


Родunа от.п.ечает 
с.л,авnую дату-сороиа

.л,етие ВЛЕСМ. 
Я этож nожере ты 

nрочитаеш'Ь о zероичес
"их делах твоих стар
ших товарищей - uож
сожол'Ьцев. 

- .. 

в ознаменование боевых заспуr комсомопа на фроН
тах rражданской войны в период 1919-1920 rOAoB 
против Копчака, Деникина, Юденича, Вранrепя, ино
странных интервентов Центрап.,ныЙ Нспопннтеп.,ныЙ 
Комитет Союза ССР 23 феврапя 1928 roAa, в Х rOAoB
щину Красной Армии, наrрадип ВЛКСМ первым орде
ном - орденом KpaCHoro Знамени. 
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ПНОНЕРСНОЙ ОРГАНИЗАЦИН НМЕНН В. И. ЛЕНИНА 

10 
ОКТЯБРЬ 

1968 



Рассказывает бывшая санитарка 225-го 
Балаковского полка 25-й Чаnаевской дивизии 

Александра ЛУЗИНА 

Старые теплушки потрескивают иа стыках 
рельсов. Одии за другим черепашьим ходом тя
нутся воинские эшелоны. Через каждые пол
часа остановка: то стихийный митинг, то паро
воз сломался, то буксы у вагонов перегреЛllСЬ . 
Так начался для нас , курских комсомольцев , 

1919 год. 
По зову партии и по велению сердца шли на 

борьбу с Колчаком наши комсомольцы - го
лодные шестнадцати-семнадцатиле'.ние под

ростки. 

Мы направлялись в Самару , чтобы оттуда 
разлететься по разным дивизиям и полкам: 

и Яша Баранов, и Саша Беляев, и Володя Лу· 
говской , И Ваня Величко, и Яша МИРОlliниченко , 
и Володя Гартмаи, и Юра Кривобоков, и Саша 
Хорошев. 
Чем ближе к Самаре, тем больше митингов, 

тем больше эшелонов, тем дешевле хлеб. Кру
гом чувствуется возбуждение. То ли оттого, что 
с каждым километром приближается фронт , то 
ли от иовых людей, иовых мест. 
В Самаре первые потери: умер от брюшного 

тифа иаш друг комсомолец Юра Кривобоков. 
Прощай, дорогой товарищ! 
Из Самары прямым ходом под Уфу. Устав

шие после сорокаверстового перехода, стояли 

l\lbI около бревенчатых домиков. Все одинако
вые - одетые в новые защитные гнмнастерки 

и жесткие сапогн. От вещевых мешков одере
веиели плечи. 

Выслушивая шутки бойцов, разглядывающих 
пополнеНllе, мы и не заметили, как появился 

Чапаев. По ряцам прошелестело: «Сам Чапаев». 

(Окончание см. на стр. 18} 



Сотнн глаз, пытливых, внимательных, устре
мились к столу президиума. На сборе дружины 
старые коммуннсты, участники первых съездов 

комсомола Павел Иванович У санов и Леонид 
Ивановнч Шушпанов вспоминают о далеких 
суровых годах. 

1920 год, октябрь. Тяжелая обстановка 
в стране. Врангель еще не выбит из Крыма, не 
разбнты белополякн, надо мобилизовать ком
~IYHHCTOB И комсомольцев на борьбу с кулачьем. 

Москва холодная, замерзшая. На привокзаль
ной площади маршируют отряды - проходят 
боевую подготовку перед отправкой на фронт. 

Тридцать два делегата питерской комсомолии 
приехали на III съезд комсомола. С собой при
хватили бочку ржавой пайковой селедки 
время тяжелое, пригодится. 

Александр Безыменский был делегатом на 
III съезде от Казанской губернии. Он не знал 
Москвы. Обратился к извозчику с просьбой до
везти до общежития, где размещалнсь делегаты. 

«Чем будешь платить? » 
Безыменский вынул деньги. . 
«Мне этого не надо, - говорит извозчик. -

Ты мне что-нибудь поесть дай» . 
«Я все в дороге съел», - отвечает Безы-

менский. 

«Тогда иди пешком». 
«Вот кулек соли есть. Граммов шестьсот». 
«Это другой разговор, - обрадовался извоз-

чик, - тогда садисЬ». 

- Вот как было тяжело в городе, - закон
чил Леонид Иванович. - Голод, разруха ... 
О TOl\I, что на съезде . выступит Ленин, де

легаты узнали накануне. Не было предела ра
дости . В общежитии долго не спали, собрав
шись группами, ходили, обсуждали, о чем будет 
говорить Владимир Ильич. 
Каждый решил потихоньку уйти завтра по

раньше н занять место поближе к президиуму. 
С рассветом зал на Малой Дмитровке был по
лон. 

Съезд работал, а мы сидели, вытянув шеи, 
и смотрели в правый угол сцены. 

Вдруг кто-то как крикнет: «Ленин! » Все под
нялись с задних рядов, устремились вперед, за

няли все проходы, се.'IИ на подоконники , иеко

торые забрались иа сцеиу. 
На съеЗДе было 466 делегатов да еще чело-

1917 год был годом организации первых 
союзов рабочей молодежи-предшествен

ников комсомола. 

Вскоре после Февральской революции 

в Петрограде создается Социалистический 

Союз Рабочей Молодежи. 



Рассказывают участники !1I съезда ВЛКСМ 

век полтораста-двести московских гостей. Но 
так мы плоти о сгрудились, что половииа зала 

опустела. 

Владимир Ильич быстро подиялся на сцеиу, 
сбросил с себя демисезонное пальто иа свобод
ный стул, положил сверху кепку и подошел 
к председательствующему съеЗДОI'lI питерскому 

комсомольцу Оскару Рывкину, о чем-то перего
ворил с ним. 

Овации не прекращались. 
В. И. Ленин достал из жилета часы, показал 

на циферблат, указывая, что, мол, время надо 
экономить. 

В зале иаступила тишииа. Делегаты иапря
жеиио и виимательио слушали Леиина_ Что 
скажет Ильич? Что скажет его устами партия? 

Ильич иачал. Ои говорил вдохиовеиио. 
И вдруг иеожиданио для всех сказал: учиться! 
Единый вздох удивления прошел по всему 

залу. Все ожидали, что Владимир Ильич будет 
говорить о положении на фронтах, о том, как 
разгромить врагов советской власти, как закон
чить гражданскую войну, как укрепить наше 
Советское государство. А Ильич говорил о том, 
что задача союзов молодежи заключается в том, 

чтобы каждый трудящийся учился , что новому 
коммунистическому обществу нужны грамотные, 
знающие люди, что коммунистом нельзя стать , 

не обогатив себя всеми знаниями, которые выра
ботало человечество. 

Владимир Ильич говорил о том, что совет
ская власть и партия f(jльшевиков победят, что 
окончание гражданской войны не за горами. 
Нужно уже готовиться к новому 

дорога - дорога к свету, к знанию. Она нелег
ка, она трудна, но она непрерывно зовет к себе 
человеI\а. 

Владимир Ильич требовал от членов союза 
молодежи, чтобы ежедневно, ежечасно, на 
каждом, пусть самом маленьком участке работы 
делать коикретиые дела. 

Речь Ильича на 111 съезде и до сих пор слу
жит программой работы всей комсомольской ор
ганизации. 

Делегаты разъехались со съезда. Закипела 
работа в организациях. Начали создавать пер
вые вечерние школы для рабочей молодежи, 
оргаиизовывать первые ФЗУ,свои комсомоль
ские клубы. 
Почти сор/)к лет прошло с тех пор. Теперь 

у нашего государства ВЫСОI\оразвитая про

мышлеииость, наука, огромное количество спе

циалистов . 

- Как прав был Владимир Ильич, как да
леко ои умел видеть, - говорит Павел Ивано
вич Усаиов. - И сейчас, когда повсюду виед
ряется автоматизация и мехаиизация производ

ства, когда выращиваются небывалые урожаи, 
стране нужны образоваиные, умные, грамотные 
специалисты, умелые руки. 

* * * 
Вам, дорогие ребята. нужно учиться. учиться 

и учиться, чтобы вы в будущем на разных уча
стках I\оммуинстического строительства с честью 

пронесли и умножили дело, завещаниое ВШ\1 

старшим поколением. 

периоду жизни страны: восста

навливать фабрики и заводы, 
строить жилища. Нужны з.наю
щие, умелые кадры , нужны 

специалисты, нужна техиика, 

нужны люди, овладевшие тех

никой. 

Участники первых съездов к.ОМСОhюла Павел Иванович Усанов 
и Леонид Ивановuч Шушnанов в гостях у ребят. 

Владимир Ильич выступал по 
таким тезисам: на бумажке 
нарисовал двухоконную кре

стьянскую избу, а на карнизе 
написал: «Школа». К школе 
шла извилистая тропа, каждый 
.поворот которой содержал от
дельные мысли Ленина. Zlra 

Вскоре вся страна покрывается сетью 

социалистических союзов молодежи. 

В октябре 1918 года представители сою
зов молодежи съехались в Москву. Так 

родился Россинскин Коммунистическин 

Союз Молодежи. 
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И. НЕХАМКИН 

Деды 

Это были замечательные для нашей Родины 
годы. Вступали в строй Днепрогэс и Горьков
ский автозавод, Харьковский тракторный и 
Уралмаш, Кузнецкий и Магнитогорский комби
наты, рождались новые города. В голой степи, 
на ледяном ветру , живя в палатках и землян

ках, работая лопатой, ломом , молотом, строили 
их люди героического поколення. Это были ва
ши деды. 

В ровной , пустой степи близ подножия гор 
Атач и Ай-Дарлы вырастал огромный завод. 

Тысячи людей трудились на стройке. И впе
реди тысяч - самые молодые , самые смелые 

и решительные. Ваши деды, комсомольцы. 
Знаете, что такое каупер? Башня высотой 

с десятиэтажный дом . И собран он из стальных 
лнстов , склепанных множеством заклепок. 

Г о род Ма г нито го рс к. Просnект металлургов. 

Каждую заклепку, как бы высоко она ни на
ходилась , надо заК.'1епать. А перед этим раска
лить. Вот и работала на огромной высоте брига
да Мнхаила Данилина. Однн человек внутри 
каупера вставляет заклепки в промежуточные 

стальные листы. Другой снаружи, ловко орудуя 
пневматическим молотком, расклепывает кончик 

заклепкн. Быстро, споро идет работа. А по 
утрам поднимается осторожно на леса долго

вязый мистер Стак - американский специа
лист. Не хватало нам тогда знающих людей, 
приглашали мы на помощь иностранцев. 

Мистер Стак идt:т вдоль рядов заклепок и не
большим молоточком постукивает их: все лн 
в порядке? А когда обнаруживает, что нз 360 за
клепок плохо проклепаны только трн, мистер 

удивленно смотрнт на рабочих - молодых пар
ней - н говорит переводчику : (.Я не знаю ра
боты лучшего качества, чем ваша». 

Три десятка лет /i,азад здесь была голая степь, а теперь у nод/i,ожия гор Атач и Ай
Дарлы раски/i,улись aOl>J/i,b! Магнитогорского металлургического комби/i,ата. 
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Однажды ночью рванул ветер, понес по ули· 
цам палаточного городка пыль н солому, ледя

ным холодом пронизал тело под спецовкой, со
рвал доски лесов на каупере, сбросил наземь 
зеркальный прожектор. А наверху ждала брига
ду срочная работа. Отложить ее - значит по
ставнть под угрозу пуск домны. Но кто прнка
жет людям идти на гибель? Они и не ждалн 
приказа. Вся бригада поднялась на каупер. 

Всю ночь, эту бесконечную и страшную ночь, 
.когда каждая минута грозила смертью, работа- . 
.ла бригада Данилина. Без едниого замечания 
. принял наутро замечательную работу ошара
.шенныЙ мистер Стак. Он не мог понять, как та
кие обыкновенные П'ареньки смогли совершить 
.героический поступок. 

Отц 'ы 

1943 год. Год великих побед и великих на
дежд, третий год Отечественной войны . Вал за 
валом разбнваются о твердыню на Волге фа
ДIистскне войска, словно саранча, лезут онн на 
.Кавказ, в степь Ставрополья. Гремят , не умол
,кая , орудня фронта, и вторит им рев сварочных 
аппаратов , грохот склепываемых листов метал

ла, шум станков во многих городах Урала и 
.Сибири. На берегу Миаса строится Челябин, 
.скиЙ металлургический - один из крупнейших 
ныне комбинатов. Строят его самые молодые, 
~мелые и решнтельные . Ваши отцы. И в первых 
рядах - комсомольцы. Они былн еще малыша
ми, когда их отцы строили Кузнецк и Магнит
ку. Но славные дела отцов зовут их на подвиги. 
. Подобно своим сверстникам-фронтовикам, они 
бесстрашно закрывают собственным телом не 
амбразуру пулемета, но тоже страшную ледя
ную струю воды на пятидесятиградусном моро

зе! Так поступил молодой монтажник Петр Га
нин , когда в день пуска второй домны комбина
та мороз порвал задвижку водопровода домны. 

Когда он отогрелся в теплушке и смог вы
молвить несколько слов, этими словами были: 

- Ну как, порядок? - И счастливо улыб· 
нулся, узнав, что авария предотвргшена. 

Фото ~. I. Б ;I ЕХ~IАНА 

2 «!Оный натуралист . N,lO 

За инициативу, np ГJ' 
явленную в деле удар
ничества и социали

стичес"ого соревнова

ния, обесnе'tивающих 
успешное выполнение 

пятилетнего плана 

развития народного 
хозяйств. страны, 
ПрезuдиумЦентраль
ного ИСnОА1tuте:льно
го Комитета Союза 
сср 21 января 1931 го
да наградил ВЛКСМ 
вторым орденом -
орденом Трудового 
KpaC1l0ZO Знамени. 

Старшие браlnЬЯ 

Наши дни. Партия при звала молодежь на 
строительство ДОnlеи. На этот призыв ОТКJIИК
нулись тысячи, сотни тысяч комсомольцев -
ваших старших братьев. На Украине н Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке возводят они но
вые заводы н фабршш, комбинаты и жилые до
nШ. Сквозь тайгу и в бескрайной степи прокла
дываю'l.' дороги и нефтепроводы. О подвигах их 
знает вся страна . 

А въt? 

и вы завтра войдете в ряды Сnlелых, отваж· 
ных, дерзких. Завтра вы подниметссь на леса 
строек, станете у штурвалов комбаilнор. скло
нитесь над станком или микроскопом, спустн

тесь в шахту. Завтра и вы станете комсомоль
цамн, и знамя дедов , отцов , старших братьев 
понесут ваши крешше руки. 

350 тысяч комсомольцев работали 
t4080стройках первой пятилетки. 

6 0 0/ 0 строителей Маrнитоrорскоrо 
rаллурrическоrо комбината составляла 
лодежь. 

на 

ме

мо-

7 тысяч комсомольцев строили Сталин
rрадский тракторный завод. 66 тысяч раб~
тали на строительстве новых заводов Ур.а
па и Сибири. 

"; 
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Рассказывает Герой Советского Союза Леонид СВЯТОШЕНКО 

Несчастье всегда приходит не
ожиданно. 

Вчера мы, вьшускники авиаци
онной школы, бесконечио счастли
вые, поскрипывая новыми ремня

ми, допоздна гуляли по Вороши
ловграду , всюду видели радостные 
улыбки. 
А сегодня каждый из нас стал 

суровым. 

Началась война. 
Тысячи эшелонов с солдатами , 

пушками, танками уходят на 

фронт, и каждый деиь у райкомов 
комсомола выстраиваются длии

ные очереди новых добровольцев. 
Мы тоже рвемся на фроит. По 

два раза в день приносим в штаб 
рапорты, в которых только четыре слова: «Про
шу послать на фроит». И всякий раз начальиик 
штаба через весь лист, из угла в угол, крупно 
пншет одно и то же: «Отказать ... Отказать ... От
казать ... » 

Фронту нужны летчИI\И. Много летчнков! 
И мы, ставшие теперь инструкторами, продол
жаем оставаться в тылу. Учим летать молодых 
парней и сразу отправляем на фронт. А сами, 
такие же молодые, комсомольцы, с утра до ве

чера утюжим кавказский воздух и еще ни разу 
не нюхали пороха. 

К зиме врага остановнли под Москвой. Бо
рется зажатый железными тнсками немецких 
войск город Ленина. 
НО летом 1942 года немцы сиова наступают. 

На этот раз на юге. Они захватили 19 июля Во
рошиловград - город, в котором я два года 

жил, учился летать . 

25 августа в сводке Информбюро впервые на
зывают Сталинград. И теперь имя этого города 

упоминают ежедневно в те

чение. многих месяцев. Нем
цы вышли к Волге . 

Снова штурмуем штаб: 
'" «Направьте на фронт! На-
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правьте в Сталинград!» 
И опять : «Нет... Нет ... 
Нет ... » 

Второй год идет война. 
И все-таки враг не собирает
ся с~аваться. Теперь немцы 
подготовили генеральное на

ступление на центральном 

фронте. 
В райоие Курска - Орла 

земля потемнела от враже

ских танков, тысячи самоле

тов с черной свастикой на 
крыльях закрыли собой 
с~лнце. Снова настало тре
вожное время. 

Наконец и мы летим на фронт. 
В первый же -боевой вылет -

неудача. Едва наше звено сброси
ло бомбы на немецкие танки вбли
зи Мценска и взяло курс обратно, 
как нас атаковали «фокке-вуль
фы». В воздухе затрещали пушки, 

пулеметы, и через минуту весь фю
зеляж и правое крыло моего са

молета были в дырах. Вскоре пу
леметная очередь прошивает руль 

поворота, и машина почти теряет 
управление. С трудом перелетаю 
линию фронта и сажусь на пер
вую попавшуюся поляну . При по
садке отлетает колесо, самолет 

рассыпается иа части. 

На следующее утро вылетаю 
уже на другом самолете. Вместе со миою летят 
комсомольцы Леня Афанасьев и Филипп Пархо
менко. Теперь бомбим колонны вражеских ма
шин, уходящих на запад по дороге Орел -
Хотинец. На этот раз на восьмерку наших штур
мовиков нападают двадцать четыре вражеских 

истребителя. 
Немцы решили расправиться с иами поодиноч

ке. Сразу три истребителя атаковали меня сзади, 
сверху и справа. Бой явно неравныЙ. Спускаюсь 
все ниже, к самому лесу. За спиной трещит пу
лемет. Это мой радист сержант Медведев обст
реливает зашедшего в хвост истребителя. 

Вдруг впереди клубки дыма. «И с земли обст
реливают», - мелькает мысль. Так и есть : сот
ни танков, замаскировавшихся в зеленой балке, 
задрали свои пушки кверху . Залп, второй - и 
наш самолет горит. Пламя охватило мотор, бы
стро подбирается к бензиновым бакам. Надо 
садиться. Медлить иельзя. Но куда? Кругом 
враги: и в воздухе и на земле. И все-таки са
димся. 

Только сели , бегут немцы, что-то кричат. 
. Скрываемся в овраге, потом уходим в лес. Трое 
суток сидим в лесу , у самой обочины шоссейной 
дороги, выжидаем, когда можно проскочить через 

дорогу, но по ней все время проходят немецкие 
патрули, машииы, танки . 

На четвертые сутки, уставшие и голодные, 
засыпаем. Просыпаемся на рассвете от страшно
го грохота. Вокруг нас идет стрельба - рвутся 
снаряды, мины. Слышится русская речь. Насту
пают наши! 

Через двое суток снова в полку. Громим с воз
духа немецкие танки, машины, минометы, рушим 

переправы. Опять «фокке-вульфы» подбивают 
самолет. От снаряда загорается задний бензобак. 
Пламя просочилось в кабину, жжет спину. Ми
нуту-другую терплю, стараясь подтянуть самолет 

поближе к своим окопам, потом даю стрелку 
команду прыгать. Сам тоже прыгаю. 

Раскрываются парашюты, и мы с Медведевым , 



Рис . П . 

болтаемся в воздухе. Теперь не
мецкие летчики оставили в покое 

горящий «ИЛ-2» и кружатся над 
нами . Мы уже не опасны, и они 
подлетают так БЛИЗRn, что хоро
шо видны их нагло смеющиеся 

лица. 

Поливают нас огнем из пулеме
тов , потом чуть ие вплотную при

ближаются R нашим парашютам и 
смотрят: живы мы или нет. Все
таRИ живы. И снова бормочут 
пулеметы . 

НаЕонец под ногами земля -
наши окопы. И у самой земли 
пули вражеских самолетов дого

няют Медведева. 

Прощай, боевой друг! ПОRа 
РУЕа в снлах держать штурвал, 

буду мстить! 

Четвертый год идет война. Нем
цы все дальше и дальше отступа

ют на запад. Наши войска уже 
вступают в Восточную Пруссию. 
Полк несет новые потери . Погиб 
Rомсомолец 3азимко, сгорел в са
молете молодой летчик Бонда
ренко . 

В ОRтябре Rомандование пору
чает нам ответственное задание : 

разбоМбить в Пруссии RРУПНЫЙ 
железнодорожный узел Шталлупе
нин. 

Вылетаем на рассвете . Весь 
ПОЛR провожает нас, четырнадцать 

смельчаков. Идем все время на 
бреющем - в трех метрах от 
земли . 

Сначала летим ложным маршру
том, оставляя в стороне Шталлу
пенин. Потом ЕРУТО разворачнва
емся на юг и накрываем врага . 

Огнем полыхают цистерны с бен-
зином , взрываются СRлады с бое-
припасами, летят под откос паровозы, вагоны . 

машины. 

Делаем последннй заход , сбрасываем остав
шиеся бомбы и бере~I курс обр 3.тно. Но немцы 
уже спохватились: целый рой истребителей 
ринулся вдогонку. Их в десять раз больше, 
чем нас ! Ясно каждому. что все сейчас погиб
нем . 

Но что это такое? Впереди небо тоже потем
нело от самолетов. Ура! Впереди - наши истре
бители! 
На другой день всех летчиков, участвовавших 

в разгроме Шталлупенина . награждают ордена
ми . Мне присваивают звание Героя Советского 
Союза 

2* 

3,5 миппиона комсомопьцев награжденw 
орденами и медапями COBeTCKoro Союза 
за мужество " OTBary, проявпенную в Ве
пикой Отечественной войне. 

490 Героев COBeTCKoro Союза дап стра
не комсомол Москвы. 

900 дней находипся в бпокаде ropOA 
Ленина. Все комсомопьцы nенинградской 
организации подапи заявпения о направпе

нии их добровопьцами на фронт. 

5 О тысяч комсомопьцев Москвы подап" 
ааявпен"я о добровопьном уходе на фронт 
за тр" первые дня войны. 
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nen"t,a,. 
Рассказывает каменщuца Тракторостроя 

города Сталuнграда Ю л u я Ч Е РЕЗ О в А 

Строители , когда собиреются возводить зда 
нне, роют сначала котлован а затем заклады · 

вают фУНДЭl'tJент, который наЗЫ2ают « НУЛЕВЫМ 
заделом,>. Нам же , девушкаl\l и парю: 1\1, при
ехаВШИl\1 со всех концов Советсиого Союза на 
восстановление Сталинграда, прежде чем- при
ступить к «нулевому заделу'>, прнходилось 

сперва разбирать ГРУДЫ развалин, к которым 
и подступиться-то было страшно: столько в них 
было трупов, неразорзавшихся мин, бомб и 
снарядов.. . Недаром иностранцы, посетившие 
город после окончания Сталинградской битвы, 
всерьез советовали строить его на HOBO!'ll месте, 

доказывая , что так будет легче и безопасней. 

Рис . К . КАЩЕЕВА 

""""==::.. . 

Но мы не послушалнсь гостей и не жалее м 
об этом . Теперешним строителям даже ТРУДЕО 
представить, в I,аких условиях прихсдилось нам 

начинать восстановление Сталинrр&да. . Когда 
их теперь приглашают на стройки . то обеспечи
вю~т жильем, хорошо оборудованными столо
выми, магазинами, красными уголкаl'l1И и всем 

прочим. . 
Нас же, эш:елсн вятских девушек, приехав

ших в апреле 1943 года вСталинград иа вос
становление Тракторного завода, поселили 
в палатках, пищу для нас готовили в какой-то 
развалюшке, продукты и товары продавали 

в подвале , приспособленном под магазин. Но мы 
не хныкали. Мы верили ' И :шали , что трудности 
эти временные . 

Иностранцы в своих газетах писв.ЛИ, что при
дется затратить не менее пятидесяти лет, чтобы 
восстановить Сталннград в его довоенных гра
ницах и в довоенном виде, а мы за пятнадцать 

лет не только восстановили город, но и сделали 

~гo еще более могучим н красивым. 
До войны северная граница Сталинграда про

легала вдоль речушки Мокрая Мечетка, а на 
юге обрывалась за судоверфью. 

Послевоениый Сталинград далеко шагнул и 

за Мечетку и за судоверфь. 
На севере город подошел к Сталинградской 

ГЭС и осенью будег стоять на берегу нового 
моря - Сталииградского; на юге город пере
шагнул Волго-Донской судоходиый канал имени 
В. И. Ленина и разросся в заканальной части 
новыми гигантскими заводами и массивами мно

гоэтажных жилых домов. 

Сталинград и до войны был одним из круп
нейших промышлеиных центров наш~й страны , 
а после войны он стал еще крупней. К старым 
гигантам, таким, как Тракторный , прибаВflЛИСЬ 
сталепроволочно, канатный, нефтеперегонный, 
аJ1юминневый н другне , а с осенн заработают 
первые два гидроагрегата Сталинградской ГЭС, 
которая после пуска на полную мощность будет 
~жегодно давать более 11 мнллиардов киловатт
часов дешевой электроэиергии. Чтобы предста
вить, что это за СИJJа , скажу , что одного ки

ловатт-часа достаточно ДJIЯ выпечки 150 ки-
лограммов хлеба! 
Н прошлом году сталинград

ская промышленность въшус-::и

ла почти в три раза больше 
продукции, чем в · 1940. И это 
в городе, который всего пятна-

. дцать лет наза!{ представлял 

окрошку из . битого кирпича, 
камня и гореЛОl'О железа! 
До войны у нас не ДУl'llали, 

что в · недрах области таятся 
запасы иефти и газа. А теперь 
по нефтедобыче сбласть . вы
шла на одно из первых мест. 



До войны о телевидении М<lЛО кто знал не 
только вСталииграде, ио и по всей стране, 
а теперь и у нас есть телецентр. Он построен 
на знаменнтом Мамаевом кургане, где в янва
ре 1943 года встретились части наступавшего 
Донского фроита с частями, защищаl:'ШИМИ 
Сталинград. 

Да, Сталинград теперь не узнать! И мы, вят
ские комсомольцы и комсомолки, приеха"u"-!~ 

в 1943 году восстанавливать город по путевкам 
ЦК ВЛКСМ, гордимся, что и наша доля труда 
есть в этом великом деле. Теперь мы, правда, 
уже не комсомольцы. Из этого возраста вышли, 
у MHOi'HX из нас бегают уже свон октябрята и 
пионеры, но нам прнятно, когда нас по-прежне

му называют комсомольцамн, приятно, что ра

ботаем с тем же огоньком, как и пятнадцать лет 
назад, хотя многим давно уже перевалило за 

тридцать. 

Идешь по поселкам Тракторного завода и 
встречаешься с домамн, как с добрыми старыми 
знакомыми. Почти в каждом узнаешь свою ка· 
менную кладку. Вот по улице Дзержинского 
стоит наш первенький - мы его восстановили 
на третий месяц после приезда н неровными 
кирпичными буквами (еще не опытиы были 
в каменной кладке. Я, например, на родине, 
в Кнровской области , кроильщицей 
мехов на меховой фабрике рабо
тала) на фасаде вывели: «Городу
герою от комсомола!» Иду дальше 
и другие давно уже обжитые до
ма узнаю: на первом этаже одио

го - магазнны, другого - клуб 
пионеров. Тоже нашей поделки 
дома . 

Никогда ие забыть дни нашего 
соревнования за достойную встре
чу 20-й гоДовищны Сталинград
ского тракторного завода. К юбн
лею мы решили преподнести трак

торозаводцам тринадцать новых 

многоэтажных домов , соревнова

лись за то, чтобы годовую про
грамму выполнить за 5,5 месяца. 

За выдающиеся за
слуги перед Родиной 
в деле коммунисти
ческого воспитания 

советской молодеЖll 
и активное }часmие 

в социалистическом 

строительстве Ука
зом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
29 октября 1948 года 
ВЛКСМ в связи с его 
30-летllем награж
ден четвертым орде
ном - орденом Лени
на. 

го пнсали тогда в газетах, потому что это был 
рекорд скоростиого стронтельства . Весь город 
наблюдаJ/, как постепенно из-за высокого забора 
мы подиимаемся все выше и выше на выложеи

ных наnш стенах, а вместе с нами все выше 
поднимается переходящее Красное знамя, I\ЗК 
знак нашей победы в I:оревновании. Трудно пе· 
редать, что мы чувствоваЛII, когда весь город 

смотрел на нас , на нашу работу , 
на развевающееся Красное знамя, 
под которым наши отцы пролива

ли кровь за наше счастье. 

Росли дома, разрастался город, 

не стояли на nlecTe и мы, его стро
ители . . Почти все мои друзья и 
подруги, приехавшие в 1943 году 
на восстановление Сталинграда, 
стали хорошими специалистаnш, 

почти все они из комсомола были 
приняты в Коммунистическую пар
тию . 

Свое обязательство мы выпол- Юлия ЧЕРЕЗОВА 

Моя подруга Мария Шарова -
теперь штукатур 6-го разряда, 
Григорий Христов - бригадир 
комплексной бригады. Павел По
пов овладел четырьмя профессия
ми - каменщика, плотника, же

стянщнка , кровельщика . Раиса нили до намеченного срока, успели 

к праздни .. у принарядить дома, присыпать св'е

жим песочком территорию вокруг них и над каж

дой входной дверью приБИ'lЬ плакаты со сло
вами: 

«Дорогие тракторозаводцы, стронтели свое 
слово сдержалн. К 20-летию СТ3 мы построили 
н сдаем вам тринадцать многоэтажных домов. 

Жнвнте в ннх счастливо и работайте ' еще лучше 
на заводе для блага нашей великой н любимой 
Родины» . 
И хотя уже минуло восемь лет с тех пор. но 

тракторозаводцы помнят об 3'IOM подарке. на 
днях они получили еще однн подарок - менее 

чем за полгода мы построили недалеко от ста

диона, напротнв строящегося сейчас Дворца 
культуры (это будет в этом районе второй такой 
дворец), два огромных, занимающих целый квар
тал, пятиэтажных дома. В них тоже · уже за
жглись яркне огоньки людского счастья_ 

Есть в Сталинграде и такие четырехэтажные 
дома, которые мы полностью отстранва.!1И за 

трндцать дней. Одии из них мы воздвиг~и 
В центре города для металлургов. Об ЭТОN! мио-

Адер была MacTepon1 - стала прорабом, Васи
лий Моргунов был рядовым плотником . а теперь 

он бригадир иашей комплексной бригады. И так, 
кого ни ВОЗhМИ, все выросли, поднялись вверх. 

КШ, иаши дома. 

Приезжайте к нам в гости , и мы встретим вас 

в хорошем благоустроеином Тракторозаводском 
райоие, где все утопает в зелени, встретим вас 

в хороших, благоустроенных квартир:'l Х . 
Где они теперь, те иностранцы, которые при-

езжалн в 1943 году? . 
Что скажут, увндев город, в возможность 

восстацовления которого они не верили? 

650 ТblСЯЧ комсомопьцев и моподы]! ра
бочих досрочно выпопнипи ппан nepBorO> 
rода поспевоенной П:lтипетки. 
Комсомоп шефствовап над восстаНОJlnе

нием 15 старейших русских rородов. 

154 ТЫСS;ЧJj моподеЖНblХ бриrад участво·, 
вапо в соцсоревновании в 1941 rоду. 

9 
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Учитывая большие заслуги комсо
мольцев и советской молодежи в со
циалистическом строительстве и 

особо отмечая самоотверженный и 
плодотворный труд комсомольцев, 
советских юношей и девушек в успеш
ном освоении целинных и залежных 

зеАtель, Указом ПDезидиума Верхов
ного Совета СССР 5 ноября 1956 года 
комсомол был награжден пятым ор
деном - орденом Ленuна. 

Рассказывает агроном Ю. ПРИ л у Ц к и й 

Трудно мне писать о целине, хотя я сам, 
как сейч ас говорят, целинник . Об этом ге
роическом вр'емени напишут писатели. 

А я хочу рассказать только о двух ком
сомольца х - Иване Симоновском и Иоси
фе Бучковском. Они трактористы и сели 
на трактор молодыми парнями в ту памят

ную цел инную весну. 

Первые две недели с трактора они не 

Летом 1958 rода всту"""а в строй 
Вопжская r"ДРОJпектростанц"я нменн 
8 . И. Леннна. 

Мощность ее - 1 мнппнона 100 тысяч 
ннповатт! 

слезали, а, если можно так сказать, спол

зали. Пахали они столько, сколько было 
сил . У нас всех было такое стремление 
поднять побольше плодородной земли, что 
казалось, потребовалось бы распахать го
ры - мы бы и их распахали. Наши трак
тористы подняли тогда 28 тысяч гектаров 
целины. 

Распахать целину - это только начало 
дела. Главное - получить с н ее хороший 
урожай . С земель комсомольско-молодеж
ной бригады, в которой работали Иван и 
Иосиф, собрали по 22 центнера пшеницы 
«на круг» . За .... ~ а-'I<Тористов наградили 
орденам ·· ... лями. 
Я не ю 11-И:- юго праздника, ни од-

fUf_,,","ueHHoro собрания, чтобы ИО
"о . . а у нас не премировали . И Я, 

Она дает JHeprHH в 6 раз 60пьше, чем 
1Ice rндрОJпектростанцнн доревопюцнон

ной Росс"". ~~~~gш~НwОМ, не помню случая, чтобы за 
r , . .,~ft. ' .~ 9: ~. ЬotPаз пришлось им сделать 

~~~'" -- .' :z.ni!'~I.~. ~~~~!IC: ,. _,, ~d~ ' 
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замечание за огрехи на пашне или за пло

хой сев. Никогда этого не было. 
Прошлым летом на наших полях появи

лась серая зерновая совка. Эта тварь мо
жет погубить всю пшеницу, а ее у нас раз
велось до тридцати штук на квадратном 

метре. 

Был дан приказ перепахать осенью всю 
землю, поднять все обочины, переворошить 
все балки. 
Мы вспахали 58 тысяч гектаров . И опять 

первыми среди трактористов были Иван 
Симоновский и Иосиф БучковскиЙ. 
У наших трактористов круглый год рабо

та . Весной они пашут и сеют, тащат трак
торами по четыре сеялки. Иван засевает 
по 120 гектаров в смену вместо 80 по нор
ме . Кончается сев, трактористы едут на 
сенокос, а тут и уборка подойдет - они 
садятся за комбайн. Затем всю осень трак
торами поднимают зябь. 
И зимой мы не даем покоя трактори

стам: они задерживают снег на полях, под

возят корм к фермам. А сено у нас дале
ко - в степи. Никаких дорог к стогам не 
проложено. 

В марте надо было привезти солому из 
Бастандыкского совхоза - за 120 кило
метров. Мороз. Буран. В конце зимы у нас 
поднимаются такие бураны, что от дома 
до дома другой раз теряешь дорогу. За 
кормом надо ехать, а ехать никто не ре

шается . Вызвали в контору Иосифа и Ива
на: 

- Выручайте, хлопцы! 
А они ребята совестливые, не такие, что

бы отказываться. Это не в их 
брались. Поехали. 

LLороги в степи никакой 

Рис. А. ЗЕГЕР 

поднимается, звезд ночью 

не видно. Ехали они при
близительна, на ощупь • . 
Целую неделю провели 
в степи, но корм коровам 

привезли. 

Я считаю их поступок героическим. 
Раньше русских богатырей рисовали обя

зательно на коне. Мы все знаем и До'бры 
ню Никитича, и Илью Муромца, и Алешу 
Поповича . А я бы стал рисовать теперь бо
гатырей на тракторе. Это самая большая 
сила сейчас на наших полях, где сеют и 
убирают хлеб. 

Еще хочется, чтобы в дни, когда наша 
страна празднует юбилей комсомола , люди 
узнали бы о наших трактористах - Ива
не и Иосифе, которые подним али вековую 
целину. 

Мне хочется, чтобы люди в эти дни вспо
минали о ты сячах других трактористов и 

комбайнеров, обо всех, кто сеет, растит .1 
убирает цел инный хлеб. 

Красноармейская РТе 
Кокчетавс({ой области 
Казахской сер 

35,5 миппиона raKTapOB земепь освоено 
в 1956 roAY. Это почти в 1,7 раза превышает 
посевные ппощади зерновых купыур 8епи
кобритании, Итапии и Франции, вместе 
взятых. 

1,5 миппиарда пудов хпеба поступнпо 
в закрома rocYAapcTBa с новых земеПl. 

в 1956 roAY. 
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Eia~~"!x пор еще НИ один человек не поки

.. ~~~еЙ родной планеты - третьей по 
т центрального светила, одной из 

"i&JIu~pYnHbIx в семействе солнечной си
стемы. Все открытия, которые он сделал·, 

он совершил на ней. 
«Конечно, Земля - колыбель человече

ства, но нельзя же всю жизнь прожить 

в колыбели», - сказал человек, указавший 
человечеству дорогу к звездам. 

Это стало девизом людей, собравшихся 
на общее собрание секции астронавтики . 

В президиуме собрания мало молодых 
лиц. Здесь люди, которые много лет 

жизни отдал и работе, приближающей осу
ществление мечты. Вот грузный седой 
Б . Н. Воробьев - друг К. Э . Циолковского, 
редактор первых статей его, в которых бы
ли впервые высказаны идеи, известные се

годня каждому школьнику. Вот конструктор 
И. А . Меркулов - один из создателей пер
вого в мире прямоточного воздушно-реак

тивного двигателя. Такие двигатели придут 

на смену сегодняшним турбореактивным, 
тогда скорость самолетов увеличится еще 

в два-три раза. Вот - с острой бородкой 
клинышком - А. А. Штернфельд, лауреат 
Международной поощрительной премии по 
астронавтике, «межпланетный штурман», 

известный р ядом интересных идей в обла
сти космической навигации ... Это прези
диум . 

Но, конеч но, не здесь, на почетном ме

сте, сидят сег<;>дня те , кому суждено будет 
покинуть нашу планету, собирать гербарии 
марсианr.ких растений, коллекции лунных 

пород, производить географические съемки 

материков Венеры . ОНИ там, в зале, среди 
рядовых членов секции. Им еще много 
придется работать , чтобы стать «не рядовы
ми» . 

На таком собрании я и познакомился 
с Ритой В. Она очень просила не называть 

Рис . Г. АЛИМОВА 

'ее фамилию. Ведь она не 

сделала еще ничего, что

бы заслужить такую 
честь. 

Она студентка третьего 
курса одного из биологи
ческих факультетов Мо

сквы. Да, конечно, она 
'v\ечтает... побывать на 
Марсе и собрать материалы , которые 
подтвердят теории Г. А. Тихова о раститель
ности на этой планете. Да, она убеждена, 
что жизнь значительно шире распростра

нена в солнечной системе, чем считают 

многие, в том числе и выдающиеся наши 

ученые. Она позволяет себе в этом не со
глашаться с ними. Нет, не Земля, как дума
ют эти ученые, является планетой, идеально 

подходящей для жизни, а жизнь идеаль-

М. ВАСИЛЬЕВ 

но приспособилась к среднеземным усло
виям . Но, вероятно, так же она могла пр и ': 

способиться и к условиям других планет~ 
Может быть, даже на Луне астронавты най
дут какие-нибудь пусть примитивные, но 
крепкие, приспособившиеся к резкой смене 
температур, почти абсолютному отсутствию 
атмосферы формы жизни . Впрочем, этот во

прос будет решен в ближайшие годы. Хо
рошо, если хотя бы малая доля в этом ре
шении выпадет и ей . 

А непосредственно ее интересует другая 
проблема , имеющая гораздо большее 
практическое значение. Это проблема обе
спечения астронавтов в космосе пищей , 

водой и воздухом. 

Для поддержания жизнедеятельности 
своего организма человек должен потреб
лять в сутки при условии, что он занимает
ся физическим трудом, около 140 граммов 
белков ; примерно столько же жиров, око
ло 400 граммов углеводов. Плюс от двух 
до пяти литров ВОдЫ, . Плюс около кило

грамма кислорода. 

А ведь космический полет на соседний 
с Землей Марс займет около 260 дней, 
а вместе с " работой экспедиции на поверх
ности планеты и возвращением около трех 



лет. А полет на более дальние планеты 
займет десятилетия. Сколько же тонн и 
десятков тонн продуктов, воды, кислорода 

придется брать с собой в космическое про
странство!! 
А обитаемые искусственные спутники 

Земли~ Ведь только первые из них будут 
существовать короткое время в течение 

всего нескольких оборотов. Появятся ведь 
и такие, которые будут годами и десятиле
тиями кружиться ПО своим орбитам. Неуже
ли и на них надо будет доставлять бублики 
из московских пекарен и помидоры из 

подмосковных совхозов? Те, кто пред
ставляет себе, как сложно и дорого стоит 
забросить каждый килограмм массы в кос
мическое пространство, легко поймут, что 

и бублики и помидоры, получаемые с Зем
ли, будут на искусственном спутнике доро
же золотых. Поэтому и космические кораб
ли дальних рейсов и искусственные спут

ники длительного существования, да и 

поселения землян на Луне и планетах 
ДОЛЖНЫ будут сразу же обзавестись свои
ми «подсобными хозяйствами». 

Конструкторы, набрасывая первые про-

,~ :'~'<}:::~ .'-~ .. :,': ,:;' ~ .. /"~~}~"';:'~~~:~!~!~>: 
. ~ . \ . ' . .... 

екты космических кораблей, н'е забывают 
предусматривать и эти подсобные хозяй
ства-оранжереи. На обложке этого номера 
журнала изображен один из проектов ис
кусственного спутника, собираемого из 
корпусов космических ракет. Соединенные 
друг с другом, они и образуют цилиндри
ческое, словно из карандашей сложенное, 

кольцо-корпус, основные помещения спут

ника. А в центре этого кольца, покрыта я 
стеклянным, сверкающим, как гигантский 

алмаз, граненым колпаком, находится 

оранжерея. 

- Дело конструкторов - предусмотреть 
место, дело нас, биологов, - говорит де
вушка, - суметь его правильно использо

вать. В процессе своей жизнедеятельности 

растения, озаряемые солнцем, выделяют 

к ислород, поглощая углекислый газ. В клет

ка х растений вырабатываются жиры, белки, 
углеводы . Человек и растения, сосуществуя 

3 "Юный натуралист М, 10 

рядом, могут обеспечить полный кругово
рот всех в~ществ, необходимы х для под
держания их жизней. Эта истина известна 
давно. Но какие растения окажутся наибо
лее полезными в космической оранжерее? 
Какие растения смогут более стреМ~1Тельно 
развиваться, плодоносить~ Над этими во
просами задумывались еще очень мало. 

Р ита рассказывает об опыта х по выра
щиванию водорослей с пищевым~ целями, 

проводившихся в Японии, Чехословакии, 
США . ВОДОРОСЛИ развиваются быстрее, чем 
наземные растения: им, подвешенным 

в струях воды, не надо заботитьс я о созда
нии стволов,' ветвей - всего того, что под

нимает к солнцу зеленые фабрики - ли
стья. Особенно высокопродуктивны одно
клетчатые водоросли: при благоприятных 
условиях всего за несколько часов они да

ют удвоение своей живой массы. 
Оказывается, она и сама ставит опыты 

с водорослями. Я видел ее восемь аква

риумов с водой зеленого цвета, сачки для 

отбора растений, иногда хитроумные, ино

гда наивные устройства для отбора ки
слорода, насыщения воды углекислотой 
и т. д. Видел и тетрадь записей результа
тов опытов. Они были интересны, иногда 
парадоксальны по результатам. Но пусть 
они даже ошибочны, разве в этом дело? 
Главное - в целеустремленности, убеж

денности, трудолюбии. 
Скромный уголок на веранде подмосков

ного домика - придет время! - заменит 
хорошо оборудованная лаборатория ин
ститута; аквариумы, покупаемые в зоома: 

газине на Арбате по одному с каждои 
стипендии, - специальные бассейны; не хит
рое самодельное оборудование - точная 
и тонкая аппаратура. 

И задача, конечно, будет решена. 
Рита делает первые шаги по пути в науку . 

Сколько их в этом зале собрания, моло
дых, делающих эти первые шаги! 

13 



крыIАA Т АЯ ЗАЩИТА 
В. АНДРЕЕВ 

С утра неба хмурилась, салнце бледным 
шарам висела над лесам , густай туман за

стилал паля. Патам разведрила . Свежий 
ветер патес нил туман в низины, и в лучах 

весеннего. салнца забисерились маладые ра
систые азими. 

Палевая дорога нырнула в лес, и Костю 
сразу охватила какая -то мальчишеская 

удаль . Он сильно-сильно разагнал велоси
пед, ловка занес наги на руль, руки вы

бросил в стараны и грамка, на весь лес, 
запел: 

Порою липа встречная 
Встряхнет своей косой 
И брызнет вдруг на плечи мне 
Серебряной росой ... 

Небальшай лес скара кончился, дарага 
пашла пад уклан. И тут Кастя увидел се
дую сгорбленную старушку. Она сматрела 
на лес и крестилась. 

- Бабушка, в церкви надо. багу молить
ся. А тут-та зачем? - сказал Кастя, падъ
езжая к старушке. 

От неажиданности старушка вздрагнула, 
смутил ась, на скаро пришла в себя, загова
рила спокойна, ровно: ~ 

- Какая церкавь?. Не помню, кагда 
последний раз и была там. Не верю я в бо
га ... 

- А зачем же креститесь? 
- Так эта, па привычке инагда ... Нат вы, 

моладые, теперь все ученьем занимаетесь ... 
Так паясни CTapyx~ что за диво на лесе? 
Вторую версту иду и все гадаю.. . Белеет 
на макушка х, а что - не разберу. Стара 
стала, вижу плахо ... 

- Маяки эта, бабушка! Ну , шары воз
душные к деревьям привязаны. Из резины 
ани , - пояснил Костя. 

- А зач ем же они там? 
- Может, слышали, шелкопр яд в обла -

сти нашей завелся .. . 
- Как же , батюшка , слыхала . Вся

кае дерева паедам ест , нечистая сила! 

]4 

- Ват-вот. Так скоро ему крышка будет. 
Патравим! Этат лес сегадня ядахимиката\4 
абрабатывать будем. С самолета. Оттого и 
белые шары панавешали. 
Кастя дабродушно улыбнулся, энергич

но вскочил на веласипед и уже на ходу 

крикнул: 

- да свидания, бабушка! 
Паказалась равнае зеленае пал е аэрадра

ма. На самам его. краю адинака стаял Ко
стин самалет. Издал и ан был похаж на 
бальшую птицу, катарая взмахнула крыль
ями, ват-ват взлетит . И Костя сразу ясно 
ащутил в себе какае-та двойнае чувство. 
Три дня назад его вызвал к себе коман

дир эскадрильи и сказал: 

- Решили паслать вас, Ефимав, в Кало
менский лесхаз. Задание труднае. Опыта 
барьбы с массовым шелкапрядам у нас 
пака нет. Если не уверены в себе, гаварите 
пряма ... 
И теперь Кастя гардился, что. ему, са

маму маладаму летчику в эскадрилье, кам

сомальцу, даверили бальшае новое дело. 
На было как-то и боязно.. «А если не справ
люсь? .. » - думал он. И чтабы паскарее 
прагнать ат себя такую мысль, Кастя за
ложил три пальца в рат, свистН у.тi и быст
рее пагнал веласипед. 

- Где Виктар Сергеевич? - спросил ан 
техника самалета . 

- В машине. 
Кастя надел наушники, паднялся в са

малет. 

- Говоришь, начнем боевае крещение, ~ 
пашутил камандир экипажа, пратягивая 

Касте тяжелую, как у кузнеца , р у ку. 
- Канечно, - нем наго драгнувшим го

лосом ответил Кастя. 
Виктор Сергеевич включил электростар

тер . Ви'нт два ра з а медленно, славно н е 
хотя, павернулся, и вся машина вздрагну 

ла - матар заработал. Самалет плавно 
транулся с места, побежал все быстрее и 



оторвался от зеленого поля. После тради
ционного круга над аэродромом командир, 

круто накренив самолет, развернул его 

в сторону леса и передал управление Ко
сте. 

Скоро впереди выросли маяки. Костя за
валил машину в глубокий вираж, вышел 
на край леса с белыми шарами, открыл за
слонку. Из-под самолета вырвалась седая 
струя. Она быстро набухала, ширилась. Са
молет шел прямо, будто по канату, а сле
дом расстилался, медленно оседая на лес, 

белесый туман ядохимиката. 
Теперь работа поглотила Костю всего. 

Он все время смотрел вперед, на белый 
шар, но отлично видел, что делалось на 

приборной доске. Стрелки высотомера 
чуть подвинулись влево - самолет начал 

терять высоту, и сразу рука крепче сжи

мает штурвал, тянет его назад; машина 

накренилась вправо, и тотчас нога давит 

на педаль, а рука плавно отводит штурвал 

влево. 

От большого напряжения на лбу у Ко
сти выступили крупные капли пота. Он 
вытирает лоб левой рукой и незаметно ко
сит глаза в сторону командира экипажа: 

Рис. Г. IЮЗЛОВА 

видит тот или нет. Оказывается, .t',иктор 
Сергеевич видит и просит передать ему уп
равление. Костя отрицательно качает голо
вой и еще пристальнее смотрит вперед. 
Проходит полчаса. Восемьдесят гектаров 

леса спасено от шелкопряда! Самолет воз
вращается на аэродром. Бригада грузчиков 
опять до отказа наполняет бак ядохимика
тами. И самолет тут же вылетает, снова 
кружит над лесом. 

Потом третий вылет, четвертый, пятый ... 
Время бежит быстро. Стрелки часов уже 
вплотную подошли к десяти. Костя дога
дался об этом, не глядя на часы. Самолет 
все чаще стало бросать из стороны в сто
рону, вверх, вниз. Началась «болтанка». 
Это бывает обычно часов с десяти, когда 
земля нагревается и движение воздушных 

потоков усиливается. 

К одиннадцати часам «болтанка» стала 
настолько большой, что летать на малой 
высоте было опасно. Полеты прекратили. 
И только теперь Костя понял, как он 

сильно устал. Он не чувствовал никакой 
слабости, у него не болели ни руки, ни но
ги, не HbIJIa спина - Косте просто очень 
хотелось спать и есть. Такая усталость 
всегда бывает у летчиков. 
А на другой день он снова JIетал. И на 

третий и на четвертый. БОJIьше месяца 
Костя кружил на своем самолете над ле
сами. Одиннадцать тысяч гектаров леса 
спас он от непарного шелкопряда! За от
личную работу Костю наградили Почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Когда Костю спрашиваешь, как к нему 
пришли успехи, он смущается, словно 

школьник, и отвечает: 

- ЛюБJIЮ леса, сады ... Хочу, чтобы в на
шей стране было их больше. Потом ... мне 
очень нравится моя профессия ... 

Когда был еще мальчиком, родилась 
у Кости мечта - летать. Тогда он думал 
о стремительной стальной птице, которая 
то вспыхнет серебром на солнце, то вой
дет в пике, а то умчится свечой вверх. Он 
мечтал летать на истребителе. 
И Костя стал летчиком. Водит он не ту 

стремительно мелькающую в небе птицу, 
о которой мечтал в детстве, а тихоходный 
самолет «АН-2». Костя очень любит эту 
машину и чувствует на ней себя сильным, 
НУ"КН'>ТМ. Он не просто летчик, а летчик -
друг лесов, полей, садов. 

Московс:tая 
область 



Уважение 

Кондратий Гри-
горьевич Гривко в 
считал, что предсе-

А натолий РАССКАЗОВ дателем большого 
ко,, хоза должен 

быть человек пожилой, умный хозяин. 
А тут избрали кого - Натошку Рассказова! 

- Жил в городе , деревню не знаю, ра
ботал слесарем на автобазе , - язвительно 
повторял старик слова Рассказова. - И этот 
молокосос станет управлять артелью! 

... Однажды домой к Гривкову забежала 
соседка, молодая доярка Дуся. 

- Новый председатель на скотный при

ходил, - в ыпалила она. - Сказал, что ти
повой коровник ставить будем ... С подвес
ной дорогой и кормозапарниками. 

- Чему обрадовалась? .. - оборвал дояр
ку Кондратий Григорьевич. - Выдумки это. 
Денег, лесу где взять? 

На другой день в правлении было сове
щание актива. Приглашали Кондратия Гри
горьевича - не пошел: кого слушать? На
тошку? 
Вечером опять пришла Дуся. 
- Создали строительную . бригаду. Глав

ным поставили Емельяна Васильевича Грив
кова. 

Кондратий Григорьевич помолчал, но про 

себя подумал: «И этот С ними, до старости 
дожил, а ума нет». 

Гривков пятый год работал сторожем на 
конюшне. Должность эта ему нравилась, 

исполнял он ее исправно. Ежегодно на от
четном собрании Кондратия Григорьевича 
премировали, выносили благодарность. 
А на сей раз старик решил держатьс я 

в «тени», подальше от серьезных дел. 

Но жить так Кондратию Григорьевичу не 
пришлось. Как-то раз его пригласил в прав

ление новый председатель. Старика пора
зила необычайная чистота 

• 

в конторе. Столы были по-
.r ~ . крыты красной материей . На 

~ . ;.;, окнах чистые занавески , во 
~ ~ всю стену лозунг: «Соберем 

- 2fji:::: с каждого гектара по двести 
·~O пудов зерна». Внимание 
A.~'ii' 
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Ю. ФАЛАТОВ 

Гривкова привлек небольшой лист бумаги 
с заголовком: «Приемные часы председа
теля». 

«Скажите на милость», - подумал Конд
ратий Григорьевич и сильно толкнул дверь 

кабинета. 

- Присаживайтесь, - предложил Рас
сказов Кондратию Григорьевичу. 

Некоторое время сидели молча. 
- Кондратий Григорьевич, я вас пригла

сил по такому вопросу, - заговорил пред

седатель. - Думаю, сад колхозный зало
жить надо бы ... 

Грив ков насторожил·ся: «Почему новый 
председатель обращается именно к нему, 
к сторожу? Правда, на своем приусадеб
ном участке он имеет сотни кустов земля

ники, десятка два плодоносящих яблонь. 
Но при чем тут колхозный сад?» 

- Как вы смотрите, - Рассказов при
встал, - если мы посадим яблони на косо
горе рядом с речкой? 
Кондратий Григорьевич медлил с отве

том. «На косогоре, возле речки! - думал 
он. - Там бурьян даже не растет, а тут пло
довые деревь я» . 

- Вы не могли бы взяться за это де
ло? - спросил председатель. 

- Ладно, подумаю. 

То, что Рассказов ему первому поведал 
о своей думе, старика взволновало. Но бы
ло досадно, что до этой думки дошел не 

он, опытный хлебороб, а комсомолец Ана
толий Рассказов . «Ну что ж, - размышлял 

Гривков, - посоветовать мы можем. Толь
ко надо посмотреть, как дальше дела пой

дут. А то не получилось бы так: за ОДНУ 
работу возьмутся, другую упустят» . 
Увлекшись своим садом, он не замечал, 

какие дела творились в родной артели. 

А дела вершились громадные: строились 
скотный двор, зернохранилище. «Откуда 
только строительный материал берется?»
удивлялся Кондратий Григорьевич. 

Секрет раскрыла доярка Дуся. Однаж
ды вечером она забежала к Марье Филип
п овне, жене Гривкова, рассказала : 



- На воскресник ТОРОПЛЮСЬ. Будем бу
товый камень в горе добывать ... 
Кондратий Григорьевич вышел на улицу. 
Шел он широкими, размашистыми шага

ми. Не заметил, как остался далеко в сто
роне конный двор. Чем ближе он подхо
дил к реке, тем отчетливее слышались 

голоса. Наконец перед ним появились зер
кальная гладь воды, чуть подальше, под 

горой, три подводы, груженные камнем. 
Первой правила Дуся. 

- Помочь пожаловали, Кондратий Гри
горьевич~ - приветствовала она старика. 
Не доходя до карьера, Грив ков остано

вился, перевел дух. «Что же делается,
подумал он, - народ ночи не спит. Дояр
ка и та камень возит. Кто это так взбудо
ражил людей~» 

В это время раздался голос Рассказова: 
- Осторожнее наваливайте, ноги не от

давите. 

- Вот тебе и молокосос, - вслух про
изнес Гривков, - до чего додумался! Сот
ни лет жили люди в деревне, а не знали, 

что под боком есть строительный камень. 
Утром, лишь только забрезжил рассвет, 

Кондратий Григорьевич ушел из КОНЮШ
ни. Но направился он не до-
мой, а в противоположный ко

нец деревни, туда, где в доли

не стояла кузница. А оттуда 
в правление. В руках он дер
жал небольшой мешочек, туго 
набитый землей. 

- Сад следует' закладывать 
возле кузницы, - солидно за

явил Кондратий Григорьевич 
председателю. - А у речки 
почва не подходит. 

Ана'l'ОЛИЙ извинился и ска
зал: 

- Приходите вечерком до
мой ко мне, там и потолкуем. 

А сейчас ТОРОПЛЮСЬ в район. 
Вечером Кондратий Григорь

евич зашел к председателю 

в гости. Пили душистый чай 
с румяными пирогами. Беседа 
текла мирно, душевно. Расска
зов делился своими планами. 

Кондратий Григорьевич внима
тельно слушал, изредка кивал 

головой. 

- Дом культуры, говоришь, 
нужно строить 1 - переспросил 
он. - Хорошо. В дома элект-

ричество провестиl Не плохо бы. А где 
деньжонок возьмем~ 

- Животноводство даст доход, от льна 
миллион получим, - ответил председатель. 

С того памятного разговора прошло пол
тора года. В .прошлом году денежный до
ход колхоза «Правда» составил миллион 
шестьсот тысяч рублей. Анатолий Рассказов 
награжден орденом Ленина, был делега
том XIII съезда ВЛКСМ. 
Не успел он вернуться из Москвы, как 

к нему зашел Кондратий Григорьевич. 
- Рассказывай новости, Андреевич,

уселся старик на диван. 

Проговорил и они почти до петухов. На 
прощанье Грив ков признался: 

- Андреевич, грешен! Думал, что раз
валишь ты колхоз. Ошибся! Прости ста
рика, не доверял я тебе. Но ты заслужил 
уважение. 

Он поднялся, нахлобучил на самые глаза 
шапку и уже у двери сказал: 

- Андреевич, болото нужно осушать. 
Золотые земли пропадают. 

Rасплянский район 

Смолен"кой о('\ласти 

Рис. Г, КОЗЛОВА 
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Александр~ Л J'ЗИНА 
(Н а'lало см. fta стр . 1) 

Засунув рукн в карманы штанов, в синей 
расстегнутой косоворотке, Чапаев подошел и 
поздоровался: «Здравствуйте. А что это за вой
ско , откуда и зачем сюда пришли?» Его глаза , 
немигающне, светло-снние , почтн зеленые , хнт

ровато смеялись . 

Кто-то из наших ответил теми же словами, ка
кими говорил оратор на привокзаЛЬНОl\1 митннге 

в Курске : «Пришли поднимать дух отступаю
щей армии. Из Курска мы ... » 
Чапаев рывком вытащил руки из карманов и 

крутнул пышный ус. 
- Вы ошиблись. Моя дивизия никогда не 

отступала. Поняли? Мои бойцы - все герои и 
за свое геройство наград не требуют и не берут. 
У меня пулеметчик есть без ног, ему бы дома 
сидеть, а он не уходит. И никто не уходит из 
боя после первой перевязки. Вота ... 

Всем стало неловко, и я ругнула про себя 
K~'PCKOГO оратора . Чапаев подошел .ко мне: 

Как звать? 
- Александра! 
- Александра... Пойдешь в штаб секрета-

рем работать, поняла? 
Не пойду, товарищ Чапаев! - ответи-

ла я. 

Что? - снова крутнул ус Чапаев. 
Я повторила: 
- Не пойду! Я воевать приехала, а не бу

магу пачкать! 
Наверно, мой ответ понравился Чапаеву, и 

он сказал: 

- Тогда санитаркой будешь! 
'Гак я стал '! санитаркой 225-го БалаКОВСIЮГО 

полка 25-й Чапаевской дивизии . 
В этот полк попали и остальные КОМСОl\lОЛЬ

цы. А на другой день у нас было первое боевое 
крещение. Начались бои за Уфу . 
Неприятель ушел за реку Белую и ощетинил

ся на высоком уфимском берегу жерлами ору
дий и глотнами пулеlvxетов . Наша бригада за-

В годыгражданской Boli~bI половина ком
сомольцев пощлана фронт. 

1 МёlЯ 1919 rOAa цаРНЦblнская комсомоль
ская организация целиком у.шла на фронт. 

В 1919 rOAy Н.~ . ЮЖ~blЙ фронт против ' 
'Деникина ущли " в~с:'е / K~OM€OMOllbЦЫ Qрлов
ской. Тульской. В.()р.QнеЖС:КОН'i Тамб,овскоЙ. 
Рязанской, Калужс'~оМосков~кой обла
CT~H; Кр~сная Арм''ияу 
10 Тblсячами бойцов 

стыла около огромного моста, идущего высоко 

над рекой прямо в город. Он был цел и, види
мо, минирован. 

Главный удар намечался со стороны Красно
го Яра. Там уже, словно филины, ухали трех
дюймовки и зловеще хохотали пулеметы. 
И вот здесь мы впервые увидели аэропланы. 

Они летели в сторону Красного Яра и там кру
жнлись над позициями бригады Кутякова, по
лнвая их свинцовым дождем нз пулеметов. 

В этот обстрел раннло и Чапаева. Эта весть 
быстро пронеслась по фронту. А на следующий 
день было назначено наступление. Ночью ре
шилн окончательно узнать, мнннрован мост нлн 

нет. В разведку ПОШ.ll1I наши комсомольцы. Ко
гда разведчики подобрались уже к вагонам, 
СТОЯВШИl\1 на самой середине моста , заухали 
трехдюймовые колчаковские орудия . Первые 
два снаряда упали около моста. Третий рух
нул на шпалы первого пролета. С грохотом лоп
нули рельсы, во все стороны полетели куски 

шпал. Разведчики ни с чем вернулись назад. 
Когда стрельба перенеслась за мост, я вместе 
с двадцатью бойцами расположилась у насыпи. 
Грохнул снаряд, и мы кубарем покатились по 
склону. На этот раз отделались счастливо -
легко ранило только Володю Гартмана. 
А на рассвете с грохотом взлетел мост. Он 
был взорван колчаковцами. Пришлось вплавь 
перебираться к Уфе. 
У фа была взята. Дальше Колчака погиали 

другие дивизии, а наша рота направилась в Дуб
ровку. Отсюда наши комсомольцы почти каж
дый день уходили в тыл к врагу разбрасывать 
листовки. . 

Сколько раз потом я вспоминала слова Ча
паева, сказанные при первой встрече: «Мои 
бойцы - все герои ... » 
Уже на Уральском фронте разведчнк привез 

двенадЦ'атилетнего мальчугана. Звали его Петь
ка. Фамилию я не успела спросить. Он был ра
нен. Пуля прошла по лопатке. Когда он снял 
гимнастерку, я увндела, как по худой мальчн
шеской спине пурпурной змейкой . текла кровь. 
Перевязав, я сказала: «Поезжай в тыл!» Но 
Петы~а упрямо одернул гимнастерку и жалобно 
посмотрел на провожатого. А потом подпрыгнул 
и обхватил ручонками его шею, словно говоря: 
«Не отдавай меню> . Тот посмотрел на меня и 
сказал: «Так тому и бытЬ». Петька заулыбался, 
расцепил ручонки и подбежал к лошади. Потом 
взобрался в седло, за НИl\I последовал и его спут
иик. Через несколько минут вдали виднелся 
только столб пыли. 

60льще 30 ТblСЯЧ бойцов д .. л армии ком
сомол в те rOAb •. 

22 тысячи комсомольцев было в стране 
в 1918 rOAY. А в 1920 rOAy - полмиллиона. 

21 января 1924 rOAa советскин народ и 
все человечество постигло ·ro.pe - умер 

Вllа'ДИМИР Ильич Ленин. В июле этого rOAa 
'У съезд РКСМ принял рещение о переиме
новании организаЦИИ }J Российскин Ленин
ский . Коммунистнческий Союз Молодежи. 

.•.. " 
,1 
i 



ПЕРЕRРОЕННАН 3ЕМЛН 

Б. АБР А l\1O В 
Рис. Г. АЛИМОВА 

Нашу Родину покрывает густая сеть больших 
и малых рек. Их более 108 тысяч. Веками нес
ли они СВОИ воды в направлениях, строго уста

новленных природой, понапрасну растрачивая 
свои гигантские силы. Человек был бессилен 
перед водной стихией. 
Но советская власть сделала его всесильным. 

Человек перекроил землю. Выросли новые го
рода, заводы, фабрики, шахты, электростанции. 
Началось создание новых морей и каналов. 
Взгляни на карту, которая названа «Юность 
РОДИНЫ», и ТЫ увидишь, как неузнаваемо изме

нилась наша страна. 

Ранее по Днепру почти на сто километров 
тянулись скалистые пороги « Нено.сытец» и 
«Волчье горло». В первой пятилетне плотина 
Днепрогэса перегородила Днепр у Запорожья, 
подняла уровень воды на 37 метров и образо
вала водохранилище. Пороги, мешавшие судо
ходству, оказались на дне моря. Путь судам был 
открыт. 

Еще больше перемен внесло в режим Днепра 
водохранилище Наховской ГЭС, созданное 
в 1955 году . Наховское море по · емкости почти 
в десять раз больше водохранилища Днепро
гэса. Э'I'О дало возможность сберегать весенние 
воды и разумно их использовать для энергети

ни, транспорта и орошения. Из Наховсного во
дохранилища возьмет свое начало прокладывае

мый сейчас канал Днепр-Нривой Рог. Он 
улучшит водоснабжение Нриворожсного железо
рудного бассейна и станет судоходным. Самым 
нрупным на Днепре будет сооружаемое сейчас 
водохранилище Нременчугской ГЭС. В будущем 
Днепр превратится в цепь 14 искусственных 
морей, что значительно улучшит условия судо 
ходства. Целый ряд водохранилищ вознин на 
горных потоках Навказа . Самое большое из 
них - Мингечаурское на реке Нуре . 

В 1933 году Беломорско-Балтийский канал 
длиной 227 нил омет ров соединил Белое и Бал
тийское моря и сократил путь судам, идущим 
из Архангельска в Ленинград, на 4 тысячи ки
лометров. Важной судоходной магистралью 
явился и канал имени Москвы, вошедший в экс
плуатацию в 1937 году. Он обеспечил питьевой 
и промышленной водой столицу СССР и соеди
нил ее с портами Белого, Балтийского и Нас
IIИЙСНОГО морей. Для питания водой этого нана
ла было создано на Волге водохранилище 
Иваньковской ГЭС. Вторым на Волге явилось 
'Угличское водохранилище. Третье было Ры
бинское море, ноторое и сейчас считается одним 
из крупнейших водоемов мира. По площади 
оно превосходит такие озера, нан Ильмень, 
Севан и Зай сан, вместе взятые. Рыбинское море 
неспокоЙно . . Иногда сила шторма на нем дохо
дит до 7 -8 баллов, а волны поднимаются на 
2-3 метра. 

В 1955 году от Городца до Рыбинска разли-
лось Горьковское водохр " нилище. По своей 

площади оно впятеро превосходит Мосновсное 
море. С созданием моря здесь произошли боль
шие изменения в природе. Заливы послужили 
убежищем для водоплавающих птиц , а в новом 
водохранилище появляются озерно-речные ры

бы: лещ, сазан, судак, снеток, ряпушна . 
В денабре 1955 года, ногда на Волге уже шел 

крупный лед, началось наполнение Нуйбышев
ского водохранилища. А через два года уровень 
воды поднялся до 28 метров, и уЖигулей 
образовалось одно из нрупнейших в мире 
иснусственных морей. Его ширина - 50 нило
метров. Сейчас волжсние воды плещутся у стен 
Назансного кремля. Назань, от ноторой до 
Волги было 5 километров , оказалась на берегу 
Нуйбышевского моря и стала портовым городом. 
Нуйбышевское море сократило пут ь судам на 

46 нилометров, сделало Волгу глубоноводной 
на 600 нилометров вверх от плотины и на 
400 вниз. 
В этом году будет наполнено и еще одно 

волжское водохранилище - Сталинградское. 
На Наме - крупнейшем притоке Волги, 

у Перми, возникло водохранилище. В этих ме
стах пойма Намы узка , а берега рени высони -
морю негде разлиться. Поэтому ширина водо
хранилища не превышает 10 нилометров, но по 
длине оно не уступает другим искусственным 

морям. Стало возможным регулярное судоход
С1ВО и на таких иамсних притонах, нан Обва, 
Иньва , Носьва. Харантерной особенностью 
Намсного моря является то, что здесь, иан и на 
Наспии, словно иорабли без парусов , поднялись 
нефтяные вышии Полазненсиого нефтепромысла . 
В ближайшие годы на Наме появится Вотнин

сное водохранилище, а в будущем - Нижне
Намсное. 
В месте наибольшего сближения Волги с До

ном в 1952 году возник Волго-Донсной судо
ходный нанал. У Волги появился выход не толь
но н Моснве, Л енинграду и на На рельсний Се
вер, но и н Черному морю. Засушливые земли 
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Ростовской и Сталинградской областей полу чи
ли воду. 

Одновременно на Дону было создано водо
хранилище Цимлянского ГИДР:Jузла. Длина 
Цимлянского моря - 200 километров, а ши
рина - 38. 

Чтобы дать возможность рыбам, особенно 
осетровым и карповым, продвигаться вверх по 

реке через плотину ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС, при ней 
построен специальный рыбоподъемник . С по
мощью его рыба, кан в лифте, поднимается 
в сетке вверх, выпуснается в водохр анилище , 

а из него плывет выше по реке . 

Не менее разительные перемены происхо
дят и на реках восточной части страны . На Ир
тыше в 1952 году возникло море Усть-Намено
горской ГЭС. А через несколько лет выше ее 
засинеют воды второго водохранилища - Бух· 
тарминского , которое включает в себя озеро 
3айсан и поднимет его уровень п очти на 10 мет
ров. 

На тихой; спокойной Оби в 1957 году появи
лось самое молодое в стране море - Новоси
бирское. 
На стремительной и бурной Ангаре, запертой 

плотиной. разлил ось водохранилище Иркут
сной ГЭС . Скоро оно соединится с Байкалом 
и поднимет его уровень более чем на метр. На 
Ангаре и могу чем Енисее создаются еще два 

крупнейших в мире водохранилища - Братское 
и Нрасноярское . 

За годы советской влаСТ<J создано более 
100 искусственных морей. Только в РОССИЙСКОЙ 
Федерации общая площадь новых водохрани
лищ равна примерно 26 тысячам квадратных 
километров. Это больше , чем площадь, занимае
мая Израилем и Ливаном. Искусственных вод
ных путей построено более 5 тысяч километров, 
а протяженность эксплуатируемых речных пу

тей возросла почти на 90 тысяч километров. 
Новые моря вносят многие изменения и 

в окружающую природу, так как при создании 

водохранилищ обязатf'ЛЬНО повышается уровень 
грунтовых вод . На прибреж.iЫХ землях водое
IIIОВ в нашей ц.онтральноЙ полосе из-за этого 
начинают постепенно отмирать лесные угодья 

и появляются сенокосные. На юге ст раны 
подъем уровня грунтовых вод способствует ро
сту растительности. Теплый климат благоприят
ствует размножению простейших живот'ных , яв
ляющихся хорошей пищей для рыбы. А в таких 
условиях представляется возможность выращи

вать ценные породы озерной рыбы . 

Счастлuвого nутешествuя! 

Ты т'олько что прочитал статью "Перекроенная 
земля» и наверняка захотел совершить nYTe

новым морям . Что же , это легко 

(САtOтри вкладку) 

треть водохран илище ил.и какое-н ибудь другое 
интересное место, во зле . которого остано-

все в ремя по основ ному 

Сворач и вать с этого мар-
чей вездеход-- ., .!\; 



Комсомоnки Вам AeiiHero " ran. Жид
ких стаnи работа.,. 8 коnxо.ном теlUlТНИК8 
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.. Проrресс» еще wестн8ДЦan. 8WnYСКНИКО8 
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раАона МОСКО8скоА ~бnасти. 
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По заповедным местам 

Первъtii 

ШКОЛЬНЬL 

Есть е Приморском крае интереснейший уголок
Барсовая падь . Часть ее омывается Цапличьей ла
гуной, а вс я она закрыта со всех сторон сопками . 

В зимнее врем я падь служит хорошим приютом для 
всех видов животных. Природа ее настолько бога
та , что кажется , специально кто-то взял и посадил 

здесь все деревья, кустарники, травы, какие только 

растут в нашем крае, поселил сюда всех зверей 

и птиц, населяющих Приморье . 

Особенно много здесь листвен'ных пород . Вот 
взбежали на сопку маньчжурский и пробковый ду
бы, рядом встряхивают от ветра своими косами 
березки , белая и черная, стоят одетые в зеле '-< ые 
шапки клены, липы, а над ними возвышаются граб, 

ильм, «чертово дерево» - аралия. Среди крупных 

деревьев вкраплены рощицы белой и желтой ака
ции, с ирень, лучший осенний медонос - леспеде

ца, шиповник, лещина . Многие деревья и кустарни
ки опутаны амурским виноградом, лимонником . 

С весны и до осени падь ПОI<рывается цветами 
всех красок и оттенков. Растут здесь ландыш, ирис, 

пион, красная и желтая лилия, фиалка, н езабудка . 
В середине лета по южным склонам сопок бывает 
много душистой уссурийской земляники. 

С вершин сопок стекают горные ручьи , которые 
дают начало двум небольшим речкам . В жаркий 
день сюда приходят утолить жажду табунки диких 

коз , красавцы уссурийской та й ги - пятнистые оле
ни. Здесь всегда можно встретить гимал а йского мед
вед я , кабана, рысь , косулю , дИКОго кота, лисицу, 
хорька, e;.JoTa, барсука . Изредка заглядывает в Бар
совую падь даже владыка тай ги - уссурийский 
тигр . 

Утром и вечером лес наполняется голосами 
пернатых обитател ей. Тут нашли себе приют фаза
ны , рябчики, кулики, перепелк и, многие хищные 
птицы . Последнее время в лесах пади поя вились 
черные аисты 

Берега Цапличьей лагуны покрыты густыми ка
мышами . Это излюбленное место водоплаваю'щей 
птицы. Сюда большими стаями прилетают лебеди, 
rуси , журавли, белые и серые цапли. 
Этот замечательный уголок школьники Хасанско-

Н а в к л а Д к е: несуля. 

Фuто Н. НЕМНОВА 

в Барсовом овраге. 

го района, на севере которого и находится Барсо
вая падь, решили сделать своим заповедником. 

Когда-то A alilH o в Барсовой пади росло не-
сколько видов хвойных деревьев, но во время по

жаров они погибли . Из хвойных се>1час сохрани
лась только небольшая пихтовая роща . Ребята же
лезнодорожной средней школы теперь ВЗЯЛи эту 

рощу под свою охрану. В роще ока залось в с ",го 
96 пихт . Каждую пихту ребята взяли на учет, очи~ 
стили деревья от сухостоя и мусора. В Барабашео
ской и Приморской школах из ребят созданы брига
ды для охраны леса . 

На помощь ребятам пришла краевая экскурс ион
но-туристская детская станция . В это пето стан

ция открыл а в Барсовой пади свою турбазу. База 
помещается в шестикомнатном кирпи чном доме. 

В одной Io<з комнат создается местный музей . Ря

дом с базой протекает маленькая речка с чистой 
питьевой водой. На территории участка имеется и 
теплый ключ . Вода в нем не замерза ет даже при 

температуре минус 40 градусов. На уча стке ребя та 
разбили осенью сад. 

В скором времени при базе будет создан яхт-клуб. 
Тогда туристы из Владивостока могут прибывать сю
да морем . 

В это л ето на туристской базе уже побывало не
сколько сот пионеров и школьников края. Ребята 
изучали жизнь растений и животных Барсовой пади, 

собирали гербарий, готовили экспонаты для своего 
музея. 

Г . СУХАНОВ 
Хасанский раЙОII 
Приморского края 

20 ТIoIС"Ч KO~COMonьцeB 61о1ПО нanравпе
НО на ра60ТУ в МТС в 1933 roAY. 
В 1939 roAY по инициативе Паwи AHre

"иноЯ 61о1ПО noAroToBneHo 100 ТIoICJlЧ деву
wек-трактористок,. 100 TIoIC"" ме.аников, 
спасареЯ и друrи. спеЦИ8Пистоа АП. МТС. 

250 TIoIC"" комсомопьцев у"аство"по 
в ПИКВИАации 68зrрамотности. стране 
в 1930 rOAY. 
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ПОКОРИТЕЛИ 

к КОНДРАШОВ, 
заместитель начальника отдела полярных 

станций Главсевморпути 

8 а 65 диеu Северный морской 
путь издавна привле

нал ученых, мореплавателей. Возможность сквоз
ного плавания с запада на восток по морям Арн
тики заинтересовала и 'советских полярных ис

следователей, моряков, летчинов. И вот 
в 1931 году Всесоюзный арктический институт 
посылает научную энспеДИЦilЮ пv Северному 
морскому пути на ледокольном пароходе «Сиби
ряков ». Начальником ее был назна чен неутоми-
мый полярный исследователь профессор 
О. Ю. Шмидт . 

28 июля 1932 года « Сибиряков!> вышел 
из Архангельского порта , взяв нурс на Во-

сток. 

Во льдах Арктини « Сибиряков !> прошел око
ло 4 500 нилометров . Перед самым финишем, 
взламывая целину ледяных полей, полярный ко
рабль поломал огромные стальные лопасти, а по
том многотонный стальной гребной вал. В Бе
рингов пролив, к границе начала и конца Север
ного морского пути, израненный «Сибиря
ков!> 1 октября 1932 года входил под паруса
ми. сделанными моряками из трюмных бре
зентов. 

Впервые в истории мореплавания Северный 
морской путь ' был пройден в одну навигацию, 
за 65 суток . 

"Не сдад~Мtсяl" Чтобы окончательно 
проверить возможносТt 

сквозного плавания по всему ' Северном'у мор
скому пути в одну короткую навигацию, по 
предложению В . В. нуйБыlеваa R Арктику на
правляется новая экспедиция. . На ' этот ' раз 
энспедиция плывет на обычном товаропасса-
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жирском пароходе «Челюскин». Экспедицию 
вновь возглавляет Отто Юльевич Шмидт. 

« Челюскин» достиг Чукотского моря. 
А 13 февраля 1933 года в 13 часов 20 минут 
в пургу и 30-градусный мороз началось самое 
сИльное сжа тие и торошение льда. Огромные 
торосы и целые поля высотою с двух-трехэтаж

ный дом сжимали пароход « ЧелюскиН» со всех 
сторон . 

Стальные листы корпуса судна начали рвать
ся по швам, как лопается даже новая одежда, 

если ее носят не по размеру. С молниеносной 
быстротой был оторван левый борт у носового 
трюма « Челюскина » , будто он был не сталь
ной, а картонный. Норабль вышел окончатель
но из строя, но еще держался на плаву. Одно
временно с силой пушечного удара ледяные 
глыбы разворотили стальные листы и в днище 
судна. Вода устремилась в машинное отделение, 
ночегарку , к котлам, угрожая их взрывом . «Че

ЛЮСКИН» начал носом погружаться в трещину 

надвигающихся ледяных валов. Продовольствие , 
оборудование, аппаратуру стали спешно, без 
паники сгружать с обреченного на гибель ко
рабля. Номсомольцы - помощник капитана 
Борис Виноградов, MOTop~'CTЫ Александр Пого
сов и Виктор Гуревич, завхоз Борис Могилевич, 
машинист Алексей Апоюrн, гидробиолог Петр 
Ширшов, инженер-физик Ибраим Факидов, зоо
лог Владимир Стаханов, библиотекарь корабля 
Федор Решетников, теперь известный худож
ник , автор картины «Опять двойка» , . вместе 
с бывалыми моряками и полярниками встали на 
решающие участки. 

« ЧелюскиН» с каждой минутой все глубже 
и глубже погружался под лед студеного Чу
котского моря. Был отдан .приказ : «Все на 
лед! » 



И сто четыре человека сошли на лед, а 
сто пятый - комсомолец Борис Могилевич не 
успел сойти и ушел на дно вместе с ко
раблем. 

На дрейфующем льду был устроен лагерь, 
получивший имя Шмидта. 

В лагере очень скоро началась нормальная 
жизнь. Было почти все так, как на Большой 
земле, даже организовали учебу. И когда вско
ре после высадки на лед в лагере Шмидта бы
ла впервые выпущена стенгазета под призывным 

заголовком « Не сдадимся!», комсомольцам и 
молодежи лагеря очень понравились эти слова. 

Они тоже сказали себе: «Не сдадимся!» И не 
сдались . Трескучие морозы, скрежет и грохот 
ледяных валов, полярная ночь не сломили их 

духа. Верой в свое скорое спасение жили и 
побеждали они. И не ошиблись. Родина сделала 
все возможное, чтобы вызволить их из ледового 
плена. Бесстрашные летчики на простых само
летах « П-5 », «Р-5» и «У-2 >.> в арктическую 
непогоду, совершая посадки где придется, 

благополучно сняли со льдины всех челюскин
цев . 

И когда ВЦИК СССР 20 апреля 1934 года 
издал постановление о присвоении первых зва

ний Героя Советского Союза летчикам А. Ля
пидевскому , С. Леваневскому, В. Молокову, 
М. Слепневу, М. Водопьянову , И . Доронину и 
о награждении всех челюскинцев орденами, 

то в списке награжденных были фамилии всех 
иомсомольцев и молодежи ледового лагеря 

Шмидта . 

После спасения челюскинцев датский моряк 
Шамкинг направил в СССР письмо, в котором 
писал : «Можно завидовать стране, имеющей та
:ких героев, и можно завидовать героям, имею

щим такую р.одину». 

п о с е л о к М и р н ы й. 
В гости пришли пингвины. 
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~~1I' 
Сколько юношей и девушеи засыпали с кни

гами о загадочной и далекой стране ледяного 
дыхания . . А как попасть туда, в эту Арктику? 
И они искали путь. Шли в ЦК комсомола, 
в Главсевморпуть с просьбой направить их 
в Арктику на любую работу. Только моло
дым по силам сложная и трудная, полная ри

ска и лишений работа в Арктике. От слов 
перешли к делу. Совместно с ЦК ВЛКСМ Глав
сев мор путь организует первые комсомольские 

зимовки. Они создаются на мысе Стерлигова, 
в Карском море, в Русской Гавани, на Новой 
Земле. 

Через тяжелые льды восточных морей Арк
тики караваны грузовых кораблей в навигацию 
1934 года проводил первый комсомольский ле
докол «Красин». 

Если теперь вы, ребята, посмотрите на карту 
Арктики, то на ней из 107 действующих поляр
ных станций, расположенных на островах и ?о
бережье Северного морского пути, можно наити 
много комсомольских зимовок. Там комсомоль
цы работают инженерами, техниками, гидро
метеорологами, радистами, гидрологами, синоп

тиками, аэрологами . 

Готовясь к проведе
Х om,UJft аuаlnЬ нию огромного цикла 
Аитарuтuuу научных наблюдений 

• по про грамме Между-
народного геофизического года, ученые всех 
стран решили сообща изучать погоду, климат, 
геологию, животный мир Антарктики. Для этого 
Советский Союз 13 февраля 1956 года открыл 
в Антарктиде обсерваторию, назвав ее « Мирный», 
повторив название одного из русских ко

раблей, впервые в мире достигших берегов 
Антарктиды. 

Сурова природа Антаркти~и. Ветер в район~ 
советского поселна «МирньJИ» бывает такои 
силы что поднимает в воздух двухсоткилограм

мовы'е железные бочки, срывает прикрепленные 
стальными тросами тяжелые самолеты, разру

шает огррмные ледяные барьеры~ Более трех
сот дней в году дует там сильньJИ в етер, дохо

дящий до урагана. 19 июня 1958 года на науч
ной станции «Советской » мороз достигал 
81,2 градуса, а на станции «Востою> 15 июня 
была отмечена температура минус 80 ,1 градуса. 
При такой температуре человек может дышать 
только через специальное приспособление, подо
гретым воздухом. 

Но и такие тяжелые условия не пугают со

ветскую молодежь. Около тридцати комсомоль
цев было во втором составе Комплексной ан
тарнтической экспедиции. В честь комсомоль: 
цев одна из научных советских станции 

в Антарктике в 1957 году получила название 
«Комсомольсная» . 

Советские ученые уже немало собрали мате
риала о погоде, атмосфере, гидрологии Антарк
тиды, заглянули в некоторых местах и в ее 

недра. В этом велика заслуга и комсомола. 
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"ЭТО тебе, КОМСОМОII", - rоворит юнкаты 

Рис. Г. нозловл 

В ой на у н ичтожил а мно гие 
наши с ады. ВЫ ;Vl ерз зн ам е
нитый толсто вский с ад в Яс 
н ой Пол ян е , выруб ал ись 
вр агам и на то пл иво богаты е 
н аши леса. 

Но быстр о залечила раны 
тул ьск ая земл я. Снова ту 
л я ки снимают с яблонь ду 
шистую антоно в ку , подня

л ись м ол одые л еса, вырос 

новый тол стовский сад, по
саженный его уч ениками. 
Богатый урожай собра

ли в эту осень уч еники Ар
хангельской ср едней школы 
Каменского раЙ()!{а . Этот 
урожай особенно дорог. На
чал давать плоды сад, поса

ж р~чый ребятами семь лет 
назад. 

Посадка первых 70 яб
лонь была началом в слав
ной летописи архангельских 
садоводов. Молодые яблонь
ки едва стали набирать си
лы, а ребята уже вышли 
корчевать пни, готовить ме· 

сто для новых деревьев. Сад. 
был еще маленький, всего 
один гектар, но там уже ро

сло 250 яблонь и груш. Ча
сто во вр емя работы, глядя 
на свой сад, ребята погова
ривали: «А при новой шко' 
ле участок почти в три ра з а 

больше. Вот бы где сад 
был». Но школа была в ра з 
вал инах, участок возле нее 

з арос. 

ПИОНЕРСRИЕ! В 1953 году школ у вос-

П~СТЬ ЦBET~T 

САДЫ 

Г. ЛУБЯНСКАЯ , 
секретарь Тульского областного 

комнтета ВЛКСМ 

Нет нигде кр а я пр екр а сн е е н аш его ! П о 
л еново, Ал ексин , Ясная Поляна ... Н ет ни 
где л есов красивее наших ! З еленые дубра
вы, бер езовые рощи, сосновы е боры ... 
Издавна раз водят туляки са ды. л еса. 

Еще наш великий земляк Л. Н. Толстой 
неустанно сажал деревья у себя в Ясной 
Поляне . Многочисленные посетители му
зея -усадьбы всегда подолгу гуляют по лес

ным аллеям, посаженным Толстым . 
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ст а новил и, и р е бята приня
лись за работу на участке. 

Начали с борьбы за воду : 
для сада нужен был свой во
доем. 750 кубических мет

ров земли было вынуто для сооружения 
плотины! .Наконец пруд готов. Его одина
ково считали своим и «солидные» девяти

классники - комсомольцы и пионеры, потому 

что все они вместе работали. 

С каждым годом все шире и выше ста
новится школьный сад. Сейчас только на 
новом участке растут 750 яблонь и груш, 
100 вишен, столько же сливы и больше 
1 000 кустов смородины. Директор школы 



А. А. Кудрявцев сам стр астный любитель 
садов. И он и уч ителя помогают ребятам 
понять всю красоту и пользу этой замеча 

тельной р аботы. Видно, потому ребята и 
не стали довольствоваться тем , что у них 

есть чудесный сад, вернее два: старый и но 
вый. Они решил и помочь всему району в по
садке садов. Нынешней весной ш кола в сво
ем плодопитомнике заложила 10 тысяч се
я нцев , 20 тысяч дичков и 13 тысяч чер ен
ков. И уже в этом году в 500 хозяйствах 
колхозников были высажены молодень ' 
кие растения из школьного плодопитом

ника. 

Но и этого ребятам показалось мало. 
В колхозе «Правда» н е было своего сада. 
Школа пришла на помощь колхозникам . 
Ребята решили разбить колхозный сад на 
23 гектарах и сдать колхозу в 1963 году 
этот сад плодоносящим. 

Многие считали, что ребятам с такой за 
дачей не справиться. 
О колхозном саде говорил и на переме 

нах, в комитете комсомола, о нем спорил и 

родители. Но р ебята решили: саду цвесть. 
Р аботу начали с рытья защитной тран

шеи длиной в 1 300 метров. А в 1957 году 
уже посадили саженцы на 8 гектарах. Этой 
весной - еще на ,7 гектарах . И теперь 
остался участок в 8 гектаров. 

Работая с увлечением в колхозном саду, 
ребята не забывают и свой уч асток. Они 
выращивают там не только плодовые де

ревья, но и овощи. Собирают с гектара по 
300-400 центнеров картофел я , по 600 цент 
неров ка пусты, по 400 центнеров свеклы . 
В прошлом году хозяева получили со сво 
его участка овощей на 70 тысяч рублей . 

давно школьники мечтали 'и меть свою 
машину для занятий по автоделу, для ра
боты на участк е. Теперь они купили маши
ну « ГАЗ -51 », трактор «ХТЗ-7», два мото
цикла , пианино, радиоприемник «Минск-55», 
киноаппарат и многое другое . Р ебята зна
ют, что им нужно быть не только хорошими 
садоводами, но и шоферам и , фотографами, 
радиолюбителями 

По всему району и области с уважени
ем говорят об архангельских садоводах , 
которые с такой любовью украшают род
н ую землю садами . ПО примеру архангель
цев ребята всюду сажают деревья, выпол
няя обещание , да нное комсомольцами н 
пионерами школ Тульской области в честь 
40 -летия ВЛКСМ: «Каждой школе от ре
бят - свой питомник или сад! » 

Хлеб 
Александр НИКОЛАЕВ 

Лежит довесок хлеба на песке ... 
Мальчишка подержал его немного, 
Подкинул, словно взвесил на руке, 
И под ноги отбросил на дорогу . 

И, подойдя, 
Уже немолодой , 
Седой полковник стал с мальчишкой рядом. 
Он рано в жизни встретился с. бедой, 
Ногда в село приехал с продотрядом. 

Пусть три десятка лет прошло с тех пор 
И был его характер , как желе зо , -
Он разве мог не вспомнить, 
Нан в упор 
Н него за хлеб стреляли из обреза! 

А ч еловек, что с палочкой стоит , 
От всех людей он сохраняет в тайне, 
С каким трудом, 
Безногий инвалид, 
Он косит хлеб на стареньком комбайне: 

Не надо всех перебирать подряд, 
И я бы мог порассказать мальчишке 
Не только то, 
Что люди говорят 
Или о чем рассназь;вают книжки. 

и я ему сказал: 
- Я очень рад, 
Что ты СО мной в той очереди не был, 
Ногда враги послали в Ленинград 
Снаряд, 
Попавший в очередь за хлебом. 

Еще я рассказал ему о тех, 
Нто стойко вынес тяжесть обороны: 
- Последний хлеб делили мы на всех, 
Нак лишь делили, может быть, патроны. 

Так делят хлеб не тольно на войне. 
Ты слышал, 
Что недавно за границей, 
В одной сельскохозяйственной стране, 
Прошли дожди и смыли всю пшеницу . 

Чужое горе видя, 

Наш народ 
В ответ на это, кто бы там ни злился, 
В беду попавшим людям помощь шлет, 

По-братски с ними хлебом поделился. 

Вот почему народы разных стран 

Поистине благословляют небо 
За то, что мы не умерли от ран, 
Ногда нас убивали из~а хлеба. 

я от тебя хочу лишь одного : 
Чтоб j{ хлебу относился ты с любовью , 
Ведь люди, 
Чтобы ты имел его, 
За хлеб платили собственною кровью! 
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МЕСТО в жизни 

10. ГАВРИЛОВ Рис . В. ЛИХАЧЕВА 

Небольшой пароходик, басом разбудив 
тихое украинское утро, подвалил к при

стани. Полина Ратушная сбежала на берег, 
и ее сразу окружил знакомый до мелочей 

мир. 

Вот эта тропинка ведет к укромному 

уголку на круче Днепра, куда Полина бе
гала, когда ей хотелось побыть одной. 
В глубоком небе все так же негромко пере
говариваются милые с детства тополя. А на 
крайней хате Боровиц, как и прежде, не то
ропясь хлопочет у гнезда старый аист. 

Все вокруг как в детстве: спокойно, ве

личаво, безмятежно. · Только Полина оза
бочена . Задумчиво смотрит она вокруг, 
решительно сжав губы. 
Сильно изменилась Полина за те полме

сяца, которые не была здесь. Пятнадцать 
дней назад уехала она из Боровиц в Умань 
сдавать экзамены в сельскохозяйственный 

институт. Е й очень хотелось учиться. Все 

экзамены она сдала хорошо, но нужного 

количества очков не набрала. Когда в спи
ске поступивших Полина не нашла своей 
фамилии, то сначала даже не поняла, что 

случилось. А когда до ее сознания дошло, 
что в институт она не попала, ей стало 

больно и стыдно. 
- Что же делать дальше? - беспрестан

но шептала она.- Что делать? 
Мысль о том, что можно учиться и рабо

тать одновременно, пришла не сразу. Но 

скоро она целиком овладела Полиной, и та 
почувствов ала себя уверенней. Домой она 
вернулась с твердым решением: «Буду ра

ботать в колхозе и обязательно поступлю 
в институт» . 

Боровицкую школу каждый год кончает 
много ребя т. Большинство из них остаются 
работать в колхозе. Когда предсе
датель кол хоза «Большевик» Дмит
рий Игнатьевич Лысохмар решил 
объединить выпускников в одно 
звено, он пригласил в правление 

колхоза директора школы Григория 
Кирилловича Михненко. 

- Конечно, нужно комесмоль

еко-молодежное звено, - поддер

жал председателя колхоза Григо-

26 

рий Кириллович. Девчатам интересней 
будет. 
Звеньевой выбрали Полину Ратушную. 

В звено вошли тринадцать девушек. Кол
хоз отвел им участок в пятнадцать гекта

ров и дал семена кукурузы для посадки. 

В колхозе «Большевик» сеяли каждый 

год около двухсот гектаров кукурузы, но 

урожаи собирали маленькие. Полина вме
сте с подругами и агрономом колхоза Вла
димиром Сергеевичем Раченко стала 
искать причины неудач. 

- Звенья у нас комплексные, - сказал 
Раченко, - люди и за картошкой, и за свек
лой, и за хлебом ухаживают. Вот и не до
ходят у них руки до кукурузы. Да и агро
технику еще плохо знают. 

- Будем учиться,- сказала Полина. -
Времени у нас хватит. 
На первых же занятиях выяснилось, что 

девушки тоже знали о кукурузе мало, хо

тя они выращивали ее в юннатском кружке. 

- Подкармливая минеральными удобре
ниями, нельзя сыпать их под ростки. Так 

можно сжечь растения, - учил Владимир 

Сергеевич. - Надо рассыпать удобрения 
вокруг куста. 

Много полезного узнали девушки на зз
нятиях агрокружка . И уж потом никогда не 
забывали основную заповедь Раченко: «Ку
курузе уход нужен . Без ухода не будет 
урожая». 

Трудным был для звена этот первый год 
работы. Всю зиму собирали навоз и вози
ли его на свой участок. А когда стало при
гревать солнце, чтобы задержать воду, 
обнесли поле деревянными щитами. Сразу, 
как сошел снег, чтобы влага лучше впита
лась, разрыхлили землю боронами. 

Весна 1956 года была на Украине холод
ной. Посадку кукурузы начал и тол ь ко 

13 мая. А накануне вечером Полина со
брала звено. 

- Всхожесть у наших семян неболь
шая, - сказала она подругам. - На поле 
голые места могут остаться. 

- Надо рассаду в торфоперегнойных 

горшочках вырастить, - предложила Катя 
Сергеенко. - Рассадой хорошо подсажи

в ат ь. 

Утром по полю шел трактор, а следом -
девушки. Они проверяли глубину посадки 
и расстояние между рядами. 

Всходы были дружными. Но, как и ожи
дала Полина, часть семян не взошла. Тут
то и пригодилась рассада. После подсадки 
на всем поле не видно стало ни одной 

плешины . 

Кукуруза росла на глазах. Она встала на 
всем поле могучая и высокая, как ухожен

ный лес. Казалось, не будь строгих квад
ратов, из нее и выйти было бы невозмож
но. 

Осенью на общем собрании колхозников 
председатель объявил итоги соревнования: 

- Первое место по выращиванию куку
рузы заняло комсомольское звено Полины 

Ратушной. Молодцы девчата! По шестьде
сят два центнера семян с гектара со

брали . 
Пришла новая зима. Уснули под снегом 

реки, леса и луга, а девушки уже готеви

лись к лету: возили на поле навоз. 

За тяжелой работой не забыла Полина 
об институте. Каждый свободный день и 
час готовил ась она к приемным экзаменам. 

Вместе с ней занимались и ее подруги. 
В институi · решило поступить все звено. 

Школьные учителя помогали девушкам. 
Но когда пришло лето, их планы чуть 

было не рухнули ... 
Такого жаркого лета, как в 19'57 году, 

давно не было на Че.р кассщине. Нужно бы
ло спасать урожай. Целые дни приходи

лось проводить в поле. О поездке в Умань 

для сдачи экзаменов девушки и думать 

боялись. 
Однажды на поле прибежали мальчишки. 
- Дядьки из города приехали. Важные 

такие, - торопясь, рассказывали они. -
В правлении сидят . . Дмитрий .Игнатьевич 
вам велел прийти. 

Еще по дороге узнали подруги, что в Бо
ровицы из У манекого сельскохозяйственно

го института приехала приемная комиссия. 

«Правильно я тогда решила, что учиться 

и работать можно одновременно, - поду
мала Полина. - Если не так, комиссия не 

приехала бы». 
Экзамены сдали все члены звена. 

- Скоро придется открывать у вас фи
лиал института, - шутил председатель ко

миссии, выдавая Полине зачетную книжку. 

А вскоре еще одна новость облетела се
ло. Комсомолку Полину Ратушную за успе
хи в выращивании кукурузы наградили ор

деном Трудового Красного Знамени. Ее 
подруги получили почетные грамоты. 

* * * 
Этим летом необычное оживление царит 

на улицах Боровиц. Снуют во все стороны 
повозки, проносятся машины: село переез

жает на новое место. 

Скоро огромная плотина Кременчугской 
ГЭС перекроет Днепр. На карте нашей Ро
дины появится еще одно море, а место 

расположения старых Боровиц скроется 
под водой. Но даже старожилы не жалеют 

обжитого места. Новое село строится по 
строгому плану. Оно встанет над берегом 
моря J..Uирокими улицами с красивыми до

мами, школой, больницей, детским садом. 
В новом селе уже проложен водопровод . 

Вот только а·ис:rам придется строить гнездо 

по-иному, в новых Боровицах не будет ни 
одной соломенной крыши. 

Строительство новых домов и колхоз
ных ферм отнимает у подруг много вре

мени. Но они не жалуются и все успевают. 

Они растят хорошую кукурузу и сдают 
очередные зачеты в институте, строят но-

вые Боров ицы и поют задорные 

звонкие песни. Слова они сочиняют 
сами. И песни о их трудовой жиз
ни, в которой они нашли свое ме

сто, о их светлых и больших, каl< 
будущее море, мечтах, вьются вече
рами в теплом украинском небе. 

Село Боровицы 
Чигиринского района 
Черкасской области 
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в этом номере вы познакомились с эпизода
МII из истории комсомола, с сегодняшними де-

Так, каждый пионер первой ступени должен 
уметь посадить дерево, развести ЦВ$ТЫ, ухажи

вать за ними; беречь полезных птиц , сделать ламц ваших старших братьев. . 
для них кормушку. • . . Беззаветный героизм в защите Родины, не

утомимость в труде на благо народа вызывают 
у каждого пионера чувство гордости за своих 

старшнх братьев , - комсомольцев. И . заветиая 
мечта каждого пиоиера - стать комсомольцем. 

Пионеры второй ступени должны уже y~leTЬ 
выращивать овощные и зерновые культуры, 

принимать участие !J работе дружины по выра
щнванию уток , цыплят, кроликов. 

Но зваине комсомольца - высоко(: и ответ
ственное звание. Вы сможете ·стать комсомоль
цами , а затем и коммунистами толька в том 
случае, если уже сейчас, в пионерские годы , 
нач'нете себя готовить 1\ этому. . 

А пнонеры третьей ступени могут помочь 
школе в изготовлении учебио-нагляднык по
собий по биологии: сделать самн гербарий ра
стеннй, коллекции насекомых, минералов и дру-
гое. . 

. Поэтому с этоfо учебного года в нашей пио
нерской организации вводятся «ступени !9НОГО 
пионера». Это примерный перечень уменнй и 
навьшов, которыми каждый из вас должеи OBJIa-. 
деть: Средн этих умений и навыков много и 
юинаТСI\ИХ. Хорошенько запомните их! 

Многие наши читатели - юные натурали
сты - этими умениями и навыками уже овла

дели , ио вы должны знать и уметь еще больше, 
чтобы помочь своим товарищам в отрядах, 
звеньях приобрести эти умения, стать пионера
ми - инструкторами 19ннатского дела. 

СТУПЕНИ 

ЮНОГО 

ПИОНЕРА 

Рис. Г. АЛИМОВА 
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R БQр'ЬБе га дело Rо;м;муuuсmuчесuой 
партии 6уд'Ь гomов/ . 

ПРИJJIерныи перечень 
у~[ений и навьпtОВ ДЛИ пионеров 

(Ступени юного пионера) 

юныи ПИОIIЕР/ 

Ты являешься членом организации, которая носит имя 
велиного Ленина. Знай, нак жил и боролся за дело трудящих
ся Владимир Ильич , нан наш народ под руноводством Ном
мунистичесной партии завоевал власть и строит новую жизнь. 
Знай о боевых и трудовых подвигах комсомольцев, о своей 
пионерской организации. Постоянно следи за событиями, про
исходящими в нашей стране и за рубежом. 
Из года в год приобретай больше умений и знаний, актив

ней участвуй в труде советсного народа, в жизни своей пио
нерсной организации, береги и укрепляй ее традиции, заслужи 
право стать членом ленинского комсомола. 

Твой долг - выполнять Торжественное обещание юного 
пионера , «Законы юных шюнеров», соблюдать «Правила пове
дения для учащихся». В этом тебе помогут « ступени юного 
пионера » . 

Центральный Совет Всесоюзной пионерсной организации 
имени В. И . Ленина ввел примерный перечень умений и навы
нов (ступени пионера), которыми ты должен овладеть за время 
пребывания в пионерсной организации. 

Установлены три ступени: первая для пионеров 3-4-х , вто
рая - 5-6-х, третья - 7 -8-х классов. 
Многими требованиями ступеней ты сможешь овладеть со 

звеном, отрядом, дружиной. В играх, походах, сборах, тиму
ровской работе, при выполнении пv.( J'!е~СJШХ поручений ты 
приобретешь нужные умения и наВЫRИ научишься дейс'I'ВО
ва ть кан активный член пионеРСКОl с НОJIлектива. 
В овладении умениями и навынами теб(' помогут товарищи, 



учителя, руноводители КРУЖКОВ, старшие в семье . Твои 
ния и навыки оценит :;вено, отряд. 

Если тебе не сразу удается выполнить требование, не 
духом, снова ищи путь н успеху. 

Помни, все, что ты узнал в пионерсной организации и 
научился, пригодится тебе в жизни. 

ПерваJl ступен. 
(Для nuонеров 3-4-х классов) 

Узнай, почему советски.Й народ отмечает как БОЛЬШИе 
праздники: 23 февраля, 8 марта, 22 апреля, 1-2 Мая, 
9 мая, 7-8 ноября, 5 декабря . 

Знай Гимн Советского Союза и Гимн своей респуб
лики. 

Знай, что означают красное знамя, пионерский гал
стук, значок и салют юного пионера . 

Знай о замечательных делах пионерской организаuии, 
о подвигах пионеров-героев. 

Узнай о герое, чье имя носит твой отряд, твоя дру
жина, школа, улиuа, о героях-земляках . 

Знай песню юных пионеров Советского Союза . 
Узнай, в каких пособиях нуждается твой класс, и со 

звеном сделай необходимую вещь для учебной работы. 
Узнай, что нужно для пионерской комнаты, отрядного 

уголка, и вместе со звеном сделай необходимое. 
Помогай старшим в домашней работе: накрывай на 

стол, убирай в комнате,' мой посуду; сделай одну-две ве
щи, полезные для дома. 

Посади деревuе, разведи UBeTbI, ухаживай за ними. 
Береги пол езных птиu, сделай для них кормушку или 

скворечник. 

Умей отличать съедобные грибы и ягоды от ядови
тых. 

Обслуживай себя сам: пришивай пуговиuы, штопай 
чулки, чисти одежду, обувь, стирай носовые платки, нос
ки , чул ки, убирай постель . 
Делай ежедневно утреннюю зарядку, соблюдай ре

жим дня . 

Умей быстро бегать, хорошо прыгать, попадать мячом 
в uель. Уме й ходить на лыжах, плавать, научись пере
ходить по бревну через канаву 'или ручей. 
Ум е й строиться на пионерскую линейку, ходить под 

счет, барабан и песню в строю, ра зл ичатьП!!Онерские 
сигналы «внимание», «сбор», «тревога». 
Умей играть не менее чем в три-пять игр (подвиж

ных, настольных и игр на наблюдательность и смекал
ку) . 
Прими участие не менее чем в двух однодневных по

ходах. Знай , что нужно брать с собой в поход, умей 
правильно укладывать рюкзак; научись ориентировать
ся по компасу, разжигать костер, приготовить на He~1 

пищу. 

Расскажи товарищам по звену о самом интересно~, 
что ты узнал из книг. 

Умей исполнять со своими товарища.ми две-три пио
нерские песни, два-три массовых TaHua. 
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Вторая ступень 

(Для nuонеров 5-б-х классов) 

Знай памятные места, связанные с именем 
В. и. Ленина, с именами выдающих·ся деятелей Кам
мунистическай партии, ил и другие истарика-ревалюци

анные м еста в райане, где ты живешь. 
Знай а Гасударственнам фл аге и гербе СССР, флаге 

и гербе сваей саюзнай р еспублики. 
Узнай а трудавых делах райана, гарада, имена пере

давикав праизвадства . 

Знай а там, как пианеры памагают Радине, и расска-
жи аб этам младшим таварищам. . 
Знай р евалюцианные песни , знай и умей петь с ат

рядам «Интернацианал». 
Забаться а шкале, вместе са звенам сделай две-три 

нужные шкале вещи (учебные посабия, игры, украше
ния, пер еплети несколькО' библиатечных книг или дру
гае ) . 
Вместе са звенам сделай падарак · для актябрят или 

падшефнага детскага сада: действующую мадель, иг

рушки ил и другае. 

Вместе са звенам прими участие в абарудавании игра
теки, игравай или ·спартиянаЙ плащадки в шкале, ВО' 

дваре дама. 

зu 

Сделай для дама: пачтавый ящик, вешалку для пла
тья, скамеечку, атремантируй изгарадь, прастейший 
сельскохазяйственный инвентарь (па выбару) . Праизво
ди палную убарку камнаты, чини и штапай белье и 
одежду, памагай в пригатавлении пищи, убирай двар. 
Выращивай аяащи, кукурузу, ухаживай за камнатны

ми цветами (па выбару). Умей атличать культурнае ра
стение ат сарняка; принимай участие в барьбе с сарня
ками и сельскахазяйственными вредител ями . 
Принимай участие в рабате атряда, дружины па вы

ращиванию утак, цыплят, гусей, индеек, краликав или 
забаться аб абитателях шкальнага живагО' угалка (па 
выбару) . 
Вместе с та·варищами ухаживай за деревьями и ку

старниками, принимай участие в азеленении улиц, два
рав, дараг . 

Умей различать аснавные для местнасти, где ты жи
вешь, парады деревьев, виды ягад, грибав, лека рствен
ных трав, знай названия палевых цветав . 
Умей бегать: 60 м (для мальчикав не балее чем за 

10,0 сек., для девоче к не балее чем за 11,0 сек.); пры
гать в высату (для мальчикав не менее 105 см, для де
вачек не менее 95 см); прыгать в длину (для мальчикав 
не менее 3 м 10 см, для девачек не менее 2 rvr 60 см); 
л азать па канату; умей праплыть любым стилем не ме

" нее чем 25 м, прайти на лыжах не менее чем 2 км, пра-
бежать на каньках не менее чем 500 М. 
Научись играть в адну из спартивных игр: валейбал, 

баскетбал, маЛрlЙ теннис, ручнай мяч, футбал, хаккей, 
шашки, шахматы . 



Проведи с младшими ребятами три-пять игр на 
наблюдательность и смекалку. 

Умей быстро собрать свое звено по цепочке, постро
ить его, отдать рапорт. 

Прими участи е в трех-четырех походах с ночевкой. 
Умей ходить по азимуту, ориентироваться по солнцу, 
луне, звездам, по местным предметам, знай несколько 

признаков предсказания погоды. Умей разбить бивуак. 
Знай азбуку Морзе и сигнализацию флажками. 
Умей оказать первую помощь при ушибах, порезах, 

ожогах и при обморожении. 
Знай и умей исполнять со звеном или отрядом не ме 

нее трех п есен народов СССР и зарубежных стран. 
Научись танцевать со звеном или отрядом не менее 

пяти массовых танцев. 

Знай о творчестве одного-двух из выдающихся ху
дожников, познакомься с некоторыми его картинами, 

умей рассказывать, чем они тебе нравятся. 
Прослушай вместе со звеном несколько музыкальных 

произведений, узнай, ' кто их написал . 
Участвуй в обсуждении художественных и научно

популярных книг, умей даТh отзыв о прочитанной книге. 
Умей разучить с группой октябрят игру, песню, танец, 

рассказать сказку, провести прогулку, научи их сде-

лать простые игрушки (по выбору). 

Третьи С'I'упень 

(Для nuонеров 7-8·х Ilлассов) 

Знай заветы великого Ленина молодежи. Ознакомься 
с речью В. И. Ленина на III съезде комсомола. 

Знай, каким должен быть комсомолец, ознакомься 
с Уставом ВЛКСМ. 
Знай о крупных стройках страны, примеры самоотвер

женного труда советских людей. 
Познакомься с достижениями промышленности и 

сельского хозяйства, науки и техники нашей Родины . 
Умей раесказывать младшим пионерам, октябрятам 

о праздниках Октябрьской революции, 1 Мая, а также 
о Дне советской молодежи, Дне рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В . И . Ленина. 
Знай и умей петь с отрядом несколько комсомоль

ских песен. 

Умей ра,ссказывать товарищам по звену или 
младшим о новостях в жизни нашей страны и за рубе
жом . 

Подготовь одного или нескольких младших школьни
ков к вступлению в пионеры. 

В месте со звеном и отрядом принимай участие в ре
монте школы, школьной мебели, в радиофикации, элек
трификации школы, села или поселка. Изготовь для 
учебного кабинета, школьной мастерской, агроучастка 
или спортплощадки три-четыре полезные вещи : учебное 
пособие, инструмент, сельскохозяйственный или спор
тивный инвентарь (по выбору). 
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~дел"аи 'СО СIЮНМИ товарищами для пионерской ком
наты стойку для знамени, книжную полку, самодель'НЫЙ 
эпидиаскол, стенд для выставки или другое (по вы
бору) . 
Умей находить и устраНЯIЬ неисправности в электро

нагревательных приборах. 
Изучай мотор и . по возможности учись управлять ка

кой-лиро машиной: трактором, мотоциклом, автомоби
лем и т. д. 

' Умей фотографировать, пользоваться проекционным 
фонарем, киноагiпаратом" эпидиаскопом (по выбору). 

Вместе с отрядом учаСIВУЙ в закладке садов, Я,год
ников, возьми' шефство над деревьями и кус,арниками t 

своей улицы. БОр.l1СЬ с вредителями зеленых насажде-
' ний , ' 

Вместе . со своей дружиной помогай 
кеУРО)j{ая, на ст.РоЙке или в других 
ного труда. . 

взрослым в убор- ' 
видах обществен-. 

Сдай нормы на значок БГТО" участвуй в спортивных 
соревнованиях дружины, школы , 

Умей судить ОДНУ из спортивных игр, провести сорев
нование в звене, отряде по легкой атлетике, спортив
ным играм (по выбору). 
Овладей ездой на велосипеде, научись грести, хо

дить под парусом (по выбору) . 
. Умей провести утреннюю зарядку с октябрятами или 

, младшими пионерами. 

Прими участие не менее чем в трех-пяти походах про-
должительностью не =менее трех-пяти дней .. Ум~й ориен- ' 
тироваться по карте, определять расстояние до преДМ'е

та, его высоту на , глаз . Научись Гlреодолеват& , вс ,(речаю
шиеся на пути препятствия: переправиться через речку 

или ШИf1ОКИЙ ров, взобраться на гору, спуститься с кру
того склона: 

Знай, как оказать первую медицинскую помошь при 
укусах змей ' и насекомых, солнечном и тепловом ударе, 
обмороке, переломах; умей остановить кровотечение, 
оказать помошь утопающему, сделать искусственное 

дыхание. 

Научись пользоваться каталогом книг, умей провести 
с младшими пионерами беседу о прочитанной ' книге, 
организовать литературную игру, викторину (по вы
бору), ' 
Собирай и записывай народные пословицы , поговорки, 

частушки, народные песни, сказки. 

Знай о жизни нескольких выдаюшихся художников, 
композиторов, писателей, познакомься с некоторыми 
их произведениями; расскажи о них своим товарищам. 
Знай памятники искусства района или города, где ты 

живешь, побывай в местном музее и узнай, что в нем 
экспонируется, расскажи об этом своим товаришам. 
Стремись ПО~УЧИТЬ звание пионера-инстру~тора. 
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Что надо знать о хранении клубней 
и клубнелуковиц 

Георгины 

Утnлщенные I<ОРНИ георгин, 
или «клубни», представляют 
собой как бы нладовые, в ното
рых содержатся запасы пита

тельных веществ, главным об
разом крахмала (инулина). На 
вершине клубня, на так назы
ваемой корневой шейне, нахо
дятся ростовые почни. Норне
вая шеЙн3. - самая важная 
часть клубня. Гибель норне
вой шейни означает и гибель 
нлубня. 

Подготовить нлубни Н хра
нению следует еще летом. Для 
т{)го чтобы нлубни хорошо пе 
резимовали, они должны н мо

менту вы копки хорошо раз

виться и вызреть. Растения, 
у которых развитие листьев и 

стеблей преНРащается тольно 
с наступлением заморознов, об

разуют водянистые клубни, 
они обычно плохо переносят 
зимовку. Для ТОГО чтобы за
медлить развитие надземной 
части и усилить нлубнеобразо
вание, нужнn в августе дать 

георгинам дополнительную под

нормну - по 10-15 граммов 
золы или хлористого налия 

под одно растение. Н наступ
лению осенних заморознов сле

дует оставить на растении два

три бутона - это усиливает 
оттон пит<: тельных веществ из 

листьев в клубни. 
Перед вы копной стебли геор

тин срезают сенатором на 

10 - 15 сантиметров выше 
уровня шейки . Затем прi:Jизво
дят выкопну лопатой или ви
лами. Ниногдcl нельзя выни
мать нлубень за стебель, иначе 
можно обломать нлубни у шей-
1Ш. После ВЫКОПНИ нлубни 
оставляют на два-три часа 

U'l воздухе для просушни. За
тем вн:ч:ят в помещение, где 

их просушивают окончательно. 

ТемпеРатура в помещении для 
просушни поддерживается 

12-15 градусов при усилен
,ной. цирнуляции воздуха. В ре
зультате таного просушивания 

1<лубни слегна проБКQвеют, но 
не сморщиваются. Просушива· 
иие длится 15-20 дней. 

Полезно обмазывать остатни 
стеблей ·георгин и~ве.ст!\овым 
раствором, причем надо сле-

дить, чтобы раствор не попа
дал на шейну нлубня . Это за
щитит их от болезней. 
. ,зимой в хранилище должна 
поддержива ться температура 

+ 3-7 градусов при относи
тельной влажности воздуха 
60-70 процентов . 

Для хранения георгин обыч
но ИСПСЛЬЗУЮl полутеплые . по
мещения, сухие подвалы. Нлуб
ни раснладывают в ряд на пе

сон или деревянные стеллажи. 

Слабые и мелкие нлубни укл~ 
дывают в торфяную нрошну 
или сухие опилни, тан нан на 

воздухе мелние нлубни пол
ностью высыхают, сморщи

ваются . 

Хранящиеся георгины не 
должны пересыхать. Нлубни 
с пересохшей корневой шейной 
веСН :JЙ могут «не проснуться » , 
не Д1ТЬ ростнов. НеДОПУС';"I~ма 
и излишняя влажность в хра

нилище, иначе нлубни плесне
веют , поражаются грибном. 
Поэтnму георгины зимой необ
ходимо не реже одного раза 

в месяц просматривать . Пере
сохшие нлубни обрызгивают 
водой. 

Загнивающие илубни немед
ленно отбирают, переносят 
Б другое помещение, где выре

зают загнившие части, засы

пают раны древесной золой или 
препаратом «АВ» и просуши
вают. 

Н. ГРИНКЕВИЧ 

Гладиолусы 

В средней полосе нашей 
страны нлубнелуновицы гла
диолусов высаживают в грунт 

в нонце апреля, начале мая. 

у таной нлубнелуиовицы, вы
саженной в грунт, развивается 
мощная норневая система , тро· 

гаются в рост почки (1-2). 
В процессе роста почеh вы-
саженная нлубнелуновица 
истощ?ется и замещается 

новой. 
В нонце сентября - начале 

онтября и тольно при х:>роп;ей 
погоде в середине онтября , Ее 
дожидаясь заморознов, нужно 

приступать н уборке гладиолу-
' GOB. _ 

Перед вынпнойй часть стеб-

ля и листьев обрезают, остав
ляя пенен в 6 -' 1 О сантимет
ров над почв( й . вынпанныыe 
нлубнеЛУRОВИЦЫ нужно раснла
дывать в лотии или ящини не

большим 'слоем, с " тем чтобы 
они лучше проветривались и 

сохли. Очень хорошо, чтобы 
нлубнелуновицы в день выиоп
ни просушивались на воздухе. 
Если же погода этого не по
зволяет, то их сразу надо пе

ре возить в подготовленное для 

сушни помещение с хорошей 
вентиляцией. В этом помеще
нии нужно поддерживать тем

пературу + 25-28 градусов . 
При низной темп ературе про
исходит сиапливание влаги под 

чешуями и создаются благо
приятные условия для разви

тия поражающих их бактерий 
и грибов. При высоиой темпе
ратуре клубнелуковицы пол
ностью высыхают в течение 

20-30 дней. Нельзя допуснать 
и колебание температур при 
сушие. Чем быстрее высохнут 
клубнелуковицы, тем лучше 
они сохраняются зимой. 

После того нак они просуше
ны, производят отделение ста

рой клубнелуковицы от моло
дой. Старые в посадку не идут. 

Одновременно удаляют 
остатки корней, стебля и земли. 
В этс же время отделяется 

детка. После такой очистии 
луковицы просушивают еще не

скольно дней, с тем чтобы 
донце и след от стебля пол
ностью опробковели. Просу
шенные клубнелуковицы рас
пределяют небольшим слоем 
на лотнах или помещают по 

сортам в марлевые мешочки и 

в таком виде хранят до весны. 

Темпера туру в помещении по
сле просушни снижают до 

+ 4 -8 градусов при относи-
тельной влажности воздуха 
70-85 процентов . Повышен-
ная температура, 10-14 гра
дусов, большого вреда HP при
носит, но усиливает процессы 

дыхания . Детку лучше сохра
нить в проветриваемом поме

щении при температуре 

+ 2-4 градуса. 
До весны необходимо по-

мещение почаще провет.ри-

вать. 

Е . ФИЛАТОВА 
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Уl~роще1-tuе 

ФОРJJtunа руфа 
... Цепи рыжего лесного муравья Форми

ка бегут по дорогам в свои гнезда с добы
чей, собранной с деревьев. Это муравьи 
не обычные : они искусственно выведены, 
искусственно содержатся, это, можно ска

зать, культурные. сеяные муравьи. 

Собственно, первая страница истории, 
которая дал ее излагается, восходит к весь

ма далеким временам. Еще в вышедшем 
примерно тысячу лет назад китайском 
сборнике, носящем странное название «Ку
риные ребр а», можно в числе других за
нятных новостей прочитать, что в провин
ции Кантон для борьбы с насекомыми, вре
дящими цитрусовым деревьям, используют 

муравьев. 

В «Куриных ребрах» рассказываетс~, что 
садоводы покупают муравьев у людеи, ко

торые сделали ловлю этих насекомых сво

ей профессиеЙ. Охотники за муравьями 
действуют т а к: возле гнезда кладут откры
тый бычий пузырь с каким-нибудь маслом. 
В эту нехитрую ловушку вскоре набивает~ 
ся уйма муравьев, привлеченных жирнои 
приманкой . Пузырь с муравьями туго за
вязывают, затем переносят в сад, здесь 

подвешивают к ветке и, проколов, выпу

скают муравьев на волю. Верные CBoe~ 
природе, муравьи располагаются по всеи 

кроне, поедая насекомых и очищая дерево 

от вредителей. 
Муравьи Экофилла пожирают насекомых, 

буравящих ствол, ветви, листву, уничтожа

ют растител ьных клопов, бабочек, гусениц. 
В отличие от многих других муравьев они 

не терпят и тлей, но их не поедают, а про
сто сгоняют с деревьев. Экофилл а бhIЛИ 
бы безупречными сторожами , если бы не 
их связь с червецами-кокцидами, которые 

так досажд а ют плодовым. Червецов эти 
муравьи не трогают, они их даже содержат, 
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(Окончание) Рис. Г. БЕДАРЕВА 

как другие виды содержат тлей. Поэтому
то китайские цитрусоводы используют му
равьев Экофилла лишь там, где не живy-r 
кокциды . 
В северных субтропических районах Ки

тая, где Экофилла уже не водятся, цитру
совые растут под охраной местных, более 
холодостойких муравьев, которых с весны 
подкармливают. В приморских районах им 
дают рыбьи потроха, а где нет рыбы - от
ходы тутового шелкопряда из червоводен 

или другой дешевый белковый корм. 
В Индонезии с помощью Экофилла охра

няются также какаовое и манговое деревья. 

Хищных муравьев используют для охра
ны садов не только в Азии . В Восточной 
Африке они очищают от вредителей коко
совые пальмы, которые благодаря муравью 
меньше болеют, приносят больше орехов 
и орехи более крупные . В садах Италии 
муравьи на плодовых деревьях уничтожа

ют листоверток и плодожорок. В Америке 
завезенные в Техас гватемальские муравьи 
Эктотомма туберкулозум показали себя 
усердными пожирателями вредителей уже 

не в садах, а на хлопковых плантациях, где 

они хорошо справлялись с долгоносиком. 

А в Европе сейчас на муравьев попробова
ли возложить зашиту леса. 

Лес труднее всего уберечь от вредителей. 
Чем он старше и ценнее, тем больше опас
ностей ему угрожает - от сосновой совки, 
от непарного шелкопряда, от монашенки, 

от пилильшиков, пядениц. Но ученые давно 
заметили разбросанные в море умирающе-



го - оголенного или 'желтеющего - леса 

островки зеленых деревьев вокруг муравьи

ных куч. Все говорило о том, что в лесах, 
гибнущих от насекомых-вредителей, дольше 
остаются живыми и жизнеспособными те 
деревья, которые расположены ближе к му
равейникам. 
Наблюдатели сообщили, что большинство 

возвращающихся в гнездо лесных муравь

ев тащит туда целых насекомых или части 

тела жучков, бабочек, мух. 
В среднее по силе гнездо лесного му

равья Фор мика руфа ежеминутно сносится 
десятка три насекомых. За час их посту
пает уже свыше полутора тысяч, а за 12 ча
сов светлой части суток около 20 тысяч . 
Время от времени отбирая, скажем, 

у тысячи муравьиных фуражиров их тро
феи и определяя, каких именно насекомых 
сносят они в гнездо, можно постоянно сле

дить за тем, сколько среди них вредителей . 
Мур авьи Формика руфа охотятся обыч

но не дальше 250 метров от гнезда . 
Впрочем , активность муравьев-охотников 

во многом зависит от температуры. В сред
них широтах муравьи при температуре ни

же 5 градусов не покидают гнезда; при тем
пературе выше 5 градусов фуражиры при 
нимаются посещать тлей и собирать с них 
корм; при 9 градусах выходят из гнезда 
уже и охотники, которые, впрочем, оруду

ют только на поверхности почвы, а на

чиная с 18 градусов, взбираются и на 
дер евья. 

Однако еще неясно, не стаскивают ли 
муравьи трупы насекомых уже погибших. 
Именно это наиболее правдоподобно: труд
но представить себе, что муравей способен 
одолеть тех огромных по сравнению с ним 

насекомых, оста'НКИ которых волокутся 

в гнездо . 

Наблюдатели, вооруженные маленькой 
лупой, секундомером и большим запасом 
рассчитанного на многие часы терпения, 

провели серию утомительных, но интерес

ных опытов с подброшенными на разных 
расстояниях от муравейников трупами на
секомых и живыми гусеницами, личинками , 

куколками. Оказалось , что муравьи не огра
ничиваются сбором трупов насекомых, 
а рьяно охотятся на живых . 

Очень убедительны протоколы, в которых 
описываются секунда за секундой просле
женные истории отдельных жертв муравь

ев Формика. 
Из этих протоколов видно, что Формика 

уничтожают не только беспомощных личи
нок, застигнутых при линьке, но и взрос

лых на·секомых. Если насекомые крупнее 
муравья, то это обычно молодые , только 
что вышедшие из кокона и еще не окреп

шие имаго или взрослые, но не успевшие 

отогреться после ночной прохлады. 

Изучение охотничьих повадок муравьев 
Формика показало, что они иногда напа
дают на добычу скопом и, не давая ей уйти 
от преследования, кусают и обрызгивают 
муравьиной кислотой, затем высасывают 
труп, а когда он уменьшился в весе, под

тягивают к гнезду и, наконец, уно

сят . 

Мелкие насекомые доставляются 
в гнездо целиком, крупные и гр уз

ные - разрываются на части. До
быча, застигнутая на дереве , оглу

шается кислотой и сбрасывается 
на землю, где ее подбирают другие 
Формика . Первыми атакуются са
мые подвижные насекомые. Это 
важная подробность . 
Среди насекомых есть немало та

юfх, которые паразитируют на 

вредных насекомых . Особенно р ас 
пространены наездники . Это те са
мые насекомые с длинными и уди

вительно чуткими антеннами, с по

мощью которых они безошибочно 
обнаруживают л ичинок в глубине 
дерева. На ездники делают полезное 
для человека дело, уничтожая насе

комых, вредящих посевам, насаж

дениям, лесам. Однако когда пр о· 
тив вредных насекомых применяют

ся ядовитые опыливания или опрыс

кивания , то вместе с вр едител ями 

уничтожаются и их естественные 

враги - наездники. В этом, кон еч 
но , ничего хорошего нет . Ядов же 
избирательного действия, которые 
губили бы вредителей и щадили по
лезных насекомых, пока не суще

ствует. 

Зато о муравьях Формика можно 
сказать, что они уничтожают на се

комых как бы избирательно: па ра
лизованные личинки, в которых 

развиваются отложенные наездни

ками яйца, н е привлекают их вни 

мания. Благодаря этому сохраняют
ся новые поколения наездников 11 

других Н(1секомых, паразитирующих 

на вредителях. 



Из всего, что здесь рассказано, вьшс

няется, почему именно Формика руфа ока
зались избраны для защиты леса. 
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Раньше всего в лесах организовали охра

• 

ну муравейников от разру
шения и разорения. Для 
этого их стали прикрывать 

пирамидами из мелкой про
волочной сетки. Но вскоре 
выяснилось, что этого мало, 

что надо не только охранять 

гнезда, но и искусственно 

размножать их. Созданная 
в Эберсвальде (в Германии) 
все еще, кажется, единствен

Haя в мире опытная станция 

поставила перед собой не
бывалую задачу: разводить 

лесных муравьев! 

Сначала здесь попробова· 
ли ранней весной, едва се
мьи просьшаются, надвое 

делить гнезда, разгоражи

вая их. Таким образом, чи
СЛО семей удваивалось, о.д· 
нако семьи получались сла

бые. 

Пришлось заняться массо
вым выведением маток, спо

собных основывать новые 

семьи. 

Это выдвигало столько 
задач, что даже неясно бы
ло, с чего лучше начинать. 

Во-первых, нужно было най
ти способ получать доста
точное количество молодых 

самок Фор мика руфа, затем 
следовало научиться от

правлять их в брачный по
лет, причем к тому же вре

мени требовалось иметь и 
самцов, что тоже не само 

собой делается, так как у 
Фор мика руфа самки и сам
цы из одного гнезда выхо

дят в разное время. Да еще 
предстояло собирать 
самок после брачно
го полета. 

И все это было по
ка только полдела. 

Ведь для того 
чтобы молодая сам
ка Формика руф::! 
после брачного ПО.(lе-

та н~~ала откладывать яйца, ей требуется 
живое гнездо. Откуда же брать их? Прав
да, матки могут начать откладывать яйца и 
в безматочных муравейниках. Но какой же 
смысл создавать безматочные муравейники, 
чтоб подсаживать в них маток? 

Круг, таким образом, замыкался. Впро
чем, в подобных случаях полезно, как по
казывает опыт, не только продумывать во

прос, но и прошупывать его. 

Самцы и самки Формика руфа выходят 
из одного гнезда врозь, но из разных гнезд 

одновременно, причем из одних гнезд вы

ходят самцы, из других - самки. Благода
ря такому природному приспособлению и 
происходит перекрестное оплодотворе

ние Формика. Вот это-то приспособление 
и удалось использовать для решения за· 

дачи. 

Купола муравейников стали прикрывать 
емкими колпаками-воронками снебольшим 
отверстием в самой вершине, где пристраи
вали стеклянную ловушку. Когда во время 
роения из муравейников вылетают где 
самцы, где самки, ловушки их заДtРЖh

вают. 

Так можно в короткий срок получить 
сколько угодно молодых крылатых насеко

мых. Из ловушек их выпускали в простень
кие, огороженные густой кисеей клетки. По
скольку самцов вылетает во время роения 

больше, то их и выпускали под сетку в не
сколько раз больше, чем самок. 
Станут ли, однако, муравьи совершать 

брачный полет в неволе? Да, стали! 

Правду сказать, не сразу. Оказалось, на
секомые совсем не переносят сухости воз

духа в нагревающихся на солнце клетках. 

Это тоже как-то связано с тем, что брачные 
полеты происходят чаще всего сразу после 

дождей. Пока почву под клетками не ув
лажнили, муравьи не делали попыток ле

тать. 

Это выстрел по двум мишеням и выс",
рел с двумя попаданиями. Влажность 
воздуха вызывает тысячи крылатых Фор
мика в полет под кисейными стенками кле
ток. Самцы после полетов погибают, и тела 
их сплошным слоем покрывают хвойную 

мульчу. А облетевшиеся самки разгребают 
тела самцов и хвою, пробуя зарыться 
в торф, откуда их без труда собирают и по
мещают в обыкновенные бутылки по тыся
че штук в каждую. 

Облетевшаяся самка представляет как 
бы живое, всхожее семечко и способна .за-



ложить новую колонию. Однако если это 
семечко бросить куда попало и как попа-, 
ло, оно не взойдет. Мы уже знаем, что оно 
похоже на кедровый орех, который лучше 
всего прорастает и развивается на месте 

сгнившего кедрового пня. 

В бутылях тысячи молодых самок. 
И думать нечего, чтобы каждой из них 
предоставить безматочный муравейник. 
Но неужели ничто не может заменить 
его? 
Что такое безматочный муравейник? Это, 

конечно, само сооружение с обитающими 
в нем рабочими муравьями и молодью
личинками, куколками. 

А может быть, самке, чтобы начать от
кладывать яйца и стать маткой, не обяза
тельны и сооружение, и муравьи, и личин

ки? Не удовлетворится ли она, скажем, 
одинокими муравьями, потому что один 

строительный мусор, очевидно, не заме
нит сооружения, а одни только личинки 

и куколки вряд ли заменят живое 

гнездо. 

Важно и другое: сколько безматочного 
муравейника требуется молодой самке? 
Обязательно ли это должно быть большое 
гнездо, или достаточно всего пригоршни 

строительного мусора с купола муравейни
ка, щепотки грунта из подземных отсеков и 

дюжины-другой мурашек с личинками и 
куколками или даже без них? 

И вот ответ: ни строительный мусор, ни 
грунт из подземных отсеков гнезда, ни ли

чинки, ни куколки самке не требуются. Ей 
нужны только рабочие муравьи, однако не 
один, и не десяток, и даже не сотня, а боль

ше. Эффект группы и здесь, как видим, ска
зывается. Но двух-трех сотен рабочих МУ.
равьев уже вполне хватает: среди них 

самка в короткий срок, не позже чем в на
стоящем большом безматочном муравей
нике, начинает откладывать яйца. 

Таковы результаты исследований, кото
рые помогли разработать технику искус
ственного размножения лесных муравьев. 

В закрытую - однако не наглухо, а сет
кой - бутылочку, в которую предваритель
но всыпаны две-три ложечки, то есть две

три сотни рабочих муравьев Формика 
руфа, взятых из любого гнезда, впуска
ют молодую облетевшуюся самку этого 
вида. 

Смо'нтированное таким образом семя 
семьи доставляется в намеченное место, и 

здесь бутылку приоткрывают. 

Спустя какое-то время становятся за; 
метными первые признаки жизни новои 

семьи, а вскоре по дорогам, ведущим к ра

стущему куполу, начинают стягиваться це

пи фуражиров с грузом сладкого корма от 
тлей с ближайших деревьев и верени
цы охотников, волокущих личинок, тру

пы выпитых гусениц, части тела насеко

мых. 

Так родил ась служба биологической 
охраны леса от вредителей. 
Но едва стал накапливаться практиче

ский опыт разведения Формика руфа, сра
зу ясно стало, что не все расы вида одина

ково пригодны для истребления вредителей. 
Оказалось, например, что луговой Форми
ка руфа пратензис для этой цели хуже всех 
прочих, крупные Формика руфа руфо-пра
тензис майор - получше, но малые - ми

нор - еще того лучше. На первом же среди 
всех месте стоит Фор мика руфа-руфа. 
Больше того, дальше выяснилось, что да

же в лучшей расе - руфа-руфа - не все 
семьи одинаково хороши для охоты за насе

комыми. Семьи, оказывается, кое в чем 
важном различаются: одни - поэнергичнее, 

другие - более вялые, одни - более воин
ственные, другие - потише; даже по спо

собу охоты семьи тоже разнятся. 
Но в таком случае возможен отбор под

ходящих форм? Значит, есть смысл прини
маться за выведение лучших пород муравь

ев Формика руфа? 
Сеть муравейников закладывается в лесу 

посевом бутылок по квадратно-гнездоьой 
схеме. Бутылки, заряженные пригоршнями 
рабочих с щепоткой молодых самок, - вот 
все, что требуется для сохранения леса от 
совок, листоверток, пилильщиков, пядениц 

и других вредителей. 
Еще не богат опыт заселения молодых 

лесных полос лесными муравьями, но он 

позволяет предвидеть, что при разведении 

леса в степных районах муравьи могут 
быть полезны и в борьбе за лес и в борь
бе за урожай. 
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Рис. Г. КОЗЛОВА 
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Ив. РАКИТИН 

СКF\ФИРИНХ 

Как-то охотился я на Аму-Дарье. Вижу, четверо рыбаков в заводи невод тащат. 
По берегу двое босых ребят с ведерками снуют. 

- Здравствуйте, рыбачки! Ну, как рыбка? Уху есть будем? 
- Как кто, а мы определенно! - согнав с загорелого лица муху, сказал курно-

соватый кареглазый парнишка с черными волосами, поверх которых, словно у ку

пальщика, был повязан белый носовой платок. 
Другой паренен, взглянув на мой пустой охотничий подсумок, съехидничал: 

- А вам, видать, не везет. Не то что нам ... - И в порядке детского хвастовства 
высоко поднял над ведром жирного жереха. - У нас и другое кое -что имеется ... 

Пока подтаскивали бредень к отмели; я перебрал у ребят в ведерках рыбешку 
и порадовался рыбацкой удаче. Тут и щучки некрупные были, и шипы, и пара 

сазанчиков, и соменок, и даже небольшой усач. Но вот я ощутил в руках что-то 
необычное. Подумал: « Водоросль ИЛИ вьюн? » - и вытащил из ведра; ничего 
подобного. Трепещется у меня на ладони не то ящерица, не то какой-то зверек 
водяной, похожий на большого головастика. 

- Фу! - машинально отдернул я руку и этого самого головастика мимо ведра 
второпях на землю бросил. 

Бьется он без воды, как всякая рыба, а ребятишки смехом заливаются: 
- Не укусила, дяденька? 

- А разве он кусается? 
Ребята пуще прежнего хохочут: 

- Кто это он? Рыба безобидная - и вдруг «о н » ! Ха-ха-ха! .. Что это, зверь, 
что ли? 

- Неужели рыба? - удивился я и ПОС:Аотрел под ноги, на песок. 
- Рыба , дяденька. Лспатонос ... Учителька наша по биологии скаференчусом еще 

зовет ... 
Присмотрелся я: налим не налим, минога не минога. 
- Нет, ребята, на самом деле это рыба? 
- Ну да, говорят же вам! .. Настоящая. Честное пионерское! 
Поднял я этого самого «лопатоноса » И начал и так и сяк вертеть. 
Да, действительно, все как у рыбы: и голова, и плавники, и глаза рыбьи, 

и губы - как верхняя, так и нижняя - мясистые, двулопастные. Вижу, и чешуй
ки будто жучки. Посчитал: одиннадцать жучков сверху и на боках по тридцать 
четыре. Совсем как у севрюжки или осетра! 

Еще внимательнее paCCMOTpel!: жучки тянутся до конца тела, не слива:-ОТi:!! 
между собой и панциря не образуют , а тело между жучками твердоватыми зерныш
ками какими-то покрыто. Рыло длинное и широкое, как лопата. И впрямь настоя
щий лопатонос! Извлек я из сумки альбом, зарисовку сделал. Сверху, со спины, 
о н у меня неПЛОХQ получился. Зарисовав, опять усомнился: «Рыба ли это? У ихти
ологов при случае поинтересуюсь » . 

Однако все четыре рыбака, закончи в выборку невода после очередного захода, 
убедили, что ребята меня не разыгрывают и что этот самы�й «скаференчус » 
рыба и « икру мечет по веснам ежеГQД НО » . 

Позже в Красноводсне узнал я от одного специалиста рыбной станции, что на 
учное имя лопатоноса - скафиринх и что он относится к семейству осетровых рыб, 

хотя и держится исключительно на дне реки, как обыкновенный пескарь или по
дуст. Узнал еще: ск афиринх - большая редкость и что он водится и размножает
ся только в Аму-Дарье и Сыр-Дарье, да в далекой реке Миссисипи. Взрослые ска
фиринхи достигают двух и более килограммов и до пятидесяти, а считая хвост, до 
семидесяти пяти сантиметров в длину. 



КЛЕТКА ДЛЯ птиц 

(Смотри З-ю страницу обложки) 

Для мелких птиц: чижей, 
щеглов, зябликов , зеленушек, 
снегирей и других - суще
ствует много типов клеток, ко

торые вполне можно сделать 

вручную: 

"Клетки бывают цельнометал
лические, цельнодеревянные, 

комбинированные деревян
ная основа и каркас, забран
ные металлическими прутика

ми. "Клетки могут быть круг
лыми, квадратными и прямо

угольными. Для изготовления 
номбинированной клетки за
паситесь фанерой, сухими бу
ковыми, дубовыми или сосно
выми брусочками и рейками, 
стали стой проволокой диамет
ром 0,8-2 миллиметра, мел
ними гвоздиками , шурупчика

ми, морилкой, столярным 
юrесм и мебельным лаком. Из 
листа фанеры вырежьте дно
длина примерно 50-60 санти
метров, а ширина 30-40 
{р и с. 1). С помощью шкурки 
и напильника края дна сде

лайте гладкими . Затем изго
товьте 4 угловые стойки дли· 
ной 30-40 сантиметров. Они 
могут быть квадратными. пря-
моугольными, круглыми или 

фасонными, но основание и 
верх у всех должны быть пло
скими. Прикрепите их прочно 
по углам фанерного дна 
(р и с. 2). Между стойками по 
ширине и длине дна уложите 
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брусочки, скрепите их с дном 
гвоздями. Гвозди надо заби
вать с нижней стороны дна. 
Бруски можно приклеить и 
столярным клеем. Получится 
нижняя обвязка клетки. После 
этого так же по углам, но 

с нижней стороны дна при
клейте или приверните шуру
пами 4 небольшие ножки 
в форме кубиков, цилиндриков 
и т. д. Ножки можно врезать 
и через дно в основании боко
вых стоек клетки (Il и с. 3). По · 
сле этого на высоте 10-
20 сантиметров от дна сделай
те ср~днюю обвязку, можно и 
две, через которую пройдут 
стальные прутики. Такую же 
обвязку сделайте и по верху 
стоек (р и с. 4). 

Во всех планочках нижней, 
средн~й и верхней обвязки по 
всей их длине просверлите 
сквозные дырочки, диаметр 

которых должен соответство

вать диаметру выбранной про
волоки. Расстояние между ды
рочками примерно один caHT~ 

метр. После этого, выпрямляя 
проволоку, откусите от нее не

обходимое количество прути· 
ков, длина которых будет рав
на высоте клетки. Поочередно 
пропустите их сверху до дна 

клетки через планочки всех 

3-4 обвязок (р и с. 5). Верх 
клетки можно сделать фанер
ный, стеклянный в , деревянной 

рамке или забрать его, как и 
боковые стороны проволокой 
(р И с. 6 ). "Клетка готова , теперь 
необходимо на одной из сторон 
смонтировать дверцу размером 

примерно 10 х 10 сантиметров. 
Ее изготавливают в виде рам
IШ, середину которой так же 
заполняют ПР·JВОЛОЧНЫМИ пру

тиками. Дверцу укрепляют 
между нижней и средней об
вязками. Она должна иметь за
пор-вертушку, крючок, защел

ку и т. п. (р И с. 7). 
Все деревянные части клет

ки пропитайте морилкой, а за
тем покройте светлым мебель
ным лаком . Внутри клетки уло
жите 1--2 жердочки, опирая 
их на прути]{и клетки. n{ердоч
ки могут быть сделаны из 
обыкновенных древесных, 
тростниковых веточек или 

гладко выструганных круглых 

палочек 

Второе выдвижное ДНО 
в клетке можно сделать из 

листа фанеры или железа. Оно 
облегчает уборку клетки. "Как 
это сделать, показано на р и

с у н к е 8 . 
Для поилок и кормушек 

можно использовать разные 

стеклянные, фаянсовые или 
пластмассовые баночки. Же-
лезные блюдца не пригодны. 

и. сосновский, 
директор ЛЛосковского зоопарка 
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Расшифровав эту криптограмму, ты проч,и
таешь девиз великого русского преобразователя 
природы, 

17, 2, 15, 1 О - болотная птица семейства ца
пель. 

7, 6, 21, 9 - однолетнее растение семейства 

- липовых. , 17, 11, 12, 10, 19, 1, 13 - фамилия выдающе

гося советского агронома-почвоведа, 

6, 4, 3, 1 О, 2, З, 4, 1 0- на'звание лекарствен
ного растения, древнего средства китайской ме

дицины. 

16, 5, 14 - вылет из улья части пч ел со старой 

маткой. 

Село Марфино 
Астраханской области 

Нина ХУЛИКОВА 



КРОССВОРД .. БОТАНIIКА" 

n о в е р т и к а л и: 1. Многолетнее масличное клубненосное растение 
семейства осоковых. 2. Дерево семейства тутовых. 4. Наружная обо
лочка стволов деревьев. 5. Расте ... ие с душистыми широколепестковыми 
цветами . 7. Тонкий и гибкий стебель некоторых кустарников. 9. Кормо
вая трава, сходная с горохом . 11. Неразвитыи побег растения. 12. Вид 
ивы . 15. Сорт яблони, выведенный И . В . Мичуриным. 17. Кустарнико
вое степное растение с желтыми листьями . 1В. Яровое злаковое расте
ние. 19. Растение семеЙства зонтичных. 21. Кукуруза. 23. Хвойное де
рево. 

П о г о ри з о н т а л и: 3. Нитевидное ползучее образование на листе 
или стебле. 5. Китайская коног ля . б. Название семейства однодольных 
растений . В. Смолистое дерево с вечнозеленой листвой. 10. Плод, похо
жи;; на яблоко и грушу, с вяжущим вкусом. 13. Африканское расте
ние из семе йства лилейных. 14. Сорт груши, выведенный на Дальнем 
Востоке садоводом А. Лукашевым . 15. Самшит. 1б. Часть растення , раз 
вивающаяся из цветков в результате опыления. 1В. Род крупной сор
ной травы из семейства сложноцветных. 20. Орган размножения расте
ний . 22. Растение семейства лилейных. 24. Многолетнее травянистое ра
стение . 25. Травянистое растение семейства валерьяновых. 

ГАЛИНД КЛЮКИНА, ученица б-го класса, 
Ессентукская неполная средняя школа 

иМени И. В. Сталнна 

Ответы на задачи, помещенные 
в журнале М 8 за 1958 год 

Отгадай. Полярный медведь и морж. Пингвин И морской леопард. 
бblстрая весть. Весть о победе передали кострами . Первый костер 

зажг ли на горе Ида. 
Технические растения. Хлопчатник. Клещевина. Лен. Горчица . Кун

жу'. Тмин. Рами . Подсолкечник . 
Последние буквы этих названий составили название нового техни

ческого растения - канатника. 

Выросли мы в пламени, в 
пороховом дыму 

Учиться, учиться , учиться 
Воздвигали города 
Родина в огне 

Из пепла ... 
Агроном Ю. прилуцкий. 
Разбуженная целина 

М. Васильев. Дорога в кос
мос 

1 
2 
4 
6 
8 

10 

12 
В. Андреев. Крылатая защи-

та 14 
Ю. Фалатов. Уважение 16 
Б. Абрамов. Перекроенная 

19 земля 

Г. CyxaHol. Первый школь-
ный . 21 

К. Кондрашов. Покорители 
полюсов .22 

Ю. Гаврилов. Место в жиз-
ни .26 

Советы юннатам . 33 
И. Халифман. Два шкафа 

в доме у Дворцового мо-
ста (окончание) . 34 

Записки натуралиста • 38 
Сделай сам . 39 
Когда ты отдыхаешь . . . . 39 

Посмотри первую страницу 
)бложки, на которой худож
ник Р. Ж . Авотин нарисовал 
межпланетный корабль. 
Пока это толы<о фантазия 

художника, а через несколь

liO лет. мо'н:ет быть, такие 
корабли будут бороздить 
космический океан. 

Редактор В. Д. Елагин. 
Р е Д к о л л е г и я: Василье
ва Л. В . , Верзилин Н. М . , 
Дунин М. С., Корчаги
на В . А., Кутумов М. И., 
Пономарев В. А., Подрезо
ва А. А . , Сергиенко Д. Л ., 

Щукин С. В . 

Научный консультант жур
нала доктор биологических 
наук "роф . Н. Н. Плавиль

щиков . 
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