союзе . 32. Певчая пти
ца, самый лучший певец . 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Помесь лоша 

ди с ослом. 2. Насекомое , перенос
чик малярии . З. Маленькая певчая 
птица из семейства славок. 4 . Авст
ралийское сумчатое животное. 
5. Полярная лисица . 6 . Птица , са
мый крупный представитель семей
ства вороновых . 10 . Одна из самых 
маленьких ПТИЦ, обитающих 
в СССР . 11 . Мелкая певчая птица , 
одна из первых прилетающая 

к нам весной . 16 . Крупный хищник. 
18. Единица классификации живот 
ных или растений . 20 . Самая ма 
ленькая птица . 21 . Яйцекладущее 
млекопитающее животное. 24. Хищ
ное животное - обитатель пустынь. 
25 . Американское хищное животное 
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