




СУТКИ в 

Это великолепио! В историческом полете Гер

маиа Титова вокруг нашей древней плаиеты вос

хищает и беззаветиое мужество, и отточенное 

мастерство космонавта, и тот подъем , который 

вызван полетом в сердцах всех честных людей 

земли. Но и технически и иаучио - это такой 

рывок вперед, какого ие знала история техники. 

Пройдем еще раз мысленно необыкиовеиную 

трассу с иашим героем, с нашим любимцем 

майором Германом Титовым. Вот ои надевает 

скафаидры - сложиые, продумаииые до послед

ней детали, испытаниые миогократно одежды. 

Закрывается шлем . Это на случай, если косми

ческая пуля-метеорит пробьет кабину и воздух 

моментально улетучится в пустоту космоса. 

Лифт поднимает его в кабину космического 

корабля «Восток-2 » . Этот корабль - детище 

вдохновеиия и расчета , конструкция, которая 

по сложиости приближается к живому оргаииз

му. В кабине его должиы быть созданы условия 

Земли: точиые аппараты поддерживают задаи

ный уровеиь температуры, влажиости, очищают 

и иасыщают кислородом воздух, которым дышит 

герой. Космоиавт полу ложится в удобное кресло 

и ждет старта. 

Старт! Миогоступеичатая ракета , как огром

иая башня вначале подиимается медлеиио, за

тем все быстрее и быстрее. Под ней бушует 

огиеииая буря в 20 миллионов лошадииых сил. 
Это поистиие сказочная мощность двигателя 

ракеты, поднявшей Гермаиа Титова в космос. 

Затем ракета момеитальио исчезает, и только 

на экранах радиолокаторов видио, как все бы

стрей и быстрей клокочущий факел уходит 

в утреинее небо, по пути теряя опустошениые 

ступеии. Рев, грохот, вибрация, ощущение тя

жести все усиливается. Космоиавт стаио

вится тяжелее себя в несколько раз. Поиадо

билось немало тренировок , чтобы закалить че

ловеческий оргаиизм, приучить его четко рабо

тать в таких необычных, трудных условиях. Вот 

последняя ступеиь ракеты выводит корабль на 

орбиту . Теперь космический корабль становится 

небесным телом. Ои получил космическую ско

рость и может лететь без затраты энергии, 

топлива. Оборот за оборотом, снова и снова 

корабль уходит на иочиую сторону земиого ша

ра и возвращается на дневиую. Невесомость ... 
Странное состояиие, в котором космонавт Титов 
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пробыл более суток . Впервые в истории космо

навт взял в свои уверениые руки управление 

космического корабля и , проверяя себя по при

борам, мог направить корабль в любое место 

Земли, проплывавшей под ним. Ои работал, ел , 

спал и даже делал зарядку. Его спокойиое лицо 

видели иа станциях наблюдения по телевизион

иому каналу. Он разговаривал со всей Землей 

и слушал, как Земля приветствует своего сына, 

сорвавшего оковы земиого притяжения. 

Семнадцать раз вставало солнце для космо

иавта за эти двадцать пять часов . Семиадцать 

раз он видел утро в космосе - многоцветную 

радугу между звездиым черным иебом и ораи

жевым заревом рассвета. 

Прошли земные сутки, и наступил самый 

ответственный этап полета - приземление. 

Атмосфера, тот самый живительиый для нас 

воздух, грозит страшиой опасностью. Войти ту

да иа космической скорости - зиачит раска

литься и сгореть, как горят метеориты. Но ко

рабль надежно защищен. Он имеет тормозную 

установку с ракетными двигателями, которые 

плавно пере ведут его иа орбиту спуска . И все

таки огоиь срывается с наружиой оболочки ко 

рабля , и его видио в иллюминаторы. 

Снова наваливается тяжесть. Но пилот спо

коен. Невидимые чуткие руки радиолучей про

вожают его в Заволжье , в место , где должио 

произойти приземлеиие . 

И тишина. Блажеиная тишииа и покой родной 

земли. Безоблачиое иебо. Рукопожатие друзей . 

Полет закончен. 

Это иачало новой эры в истории человече

ства. Тут, на поверхиости планеты, человек 

перестал быть животным, накопил опыт и зна

иия , создал цивилизацию и построил , наконец , 

корабль , способиый преодолеть межплаиетиые 

бездиы. Не крошечные острова , даже не мате

рики , как у Колумба, а иовые планеты ждут 

его. Пусть там, иа Луне, Венере, Марсе , ие все 

приспособлено для житья . Раз мы смогли об

жить ближайший иам космос , пустоту, мы су

меем обжить холодные пустыни Марса , незнае

мую подоблачиую жаркую Венеру и безвоздуш

ные пустыии Луны . 

Это уже не фаитастика . Такие задачи по пле

чу нашим советским людям. 

Л. ТЕПЛОВ 

РЯДОМ С НИКИТОЙ СЕРГЕЕВИЧЕМ ХРУЩЕВЫМ ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА 
В БЕЛОМ ФАРТУКЕ ШКОЛЬНИЦЫ. ЭТО ЛЮДМИЛА ГРАЧ ИЗ БАЙКАЛЬ

СКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОНА ЛУЧШЕ ВСЕХ РАБОТАЛА 
НА ШКОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ, И ЕЕ ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ 

ПОСЛАЛИ НА СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УРАЛА. ТАМ 

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ И РАЗГОВАРИВАЛ С ЛЮДОЙ. 

О ТАКИХ ЛЮДЯХ, КАК ЛЮДМИЛА, НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ГОВОРИТ, ЧТО ИХ 

ТРУД-ЭТО ТОЖЕ ПОДВИГ, ТОЖЕ ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ. НАШЕ БУДУЩЕЕ ПРИНАД

ЛЕЖИТ ТЕМ, КТО ЧЕСТНО И САМООТВЕРЖЕННО ТРУДИТСЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА. 



ПРИМИ, НАША ПАРТИЯ, НАШИ ДАРЫ 

ОТ &ААКАПА ДО АМУРА 
Много-много часов поезд идет от Бай

кала до Амура. Тысяча ребят живет на этой 
длинной железной дороге. Они учатся 
в железнодорожных школах. И мы учимся 
в такой школе. Она находится в Чите. 
Мы занимаемся на станции юннатов. 

у нас в Сибири редкие цветы дают се
мена. Разве только ноготки, портулак да 
космея... Но мы хотим, чтобы все люди, 
которые едут по нашей дороге, видели 
флоксы, гладиолусы, тюльпаны ... 
Поэтому наша станция взялась собрать и 

разослать по всем школам железной доро

ги семена разных цветов. А школ таких 
очень много. Каждому из нас, членов круж
ка цветоводов, пришлось весной отослать 
по 80 пакетов! 
А еще у нас есть овощеводческий кру-

жок. В честь XXIJ 
съезда партии ребя
та из этого кружка 

вырастили для насе

ления Читы 2 тонны 
помидоров И 8 тонн 
ранней капусты. 

Люба ЖЕРЕБЦОВА, 
Гаnя МАКАРовА 

г. Чнта 

СКОЛЬКО ЛЕСУ ВЫРАСТЕТ! 

Леса у нас много, кругом тайга. Лес пи
лят и заготовляют на всякие нужды. А вме

сто него сажают новый. 
Лесных семян нашем у лесничеству нужно 

очень много. Зимой вся наша дружина со
бирает семена. Не успеешь собрать до вес
ны, сосновые и еловые шишки раскроются 

на солнце, и семена упадут на землю. 

Я расскажу о себе. Набрать шишек не 
трудно. Сушу их в нежаркой печке и ше
лушу. Постучишь шишкой о шишку, на 
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мешковину сыплются су

хие семена. 

Так я за зиму набрала 
10 килограммов семян. 
Многие наши пионеры со

брали не меньше. 
Эти семена посеяли, и 

сколько лесу из них вы

растет! 
Нина ОСТ АНННА 

Коми 
национальный онруг, 
Пермская область, 
Косннская средияя школа 

ВАМ ЖИТЬ ПРИ 

Беседа с почетным академиком, Героем 
Социаnистического Труда 

Витаnием Нвановичем ЭДЕЛЬШТЕЙНОМ 

Много сказок сложено о времени, когда каж
дый человек будет жить богато и счастливо. 
Мечта о коммунизме родилась давно. И вот те
перь мы, советские люди, вплотную подошли 

к осуществлению этой заветной мечты челове
чества . Коммунистическая партия Советского 
Союза в своей Программе, которая будет утвер
ждена ХХII съездом, торжественно заявляет : 
«Нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». 

Через 10-20 лет наша промышленность, на
ше сельское хозяйство достигнут такого расцве
та, наберут такую силу, что полностью обеспе
чат всем необходимым страну . В каждой нашей 
семье воцарится счастье. 

Не нужно будет платить за школьную одеж
ду, учебники и школьные завтраки. Бесплатным 
будет и обучение в высших учебных заведениях. 
Безвозмездно каждый человек будет получать 
лекарства и лечение в больницах и санаториях. 
Не нужно будет платить за проезд на трамваях, 
в автобусах и троллейбусах, в метро. Каждая 
семья станет жить в отдельной, свободной, хо
рошо обставленной квартире с бесплатным га
зом, отоплением и водой. Сотрется , исчезнет 
грань между городом и деревней, перестанут 
существовать классы рабочих и крестьян. Труд 
станет у нас для каждого потребностью, внут
ренней необходимостью. Страна наша превра
тится в самую богатую, а наш народ станет 
самым счастливым. Обо всем этом и рассказы
вает проект Программы Коммунистической пар
тии. 

Но не надо думать, что все это придет само 
собой, без наших усилий, что однажды мы прос
немся, а кругом уже коммунизм, готовое ком

мунистическое общество. Нет, само ничто не воз
никает , не приходит без нашего труда, без на
ших усилий и стараний. 
Ваши отцы и деды не только мечтали о ком

мунизме, но с оружием в руках создавали усло

вия для его построения. Они устраивали стачки 
и забастовки, шли в тюрьмы и на каторгу за 
победу коммунизма. В 1917 году они под руко
водством Коммунистической партии, под руко
водством Ленина силой свергли царя, прогнали 
капиталистов и помещиков, забрали власть 
в свои руки. Они заново построили в стране 
промышленность и транспорт, организовали кол

хозы и совхозы в деревнях. А когда на нас на-
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пали фашистские захватчики, снова с оружием 
в руках встали на защиту наших завоеваний. 

Дорого обошлась нам война с фашизмом. 
Миллионы людей отдали свои жизни в жестокой 
и кровопролитной войне. На много лет задержа
лось выполнение наших планов строительства 

социализма и коммунизма . 

Но враг, как он ни был силен , уничтожен. 
И наш могучий народ снова принялся за мирное 
строительство . Не прошло и двух десятилетий 
после окончания войны, как у нас были залече
ны нанесенные ею раны, полностью восстанов

лены мирная промышленность и сельское хозяй
ство. Из гари и пепла возродились заново тыся
чи городов и сел, созданы все необходимые 
условия для завершения строительства комму

нистического общества. 
Все это сделано силами старших поколений 

советских людей. 
Нам необходимо для создания коммунистиче

ского общества еще 20 лет мирной жизни . 3а 
эти годы будут в основном завершены предна
чертания Маркса, Энгельса, Ленина. Новое, не
бывалое в истории общество будет создано . 3а
вершать его строительство надлежит вам, доро

гие друзья, тем из вас, кому сейчас 10-15 лет. 
Через десять-двадцать лет каждый из вас всту
пит в пору зрелого мужества и должен будет 
занять свое место в рядах строителей комму
низма. 

И вот тут мне бы хотелось немного поподроб
нее остановиться на задачах, с которыми столк

нутся молодые поколения строителей коммуниз
ма . А поскольку журнал «Юный натуралист» 
читают убежденные юннаты, будущие знатоки 
биологии и сельского хозяйства, то и разговор 
наш будет касаться в основном этих отраслей 
знания. 

Владимир Ильич Ленин еще в первые годы 
советской власти, беседуя с молодежью на 
111 съезде комсомола, призывал молодежь учить
ся, учиться и учиться! Учиться коммунизму. 
Ленин говорил, что без знаний точных наук не
возможно возродить ни промышленности, ни 

сельского хозяйства. 
И мы уже сейчас видим правоту слов Ильи

ча. Посмотрите, у кого из наших колхозников, 
рабочих совхозов дело спорится? 

Все вы слыхали о славных 
наших героях - Гиталове, Ма
нуковском, Бартулисе, Пере
шивке , Попове, Ахуновой и де
сятках других. И вот, кого бы 
мы ни взяли из них для приме-

2 «Юный натуралист» N, IO 

ГДЕ ЮННАТ-ТАМ И САД 

Вся школа наша в зелени. Растут вокруг 
клены, черемуха, терн, вишни. Это юннаты 

сделали школу такой. А в селе Донсково, 

где мы живем, почти не было деревьев. 
Вот юннаты и решили за пионерскую двух
летку нарядить в зелень свое село. У нас 

такой девиз: «Где юннат - там и сад». 
Этой весной у каждого дома посадили 

мы клены, тополя, смородину, крыжовник, 

много разных цветов: астры, вьюнки, цин

нии. Молодые посадки заборчиками обнес
ли, чтобы скот не поломал. И теперь село 
сразу повеселело, птицы поселились в пали

садниках, цветы зацвели. 

Пришла осень, и дел у нас прибавилось. 
За речкой Чебенькой колхоз имени Сверд
лова сад новый закладывает. Мы, юннаты, 
взялись помочь колхозу. Приготовили 

630 саженцев яблонь, 300 корней смороди
ны, малины и бутылочного крыжовника. 
Все это вырастили сами в школьном плодо

вом питомнике. 

А в конце ок- ~~ 
тября все от- ~~::Z 
правимся на за

кладку колхоз

ного сада. 

ШКОЛКА ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 

Плодово-виноградный питомник, теплица 
на 20 квадратных метров, 8 тонн металло
лома, 3S тонн местных удобрений, шефство 
над колхозной птицефермой и телятни
ком - вот дела нашей дружины в пионер
ской двухлетке. 

Еще мы объявили лозунг: «Собрать каж
дому столько орехов, сколько тебе лет!» 
Собрано 1S тысяч грецких орехов. Из 
них мы заложили 

ореховую школку. 

Орехи растут. Через 
год мы обсадим все 
дороги села малень

кими грецкими де

ревцами. 

Пионерская дружина 
.. Спутник семиnетки» 

Молдавская ССР, 
Лозовская молдавская 
средняя школа 
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ЗИНИНА МЕЧТА 

МОЯ мечта - достать где-нибудь белого 
великана. В школе у нас много всяких кро

ликов. Есть горностаевые, шиншиллы, се
рые великаны. А вот белого нет. 

За кроликами у нас ухаживают шефы и 
дежурные. ШефОв человек двадцать, а де

журных - вся школа. Дежурить мне при
ходится раз в месяц, не чаще. А как шеф 

я хожу в крольчатник каждый день. Я за 
десятью семействами смотрю. 
Мы их до осени должны сохранить здо

ровыми и крепкими, чтобы не жаловались 
жители Котласа, которым мы их отдадим. 

Себе оставим на зиму только несколько 
взрослых кроликов. 

А чтобы было чем 
кормить их, все лето 

ходим в лес. Каж

дый пионер загото
вил по шесть вени

ков - осиновых, бе
резовых, ивовых. 

Змна ШЕСТАКОВА 
Г. Котлас, wкола Н. $ 

КАПРИЗНЫЕ И ПРОJКОР ЛИВЫЕ 

Я люблю цыплят. Через мои руки про
шло 11 тысяч цыплят. В пионерскую двух
летку мы вырастим 35 тысяч. 
А в этом год у к ним при ба вились еще 

утята. Это наш специальный подарок 
ХХII съезду КПСС. 

Утята совсем отличаются от цыплят. Они 
не такие капризные, как цыплята, но очень 

много едят и пьют. Только подавай! Но са
мая большая работа - это выгонять их 
вечером из пруда. Они стараются все вре-
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мя нырнуть под 

сетку, пролезть в 

дырку, убежать. 
Слово свое мы 

сдержали. За два 

месяца утята вы

росли большие. 
Когда мы переда

вали их совхозу, 

птичницы нас бла-

• Q~г;:ла:или и гово-
- Спасибо вам, 

ре~ята. Это хоро
шии подарок! 

- ,.. Светпана КУЗЬКО 
Омская область , 
совхоз "ольгннскнй. 

-

ра, обязательно окажется, что это грамотные, 
очень хорошо знающие свое дело люди. 

Александр Гиталов, сын бедняка, начинавший 
свою жизнь пастухом , неустанно учился, не жа

лел сил и времени для приобретения знаний . 
Он отлично изучил трактор, комбайн, сеялки, 
культиваторы. Знает, что такое электричество 
и как с ним обращаться. Он изучил почвы и ка
призы погоды своего края, узнал все особенно
сти и требования пшеницы и кукурузы , подсол
нечника и ячменя. Он знает, как и чем нужно 
кормить скот, чтобы получать лучшие удои и 
большие привесы. В сельскохозяйственных зна
ниях своего края он может потягаться с любым 
специалистом, с любым ученым. 
А помните, как знатный ставропольский овце

вод Иван Малашенко поспорил с профессором 
из сельскохозяйственного института относитель
но разведения овец и выиграл этот спор? Об 
этом он рассказывал в своем выступлении на 

Пленуме Центрального Комитета партии. 
Малашенко не один год занимается овцевод

ством. Изучив как следует животных, он пришел 
к выводу, что можно получать ягнят от овцы не 

один раз в год, а три раза в два года . Это по
зволит намного увеличить поголовье овец 

в стране . 

Ясно, что такое предложение мог сделать не 
простой рабочий-овцевод, а человек творческого 
накала, думающий над своей работой, постоянно 
озабоченный ее процветанием. Или вот другой 
пример . 

Смелые, знающие животноводы из совхоза 
«Пятигорский » не просто разводили скот, поили 
коров, кормили, доили. Нет. Они постоянно за
думывались над тем, как облегчить работу, как 
сделать так, чтобы одна доярка могла справ
ляться не с десятью-двенадцатью коровами, как 

всюду, а с пятьюдесятью, с сотней. 
После долгих подсчетов и размышлений они 

решили перевести стадо коров на так называе

MO~ беспривязное содержание. В один прекрас
ныи день с молочной фермы в совхозе были 
выброшены все кормушки , стойла, приспособле
ния для привязи, подвесная дорога для подвозки 

кормов. На ферме остался густо устланный под
стилкой пол да стены с крышей. Из коровника 
на выгульную площадку ведут постоянно откры-
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тые двери. Коровы в любой момент могут вый· 
ти наружу, где под наве<:,ом устроено корыто, 

всегда наполненное свежеи водой, а редкая за· 
городка, сквозь которую коровы легко достают 

до корма , отделяет выгул от скирд сена и бур
тов силоса. Каждая корова ест , пьет и отдыхает, 
когда ей « вздумаетсЯ» и сколько захочется. 
А для доения организовали отдельное поме

щение , где коров подкармливают во время дой
ки жмыхами и другими «коровьими лакомства

МИ». И животные отлично запомнили час дое
ния и сами приходят к доильному залу в нужное 

время и «выстраиваются в очередь». 

Вся забота животноводов в совхозе теперь 
сводится к выращиванию кормов и доению ко

ров. Отпала самая тяжелая на ферме работа -
каждодневная раздача кормов и вывозка из ко

ровника навоза. 

И вот оказалось, что коровы при такой орга
низации дела стали есть меиьше, а молока да

вать больше. И, кроме того , там , где раньше тру
дилась целая бригада человек в пятнадцать, те
перь работает один. 
Каждому ясно, что произвести такой перево

рот в молочном животноводстве могли люди 

с творческим огоньком, отлично знающие свое 

дело, умеющие считать, понимающие, что такое 

себестоимость молока. Теперь беспривязное со
держание коров, так же как и бесстаночное со
держание свиней в общих свинарниках, вводит
ся в тысячах колхозов и совхозов страны. 

Или вот спросите Веру Федоровну Сидору 
или Александру Павловну Гетьман - это луч
шие наши птичницы, - как, чем и когда лучше 

кормить кур и как ухаживать за ними, чтобы 
получать больше яиц. Вы получите от них такие 
точные и продуманные ответы, которые не все

гда сыщешь и в ученых книжках. 

Я всю свою жизнь занимаюсь изучением про
блем овощеводства. Постоянно встречаюсь с ово
щеводами. И смело могу сказать, что многие 
наши колхозные и совхозные огородники знают 

этот предмет совершенно 

мастерски. Они разгова
ривают со мной и други
ми учеными, как равные 

с равным. Многие из них 
поражают своей начитан-

ГОЛУБЫЕ ЗВЕРЬКИ 

Живем мы в Мурманской области. Край 
наш суровый. Лето короткое, а зима длится 

больше лолугода. Трудно у нас вырастить 
кукурузу, развести плодовый сад или пчел. 
Вот мы и задумались: что сделать нам в 

пионерскую двухлетку! 
- А давайте песцов выращивать, - пред

ложила шестиклассница Таня Калачева. 

Все обрадовались. В самом деле, рядом 
зверосовхоз. Там песцов и норок разводят. 

Это очень ценные зверьки. 

Пошли к директору совхоза. Выслушал он 

нас и говорит: 

- Молодцы! Хорошее дело. 
Рабочие совхоза помогли нам построить 

школьную ферм у. Домики для зверьков мы 
разместили в березовой роще, рядом со 
школой. Совхоз дал нам несколько самок, 

за которыми стали ухаживать самые опыт

ные юннаты. А потом и все ребята полюби
ли песцов, узнали их повадки. 

К осени мы намечали вырастить 50 пес
цов. Но план свой перевыполнили. Сейчас 
на школьной ферме 
101 песец. Скоро 
мы передадим их 

совхозу. Это и бу
дет нашим подарком 

съезду партии. 

Вапя МОНАХОВА. 

завеДУlOщая wкоn"иой 
зверофермой 

Мурманская область, 
3веросовхозская В-летняя 
wкола 

CAJКEHЦЫ YJКE ГОТОВЫ 
У нас большой сад. В нем растут груши, 

яблони, сливы. Осенью мы собираем много 
фруктов. Сами едим и продаем. И вино
града у нас немало. С половины гектара 
собираем почти пятьдесят центнеров. 
Но мы хотим, чтобы наш сад был еще 

больше. Наша школа решила к концу пио

нерской двухлетки иметь сад в четыре 

с половиной гектара. Саженцы уже готовы. 
За последний год вырастили 1 100 яблонь, 
груш и слив, 1 500 
привитого виногра

да. Кроме того, за

готовили еще 15 ты
сяч подвойных че
ренков винограда. 

Рая АНИЧ. 
Шура ШПАК 

Молдавская сер, 
Куйэовская средняя WKona 
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ПРИМИ, НАША ПАРТИЯ, НАШИ ДАРЫ 

7 НАШЕi ШКОЛЫ 53 ГЕКТАРА 
Лошадьми управлять нетрудно. С ними 

даже маленькие ребята справляются. А вот 
водить тракторы и автомашины потруднее. 

А старшеклассники научились. И весной 
нам двух тракторов, автомобиля и четырех 
пар лошадей, которые дал нам совхоз 

«Судково)), оказалось мало. Нужно было 
вывозить удобрения на поля. А поля У нас 
большие - целых 53 гектара. Мы даже спо
рили, кому первому вывозить навоз и торф. 

Кукурузоводы говорили, что у них самая 

большая площадь - 20 гектаров. Поэтом у, 
мол, им первым надо дать машину. А те, 

кто сажал сахарную свеклу, утверждали, 

что культура эта у нас новая и ей предпоч
тение ... Конечно, и навоз и торф успели 

вывезти все. 

Урожай мы собрали хороший. По 
850 центнеров зеленой массы кукурузы 
с гектара. Сахарной свеклы - 370 центне
ров. Да еще семян люпина по 16,5 центне
ра с каждого из пяти гектаров. 

Наше картофелеводческое звено тоже не 
отстало. Земли, правда, у нас наполовину 

меньше, чем у кукурузоводов, всего десять 

гектаров. Но с ней тоже попробуй управь
ся. Мы собрали по 250 центнеров картОфе
ля с гектара! 

ГомельскаR область, 
Гноевекая средняя школа 
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Ваnк БРОВКИНА 

Рис. с. Пру с о 8 а 

ностью, глубиной познаний в области жизни рас
тений, познаний огородничества , овощеводства. 
Частенько приходится у них учиться и нам, уче
ным. 

А при коммунизме каждый труженик полей, 
животноводческих ферм , овощных плантаций 
должен быть именно таким - много знающим 
и все умеющим. Нечего будет делать человеку 
малограмотному, плохо знающему растения, жи

вотных и машины на полях и животноводческих 

фермах наших коммунистических хозяйств. 

Значит, задача состоит в том, чтобы быстрее 
росло сознание людей, чтобы подрастающие по
коления с детства, со школьной скамьи учились 
не только по учебникам, но и познавали бы 
окружающую жизнь, учились становиться вдум

чивыми , творческими хозяевами земли. 

В проекте Программы четко и подробно изло
жен моральный кодекс строителя коммунизма. 
Вот он : 

- преданность делу коммунизма, любовь 
к социалистической Родине, к странам социа
лизма; 

- добросовестный труд на благо общества: 
кто не работает, тот не ест ; 

- забота каждого о сохранении и умноже
нии общественного достояния; 

- высокое сознание общественного долга, 
нетерпимость к нарушениям общественных инте· 
ресов; 

- коллективизм и товарищеская взаимопо

мощь : каждый - за всех, все - за одного; 
- гуманное отношение и взаимное уважение 

между людьми: человек человеку - друг , това

рищ и брат ; 
- честность и правдивость, нравственная чи

стота, простота и скромность в общественной и 
личной жизни ; 

- взаимное уважение в семье, забота о вос
питании детей ; 

- непримиримость к несправедливости, туне

ядству, нечестности, карьеризму; 

- дружба и братство всех народов СССР, 

нетерпимость к национальной и расовой непри
язни ; 

- непримиримость к врагам коммунизма, де

ла мира и свободы народов; 
- братская солидарность с трудящимися 

всех стран, со всеми народами . 

Каждый этот пункт должен стать заповедью 
для тебя, подрастающего строителя комму
низма. 

В проекте Программы Коммунистической пар
тии сказано, что в ближайшие 10-20 лет про
изводительность труда в сельском хозяйстве бу
дет расти быстрее , чем в промышленности. На
ши колхозы и совхозы будут получать еще боль
ше отличных усовершенствованных машин, все 

до единого будут электрифицированы. Значит, 
как говорил Ильич еще в 1923 году, ни в кол
хозе, ни в совхозе человек, не знающий электри
чества , не умеющий им пользоваться, не умею· 
щий применить его на ферме и в поле, - такой 
человек попросту не сможет работать. Ему не
чего будет там делать. 

Вот почему ленинские слова о том , что мо
лодежь наша должна учиться, учиться и учить

ся, и в наши дни остаются в силе. 

Меня радует самозабвенная увлеченность юн
натов животными и растениями. В нашу Тими
рязевскую сельскохозяйственную академию, где 
я работаю вот уже половину века, да и в дру
гие сельскохозяйственные вузы поступают учить
ся в основном бывшие юннаты, как правило, хо· 
рошо знающие сельскохозяйственное дело. 
Я знаю, что многие тысячи юннатов сейчас 

готовят свои трудовые подарки съезду Комму
нистической партии. Об этом рассказывает и 
этот номер журнала. 

Желаю вам больших успехов в этом деле , 
друзья! Уверен, что человек, сумевший в 12-
14 лет получить рекордный урожай кукурузы, 
вывести гибридных крольчат или вырастить 
в два-три месяца двухкилограммовых уток , -
такой человек к 18 годам станет настоящим хо
зяином земли и будет со временем полноправ
ным членом грядущего коммунистического об
щества. 

А&АЛАКСКАЯ ШКОЛЬНАЯ 

Ког да говорят «суровый север)), мы всег

да думаем, что это говорят про наш город. 

Омск - тоже Сибирь. Но по сравнению 
с нами - это юг. Там вызревают арбузы. 
А мы высаживаем помидоры из теплицы 
в июне, когда на них есть уже маленькие 

плоды. 

Но я хочу рассказать о кукурузе, об 
Абалакской школьной, которую мы растим 
на своем суровом севере. 

Началось это давно, девять лет назад. 
Анна Степановна Чащина, наша 
тельница, достала случайно 

пять зерен кукурузы, о кото

рой тогда у нас никто и не 

слышал. Она посадила их, и 

ребята так старались, смотре
ли за ней, что осенью на од

ном стебле получился зрелый 
початок. С него и началась 

Абалакская школьная. 
Сейчас даже Анна Степанов

на не помнит, со сколькими 

разными сортами скрещивали 

кукурузу, получившуюся из 

того первого початка. 

Сейчас к нам в Тобольск 
присылают много разных се

мян из разных мест. Их сеют. 
Некоторые сорта даже хорошо 

, растут. Мы получаем большой 
урожай зеленой массы. Но та
кой кукурузы, как наша аба
лакская нет во всем районе. 
Она вырастает до трех с поло

виной метров! И дает семена. 

В пионерскую двухлетку мы 

решили вырастить столько се

мян Абалакской школьной, 

чтобы их можно было раздать 
всем колхозам района. Тогда 
не надо будет возить семена 
издалека. 

Миwа 
r. ТОБОЛЬСМ 
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БЕРЕЗКА 

Антон ПРНШЕЛЕЦ 

Вот она 
Стоит одна, 
И стройна 
И зелена, 
у степного перекрестка, 

Нрасота земли московской,
Вот она, 
Стоит одна 
Наша 
Русскап 

Березка! 

Ветерок чуть-чуть качнет

Она песенку начнет: 

Нак светло ей жить на воле, 

На просторе, 

В чистом поле. 

и еще 
Споет о нас, 
Радостном народе, 

Если только 

В этот час 
Мимо мы проходим. 

Мы в том поле проходили, 

И березку 

"- ......... '-t, Мы спросили: 

--
'-"" " ., 

"--
\. 

~f"'G:" 

" .... 

- Отчего ты так красива, 

Нет тебя красивей? 

, - Оттого, - она сказала,-

Что расту 

• В России! 

Рис. А. Т 10 Р И Н а 
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Рис. П. Ч е р н ы w о в о й 

НЕЗ1\БЫВ1\ЕМОЕ 

Мы решили написать вам 
про экскурсию в лес, кото

рую мы никогда не забу 
дем. 

у читель истории И. А . 
Клишанец рассказывал 
нам: «В 1918 году наша 
тайга была «крепостью 
обороны». Тогда наши от 
цы и деды отстояли для 

нас лес от белогвардейцев 
и японских захватчиков~ 

- Теперь лес - наше 
большое богатство , - сказа
ла нам у чительница биоло
гии В. П. Мичурина и рас 
сказала о жизни леса , о 

его д рузьях и врагах. 

Впервые мы узнали , ч то 
из дерева можно сделать 

искусственный шелк, сахар, 
дрожжи. 

Мы решили быть верны
ми друзьями леса, изучать 

лес и охранять его. Немно 
го неловко стало нашим 

девочкам, которые по ста 

рой привы чке наломали 

ветки багуль ника . Мы ду 
маем, что они этого больше 
делать не будут. 
Это было наше самое ин 

TepecHoe занятие. А какое 
самое интерес ное занятие 

было у юннатов других 
школ? 
Напишите, ребята, об 

этом в «~ннатский вест 
ник». Мы прочитаем, и все 

прочитают. 

Нина АСТ АШОВА, 
Галина НАГНБАУЭР, 

ученицы 7 -го класса 

Читинская область, 
ст . Хохотуй 

НА БАЛКОНЕ 

ПЯТОГО 9ТАЖА 

Любовь к голубям привил мне 
дядя Степа. Дядя Степа - это 
Степан Васильевич Щербенко, ко 
торый работает слесарем-ремонт
ником в Тбилисском автобусном 
управлении . 

Живет дядя Степа на окраине 
Тбилиси и свободно разводит 
голубей во дворе . Мы живем на 
одной из центральных улиц Тби 
лиси - улице Шаумяна. И все 

же мне разрешили разводить 

голубей. 

Будку для голубей мне помог 
сделать товарищ моего папы, По
пов Василий Николаевич , работаю
щий линейным слесарем в Тбилис
ском троллейбусном управлении . 

Сейчас у меня десять голубей. 
До сих пор мои родители , и 

дедушки , и бабушки знали , что 

все домашние птицы начинают 

нести яйца только весной . А птен 
цов выводят только в начале 

лета . Но голуби не разбирают 
времени года . В любое время 
года они несут яйца (за один раз 
только по два яйца). И когда 
снесут два яйца, то садятся на

сиживать. 

Так, в день нового , 1961 года 
одна из пары моих голубей вы 
вела двух маленьких голубят . 
Сейчас это уже не голубята, 
а настоящие взрослые голуби . Их 
ничем нельзя отличить от старых . 

Прибавляется голубиная семья 
в моем доме . До сих пор я не 
знал, что какие-либо другие до
машние птицы могут гак быстро 
расти, как растут голуби. 
Вместе с этой своей заметкой 

я посылаю вам фото одного из 

любимых своих голубей, которого 
мы зовем «Чубатый ». 

Чубатый - это старожил моей 
голубятни. Он всем нравится. Зная 
любовь и преданность Чубатого 
к своему постоянному месту жи

тельства, я неоднократно от давал 

его как подарок родному брату 
моего отца - дяде Коле , моему 
дедушке и некоторым моим то

варищам по школе . 

Но на второй же день Чубатый 
появлялся на нашем балконе. 
И как видно, ни расстояния , ни 
время , ни обстановка не мешали 
ему появляться в своем доме, на 

балконе пятого этажа нашей квар
тиры . 

Летом , когда мы ходим на 

Тбилисское море, озеро Лиси и 
в другие места отдыха , я всегда 

беру с собой Чубатого. Мы ездим 
на трамвае, на троллейбусе , ав
тобусе за несколько километров 
от Тбилиси. Оттуда я отпускаю 
Чубатого . Пока я приду домой . 
Чубатый уже на балконе. 

Т ак бывало всегда . 

Кроме голубей, я развожу ма
леньких рыбок. Они живут у меня 
в простой стеклянной трехлитро
вой банке. Кормлю рыбок спе
циальным кормом, который поку
паю в зоологическом мага зине . 

Голубей же я кормлю куку
рузой, пшеницей , иногда хлебом. 
Но голуби лучше всего любят ку
куру зу. Ее они едят охотно , 
с большим аппетитом. 

Еще я развожу домашние цве
ты - китайскую розу, фикус, ого 

нек, сережку и многие другие , 

названия которых даже сам не 

знаю . Ежедневно я кормлю голу
бей, пою их водой , кормлю ры
бок, меняю им воду , поливаю 
цветы , протираю листья мокрой 
тряпочкой. 
Китайскую розу мы под Новый 

год украсили игрушками, и у нас 

была веселая елка-роза. 

Г. Тбилиси 

Анатолий ВАСЬКОВ, 
ученик 7-го класса 

КАК ЛУЧШЕ? 

Мы прочли в « Юиом иатура
листе » статью « Какие опыты 
были самыми иитересными » и 
решили написать о своих . 

Ряд наших опытов мы счи
таем удачными. 

С кукурузой было три опы
та . Почва во всех случаях глу
боко перекапывалась и удобря-
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лась перегноем, золой, мине
ральными удобрениями_ Вы
севали зерна квадратами 

70 Х 70 сантиметров, по два 
зерна в гнезде. 

Опыт первый вел звеньевой 
Коля Жаданов. Звено выясня
ло влияние подкормки иа уро

жай кукурузы. Сорт кукурузы 
«ВИР-42». Площадь посева 
30 квадратных метров. В пере
счете на гектар с подкормлен

ного поля собрали 93 центне
ра зерна, а с поля без под
кормки - 84,4. Вывод: прибав
ка урожая от подкормки - 8,6. 

Второй опыт был У звена 
Зины Быстровой. Ребята узна
вали, как зависит урожай от 
величины семян. Делянка 
у них была такая же, а сорт 
кукурузы другой: «ВИР-156». 
Крупные семена дали прибав
ку на 33 с лишним центнера. 

Хочется рассказать н о тре
тьем опыте, за который отве
чала Вера Радченко. Она сея
ла кукурузу в разные сроки: 

самый ранний - 20 апреля, са
мый поздний - 20 мая. Самым 
лучшим днем сева оказалось 

20 апреля. С этого поля собра
но 93,6 центнера зерна. При
бавка в урожае на 14,6 цент
нера! 
А еще мы сеяли сахарную 

свеклу. 

Звено Люды Чирковой перед 
посевом в течение суток зама

чивало семена в растворе сер

нокислого цинка (5 граммов на 

10 литров воды). Когда собра
ли урожай, все ахнули. Прибав
ка урожая на 380 центнеров 
с гектара . 

Из обращения совещания 
передовиков сельского хо-
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зяйства Северного Кавказа мы 
знаем, что Краснодарский край 
взял обязательство продать 
государству в 1961 году 
150 миллионов пудов зерна. 
Мы решили выяснить, при ка
ких условиях кукуруза, озимая 

пшеница и озимый ячмень да
ют наибольший урожай у нас, 
в Майкопском районе. 

Это наша работа не на один 
год. 

г . Майкоп . средняя школа NQ 10 

ПРО КАПУСТУ 
И КАРТОФЕЛЬ 

В прошлом году мы хоте
ли получить три урожая 

картофеля. Но лето оказа
лось на редкость засушли

вым, и мы отказались от 

трех урожаев . Ограничились 
двумя. 

Взяли картОфель сорта 
Лорх . За месяц. или. точ
нее . за 35 дней , до посадки 
прояровизировали клубни. 

25 апреля посадили по одно
му в хорошо подготовлен

ную почву (расстояние 
60Х60 сантиметров). У ход 
обычный . Только один раз 
подкормили суперфосфатом 

да оборвали бутоны. 

10 июля убрали первый 
урожай . 265 центнеров с гек
тара! Вторую посадку яро
визированными клубнями на 

том же месте сделали 20 ию
ня. Сажали в центре каж
дого квадрата, образованно
го четырьмя выросшими ку

стами. У хаживали за вто
рым посевом так же. как и 

за первым. Второй урожай 
убрали в конце сентября-

213 центнеров с гектара. 

А в этом году мы решили 
обязательно получить три 

урожая картофеля. 

Еще мы выращивали ка
пусту без рассады. Взяли 
сорт Амагер . Хорошо под
готовили участок , размарке

ровали его. сделали расстоя

ние в гнездах 70Х70 санти-

метров. Внесли компост, сме-
шанный с минеральными 

удобрениями . Прикрыли 
у добрения землей, а сбоку 

от них посеяли по 4-5семян 
капусты. Посеяли мелко , ко
нечно. 

Когда появился первый 

настоящий капустный ли

сток . первый раз проредили 

посевы. Выдернутые расте
ния сажали в другом месте. 

Прореживали постепенно, 
пока в каждом гнезде оста

лось по одному растению . 

Последний раз прореживали 
как раз в то время , когда 

колхозники сажали капуст

ную рассаду . взятую в пар

никах. 

На другой гряде нашего 
участка росла капуста рас

садная . Бе зрассадная капу
ста намного в своем росте и 

развитии опередила рассад

ную. да и труда на ее вы

ращивание потребовалось 

меньше . 

Юные натуралисты 
Любечанском wколы 

Брянская область. 
Нлимовсиий район 

.лучшие юннаТbI странЬ! побblвали 
летом в Мос кве. на Выставке до-
стижений нароДНоtо хозяйства 

СССР. Н а с н и м к е : юннаты 
Якутии и Брестской области . 

Фото Я. ШаХНОВСКО lО 



ЗТО необычное, красочное явление природы 
можно увидеть скорее всего на море. На· 

пример, на побережье Адриатического моря зе· 
леный луч при желании можно наблюдать почти 
в любой ясный день - утром при восходе и 
вечером, когда солнце садится в море. 

Знаменитый писатель-фантаст Жюль Верн 
написал целую книгу о том, как несколько че

ловек совершили далекое путешествие, чтобы 
увидеть, когда солнце бросает зеленый луч. 
Происходит это в самый последний момент за
хода солнца. Тогда у горизонта на мгновение 
вспыхивает яркий изумрудно-зеленый свет. Ут
ром, при восходе, солнце, появляясь из-за 

горизонта, также бросает зеленый луч. 
Что же это за зеленый луч? 
Вспомним о том, что белый солнечный 

свет - свет сложный, в чем нетру дно убедить
ся при помощи стеклянной призмы. Если луч 
белого света про пустить через такую призму, 
вы увидите полоску разноцветных лучей -
спектр. 

и синего. Но синие и зеленые лучи проходят 
через толщу земной атмосферы неодинаково: 
зеленые проникают через нее свободно, а си
ние сильно рассеиваются воздухом и до наших 

глаз почти не доходят. 

Тут-то вы и можете увидеть зеленые лучи 
солнца. Если в это время посмотреть на солнце 
в бинокль, то можно заметить, что узкая свет
лая полоска окружена зеленым ореолом. А ко
гда заходящее солнце исчезает за горизонтом, 

оно бросает свой последний, ярко-зеленый 
луч, который виден уже невооруженным гла
зом. Но для этого необходимы определенные 
условия. 

Нужно, чтобы атмосфера была 
суха и, главное, прозрачна. Понятно 
горизонт должен быть ясным, без 
тумана. 

достаточно 

также, что 

облаков и 

Если солнце при заходе (и восходе) имеет 
красную окраску, зеленого луча вы не увидите. 

Очень важно, чтобы горизонт был ровный - на 
нем не было леса, каких-либо построек, холмов. -

JЕЛЕНЬIН Л'IЧ 
В. МЕЗЕНЦЕВ 

Такое же явление происходит и в 
Подобно призме, воздушные слои 
белые солнечные лучи на цветные. 
не всегда можно увидеть. 

атмосфере. 
разлагают 

Только это 

Разложение света особенно заметно, когда 
солнце или звезды опускаются к горизонту. 

Если посмотреть в подзорную трубу на какую
нибудь звезду, находящуюся у горизонта, то 
вы увидите ее не яркой светлой точкой, а в ви
де столбика, окрашенного в радужные тона; 
верхняя часть его фиолетовая, а нижняя
красная. Изображение звезды как бы растяги
вается кверху и книзу. 

Так же «растягивается» И видимый нами 
диск солнца. Но солнце значительно больше, 
чем видимые размеры звезды, и светит очень 

ярко, поэтому здесь различные цвета перекры

вают один другой. Окраска солнца заметно не 
изменяется. 

Таким образом, благодаря тому, что идущие 
от солнечного диска лучи разлагаются атмос

ферой на цветные, мы видим, по существу, не 
один белый диск, а несколько цветных, нало
женных друг на друга. Складываясь, они дают 
белый цвет. Но при этом верхний и нижний 
края солнца - там, где цветные диски не сме

шиваются, - остаются окрашенными; верхний 
край имеет синюю и смешанную синюю с зеле
ной окраску, а нижний - красную. 

Вы, наверное, уже догадались, как возникает 
зеленое свечение. Солнце опускается на гори
зонт. Остается небольшая узкая полоска. Еще 
несколько секунд - и дневное светило скроется. 

В этот момент над горизонтом остаются только 
верхние края двухцветных дисков зеленого 

На вкладке изображено интересное явление nри
роды - зеленый луч . 

«-
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Вот почему легче всего зеленый луч 
увидеть на море. Линия горизонта здесь очень 
ровная, а воздух чистый, не загрязненный пылью. 

В нашей стране это интересное явление при
роды часто наблюдают на побережье Балтики. 
Именно там повидал зеленый луч и я. Вот как 
это было. 
Я отдыхал в одном из санаториев недалеко 

от Калининграда. Моим собеседником по ком
нате оказался учитель физики, веселый, инте
ресный собеседник, большой любитель природы. 
Однажды мы стояли с ним на высоком морском 
берегу, любуясь закатом. Выло довольно про
хладно и очень ясно. Лучи солнца отражались 
в море длинной золотистой дорожкой. Солнце 
уже опустилось своим нижним краем на воду. 

- А вы знаете, - сказал вдруг физик,
сейчас мы можем увидеть зеленый луч. Все 
условия для этого подходящи. Только смотрите 
внимательно! - предупредил он меня. 

Больше трех четвертей солнечного диска опу
стилось в море, и я, боясь пропустить нужный 
момент, стал неотрывно смотреть на солнце. 

Оно быстро уходило под горизонт. Вот уже 
остался последний его кусочек. 

- Вижу! - в один голос закричали мы. 
Золотистая кромка солнца провалилась в мо

ре, и в то же мгновение на том месте, где было 
видно солнце, возникло яркое зеленое свечение. 

Оно было видно около двух секунд. 
Наверное, и вам захочется увидеть зеленый 

луч. Для этого совсем не обязательно ехать 
к морю - его можно увидеть и у себя дома. 

Наблюдать за солнцем лучше всего с неболь
шого холма так, чтобы хорошо был виден го
ризонт. Помните, что, когда солнце опускается 
к горизонту, смотреть на него не надо, чтобы 
не ослепить себя. А вот когда оно уйдет за го
ризонт уже почти целиком, останется одна свет

лая полоска, тогда смотрите, уже не отрываясь. 

13 



Аn. МУСАТОВ 

Зимой этого года ученики Сампурской 
школы получили письмо из Тамбова. 
Школьникам предлагалось выделить сво
его делегата на совещание передовиков 

сельского хозяйства центрально-чернозем
ных областей. 

- Делегата от нас? На совещание пере
довиков? - заволновались ребята. - Но 
там же соберутся взрослые люди, колхоз
ники... А мы еще школьники ... 

- Найдется и нам о чем рассказать, -
заметила Надежда Ивановна Бобруйко, 
директор школы. - Ведь наша школьная 
бригада самая старая в Тамбовской обла
сти. Так кого же мы изберем? 

Выбор пал на ученицу девятого класса 
комсомолку Галю Жаворуеву. 

Ребята помогли Гале составить текст 
выступления, надавали кучу советов, как 

держать себя на трибуне, как поменьше 
волноваться, и на другой день девочка вы
ехала в Воронеж, г де должно было со
стояться совещание. 

Потом из газет ребята узнали, что на 
совещании присутствовал Никита Сергеевич 
Хрущев и слушал Галину речь. 
«У нас, на Тамбовщине, уже трудятся бо

лее трехсот школьных бригад, - говорила 
Галя. - Наши ребята с увлечением выра
щивают свиней, телят, птицу, возделывают 
кукурузу, активно участвуют в производ

ственной жизни колхоза. 
Но самое главное в том, что, работая 

в бригадах, мы полюбили землю самой хо
рошей любовью. Теперь мы умеем не толь
ко любоваться красотой родной при роды, 
ко и преобразовывать ее: повышать плодо
родие полей, украшать землю садами. Мы 
полюбили нелегкий, но почетный тру Д кол
xoзHиKa и мечтаем стать после школы не 

только инженерами или врачами, но и 

трактористами, доярками, полеводами». 
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Участники совещания от души аплоди
ровали рассказу Гали о славных делах 
ученических бригад. Аплодировал тамбов
ским школьникам и Никита Сергеевич 
Хрущев ... 

* * * 
Утро в Сампуре начинается, как обыч

но. Белесый туман стелется над рекой, 
причу дливо петляющей по степи. По на
катанной до асфальтового блеска грунто
вой дороге мчатся на Тамбов грузовики. 
За рекой на пастбище степенно бредут мо
лочные коровь!. Колхозники расходятся по 
своим рабочим местам: кто в степь, на 
плантации кукурузы и сахарной свеклы, 
кто на ферму. 

Механизаторы выводят в поле попыхи
вающие синим дымком тракторы. Прице
пив к машинам навесные культиваторы, 

они бороздят вдоль и поперек зеленые 
квадраты. 

С ревом проносится над полем самолет, 
и длинный белый шлейф тянется за ним 
следом - идет опыливание сахарной свек
лы. Трудовое колхозное утро началось. Но 
картина была бы неполной, если не упо
мянуть о сельских школьниках. 

Вот они выходят из домов. 
Занятия в школе давно закончились, 

парты выставлены на улицу для покраски, 

а ребята все же спешат к белому двух
этажному зданию школы. Нет у них ни 
школьных сумок, ни учебников, ни тетра
дей, и единственное учебное пособие у каж
дого - высветленная землей тяпка на 
плече. 

Все одеты буднично, по-рабочему. У де
вочек на головах белые платочки. Маль
чики чаще всего едут на велосипедах, к ко

торым, как казацкие пики, приторочены та

кие же, как у девочек, тяпки. 

Так начинается рабочий день учениче 
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ской производственной, бригады. Сампур
ской школы. 
Ровно в семь утра в школьном дворе 

ученики выстраиваются на линейку ... 
Звеньевые рапортуют своему бригадиру 
девятикласснице Зине Полежаевой о том, 
кто и почему не вышел сегодня на работу. 
Тут же кратко подводятся итоги вчераш
него дня, отмечаются лучшие ученики и 

звенья. 

Затем члены школьной бригады полу
чают задание на сегодняшний день, и все 
направляются на работу: кто на учебно
опытное поле, кто в колхозный сад, кто на 
птицеферму. 

- Ребята у нас на работу выходят точ
но, аккуратно... всегда в семь, - говорят 

колхозники. - По ним хоть часы прове
ряй ... 
Вместе с директором школы мы идем 

вслед за ребятами в степь. 
- Сейчас и наши посевы увидите. Они, 

пожалуй, еще получше колхозных будут,
заметно волнуясь, говорит Надежда Ива
новна БобруЙко. - Иначе нельзя. У нас 
ведь поле-то учебно-опытное, вроде как 
колхозная лаборатория ... 
Вскоре мы подходим к земельному уча

стку школьной бригады. 
- Вот и наше поле. Сорок гектаров! -

с гордостью говорит Надежда Ивановна.
Именно наше, школьное... Закреплено за 
ученической бригадой колхозом «Победа» 
на долгие годы. И наши ребята здесь пол
ные хозяева. 

И это действительно так. Обработку 
почвы, посев, уход за растениями, уборку 
урожая - все эти большие дела вершат 
руки членов учебно-производственной 
бригады. 
Вот и сейчас школьники, разбившись на 

звенья, рыхлят тяпками почву в между

рядьях картофеля. А рядом на участке 
с кукурузой школьные механизаторы вно-

3* 

сят В почву минеральные удобрения: сами 
засыпают их в ящики сеялки, сами ведут 

трактор. 

Мы приближаемся к бело-розовому по
лю с гречихой. Ровные строчки посевов 
уходят далеко к горизонту. Междурядья 
черные, без сорняков. Над гречихой стоит 
мерное пчелиное гу денье. 

На краю поля, присев на корточки, по
жилой колхозник внимательно рассматри
вает цветущую гречиху. 

Надежда Ивановна подходит к колхоз
нику и нетерпеливо спрашивает: 

- Ну как, Александр Петрович? Какую 
оценку дадите нашей гречихе? 

- Хорошее вы дело с ребятами затея
ли насчет гречихи,- одобрительно гово
рит колхозник. - Забыли мы на Тамбов
щине про эту культуру, совсем забыли. 
А насчет оценки так скажу. Судя по все
му, урожай у вас будет неплохоЙ. На хо
роший балл вытянете. 
Обменявшись с колхозником мнениями 

по поводу других опытных посевов, На
дежда Ивановна идет дальше. Я спраши
ваю ее, почему школьная бригада решила 
в этом году сеять гречиху. 

- Вы знаете, мы ведь теперь несколько 
по-другому организуем производственное 

обучение школьников, - поясняет Надеж
да Ивановна. - Не просто ухаживаем за 
колхозными посевами, как это было рань
ше, а проводим определенную опытную 

работу по сельскому хозяйству. И опыты 
Б первую очередь ставим такие, чтобы они 
были насущно необходимы колхозу, по
могали ему, вносили в хозяйство что-то 
новое, передовое. А также добиваемся то
го, чтобы эти опыты будили в ребятах 
творческую мысль, интерес к сельскому 

хозяйству, приучали бы их к исследова
тельской работе. - И Надежда Ивановна 
рассказывает историю с гречихой. 

Сампурские школьники с большим инте-
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ре сом следили за работой январского Пле
нума ЦК кпсс. Читали речь 
Н. С. Хрущева, выступления передови
ков сельского хозяйства. Из речи 
Н. С. Хрущева они узнали, что во многих 
областях, в том числе и у них, на Там
бовщине, очень мало выращивается такой 
нужной для населения культуры, как гре
чиха. Ребята решили помочь колхозу и за
няться этой культурой. Но в колхозе дав
но уже не сеяли ее - семян не было. То
г да школа совместно с колхозом связалась 

с Чакинской опытной станцией и получила 
от нее семена гречихи сорта Богатырь. 
Гречихи было отпущено немного -всего 
на три с половиной гектара посевов. И вы
дана она была с одним условием: размно
жить на семена. 

В колхозе задумались, кому же пору
чить это дело: создать ли специальное 

звено из взрослых или поручить школь

никам. Кое-кто заявил, что ребятам с гре
чихой не справиться. Но большинство кол
хозников смело доверили гречиху школь

ной бригаде. Вот теперь ребята и выращи
вали ее для колхоза на семена. 

Хорошо растет на школьном поле по
сеянная ребятами совсем новая для Там
бовской области культура - кормовые 
бобы сорта Польские . 
Ребята уже знают, что желто-коричне

вые зерна бобов богаты белком и могут 
стать хорошим подспорьем в рационе ко

ров. Урожай будет передан колхозу на се
мена, и с будущего года новая кормовая 
культура прочно войдет в полевой сево
оборот. 

Немало и других опытов, кровно необхо
димых колхозу, заложено на школьном 

поле. Тут и влияние различных удобрений 
на урожай озимых, и использование заня
тых паров, и сортоиспытание яровой пше
ницы Чакинская и Артемовка, и влияние 
способов посева на урожай проса -всех 
опытов не перечтешь. 

И в этом году в девяти звеньях школь
ной бригады работает 184 учащихся. 
Кроме опытов на школьном поле, члены 

бригады обрабатывают пять гектаров кол
хозного сада, выращивают цыплят и телят, 

откармливают свиней. 
- Работа нам предстоит большая, обя

зательства мы взяли высокие, -говорит 

Надежда Ивановна. - Но главный итог, 
самый щедрый «урожай», по общему при
знанию педагогов и родителей, даже не 
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в сотнях пудов выращенной молодыми ру
KaMи кукурузы или пшеницы, а в том, что 

тру довая жизнь в бригаде удивительно 
благотворно действует на учащихся. Ре
бята стали серьезнее, вдумчивее, пыт ли
вее. И, как правило, наиболее активные 
члены бригады являются и наиболее ус
певающими учениками. Можно смело ска
зать, что у нас на г лазах возникает школа 

нового типа. Наши ученики -это уже не 
те мальчики и девочки, которым раньше 

учителя преподносили готовые знания и 

единственное желание которых -посту

пить после окончания десятилетки в вуз. 

Теперь школьник обретает новые черты, он 
уж в какой-то степени созидатель, молодой 
рабочий или колхозник, умеющий сочетать 
умственный тру Д с физическим и смело 
вступающий в жизнь. 
Творческая работа в школьной бригаде, 

сознание ответственности за пор учен ное -
не игрушечное, а настоящее дело, возмож

ность проявить свои силы, инициативу, ро

мантическая окрыленность и чувство гор

дости за свои первые свершения - все это 

наполняет жизнь школы новым, большим 
смыслом, беспредельно увлекает юношей и 
девушек, открывает перед ними широчай
шие перспективы. Недаром наши ребята 
называют школьную бригаду «дорогой в 
жизнь». 

И Надежда Ивановна вспоминает десят
ки имен юношей и девушек, которые пос
ле окончания десятилетки пошли работать 
в колхозы и совхозы, пошли без всякой 
растерянности и страха, с твердой убеж
денностью и глубоким знанием дела. 

Валя Сурикова стала знатной дояркой 
Тамбовской области, Дина Люлева успеш
но выращивает телят на ферме, Валя Ге
расимова руководит кукурузоводческим 

звеном, большая группа бывших сампур
ских школьниц работает свинарками в сов
хозе «Россия ». 

Многие юноши-выпускники, изучив 
в школе трактор и комбайн, поступают 
в Сампурское училище механизации и, за
кончив его, работают в колхозах трактори
стами и комбайнерами или уезжают на 
целину. 

- Всех не перечислишь, - замечает 
Надежда Ивановна. - Большое мы попол
нение даем колхозам. Молодое, сильное, 
деятельное. Как это у поэта Некрасова 
сказано: «Идет, гу дет зеленый шум, зеле
ный шум, весенний шум ... » 
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Рис. п. Ч е Р н ы w о в о А 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ НА

СТОЯЩИМ СЛЕДОПЫТОМ И ИСПЫ

ТА ТЕЛЕМ ПРИРОДЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОДПИШИСЬ НА ЖУРНАЛ 

~ 

"ЮНЫИ 
HAT;VP АЛИ СТ". 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ГОД-

2 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК, НА ПОЛГО

ДА - 1 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК, ПОДПИ
СКА В ЭТОМ ГОДУ ПРИНИМАЕТСЯ 

НЕОГРАНИЧЕННО ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕ

НИЯХ СВЯЗИ. 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ОТРЯД, КАЖ

ДЫЙ ЮННАТСКИЙ КРУЖОК СТА

НЕТ КОЛЛЕКТИВНЫМ ПОДПИСЧИ

КОМ "ЮНОГО НАТУРАЛИСТА». 
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Как ты думаешь, о чем поют 
вагонные колеса? Один мудрый 

человек ответил на это так: «Что 
у пассажира на уме, то у колес 

на языке » . И он был прав. Не 
веришь? А ты проверь . И если 
у тебя на у ме песня, колеса 

тотчас запоют: 

Здрав-ствуй, солн-це, 
здрав-ствуй, лес! 

Мы по-пали в край чу-дес ... 

Но у меня на у ме была не 
песня, а просторный край, Ал
тай, по которому я ехал. Поэто
му и песня вагонных колес зву

чала по-другому . 

- Красив Алтай, - пели коле
са . - Горами красив высокими, 
лесами дремучими, реками ки

пучими, озерами, водопадами, 

пещерами ... 
- Велик Алтай... шесть боль

ших областей - Московская, Ива
новская, Тульская, Ярославская, 

Горьковская и Смоленская - мо

гут разместиться на его просто

рах. 

- Богат Алтай. Мрамором бо
гат и гранитом, железом и 

медью, серебром и золотом. Не
даром Алтай в переводе зна

чит «золотые горы » . 

Так пели колеса . А поезд 

мчался по золотом у Алтайском у 
краю и звонко аукал, чтобы пре-

---

дупредить станцию О своем 

приближении. Голос у тепловоза 
был веселый , петушиный, и, ус
лышав его, пассажиры весело 

улыбались . Они пили чай , заку
сывали колбасой, читали книжки, 
играли в домино и шахматы. 

И никто ИЗ них не хотел слу

шать, о чем поют вагонные ко

леса. Они, наверное, и без то
го знали , почему Алтай - «золо

тые горы ». 

Итак, я сидел на нижней пол 

ке, слушал песню вагонных ко

лес, как вдруг поезд остановил

ся и в вагон вошел - кто бы ты 
думал? Сноп пшеницы! Да, да, 

огромный Сноп пшеницы. На 
нем были соломенная шляпа, 
кожаные сапоги и вместо ремня 

алая лента. 

Сноп шумно вздохнул и усел

ся рядом СО мной. 
Ну, скажи, не сказка ли это ? 

Я решил заговорить с ним и 

уже фразу придумал: «Уважае
мый Сноп , разрешите с вами 
познакомиться » , - как вдруг ус

лышал храп . Пшеничный сноп 

спал. Видимо , он очень устал 

в дороге . Делать было нечего. 
Я тоже решил вздремнуть . И вот, 
засыпая, вдруг услышал, как 

Сноп заговорил: 

- Это верно, 
«золотые горы ». 

что Алтай
Только не в 

большое горах его самое 

богатство. И не золотом зовется 
оно, а хлебом. Посмотри - степь 
за окном лежит. 

-- ... ---

Василий ГОЛЫШКИН 

Рис. Ю. Б У Р ж е л я н а 

Комбайны по ней, как корабли, 
плавают, пшеницу стригут . Трак-

торы ходят, землю наизнанку 

выворачивают: желтое, коше

ное - вниз, черное - вверх , так 

для будущего урожая надо. 
И степь - заметь себе - ни 
комбайну , ни трактору ни в чем 
не перечит. Уступчивая , ласко

вая ... 
Но не такой она была в ту 

пору, когда летом здесь суховей 

властвовал , а зимой трескучий 
мороз повелевал . 

Неприступной была степь, не
доступной и звалась 
поднятой целиной. 

Зашумит, бывало: 

тогда не-

«Не роди-

лась еще на земле такая сила, 

которая меня пересилит. Нет на 

земле такого богатыря, которо 
му я поддамся » . 

Ошибалась степь. Была на 
земле такая сила. Был на земле 

такой богатырь . И не один, а це
лых два. Одному Коммунист 

имя. Другому - Комсомолец. 

Позвал раз Коммунист Комсо
мольца и говорит : 

- Не за морями, не за гора
ми, а возле самых гор лежит 

степь - неподнятая целина. На

до ту целину поднять и клад , 

что таит она в себе, людям от
дать . Готов ли ты к этому подви

гу ? 
- Готов, - ответил Комсомо

лец . - А ты где будешь? 
- Впереди, - ответил Комму

нист . 

И пошли они целину неподня

тую поднимать . Не одни пошли. 
Железную армию людей и ма

шин повели за собой. Увидела 
степь гостей непрошеных - и 

давай от них отбиваться: солн
цем жечь, моро зом морозить, 

мошкарой донимать... Не слади
ла, на хитрость пустилась: то во

ду из-под носа уведет, а без 
воды в степи какая жизнь? То 

ветер подучит , и он зерно от

борное, посеянное вместо земли 
в топь болотную покидает . 
А без зерна какой урожай? То 
под ноги трактору овражек бро
сит . Тот и перевернется. А без 
трактора какая пахота? 

Но и хитрости не помогли не-
поднятой целине. Подняли ее 
Коммунист с Комсомольцем. 

А как подняли, клад добывать 
стали. Застелили всю степь чер
ноземной скатертью, чудо-сеял

кой по ней вдоль-поперек про

шлись, и обернулась чернозем
ная скатерть солнечной скатер

тью-самобранкой. А хлеба на 
ней - видимо-невидимо . Целые 
золотые горы. Двести восемьде
сят миллионов пудов. А это, 
знаешь, сколько? Двухмесячный 
паек всей нашей страны. Сытный 

паек! Да и не одним ведь хле

бом богата целинная скатерть
самобранка, а еще и кукурузои, 
и картошкой, и горохом, и бо
бами , и молоком, и мясом. 

Покорной стала целина , по

слушной . Только слушается всех 
по-разному . И лучше всего слу
жит тем , кто все ее секреты 

разгадал . А секретов у целины 

много . 

Когда землю вспахать - раз. 

Когда и чем накормить - два. 

Когда посеять-три . Когда и чем 
убрать - четыре ... 
Живет на целине в колхозе 

«Страна Советов » знаменитый 

целинный богатырь Герой Со-
циалистического Труда Гавриил 
Буханько. Он целинные секреты 
лучше всех знает. За то ему и 
награда . Бригада героя самую 

большую долю со скатерти-са
мобранки получает. А еще есть 
на алтайской целине знаменитый 
дояр Иван Швыдко. В прошлом 
году он доил 116 коров. 
А в этом году - больше. Ду
маешь, у него руки особые? Нет , 
руки у него обыкновенные , толь-

ко вооружены машиной, помогаю

щей Ивану Швыдко добывать за 
год целое озеро молока. 

А еще есть на целине Леонид 

Усков из Троицкого района . 
Свинарь . Да не простой сви

нарь , а свинарь-чародей . Это он 
откормил в прошлом году почти 

две тысячи свиней и сдал Со
ветском у государству целую го

ру мяса ... А почему ? Потому что 
и он себе в помощники машину 

взял. 

Слушаю я рассказ Пшеничного 
снопа и не дышу. Словечко бо
юсь пропустить. А Сноп дальше 

сказку ведет. 

- ... Бежала по белу свету Ко
пейка . И к нам на целину зака
тилась. В совхоз комсомоль
ский пожаловала. Катит по сов

хозу, а навстречу человек один. 

Спрашивает: 

- Ты зачем. Копейка , по белу 
свету бегаешь? 
А Копейка в ответ : 
- Цену себе настоящую ищу. 

- Ну , так не бегай больше 
никуда . Мы тебе здесь цену оп
ределим . 

- Какую же это? - спрашива

ет Копейка. 

А человек в ответ: 

- Пойдем в столовую. Там 

узнаешь . 

Пришли. Поглядела Копейка в 
меню и глазам своим не верит : 

«Молоко - копейка, борщ - че
тыре копейки, котлеты - шесть 

копеек, компот - две копейки ... » 
Вот это да! Спрашивает Копей

ка у человека: 

- Скажи, пожалуйста, почему 

у вас копейка такая дорогая ? 
- А потому, - отвечает чело

век, - что у нас в совхозе ого

род общественный. Каждая 
бригада что-нибудь да выращи
вает: картошку, огурцы , помидо

ры. А пионеры с октябрятами
лук. Весь урожай в общий котел 
идет. Потом у у нас и копейка 

такая дорогая . 

- У-у-у! - голосисто закричал 

тепловоз и оборвал рассказ 
Пшеничного снопа . Я очнулся и 

увидел перед собой загорелого 
человека в соломенной шляпе 

и кожаных сапогах. А Сноп? Пше
ничный сноп, подпоясанный 

алой лентой, преспокойно лежал 

на верхней полке и лишь слегка 

вздрагивал, когда вагон споты

кался на стыках рельсов. Вот 

так история! Чей же рассказ 
я все-таки слышал? Я не успел 
это узнать . Поезд подошел 

к Москве , и мы, все пассажиры, 

вышли из вагона . Людской во

доворот подхватил нас и понес 

кого куда. Стоя у входа в мет

ро, я еще раз увидел Пшенич

ный сноп. Он ехал в открытой 
легковой машине. Какой-то че
ловек с уважением посмотрел 

на него и сказал: 

- В Кремль повезли дорого

го гостя . На съезд партии . 



Дорогие Почемучки! 
Сегодня я решил напеча

тать в нашей газете пись
ма, которые мне очень нра

вятся. И я вам скажу по
чему: потому, что это пись

ма-раздумья. Почемучки, 
приславшие мне их, умеют 

не только видеть загадки 

природы, но и сами пыта

ются их отгадывать. Ниче
го, что они иногда ошиба
юTcя: ведь это их первые 

научные шаги. Пройдет 
время, и робкие шаги сме
нятся уверенной поступью 
настоящих исследователей 

природы. 

«Почему цветок мать-и
мачеха получил такое наз

вание? Цветок мать-и-маче
ха так называется потому, 

что у него одна сторона ли

ста мягкая и теплая -- это 

мать, другая сторона листа 

гладкая и холодная -- это 
мачеха. 

Ро д и н а О л я, 
2-й класс «А» 

«В земле я находила ли
чинки майского жука. Ли
чинки я положила в коро

бочки с землей и клала ту
да корешки трав и деревь

ев . Я ждала почти целое 
лето, когда же выйдет май
ский жук? Но майский жук 
не выходил . Почему? 
И только на занятиях 

юннатского кружка я уз

нала, что личинка майско
го жука лежит в земле 

4 года. В первый год ли
чинка питается перегноем, 

на второй--корешками трав, 
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на третий и четвертый 
начинает питаться кореш

ками молодых деревьев. 

Личинки, которые я на
шла, были на поляне око
ло дома. Значит, им было 
один-два года. До выхода 
жука оставалось еще два

три года. 

«Кто 

П е т у х о в а Л ю Д а, 
4-й класс «Б» 

пробуравливает 
землю и оставляет темные 

комочки влажной земли 
у отверстий? Я попытался 
сам найти на этот вопрос 
ответ. Я взял лопату и от
ковырнул пластик земли. 

Там, внизу, под отверстия
ми, оказались дождевые 

черви, которых рыбаки на
саживают на крючок при 

ловле рыбы. Вот они-то и 
пробуравливают землю но
чью и выходят на поверх

ность. Днем их бы покле
вали птицы -- и куры, и 

галки, и грачи (вон их 

сколько ходит за плугом по 

свежей борозде, когда па
шут землю). Но зачем чер
ви выходят сами наружу, 

я пока еще не додумался. 

Может быть, другие поче
мучки знают? 

А. Т у л у п о в 
Рязанская область. п/о 
Екшур» . 

А теперь проверьте, nра
вилыlO ли вы ответили н.а 

вопросы из шестого н.омера 

журн.ала. Н а первые три во
проса вам отвечает доктор 
биологических н.аук, профес
сор Н. Н. Плавильщиков, а 
н.а последн.иЙ -- н.аучн.ыЙ со
трудн.ик Ц ен.тральн.ого ин
ститута nрогнозов Г. М. Ми
хайлова. 

1. Какие насекомые уст
раивают живые кладовые? 

На корм своим личинкам 
одиночные осы-охотницы за

готовляют «живые консер

вы » -- парализованных на

секомых и пауков. Укалы
вают их осы жалом в го

ловной и грудные узлы. 
Добыча остается живой, но 
не может шевелить ногами, 

усиками, челюстями, де

лать движения туловищем. 

Осы укладывают свою до
бычу в норку и откладыва
ют на нее яичко. Личинка 
осы питается этими «живы

ми консервами~ причем на

чинает еду с менее важных 

для жизни органов и ча-

стей тела. До последнего 
дня добыча остается жи
вой, и личинка осы ест все 

время «свежее мясо». 

Осы-парализаторы охо-
тятся за гусеницами, кобыл
KaMи, сверчками, молодыми 

богомолками. Крупные ви
ды ос нападают даже 

на таких больших пау
ков, как тарантулы. У каж
дого вида ос-парализато

ров своя добыча. Охотник 
за гусеницами не тронет 

жука, пауколов не схватит 

кузнечика. Об осах-пара
лизаторах и их повадках по

дробно описано в книге 
знаменитого французско

го натуралиста Фабра 
(<<Жизнь насекомых», Дет
гиз, 1937). 

2. Снегири прилетают 
к нам, ког да на чинаются 

холода. Почему они не уле
тают от нас в феврале, ко
г да теплеет? 

Снегири (то же чечетки, 
свиристели, щуры) приле
тают в Подмосковье и дру
гие места средней полосы 
из более северных областей 
не потому, что там холод

нее, а из-за зимней бескор
мицы. Всю зиму они кочуют 
в поисках еды. На ро
дину они начинают возвра

щаться ранней весной не
зависимо от того, морозит 

или уже наступили оттепе

ли. С приближением вес
ны у птиц пробуждаются 
гнездовые инстинкты, кото

рые гонят их на родину. 

А родина у каждой птицы 

там, где она появилась на 

свет -- вывелась из яйца. 
Вот и летят зимние гости 
обратно на север, в тайгу . 

3. Почему тигр и зебра 
полосатые, а барс и ягуар-

пятнистые? 

Тигр -- обитатель трост
никовых и бамбуковых за
рослей, густых чащ древес
ной поросли. Здесь общий 
фон полосатый: темные те

ни от стеблей и стволов 
перемешаны с более свет
лой окраской самих стеб
лей и стволов. На полоса
том фоне незаметен поло

сатый хищник. Скрывает 
полосатая окраска и зеб
ру-- жительницу африкан

ских саванн. Барс (он же 
леопард, пантера) и ягу

ар--лесные звери. В лист
венном лесу общий фон 
пестрый: темные пятнышки 
теней от листьев, яркие 
пятна от солнечных лучей, 
пробившихся сквозь густую 
листву крон. Маскирующая 
окраска помогает хищни

кам -- барсу, ягуару, тиг
ру -- подстораживать добы
чу, зебре -- скрываться от 
врагов. 

4. Закаты солнца бывают 
багровые, красные, свет
лые. Почему? 

Солнце «закатилось ». Но 
ведь ушел под горизонт 

лишь видимый нам солнеч
ный диск. А солнечные лу
чи еще продолжают неко

торое время освещать слои 
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атмосферы. Но вчера солн
це село, и по небу пробе
жали все цвета радуги: и 

красный, и зеленый, и золо
тистый, а сегодня -- заря 

бледная, чуть желтоватая. 
Почему? 

Цвет зари зависит от со
става воздуха, который на
ходится над землею и че

рез который проходит гас
нущий солнечный луч . От 
того, много ли в воздухе 

водяных паров, то есть 

влажный воздух или сухой, 
от количества и величины 

частиц пыли в воздухе. 

Оказывается, чем больше 
содержится в атмосфере 

пыли и водяного пара, тем 

красивее зори. Самые бога
тые красками зори бывают 
после сильных вулканиче

ских извержений, лесных и 
торфяных пожаров. В воз
дyx~ бедном водяными па
рами, при отсутствии пыли 

зори имеют бледную жел
тую окраску. Такой воздух 
к нам приходит обычно из 
Арктики. 
Мутные серовато-желтые 

тона имеют зори, когда 

воздух сух, НО в нем содер

жится много пыли. Такой 
воздух приходит к нам из 

засушливых районов Афри
ки, Центральной Азии. 
Однако цвет зорь слиш

ком разнообразен, чтобы 
по нему всег да надежно 

можно было судить о воз
душных массах, а следова

тельно, использовать цвет 

зари для краткосрочного 

прогноза погоды . 
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Возвратился я часа через два к нашей палатке . 
Двух линьков на обед принес. Василий Василь

евич уже костер раздувает, кастрюли над огнем 

прилаживает. Рассказал я ему, как бурундук моего 
свиста заслушался. Думал, что удивлю его. Но он 
не удивился и кивнул головой. 

- Верно , - говорит. - Бурундуки - большие 
любители музыки. Их так и ловят в тайге. Ходит 
охотник с длинной палкой. На конце у палки пет 
ля . Как увидит бурундука, так и давай свистеть. 
И до того зверек заслушается, что подходи к нему 
хоть вплотную и накидывай петлю на голову. 

Вот ведь как бывает . Кое-кого, оказывается, лю
бовь к музыке до добра не доводит . 

Повесть 

(Окончание . Начало см. в ом 8 и 9) 

А. СОКОЛОВСКИй Рис. Г. м а к а в е е в о й 

ХИТРЫЕ СОРОКИ 

Первыми вестниками осени в Забайкалье бывают 
деревца и кустики, что растут на вершинах сопок. 

Осень разукрашивает их листву в золотые, крас
ные, оранжевые цвета , словно вывешивает повыше 

над тайгою разноцветные флажки, чтобы все в ле
су знали о ее приближении. 
А внизу , у подножий сопок, лес еще зеленый. 

Только кусты низкорослой черемухи одеваются 
в багряный наряд и украшают себя, как бусами, 
черными крупными ягодами. 

Много таких кустов росло на полянке возле на

шей палатки. Ягоды можно было есть, просто сры
вая с веток. Можно было класть их в чай. Он ста
новился ароматным, с приятной кислинкой . 
Но не только нам с Василием Васильевичем бы

ли по вкусу ягоды черемухи. Почти каждый день 
на поляну слетались сороки. В Забайкалье сороки 
не такие, какие я привык видеть под Москвой . 
Перья у них голубоватые, на головах - пуши
стые черные шапочки. Их так и называют голубы
ми. Но они так же крикливы и непоседливы, как 
и их обыкновенные северные родственницы. 

Вечером, ближе к закату , эти длиннохвостые ла 
комки долго перекликались в сопках за Акшинкой : 
« Крьрьрьрь-кья-кья -кья! .. » А потом шумной, гор -
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ластой стаей облепляли кусты, перепархивали 
с ветки на ветку , кричали и ссорились. Должно 
быть, из-за ягод покрупнее и послаще. 

Часто так слетались они на свои пиршества , по
ка их голоса не потревожили сокола-сапсана, ко 

торый ЖИЛ в расселине скалы на верхушке одной 
из сопок. 

Однажды на закате, собравшись в стаю, сороки, 
как обычно, слетелись к нашей поляне. Ягод на 
кустах оставалось уже немного, и птицы особенно 
горячо спорили, треща без умолку и раскачиваясь 
на гибких ветках . 
Вдруг над поляной пронеслась стремительная 

тень . Это был сокол. Он ринулся на сорок с вы
СОТЫ, СЛОЖИВ крылья, превратившись в упругий 
КОМОК, готовый к смертельному удару. Эту тень 
сороки заметили, несмотря на ссоры. В один миг 
все они, будто по команде, метнулись с кустов 
в траву . Должно быть , им хорошо было известно, 
что смелый охотник - сокол редко нападает на 

добычу, которая сидит на земле. Потому-то и рас
селись они под кустами и сразу притихли. 

Словно самолет на бреющем полете , сокол 
скользнул над поляной и ВЗМЫЛ в небо. 
Однако опасность для сорок еще не миновала. 

Над кустами появился новый враг. Это был боль
шой коршун . Он уже распластал широкие бурые 
крылья и вытянул лапы со страшными когтями, как 

сороки с громким «крьрьрь, крьрьрь! » взлетели и 

стали порхать среди кустов. 

Не знаю, кто научил их спасаться таким образом. 
Но, наверно , они знали, что этот хищник легко 
хватает птиц на земле или на ветках деревьев и 

никогда не гоняется за летящей добычей. 
Беспокойно крича, сороки сновали над поляной. 

А коршун летал, беспорядочно и неуклюже махая 
тяжелыми крыльями , подобрав свои кривые когти. 

В эту минуту воздух рассекло свистом острых 

крыльев. «Йя, йя, йя, йя!» - прозвенел в синеве 
неба боевой клич сокола. « Я хозяин этих мест!
будто бы кричал он. - Кто смеет охотиться в мо
их владениях?! » 
Сороки оказались между двух огней . Что им бы

ло делать? Садиться на землю, спасаясь от соко
ла, или порхать над поляной, удирая от неповорот

ливого коршуна? И если бы коршун и сокол суме
ли договориться, плохо пришлось бы хвостатым 
лакомкам. 

Но хищники не договорились . Издавая свой бое
вой клич , сокол налетел на коршуна, и тот поспе
шил убраться прочь от поляны. Но мы с Василием 
Васильевичем долго еще слышали вдали звонкий 
и грозный крик: « Йя, йя, йя, йя!» 
Чем кончилась схватка сокола с коршуном, не 

знаю. А сорокам и подавно было не до любопыт
ства . Скорей бы хвосты унести! Всей горластой, 
шумной стаей они вспорхнули й полетели за Ак
шинку. Их пронзительные голоса мы слышали в ле
су до самых сумерек. Наверно, они хвастались 

друг перед другом, что хитрей их нет в тайге ни 
птицы, ни зверя ... 
А сокол вернулся. Он покружил над лесом вы

соко-высоко, озаренный последним лучом захо
дящего солнца, и скрылся в расселине скалы. 

КТО В ТАЙГЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
Две недели прожили мы на берегу таежной реч

ки Акшинки. Пора было уезжать . Осень хозяйни
чала в тайге, срывала с деревьев желтые листья, 

охапками швыряла их в омут. По утрам брезенто
вые стены палатки были белы от инея. 
Поклажи у нас теперь было немного, и мы ре

шили за ужином, что на следующее утро свернем 

палатку и отправимся к проезжей дороге , где 
можно будет сесть на попутную телегу . Но когда 
сгустились сумерки , Василий Васильевич стал при 
слушиваться к чему-то и нахмурился. 

- Хочешь сказку послушать? - спросил он 
вдруг и, не дожидаясь, пока я отвечу, начал рас 

сказывать . 

- Вот какая сказка . Я ее слышал от знакомого 
охотника-бурята . Поспорили как-то таежные жите
ли - кто в тайге самый сильный. « Я! - проревел 
Медведь . - Ни одному зверю со мной не сла
дить! » - « Нет , я! - прорычал Тигр. - Одним 
ударом лапы я убиваю дикую козу - гурана ». -
« Никто из вас не сможет меня повалить, - проскри

пел старый Кедр на вершине сопки . - Я в тайге 
самый сильный » . Тут налетел на тайгу Ураган. Заг
нал Медведя в берлогу, Тигра - в темное логово 
под скалой и вывернул с корнями могучий Кедр . 
«А ну -у-у! - загудел. - Кто еще хочет со мной 

силой померяться? » 

- Не знаю, к чему ты такую сказку решил рас
сказывать ; 

- Быть сегодня ночью урагану. 
И он снова стал прислушиваться. Начал слушать и 

я. Тишина окутала тайгу. Только изредка порыви 
стый ветер пролетал по верхушкам деревьев . 

- Давай-ка приготовимся, - сказал Василий Ва 
сильевич и полез из палатки. 

Вылез и я. Мглой было окутано небо . Края об
лаков багровели недобрым заревом. Чуть слышно 
стонали деревья . Вокруг чувствовалась какая-то 

смутная тревога, отчего-то сжималось сердце. 

Стали мы готовиться к встрече урагана . Прове
рили, крепки ли у палатки опорные колья, глубже 
вбили боковые колышки , заново натянули и связа
ли двойными узлами концы веревок-растяжек, 

а потом затоптали костер. Василий Васильевич дол
го ворошил палкой золу , отыскивая тлеющие 
угольки . Ни одного не должно остаться в костри

ще. Налетит ветер , разметет золу, швырнет искор
ку в сухой бурелом , и пойдет гулять по тайге 
беспощадный лесной пожар. 

Становилось все темнее. С каждой минутой силь
нее раскачивались верхушки деревьев. Сделалось 
вдруг так холодно, что мы поспешили забраться 
в палатку и закутаться в одеяла. Нам сразу же 
стало тепло, и мы не заметили , как задремали. 

Проснулся я от оглушительного удара грома и 
оттого , что Василий Васильевич тряс меня за 

плечо. 

- Вставай, вставай! .. Идти надо! 
Снаружи творилось что-то невообразимое. Ветер 

кружил по поляне с воем и свистом. Он затихал 
на мгновение, словно хотел набраться сил , а затем 
снова бросался на деревья, на кусты, на нашу па
латку . Деревья трещали. Опорные колья палатки 
жалобно скрипели , а кусты пригибались к земле. 

Василий Васильевич что-то кричал мне . Но я его 
не слышал. Тогда он указал на высокую кривую 

березу, под которой лежали наши съестные при
пасы, и я сразу все понял. Береза трещала и го
това была вот-вот рухнуть прямо на нашу палат
ку. Вовремя мы из нее выскочили. 

Под натиском ветра трудно было стоять . А идти 
еще труднее. Ураган валил с ног, хлестал по лицу, 
толкал в спину. Он кружил по поляне , нападая на 
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нас то справа, то слева . Деревья тяжко вздыхалн, 
словно спрашнвалн друг у друга : «Кто там хочет 
сдаваться? Стойте насмерть, все до последнегоl» 
Веткамн, будто рукамн, онн держалнсь друг за 
дружку, став строем наперекор ветру. Туго прнхо
днлось тем деревьям, которые рослн в однночку. 

Порывом ветра меня свалнло с ног. И в тот же 
мнг, затрещав, рухнула крнвая береза. Она упала 
мнмо палаткн. А урагану этого показалось мало. 
С яростным воем налетел он, засвнстел, заулю
люкал, швырнул в сопкн горсть молннй н вырвал 
нз землн боковые колышкн нашей палаткн. 

- Держн веревкн! - крнкнул Васнлнй Васнль
евнч, н я услышал его. 

Мы кннулнсь ловнть растяжкн. Но ураган тоже 
не дремал. Хлынул лнвень . Хлынул сразу, не ред
кнмн каплямн, как бы предупреждая, а сплошным 
потоком. В однн момент мы вымоклн до ннткн. 

Ветер вырывал веревкн нз нашнх рук, бнл нмн нас 
по щекам, по плечам, по грудн. 

- Рубн новые колья, подлнннее! - в самое 
ухо мне крнчал Васнлнй Васнльевнч. 

Трудно, невероятно трудно рубнть мокрое де
рево под хлещущнм дождем. Топор соскальзы
вает со ствола, только обднрает кору. А там, где 
она содрана, рубнть еще труднее. Прнходнлось 
работать вслепую, потому что глаза залнвало во
дой. Но колья я все-такн нарубнл. Васнлнй Ва
снльевнч вбнл нх в землю, которая от лнвня стала 
упругой, как резнна. Наперекор урагану мы ста
лн налажнвать палатку. 
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На березах зяблики 
Больwе не поют. 
Листики-кораблики 
По реке плывут. 
Это утром рано 
Двинулся в поход 
Осени баrряной 
Разноцветный флот. 

.. 

" 

Дважды удавалось ветру вырвать у нас нз рук 
мокрые веревкн . Дважды палатка, превратнвшаяся 
в кучу сырой паруснны, с плеском падала в бур
ный поток, катнвшнйся к берегу Акшннкн. Но мы 
тоже былн упрямы. Растяжкн, наконец, крепко на
тянулнсь, н мы прнвязалн нх к кольям прочнымн 

узламн. 

Ветер все еще свнстел, все бушевал н злнлся . 
Но теперь в его ненстовом вое мне слышалась не 
угроза, а уднвленне. 

«Кто-о-о такн-н-не-е?! - будто бы спрашнвал 
он. - Otky-у-у-уда?l» 
Когда, нзмученные, вымокшне, но довольные, 

что нам все-такн удалось победнть, мы снова за
бралнсь под нашу паруснновую крышу, ураган 
как будто стал утнхать. Может быть, мне это толь
ко показалось от усталостн. А впрочем, почему бы 
н не угомоннться буре? Ннкто протнв нее не усто
нт - нн грозный зверь, нн быстрокрылая птнца, нн 
нсполннскнй кедр. Но когда в тайгу прнходнт че

ловек, с ннм урагану нн за что не справнться . 

Только утром увнделн мы, сколько бед натво
рнл ураган. Сквозь поннкшне кусты, сквозь голые 

веткн деревьев внднелнсь тут н там стволы пова

ленных лнственннц н берез. По одной нз ннх 
В тревоге бегала белка. Наверно, в дупле было ее 
гнездо. Мрачно, уныло вокруг. Но солнце уже 
пробнвалось сквозь лохматые тучн. Тысячамн нскр 
вспыхнвалн дождевые каплн. И когда мы с Васн
лнем Васнльевнчем шлн по тропннке к проезжей 
дороге, тайга уже была полна лнкующнм солнеч
ным сняннем. 

В. ТОВАР КОВ 

Дуб на Kocorope, 
Старый адмирал, 
Плыть быстрее к морю 
Листьям приказал. 
В бронзовой кольчуrе, 
Он остался сам 
Защищать от вьюrи 
Рощи и леса. 
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в магазине лr2 46 (Педагогическая кни
га) имеются в продаже и высылаются по 
почте наложенным платежом (без задат
ка) следующие книги: 

« Советы натуралиста » под редакцией 
Мантейфеля Г . А. Издательство « Москов
ский рабочий ~ , цена 75 коп. 
С о с н о в с к и й И., Среди зверей и 

птиц, под редакцией Мантейфеля Г. А. Из
дательство « Московский рабочий », 1959, 
цена 50 коп. 
Д а н и л о в Н . И. , Изучение животного 

мира родного края, 1958, цена 46 коп. 
« Вопросы мичуринской биологии » , 
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Л У н к е в и ч В . В., От Гераклита до 

Дарвина. Второе издание в 2-х томах . Го
сударственное учебно-педагогическое изда
тельство Министерства просвещения 
РСФСР, 1960, цена 3 р. 50 к . 
О п ар и н А. И. , Возникновение жизни 

на Земле. Альбом . Издательство «Совет
ская Россию), 1960, цена 3 р. 50 к . 
М И чур и н И. В. , Сочинения в 4-х то

мах, цена 3 р. 20 к. 

Москва, 
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Пушкинская, д . 7, магазин 
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Ю. ОРЛОВ 

В теплых южных морях часто можно ви
деть, как, оторвавшись от поверхности во

ды, летят по воздуху рыбки. Этих рыбок 
так и называют - летучие. У них большие 
широкие грудные плавники, позволяющие 

им парить в воздухе, и длинная нижняя 

часть хвостового плавника, при помощи ко

торого они набирают необходимую для 

полета скорость: 48-72 километра в час. 
Летучие рыбки могут покрывать расстоя
ния длиною в 300 метров, поднимаясь на 
высоту 7-8 метров. 

Но, оказывается, есть такие рыбы, ко
торые, не имея специальных органов для 

полета, летают на высоте... 10-11 тысяч 
метров со скоростью 800-900 километров 
в час, покрывая расстояния более чем 
в 15 тысяч километров. 
Это уторь, горбуша, судак, стерлядь и 

многие другие. Летают они, конечно, не 
сами, а на самолетах в специальных ак

вариумах из органического, стекла или 

в пакетах из полиэтилена. Летает также 
и развивающаяся живая икра рыб, упако
ванная в изотермические ящики из легко

го материала - пенопласта. 

Для чего же надо было сделать некото
рых рыб «летающими»? А вот для чего: 
В течение многих миллионов лет природа 
создавала моря, реки и озера, которые 

сейчас существуют. В разных водоемах 
появились разные виды рыб. В одних во
доемах рыбы оказались в пищевом отно
шении ценными для человека, в других 

водоемах - менее ценными. 

Поэтому человек стал преобразовывать 

по своей воле рыбное население (ихтио
фауну) водоемов, перевозя ценные виды 

рыб из одних водоемов в другие. 
Перевозкой рыб и кормовых организмов 

занимается Центральная производственно-
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акклиматизационная станция, сокращенно 

ЦПАс. Акклиматизируемые рыбы пере
возятся на всех типах транспортных и пас

сажирских самолетов, вплоть до таких 

мощных лайнеров, как ТУ -104, ИЛ-18. 
Каким же образом акклиматизаторы 

улучшают видовой состав рыб? Ведь не 
все же рыбы могут прижиться в любом 
водоеме и не все переселенные ценные ры

бы повысят урожайность того или иного 
водоема. Рыбы могут не найти в новом во
доеме условий для нереста или того корма, 
которым они питались в родном BoдoeM~ 

И труд людей пропадет даром. Чтобы 
этого не случилось, акклиматизаторы, пе

ред тем как произвести пересадку, тща

тельно изучают биологию рыб, сравнивают 
условия, в которых они жили, с условиями, 

в которых они будут жить после пере
возки . 

В водоемы, где много малоценной мел
кой рыбы, вселяют таких хищных рыб, как 
судак, нельма, угорь, форель, окунь, щу

ка. Так, например, икра судака, искусст
венно полученная на озерах Жижица и Се
лигер, перевозится в водоемы Урала и Си
бири. В этих водоемах уже в первый год 
вселения стала попадаться хорошо разви

вающаяся молодь судака. 

Молодь угря, которая вылавливается 
в устьях французской реки Луары и ан
глийской реки Северн, перевозится само
летами в озера Белоруссии, Украины, Лат
вии, Литвы, Эстонии, в озера Ленинград -
ской и Новгородской областей Через 
4 года, когда угорь вырастет и будет ве
сить 1-1,5 килограмма, его начинают от
лавливать специальными ловушками. Ло
вушки устанавливаются на речках, по ко

торым рыба стремится уйти в Балтийско~ 
а затем в Саргассово, море, к берегам 
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Америки, где угорь выметывает икру и по
гибает. Экономисты подсчитали, что, не
смотря на то, что угорь не размножается 

в наших водоемах, заводить и выращивать 

его очень выгодно. 

В летнее время многие из вас, ребята, 
наверное, замечали, что вода в прудах и 

озерах становится зеленая. Это происходит 
оттого, что в ней развивается огромное ко
личество водорослей. Но, по-видимому, не
многие из вас знают, что такими водорос

лями питается рыба толстолоб. Эта рыба 
отцеживает водоросли при помощи жабр, 
напоминающих губку. 
Другая рыба - белый амур -питается 

крупными водными растениями, переже

вывая их мощными глоточными зубами. 

Толстолобы и белые амуры в больших 
количествах водятся в Китайской Народной 
Республике. Из далекой китайской реки 
Янцзы эти очень ценные виды рыб перево
зятся в Кара-Кумский канал и в другие 
водоемы. 

Для разведения ценных пород рыб 
доемах должны быть те кормовые 
низмы, которыми питаются эти 

в во
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рыбы. 

В водоемы с этой целью, например, из 
дальневосточного озера Хан ка в Рыбин
ское водохранилище акклиматизаторы пе

ревозят креветок из низовий Дона; в Куй
бышевское водохранилище и в Аральское 
море - мизид; из Азовского моря в Араль
ское море - червей переид. 

Акклиматизация - это молодая отрасль 
рыбоводства. Но у нее уже большие успе
хи. Акклиматизированы черноморская ке
фаль в Каспийском море, балтийская са
лака и каспийская севрюга в Аральском 
море, карась из маленькой приморской 
речки Седанки в реке Камчатке. 
В 1960 году акклиматизаторы добились 

еще одной крупной победы: в реки Коль
ского полуострова зашло на нерест не

сколько десятков горбуш. Икру горбуши 

собирали на реках Сахалина и осенью пе
ревозили в Мурманск на самолетах . Здесь 
икра инкубировалась и из нее вылупля
лись личинки. Выращенные из личинок до 
крупной молоди горбушата выпускались в 
Баренцево и Белое моря . 

Впереди у акклиматизаторов много пла
нов, и все их нужно претворить в жизнь. 
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МАТУШКА РОЖЬ 

Специалисты-знатоки утверждают, что рожь - это ценнейший злак 
наших полей. Когда-то, очень давно люди обнаружили ее как сор
ную примесь... в пшеничных посевах! 

Присмотревшись ближе к этому сорняку, наши далекие предки по 
достоинству оценили его выносливость, нетребовательность к почвам, 
хорошую урожайность зерна. В конце концов рожь, так же как пше
ница, прочно поселилась на наших полях. Ежегодно миллионы гектаров 
земли во всем мире засевают рожью. 

Особенно хорошо приняли и по достоинству оценили рожь земле
дельцы в нашей стране. Примерно 60 процентов мировых посевов 

этой культуры находятся на нашей земле . Всем известный ароматный, 
вкусный черный хлеб выпекают из ржаной муки. 

В наше время рожь в колхозах высевают и на зеленую подкормку 
скоту. Она имеет очень ценную особенность - озимые ее сорта быст
ро отрастают весной и дают много ценного зеленого корма, когда еще 
не поспели травы на пастбищах. 
Наши селекционеры создали очень много урожайных сортов ржи 

с хорошим зерном. Существует и многолетняя рожь, которую высе
вают, как правило, на корм скоту. 

Рожь дает не только зерно и корм. Высоко ценится и ржаная солома. 
Она идет на подстилку на скотных дворах. 
Вместе с посевами пшеницы, риса, ячменя, проса рожь является 

огромным богатством нашей страны. 
В. ЕЛАГИН 

ЧТО 

ТЫ 

ЗНАЕШЬ 
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НИХ? 
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АРКАДИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПЛАСТОВ 

Бабочки пор хают над цветущим 
лугом. Сочная зелень густо пере
плелась с яркими полевыми цвета

ми. Залитые солнцем березы опус
тили тонкие ветки ... 

... Взмах рук - и четыре косы сно
ва и снова врезаются в густую зе

лень. Люди дружно двигаются впе
ред, и самая трудная деревенская 

работа кажется легкой. 
Картина «Сенокос» создана 

А. А. Пластовым после окончания 

Великой Отечественной войны. 

«Я, когда писал эту картину, все 

думал: ну, теперь радуйся, брат, 
каждому листочку раДУЙСЯ,-смерть 
кончилась, началась жизны>. 

И действительно, на картине при
рода яркими солнечными красками 

поет радостный гимн жизни и труду. 

Но еще не вернулись домой те, кто 
в грозные годы ушел на фронт. 

Бригада косцов состоит из мальчи-

_._- -_.~"-_.'----'- _. ---_.- -------- ~----+-------------

ка-подростка, женщины и двух бо
родачей стариков. 

Появившаяся в 1946 году на вы
ставке картина вызвала много спо

ров. Одним из взволновавших мно

гих художников вопросов была яко
бы неверная расстановка косцов, 
которые, работая на таком близком 
расстоянии, могут поранить друг 

друга. Но художник опроверг это. 
«деревня вошла в мою жизнь, 

как нечто бесконечно родное, ор
ганичное и цельное. Это сказывает

ся на всем моем творчестве. И вот 
когда мне иногда говорят, что кар

тина удалась, в этом я обязан в зна
чительной мере правилу : никогда не 
писать того, чего не знаешь и не 

любишы>, - говорит А. А. Пла
стов - ху дожник, посвятивший свое 

творчество теме советской деревни, 

с которой связан своим происхож

дением. 

По сей день он живет и работает 
в родном селе Прислониха, недале
ко от города Ульяновска. 

Вернувшись в Прислониху 
в 1917 году после учебы в Москов
ском училище живописи, ваяния и 

зодчества, Пластов активно участ
вует в создании новой деревни, 

а позднее в коллективизации . Он 
избирался секретарем сельсовета, 
затем секретарем комбеда, секре
тарем районного комитета помощи 

голодающим, работал рядовым кол
хозником. 

и все это время он не переставал 
писать. Картины Пластова несложны 
по сюжету. Они рассказывают 
о труде и быте деревни. Для кре
стьянина жизнь и труд связаны 

с природой, а потому и пейзаж 

у Пластова становится не просто 
фоном картины, а выражает духов

ный мир людей, их настроение . Пер

сонажи его картин - простые тру

женики деревни. Это старики, напо
минающие классические образы 
крестьян в русской живописи; дети 

и молодежь, уже совсем современ

ные по своему облику. Умение со
единить старое, традиционное с но

вым создает в картинах Пластова 

поэзию деревни, поэзию сельского 

труда. 

Посмотрите картины Пластова 
«Жатва», где под скирдой устрои

лись старик и трое ребятишек, что
бы поесть после трудового дня; 
«Фашист пролетел», в которой уби
тый мальчик-пастушок упал лицом 
на землю, а собачонка одиноко воет 
над своим хозяином; «Юносты>, 
полную радости, света и пробуж
дающейся жизни, и многие другие. 
Вы полюбите людей, природу, кото
рые изображает художник, вы по
любите картины лауреата Сталин
ской премии, народного художника 

РСФСР, действительного члена Ака
демии художеств А. А. Пластова. 

Ioi . МАлыrННА 

- ...------ - --- -----. 

lrо~sия РОД,ftои 1fРИРО~Ы 
А. А. Ппасто .... Сенокос». Масno. roCYAapcT8eHH811 ТреТ"IIковска. r8nepell. 
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ЧЕЛОВЕК ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ СВОЮ ПЛАНЕТУ 
Г. СМИРНОВ 

Посмотрите на нарту нашей Родины. Могучие 
северные реки несут свои воды через тайгу и 

болотистую тундру в Ледовитый океан. Суровые, 
труднодоступные для человека места до сих пор 

еще мало обжиты. Еще не используются в полной 
мере водные ресурсы северных рек . 

А на юге не хватает воды. Без живительной вла
ги пустуют плодородные земли, пересыхают кана

лы и арыки, мелеют озера . Мелеет богатейшее 
море мира - Каспий. Горячее южное солнце еже
годно испаряет с его поверхности больше воды, 
чем могут дать ему Волга, Урал, Терек и другие 

реки. Уровень Каспия непрерывно понижается. За 
последние 30 лет он опустился на целых 2 метра . 

Вместе с водой уходит и главное богатство этих 
краев - рыба. Ведь на долю Каспия и Волги при
ходится больше половины улова леща и судака 
в нашей стране и больше 60 процентов мирового 
улова осетровых рыб. 
И не только рыбное хозяйство страдает от не

достатка воды. Большие убытки терпят судоход
ство и сельское хозяйство . Море отступает от 

причалов, пароходам все труднее подходить к бе
регу, все труднее вывозить из залива Кара-Богаз
Гол ценнейшее химическое сырье - мирабилит , 
все труднее перевозить нефть и нефтепродукты 

из Баку. Приходится переделывать причалы и вы
носить их дальше в море, прорывать дноуглуби
тельные каналы, проектировать и строить новые , 

мелкосидящие су да. Обмеление Каспия и Волги 
обходится нашему государству в миллионы рублей . 
Январский Пленум ЦК КПСС одобрил новый 

проект советских гидростроителей, которые реши
ли исправить несправедливость природы. 

С древнейших времен человеку приходилось 
приспосабливаться к природе. Но он не только 
приспосабливался к ней, но и изучал ее. 

Чем больше познавал человек природу, тем бо
лее сложные задачи ему удавалось решать . За 
многие сотни лет он научился выращивать хлеб, 
выводить новые породы животных и новые сорта 

растений. Он научился осушать болота и орошать 
засушливые земли, строить плотины, прорывать 

каналы, создавать новые моря . И вот настал, на

конец, день , когда советские люди могут взяться 

за решение такой проблемы, которая раньше бы
ла невозможной: повернуть реки вспять . Нашим 
строителям, вооруженным современной техникой, 

эта задача вполне по плечу. 

Приток Волги - Кама берет свое начало при
мерно там же, где и северные реки Печора и 
Вычегда. Поэтому-то и возникла мысль перебро
сить воды этих рек через Каму и Волгу в Каспий . 

Глухая Усть-Войская плотина длиной в 12,2 ки

лометра перегородит северную реку Печору. Ее 
воды разольются, стремясь затопить огромное 

пространство, но длинная Нибель-Ижемская дам-

На вкладке показано, как воля и труд человека 
зас тавя т воды Пе чоры и Выче2ДЫ течь не в С евер

ныи Аедовитый океан, а на Ю2, в Каспий. 

ба ограничит размер нового Печорского водохра
нилища . 

Вторая плотина - Усть-Куломская длиной 
в два километра перегородит приток Северной 
Двины - Вычегду, разлившиеся воды которой об 
разуют Вычегодское водохранилище . В отличие от 
Усть-Войской Усть-Куломская плотина будет иметь 
приспособления для сброса воды в старое русло 
и для пропуска сплавляемого леса . 

И, наконец, третья пятикилометровая плотина 
с гидроэлектростанцией мощностью 700 тысяч ки

ловатт пере кроет верховья Камы и создаст Верхне
Камское водохранилище, из которого вода будет 
направляться через Каму и Волгу в Каспий. 

Но чтобы воды северных рек потекли на юг, 
надо облегчить им путь из Печорского и Вычегод
ского водохранилищ в Камское. Для этого будут 
прорыты два канала: Печорско-Вычегодский, дли

ной в 62 километра, и Вычегодско-Камский, дли
ной в 99 километров . Они и объединят все три 
водохранилища в одно море, которое займет ог

ромную площадь - 15 500 квадратных километров . 

Этот северный край мало населен, поэтому под 
ведой окажется всего 9 тысяч старых домов, из 
которых жители переедут в новые квартиры. 

Миллионы кубометров воды из нового моря 
хлынут на юг. Седой Каспий будет спасен от об
меления, получит в подарок от северных рек 

около 40 миллиардов кубометров воды сверх нор
мы . Легче будет ему бороться с палящим солн
цем. Уже через два года уровень Каспия подни
мется на 2 метра и достигнет отметки 1930 года . 

Море двинется к старым причалам, скроются под 
толстым слоем воды камни, угрожавшие кораб
лям . Большие, крупнотоннажные корабли повезут 
богатства юга на север и в другие части нашей 
страны. 

А куда девать избыток воды после того, как на
полнится Каспий? 

Его можно будет использовать для орошения . 
В первые годы получат благодатную воду почти 
3 миллиона гектаров плодородных земель, а после 
наполнения Каспия излишки воды позволят увели

чить площадь орошаемых участков вдвое . 

Кроме воды, северные реки дадут Поволжью 
энергию. 40 кубических километров воды, пройдя 
через турбины волжских гидростанций, дадут до
полнительно около 9 миллиардов киловатт-часов 

электроэнергии. 

Но не только юг выиграет от осуществления 

этого проекта . 

Самое главное богатство севера - лес - нач
нет по-настоящем у разрабатываться только после 
завершения этого грандиозного строительства . На 
берегах новых морей будут построены новые де
ревообрабатывающие заводы, продукция которых 
по НОВЫМ водным магистралям пойдет на безлес
ный юг. 

Новый 
океан с 

глубоководный путь свяжет Ледовитый 
южными морями. Большие суда водоиз-
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мещением до 6 тысяч ТОНН смогут пере возить вор
кутинский уголь на рудный Урал и на юг. 

В обмен на свой лес, уголь, торф, калийную и 
поваренную есть и другие ископаемые север по

лучит с юга хлеб , рыбу , нефть ... Разгрузится же
лезная дорога: ведь грузы будут перевозиться 
кратчайшим путем и самым дешевым транспор

том - водным . 

Ну, а Печора и Вычегда? Не станут ли они 
жертвами собственной щедрости? 

Конечно, нет . Несколько раз в году часть воды 

будет пропускаться через Усть-Куломскую плоти
ну В русло Вычегды . С Печорой же дело обстоит 
сложнее: Усть-Войская плотина глухая . Поэтому 
гидростроители предусмотрели другую возмож

ность. В среднем течении Печоры будет построен 
У сть-Ижемский гидроузел, который поднимет уро

вень воды в реке , сделает ее судоходной и даст 

северу электроэнергию. 

Небывалый проект советских гидростроителей 
потребовал бы не одного десятка лет, если бы им 
на помощь не пришла новейшая техника . Строите

лям предстоит вынуть больше 680 миллионов ку
бометров грунта, поэтому они заблаговременно 
готовят новые высокопроизводительные машины 

для земляных работ . Инженеры института "Гидро
проект» уже спроектировали земснаряд с произ

водительностью 3 тысячи кубометров в час. Зем
снаряд сможет разрабатывать грунт в радиусе 
110 метров и поднимать его на высоту до 20 мет
ров . На строительстве будет работать 25 таких 
земснарядов, 30 экскаваторов, 100 скреперов и 

350 автомобилей . 
Но это еще не все. 

В районе Сталинграда почти 500 километров па
раллельно Волге течет река Ахтуба. Между двумя 
реками образуется полоса очень плодородной 
земли шириной в 20-30 километров - Волго-Ахту
бинская пойма . Но сейчас эта земля используется 
плохо. И вот почем у . Весной, когда солнце растап

ливает накопившийся за зиму снег, в реки стекает 

огромное количество воды. Весенний разлив Вол
ги почти целиком затапливает Волго-Ахтубинскую 
пойму . Отдельные же незатопленные островки де-

лаются в это время труднодоступными. Проходит 

апрель, май, июнь , прежде чем пойма освободит
ся от воды . А к этому времени сроки посадки ово
щей и бахчевых культур безнадежно упущены. 

Советские гидростроители разработали еще один 
проект . Они решили защитить пойм у от паводко
вых вод Волги защитной дамбой длиной почти 
300 километров. Она протянется от Сталинграда 
до села Енотаевка , где будет построена Нижне
Волжская ГЭС - последняя ступень Волжско-Кам
ского каскада гидростанций . Запертая плотиной но
вой ГЭС и дамбой , Волга разольется и образует 
огромное, вытянутое с севера на юг судоходное 

водохранилище. Вода из этого водохранилища , на

правится в оросительные системы поймы , дельты 

и степей. Она позволит обводнить около 2,3 мил
лиона гектаров степных пастбищ. Уже в текущей 
семилетке получат воду 150 тысяч гектаров земель 
в пойме и дельте и будут обводнены 1,4 миллио
на гектаров степных пастбищ . 

Защищенная от разливов Волго-Ахтубинская 
пойма заселится людьми, возникнут новые посел

ки, заводы, дороги . 

Строители позаботились и о главном богатстве 
Волги и Каспия - рыбе . Река Ахтуба будет на
правлена в восточные протоки Беркет и Кигач вто
рой дамбой, идущей от Нижне-Волжской ГЭС дО 
дельты. Она полностью будет отведена для того , 
чтобы разводить в ней осетровых рыб, которые 
придут сюда нереститься . Западная часть дельты 

тоже отводится для рыбоводства. В прочищенных 
и обводненных протоках построят тринадцать но
вых рыбоводных заводов . Для леща, судака, саза

на , воблы и других рыб строители предполагают 
расчистить и углубить рыбоходные пути в средней 
части дельты и в мелководной части Каспийского 

моря. В 50 километрах от Астрахани будет по
строена вододелительная плотина , которая напра

вит часть воды для затопления нерестилищ этих 

рыб . 

Пройдет еще несколько лет, и советские люди 

осуществят эти грандиозные замыслы , будет одер
жана еще одна победа над природой. ................................... 

8 а 
а ПОЗДНИЕ КОСТРЫ 8 
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Слышны над полем птичьих крыльев ! 
всплески. .. 

Лежат луга пожухлые пестры. 
И на межах у радужных подлесков 
Пасут ребята поздние костры. 
На сучьях дым висит, как клочья пакли. 
И солнечные теплые деньки 
Печеною картошкою пропахли , 
Как мятые ребячьи пиджаки. 

Сергем ПОЛИКАРПОВ 

Е. ПАРОЛИН 

Федька плюнул на червяка и снова заю'l

нул удочку. Поплавок покрутился немного, 

запрыгал на одном месте и пошел ко дну. 

Федька не растерялся: дернул - и выхва

тил еще пескаря. Большого, шустрого. 

- Эх, вяхель, - обругал себя Федька, -
не знал, где рыба водится! Пристал к од
ному месту ... 
Теперь Федька окончательно убедился, 

что у кручи место нерыбное. Там больше 
десятка никогда не поймаешь. Через это 
и пробираешься домой огородами. 

А вот нынче Федька обязательно пойдет 
улицей . С таким уловом не стыдно. У него 
уже сейчас тринадцать пескарей. А если 
еще посидит, станет, конечно, больше. 
Но рыбы у Федьки прибавилось только 

на одну плотвичку. И не потому, что пере
стала клевать. Нет. Нюшка Зыкина поме

шала. Она неслась по лугу и кричала: «Кшу! 
Кшу! Кшу!)) 

Федька понял, в чем дело, вскинул го

лову и увидел в небе ворону. Ну и что же, 
пусть летит. А Нюшка, видно, приняла ее за 

коршуна. Вот глупая! 

А когда Федька присмотрелся получше, 

то и он закричал: «Кшу! Кшу!)) Ворона та

щила цыпленка . Он пищал и звал на по

мощь. Федька схватил камень и запустил 

в хищницу. Но разве докинешь ... 
Нюшка стояла и глухо всхлипывала. 

Федька сам это видел, но почему-то не по

дошел. Если бы Нюшка заплакала в школе, 
то к ней бы сразу пристали. Начали бы под
смеиваться, за «мышиные хвосты)) дергать. 

И Федька, пожалуй, тоже не удержался 

бы, потому что настоящие мальчишки толь
ко так и делают. 

А вот здесь, у речки, Федьке стало жал

ко Нюшку не меньше цыпленка. Но Нюшка 

даже не повернулась к нему. Что ж, 
у Федьки есть тоже гордость, своя, 

мальчишеская. Он пойдет и будет рыба 
чить. Подумаешь! 

Федька не заметил, как приблизился 

к птичнику. Глянул, а перед ним поляна, вся 

белая, будто снегом покрыта. Цыплята ще
бетали, как воробьиная стая, гонялись за 
кузнечиками, ловили мух . 

Федька высыпал из банки червей. Цыпля
та их мигом склевали. 

- А если им плотвичку бросить! - ска
зал Федька и снял ее с куканчика . 

За плотвичкой пошла и другая рыбешка. 
- Ты чего тут! сердито окликнула 

Нюшка. - Огольцами хвалишься! 
- Ворон считаю, - насмешливо ответил 

Федька. 

- Тогда рот открой шире. Может, пой
маешь! Их тут много летает. 

Федька взъерошился. Еще бы: сама цып
ленка прозевала, а его обзывает. Да будь 
он на Нюшкином месте, так ни одну бы во
рону близко не подпустил. 

- Ну погоди, курятница! угрожающе 

крикнул Федька. - Ты еще узнаешь ... 
Но Нюш ка не очень-то испугалась: пока

зала язык и тряхнула косичками. 

Федька побежал к Саньке Гущину. Вер
нулся он быстро и, пригнувшись, шмыгнул 
В молотилку . Обшарив ее, Федька заклю
чил: старье. Теперь самоходки все делают: 

и жнут и молотят. 

Размышляя, Федька следил за птичником. 

Нюшка не показывалась . По крыше скольз
нула тень, и цыплята вдруг замерли. 

- Ворона! - обомлел Федька. Она си
дела совсем рядом, на башне, и высматри
вала жертву. 

Откуда-то выскочила Нюш ка и подняла 

шум. Ворона подпрыгнула, взмахнула 

крыльями и, странно кувыркаясь, упала на 

землю. К ней кинулся Федька. Он схватил 

ворону за хвост и победоносно гаркнул: 

- Попалась, старая карга! 

- Федя, - изумленно прошептала Нюш-
ка. - Это ты ее! 
Федька показал Санькину рогатку. 

- Так ей и надо, - одобрительно Сказа
ла Нюшка. - Пусть не ворует. 
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На толстом дереве в урочище 
Жинишке-тугаи сидит молодой 

беркут. Утро еще не наступило, 
но беркут уже не спит. И во все 
глаза следит за ним Тажибай, ук
рывшийся в чаще леса. 

Вот беркут начинает обирать 
дугообразным клювом грудь, 
живот, подкрылья . Потом вытяги
BaeT назад ногу и одновременно 

откидывает в сторону правое кры

ло, повторяя то же левой ногой 
и крылом. 

А солнца все нет. Как только 
оно появится, так в его ласковых 

лучах захотят погреться мелкие 

пташки и мыши-полевки - вкус

нейший завтрак беркута! Но гу
стой осенний туман стелется от 

Аму-Дарьи, и солнцу не пробить
ся сквозь серую мглу . Уже давно 
прошел тот час , когда обычно 
беркут плавно снимался с ветки 
и летел по узкой просеке леса 
на охоту. 

Убедившись, что ждать больше 
нечего, раздосадованный беркут 
резко оттолкнулся от сучка, рас

правил могучие крылья ... Но тра
вяная сетка вдруг окутала его го

лову, затмила свет . Беркут рванул
ся, стремясь взвиться ввысь, и 

в тот же миг почувствовал, что 

ноги не повинуются ему . Он бес
помощно забился и жалобно за
пищал. 

- Джаксы, джаксы! - радост
но вскрикнул старый птицелов 

Т ажибай, подбегая к сети. Он при
вязал к левой ноге птицы реме

шок, а другой его конец прикре
пил к своему поясу . Надел птице 
на голову кожаный колпачок и 

только после этого начал выпуты

вать беркута из сети. 

Пойманного беркута Тажибай 
отдал другу своего детства -
охотнику Муратбаю, который при
вязал его к тугуре 1, вбитой 
в пол. Со всего аула сбежались 
ребята посмотреть на хищника. 
Они пробовали кормить беркута 
мясом, хлебом, но стоило кому-

1 Т У г У р а - насест ДЛЯ хищ
ных птиц. 
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нибудь из них приблизиться, как 
беркут щелкал своим страшным 
крючковатым клювом, злобно 
сверкая глазами. 

Не боялась беркута только доч
ка соседей - Багдагуль . Она 
каждый день приходила к птице, 

садилась перед ней на корточки 

и пела : 

Бедного беркута не пускают 

гулять. 

Бедного беркута не пускают 

летать. 

Не надо плакать, не надо 

скучать, 

Я буду тебя , бедный беркут, 
навещать ... 

Однажды Багдагуль вошла 

в дом и не присела, как обычно, 
на корточки, а направилась прямо 

к беркуту и протянула ему на 
крошечной ладони кусок сырого 

мяса. Все, кто находился у Мурат

бая, замерли от страха . Беркут 
слегка наклонил голову набок, 
словно прицеливаясь, раскрыл 

клюв - и необычайно ловко схва
тил мясо. Багдагуль радостно за
смеялась . С этого дня Багдагуль 
часто кормила беркута, и хищник 
не обидел девочку ни разу . 

С того времени, как в жилище 

появился беркут, домочадцы Му
ратбая лишились покоя. Старик 
объявил, что он вводит сорок 
бессонных ночей для обучения 
беркута. Один из членов семьи 
должен был через каждые 10-
15 минут толчком руки будить 
птицу и говорить ей : 

- Аль, аль! (Бери, бери!) 
Днем тренировали птицу на 

воздухе молодой пастух Толубай 
и школьник Марту за, которые вы

звались помочь Муратбаю в этом 
трудном деле. Беркута привязы
вали на тонкую веревку длиной 
в 15-20 метров, каждый день 

удлиняя ее, бросали вперед мясо 
и с криком «Аль, аль!» отпускали 

голодного беркута. Он летел к мя
су и с жадностью поедал его. 

Но ни свежее фазанье и заячье 

мясо, ни долгие прогулки на ру

кавице хозяина не могли заглу

шить в сердце беркута тоску по 

воле . Когда Муратбай выносил 
его из комнаты, беркут видел не 
лампу, а настоящее солнце 

теплое, большое, лучистое . Он 
слышал не пение Багдагуль, к ко
торому постепенно привык, а пе

ние птиц . Звуки и запахи родной 
стихии опьяняли беркута . Забывая 
о своем злом страже - ремеш

ке, он сжимался всем телом в ту

гую пружину и, широко размахнув 

могучие крылья, пытался взлететь 

в далекое небо. Но коварный ре
мешок крепко держал беркута. 

Миновали мучительные дни и 

ночи обучения. Надо было при
ниматься за дело. Старик перед 
охотой не кормил беркута . Мурат
бай и Толубай выехали из леса 
и только пересекли заросли гре

бенщика, как вдруг перед ними 

выскочил заяц. 

- Аль, аль! - закричали оба 
охотника, и Муратбай впервые 
за сорок суток выпустил пленни

ка из рук . 

Беркут мгновенно расправил 

крылья и, звеня крохотным ко

локольчиком, привязанным к но

ге, на бреющем полете стал 
преследовать добычу. Выгнав 

зайца на небольшую поляну, бер
кут стрелой метнулся к земле и 

уверенно вонзил острые когти 

в его спину. 

- Сен джаксы анчи, беркут! 
(Ты хороший охотник, беркут!) -
кричал старый Муратбай, держа 
в руках беркута и добычу. 
Однажды днем аул облетела 

печальная весть: у рабочего 
экспедиции Турсуна с утра бес
следно исчезла пятилетняя дочка 

Багдагуль - веселая певунья, ко

торая так сдружилась с беркутом. 
Тридцать джигитов - лучших ча
банов и табунщиков с колхозных 
животноводческих ферм - рас

сыпались в тугаях и в зарослях 

камыша. Они свистели, кричали : 
«Багдагуль! Багдагуль! Где 

ты?", - но вокруг была тишина. 
Багдагуль не откликалась. 

Муратбай и Толубай тоже езди
ли на поиски. Они побывали в та
ких местах, которые были извест
ны только им , охотникам, обшари
ли все, что можно было обшарить , 
но безрезультатно . Печальные, 
молчаливые, они возвращались 

в село, боясь встретиться с ма
терью Багдагуль. 

- Если бы это несчастье слу
чилось в ясный день, - задум

чиво, как бы самому себе, сказал 
Толубай, мы бы вызвали на 
розыски самолет ... А сегодня ут
ром кругом туман - разве лет

чик увидит с высоты крошечную 

девочку? 
Муратбай выслушал его молча, 

не подняв понурой головы. 
И вдруг привстал на стременах, 

изо всей силы стегнул коня и вих

рем помчался в село. 

Когда Толубай подъезжал к се
лу, ОН увидел, что старый охотник 
скачет ему навстречу. На его ле
вом плече сидел беркут. 

- Куда ты? На охоту? - уди
вился Толубай . 

- Нет, на Батпак Коль ... мы ту
да с тобой не заглянули. Там во
роны ... 

- Какие вороны? . Что ты гово
ришь, Муратбай? - все больше 
недоумевал Толубай . 

Муратбай чуть придержал коня. 
- Помнишь, там целая стая во

рон вилась над одним местом ... 
Сильно кричали вороны , очень 
сильно .. . Значит, там что-то есть ... 
Надо посмотреть! Самолета нет, 
есть беркут ... 

Хотя Толубаю ничуть не стали 
яснее намерения товарища, он 

все же покорно последовал за 

ним . «Что-то придумал старый 

охотник ... Наверно, хорошее ... » -
с уважением подумал молодой 

пастух. 

Куда же девалась Багдагуль? 

Рано утром мать накормила 
дочку кислым молоком с лепеш

ками и отправила, как обычно , на 
улицу гулять . Сначала Багдагуль 
играла камешками у дома, потом 

ее внимание привлекло громкое 

кудахтанье кур на соседнем дво

ре. Оказалось, что там подрались 

петухи. Это и было причиной пе
реполоха. Девочка бросила ка
мешком в драчунов, и петухи раз

бежались в разные стороны. 
Потом Багдагуль захотелось 

поймать за хвост серую кошку, 

шмыгнувшую в переулок. Девоч
ка побежала за ней, и в тот мо
мент, когда ей казалось, что она 

вот-вот ухватит белый кончик пу
шистого, мягкого хвостика, его об
ладательница вдруг исчезла. Дол
го искала Багдагуль кошку и не
заметно очутилась на узенькой 
тропинке, по обеим сторонам ко
торой весело шелестел и кланялся 

ей камыш . Впереди метнулась ка

кая-то тень. «Киска! Вот ты где, 

противная!» подумала Багда
гуль и устремилась к темневшему 

предмету. Но оказалось, что это 
не кошка , а кучка побуревшего 
прошлогоднего камыша. Багдагуль 
не знала, что она нашла старое 

гнездо дикой утки, видимо давно 

заброшенное. 
Все дальше и дальше шла Баг

дагуль, не замечая, что все более 
зыбкой становилась под ногами 
тропинка, все чаще и чаще по 

обеим сторонам появлялась вода . 
Девочка садил ась на корточки, 

болтала ручонками в воде . Вода 
была холодной. Тогда Багдагуль 
подняла длинную камышинку и 

начала хлестать ею гладкую воду . 

Брызги летели во все стороны , 

блестящие капельки, как серебря
ные зерна джагары, сбегали по 
камышинке. Багдагуль смеялась. 

Проходил час за часом . Багда
гуль устала, ей захотелось есть . 

И она пошла домой. Девочка, ко
нечно, и думать не могла, что 

с каждым шагом она не прибли
жалась, а все более и более у да
лялась от дома . 

Камыш уже не казался таким 
веселым и привлекательным , как 

раньше, а, наоборот, вставал 
сплошной стеной перед девочкой, 

и не кланялся, а больно хлестал 
ее по плечам, по лиц у . Кругом 
становилось все мрачнее . 

Тревожно закачались камыши, 

и девочка увидела чью-то жел

тую шкуру. «Кошка!» закри
чала она и бросил ась к ней, 
протягивая вперед ручонки. Но 
«кошка» как-то странно тявкнула 

и метнулась в сторону, зло сверк

нув глазами, - это был шакал . 
Девочке стало страшно . Она 
громко заплакала, боясь двинуть
ся с места. 

Шуршали, шумели камыши . Ог
ромная стая ворон металась над 

головой Баг дагу ль, порой темной 
тучей закрывая небо . Вороны, не 
переставая, злобно и мрачно кар
кали . Обессиленная девочка упала 
на землю . Вновь в камышовых 
зарослях сверкнули глаза ша

кала ... 

- Видишь, Толубай, -указывая 
спутнику на взбудораженную во
ронью стаю, сказал Муратбай, ког
да они подъехали к краю боло
та . - Это они неспроста кричат. 

Значит, там что-то есть ... Воронье 
чует добычу. Ехать дальше нель
зя, коней засосет болото . Пешком 
можно пробраться . Но сначала 
нужна разведка . Нас выручит 

беркут. Если там лисица охоти
лась за рыбой да запуталась в во
дорослях, то беркут принесет ее 
нам . А не найдет он лисицу, тог

да ... тогда там Багдагуль ... 
С этими словами Муратбай снял 

с головы беркута колпачок и вла
стно крикнул: 

- Аль! Аль! 
Беркут свечой взмыл в воздух . 

Он сделал несколько кругов над 

вороньей стаей, затем молнией 
метнулся в самую середину ее. 

Вороны еще стремительней закру
жились в воздухе. Полетели 
перья. Это беркут нещадно рас
правлялся с воронами. 

Он то высоко взвивался в небо, 
то падал вниз, камнем пробивая 
воронью тучу . 

- Видишь, видишь, Толубай! -
возбужденно кричал Муратбай. -
Ничего нет у беркута в когтях, 
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а он снова опускается на то же 

место. Багдагуль там ... 
Старый охотник проворно сос

кочил с коня, побежал к опушке 
леса, выбрал стройный тополек 
и, выхватив из-за пояса топор, 

срубил его. 
- Ты тоже готовь себе ше

сты!- крикнул он подбежавшему 
Толубаю. - Туда пойдем ... Без 
жердей идти нельзя. 

А беркут то взлетал, то исчезал 
в камышах, то яростно врезался 

в воронью стаю, и тогда в небе 

... 

крутился темный клубок, и все не
истовее становилось карканье, и 

дождем летели перья и пух. 

Друзья углублялись В камыши. 
Сначала они довольно быстро 
продвигались по тропе, но потом 

им пришлось прыгать с кочки 

на кочку, а затем пустить в ход 

длинные жерди. Они клали их кон
цом на дерн и пробирались по 
этому зыбкому мостику. 
Муратбай поднял голову. 
- Видишь, Толубай, вороны 

кружатся прямо над нами . Зна
чит, здесь близко Багдагуль ... 

И, как бы в подтверждение его 
слов, близко от них камнем упал 
беркут. 

- Вот молодец, вот моло
дец! - воскликнул Муратбай, лов
ко орудуя жердями, подлаживая 

под них гибкие стебли камыша.
Он нашел Багдагуль! - ликовал 
старик. 

- Баг-да-гуль! - что было си-
лы закричал он. 

Толубай! 
Они кричали, 

Кричи и ты, 

останавлива-

лись, прислушивались, снова кри

чали, но ответом им было только 
воронье карканье. И когда уже 

червячок сомнения зашевелился 

в душе Муратбая, охотники услы
шали не то стон, не то плач: 

- Ма-ма! 
- Багдагуль! Мы здесь, мы 

идем! радостно закричали 

охотники и бросились вперед. 
Едва они подняли дрожащую 

девочку на руки, как рядом раз

дался свистящий шум могучих 

крыльев и в небо стремительно 
взвился беркут. 
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Шf\Н И ЧЖf\Н ИЗ ПРОВИНЦИИ 

Шf\НЬСИ 

Ночью Шан Ма-чао так и 
не мог заснуть. Он ворочался 
в постели , считал до ста, на-

КРblвал голову подушкой -
ничто не помогало! Тог да 
Шан потихоньку поднялся и 
ВblСКОЛЬЗНУЛ В сад. Здесь ему 
бblЛ знаком каЖДblЙ уголок. 
С шести лет он знает назва
ния всех деревьев, KOTopble 
росли в саду. Шан вспомнил, 
как однаЖДbl он спросил 

у отца: 

- Пап, а почему дикая гру
ша , не дает BKYCHblX плодов? 

- Ее надо при вить, - от
ветил отец. - Тогда ПЛОДbl 
будут СОЧНblМИ, ВКУСНblМИ. 
В тот же день Шан взял 

у отца ОСТРbl Й нож и стал 
делать прививку. Вдруг он 
поч увствовал, что порезал па

лец. Раньше бbl Шан запла
кал , а сейчас промолчал , по 
тому что хотел сохранить все 

в тайне. МаJIЬЧИК очень обра
довался, когда привитая им 

почка ожила. С тех пор Шан 
считает себя ЮНblМ мичу
ринцем. 

Вч ера он вместе с другими 
ребятами с пионерской сель
скохозяйственной феРМbI при 
школе поливал картофель и 

заметил на земле побеги 
картофеля. «А что, если 
провести интереСНblЙ ОПblТ? -
пришла Шану в голову 
МblСЛЬ. - Завязь картофеля 
развивается на корнях, а за

вязь помидора - на стебле. 
Надо попробовать связать их 
вместе, чтобbl они срослись 
В один п обег» .. . 
Долго бродил по саду Шан, 

раЗМblШЛЯЯ над тем, как про

вести ОПblТ. Если ОПblТ У даст
ся, то на корнях может Bblpa
сти картофель, а на побегах 
ПОМИДОрbl. «Пожалуй, схожу 
завтра к Чжан Чэн-цюаню, -
решил Шан . - Он тоже лю
бит ОПblТbI ставить». 
Утром чуть свет Шан побе

жал к товарищу и рассказал 

ему о своей задумке. Чжан 
горячо поддержал его. Они 
тут же срезали стебель по
мидора почти под корень, за

тем отрезали верхнюю поло

вину стебля ка ртофеля, 

а оставшуюся часть слегка 

расщепили и вставили ту да 

отрезок стебля помидора. 
- Теперь установим дежур

ство, - сказал Шан. - В пер
ВblЙ день я дежурю, а потом 
бу дем меняться. 
Друзья цеЛblМИ днями про

падали на своем ОПblТНОМ 

участке. Они с тревогой сле
дили за растением. У дастся 
или не у дастся ОПblТ? Шан 
даже поху дел : так сильно он 

волновался. 

На BOCbMble сутки во время 
дежурства Чжана показался 
блеДНblЙ зеленоваТblЙ листо
чек. Ура! Привился! Чжан 
побежал сообщить эту радост
ную весть Шану. 
У дача всегда ОКРblляет. 

Вслед за пеРВblМ ОПblТОМ 
друзья при вили еще несколь 

ко растений. У них в школе 
появились последователи. 

Шан и Чжа н прочитали все 
книжки о великом ученом-са

доводе Мичурине. Они горди
лись, что стали ЮНblМИ мичу

ринцами. 

Как-то раз мальчики поло
ли в огороде редиску . 

- ТЬ! знае шь, - обратил
ся Чжан к Шану, - я узнал, 
что если взять зеРНblШКО 

подсол нечника с черноваТblМИ 

прожилками и его молодой 
побег привить к хлопку , то 
можно получить хлопок чер

ного цвета. ТЬ! как думаешь? 
- У тебя свет лая голова, 

Чжан, - позавидовал другу 
Шан. - Она набита идеями, 
как стручок горошинками. 

Твое предложение мне нра
вится. Давай попробуем .. . 
Сейчас Шан Ма-чао и Чжан 

Чэн-цюань , KOTopble живут 
в прови нции Шаньси Китай
ской На родной Республики , 
снова про водят О ПblТbI с ра

стениями. Они скрещивают 
краСНblЙ помидор и подсол неч
ник с хлопком. Им очень хо 
чется Вblвести несколько сор

тов цветного хлопка. 

А. ФЕДОТОВ 

у НАШИХ 

ДРУЗЕЙ 

Профессор В. СТЕПАНОВ 

СОХРАНИТЬ ВЕСЬ УРОЖАЙ 
Урожай собран. Теперь 

надо сохранить его. Глав
ное условие хорошего хра

нения початков кукурузы -
это сушка их. Опытами ус
тановлено, что для надеж

ного хранения початков ку

курузы влажность их не 

должна превышать 16-
17 процентов. Чем суше по
чатки, тем лучше они пе

реносят колебания темпе
ратуры. Для влажных по
чатков одинаково вредны 

как морозы, так и тепло. 

При температуре ниже ну
ля влажное зерно быстро 
теряет всхожесть. При теп
лой погоде влажные зерна 
сохраняются лишь несколь

ко дней. 
Профессор М. Г. Голик 

установил, что при влаж

ности початков 30 процен
тов и температуре воздуха 

+20 градусов початки со
храняются всего 5 дней. 
При температуре воздуха 
+ 15 градусов такие по
чатки без ущерба можно 

сохранять в насыпи 10 дней. 
Если же влажность почат
ков 19 процентов, то без 
ущерба для качества семян 
их можно хранить при тем

пературе +20 градусов 
40 дней, при температуре + 15 градусов - 58 дней, 
а при температуре +5 гра
дусов - более 100 дней. 

Как только в помещении, 
где хранятся свежеубран
ные початки, появится кис-

лый запах или повысится 
температура в ворохе по

чатков, нужно срочно пере

лопатить их, расстилая по

чатки более тонким слоем. 

Влажность початков 
очень различна: ведь они 

созревают не одновремен

но. Даже в пределах почат
ка зерна могут оказаться 

разной спелости, а значит, 
и разной влажности. 
Для сушки все убранные 

початки лучше разделить 

на две или три группы по 

степени спелости и влажно

сти зерна. В одной группе 
будут початки с влажно
стью 20-25 процентов, во 
второй - с влажностью 25-
30 процентов и, наконец, 
в третьей - менее вызрев
шие початки с влажностью 

более 30 процентов. 
В этом случае каждую 

группу будет легче подсу
шить до 16- 17 процентов, 
чем сушить всю разнород

ную по влажности партию 

початков. 

Для сушки початков ку
курузы прежде всего надо 

использовать солнце и ве

тер. При этом нельзя за
бывать о двух важных ус
ловиях: нельзя хранить по

чатки кукурузы на сырой 
земле и нельзя, чтобы они 
увлажнялись дождем. Что
бы лучше и быстрее высу
шить початки на солнце и 

ветру, разместите их в три

четыре слоя на деревянных 

КУКУРУЗЫ 

настилах и ежедневно пе

релопачивайте три-четыре 
раза . На ночь початки за-
крывайте брезентом или 
соломенными матами от 

дождя и росы. 

Юным натуралистам, вы
ращивающим высокие уро

жаи сортовой или гибрид
ной кукурузы, надо на

учиться хорошо хранить 

семенные початки: ведь хо

рошие семена - залог вы

сокого урожая. Початки 
семенной кукурузы рекомен
дуется хранить в хорошо 

проветриваемом помещении 

в кошах или сапетках. Луч
ше всего хранить их подве

шенными в пучках или 

гирляндах. Во время хра
нения за семенной кукуру
зой надо вести тщательное 
наблюдение и не менее 
трех раз проводить анали

зы семян на всхожесть и 

влажность. Первый раз -
перед закладкой початков 
на хранение, второй раз 
в середине зимы, в январе 

или феврале, и третий

незадолго до посева . Обмо
лачивать семенные початки 

лучше за две-три недели до 

посева . 

Собрать весь выращен
ный урожай, особенно се
менной кукурузы, и создать 

все условия для его надеж

ного хранения боль
шая всенародная задача. 

И юные натуралисты могут 

сделать здесь многое. 
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УМНАЯ ГОГ ОЛЮШКА Рис. И. С n iI с с к о r о 

С рассветом природа ожила, проснулась. 

Над озером просвистели крыльями три самца гоголя. Покружившись, они опу

стились на воду у берега и, не подозревая о нашем присутствии, поблескивая зер
кальными белыми боками, спокойно начали охорашиваться. 

- Одни остались, - сказал Павел. - Самки где-то в дуплах на яйцах сидят. 
Самая хитрая птица эти гоголи. 

А где же в такой густой тайге они находят дупловатые деревья и как она 
своих птенцов из дупла на воду переносит? - спросил я. 

- Э, парень, плохо ты еще таежную жизнь знаешь, - усмехнулся Павел.
Гоголюшки-утки за несколько километров от водоемов гнездятся. Я видел их гнезда 

в самых неподходящих местах, где и признак а воды нет. А вот как они своих утят 

из дупел вытаскивают и на воду доставляют, это уж я не знаю. 

- Ну, поедем сети смотреть. 
И мы, столкнув на воду обласа, разъехались в разные стороны. 
На это глухое озеро Турсун мы приплыли вчера. Рыба не ловилась. Сети были 

пустые, мы достали из них всего десяток карасей. Язей не было. Но, по приметам, 
Павел ожидал, что язь вот-вот начнет икромет. 

Я тихонько плыл у самого берега. Туман поднялся, ласковое солнце лило сквозь 
хвою елей мягкий, теплый свет. 

Неволь но думалось об интересной утке гоголе. Это типичная таежная птица. Она 
прилетает к нам иногда очень рано, при появлении первых забережников на реч
ках и озерах. Самка гнездится только в дуплах. Причем часто дупло находится 

высоко от земли. Каким же все-таки способом она переносит своих утят? 

Неожиданно над лесом раздался хриплый крик самки гоголя, очень похожий на 
карканье осипшей вороны. Гоголюшка, сделав над озером небольшой круг, не за

мечая меня, опустилась напротив, всколыхнув зеркальную гладь застывшего озера. 

При посадке она держала себя как -то странно: ноги ее были неестественно вытя
нуты вперед, и на воду она опустилась почти в вертикальном положении. Через 
минуту рядом с ней оказался на воде маленький черный утенок. Она что-то нежно 

ему на своем утином языке сказала, и он, пискнув несколько раз, быстро уплыл 
в прибрежную осоку. Гоголюшка поднялась в воздух и с криком скрылась за сте
ной леса. Я бросил выбирать из сети рыбу и спрятался под нависший куст чере
мухи. Вскоре снова раздался крик утки. Она, пролетев низко над кустом, опустилась 

на старое место. На этот раз я ясно видел, что в ее вытянутых лапках был зажат 
утенок. И второй крохотный малыш также послушно уплыл в осоку. 

В течение часа совершалось это интересное переселение новорожденных. Нако
нец, принеся одиннадцатого утенка, гоголюшка осталась на воде. Она долго молча 
сидела, вытянув шею и настороженно наблюдая за небом. Последний утенок ловко 
забрался на спину матери и стал, как взрослая утка, своим черным носиком при
глаживать пушок. 

Убедившись в полной безопасности, гоголюшка успокоилась и, почистив лапкой 
клюв, тихо крякнула. И моментально на ее голос из осоки высыплоo десять комоч

ков. Умные послушные малыши, появившиеся на белый свет не более суток, чув
ствовали себя на воде уже вполне самостоятельными. Они плотным кольцом окру
жили свою мать и тихо попискивали. Утка их осмотрела, крякнула. И счастливая 
большая семейка скрылась в зеленой щетинке камыша. 

А. СОСУНОВ 
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ПЫЖИК 

Наша геологоразведочная партия работала у самых истоков холодной красавицы 
Воркуты. 

Однажды, возвращаясь с работы, мы заметили на противоположном берегу какой
то неясный предмет. Когда подошли поближе, увидели совсем молодого оленя-пы

жика. (На севере пыжиком называют новорожденных оленей.) Он ходил около своей 
матери, которая лежала без движений. Мы закричали, потом засвистели: думали, 
она испугается и встанет. Но она по-прежнему была не движима. Только Пыжик 
навострил ушки и пристально смотрел в нашу сторону. Было ясно, что мать 
мертва. До палаток было недалеко, и товарищ побежал за лодкой. Когда мы пере

плыли и вышли на берег, Пыжик ничуть не испугался, а, наоборот, доверчиво, 
с любопытством рассматривал нас. Оказалось, мать его затравили волки, но хищ
нику не удалось уйти безнаказанно. Кровавые следы волка уходили в тундру. 

Мы усадили Пыжика в лодку и увезли с собой. Он был очень маленький. Рожки 
у него еще не выросли. Вместо них торчали крохотные острые ушки. Красивую 

мордочку оленя украшали умные черные глазки. Темно-коричневая шерсть была 
нежной, блестящей и мягкой, а тонкие ножки и копытца черными. Пыжик подру
жился с нами и через неделю стал совершенно ручным. 

Каждое утро, когда мы уходили на работу, он неизменно следовал за нами. Мы 
работали, а олень бегал по тундре или щипал поблизости сочную травку. Когда 
же мы возвращались с работы, Пыжик бежал впереди нас, стараясь скорее добрать
ся к палатке нашего повара Антоныча, где его ждало большое лакомство: специаль
но приготовленная для него молочная похлебка. 

Как-то Антоныч приготовил нам на ужин молочный кисель и, чтобы он быстрее 
остыл, поставил его в воду. Пришло время обеда, а кисель исчез. Заволновался наш 
повар: куда же могли деться и кисель и кастрюля? Но тут же все выяснилось. 
Неподалеку от места, где стоял кисель, он увидел Пыжика, старательно облизывав
шего мордочку. 

- Шапку бы да рукавицы сшить из твоей шкуры за такие проделки, - погро
зил ему Антоныч. 

Но потом И он простил Пыжика. 
В безветренную погоду наш любимец не сопровождал нас. В такие дни в тундре 

масса комаров и слепней. Пыжик оставался с поваром и спасался в его палатке, 
куда, боясь дыма, не залетали комары и слепни. 

Увлеченные интересной работой, мы почти не заметили, как пролетело лето и 
наступила осень. Ночи становились все длиннее. Стали дуть холодные ветры и реже 

показываться солнце. Птицы, по кидая север, улетали на юг. Цветущие просторы 
тундры выглядели серыми, неприветливыми, а первого августа уже выпал глу

бокий снег. Казалось, только один Пыжик был ко всему безразличен. Тепло он не 

любил, а комары и слепни его больше не беспокоили. В палатку Антоныча он захо
дил теперь только за тем, чтобы полакомиться. Обладая тонким обонянием, олень 
без ошибки находил ягель и подолгу его щипал. 

Мы заканчивали работу и собирались возвращаться домой. И когда мимо наших 
палаток оленеводы прогоняли большие стада на зимние пастбища, мы отдали им 
Пыжика. 
Всю зиму мы работали в Ленинграде, а весной вновь вернулись в эти места. Од

нажды ранним утром нас разбудил громкий лай нашего Бурана. Мы вышли из палаток. 
На противоположном берегу реки стоял большой красивый олень с гордо припод
нятой головой и большими ветвистыми рогами. Олень не испугался ни лая собаки, 
ни нас, а, напротив, забегал по берегу и несколько раз пытался войти в воду. 

Мы сразу узнали нашего Пыжика и стали звать его по имени. Услыхав нас, он 
решительно вошел в воду и поплыл. Переплыв реку и выбравшись на берег, он бегом 
направился к нам. Мы окружили его и, наперебой приговаривая, гладили и ласкали. 

Б. САВИЦКИЙ 

'11"'\ 
~ 



'4 $. • • • '4' '$ ССС •• ф $ е $'$0"+ 

EJН на "ходупях" 

в морях обитает своеобразная группа беспозво
ночных животных - морских ежей, которые ничего 
общего не имеют с наземными ежами, но, подобно 
им, покрыты многочисленными иголками. У морских 
ежей оригинальная форма тела и окраска . В заливе 

Петра Великого в Японском море встречается серд
цевидный еж. В полярные моря заходит еж, напо
минающий бутылку . Есть ежи, похожие на очень 
мелкую дыню. 

В наших дальневосточных морях обитают фио
летовые, зеленые, желтые, пестрые, полосатые и 

красные ежи, а в теплых морях водятся ежи всех 

цветов радуги. 

Одни ежи сидят на скалах под водой, в углуб
лениях, которые сами себе выдолбили; другие живут 
в коралловых рифах; третьи - на дне моря, зары
вшись в ил или песок . Тело их покрыто многочис

ленными щипчиками (педицелляриями) и иглами. 
Иглы эти - своеобразные ходули, с помощью кото
рых большинство ежей передвигается по дну моря. 

Морских ежей добывают жители Командорских 
островов, Южной Европы и тропических стран. 
Их икру употребляют в пищу, а иглы и скорлупу, 
содержащую известь, сжигают и получают у до

брения для полей . 
Очень интересная и самая обширная в СССР 

коллекция морских ежей имеется в Зоологическом 
институте Академии наук СССР в Ленинграде . Сю
да постоянно доставляются все новые и новые 

экземпляры. Недавно из Китая привезли ежей из 
Желтого моря . Есть в коллекции и любопытные 
ежи из Антарктики. 

В. КРИВОШЕИН 
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РАДУГА ночью 

Мы шли глухой дорогой по забайкальской тай
ге. Около полуночи дождь прекратился. Иссиня
черная туча, свирепствовавшая над нашей го
ловой, свалилась к горизонту на запад и сейчас 
выливала там потоки дождя. 

С востока из-за зубчатой линии леса, высоко 
взметнувшего свои вершины на Яблоновом хреб
те, медленно подымалась огромная, круглая, 

яркая луна. 

И вдруг на темном фоне тучи появилась по
лоска радуги. По мере того как луна выплывала 
на очистившийся от тучи небосвод, она росла, 
вытягивалась и, наконец, образовала дугу. 

В ней не было всех цветов спектра. На одной 
стороне преобладал красновато-бурый цвет, на 
другой были небольшие полоски голубого и чуть 
заметная полоска зеленоватого цвета. 

Мы были поражены . Ночью - и вдруг ра
дуга?! 

Оказывается, не только солнечные лучи, не
посредственно направленные на капли влаги 

в атмосфере, преломляются, образуя спектр цве
тов. Солнечные лучи, отраженные лунной по
верхностью, попадая на капли дождя или мел· 

кие кристаллики льда, находящиеся во взвешен

ном состоянии в атмосфере, также преломля' 
ются, образуя спектр, но более тусклый. 

Радуга в этом случае бывает в ночное время 
и несет на себе буроватый оттенок. 

С. ЛИТКЕНС 

ЯДОВИТАЯ РЫБА 

Эта редкая рыба впервые в Европе появилась 
в аквариуме Штутгартского зоопарка . Она ядовита. 

Питаться ею нельзя. Даже небольшой съеденный 
кусок этой рыбы может оказаться смертельным для 
человека, может ослепить его, привести к параличу 

или, в лучшем случае, «бросать» из жара в холод. 
Рыба называется по-латыни Balis!oides Сопsрiсil
'ит. Ее поймали у острова ЦеЙлон. Длина рыбы 
около полу метра. Рыба очень красивой расцветки : 
вокруг пасти две золотисто-желтые полосы, желто

вато-красная полоса под глазами, желтое пятно на 

спине, и на черных боках белые пятна. Плавники 
различной расцветки . 

С. ПИЩАЛЬНИКОВ 
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ВЫРОС ДЫННО-ОГУРЕЧНЫЙ ГИБРИД 

Юннаты из Спиридоновской школы Оренбург
ской области создали интересный гибрид. Они скре
стили дыню... с огурцом! Из опыленных пыльцой 
дыни огуречных цветков выросли завязи - огурцы. 

Ребята дождались, когда плоды созреют, и вынули 
из них семена . На следующую весну семена эти по
сеяли. И вот выросли ... Судите сами, что выросло. 
После того как цветы на гибридных растениях 

отцвели, быстро стали развиваться завязи. Они 
очень похожи на огурцы. Ребята их срывали, ели, 
испытывали на нежность Это и по вкусу и по 
всем другим признакам были обыкновенные огур
цы. Но из тех завязей, которые не были сорваны 
в зеленом виде, стали развиваться ... дыни! Они бы
ли мельче обычных дынь, вес их не превышал два 
килограмма , зато вкус и запах был, как у на
стоящих дынь. 

Спиридоновские гибриды выращиваются на Вы
ставке достижений народного хозяйства в Москве. 
С ними знакомятся все посетители выставки. 

В. ДМИТРИЕВ 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И МОРОЗ 

Давно уже было известно , что морозы свыше 
40 градусов почти все садовые растения переносить 
не могут. Они вымерзают , гибнут. 
Но вот , оказывается, черная смородина не толь 

ко хорошо перенесла сорокаградусный мороз , но и 
не вымерзла при температуре в шесть с лишним 

раз ниже - при 253 градусах мороза! 
Ученые - физиологи растений построили в Мо

скве особую лабораторию - так называемый "Фи
тотрон » . В отдельных отсеках этой лаборатории по 
желанию исследователей можно создать климат 
жаркой пустыни или засушливых степей. 
Много интересных опытов поставили ученые с ра

стениями в этом «Фитотроне » . 
Но , пожалуй , самые поразительные результаты 

получены ими при испытании морозостойкости ра 
стения. В одной из камер «Фитотрона » мороз был 
доведен до 253 градусов , и черная смородина вы
держала его. Когда ее перенесли в теплое помеще
ние , она как ни в чем не бывало распустила ли
сточки и тронулась в рост. 

В. ВЛАДИМИРОВ 
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РЕБУС "РЕКИ" 
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А 

Состави" Х. АХТЯМОВ 

о 

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ "СЛОВЕСНОЕ КОЛЕСО» 

ОТВЕТЫ НА ФОТОЗАГАДКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ 

В.N27И9 

N2 7. 1. Улитка. 2. Саранча. З. Кузнечик. 
N2 9. 1. Лимоны. 2 и 3. Гранат. 4. Грейпфрут. 

5. иветок грейПфрута. 6. LЖветок граната. 7. иветок 
лимона. 

1. Клюв. 2. Клен. 3. Клык. 4. Кедр. 5. Конь. 
6. Кожа. 7. Крот. 8. Круг. 9. Крап. 10. Кама. 
11 . Куль. 12. Киви. 13. Коса. 14. Кант. 15. Крым. 
16. Клев. 17. Каюр. 18. Краб . 19. Крик. 20. Крит. 
21 . Крез. 22. Кипр. 23. Клоп. 24. Крах. 25. Кора. 
26. Карп . 27. Кнут. 28. Кляч. 29. Клей . 30. Кета. 
31. Кекс. 32. Куна . 33. Коза. 34. Каша. 35. Кура. 
36. Кряж. 37. Клон. 38. Клад. 39. Кино. 40. Купе. 
41. Ключ. 42. Круп. 43. Корм . 44. Киев. 45. Курс. 
46. Кило. 47. Кадр. 48. Куст. 

При чтении по кругу в залитых краской клетках 

получается призыв: «ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ, 

ЛЮБИТЕ И ОХРАНЯйТЕ НАШУ РОДНУЮ 

ПРИРОДУ». 
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КОМБИНИРОВАННАЯ КОРМУШКА ДЛЯ КУР 

Зерно, мучные смеси и минераль
ные корма хорошо задавать курам 

в комбинированной кормушке. Из 
нее курам удобно поедать корм, и, 
кроме того, они не смогут разбра

сывать его и загрязнять . Такая 
кормушка изображена на третьей 
странице обложки . 

• 
сдЕЛАЙ' 

третье - для мелкого древесного 

угля. 

Куры имеют обыкновение зале
зать в кормушки. Чтобы предупре
дить это, над верхним корытцем по

мещена планка-вертушка. В концы 
планки вбито по гвоздю. Гвозди 
вставляются в прорези торцовых 

стенок (4) подставки. Вспрыгнув на 
планку, куры не могут на ней удер
жаться, так как она под их тяже

стью поворачивается. Вместе с тем 
планка не мешает курам свободно 

Кормушка разборная, состоит из 
двух корытец и подставки. В корыт

ца, установленные на подставке, 

не попадают I10дстилка и мусор . 

Вдоль подставки (1) с обеих ее 
сторон устроены полки, на которые куры 

легко взлетают для кормежки. 

Нижнее корытце (2) предназначено для 
зерна, влажной и сухой мучных смесей, 
а верхнее (3) - для минеральных кормов. 
у верхнего корытца три отделения: пер
вое - для мелких камешков - гравия; 

второе - для битой ракушки или мела и 

щ 5 $. е ф .. , ...... . 

клевать корм. 

Кормушка проста и прочна. Ее удобно 
мыть и дезинфицировать. Такую кормушку 
для школьного птичника нетрудно изгото

вить в учебной столярной мастерской. Де
лать ее надо из сухих, хорошо оструганных 

досок. 

И. КОЗЫРЬ 
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в ЭТОМ НОМЕРЕ 

Л. ТЕПЛОВ. Сутки в космосе 

Вам жить при коммунизме! 

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ. Березка. Стихи 

2 
4 

10 
Юннатский вестник 11 

В. МЕЗЕНЦЕВ. Зеленый луч 13 
А. МУСАТОВ. Дорога в жизнь 14 
ВАСИЛИй ГОЛЫШКИН. Алтай - золотые горы 18 

Клуб Почемучек . . . . 20 

А. СОКОЛОВСКий. Таежная речка Акш",нка. 
Повесть (окончание) • . . • 22 

Ю. ОРЛОВ. Летающ ... е рыбы • • . . 26 

И. МАЛЫГИНА. Аркад ... Й Александров",ч Пластов 28 

Г. СМИРНОВ. Человек переделывает свою пла-
нету . .•..... . . 29 

СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ. Поздн ... е костры. Стихи 30 
Е. ПАРОЛИН. Ссора. Рассказ 31 
АЛЕКСАНДР КОТЛЯРОВ. Беркут. Рассказ 32 

Советы 

у наших друзей 

Записки натуралиста 

Оказывается ... 

И. КОЗЫРЬ. Комбинированная 
кур 

кормушка для 

На первой странице обложки: Рожь. 
Фото Л. Раскина 

35 
34 
36 

38 

40 

Научный консультант доктор биологических наук 
Н . Н. Плавильщиков 

Главный редактор В. Д . Елагин. 
р е Д к о л л е г и я: Дндреев В. е. (ответственный секретарь) , Васильева Л . В. , Верзилин Н. М. , Дунин М. С. , 
Корчагина В. д. , Пономарев В . д ., Подрезова д. д. (зам . главного реда ктора) , еергиенко Д. Л., 

Щукин е. В. 

Художественный редактор Ю. Копейка Технический peДВICTOp Н. Михайловская 
~----------------------------------~---------------

Адрес редакции : Москва , А-55 , Сущевская , 21. Телефон Д 1-15-00, доб.4-80. Рукописи не возвращаются 

А08550 . Подп . lt печ. 1 1 jlХ 1961 г. Бум. 84'Х 1081/ .. = 2.75 (4.5 печ. л.). Уч.-изд. л. 4.9. Тираж 75 000 экз. 
Заказ 1535 Цена 20 коп. 

Типография ~ KpaCHoe знамя » изд-ва «Молодая гвардия». Москва . А-55. Сущевекая. 21. 

, 
I 

., 
I 




