


наш 

"с первой зеленью, спервою 

: Как чудесно, 
что после морозов и вьюг 

снова солнце взошло первомайское! 
Вновь природа звенит, 

и кипит, и зовет, 

рады все, но особенно радо 
неустанное, рвущееся вперед, 

в лес и в горы, 

в дорогу, в далекий поход 
беспокойное сердце юнната! 

Вл . КОТОВ 



RОЛГАНОВА 

Виктор ТЕЛЬПУГОВ 

Два рассказа 

ТРОПИНКА 

я живу в деревне, в одном из самых 

живописных уголков средней полосы 

России. 
... Чистые, как алмаз, речки, задумчивые, 

зеленые озера, лесные поляны, до краев 

наполненные солнцем, грибами и земляни
кой. Есть где побродить, где остаться на
едине с самим собой, есть что показать 

приезжему, еще не бывавшему здесь че
ловеку. 

И когда ко мне нагрянет в гости кто
нибудь из друзей, я немедленно тащу его 
в эти леса, в эти поля, к этим чистым и 

светлым родникам, будто с гордостью по
казываю ему свой дом, где все еще не об
жито, но все уже дышит теплом настоя

щего человеческого счастья. 

.. Ло дну таинственного оврага куда-то 
торопится, перезванивая серебряными ко
локольцами, студеная Вертушинка. На 
опушке дремучего Глуховского леса воз
вышается знаменитое кресло Берендея

семейство берез, выросших из одного кор
ня и образовавших стволами гигантский 

трон сказочного царя. В зарослях ивняка 
за Ликановым логом в любой день и час 
можно встретить лосей, гордо несущих на 

высоко вскинутых головах короны роскош

ных рогов. 
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Но больше всего я 
люблю показывать ново
му человеку даже не эти 

достопримечательности, а 

одну юркую лесную тро-

пинку, 

роже 

роды. 

которая мне 

всех красот 

до

при-

Она бежит напрямик 
через овраги и болота, 
перепрыгивает через сва

ленные грозой стволы 

старых деревьев, крадет

ся по шатким жердочкам, 

повисшим над глубокой 
водой лосиного водопоя, 

скачет на одной ножке 

по плоским камешкам 

Бабьего ручья, скользит 
по зыбкому льду первых 
заморозков, вязнет в глу

боких сугробах января, 
топает по синим лужам 

марта. 

В жару и в холод, днем 
и ночью бежит тропинка, 
аукаясь и рассыпаясь 

смехом, играя в чехарду с разбросанными 
в лесу валунами, затевая «салочки» С бе
резками и кленами . Бежит и похлопывает 
ладошками по звенящим стволам деревьев. 

На секунду остановится, как бы прислуши
ваясь к лесной тишине, перекликнется 

с кукушкой разок-другой и снова в путь -
с горки на горку, с камня на камень ... 

Эта тропинка связала между собой две 

деревни - Глухово и Вертушино . Есть и 
другие дороги для тех, кому надо попасть 

из одной деревни в другую. Можно, на

пример, добраться проселком - пешком 
или на попутной полуторке (стоит только 

вовремя «голоснуть», чтобы шофер успел 
остановить машину). Но тру дно найти путь 

из Глухова в Вертушино удобнее и лучше, 
чем эта веселая скачущая тропинка . Про
топтали ее глуховские ребятишки, которые 
каждое утро торопятся в школу, располо

женную в Вертушине . 

Всег да торопятся, всегда опаздывают 

и всегда приходят вовремя. 

Вот и сегодня издалека можно услышать 

над лесом гомон ребячьей стайки. Это 
спешит, наверно, снова опаздывает и, ко

нечно, опять прибежит вместе со звонком 
школьная лесная тропинка. За плечами 

у нее - туго набитый книжками ранец, 
а на шее - пионерский галстук зари, над 

головою ветер шелестит страницами осен

них берез и кленов. 

.. . СеЙчас ребята войдут в школу, сядут 
за парты, 

учитель в 

раскроют книжки, и молодой 
очках будет рассказывать им 

о том, что прямая линия - это кратчайшее 

расстояние между двумя точками . 

Я могу поручиться - это совершенно 

верно: на узкой лесной тропинке, ведущей 

из Г лухова в Вертушино, есть следы и моих 

башмаков. Между нашими деревнями нет 
пути короче и прямее, нет пути прекраснее! 

МИЛЛИОН 

ДРУЗЕЙ 
В краю, где я родился и вырос, есть 

много обычаев, которыми народ дорожит 
и гордится, которые и в самом деле состав

ляют прелесть его души и характера. 

К сожалению, я редко бываю в своей де
ревне, и многое из того, что когда -то бы
ло моим бытом, моим укладом жизни, по
немногу забывается, выветривается из па
MяTи . Но стоит мне опять очутиться в род
ных местах, давние привычки, с детства 

знакомые и дорогие обыкновения снова 
запросто входят в мой дом, и я вновь ока

зываюсь в их власти. 

В этот раз я приехал сюда не один. Вме
сте со мной был старый друг, очутившийся 
тут впервые. По дороге я в течение почти 

трех суток рассказывал ему о житье-бытье 
своих земляков. Он внимательно слушал 
и, казалось, усвоил многое из того, что надо 

знать каждому, кто не хочет хоть ненаро

ком оскорбить чувства новых для него 
людей . 

Однако я очень скоро понял, что не рас
толковал своему другу и десятой части 

того, во что обязательно должен был его 
посвятить еще по пути в наши края. 

... Сошли мы с поезда. Идем по платфор
ме. К удивлению своего спутника , я начи

наю здороваться со всеми, кто попадается 

нам навстречу. 

Вот я дружески раскланиваюсь с дежур
ным по станции , и он подносит руку к ла

кированном у козырьку своей ярко-красной 

фуражки. Вот я сердечно приветствую ста

руху, сидящую в окружении баулов и чай
ников, киваю носильщику, расхаживающем у 

по перрону в белом фартуке, маленькой 
девочке, быстро семенящей куда-то мимо 
нас с тяжелой корзиной. 

- Мы что, приехали? - спрашивает мой 

приятель. 

- Да нет, нам еще надо пересесть на 

рабочий поезд. Часа через два будем дома. 
- Откуда же у тебя здесь миллион дру

зей и знакомых? 

- Ты понимаешь, в нашей местности за
ведено и с неизвестными тебе людьми здо
роваться . Разве я не говорил тебе об этом? 
Тогда слушай. 

... Мне очень нравится этот старинный 

красивый обычай. Идешь по большой люд
ной дороге и только успеваешь отвечать на 
приветствия, несущиеся к тебе со всех сто
рон. То и дело снимаешь шапку. И кажет
ся тебе, что во время этого ритуала стоит 
какая-то особенная, торжественная тишина. 
И хотя говоришь ты совсем не громко
голос твой слышен всем и каждому: 

Здравствуй, мамаша! 

Здравствуйте, ребята! 
Здравствуй, здравствуй, браток! 
Здравствуйте ... 

Идешь здороваешься вот так, и у тебя 
такое ощущение, будто ты самой России 
в пояс кланяешься; 

- Здравствуй, Родина, здравствуй, ма
тушка! .. 
И она тебе отвечает. А если задумался, 

замечтался в пути - первая остановит на 

тебе свой зад умчивый свет лый взгляд, чуть 
замедлит шаг и, поравнявшись, тихо, но 

внятно скажет : 

- Здравствуй ... 
Много чудесных обычаев есть в наших 

краях. Как же я не рассказал тебе о самом 
прекрасном? .. 
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"В nредстояще-м се
.nuлетии на.nечается 

рез"ое улучшение ис

пользования зе.nлu, 

"а" основного средст
ва nроизводсmва в 
сельс"о,n хозяйстве". 

(Из семилетнего плана 
развития народного 

хозяйства СССР на 
1959- 1965 годы) 
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Рис. Л. СМЕХОВА 

Вот таи находиа! 

в Зауралье, в Павлодарской области, есть совхоз 

«ПресновскиЙ». Бригадир тракторной бригады этого сов

хоза Иван Поленышев вместе с друзьями нашел весной 

1958 года ... ЗА гектаров земли ! Интересная находка, 

правда? 

Где же и как обнаружили эту землю? 

Перед весенним севом Иван Поленышев со своими 

друзьями-трактористами обошли все совхозные земли, 

внимательно осмотрели каждый загон, каждое поле, где 

им предстояло работать. 

- Не по-хозяйски живем на земле, - говорил брига

дир друзьям. - Смотрите, что делается.. . Вот одна до

рога, вот другая, и обе в одном направлении. А вот там 

третья накатана, наискосок, через поле . А тут вот кто-то 

из вас, друзья, закруглял концы. Вон какие углы оста-

лись недопаханными! .. А ведь наверняка эти углы и до
роги числятся в совхозе как посевы. А? 

Бригадир обмерил каждый недопаханный уголок, каж

дую ненужную дорогу, всякую недопаханную ложбинку. 

К концу этой небывалой экскурсии оказалось, что в сов

хозе пропадает ЗА гектаров плодородной земли. 

Их-то и нашли трактористы. Нашли, вспахали и засея

ли. А осенью собрали с них почти З тысячи пудов пше

ничного зерна . 

Рассказывают, что по примеру Поленышева трактори

сты всей Павлодарской области в тот год принялись 

искать «потерянные » гектары. И набралось их около ... 
100 тысяч! Осенью с них сняли почти 20 миллионов пу
дов зерна! 

А еще рассказывают, что вместе с комсомольцами 

в Павлодарской области занимались поисками «потерян

ной » земли и школьники, юные натуралисты. 

Это и понятно . Кто же лучше знает свои родные места, 

как не пионеры, юные туристы, юннаты? 

Поищите и вы 

Обойдите на досуге поля родного колхоза или совхоза 

и присмотритесь внимательно: а нет ли потерянных гек

таров и у вас? Без толку накатанные во всех направле

ниях дороги, недопаханные концы загонов, поросшие ку

старником и бурьяном низины, задернелые углы полей, 

неизвестно как и почему образовавшиеся пустоши и пу 

стыри - ведь все это плодородная, обжитая земля. Что 

бы ее обработать и засеять, не нужно переселять людей, 

строить новые поселки, создавать новые совхозы и кол

хозы, затрачивать много средств. 

Попробуйте составить топографический план владений 

вашего колхоза с указанием всех «потерянных » земель. 

Бу дет хорошо, если вам у дастся измерить эти находки. 

Подарите такой топографический план правлению кол

хоза или дирекции совхоза. Это будет хороший пода рок! 

Нужно сделать так, чтобы ни один гектар обжитой, 

плодородной земли не пропадал даром. Ведь земля 

народное богатство, неистощимый клад природы. 

2 «Юный натуралист» И. 5 

ОДИН ГЕКТАР 

Гектар земли при хорошем 
урожае - это: 

. .. 30-40 
центнеров пшеничного зер

на . Из него можно изго
товить столько муки и ис

печь столько хлеба, сколько 
потребуется на год 25 чело
векам! 

... 35-40 
центнеров хлопка. Из него 
можно изготовить тысячи мет

ров тканей и нарядить сотни 
людей. 

k;: o--
·:а···' .' . 

# - • ' . 
;:::, 

... 500-600 
центнеров кукурузного си-

лоса, которые могут обра-
титься в тысячи литров 

молока, в десятки кило-

граммов мяса и масла . 

По 5-10 тысяч рублей до
хода получают передовые кол

хозы с каждого гектара своей 
земли ежегодно. 

Разве можно допустить, что
бы такие богатства пропадали 
даром! 
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КАК У8НАТЬ ПО ПЛАНУ 

ПЛОЩАДЬ УЧАОТКА 

с 

о 

в 
Е 
Т 
Ы 

Если участок пред

ставляет собой стро

го прямоугольную 

форму, то определить 

по масштабу длину 

и ши рину его не 

тру дно. Для этого пе

ремножьте цифры, со

ответствующие этим 

линиям, и вы полу

чите площадь участ

ка в квадратных еди

ницах. Например, на 

плане, составленном 

в масштабе 1: 1 0000 
(то есть в 1 см-
100 м) , длина участ

ка равна 7 см, а ши

рина 5 см, значит 

площадь участка в нату

ре равна 700 м Х 500 м = 
= 350000 кв. м , или 35 га. 

Если масштаб плана 1 : 1 000, 
то при тех же размерах пло

щадки на карте , 5 Х 7 см , 

площадь участка окажется 

равной 50 Х 70 = 3 500 кв. м, 

или 0,35 га . 

Если же участок имеет не

правильную форму , то раз

мер его по плану можно оп

ределять следующими спосо

бами: 

А D 

Рис. 1. 

6 

1. Палеткой - прозрачной 

бумажкой, разграфленной в 

виде миллиметровой сетки . 

Накладывая палетку на план , 

рассчитайте, сколько милли

метровых клеточек захваты

вает измеряемый участок. 

Если масштаб плана 1 : 1 000, 
то миллиметровая клеточка 

соответствует 1 кв. м. Таким 

образом , сколько клеток зай

мет участок на плане, столь

ко квадратных метров в дей

ствительности (рис . 1). 
2. Разбивкой участка на 

треугольники, площади кото

В 

А ?-_--' __ ~c 

Рис. 2. 

рых измеряются в отдельно

сти, а затем все складывают

ся (рис. 2). Площадь тре-

угольника равна половине 

произведения основания т ре

угольника на его высоту (за 

основание может быть при

нята любая сторона треуголь

ника). Для примера возьмем 

на плане участок ABCDE. 

Рис. З. 

Его можно разбить на три 

треугольника. 

В некоторых случаях бы

вает полезно фигу ру участка 

разбить не только на т ре

угольники , но и на прямо

угольники , квадраты и тра

пеции , площади которых 

легко определяются (рис. 3). 
3. Есть еще один способ 

определения площади участ

ка. Для этого ну жно взять 

картон, вырезать из него 

прямоугольник в 10 ка см и 

взвесить на лабораторных 

или почтовых весах. Предпо

ложим, он весит ровно 2 г. 

Это значит, что вес одного 

кв. см картона равен 0,2 г. 

Если теперь из того же кар

тона вырезать контур участ

ка и взвесить на тех же ве

сах , то мы легко у знаем , 

сколько квадратных санти

метров содержится в этом 

участке . Так, если картон 

с конту ром у частка весит 

43,4 г, значит площадь уча-

стка на плане равна 

43,4: 0,2 = 217 кв. см, или 

21 700 кв. мм (рис. 4). 
При масштабе плана 

1 : 1000 определяемая пло

щадь участка земли будет 

равняться 21700 Х 1000 = 
= 21700000 кв. см = 2170 
кв . м. 

А. КОЛОКОЛЬНИКОВ 

Рис. 4. 

Рис. Л. СМЕХОВА 

.-

Много интересных и полезных растений встре
чается в лесах, на лугах, в степи. Вы, ребята, мо
жете за лето изучить эти растения, выявить, какие из 

них полезные, какие - вредные. 

Во время экскурсий, походов изучайте, собирайте 
и засушивайте растения своей местности. Ваши на
блюдения и гербарии могут быть полезны колхозу, 
совхозу, научным учреждениям. 

Центральная станция юных натуралистов и редак
ция нашего журнала объявляют конкурс на лучший 
гербарий. В этом конкурсе могут участвовать шко
лы, детские дома, станции юных натуралистов, пио

нерские дружины, отряды, звенья и отдельные юнна

ты. Участники конкурса должны описать растения 
своей местности и собрать гербарий примерно по та
ким темам : растительность нашего леса (луга, степи, 

болота); лесные ягоды нашего леса; полезные и вред
ные травы луга; полезные дикорастущие растения 

(лекарственные, медоносные, технические, пищевые); 
сорняки полей и огородов; деревья и кустарники на
шего города, села. 

Собранные гербарии 1 и дневники присылайте 
к 1 октября на Центральную станцию юных натура
листов (Москва, Б-14, Ростокинский проезд, д. 3). 

За лучшие гербарии будут присуждены премии
библиотечки и отдельные книги, бесплатная годовая 
подписка на «Юный натуралист», фотоаппараты и 
другие ценные подарки. 

центральная станция юных натуралистов 
Редакция журнала .. Юный натуралист .. 

1 О том, как готовить гербарий, читайте в этом номере. 

t 
I 

\ . 
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CblH 
ДЖУНГЛЕИ 

Густые непроходимые джунгли покры
вают обширные провинции Индии. В таин
ственном полумраке этих дебрей обитают 
всевозможные животные: слоны и тигры, 

ядовитые змеи и леопарды, множество 

обезьян, птиц, насекомых. 
Пять лет том у назад около индийского 

города Агры, вот в таких джунглях, на

шли больного и истощенного мальчика. Его 
поместили в больницу. Мальчик - его на
звали Раму - не умел ходить и говорить, 
не понимал человеческой речи. По-види

мом у, этот ребенок попал в джунгли еще 
совсем маленьким и прожил там несколько 

лет. Человеческую речь Раму не приходи
лось слышать в джунглях. 

Как и все обитатели джунглей, Раму 
очень боялся людей. Когда его принесли 
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Мальчик Раму. 

ФОТО агентства Синьхуа 
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в больницу, он кусался и царапался, ста
раясь вырваться. Никто не мог его успо

коить. 

Первое время боялся мальчик и света: 
ведь в джунглях всегда полумрак. Не толь
ко ослепительное полуденное солнце, но и 

мягкий рассеянный свет, пробивающийся 
в палату через приспущенные жалюзи, 

раздражал его. Раму стремился залезть под 
кровать или стол, забиться в темный угол, 
подальше от света, от людей. Тогда на кро

вать надели сетку. Сжавшись в комочек, 
притихший, лежал мальчик в своей крова

ти, ни на секунду не спуская насторожен

ного взгляда с людей. Но как только его 

оставляли одного, Раму бросался к сетке 
и, стараясь освободиться, грыз и рвал ее. 
Т ак же с недоверием относился мальчик 

ко всем незнакомым предметам, ко все

му, чего не было в джунглях. Когда ему 
в кроватку клали игрушку, особенно ярко 
раскрашенную, Раму тотчас с опаской 
отодвигался, принюхивался издалека и не 

спускал с нее настороженного взгляда до 

тех пор, пока ее не убирали. 
Раму требовалось хорошее питание, но 

мальчик отказывался что-либо есть. И сла
дости, и фрукты, и кулинарные шедевры 

больничного повара, специально для него 
приготовленные, Рам у категорически отвер

гал. А если пытались кормить насильно, 
то выплевывал пищу. Наконец догадались 

принести сырое мясо. Это блюдо оказалось 
мальчику по вкусу. Пришлось кормить Ра

му только одним сырым мясом, которое 

он ел всегда с удовольствием. 

Обладая очень хорошим обонянием, он 
мог находить мясо по одному запаху. Ре
бенок хорошо запомнил человека, который 
первый догадался принести мясо. Его он 
боялся меньше. Так завязалась дружба. 

Вполне понятно, что Раму не умел поль
зоваться ни вилкой, ни ложкой. Он даже 
не мог пить из чашки. Его поили из спе
циального поильника. Если же молоко или 
чай наливали в блюдце, то мальчик лакал 
по-собачьи. 

Каким образом Раму попал в джунгли 
и как ему удалось там выжить, никто пока 

не знает. Ученым известны случаи, когда 
животные: волки, обезьяны, леопарды, мед
веди - заменяли детям родителей . Чаще 
всего детей находили у волков. Объясняют 

это тем, что волчица, потерявшая собст
венных детенышей или хотя бы часть их, 
охотно принимает в свою семью чужого 

волчонка или даже детеныша совсем дру

гой породы. В Индии бывали такие случаи, 
когда волчицы, потерявшие своих детены

шей, воровали маленьких детей прямо из 

деревень и поселков. 

Скорей всего приемными родителями 

Раму были волки. Об этом говорит поведе
ние мальчика. 

Однажды про изошел такой случай. Раму 

вынесли погулять в сад. Сначала он не про
являл ни к чему интереса, но вдруг в кон

це аллеи показались две медленно бреду
щие собаки. Раму сразу изменился, исчезла 
скованность, глаза повеселели, он потянул

ся к животным. Когда его опустили на 

землю, мальчик ближе подполз к остано
вившимся около него собакам и долго иг
рал с ними. С одной из них, молодой ов
чаркой Алсатином, он особенно подружил
ся. Может быть, собаки напомнили ему его 
приемных родителей-волков? Чтобы прове
рить это, Раму свезли в зоопарк. Никто 
из животных не вызвал у мальчика особо
го интереса, кроме волков, от клетки кото

рых он не хотел уходить. 

Волки могли быть очень заботливыми 
родителями. Вначале они выкармливают де

тенышей молоком, потом мясом, которое 
приносят с охоты в своих желудках и сры

гивают его около логова. Этим слегка пере
варенным мясом питаются маленькие вол

чата. Так постепенно мог привыкнуть к сы
рому мясу и Раму. 

Что же будет дальше с маленьким Раму? 
Трудно заранее ответить на этот вопрос. 
Дело в том, что в развитии ребенка очень 
большое значение имеют самые первые 
годы жизни. В эти годы происходит бурное 
развитие организма. Ребенок учится стоять 
и ходить, понимать человеческую речь и го

ворить, перенимает основные черты и при

вычки окружающих его людей. Одновре
менно с этим происходит рост и развитие 

мозга. Этот период безвозвратно потерян 
для Раму. Трудно сказать, сумеет ли он на
верстать упущенное. 

Обычно дети, воспитанные животными, 
на всю жизнь остаются неполноценными. 

Ученым известен один из таких несчастных, 
который дожил до глубокой старости, но 
так и не стал полноценным членом чело

веческого общества. Он не смог ни научить
ся работать, ни жить среди людей. Вся 

жизнь его прошла в больнице. Две ма
ленькие девочки, Амла и Камла, вырос

шие в волчьем логове, умерли после не

скольких лет пребывания в больнице. За 
это время они не сделали значительных 

успехов. 

Сейчас о Раму заботятся врачи и педаго
ги. Состояние здоровья его значительно 

улучшилось. Он уже не боится людей. На
учился есть вареную пищу, полюбил игруш
ки и с удовольствием играет с другими 

детьми. Раму знает свое имя, начинает по
нимать человеческую речь и выучил уже 

несколько слов. 

Бу дем надеяться, что усилия воспитате

лей увенчаются успехом и Раму догонит 

в развитии своих сверстников. Тогда он рас
скажет о своей жизни в джунглях, о ее оби
тателях и, конечно, о своих приемных ро

дителях. Если это случится, люди узнают 
много нового о жизни животных. Пожелаем 

же маленькому Раму дальнейших успехов 
на этом трудном пути. 

Б. СЕРГЕЕВ , 
кандидат биологических наук 

Колодцы под охрану 

По заданию института Гидропроекта мы 
обследовали колодцы в населенных пунк
тах по Самарской луке. Мы измеряли глу
бину колодца, высоту столба воды, водный 
расход, санитарное состояние и возмож

ность улучшения колодцев. Нами обследо
вано 48 колодцев в 11 деревнях. 

Материалы обследования мы передали 
в соответствующие областные организации. 
По нашим сигналам были приняты меры по 
улучшению водоснабжения. 

г. Жигулевен 

Вячеслав ЛЕДНЕВ, 
Геннадий ГОРОХОВ 

Мое правило 

у меня есть такое правило: осенью и весной 
сажать деревья и кустарники. 

Прошлой весной я посадил в саду 8 кустов 
малины, 2 сливы, 6 кустов винограда, а на 
улице - 8 декоративных деревьев. 

Этой весной посажу еще больше деревьев. 

Василий ЛУПЕНКО 
г. Свердловсн 
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Зорька нас в поход 
Зовет, 
Росами сверкая. 
Солнце - ввысь, 
А мы вперед 
С песнею шагаем. 
Здравствуй, поле, речка, лес, 
Птица -невидимка! 
Кто там спрятался в дупле? 
Ну-ка, поглядим-ка! 
Дома кто сидит в тиши, 
Рад, что не устал он? 
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Жаль его нам от души : 
Столько ие видал ои! .. 
Мы б всю землю обошли, 
Весело шагая,-
Жалко, нету у земли 
Ни конца, ни края. 
Взвейся, песня, до небес 
Родины любимой! 
Знаем мы страну чудес
Это край родимыйf 

Владимир КОРКИН 

Наступает лето - пора ув
лекательных походов и инте 

ресных путешествий, веселых 
игр и радостных встреч, пора 

чудесных пионерских костров. 

Лето открывает перед тобой 
тысячу заманчивых и полез

ных дел. А как ты думаешь 
провести его? Решил ли ты, 
где будешь отдыхать летом? 
Помни, где бы ты ни был 
в пионерском лагере или на 

даче, в деревне или городе, -
всюду найдутся для тебя ин
тересные дела. 

Ты собираешься в поход по 
родному краю - не забудь 
приготовить походное снаряже

ние , зарядить фотоаппарат , за
хватить карту. 

Ты будешь отдыхать в де
ревне и ждешь не дождешься 

того дня, когда сможешь бро
дить по извилистым излучинам 

любимой реки и, найдя укром
ное местечко , закинуть удоч

ку, - заранее подготовь удоч 

ки, лески, купи крючки. 

Ты считаешь лучшим отды
хом палаточный лагерь и меч
таешь научиться гребле
ежедневно тренируйся, делай 
утреннюю зарядку, обливайся 
холодной водой. 
Ты стал инструктором и со

бираешься провести в пионер
ском лагере веселые спортив

ные соревнования, совершать 

с ребятами экскурсии в лес и 
на реку - не забудь хоро
шенько подготовиться к ним, 

прочесть нужные книги. 

Много разных дел у тебя 
впереди ... Но мы уверены, что 
отдых твой не будет праздным . 
Ждут тебя летом и славные 

трудовые дела , дела на пользу 

Родине, на радость людям. 
Ведь недаром и звание у те
бя - юный ленинец. 

В этом номере ты прочтешь, 
как отдыхают летом ребята 
школы .NQ 16 г. Горького и 
Люкской средней школы Уд
муртской АССР. 

у нас в городе 

Еще ранней весной 
мы стали думать, как 

лучше организовать 

летний отдых ребят на
шей школы и решили 
так: каждый летом 
должен найти для себя 
любимое и полезное за
нятие. 

Мы не раз слышали о палаточном ла
гере и давно мечтали организовать такой 
лагерь в своей школе. Приобрели 8 па
латок, рюкзаки, компасы, различные из

мерительные приборы и другое походное 

Надя С.метанина. 
nредседатель 
совета дружины. 

имущество. По купали 
все на деньги, зарабо
танные нами в совхозе, 

и на денежную пре

мию, которую мы полу

чили как победители в 
соревновании школ 

Горького. Помогли нам 
и шефы- отдел тех

нического контроля ав

тозавода. 

Многие ребята отды
хают в городе . Для 
них мы решили создать 

в школе отряды по ин

TepecaM. Кто хотел за-
ниматься спортом 

шел в спортивные секции, кто увлекался 

походами - записывлсяя в экспедиционные 

отряды. 

Многих ребят интересовала работа на 
пришкольном участке, они шли в отряды 

садоводов, цветоводов и овощеводов. 

В палаточном лагере и в школе мы за
думали провести много интересных экскур

сий, походов, праздников, карнавалов, 
спортивных игр и соревнований. 

О том, как отдыхали и тру дились наши 

Рис. Л. СМЕХОВА 

ФОТО В. Ермтиина 

ребята летом, что им больше всего пон
равилось и запомнилось, они сами рас

сказывают сегодня на страницах журнала. 

Г. ГОРЬНИЙ . 
шнола N. 16 

Комитет комсомола, 
совет пионерской дружины 

в дубовой роще 
Мы впервые собирались в палаточный лагерь. 

Г отовили палатки, рюкзаки, инструменты . 
Наконец наступил долгожданный день, и мы от

правились на берег Оки. В дубовой роще одна за 
другой быстро росли палатки. Началась пора отды
ха, веселья, полезного тру да. 

Каждый выбирал себе занятие по душе. В лагере 
было несколько экспедиционных отрядов. Я запи
салась в тот, которому предстояло разведать за

лежи местных строительных материалов и подсчи

тать их запасы. 

И вот мы принялись за дело. Полторы недели 
изучали окрестности пяти поселков - Гнилицы, 

Нагулина, Гавриловки, Ипякова, Доскина. Брали 
в разных местах пробы, делали измерения. 
В начале было трудновато - ведь мы впервые 

столкнулись с такой серьезной работой. Но никто 
не собирался остановить на полпути начатое дело. 
Мы возвращались в лагерь всегда веселыми. 

Дежурное звено радовало нас вкусным обедом. 
С большим аппетитом ели мы суп, кашу, пили по
пахивающий дымком чай. 

После обеда отдыхали, каждый занимался своим 
любимым делом. Кто играл в волейбол, кто учил
ся устанавливать палатки и разжигать костер, кто 

готовился к спартакиаде . 

Так мы отдыхали и трудились. Мы узнали, что 
в районе таких поселков, как Гнилицы, Нагулино 
и Гавриловка, залегают строительный песок, торф 
и глина. Торф этот может идти на удобрение, а пе
сок и глина - на строительство. 

Мы составили карту, на которой отметили места, 
где нашли глину, песок, торф. Изготовили коллек

цию образцов строительных материалов, сделали 
к ним подробные описания. И все это наш отряд 
передал местному поселковому Совету, правлению 
ближайшего совхоза «Доскино» И Горьковскому 
музею. 

И нам приятно, что мы своим трудом помогли 

взрослым. 

ДОМНИНА Тамара 
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Пес спасен 

Гуляя по лесу, мы как-то заметили на 
стволах деревьев темно-серые пятна. Но 
значения им не придали и сразу забыли 
об этом. А на другой день из нашего 
лесничества поступил тревожный сигнал; 

на лес напал непарный шелкопряд. 
И только тогда мы догадались, что оз
начали пятна темно-серого цвета. Это 
были яйцекладки непарного шелкопряда. 
Пионеры и комсомольцы нашей шко

лы решили помочь лесничеству. Все мы 
вооружились банками, скребками и от
правились спасать лес. 

Отведенный нам лесной участок раз-

делили на квадраты и принялись за 

Вера Куликова. 

работу. В одной руке держали банку, в другой - скребок. 
Собранные яйцекладки непарника тут же сжигали на костре. 

Трудились мы долго. Но зато непарного шелкопряда победили. 
Мы очистили от вредителя 12 гектаров леса! 

КУЛИКОВА Вера 

Летом прошлого года наш экспедиционный отряд совершил десятидневный 
поход по маршруту Гнилицы - Горький - Балахна - Городец. Это был первый 
поход в моей жизни, и я хорошо его за помнила. 
Прибыли в Балахну. Поселились на самом берегу Волги. Голубая Волга! 

Как много стихов и песен сложил народ об этой могучей красавице! Я смотрю 
на нее и не могу оторвать взгляда. 

Вечереет. Медленно надвигаются сумерки, незаметно покрывая реку серой 
пеленой. Но и вечером Волга не спит. По воде то и дело бегут разноцветные 
огоньки. Тихо плещут о берег волны. 
Запомнилось и утро над Волгой. Когда я проснулась и вышла на берег, солн 

це уже поднялось и туман растворялся в утренней прохладе; вдали были 
видны лодки рыбаков, которые плавно покачивались на небольших волнах. 
Потом мы продолжали свой путь по реке Узоле. Это тоже очень красивая 

река . Она извилиста, не широка, и течение ее очень быстрое. 
Первый привал сделали в лесу, где нас застал сильный дождь. Переночевали 

в сельской ш коле. Ранним утром снова тронулись в путь. Как хорошо идти 
тропинками родного края! Они разбегаются во все стороны и ведут через лу
га, поля, леса. Стеной стоит на нашем пути пшеница. Ветер колышет ее, и 
кажется, будто волны бегут по всему полю. А над полями - безоблачное небо. 
Идем дальше. Вот и берег Горьковского моря, где проходит област ной слет 

туристов. Там мы принимаем участие в викторинах, соревнованиях по ориен
тировке на местности и туристским умениям. 

Домой мы плыли на пароходе. И опять навстречу бегут живописные берега 
величавой Волги. Мы поем песню, которую сами сочинили в походе: 

двери шкаЛ bI распахнуты в лет о . 

Не зовет н а уроки ЗВОН О К. 

МЫ ВЫХОДИМ в ПОХОД до рассвета. 

Здравств у й. даль незнак омых до рог! 

Она плывет над погружающейся в тишину рекой и затихает где-то вдали. 
В Горький приезжаем уже ночью. Он весь в ог нях . 
Этот поход для всех был очень полезен. Мы ознакомились с промышленно

стью Балахны, Правдинска, Городца . Узнали, какую продукцию выпускают за 
воды и фабрики этих городов. Побывали и в колхозах, посмотрели их хозяй
ство, встретились с Героями Социалистического Тру да . 

Теперь мы еще лучше знаем свой край и еще больше его полюбили . 
В это лето мы снова пойдем в поход по родной горьковской земле . 

Оля ЛЯХОВА 

А 

О 

НЕ ОДНИ МЫ ТАКИЕ 

По заданию лесничества мы в своем 
школьном питомнике выращиваем саженцы 

клена, дуба, липы, ели, акации, вяза. А по
том эти молоденькие деревца высаживаем 

в поймах рек Оки и Гнилички. Наша школа 
уже посадила 7 800 саженцев акации, 

3 600 вязов. И еще мы заготовили 6 тысяч 
черенков тополя. 

Но посадить деревце - полдела . Надо не
пременно помочь ему вырасти. Поэтому ле
том мы ухаживали за зелеными друзьями. 

Чтобы деревца не погибли и быстрее росли, 
мы их поливали, рыхлили почву пристволь-

Таня Бугрова. ных кругов. Так как еще встречаются люди, 

которые не берегут зеленых насаждений, нам 
пришлось создать посты зеленых патрулей. 
В прошлом году в роще нашего поселка были обнаружены 

яйцекладки непарного шелкопряда. Это нас насторожило . Мы 
стали зорко следить за тем, чтобы шелкопряд не поразил наш 
молодняк. Ког да находили вредителя, принимали срочные меры -
яйцекладки непарника заливали ядовитыми веществами. 

l\ осени у нас все деревья остались целы, ни одно не погибло. 
Но мы не хвалимся тем, что сделали. Не одни мы такие. 

БУГРОВА Таня 

В прошлом году перед отъездом в лагерь груп
па ребят нашего экспедиционного отряда побывала 
в Горьковском историко-архитектурном музее-за
поведнике и получила задание разведа ть древние 

Гавриловские стоянки. Нам понравилось это зада
ние. Интересно же узнать, как жили люди не
сколько веков назад. 

Эти стоянки находятся у самого села Гаври
ловка, на берегу Оки, в 20-25 километрах от 
Горького. Место очень живописное. Южнее и во

сточнее стоянок протекают речки, а на западе и 

севере много малых и больших озер. Вокруг ра
стут лиственные и хвойные леса. 

Дима Ширяев. Во время разведки мы нашли много горшков, 
черепков, скребков, наконечников. Всего мы со
брали 53 черепка и 31 отточенное каменное ору

жие. Все это было найдено на обрывах косогоров. 
Эти древние предметы помогли нам сделать такие выводы. И череп

ки, и гарпуны, и скребки говорят о том, что древние люди Гаврилов
ских стоянок жили на одном месте. 3анимались они рыболовством, 
скотоводством и гончарным делом. Поэтому древние люди и выбрали 
для стоянки такое место. Оно удобно в природном отношении - близко 
реки, озера, леса, пастбища. 

Пока мы сделали, конечно, очень мало. Отряд наш вел раскопки 
только на площади 2 квадратных метров. С помощью научных сотрудни
ков музея этим летом мы будем продолжать свою работу. 

Все найденные памятники старины наш отряд передал Горьковскому 
музею. Там сказали, что мы сделали полезную работу. 

ШИРЯЕВ Дима 
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Однажды в наш палаточный лагерь приехал 
доктор из автозаводской больницы . Рассказывая 
о лекарственных растениях , он сорвал цветок ро

машки и сказал: 

- Нашей больнице очень нужны такие цветы . На 
вид они нехитрые, а свойств целебных имеют мно
го . Вы, ребята, поможете нам собрать побольше 
ромашки? 

- Поможем, поможем! - закричали ребята . 
Так и для нас, самых маленьких в лагере, на-

шлось полезное дело. 

В тот же день наш отряд вместе с пионервожа
той пошел на разведку и узнал, где растет много 
ромашки . Больше всего ее оказалось по берегам 
реки Гнилички. На следующее утро мы туда и от
правились с корзинками, ведерками и ножницами. 

Работа эта всем очень понравилась. Собирая ро
машку, мы пели веселые песни и даже стихи про 

ромашку такие сочинили: 

Эй, целебная ромашка , 
Побыстрей в корзинку марш к нам! 

Собирали ромашку не только те ребята, которые 
жили в лагере; ее поисками занимались и отряды, 

оставшиеся при школе . Даже октябрята собрали 
много ромашки . Всего пионеры и октябрята нашей 
школы сдали 60 килограммов сухой ромашки. За 
это нас похвалили. 

Оля ШИШКИНА 

* * * 
Так провели лето ученики 16 -й школы 

г . Горького . Но они рассказали не обо всем . 
Было у них много и других интересных дел. 

За лето пополнилась в школе семья туристов. 
Двадцать семь старшеклассников сдали нормы 
на значок « Турист СССР ». Теперь в каждый 
пионерский отряд придет инструктор-турист. 
Большую помощь оказали ре-

бяTa подшефному колхозу « До 
скино » . На площади 1,9 гектара 
они вырастили кукурузу , а на 

10 гектарах - капусту . Все ра
боты от посадки до уборки уро-

• 

! 4 

жая ребята выполняли сами. Все ребята летом 
хорошо отдохнули, окрепли и многому научи

лись . Они познакомились с окружающей при
родой ; младшие пионеры теперь не перепутают 
сосну с елкой, белый гриб с подосиновиком, 
сумеют отличить ядовитую ягоду от съедобной. 
Пионеры 5-6-х классов научились выращивать 
цветы, ухаживать за деревьями и кустарника

ми, узнали полезных птиц. А старшие пионеры 
зорко охраняли зеленые насаждения. И поэто 
му в начале учебного года у большинства ребят 
в «Личной книжке пионера » появились отметки 
о том, что они овладели многими умениями и 

навыками и особенно юннатскими и турист
скими. 

Это дела прошлого года. 
А планы на это лето у горьковских ребят 

еще интереснее. Лучшие ученики школы побы 
вают на экскурсиях в Москве, Ленинграде , на 
Кавказе. Скоро оживет дубовая роща, где раз
местится палаточный лагерь. В нем будет от
дыхать больше ребят, чем в прошлом году. Экс
педиционные отряды продолжат работу по изы 
сканию местных строительных материалов по 

правом у берегу Оки и изучению Гавриловекой 
стоянки. Один из экспедиционных отрядов по
лучил от Автозаводского райиспол -
кома задание - исследовать реку 

Гниличку . 
Отрядам 4-6-х классов предсто

ит разведать , где и какие растут 

лекарственные травы, составить кар 

ту и график их сбора и выяснить , 

в каких лекарственных травах нуж

даются лечебные учреждения горо
да. В этой работе примет участие 
вся школа. Ребята обещают собрать 
не менее 100 килограммов лекарст
венных трав и 100 килограммов 
шиповника . 

Отряды 6-7-х классов будут за
ниматься разведкой и уничтожением 
сорных трав. 

Предстоит большая работа по заданию лесни
чества . Этой весной ребята посадили уже 
около 60 тысяч саженцев. Теперь деревцам на 
до помочь окрепнуть и подрасти , уберечь их от 
вредителей. 
Много дел задумано и на своем школьном 

участке. Летом пионеры закончат строительство 
крольчатника , построят около школы тир. 

Кроме отрядов, которые работали в прошлом 
году, создается еще отряд метеорологов (он бу
дет работать на школьной географической пло 
щадке) и отряд фенологов . 

Продолжит работу кружок юных 
натуралистов. Н)ннаты поставят 
12 новых опытов. Многие ребята по
лучат значки « Н)ный турист » И 
« Н)ный натуралист » . 
Не будут скучать летом ребята 

16-й школы. Пожелаем им больших 
успехов! 

В нашей школе есть учебное хозяйство. 
Школьники очень полюбили учхоз. Особенно 
нравится им, что на все лето мы организуем 

там лагерь . Каждый из ребят живет в лагере 
три недели. 

Жизнь лагеря строится по режиму. 4 - 6 ча
сов ребята работают в поле, остальное время 
отдыхают. Отдохнуть у нас есть где. 
Недалеко от школы , за деревней начинается 

тенистый красивый лес . Ребята с удовольствием 
ходят туда за малиной, черникой, грибами, со
ревнуются , кто лучше знает голоса птиц, по

вадки зверей. 
В лагере есть спортивная площадка с волей

болом и баскетболом . Есть футбольное поле. 
Свой киноаппарат, баян, аккордеон . 

Есть у нас большая библиотека. Ребята лю
бят читать, и сейчас они готовятся к читатель
ской конференции по книге удмуртского писа
Teля М . Петрова «Старый Мултан» . 
В прошлом веке один царский министр , ко

торый боялся крестьянских восстаний в Повол
жье и Приуралье, искал повод, чтобы пересе
лить малые народы в Сибирь. Он говорил: 
« ... нужно уличить хотя бы несколько человек 
в тяжелом, в тягчайшем преступлении, за ко 
торое отвечали бы все соплеменники .. . » 
Нашелся чиновник, которому пришла в голо

ву злодейская мысль: обвинить удмуртов в чело -

жертвопри 

ношении. Он подкупил 
людей, которые уби
ли нищего и подбро
сили тело на землю 

у дмуртского села Мул
тан . Пошли «след
ствия » И «суды». Че
тыре года длилось это 

дело , названное «Мул-
танским» . Семи не 
винным удмуртам гро

зила каторга , а их соплеменни 

кам - выселение с родной 
земли. 

Однако русские передовые 
люди сумели защитить непо

винных удмуртов . Одним из 
страстных защитников у дмурт 

ского народа на позорном для 

царского правосудия процессе 

был писатель Владимир Га
лактионович Короленко. 

С того времени прошло не 
многим больше полувека. Ни
какой вражды между народа
ми у нас сейчас нет. Из две
надцати деревень ходят в на

шу школу ребята - русские, 
удмурты, татары. Они учатся 
зимой за одними партами, ра 
ботают летом на одной полосе, 

едят за одним столом, спят в одном доме ... 
Живут наши ребята весело и дружно. «Ста 

рый Мултан» они читают для того, чтобы знать 
прошлое, чтобы ценить и любить настоящее и 
крепко держать его в руках. 

Именно в учхозе ребята и приучаются к на 
стоящей трудовой жизни. 

Для учхоза колхоз отвел 100 гектаров зем 
ли, которые мы засеваем разными культурами. 

Семена, удобрения , машины и орудия для об
работки земли тоже дает колхоз . А ребята по
лучают за работу деньги. 

Прошлым летом сеяли пшеницу, кукурузу, 
гречиху , овес , сажали картофель и турнепс . 
Этим летом задумали посеять лен и суданку, 
которые в нашем колхозе « Россия » никогда не 
росли . 

Сеем несколько сортов льна, чтобы узнать, 
какой из них лучше растет в нашей местности 
и дает лучшее волокно . Ребята с большой охо 
той готовятся к этой важной опытнической ра
боте. Когда-то они ставили опыты на маленьких 
делянках возле школы, а теперь им дали огром-

ное поле . 

Удмуртская АССР 

А . ВОРОНЦОВА , 

директор Люкской школы 
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я училась в прошлом году в шестом 

классе . Летом мы хозяйничали на при
школьном участке. Лично я больше всего 
ухаживала за цветами. Вместе с вожатой 
Валентиной Петровной и учительницей био
логии Галиной Ивановной мы часто ходили 
в лес, на пруд, купались, играли. 

Нам было весело. А учхозовцам, 
по-моему, было еще веселей, и мне 
очень хотелось быть с ними в лагере. Они 
всегда что-нибудь придумывали интерес
ное . 

В этом году нас, семиклассников, прини
мают в учхоз . Мы тоже летом будем жить 
в лагере три недели. Я жду не дождусь 

этого дня. 

25 мая - день открытия учхоза и лаге

ря. Зимой мы должны были внести свои 
предложения, как провести этот праздник. 

Я написала тогда заметку: «Как Я представ
ляю открытие лагеря». Вот что я писала: 

«Ясный, солнечный день. Все зелено, все 
цветет. 

У школы на площадке расставлены сто

лы , накрытые белыми скатертями, на сто
лах - цветы: белая черемуха , анютины 
глазки , желтые купальницы. 

Один стол стоит в стороне, он накрыт 
красным. За столом - наши учителя, ди
ректор школы и председатель колхоза 

«Россия». 

На площадке собрались ребята. Все на 
рядные , праздничные. Мы, семиклассники, 
по одному выходим из рядов и даем обе 
щание хорошо трудиться в учхозе. 

Кончилась торжественная часть. 

Нас приглашают к столу, и мы пьем чай 

с малиновым вареньем, с конфетами, с раз

ным печеньем. 

Участники художественной самодеятель

ности по очереди встают из -за стола и 

читают стихи, коротенькие басни, поют 
песни . 

Всем весело , никто не скучает. Под два 
баяна и аккордеон мы поем любимую пес
ню «До чего же хорошо кругом!». Да
леко разносится эта веселая мелодия, на

поминающая нам о счастье». 

Ольга СМЕТАНИНА 

Липовый u 
чаи 

Поваром Валю Волкову ребята выбрали потому, 
что знали: она умеет и варить, и печь, и жарить. 

Вставала Валя в пять утра, а то и в четыре. 
Разные обеды готовила Валя . Если рыба была, 

она картофельное пюре приготовит: очищенную кар
тошку сварит с солью, истолчет , добавит горячего 
молока , потом « подрумянит» на плите . Если гото
вила суп , никогда не клала в котел все сразу, 

а постепенно: сначала поварит мясо, потом положит 

моркови , добавит немного крупы , попозднее опустит 
в котел нарезанный дольками картофель , лучку 
подбросит, перчику ... 

Готовила Валя компот, жарила капусту, пекла 
пироги ... А качали ее ребята за чай. 
Однажды кто -то из ребят сказал, что чай в сельпо 

покупать не надо - дорого : « Мы и кипятку на 
пьемся !> . 

Испекла Валя пироги к вечеру, вскипятила само
вар. Но как без чая?. Не нравится это Вале. 
Пошла она в сад. Нарвала смородинного листа , 

нарвала мяты. Заварила одно и другое . У сморо
динного листа «заварка!> получилась красивая

шоколадного цвета... Пробует Валя один чай, дру
гой .. . 
А тут дождь пошел . Летом дождик недолгий . Вско

ре туча прошла. Показалось солнце. Заблестели 
мокрые листья на деревьях, и в воздухе приятно 

запахло цветами липы . 

Валя сорвалась с места и побежала к ближайшей 
липе прямо по лужам. 

Когда пришли ребята , она дала им на 
«три чая » : смородинный, мятный и липовый . 
понравился липовый : душистый, красивый , с 
вым запахом. 

выбор 
Всем 
медо -

г-- ~ ~;Ч~ =.У.'У. Галина мама говорит так: дере

венскому человеку отдыхать летом 

некогда. Летний день год кормит. 

, 

день 

у матери Галя научилась просы

паться рано . И в лагере она просы
палась вместе с поваром. Проснет
ся, умоется ; пойдет на кухню. Там на 
столе стоит крынка с молоком. Бо-
ка у крынки «запотели » - покрылись 

капельками воды: молоко принесли из холодного погреба. 
Вместе с Галей Зориной встает и Валя Дерягина. 
Позавтракав , девочки идут в колхозный телятник : они 

пасут телят. 

Колхозники тоже все встали, все принялись за работу. 
В деревне иначе нельзя . Траву косить начинают с рас

светом, огород поливают до восхода солнца ; стадо го

нят на пастбище на заре, когда нет ни мух , ни оводов
в такое время коровы быстро наедаются. 

В жаркое время дня пастух собирает стадо куда -ни
будь в «холодок », И коровы там спокойно лежат, пере
жевывая съеденную траву . 

Галя и Валя к полудню гонят своих телят в березняк. 
Телята лежат долго. Девочки цветов наберут, венков 

наплетут ... А там, глядишь, и смена приходит - Федя 

с Рахватом. 
А день летний еще велик . Девочки выспятся , сбегают 

на пруд, искупаются . Потом идут в баскетбол играть . 
А вечером - на танцы. Благо что в лагере свой баян 
и свои баянисты есть . 

17 
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За малиной пошли рано утром . По
шли всем лагерем. С вечера долго об
суждали : куда идти? Остановились на 
Верхнем Люке. Там в лесу есть свежие 

вырубки . Известно, что чем свежее вы-
рубка, тем крупнее и «сильнее » ма
лина . 

Миша Никитин сказал, что есть еще 

примета: 

- Чем больше сучьев, тем малины 
больше. 

- Это почему же? - спросила де
вочка, известная своей ленцой . 

- Не могу объяснить почему, а толь-
ко , знаю, это точно . 

- Охота была по сучьям лазить ... 
- Твое дело, - ответил Миша. 
Лесная дорога не пылит. Цветут тра

вы на опушке . Трещат кузнечики . Ле
тают бабочки и стрекозы. Хорошо! .. 
Хорошо с краю леса, а еще лучше 

в чаще. Прохладно. Спокойно ... 
Разбрелись ребята по полянам . Ус

ловились, что если закукует кукуш

ка (по три раза с промежутками), 
собираться к ней. 

И покатилось по лесу : 

Эге -ге-геЙ! .. 
- Охо-хо-хо-хо! 

- Ау-у-у ! .. 
Закуковала кукушка , все быстро собрались и 

стали закусывать . Ели холодную картошку, огурцы, 
хлеб с малиной и с сахаром . 
Снова закуковала кукушка. Снова все собрались . 

Корзины наполнены доверху . Самая большая кор
зина была у Миши Никитина - килограммов на де
сять . 

После, когда стряпали пироги с малиной , Мише 
всегда подсовывали самый вкусный кусок. 
Малиновое варенье осталось в школе и до весны , 

до праздника «Первой борозды» . 

ЧТОБЫ БЫЛИ СВОИ СЕМЕНА 

Колхоз «Россия» сеет кукурузу на силос, 
кукуруза у них не созревает, и собствен
ных семян у них нет. Семена завозят в Люк 

из других мест. 

Как же сделать, чтобы семена созревали? 
В Ижевске на станции юннатов ребятам 

посоветовали сделать так . 

Посеять два сорта кукурузы (через ряд). 
Переопылить их. Затем вечером закрывать 

женские соцветия - несозревшие почат

ки - черными колпаками, а утром часов 

в семь снимать. 

Для чего это нужно? 

Кукуруза- растение короткого дня. На 
Урале же день длинный, намного длиннее, 

чем где-нибудь на юге. Кукуруза хорошо 
растет там вширь и ввысь, а на созрева

ние семян у нее не хватает времени: лето 

кончается рано. Черные колпаки «притор

маживают» рост зелени и помогают куку

рузе созреть. 

Будут в колхозе «Россия» свои гибридные 
семена кукурузы. 

ЭТИ опыты И НАБЛЮДЕНИЯ 

ПРОВЕДУТ РЕБЯТА УЧХОЗА ЛЕТОМ 

Про следить фазы развити я ржи; соб 
ра ть образцы развития ржи ( по фазам) и 
оформить г е рба рий . 

Собрать и оформить г ербарий со рных 
растений; определить срок и их развития, 
чтобы уста новить точное врем я про полки 
и дру гой бо рьбы с сорн яками . 

Проследить, как и какие минеральны е 
соли влияют на развитие различных рас 

тений ( по фазам). 

Определить , сколько нужно колхозу си 
лосных я м в св язи с у рожаем куку рузы и 

других растений, идущих на силос. 

Собра ть мате риал по истор ии колхоза 
«Росси я » и села Люк . 

Составить график летних температур . 

ИГРЫ, ПОХОДЫ, 

СОРЕВНОВАНИЯ 

(Из плана работы на лето) 

Провести соревнования на 

команду по лапте. 

лучшую 

В июне провести для колхозников кон

церт самодеятельности. 

Организовать встречу по футболу со 
школой NQ 20 из города Ижевска. Фут
больный матч состоится в июле. Футболи
сты-гости приг лашаются заранее. 

Провести шахматно-шашечный турнир. 

Провести соревнования по волейболу 
(на лучшую команду лагеря). 

Провести соревнования по баскетболу 
(на лучшую команду лагеря). 

НОВЫМ РАСТЕНИЯМ

ТЕП.АЫЙ ПРИЕМ 

Много думали учител я и ребята , какую 

бы услугу сдела ть колхозу за то , что у ч

хозу предоставляются земли, семена, ма 

шины. Надумали он и се ять на своей земле 

культуры , не испытанные еще в колхозе, 

не прове ренные. 

Они посе яли лен на 4 гекта рах (лен ни

когда раньш е не сеяли в колхозе «Рос 

сия » ), посадили новый для их местнос ти 

сорт раннего картофеля и будут выяснять , 

выгодно е го сажать в Люк е или невыгод 

но ; посеяли суданку. Эту траву тоже ни 

к то никогда у них не сеял и даже не ви 

дел . 

1 
Много хорошего есть в Люкской 

школе. Но, как всегда , людям хочется 
еще большего , лучшего. Как всюду, 
люкские ребята мечтают. О чем? 

* * * 

Хочу , чтобы У нас оборудовали 
теннисную площадку. Хочу научиться 
летом играть в теннис. 

Миша НИКИТИН 

* * * 
Летом мне нравится быть в лесу 

или в поле. Я пасу коней. Отдыхаю на 
воле и зарабатываю трудодни . 
Хочу , чтобы в нашей школе был те· 

левизор. Я попасу коней, выкупаюсь , 
сбегаю за малиной - и к телевизору. 

Леня ИВАНОВ 

* * * 
Прошлым летом ходили мы в ту · 

ристский поход. В лесу встретились 
с отрядами из других школ . Так было 
задумано. Мы соревновались между 
собой по туризму. 
И что вы думаете? 
Палатку мы ставили дольше всех ; 

костер , наверное , минут пять разжи 

гали, с планом реки совсем запута 

лись ... Даже по лапте и то заняли вто
рое место . 

Нам сказали : « Наверное , вы ближ
ние походы « запустилИ» . 

Мы хотим почаще ходить в ближние 
походы .. . 

* * * 

Толя КОЧУРОВ , 
Ваня СТЕРХОВ 

Вот если бы у нас тир достроили 
к лету , я бы научился стрелять. Тогда 
сычам и лисам - конец ... Я бы их от 
вадил от цыплят. Лис у нас в Удмур 
тии развелось так много , что за каж 

дого убитого зверя дают премию-
50 рублей . 

Веня ВЕТЧАНИН 



Прочти 

ЭТИ 

книги 
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Наступает веселое пионерское лето. Все вы, наверное, уже давно 

готовитесь к нему. Читаете книги , разучиваете игры, танцы, зна

комитесь с походным снаряжением. Вот и мы хотим посоветовать 

вам прочесть несколько книжек, которые выпустило в 1959 году 
издательство « Молодая гвардию> . 

Эти книжки особенно помогут тем ребятам, которые овладевают 

требованиями первой пионерской « ступеньки » . Ведь летом вы смо

жете проявить все свои таланты и способности, овладеть многими 

навыками и уменьями. А книжки « Для школы и дома » , «Люби 

природу», «Ни мороз не страшен, ни жара », «Мы веселые ре

бята » помогут вам в этом. Рассказ в них ведется от имени Вани 

Ступенькина - вожатого звена 4-го класса. 

Из книжки « Для школы и дома » вы узнаете, как и какие вещи 

делали ребята у себя в звене, как они овладели трудовыми навы

ками . Теперь каждый из них умеет сделать папку для гербария , 

ширмочку для фотоснимков, знает, какие изделия можно пригото

вить из бересты - березовой коры . Научились ребята и пуговицы 

себе пришивать и носки штопать. Эти трудовые навыки больше все

го пригодятся ребятам летом в их походной И лагерной жизни. 

Многое узнаете вы и из книжки «Люби природу »: как посадить 

деревце и разбить цветник , какие птицы зимующие и какие пере

летные, как сделать кормушку или скворечник, какие грибы и ягоды 

полезные и какие ядовитые. 

Ребята даже практические занятия проводили. Но лучше прове

рить свои знания на практике они смогут, конечно, летом , когда 

пойдут на экскурсию в лес и поле , будут работать в колхозе. 

Наверное, каждому из вас хочется стать смелым, сильным, зака

ленным. Ведь все вы мечтаете о походах и путешествиях. А мало 

ли какие преграды могут встретиться в пути? 

Но что же надо делать, чтобы выработать эти качества? 

В первую очередь заниматься физкультурой и спортом, приобре

сти много спортивных умений и навыков, каждый день делать ут

реннюю зарядку, уметь хорошо бегать , прыгать, плавать, попадать 

мячом в цель, ходить по бревну. А книжка «Ни мороз не страшен, 

ни жара » поможет вам научиться этому. 

В книжке «Мы - веселые ребята » собраны песни, танцы и игры, 

которые разучивали ребята в звене Вани Ступенькина. Если они 

вам понравятся, и вы их можете разучить. А затем проведете отряд

ный конкурс на лучшие песню или танец . 

Для тех ребят, кто уже перешагнул на вторую « ступеньку » и со

бирается в многодневный поход, мы рекомендуем книгу С. Голи 

цына « Мы читаем « зеленую книгу » . Внимательно прочтите ее. Вы 

узнаете, как пользоваться компасом, как ориентироваться на мест

ности и делать глазомерную съемку. Эта книжка поможет вам вы

полнить требования второй «ступеньки» по топографии. 

Мы надеемся, что все эти книжки помогут вам в летней ра 

боте. 

\ 
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Наступило веселое пионерсное лето. 
Как приятно посидеть у походного 
костра, самим наловить рыбы и сва
рить уху! 
Н а в к л а Д к е: пионеры Волжско

го пионерского лагеря Сталинград
ской области в однодневном походе . 

Фото Я. Шахновского 
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Читай в номере статью 
г. Михайповой «Какаll завт
ра поrода». 

Рис. г. Апимова 
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проникает в толщу земной коры и 
(v 

ГЕИ3ЕРЬI 
доходит своими разветвлениями до 

области интенсивного жара. 

Собирающаяся в канале и его рас

ширениях вода постоянно подогре

вается снизу и в конце концов на

столько перегревается, расширяется и 

образует столько пару, что находя

щаяся над ней более холодная толща 

воды не в состоянии у же сдерживать 

Н. СУШКИНА, 
доктор биологических наук 

Вспоминаю путешествие по Камчатке. Собирая 

экспонаты для ~узея землеведения ~OCKOBCKOГO уни

верситета , мы спустились к краю ущелья реки Гей

зерной и остановились на небольшом уступе, по

раженные зрелищем, которое открылось перед нами. 

Повсюду по склонам ущелья поднимались высокие 

клубящиеся струи пара. Они то исчезали, то снова 

стремительно взвивались широкими колеблющимися 

лентами, развертываясь в воздухе. Это парили фу

маролы (струи пара и газов, выделяющиеся в райо

не активно действующих или затухающих вулканов) 

и извергались гейзеры. 

Гейзеры - это кипящие горячие источники. В от

личие от обычных источников они извергаются через 

правильные промежутки времени в виде фонтанов 

различной высоты. 

В долине Гейзерной насчитывается не менее 

22 крупных и около сотни мелких гейзеров. ~ы ста
ли спускаться в долину. Незадолго перед этим про

шел дождь. Было скользко, и я оперлась на уступ 

глинистого склона, чтобы не упасть. И тут же не

вольно отдернула руку глина была горячая . 

Я осторожно оторвала кусочек глины от соседнего 

ската - пошел горячий пар. Притронуться к глине 

было невозможно: она обжигала кожу. 

В это время начал «играть» гейзер , к которому 

мы направлялись. Неожиданно из его жерла с шу

мом и грохотом вырвался столб кипятка и пара. 

Окутанный паром фонтан достиг наибольшей своей 

высоты-нескольких десятков метров-и, разбрасывая 

брызги, заблестел всеми цветами радуги на солнце. 

Но через несколько минут бьющий фонтан ослаб, 

стал заметно ниже и, понемногу спадая, полностью 

затих. Гейзер перестал «играть». 

Теперь мы смогли ближе подойти к нему и по

смотреть , как он устроен . Отверстие кратера гейзера 

было окружено довольно высоким конусом из краси

вой накипи кремнезема, оседающей из выбрасываемой 

гейзером горячей воды при ее охлаждении. Такие 

конусы называются грифонами. Но далеко не все 

гейзеры имеют грифоны. Иногда кратеры гейзеров 

заполнены водой и ПО виду похожи на небольшие 

озерца, а иногда они напоминают какие-то зловещие 

«пасти» ИЛИ «КОТЛЫ», вдавленные в землю. 

Но как бы ни был устроен кратер гейзера, от его 

дна всегда отходит трубчатый канал. Он глубоко 

беспрерывно увеличивающееся снизу давление. И то

гда начинается извержение гейзера. Происходит 

взрыв пара, который с силой выбрасывает более хо-

лодную воду вверх, на высоту многих метров. 

Гейзер «играет» до тех пор, пока запас воды в его 

кратере и канале не истощится. Выброшенная во 

время извержения вода по трещинам постепенно 

вновь просачивается вглубь. Она заполняет кратер и 

канал гейзера и стоит здесь покойно, как в любом 

колодце, до нового извержения. 

Гейзеры встречаются в природе довольно редко. 

Они наблюдаются только в районах активно дейст

вующих или недавно угасших вулканов. 

Гейзеры имеются в Исландии, на северном острове 

Новой Зеландии, в Йеллоустонском национальном 
парке в США и у нас на Камчатке. 

Некоторые гейзеры извергаются с шумом и ревом, 

как вулканы, струи воды вылетают со свистом, ко

торый слышен на далекие расстояния. Другие же 

«играют» не так бурно. 

Известны гейзеры-фонтаны , достигающие 75-мет

ровой высоты, то есть приблизительно высоты 

15-18-этажного здания. Столбы же пара при из

вержениях могут подниматься на 400-500 метров. 

Но есть среди гейзеров и « карлики », которые 

бьют всего на несколько сантиметров. Небольшие 

гейзеры известны в Японии, Калифорнии и на 

Памире. 

Впервые гейзеры были исследованы и описаны 

в Исландии, и само название «гейзер» (geyser) 
произошло от исландского слова «geysa », ЧТО 

означает бушевать, взрываться стремительно. 

Больше всего гейзеров (до 200) встречается 

в Йеллоустонском парке. Самый известный из них, 

«Старый служака», получил свое название за «вер

ную службу » в течение многих лет. Со дня открытия, 

с 1870 года, и до сих пор он извергается точно через 
равные промежутки времени, в среднем через 63 ми
нуты. Его « работа» настолько точна, что в отелях 

Йеллоустонского парка мне довел ось видеть выве

шенное расписание часов действия этого гейзера. 

Гейзер бьет на высоту 36-45 метров, и из всех 

гейзеров, которыми мне довел ось любоваться, он , 

пожалуй, самый величественный и красивый. 
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Поздно вечером и рано утром в комнате 
синоптика раздаются телефонные звонки . 

Срывающийся взволнованный детский голос 
спрашивает: «Скажите, пожалуйста, какая 
будет сегодня погода? А завтра? Мы в ла
герь уезжаем». 

Поедемте вместе с ребятами в лагерь, 
и там будем следить за изменениями по
годы, учиться предсказывать ее. 

Раннее утро. Небо чистое, ни облачка. 
И солнце яркое-яркое. У ребят очень хо
рошее настроение: день будет солнечный -
значит, в поход можно идти. Но их при
дется огорчить - далеко уходить нельзя: 

днем следует ожидать грозу и дождь. 

И вот как мы смогли это определить. 
Едва лишь солнце поднялось из-за горизон
та, как на небе появились небольшие гря
ды облаков. Вначале облака были плоски
ми, но вот на них выросли белоснежные 
башенки (рис. 1). Проплыв по небу, обла
ка исчезли, растаяли. Но само появление 
таких или более высоких облаков с не
большими наростами (рис. 2) предвещает 
дневные ливни и грозы. Ласточки тоже 
предупреждали нас о приближении дождя. 
Они звенели над головами . Мы решили не 
уходить далеко. 

В полдень усилился ветер, на небе поя
вились нагромождения мощных облаков . 
Вначале их вершины были резкими и на
поминали цветную капусту (рис. З), потом 
они стали туманиться, у вершин появились 

метелки тонких облаков (рис. 4). Еще не
сколько минут - и начался ливень, загре

мел гром. 

К вечеру облака бесследно исчезли. Ве
тер стих. У реки забелел туман. В сосед
ней деревне кто-то топил печь, и дым из 
трубы струился вверх и таял. 
Наш палаточный городок стоял вблизи 
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Какая завтра 

ПОГОДА 

лесной опушки. Мы сидели около палаток, 
разговаривали, ближе знакомились друг 
с другом. Некоторые ребята бродили в ле
су и, прибегая к нам, восклицали: «Ой, 
а у вас тут холодно, в лесу намного теплее!» 

Да, лес под кронами деревьев сохранял 
тепло, а лугу нечем было прикрыться, 
и дневное тепло уходило в ясное небо. 
В такую погоду ночью и утром на траве 
и цветах часто появляется роса. Туман 
у реки, дым из трубы, золотистый закат, 
безветрие - все говорило о том, что утро 
будет хорошее, ясное. А какая же погода 
будет днем? 
Утром нас порадовали ласточки, они ле

тали в ясном небе высоко над землей. 
Мы делаем первые шаги нашего первого 

маршрута. Я вглядываюсь в синее небо 
и тороплю появление облаков. Ведь по 
их внешнему виду часто можно определить, 

будет ли дождь. Часов в одиннадцать на 
небе появляются первые белые комочки. 
Их становится все больше и больше . Такие 
облака не должны никого пугать: они 
спокойно висят в воздухе и не пытаются 
рваться вверх (рис. 5). Даже если облака 
покроют почти все небо, в просветы вид
но, что вершинки у них плоские. Эти обла
ка мы так и называем - облаками хоро

шей погоды. Состоят они из сравнительно 
маленьких и легких капелек, и дождь из 

них не выпадает. 

Облака могут быть и более беспокойны
ми и высокими. Но если их вершины оста
ются четкими, ясными и имеют округлые 

формы, дождя не будет (рис. 6) . 
Каждый день мы смотрели на синее не

бо . Ярко светило солнце. На прудах ла
скали взгляд белоснежные кувшинки, на 
лугах распустил свои цветки клевер, у ста

рых пней, на стволах деревьев грелись на 

солнышке юркие ящерицы. Все говорило 
о сохранении хорошей погоды. 

За это время мы обходили много мест, 
узнали много нового. Но вот однажды, 
когда солнце стояло высоко над горизон

том, с одной стороны неба что-то забеле
ло, и через некоторое время мы увидели 

у себя над головой тонкие облака в виде 
отдельных ниточек, пучочков. Некоторые 
из них одной своей стороной загибались 
вверх, напоминая коготки (рис. 7). Я обра
тила внимание ребят на форму облаков. 
«Если эти коготки не исчезнут, их будет 
больше и они станут плотнее - быть не
настью». 

Вскоре вокруг солнца, на некотором рас
стоянии от него, появился круг (рис. 8). 
Облака были очень тонкими, и лучи солн
ца расходились во все стороны. Со време
нем облачность уплотнилась и от солнца 
остался только диск (рис. 9). Солнце све
тило, но мало грело. Сомнений уже не бы
ло: к нашему району приближался влаж
ный воздух, приближался дождь. Об 
этом говорили и ветер, который усилился 
к вечеру, и дым нашего костра, который 

уже не рвался вверх, а уходил в сторону. 

Не было в этот вечер и тумана над рекой. 
Прохлады почти не чувствовалось. Прошло 

немного времени. Облачность все уплот
нялась, луны не было видно. Поздно ночью 
по крышам палаток застучал дождь. 

Дождь лил не переставая. Целый день 
мы просидели в палатках. К вечеру дождь 
еще усилился . Облака по внешнему виду 
стали другими. Днем мы видели серую од
нообразную пелену, а теперь они заклу
бились, загремел гром, и вскоре между 
облаками показались звезды и луна. За
шумел, заволновался от усилившегося вет

ра лес. Я обратила внимание ребят на то, 
что ветер изменил направление. Раньше он 

бился о стенки палаток, а теперь рвался 
со стороны входа. Мы сразу почувство
вали, что стало холоднее. Эти явления 
говорили о том, что ненастье проходит 

и, если завтра и будет дождь, то только 
днем . 

С каждым днем становилось все теплее, 
вскоре наступила жара. Температура воз
духа днем достигала ЗА градусов. Небо 
казалось белесоватым. 

Однажды мы возвращались из дальнего 
похода. Дорога шла через лес, и мы не 
ощущали ни зноя, ни духоты. Лишь листья 

деревьев шуршали, как бы взволнованно 
переговариваясь между собой и предуп
реждая нас об опасности. Когда же мы 
вышли из леса, то увидели, что часть неба 
заволокло темной синей тучей. Она быстро 
приближалась к нам и вблизи была еще 
страшнее. В передней ее части неслись 
рваные черные клочья облаков, которые 
почти касались земли (рис. 11). 

С каждой минутой гроза приближалась. 

Пошел дождь. Отдаю команду рассы
паться поодиночке и лечь на землю, да 

подальше от деревьев. Мы лежали, промо

кая до нитки, пока прошла гроза. 

Этот поход был последним, в котором 
я участвовала . Перед отъездом мы собра
лись все вместе, и я рассказала ребятам 
о некоторых явлениях, с которыми нам не 

пришлось встретиться. Часто слышишь: «Ра
дуга на небе - дождя не будет». Но это не 
всегда правильно . Если радуга появилась 
на небе в первой половине дня, то гово
рить О прекращении дождя не следует . 

Солнце в это время находится на востоке, 

а облака на западе. Ненастье приходит 
к нам, как правило, с запада. Поэтому, хо
тя в первой половине дня и была радуга, 
но после перерыва может опять начаться 

дождь. Когда же на западе со стороны 
солнца нет туч, дождя не будет . 

Об изменении погоды можно судить и 
по цвету вечерней зари. Предположим, что 
вчера и позавчера заря была золотистой 
или розовой, а сегодня она красно-багро
вая. Такое изменение цвета зари изо дня 

в день - к ненастью (рис. 10). 

Появление на небе тонких высоких обла
ков, даже имеющих вид коготков, не обя
зательно предвещает ненастье . Если облака 
появляются с одной стороны неба и, по
крывая его, становятся все плотнее, погода 

может ухудшиться. 

Последний и основной совет: необходи
мо, чтобы за погодой следил один опре
деленный человек. Делая выводы об изме
нении погоды, следует учитывать все или 

ряд признаков, а не один какой-нибудь. 

Мы будем очень рады, если вам помогут 
наши советы. Если же ваши прогнозы не 
сбудутся, напишите нам об этом и обяза
тельно сообщите, где это было, какого чис
ла и в какие часы. Мы постараемся объяс
нить причину ваших неудач. 

Г. МИХАйЛОВА , 
Центральный институт ПРОГНОЗ0В 
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~~~II~~~~~~I~~I~I~i~I~I~~1HO может случиться, что вы не взяли с собой 

:~il~IIIIIIIIIIIIIIIII~!~IIJ~""'· компаса. Тогда ориентируйтесь по солнцу. Пом-

Скоро у вас, ребята, начнутся летние каникулы. 
Каждый из вас пойдет в лес: рыболовы куда

нибудь на дальнюю речку или озеро, грибники - по 
заветным местечкам, художники и фотографы -
в поисках красивых пейзажей. 
Вы отправились в лес. Но не заблу дитесь ли 

там, умеете ли ориентироваться в лесу? Знаете 
ли, как пользоваться компасом? 
Перед тем как войти в лес, остановитесь и по

ложите компас на ладонь. Вот стрелка перестала 
дрожать . Темный кончик показывает на север, свет
лый - на юг. В каком направлении вы решили ид
ти? На северо-восток. Теперь спрячьте компас и 
кружите по лесу сколько угодно. Но вот пора воз
вращаться домой. Снова компас кладите на ла
донь. Ясно, что если, входя в лес, вы двигались 
на северо-восток, то выходить из леса нужно в об
ратном направлении, на юго-запад . 
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ните, что на востоке солнце бывает около семи 
часов утра, на юге в час дня, а на западе около 

семи часов вечера. Только не забудьте, что, пока 
вы бродите по лесу, солнце сместится к западу . 

Если солнца не видно за тучами, то ориентиром 
может служить ветер. Когда вы входили в лес, 
ветер дул в левую щеку . Возвращаясь домой, по
вернитесь к ветру правой щекой. Правда, слу
чаются всякие неожиданности: то солнце спрячет

ся за тучей, то ветер переменится. Поэтому по
лезно уметь определять страны света и по другим 

признакам: деревьям, траве, мху . 

На одиноко стоящих деревьях крона с южной 
стороны развивается гуще и листвы бывает боль
ше. Если присмотреться к траве, то можно подме
тить, что с южной стороны дерева она выше и 
желтеет раньше, чем с северной. Мох на стволах 
деревьев и на камнях обильней с северной сторо
ны . Пог лядите на свежий пень. Годичные кольца 
на срезе пня всегда шире к югу. 

Собираясь в поход, непременно захватите с со
бой записную книжку и простой карандаш . 
Очень важно для похода раздобыть карту мест

ности и план леса. Карту можно купить в мага
зине, а план леса попросить в местном лесничест

ве. Если там не найдется лишнего экземпляра, то 
не тру дно снять копию самим. Имея план и ориен
Tиpyя его по странам света, всегда попадете в то 

место, какое наметили. 

На всяком плане север находится наверху, юг
внизу, восток - справа, запад - слева. 

Все, что увидите интересного, непременно запи-

шите в книжку и отметьте на плане. Бывает так, 
что, проходя по лесу, вы встретите целые заросли 

цветущей калины, рябины, пройдете через ольхо
вую рощу или найдете много кустов можжевель
ника. Запишите в книжку эти места и пометьте 
их на плане. Осенью вы придете сюда и соберете 
ягоды и семена для школьного питомника или для 

подкормки пернатых. 

Есть у меня к вам, ребята, один серьезный раз
говор. Как это ни печально, а встречаются еще 
такие мальчишки, которые сшибают дуплянки, ра
зоряют гнезда. Они целой компанией ходят в лес, 
стреляют в скворечники из рогаток, кидают в них 

камни, вытаскивают из дупла молодых скворчат 

и дятлов. Одним словом, проявляют свою «удаль» 
так, как умеют. В походах вы, наверное, встретите 
таких «героев» . Не проходите мимо, пристыдите 
их . А если поблизости окажется лесная сторожка, 
то непременно расскажите об этом леснику или 
лесничем у, узнайте, откуда эти ребята, в какой 
школе учатся и кто их родители. 

В наших лесах за последнее время значительно 
сократились самовольные порубки, а вот повреж
дений деревьев еще много. И чем ближе к горо
ду, тем их больше. Пойдут ребята за рябиной и, 
вместо того чтобы осторожно сорвать ягоды, ло
мают целые ветки и даже верхушки дерева . Ча
сто горожане приезжают в лес на массовку на 

автомашинах не по дороге, а напрямик, по лесу. 

Сколько молодых деревьев и кустарников они по
ломают! Встречали вы, наверное, и такие деревья, 
на которых вырезаны всякие надписи . Через раны 
на коре проникают споры грибов, и дерево зара
жается грибным заболеванием. Вы не раз видели 
на стволах большие твердые грибы. Они говорят 
о том, что дерево это больное, древесина его трух
лявая и для строительства уже не годится. На 
больные, слабые деревья в первую очередь напа
дают вредные насекомые. 

И еще одно серьезное дело. Идете вы по лесу 
и вдруг почувствовали, что пахнет гарью. Знайте: 
это лесной пожар. Нужно его обнаружить. Запах 
разносится по ветру . Определите, откуда он. Под
киньте вверх перышко или мелкие бумажки. Если 
их отнесет к востоку - значит ветер с запада. Там 
и пожар. Лесоводы хорошо знают, что лесной по
жар не трудно потушить, когда он только что на

чался, а прозевал этот момент - и тогда это боль
шое народное бедствие. Давайте договоримся: 
если пожар только начался: например, горит в ле

су старый пень, или на полянке загорелась сухая 
трава, или тлеет торф вокруг незатушенного кост
ра, -то вы затушите такой пожар сами. Огонь 
нужно захлестать ветками, закидать землей и при
топтать ногами . 

Но если пожар принял большие размеры, то 
голыми руками его не возьмешь - это опасно. 

Тогда бегите скорее в ближайшую лесную сторож
ку или в колхоз. И вот тут-то очень важно, чтобы 
вы сумели указать на плане место пожара . 

А когда сами будете в лесу, то не оставляйте 
незатушенным костер, не разжигайте огонь на тор
фяной почве, не шалите со спичками. 

Желаю вам, ребята, хорошо провести лето, по
бывать в лесных походах! Мы надеемся, что осе
нью вы принесете в школу много разных экспона

тов, а нам пришлете интересные письма. 

В. БАРКОВ, 
директор Мытищинского лесопарка 

Твоя записная 

книжка 

Зацвели сады, зазеленели луга и леса. Самое 
время приступать к сбору гербария . Впрочем, 
подснежники, фиалки, ветки цветущей вербы, на
верное, уже лежат засушенными в твоей коллекции. 
Ты ведь не только пионер, знающий все требова
ния своей «ступеньки», ты юннат - разведчик при
роды. Твое знакомство с природой не может огра
ничиваться только названиями деревьев, цветов, 

трав. Настоящая разведка требует и настоящего, 
глубокого изучения предмета. 

Скажем, перед тобой высокая стройная береза. 
Ее не спутать ни с одним другим деревом. Но до
статочно ли этого? Нет . Что ты можешь рассказать 
о ней? Знаешь ли ты, почему ветки ее менее густы, 
чем у совсем молоденькой березки, растущей по 
соседству? 

Или тот дуб? Он словно прячется среди других, 
более низкорослых деревьев, возвышаясь макушкой 
над ними . Это о дубе лесники говорят: «Любит ра
сти в шубе, но с открытой головой». А что ты мо
жешь рассказать о нем? 

О каждом дереве, растущем в твоей местности, 
где бы ты ни жил, можно рассказать много инте
ресного. Все это должно быть подробно записано 
в твоей записной книжке. В нее надо записывать 
не только свои непосредственные наблюдения за 
природой, но и то, что ты сумел прочитать, сумел 
узнать от старших. 

Постарайся записать в свою записную книжку 
как можно больше сведений о тех растениях, гер
барий которых ты собираешь. Ведь твой гербарий, 
наверное, тематический. Это деревья и кустарники 
твоей местности, или луговые травы, или культурные 
растения сада, поля, огорода, или, возможно, сор

няки. 

Недавно мне попалась в руки записная книжка 
одного юного натуралиста, где он пишет как раз 

о сорняках. Он говорит, что это самые «хитрые» 
растения, и подробно рассказывает, к каким «хит
ростям» они прибегают , чтобы спрятаться среди 
культурных растений, сохранить свою жизнь и дать 
большой урожай семян. Семена сорняков словно 
«маскируются» под семена культурных растений. 

Для привлечения насекомых, переносящих пыль
цу с одного цветка на другой, сорные растения 
пользуются такими соблазнительными средствами, 
как яркая окраска или сильный запах. Синий 
василек всегда заметен среди ржи, а медовый 
запах повилики, этого страшного сорняка, чувст

вуется даже рядом с душистым клевером, вокруг 

которого она обвилась. 

Записная книжка - неразлучный друг и спутник 
каждого натуралиста, каждого пионера, любящего 
природу. Гербарий и записная книжка - вот что 
должно стать результатом твоей разведки природы, 
результатом твоих наблюдений, поисков и дум. 

Хорошо будет, если ты составишь календарь цве
тения медоносов. Нанеси на карту места, где 
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в большом количестве встречаются полезные ра
стения (лекарственные, технические, пищевые, медо
носные). Помоги колхозу установить срок сеноко
шения. 

Выяви ядовитые и вредные растения на пастби
ще. Составь карту засоренности полей и передай 
ее в колхоз. 

с . ХЛАВНА 

Нан rотовить 

rербарий 
Прежде чем приступить к сбору растений, 

подготовьте необходимое снаряжение: герб ар
ную папку и гербарный пресс. 
Гербарную папку легко сделать самому 

(рис. 1). Возьмите два листа толстого картона 
или фанеры размером 30Х45 сантиметров и 
соедините их тесьмой. Она даст возможность 
менять расстояние между листами . Отрегули
руйте длину тесьмы так, чтобы папку удобно 
было носить через плечо. В папку вложите ли
сты газетной или оберточной непроклеенной бу
маги. 

Каким должен быть гербарный пресс для 
сушки растений , показано на рисунке 2. 

Отправляясь в поход за растениями, не за
будьте взять с собой: совок, стамеску, долото 
или перочинный нож для выкапывания расте
ний; тетрадь для дневника, блокнот для поле
вых этикеток; пакеты для сбора семян; простой 
карандаш; складной нож; бумагу для сушки 
растений. 
Травянистые растения собирайте целиком 

с цветами (плодами). Растение не срывайте, 
а тщательно выкапывайте с корнем. Когда ра
стение выкопано, очистите корень от земли, рас

правьте растение и аккуратно уложите его 

в гербарную папку . 
Крупные растения перегибайте так, чтобы 

все его части помещались на гербарном листе. 
Очень крупные растения разрежьте на три 

части: верхнюю - с цветами (плодами), сред

нюю - с листьями, нижнюю - с листьями и 

корнем. Каждую часть помещайте отдельно. 
Толстые стебли, корни и мясистые плоды 

разрежьте вдоль. Их внутреннее содержимое 
можно осторожно выдолбить ножом, не нару
шая формы. 
Мелкие травы закладывайте в лист по не

скольку штук. Если на растении мало цветов, 
добавьте к нему веточки с цветами. 

Цветы с сочными лепестками покройте тон
ким слоем гигроскопической ваты. 

Рис. 1. Рис. 2. 
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Избегайте собирать растения после дождя , 
продолжительной сырой погоды, обильной ро
сы, так как такие растения плохо сохнут и не

редко чернеют или буреют. Собранные после 
дождя растения слегка встряхните, подсушите 

на ветру и затем уже укладывайте в папку . 
Хорошо, если вы соберете одни и те же ра

стения в разных фазах их развития: цветения, 
плодоношения. 

Во время сбора к каждому растению в папку 
приложите этикетку, написанную простым ка

рандашом. 

Возвратясь с экскурсии, просмотрите расте
ния, расправьте их, если это необходимо, но не 
снимайте растения с бумаги, иначе они могут 
помяться. 

Сушить растения лучше в гербарных прессах. 
Если его нет, то можно воспользоваться фане
рой или картонной папкой. 
Каждый лист с растением отделите от дру

гого тремя-четырьмя листами газетной бумаги 
(рис. 3) и поместите в пресс , который туго затя
ните бечевкой или ремнями. 

На следующий день увлажнившуюся проклад
ку между листами с растениями замените сухой 
бумагой. Чтобы растения быстрее высохли и со
хранили естественную окраску, бумагу в прессе 
или папке меняйте два раза в день. 
Днем пресс выставляйте на солнце, а вече

ром убирайте в комнату или палатку. 
Высушенные растения пришейте на лист чи

стой бумаги (лучше белой) или приклейте к не
му узкими полосками бумаги (рис . 4). 

Размер гербарного листа должен быть 
28Х42 сантиметра . 
К каждому растению в гербарии непременно 

приложите этикетку размером 7Х 12 сантимет
ров. Гербарий без этикеток не имеет ценности, 
даже если он хорошо собран и засушен. 

На этикетке напишите : название растения; на
звание местности , где про изводился сбор (рес
публика, край, область, село); местообитание 
растения (лес, луг, болото, поле); склон, на ко
тором оно было собрано (южный , и т. д.); харак
тер почвы, ее увлажненность ; время сбора (чи
сло, месяц, год) и фамилию сборщика. 

Например: «Ветреница лютичная; станица 
Вешенская Ростовской области; левый берег ре
ки Дона, в 5 - 6 километрах на запад от ста
ницы; дубовый лес на северном склоне балки; 
почва богата перегноем, влажная; 9 мая 
1958 года. Собрал Коля Иванов » . 

Если вы не знаете названия растения, то его 
нужно, как говорят, «определить >.> по специаль

ным справочникам-определителям. 

Е . КРАВЦОВА , 
инструнтор-педаrоr 

центральной станции юннатов 

Рис. 3. Рис. 4. 
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ВЫСТАВКУ 

Павильон «Юные натуралисты и техники». 

Еще в прошлом году в Москве на тер
ритории бывшей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки открылась новая 
выставка - ВДНХ (Выставка достиже
ний народного хозяйства СССР). 
Среди более чем 60 зданий внимание 

юных посетителей выставки привлека
ет павильон «Юные натуралисты и тех
ники ». 

Только за семь месяцев прошлого года 
в нем побывало свыше 230 тысяч ребят из 
всех союзных республик, а также и наши 
гости: пионеры и школьники Болгарии, Ру
мынии, Китая, Польши. 

Высокая куполообразная стеклянная 
крыша павильона хорошо видна от Глав
ного и Южного входов на выставку и 
с площади от фонтана «Дружба наро
дов ». 

Рядом с павильоном размещен экспо
натный учебно-опытный участок павильона 
площадью в два гектара. Все плодово
ягодные растения, многолетние овощи и 

полевые культуры привезли и посадили 

ФОТО я. Шахновского 

здесь ребята - юные натуралисты из раз
личных областей, краев и республик 
СССР. Ухаживают за растениями москов
ские пионеры и школьники. 

В павильоне имеется семь залов. Два 
из них отведены для юных техников, три

для юннатов . В шестом зале показывается 
работа станций юннатов и техников и их 
руководителей, а в седьмом - кинозале -
демонстрируются кинофильмы, устраива

ются встречи, концерты, проводятся лек

ции, беседы. 

В начале января этого года Централь
ный Комитет КЛСС и Совет Министров 
СССР вынесли специальное постановление 
о работе Выставки достижений народного 
хозяйства СССР. 
Теперь отбор участников выставки и их 

экспонатов будет проводиться в течение 
всего года. Участниками выставки могут 
быть только те кружки юннатов и техни

ков, пионеры и школьники, которые при

везут или пришлют в павильон свои экс

понаты . 
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Что же это за экспонаты? Лучшие об
разцы различных сортов сельскохозяй
ственных культур (живые растения), гер

барии, коллекции, снопики, семена, плоды, 
ягоды, клубни, полученные путем проведе
ния опытов на школьных участках и на 

полях колхозов и совхозов. 

При этом необходимо, чтобы ребята вы
ращивали такие растения и ставили та

кие опыты, которые имели бы обществен
но полезное значение. Можно проделать, 
например, следующие опыты: «Какие сор
та кукурузы, капусты, сахарной свеклы 
лучше выращивать в данном районе»; 
«Какой срок посева кукурузы, льна, са
харной свеклы, гречихи дает более высо
кий урожай»; «Какие культуры можно 
сеять в данном колхозе, совхозе зимой»; 
«Какие культуры (картофель, капуста, 
сахарная свекла) дают наибольшую при
бавку урожая при внекорневой под
KopMKe». 

Экспонатами могут быть также гибрид
ные семена кукурузы, помидоров; новые 

формы гибридных растений; капуста, по
мидоры и другие овощи, выращенные без
рассадным способом, ценные сорта сель

скохозяйственных культур, полученные пу
тем ускоренного размножения. 

Площадь опытной и контрольной деля
нок на школьном участке должна быть не 
менее 10 квадратных метров каждая, 
а в колхозе - от 1 000 квадратных метров 
до одного и более гектаров. 

Но прежде, чем отправить экспонаты 
в Москву на выставку, нужно сообщить 
в павильон, над какой темой вы работа
ли, и описать полученные результаты опы

тов или другой проведенной работы. 

В этом году в павильоне будут прово
диться кратковременные выставки: смот

ры цветов и урожая со школьных участ

ков и участков ученических бригад. Смотр 
цветов начнется 20 июня и закончится 

1 июля, а смотр урожая будет проводить
ся с 20 августа по 20 сентября. Учениче
ские бригады, кружки юннатов и школь

ники могут присылать в павильон, предва

рительно получив его согласие, свои экс

понаты. 

Лучшие ученические бригады, пионер
ские дружины, отряды, звенья, кружки 

юннатов и от дельные пионеры и школьни

ки - участники смотров, а также их ру-
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ководители награждаются дипломами, ме

далями, ценными подарками, утвержда

ются участниками выставки. 

Ежедневно в павильон поступают новые 
экспонаты. Вот стоят две стеклянные бан
ки. В одной из них помещены крупные 
плоды персика и большие, размером до 
2/з плода, косточки. Рядом банка с такими 
же плодами персика, но с косточками зна

чительно меньшего размера, почти как 

у сливы. Это гибрид персика со сливой. 
Получили его юные мичуринцы школы 
.N'9 14 г. Ферганы Узбекской ССР под ру
ководством учителя биологии Н. А. Ку
раева. Шесть лет тру дились ребята над 
этим гибридом. Через два-три года он, 
возможно, положит начало новому 

сорту. 

Напротив, у стенда с зерновыми куль
турами стоят снопики пшеницы с боль
шими колосьями и черными, белыми, крас
ными ОСТ ям и и совсем без остей. Это экс
понаты юных натуралистов Воровсколес
ской школы Ставропольского края. Под 
руководством учителя биологии А. п. Иван
ченко они создали новые, высокоурожай
ные и зимостойкие пшеницы. Лучшие из 
них дали в 1959 году урожай по 80-96 
центнеров с гектара. В их колосе содер
жится до 60 - 70 зерен вместо 25- 30. Для 
проверки качества этих семян их посеяли 

осенью 1959 года на колхозном поле на 
площади 17 гектаров. 

Внимание всех посетителей павильона 
привлекают стеклянные коробки, в кото
рых круглый год лежат ягоды вишни, 
смородины, малины, земляники. Однако 
это не настоящие ягоды, а их муляжи. Так 
искусно сделали их юннаты Салтыковской 
школы Московской области. Оказывается, 
муляжи можно быстро и хорошо пригото
вить из теста. 

Много хороших коллекций и гербариев, 
оригинальных наглядных пособий и при
боров прислали в павильон и другие 
школьники. 

Пионерские дружины, отряды и звенья, 
кружки юннатов, пионеры и школьники, 

соревнуйтесь за право быть участником 
Выставки достижений народного хозяй
ства СССР! 

л. ДРОЗДОВ, 

кандидат педагогических наук, 

гnавный методист павиnьона 
«Юные натуралисты и техники» 

Что 
ты 

знаешь 

о 

них 

Клевер и "дрессирован
ные" пчелы 

Зацвел клевер - значит, началось лето. На 
лугу здесь и там за краснели его крупные пуши

стые головки. Вы все их видели, и не один раз. 
А знаете ли вы, что клевер сам для себя удоб
рения готовит? Нет? Тогда выкопайте его из 
земли. На мелких корнях клевера вы обязатель
но увидите небольшие наросты норневые 
клубеньки. Это «химический завод» клевера. 
В клубеньках живут баRтерии, которые могут 
усваивать азот из воздуха. До 100 килограммов 
самого дорогого питательного вещества для ра

стений усваивают они. Часть этого азота идет 
на питание самих баRтерий, частью питает
ся растение, а большая часть остается в клу
беньках. Скосят клевер на сено, а корни 
с клубеньками в почве останутся . На следую
щий год другие растения смогут использовать 
удобрение, созданное бактериями. 

Впервые клубеньковые бактерии еще в про
шлом веке обнаружил русский ученый М. С. Во
ронин. 

Клубеньки можно найти и на корнях люцер
ны, гороха, донника и других бобовых расте
ний. Хотя они и разной формы и разные бакте-

рии живут в них, все эти бактерии делают 
одно большое дело - усваивают азот из воз
духа. 

Есть и другая особенность у клевера. Он, как 
и другие многолетние бобовые растения, если 
они посеяны вместе со злаковыми травами, вос

станавливает структуру почвы, создает почвен

ное плодородие. 

Если в течение долгого времени постоянно за
севать какую-то площадь культурными расте

ниями, то через несколько лет почва в этом ме

сте очень истощится, структура ее изменится и 

урожаи резко снизятся. Такой почве нужно дать 
отдохнуть, тогда она вновь станет плодородной. 
Но на это уходят десятилетия. А клевер вместе 
со злаковыми культурами «излечивает» почву 

за один-два года. 

Много видов клевера во всем мире - около 
300. В нашей стране имеется 70 видов этого 
растения. Среди них и красный, и белый, и ро
зовый, и земляничный, и опрокинутый, и мно
гие другие. 

Животные любят клеверное сено: много в нем 
содержится питательных веществ. Более 
200 лет сеют на полях нашей страны красный 
клевер. Всем он хорош, НО только с капризом: 
не отдает он своего нектара никому, кроме шме

лей. Прилетит пчела, сядет на головку клевера. 
Нектар в цветке есть, а достать его она не мо
жет. Поэтому и не любят пчелы летать на поля 
красного клевера. 

Глубокие цветочные трубки у клевера - не 
достает до нектара короткий хоботок пчелы. За
то шмель каждый цветок обшарит, весь нектар 
соберет и цветку услугу окажет - перенесет 
пыльцу с одной головки клевера на другую, 
цветки опылятся, семена созреют. 

Но в природе не так уж много шмелей, а по
севы клевера с каждым годом увеличиваются. 

Как тут быть, кто будет опылять эти каприз
ные цветы? И ученые нашли способ. Оказы
вается, если провести «дрессировку>.> пчел, то 

есть подкормить их внутри улья сладким сиро

пом с запахом клеверных цветков, то полетят 

пчелы на клеверное поле и изо всех сил будут 
стараться достать нектар и, значит, опылят 

цветки. 
В. СИНАДСКАЯ 

Сергей БАРУЗДНН --------------------------------

Нто с ue.JJt 
Дружит солнце с небом ясным, 
С ветром дружат облака, 
Н, конечно, не напрасно 
С родником дружна река. 
Дружит дерево с землею, 
Дружит с солнцем и дождем, 
Дружат снег и лед зимою, 
Летом - молния и гром. 
Ну, а если листьев стаи 
Начинают хоровод, 
Это осень золотая 

В крепкой дружбе с урожаем 
Рука об руку идет. 

Как дорог на свете много! 
Не пройдешь по ним пешком! 
Дружит колесо с дорогой, 
А машина - с колесом. 
Дружат улицы с домами, 
В доме дружат этажи, 
Дружат лампы с проводами, 
По которым ток бежит. 

Как слова в стихотворенье, 
Дружат люди и станки, 

Что приводятся в движенье 
По волшебным мановеньям 

Человеческой руки. 

Все на свете людям служит: 

Н земля и солнца свет ... 
Человек с работой дружит! 

Этой дружбы лучше нет! 
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ПРОДОЛЖАЕМ ПОХОД ЗА высокий FРОЖАЙ КFКУРУЗЫ 

Ребята поведут 
машины 

Посмотрите на карту, и вы увидите, что 
Калининская область, в которой мы живем 
и учимся, лежит северо -западнее Рязан
ской. А поэтому и климат у нас несколько 
иной, чем у вас, на Рязанщине, дорогие 
друзья. Зима у нас жестче, а лето дождли
вее. Мы знаем, как много сделала ваша 
область в прошлом году. В этой работе 
есть и частица вашего тру да. Поэтому мы 
принимаем ваше предложение - вырастить 

на каждом гектаре по 1000 центнеров зе 
леной массы кукурузы. 
Для нас кукуруза не новая культура: мы 

занимаемся ею несколько лет. В прошлом 
году мы выращивали кукурузу на пяти 

с половиной гектарах в колхозе имени КИ

рова. Взяли обязательство получить 
с каждого гектара по 600-700 
центнеров зеленой массы. Получили 
же по 950. 
Подготовку почвы мы начинали 

еще осенью . Зимой организовали 
соревнование по сбору золы и ку
риного помета . Итоги подводили 
ежедневно в стенной газете «Мол
ния ». Победителю вручали перехо
дящий вымпел. В это же время 
провели лотерею . За каждые де 
сять ведер золы выдавался один 

билет. Многие наши ребята полу - , 
чили по нескольку лотерейных би
летов . Интересные были и выигры
ши. Галя Перфильева выиграла 
набор «Мойдодыр», а Володя 
Смирнов - ленточки для кос. При
шлось ему меняться с Таней Кали
ниной - ведь ленточки -то ему ни 
к чему . 

На каждый гектар мы внесли по ~ 
30 тонн навоза . Весной провели 
еще раз вспашку и дискование поч

вы. 4 июня широкорядным ленточ
ным способом посеяли кукурузу 
сорта «Вир-42 ». Как только по
явились всходы, на них напали гра- « 
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чи. Птиц было много; казалось, они спе 
циально слетелись со всей области на на
ши участки. Целый месяц четверо наших 
ребят не уходили с полей, охраняя буду
щий урожай. 

За лето мы четыре раза пололи и рыхли
ли кукурузу, два раза подкармливали 

растения аммиачной селитрой - вносили 
по 1,7 центнера на гектар. Наши участки 
с кукурузой находились в разных местах, 
имели неправильную форму и были окру
жены оврагами. Поэтому ухаживать за по
севами приходилось вручную. 

Силосовали кукурузу тоже наши учени 
ки - ручным силосоуборочным комбайном . 
За хороший урожай пионерская и комсо 

мольская организации школы были на 
граждены грамотами ЦК ВЛКСМ, а мно 
гие ребята - значками . 

В этом году колхоз имени Кирова вы
делил нам для кукурузы шесть гектаров. 

Чтоб хорошо роспа кукуруза 

Почву перед посевом кукурузы нужно тща
тельно обработать и удобрить. Обычно это де
лают с осени. Если же вы не смогли подгото
вить участок заранее, то весной, как только 
сойдет снег, а почва подсохнет и не будет ма
заться, внесите хорошо перепревший навоз из 
расчета от 2 до 5 килограммов на каждый квад
ратный метр. В северных районах навоза вно
сится больше, в южных - меньше. К навозу ре
комендуем добавить минеральных удобрений: 
аммиачной селитры 20 граммов, супер-
фосфата - 30 граммов и хлористого ка-
лия - 10 граммов на каждый квадратный 
метр . 

После внесения удобрений почву надо не
медленно перепахать, а гребни, образовавшие
ся после вспашки, тщательно забороновать. 

Высевайте кукурузу после посева других по
левых культур и посадки картофеля и при 
определенной температуре почвы. Для того что
бы самим можно было следить за температурой 
почвы, установите на пришкольном участке поч

венный термометр (для этой цели лучше поль
зоваться термометром-щупом) и ежедневно 
проводите наблюдения в три срока: в 7 часов 
утра, в 1 час дня и в 9 часов вечера. Сложив 
показания термометра за три срока и разделив 

Мы сделаем все, чтобы вырастить на этой 
земле по 1 000 центнеров зеленой массы 
кукурузы на каждом гектаре. Участок у нас 
теперь один, он более ровный, поэтому мы 
сможем механизировать посев, уход и убор 
ку кукурузы. Посеем кукурузу широкоряд
ным И квадратно-гнездовым способами. На 
машинах будут работать ученики 9-1О-х 
классов . Они уже изучали сельскохозяйст 
венные машины, сдали зачеты по машино 

ведению. Водят тракторы, комбайны у нас 
и мальчики и девочки. Конечно, опыт к ним 
не сразу пришел. Вначале все дороги им 
казались узкими. А как поводили сами 
тракторы и комбайны, то и дороги как бы 
стали шире. Так что в этом году у нас бу
дут свои механизаторы. 

На новом участке мы решили получить 
наивысший урожай зеленой массы кукуру
зы сорта «Вир-42 », так как, по нашему 
мнению, этот сорт в Калининской области 
дает лучшие результаты. Кроме того, мы 
будем выращивать гибридные семена сорта 
«Краснодарский » или «Одесский». Мы ду
маем также изучить влияние различных 

сроков посева кукурузы на урожай. 
Тургиновская средняя школа Совет ДРУЖИНЫ , 
Rалиниисиой области комитет комсомола 
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ШКОЛЬНИКИ ОБЛАСТИ СЕЮТ ЭТОМ го
ДУ 8 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ КУКУРУЗЫ ТЧК 
ШКОЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ЗВЕНЬЯ ОБЯЗА
ЛИСЬ СОБРАТЬ СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ 
70 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА ПОЧАТКАХ ПО 
700 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОй МАССЫ ТЧК 
ЮНЫЕ КУКУРУЗОВОДЫ НОВОСЕЛ КОВ
СКОй ШКОЛЫ СКАЛАТСКОГО РАйОНА 
ОБЯЗАЛИСЬ ВЫРАСТИТЬ ПО 230 ЦЕНТНЕ
РОВ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ ПОЧАТКАХ ЗПТ КУ
КУРУЗОВОДЫ ЯБЛОНОВСКОй ШКОЛЫ 
ТИРЕ ПО 175 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА ПОЧАТКАХ 
ТЧК ЛУЧШИЕ БРИГАДИРЫ ШКОЛЬНЫХ 
БРИГАД БУДУТ УЧИТЬСЯ ШКОЛЕ ПЕРЕДО
ВОГО ОПЫТА КУКУРУЗОВОДОВ У ДВА Ж
~T ,1 ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
t'..tiГЕНИИ ДОЛИНЮК ... 

сумму на три, вы получите среднесуточную 

температуру почвы за день. Когда среднесу
точная температура почвы на глубине 10 сан
тиметров достигнет 1 0- 120, значит, наступил 
срок посева кукурузы. Раньше этого срока 
сеять кукурузу нельзя: семена не прорастут , 
заплесневеют и не дадут всходов. Поздний по
сев кукурузы также не даст желаемого резу ль

тата. 

бина заделки семян, то есть глубина лунки, 
должна быть 3 -5 сантиметров, а в засушли
вых районах, где почва высыхает очень быст
ро,-6-8 сантиметров и даже 10 сантиметров . 
От посева до появления всходов кукурузы 

проходит от 6 до 20 и более дней. Это зависит 
от температуры почвы. 

Если после посева почва уплотнилась и на 
ней образовалась корка или начали прорастать 
сорняки, участок еще до появления всходов 

кукурузы надо пробороновать легкой бороной 
или, еще лучше, ротационной мотыгой. Это 
уменьшит испарение воды из почвы, улучшит 

доступ воздуха к прорастающим семенам и 

уничтожит проростки сорняков . Боронование 
проводится и после появления всходов расте

ний, когда они несколько окрепнут и у них по-

Непосредственно перед посевом участок под 
кукурузу надо еще раз прокультивировать, за

бороновать и разбить на квадраты. Разметоч
ные (маркерные) бороздки проводите через 60 
или 70 сантиметров . 
В условиях нечерноземной полосы при вы

ращивании скороспелых сортов целесообразно 
квадраты делать 60Х60 сантиметров, в южных 
же районах , а также в нечер
ноземной полосе, но при вы
ращивании позднеспелых, вы

сокорослых сортов площадь 

квадратов должна быть 70 Х 
Х 70 сантиметров. В углах 
этих квадратов, на пересече

нии маркерных линий, моты
гой сделайте лунки, в которые 
и высадите по три зерна ку

курузы. Лунки засыпьте зем
лей. 
В увлажненной полосе глу-

на ВО] 

2-5кг 

)s ~ ~ 
:00'- ~!M- :; 1- ;т ... 
u,- ~O 
s,s "1м "'tl) 0." С 

~~ t t 
аммиачная 
с;~литра 20с 

~ о = +10-12 / / 



н 
А 

к 
А 
Л 
И 
Н 
И 
Н 
С 
К 
О 
Й 

3 
Е 
М 
Л 
Е 

Трудно сказать, когда юнна
ты нашей области начали вы
ращивать кукурузу. Во всяком 
случае, лет 20 назад она уже 
выращивалась во многих шко

лax на маленьких делянках. 

А теперь ребята стали ее 
выращивать на больших пло
щадях. В прошлом году, напри
мер, наши школьники выращи

вали кукурузу на 1 950 гекта
pax. И опыт показывает, что 
при заботливом уходе «короле
ва полей') у нас успешно ра
стет и дает высокие урожаи . 

Особенно хороши успехи в 
выращивании кукурузы у тур

гиновских ребят. В прошлом 
году они засеяли кукурузой 
5,5 гектара и получили с каж
дого гектара по 950 центнеров 
зеленой массы . Трехметровый 
сноп тургиновской кукурузы 
уже два года демонстрируется 

на Выставке достижений на
родного хозяйства в Москве. 
На севере нашей области 

есть Дарвинский заповедник. 
И многие ребята работают по 
его заданию. Научные сотруд
ники заповедника получают 

гибридные семена кукурузы, 
а юннаты размножают гибри
ды и снабжают ими колхозы. 
Я думаю, ребята нашей об

ласти не отстанут от рязан

цев - получат по 1000 цент
неров зеленой массы кукуру
зы С гектара. 

в . КАЧАЕВ, 
заведующий 

обnастной станцией 
юных натурапистов 

явится четвертый лист. Проводить его следует 
в дневные часы, так как растения в это время 

несколько привянут и не будут такими лом
кими, как утром. После боронования всходы 
проредите, оставляя в каждом гнезде по два 

растения. 

Семена кукурузы и молодые всходы (до по
явления третьего-четвертого листа) сильно по

вреждаются грачами . Иногда птицы полностью 
уничтожают посев. Поэтому сразу же после вы
сева семян кукурузы ее следует охранять от 

грачей с 5 часов утра до 8 -9 часов вечера. 
Для этого на небольших участках развесьте на 
туго натянутом шпагате флажки из непромо
каемой бумаги или пергамента. Такие флажки, 
если они густо развешаны, отпугивают грачей 
от посева. 
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Кто получит телеВИЗ0Р<? 

в Ростовской области кукурузу сеют и на 
силос и на зерно . Там все школы взялись вы
ращивать колхозам гибридные семена. По 80, 
по 100 и по 300 гектаров кукурузы засевают 
школьные производственные бригады и звенья. 

Прошлым летом самый высокий урожай гиб
ридной кукурузы получили ребята Куйбышев
ской средней школы. Засеяли они 312 гектаров. 
Гибридной было 100 гектаров. 40 гектаров ку
курузы досталось звену Вали Вергуновой. 

Валино звено ставило опыт: влияние допол
нительного опыления на урожай кукурузы. Уче
ным давно известно, что дополнительное опы

ление повышает урожай, а ребятам самим надо 
было убедиться в этом. И они убедились: со
брали с 35 гектаров по 70 центнеров зерна 
в початках, а с 5 гектаров - по 102 центнера! 

За самый высокий урожай кукурузы среди 
школ области Куйбышевская школа получила 
от облоно в подарок телевизор. 

Ростовчане, как и все школьники страны, 
знают о рязанцах, о том, как они хорошо по

могли взрослым готовить корма для животных, 

какой высокий урожай кукурузы они получили. 

Ростовские ребята не хотят отставать от ря
занских. В этом году все школы области снова 
будут выращивать гибридную кукурузу на кол
хозных и совхозных полях и стремиться полу

чить в среднем с каждого гектара не мень

ше 70 центнеров зерна в початках и 450 цент
неров силосной массы. Та школа, которая 
соберет самый высокий урожай, получит пода
рок от облоно. Предполагается, что и на этот 
раз подарком будет телевизор, а может быть, 
и что-нибудь другое. О подарках не принято 
спрашивать заранее. 

в дальнейшем уход за кукурузой сводится 
к рыхлению почвы между гнездами. Сколько 
раз рыхлить почву, зависит от засоренности поч

вы, от количества выпадающих осадков и других 

условий. Обычно рыхление проводится не ме
нее трех раз в продольном и поперечном на

правлениях. Глубина рыхлений тоже бывает 
разная и зависит от района, где возделывается 
кукуруза. В засушливых районах первую меж
дурядную обработку проводите на глубину 1 0-
12 сантиметров, вторую - на глубину 6-
8 сантиметров, а третью - на глубину 4-
6 сантиметров. В северных увлажненных райо
нах, наоборот, первая культивация (рыхление 
междурядий) должна быть мелкой (на 4-6 сан
тиметров), а последующие - более глубокими. 
Последнюю же междурядную обработку целесо
образно заменить окучиванием. Оно содействует 
развитию так называемых опорных корней ку
курузы, что создает большую устойчивость ра
стениям и способствует лучшему прогреванию 
избыточно увлажненной почвы. 

п . ЧЕРНОМАЗ, 
кандидат 

сеnьскохозяйственных наук 

ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 

Василий ГОЛЫШКИН 

ышли два приятеля 

на улицу и заспорили: 

«Кто дальше видит?» 
Митя прищурил гла

за и говорит: 

-я! 
- Нет я, сказал 
Юра. 
Стали они смотреть ... 
Видят: ручеек по-

одаль струится и, словно кошка рассержен

ная, урчит; видят: березки в студеной воде 
по колено стоят и не то от холода, не то 

от ветра мелкой дрожью подрагивают; ви
дят: дым из трубы валит и лисьим хвостом 
по земле стелется. 

- Что ты еще видишь? - спрашивает Ми
тя у Юры. 

- Ничего, - отвечает Юра.- А 
- Плохую погоду вижу. Быть 

дождю или снегу. 

ты? 
завтра 

«Нашел кого разыгрывать!» - подумал 
Юра, повернулся и прочь ушел. 
Просыпается на следующее утро. Глядит 

в окно, а по стеклу-«бум-бум»-дождь 
так и барабанит. Юру даже досада 
взяла. 

«Везет этому Митьке!» - подумал. 
А самому невдомек, что дым к дождю 

всегда по земле стелется. 

Прошло несколько дней. 
Снова вышли два приятеля на у лиц у и 

заспорили, кто дальше видит. 

Юра, как коршун, по земле глазом по
вел и сразу увидел: стоит куст, а на кусте 

желтые копейки висят. 
- Вижу, вижу, - закричал он, - мать-и

мачеха зацвела! А ты что видишь? 
- Вижу, что через тридцать дней жел

тая акация зацветет, - спокойно ответил 

Митя. 

Юра даже ухом не повел, настолько Ми
тин ответ показался ему несерьезным. 

Но когда через ЗА дней на акации дей
ствительно распустились почки, Юра стал 
смотреть на Митю по-другому. 
«Уж не с волшебниками ли он знает

ся? .. » - мелькнула неожиданная мысль, 
и Юра в третий раз решил испытать 
Митю. 

- Вижу, дед Степан огурцы сеет, - ска
зал он. - А ты что видишь? 

- Хороший урожай огурцов вижу,
ответил Митя и чему-то загадочно улыб
нулся. 

Все лето Юра не находил себе места, 
а когда дедушка Степан стал снимать огур
цы, первым вызвался помогать ем у. 

- Отродясь такого урожая не было,
сказал в конце дня дедушка Степан. - Спа
сибо вам за науку! 

- Кому это вам? -удивился Юра. 
- Юным ... этим ... натуралистам, -отве-

тил дед ушка Степан. - Сей, говорят, когда 
акация зацветет, непременно с огурцом бу
дешь. Ты разве не ихний? 

- Ихний, ихний, - солгал Юра и бро
сился разыскивать Митю. 

- Скажи, - приступил он К нему с во
просом, - как это ты про дождь, акацию 

и огурцы угадал? 
- Потому что дальше тебя вижу, - ве-

село ответил Митя. 

- Как же это? - опешил Юра. 
- у меня второе зрение есть. 

Юра недоверчиво посмотрел Мите в гла
за, обошел его на всякий случай со всех 
сторон и сердито сказал: 

- Брось разыгрывать! 
Митя так и покатился со смеху. 

Не веришь, значит? 
- Не верю. 
- А У моего второго зрения еще и дру-

гoe название есть. 

Какое же? 
- Любознательность. 
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Рис. Г . АЛИМОВА , 
ТаИfС1венное письмо получили пионеры 

~Лi1д IfI его отряда. Письмо было написано 
на ' сухом листе клена: «В лесу случилось 
ОiЛьшое , есчастье. На нас напали страш-

\ - О ныг , аги - насекомые. ни едят наши 

л Сl1 я ыодтачивают наши корни . Помоги
те ~O,ROI[1 ся с врагами! Березы, Клены. 
Ел1и, lI J!j nq и другие деревья». 
Было еше но: младшие идут в лес «на 

бой » с лесными врагами. 
Но 0 азалось, что письма в тот день 

rОЛУЧIiIЛИ и старшие ребята. В совет лаге
p~ принес письмо лесник. Он просил со
брать семена деревьев и кустарников. 

d:анитарный пост лагеря получил пись
мо от аптечного управления. Всех ребят 
просили собрать лекарственные травы. 
Советы дружин школ давали задание 

пионерам привезти из лагеря гербарий 
грибов ядовитых и полезных. 
В отрядах теперь только и было разго

воров, что о лесных письмах. Все спешили 
выполнить просьбы, задания. Но... тут 
выяснилось, что одни ребята понятия не 
имеют о насекомых-вредителях, другие -
не знают, какие семена сейчас можно со-

"Весе.JtъtU 

бирать. Побежали узнавать у биолога, до
пытывались у врача ... Все разузнали, рас
спросили и тогда отправились в лес. 

Завтра - снова. 

Так прошла неделя, другая .. . И однаж
ды на линейке вожатая объявила: 

- Вы все хорошо помогали лесу. А те
перь лес приглашает вас к себе в гости . 

... На большой поляне собирались гости . 
У девочек - венки из цветов, у мальчи
ков - шапочки из листьев и травы. 

.ког да все уселись на зеленом лесном 
ковре, вышел на поляну лесник. Он рас
сказал о том, какую пользу приносит лес 

и почему надо беречь «зеленое зо

лото». 

Благодарил ребят лесник . Сказал им 
«спасибо » и гость из аптеки, куда сдавали 
ребята целебные травы. 
А потом выкатилась на поляну тележ

ка. Ее катили лесные жители: Дятел, Ли
са, Еж и Белка. 

- Это вам лес подарки прислал за то, 
что деревья берегли. 
И раздали ребятам корзиночки, плете

ные туесочки, из березовой коры сшитые. 

Рады ребята . А лесные звери, птицы зо
вут всех в лесные кладовые. Глядят ре
бята, стрелки на лесные тропинки указы
вают. На одной сказано: «Прямо пой
дешь - землянику найдешь». Октябрята 
кинулись ту да. Другая стрелка указы-

nраадии 

вает: «Иди-к грибным местам выйдешь». 
Третья: «Торопись К большой сосне - там 
живет мастер лесной игрушки». 

Разбрелись . А когда вернулись, на по
ляне лежали лесные угощения: земляни

ка, пирог с грибами, орехи .. . 
И тут началось веселье! Водили хорово

ды «витамины », « грибы », «птицы », «зве 
ри» ... Отгадывали лесные загадки, играли, 
различали птичьи голоса. Долго весели
лись на поляне шумные гости. 

Понравился вам лесной праздник? 
А ведь его можно устроить и в загородном 
лагере, и в лагере юннатов, и в городском 

лагере. Да и не только там. Ребята одного 
двора тоже могут познакомиться с лесом. 

А мы вам советом поможем. 
Посмотрите на рисунок: вот ведут хо

ровод «Гриб », « Бабочка », « Ромашка ». 
Если приглядеться, не трудно разобрать, 
как сделаны эти маскарадные костюмы . 

На от дельном рисунке вверху показа
но, как сделать усики и крылышки «Ба
бочки ». Увеличьте рисунок, перенесите его 
на плотную бумагу . .крылья скрепите кар
тонными перемычками (между двумя ли
стами картона прокладываются тесемки, 

рисунок «б»). Сделайте это так, как показа
но на рисунке «в» . Тесемками же крылыш
ки крепятся на спину. Усики (рисунок «а») 

наклейте на тесемку, которую завяж 
круг головы . 

А это маски. Они тоже пригодятся 
для лесного карнавала. Выкройки масок 
даны на сетке. Вы переведете их на ма
териал. Внизу - выкройки носов для эти 
масок. 

Шапочки из луговой травы совсем 
трудно сплести самим. Их плетут так 
как и венки. Только стебельки TpaB ·nRН'. ~,~ 

поодиночке и петлю делают вниз 

верхняя часть стебелька ост 
ной . .когда весь такой веночек будет 
тен и закреплен, верхушки травинок 

вяжите. 

Помните, во время лесного праздник 
ребята ходили к мастеру лесной игрушки? 
Игрушек много в лесу. Иные прямо по 
ногами валяются . Не верите? Ну-ка 
внимательней поищите их под 

соснами, березами, дубами. 
Сколько интересных вещичек можно 

сделать из бересты, ивовых прутьев, ши
шек, желудей! Вот и попробуйте все это 
подготовить к лесному празднику. 

А чтобы праздник прошел еще веселее, 
разучите песни, игры, подготовьте загадки, 

викторины, шарады. 



Дубу 1500 пет 

Фото В. Ранов а 

В "tестечке Стелмужи Литов
екай СС Р растет дуб, которому 
f 500 лет. Высота ствола 8,6 мет
ра, а диаметр его 2,7 метра. Не
смотря на свой возраст, дуб еще 
плодоносит. 
Фотография сделана в начале 

"шл. когда зелень еще не распу
стилась . 

дуб этот охраняется как па
мятник старины. 

I 
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Обезьяны 
собирают 
rербариii 

Легко взбираясь на самые 
тонкие и высокие деревья, обе
зьяны по приказанию человека 

обламывают и приносят ему 
отдельные листья и цветы, ко

торые достать другими спосо

бами бывает невозможно. Та
ких обезьян ученые применяют 
при сборе гербариев в тропи
ках. С их помощью ОНИ СМОГЛИ 
открыть несколько новых ви

дов растений . 

В настоящее время в Синга
пуре имеется специальный 
обезьяний питомник, где под
готавливают обезьян к «бота-
нической» работе. Обезьяны 
довольно легко запоминают 

около 25 малайских слов, эти
ми словами пользуются люди, 

отдавая распоряжения своему 

четвероногому помощнику, 

прыгающему в ветвях на вы

соте пятиэтажного дома . 

ТрудныА спучаii 

С бетонного поля одного ан
глийского аэродрома поднимал
ся громадный реактивный бом
бардировщик. Вдруг по стеклу 
пилотской кабины, по крыльям 
и корпусу будто забарабанил 
крупный град: самолет врезал-

ся в стаю мелких перелетных 

птиц. Напрасно пилот старался 
вывести машину из стаи, де

сятки птиц, подхваченные 

мощной струей воздуха, попа
ли в мотор. 

Раздался взрыв, и пылаю
щая машина рухнула на поле. 

С 1942 по 1946 год в Аме
рике зарегистрировано около 

500 случаев встречи самолетов 
с птицами. Отмечены столкно
вения с лебедями, гусями и 
МНОГИМИ другими, более мелки
ми птицами. О самолет птицы 
ударяются с громадной силой, 
и механические повреждения 

обшивки машины при этом не
избежны. Стоит пилоту расте
ряться от такой неожиданной 
встречи, и самолет гибнет. 
Особенно часто встречи само
лета с птицами происходят 

возле аэродрома, при взлете и 

посадке. 

Крупные хищники не живут 
у аэродромов, так как постоян

ный шум отпугивает их. Мел
кие же птицы не боятся этого 
шума и, спасаясь от пресле

дования хищных птиц, охотно 

селятся вблизи аэродромов. 
Как же избавиться от неже

лательных встреч? Военные 
специалисты долго ломали го

ловы над этим вопросом и, на

нонец, решили попробовать со
здать вокруг аэродрома неви

димый ультразвуковой барьер. 
Неслышимые для человека 
у льтразвуки хорошо у лавлива

ются животными и отпугивают 

их. Казалось бы, выход най
ден. Но тут от местных жите
лей посыпались жалобы: до
машний скот потерял покой и 
сон. 

Специально сконструирован
ные электропугала и стрельба 
холостыми зарядами отпугива

ли птиц лишь на очень корот

кое время. 

Там, где оказалась бессиль-
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ной техника, помогла биоло
гия. Самым эффективным спо
собом истребления птиц на 
территории аэродромов яви

лось преследование их с по

мощью специально выдресси

рованных соколов. 

Дятпы вапят 

стопбы 

Однажды летом в одном из 
небольших американских горо
дов оборвал ась телеграфная 
линия. Погода стояла тихая, 
без сильных гроз и ветра. Но 
так или иначе, а связь была 
прервана. 

- Опять эти проклятые 
дятлы! - со злостью заметил 
дежурный электрик. 
Уже в течение нескольких 

десятков лет телеграфные и 
железнодорожные компании в 

Америке несут большие убыт
ки от деятельности дятлов. Те
леграфные и телефонные 
столбы поражаются насекомы
ми-древоточцами, а дятлы, 

которые питаются этими на

секомыми, часто так сильно 

подтачивают столбы, что они 
падают и рвут провода. 

Несмотря на большие убытки, 
компании не могут истребить 
этих птиц , тан кан они нахо

дятся под охраной закона. 

Множество способов испро
бовали люди, чтобы избавить
ся от насекомых-древоточцев, 

но до сих пор не нашли еще 

надежных средств. Ни покры
тие столбов специальными ла
ками, ни пропитывание и ок

раска их не помогают. И дят
лы продолжают валить стол

бы ... 

Открываем очередное заседание Клуба По
чемучек. Сегодня мы будем путешествовать по 
извилистым линиям, которые нарисованы на 

четвертой странице обложки. 
Сядьте за стол, возьмите карандаш и осто

рожно, не сбиваясь, пройдите по запутанной 
«тропинке». Она приведет вас от зверя или 
птицы к растению. Не у дивляйтесь, что линии 
так странно переплетаются. Это сделано умы
шленно, чтобы вам было интереснее проследить 
направление «тропинки~ 

Подумайте, отчего произошли названия на
рисованных растений? Когда догадаетесь, на
пишите нам. Ждем ваших писем! 

ОТВЕЧАЕМ ПОЧЕМУЧRАМ 

Все ребята, которые прислали в Клуб свои ответы, пра
вильно написали, что цыпленок во время своего разви

тия дышит через поры, которые имеются в скорлупке 

яйца. 

Также верно ответили и про птицу-барабанщика. Да
леко по лесу разносится барабанная дробь дятла. Про
верит он одно дерево: нет ли под корой личинок жуков: 
короедов; если есть, выберет их . И вот уже с другои 
стороны леса слышно его постукивание. 

На третий вопрос многие Почемучки не смогли отве
тить, а некоторые ответили неправильно. 

Так Таня Попова из г. Таганрога написала, что это 
птица' лира. Ты ошиблась, Таня. У птицы лиры действи
тельно хвост по'хож на музыкальный инструмент, но петь 
им она не умеет. 

Поет хвостом бекас. Происходит это в брачный период. 
е огромной быстротой взвивается бекас так высоко, что 
становится едва заметным с земли. Там, наверху, он не
которое время кружит, трепеща крыльями. Потом вдруг, 
широко распластав крылья, перестает шевелить ими и от

весно падает вниз. Не долетев до земли, он вновь взмы
вает вверх и с такой скоростью, что крайние рулевые перья 
дрожат и производят жужжащий звук. А вибрация перьев 
хвоста сопровождается очень своеобразными звуками. 
Поэтому и говорят, что бекас хвостом поет. 

Могут ли рыбы выходить на берег? 
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КРЫЛf\ТЫЙ Нf\ЕЗДНИК 
И. толоконников Хорошо в солнечный зимний день выбраться на охоту. 

В воздухе ломкая зимняя тишина - ни звука, ни шороха. Слышно только по
скрипывание снега под осторожными шагами да собственное дыхание. 

Рис. Г. КОЗЛОВА Наконец около лесной опушки я заметил заячий след. Он был совсем свежий. 
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След протянулся к небольшому кустистому овражку, пересек высохшее болотце и 
снова стал кружить у лесной опушки. А вот и петля - кольцевое пересечение 
следа, а затем вскоре и скидка - огромный скачок в сторону, да так ловко, что 
сразу и не заметишь. 

Но что это? Внезапно послышался быстро нарастающий свист крыльев. В стороне 
от меня метеором пронесся силуэт какой-то крупной птицы. Ястреб-тетеревятник! 
Мелькнув между деревьями, он тут же упал за кусты. Что за поживу нашел здесь 
себе хищник? Я бросился вперед к тому месту, где скрылся ястреб. 

Я прошел уже большое расстояние, но ястреб не взлетел. «Наверное, он пронесся 
низом за деревьями и опустился где- нибу дь далеко в стороне, - подумал я, -
здесь его нигде не видно». И снова я вернулся назад к заячьему следу. 

Вскоре кусты начали редеть, и вдруг далеко перед собой я заметил в облаке 
снежной пыли быстро скачущего зайца. Но что это у него на спине? Накой- то 
бесформенный серый предмет. Зверь, что ли? Я напряженно всматривался недоуме
вая, как вдруг над зайцем широко распахнулись серые крылья. И стало ясно, что 
наездником на нем примостился пропавший ястреб. Вцепившись когтями в спину 
зверька, он рвал ему голову клювом, то и дело взмахивая крыльями. Но 
тут кусты скрыли все это от меня, а когда я через некоторое время выбежал на 
опушку, то схватка была уже кончена. На большой поляне в снегу лежал заяц, 
изредка судорожно дергая задними лапами. А на нем сидел ястреб, жадно выкле
вывая куски мяса. 

Я пытался подойти к нему поближе. Но, не допустив меня на выстрел, хищник 
тяжело поднялся и полетел через лес. 

«Ну, это врешь! Наверное, ты еще вернешься, - подумал я, провожая глазами 
удаляющуюся птицу. - Но где бы мне тебя подстеречь? Пожалуй, вот здесь, 
в стороне, у можжевельников. Тут Я И спрячусь. Ястреб должен прилететь: в это 
время не так-то легко найти себе добычу». 

Перетащив зайца поближе к месту своей засады, я поправил патронташ, поплот
нее застегнулся и, согнув большой упругий куст, сразу опустился на него. Важно! 
Сижу, как в пружинном кресле. Да и соседние можжевельники закрывают меня по 
сторонам. Ружье лежит на коленях, правая рука без варежки, глубоко засунута 
за пазуху. Придется, очевидно, померзнуть немного. Ну да это все дело привычное. 

Буду ждать. 
Прошло немало времени, пока легкая тень от летящей птицы не заскользила по 

опушке. Сделав широкий круг, ястреб сразу опустился к лежащему зайцу. Медлить 
было незачем. Я вскинул к плечу ружье, сухо щелкнул на морозе короткий 
выстрел, и сильные крылья буйно заплескались на снегу. 

Наконец- то можно встать, размять затекшие ноги, разогреться немного. Солнце 
уже стоит невысоко над головой. На снегу вытяну лись длинные голубоватые тени. 
Да, пожалуй, сегодня мне уже не удастся больше поохотиться. Зимний день на исхо
де. Но это теперь не так уж важно. Главное, что с крылатым наездником все было 
покончено. 

УЧИТЕСЬ СНИМАТЬ ПЛАН 

МЕСТНОСТИ 

(См. З-ю страницу обложки) 1 

Работу по съемке плана на· 
чинают с вешения, то есть 

с обозначения на местности 
прямых линий. Вехи и палки 
устанавливают в начале и в 

конце линии. Если линия 
длинная, а точность работы 
большая, то ставят промежу
точные вехи или небольшие 
колышки (рис. А). Они пока· 
жут контуры участка. 

Чтобы вехи были хорошо 
видны на любом фоне (свет
лом, темном), их окрашивают 
полосами белого и черного цве
та (рис. 1). 
Длину линий на местности 

измеряют мерной веревкой или 
полевым циркулем. Для изго
товления мерной веревки 
(рис. 2) возьмите крученую ве
ревку такой длины, чтобы по
сле завязывания петель на 

концах она была равна 1 О ме
трам. Через каждый метр 
к веревке привяжите кусочки 

кожи или металлические бля
хи. Веревку удобно наматы
вать на катушку, которую 

можно сделать из обрезнов 
планок (рис. 3). 
Чтобы не сбиться в счете 

измеренных веревкой десяти-

1 На рисунках на З·jj странице об · 

ложки все размеры даны в миллимет 

рах. 

Рис . Ф. ГЛЕБОВА 

метровых отрезнов, применяют 

набор из десяти проволочных 
шпилек или деревянных ко

лышков (рис. 4). 
Измерять провешенные ли

нии мерной веревкой нужно 
вдвоем (рис . Б) . Первый съем
щик берет все шпильки, нани
занные на кольцо, и натягива

ет веревку по линии. Второй 
удерживает нонец веревни 

у начальной вехи и следит за 
тем, чтобы первый натягивал 
веревку в заданном направле

нии. Когда правильное положе
ние веревки установлено, пер

вый съемщин втынает у нонца 
веревки шпильку и тянет лен

ту дальше. Второй останавли
вается у шпильки, надевает на 

нее петлю веревки и ждет, 

ногда его товарищ вновь натя

нет веревку и воткнет вторую 

шпильку. За тем он надевает 
первую шпильку на нольцо. 

Тан продолжается работа и 
дальше. Длина измеренной ли
нии определяется количеством 

шпилек, оказавшихся у второ

го съемщина, и числом метров 

при последнем измерении, если 

оно меньше 10 метров. 
Другим приспособлением для 

измерения расстояний являет
ся полевой циркуль (рис. 5). 
Делают его так: сколотите из 
трех планон фигурну , поназан
ную на рисунке. На планку с 

ручкой нанесите через каждый 
дециметр деления. Расстояние 
между концами ножен цирну ля 

должно быть равно одному 
метру. 

Полевым цирку лем может 
измерять один человек, кото

рый идет по провешенной ли
нии и переворачивает ножки 

цирку ля (рис. В). Если в конце 
измерения остается неполный 
метр, это расстояние нужно 

измерить делениями, нанесен

ными на ножке циркуля. 

Съемку небольшого плана 
удобно производить С помощью 
эккера (рис. 6). Посмотрите, 
нан он сделан. Две планки 
скреплены накрест. По концам 
планок укреплены штифты из 
тонких деревянных шпилек. 

В месте пересечения планон 
с помощью ремешка или тесь

мы закреплен компас. С ниж 
ней стороны крестовины, в 
центре, просверлено отверстие 

для насаживания эннера на 

штырь подставки. 

Подставкой может служить 
простой кол, заостренный вни
зу, но значительно удобнее 
пользоваться треножным шта

тивом из планок и треуголь

ной призмы, со штырем, к ко
торому ножни принрепляются 

шурупами или винтами с ба
рашками (рис. 7). 

Перед тем как начать сни-

Павел БАРТО 

Въtnъ 

Точно пру Д стараясь выпить, 
В воду клюв опустит выпь 
И вопит в ночи до хрипа, 

Всколыхнув разводий зыбь. 
Выпь гудит на всю округу, 
Слышен рев издалека: 
Выпь зовет свою подругу, 

Но она тропой упругой 
Скрыл ась в чаще тростника. 
В лунных бликах неприметна, 
Вскинув к звездам острый клюв, 

На гнезде шипит ответно, 
Чуть крылами шевельнув. 
Мрачен нрав у птицы дикой, 
Зорко смотрит в узкий лаз; 
Колет клювом, словно пикой, 
С места метит в самый глаз ... 
Рядом лунь кружит воронкой. 
Службу здесь несет свою. 
От гнезда летит сторонкой, 

Глаз луня затянут пленкой: 
Выпью выбит он в бою. 
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мать план местности с по

мощью эккера (рис. Г), на лис
те бумаги от руки, на глаз, 
сделайте набросок (абрис) пла
на и проведите на нем все ли

нии, подлежащие измерению. 

Затем приступайте к съемке 
местности. Внутри участка, 
имеющего обычно форму не-
правильного многоугольника, 

провешивается основная ли-

ния, называемая магистралью 

(рис. 1). Магистраль выбирайте 
таким образом, чтобы, идя по 
ней, можно было видеть (впра
во и влево) все вершины участ

ка, на которых нужно устано

вить вехи . Магистраль удобно 
установить по линии магнит

ного меридиана, так как в этом 

случае снятый план легко пе
ренести на планы и карты. 

Чтобы провести в этом на
правлении магистраль, доста

точно установить пару штиф
тов эккера в плоскости магнит

ной стрелки компаса, то есть 
так, чтобы один конец стрелки 
указывал на один штифт, а 
другой конец - на противопо
ложный. 
С помощью эккера восста-

нови те перпендику ляры ко 

всем вершинам участка. Для 
этого, идя по магистрали, оста

навливайтесь в тех точках, из 
которых нужно провести линии 

к вершинам многоугольника. 

Эти линии должны идти под 
прямым углом к магистрали. 

Сначала точку находите на 
глаз, затем отыскивайте ее 
с помощью эккера, держа его 

в руках, и только после этого 

устанавливайте эккер на под
ставке (рис. Г) . Теперь от каж
дой вершины многоугольника 
проводите измерение расстоя

ния до магистрали. Данные за
носите в абрис. 
Данные съемки, занесенные 

в абрис, необходимы для вы
черчивания готового плана в 

принятом масштабе. 
Если наносимая на план сто

рона участка имеет вид кри

вой линии, то около нее про
вешивается прямая, которую 

тоже отмечают на плане 

(рис. 11). Расстояние до отдель
ных точек кривой линии опре
деляйте с помощью перпенди
куляров, которые восстановите 

в местах изгибов кривой. 
Если внутри участка нельзя 

пройти, то тогда строят не
сколько магистралей, пересе
кающихся под прямым углом 

вне участка (рис. Ш). 
Так поступают в тех случа

ях, когда участок в середине 

занят озером, болотом и т. п. 

Рис. 11. Рис. 111. 

ОТВЕТ НА ФОТО3АГАДКУ, ПОМЕЩЕННУЮ В Н. 3 

На снегу вы видите следы заllца, KOTOPblll медле нно бежал в сторону сло
манного дерева. 

Виктор Тельпугов . Тро-

пинка . Миллион 

друзей . Рассказы 2 
Подарите своему кол -

хозу 4 
Конкурс на лучший 

гербарий 7 
Б. Сергеев. Сын джунг-

лей 8 
Здравствуй , лето! 10 
Прочти эти книги 20 
Н . Сушкина. Гейзеры 21 
Г . Михайлова. Какая 

завтра погода ... 22 
В. Барков. Лесные по-

ходы 24 
Как готовить гербарий? 26 
Л. Дроздов. Кто поедет 

на выставку 27 
Что ты знаешь о них? 29 
Продолжаем поход за 

высокий урожай ку-

курузы 30 
Василий Голышкин. 

Второе зрение 33 
Когда ты отдыхаешь... 34 
Оказывается .. . 36 
Клуб Почемучек 37 
Записки натуралиста 38 
Сделай сам 39 

н а первой странице обложки: 
красный клевер. 

Фото Н. БОХОltова 

Научный консультант доктор 
биологических наук "роф. 
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