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НАЙДИТЕ ТАКИЕ СОРТА 
Мы знаем, как важно, чтобы на полях нашей Орловской области ку

куруза росла не только на силос, но и на зерно. 

По совету научных сотрудников опытной станции мы посеяли не
сколько сортов кукурузы, чтобы выяснить, какой из них будет со
зревать у нас. 

Провели опыты. И оказалось, что лучше всего созревает и дает боль
ший урожай зерна кукуруза сорта Воронежская-76. Нам удалось со
брать 40 центнеров спелого зерна с гектара. 
Мы продолжаем эту работу и хотим, чтобы кукуруза на зерно вы

растала на больших площадях. 
В этом году мы вырастим гибриды на площади 3 гектара, проведем 

сортоиспытания на 6 гектарах и постараемся получить с гектара по 

50 центнеров зерна. Для Орловской области это хороший урожай. 
Центральный Комитет комсомола призвал всю молодежь, всех ком

сомольцев вырастить на каждом гектаре не менее 50-60 центнеров 
кукурузного зерна, 500-700 и выше центнеров зеленой массы. 
Мы думаем, что все пионеры и школьники откликнутся на призыв 

ЦК ВЛКСМ и найдут такие сорта кукурузы для своей местности, кото
рые будут давать высокий урожай зерна или зеленой массы . 

Орловская область . Новоде ревеньковскиЙ район . 
LUатиловская средняя UlKona 

Совет пионерской дружины 

имени Александра Матросова 



С ПОДАРКОМ СЪЕЗДУ ПАРТИИ 

В «копилку ПИОНЕРСКОй ДВУХЛЕТКИ» 

партии. 

встре

съезда 

Многие школы 
выращивают в 

этом году высокие урожаи 

кукурузы на зерно и на си

лос. 

В Грайворонском районе 
учащиеся выращивают ку

курузу на 74 гектарах. Ребя
та обязались получить не 
меньше 50 центнеров зерна 
с гектара и 500 центнеров 
зеленой массы. Ученики Ко
зинской школы стараются 

получить урожай кукурузы 
по 65 центнеров с гектара . 

Пионеры Бобравской 
средней школы озеленяют и 

благоустраивают свое село 
и школу. Каждый пионер и 
школьник посадит и вырас 

тит не менее пяти декора 

тивных и плодовых деревь

ев . Ребята закладывают 
сквер имени В. И . Ленина 
на двух гектарах, озеленяют 

стадион: там будет посаже
но 2 тысячи деревьев. 
Пионеры Бобравской шко

лы призвали всех комсо 

мольцев, пионеров и школь 

ников своего Ракитянского 
района благоустраивать и 
озеленять усадьбы, улицы, 
дворы в селах и поселках, 

всюду , где можно, заложить 

скверы , насадить аллеи, са 

ды. На этот призыв горячо 
откликну лись пионеры всех 

школ района . Учащиеся Тре
филовской семилетней шко

лы решили озеленить пу

стырь возле школы. Раки
тянские школьники заложи

ли сквер имени ВЛКСМ. Пио
неры Готнянской школы об
садили улицу Пролетар
скую рябинами. Школьники 
Сахарозаводской школы вы 
садили 250 деревьев. 
Чтобы сохранить все де

peBbя, в Ракитянской школе 
работают Зеленые патрули. 
В Г отнянской школе тоже 
организован Зеленый пат 
руль. 

Побывав на экскурсии на 
животноводческой ферме 

колхоза «Большевик», семи

классники UЦетиновской 

школы Октябрьского райо
на пришли к единому мне

нию : 

- Теперь мы будем ча
сто бывать на ферме. 
Девочки ежедневно при

ходят к вечерней дойке, чи

стят стойла, кормят коров и 
помогают дояркам доить. 

Валя Антонова, Аня Бессо
нова, Рая Пойминова выдаи
вают по две-три коровы. 

Доярки благодарят помощ 
ниц и говорят: «Молодцы, 
семиклассницы !» 

В Роговатовской восьми
летней школе ребята выра 
щивают на 5 гектарах сахар
ную свеклу. Они хотят полу
чить по 300 центнеров кор
неплодов. На такой же пло
щади будет выращиваться 
кукуруза на зерно . 

Н. РОМАНЕНКО, 

инспектор wкол облоно 

г. Белгород 

ПОМИДОРbI БЕЗ ПОЛ ИВА 

нашей школе 
много разговоров 

о пред стоящем 

съезде па ртии . 

Чтобы достойно 
встретить это со

бытие, учащиеся 
посильно помогают колхоз 

никам в работе на полях и 
на фермах. 

Много и интересно тру 
дятся юннаты. Юлия Мои 
сеева и Валя Ласточкина 
сеют под зиму семена клена 

и желтой акации в школь 
ном питомнике. Они устано-
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вили, что у нас в Чувашии, 
в Ялчикском район~ где 
весной часто не бывает 
дождей, семена деревьев ве 
сеннего посева плохо всхо 

дят. Если же семена посе 
яны под зиму, они все друж 

но дают всходы, которые 

растут хорошо. В грядка х 
весеннего посева саженцы 

вырастают за лето на 15-
20 сантиметров, а подзим 
него - на 30- 40 са нтимет 
ров. 

Прошлой осенью Юля 
и Валя посеяли под зиму 

12 сортов лесных и плодо 
во-ягод ных деревьев. 

Лиза Антонова и Лена 
Немцева заинтересовались 
овощами. Они тоже под зи
му сеяли морковь сорта 

Нантская и получили уро 
жай с гектара в 187 центне
ров; весенний же посев дал 
лишь 128 центнеров. Лиза и 
Лена, кроме этого, скрещи 
вали кормовую свеклу Бор 
до -237 с сахарной свеклой, 
стремясь увеличить сахар 

ность первой свеклы. 
Валя Патшина и Лия Аге -

• , 

ева сеют помидоры вес ной 
прямо в грунт, чтобы не 
тра тить время и труд на 

рассаду. Помидоры разви 
вались не хуже, чем выра 

щенные рассадой в парн и 
ках, и дали хороший уро 
жай. 
Два года наши юннаты 

выращивают помидоры и 

капусту без полива по сове
ту кандидата биологических 
наук Бориса Георгиевича 
Русакова. Помидоры без 
полива растут замечательно 

весть : в гости к 

колхозникам при

езжает Никита 
Сергеевич Хрущев. Все гото 
вились к этой встрече : и 

взрослые и дети . 

« 110кажем Никите Серге 
евичу свою кукурузу». 

так решили тогда юннаты 

сельской школы. Рассказы
вать дорогому гостю о школь 

н ых делах выпала честь Лю 
де СкуратовскоЙ. звено кото 
рой вырастило самый высо 
кий урожай. Внимательно 
слушал Никита Сергеевич ее 
рассказ . На площади в 
10 гектаров школьники со 
брали в то лето по 102 цент
нера зерна кукурузы с каж 

дого гектара. 

С тех пор прошло более 
двух лет . Люда Скуратовская 
и многие ее друзья из уче

нической бригады уже окон 
чили школу. На смену им 
пришли другие ребята . Дав
но уже побит рекорд Люды. 
Звено Вали Вергуновой по 
лучило по 105 центнеров 
зерна кукурузы с гектара. 

звено Нины Дорошенко 
по 120 центнеров. 

и дают до 160 центнеров 
с гекта ра. 

С прошлого года по за
данию колхоза имени Лени 
на Зина Чернова и Зоя 
Петрянкина ис пытывают 
три сорта картофеля: Лорх, 
Ранняя Роза , Синий вели
кан. Им нужно знать: какой 
сорт дает у нас лучший уро 
жай? 
Самыми урожайными в 

прошлом году были Синий 
велика н и Ра нняя Роза, а 
с амым раннеспелым - Ран-

КУКУРУЗА - КАБАЧОК 

Нелегко . конечно . даются 
такие урожаи. 

110сле уроков ребята часто 
оставались с учителями I1ль -
ей ~арковичем I1BaHeHKo 
или Василием Кузьмичом 
Рудаковым. изучали агротех 
нику возделывания кукуру 

зы. Школьники вывозили на 
поля навоз. проводили кали 

бровку семян. 110дошел день 
сева . Колхозный тракторист 
ведет сеялку . а п рицепщиком 

у него старшеклассник. Ка 
призная была весна в минув 

шем году . но ребята не уны 

вали . Они прилежно труди 
лись. 

Наступило лето . Ожил 
большой фруктовый сад кол 
хоза имени Сталина. где рас 
положился летний лагерь 

ученической бригады. Среди 
красивых газонов и цветов 

были поставлены палатки . в 

беседке оборудован красный 

уголок и библиотека. Весело 
проводили время школьники . 

у тром они шли на участок. 
а потом отдыхали. 

Школьники заботливо 
ухаживали за п осевами . про 

рывали растения . поливали 

участок . Результаты получа 
лись отличные: 120 центне
ров зерна с гектара. 

няя Роза. Испытание карто 
феля продолжается. 

Очень полюбили наши 
ребята кукурузу . Он и выве
ли новые гибридные формы 
кукурузы Школьная -55 и 
Школьная -58 , которые в на 
ших условиях ежегодно да 

ют зрелые семена. Мечта 
ребят - сеять в колхозе 
только эти сорта кукурузы. 

Е. МОЛОСТВОВ, заспуженный 
учитель wколы Чуваwской АССР 

Больше,Яльчикская средняя ШКОl1а 
Чувашской ЛССР 

Одновременно по заданию 
Донского научно-исследова 
тельского института сель 

ского хозяйства учащиеся 

определяли влияние допол 

нительного опыления на уро 

жай кукурузы. На гектаре . 
где проведено дополнитель 

ное опыление. урожай на 12 
центнеров выше . чем на ос 

тальном поле. На другом 
гектаре был проведен уплот 

ненный посев кукурузы и ка 

бачков. Результаты опыта 
превзошли все ожидания. 

Звено собрало 600 центнеров 
зеленой массы кукурузы и 
300 центнеров кабачков. Ре 
бята убедились. что кабачки. 

находясь под покровом куку 

рузы . не поддаются ранним 

осенним заморозкам . 

Сейчас они продолжают 
свои опыты по семеновод

ству. сортоизучению . 110 со
вету учителя )\фанасия Нау 
мовича Филоненко ребята 
поливают кукурузу не в бо 

розды . а дождеванием . 110ЛИ 
вается 18 гектаров кукуру 
зы BI1P-42 . Ребята дума 
ют собрать не менее 150 цент 
неров зерна с гектара. Это 
их подарок съезду партии . 

А. ГРОМАДЧЕНКО 

Ростовская область. 
J\уйбышевская школа 
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ОТ Ленинграда до Тосно 
езды не больше часа, но 

Саша Баулин не мог до
ждаться, когда электричка 

остановится у знакомой 
платформы. 

Не выдержав, Саша вы
шел в тамбур, приоткрыл 
дверь. И сразу в лицо уда
рил теплый ветер, запах 
проснувшейся земли, дре
весной коры. 

Саша не Jlюбил ходить 
по проторенной дорожке и 

тут решил испытать совет 

опытных людей : посеял ку
курузу вместе с викой, са
жая семена в одно гнездо . 

Р асчет был такой: пока ви 
ка растет, клубеньковые 

бактерии на ее корнях бу
дут добывать питательный 
азот . Он нужен и для ку ку
рузы и для самой вики . 
Скошенная зеленая масса 
обогатится питательными 
белковыми веществами. 
Однажды на делянку к 

Саше заглянул учитель 
биологии В асилий Андре
евич. Лицо у него было рас
строенное, озабоченное. 

даже в институте на лек
циях его не покидал этот 

запах. Стоило прикрыть 
глаза, и он пер еносился на 

свое поле . Только видел он 
его всегда почему-то цвету

щим, затопл енным зелены

ми волнами кукурузных за

рослей. А себя - бегущим 
по этому полю, чтобы рас

сказать учителю о первой 
радости ... Саша Баулuн. 

- Ну, что будем делать, 
Са шок? С совещания я .. . 
Из совхоза. Агроном высту
пал . .. Сказал, что пустое 

В памяти всплыл тот год, 
самый тревожный в его жизни, но и са
мый радостный, богатый событиями. 
Кукурузу Саша первый раз посеял еще 

пятиклассником . Он знал, что земли в рай· 
оне много, с избытком, но вся она исполо
сована болотами да мелколесьем . Поко
сов мало, а корм для скота нужен. Полу
чать в их местности с кукурузы как мож

но больше зеленой массы - это забота 
всех жителей, связанных с сельским хозяй
ством. 

Саша долгое время выращивал, отбирал 
гибридные семена, знал, что они дают луч
ший урожай. Для лучшего урожая он удо
брял землю осенью, припасал подкормку 

растениям на лето. На первых порах по
лучал с гектара по 850 центнеров зел еной 
массы . 

Сотрудники областной станции юннатов 
говорили : чтобы увеличить количество зе
леной массы, необходимо сеять кукурузу с 
викой. 
Если кукуруза сама по себе была но

востью, то предложение сеять кукурузу 

вместе с викой тем более удивляло всех . 
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мы затеяли. Говорит, что 
кукуруза не терпит соседей в своем гнез
де. Забьет любое растение. И самое обид
ное, что его поддержали ... 

- Ну и пусть! - вдруг рассердился 
Саша . - Помните, как не верили предсе
дателю одного колхоз а , когда он к куку

рузе горох подсеял . Росли же ... 
- М-да .. . - вздохнул Василий Андре

евич и положил н а пл ечо мальчика руку .

Не все хорошо получилось у того предсе
дателя . Горох-то отбился от кукурузных 
стеблей . По земле пополз, так его и не 
убрали . 

- Как же быть теперь? - спросил Саша. 
- Думаю, что спорить сейчас ни к чему . 

Подождем, когда твоя кукуруза сама за 
себя постоит . 
Саша взглянул на зазеленевшую делян

ку, на душе стало спокойнее: молодые рост
ки вики упрямо тянулись за стебельками 
кукурузы, словно играл и вперегонки . 

Позже мальчик заметил несколько гнезд, 
где зеленые ниточки вики обмякли, упали 
на землю. Тут же закралось беспокойство: 
наверное, прав тот агроном ... 

Опасения оправдались: через некоторое 
время кукуруза резко потянулась вверх, 

а вика, наоборот, поползла по земле. Из
вестно, что вика - растение вьющееся, ей 

нужна опора. Обычно ее сеют вместе с ов 
сом, который она обвивает. Сейчас же она 
никак не могла уцепиться за гладкий сте

бель своей соседки. 
«Как же ее поднять? - размышлял Са

ша. - Хоть к кукурузе подвязывай». 
Первый опыт посева кукурузы с викой 

был неудачным. Саша ждал следующего 
лета. 

Как-то в апреле, когда с крыш весело 
звенькала капель, а по утрам еще хрустел 

под ногами ледок в колдобинах, к Саше 
в дом зашел бригадир совхоза. 

- Я к тебе по делу, Александр. Хотим 
мы десять гектаров кукурузы посеять. Под
собил бы нам. Опыт у тебя немалый, па
рень ты башковитый. 

- Вот хорошо! - обрадовался Саша. -
Попробую еще раз вику с кукурузой вме
сте посеять. 

- И что тебе далась эта вика? Брось ты 
ее! У тебя и без вики в кукурузе заблу
диться можно. 

Гость достал из кармана горсть крупных 
кукурузных зерен, пересыпал их из ладо

ни в ладонь, подул. Из горсти выпало на 
пол несколько подсолнечных семечек, слу

чайно попавших в карман. 
- Подсолнечник! Вот что мне нужно,

сказал Саша, подняв одно семечко. 
Оно было маленькое и сухое, самое обык

новенное подсолнечное семя, но мальчик 

разглядывал его, будто в его руках лежала 
какая-то диковина . О подсолнечнике он ду
мал и раньше, еще осенью, когда руками 

выдирал вику и злился . И вот снова не
вольное напоминание. 

- Дядя Петя, вы только поймите. У под
солнечника ворсистый ствол . .. Вика легко 
по нему поднимется .. . Подсолнечник будет 
третьим соседом в гнезде . 

- Опять ты за свое! - махнул рукой 
бригадир. - Нам нужна, кукуруза, а не 
подсолнечник. Пойми ты это, голова са
довая . 

- А ведь вы только что меня назвали 
башковитым, - усмехнулся Саша и, на
бросив на плечи пальто, побежал в шко
лу, к учителю Василию Андреевичу. 
Кукурузу на опытном поле посеяли те

перь вм есте с викой и подсолнечником. 
Летом, когда поле покрылось густыми 
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зарослями кукурузы, подсолнечника, цепко 

обвитого стебельками вики, о Сашиной де
лянке заговорили в районе, в области. Са
шу пригласили в Ленинград, на Всероссий
ское совещание юных натуралистов, что

бы он поделился своим опытом. 
То было последнее для Саши школьное 

лето: осенью он поступил в сел ьскохозяй
ственный институт. Учился в институте, 
а опыты решил продолжать в школе. 

... Не успела электричка остановиться, как 
паренек нетерпеливо спрыгнул на платфор
му. От станции Саша сразу направился 
к школе. Он шагал, не разбирая весенних 
луж, скольз я на талых еще тропинках. 

Самой первой гостя заметила семиклас
сница Галя Петухова. Она несла на при
школьный участок ведро с золой. 

- Ой, Саша! - удивленно крикнула де
вочка. - А Василий Андреевич сегодня 
тебя вспоминал... Заходи, он в теплице ... 
Мы семена проверяем на всхожесть. 
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Твои - гибридные! Помнишь такие? Стер
линг с ВоронежскоЙ-80. 
Саша удивленно посмотрел на девочку, 

весело рассмеялся. Он вспомнил, как Га
ля и ее подруги здорово его выручали, 

когда приходилось пере носить опыты 

с маленьких делянок на большие участки. 
- Знаешь, - говорила сейчас Галя , 

а красноборские ребята ищут другой под
солнечник для кукурузы и вики. У твоего 

очень много листьев, солнце загораживает. 

А ребятам хочется зрелые початки выра
стить. Как и нам .. . 
Саша внимательно поглядел на Галю, 

. словно не узнавал ее . Здорово она измени 
лась! Даже в глазах появилось что-то 
твердое, упрямое. 

В теплице, куда вошел Саша, было чуть 
душно и жарко. Пахло нагретой землей и 
сухими стеблями кукурузы. Поставив вед
ро, Галя сразу же потащила гостя за ру
кав к столу, у которого склонились учите

ля и семиклассница Люся Коновалова. Они 
проверяли всхожесть семян кукурузы. 

- Ну, здравствуй, здравствуй, профес
сор, - шутливо поздоровался Василий Ан
дреевич и кивнул головой на блюдечко 
с желто-прозрачными зернами . - Это твоя 
Гибридная .. . 
Не успел Саша раздеться, как оказался 

в тесном кругу друзей. Все наперебой рас
сказывали о своих новостях, о совхоз е. 

Узнал Саша и об истории с подсолнечни
ком Гигантом . В прошлом году краснобор
ские ребята посеяли кукурузу по его спо 
собу . Урожай у них получился низкий . 

- Подсолнух виноват! - забили в Крас
ноборском тревогу. - Он отобрал свет от 
кукурузы. Надо заменить его новым сортом. 
Красноборцев поддержали некоторые 

специалисты. 

- А мы против, - горячо сказала Га
ля. - Столько зеленой массы ни один под
солнечник не даст ! 
думали, думали тосненские ребята , как 

его защитить от нападок, и придумали : на

до попробовать по-другому подсадить под
солнечник к кукурузе. 

Галя откуда-то достала большой лист 
бумаги, где был вычерчен план участка, 
показала его Саше . 

- С южной стороны мы посадим ряд 
кукурузы, за ним - вику . А уже потом -
подсолнечник Гигант. Ряды будут близ ко 
друг от друга, и вика сможет зацепиться 

за подсолнечник. 
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Конечно, Саша все понял . Подсолнечник 
не только не будет затенять кукурузу, но 
сам своей высотой, густыми листьями соз
даст припек, защитит ее от холодного се

верного воздуха. На таком «утепл енном» 
участке ребята смогут выращивать и спе
лые початки Сашиного гибрида. Ведь они 
не забыли о Сашиной мечте - получить 
свой сорт . 

- Это вы здорово придумали! - похва
лил Саша. - НО зря отказались от посад
ки в гнездо. 

- Вот и не угадал! - отозвал ась Га
ля. - Знаешь, сколько мы об этом дум а
ли. А способ-то нашелся самый простой ... 
Вынесем кукурузу на край гнезда
к свету . И опять подсолнечник - не по
меха . Он окажется чуть сзади кукурузы , не 
будет загораживать ей свет. 

.. . Уже темнело, когда Саша вышел из 
теплицы разгоряченный, взволнованный. 
Друзья его поддержали, встали на защиту 
его опытов. Теперь работать они будут вме
сте . 

А. ВОРОНКОВ 
Ленинградская область. поселок Тосно 

НАПРАВ.JIЕ Н ИЕ НА СЕВЕР 

Юные натуралисты делают многое , что
бы кукуруза всюду чувствовала себя как 
дома. Во многих школах юннаты создают 
свои местные сорта и гибридные формы 
кукурузы. Вот адреса некоторых школ , где 
новые сорта кукурузы дают отличные 
урожаи: 

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ АДРЕСА! 

А л т а й с к и й к рай, 
У с т ь-п р и с т а н с к ий рай о н, 
К о р о б е й н и к о в с к а я ш к о л а. 

«Семенная кладовая совхоза » , - так на-
зывают школу в целинном совхозе « Крас

нодарский ». Недавно юннаты вывели но
вую гибридную форму кукурузы , хорошо 
приспособленную к местным условиям. Но
вый сорт дал хороши й урожай поч атков 
с полным созреванием (50 ujra) и 450 цент
неров зеленой м ассы с гектара . Опыт п ро 
должается. Скоро совхоз будет полностью 
обеспечен гибридными семенами . 

(См. страницу 24) 
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ДОРОГА К 
Звездный час человечества пробил! 
12 апреля 1961 года. Можно разве за

быть этот радостный весенний день? 9 ча 
сов 07 минут . Гигантская сигара ракеты, 
оставляя за собой огненный шлейф, про
била плотные слои атмосферы и вышла на 
орбиту спутника. Смолкли двигатели, от
брошена освободившаяся от горючего пос
ледняя ступень, и вскоре в эфире раздается 

долгожданный сигнал: «Земля! Земля! я
«Восток »! я- «Восток » ! » 
Свершилось! Свершилось то, о чем ты

сячелетиями мечтало человечество! Сын 
Земли шагнул к звездам. Этим первым сы 
ном Земли, который раньше всех вырвался 

в космическую бездну, был простой наш 
советский человек Юрий Алексеевич Га
гарин. 

Сто восемь минут продолжался этот бес 
примерный рейс к звездам. Сто восемь ми 

нут, которые потрясли мир. Мир замер. 
Все следили за изумительным космическим 
рейсом советского человека вокруг зем 

ного шара. Чтобы облететь вокруг него, 
«Востоку » nонадобилось всего полтора ча
са. Вот вехи этого великолепного космиче

ского подвига: 

09 час. 52 МИН. Пилот-космонавт, нахо
дясь над Южной Америкой, передал: «По
лет проходит нормально, чувствую себя хо 
рошо » . 

10 час. 15 мин. Сообщение , переданное 
над Африкой : «Полет протекает нормально, 
состояние невесомости переношу хорошо » . 

10 час . 25 мин. «После облета земного 
шара в соответствии с заданной nporpaM
мой была включена тормозная двигатель
ная установка , и космический корабль
спутник с пилотом-космонавтом майором 
Гагариным начал снижаться с орбиты » . 
Писатели, ученые , фантасты не раз пыта

лись представить себе мир, который от
кроется человеку , nоднявшемуся в космос . 

Гагарин был первым таким человеком. Что 
же увидел он сквозь иллюминатор «Восто 
ка»? Ему впервые довелось собственными 
глазами увидеть шарообразную форму 
Земли. Да, видна кривизна Земли, когда 
смотришь на горизонт с высоты трехсот ки

лометров. Он не такой прямой и ровный, 
как горизонт в степи, а изогнут дугой. 
И Земля похожа на большой глобус. Бы -

2* 

3ВЕ3ДАМ 
стро И плавно поворачивается этот гло

бус - наша родная планета - навстречу 
стремительному полету космонавта . Внизу , 
под кораблем, проплывают знакомые мате
рики, моря, острова, океаны, подернутые 

голубой дымкой земной атмосферы . 
- Меня , по правде говоря , - расска зы 

вает Юрий Алексеевич, удивило , что 
с высоты , на которой я находился, так хо 

рошо видны детали земной поверхности. 

Хорошо видны не только очертания мате

риков, островов в океане, но и горы , круп

ные реки, озера. Не только сами облака 
видны, но даже тени, которые они бросают 
на Землю. Океан кажется темным, а в це 
лом вся Земля , ее сторона , освещенная 

Солнцем, очень и очень светлая. 

Московские юннаты подарили Юрию Гагарину 
корзину грибов. 

ФОТО Б . В а с и л ь е в а 
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Когда космонавт пролетал над советской 
территорией, то отчетливо видел квадраты 

колхозных полей . Можно было понять, где 
пашни, а г де луг. 

Но если смотреть не вниз, на Землю, а 
вокруг? Вокруг черное-черное как сажа 

пространство, в котором, не мигая, светят 

мириады звезд. Звезды видны очень хо 
рошо - яркие, четкие . Луны Гагарин не ви
дел . Солнце в космосе светит в несколько 

десятков раз ярче , чем видно нам со дна 

воздушного океана . Даже зажмурившись, 
на него нельзя смотреть. Вся картина не 
босвода значительно контрастнее, чем мы 
видим ее с нашей планеты. 

Особенно запомнилась летчику-космонав
ту своеобразная и красочная картина гори
зонта. С высоты кажется, что Земля покры
та тонкой голубой, нежнейшего оттенка 
пленкой, которая постепенно и очень мяг 

ко темнеет, темнеет, становится сначала си

ней, потом фиолетовой и, наконец, пере

ходит в непроглядно-черный фон небосво 
да, на котором блестят крупные ясные 
звезды. 

Как день сменяется ночью у нас на Зем
ле? Ниже и ниже опускается Солнце , закат, 
долгие сумерки, и вот , наконец, на потем

невшем небе зажигаются первые звезды. 
Знакомая всем картина. Таким встретил за

кат и Юрий Гагарин вечером 12 апреля уже 
после полета . Но в это утро он видел и дру
гой, первый закат, когда на своем корабле, 
обгоняя время, ворвался в бегущую над 
Землей ночную тень. Этот закат не был 
похож на земной. Темнота наступила сра
зу. На земной поверхности Гагарин в это 
время ничего не наблюдал, так как, оче 
видно, проходил над океаном. Иначе были 
бы видны огни больших городов. Всего ка
ких-то сорок минут длилась эта необычай
ная ночь, и затем снова космонавт встре

тил рассвет. При выходе из тени Солнце 
просвечивало сквозь земную атмосферу. 

Уже знакомый нам голубой ореол вокруг 
Земли принял немного другой цвет. У са
мого горизонта появился ярко-оранжевый 
поясок, обнимающий Землю. Природа сме
ло мешает краски . Оранжевый цвет мягко 
переходил во все цвета радуги: к голубо
му, синему, фиолетовому и черному цвету 

неба. 

«Состояние невесомости переношу хоро

шо», - сообщил на Землю герой-космо
навт, пролетая над Африкой . Что же это за 
состояние невесомости? Мало кому прихо -
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дилось испытать его на Земле. Разве толь
ко на специальной центрифуге. Или на са
молете, движущемся по кривой, которая 
называется параболой Кеплера. 

Вот что рассказывает о состоянии неве

сомости сам Гагарин: 

- Не чувствуешь своего веса. Поднял 
руку - она так и осталась. И не нужно ни 
каких мышечных усилий. До наступления 
невесомости я сидел в кресле, а когда она 

пришла, я всплыл над ним. Предметы, кото
рые были не закреплены на стенках моей 
кабины, тоже поднялись со своих мест и 
медленно поплыли в воздухе. Чувствовал 
я себя в это время отлично. Работать было 
легко. Невесомость ничуть не мешала. Я за
писывал свои наблюдения. Поначалу каза
лось, что, коль рука ничего не весит, по

черк изменится. Но нет, смотрю, из-под 
моего карандаша выходят знакомые мне 

по рисунку буквы. Только блокнот надо 
держать, а то он уплывет из-под рук. Пе 
реход от невесомости к гравитации, к по

явлению силы тяготения происходит плав

но, руки и ноги чувствуют себя по-преж
нему, так же как и при невесомости, только 

стали весить, и сам я уже перестал висеть 

над креслом, а сел в него . 

10 час. ss МИН. Космический корабль 
«Восток» приземлился в заданном районе 
СССР. Майор Гагарин сообщил: «Прошу до
ложить партии и правительству и лично Ни
ките Сергеевичу Хрущеву, что приземление 

произошло нормально, чувствую себя хо
рошо» . 

Сбылись слова Константина Эдуардовича 
Циолковского: «Земля - колыбель разума, 
но нельзя вечно жить в колыбели». Чело
век обрел свой новый дом - космос. Это 
беспримерная победа человека над силами 
природы, величайшее завоевание нашей 
науки и техники, торжество человеческого 

разума. Полет советского человека в кос

мос - изумительное достижение творческо

го гения нашего народа, результат свобод
ного и вдохновенного труда советских лю

дей - строителей коммунизма. 

Не за горами время, когда сбудутся са 
мые дерзкие фантазии человека, когда ста

нет явью то, о чем поется в полюбившейся 
нашим людям песне: 

я знаю, друзья, караваны ракет 

Помчатся вперед от звезды до звезды. 

На пыльных тропинках далеких планет 

Останутся наши следы . 

~, 
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МАЛЬЧИК ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 

в середине апреля , под вечер, на рыжем берегу - Эй ты , Ленька !.. - кричали они мальчику 
небольшой речки Гжати, где еле заметно пробива- вниз. - Стоишь ? ! 
лась весенняя травка , у деревянного моста стоял 

один-единственный рыболов, мальчик лет десяти. 
Лицо у мальч ика давным-давно покраснело и по

синело одновременно ; он шмыгал носом ; засовы

вал левую руку за пазуху и неотрывно смотрел на 

почти спокойный поппавок . 

На мосту , у перил, весело пере говариваясь , тол

пились девочки такого же возраста . В руках у них 
портфели , пальто нараспашку . 

Мальчик не отвечал и даже не поворачивал го-

ловы. 

- Ну, стой, стой ... 
В другой бы раз десятилетнего Леню Сергеева 

можно было посчитать неисправимым упрямцем , 
потому что никогда никакой разумный человек не 

станет в холод ловить рыбу удочкой . На этот же 
раз все терпеливо ждали : поймает что -нибудь 
Ленька или не по ймает ? 

Юрий Алексеевич Гагарин с дочерью Леной. 
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Было это в Гжатске. 

Ленька , неизвестно по каким сведениям, утверж
дал, что их земляк Гагарин ловил рыбу в этой же 
речке, и что бывало это ранней весной, и что холод 
Гагарину был нипочем. На то он и Гагарин. 

- Не такой у него характер , чтоб холода 
бояться . Он же из нашего города! Да разве он 
один ? ! И Ленька хотел доказать, что стойкий харак
тер не у одного Гагарина. 

Всем в те апрельские дни хотелось хоть чем-ни
будь быть похожим на этого мужественного , жиз
нерадостного человека - Гагарина, хоть чем-нибудь 
приблизиться к нему. 

Старейший скульптор нашей страны, заслуженный 
человек, Сергей Тимофеевич Коненков, встретив
шись с Гагариным в студии телевидения, говорил : 

"Я рад сообщить вам , Юрий Алексеевич , что я ваш 
земляк » . 

Маленький житель Гжатска Витя Комаров расстро
ен тем , что его друга зовут Юрка. Витя морщит 
лоб , сопит, а потом очень весело, не без ехидства , 
сообщает : 

- А моя мама его учила. Что?! 

Девочка из 6-го класса "Б » Гжатской семилетней 
школы спрашивает: 

А нам присвоят имя Гагарина? 

- Нет , видимо , не присвоят . Он У вас не учился . 

- Ну и что? Если в средней он учился , они 
хорошие . А мы чем хуже? 

Девочка расстроена , разобижена , и все как будто 
согласны с ней . 

Каждому хотелось быть близким к Гагарину, хо
телось знать , как он жил, рос , как учился. 

В средней школе, которая носит теперь имя Га
гарина , основали своеобразный музей . В музей 
принимаются фотографии , личные вещи первого 

космонавта и совершенно точные факты из биогра
фии Юрия Алексеевича . 

Ребята фотографируют маленький стадион, где 
Гагарин играл в футбол и волейбол. Пытаются най
ти трубу, на которой играл Юра в духовом орке
стре . Идут к учителям космонавта , приглашают на 

сбор его родственников . 

Постепенно , капля по капле, все узнавали, как и 

кто воспитывал этого человека . 

Маленького Юру нянчила его сестра Зоя , которая 
старше брата на семь лет. Он , конечно , надоедал 
ей, и все же Зоя брала его с собой на все празд 
ники в школу . Трехлетнего Юру ставили на стул , 
и ОН звонко читал для ребят стихи, которые 
заучивал вместе с сестрой-пионеркой Зоей. Стар
ший брат , Валентин, как мог, по просьбе Юры ско
лачивал из чурочек машины , которые при богатом 
воображении становились то грузовиком , то кате
ром , то самолетом. Ранней весной , когда по ули
цам журчали первые ручейки, братья спускали на 
воду свою флотилию - пароходы из спичечных ко

робок, плот из ЛИПОВОЙ коры. Юра бежал рядом, 
изо всех сил тянул: "Ж-Ж -Ж » , изображая гуде
ние гидроплана , который не мог не сопровождать 

флотилию. 

Лет в шесть появились у Юры свои заботы , обя
занности. 

- Это и к лучшему, когда дети воспитываются 

в работе , - убежденно говорит мать Гагарина 
Анна Тимофеевна. 
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Летом Юра, как и все деревенские мальчишки, 
встречал с пастбища корову и овец. Он ухаживал 
за огородом . Вместе с Валентином бегал в лес; 
мальчишки рубили там тонкую ольху и ивняк , очи
щали от мелких сучьев, приносили домой. Прине
сенные палочки-тычины ставили на грядах с горо

хом крест-накрест ; это была опора для вьющегося 
растения . 

Любил он полоть огород . Валентин вспоминает, 
что Юра преображался, когда на грядах не оста 
валось ни одной сорной травинки , а борозды были 
тщательно прочищены. 

Однако детство Гагарина не было бе змятежным. 
Как и тысячи его сверстников , он своими глазами 

видел страшную войну , ее жестокую беспощад
ность . 

Один фашист ради злой забавы на минутку под
весил за воротник пальтишка на яблоневый сук ше
стилетнего брата Юры Бориса . 
Чтобы не умереть с голоду и посадить на огоро

де картофель, семья Гагариных вручную обрабаты
вала землю . Мать тащила на себе деревянную бо
рону. С одного боку ей помогал восьмилетний Юра, 
с другого - шестилетний Борис. 

А фашист, сильный, сытый и наглый , весело 
кричал : 

- Но, но , матка ! .. 
Так было ... 
Было и другое. 
Когда Смоленский край освободили от врага и 

там во многих поселках не оставалось почти что 

ни одного здания, лучшие из уцелевших отдавали 

под школы. 

В 1943 году девятилетний Юра стал учиться. Учил
ся он всегда охотно и всегда хорошо . Хотя учить
ся было нелегко. 

ДЛЯ школы 

Дорогие друзья! Мы, юннаты Цент
ральной станции юных натуралистов, гор

димся героическим подвигом вашего зем

ляка. И даже немного завидуем вам: 

ведь он учился в вашей школе. Мы сами, 
как и вы, наверное, хотели бы полететь 
в космос, да пока мешает возраст. Но 
уже сейчас хочется быть не только сви
детелями, но и участниками этого вели

кого события - первого полета человека 
в космос. 

Посылаем вам наш скромный пода

рок - семена многолетних и однолетних 

цветов, черенки плодовых кустарников. 

Среди них есть флокс Юннат, выведен-

Идет урок русской истории. Учительница расска

зывает ученикам, как храбрые русские солдаты бра
ли турецкую крепость Измаил. Юра, не шелохнув
шись , смотрит на учительницу . Глаза его блестят . 
Учительница видит этот жадный, ненасытный до зна
ний взгляд и старается рассказать своим ученикам 

как можно больше. 

Вдруг - бах! .. Сосед Юры, неловко повернув
шись, повалил один из чурбаков, на которые была 
положена доска-сиденье. 

Юра вскакивает и молча с укором смотрит на 
друга, который помешал дослушать рассказ . 

В то время когда Гагарин учился , в школе не бы
ло парт (их заменяли грубо сколоченные столы). Не 
было скамеек (сидели на чурбаках). Не было света 
(освещались коптилками). Не было бумаги (писали 
на газетах , сшитых в тетради). 

Не хватало задачников - учителя учили ребят 
самих составлять задачи и решать. Не было в шко
ле книг - учителя и ученики ходили по всем до

мам , писали повсюду письма с просьбой прислать 
книги ; постепенно в школе собиралась библио
тека. 

В пионерском отряде у них был однажды сбор 
о Циолковском . Внимательно слушал Юра рассказ 
об удивительно стойком мыслителе . Слушать Гага
рин умел и думать умел. "Как?! - возмущался 
он . - Такой замечательный человек - и ел 
одну картошку?! » 

Старая учительница-пенсионерка Елена Федоров

на Лунова , заведующая начальной школой , в кото
рой учился Гагарин , рассказывает ребятам , что был 
Юра добрый , отзывчивый по характеру. 

По какому-то поводу пионеры собрались в шко-

ИМЕНИ ГАГАРИНА 

ный на нашей станции. И еще черенки 
крыжовника сорта Черный негус, кото
рый подарил нашей станции И. В. Мичу
рин. 

Мы хотим, чтобы школа, где учился 
Юрий Гагарин, и город, где он жил, ста
ли зелеными-зелеными. Пусть каждая 
улица Гжатска превратится в густую ал

лею. Пусть запестреют на площадях 

красивые клумбы. Пусть утопает в море 
цветов и зелени родина первого в мире 

космонавта. 

Москва 

Кружок садоводов 

Кружок цветоводов 

ле после уроков и веселились . Рядом , в пустом 
классе , стояла одинокая Елена Федоровна и плака
ла . Горе ее было непоправимо . У нее погиб сын . 
Танкист . 

Незаметно к учительнице подошли мальчики : Га
гарин и Блинов. Как умели, они старались успокоить 

учительниц у . 

- Эх , жаль, что он был не летчик! Летчик бы от 
фашиста обязательно улетел! .. - уверенно говорил 
маленький пионер Юра Гагарин. 

Юру всегда покоряла и восхищала скорость са 
молетов, и в школе он охотно занимался в планер

ном кружке. 

Пионерский планерный кружок . Аэроклуб . Лет
ная школа. Специальная подготовка летчиков -кос
монавтов с помощью больших ученых . Это то , что 
дала Гагарину наша страна. Но и от самого Гага 

рина зависело не малое. Его веселый нрав, пре 
красное здоровье , стойкость и упорство в овладе

нии знаниями помогли сделать то, что он сделал. 

Гордость наша за этого человека беспредельна. 
Гордость. Радость . Всемирная . Всечеловеческая. Ра 

дость за простого советского человека , сына и бра 
та ; радость людей , которые способны были сде 
лать такое чудо , как корабль "Восток » . Радуется на 
род, который так много потрудился, чтобы в один 
прекрасный момент дать возможность Гагарину 
взлететь в такую высь. 

Тут же гжатские школьники спрашивают сами 
себя: 

- Он-то взлетел , а что сделаем мы?! 

В средней школе в че сть первого полета челове
ка в космос ребята устроили розарий . 

- Розарий? . - спрашивали у них. - Да знаете 
ли вы, что это самые капризные цветы? 

- выlодим •. Они самые красивые. 

Саженцы роз прислали из Москвы , из Главного 
ботанического сада Академии наук СССР. 

В знак памяти о 12 апреля захотелось сделать 
что-то и всем другим ребятам Гжатска . Силами всех 
школьников города решено расширить городской 
парк . 

Разбить парк - это , конечно , маленькое дело по 
сравнению с полетом в космос. Но и тут , оказы
вается , нужна выдержка, тщательная и умелая под

готовка . 

Думали ребята посадить деревья и цветы сразу 
же весной. 

- Может, летом приедет в Гжатск сам Гагарин , 
увидит наши цветы, - рассуждали ребята. 

- Не торопитесь, - сказали им специалисты .-

Сначала почву подготовьте. На это уйдет все лето . 

- Как ? Ждать до осени? 

- Не ждать , а работать . 

Это говорили комсомольцы Главного ботаниче 
ского сада. Они помогли составить хороший проект 
парка и показали , как готовят место для него . 

Гжатские ребята очень стараются. Им хочется, 
чтобы работа их была такой же отличной, как ра 
бота их земляка Гагарина. 

Смоленская область. 
г. ГжаТСl< 

Н. &О&НЕВА 
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НОВОЕ В ВАШЕМ ПАВИЛЬОНЕ 

Есть на Всесоюзной выставке достиже
ний народного хозяйства такой павильон, 
мимо которого не пройдет ни один школь
ник. Это павильон «Юные натуралисты и 
техники». Что нового увидите вы в нем 
этим летом? 
Большинство стендов показывает опыт

ническую работу юных натуралистов. 
Вот, например, Горьковская область. 

200 сельских школ в этом году проводили 
здесь опыты. Пионеры испытывали сорта 
кукурузы, картофеля, пшеницы, сахарной 
свеклы, ставили опыты по повышению 

продуктивности животных и птицы. 

Картофель на полях Горьковской обла
сти занимает много места. Но почти все 
сорта его среднеспелые и позднеспелые. 

При ранней уборке трудно получить высо
кий урожай . Помогли юные опытники. При
менив ускоренное размножение картофеля, 
они вырастили для колхозов из 320 кило
граммов клубней 63 тонны чистосортных 
скороспелых клубней . 
Недавно Верховный Совет РСФСР при

нял «Закон об охране природы». Бережно 
относятся пионеры к природе. 

Учащиеся Чебаркульской средней школы 
Челябинской области весной прошлого го
да создали ученическое лесничество. Че
баркульский лесхоз выделил им участок 
площадью 57,5 гектара и закрепил за уче
ническим лесничеством лесника, который 
помогает ребятам. Семиклассники посади
ли сосны на двух гектарах. На территории 
школьного лесничества заложен питомник 

на площади 0,5 гектара, школа саженцев 
вяза, клена, ясеня. 

Посетив наш павильон, вы узнаете о ра

боте юных животноводов. В Мазсалатской 
средней школе Латвийской ССР пионеры 
вырастили в колхозах 159 телят и откор 
мили 192 свиньи. Кроме того, колхоз 
«Яйнайс цельм» закрепил за школой 40 ко
ров. Все работы на ферме выполняют 
школьники . Они изучили доильные аппара
ты и освоили электродойку. 

Павильон «Юные натуралисты и техни
ки» проведет в этом году тематические вы

ставки-смотры: с 1 июля по 15 августа вы 
увидите выставки по охране природы, а с 

15 августа по 30 октября мы подведем ито
ги конкурса юных опытников в сельском 

хозяйстве. 
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На первой выставке мы расскажем о том, 
как пионеры выполняют «Закон об охране 
природы» . 

Вместе с описанием проделанной рабо
ты присылайте нам гербарии медоносных, 
кормовых, технических и лекарственных 

растений, коллекции полезных и вредных 
насекомых, семян дикорастущих трав, ко

торые необходимо культивировать, модели 
искусственных гнездовий и птичьих «сто
ловых» , макеты укрепленных берегов рек, 
фотоснимки, альбомы . По этим экспоната м 
нам легче будет судить о том, какие шко
лы лучше охраняют леса, зеленые насаж

дения, воды, оберегают полезных и ред
ких животных. 

Выставка-смотр итогов KO~Kypca юных 
опытников в сельском хозяистве выявит 

лучшие опыты, которые поставили пионе

ры с зерновыми, техническими, овощными, 

плодово-ягодными, кормовыми и цветоч

ными культурами на школьных участках и 

полях ученических бригад. 

На эту выставку вместе с дневниками вы 
должны прислать снопики, семена, почат

ки, плоды, ягоды, овощи, полученные на 

опытных делянках. Лучшими опытами мы 
будем считать те, которые помогут колхо

зам и совхозам в борьбе за высокие уро
жаи и досрочное выполнение семилетки. 

Участники смотров , так же как и участ

ники широкого показа , награждаются дип

ломами, медалями выставки и ценными по

дарками. 

Награжденные медалями выставки по

лучат также ценные премии: фотоаппара
ты, радиоприемники, часы, велосипеды, мо

тоциклы, швейные машины . Кроме того, 
павильон «Юные натуралисты и техники» 
имеет свою медаль «Юному участнику 
ВДНХ». Этой медалью будет награждено 
1 100 пионеров и школьников. 

В октябре этого года состоится XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Со
юза. Он совпадает с окончанием первого 
года пионерской двухлетки. Какими успе
хами порадуют пионеры свою любимую 
Родину - об этом расскажут экспонаты ва

шего павильона. 

В. ФИЛИППОВА, 
rпавный методист павипьона 

..Юные натураписты и техники» на ВДНХ 

IPОI.I.".ВИ. 

На этот раз ответить Н8 наwи фотозаrадки 
будет не так просто. Но мы надеемс,., что 
мноrие из вас ПРИWПlOт правипьные ответы. 



Н Щеп .. е погрузмпос" в темноту. &урп.щме вод ... зажrпмс" ммп-
Наступмп вечер. MarapcKoe Украскм ~eH.IOTc. м AenalOT HMarapcKoe ущеп .. е сказочно красмв",м. 
пмонамм свечей разного цвета. ... 

н и А г А р с и и 
Чтоб... пучше рассмотреть водопад, м... едем на пароходе к месту паденм. вод .... 

'" I 

в 

Как участник IX Международного ботанического конгресса я ездил летом 1959 го· 
да в Канаду . 

Я побывал в знаменитой хвойно-широколиственной канадской тайге. Свыше два
дцати пяти часов провел в самолете во время экскурсии в Канадскую Арктику. Был 
на берегу Гудзонова залива и в центре хмурого Лабрадора, напоминающего север 
нашей Карелии, на БаффИНОВОЙ земле, которая, как родная сестра, похожа на нашу 

величественную и гордую Чукотку . Был я и на других островах Канадского аркти
ческого архипелага, встречался с эскимосами и их ребятишками. 
Много интересного повидал я . Но больше всего меня поразип Ниагарский водо

пад. Считают, что тот, кто не видел Ниагары, тот не побывал в Канаде . 
Осень уже слегка коснулась листьев деревьев. Они покрылись желтизной, словно 

легким загаром . Но в воздухе еще совсем тепло . После прошедшего дождя над 

городом легкий утренний туман. На фоне дымки виден огромный круг солнца, 
лучи которого уже добрались до улиц города Торонто и сулят ясный, теплый день. 
Автобус туристской компании «Американ-экспресс» в назначенное время подхо

дит к гостинице . Изумрудная зелень газонов, окутывающая улицы, окраины города, 
осталась позади . Мы выехали на берег одного из пяти Великих озер - озера 
Онтарио. 
По обеим сторонам шоссе протянулись до самого водопада виноградники и пло

довые сады, образуя Ниагарский фруктовый пояс . 
Не доезжая до водопада, автобус останавливается возле огромной цветочной 

клумбы с часовым ЦИферблатом. Это гидроцветочные часы. Сзади в небольшой 

о д о n А д 
Профессор Б. ТИХОМИРОВ 

башне - сложный механизм, движущий стрелки. Фасад полукольцом окружает 
бассейн с водными растениями. На клумбе около 24 тысяч цветов различной окраски . 
С гидроцветочных часов и начинается осмотр Ниагары. Вот слышен шум воды . 

Он все нарастает и нарастает . И, наконец, перед нами Ниагарский водопад . 
Я заранее готовился увидеть что-нибудь грандиозное, но то, что открылось моим 

глазам, превзошло все ожидания . Невозможно даже охватить одним взглядом весь 
водопад. Ведь ширина его более километра . 
Передо мной были две водяные стены. Левая (канадская) представляла вогнутую 

поверхность . Высота падения воды здесь равна 48 метрам, а ширина по гребню-
914 метрам. 

Правая (американская) имела совершенно прав ильную отвесную стену с высотой 
падения воды 51 метр, шириной - 329 метров. А между ними среди движущейся 
массы воды зеленел «Козий остров». 
Над водопадами поднималась целая гора водяных брызг, прозрачных наверху 

и густых внизу . 

Когда я опустил взгляд вниз, передо мной бурлила, пенясь и разбрызгивая фон
таны, бешеная водяная пучина. Она то поднималась, то опускалась. И казалось, что 
и сам водопад и все окружающее вот-вот куда-то провалятся. 

Водная стихия водопада так захватывает нас, что мы не замечаем, как постепенно 
наша одежда становится насквозь мокрой от водной пыли. 

Ниагарский водопад находится в среднем течении реки Ниагары, вытекающей из 
озера Эри и впадающей в озеро Онтарио. 

За тысячелетия вода, размывая берега, превратила их в глубокие ущелья около 
11 километров длиной . По мере размывания глинистых сланцев лежащий на них 
слой известняка, не имея опоры, отламывается огромными кусками. Часть из них 
уносится по реке. Часть остается у подножия водопада. 

Энергия Ниагарского водопада используется несколькими электростанциями США 
и Канады. Между этими странами существует договор, по которому в летний тури
стский период воды на электроэнергию должно использоваться очень мало, что
бы не осушить водопад до голых камней . 
Чтобы лучше осмотреть водопад, мы едем на пароходе к месту падения воды . 

Пройдя тоннелями, попадаем на наблюдательную площадку. 
Наступил вечер . Ниагарское ущелье погрузилось в темноту. Слышен только рокот 

водопада . Бурлящие воды зажглись миллионами свечей разного цвета . Краски све
товых иллюминаций периодически меняются и делают Ниагарское ущелье сказоч
но красивым . Недаром говорят в Канаде, что «увидеть Ниагару ночью - значит 
очутиться в стране снов» . 

Поздно ночью мы возвращаемся в Торонто. 

3 «Юный натуралнст, Н. б 
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По 
роны 

воде во все 

разбежались 
сто-

яркие 

Строй-солнечные зайчики. 
ные темно-зеленые камыши 

плотной стеной окружили 

старый пруд. Тут и там раз
бросаны круглые листья 
кувшинок. Тихо. Лишь время 
от времени шуршат большие 
прозрачные крылья стрекоз. 

Зорко сторожит свой уча
сток этот крылатый хищник. 

Никакое насекомое не ус
кользнет от него. Да и муд
рено ускользнуть: во все че

тыре стороны сразу смотрит 

стрекоза. Ее огромные, вы
пуклые глаза укреплены на 

голове неподвижно, но 

устроены так, что стрекозе 

незачем поворачивать голо

ву. Тысячи глазков, или 

фасеток, повернуты в раз

ные стороны и видят все, 

что делается вокруг. А цеп
кие, усаженные длинными 

жесткими волосками ноги 

да сильные челюсти молние

носно схватывают замечен

ную добычу, бу дь то комар, 
муха или еще какое насеко

мое. Мелкую мошка ру 

стрекоза съедает на лету. 

С добычей покрупнее рас
правляется, присев на ка

мыш или кустик. 

Любой летящий предмет 
преследует стрекоза. Под
бросьте маленький каме
шек, и вы увидите, как стре

коза погонится за ним. Но 
хватать не станет. Как бы 
быстро ни летел камешек, 
стрекоза успеет разглядеть, 

что он не годен в пищу, и 

у летит прочь. 

Часто можно видеть, как 
большие стрекозы - коро
мысла - будто висят в воз
духе. Взмахнут раз-другой 
крыльями 

нут -так 

и опять повис

умеют планиро-

вать они над восходящими 

потоками воздуха. 

Иног да можно увидеть, 

что стрекоза, сползая по 
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ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ 

О НИХ! 

СТРЕКОЗА 

стеблю растения к самой во
де, опускает свое брюшко 
в воду. Это она отклады
вает яйца на подводные 

стебли растений. Каждое 
яичко стрекоза втыкает в 

стебель от дельно. Развив
шаяся из яйца личинка вы

ходит в вод у. Внешне мало 
походит личинка на взрос

лую стрекозу. Зато повадки 
у них одинаковые. Если стре
коза - воздушный хищник, 

то ее личинка - подводный. 

Медленно перебирая длин
ными тонкими ногами, пол

зет она по подводным стеб
лям растений или по дну 

пруда. И вдруг стремитель

но, будто ракета, взвивается 
личинка вверх и повисает 

в воде. Через мгновение 
следующий толчок - и она 

уже ползет по стеблю дру
гого растения . Действитель
но, личинка стрекозы пере

двигается в воде ракетным 

способом, выбрасывая струю 
воды из кишечника. Набрав 
воду в кишку, она толчком 

выбрасывает ее, а сама си
лой отдачи перемещается 

в противоположную сторо

ну. Но не только для пере
движения набирает личинка 
воду в заднюю кишку. Ока
зывается, там у нее имеют

ся жабры: набирая и выпус
кая воду, личинка дышит. 

Бурая окраска личинки 

скрывает ее среди водной 

растительности. Обычно не
подвижно сидит личинка, 

прижавшись к какому-ни

будь стеблю. Вот мимо нее 
проплывает маленький голо

вастик. И вдруг словно длин-

ный язык схватывает голо

вастика. Но это не язык, 
а особый орган личинки
маска. Маска - сильно раз

витая и очень подвижная 

нижняя челюсть. В спокой
ном состоянии маска при

жата к голове и закрывает 

ее нижнюю часть. На конце 
маски расположены сильные 

хватательные клещи. Ни ли
чинки комара, ни водяные 

ослики, ни головастики не 

ускользают от личинки стре

козы. 

Прошло три года. Личин
ка стрекозы коромысла не

сколько раз сбросила свою 
шкурку. И с каждой линькой 

она становилась все больше 
и больше. И вот в один из 
июньских дней личинка 
впервые выползает по стеб
лю растения из воды. Круп
ная и неуклюжая на вид, 

личинка несколько часов си

дит неподвижно, пока на 

спине не появится трещина. 

Пришла пора личинке пре
вратиться во взрослое насе

комое. Медленно из трещи

ны появляется грудь, а за

тем и голова стрекозы. 

Осторожно вытягивает она 
ногу за ногой, а затем и 

тонкое брюшко. Но поле-
теть стрекоза еще не мо

жет. Вместо крыльев на спи

не у нее висят маленькие 

беловатые лоскутки. Че
рез несколько минут они 

расправятся, станут про

зрачными, твердыми и под

нимут стрекозу, чтобы два
три летних месяца носить 

стройную красавицу над ти

хой гладью вод. 

Большую пользу приносят 

стрекозы и их личинки, уни

чтожая мух, комаров и их 

личинок. Только В рыбохо-
зяйственных водоемах 

чинки стрекоз могут 

ли

вре-

дить, 

рыб. 
уничтожая мальков 

В. CHHAДCKA~ 

~, 

I 
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МА.JIЕUЬКИЕ РАССКАаы 

Cepreji &АРУЗДНН Рис. Н. О Ф Ф е н r е н Д е н iI 

ПОПОСАТАR КИСА 

Историю про полосатую кису я узнал в пионер

ском лагере на реке Уссури. А узнал так. 
Встретил я в этом лагере девочку. Девочка как 

девочка : с косичками и галстуком. Одно было уди
вительно: звали ее необычно - Полосатая киса . 
"Почему, - думаю, - полосатая? Кофточка 

у нее не полосатая. Видно, дело не в этом». 

И верно . Слышу, что некоторые ребята еще про
ще зовут девочку: 

- Киса! Киса! 
И девочка не обижается. 
Решил узнать у нее самой. Спросил. 

А девочка засмущалась, покраснела. 
- Да так, - говорит, - ЭТО они просто шутят ... 
- А как же тебя на самом деле зовут? 
- Лена, - говорит. 
Чувствуя, что Лена не хочет рассказать, в чем 

дело, я решил не смущать ее вопросами. 

Спросил у вожатой. 
Вожатая рассмеялась. 

- Ну и чудачка! - говорит. - Это просто смеш
ная история. В позапрошлом году, когда Лена еще 
только окончила первый класс, она здесь, у нас 
в тайге, тигренка нашла. Нашла и в лагерь прине
сла на руках . Вот, мол, какая смешная полосатая 
киса! Мы перепугались тогда. Думали, что тигрица 

вслед за малышом в лагерь нагрянет. Но все 
обошлось благополучно. Видно, тигренок отстал от 
матери, а может, и погибла его мать. Славный он 
был, очень маленький, ласковый. Вот Лена и при
няла его за полосатую кошку. Выкормили мы его 
из бутылки, а потом в зверинец передали, когда 
подрос. С тех пор и зовут наши ребята Лену По
лосатой кисой. 

Вот и вся история . 
Ну, а Лена теперь, конечно, уже выросла и ни 

за что не спутает тигренка с кошкой. 

ХИТРЫМ СИМПА ТЯГА 

Когда я был на Дальнем Востоке, то долго ду
мал, что бы поинтереснее привезти оттуда в пода
рок своим ребятам . Тигра, пожалуй, не довезешь, 
мишку - тоже, ну, а кита и подавно. 

- А вы бурундучка отвезите, - подсказали мне 
знакомые охотники. - Мы его мигом словим . Он 
безобидный, симпатичный, в дороге удобный . 

3* 

Достали они мне бурундучка. Маленький - мень
ше белки, рыжеватый, с черными полосами на 
спине и хвосте. На мордочке большие любопытные 
глаза и такие же любопытные уши . В общем не 
зверь, а симпатяга. Так я его и назвал. 

Приготовили Симпатяге небольшой ящичек с дыр
ками, насыпали туда немного зерна и ягод . Только 

на дорогу! 

Я взял ящичек и поехал на аэродром . На "ТУ-1О4» 
дО Москвы одиннадцать часов полета. Погода хо

рошая. Доберусь! 

В самолете Симпатяга вел себя настолько спокой
но, ЧТО мои соседи не обратили даже внимания на 
незаконного пассажира . Взревели моторы, и наша 
машина поднялась за облака. Теперь совсем хо
рошо : никто не услышит, как шевелится Симпатяга. 

А Симпатяга шевелился , подставлял свою мор
дочку к дыркам ящика, пыхтел . Видно, очень ему 
было любопытно посмотреть, где он находится . 
Прошло несколько часов полета, и мы - в Ир

кутске. Посадка, опять взлет, и вскоре Новосибирск . 
А от Новосибирска до Москвы рукой подать! 

Вот уже самолет наш идет на посадку. Я при
слушиваюсь. Симпатяга что-то замолк. Только что 
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грыз зерно, поминутно подбегал к дыркам - и 
вдруг все тихо. 

Вышли мы из самолета. Я сразу же приоткрыл 
ящик: хотел посмотреть, что случилось, но не тут

то было! Не успел я опомниться, как мой Симпа

тяга уже бежал по бетонному полю аэродрома 
в сторону леса. Да так бежал, что, наверно, на 
машине его не догонишь - не только пешком. Че
рез минуту и хвоста его не было видно. 

- Вот вам наказание за провоз незаконных пас

сажиров! - пошутил один из летчиков . 

- Да! Обидно . Перехитрил меня Симпатяга,
сказал я. - Доставил его бесплатно из Владивосто
ка в Москву, а он удрал! 

Прошел месяц. Как-то в выходной день поехали 

мы с дочкой в лес . Он как раз неподалеку от 

аэродрома находился . Ходим по лесу, грибы соби
раем . Вдруг дочка как закричит : 

- Папа! Папа! Смотри, зверек! 
Я подбежал . Гляжу -своим глазам не верю: си

дит на суку мой Симпатяга . Сидит и на нас хитро 

так поглядывает . 

- Это белочка, - говорит дочка, - только по
чему-то очень смешная: полосатая вся. 

Ну, я уж не стал огорчать ее - рассказывать, как 

сбежал мой дальневосточный подарок . А про себя 
подумал: «Определенно это мой! Иначе, откуда же 
появился бурундук в Подмосковье!» 

СЛОНОВАЯ ПАМЯТЬ 

- А сейчас я покажу вам Шанго. Ему сорок лет . 
Двадцать лет он провел в нашем зоопарке. В годы 
войны был эвакуирован. Потом вернулся. 

Директор зоопарка Иван Акимович открыл 
дверь. Мы вышли из зимнего помещения на лет

нюю площадку и оказались внутри ограды , где на

ходился Шанго . Большой слон стоял возле водоема 

и тер голову об ограду. 
Услышав голоса, Шанго повернул голову в нашу 

сторону и постучал концом хобота по земле. Ог
ромные потертые уши слона насторожились, дву

рядная кисточка хвоста заходила из стороны в сто

рону . Шанго тяжело вздохнул. Видимо, он был чем
то недоволен. 

- Да вы не бойтесь, подойдите к нему,- ска
зал Иван Акимович, продолжая оставаться в две

рях. - Это он на меня ... 
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- А вы? 
- Мне никак нельзя, - признался директор. -

Он убьет меня . 
Я опешил . 
«Ничего себе, - думаю, - если этот Шанго 

убьет своего хозяина, директора, то что же он 
сделает со мной?» 

И все же мне никак не хотелось показать, что 

я струсил. Я подошел к слону и протянул ему яб
локо. Шанго осторожно взял его хоботом и от
правил в пасть . 

Я порылся в карманах, но ничего не обнаружил, 
кроме нескольких мелких монет. Не успел я спря
тать монеты, как Шанго потянулся к моей ладони. 

- Нет, монету не дам,- сказал я, - еще по

давишься. 

Словно поняв меня, Шанго закачал головой и, 
отойдя чуть в сторону, провел хоботом по песку. 
Там уже лежало с десяток блестящих монет и пу
говиц. 

- Это его озорники приучили, - объяснил мне 
потом Иван Акимович. - Знаете, всякие посетите
ли попадаются . Есть и такие . Бросают ему пугови
цы да монеты . А Шанго не дурак. Собирает их 
и складывает у себя за оградой . Мол, не бро
сайте! 

- А почему же Шанго вас так не любит? - по
интересовался я. 

- Да это целая история! - сказал Иван Акимо
вич. - Когда к нам привезли Шанго, он был моло
дым, неприрученным слоном. И вот в первую же 
ночь он сломал дверь слоновника, вырвался на 

волю, а потом разнес ворота зоопарка и побежал 
по улицам города . Я тогда как раз дежурил 

в парке и помчался вдогонку. Взял первую попав
шуюся лошадь, железную палку с острым копь

ем . Перепугался, конечно. Представляете, что мо-

ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ 

Всех всегда интересует , какую погоду можио 
ожидать в ближайшее время. 

Признаки изменения погоды можно заметить 
по поведеиию животных. 

Теплое время года. Вы замечаете, как куры 
усилеино «обираются » , смазывают свое опере
ние. Значит, надо ждать дождя. 
Вот и еще приметы. Если собака катается по 

траве, задрав лапы , или до хрипоты раскарка-

~, 
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жет наделать дикий разъяренный слон на улицах 

города! Догнал я Шанго почти в центре, когда за 

ним гнались и милиция и пожарные. Бросил я пал
ку с копьем в слона. Она попала ем у в ногу. Шан
го споткнулся, упал. Потом вскочил и с испугу 
в ворота дома забежал . Тут мы общими усилиями 
и связали слона . Ну, доставили мы его обратно 
в зоопарк, промыли ранку на ноге. Она была, ко-

нечно, несерьезная. И вот подумайте только -уже 
двадцать лет прошло! Шанго привык к зоопарку , 
к посетителям. Ничего не скажешь! Очень добрый 
слон, никогда никого не обидит . Но меня к себе 
даже близко не подпускает. Я подошел однажды, 
так после того в больнице пришлось полежать. Вот 
как он меня « приласкал» . Значит, помнит, что я ему 
когда-то боль причинил. Неплохая у слона память! 

ЗАБРАКОВАННЫЙ МИШКА 

На киностудии снимали новый фильм . В фильме 

должна была быть такая сцена : в избу, где спит 
уставший с дороги человек, залезает медведь. Че
ловек в испуге просыпается . Еще больше пу
гается, увидев человека, медведь . Он убегает 
в окно . Вот и все . Пустяковая сцена на две минуты . 

Работникам студии потребовался медведь . Чтобы 
долго не возиться, решили взять мишку из цирка . 

В городе как раз по программе выступал дресси

ровщик медведей. 

Наутро дрессировщик привез на студию самого 

крупного медведя. 

- Вы его не бойтесь, - сказал он . - Мой Топ
тыгин совсем ручной. 

В подтверждение его слов медведь добродушно 
облизал всем руки, охотно съел предложенное ему 
пирожное, а обнаружив в одном из залов студии 
велосипед , ловко прокатился на нем. 

- Действительно, артист! - обрадовался режис
сер. - Нам именно такой и нужен . Мы его даже 

без репетиции снимем! 
В павильоне студии была построена часть избы-

лась ворона , изгибаясь всем телом и распустив 
хвост, - быть дождю . 

Многое подмечено охотниками. Если утки на 
день уходят в заросли, ожидай ветер , дождь. 
Ветер у птицы задирает и ерошит перо. Оно 
быстро намокает. Поэтому утки и спешат 
укрыться. 

Сибиряки знают , что раз сеноставки, или пи
щухи, засуетились и начали убирать просушива
емую на зиму траву , то вскоре набегут тучи и 
пойдет дождь. 
А вот бурундука и видеть не иадо , стоит 

с окном, дверью и лавкой у стены. В дверь мишка 
должен был войти, в окно - выскочить. 

Настал день съемок . Приготовили аппараты. 
Артист лег на лавку, притворился спящим. Режиссер 
дал команду. Включили яркий свет . В приоткрытую 
дверь избы дрессировщик впустил медведя. И тут 
произошло неожиданное . 

Попав на яркий свет, мишка встал на задние 

лапы и начал танцевать. Затем он несколько раз 
перевернулся через голову и, довольный, уселся 

посреди избы. 
- Нет! Нет! Отставить! Так не пойдет! - за

кричал режиссер.-Почему он танцует и кувыркает
ся? Это же дикий медведь! 

Смущенный дрессировщик виновато увел мед 

ведя за декорации . 

Все начали сначала. Опять команда. Опять артист 
растяну лся на лавке. Опять включили яркий свет . 

Мишка, просунувшись боком в полуоткрытую 
дверь избы, увидел яркие лучи прожекторов, тут 
же поднял задние лапы и прошелся «на руках». 

- Стоп! Отставить! - закричал раздосадованный 
режиссер . - Неужели нельзя как-нибудь ему объ
яснить, что все это не нужно? 

Но объяснить мишке было трудно . 
Так прошел весь день . И следующий . И еще один. 

И все равно, как только начиналась очередная 

съемка и мишка попадал под свет прожекторов, он 

начинал старательно выполнять знакомые ем у цир

ковые номера. 

Наконец режиссер не выдержал. 

- Ваш медведь нам не подходит , - сказал он 

дрессировщику. - Он, видите ли, артист, нам ну
жен простой, необразованный медведь ... 
Так и пришлось дрессировщику увести своего 

«забракованного» Топтыгина. 
Зато сам мишка, по-видимому, остался очень до

волен тем, что так хорошо выполнил свою про

грамму . Уходя из студии, он вежливо со всеми 

раскланялся : мол, будьте здоровы, друзья, до сле
дующего представления! 

только услышать его голос - и все понятно. 

Обычно бурундуки свистят и цыкают , а за не
сколько часов до дождя принимают смиренную 

позу на задних лапках и издают особые , груст
ные звуки , как бы тоскуя по теплой и ясной 
погоде . Эти звуки словно барометры. Ими поль
зуется всякий, кто находится в лесу . И безоши
бочно _ 

Проверые эти приметы, ребята, и напишите 
нам , подтвердились ли они _ 

л. НАЗАРОВ 
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Вал за валом катился плотный туман с вы

сокого берега. Подгоняемый предрассвет
ным ветром, нехотя полз он вниз по Вол
ге, расстилаясь над самой водой. Комбине
зоны от тумана стали влажные. 

- Ну, чего ждать? - поеживаясь от хо

лода, сказала Светлана Морозова. 
Паша Воронцов и Гена Пушкарев навали

лись на корму . Прочертив по хрустящему 

песку след, шлюпка скользнула в воду, за

качалась на легкой волне. 

Весла бери! 
- Тише ты! Шлюпку перевернешь. 

- Бинокль у кого? 
Наконец все уселись. Над водой понесся 

ровный скрип уключин. Весла в натрениро
ванных руках гребцов ВХОДlo1ли в воду сов
сем неслышно. Ни всплеска. Вот уже и бе
рег спрятался в тумане. 

- Эй! - Крlo1кнул со второй шлюпки Вик
тор Алексеевич. - Лучше вперед смотрите! 

Светлана приставила к глазам бинокль. 
Но как ни старалась лучше настроlo1ТЬ рез

кость, толку никакого! Стекла как будто кто 
молоком вымазал. Она с досадой отложи
ла бlo1НОКЛЬ и стала напряженно всматри
ваться в туман. Справа, совсем недалеко 
от шлюпки проплыл буй, равнодушно поми
Гlo1вая СВОlo1м красным глазом. Навстречу, 
медленно вырастая, двигалось расплывча

тое светлое пятно. Вот оно поравнялось со 
шлюпкой и стало неторопливо удаляться 

к другому берегу. Ненадолго повис над 
водой низкий гудок теплохода. 

- К заволжской пристани пошел, - ска

зала Светлана. 
Шлюпки обогнули мыс. Стало светлеМ. 

Из-за леса поднялось солнце. Под его теп
лыми лучами туман стал вначале слоистым, 

потом клочковатым. А скоро солнце и сов
сем его прогнало. Ветер переменился. 
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- Крепить паруса! - скомандовал Вик
тор Алексеевич. 
Тугом ветер ударил в полотно. Расправив 

белые паруса, шлюпки быстро полетели 
вверх по реке. 

Солнце дробилось о водную зыбь, уда
ряло множеством веселых замчиков в бор
та, паруса. Шлюпки шли вдоль самого бе
рега, чуть не задевая мачтом за свисающие 

к воде березовые ветки. Поднявшаяся во
да по пояс заТОПlo1ла деревья. Между ство
лами безбоязненно плавали дикие утки. За 
ними, смешно шлепая по воде неокреп

шlo1ми крыльямн, ТОРОПИЛlo1сь молодые вы

ВОДКIo1. Светлана смотрела на Нlo1х в бинокль . 
В бlo1НОКЛЬ утята был 101 совсем блlo1ЗКО - ру
ком достать. 

- Эх ты, наблюдатель! - упрекнул Свет
лану Паша Воронцов . И добавил, стараясь 
подражать опытным морякам: - Слева по 
борту река Мера. 

Гена Пушкарев повернул руль. Шлюпка, 
подгоняемая ветром, ОПlo1сала крутую дугу, 

вошла в устье. 

И вдруг случилось такое, чего никто не 
ожидал. ВспеНlo1лась вода вокруг шлюпки. 

Жалобно СКрlo1пнули мачты. Ветер рвал па
руса. Стал валlo1ТЬ шлюпку. Вот-вот она за
черпнет бортом, ОПРОКlo1нется. 

- Руби паруса! - Крlo1кнул Виктор Але к
сеевlo1Ч. 

Павлик, растерявшись, Кlo1нулся под корму 

за топором. Оттуда, звеня, выкатнлось пу
стое ведро. Посыпалlo1СЬ банки с консерва
ми. Нет топора! Решительным Гена подполз 
к опорному крюку, оБДlo1рая руки, стал ос
вобождать конец паруса. Канат не подда
вался. 

- Тяни! - срывающlo1МСЯ голосом позвал 

Гена. 
Все вцепилlo1СЬ в мокрым канат. Рукн 

скользили. Последнее УСlo1лие - узел соско
ЧIo1Л с крюка. Ветер со свистом подхватlo1Л 
полотно, парус свободно захлопал над 
шлюпком. И она выровнялась. 
Шквал исчез так же внезапно, как 101 на

летел. 

~, 

I 

.. . 

Привал. Ребята выволокли шлюпки на бе
рег, чтобы не унесло водом, СПУСТIo1ЛIo1 па
руса. Светлана Морозова полезла под кор
му 101 С трудом стала вытаскивать оттуда 

свернутую палатку. 

На заливном лугу выбралн место посу
ше, вбилн КОЛЫШКIo1, быстро поставlo1ЛИ па
латку. Полы подняли - пусть поддувает ве
тер с рек 101. Рядом ХОЗЯМНlo1чалlo1 повара. КIo1-
пяток бурлlo1Л В котелке. Рlo1та Мlo1ронова 
промывала на реке крупу. Паша Воронцов 
открывал банки с тушенкой. 

Рита уже разливала суп по тарелкам, ко
гда прибежал Гена. 

- А как же уха? .. - разочарованно про
тянул он, показывая ребятам нанизанных 
на прутик окунем. 

- Опоздал. Вечером уха будет, - сказа
ла Рита 101 поставила на траву перед Геной 
тарелку. - Ешь, а то остынет. 
после обеда все сидели в тени. ВIo1К

тор Алексеевlo1Ч Коженков, учитель и руко
ВОДlo1тель похода, рассказывал ребятам 
о Мере . Раньше это была совсем неглубо
кая речка. Только в половодье МОГЛIo1 под
Нlo1маться по нем небольшие грузовые суда 
с мелком посадком. Да и то недолго. Спа
дет вода, бывало, 101 замрет всякое дви
жен не на Мере. Даже лес не всегда сплав
ЛЯЛIo1. Капризы реки хорошо ИЗУЧIo1ЛIo1 пло

тогоны. Зная, что через несколько дней об
нажатся перекаты, ОНIo1 отказывалlo1СЬ рабо
тать за ту скудную плату, которую предла

гали им купцы. И беда купцу, если он не 
соглашался с плотогонами. Река мелела, 
ВЫВОЗlo1Ть дерево ПРIo1ХОДlo1лось на подводах. 

Это СТОIo1ЛО купцам втридо-
рога. 

Теперь Меры не узнать. 

Электростанция в Горьком 
переГОРОДlo1ла Волгу. Подня
лась вода в Мере. Речнlo1КИ 
забеспокоlo1ЛIo1СЬ: надо пус
Tlo1Тb по нем транспорт. Но не 
одна Мера впадает в Волгу. 
Не сразу обследуешь фар
ватер множества речушек, 

которые ВЛlo1ваются в вели

кую русскую реку выше 

плотины. На помощь речни
кам ПРIo1ШЛIo1 Пlo10неры. 

Когда спал полуденным 
жар, ребята сели в шлюп
ки и ПРИНЯЛlo1сь за дело. 

Светлана разложила на ко
ленях карту, которую дали 

ребятам в речном управленlo1lо1. Паша 
достал фотоаппарат, Гена стал разматывать 
лот. Лот это обыкновенная веревка . 
К одному концу привязан груз, к друго
му - поплавок, чтобы не утонул лот, еслlo1 
случайно его упустишь. На веревку масля
ной краском нанесены деленlo1Я. 

Гена осторожно ОПУСТIo1Л ГРУЗIo1ЛО за борт. 
Под его тяжестью веревка змемком побе
жала в воду. Вот ГРУЗIo1ЛО коснулось дна. 
Веревка в руках Гены сразу ослабла. 

- Два СПОЛОВlo1ной! - крикнул Гена, по
смотрев на деленне. 

Светлана поставила в этом месте точку на 
карте, а рядом отметку «2,5 м)). 
Шлюпка двинулась дальше. Поднявшись 

на тридцать метров по реке, ребята снова 
бросили лот. На этот раз было глубже
целых четыре метра. Виктор Алексеевич 
велел гребцам прижаться поближе к бере
гу . Теперь лот показал нужные два с поло

виной. Светлана поставила вторую точку 101 

соеДlo1нила Io1х Лlo1ниеЙ. 

К вечеру, когда тени прибрежных дере
вьев закрыли речку, ребята остановlo1ЛIo1СЬ 
на ночевку. В карте Светланы вдоль левого 
берега была проведена простым каранда
шом длинная извилнстая Лlo1ния. Светлана 
сверила свою карту с картом Риты Мироно
вой. Рита - картограф втором шлюпки, ко

торая исследовала рельеф дна около пра

вого берега . Когда девочки перенесли 
свои данные на общую карту, выяснилось, 
что ширина фарватера пятнадцать-двадцать 

метров. Без опаски могут идти по этой вод
ном дороге самоходные грузовые катера и 

пароходы с осадкой в два 

метра. 

.. . На крутом волжском бе
регу, как раз в том месте, 

откуда три дня назад от

плывали юные путешествен

ники, толпились ребята. Каж
дому хотелось первому уви

деть белые паруса. 

- Плывут!.. крикнул 
Петя Бычков и побежал 
к причалу. 

Остальные бросились за 
ним. А белые паруса ле
тели навстречу. На флагма
не вился красным флаг. 

В. АНДРЕЕВ 

г. I{инешма. средняя школа N. 10 
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Я расскажу, как мы охраняем растения 
в нашем городе Бабушкин~ 
На улицах, расположенных недалеко от 

нашей школы, созданы уличные бригады 
по 20-50 учеников различного возраста: 
пионеров, октябрят и комсомольцев. Во 
г лаве бригады бригадир; у него есть по
мощник. От бригады выбираются два 
представителя в школьный штаб . 

Бригада, охраняя зеленые насаждения 
своей улицы, держит тесную связь с домо
управами, уличными комитетами, учрежде

ниями и организациями, расположенными 

на данной улице. 

Бригада делится на группы по 3-4 че
ловека. Эти группы, называемые патруля
ми, по очереди дежурят на своей улице. 
Одному патрулю приходится дежурить раз 
в неделю: во время учебного года по 2 ча
са, в каникулы - по 4. Дежурят ребята 
в так называемые часы «пик». 1-я смена -
с 12 до 14 часов; 2-я смена - с 17 до 
19 часов . Летом в каникулы в то же время, 
но по 4 часа. 

Чем занимаются наши «зеленые патру
ли»? 

Охраняют зеленые насаждения от поло
мок, вытаптывания, повреждения домаш

ними животными и вредными насекомыми; 

смотрят, чтобы никто не рвал цветы на 
клумбах и в цветниках . 
Патрули оказывают первую помощь ра

неным деревьям: обмазывают раны садо
вым варом или г линой, накладывают по
вязки, лечат дупла, удаляют сломанные 

части дерева с последующим покрытием 

среза масляной краской. Эти же ребята 
рыхлят приствольные круги, пропалывают 

их, поливают растения. Следят, чтобы на 
стволах деревьев не писали и не делали 

надрезы, чтобы не разоряли птичьи гнезда. 
Смотрят, чтобы в парках, на скверах 
и улицах не бросали на газоны и цветники 
бумагу и другой мусор. 
О тех, кто нарушает правила охраны 

природы, патрули сообщают в свой штаб 
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или в Общество охраны природы. Наруши
телей задерживают. Если есть один взрос
лый свидетель, ребята составляют прото
кол о нарушении правил по охране при

роды. 

у нас создан школьный штаб «зеленых 
патрулей» из 19 человек. Ulтаб связан 
с у личными комитетами и управляющими 

домами. В штабе поочередно дежурят на

чальник, его заместители, инспектора, сек

ретарь и корреспонденты. Руководят шта
бом начальник и его заместители. 

Работу с бригадирами «зеленых патру
лей» ведут инспектора. Их у нас в штабе 14. 
Ежедневно дежурят два инспектора. Они 
обходят микрорайон, проверяют состояние 
зеленых насаждений, а также смотрят, де
журят ли «зеленые патрули» на улицах. 3а
мечания и наблюдения записывают в 
штабном дневнике. 

Во время дежурства ученики носят на
рукавные повязки зеленого цвета с над

писью: «3еленый патруль». На повязках 
начальников сверху и снизу надписи, по 

всей длине слова, имеются по две полоски, 
у заместителей - три полоски (одна свер
ху, две снизу), у инспектора - по одной 
полоске снизу и сверху, у бригадира
одна полоска снизу. 

Чтобы отличить членов городского шта
ба от членов школьных штабов, нарукав
ные повязки первых оформляются бронзо
вой краской. 

В нашей школе сейчас 370 «зеленых пат
рулей». Все они имеют нарукавные повязки. 
Мы изготовляем их сами. Сначала из плот
ной бумаги вырезаем трафарет, потом, на
ложив его на кусок зеленой материи, наби
ваем масляными красками надпись «3еле 
ный патруль». 

новошинеКАЯ Таня 

г. Бабушкин Московской области 

"ОХОТНИКИ ЗА ОРХИДЕЯМИ" 

«ДОРОГОй ВОЛОДЯ! одно неосторожное движение - и 

я очень рад , что ты любишь цве

ты . Посылаю тебе , к сожалению , за

сушенную орхидею . Когда ты прие

дешь к нам в ГОСТИ , ТО УВИДИШЬ , ка

кие они красивые. .. Мы с папой 

очень любим ИХ и в своей маленькой 

оранжерее вырастили несколько ви

ДОВ ЭТИХ интересных растений. 

я мечтаю, когда вырасту большим, 

попасть в экспедицию за орхидеями , 

как Еник Сатрап - герой моей лю

бимой книги Ф . Флосса (~Охотники за 

орхидеями~). Сколько разных проис

шествий с ними приключилось, ты 

даже не представляешь. Жаль , что 

ты не сможешь прочитать этой кни

ги . Ведь она написана по-чешски . 

т в о й д р у r В л а Д е к» . 

Чешский друг Володи не знает , что его любимая 

книга вышла и у нас, в Детгизе, в 1960 году. 
В ней рассказывается о чешском мальчике Енике 

Сатрапе, который вместе со своими старшими 

друзьями «охотился» за орхидеями. Когда он впер 

вые залез на дерево , ему представилось необыкно

венное зрелище. Перед ним открыл ась поляна, усы

панная прекрасными цветами. Казалось , стоило про 

тянуть руку - и вот чудеснейший цветок твой. Но 

ты можешь слететь с огромной высо

ТЫ, так как этот необыкновенный 

цветочный луг не что иное, как кус

ты орхидей , растущие на верхушках 

деревьев и питающиеся за счет их 

омертвелых частей . 

А СКОЛЬКО интересного и полезного 

узнал Еник от своего названого дя

ди Франтишека Долежала! Он окреп , 

закалился в борьбе с трудностями по

ХОДНОЙ ЖИЗНИ , научился охотиться не 

только за орхидеями , не раз участво

вал в схватке с разбойниками, креп

ко подружился с индейцами , а своего 

сверстника индейца сироту Диего 

привез к своим родным, как брата. 

Увлекательно описывает автор сбор 

орхидей, их своеобразную приспособ

ленность к ЖИЗНИ, их размножение 

и т. д. Но при этом автор не забыва

ет показать окружающую природу 

и людей стран Центральной Америки. 

Экспедиция начинает свой путь с Юкатана и за

канчивает его в горах Коста-Рики. На протяжении 

всего пути автор с большим знанием и любовью опи

сывает флору и фауну этих мест , гостеприимных 

жителей и их образ жизни . 

Нашим юным читателям будет очень интересно 

познакомиться с ЭТОЙ книгой. Прочтите ее. 

В. НОВИКОВА 

«ТЕПЛЫй СНЕГ» 

Эта книжка отвезет тебя в стра
ну, где под очень жарким солн

цем белеют снежные поля, где 
среди голой пустыни Голодной 
степи вдруг вынырнет яркий ост
ров зелени. Называется она «Теп
лый снег». В ней рассказывается 
о том, как выращивают «теплый 
снег», сколько нужных вещей де
лают из него: и одежду для лю

дей, и пластмассу, и автомобиль
ные шины, и даже яблочный и 
лимонный соки. 

Где же находится эта удиви
тельная страна? Да не так уж да
леко - в Узбекистане, эту книж
ку про узбекский «теплый снег» 
написала писательница Ольга Ро-
манченко. 

Ты, наверное, уже догадался, 
что «теплый снег», из которого 
делают одежду и вату для зимних пальто, 

хлопок. 

Снежными сугробами кажутся хлопковые по
ля, но снег этот не тает в руке, а согревает че-

4 «Юный натуралист~ N, 6 

ловека. Вот поэтому и называют 
его теплым. 

Обязательно прочти эту книж
ку. Ты встретишься в ней с ум
ными, интересными людьми, и 

каждый из них о многом расска
жет тебе. Ученые-химики поведа
ют о том, как хлопок превращает

ся в тысячу самых разнообразных 
вещей, инженеры-конструкторы
о машинах, помогающих хлопко

робам на полях и заменивших сот
ни строителей, а пионеры, - как 
собрали они целый поезд пионер
ского хлопка и послали его ива

новским ткачам. 

Много разных тайн откроет те
бе книжка, а сколько их еще не 
раскрыто? 

И, может быть, ты разгадаешь 
тайну цветного хлопка, сконстру

ируешь хлопковые машины-автоматы, приведешь 

воду в сухие пески Голодной степи. 

А. ЖИВОВА 
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Классы опустели. В школьном дворе од
ни выпускники. Кто пришел на консульта
цию, кто на экзамены, а кто просто побо
леть за товарищей: как сдают? 

- А ты что прибежала? - удивился 
Толя Шарапов, увидев маленькую Галю 
Буслаеву . 

- Грачи прилетели! - переводя дух, 
выпалила девочка. 

- Что ты говоришь? А я и не знал, -
засмеялся Толя. - И давно? 

- Сейчас видела. 
- Ребята, слышите, Галя грачей ви-

дела. 

Девочку обступили. 
- А какие они, грачи-то твои? Зеле

ные? 
Галя обиделась: 
- Без вас знаю, какие ... Смейтесь, смей

тесь! А они кукурузу клюют! 
- Что же ты молчишь? - набросились 

на нее ребята. - Сразу надо говорить. 

Нет ру дно было понять волнение ребят. 
Кукуруза- гордость мышкинских школь
ников. В районе уже привыкли, что они 
получают самый высокий урожай зеленой 
массы. Когда колхоз имени Ленина выде
лил ребятам 20 гектаров земли, самое хо 
рошее поле оставили они под кукурузу. 

Большой, в 10 гектаров, клин суглинка, 
огороженный с трех сторон молодыми сос

новыми посадками. Попробуй, найди луч
ше место для «королевы полей»! Только 
стаял снег, пришли сюда школьные тракто

ры, перепахали поле. Потом собрались все 
ребята, посеяли кукурузу, заложили раз

ные опыты. 

И вдруг грачи! Птица хитрая, коварная . 
Быстро решил грач задачу кукурузного 
квадрата. Словно по линейке, шагает он 
ОТ гнезда к гнезду, ловко достает из зем

ли сладкие зерна. 

Восьмой «Б » в то время уже сдал экза
мены. Всем классом решили отбить напа
дение грачиных стай. Но тут возник во

прос: а кто лен будет сеять? Тогда Толя 
Шарапов и Слава Лебедев вызвались вдво
ем справиться с грачами. 
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На большой сосне друзья оборудовали 
наблюдательный пункт . Отсюда все поле 
как на ладони . По углам кукурузного кли
на врыли столбы и подвесили на них же
лезные диски от сеялки . Появится над ле
сом стая, ребята дерг за шнур с колотуш
кой. Грачи хоть и хитрые, а трусливые: 
боятся звона. Повертятся в воздухе, пого
монят недовольно - и назад. Развернутся 
где-то за лесом, - глядишь, с другой сто
роны летят . А тут как раз дозорный пункт. 
Встретив такой недружелюбный прием, 

грачи прилетали все реже и реже. Ребятам 
стало скучновато. Тог да они задумали ра
диофицировать наблюдательный пункт. 
Взяли в школе детекторный приемник 
«Комсомолец » И занялись антенной . Но ку
да перекинуть конец проволоки? Кругом 
все маленькие сосенки. 

Сейчас на руки такого взять боязно. А придет 
осень - отличная будет утка. 

~, 
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- Цепляй за ту! Она вроде повыше, -
показывал сверху Слава . 
Толя закрепил на макушке дерева конец 

проволоки и, разгребая руками тугие сос
новые ветки, напрямик стал пробираться 
к своей сосне. 

- Скорей! - закричал Слава. - Наши 
едут! 
Ребята выскочили на опушку. Вдоль ку

курузного поля катил школьный грузовик. 
Поравнявшись с ребятами, он затормозил . 

- Смену вам привезли, - сказал Нико
лай Иванович Осоки н, преподаватель ма
шиноведения. 

С кузова спрыгнул Павлик Ремизов, а Во
ва Сидоров неохотно вылез из кабины. Ему 
не хотелось расставаться с рулем . 

- Ну, кто машину поведет? - Нико
лай Иванович посмотрел на Славу и Толю. 

Сегодня моя очередь, - сказал Толя. 
- Только, смотри, в колею не попади! 
- Что вы, Николай Иванович . Я знаю,-

и Толя повернул ключ зажигания. 
Слава уже сидел наверху. Весь кузов 

был уставлен ящиками. Мальчик припод
нял фанерную крышку и посмотрел на цып

лят . Они воинственно пищали. 
- Не трогай! - строго предупредила 

Таня Рыбникова . 
- Я посмотреть только. - Слава опу

стил крышку и добавил: - Сколько? 
- Шестьсот дали .. . Шустрые ... 
Пока ехали по целине, не было никаких 

происшествиЙ. Но только грузовик выско
чил на проселок, случилось что-то непонят

ное. Как Толя ни выворачивал руль, кузов 
вдруг стало заносить вправо, и задние ко

леса беспомощно сползали в глубокую из
битую колею. Сели! .. 
Николай Иванович обошел вокруг маши

ны, заглянул под кузов, покачал головой . 
- На дифер посадил ... Тут без трактора 

не обойтись. -И добавил, обращаясь к Та
не Рыбниковой: - Беги в школу. Скажи, 
пусть трактор пришлют. 

Вбежав в открытую дверь мастерской, 
Таня никого не увидела . Потом, пригля
девшись, заметила - из-под трактора тор

чат ноги. Расстелив на полу брезент, кто
то копался в моторе. Таня, как в дверь, 
постучала ботиком по сапогу: 

- Эй, кто там! Вылезай! 
- Чего тебе? - Из-под трактора высу-

нулось недовольное лицо Юры Жукова. 
- Заводи трактор... Николай Иванович 

велел. Машина застряла. 

Нет ли на листьях каких гусениц? Надо посмотреть. 

- Заводи-заводи ... - проворчал Юра . 
Куда на таком поедешь? 
И правда, трактор был не похож на себя. 

От боков у него во всю ширину мастер
ской расходились стальные трубки с час
тыми дырочками, а над радиатором возвы

шались два больших бака. С помощью это
го приспособления мышкинские ребята 
производили химическую прополку кукуру

зы, льна, проса . В баки заливается специаль

ный раствор гербицидов. Компрессор на
гнетает ту да воздух, и жидкость под боль
шим давлением поступает в трубы и 
разбрызгивается по полю. Сорняки чувство
вали себя под гербицидным душем неваж
но: сохли и погибали. Зато молодые посе
вы поднимались прямо на г лазах. 

Всем на удивление вырос лен на школь
ном поле - чистый, высокий . А когда де
лeгaTKa из Мышкина на слете юных опыт
ников Российской Федерации показала 
свой сноп в Ленинграде, даже самые луч
шие льноводы не могли не позавидовать ей. 
И химическая прополка сослужила здесь 

не последнюю службу. 
Но прежний опрыскиватель не совсем 

у довлетворял ребят. Ширина захвата у не
го была невелика . Много лишних раз при
ходилось гонять трактор по большому 
полю ту да и обратно. Сколько одного горю
чего попусту сожжешь! А время? Школь
ные механизаторы решили усовершенство

вать свой агрегат. В слесарной мастерской 
они удлинили трубы. И вот Юра Жуков 
как раз и хотел испытать надставленный 
опрыскиватель в работе. Он уже залил в 
баки воду. 

- Что же делать? - забеспокоилась 
Таня. - Ждут ведь ... 
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А кто знал, что вы 
засядете? Тоже мне 
ездоки! 

- И ты хорош! Как 
бу дто раньше не мог ... 
Кто знает, сколько 

еще пришлось бы ждать 
застрявшим ребятам под
моги, не подвернись по

путная машина. Мигом 
вытащила она грузовик 

из злополучной колеи. 
Н)ра успел снять только 
первый бак, а машина 
с инкубаторскими цып
лятами, которых ребята 
выращивают для колхо

за «Первое мая», уже 
въехала в ворота. 

венства лагеря. Пло
щадку обступили болель
щики. Они не только пе
реживают за свою коман

ду. Каждый из них «вра
тарь». И хоть нет сзади 
ворот, того и гляди как 

бы хорошо погашенный 
мяч не поломал ветки в 

школьном саду, не зале

тел в огород, где зало

жено много опытов. Ма
лыши особенно ревност

но охраняют клумбы, на 
которых цветут посажен

Hыe ими анютины г лаз-

ки, циннии, ноготки. 

Во дворе как раз шла 
линейка. Лицом к мачте, 
на которой бился крас
ный флаг, выстроились 
в квадрат ребята . 

СвЯ.1ать сноп , который nове:!!! r 
ti Ленинград, не простая :JOдаЧll . 

До Волги рукой по
дать. Мальчишки отпра
вились туда играть в 

водное поло, а девочки 

пошли покупаться, пока

таться на лодке. Ее n9ру'/или Та не Рыбниl\.овоЙ. 

Не совсем обычно выглядит Мышкинская 
одиннадцатилетняя школа летом. В клас
сах вместо парт аккуратно застеленные 

кровати. В актовом зале - телевизион

ный приемник, пинг-понговый стол. Уже 
не первый год здесь работает школьный 
пионерско-комсомольский лагерь. 

- Приготовиться к сдаче рапортов, 
объявила Виктория Ивановна Парфентье
ва, начальник лагеря. 

Звеньевые по очереди стали выходить из 
строя и докладывать, что сделано за день. 

Восьмиклассники закончили прополку яч
меня. Ребята из седьмого класса подкор

мили минеральными удобрениями два гек
тара проса . Девочки из шестого «Б » ходи
ли прореживать кукурузу. А хозяйка 
школьного крольчатника Галя Буслаева 
рассказала, что делается в ее беспокой
ном хозяйстве. 

- А как птицеводы? - обратилась Вик
тория Ивановна к Тане Шараповой. - Го
товы к приемке второй партии? Вон маши
на уже пришла. 

- Все в порядке, - сказала Таня. 
Теперь клеток хватит. Сегодня мальчики 
нам еще две починили . 

- Молодцы! похвалила Виктория 
Ивановна. - Сейчас все на полдник, а по
том отдыхать. 

Высоко подлетает мяч над волейбольной 
площадкой . Продолжается розыгрыш пер-
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Красивые вечера ле
том на Волге. Особенно в Мышкине. Бе
лые домики сбегают к самой воде . К про
тивоположному берегу подступил дрему
чий лес. Это место очень любят художники. 

Спряталось за горой солнце. Художники 
складывают в этюдники кисти, тюбики 
с красками, забирают холсты и идут к па
рому. Кончается день. Но долго еще слы
шны над Волгой плеск, смех, песни. Они 
не смолкнут, пока пионерский горн не по
зовет ребят в лагерь . 

Б. ЧАЩАРИН 

Поселок Мышкино Ярославской области 

ЗАПОМНИТЕ ~ТИ АДРЕСА 

П е н з е н с к а я о б л а с т ь, 

О б л а с т н а я с т а н Ц и я ю н н а т О в. 

По заданию Петровской госу дарствен-
ной сельскохозяйственной опытной стан
ции юннаты работали над выведением но
вого гибридного сорта кукурузы. 

Школьниками выращено 4600 центнеров 
зерна в початках. Часть зерна сдана в ме
стные колхозы и совхозы, несколько цент

неров семян передано школам для выра

щивания и хранения. 

(См. страницу 39) 
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РАССКАЗ О ШОКОЛАДНОМ ДЕРЕВЕ •••••••••••••••••••••••••••• 
Хорошие ответы прислали Натаию Мареева, Витя Марченко , 

Петя Дробот, Валя Осиnенко и Рая Кудряшова. Правильные, 
но очень короткие ответы nри/uли в Клуб По чему чек от Тани 
Степановой, Саши Бардина, Тамары Мочальниковой, Бориса 
Ази .. ltова, Евгенuя ТУАюнцева, от юннатов средней школы ом 1 
поселка Горячий Ключ и школы ом 10 г. Свердловска. 
А многие Почемучки прислал и письма с nросьбой nоnодроб

нее рассказать о шоколадном дереве. Для них мы печатаем 
статью Е. Ф. Линника. 

В начале XVI века по Европе пронесся слух 

о несметных, почти сказочных богатствах только 
что открытой Америки . Испанцы и португальцы, 
имевшие самый могущественный в мире флот, ста

ли спешно снаряжать корабли и отправлять их 
в далекое плавание. 

В Центральной Америке внимание европейцев 

привлекло огромное количество каких-то коричне

ватых бобов. Целые кучи их продавались на база
рах ; большие запасы хранились в каждом доме. 

Заинтересовавшись бобами они вскоре выяснили, 
что индейцы собирали их с невысоких деревьев, 
разводимых в деревнях. Деревья назывались «ка
каугуталес». Туземцы готовили из бобов напиток
«шоко-латль» . Впереводе «шоко» означает «горь

КИЙ», «латль» - «вода». Отсюда и пошло слово 

«шоколад». 

Жители древней Америки очень ценили шоколад

ные бобы. Они служили им вместо денег, ими 

платили налоги. 

Горький черный напиток сначала не очень понра

вился европейцам . Шоколад был горьким потом у, 
что испанцы, так же как и индейцы, пили его без 
сахара, с перцем и ванилью. 

Один путешественник писал о шоколаде, что 

«напиток этот более пригоден для свиней, нежели 
для людей» . Однако со временем шоколад все же 
распробовали. Заморская новинка стала модной 
при дворе. Поэты и художники посвящали шоколаду 
свои лучшие произведения . На какао появился 

спрос. Торговцы и фабриканты сразу учуяли, какие 
выгоды им сулит этот товар. 

Шоколадные фабрики появились во многих евро
пейских странах. И все же в то время какао было 
очень дорогим удовольствием. 

Почему же так ценится какао? 
Дело в том, что бобы какао исключительно бо

гаты питательными веществами. Во-первых, в них 
содержится до пятидесяти процентов жира. Во-вто
рых, в бобах есть сахар, белок и витамины. Нако
нец, в-третьих, в какао имеется особое вещество
теобромин. Теобромин обладает чудесным свой
ством снимать усталость, придавать человеку силы 

и бодрость . Вот почему шоколад дают полярникам, 
летчикам, спортсменам. 

* * * 
Каждого, кто впервые видит шоколадное дерево, 

поражает его необычный вид. Невысокое развеси
стое деревце усажено пучками красновато-зеленых, 

красных, оранжевых и даже фиолетовых листьев . 

Круг лый год оно сверкает разноцветными краска

ми, напоминая осенний наряд наших деревьев. 

Плантация шоколадного дерева всегда имеет весе-

ЛЫЙ, солнечный вид, даже тогда, когда небо затя-
нуто темными тучами. 

Крупные золотистые цветки какао растут прямо 

на стволе . И тут же рядом с ними одновременно 

зреют желтые плоды, очень, похожие на лимон, 

только вчетверо крупнее. Плодов бывает ино
гда так много, что они сплошь закрывают ствол. По 
цветам, коре и плодам прогуливаются тропические 

жуки. Они шарят внутри цветков, доставая оттуда 

нектар, и при этом их опыляют. 

В диком виде шоколадное дерево растет как 
подлесок в тропических лесах Южной Америки . Ка
призные деревца боятся жгучего солнца и ветра, 
поэтому их стараются защитить, сажая поблизости 
другие породы деревьев. 

Время ОТ времени плантатор проходит между 

деревьями и стучит по висящим плодам палкой . По 
звуку определяется их спелость . Созревшие плоды 

срывают, свозят под навесы и лущат . В каждом 
плоде бывает до пятидесяти коричневатых, похожих 
на бобы семян . Семена очищают от оболочек, 
моют, укладывают в плоские деревянные ящики, 

закрывают сверху листьями и выставляют на солнце. 

Бобы начинают преть и бродить . Из них вытекает 
сок, из которого можно приготовить спирт . Когда 
брожение достигает нужных пределов, листья сни
мают и бобы высушивают. Весь этот процесс назы

вают «ферментацией ». 

Подсушенные бобы ссыпают в мешки и отправ
ляют на фабрику. Там их размалывают на специаль
ных машинах и отжимают масло . Сухой порошок 
какао отправляют на кондитерскую фабрику. 
Чтобы приготовить шоколад, в какао добавляют 

сахар, масло, ваниль или орехи . Затем коричневую 
жирную массу закладывают в формочки, установ

ленные на машине, и трясут до тех пор, пока мас

са не уляжется плотно. Получаются шоколадные 

плитки . Если нужно сделать из шоколада фигурки, 
ТО жидкую массу наливают в специальные оловян

ные формочки . 

Самые большие плантации какао находятся на Зо
лотом Берегу в Африке, а также в Боливии и 
Бразилии. В странах с умеренным климатом шоко

ладное дерево не растет, так как оно не перено

сит низких температур. Даже при + 100С оно 
сильно страдает от холода. 

В нашей стране деревья какао можно увидеть 

в оранжереях, где ученые и специалисты ведут ра

боту по изучению и акклиматизации этого дерева. 
Так работники Главного ботанического сада АН 
СССР заставили плодоносить дерево какао в тепли

цах . А в 1958 году на Кавказе близ Адлера был 
получен урожай собственных бобов какао, из кото-
рых изготовили отечественный шоколад. 
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111 КТО ОТВЕТИТ? ~ 

= I • 1. Почему хлеб черствеет? (В а л л Ф о м и- 4. Закаты солнца бывают багровые, красные, • 
• н а, г. Хабаровск). светлые. Почему? (В о в а А л е к с е е в, = = 2 П б й весной? г. Львов). • 10'1 • очему не ьют пушных звере 5. Снегирн прилетают к нам, когда начинают- • 
• (Л а р и с а Юр ь е в а, г. Фрунзе). сл холода. Почему же они не улетают от нас • = 3. Какне насекомые устраивают жнвые кла- в феврале, когда теплеет? (О л л К у Р н е в и ч, = 
• довые? (к о л л С м и р н о в, г. Иваново). Москва). • • • ............................................................................ 

ЛЕКАРСТВО ПОД НОГАМИ 

Наступил чудесный летний месяц 
июнь. Юным натуралистам пора отправ
ляться в поход за лекарственными рас

тениями . По nyraM, лесам, опушкам раз
лилось летнее море цветов! Среди них 
MHoro целебных . 
Какие же растения , растущие в ва 

шей местности, следует собирать? На 
чем остановиться? Чтобы ваш труд не 
пропал даром , вы должны перед сбором 
обратиться в ближайшую аптеку , заrо
товительный пункт или в магазин потре
бительской кооперации . Там вам скажут , 
какое лекарственное сырье их больше 
всего интересует в этом сезоне . 

Аптеки обычно нуждаются в цветках 
аптечной ромашки . Но их несколько ви
дов . Запомните , что у аптечной ромашки 
выпуклое коническое цветоложе , полое 

внутри. Цветочные корзинки этой ро
машки собирайте в начале цветения . 
Можно также собирать цветочные кор 

зинки всем известной пахучей ромашки. 
у нее отсутствуют белые краевые языч
ковые цветки , да и все растение очень 

душистое . Растет эта ромашка всюду: 
около ДОМОВ , по пустырям , огородам, 

у Aopor. 
Всем известная красавица липа тоже лекарствен

ное растение. У липы собирают соцветия вместе 
с листовидными прицветниками . 

На сухих песчанистых почвах , в борах , по скло
нам растет многолетнее травянистое растение с не

обычным названием: бессмертник песчаный . Ero не 
совсем распустивwиеся соцветия срезают почти у са

Moro основания . 

у забора , на пустыре часто можно 
встретить неказистое растение - пус

тырник волосистый , или пятилопастный . 
Из верхушек ero стеблей , собранных во 
время цветения , rотовят ценные препа

раты . 

Большую ценность представляют спо
ры плауна - ликоподий. Если мноrие 
травы , цветы и яrоды обычно собирают 
в сухую поrоду , то колоски плауна , на

оборот , лучше собирать в сырую или по 
росе. В этом случае у вас будет меньше 
потерь . Собранные колоски раскладыва
ют на бумаге в помещении для просуш

ки , а KorAa они просохнут , вытряхивают 

из колосков споры и просеивают . 

Нельзя собирать растения , заражен
ные болезнями или насекомыми-вреди
телями . Собранные растения высушива
ют. Некоторые думают, что лучше всего 
их сушить на солнце . Но это большая 
ошибка . При сушке на солнце растения 
теряют свои лечебные качества. лучше 
Bcero сушить лекарственные растения 

на открытом воздухе под навесом или 

в тени, а также в хорошо проветривае-

мом помещении , на чердаке , разложив 

растения на какой-либо подстилке . 
Пройдет лето, а у юных сборщиков целебных рас

тений работа не прекратится . Осенью надо собрать 
подземные части некоторых растений: например , ва
лерианы лекарственной , кровохпебки , алтея , одуван
чика , лапчатки , аира и друrих. 

Лекарственное сырье принимают аптеки , заrотови
тельные пункты , магазины потребительской коопе
рации . 

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ 

Все ли из вас слышали о ли

моннике китайском? Ягоды , ли
стья и кора лимонника с давних 

времен используются для лечеб
ных целей. 

Охотники Дальнего Востока, от
правляясь в тайгу, обязательно 
брали с собой сушеные плоды 
лимонника. Оказывается, одна 

только горсть этих плодов при

давала им такую силу и бодрость, 
что они могли целый день без 
перерыва охотиться . Не зря в на
роде плоды лимонника называют 

«эликсиром жизни». 

Врачи подтвердили целебные 
качества этого растения. Лечеб
ная настойка из лимонника дей
ствительно является превосход

ным укрепляющим средством , хо

рошо помогает при физической 

и умственной усталости, сонли

вости. 
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В Москве на экспонатном уча

стке павильона «Юные натурали
сты и техники» Выставки дости
жений народного хозяйства вы

садили это замечательное расте

ние. Растеньица еще не велики, 

но их здоровый, веселый вид 
говорит, что скоро они дадут 

первый урожай. 

Попробуйте, ребята, и у себя 
вырастить лимонник. О его выра
щивании было подробно расска
зано в N!! 10 журнала «Юный на
туралист» за 1959 год . 

Лимонник китайский кра-

сивая, вьющаяся, деревянистая 

лиана. В диком виде в нашей 

стране он растет в лесах Даль
него Востока -- от Владивостока 

до Хабаровска . 

Для изготовления ценных ме-

дицинских препаратов исполь -

зуются не только плоды, но и 

листья, кора, семена. Плоды, стеб
ли при растирании издают прият

ный запах лимона. Отсюда и 
произошло его название. 

Размножают лимонник семена

ми, черенками, отводками, кор

невыми отпрысками. 

Где же приобрести посадочный 
материал лимонника китайского? 
Заказы на него можно посылать 
на Алтайскую плодово-ягодную 
опытную станцию по адресу: 

г . Барнаул, Змеиногорский 
тракт, 25. 
Семена этого растения имеются 

и в некоторых семенозаготови

тельных конторах. Их адрес: г. Ха

баровск (краевой), у л. Запари
на, З ; г. Иман, Приморский край, 
Веденский тракт , 48а. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 

.. . 

СОВЕТЫ ЭНТОМОЛОГАМ Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ. 
доктор бкопоrкческкх наук 

В летние месяцы всяких дел у юнната столько, 

что двадцати четырех часов не хватит. 

Многое можно увидеть в лесу, в поле, на реке. 

Сколько дел в саду, на огороде! Всего не пере
числишь. Вот лишь небольшая частица того, чем 
можно заняться . 

В самом начале лета в плодовом саду можно 

увидеть и гусениц кольчатого шелкопряда, и под

сохшие бутоны, и окутанные паутиной ветки . Гусе
ницы кольчатника оставляют от листьев только 

толстые жилки: большого урожая от ослабленного 
дерева не получишь . Днем гусеницы держатся 

целыми выводками в развилках ветвей . Найти и 
уничтожить их не трудно . Подсохшие бутоны ябло
ни -- жилье личинок жука яблоневого долгоносика. 
Как только отцветут яблони и опадут лепестки цвет
ков, оборвите все подсохшие бутоны и сожгите 
их . Вы уничтожите множество будущих долгоноси
ков, сбережете часть урожая будущего года . За
тянутые белой паутиной, словно окутанные тонким 
шелком ветки -- гнезда гусениц маленькой ба
бочки яблонной моли (майского червя). Под защи
той паутины гусеницы живут спокойно : птице не 
достать их оттуда. Недоступны для врагов и кукол

ки: они тоже скрыты под шелковым попогом . 

Изорвите эти паутинные гнезда концом длинной 

жерди прямо на ветках, откройте врагам гусениц 

доступ. А еще лучше снимите их и сожгите. 

Все слышали про опаснейшего врага карТОфеля-

колорадского жука. Этот полосатый жук всего пол

сотни лет назад завезен в Европу из Америки . 
И он уже заселил всю Западную Европу, кое-где 
перешел наши границы. Наш запад под угрозой на
шествия этого жука . Осматривайте картофельные 

поля: не видно ли желтого с черными продольны

ми полосками жука или оранжево-красной мясистой 
личинки с черными пятнами на боках. Увидите 
бегите к агроном у. 
В июне и в июле цветет множество растений . На 

цветках--насекомые. Здесь и бабочки, и жуки, и 
всех сортов мухи, и осы, пчелы , шмели. Не все 
цветки раскрыты круглые сутки. У некоторых рас
тений они на ночь закрываются, словно засыпают, 

у других раскрыты лишь утром, или среди дня, или 

к вечеру. Эти часы совпадают с часами усиленного 

лёта насекомых, посещающих такие цветки: у каж

дого свои гости . Понаблюдайте за цветками , по
следите, какие насекомые их посещают. Соберите 
коллекцию насекомых, посещающих цветки того или 

иного растения . Насекомые опыляют цветки. От 
опыления зависит урожай, количество семян и пло

дов. Без помощи насекомых-опылителей не собе
решь огурцов на огороде, пустыми окажутся 

яблони в саду. Но важны не только сад и огород: 
полезны и нужны всякие лесные и луговые травы. 

На больших белых зонтиках борщевика, дудника, 
дягиля всегда увидишь насекомых. Иную муху не 
сразу отличишь от осы: тоже желтая с черными по

лосками. Приглядишься, увидишь, что это не оса,-

мушиная голова, мушиные усики, только два кры

ла . Птицам приглядываться некогда, и они не хва

тают таких мух, принимают их за ос. Соберите кол
лекцию мух, жуков и других насекомых, похожих 

на пчелу, на шмеля. Такая коллекция очень приго
дится вам на уроках зоологии и дарвинизма. 

В начале лета шмелей было немного; во второй 
половине лета их становится все больше и больше: 
шмелиные гнезда растут. Шмели -- полезнейшие на

секомые: они посещают множество цветков , опы

ляют тысячи растений. Больших запасов в шмели
ном гнезде нет: в нем едва наберется два-три 
«наперстка» жиденького меда. И бывает, что из-за 
такого пустяка разоряют шмелиные гнезда, губят 
лучших опылителей цветков . Никогда не разоряйте 
шмелиные гнезда . Помните, что каждый шмель-

это миллионы опыленных цветков. 

Не разоряйте и муравьиных куч рыжего лесного 
муравья . Посидите полчаса вблизи муравейника и 
последите, каких насекомых тащат муравьи в свое 

гнездо . Вы увидите много мелких гусениц. Рыжие 
лесные муравьи -- прекрасная охрана леса. Чем 
больше муравейников в лесу, тем меньше в нем 
насекомых, повреждающих деревья. 

В болотной луже, в пруду, в канаве, даже в боч
ке, подставленной под водосточную трубу, -- всюду, 
где есть застоявшаяся вода, живут комариные ли

чинки. Чаще они словно висят у самой поверхности 

вниз головой, иногда лежат здесь горизонтально . 

Вот эти-то «лежачие» И опасны: это личинки маля

рийного комара. Увидя таких, сообщите о них 
в ближайшую больницу или амбулаторию . Не жди
те, пока комариные личинки вам «сами встретятся ». 

Ищите их, осмотрите все болотца и прудики по со
седству: нет ли в них личинок малярийного комара. 
В нашей стране малярии объявлена война, и уже во 
многих местностях она исчезла. Примите участие 

в этой войне. 

Комнатная муха -- враг не менее опасный, чем 
малярийный комар . Яйца глистов, брюшной тиф, 
дизентерию и многие другие болезни -- что только 
не разносит эта муха! Чистота в домах и на дворе-

верное средство от мухи: чем чище, тем их мень

ше. Следите за чистотой около ваших домов, за

ставляйте делать это нерях, если таковые окажутся 

среди ваших соседей. И вы увидите, что мух станет 
все меньше и меньше. 
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ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН 

30 августа 1960 года наша страна отмечала боль 
шое событие в истории русской и советской куль 
туры: 1О0-летие со дня рождения художника 
И. И . Левитана . 

И . И. Левитан родился в бедной семье в ме
стечке Кибирты Ковенской губернии. В поисках за
работка отец уехал в Москву, куда затем перевез 
семью . Двенадцати лет Левитан самостоятельно 
подал прошение в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества и был принят. Но вскоре умер
ла мать , а через некоторое время и отец. Левита

ну негде было жить . Полуголодный, он тайком оста
вался на ночь в классах училища . Художник 

М. В. Нестеров так пишет об этом времени : «До 
чрезвычайности скромно одетый, как сейчас помню , 
в клетчатый пиджачок, он терпеливо ожидал, когда 

более счастливые товарищи его, насытившись у ста
рика «Моисеича », расходились по классам . Тогда 
и Левитан застенчиво подходил к Моисеичу , чтобы 
попросить его потерпеть прежний долг (копеек 39) 
и дать ему вновь «до пятачка » . Это было для него 
в то время и завтрак и обед и ужин » . 

Однажды Левитана чуть не исключили из учили
ща , так как он не внес платы за обучение. Ему 
помогли товарищи , которые собрали и внесли не
Достающ ую су мм у . Позднее совет преподавателей 
освободил Левитана от платы за обучение , 
а с 1879 года он был зачислен на стипендию князя 
Долгорукого. 

Несмотря на тяжелое материальное положение , 
Левитан работал упорно , хотя давалось ему все 
легко. 

Учителем Левитана в пейзажном классе был Сав 
расов - автор картины «Грачи прилетели » (о ко

тором мы рассказали в 3 -м номере журнала) . 

В мастерской Саврасова жизнь била ключом . Там 
работали увлеченно, весело, особенно в те перио
ды, когда ездили писать за город. 

«Саврасов умел воодушевлять своих учеников , и, 
охваченные восторженным поклонением природе, 

они , сплотившись в дружный кружок , работали не 
покладая рук и в мастерской , и дома, и на натуре . 

С первыми весенними днями вся мастерская спе
шила вон из города и среди тающих снегов лю

бовалась красотою пробуждающейся жизни. Рас
цветал дуб , и Саврасов , взволнованный , вбегал в ма
стерскую, возвещая об этом, как о целом собы
тии, и уводил С собою молодежь опять туда , в зе
ленеющие рощи и поля. Общее воодушевление не 
давало заснуть ни одному из учеников мастерской, 

и все училище смотрело на эту мастерскую какими

то особенными глазами » , пишет С. Глаголь , био
граф Левитана . 

Зимой 1880/ 81 года , по окончании натурного 
класса, Левитан должен был представить картину 
на Большую серебряную медаль и звание классного 
художника. Он написал картину и показал ее 
Саврасову , который в то время почти уже не посе
щал училища. Саврасов сделал на картине надпись : 
«Больш . серебр . медалы>, но остальные преподава
тели не считали картину достойной медали , а Леви

тан не захотел писать другой картины . Тогда 

в 1884 году Левитану было предложено «за непо-
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сещением классов » оставить училище и взять дип

лом неклассного художника , как имеющего две 

Малые серебряные медали, то есть диплом учите 
ля рисования и чистописания. 

Однако талант художника про явился уже в учи
лище . Его картину «Осенний день . Сокольники » 
В 1880 году приобрел П. М . Третьяков, картина 
«Вечер на пашне » была в 1884 году принята на Пе
редвижную художественную выставку. 

Оставив училище, Левитан много работал в окре
стностях Москвы , в Крыму, на Волге . 

У Левитана была трудная жизнь . Постоянная 
нужда с детства поздно сменилась известностью и 

достатком . У художника развилась неизлечимая бо
лезнь сердца . 4 августа 1900 года тридцати девяти 
лет Левитан скончался . 

Творчество И . И. Левитана окончательно утверди
ло развитие русского национального реалистиче

ского пейзажа , представленного до него такими 

художниками-пейзажистами , как Саврасов , Шиш
кин , Васильев, Куинджи . 

Левитан тоже писал природу средней полосы 
России, НО вносил в картины «левитановскую » за
душевность, умел подметить сокровенную тайну 

натуры. В его картинах почти никогда нет людей, 
а иногда даже и следов человеческой деятельно

сти, то есть внешнего рассказа , но в них есть 

мысль и чувства человека , которые выражают опре

деленное душевное состояние . В картинах Левита

на , как в народных песнях, природа становится по

добием живого лица . 

Вот почему хочется подолгу смотреть, хочется 
«вживаться » В его картины . 

«Левитан был реалист в глубоком , непреходя
щем значении этого слова ; реалист не только фор

мы, чувства, но и духа темы, нередко скрытой от 
нашего внешнего в згляда . Он владел, быть может, 
тем , чем владели большие поэты, художники вре
мен Возрождения, да и наши - Иванов, Суриков 
и еще весьма немногие », - так писал о нем из

вестный художник М . В. Нестеров . 
И. МАЛЫГИНА 

И. Л е 8" Т 8 Н. &ОП"W8Я вода. Государственная Третьяковская галерея 



ПИИl'виииА обед. ФОТО В. rаЯnнс 

~ 
В[СТННК 

ТИWКА 

Так звапи скворчонка, прирученноrо моим 
дедом. Это быпа вертпявая и очень пюбо
пытная птичка. Еспи мама начинапа сти

рать, Тиwка тут как тут, сядет на корыто 
и давай AepraTb бепье. Если мы садились 
кушать, Тиwка уже тут. Сидит у тарепки и 
работает клювиком. 
Однажды дед сидеп в своей комнате, 

искап в книrе «Споварь садовника» спово 
«прививка» И повторяп: IIПрививка, при

вивка». Тиwка бып с ним. Дедушка выwел. 
А из комнаты все доносипось: IIПрививка, 
прививка». 

- Да попно тебе! - рассердилась ба
буwка на деда. 

KorAa она вошпа в комнату, то увидепа: 
рядом с книrой сидел Тиwка и повторяп: 
IIПрививка, прививка». Перевернет странич
ку и повторяет: IIПрививка, прививка». 

Станция Щетово. 
Луганская область 

РАЗБОЙНИКИ 

В. ПИСАРЕНКО 

На нашем огороде растет большой ста
рый клен. Почти каждый вечер к нему при

летали четыре вороны и, сев поудобнее на 

самой верхушке, сидели всю ночь. 
Однажды зимним утром я пошел на лы

жах. Подъезжая к клену, увидал, как во-

роны, сорвавшись с дерева, с криком поле

тели за какой-то птицей. Присмотревшись, 
я все понял . 

Летевшая впереди птица была галка. 
Она тяжело махала крыльями и старалась 
поскорее у драть от своих преследователь

ниц. Не тут -то было! Стая серых разбойни
ков налетела на галку. Галка, испугав

шись, бросила свою ношу и улетела, а во

роны, покружившись немного, опустились 

на землю и принялись за кусочек хлеба, 

который бросила галка. 

Так повторялось несколько раз. Теперь 
каждая галка старается пролетать подаль-

ше от клена. 

Витебская область. 
Докшицкая средияя школа 

А. БОРОВИК 

СЛУЧАЙ С ПЧЕЛАМИ 

Мы вынесли улей с пчелами на воздух. По
ставили под вишней. Сад еще не цвел. Ве
сеннее солнце обогревало улей и леток. 

Рис. А. Т ю р и н а 

,. о '. " 

\ • 
я увидела около улья непривычную кар

тину: вокруг летка кружилось очень много 

пчел. Большая группа сгрудилась у самого 

летка. Они не пускали в улей чужих пчел, 
которые старались туда прорваться. У меня 
на глазах шел бой . Присмотревшись, я уви
дала, что на наших пчел, желтых, с поло

сочками, напали какие-то темные, без поло
сочек. Бой разгорался . С обеих сторон па
дали мертвые пчелы. Живые подхватывали 
и уносили их в сторону. Черные пчелы бро
сались на них смело, но и наши не уступали, 

отчаянно защищали свой улей. 
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Нападающие черные пчелы отступили, 

улетели. 

На следующее утро черные пчелы опять 

напали на улеi1. Боi1 возобновился и шел 
весь день. 

Вечером мы спрятали улеi1 в погреб , 
а на место унесенного поставили Apyroi1 , 
пустоi1, поместив туда две рамки с вощи

HOi1. 
Утром черные пчелы набросились на пус

TOi1 улеi1 . Не встретив сопротивления, стали 

спокоi1но залезать в него, как в CBOi1. 
Так в нашем пустом улье поселились чер

ные пчелы . 

Улеi1 с нашими пчелами мы опять вы

ставили, но в другом месте. Садик наш ма
ленькиi1, в несколько деревьев. Черные 
пчелы и наши не дрались и занялись уст

POi1CTBOM cBoei1 жизни в улье. 

Семья черных пчел оказалась сильноi1 и 

дружноi1. Мы поставили в их улеi1 сахар, \ 
так как стояла ранняя весна, цветов для 

взятка еще не было. Из старого улья 
взяли рамку с rOTOBOi1 пчелиноi1 AeTKoi1 - \ 
расплодом - и тоже поставили в улеi1 к 
черным пчелам. Трогательно было наблю
дать, как растили они чужих AeTei1. 

В числе выращенных пчел-приемышеi1 
оказалась и матка. Так у нас получилась но
вая хорошая пчелиная семья. Когда за
цвели травы, липа, гречиха и другие медо

носные растения, наша новая семья вклю

чилась в медосбор и собрала много меду 
и нам и себе, в запас, на зиму. 

ЛlOдмипа КОНЬКОВА 
Сумская область, 
г , РОМНЫ, средняя школа N. 2 

ЗАБотливыii хозяин 

я убирал комнату и вышел во двор вы
тряхнуть половики. Когда я их вытряхивал, 
из одного половика вылетела белая мох
натая пушинка. Она была такая легкая, что 
слабыi1 ветерок понес ее над вишнеi1 . 
С вишни слетел воробеi1, воровато схва
тил пушинку, но сразу же выпустил: видно, 

чего-то испугавшись. 

Тут из гнезда, что было у нас под кры
шеi1, вылетел Apyroi1 воробеi1, ловко под
хватил пушинку и понес в свое теплое, уют

ное гнездышко. 

Заботливыi1, видно, хозяин этот воробеi1. 

Ровенская область, 
г, Здолбуново 
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Миwа ГРА&, 
ученик 6-ro кпасса 

НА охоту 
(П исы1.О первое) 

Разные бывают микробы . Полезные и вредные. 
Полезных человек культивирует и разводит на спе
циальных заводах, с в редными ведет бес пощадную 
борьбу. 
Многие думают, что охотником за микробами 

может стать только ученый -исследователь, что охо 
та за микробами посильна лиш ь специалистам, у ко 
торых есть лаборатории, оборудованные мощными 

микроскопами и другими дорогими приборами. Одна 
ко это не так. Этим большим и нужным делом 
могут заняться и юные н атуралисты . 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Давайте прежде всего выберем «охотн и ч ье угодье» 
и посмотрим, какая в нем водится «ди ч ь» для охот 

ника за микробами . 
Одно из лучших таких угодий для юных нату

ралистов - посевы кукурузы. А мик робная «дичь» -
грибок -микроб возбу ди тель пузырчатой головни 
(рис. 1). Это очень вредная болезнь. От нее 
куку руза погибает , если ее заразит грибок-мик роб. 
Когда заражение происходит позже, то больные ра
стения не погибают, но будут отставать в росте, 
дадут пониженный урожай зеленой массы и почат
ков. К тому же при скармливании кукурузы, силь
но пораженной пузырчатой головней, могут произой
ти тяжелые отравления животных. Поэтому вам, 
юн ым натуралистам, надо встать на защиту кукуру

зы от этой болезн и . 

что ЖЕ это ЗА МИКРОБ ВОЗБУДИТЕЛЬ 
ПУЗЫРЧАТОй ГОЛОВНИ? 

После зимовки на поверх н ости поч вы в заражен
ных остатках прошлогодней кукурузы так называе
мые с поры - зародыши возбудители пузырчатой го 
ловн и п рорастают и образуют еще более мелкие за 
родыш и - споридии. Они разносятся ветром и по 
падают на молодую кукурузу. Здесь при благопри 
ятной для них темпе ратуре и влажности воздуха 
в начале и в середине лета споридии дают мельчай 
шие росточки, внедряющиеся в лист ья, стебли, по 
чатки, метелки кукурузы. 

На за раженных част ях растения образуются 
разнообразные по форме и разме рам головневые 
оп ухоли или желваки. С начала они пок рыты до 
вольно плотной белой зловеще поблес кивающей 
оболочкой. Под ней - белая мякоть, похожая на 
мякоть молодого гриба -дождевика. Со временем 
белая кожица опухоли раст рескивается, и через тре
щины можно видеть потем невшую влажн ую мякоть. 

Она подсыхает и превращается в порош кообраз 
ную черную массу, которая постепен но рассеивается . 

Возьмите немножко этой черной порошкообразной 
массы из головневой опухоли и рассмотрите через 
школьный микроскоп или хотя бы через сильную 
ручную лупу. Вы увидите, что черны й порошок опу
холи сос тоит из ог ромного количес т ва оче н ь мелких 

че рных шариков. Это и ест ь за родыши (с поры ) го 
ловневого грибка -мик роба. Даже в маленькой оп у 
холи, величи н ой с горошину, содержа тся сотни ты 

сяч таких спор. А ведь головневые опухоли на 
ку к у рузе подчас больше кулака взрослого человека. 
Так что если вы вовремя найдете и у ничтожите 

~, 
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З А МИК Р ОБАМ И 

хотя бы несколько опухолей - значит , вы унич
тожите миллиарды зародышей грибка-микроба , 
столь опасного для куку рузы . 

КОГДА ВЫХОДИТЬ НА ОХОТУ ЗА МИКРОБАМИ 
В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ? 

Первый выход следует сделать примерно через 
три -четыре недели после появления всходов . Цель 
охоты двоякая . Во-первых, выяснить, есть ли пу
зырчатая головн я в посевах кукурузы, определить 

процент растений, за раженных этой болезнью. Во-

Профессор М. С. ДУНИН 

того, как почернеет их мякоть. Если же на охоту 
вы й т и, когда мякоть опухолей уже почернеет , обо 
лоч ки растрескаются и нач не т высыпаться черный 
порош ок, то во в ремя сбора таких опухолей из них 
будут рассеиваться миллионы зародышей паразит 
ного грибка -микроба. Эти зародыши будут прорас 
тать и вызовут новую вс пыш ку болезни . 
Обследования и уничтожение молодых головневых 

опухолей в посевах кукурузы имеют особенно важ
ное значение в новых районах возделывания этой 
культуры. Там в первые годы пузырчатая головня 
либо отсутствует , либо заражает лишь немногие 

ПЫЛЬНАЯ ГОЛОВНЯ К!JК!:JР!:JЗЫ 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 

вторых, на ос н ове разведки организовать сбор и 
уничтожен ие голов невых опухолей. 
Для этого надо в различных частях поля п ройти 

не с пеш а, вдоль нескольких рядков и внимательно 

осмотреть растения кукурузы. Допустим, в резуль 
тате осмотра 1 000 растен ий п узырчатая головня 
обна ружена на 80. Значит, поле на 8 п роцентов за
ражено этой болезнью. 
Но может слу читься, что при первом выходе на 

охоту вы� не обнаружите грибок -микроб . Это отнюдь 
не означает , что нужно п рекратить охоту. Нап ро 
тив , ч е рез 10-15 д н ей повторите обследование. 
И так через каждые полто ры-две недели вплоть до 

уборки кукурузы. 
Как только вы� обнаружите пузырчатую головн ю, 

соберите головн евые опухоли и уничтожьте их. 
К этому следует привлечь всех пио н еров и школь
ников вашего колхоза , совхоза или пионерского 

лагеря. Они, проходя по междурядью, могут отлич
но « п рочесать » поле . Нужно только внимательн о 
осматривать растен ия и начисто удалять опухоли 

вмес те с заражен н ыми листьями, стеблями, поча тка 
ми и метелками. Все эти оп ухоли собирайте в сумки 
или в корзины и выноси те на край поля. Здесь 
сожгите пузырчатую головню на костре. 

При этом необходимо ст рого соблюдать условие: 
нельзя опаздывать со сбором и уничтожением го
ловневых опухолей. Необходимо уиичтожить их до 

растен ия. Ведь за родыши (с поры) грибка заносятся 
сюда с привозными семенами. Вот тут-то юные на
туралисты, охотники за микробами , и могут оказать 
особенно ценную помощь - обна ружить и унич то
жить головневые опухоли грибка-паразита в начале 
его распространения. Если этого не сделать, то 
в последующие годы он будет размножаться и 
рас пространяться все более и более. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДРУГИХ ВИДАХ 
МИКРОБОВ 

Головневый грибок-мик роб не еди нственный па ра
зит, на которого могут охотиться в посевах куку 

рузы юные натуралис ты. Эта культура подвержена 
и д ругим опасн ым заразным болезням. Такова, на 
п ример, п ыльная головня ( рис. 2) , сухая или ди п ло
диозная г н иль (рис. 3), бакте риоз початков и м но
гие другие. Поэтому во время охотничьих разведок 
обследований, во время «облав» на пузы рчатую 
головню глядите в оба. Если встретите какую
н ибудь из других болез ней кукурузы, возьмите 
образчик боль ного листа, больной початок и пока 
жите местному агро н ому. 

Само собою разумеется, что и н а других рас те 
ниях юные натуралисты найдут оч ен ь ин те ресные и 
п рактически важные мик робиологические объекты . 
О них мы� расскажем в последующих письмах юным 
охотникам за микробами. 
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Илья ТУРИЧИН 

Рис. Г. Маковеевом 

я лежал на камнях. Нельзя сказать, что это было удобно. Но что поделаешь? 
Все побережье усеяно ими. Здесь и мелкая отполированная галька, и здоровый 
круглый булыжник, которым в пору мостить улицы , и огромные глыбы - их и не 
сдвинуть. А вот море, когда рассердится, перекатывает глыбы с места на место, 
будто зто горох в тарелке. 

Высоко в синеве висело жаркое южное солнце. Слева на горизонте подымались 
серебряные от снега горные вершины . А у ног шумело море. Вдали оно выглядело 
ослепительно гладким, будто синее стекло. Ближе к берегу стекло разбивал ось, 
сверкали осколки золотом солнца, белой пеной изломов. 

Я щурился от солнца и с любопытством следил за двумя рыболовами. Они сидели 
у самой кромки прибоя и ловили не на удочку, а на «закидушки » - длинные 

лесы с несколькими крючками и грузилом на конце. С его помощью крючки с на
живкой закидывают в море. А конец лесы рыболов держит в пальцах и пальцами 
« чует » клев. 

Когда меньший мальчишка начинал орудовать « закидушкой » , на него нельзя 

было смотреть без смеха. То он ловил сам себя за штаны, то грузи к летел прямо 
в прибрежные камни. Леса путал ась, и неуклюжий рыболов, сопя розовым обгорелым 
носом, подолгу распутывал ее. 

Старший звал его Цыпленком и обращался с ним несколько свысока. Впрочем, 
он имел на то право. Его «закидушка » летела дальше, тонкие подвижные пальцы 
были чутки к малейшему толчку . Коротким резким движением руки он подсекал 

клюнувшую рыбу и ловко тащил ее к берегу. То и дело появлялись из воды розо
вато-коричневые шарики ершей. И парнишка бесстрашно брал усеянного колючками 

ерша за нижнюю губу, легко снимал с крючка. Сам он казался отлитым из шоко

лада, и выгоревший светлый чубик подчеркивал его загар. 

Я следил за рыболовами с таким увлечением, будто сам ловил. Неожиданно мое 
внимание отвлекла чайка. Она сидела на воде, и волны болтали ее вверх-вниз, вверх
вниз. Чайка часто взмахивала пепельно-серыми крыльями, но никак не могла ото

рваться от воды. Что-то мешало ей . 

Рыболовы тоже заметили бьющуюся птицу и поняли , что с ней что-то неладно. 
Шоколадный оставил связку ершей, выпрямился, расправил плечи, легким дви

жением руки убрал со лба светлый чубчик. Рядом Цыпленок изо всех сил тянул 
к морю свою тоненькую шейку и близоруко щурил светлые глаза. Потом Шоколад
ный пробежал несколько метров по берегу, крикнул: 

- Цыпленок! Чайка тонет! .. 
За ним следом заковылял по камням Цыпленок. Он спотыкался и нелепо взма

хивал на ходу руками, будто тоже, как и чайка , намеревался взлететь, но не мог. 
Шоколадный наклонился, выпрямился, легко и сильно взмахнул рукой. Возле 

чайки что-то шлепнул ось в волну. А парнишка уже делал новый замах. Я даже 
сразу не сообразил, что он бросает в отчаянно бьющуюся на воде птицу круглые 
голыши. 

Цыпленок добежал до товарища, что-то крикнул и... исчез. А когда я снова 
его заметил, под сердцем пробежал холодок страха. Круглая стриженая голова 
болталась на волнах за пеной прибоя, худенькие руки взлетали над водой. 

- Цыпле-она-а-а-ак! .. - закричал Шоколадный. - Иди назад! Пото-о-онешь! .. 
Стриженая голова даже не обернулась. 
Я шагнул в прохладную воду и поплыл. Голова Цыпленка то появлялась на греб

не очередной волны, то исчезала. Я напряженно следил за ним. Наконец Цыпленок 
стал приближаться, толкая перед собой притихшую птицу. 

Я проплыл несколько метров навстречу, взял чайку и вышел на берег. Следом 
брел Цыпленок. Он пошатывался , тяжело дышал и нетерпеливо тряс головой, скло-
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нив ее к плечу. Видимо, в ухо попала вода. Обессиленный, еле выбрался на берег, 
сел прямо в пену прибоя и улыбнулся. Я заметил, что глаза у него такого же 
цвета , как морская волна, и так же блестят, будто в них запутались золотые 

осколки солнца. 

_ Куда тебя черт понес?! - сказал Шоколадный, присаживаясь рядом с Цып-
ленком и поглядывая на меня и на птицу. 

Цыпленок махнул рукой , поднялся и запрыгал на одной ноге, прижав к уху 
ладонь. Потом остановился, взглянул на меня и снова улыбнулся доверчиво: 

- Чего с ней, дяденька? 
Мы склонились над чайкой. Желтые с черным обводом глаза птицы глядели 

на нас равнодушно. Она не верила в наши добрые намерения. В оранжевую пере
понку лапы вонзился крупный кованый крючок. От него тонкая леска тянулась 
к такому же оранжевому с загнутым вниз концом клюву. Здесь леска спуталась 
в клубок. Цыпленок осторожно раскрыл клюв птицы, и мы увидели еще три рыбо
ловных крючка. 

Так вот почему чайка не могла взлететь! Одна лапа ее оказалась привязанной 
к клюву. Видимо, она схватила кусочек рыбки - наживку на чьей-нибудь порван
ной, спутанной «закидушке» ... 

Цыпленок тронул один из крючков, вонзившихся В клюв. Чайка дернулась. 
- Держите крепче, дяденька, - шепнул Цыпленок и начал осторожно осво

бождать крючки. 
Я смотрел на его пальцы. Они были в царапинах, тонкие, с обломанными ног

тями, но так мягко касались измученной птицы, так ласково и точно двигались, 

будто доброе мальчишечЬе сердце переселилось в них. 

На клюве птицы показалась алая капелька. 
Ничего-о... - протяжно сказал Цыпленок. - Сейчас полетишь. 

Он извлек последний крючок из лапы . Потом потянулся к голове птицы, чтобы 
погладить ее. Но чайка, которую больше не связывали путы, угрожающе щелкнула 

клювом. 

Мы засмеялись. 
- Вот и «спасибо » сказала! - Цыпленок взял у меня из рук чайку и подбро

сил в воздух: - Лети! .. 
Чайка взмахнула несколько раз крыльями и села на гребень волны недалеко 

от нас. 

- Все равно подохнет, - сказал насмешливо Шоколадный. 
Мы не ответили и смотрели на чайку. Она закачалась на волнах, отдаляясь от 

нас все дальше , дальше в море. 

- Отдохнет и полетит, - сказал Цыпленок и вздохнул. 
- Дай-ка крючки, - сказал Шоколадный. - Пригодятся. 
Цыпленок разжал кулак. На ладони лежали четыре синеватых кованых крючка. 
- Бери. Не жалко. 
Чайка превратилась в едва заметную белую точку и слилась с белыми гре

бешками волн. 
- Отдохнет и полетит, повторил Цыпленок и задергал свою зацепившуюся 

за камень « закидушку » . 
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его папироски на каждом 

шагу разлетались в раз

ные стороны. 

Человек остановился 
передохнуть, вонзил с 

размаху лопату в землю 

на целый штык, а земля
то оказалась мягкой и 

совсем по-деревенски 

пахла чистым талым сне

гом. 

Человек копнул эту 
родную весеннюю зем

лицу разок, другой. 
С этого все и началось. 
Этот день был послед

ним днем пустыря. 

Я не знаю, кто и как 
сплотил и сорганизовал 

людей, но я знаю, что 
редкий из местных жите

лей остался в стороне. 
Как только заканчивался 

В. ТЕЛЬПУГОВ Рис. И. С п а с с к о r о рабочий день и трудовой 
народ возвращался до

мой, начинали тонко зве

На окраине Москвы, в том месте, где 
широкая улица, нырнув под мост Окружной 
железной дороги, вливается в Дмитровское 
шоссе, долгие годы был пустырь. Нельзя 
было там ни проехать ни пройти, и только 
мачты линии высокого напряжения на 

своих длинных ногах кое-как перешагивали 

через огромный кусок земли, изрытой ка
навами, усеянной битым кирпичом и зеле
ным стеклом бутылок. 
Но вот окраина перестала быть окраи

ной. За бывшей заставой как-то незаметно 
выросли улицы и целые кварталы новых до

мов. Москва больше не могла уместиться 
в своих прежних границах, и магистрали, 

как сочленения гигантского штатива, начали 

выдвигаться из города во всех направле

ниях. 

Однако пустырь оставался пустырем. Он 
очутился в глубоком тылу у наступающих 
новых улиц. Они обтекли его со всех сто
рон. И казалось, век еще будет глядеть он 
на нас вытаращенными зелеными глазами 

битых склянок. 

Вероятно, все именно так бы и происхо
дило, если бы в дело не вмешалась весна. 

... Тихим апрельским вечером шел после 
трудового дня один рабочий человек через 
старый пустырь. На плече у человека была 
лопата. Он шел спотыкаясь, так что искры 
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неть лопаты на пустыре. 

Поглядели бы вы на эту картину! 
К пустырю тянулись люди со всех сто

рон. Приходили целыми семьями, воору
женными лопатами, граблями, ведрами, 
лейками. Даже ребятишки тащили сюда 
свой нехитрый садовый инвентарь. 
Срыли бугры, засыпали канавы, сгребли 

и увезли куда-то камни и стекло. Огороди
ли пустырь ровным и белым, как рафинад, 
невысоким заборчиком. С помощью длин
ных веревок и самодельной саженки на

несли на землю какие-то замысловатые 

чертежи. Потом по чертежам вскопали, а 
по свежей пашне снова зашагала саженка: 
между грядок 11 клумб надо было еще сим
метрично расположить ямки для молодых 

саженцев. 

Кто-то из поэтов сказал, что саженка 
своим видом напоминает букву «А». Наша, 
самодельная, мало была с нею схожа внеш
ностью, но все-таки, глядя на нее, нельзя 

было не согласиться с поэтом: 

• .. шествует саженка деловито заrлавной, 

первой букво" алфавита! 

Сейчас на месте старого пустыря вырос 

сад. Собственно, деревьев еще нет - одни 
молодые кудрявые кустики, но не надо быть 
стихотворцем и не надо обладать большим 
воображением, чтобы тихим летним вече-

~, 

I 

.. . 

ром не услышать тут, как закипают над 

твоей головой паруса будущих тополей и 
кленов, чтобы не угадать, какая густая тень 
ляжет от них на эти вот клумбы, дорожки, 
скамеечки, чтобы не увидеть птиц, свиваю
щих в этих ветвях гнезда и запевающих 

песни, для которых еще не придуманы 

слова. 

В какой-то очень старой книжке прочи
тал я грустные строки о том, что настанет 

время, когда всю землю люди зальют ас

фальтом, а где-нибудь на краю света ос
танется одно-единственное деревце. И по
глядеть на него, как на допотопное чудо, 

ГРИБЫ В ПУСТЫНЕ 

Пойдемте за грибами, - предложили 

мне. 

Я усомнился: о каких грибах можно го
ворить в сыпучих песках пустыни?! . Но из
за любопытства пошел. 

Мы выехали к песчаным холмам . 
Через полчаса мы набрали полные ведра 

грибов. Это были грибы серого цвета, 
с большими шляпками, задранными вверх, 

плотные и совершенно высохшие, твердые, 

как подошва. 

- Как же их есть? - поинтересовался я. 
_ Они требуют обработки перед упот

реблением, - пояснили мне. - Сначала мы 
их отмочим. Когда они набухнут, вымоем и 
очистим, чтобы избавиться от мелких пес

чинок, забившихея во все поры , а затем 

сварим и, как обычно, замаринуем. 

r рибы превзошли все мои ожидания. 
Оказывается, в апреле, когда в пустыне 

больше всего влаги, когда песок еще местами 

темен от просочившейся воды, а такыры топ
ки и вязки, когда еще все цветет, в распад-

будут съезжаться туристы со всего земного 
шара. 

Никогда еще строки эти не казались мне 
такими наивными, несправедливыми и смеш

ными, как сегодняшним летом - летом на

шего сада. 

Интересно еще вот что. Пустырь прекра
тил свое существование, а название у этой 
возделанной нами земли осталось преж

нее - пустырь. Мы сделали это сознатель
но - в насмешку над старым. 

В самом деле, почему бы не посмеяться 
в конце такого хорошего рабочего дня! 

ках меж песчаных холмов и на их склонах 

растет большой, с широкой шляпкой съедоб
ный цезарский гриб. 

С. ЛИТКЕНС 

"ЛЮБОПЫТНЫЙ" ЖИРАФ 

Говорят, что первые пионеры, осваивав
шие африканские прерии, впервые встре

тив жирафа, пораженные и удивленные, 

воскликнули: «Не может быть такого 
зверя!» 
А современный жираф, увидев у себя 

в Африке такую махину - новый транс
портер, - вероятно, тоже удивлен. 

Этот транспортер будет поднимать и пе
реносить с помощью своих железных кле

щей деревья, трубы , большие конструкuии. 
Жираф, встретившись с машиной, заин

тересовался огромным четвероногим «со

братом» и « исследует» оставленную води

телем кабину 
Л. АНТОНОВ 



ПОЮЩИЙ АЙС&ЕРГ 

... Небольшая группа участников первой 
антарктической экспедиции пошла иссле
довать айсберги. Серо-голубые ледяные 
громады с отвесными стенами образовали 
сказочно причу дливый городок С узкими 
кривыми улочками. Словно средневековые 
замки, возвышались айсберги среди ледя
ной пустыни . Мертвящая тишина царила 
в этом царстве льда и холода . И вдруг лю
ди замерли, прислушиваясь к тонкому на

растающему звуку . Он рос, усиливался, 
становился ниже и, наконец, затих. 

Что это? Откуда? И снова раздался тон
кий-тонкий звук, который, нарастая, сни
жался и затихал. 

Невдалеке на сравнительно свободном 
пространстве возвышался небольшой айс
берг, рассеченный сверху донизу трещина
ми. Его причудливая форма невольно при
влекала внимание. Этот айсберг напоминал 
орган, с трубами различной величины. 

Звук , несомненно, исходил из него . Мело
дия раздавалась через определенные про

межутки времени, напоминая музыкальную 

фразу, исполняемую на органе. 

Объясняется это совсем просто. 

Океанская зыбь, которая шла со стороны 
Индийского океана, поднимала и опускала 
уровень воды вокруг этого айсберга-ор
гана . Вода в трещинах-трубах, как по со
общающимся сосудам, поднималась и вы
тесняла воздух, который, вырываясь нару
жу, и порождал звук. Айсберг как бы ис
полнял музыкальную фразу, точно на 

органе. 

В. ПАВЛОВА 

Рис. r. с е в е р Д е н к о 
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НЕО&ЫЧНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

На днях на один из московских аэро
дромов были доставлены необычные пас
сажиры, удобно разместившиеся ... по клет
кам. Их не волновал столь необычный рейс 
и даже не беспокоило расстояние, покры
тое самолетом от далекого американского 

города Денвер, штат Колорадо, США, дО 

столицы нашей Родины. 
Кто же они, необычные пассажиры, 

родившиеся так далеко от Москвы и впер
вые завезенные в Советский Союз~ Это не
большая партия грызунов шиншилла. 
Чем же примечателен этот серо-голубой 

небольшой зверек~ 
Он ценится своим красивым носким ме

хом, имеющим густой, плотный подшерсток. 

Мясо используется в пищу. Зверек очень 
общительный, хорошо приручается. Содер-
жат его в клетках, 

плодами, ветками 

хлебными зернами. 

кормят сеном, корне

деревьев и разными 

Пятьдесят грызунов отправлены в 
Киров, в Научно-исследовательский 
тут животного сырья и пушнины. 

город 

инсти-

Фото и текст П. яровнцкоrо 

ЮННАТЫ 

ИЗ 

АЛБАНИИ 

В один из солнечных февраль
ских дней, когда все говорит о 

приближающейся весне, в семи
летней школе «Красная звезда» 
села Финики Саранянского рай
она состоялось пионерское соб
рание. Вместе со школьниками на 
собрании присутствовали и взрос
лые. Здесь были и председатель 
райсовета, и секретарь райкома 

комсомола, и учителя, и просто 

члены кооператива. Обсуждался 
один вопрос: о создании в коопе

ративе 7-й бригады - бригады 
пионеров и школьников. 

Уважаемый всеми дядя Мит
чо, один из первых членов ко

оператива, говорил, что ребята 
задумали очень хорошее дело, но 

хватит ли у них сил на 14 гекта
ров? Ведь земля уход и заботу 
любит. 
Один за другим выступали 

школьники, будущие члены 
бригады: Ольга Сп ир о, Васило 
Зисси, Иорго Помати и другие. 
Они рассказывали о своей рабо
те на пришкольном участке, 

убеждали взрослых, что у них хва
тит сил и умения работать на 
большом поле. И взрослые сда
лись. 

... Недалеко от села был забро
шенный участок, густо усеянный 

камнями, заросший кустарником. 

Вот уже несколько лет, как его 
не разрабатывали. В качестве 
эксперимента этот участок ре

шили отвести новой бригаде. Тут 
же стали распространяться слухи, 

что этот участок можно списы

вать из земельного фонда коопе

ратива: не было там ничего 
раньше, не будет и сейчас. Ре
бятам предстояло своим тру дом 
доказать обратное. Бригада 
должна была выращивать овощи, 
хлопок, рис, кукурузу. Коопера
тив выделил им трактор и дру

гую технику. 

Юннаты работали каждый день 
по одному часу. Вспахали землю, 
а участки, отведенные под ово

щи, вскопали лопатой . Все посев
ные работы закончили в срок. 
Ребята хорошо потрудились. 

Самые первые огурцы и помидо
ры созрели на участке пионеров. 

Из соседнего кооператива при
ехали опытные овощеводы, чтобы 
обменяться опытом с юными на
туралистами. Ребята были героя
ми дня. 

Успешно закончился учебный 
год. Ни один из членов бригады 
не остался на второй год. Теперь 
все мысли ребят были устремле
ны к работе. Кооператив помог 
юннатам создать свой лагерь, ко

торый расположился неподалеку 
от участка. 

Ребята отдыхали, веселились и 
работали. Целый день не умол
кал радостный и веселый смех. 

Вот что записала в своем дневни
ке об одном из таких дней 
Зойца Димо: 

« ... 1 О а в г у с т а 1 96 О г о Д а. 
С самого утра ярко светит солн
це. То тут, то там раздаются го

лоса, смех, шутки. Это крестьяне 
выходят в поле . Прибегаю на 
наш лагерный двор. Почти все 
собрались. Наш бригадир дает за
дание. 

Звено Оли Спиро разрыхляет 
бахчу, а звено Леона Миллё со
бирает уже созревшие стручки 
фасоли. Работа продолжалась, 
пока солнце не стало припекать. 

Чувствуется, что сегодня будет 
жаркий день. 

Скинув свои майки, мы напере
гонки помчались к речке. Наи

более нетерпеливые прямо с об
рыва бросились в прохладную 
вод у. Остальные расположились 
в тени большого, развесистого 
тополя. Кто-то робко затягивает 
«Надежду родины», все подхва-

Рис. А. А н А Р е е н к о в о й 

тывают ее, и вот над рекой не
сется задорная пионерская песня. 

С этой же песней мы отправ

ляемся в лагерь. Шагаем легко, 
бодро. Нас ждет вкусный обед. 
После обеда в лагере тишина. 

Ребята отдыхают. 
И снова поле. Поработали еще 

часа два. В конце дня наш брига
дир Ламби Кицо подвел итог. 
Бригада закончила сегодня вто
рое рыхление хлопчатника. О, мы 

обгоняем свой график! 
Наступил час, когда мы долж

ны расходиться по домам. Но 
как неохота расставаться с друзь

ями. С нетерпением жду утра, 
чтобы снова быть вместе. 

Как хорошо чувствовать, что ты 
полезен в своем кооперативе!» 
Так проходили дни. Всей брига

дой ребята ездили на экскурсии. 
Лучшие из них были в столице 
Албании - Тиране и других го
родах. 

На заработанные деньги ребя
та купили гармонь. 

...Д е к а б р ь. Наступило время 
подведения итогов. В просторном 
клубе собрались члены коопера
тива. 

«Звание лучшей бригады коо
ператива присваивается пионе

рам,- сказал председатель коо

ператива. - Ребята завоевали это 
право. План по доходу перевы
полнен на 81 тысячу лек, а трудо
вой день каждого члена бригады 
составил 250 лею>. 
Некоторые пионеры заработали 

по 60 и больше трудодней. Вот 
они, эти герои: Ольга Литте, Ха
рито Терьязи, Ольга Спиро, Кри

сто Колне. 
Недавно юннаты отметили свой 

юбилей. Каждому члену бригады 
был вручен значок «Юный нату-
ралист». 

Хамир БОРНЧН, 
апбанский журнапист 
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ! 

в лесах начали созревать 

ягоды и появились грибы. Лес
ные ягоды и грибы широко 
используются в пищу. из них 

получают разнообразные пи
щевые продукты. 

Ребята! собирайте лесные 
ягоды и грибы. Это поможет 
быстрее увеличить производ
ство пищевых продуктов в на

шей стране. 
Принимают их организации 

потребительской кооперации. 
которые есть в каждом насе

ленном пункте. магазины 

сельпо и заготовительные кон

торы раЙпотребсоюзов. 

r лавкооплодоовощ 
ЦЕНТРОСОЮЗА 

~, 

I 

.. . 

3АПОМНИТЕ 

ч у в а ш с к а я А С С Р, 
Б о л ь ш е я л ч и к с к а я ш к о л а. 
Школьная-59 и Школьная-55 - новые 

вывели 

кукуруз

и зрелые 

гибридные формы кукурузы. Их 
юннаты. Новый сорт дает много 
ных стеблей, листья для силоса 
початки. 

Ребята засевают гибридными семенами 
колхозные поля. 

К у р г а н с к а я о б л а с т ь, 
Межборская восьмилетняя 
ш к о л а. 

Новый сорт кукурузы назвали Школьная 
Межборская. Его вывели юннаты по за
данию сельскохозяйственного института. 
Школьная Межборская дает в условиях 
Курганской области зрелые початки. 
В 1960 году в области засеяли 32 гектара 
гибридными семенами нового сорта. Уро
жай был 100 центнеров зерна в початках 
с гектара . 

~ТИ АДРЕСА 

т ю м е н с к а я о б л а с т ь, 
Б е р Д ю ж с к и й рай о н, 
у к т у з с к а я с р е Д н я я ш к о л а. 

Новую форму кукурузы школьники по-
лучили от скрещивания сортов Белоярое 
пшено (материнское растение) и Воронеж
ская -76 (отцовское растение). В 1958 году 
из гибридных семян отобрали те, у кото
рых вегетационный период длится не боль
ше 90-105 дней. 

М о с к о в с к а я о б л а с т ь, 
П о Д о л ь с к и й рай о н, 
Кутузовская средняя школа. 

В этой школе выведен новый сорт куку
рузы Кутузовская. Он дал хороший 
урожай на полях колхоза имени Калинина, 
вызревает во Владимирской, Ленинград -
ской, Смоленской областях и даже в Ка
релии. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Каждый из вас знает , что луч

ше поймешь и надолго запомнишь 
то, что видел. Взять , н примеру, 
урони ботаники и зоологии . Если 
видел , как живет животное , если 

побывало оно у тебя в руках, так 
будешь хорошо его знать и долго 
о нем не забу дешь. Так же и при 
изучении растений . 
А ведь на севере , да и в сред

ней полосе только начнутся заня
тия в школе, а тут уже и зима. 

Многие птицы у летели , большин
ство животных попрятаnось в ЗИМ

ние убежища ; деревья и кустар
ники сбросили листья и перешли 
в состояние зимнего покоя ; все 

покрылось снегом . 

Зимой трудно найти в природе 
нужные для учебы растения и жи
вотных . Их надо искать заранее , 
петом . 

ЧТО НАДО ЗАГОТОВИТЬ ЛЕТОМ 
БУДУЩИМ ПЯТИКЛАССНИКАМ? 
В июне цветет много растений . 
Найдите такие , цветки которых 
посещают насекомые : пчелы, шме

ли , мухи , собирают на этих цве
тах нектар. Засушите эти расте
ния . 

Чтобы цветки не потеряли свою 
окраску, сушить их надо быстро . 
Быстро высушивает селикагель. 
Если просушенным порошком се
ликагеля засыпать растения, то он 

жадно отнимает от растений вла
гу , и они быстро засохнут, не 
изменяя своей окраски и формы. 
При засушивании растений 

с помощью селикагеля их не на

до класть под пресс, поэтому 

растения при такой сушке сохра
няют свою форму. 

Чтобы сохранить форму расте
ний, можно применять для засу-

НАГЛ~ДНЫЕ 

ПОСОВИ~ 

:::~~~~I~я ~x ~:~~~H~~I~O~~C~~.ocy-
Засушенные не под прессом , 

а с помощью селикагеля или пес 

ка растения лучше всего хранить 

в специальных коробках , склеен
ных из стеклянных пластинок. 

К растениям приложите описа
ния , какие насекомые их посе

щали. 

Когда осенью вы начнете изу
чать ботанику , учитель прежде 
всего спросит вас , какие полез

ные растения вы знаете . Поэтому 
будет очень хорошо , если вы по
кажете полезные растения , соб
ранные вами во время летних 

каникул . 

Собирать растения надо целиком 
(с корнями , цветами или плодами) . 
Если растение крупное и его труд
но засушить, можно его разрезать 

на части. 

С деревьев и кустарников засу
шивайте отдельные веточки с цае· 
тами или плодами. Плоды (напри
мер, сочные) можно засушить и 
отдельно. Для этого плод , яблоко 
или грушу обрезают с двух сто
рон, оставив тонкую поnоску в се

редине вместе с плодоножкой и 
чашечкой . Так же можно засу
шить и крупный корень . 

Собранные растения разберите 
по группам. В отдельную группу 
выделите те , которые необходимы 
человеку для питания (пшеницу , 
рожь, гречиху , разные овощи); 
в другую - которые являются 

пищей животных (клевер, тимо
феевка, кормовая свекла и дру
гие); отдельно выделите растения , 
богатые нектаром , их называют 
медоносами (гречиха, фацелия и 
другие) . 

После зас~шивания из собран
ных растении можно сделать ряд 

коллекций : например , « Растения , 
из которых изготовляют промыш

ленные товары», или : «Растения, 
из которых изготовляют лекарст

ва* . ДЛЯ ЭТОГО вместе с растения
ми к листьям фанеры или картона 
при крепите и продукты или изде

~~Яс'текноитй~рые получаются из этих 

Во вторую половину лета и 
осенью соберите коллекцию раз
личных плодов и семян От дельно 
сделайте коллекцию семян, рас 
пространяемых ветром , отдель

но - распространяемых животны

ми , водой , разбрасываемых самим 
растением . 
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БУДУЩИЕ ШЕСТИКЛАССНИКИ 
для уроков ботаники в первую по
ловину лета должны заготовить 

соцветия и отдельные цветки зла 

ков: пшеницы , ржи , кукурузы , 

овса , ячменя . 

Выделите отдельный колосок из 
колоса пшеницы . Раскройте его 
так , чтобы ВИДНО было строение 
каждого цветка : тычинки , завязь , 

рыльце (это можно сделать с по 
мощью пинцета и препаровальной 
иглы ). Положите их на стекло . 
Покройте другим стеклом такого 
же размера и склейте стекла по 
краям полосками бумаги или ма
терии , намазав их мучным клей
стером . Таким путем вы хорошо 
сохраните тычинки и рыльце пес

тика , а через стекло цветок можно 

будет хорошо рассматривать 
с двух сторон . 

Таким же способом заделайте 
между двумя стеклами цветущие 

колоски и других злаков , культур

ных и сорняков . 

Засушите одуванчик , ОСОТ , аст
ру , маргаритки и другие сложно

цветные. Засушивать эти растения 
лучше не ПОД прессом , а в песке 

или селикагеле . 

Засушите одуванчик с плодами . 
А чтобы пnоды не разnетелись , 
шапку соцветия заделайте между 
стеклами так же , как цветущие 

колосья . 

ВО вторую половину лета и 
осенью заготовьте плауны со спо

роносными колосками . Споронос
ные колоски вырастают обычно 
в июле . Заготовить растения надо 
ДО того , пока не высыпались спо

ры . Соберите листья папо
ротников (в тот период , когда 
на нижней стороне их вырастут 
коричневые бугорки ) , мох « кукуш
КИН nен .) с коробочками , мох 
сфагнум , называемый иначе « бе
лый мох .>. Торф заготовьте такими 
кусками , в которых заметны полу

перепревшие остатки растений . 
Составьте коллекцию из созрев

ших плодовых тел грибов-дожде
виков . Бурые , наполненные спора
ми плодовые тела грибов поставь
те на намазанную клеем дощечку. 

Оставшееся вокруг гриба место 
обложите землей , тоже приклеив 
ее к дощечке . 

Соберите растения , пораженные 
грибами-паразитами . 

На колосьях ржи ищите рожки 
гриба спорыньи . Сохраните их 
вместе с колосом . 

Среди посевов ржи . пшеницы , 
ячменя , овса , кукурузы , про са со

берите колосья , пораженные го
ловней . 
На пнях деревьев найдите гри

бы трутовики . Спилите часть пня 
со шляпкой гриба . 
На кустах крыжовника можно 

увидеть пораженные грибом сфе
ротека ягоды (они покрыты темно
серым налетом) . 

На деревьях яблони и груши 

иногда висят гнилые плоды , по

крытые кольцами серовато-бурых 
бородавочек . Затем эти плоды де
лаются сухими и приобретают 
черно-синюю окраску . Плоды эти 
поражены грибом склеротиния. 

Составьте гербарий из бобовых 
растений , с клубеньками на кор
нях (клевер , люцерна , горох , бо
бы , фасоль) . 
Растения выкопайте , отмойте от 

корней почву и засушите их . 
Соберите семена кормовых трав . 
Для уроков зоологии сделайте 

коллекции насекомых-вредителей. 
Для занятий будут необходимы 

майские жуки , их яйца , личинки , 
куколки . Поспешите наловить жу
ков, так как в середине лета их 

уже не будет . Копая почву , вы 
бирайте личинок майского жука . 
В конце лета ищите в почве ку 
колок майского жука . 
Сделайте из собранного материа 

ла красочную коллекцию . Для 
этого возьмите коробку с застек
ленной крышкой . Внутри , нижнюю 
ее часть , намажьте столярным 

клеем и , пока он не засох , на

сыпьте почву . Сделайте в почве 
ячейки , поместите в них личинок 
и куколок . с< Посадите» И малень
кую сосенку . Затем скрепите все 
клеем . В верхней части коробки 
прикрепите засушенную веточку 

березы с обгрызенными жуком 
листьями . На листьях укрепите 
жука . 

Изготовьте такие же коллекции 
и других насекомых-вредителей . 
Сделаите так , чтобы было видно , 
как развивается насекомое , где 

живет и чем питается личинка и 

взрослое насекомое (жук , бабоч 
ка ), где находится куколка , какой 
вред приносит насекомое . 

БУДУЩИМ СЕМИКЛАССНИКАМ 
для уроков зоологии нужно изго

товить коллекции насекомых-вре

дителей сельского хозяйства , насе
комых , полезных для человека . 

Проследите , как жужелица , 
« божья коровка» и другие насеко
мые уничтожают вредных насеко

мых . Сделайте коллекцию . 
Если в вашей школе или юннат

ском кружке Дома пионеров вы
кармливается дубовый _ или туто
выи шелкопряд , сделаите коллек

цию о развитии этого насекомого . 

Перед тем как приступить 
к сбору растений и изготовлению 
коллекций , полезно прочитать 
книги : Н. М . Верзилина « По сле-
дам Робинзона», « Путешествие 
с домашними растениями.) и 

С . А . Павловича « Самодельные по
собия по ботанике и зоологии ~). 
В последней книге рассказано и 
пока зано , как из собранных расте
ний и насекомых сделать пособие 
для школы . 

Н. Н. АЛЕКСЕЕВ. кандидат 
педагогических наук 
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