


о том, что сдеdано юннатами Российской 
Федерации за ПОСdедние годы, О TO~I, каковы 

Пdаны у юных натураdИСТОВ 

на будущее, рассказываетси 

в ;)том номере. 



По пути ЛЕНИНА 
4 августа нынешнего года по улице Вой-

нова в Ленинграде в направлении 
к Смольному шли строем восемьсот пио
неров и комсомольцев. Это были участни
ки совещания юных опытников Российской 
Федерации. 
Шли они ПО той самой улице, по кото

рой сорок три года назад в ночь на 25 ок 
тября пробирался в Смольный переодетый 
и загримированный Ленин, чтобы руко
водить оттуда восстанием рабочих и кре
стьян. 

у Смольного, перед памятником Влади
миру Ильичу, школьники остановились; ОТ 
колонны отделились девочки и мальчики 

с букетами живых цветов и возложили 
цветы у подножья памятника. 

После этого все восемьсот человек во
шли в Смольный, чтобы осмотреть залы и 
комнаты, где работал и жил Ильич сразу 
после революции. 

Они прошли на второй этаж, в большой 
зал с белыми колоннами. В нем все сохра
нилось в том виде, в каком было в ок
тябре семнадцатого года. 

Прибавились только надписи, высечен
ные золотом навеки, говорящие о том, ЧТО 

в этом самом зале 25 и 26 октября 
1917 года заседал 11 Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов ... 
что тут были приняты советские законы -
Декрет о мире и Декрет о земле ... 
Ребятам, которые разместились в зале, 

рассказывают о первых днях советской 
власти, О том, как их деды начинали стро

ить новую жизнь. 

Тихо в зале. У ребят серьезные, строгие 
лица ... 
Чтобы лучше понять и вместе пережить 

то душевное волнение, которое охватило 

присутствующих в этом зале, нужно хотя 
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бы мысленно вместе с «ими проехать на 
станцию Разлив, на которой они только 
что побывали; заг лян уть в шалаш, г де жил 
и трудился Ильич; потрогать посаженный 
его руками дуб; нужно побывать у Фин
ляндского вокзала на просторной площади, 
где на фоне неба, как живой, стоит 
Ленин на броневик~ 
А затем всем вместе прийти в Смоль

ный. 
Там сохранился рабочий кабинет 

Ленина, где стоят два кресла под белыми 
чехлами и большой письменный стол. Со
хранилась лампа с зеленым абажуром, то
ненькая деревянная ручка, которой был 
подписан первый декрет - Декрет о земле. 
В небольшой комнате, где стены оклеены 
дешевыми обоями, за перегородкой, не до
стающей до потолка, стоят две железные 
кровати - Владимира Ильича и Надежды 
Константиновны. На маленьком столике 
простенькое круглое зеркальце в деревян

ной оправе - подарок Надежде Констан
тиновне от матроса . 

Тут жил Ленин, 
Такой простой, родной и милый, 
С улыбкой утомленных глаз ... 
Откуда брал он столько силы 
Не для себя, а лишь для нас? 
Откуда брал он столько мощи, 
Чтоб перестроить всю страну?. 

Ленина мы помним и любим всегда . 
Всег да мы держим отчет перед ним в сво
их делах. 

Ког да школьники - представители всех 
национальностей, населяющих российскую 
землю, приехавшие в Ленинград, расска
зывли,' как они работают на ферме или 
в саду, как они учатся беречь и обогащать 
землю, - им казалось, что их слушает 

Ленин. 

3ДР АВСТВУВ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ ••• 

Чукотский мальчик Геннадий Гыргыль
ков идет на трибуну . 

... Представьте на минуту холодную Чу
котку. День едешь, два едешь, едешь не
делю и месяц, и всюду снег... Снег даже 
в мае. Среди белого безмолвия - чум .. . 
Костер. .. Едкий дым костра . И мысли .. . 
Мысли такие же туманные, как и дым 
Никакого представления о мире, о его ве
личии, о том, что существуют на свете го

рода, что цветут в весеннем лесу ланды

ши, а по ночам в нем поют соловьи . 

Так было. Это не выдумка . Никогда ни
куда не выезжал чукотский человек рань
ше. Он очень мало знал, и его легко было 
обманывать ... 

Геннадий Гыргыльков взошел на трибу
ну. Первые минуты ему не дают говорить ... 
Бурей восторга встречают ребята юного 
оленевода. Ему и якутской девочке Розе, 
которая рассказывала, как они сажают 

у себя вишни и яблони, участники сове
щания хлопают, пожалуй, больше всех. 
Хлопают от души, переполненные радостью 

за своих узкоглазых сверстников, которые 

ехали на океанском пароходе, летели на 

самолете, чтобы принять участие в этом 
важном для них совещании. 

Я видела этик ребят в Русском музее. 

Восторженно смотрят они на запорож
ских казаков, которые с такой неу держи
мой удалью издеваются над турецким сул
таном, сочиняя ему язвительное письмо. 

Они переходят в другой зал, к Степану 
Разин у, к русским солдатам, мужественно 
штурмующим итальянские Альпы. .. Лю
буются вековыми соснами Шишкина; с ра
достным изумлением останавливаются 

у таких знакомых и впервые увиденных 

мишек, замирают у «Девятого вала» Айва
зовского, задумчиво стоят у сказочных и 

былинных героев Васнецова. 
Из Русского музея идут ребята на по 

клон к Александру Сергеевичу Пушкину, 
чья квартира-музей там же, в Ленинграде. 

Здравствуй, племя младое.. . -
приветствовал когда-то русский поэт мо
лодых людей, которые будут жить на зем
ле после него и которые станут хозяевами 

всего, что есть на земле. Хорошими хо
зяевами. Смелыми . Умными. Знающими. 
На совещании звучали такие слова, как 

«себестоимость продукции», «вегетативная 
гибридизация~ «внекорневая подкормка~ 
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«улучшение породности CKOTa~ Ребята го
ворили о важности подкормки поросят и 

утят биомицином, о том, какую выгоду 
дает замочка семян перед посевом в раст

воре микроэлементов, как влияют герби 
циды на посевы льна, как нужно улучшать 

луга и пастбища ... 
- Мы проводим опыты, нужные колхо

зу, -сказала Шура Бирюкова, приехавшая 
из Крапивинской школы Тульской области . 

Чтобы узнать, какие сорта помидоров 
и картофеля сажать на их полях, ребята 
много лет испытывали различные сорта 

этих растений. Сажали их в разные сроки, 
на различной почве, с различными спосо
бами удобрения. Опираясь на многолет
нюю исследовательскую работу, Они ут
верждают, что в их колхозе лучше всего 

сажать картофель сорта N2 1956. 
Для совхоза выводят новые гибриды ку

курузы и ученики Тосненской школы Ле
нинградской области. Так, Саша Баулин, 
которого все называют «ПРОфессором», 
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Член редколлегиu нашего журнала кандидат nеда· 
гогических наук Сергей Васильевич Щукин бесе
дует с участникамu совещанuя - постоянными 

чuтателяJ.tU « ЕОного натуралиста». 

работая с кукурузой шесть лет, сеял в од
ну лунку два сорта - поздний и ранний . 
Ранний - низкорослый, на нем завязы
ваются початки, поздний «нагоняет» собра

та и дает зеленую массу. Таким способом 
сеют сейчас кукурузу в их совхозе. Совхоз 
принял так же предложение школьников 

подсевать к кукурузе вику, а чтобы вика 
могла за что-то цепляться, сеять подсол

нечник. 

Не сговариваясь, все выступающие от
мечали: 

- Мы выращиваем цветы для города! 
Мы рассылаем семена по всей области ! .. 
С каждым из участников совещания хо

телось поговорить, поговорить обстоятель
но. Ленинград же так велик и так прекра
сен, так интересно была составлена про
грамма слета и так старались хозяева

ленинградцы - все показать гостям, что 

ребятам дохнуть было некогда . .. Только 
разговоришься, только подумаешь, что со

беседник подошел к «самому важному », 

смотришь, а машина подъехала к Эрми
тажу или вы приблизились к водной кару
сели, пройти мимо которой моему попут
чику нет никаких сил. 

И все-таки Виктор Макаров на пароходе 
«Совет» по дороге в Петродворец расска
зывал мне, как он выращивает белые гла
диолусы делением луковицы пополам; На
дя Атясова объясняла, почему в их колхо
зе перешли на подсосный метод воспита
ния телят: если выращивают не молочный 
скот, а мясной, выгоднее, чтобы теленок 
сам сосал молоко матери . 

Одни говорили коротко, другие подроб
нее, и их рассказы запоминались надолго, 

так же как и их имена, улыбка, их манера 
сидеть или говорить. 

С некоторыми участниками совещания 
мне хотелось бы познакомить читателей. 

ВИКТОР И НАТАША 

В одном из парадных залов великолеп
ного Аничкова дворца - бывшего княже
ского, а теперь пионерского - заседала 

секция юных животноводов. Стены в зале, 
так же как и в остальных многочисленных 

парадных комнатах, обиты штофом -тя
желым старинным шелком. Кругом хру
сталь, позолота, изящная мраморная и 

бронзовая скульптура, сделанная крепост
ными мастерами и принадлежавшая когда

то одной семье. 
В этом самом зале рядом с доктором 

педагогических наук Александром Нико
лаевичем Рыковым, который руководил 
секцией, стоял школьник из Курганской 
области Виктор Крылов. Он говорил о кро
ликах. 

Говорил Виктор негромко, но все его 
слышали. Речь мальчика была стройной, 
последовательной и очень убедительной. 
Года четыре назад в их школе кролики 

жили только в живом уголке. Ухаживали 
за ними юннаты. Ухаживали, видно, очень 
хорошо. Их замечательный учитель сумел 
вызвать к этим зверькам интерес у всех 

учеников. 

Всем стало известно, что ребята будут 
сами строить кролиководческую ферму. 

Крольчатник построили в саду. Очень 
быстро многочисленные клетки и вольеры 
заполнили крольчата. В прошлом году ОТ 
продажи кроликов школа получила 24 ты
сячи рублей. Купили хорошего коня для 
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школы, лыжи, магнитофон, а теперь со

бираются купить телевизор. 

Виктор рассказал О кроликах все, что 
можно о них рассказать. Чем их кормят, 
поят, как спасают от болезней ... 
Вопросы у присутствующих все же на

шлись. Спрашивали ребята, спрашивали 
учителя, спрашивали специалисты, на ми

нутку забывшие, что перед ними школь-
ник. 

Неторопливо, свободно отвечал 
на все вопросы, а когда закончил 

ление, Александр Николаевич 
всерьез сказал: 

Виктор 
выступ

Рыков 

- Считай, брат, что диссертацию ты за
щитил с отличием ... 
На середину зала вышла девочка в яр-

ком карминном платье, пышноволосая, 

с высоким воздушным бантом на голове. 
Это была Наташа Колесникова из Боль

ше-Царевищенской школы Куйбышевской 
области. 

Она рассказывала об утках. 
Утковопы ЭТОй школы известны павно. 

Трудолюбивые. Знающие. Лучшие. 
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За три года школа вырастила для совхоза 
«Красноярск ий» 162 тысячи уток. Это 
400 тонн мяса. 
Назвать эту цифру легко. А вот когда 

ты принимаешь сразу две или три тысячи 

маленьких, желтоватых, еле попискиваю

щих живых существ, эти существа сразу 

же требуют пищу и воду. Им сразу же 
нужно помещение, укрытие от дождя и 

холода.. Нужен рыбий жир, биомицин, мо
лотые кости, зеленая крапива, майские жу
ки ... Утенок растет 72 дня. Растет беспре
рывно, прибавляясь в весе за это время 
в 50 раз! Он не только беспрерывно ра
стет, но и беспрерывно ест. 
Чем же их лучше кормить? Откуда вы

годнее привозить корма на все утиное ста

до? Сколько вообще съедает утенок и 
сколько стоит килограмм утиного мяса? 
Чтобы узнать это, ребята все лето учи

тывали корма и тру д, который они затра
чивают, ухаживая за утками. 

Они подсчитывают себестоимость утки, 
учатся хозяйничать 
Наташа кончила говорить и села в кра

сивое шелковое кресло. В это время из 
соседнего зала ей передали ветку свежай
ших бледно-желтых чайных роз. Наташа 
положила, цветы на колени и с нежностью 

смотрела на них. 
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Ин.тересно УЗl-/аТЬ О достижеНllЯХ C80UX товарuщеЙ. 

я пошла узнать, кто принес Наташе цве
ты. Никто этого не знал, и мне было до
садно. 

Мальчик, сидевший с краю и видевший 
мои бесплодные старания, сказал: 

- Что тут выяснять? Все и так ясно. 
Рассказали бы вы так интересно об утках, 
и вам бы подарили розы ... 

КЛАВА 

Клаву Сапрыгину из Бедовской школы 
Алтайского края я остановила в уголке 
сказок, устроенном во Дворце пионеров. 
«Уголок» этот занимает несколько комнат, 
где все стены от потолка до пола распи

саны сценами из сказок : над морем реет 

гордо Буревестник; алчная старуха из 
«Золотой рыбки» сидит у разбитого ко
рыта ... 

- Ой, Данко! - воскликнула Клава, 
удивленная и гордая тем, что сразу узна

ла героя . 

Бескорыстный и смелый Дан ко ведет за 
собой народ из тьмы к свету и солнцу, ос
вещая путь сиянием собственного сердца 

- Вот был человек, - сказала Клава, 
забывая, что стоит в комнате сказок. 

. .. На совещание Клаву послали потому, 
что она лучше всех ухаживала за колхоз

ными курами. 

В их колхозе получилось так, что птице
водческая ферма по чьему-то недосмотру 
пришла в упадок. 

Там был такой курятник, - вспоми
нает Клава. - Горе горькое, а не курятник. 

Курица несла за лето двадцать яиц. Это 
же всем курам на смех ! .. 
Колхозники потеряли веру в птицевод

ство, и не находилось среди них такого че

ловека, который развеял бы это неверное 
представление. 

Позапрошлой зимой в Клавиной школе 
собралась пионерская дружина. На сборе 
директор школы сказал: 

- Нам надо поднять птицеферму ... 
Клава вместе с другими пятиклассника

ми пошла на птичник. 

Пришли ребята на птичник вместе со 
своим учителем биологии. Он посмотрел 
на кур и сказал непонятное в то время 

Клаве слово: «Авитаминоз». 
Клава поискала глазами этот «авитами 

ноз» И увидела, что все куры были каки
ми-то сонными, некрасивыми. Такое впе
чатление создавалось, наверное, оттого, 

что у многих на шее было выдрано перо 
и виднелись запекшиеся или превратив

шиеся в коросту ранки. 

- Что за «авитаминоз»? - спросила 
Клава. 
Учитель тяжело вздохнул и рассказал, 

что курам, как и многим другим живым 

существам, нужны минеральные соли, 

нужны зеленые корма, в которых много 

витаминов. Иначе они страдают, как стра-

дают иногда дети, если их кормят одно

образно. Бывает, дети тогда сами находят 
и грызут уголь, а другой раз и известку. 
Куры же клюют друг друга, выдирая и 
поедая перо. 

- Будем лечить!- твердо сказал учи
тель, и ребята поверили, что они смогут 
вылечить кур. 
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Достали рыбий жир, стали добавлять 
его в корм. Стали варить мясо. Делали 
курам мешанку. 

Клава с подружками бегала по саду, 
рвала по всем закоулкам крапиву. Весной 
по вечерам вениками сбивала с деревьев 
на лету майских жуков. Утром же стелила 
под деревья мешковину, встряхивала де

рево, и майские жуки сами с него сыпа
лись. Это был отличный корм для кур. 
Куры поправились. За лето ребята сдали 

колхозу 80 тысяч яиц. На несушку приходи
лось по 70 яиц. Это не рекорд, конечно. 

- Надо же понимать, как они нам до
стались, - объясняет Клава. 
За одно лето ребята завоевали такое 

доверие у колхоза, что колхоз построил 

для кур просторный курятник С огорожен
ным штакетником выгулом. Таким огром
ным, ЧТО куры, гуляя в нем, не вытапты

вают траву, она так и растет по грудь. 

- А опытов мы никаких еще не стави
ли, - смущенно и как бы оправдываясь, 
говорит Клава. - Нам первый год не до 
опытов было. Теперь другое дело. Теперь 
мы развернем эту работу ... Вот услышите, 
я на следующем слете расскажу ... 

- А если тебя не пошлют? 
- Так кто-нибудь другой расскажет. 

У нас ребята таким старанием горят ... 
У них такой огонь в груди! 

ВАЛЯ 

Голубоглазая Валя Чекулаева приехала 
в Ленинград с берегов северной Печоры . 
Обычно принято думать, что северные 

люди молчаливые. Валя на удивление ре
чиста, рассказывает обо всем охотно. 
О школе, об октябрятах и пионерах, у ко
торых она была вожатой. О том, что у них 

вырастает своя редиска и капуста. Что по 
лесам у них полно всякой ягоды. 

- Только известно, какая у нас ягода -
болотная. Клюква с черникой. А персики 
и вишню мы покупаем в сельпо ... 
Живет Валя в совхозе «Новый Бор», где 

разводят молочных коров. 

Больше всего гордится она тем, что ей. 
как она говорит, посчастливилось на прак

тических уроках животноводства учиться 

у лучшего дояра совхоза Гомаса Петро
вича Круга. 
Этот замечательный человек всю жизнь 

посвятил работе на животноводческой 
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ферме; его коровы всегда самые 

лучшие, они дают до 6 тысяч 
литров молока. 

В первый раз, когда Валя при
шла туда, она смогла подоить 

трех коров. 

Коров надо было еще накор
мить. Но у Вали «занемели» 
руки, не сгибались пальцы. 
Молча пошла она домой и думала, что 

она уже больше никогда не придет на эту 
ферму и будет проситься на практику 
в какое-нибудь другое место. 

А наутро ей захотелось взглянуть на ко
ров, которых она подоить подоила, а на

кормить не накормила . 

Пришла . Остановилась, боясь посмот
реть Гомасу Петровичу в глаза. 
Дояр же, как бы не замечая Валиного 

смущения, подал ей подойник и сказал: 
- Сегодня ты подоишь только двух ко

ров. Больше не разрешаю! 
Когда Валя села на маленькую скамееч

ку, Гомас Петрович стоял рядом и гово
рил: 

- Корову надо доить быстро. Пять ми
нут. А еще лучше-три .. . Тогда она дает 
больше молока ... 
Постепенно, день за днем, научилась Ва

ля работать ритмично, быстро и не уста
вая. 

- Коровы - наше богатство, - сказа
ла мне Валя . - Мы бережем их. Готовим 
для них корма. 

«Новый Бор » стоит на рубеже тайги и 
тундры. Та м, на заливных лугах Печоры, 
вздобренных речным илом, вырастает ред
костной густоты и питательности трава. 
Разливаясь весной во все концы, Печо 

ра заливает другой раз и селения, и люди 
в половодье пробираются друг к другу на 
лодках. Коров поднимают тогда на спе
циально устроенные чердаки. Там их кор
мят, поят, доят. Спускают же их, когда 
войдет в берега Печора, когда подсохнут 
промытые водой полы в коровниках. 

- В это время у нас самая спешка,
объясняет Валя. - В это время мы чистим 
луга . 
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Зимой на лугах, заросших 
кустарниками, работают кус
торезы, обрезают и корчуют 
мешающие сенокосу иву, оль

ху, осину... Часть веток уно
сит с собой разливающаяся 
по лугам вода. То, что остает
ся, люди собирают руками, 
складывают в груды, зажи

гают, а оставшуюся после ко

стров золу рассеивают по лу

гам. 

Очень важно собрать кус-
тарник, пока еще не отросла 

трава. Упустишь время - по
гибли в то лето сенокосы: 

ни косой там травы не взять, ни косил-
кой . 
Ребята из Валиной школы очистили та

ким путем 200 гектаров луга. 
Летом Валя вместе с другими ученика

ми, вместе с учителями едет на сенокос. 

Валя умеет косить траву сенокосилкой, 
сгребать сено конными граблями. А маль
чики умеют еще метать стога и прессовать 

сено. 

Прессованное сено, так же как и моло
ко, из «Нового Бора » увозят в заполярный 
город Воркуту. 
Не заготовят в «Новом Бору » вовремя 

сено, не надоят достаточного количества 

молока - это сразу же почувствуют жи

тели Воркуты. Особенно дети. 

володя 

Мы шли по Невскому проспекту, самой 
главной ленинградской улиц~ 
Моим попутчиком был Володя Ордынцев 

из станицы Николаевской, которая стоит 
в степи на берегу Сталинградского моря. 
Руководитель сталинградской делегации 
Мария Георгиевна Рябова сказала, что 

Володя «самый ин
тересный» бригадир 
из их области. 
Летний город жил 

своей кипучей жиз
нью, которая всегда 

ошеломляет сельско

го человека. Воло
дя осторожно усту

пал дорогу бесчис-
ленным прохожим, 

поэтому мы шли 

как-то «бочком», 
продвигаясь вперед 

довольно медленно. 

- Тут и потерять
ся недолго, - крас

нея, сказал Володя . 
Защищаясь от 

встречных согнутой 
рукой, как защища
юTcя в лесу от хле

стающих веток, Во
лодя в то же время рассказывал, как жи

вет и что делает их бригада. 
Он перечислил сорта и урожайность всех 

растений, которые они сеют и сажают на 
большом колхозном поле и на маленьком, 
опытном, возле школы . Называя пшеницы 
Мелянопус и Альбидум, он разъяснил, что 

одна из них твердая и из нее делают ма

кароны и манку, а вторая - мягкая, из 

нее пекут хлеб. 

Увидав, что я что-то записываю на ходу, 
Володя просил не забыть, что у одной из 
пшениц номер 0-69, а у другой - С-4З. 
Мы вышли с ним на самую красивую 

и, наверное, самую короткую улицу име

ни зодчего Росси. Эта улица - образец 
строгой красоты, стройности и величия. 
Володя смотрел вокруг молча и недо

уменно. 

- Вы знаете, - робко сказал ОН,-я ду
маю, что нельзя в одном городе собирать 
столько значительного и замечательного. 

Невозможно все осознать и запомнить. 
Я как могла успокоила Володю, сказав, 

что такое чувство бывает у многих, кто 
приезжает в Ленинград впервые, и что 
пусть он не волнуется. Пройдет какое-то 
время, и у него в памяти останется то, 

что нужно. Самое главное .. . 
Говорю Володе «спасибо» за то, что он 

так хорошо рассказал мне о своей школе, 
и прошу извинения, что, вместо того что

бы любоваться городом, ему пришлось рас-

- ВОТ какие лимоны вырастили мы на Оке,
говорит ленинградским друзьям Володя Кончин, 

приехавший из Павлова-на-Оке Горьковской 
области. 

сказывать. Перевожу разговор на памят
ники Ленинграда. 
А Володя останавливается и говорит 

мне: 

Нет, подождите. Я хочу рассказать 
вам, как мы получили два урожая капу-

сты ... Это было для нас прямо-таки откры-
тием ... Честное слово! 
С мельчайшими подробностями, с объ

яснением всех правил посадки вспомнил 

Володя, как они вместе с пятиклассника
ми выращивали раннюю капусту. Он рас
сказывал так, как рассказывает самый луч
ший учитель, который страстно желает, 
чтобы его ученик навсегда запомнил, что 
семена капусты в марте необходимо по
сеять в торфоперегнойные горшочки; по
ставить эти горшочки в парники, переса

дить затем капусту в открытый грунт, ко
гда спадут заморозки; поливать ее «под 

корень», удобрять золой И навозной жи
жeй ... 

15 июня, когда еще ни у кого в стани
це, кроме лука, не появлялось на столе 

никакой зелени, Володя и его помощники 

срезали белые кочаны капусты. Кочаны 
выросли увесистые - до четырех килограм

мов! 
Срезали их ребята по особым прави-
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лам. Так, чтобы срез 
вера на юг и чтобы 
оставалась высокой. 
кочерыжке снова 

почки. 

шел с се

кочерыжка 

На такой 
развивались 

Капусту снова окучивали, сно
ва поливали и удобряли, а че
рез полтора месяца - 30 июля
снова собрали урожай. 

- Пятиклассники у нас пря
мо-таки опешили от неожидан

ности, - сказал Володя. - Вто
рой урожай!.. Мне представля-
лось, что ЭТО мы подъезжаем к Америке, 
а вовсе не Христофор Колумб ... 
Володя сказал, что ОН хорошо знал и 

раньше, что кочан капусты - это почка. 

Он помнит, что еще в шестом классе им 
рассказывали, как можно получить два 

урожая капусты. Ну, рассказывали и рас

сказывали. Он даже повторял это, отвечая 
урок. А вот когда сам на целом гекта ре 
увидал второй раз кочаны, его охватило 
такое чувство, что хоть снова садись в ше 

стой класс, чтобы рассказать на уроке, как 
получается этот второй урожай. 

Не знаю, что думали о нас ленинградцы, 
когда мы стояли посредине широкой ули
цы и Володя с жаром рассказывал, а я 
записывала. 

На прохожих Володя уже не обращал 
внимания. 

НИНА 

Невысокая, быстрая в движениях Нина 
Дерябина представляла на совещании уче

ников поселка Красные Зори Орловской 
области. Она выделялась тем, что в корот
кие дни совещания за ней постоянно сле
довала стайка девочек и мальчиков, и шли 
они за ней с таким выражением лица, буд
то Нина только что сказала им, как надо 
жить на земле. 

Черные прямые волосы ее коротко под
стрижены. Рассказывая, она смотрит на 
собеседника в упор. Ее темно-карие круг
лые глаза становятся при этом еще тем

нее и еще круг лее. 

Опытничеством я занимаюсь пятый 
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у шалаша В и. Ленина в Разливе. 

год,- начала свой рассказ Нина, считая, 
видно, что на слете юных опытников нуж

но говорить прежде всего об этом. 
Говорила она так, что видно было, что 

все, о чем она говорит, очень интересует 

ее и она желает, чтобы и слушатели гоже 
заинтересовались тем же. 

Пятиклассницей Нина сажала на опыт
ном участке картофель ростками. Из одно
го килограмма получила девяносто три

два полных мешка. Это так поразило, так 
обрадовало Нину, что она тогда же сказа
ла домашним: «Не позволю теперь сажать 
картофель клубнями ... Будем сажать рост
ками». (Позднее она поняла, что ростка
ми удобно размножать только новый сорт, 
и на своем категорическом заявлении боль
ше не настаивала.) 

Из Нин иного рассказа видно было, что 
ее интересует в опытничестве практиче

ская сторона дела, конечный результат 
работы. 
Вспоминая, как она ухаживала за 

кроликами, она сказала прежде всего 

о том, что сдала государству 300 кроль
чат . Потом ей и группе ребят помоложе 
поручили колхозных цыплят - четыре с по

ловиной тысячи! 

Когда в школе организовали комплекс
ную производственную бригаду, Нину из
брали бригадиром. 

- Тут начались мои муки,-вспоминает 
Нина. 
Пошли они в первый раз на ферму . Из 

вестное дело, что воздух там не чистый и 

ковров там никто не стелил. Ну, и расфыр
чались Нин ины помощнички ... 
Нина твердо поставила локти на колени, 

сжала кулачки, опустив на них подборо
док. Помолчала. 

- Я думаю, - продолжала она, - что 
у нас уже успело зародиться какое-то от

вратительное барское чувство. Как? Ра
ботать на ферме? Нам, получающим сред
нее образование?. Быть этого не может! 
Мы же должны делать что-то героическое, 
возвышенное! А что - и сами не знали ... 

- Значит, дела в вашей бригаде неваж
ные? 

- Почему? Очень даже хорошие дела. 
Отличные дела ... 
Оказалось, что теперь, как говорила Ни

на, им уже никакая работа не страшна. 
Работа на ферме совсем не трудная. Ре
бята умеют управлять доильными аппара
тами. На ферме у них весело. 

- Мы скучаем без фермы, - сказала 
Нина. - Особенно когда телята маленькие 
появляются. 

Нина подкупала собеседника своей ис
кренностью и определенностью суждений. 
Глядя на нее, казалось, что в любом деле 
она найдет интерес, сумеет сделать это де
ло красивым и самым важным на земле. 

- Я сейчас животноводством здорово ув
лекаюсь, - подтвердила эту мысль Нина.
Хочется сделать так, чтобы на ферме бы
ло все солидно, значительно! Как на боль
шом заводе. Чтобы все кругом бурлило! .. 
Нина чуть -чуть прищурила свои круглые 

глаза и, как бы вспомнив что-то, доба
вила: 

- Мы это сделаем. Школа у нас хоро
шая. Ребята дружные. - Изменив голос и 
подбоченясь немножко, она сказала уже 

игриво: - Нам недавно телескоп прислали, 
набор струнных инструментов и пианино. 
Это все дары за наши старания. 

- А ты на пианино играешь? 
- Учусь. Конечно, пианисткой знамени-

той я уже не смогу быть, а для друзей 
сыграть сумею ... 

Н. БОБНЕВА 

НА БЛАГО родиныI 
Сердечно поздравляю участников Всероссийского совеща

Hия юных опытников сельского хозяйства. 
Желаю дальнейших творческих успехов в развитии опыт

нической работы на благо нашей великой Родины. 
Е. АФАНАСЕНКО, министр просвещеиИJI РСФСР 

3А НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ! 
... Я глубоко верю в ваши силы, способности 

и желаю вам больших удач в поисках новых 
путей в развитии животноводства, в обогаще
нии отечественной флоры высокоурожайными 
растениями и в управлении законами разви

тия природы. 

За отличное учение, мои юные друзья! 
За новые открытия, за успех ваших дел, 

столь необходимых в строительстве самого 
справедливого в мире коммунистического об
щества! 
С искренним и глубоким уважением 

академик Н. В. ЦИЦИН 
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8СЕРОССННСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

ЮНЫМ РАСТЕНИЕВОДАМ 

Все мы - юные натуралисты и взрос
лые работники агробиологической нау
ки - ученики Ивана Владимировича 
Мичурина. 

Чтобы разумно участвовать в передел
ке природы, нужно каждому из вас хо 

рошенько продумать: что он ХОчет сде

лать? А затем составить ясный, отчет 
ливый план работы. 

у каждого юнната при составлении 
плана появятся свои вопросы, свои труд

ности. Никто не сможет составить для 
всех одинаковый рецепт. Однако есть 
общие положения, которые подойдут для 
всех. Их я и хочу высказать. 

ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК - СТОЛБОВАЯ 

ДОРОГА 

Школьный опытный участок - это ос
нова, столбовая дорога, по которой юный 
натуралист идет к большой самостоя 
тельной работе. 

Значит, всем юным натуралистам не
обходимо заботиться, чтобы в их ш коле 
был хороший опытный участок . 

ЗА СВОИ СЕМЕНА! .. 

Школьный участок должен иметь свои 
семена. Мичурин говорил: семена -
основа урожая. Мне часто приходится 
бывать в различных школах страны, 
с хорошими участками и не очень хоро

шими, а иногда просто плохими. Даже 
там, где участок хороший, часто бывает 

так: соберут ребята урожай, а семена 
не сохранят. Подходит весна, они пишут 
во все концы: «Дядя, пришлите нам се
мена ... » Пишут в Москву, пишут в об
ластные организации. И просят-то не 
редких семян, а каких -нибудь. 

Свои семена должны быть в каждой 
школе, на областной станции юннатов и 
в других школьных организациях. Нуж 
но также, чтобы школы-соседи, школы, 

находящиеся в одинаковых климатиче 

ских условиях, смог ли бы обмениваться 
друг с другом ceMeHaM~ 

НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО 

Работая на опытном участк~ не увле
кайтесь большим количеством сортов. 
Могу сказать вам, что, когда лет два
дцать назад я работал на Центральной 
станции юных натуралистов, у меня од

них помидоров было 168 сортов, а кар

тофеля 64 сорта . Спросили бы меня то
гда, какая разни ца между этими сорта 

ми, я не сумел бы ответить. Я вместе 
с юннатами поливал и окучивал поми

доры, а наблюдать за развитием всех 
сортов у нас не хватало времени. 

Нужно иметь поэтому для опытов 
только главные сорта того или иного 

растения. 

л и д а Н и " " о л о в а: Картофель у нас на юге 
теперь не вырождается. 

ЧТОБЫ СТАТЬ ХОРОШИМ 
САДОВОДОМ! 

Если в школе есть плодово-ягодный 
сад (а он должен быть!), то обязатель
но необходим и питомник. Подобно тому 
как будущий математик должен сначала 
окончить начальную школу, выучить 

таблицу умножения, так и будущий са 
довод, если он хочет стать садоводом, 

должен сначала поработать в питомника 

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С УЧЕНЫМИ 

Все юные натуралисты обязательно 
должны быть связаны с учеными, рабо 
тать под их руководством. Это не значит, 



ЧТО К каждому юннату нуж

но прикреплять профессо
ра . Школа через област
ную станцию юннатов или 

другим каким путем долж

на быть связана с научным 
учреждением, получать от 

него зада ния. 

Настоящие ученые всегда 
с удовольствием станут ра

ботать с детьми. 
~oгy рассказать вам слу

чай, как мне самому и моим 
юннатам пришлось позна-

с а ш а Б а у л и н. : Оnытн.ическая работа помог
ла мн.е выбрать профессию. Я решил стать 

специалистом сельского хозяйства. 

комиться С ученым и работать по его 
заданию. 

Я работал на Центральной станции 
юннатов, руководил кружком овощево

дов и полеводов. Было это в 1936 году. 
Захотелось мне тогда вместе с ребята
ми поехать в Одессу, г де работал Тро 
фим Денисович Лысенко, тогда еще мо
лодой ученый, а сейчас академик. 
На мое письмо Трофим Денисович от

ветил приглашением. Второе письмо он 
послал тог да в Наркомпрос и сообщил, 
что с удовольствием будет давать объя
снения детям. 

Когда мы приехали в Одессу, в это 

3 «юный натуралист» N. 11 

время у Лысенко была иностран
ная делегация . Его помощник 
нам сказал, что Трофим Денисо
вич, вероятно, разгова ривать с 

нами не сможет. Конечно, мы 
очень огорчились. 

Но на второй день Трофим Де
нисович сам пришел к нам. Ока
зыBaeTcя, иностранной делега 
ции он сказал: «В ближайшие 
семь дней я буду разгова ривать 
с юннатами, и взрослые могут 

меня слушать, если пожелают». 

Так он и сделал. Семь дней 
разговаривал он с ребятами на 
своем опытном поле. Он дал нам 
тематику для опытов, которую 

вы, по сути дела, сейчас и прово
дите. Он рекомендовал тогда 
всем юннатам заниматься ярови

зацией и гибридизацией. 

в о л о д я К о н. ч и н.: Добавляйте ан.тибиотики 
в корм поросятам. Тогда он.и растут быстрее. 

И н.е болеют. 

УЧИТЕСЬ У ГЕРОЕВ! 

Не забывайте и о практическом сель
ском хозяйстве. В каждом районе есть 
колхозы и совхозы. Там есть мастера 
сельского хозяйства - Герои Социали
стического Труда. Учитесь у них! 

ДНЕВНИК - ЗЕРКАЛО ОПЫТНИКА 

И еще о чем хотел бы я напомнить: 
каждый юный натуралист должен обя
зательно вести дневник. Дневник -
зеркало опытнической работы. Нельзя 
надеяться на память, надо записывать 

то, что ты видел. с. В. ЩУКИН. 
кандидат педагогических наук 
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Два совета 

НЕ ГОНИТЕ ОТ СЕБЯ МАЛЫШЕЙ 
На совещании юных опытников при

сутствовали ребята постарше, начиная 
с шестого класса. Никто из них ничего 
не говорил о работе с малышами. 
у меня к вам просьба - не гоните ма

лышей из своих кружков. Берите их к 

себе в помощники. 
Если человек начнет заниматься в 

кружке с первого класса, то вы пред

ставляете, сколько он будет знать к окон 
чанию школы!! 

Чтобы заинтересовать малышей, нуж
но брать для опытнической работы рас
тения, которые быстро развиваются и 
быстро дают плоды - землянику, на

пример. Для малышей будет доступна 
работа даже по выведению новых сор
тов земляники. Первоклассником он по
садит землянику, третьеклассником же 

или четвероклассником он с учителем 

или старшими юннатами сможет отби
рать лучшие, наиболее урожайные сор
та земляники или проводить гибриди
зацию. 

НЕ 3АБЫВАЙТЕ О 3ИМЕ! 
и еще у меня совет юным натурали

стам. В большинстве школ работа юнна
тов проводится летом, а зимой она за
мирает. Надо обязательно вести ра
боту и зимой. Там, где нет еще такой 
возможности, нет теплицы или живого 

уголка, - там надо обязательно самим 
построить теплицу. Для школьного кол
лектива, причем любого, это не тру дно 

сделать. Н . Н. АЛЕКСЕЕВ, 
кандкдат педагогических наук 

ОТВЕЧАЕТ ВИКТОР КРЫЛОВ, 
делегат Курганской области 

В о про с: Сколько кроликов живет 
у вас в вольере1 

О т в е т: У нас 16 отделений. Площадь 
каждого отделения 3Х 4, или 12 квадрат
ных метров, В таком вольере можно вы
ращивать до тридцати кроликов. 

В дождливые дни кролики чувствуют 

себя плохо в вольерах. Их надо пере
саживать в закрытое помещение или 

укрывать. 

В прошлом году мы пересаживали 
кроликов перед дождем. Нынче этого не 

делаем, потому что сделали на вольерах 

навесы. Кролики живут под навесом, чув
ствуют себя хорошо. Падежа у нас нет. 

В о про с: В каком возрасте вы от
саживаете кроликов1 

О т в е т: Мы держим их в вольерах 
до продажи. Обычно они живут друж
но три-четыре месяца. В четырехмесяч

ном возрасте начинают драться, и мы 

стараемся их отсадить. 

В о про с: Сколько лет вы держите 
маток1 
О т в е т: Обычно старше трех лет не 

л и з а А н т о н о в а: Приезжайте к на,м в де
ревню, Посмотрите, как мы украсили ее цветами, 

держим. С 1957 года у нас сохранились 
три матки. Нынче мы их забьем. 

В о про с: Окрол в каком месяце счи
тается у вас лучшим1 
О т в е т: Самые лучшие окролы де

кабрьские, январские и февральские. 
В о про с: Где вы держите кроликов 

зимой1 
О т в е т: Мы делаем опыты: может ли 

кролик перенести нашу зиму в открытом 

помещении1 Убедились, что взрослые 
переносят, а молодняк - нет. Если же 

утеплить летние клетки, то даже моло

дые кролики переносят зиму хорошо на 

улице. Они не болеют там. 
В о про с: Сколько крольчат бывает 

в помете1 
О т в е т: Обычно 5-8 кроликов. У нас 

было и до пятнадцати. 

НУРЫ НА СЕВЕРЕ 

Из выступления Тани Луnачевоu из Пуuскоu 
восьмилетней школы Архангельской области 

Два года назад мы решили помочь колхозу 
создать птицеферму. 

Кур в нашей местности редко кто разводит, 
и нам надо было доказать людям, что это дело 

возможное. 

Колхоз купил для нас 400 цыплят в инку
баторе , и мы стали ухаживать за ними . 

Осенью, в пятимесячном возрасте , куры стали 

нестись. Все учителя и ученики были в востор
ге. За 11 месяцев каждая курица снесла в сред
нем по 123 яйца. В наших условиях это небы
валый рекорд! 

Колхозники на общем собрании благодарили 
нас. Они построили для кур новое помещение, 
просторное, с выгулом. 

г е н н а д и й Г bt Р г ы л ь К О в : Наших оленей 
гнус не кусает, Химические nреnараты защищают 

животных, 

ОСТАНЕМСЯ В РОДНОМ 
КОЛХОЗЕ 

В нашем колхозе разводят черно-пестрый 
скот. Коровы этой породы дают много молока, 
но в нем мало жира . 

Чтобы повысить жирность молока, коров на
шей породы скрещивают с джерзейской породой. 
Джерзейские коровы дают молоко очень жир

ное: в нем жира до 7 процентов. Однако они 
не дают так много молока, сколько дают черно

пестрые коровы. 

Работы по скрещиванию проводят специали
сты колхоза. 

Нам же дали помесных телочек на воспита
ние. Их 25 штук . Телочек мы взяли , когда им 
было по 20 дней. 

з 

За телочками ухаживает 
весь наш класс, который 

составляет бригаду. Наша 
бригада делится на зве
нья по три-четыре чело

века. 

Летом наши мальчики 
пасут телят на лугах. Па
сут хорошо. Телочки при-
бавляют в весе по 

1 100 граммов каждый 
день . Это очень хороший 
привес. 

Чтобы у будущих коров 
хорошо развивалось вымя , 

мы делаем массаж вымени. 

Нам помогает советами 
дважды Герой Социалисти
ческого Труда Прасковья 
Николаевна Коврова, живу-
щaя в нашем колхозе. 

Наш класс после окончания школы решил 
остаться работать в своем колхозе. У нас есть 
немало примеров , когда выпускники школы ра

ботают в колхозе и заочно учатся в институте. 
Т ак, моя сестра Люся окончила нашу школу и 
сейчас под руководством Прасковьи Николаевны 
работает на ферме и добилась хороших резуль

татов. За высокий надой молока ее наградили 

орденом Ленина. 
АНЯ ГАЛТАНОВА 

Юштинская школа 
Рязанской области 

НОЧУЮЩАЯ ПАСЕНА 
Из выступления Виктора Артемова 

из города Читы 

Весной, когда у нас цветут яблони, акация, 

наши пчелы живут на пасеке. Летом же , когда 
зацветают луга и лесные растения, мы увозим 

пчел к цветущим растениям. 

Это намного увеличивает медосбор. 

15 



СНОЛЬНО ЗЕМЛИ НУЖНО 

ВИНОГРАДНОМУ НУСТУ? 

Опытный участок в нашей школе очень 
большой - почти 7 гектаров. Там растут са
мые различные деревья, овощи и злаковые 

растения. 

Я провожу опыты С виноградом, о нем я и 

расскажу. 

Винограда у нас 500 кустов. На селекцион
ном участке - 78 сортов. 

С виноградом по заданию ученых мы прово
дим разные опыты. Наше звено по заданию 

Донского зонального института сельского хо

зяйства выясняет влияние площади питания на 

урожай винограда. Мы посадили 100 кустов 

винограда на расстоянии 2 Х 1,5 метра, а дру
гие 1 О О кустов на расстоянии 1 ,5 Х 1 ,5 метра. 

Ухаживаем мы за одним и другим виноградом 

одинаково. Одинаково удобряем , в одно и то же 
время подвязываем лозы, опрыскиваем ядами 

от вредителей. 

Мы можем уже сказать , что лучше сажать 

виноград на расстоянии 2 Х 1,5 метра. 

Цимлянская школа N. 1 
Ростовской области 

ВАЛЯ ИЛЬИЧЕВА 

УНОРЕНИТЕЛИ ГЕОРГИНОВ 

Цветоводы нашей школы Игорь Новожилов и 

Юра Торопыгин размножали георгины стебле

выми черенками. Чтобы у них быстрее появи

лись корни, они опускали черенки в раствор 

гетероауксина. Это так называемый укорени

тель. Черенки георгинов , опущенные в этот 

раствар, дают корни на 7 -8-й день, а без 

укоренителя - на 20-й день. 

г. Кострома. 
школа N. 32 

ТАНЯ ПУЧКОВА 

УДОБРЕНИЯ.БАНТЕРИИ 

я изучаю комнатные растения. Испытываю 

действие различных бактериальных удобрений 

на рост и развитие растений. 

Известно, что растение питается из почвы 

минеральными солями. Если же в почве есть 

навоз, который является органическим вещест-

вом , то различные бактерии перерабатывают 

и его в минеральные соли. Только после этого 

растение им питается. 

Мы испытываем бактериальное удобрение 

АМБ - это производственный торф, в котором 

размножены различные бактерии, пере рабаты

вающие пере гной в доступную для растений 

форму. Нроме того, испытываем азотобактерин. 

Эти бактерии способны усваивать азот из воз

духа и превращать его в соединения, доступные 

для питания растений. 

Мандарины и пальмы, получавшие азотобак

терин , росли весь год лучше и дали прирост 

выше на 47 процентов. 

Третье удобрение, которое мы применяем, -
фОСфоробактерин. Он разлагает органические со
единения фосфора в почве. Спаржа, получавшая 

фОСфоробактерин, росла лучше и дала прибавку 

в росте на 65 процентов. 

Нроме того, мы проводим большую работу со 

стимуляторами роста , которые получили на ка

федре органической химии Ленинградского сель

скохозяйственного института. 

Ленинград, 
Дворец пионеров 

СЕВА ВАСИЛЬЕВ 

ЯБЛОНЯ ЦВЕТЕТ ... 
В наших широтах цветущую яблоню не 

очень-то часто можно встретить. Для нас это 

очень редкое явление. 

Сад в нашей школе был посажен девять лет 
назад. 

Наши учителя Гавриил Васильевич и npa
сковья Андриановна Спиридоновы подсказал и 
тогда ребятам, что на новом месте лучше всего 

выращивать яблони из семян. Так мы и делали. 

Первые семена собирали из яблок осенних 

сортов , которые продавали в наших магазинах. 

Наждый год высевали эти семена. Из них рос

ли сеянцы для подвоя. Часть из них мы при

вили, а часть растет без прививки. 

Два года назад мы получили первый урожай 

яблок с 37 яблонь. 
Лучше всего в наших условиях растут Бе

лый налив , Антоновка , Боровинка, Сеянец Ер

мака. Лучшими подвоями являются сеянцы Ан

ToHoBKи И НитаЙки. 

Мы роздали 200 яблоневых саженцев жите

лям города. 

Сейчас у многих зданий цветет весной 
яблоня. 

Шенкурская средняя школа 
Архангельской области 

РАИСА НЕКЛЮДОВА 

Рис . Л. СМЕХОВА 

Фото Н. КАРАСЕВА 

БАЛЛАДА О КЛЕНОВОМ 

Как ни стара 

Как ни дул 

Кленовый ли / 
Колонну 

Эмблемой 
К ильнул ... 

и в этот день 

Неповторимый, 

В лучах, 
Червонно-золотой, 
Он показался нам 

Любимой 
Пятиконечною звездой! 

Павел Кудрявцев 

Рис. Ю. МОЛОКАНОВА 
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Есть В истории науки такие даты, которые нико
гда не забудет человечество . Кто из вас, ребята, 
не ломнит 4 октября 1957 года! В этот день в Со
ветском Союзе был залущен лервый в мире искус
ственный слутник Земли. Сейчас он кажется нам 

совсем маленьким - всего 83 килограмма. Ведь 
наша наука шагает влеред лоистине фантастиче

скими шагами. Быстро наращивали советские уче 
ные вес слутников, лунников и космических кораб
лей. Усложнялись лрограммы исследований, кото

рые задавали им ученые. Слутники, лередав на 

Землю нужные данные, лостеленно теряли ско

рость и сгорали в ллотных слоях атмоСферы. Лун
ники стали слутниками Солнца, доставили на 

Луну вымлелы с гербом Страны Советов, локазали 
нам невидимую сторону нашего естественного 

слутника. Но ни один из них не вернулся на 
Землю. 

И вот 19 августа этого года огромный космиче
ский корабль унес в лросторы вселенной двух со
бак и целую колонию живых существ . Весила эта 
гигантская лаборатория 4600 килограммов. Почти 
5 тоннl Восемнадцать раз обогнула она нашу род
ную лланету и лотом ло команде с Земли лослуш
но олустилась на ровный зеленый луг, окруженный 
колхозными лашнями. 

20 августа 1960 года. Заломните, ребята, в этот 
день влервые в истории вернулся на Землю из 

Финиш 

слутник. Ведь он двигался со скоростью 8 кило
метров в секунду. Но наши ученые сумели затор
мозить стремительный лолет корабля и защитить 
калсулу с животными от перегрева. Таким обра
зом, решена и вторая задача - безопасный спуск 
управляемого космического тела с орбиты. 
Если бы космический полет человека зависел 

только от успешного решения первых двух задач, 

можно было бы с уверенностью сказать: такой по
лет - дело ближайших дней. Но для его осущест
вления должна быть решена еще одна очень 
сложная задача. Во время полета человек должен 
находиться в условиях, которые не угрожали бы 
его жизни. Над этой проблемой работает сейчас 
целая новая наука - космическая медицина. 

Как выдержит будущий космонавт необычное ус
корение! Как перенесет он состояние невесомости! 
Не будет ли вредным для здоровья человека кос
мическая радиация! Надежна ли будет система 
обновления воздуха кислородом! Все это очень 
трудные вопросы. И для того чтобы ответить на 
них, на борту второго космического корабля-спут
ника были помещены подопытные животные, бак
терии, растения. Все космические «путешественни
КН>, вернулись на Землю живыми и здоровыми. 

Белка и Стрелка ... Весь мир знает теперь отваж
ных последовательниц легендарной Лайки. Вам, 
наверно, интересно знать, почему ученые выбрали 
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космических далей летательный снаряд, посланный 

в космос руками и умом советских людей. Совер
шен великий научный подвиг, равного которому 

еще не знал мир. Для осуществления этой давней 
мечты человечества проведена исключительного 

значения подготовительная работа. Разве кто-ни
будь сомневается в том, что советский человек пер
вым проникнет в космос, первым побывает на Лу
не и далеких планетахl Думаю, что нет. Но подго
товительную работу надо продолжать и углублять. 
Наше государство не может принести человече
скую жизнь в жертву научному эксперименту. По

этому, прежде чем осуществить полет космонавта 

в неведомые миры, наша наука должна решить 

несколько очень важных задач . 

Первая из них - предельно точный вывод кос

мического корабля на заданную орбиту . Наши ин
женеры и конструкторы уже создали мощные ра

кеты-носители и безукоризненную систему управ
ления. Это дает уверенность в том, что обеспече
на даже возможность попадания космического ко

рабля на ближайшие к нам планеты . Так что первая 
задача практически решена. 

Гораздо труднее возвратить корабль-спутник на 
Землю. Наша планета окутана плотной атмосферой . 
Все вы видели, как, оставляя в ночном небе кра
сивый яркий след, «падают звезды». Это метеоры 

и метеориты. Проносясь сквозь аТМОСферу, они от 
трения о воздух очень сильно нагреваются и сго

рают . Лишь раскаленные осколки самых крупных 
метеоров достигают поверхности Земли. 

Теперь вы представляете себе, как трудно было 
благополучно приземлить космический корабль-
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для космического эксперимента именно собак, 
а не каких-нибудь других животных. Во-первых, со
баки очень хорошо изучены. Наука установила, что 
реакции кровообращения и дыхания у собак при 
изменении внешних условий очень близки к реак
циям, которые возникают в таких же условиях 

у человека . Во-вторых, собаки лучше переносят 
длительные опыты, не уступая в этом другим жи

вотным. Это облегчает проведение многочисленных 
медицинских исследований. К тому же Стрелка и 

Белка невелики по размеру. Стрелка весит пять с по
ловиной килограммов, а Белка на килограмм 

меньше. 

Ребята часто спрашивают, собак какой породы 
используют для космических исследовании. Ни 

у Стрелки, ни у Белки нет строгой породы. Такие 
животные легче приспосабливаются к различным 
условиям, отличаются сообразительностью и спо 
койным нравом и подходят для всевозможных ла

бораторных и космических исследований . 
Больше года Белку и Стрелку подготавливали 

к необычному рейсу. Их приучали подолгу нахо
диться в ограниченном пространстве, спокойно 
переносить шум, вибрации, свет телевизионной ап 
паратуры и многое другое, что сопровождает полет 

в космос. 

Собачек по-особенному кормили . В дни с обыч
ным рационом им давали мясо, всевозможные 

кашицы и вдоволь воды. А перед полетом Стрелку 
и Белку перевели на строгий режим. Они стали 
получать очень питательную пищу в желеобразном 
состоянии. Стрелка и Белка привыкли принимать 
пищу без участия людей, с помощью специальных 

автоматических устройств, которые подают им ее 
два раза в сутки. В тело собак были вживлены 
специальные датчики, которые регистрировали ча

стоту биения сердца и токи сердца животных, вы
соту кровяного давления, частоту дыхания и дру

гие физиологические показатели и передавали их 

на Землю. Чтобы эти датчики нельзя было случай
но сорвать, на животных надели специальную кос 

мическую одежду из капрона. 

На корабле были установлены две маленькие 
телевизионные камеры. Поэтому ученые могли 
судить о состоянии животных не только по рас

шифрованным радиосигналам из космоса. Они ви
дели их собственными глазами. В первые секунд!" 
старта из-за сильного ускорения обычно спокои
ные и уравновешенные животные вдруг занервни

чали. Но когда космический корабль вышел на 
орбиту . Белка и Стрелка перестали волноваться. 
Лишь время от времени их беспокоило состояние 
невесомости. И дальше, вплоть до самого возвра
щения на Землю, собаки вели себя спокойно. 
Кроме Белки и Стрелки, на борту корабля на 

ходились белые и специально выведенные черные 
мыши, белые крысы весом по 350 граммов. 
Мыши и крысы находились в маленьких клетках. 

По бокам и сверху клеток были устроены три па
кета, в которых были вставлены твердые брикеты 
с едой. Когда после приземления клетки извлекли 

из контейнера, брикетики оказались основательно 
изгрызенными: аппетит у маленьких путешественни

ков был неплохим. 
В небольших пластмассовых колбочках соверши

ли путешествие и плодовые мушки, которых ученые 

называют дрозофилами. Издавна используют этих 

мушек для изучения закономерностей наследствен

ности. Для эксперимента были отобраны насеко
мые, которые прошли специальные исследования. 

Все мушки - самцы. Это было сделано не случай
но: маленькие насекомые, которые очень быстро 
размножаются, должны помочь ученым ответить на 

вопрос - как повлияет космический полет на буду
щее потомство! 

Некоторые бактерии являются постоянными 
спутниками человека и животных . И очень важно 

знать, не возрастет ли активность этих микроорга

низмов в необычайных условиях космического по
лета. Это может оказаться не безразличным для 
здоровья космонавта. Поэтому в качестве пасса
жиров были стафилококки и бактерии кишечной 
палочки. 

Во время полета кабина будет изолирована от 
окружающего безвоздушного пространства. Но кос
монавт должен дышать. Откуда будет поступать 
в кабину кислород! Нельзя же забрать необходи
мый запас кислорода с Земли . Это намного уве

личит вес космического корабля . Поэтому на ко
раблях предполагают создать оранжерею с зеле
ными растениями. Такие растения будут поглощать 
углекислый газ, выделяемый живыми организмами, 
и вырабатывать для них кислород. К тому же они 
могут служить пищей для космонавта. 
Для решения этой задачи в контейнер второго 

корабля-спутника были помещены одноклеточные 
микроскопические зеленые водоросли хлореллы. 

Биологическая программа космического корабля 
была очень обширна. Поэтому в нем нашли себе 
место и представители высших растений - традес
канции в фазе цветения, семена кукурузы, разных 

сортов пшеницы, гороха, лука и нигеллы . 

Сейчас все животные, насекомые, растения и 

бактерии, совершившие космическое путешествие, 
находятся под строгим наблюдением ученых, так 
как необходимо изучить, какое влияние на живые 
организмы оказали необычные условия космоса. 
Космическая биология и космическая медицина 

уже не фантазия, а реальность. Еще одна новая 

страница открыта в истории науки гением советско

го народа. 
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ЧЕРНАЯ КАША 
А. ШИШОВ 

В ноябре этого года исполняется 85 лет 
со дня рождения Михаила Ивановича Ка

линина. Вся многолетняя деятельность его 
на посту председателя ВЦИКа была посвя
щена служению народу и борьбе за про
цвета ни е нашей Родины, за построение 
коммунизма. 

Родился Михаил Иванович в деревне 
Верхняя Троица бывшей Тверской губер
нии (теперь Калининская область). Михаил 
Иванович часто навещал своих сельчан, 
бывал у ребят в школе. об одном из та
ких посещений вы узнаете из рассказа 
«Черная каша». 

Ребята Верхней Троицы любили свою на
чальную школу. Любили они и молодого 
учителя Николая Андреевича Страхова, 
внимательны были на его уроках . А тут 
как-то вдруг выбежали из-за парт и за
шумели. 

- В чем дело? - спросил учитель. 
Но, взглянув в окно, сразу понял, поче

му ученики переполошились: по дороге из 

Тетьковского дома отдыха, одетый в длин
ное пальто и серую фуражку, опираясь на 

палочку, шел Михаил Иванович Калинин. 

- Он к нам! - обрадовались мальчики. 
Было ЭТО в 1931 году, ранней весной. 

Таяло. Из-под снега бежали ручьи. Чтобы 
не набрать воды в калоши, Михаил Ива
нович ступал по самом у гребню, а как 
только свернул к школе, так и увяз. Тут 
ребята под ноги ему стали подкладывать 
жердочки, доски, поленья. Окруженный 
детворой, он вошел в класс. Снял фураж

ку, занял единственный стул учителя. Раз
мотал теплый шарф на шее, оглядел стены 
и низкие потолки. 

- Ну как, орлы, тесно вам тут живется? 
- Нет, не тесно, - хором ответили ре-

бята. 
Калинин обратился к учителю: 
- Правду они говорят? 
- Не хотят вас огорчать, Михаил Ива-

нович, - ответил учитель. -Занимаемся 
в две смены. Из-за помещения не можем 
открыть пятый класс. Наставить ребят ка
кому-либо ремеслу - негде разложить 
инструмент. Хотелось бы иметь свою би
блиотеку. 

- Вот ЭТО близко к истине, и то еще не 
сама истина. И вы не хотите меня огорчать, 
а я вижу: кровля у вас протекает, в окна 

дует, да и печь холодная, - он дотронулся 

до побеленной печи. - Школу надо стро
ить новую, большую. Только вот хорошо 
ЛИ они учатся? Достойны ли? 

- А вы нас спросите, - сказал один из 
мальчиков и, застеснявшись, спрятался за 

спиной товарища. 

- А что, и спрошу, - Михаил Иванович 
заулыбался. - Ну-ка, вот ответьте: купил 
мужик три козы, заплатил за них двена

дцать рублей. По чему каждая коза при
шла? Ну , кто же всех смышленее? 
Ребята зашевелились, стали думать, со

ветоваться. Одни приняли задачу всерьез, 
другие с недоверием: нет ли тут какого 

подвоха? Поглядывали на Николая Андре
евича, но он молчал и лишь усмехался. 

Ученик, который напросился на задачу, 
ответил: 

- Козы по земле пришли. 
- Правильно, - отозвался Михаил Ива-

нович. - Фамилия твоя, наверное, Тарасов. 
- Андрей Тарасов, будущий матема

тик, - похвалил мальчика учитель . 

- Не зря говорится: кто от кого, тот и 
в того ... Отец его что в поле, что на мир
ском покосе наделит косяки - не ошибет
ся. А ЭТО вот другой Тарасов, должно быть, 
сын Василия Федоровича, председателя 
колхоза. Девочки за первой партой, ка-, 
жись, Смирнова и Белова. 

Ребята и не догадывались, что Калинин 
одного узнает по отцу, другого по матери, 

с которыми он рос, ранее здесь дружил. 

Уборщица школы тетя Аня, пожилая, 
хлопотливая, принесла на тарелке стакан 

чаю и поставила перед гостем. 

- Погрейтесь, Михаил Иванович. Спа
сибо, зашли проведали. Тесно мы живем, 
тесно. Плиту поставить негде, завтраки го
товим на примусе. 

Калинин, отхлебнув, причмокнул языком. 
Тут уборщица опять сказала: 
- Извините, чай-то несладкий. Сейчас 

каждый на паЙке. Пойдешь ту да - давай 
талон, сюда - талон. Ох, уж долго ли не 
кончится такая нужда? 

- Еще немного потерпим, Анна Пара
моновна. 

- Узнали? Хоть и высоко забрались, а 
сельчан своих помните. И на том спасибо. 

Что же вы, Анна Парамоновна, дЛЯ 
ЭТИХ орлов готовите? 

- Не припасено. Намну картошки, и де
ло с концом . Просят черной каши, а где 
она, греча-то? 

- Надо их кормить получше. 
- Хотелось бы, да нечем . Колхоз толь-

ко на ноги встает. А в потребилке, говорю, 
все по карточкам да по талонам. 

За Калининым в школу пришел и дирек
тор дома отдыха. Михаил Иванович обер
нулся к нему: 

- Вот, Николай Романович, товарищ ди
ректор дома отдыха, придется у вас там 

по кладовым пошарить, помести да поскре

сти. Ребят черной кашей покормить . 
- Да ведь у нас, Михаил Иванович, то

же все нормировано. На каждого паек,
ответил директор. 

- Урежьте, сэкономьте. Только сделай
те, пожалуйста, так: где каша, там и масло. 
К чаю сахару у них нет. В школе скоро эк
замены, надо поддержать детвору. 

В кладовых дома отдыха пошарили, по
скребли, и Анна Парамоновна сварила ка
шу. А когда улучшилось с продовольстви
ем в стране, когда в школе на завтрак по

явились печенье и конфеты, Михаил Ива

нович вновь побывал у верхнетроицких 
ребят, спросил: 

- Какую же для вас, орлы, строить но
вую школу? И в каком месте? 
Одни из мальчиков и девочек запросили 

семилетку, другие - десятилетку. Участок 
же под школу занять прежний, на берегу 
Медведицы. Председатель ВЦИКа согла
сился на десятилетку, но построить школу 

посоветовал на новом месте, в деревне 

Посады. 

- Тамошние крестьяне этого заслужи
ли, - сказал он. - Из Посад четырнадцать 
добровольцев ушли на гражданскую вой
ну, отстаивать советскую власть. Мы этого 

никогда не должны забывать ... 
Михаил Иванович с учителем Страховым 

в окружении детворы и местных жителей 

пришли в сосновый посадский бор, там и 
заложили новую школу. С весны 1933 года 
ее начали строить, а осенью 1935 года 
ребята со всех окрестных деревень сели 
за парты. 

На сегодня из тех учеников много стало 
видных работников промышленности и 
сельского хозяйства. Когда же они встре 
чаются в родном краю, непременно вспом

нят черную кашу, которую варила им Ан

на Парамоновна на завтрак в начальной 
школе . 
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Если идти на новый утятник, как ходят 
все, то пришлось бы с ерика вернуться 

в станицу, пройти по ней квартала четыре 
и потом спуститься к лиману. Можно было 
выбрать и другую дорогу, через камыши, 
но ее надо знать: заблудиться в камышах 
ничего не стоило . 

- Ладно уж, проведу ... - сказал Сереж
ка. Надо же было ему как-то загладить 
свою вину. - Только по воде там немного 

побродить придется. Я это к тому гово
рю, чтобы не хныкали потом некоторые ... 
«Некоторыми» Сережка называл дево

чек, чаще всего это говорилось про «го-

браться ... Ты, Сережка, наверное, заблудил 
нас всех? 

- Иди, иди! Скоро на месте будем .. . 
Другой дороги тут нет! Вот за теми ка
мышами по воде побредем, грязь и от
моется. 

Брести по меляку пришлось долго. Ноги 
глубоко вязли в лиманном иле , в нос бил 
запах гнилых водорослей . 
Постоянные обитатели мелководья

чайки, серые и белые цапли - с удивлени
ем посматривали на нежданных гостей. 

- Просто удивительно, как это белые 
цапли не пачкаются? - вздохнула Светка.-

I
B СТАНИЦЕ ПРИЛИМАННОЙ 

г лавы из повести 

А . ШМАНКЕВИЧ (П родолжение) Рис. ю . КОПЕйКО 

родскую», про Улю, которая лишь недав
но вместе с родителями переехала в село. 

Сережка старался на каждом шагу пока
зать, что он знает куда больше «брига
дирши» и сильнее ее и опытнее во всех 

делах. 

- Давайте за мной гуськом ... И чтобы 
никто поперед батьки в пекло не лез,
сказал он и зашагал в сторону ка

мышей. 

Сережка на самом деле от лично знал 
все тропинки в камышовых зарослях. По 
правде говоря, пройти на новый утятник 
было не так уж трудно, стоило только по
вести ребят по другой тропе, где и ног 

не замочишь. Но идти по этой дороге Се
режка и не подумал. Он выбрал такой 
путь, чтобы все почувствовали, что сов
сем не просто находить в камышах до

рогу. 

Путь становился все труднее и труднее. 
Ноги давно уже были у всех в грязи вы
ше колен, а скоро грязью покрылись и ру

Kи, И трусики, И платьица. Уля умудрилась 
даже косички измазать. 

- Подумаешь! -сказала Светка. -От
моется в лимане ... Только бы скорее до-
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А я даже на самом сухом месте обязатель
но в грязюку угожу. Мамка просто не зна
ет, что делать ... 

В это время шедший впереди всех Се
режка резко свернул влево к камышам. 

Кондрат помрачнел, зашагал быстрее, обо
гнал Сережку и, ни слова не говоря , сгреб 
у него на груди рубашку: 

- Ты что это? Потеху себе нашел? А то 
я тоже иногда не прочь потешиться ... Как 
раки плавают, знаешь? 

Сережка испуганно захлопал глазами, 
нескладно улыбнулся, даже не пытаясь ос
вободиться. 

- Уже и пошутковать нельзя ... - про
ворчал он. 

- Надо время для шуткования выби
рать ... Ну, да мы еще поговорим об этом,
многозначительно сказал Кондрат и, обра
щаясь к ребятам, добавил: - За мной те
перь идите! .. 
Вскоре Кондрат вывел всех на хорошую 

дорогу, и через десять-пятнадцать минут 

ребята уже подходили кутятнику . 
Правда, утятника еще не было, его толь

ко строили на самом берегу лимана. На 
стройке всеми командовала птичница Дуся. 

- О, Уляша! Вы что, на экскурсию 
пришли или помогать нам? - спросила 

она громко, чтобы все на стройке слы
шали. 

- Мы уже сегодня работали! Бахчу по
лоли ... - на всякий случай вставила Свет
ка.- Ну, бригадирша, чего молчишь? Го
вори, зачем пришли! .. 

Сережка! Рассказывай, какую теле-

фонограмму ты принял сегодня, - потре

бовала Уля. 
- Да шо там рассказывать? Передова

лы, шоб ихали за утятами... Две тысячи 
штук их там... Я хотел передать Луки
ну, а он укатил куда-то на своем «Мос
квиче». 

- Ой, матушки! - всплеснула руками 
Дуся. - И давно звонили? 

Да, мабу дь, часа в три ... 
- В три? А не раньше? 

- Може, и раньше. У меня часов нету ... 
В правлении уже никого не было. Скажите 
спасибо, что я был и принял. 

- Спасибо, спасибо! .. - сказала тороп
ливо Дуся, думая о чем-то. - Только надо 

было сразу же кому-нибудь сказать или 
прибежать ко мне ... Что же теперь делать, 
у ма не приложу . Это для вашей бригады 
утята, для школьной ... Так и с зоотехником 
Еленой Борисовной мы договорились. 

- Она в городе ... - ска зала У ля. 

- Знаю ... И я не могу поехать, дел мно-
го. Скоро кормить будем. 

- Сами поедем ... Дадут нам? - спроси
ла Уля. 

В это время к стройке подкатила грузо-

вая машина. Дуся бросила лопату и побе
жала к грузовику. 

- Степа! В Ясенку надо ехать. Телефо
нограмма пришла - еще две тысячи утят 

надо принять, - стала просить Дуся шо
фера. 

- Еще две тысячи? Да куда их столь
ко? У тебя и так их девать некуда, - за
смеялся Степан. 

- Ладно, Степан. Критиковать будешь 
меня на собрании, а сейчас подавайся с ре
бятами на Ясенку. Ящики мы уже отправи
ли на станцию. Тебе только брезент надо 
захватить, не дай бог дождь ... 

- С каких это пор утятам, водоплаваю
щей птице, дождь стал бедой? - опять за
смеялся шофер . 

- С тех пор как утята появились на 
свет , - перебила его Дуся. - По дороге 
вот Уля тебе все объяснит, если будешь 
интересоваться . Но помни, чтобы на утят 
и капли дождя не упало ... Да не сюда их 
вези, а к бригадным станам рыбаков, к но
вым складам. Там по договору нам отвели 
на двадцать дней пустой склад ... 

Когда ребята уже были в грузовике, Уля 
сказала Дусе: 

_ . Может быть, за мамой заехать? Если 
она вернулась из первой бригады , то обя
зательно поедет с нами. 

- Хорошо бы. Только не задерживай
ся! .. Торопись, Степан, чтобы засветло уп
равиться! А я наряжу девчат, чтобы они 
подготовили склад. Ты бы, Уля, тоже выде
лила кого-нибудь из своих ребят ... Не всем 
же ехать в Ясенку. 
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Уля хотела было «отрядить» для подго
товки склада Кондрата, своего верного по
мощника, но Кондрат запротестовал: 

- Я там нужнее! Там же ящики надо 
грузить. Вовочку с Сережкой заставишь, 
что ли? Малосилки... Светку оставляй. 

- А я не хочу оставаться, не хочу. Чего 
ты командуешь? Я тоже хочу прокатить
ся ... - заявила Светка. 

- А мы не прокатиться едем, а по де
лу. Ты тоже по делу должна остаться и 

помочь убрать склад, - ответил за брига
дира Кондрат. 
Мария Семеновна оказалась дома. Она 

немедленно бросила все дела и собралась 
ехать. 

На инкубационной станции давно уже 
поджидали прилиманцев. Заведующая не
сколько раз пыталась дозвониться по те

лефону, но в правлении колхоза никого не 

было. 
- Что же вы нас задерживаете?- при

нялись выговаривать Марии Семеновне ра
ботники станции. - Мы когда вам переда
ли телефонограмму? Еще в обед, а теперь 
скоро ночь ... И не отговаривайтесь, что во
время мы вас не известили. Нашу телефо
нограмму принял ваш товарищ ... сейчас 
посмотрю ... Вот. Товарищ Скиба. 
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- Ось вам товарищ Скиба! -сказал 
Кондрат, показывая на Сережку. - По его 
вине и задержка. Но вы не волнуйтесь, мы 
примем меры! .. 

- Ну, если у вас серьезными делами 
занимаются мальцы, то, видать, и дело 

пойдет кувырком ... Что ж это, нет у вас 
взрослых, что вы с ребятами приехали?
сердито сказала заведующая. 

- Так ведь утят-то для них берем, они 
их будут растить, - объяснила Мария Се
меновна. 

- Для них? Они будут смотреть за утя
тами? Видать, даром наши труды пропа
ли, - сказала, обернувшись к работницам, 
заведующая. 

- Почему же это вы так им не доверяе
те? - рассердилась Мария Семеновна.
Сколько вы получили от нашего колхоза 
яиц на инкубацию? 

- Ну, сто семьдесят тысяч, так что из 
этого? При чем тут утиные яйца? 

- А при том, что больше половины этих 
яиц собрали ребята. А это не так-то легко 
было сделать, как вы понимаете ... Так что 
вы напрасно обижаете ребят. 

- Ладно! Посмотрим, как они утят до 
дела доведут ... - смягчилась заведую-

щая. - Принимайте две тысячи голов. 
Девушки - работницы инкубационной 

станции - принялись выносить к машине, 

а ребята грузить в кузов большие плоские 
ящики из фанеры со множеством мелких 

+ 
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отверстий в стенках, наполненные живым 

пищащим грузом. Погрузкой командовал 
шофер и Кондрат. У ля стояла с каранда
шoM и тетрадкой. С помощью Марии Се
меновны и Симы, самой белобрысой де
вочки не только в бригаде, но и во всей 
станице, бригадирша пересчитывала утят и 
записывала в тетрадку. 

- Поторапливайтесь, ребятки, - сказал 
шофер дядя Степан. - Вон смотрите, что 
на нас с запада движется ... Успеть бы 
проскочить! 

Все посмотрели на запад и тут только 
заметили громадную черную тучу, заняв

шую чуть ли не полнебосклона. 
Приемка была закончена. Торопливо на

крыв брезентом ящики, тронулись в об
ратный путь. В кузове остались только 
мальчики: Кондрат, Вовка и Сережка. Ма
рия Семеновна, прихватив обеих девочек, 
села в кабину. 

- Счастливого вам пути! - кричали им 
вслед работницы. 

- Счастливо оставаться! - отвечали им 

с машины ребята. 
Первые капли дождя с первыми поры

вами ветра застали их на окраине Сенской. 
Ливень атаковал машину фронтом со сто
роны моря. До песчаной дороги, по ко
торой можно было ехать при любой пого
де, было всего три-четыре километра, и 
шофер дал полный газ. Но очень скоро 
пришлось сбавить ход: ливень с такой си
лой заливал ветровое стекло, что дорогу 

впереди совсем стало не видно. А тут еще 
ребята из кузова застучали по крыше ка
бины. Пришлось совсем остановиться. 

- Чего стучите? - крикнул шофер, при
опуская боковое стекло. 

- Брезент срывает, дядя Степан! Утят 
заливает ... - крикну л Кондрат. 

Шофер распахнул кабину и выпрыгнул 
из машины. Его тут же хлестнуло по голове 
краем брезентового полотнища. Точно со
брав все свои силы, ветер старался вы
рвать отяжелевший от воды брезент у ре
бят из рук. 

- Сейчас, сейчас, ребятки, мы его ути
хомирим! - кричал шофер -Подержите 
еще минуточку! .. 
На помощь мальчикам пришли и де

вочки и Мария Семеновна. 

Когда удалось, наконец, надежно при
крепить брезент, шофер чуть ли не силой 
втолкнул всех «женщин» В кабину. А сам 
остался с ребятами. 

Однако главная беда была впереди: на
чинало смеркаться, и после такого ливня 

двигаться по грейдеру было невозможно. 
Вскоре ливень стих. Вместе с ветром он 

умчался на восток, в кубанские степи. Шо
фер прошелся по дороге и безнадежно 
махнул рукой: даже на ногах трудно было 
стоять . О том, чтобы стронуть грузовик 
с места, не приходилось и думать. 

Что же будем делать, Степан? И ре
бята мокрые, и ... 

- С ребятами, Мария Семеновна, при
дется вам вернуться в Сенскую, тут всего 
ничего, с километр ... А как чувствуют себя 
наши пассажиры, сейчас посмотрим. 

Приподняли брезент - и ахнули. Много 
утят промокло. Они сидели нахохлившись, 
прижимаясь к другим, и дрожали от хо

лода. 

- Треба зараз же трактор шукать!
решительно сказал Кондрат, опуская бре
зент. - А то мы не утят привезем, а так ... 
Давайте быстрее в Сенскую до ихнего 
председателя ... Так, мол, и так ... Даст трак
тор. А может, Лукича встретим ... 

Другого выхода не было, и все ребята 
пошли за Марией Семеновной назад по 
грейдеру, в Сенскую. 
Только они поравнялись с крайней ха

той, как из нее во двор вышла пожилая 
женщина и замахала рукой Марии Семе
новне: 

Давай, давай скорее ребят в хату ... 
Ишь, как вас накрыло дождичком! 

- Вы идите сушитесь, а я до председа
теля, - решительно заявил Кондрат. 

- Бедовый! - похвалила Кондрата хо
зяйка. - А справится? 

- Пускай привыкают справляться, - от
ветила ей Мария Семеновна. 

- И то верно ... - согласилась хозяйка 

и повела всех своих гостей в хату. 
В полночь машина доставила утят к ры

бацким складам, г де давно уже было все 
приготовлено к их поселению. 

(Окончанuе следует) 
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ 
НАМ БЕЗ СТАРОСТИ 

Н. ЛЫСОГОРОВ, кандидат биологических наук 

Кому не знакомы эти вдохновенные и гордые 
слова Владимира Маяковского? Но почему только 
до ста? А нельзя ли прожить еще дольше, ну, до

пустим, 200 или 300 лет? А еще лучше просто 
быть бессмертным . Кто из людей не задумывался 
об этом? 
Во все времена человеческой истории желание 

прожить как можно дольше было самой заветной 
мечтой человека. Сколько сложено сказок о живой 
воде, способной излечить и воскресить 
Сколько легенд об омоложении хранит 

человека! 
народная 

память! 

Мечты. Фантазии. 
А наука? Неужели стояла в стороне от этих ве

ковых чаяний человека? Отнюдь нет . 

Уже древнегреческие ученые Гиппократ и Ари
стотель зад умывались над кратковременностью 

человеческой жизни и пытались понять причины 
этого печального факта . 

А в древнем Египте даже существовали рецеп
ты продления жизни. Правда, рецепты эти сейчас 
кажутся 

тем не 

скорее смешными, 

менее в них видны 

долголетия . 

чем полезными, НО 

попытки достигнуть 

«Чтобы долго прожить, нужно больше потеть и 
два раза в месяц принимать рвотное », - гласил 

один из тогдашних египетских рецептов . 

Этот способ продления жизни был так широко 
распространен, что египтяне при встречах привет

ствовали друг друга словами: «Как потеете, как 
вас вырывает? » 

Немало трудов и упорства потратили и алхими
ки средневековья, пытаясь найти секрет долголе

тия или даже бессмертия. Всю свою жизнь прово
ДИЛИ они в безуспешных попытках получить «фи
лософский камень » и «эликсир МОЛОДОСТИ » , могу

щие побороть старость и сделать человека бес
смертным . Некоторым из них даже казалось, что 
они достигли цели. Так, знаменитый врач средне
вековья Пара цель с (1493-1540 гг.) утверждал, что 
он нашел «эликсир жизни» И тем самым открыл 

секрет продления жизни на любой срок . 
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Рис. Л. ТАРАКАНОВА 

Но этот эликсир не помог и самом у Парацельсу . 
Он у мер, не дожив и до пятидесяти лет. 

История борьбы за долголетие человека знает 
не только заблуждавшихся ученых , но даже и 
авантюристов, использовавших стремление людей 

к долгой жизни в своих корыстных целях. 

В XVIII веке был широко известен некий граф 
Калиостро , наживший огромные богатства , продавая 
доверчивым людям свой « эликсир жизни », пред

ставлявший настой из различных трав . 

Однако попытки продлить жизнь не всегда бы
ли безобидны . Так, весьма действенным средством 
в средние века считались ванны из детской крови. 

Говорят, что таким способом была будто бы 
на несколько лет удлинена жизнь герцога Альбы 
и французского короля Генриха Бурбонского . 

В Риме же в ХУ веке один врач пытался прод
лить жизнь престарелого папы Иннокентия VIII 
переливанием крови, взятой у трех детей. Такая 
попытка окончилась гибелью как Иннокентия 
VIII, так и мальчиков, у которых взяли кровь . Са
мому же врачу с большим трудом удалось бежать 
от гнева церковников из Италии . 

Много веков ученые бесплодно бились над 
«загадкой жизни » И не смогли ее разрешить . 

В чем сущность жизни? Чем живые тела от ли
чаются от мертвой природы? Почему живое живо? 
Ответить на эти вопросы , понять , что такое жизнь, 
помогает наука о диалектическом материализме . 

Один из основоположников марксизма-ленинизма, 
Фридрих Энгельс , так определяет сущность жизни : 
«Жизнь - это способ существования белковых 
тел, существенным моментом которого является 

постоянный обмен веществ с окружающей их при
радой, - причем с прекращением этого обмена 
прекращается и жизнь ». 

Итак, основным, что отличает живое тело от 
неживого, является обмен веществ с окружающей 
средой , то есть способность организмов перера
батывать и усваивать пищу, выделяя в виде отбро
сов неусвояемые вещества . В результате обмена 
веществ неживые частицы пищи входят в состав 

живого тела, становятся его частью. Такое превра
щение не прекращается ни на один момент, пока 

организм жив. 

Следовательно , жизнь есть там , г де существует 
единство двух противоположных процессав : асси 

миляции (усвоения) и диссимиляции (разрушения) . 

Вот в таком движении и заключается сущность 

жизни. В непрерывной замене уже разрушенных 
химических веществ новыми, поступающими из 

пищи, в постоянном делении клеток, слагающих 

различные ткани организмов, в непрекращающем

ся самообновлении живого тела. 
Но процесс этот , увы, не вечен . Жизненный 

цикл любого организма неизбежно имеет начало 
и конец и складывается из определенных этапов 

или периодов . Это рождение, детство , юность, 
зрелость, старость и смерть . Таков закон разви 
тия . Старость и смерть являются такими же необ
ходимыми стадиями развития , как юность и зре

лость. Медленно и по началу незаметно наступает 

старость на организм, подтачивая его и приводя 

к смерти. И ученым, чтобы знать, как бороться 
со старостью, надо было исследовать и понять 
самые разнообразные процессы, происходящие 
в организме в этот период. 

Как и всякий многоклеточный организм, челаве -
ческое тело состоит из бесчисленного количества 
клеток . Они составляют ткани, органы и системы. 
Клетки связаны между собой нервной системой во 
главе с корой головного мозга . 

С течением времени, с наступлением старости 
в клетках, тканях и органах, слагающих организм, 

происходит целый ряд изменений . Клетки беднеют 
водой , уменьшаются в объеме , делаются плотнее , в 
их протоплазме появляется зернистость . Клетки на
чинают хуже выполнять возложенную на них рабо
ту . Самообновление этих клеток происходит медлен
но, а затем прекращается совсем, и они погибают. 

Погибшие клетки нервной и мышечной ткани за
мещаются разрасшейся недеятельной соединитель

ной тканью . В результате этого развивается то 
болезненное состояние , которое врачи именуют 
склерозом склероз сердца, склероз сосудов, 

МЫШЦ, нервной ткани и т . д . 

Причиной таких изменений ученый И. И . Мечни
ков считал отравление организма кишечными ядо

витыми веществами . 

Однако, хотя в организме человека самоотрав-

ление и имеет место , все-таки этим нельзя объяс
нить все явления , связанные со старостью . 

В настоящее время большинство ученых разде 
ляют теорию старения , выдвинутую И . П. Павло
вым. Он считал, что «в процессе старения началь
ную и ведущую роль играет центральная нервная 

система, главным образом кора головного мозга 
и связанные с ней другие системы ». 

Психические переживания (горе, тоска , уныние, 
страх и т . д . ) часто приводят к истощению нервной 
системы , а это может служить причиной различ

ных заболеваний , которые приведут к прежде
временной старости, а затем и к смерти. 

Итак , желание вечно й жизни , бессмертия , -это 
только красивая мечта . И наука не может ставить 
своей целью подарить человеку бессмертие. Оно 
так же невозможно , как невозможно остановить 

движение атомов, молекул и планет. Но продлить 

срок жизни человека , довести его до естествен 

ного предела наука в силах . Эту цель она и ста 
вит перед собой. 

Ка ков же естественный предел человеческой 
жизни? 
На этот вопрос ответить не так просто, как мо

жет показаться на первый взгляд. Различные ис
следователи отвечают на него по-ра зном у . Так, 
И . П. Павлов считал естественным пределом чело
веческой жизни 100 лет. И . И. Мечников и 

А. А . Богомолец, посвятившие свою деятельность 
изучению вопросов старения и продления жизни, 

отодвигают этот предел до 150-160 лет . Крупней
ший немецкий врач и ученый Х. Гуфеланд , поло
живший своими трудами начало науке о долголе

тии, считал, что нормальная продолжительность 

жизни человека должна исчисляться 200 годами. 
На такой же цифре настаивал и известный физио

лог XIX века Э. Пфлюгер. Парацельс увеличивает 
это число до 600, а Рожер Бэкон даже до 1 000 лет. 
Однако никто из ученых не привел убедитель

ных доказательств , что именно этот возраст яв

ляется предельным, так как надежных приемов оп 

ределения предельного возраста пока нет . 

Например, французский натуралист Бюффон по
лагал , что существует зависимость между продол-

жительностью жизни и 

мов . По его мнению , 
прибли зительно в 5 раз 
торое необходимо для 

периодом роста организ

продолжительность жизни 

больше того времени, ко
завершения полного роста . 
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Так, верблюд растет 8 лет , а живет 40, рост ло
шади продолжается 5 лет, жизнь 25 и т . д. Чело
век растет 20 лет, значит жить ОН должен 100. 
Однако из правила Бюффона оказалось так 

много исключений , что оно со временем было 
отвергнуто . Действительно , овца, например, растет 
около 5 лет, а живет только 10-15 . Попугай же 
заканчивает рост к 2 годам, но живет до 100 лет. 
у страуса рост занимает 3 года, в то время как 
жизнь продолжается 30-40 лет. 
Недостаточно у дачными и убедительными ока

зaлиcb и другие методы определения естествен 

ного срока человеческой жизни. В настоящее вре
мя большинство ученых сходится на том , что если 
устранить все моменты, укорачивающие жизнь, то 

человек может дожить до 200-летнего возраста , 
хотя в прошлом примеров такой продолжитель
ной жизни не известно . 

Самым долголетним человеком в мире была, по
видимому , умершая несколько лет назад осетинка 

Тэпсе Абзиве, прожившая 180 лет. Немногим мень
ше ее прожил венгр Джон Ровель, умерший в воз
расте 172 лет. Его жене, Сарре Ровель, в это вре
мя было 164 года. 
Албанец Худие прожил 170 лет. К этому времени 

число его потомков достигло 200 человек . 
Интересный случай «семейного » долголетия при

вел в своей книге «Продление жизни » академик 
А . А. Богомолец : «31 июля 1654 года кардинал 

д'Арманьяк увидел, проходя по улице, плачущего 
80-летнего старика . На вопрос кардинала старик 
ответил, что его побил отец. Удивленный кардинал 
пожелал увидеть отца . Ему представили очень бод
рого старика 113 лет . Старик объяснил кардиналу , 
что побил сына за не уважение к деду, мимо ко
торого ОН прошел, не поклонившись. Войдя в дом, 

кардинал увидел там еще одного старца - 143 лет » . 

Вообще случаи, когда люди живут более 100 лет, 
далеко не редкость. Так, в Грузии пользуется 
большой известностью хор 100-летних стариков. 
А 112-летний Л . Шария был даже премирован за 
хорошее исполнение танцев. 

В настоящее время у нас в стране 
сяч человек, живущих свой «второй 

количества долголетних людей нет ни 

гой стране мира. 

около 30 ты
век » . Такого 
в одной дру-

Хотя случаи долгой жизни, как уже говорилось , 
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не редки, наука все-таки считает , что ни один че

ловек не прожил положенного ему срока и не 

умер естественной физиологической смертью от 
старости . Всегда в основе старости и смерти ле
жала какая-нибудь болезнь . 

Поэтому борьба с болезнями - это борьба за 
долголетие человека , за приближение его жизни 
к естественном у пределу. Человечество в своей 
истории смогло побороть и научилось предотвра
щать многие болезни, и сейчас легко проследить, 
как из века в век росла средняя продолжитель

ность жизни людей . 

В древней Греции средняя продолжительность 
жизни равнялась 29 годам. 

В Европе в XVI веке - составляла 21 год, в 
ХУIII веке - 26 лет, в XIX веке -34 года , а в на
чале ХХ века увеличилась до 45-50 лет . 

В царской России в 1897 году средняя продолжи
тельность жизни людей составляла всего 32 года . 

В нашей стране в настоящее время самая высо
кая средняя продолжительность жизни человека . 

Она приближается к 70 годам. 
И нет сомнения, что чем дальше мы будем идти 

по пути к коммунизму, тем больше будет увели
чиваться эта цифра. Со временем изменится даже 
понятие о пожилом и старом возрасте, границы 

старости постепенно все более и более отдалятся. 
Так , И. П Павлов говорил, что человек в возрасте 
от 30 до 35 лет обладает наибольшей жизнедея
тельностью - это крутой систематический подъем , 

а от 35 до 60 лет - равнина, и лишь после 60 лет 
постепенно опускается вниз (рис. на странице 26) . 
И сейчас задачей науки является продление пав 

ловской «равнины » на возможно большие сроки , 
не дать ей стать «покатостью » , И если все же на 

ступит опускание вниз, то сделать его возможно 

менее крутым. И это под силу как советской науке , 
так и нашему обществу , строящему коммунизм. 
Однако не следует думать, что современному 

человеку остается только ждать, когда будут соз
даны наиболее благоприятные для жизни социаль
но-гигиенические условия . Будут ликвидированы 

все болезни, города превратятся в города-сады, 
рабочий день сократится до минимума. И хотя это 
время не за горами , все же и сейчас, в совре

менных условиях, каждый человек является кузне 

цом собственного здоровья и долголетия . 

Ведь основным средством продления жизни , по 
мнению всех ученых , занимающихся этой пробле
мой, является труд. Но не рабский труд капита
листического общества , уносящий раньше времени 
в могилу миллионы людей, а свободный, радост
ный тру д , являющийся потребностью человека. 
Такой труд не приводит к преждевременному 

изнашиванию организма , а, наоборот, является не
обходимым условием для сохранения здоровья. 
Но труд обязательно должен сочетаться с ра 

зумным активным отдыхом, ибо безделье -это 
далеко не отдых , оно старит человека. 

у пренебрегающих трудом лиц раньше времени 
развивается склероз, ожирение и снижаются об
менные процессы . 

Еще в XVIII веке Гуфеланд писал : «Ни один лен
тяй не достиг глубокой старости : все достигшие ее 
вели очень деятельный образ жизни ». 
Нужно строго соблюдать режим дня, правильно 

чередовать умственный и физический труд. Спорт , 

физкультура, работа в поле, саду, на огороде
вот те виды активного отдыха , которые дают че

лoBeKy здоровье и долгую жизнь . 
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се, вероятно, видели море - в жизни 

или в кино. Видели его то спокой

ным, то бурным. Видели, как на при

морские берега обрушиваются огром-

ные валы воды. 

Море всегда в движении. Даже в тихую 

погоду поверхность его колеблется . Когда 

волна приближается к пологом у берегу, то 

из-за трения о дно моря частиц воды 

нижние слои волны движутся медлен

нее, а верхняя часть волны начинает опро

кидываться и рассыпается пенистым греб

нем. Волна перестает существовать, а во

да от нее тонким слоем течет по дну об

ратно в море. Скатываясь, она увлекает 

за собой все, что встречается на ее пути 

и с чем она может справиться. Вода пере

катывает по дну обломки скал и, посте

пенно окатывая, превращает их в гальку 

разной величины и в песок. 

Если волны разбиваются у самого бере

га, то это явление называется прибоем. 

Если же они разбиваются в море, над по

лосой от мелей или подводных рифов, то 

это будет бурун. 

Прибой у пологого берега бывает даже 

тогда, если вдали от берега, в открытом 

море, волны идут вдоль берега. Та часть 

ее, которая находится ближе к берегу, 

двигается медленнее : ей мешает трение 

о дно моря. А вдали от берега волна дви

жется гораздо быстрее, так как здесь глу

бина моря больше и ее ничто не задер

живает. От этого вся волна делает поворот 

и подходит к берегу под прямым углом. 

Прибой даже в тихую погоду затрудняет 

погрузку и разгрузку судов. А если при

бой происходит при ветре, то он дости

гает большой силы и нередко бывает при

чиной аварий судов. Особенно громадные 

размеры прибой принимает там, куда при

ходят океанские волны. 

До сих пор мы говорили о прибое (раз

рушении волны) у пологого берега, где 

волна на мелководье меняет свою форму, 

а потом разрушается. По-иному волна 

Так рассыпается волна на отмелом берегу . 

разрушается у скалистых обрывистых бе

регов. 

Здесь рассыпание волны происходит 

только при у даре о берег. Если, подходя 

к берегу, волна встречает крутую скали

стую стену, то она отбрасывается от этой 

стены. Но у волны нет возможности по

даться назад и в сторону. Ведь следом 

идут новые волны. Поэтому она подни

мается вверх высоким столбом воды. 

Взбросы воды могут достигать высоты 30 
метров, а иногда и 40-60 метров. 

Чем больше разбег волны до встречи ее 

с берегом и чем больше глубина моря 

у берега, тем выше взброс воды и больше 

сила удара о скалы. Разрушительная сила 

прибоя у берегов океана достигает удиви

тельных размеров. Встречаются обломки 

скал весом по 8-13 тонн, выброшенные 

прибоем на высоту 20 метров. 

Чтобы защитить су да от разрушительной 

силы прибоя, морские порты ограждают 

волноломами . Это стены, сооруженные из 

огромных железобетонных плит. Но иног

да штормовой прибой разрушает и вол

ноломы. Были случаи, когда прибой сдви

гал и опрокидывал бетонные массивы ог

ромной величины и весом до 800 тонн. 

В морях, соединенных с океаном узким 

проливом, в так называемых внутренних 

морях, сила у дара волн не может быть 

так велика, как в океане. Однако в портах 

Черного моря волны сдвигали бетонные 

волноломы весом до 40 тонн. А в 1931 го

ду в Крыму, возле Симеиза, штормовые 

волны раскололи скалу «Монах». 

Ф. КРУТНИ 
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Лишь только вешние воды взломают 
зимний лед, реки выйдут из берегов и мут
ными потоками хлынут в низины, появ

ляются стайки речных чаек. Они легко про
носятся над холодными волнами, редко 

взмахивая крыльями, кружатся над льди

нами, выискивая живую и мертвую рыбу, 
падаль, отбросы; увидев добычу, чаики 
камнем падают вниз и выхватывают ее клю

вом из воды. Сытые и уставшие птицы от
дыхают на плывущих деревьях, льдинах. 

Или покачиваются на волнах, приводя в по
рядок свое оперение. Как и у всех птиц, 
жизнь которых тесно связана с водой, 
у речной чайки сильно развита копчиковая 
железа . Расположена она под кожей, на 
уровне последних хвостовых позвонков. 

Жироподобное вещество - секрет, выде
ляемый копчиковой железой, - служит смаз
кой для перьев чайки, предохраняющей 
их от намокания. 

Речную чайку можно встретить на всей 
территории нашей страны, вплоть до Край
него Севера, на больших и средних реках, 
на озерах, а в период весеннего перелета 

даже на небольших речках. Это довольно 

крупная птица, длиной около 47 сантимет
ров, с длинными узкими крыльями. Окрас
ка головы речной чайки коричнево-бурая, 
гру дь и брюшко белые, спина светло-серая, 
крылья белые с черными концами. Клюв 
чайки крючкообразно загнут на конце . На 

ноге чайки три передних пальца соединены 
перепонкой, четвертый, задний палец ко
роткий, слабый. 

Вслед за движением весны речные чайки 
продвигаются к местам гнездования. Когда 
спадет вода, птицы разбиваются на пары 
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ЗНАЕШЬ 

О них., 

РЕЧНАЯ 
~ 

ЧАИКА 
и строят себе гнезда в зарослях камыша, 
тростника и рогоза и на заросших осокой 
сплавинах. В большинстве случаев чайки 
селятся колониями, в которых порой на
считываются многие сотни птиц. Их гнезда 

тог да бывают близко расположены одно от 
другого, а в воздухе всегда парит множест

во чаек. Понятно, что сюда уже не осме
лится проникнуть ни пернатый, ни четверо
ногий хищник. Укрыться от множества зор
ких глаз невозможно. Заметив опасность 

чайки с громким резким криком поднима~ 
ются в воздух, предупреждая других об 
опасности. Они смело идут навстречу яст
ребу или луню, стремительно пики ру ют на 
врага, клюют и обращают его в бегство. 
В кладке чаек обычно бывает два пест

рых яйца. Высиживают и вскармливают 
птенцов оба родителя . Птенцы вылупляют
ся одетые желтовато-бурым пухом. Вскоре 
они выбираются из гнезда, но держатся близ 
него до тех пор, пока не начнут летать . 

За пищей для птенцов чайки-родители уле
тают от гнезда на большие расстояния. Их 
можно встретить в это время не только над 

реками и озерами, но и в лугах и на полях, 

гд: они вместе с грачами подбирают чер
веи, личинок насекомых, ловят мелких гры

зунов. Этим чайки приносят большую поль
зу сельскому хозяйству. 
К августу заканчивается гнездовой пе

риод у чаек, птенцы вырастают, поднима

ются на крыло, становятся взрослыми и са

мостоятельными. Чайки покидают в это 
время места гнездования. Некоторое время 
они ведут кочевую жизнь, а в сентябре уле
тают к югу на места зимовок. 

Е. ФАДЕЕВ 

Необ~чная *ивописЬ 
Ребята! Вы , конечно , помните панно , на

печатанное на четвертой странице обложки 
девятого номера нашего журнала. К картине 
не прикасалась кисть художника . Она созда
на из засушенных растений . Лишь немногие 
из Почемучек догадались об этом. Уветы и 
листья так умело засушены , что не поблек

ли, не потеряли своих красок , хотя букету 

уже более пяти лет. 

Зато многие Почемучки прислали правиль
ные ответы на вопрос «Из каких растений 
составлен букет? » . 
Действительно, в нем много цветов люпина, 

или волчьего боба, разнообразной окраски

синей, фиолетовой , розовой, белой . 

Как известно , люпин имеет густые пышные 
кусты , покрытые красивыми пальчатослож

ными листьями , которые остаются зелеными 

до самой осени. 

В центре букета , на фоне папоротника , рас
положено соцветие дельфиниума , или живо

кости. Этот цветок имеет окраску всех оттен
ков неба - от нежно-голубого до темно-си

него. Уветет дельфиниум в июле , сменяя лю
пин. На одном участке дельфиниум может 
расти до десяти лет и ежегодно давать во

семь-десять соцветий . 

На многих школьных участках, станциях 
юных натуралистов - вдоль заборов, у стен 

зданий - цветут люпины и дельфиниумы. 
Особенно выделяются они , если посажены по 
газону группами и в одиночку. 

Если повнимательнее посмотреть на те 

осенние листья , что находятся у основания 

букета , то нетрудно догадаться: они принад

лежат садовой землянике и малине. 

Автор этого панно - старый коммунист , 
активная участница трех русских революций 
и гражданской войны Глафира Ивановна 
Окулова-Теодорович. Глафира Ивановна соз-

Ноябрь ... Печально облетают последние 
листья с берез, кленов, осин, осыпаются 
лиственницы. Только ели да сосны по
прежнему зелены. Это заинтересовало Сла
вика ~абанова из Азер~аЙджана. «Почему 
с елеи и сосен зимои не опадают иг

лы?» - с~рашивает он Почемучек. Таков 
наш первыи вопрос. 

Второй и третий вопросы - о пернатых. 
Давно уже улетели на юг пере летные пти
цы. «Но почему не улетают на зиму в теп-

дала более сотни красочных картин из засу

шенных растений . Это были искусно подоб
ранные букеты, орнаменты. Размещались они 
на разнообразных фонах: на холсте, ситце , 

цветной бумаге , листьях . Иногда художница 
изображала и сосуды , в которые помещены 

букеты. Для этого она использовала березо
вую кору , на которой оставляла пару узких 
полосок бересты , точно передававших отблеск 

г лазури на кувшине . 

Применяя цветы, травы , листья как сред
ство изображения , Глафира Ивановна 
в дальнейшем создает сложные художествен

ные композиции , пейзажи. В пейзажах она 
использовала сходство трав с формами де

ревьев и кустарников. 

Создание художественных композиций из 
засушенных растений - трудное искусство. 
Оно напоминает аппликации. Только здесь 
материалом для художника служит все бо

гатство родной флоры. 

Г лафира Ивановна, где бы она ни была: 
в саду , в лесу , в поле, - постоянно собирала 

понравившиеся ей (окраской или формой) 
цветы, листья , мхи. Дома она их засушива
ла , используя для этого натянутые на рамки 

металлические сетки (50Х60 сантиме~ров). 
Сначала на сетку одной рамки она наклады
вала слой ваты, на него помещала в расправ
ленном виде растения. Сверху накрывала. ра
стения вторым слоем ваты и второй сеткой. 
Крючками рамки плотно прижимались одна 
к другой. Затем вся кассета вывешивал ась на 
солнцепеке на сушку. При таком способе ра
стения быстро (за несколько часов) засуши
вались, при этом они не теряли своего перво

начального цвета и формы . 

Следуя определенному замыслу, художни
ца отбирала и укладывала растения на под

готовленном холсте , картоне , бумаге , слегка 

приклеивая их столярным клеем. После этого 
оставалось только накрыть растения стеклом 

и окантовать ледерином , коленкором или 

цветной бумагой. И картина готова! 

А. КРЫЛОВ 

лые края воробьи?» - интересуется Саша 
Цыбин из Тюменской области. А ученица 
третьего класса киевлянка Зоя Слюгоржев
ская просит объяснить ей, «почему у мо
лодых кукушек вырабатывается инстинкт, 
что они узнают без старших, куда надо 
лететь на зимовку» . 

3\ 



Сергей БАРУ3ДИН 

На следующее утро Нина впервые пришла в ше
стой «Б ». Место ей досталось хорошее - на второй 
парте, у окна , но вот соседка ... С соседкой Нине 

явно не повезло . 

- Садись, садись , пожалуйста, тебе здесь будет 
хорошо, - внимательно захлопотала она, когда Ни

на подошла к своей парте. - Меня зовут Женя 

Киселева, а о тебе я уже все знаю . Боже, какое 
несчастье с твоим отцом! Я представляю, как тя
жело, когда человек так пострадал . Ведь он совер

шенно беспомощный! 

- Почему же беспомощный? возразила Ни-
на . - Вовсе он не беспомощный . Он учится , скоро 
работать будет! 

- Ну что ты! Я знаю! - убежденно запротесто
вала Женя . - Нет ничего хуже, чем контузия . 
И вообще у всех так тяжело с отцами . Вот у Алек
сеева - отец тоже раненый, и у тебя ... И у Забо
тиной папа на войне пострадал ... 

- А у тебя? - уже не выдержала Нина. 
- У меня? - удивилась Женя. - Нет , у меня 

папка здоровый . Но все равно. Ведь я представ
ляю, как это , например, тяжело твоему отцу! .. 
Нина уже не знала, как бы она отнеслась ко 

всей этой болтовне, если бы в этот момент в класс 
не вошел Павлик . 

- Как тяжело? Почему тяжело? Опять сто -
нешь! - сказал он грубо. Видимо , Павлик уже не 
раз слышал подобные разговоры Киселевой . 
Уж лучше бы ты помолчала! 

- Ну и пожалуйста, можете не слушать! 
обиделась Киселева и замолчала . 
Как назло, после такого вступления первым уро

ком оказалась физика и в класс вошел тот самый 

учитель, который вчера «влепил» Заботиной двой
ку . Его звали как-то по-древнему : Матвеем Фера 
понтовичем, хотя он был еще вовсе не стар . 

Я вчера вызывал Заботину , - сказал физик 
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Городская школьница Нина Стрешнева лереез

жает на новое местожительство - в лодмосков

НЫй лоселок Песочное. Сельская школа, лришколь

НЫй участок, новые ребята - все это увлекает 

Нину, делает ее новую жизнь интересной и богатой. 

Приходится Нине столкнуться и с незнакомым 

раньше явлением жизни - деятельностью церков

ников. В местной церкви работает отец однокласс

ницы Нины - Кати Заботиной, человек, скрываю

щий свои лрестулления леред страной и народом. 

Вместе с друзьями-пионерами Нина активно участ

вует в разоблачении церковников, в борьбе про

тив религиозного дурмана. 

Обо всем этом вы прочтете в повести писателя 

Сергея Баруздина «Новый адрес Нины Стрешне

ВОй», которую В будущем году выпустит для вас 

издательство «Молодая гвардия», 

Сегодня мы познакомим вас с главой из этой 

повести . 

РЕ нинь 
довольно покладистым тоном , - и , к сожалению, 

поставил ей плохую оценку . Сейчас хочу еще раз 
спросить Заботину и получше выяснить , как она 
знает пройденный материал . Всяко может быть, 

вдруг и не так плохо, как я думал . Пожалуйста, 
Заботина, иди к доске! 
Учитель задавал Кате вопрос за вопросом, и та, 

хотя и не совсем уверенно, отвечала на них . 

- Что ж! Правильно! Верно! довольно под-
тверждал Матвей Ферапонтович . - А теперь ВСПОм
ни формулу мощности и напиши ее на доске. 

Катя на минуту задумалась и написала на доске : 
N=At. 

- А ты подумай! посоветовал учитель . 
Посмотри, не ошиблась ли в чем-нибудь? 
Класс зашипел, под сказывая Кате . 

А она, окончательно сбитая этим да и не пони
мая , что ей подсказывают, растерялась и уже ни

чего не могла вспомнить . 

Давай я тебе помогу , - сказал физик и по -

Д 
дошел к доске. - Надо так: N = -t-' А в целом 

я тобой доволен . Ставлю тебе четверку . Кстати , 
я слышал, ты собираешься подзаняться физикой 
с нашей новой ученицей Стрешневой? Так? 

- Да . 
- Вот подзаймитесь , и уверен : дела у тебя пой -

дут еще лучше . Садись! 
Уроки в этот день тянулись невыносимо долго . 

Наконец настал последний урок . В класс вошла 

преподавательница биологии Мария Григорьевна . 
Она подошла к столу и первым делом сказала: 

- Знаете, друзья, нам пора уже пикировать 
рассаду. Ну-ка, двинулись! 

Шестиклассники прошли через весь коридор и 
оказались в большой, очень светлой комнате рядом 
с лестницей. Здесь на окнах и на столах стояли 

ящики с землей, в них кучно росла какая -то зе

лень . 

Сначала Нина не знала , ни что такое «пикиро

вать » , ни что за зелень растет в ящиках . Оказалось , 

все довольно просто . В ящиках была рассада поми
доров, и надо было пересадить ее более свобод
но - это и называется пикировкой. 

- Вот станет потеплее , - сказала Мария Гри
горьевна, - и мы высадим рассад у в почву . У нас 

ведь здесь, Стрешнева, большой пришкольный 
участок - два с половиной гектара . 

- Сейчас уже тепло , простодушно сказала 
Нина . 

прогре

Да и 
Всяко 

- Тепло -то тепло, да почва еще не 
лась, - объяснила Мария Григорьевна . 
нельзя верить такому раннему потеплению . 

еще может быть : и снег и холод . 
Павлик пикировал рассаду рядом с Ниной . 

- А потом куда эти .. . ну , помидоры девают?
поинтересовалась Нина . 

- Как куда? Продают , и еще в столовую нашу 
идут и самим ученикам , - сказал Павлик . - И не 

только помидоры , а все, что мы выращиваем . 

Я , например, в прошлом году яблок получил пол 
мешка , малины, смородины , кукурузы, сена , кар

тошки пять ведер . Знаешь, как мама была доволь
на! Я после уроков покажу тебе наши участки. 
Ладно? 

- Ладно, - сказала Нина, но вдруг вспомни-
ла : - Нет, сегодня нельзя . Я же обещала с Забо 
тиной по физике позаниматься. И Матвей Фера
понтович сегодня сказал .. . 

- А-а! как -то неопределенно протяну л Пав-
лик. - Только .. . Да! Ну ладно .. . Посмотрим, как 
будет .. . 
После уроков все стали собираться по домам . 

Нина увидела , что Катя сложила в портфель книги 
и тетради и направилась к двери . 

- Катя! Подожди! - крикнула она . - А физи
ка ? Мы же договорились ... 
Нина подбежала к двери. Катя смутилась . Она 

стояла молча, опустив голову . 

- я не могу, - наконец сказала она. - В общем 
не могу никак ... У меня дома дела есть ... В об
щем не могу .. . - И убежала из класса . 

Нина опешила . 
- Так пойдем? Я тебе покажу наш участок!

сказал подошедший Павлик . 

- Подожди! - сказала Нина, выходя вместе 
с Павликом в коридор . - Я что -то ничего не пой
му . Договорились вчера с Заботиной, что будем по 
физике заниматься , и вдруг : «не могу », «дела » . Ни
чего не понимаю . 

- Ну и брось! - сказал Павлик . - Не мо-
жет и не может! Подумаешь! Может, и правда , 
у нее там какие дела! Чего ты обращаешь вни
мание? 

- Я не обращаю, - попытал ась соврать Нина. 
- Ну и ладно, - сказал Павлик. - Пошли луч-

ше участок смотреть. Сама ж интересовалась . 

- Ну пошли, - нерешительно поддалась Нина . 

Павлик начал довольно официальным тоном, как 
заядлый экскурсовод . 

- Вот участки пятых и шестых классов , - сказал 
он , показывая на ограду перед школой . - Здесь 

яблонь сорта Пепин десять корней , по краям 
сирень , посредине - клумбы многолетних цветов . 
Тут розы будут - конечно, сейчас они еще не 
видны, декоративная трава и так далее.. . Пойдем 

дальше ... Налево! 

Этот тон немного развеселил Нину. 

- Что же, ты так и будешь со мной разговари
вать , как на Выставке достижений народного хо
зяйства? 

- Как же с тобой разговаривать? - возмутился 
Павлик и уже мягче проворчал: - Пойдем сюда, 
налево. Там у нас, знаешь, что есть?! 
Они свернули за левый угол школы , где также 

стояли яблони и еще какие-то деревья . 

- Это яблони , - сказал Павлик, - в общем тот 
же Пепин, а это вишни, все это дребедень , а вот 
это! И он многозначительно поднес руку ко 
рту , словно собираясь сообщить величайшую тай

шту-ну: - Это яблони «Комсомолец ». Всего две 
ки! Знаешь , как они цветут? 

- Не знаю, - призналась Нина . 
- Ярко-розовым цветом! - объяснил Павлик . -

До чего ж красиво! Вот еще увидишь сама! 
Дальше они направились за школу. Там тянулись 

поля и огороды . 

Нина только успевала выслушивать объяснение 
Павлика : 

- Здесь мы сажаем кукурузу! .. 
- Тут у нас посевы на зиму редиса, моркови и 

свеклы! .. 
- Вон посадки декоративных растений - боя

рышника и шиповника. Рядом крыжовник ... Слева 
пшеница, рожь . Вот многолетние травы - клевер, 
тимофеевка ... 

Нина не видела ни тимофеевки, ни редиса, ни 
пшеницы . Перед ней были лишь грядки и участки 
сырой земли - аккуратные , обработанные чьими-то 
руками. Неужели скоро появится на этих грядках и 
участках все : и пшеница, и рожь, и клевер , и ти 

мофеевка, и редис , и морковь , и свекла? 

По правде говоря , пока Нина не очень понимала 
восторгов Павлика , и все ей показалось здесь до
вольно скучным и унылым . Ветерок гулял между 
голых деревьев и кустарников , одинаково однооб

разными были квадраты и прямо угольники черной 
земли, пустынны дорожки и берега пруда. 

Нина вспомнила сельскохозяйственную выставку 
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в Москве с ее богатыми садами, полями и огоро
дами: там уж куда все интересней! 

«Ну пусть я была на выставке позже, летом,
подумала она, - к этому времени и здесь, пожа

луй, что-нибудь разрастется, но и сейчас за школой, 
а лесу и на полянах, куда больше зелени ... А тут 
даже и птиц не видно и не слышно». 

Чтобы не молчать, Нина спросила о том, о чем 
чаще слышала: 

- А кукурузу вы тоже посеяли? 
- Что ты! поразился Павлик. Кукуруза 

тепло любит. Ее сажают только в мае, и то если 
погода хорошая. А пока мы рассаду в помещении 
выращиваем. 

- Значит, вы все лето здесь работаете? - поин
тересовалась Нина. 

- Как же! Конечно, все лето! - обьяснил Пав
лик . - А школу сдаем детскому саду, московско
м у. Деньги получаем, как раз на ремонт хватает. 

Чувствовалось, что Павлик говорит обо всем, как 
хозяин, будто он по крайней мере если не дирек
тор, то завхоз школы. 

- Там у нас пруд. Сами выкопали! Впрочем, не 
мы, а постарше ребята . Пруд копали года четыре 
назад . Зато мы карасей в нем разводим и карпов . 
Вот увидишь, когда в столовую пойдешь . Карась 
в сметане - оближешься! 
Наконец, судя по всему, энергия Павлика ис

сякла. 

- Теперь домой пора . Разыскивать еще будут 
тебя. Пошли . 
Они отправились домой вместе . Теперь они уже 

шли молча, словно исчерпали все темы для раз

говора . Молча дошли до станции, молча пересекли 
железную дорогу, мостик через безыменный ручей, 
молча шли по дороге к своим домам . 

- Хочешь, я скажу тебе, почему Катька не по
шла? - вдруг спросил Павлик и тут же добавил: -
Только дай слово, что ей не скажешь! 

- Я никому не скажу, - пообещала удивленная 
Нина. - Только ты .. . 

- В общем ей отец запретил к вам ХОДИТЬ,-
сказал Павлик. 

Нина остановилась: 
- Как запретил? Почему? 
- Не знаю почем у . Катька приходит сегодня 

в школу - и ко мне. Мол, ты дружишь с этой но
венькой? Я говорю : «Дружу». А она: «Не знаю, 
как мне быть, но я не буду с ней заниматься по 
физике». Я спрашиваю почему, а она говорит, буд
то ее отец с твоим знаком и не хочет, чтобы 
Катька к вам ходила . Вот и все . 

- Странно, - сказала Нина. - А ты что? 
- Что я? Я ничего не мог сказать . Не хочешь-

не ходи. Ведь отец у ней, знаешь, какой странный! 
Мало ли что ему взбрело! 

Странный? А Киселева говорит, что он хоро 
ший человек и несчастный ... 

- Киселева! Киселева! - возмутился Павлик.
А почему она говорит? Потому, что мать ее в бога 
верит и в ту же церковь ходит. А несчастным он, 
по-моему, прикидывается. Он, наверно, дома Кать
ку лупит . 

- За что? 
- А все за то, что она в пионеры вступила. 

Только у Катьки ничего не допытаешься. Или боит-

ся она его, или просто гордая такая. Только я до
гадываюсь ... 

А отец ее, правда, в бога верит? 
- А-а! Какой там верит! И как верит, когда бога 

нет! Просто деньги с попами зарабатывает ... 
Нина молчала . 

- Ты только не обращай внимания на то, что 
я про Заботину тебе сказал. Ну, не хочет и не хо
чет! Ей же хуже! .. 

- А как ты считаешь, - вдруг спросила Ни-
на, - если я у папы спрошу, как бы не нарочно? 
Чтобы тебя не выдавать. Ведь могу я спросить, 
знает ли он Заботина или нет? 

- Наверное, так можно, - сказал Павлик . -
Ты только про Катькины слова не болтай . Я обе
щал ей. 

- А может, мне все же зайти к Кате самой? 
- Зачем? - не понял Павлик . 

- Ведь сама-то она хотела заниматься .. . 
- Не знаю! Ну, зайди! - сказал Павлик.-

Только про меня не говори. 
Они уже почти дошли до Нининых ворот. Пав-

лику предстояло идти дальше - он жил около 

плотины . 

- Да, подожди, вдруг вспомнила Нина. -
А почему это ты сказал Заботиной, что дружишь 
со мной? Мы же только вчера увиделись . 

- Ну и что? - смутился Павлик. - И дружу! 
- Разве ты дружишь с девочками? 

- Нет, - окончательно смутился Павлик . -
С нашими не дружу . 

- Почему? 
- Чего с ними дружить! Подумаешь, интерес: 

они все знакомые, обычные .. . 
- Чудак ты! - сказала Нина и хотела добавить: 

«Павлик», НО повторила: - Чудак ты, Алексеев! Ну 
ладно! Я пойду домой! 

- Я тоже, - сказал Павлик и спросил: - Завтра 
в школу придешь? 

- Конечно, приду, - удивилась Нина . - Куда 
же я денусь! Ну пока! 

Нина медленно шла к дому, еще медленней под
нималась по лестнице . Сказанное Павликом не вы
ходило у нее из головы. 

«Как же спросить? - думала она, перебирая 
в уме самые различные варианты. - И лучше 
спросить, когда папа будет один, без мамы. Иначе .. . 
Или к Заботиной зайти сначала?» 

Вот и дверь их квартиры. Нина стукнула и поняла 
по шагам, что к двери идет отец . 

- Это я, - сказала она , входя в квартиру.
А мамы нет? 

- Мать наша пошла делать набег на местные 
магазины! - сказал Андрей Дмитриевич. - Пока 
Костик спит. Ну, а как ты? Как в школе? Расска
зывай все сто тысяч «как? )). 
Нина стала рассказывать про школу, про ребят, 

-про уроки, про школьный участок, опуская лишь 

то, что было связано с фамилией Заботиной . 
«Но почему так странно повела себя Катя Забо

тина? Пойду-ка я к ней и спрошу сама». 
- Сейчас мать придет и будем обедать, - ска

зал отец. - Одним нам с тобой командовать за
прещено. Говорят - пожар устроим. 

«Придется потом, - решила Нина . - Пообеда
ем, тогда и схожу» . 

34 • 

р Е 

Много ннтересного найдете вы в этом 
журнале в новом году. 

Музыка н растення. Ну что тут обще
го! «Ннчего)), - скажет любой нз вас. 
А ученые установнлн, что ((музыкаль

ное облучен не)) влняет на рост растеннЙ. 
«Ползет как черепаха)), - говорнте 

вы. Медлнтельность этого жнвотного во

шла в пословнц у. А вот недавно нашн 

кнтобон поймалн у берегов Чукоткн че
репаху, которая прнплыла сюда... нз 

тропнческнх афрнканскнх морей! 

Вы слышалн что-ннбудь о еже на хо-

дулях! Илн о ползающнх зубах! Внделн 
травку-саннтарку! Знаете, как кувыр
каются голубн в воздухе! Пока, навер
ное, нет. Обо всем этом вы узнаете, 
еслн будете чнтать наш журнал. 

Много, очень много пнсем прнходнт 

в редакцню от вас, ребята. Пнонеров 
нз Клнмовской школы Владнмнрской 
областн заннтересовало, напрнмер, ((по
чему снежннкн нмеют форму краснвых 

звездочек н почему во время морозов 

на окнах бывают разлнчные узоры в вн
де елочек н деревьев, а не чего-ннбудь 
другого)). ((Почем у медведь знмой, ког

да спнт, сосет лапу!)) - спрашнвает Ла

рнса Утенкова. А Павлнк Зарнн нз Мос
ковской областн пншет: ((Почему собака 
у соседей не гоняет кошек, а, наоборот, 
дружнт с кошкой, которая долгое вре
мя жнвет у соседей! А наша собака не 
может терпеть кошек н гоняет нашу н 

чужнх кошею). Не пере честь всех во
просов, которые прнсылают любозна
тельные чнтателн в Клуб Почемучек. 
И, как всегда, «Юный натуралнст)) будет 
отвечать на самые ннтересные пнсьма. 

О чудесах наукн, о раскрытых н еще 
не разгаданных тайнах прнроды расска

жут вам академнкн Т. Д. Лысенко, 
Н. В. Цнцнн, В. и. Эдельштейн, профес
сора М. с. Дуннн, Н. Н. Сушкнна н, ко
нечно, научный консультант журнала 

доктор бнологн
ческнх наук про-

А а 11 ... ~! сор Н. Н. Пла-
,. •• ВН1i ьщнков. 

Ученые также посоветуют вам, какне 

опыты лучше провестн на прншкольном 

участке, как правнльно ухажнвать за жн

вотнымн на ферме. 

Но не только ннтересные статьн н бесе
ды с ученымн найдете вы в «Юном 

натуралнсте)). Вы прочнтаете в своем 

журнале много рассказов, стнхов н по

вестей нзвестных пнсателей н поэтов. 

А о свонх делах вы самн расскажете 

на страннцах журнала. 19 мая 1962 года 
советскне ребята будут праздновать со
рокалетне своей пнонерской органнза
цнн нменн В, и. Леннна. В честь этого 

замечательного событня в стране объяв
лена пнонерская двухлетка. Много 
славных, добрых дел будет н у юннатов. 
О самых лучшнх, самых ннтересных юн
натскнх делах вы сможете прочнтать 

в нашем журнале. 
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«Юный друг! 
Перед тобой еще одна 

книга по твоим пионерским 

законам . Помнишь, как за 
п исано в одном из них? 
«Пионер любит при роду, он 
защитник зеленых насаж

дений, полезных птиц и 
животных». 

Охрана природы - боль 
шое государственное дело . 

Какое же участие можешь 
принять в этом ты, пионер? 
Очень хочется, чтобы 

с каждой страницей этой 
книжки у тебя росло жела 
ние зорче охранять зеленые 

богатства Родины, по-на
стоящему выполнять свой 
пионерский закон~ 
Так автор книги «О зеле 

ном друге и его защитни

ках» 1 Н. Извекова начина
ет разговор с юными чита

телями. 

Перелистывая страницу 
за страницей, ты узнаешь, 
как любил и берег природу 

---Т-Н . и з в е к о в а, О зеле
ном друге и его защитниках. 

Изд-во «Молодая гвардия., 
1960 г. 

о ЗЕЛЕНОМ ДРУfЕ И EfO ЗАЩИТНИКАХ 

В. И. Ленин, как по -ленин 
ски охраняют и заботятся о 
ней юные пионеры, как вы
пoлHяюT они свой пионер
ский закон . 

В книге рассказывается 
о больших и славных делах 
юных ленинцев. 

Во многих школах стало 
традицией: в свой первы~ 
в жизни торжественныи 

день приема в пионеры ре

бята сажают деревья . 
И о том, как растут пио 
нерские деревца, аллеи 

дружбы, как поднимаются 
и крепнут сады, рощи, пар 

ки, бегут дороги, озеленен 
ные пионерами, - обо всем 
этом ты тоже узнаешь из 

книги. 

А известно тебе, читатель, 
что такое «зеленый пат
руль », перепись зеленого 

«населения», «зеленый са
наторий ». Нет? Так прочти 
обязательно и об этом 
в книге. 

Много очерков посвяще
но в книге лесу - «зеле

ному золоту»; перед чита

телем раскрываются его 

богатства, кладовые, гово
рится, как их использовать . 

Прочти очерк «В орехо 
вых лесах Арслан-Боба» -
это увлекательный поход 
ный дневник экспедицион 
ного сводного пионерского 

отряда N'2 998 города Анди
жана. 

Лес хорош не только 
летом а и зимой. «Вот тебе 
совет,' - продолжает свой 

ЗНАй! 

разговор с читателем ав 

тор, - бери лыжи и от 
п равляйся со своим звеном 
в рощу, дубраву или сосно
вый бор. А пока по лесу ид
Tи будешь, он тебе загадки 
загадывать станет ». 

А какие, ты узнаешь из 
главки «Загадки зимнего 
леса». 

Каждый год во всех угол 
ках нашей страны ребята 
встречают птиц, устраива 

ют праздник День птиц. 
О том, как лучше провести 
этот праздник, как подго 

товиться к нему, и не толь-

ко весной и осенью, а и зи 
мой, рассказывается в очер
ке Г. Г . Краснощекова 
«Большой друг на праздни
ке птиц», а также в очерках 

«Зимний праздник птиц~ 
«Птичий концерт» и других. 

В книге есть и рассказы, 
и стихи, и сказки, и песни, 

и все они говорят об одном: 
о горячей любви юных 
ленинцев к природе, об их 
заботе о ее богатствах. 

«В чудесное, прекрасное 
будущее идем мы - в ком
мунизм. И земля наша 
пусть станет цветущим са

дом. Только ведь не сама 
она такой станет. И от тебя 
зависит сделать ее цвету 

щей, внести свой вклад 
в будущее», - заканчивает 
свой разговор автор. 
Книга Н. Извековой 

«О зеленом друге и его за 
щитниках» - хороший по 
дарок юному натуралисту. 

в саду площадью около гектара количества пыли в воздухе меньше 
на 30 процентов, чем на открытом месте. 
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По питательности опенки почти равны кефиру, выше моркови, капу
сты, помидоров, лука, ОГУРЦОL 

Кусочек бледной поганки опаснее укуса змеи. 

БЫВАЕТ И ТАК 

Долгое время считалось, что здоровый 
дуб сломать нельзя. Но однажды в Подмо
сковье разразил ась гроза с сильным вет

ром. В лесу, близ станции Лианозово, ве
тер как бритвой срезал тринадцать дубов. 
На месте этого интересного при родного 

явления лесоводы обнаружили, что не
сколько дубов были сломаны подряд, 
а остальные вразбивку, словно на выбор. 
Очевидно, над аллеей прошел циклон, дви
гавшийся скачками и выхватывавший лишь 
определенные деревья. Ими оказались 50-
70-летние дубы с диаметром ствола от 
15 до 25 сантиметров, без каких-либо при
знаков заболевания. Пихты, березы и дру
гие дубы, росшие рядом, остались целы. 

л. КОМАРОВ 

ИЗВЕСТНО •.• 
Ни одна самая мощная энергетическая 

установка на Земле не может сравниться 
по своей мощности с земной атмосферой. 
Шестнадцать миллионов гроз проносятся 

ежегодно над земным шаром . 

Сто молний сверкают ежесекундно. 
Напряжение в 1000000000 вольт несут 

в себе эти небесные разряды. Сила тока 
в них достигает 20000 ампер, а мощность -
5000 киловатт. 

*** 
Органы чувств у животных обладают го

раздо большей чувствительностью, чем у 
людей. 

Для того чтобы человек обнаружил при
сутствие сахара в стакане воды, нужно бро
сить в этот стакан целый грамм сахара. 

Рыба обнаружит этот сахар, если его раз
ведут в 20 литрах, муха - если в 40, а пче
ла почувствует его, если этот грамм разве

дут в ЗОО литрах воды. 

*** 
Мы привыкли считать, что сейчас на зем

ле нет таких огромных животных, которые 

могли бы сравниться по своим размерам 
с вымершими чудовищами. Но это не
верно. 

Наши современники - киты, слоны, ги
гантские акулы и черепахи, жирафы и спру

ты - ничуть не уступают по размерам сво

им доисторическим предкам. 

Брах иозавры - одни из самых больших 
животных, населявших землю в далекие 

геологические эпохи, были длиною в ЗО м. 

А голубые киты, живущие теперь, дости
гают в длину и З1 и З2 метров. В Тихом 
океане встречаются кальмары, длина кото

рых вместе с щупальцами - 18 метров. 
А 20-метровые акулы совсем не редкость 
в океане. , 

Б. ЛИХТЕР 

*** 
Знаете ли вы, какую воду пьют океани

ческие птицы, месяцами живущие в откры

том море вдали от берегов? Одни иссле
дователи считают, что эти птицы пьют мор

скую воду, другие предполагают, что ис

пользуется вода из пищи, перевариваемой 
в желудке. 

Лишь недавно открыто, что морские пти
цы выделяют большую часть соли из орга
низма через нос. У них имеется специаль
ная носовая железа, которая выделяет 

раствор с очень высоким содержанием 

соли, поэтому птицы могут пить морскую 

воду. Именно эта железа сильно развита 
у морских птиц по сравнению с сухопут-

ными. В. ЯКОБИ , 
кандндат бнологнческнх наук 

Вот какой огурец вырос на огороде! У I-Iего I-Ia 
KOl-lчике растет лист. Ребята, КТО из вас смо

жет оБЪЯСl-lить ЭТОТ редкий случай? 
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

дом зеленый, тесноватый, 
Узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят 
Круглые ребятки. 

В небе выше самолета 
Встали круглые ворота. 

Растет она вниз головой, 
Не летом растет, а зимой . 
Чуть солнце ее припече~ 

Заплачет она и умрет. 

На дворе горой, 
А в избе водой. 

Был ребенок, не знал пеленок. 
Кто сидит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки? 
Встала шапка из травы, 

Стал стариком. сто пеленок на нем. 

Летом шубу надевает, 
А зимой ее снимает. 

Нет под шапкой головы. 

А. АЛЬПЕРИН 
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I Если правильно заполнить по горизонта-
ли все наименования, то в центральном 

столбике, обведенном жирной линией, 

~ 
можно будет прочесть название известной 
картины русского художника В. Перова. 

[[ 1. Речная рыба. 2. Часть берега, выдаю-
щаяся в сторону реки, озера. 3. Орган 

~ 
дыхания рыб. 4. Речная хищная рыба. 
5. Одна из крупнейших рек Советского 

r-- Союза. 6. Преднерестовый период у рыб, 

'"'"- когда они с большой жадностью хватают 

I любую насадку. 7. Орудие лова рыбы. 
А. новичков 

". , 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 

ПОМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАоЛЕ ом 9 

ПОД УМ АА ;3НАЕТЕ ЛИ ВЫ РЫБ? 

:.:,. 
' .. 

1. Все звери из семейства кошачьих. 2. Те
терева, рябчики, куропатки. 3. Геопард. 
4 Меч. 5. Вьюнок, белая дрема, одуванчик, 
чертополох . 6. Дятел . 7. Голубь. 

1. Уклейка. 
4. Карп . 5. 
7. Рыба-игла. 

2. Елец. 
«Налим». 6. 

3. Вяз - язь 
Казань - сазан 

3агадkи-шуmkи 

1. Пингвин, пеликан, перепел, попугай, пе
ночка. 2. Сорока. 3. Сельдь. 4. Соль - лось: 
5. Я-блок-о. 6 . Дуб , бук, ель, ива, соя, рис, 
лук, мак, боб, лен. 
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ОТВЕТЫ НА ФОТОЗАГАДКИ, 
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Земляные выбросы крота. Следы медведя. 
Кладка яиц кольчатого шелкопряда Пчелы 
на цветке чертополоха . Плоды бересклета . 
Ягоды ландыша. 

НЕРА3Г АДАННАЯ 3АГ АДКА 
М. ЗВЕРЕВ Рис. Н. НЕББАИЛО 

Отряд по борьбе с грызунами раскину л свой лагерь в широкой Сю
готинской долине у самого подножья мрачных скал ТураЙгыра. В этом 
месте пустынная полынка и кусты тамарикса с розовыми до осени 

цветами встречаются по склонам рядом с вечнозеленым горцем

арчой. А табунки жителей равнин джейранов перепутываются с гор
ными козлами и по ущельям поднимаются выше них. 

Как раз здесь, на стыке пустыни и гор, пришлось решать задачу 
со многими неизвестными. Чему равен загадочный икс, осталось пока 
тайной. Загадали эту задачу огромные пернатые санитары пустынь 
и гор - черные грифы и самые обыкновенные сурки. Эти зверьки спо
койно жили в своих норах по склонам Турайгырского хребта Тянь
Шаня, пока в этом районе не начались работы по очистке гор от 
всех грызунов. Сильно ядовитые газы циансплава вводились в норку 
сурка, вход присыпался землей. Сурок бросался к выходу и погибал 

от газа, не в силах быстро разрыть земляную пробку. 

Через неделю после начала работ зоолог поехал верхом посмот
реть, не пропустили ли где рабочие норы. Шагом он ехал по склону. 
Все норы были тщательно прикопаны и, значит, затравлены. Но не
сколько нор кто-то разрыл, трупы сурков вытащил и съел. Это заин
тересовало зоолога. Он слез с коня и сел на камень. 
Склон горы казался безжизненным. По каменистым россыпям и не

большим площадкам, поросшим травой, с прикопанными норами, на 
той неделе всюду бегали сурки, а сейчас было тихо, как на кладбище. 
В этот вечер зоолог вернулся в лагерь ни с чем. Утром он опять при

скакал сюда и спрятался в камнях. Рабочий увел лошадь в лагерь. 
На склоне горы было так же, как и вчера, тихо и уныло. Когда солн

це поднялось и стало сильно припекать, высоко в небе едва заметными 

черными точками закружились два грифа. Зоолог стал наблюдать за 
ними в бинокль. Птицы долго кружились на большой высоте, а затем 
спикировали по ту сторону перевала. Там тоже была проведена затрав
ка нор сурков. 

Зоолог вскочил и стал поспешно взбираться на перевал. «Уж не гри
фы ли вытаскивают сурков из нор? » - думал он. Задыхаясь и вытирая 
пот со лба платком, он взобрался на гребень и осторожно выглянул 

из-за камней. Так и есть! Оба грифа недалеко от раскопанной норы 
пожирали сурка. 

Увидав человека, грифы тяжело взлетели. Зоолог подошел к остат
кам сурка. Земляная пробка затравленной норы была сырая. Значит, 
ее только что раскопали грифы. 

Долго зоолог стоял и никак не мог понять, каким образом грифы 
узнали, что именно в этой норе есть труп сурка? Ведь кругом множе
ство таких же прикопанных нор! Обоняние у птиц очень слабое, видеть 

мертвого сурка через земляную пробку грифы не могли. Быть может, 
мухи ползают по земляным пробкам и грифы ориентируются по ним? 
Но какая же должна быть острота зрения у грифа, если он способен .. 
заметить из-под облаков муху на земле! 

Эта загадка так и осталась неразрешенноЙ. 
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Очень украшают школу KOM_ "'I'\. ~ .. " Для растений, нуждающихся натные декоративные растения с ~~ f8. I).~ в обильном поливе, необходимы 
красивыми листьями и ниспадаю- ~ ~ I.NИJ подвесы, на которых можно бы-
щими или ползучими стеблями. ло бы устанавливать цветочные 
К таким растениям относятся традескан- горшки с поддонниками . Три таких подвеса 

ции гвианская и полосатая, камнеломка изображены на рисунках 3, 4 и 5. Дно у них 
ползучая, плющ, венечник живородящий сделано из оцинкованного железа. По 
(ХЛОРОфитум), аспарагус Шпренгера, коло- краю дна для большей прочности пропу-
кольчики многолетние (майя, изофилла, щена про волока. На рисунке показано, как 
фрагилис) и многие другие. это нужно делать. Для выращивания не-

Эти растения нередко выращивают которых орхидей применяют подвес, ко-
в подвесных вазах - амплях. Отсюда и их торый вы видите на рисунке 6. Он состоит 
название - ампельные растения. Наряду из деревянных брусочков, соединенных 
с вазами широко применяют и другие под- пропущенной сквозь них проволокой. Бру
весы. Простейшие из них, которые мож- сочки должны быть из дуба, бука или дру
но изготовить в любой учебной мастер- гого плохо поддающегося гниению де
ской, нарисованы на третьей странице об- рева. 
ложки. Для размещения на стенах ампельных 
Для ампельных растений, требующих зи- растений без кронштейнов применяют ва

мой умеренного полива, хороши подвесы, зон - подвес, изображенный на рисунке 
изображенные на рисунках 1 и 2. У перво- 7. Спинка этого подвеса вырезается из ли
го из них посудой для растений служит стового винипласта, гетинакса, фибры или 
ванночка из оцинкованного железа, у вто- оргстекла. Чашкой для кома земли может 

рого - алюминиевая миска. служить часть небольшой алюминиевой 

Чтобы ванночка была более прочной, по миски. Верхний срезанный ее край лучше 
верхнему ее краю надо заделать жесткую закатать под проволоку. Чашка прикреп

проволоку. Подвешивать ампли нужно на ляется к спинке подвеса на алюминиевых 
стальной или алюминиевой проволоке. заклепках. Чтобы при поливе вода не вы
Верхние концы проволок надевают на текала, место стыка между чашкой и спин
крючок, который необходим для при креп- кой необходимо промазать битумом, раст
ления амплей к стенному или оконному воренным в бензине. 

кронштейну. Чтобы подвесы - ампли - выглядели на-
Часто малотребовательные к поливу ам- рядными, окрасьте их масляной краской 

пельные растения выращивают в цветочных или эмалью, 
горшках, Такие горшки нетрудно подвеши· и. в. козырь, 
вать на «застежках» из проволоки (рис, 8). кандидат педагогических иаук 
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