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произошла эта удивительная история в са-

мые последние дни 1920 года, в канун 
нового, двадцать первого, когда молодая 

Советская Россия еще изнемогала под тя
жестью гражданской войны, голода и тифа. 

Москва была занесена снегом, улицы по ве
черам почти не освещались, очереди за 

восьмушкой хлеба выстраивались с рас
света. 

В один из таких вечеров из Боровицких 
ворот Кремля выехала машина и понеслась 
в сторону Мясницких ворот. Рядом с шо
фером Степаном Гилем сидел Владимир 

Ильич Ленин. Сощурив глаза, задумчиво 
смотрел он сквозь заснеженные стекла ка

бины на малолюдные тротуары столицы. 
Мысли Ленина были, по-видимом у, очень 
далеко ... 

На повороте Новой площади, близ Поли
технического музея, внимание Владимира 
Ильича привлекла большая желтая афиша: 
«Межпланетные путешествия. Доклад инже
нера-изобретателя Ф. Цандера. Ответы на 
вопросы. Вход бесплатный». 

- Ну-ка, товарищ Гиль, остановитесь на 
минуту. Прелюбопытная афиша! 

Владимир Ильич вышел из машины и дол
го стоял перед круглой афишной тумбой. 
Он уже прочел афишу, уже запомнил весь 
ее текст, но все еще стоял и сосредоточен

но смотрел в одну точку. Затем покачал 
головой, усмехнулся и вернулся на свое 
место . 

Машина рванулась вперед и покатила 
через площадь. 

- Подумать только,- проговорил Ленин 
с улыбкой, - в этакие дни - межпланетные 
путешествия! Удивительно, просто у диви
тельно! Послушайте, товарищ Гиль, на об
ратном пути вы опять остановитесь у этой 

афиши. Не забудете? 

- Не забуду, Владимир Ильич. Вижу, вы 
крепко заинтересовались этим докладом. 

Может, сорвать афишу? Это просто. 

- Сорвать? И угодить в милицию!
Ильич рассмеялся. - Нет, вы меня не тол
кайте на преступления. А афиша любопыт
ная! 
Поутру следующего дня в кабинет Вла

димира Ильича позвонил комендант Кремля 
Павел Мальков, бывший матрос, и коротко 
сказал: 

- Вы приглашали инженера Цандера? 
Можно выписать пропуск? 

- Непременно выписать. И проводите 
его ко мне . 

- Хорошо, Владимир Ильич. 
Через несколько минут в кабинет вошел 

суховатый, болезненного вида молодой че
ловек в очках и ватной куртке. 

- Позвольте, товарищ Ленин? 
Владимир Ильич вышел из-за стола и 

пошел навстречу гостю: 

- Прошу вас, пожалуйте поближе. 
Здравствуйте, товарищ Цандер! Так вот 
какой вы ... 



Ленин крепко пожал руку молодому че

ловеку и внимательно посмотрел ему в гла

за. Он с любопытством разглядывал чело
века, который решился в столь суровые и 

грозные дни выступить перед москвичами 

с докладом о фантастических полетах в 

космос. 

- Давайте присядем, - сказал Ильич и 
указал на диванчик, - потолкуем о вашей 
фантастике, которая со временем переста

нет быть фантастикой. Расскажите о себе, 
кто вы, где учились, как и на чем строите 

свои лекции. Тема эта всегда меня очень 

волновала. 

- А вы верите, товарищ Ленин, что эта 
фантастика в недалеком будущем может 
осуществиться? 
Ленин весело рассмеялся и дружески 

положил ладонь на колено молодому че

ловеку. 

- Пусть вас не огорчает, что некоторые 

товарищи не верят в замечательное буду
щее космонавтики. А я верю! Глубоко и 
твердо верю. Пройдет двадцать, тридцать 
лет, а может, и пятьдесят, и советский чело

век, именно советский, совершит это ска
зочное путешествие. Это будет большим, 
чудесным праздником науки всего мира. 

- Спасибо, товарищ Ленин... Я очень 
тронут ... 

- А теперь, голубчик, подробно расска
жите о себе и своих исследованиях. Не 
торопитесь, в нашем распоряжении целых 

полчаса. 

И Владимир Ильич узнал, что в России 
живет и трудится несколько десятков уче

ных, посвятивших себя изучению космоса. 
Они разрабатывают проекты межпланетных 
путешествий и даже полеты на Луну. И пер

вое место в этой шеренге принадлежит 

Эдуарду Константиновичу Циолковскому, 
живущему в Калуге. 

- Ах, это тот самый Циолковский! Знаю, 
как же. Сколько ему лет? В каких условиях 
он живет? Вероятно, нуждается, голодает? 
Надо непременно выяснить это и помочь 
ему. 

- Это было бы очень хорошо. Ему 
шестьдесят три года, он весь поглощен 

своей наукой и ... кажется, плохо живет. 
Ленин встал, подошел к столу и что-то 

записал на календаре. Затем позвонил по 
телефону: 

- Феликс Эдмундович? Доброе утро. 
Ленин говорит. Если можете, зайдите ко 
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мне на несколько минут. Да, да, срочно. 
Жду вас. 

Да, да, да. Я всегда считал, - продол
жал Ленин, - что фантазия нужна не толь
ко поэту или художнику . Фантазия необхо
дима и в науке, и в технике, во всей повсе
дневной жизни. Без фантазии немыслима 

была бы Октябрьская революция! 

Молодой инженер затаив дыхание слу

шал Ленина, и румянец вспыхнул на его 

бледных щеках. Затем по просьбе Ленина 
он рассказал о своей научной работе, 
о трудах Циолковского, его учителя, и за

рубежных ученых. Оказалось, что во мно
гих странах видные ученые занимаются 

проектированием космических полетов. 

Например, в Америке некий Роберт Годдар, 
а в Англии - Джон Уэлс издали книги 
о межпланетных рейсах. Француз Эсно
Пельтри и немец Макс Вальс разработали 
летательные машины для космических пла

ваний. Но все они отстали от «калужского 

фантазера» Циолковского! 

Вошел Дзержинский. Ленин познакомил 
его с Цандером. 

- Вот что, Феликс Эдмундович, -ска
зал Ленин после короткой беседы, - надо 
пригласить сюда Циолковского и помочь 
ему. И еще. Советую создать общество 
космонавтов и назвать его так: «Общество 
изучения межпланетных сообщений». И 
знаете, кого я выдвигаю в председатели? 
Вас, Феликс Эдмундович. Именно вас! 

- Ну что ж, я не против, Владимир 
Ильич. Вот познакомлюсь с товарищем 

Цандером, приглашу в Москву Циолков
ского, обогащусь знаниями и ... рад воз
главить это общество. Спасибо. 

- Хорошо, очень хорошо. И не забудь
те: непременно поздравьте Константина 
Эдуардовича с Новым годом. Пошлите ему 
телеграмму. Я очень верю в его поиски, 

очень! 

Рассказывают, что Циолковский, получив 

поздравление Ленина, прослезился и хотел 
в тот же день выехать в Москву. Но не
ожиданно захворал. Глухота его усилилась. 
А когда он встал на ноги, ему стало извест

но, что Ленин тяжело заболел. 

Так и не состоялась встреча двух вели
ких мыслителей - Ленина и Циолковского, 
глубоко веривших в чудесную и реальную 
фантазию, осуществленную советскими 

людьми через сорок лет. 

РАДЫ ДОЛОЖИТЬ 
Когда в октябре прошлого года в Москве проходил XXII съезд на

шей партии, в Президиум съезда на имя Никиты Сергеевича Хрущева 

пришло интересное письмо. Его написали участники третьего слета пе

редовиков ученических производственных бригад Алма-Атинской об

ласти . 

Д о р о г о й Н и к и т а С е р г е е в и ч! 

Самым светлым в мире маяком для всего человечества стал истори

ческий XXII съезд Коммунистической партии Советского СОlOза. С три

буны XXII съезда КПСС провозглашена Программа коммунистического 

общества и намечены конкретные пути ее осуществления. 

Мы, участники третьего слета передовиков ученических бригад Алма

Атинской области Казахской ССР, рады доложить Вам, Никита Сергеевич, 

что летом минувшего года ЗЗS ученических производственных бригад 

нашей области в составе 13220 человек на общей площади S 139 гекта
ров получили хороший урожай садовых, бахчевых и технических куль

тур. По Вашему доброму совету в ученических производственных брига

дах области ведется широкая опытническая работа по сортоиспытаниlO, 

семеноводству, гибридизации кукурузы и сахарной свеклы, выращиваlOТ

ся утята с применением антибиотиков . 

У нас есть в области свои маяки, и мы гордимся ими. Это прежде 

всего учащиеся из ПанфИЛОВСКОГО района. Опытническая работа помогла 

им добиться хороших результатов в выращивании скороспелых гибри

дов кукурузы сортов ВИР-1S6, Днепровская S6 и Краснодарская 4. Свы
ше 1S тысяч центнеров первосортных семян дарят панфиловцы своим 

старшим товарищам, героям семилетки - целинникам. 

Сообщаем Вам и о делах учащихся средней школы имени Н. К. Круп

ской. Звено в составе Раи Чадаевой, Та ни Писмаркиной, Светланы Шел 

лаковой и Лили Быковой вырастило 16 тысяч породистых уток. 
Учащиеся средней школы Н!! 68 Каскеленского района в течение 

трех лет заокулировали 24 тысячи саженцев алма-атинского апорта. 

Теперь яблони этого сорта будут высажены на колхозных полях. 

На основе проведенного сортоиспытания учащиеся 8-го класса этой 

же школы Соня Харасахал и Наташа Карлова разработали рекомендации 

для районирования высокоурожайных перспективных сортов огурцов 

Спутник и Успех. Они также будут приняты нашими колхозами. 

Прославилось и звено Светланы Цой из ученической бригады средней 

школы имени Дзержинского Каратальского района . В пересчете на каж

дый гектар здесь получено по 600 центнеров сахарной свеклы . И таких 

замечательных дел в нашей области много. 

Заверяем Вас, дорогой Никита Сергеевич, что, овладевая знаниями 

в школе и приобретая трудовые навыки в работе, мы станем настоящи

ми ленинцами, достойной сменой нашим матерям, отцам, стар· 

шим братьям и сестрам. Мы гордимся, что будем жить при 

коммунизме! 

Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 
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Бывают в жизни события, 
которые заставляют челове

ка задумываться, по-новому 

взглянуть на всю свою 

жизнь. Вот и в этот день, 

когда я узнал, что избран 
делегатом на XIV съезд 

ВЛКСМ, долго не мог я 

уснуть. Все думал . Думал 

об изменениях, которые 
произошли в родном колхо

зе. Думал о своей работе 
механизатора. И, конечно, 

о Москве. 16 апреля там со
берутся лучшие представи
тели многомиллионной ар

мии комсомольцев. В вели-

Честно говоря, одно сму
щало меня. Чем заслужил 

я, простой колхозный меха-

низатор, эту великую 

честь - стать делегатом 

XIV съезда ВЛКСМ? Рабо
таю вроде, как все. Ста

раюсь, конечно. Но до таких 
замечательных людей, нова

торов сельского хозяйства, 

как Гиталов или Мануков

ский, еще, ой, как далеко! 

И вспоминал, искал чего
то особенного в своей жиз
ни. И не находил. Судьба 
моя простая, похожая на 

тысячи других судеб. 

ЦЕЛИНА ВОКРУГ НАС 

колепном Дворце съездов 

встретятся молодые строи

тели коммунизма: прослав

ленный кубанский комбай
нер и герой-монтажник с ве

личайшей в мире Братской 

ГЭС, известный сибирский 
лесоруб и знатная доярка 
с Украины, целинный хлебо
роб и строитель ту ЛЬСКОЙ 

домны-исполина . Большой, 

серьезный разговор будут 
вести они о том, какой вклад 

внесет молодежь страны в 

общенародное коммунисти
ческое строительство. 

Рассказывает делеrат XIV съезда 

ВЛКСМ Вадим КОНОВАЛОВ 

1947 год. Не хватало в 

колхозе людей после войны. 

Машин почти не было. Еще 
мальчишкой пришел я в 

правление колхоза. Попро
сил работы. Там посмеялись 
немного, но работу дали. 
Поставили к лошади. Я во

дил лошадку под уздцы, 

стараясь, чтобы она не от
топтала мне ноги, сзади шла 

женщина за плугом. Потом 

освоился, сам стал к плугу. 

Неохотно поддавалась жест
кая вологодская земля ржа

вому плугу, который с тру

дом тащила всего одна «ло

шадиная сила». Борозды по
лучались мелкие, неровные, 

между ними торчала трава. 

Школа. Сначала обще
образовательная, потом -
школа механизаторов. Ко
гда, получив диплом, вер

нулся в колхоз, тракторов 

было уже в достатке. Вы
бирай, какой приглянется. 

• Прошлым летом ухаживал 

я за кукурузой. Вернее, по

ле было комбинированное. 
Один ряд кукурузы, один -
подсолнечника. Наш воло

годский край холодный. Бы

вало, идешь в ночную сме

ну в мае, захватываешь с 

собой валенки-иначе мерз
нут ноги. Поэтому отвели 

для моего поля солнечный 

скат холма. А чтобы еще 
теплей кукурузе было, сеяли 
ее вперемежку с подсол

нечником. Он раньше всхо

дит, поднимается. 

Конечно, не раз при-

почвы, плодородие. Но зем
ле не нужны каникулы. Она 

и так даст высокий урожай, 

нужно только поухаживать 

за ней хорошенько. Ведь 
как было раньше? Овсом и 
травами в стране было за
сеяно в прошлом году бо
лее 47 миллионов гектаров. 
Это больше, чем все целин
ные и залежные земли, 

освоенные в восточных рай

онах за последние годы. 

Подумать только, целина 

вокруг нас, целина на кол

хозных и совхозных полях! 

Мы поднимем эту целину. 

годская земля - край ле

сов, озер, болот. Нет у нас 
таких просторов, как на це

лине, где хоть целый день 

гони трактор по прямой, не 

наткнешься ни на лес, ни на 

речку, ни на овраг. «Пятач

ки» по 2-3 гектара у нас 

самое обычное явление. И 
надо изворачиваться на та

ких «пятачках». Другой раз 

останется кромка на поло

вину корпуса, все равно раз

ворачиваешь трактор, допа

хиваешь до предела. 

Ребята! Скоро вы кончи
те школу. Многие из вас 

16 апреля в Москве открывается 

XIV съезд ВЛКСМ 
шлось рыхлить, пропалы

вать поле, класть удобрения. 
Зато как приятно было по
смотреть на него осенью! 
Мотовило комбайна, хотя 
и подняли его, не доставало 

до высоких подсолнечных 

корзин. А какие были кор
зины! В обхват! Машины не 
успевали подъезжать. 

Вот какие они, пропашные 

культуры! И как досадно, 

что до этого года в на

шем колхозе больше поло
вины площадей «гуляло» 

под травами и овсом! Ко
нечно, с овсом заботы ма
ло. Посеял и не заглядывай 

на поле хоть до самой осе

ни. А осенью? Косишь, ко

сишь, все равно больше 
семи центнеров с гектара не 

накосишь. «Нищенская куль
тура»- иначе не скажешь. 

А с травой и того хуже. 

Раньше некоторые ученые 

говорили, что земля, засеян

ная травами, отдыхает, вос

станавливаются структура 
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Наш колхоз «Красное зна

мя», как и большинство хо
зяйств Вологодской области, 
животноводческий. Мы по
лучаем знаменитое воло

годское масло - желтое, 

вкусное, ароматное. Хочет

ся, чтобы всей стране хва
тило такого масла. И тут на 
овсе с травами далеко не 

уедешь. Коров надо кор

мить вдоволь. Только про

пашные культуры могут 

дать изобилие кормов. 
Этой весной мы реши

тельно изменили структуру 

посевных площадей. Одно
летних трав у нас совсем не 

бу дет. Посевы многолетних 
трав, овса заменят кукуруза, 

горох, сахарная свекла. Го

роха посеем в семь раз 

больше, чем в прошлом го
ду, а сахарной свеклы - в 

двадцать! 

С каждого гектара нужно 

взять все, что он может 

дать. Ни один клочок земли 

не должен пустовать. Воло-

придут в сельское хозяйст

во. Механизатор - сейчас 

самая распространенная 

профессия в совхозах и 

колхозах. Сейчас кругом всё 

делают машины. Нет такого 
колхозника, который отчасти 

не был бы механизатором. 
Вы должны любить землю, 
любить машины. Любить и 
знать. Знать, когда пришло 

время сеять ту или иную 

культуру. Знать, когда и ка

кие вносить удобрения. Вы 
должны у меть по одном у 

только стуку мотора опре

делить неисправность, быст
ро ее устранить . Без этого 
вы не станете настоящими 

хозяевами земли. Только 

при этом условии вы сможе

те с успехом выполнить те 

великие задачи, которые по

ставит перед нашей моло

дежью открывающийся в 

Москве XIV съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммуни
стического Союза Моло

дежи. 
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Фото 

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

- Чудно! - удивлялась женщина, доставая во
Д у из колодца . - Иду я сегодня краем леса - и 
глазам не верю: Олег-то Волоткович пашет в лесу 

землю . И что он задумал?. 
- Не выдумывай ты, не выдумывай ... -возра

жала ей другая. - Что у нас, в Короватичах, паш
ни в другом месте нет? 

- Не веришь? - обиделась рассказчица. 
Сбегай сама посмотри ... 
Короватичи стоят в лесном кольце. Сразу за 

околицей начинается густой ельник, его сменяют 

сосновый бор, дубравы. Леса тянутся на десятки 
километров. 

В самом селе много широких зеленых улиц. 

В глаза бросается плодоносящий сад возле шко
лы, всегда ухоженный и красивый. Школа боль 
шая , в ней учатся ребята и из соседних деревень, 
и все они увлечены садом, любят работать и от
дыхать в нем. Рядом с садом - опытный участок, 
свой питомник плодовых и декоративных деревьев . 

Дело было в апреле. Справляли вечер, посвя
щенный памяти Владимира Ильича Ленина. Читали 
стихи, ставили сценки. Потом Иван Максимович 
Хомяк, директор школы, рассказал, как относился 
Владимир Ильич к природе, как охранял сам все 

живое и учил этому других . Вспомнил Иван Мак
симович такой случай . 

В Горках под Москвой росла большая ель. 
Ленин очень любил ее, высокую, раскидистую,
в солнечный жар кинет на землю тень от ветвей, 
хоть десять человек спрячется . Хорошо, прохлад
но. А красота какая! И дышится возле нее про

сторнее... И вдруг однажды Владимир Ильич 
увидел, что от ели остался один пень . Кто сру
бил? Оказалось, что комендант: надо было по
чинить ворота. Ленин возмутился, что срубили 
такое прекрасное дерево, и приказал посадить 

коменданта под арест. 

Тихо слушали ребята рассказ . Слушали и дума
ли. Кое-кто вспомнил, как он иной раз просто 

так, от нечего делать, сломает макушку у березы, 
а то и вовсе выдернет с корнем сосенку или раз

ложит костер под зеленой елкой. А лесной по

жар - это страшная беда! .. 

Фото 1 

Вот они, хозяева лесного массива 

в двести гектаров (с л е в а 

н а пр а в о): Гриша Кондратенко, 
Иван Влезнец, Алексей Ярец, 

Афанасий Сач, Демьян Ярец, 
Николай Сопит и Николай Ярец. 

Ф о т 02 

Саженцы сосны на вырубках са· 
жали специальными лесопосадоч· 

ными машинами. Работать на них 
одно удовольствие: быстро и 
легко. 

Фото И. К Р а с у Ц к о г о 

Но, слушая о Ленине, ребятам хотелось как-то 
изменить свое отношение к лесу, только они не 

знали точно, как это сделать . А Иван Максимович, 
как бы угадывая мысли своих учеников, сказал: 

- Давайте-ка мы создадим кружок лесоводов . 

Прямая дорога из села ведет в лес. На его ок
раине справа стоит большой столб, а на нем 
доска с объявлением: "Леса Короватичского школь
ного лесничества Василявичского лесхоза Гомель
ской области » . А если пройти глубже в лес, на 
столбах поменьше можно прочитать и О том, ка
кой ученик персонально отвечает за тот или иной 
лесной участок . Весь лесной массив в двести 
с лишним гектаров разбит на квадраты, в которых 
хозяева лесники-школьники. 

Ребят зедет по лесу старый лесник Владимир 
Федорович Ярец. Идет, идет, вдруг остановится, 
слушает . Лицо становится строгим, даже злым : вда

ли раздается стук топора ... Но вот лицо лесника 
светлеет , и он, улыбаясь, весело говорит : 

- Сушняк рубят . Это хорошо! Лес очищают . 
В другом месте Владимир Федорович покажет 

ребятам, как отличить больную елку от здоровой, 
и расскажет, как оградить лес от болезни или от 
вредителей . 

- Птиц нужно побольше в лес приваживать. Вот 
что нужно. 

Пройдут ребята раз-другой с опытным лесни
ком, послушают его, смотришь, и принялись за 

работу: развешивают в лесу дуплянки или соби
рают сушняк, жгут валежник ... 
Сильно мрачнеет Владимир Федорович, если уви

диT следы неправильно потушенного костра или 
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полянку выгоревшей травы. Эта обоснованная тре
вога, убеждение, что с огнем не шутят, уже пере
дались молодым лесникам. Все были очень рады, 
когда Владимир Федорович вместе с Иваном Мак
симовичем выхлопотали в Василявичах мощный 

трактор с глубоким плугом. 
На трактор сел молодой лесник, школьник Олег 

Волоткович, и поехал на нем в лес. Он опахал все 
лесные участки, проложил в лесу защитные от 

пожара полосы . 

За этой работой и увидела его женщина-колхоз-
ница. 

И. КРАСУЦКИR 

Гомельская область 

Фото 2 



УКРОЩЕННАЯ МОЛНИЯ 

ПОЖАРНИКИ 

Стояли теплые дни . Леня 
Орышак и Коля Бондаренко 
не спеша возвращались из 

школы . Неожиданно подул 
ветер , небо заволокло ту ча-

ми и 

молния . 

рассекла 

гром . 

зловеще засверкала 

Гигантским мечом 
она небо, ударил 

-- Пожар! -- крикнул Ко
ля, показывая на клубы ды 
ма, валившие из большой 

копны соломы в поле . 

Ребята первыми примча
лись к месту пожара . 

На другой день Леню и 
Колю все в классе называли 
пожарниками, и друзья гор

дились этим . Ребята долго 
расспрашивали учителя Лео
нида Гавриловича о молнии, 
а «пожарники » утверждали, 

что видели, как в скирду 

упало что-то красное ... Лео
нид Гаврилович нарисовал 
на доске электрические раз

ряды и сказал: 

-- Молния бывает опас
ной, и ее сильные разряды 
могут причинить большой 

ущерб людям. Однако мол
нию можно заставить слу

жить с большой пользой ... 
Затаив дыхание ребята 

слушали Леонида Гаврило
вича . Оказывается , ученые 
в специальной лаборатории 
заставляют зловещую мол-
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нию обрабатывать металл , 

дробить твердые породы, пе

рерабатывать цемент . . . Та
кая лаборатория есть и в на

шем Николаеве . На заводе 
железобетонных изделий . 

-- Вот посмотреть бы , -
говорили ребята . 

ПРИ Г ЛАШЕНИЕ 

И3 3ЛГИД3 

в школу пришло письмо: 
« Инженеры николаевской за-
водской лаборатории 
(ЭЛГИДЭ) приглашают 
юных кукурузоводов Грей-
говской школы принять 

участие в опыте ». Инженеры 
просили пионеров захватить 

с собой семена кукурузы. 

Для поездки ребята выде
лили Леню Орышака , Колю 
Бондаренко и лучшую зве-
ньевую Шуру Синческул . 
Она отвечает за семена . 
В тот же день ребята отпра
вились в Николаев. 
Рабочие шли к заводской 

проход ной . 

-- Зря приехали, -- ска
зал Леня, -- все идут домой, 
и в лаборатории никого не 

застанем. 

Его слушали молча . На 
небольшом , ничем не примет

ном сером здании висела са

модельная вывеска : «Обще-

ственная лаборатория элек

трогидравлического эффекта 

(ЭЛГИДЭ) >>. 
Подошел невысокий корот

ко стриженный парень в 

спортивном костюме . Поздо
ровался . Это был инженер 
Александр Сорочинский , ко
торый возглавлял ЭЛГИДЭ . 
Лаборатория большая 

продолговатая комната , раз

деленная пополам металли

ческой сеткой . На сетке до
щечка , на ней нарисован че

реп и надпись : «Смертель
но! » За сеткой, точно в 
клетке , стоит высокая квад

ратная металлическая ванна 

со стеклянным окошком , по

хожим на экран. 

Ребята догадались сраз у, 
что молния «заперта » имен

но в той ванне . Сквозь сетку 
и окошко они хорошо виде

ли , что ванна наполнена во

дой . 

Инженер просмотрел семе
на кукурузы . Потом взял 
банку , наполненную зерном, 

зашел за перегородку и вы

сыпал кукурузу в банку . 

-- А теперь вызовем 
молнию , -- у лыбну лся Со
рочинский , надевая огром

Hyю резиновую рукавицу . 

Шура отбежала от сетки . 

Леня и Коля испуганно пе
рег ляну лись . 

-- Бояться не надо! 
сказал сорочинский . -- На
ша молния не вызовет по

жара. Она труженица. Сей
час вы в этом убедитесь. 

-- А кукурузу она не ис
II9РТИТ? -- робко спросила 
Шура . 

-- Не испортит и даже не 
поджарит , -- шутливо отве

тил Сорочинский и серьез-

но добавил : -- В зернах ку
курузы есть скрытая энер

гия роста. Но ученые-селек
ционеры предполагают , что с 

помощью нашей молнии мож 
но заставить кукурузу расти 

и созревать быстрее . Сейчас 
мы обработаем зерна 

сильными разрядами. Затем 
эти зерна вы вырастите и 

дадите ученым ответ, верно 

ли их предположение . 

Стало совсем тихо. Инже
нер включил рубильник , в 

ванне раздался 

треск , на экране 

яркие молнии . 

озоном . Треск 
Яркая молния 

сильный 
вспыхнули 

Запахло 
повторился . 

засверкала 

сильней и , словно негодуя , 

что ее заключили в массив

ные металлические стены, 

яростно зашипела , вздымая 

воду столбом. 

-- У , силища! -- восклик
нул Леня , щурясь от брызг . 
Сорочинский снял перчат 

ку и подошел к ванне . Когда 
вода успокоил ась , он выбрал 
зерна кукурузы и разложил 

их на бумаге . 

-- Вот , друзья, -- сказал 
он, -- зерна молнией обра
ботаны . Теперь судьба опы
та в ваших руках . Как гово 
рится , слово за вами. 

МО-ЛНИЕНОСНАЯ 

-- Ну как , лучше у нас 
кукуруза, 

бригадах? 
чем в совхо зных 

спросил Леня 
агронома , когда тот осматри

вал початки на пионерском 

поле . 

Коля слегка толкнул не
терпеливого друга: 

-- Uыплят по осени счи
тают . 

Но пионерской бригаде 

было что считать этой осе

нью . Они собрали самый вы
сокий урожай : по 80 цент
неров кукуру зы с гектара . 

А зерна словно бусы, 
круглые, ровные . Специаль
ная совхо зная комиссия про

веряла качество зерна и при

знала, что пионерское зерно 

наилучшее . В будущем году 

им будут засеяны все сов

хозные поля . 

Но самыми волнующими 
были результаты, получен

ные на небольшом пришколь

ном опытном участке. Куку
руза, обработанная в лабора
тории электрогидравлики , 

взошла и созрела на 8 дней 
раньше, чем обычная. 

На праздник урожая к пи
онерам приехали ученые 

селекционеры . Бережно при-

ним али они от пионеров под

опытные кукуру зные почат 

ки . Шура вручила ученым 
дневник наблюдений над 

«Молниеносной » (так реши
ли ребята назвать новый 
сорт скороспелой кукурузы) . 
У ченые горячо благодари

ли пионеров за опыт . Если 
этот новый сорт приживется 

и им будут засеяны тысячи 

гектаров колхозных полей, 
люди будут знать, что вмес

те с учеными над выведени

ем Молниеносной трудились 
пионеры из маленького по

селка Грейгово на Никола
евщине . 

П, ГОНЧАРЕНКО 

Село Грейгово 
Октябрьского район а 
Николаевской области 
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TP~ДHO ВЫДЕЛИТЬ .JI~ЧШЕrо 

Выращивать утят в совхозе «Никольский» мы на

чали еще в 1959 году. Уход за утятами поручили 

тог да 3-му классу «А » и небольшой группе учащих

ся из 4-го «А » . Серьезно отнеслись ребята к новому 

для них делу и хорошо справились споручением. 

Вырастили и сдали совхозу 7500 уток. А в следую
щем году вырастили уток втрое больше - 21 ты

сячу. 

На заседании совета дружины при составлении 

плана пионерской двухлетки кто-то из ребят пред

ложил: «А что, если вырастить теперь в «Николь

ском» 60 тысяч уток? Опыт У нас есть, и все ребята 
с желанием возьмутся за это дело». И действитель

но, все пионеры горячо поддержали это предложе

ние. 

Заключили с дирекцией совхоза договор. СОВХ03 

обязался подготовить помещения для утят, подво

зить корма, воду, подстилку - сухое сено или со

лому, дрова. В учебной мастерской мы сами изгото

вили кормушки И поилки - 400 штук. Однодневным 
и слабеньким утятам подготовили «особые» поилки: 

стеклянные банки. Банку перевернешь на блюдце, 

в блюдце выливается небольшое количество воды. 

В таких поилках утята не мочат лапки. Оборудова

ли разборные клетки. Утята подрастают, часть пере

городок удаляется, и клетка увеличивается. 

За три дня до приема утят протопили помещение, 

температура стала 28 градусов. Во все клетки 

постелили сухую солому, расставили поилки и кор

мушки. 

И вот наступило 27 марта. Утром поехали в ин

кубатор за утятами. Все готовились хорошо принять 
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утят: наполняли кормушки кормом, поилки - во

дой. Хотелось, чтобы утята после машины хорошо 

отдохнули. 

В школе было создано 10 бригад И3 400 утководов, 
которые де лились на 50 звеньев. 
Каждое звено, принимая дежурство, проверяло, 

тепло ли утятам, сухо ли у них, есть ли в поилках 

вода, а в кормушках корм, нет ли больных и сла

беньких утят. Больных отделяли в клетки-изолято

ры и за ними ухаживали особо. Поили утят пени

циллином, раствором марганцовки. Ребята заметили, 

что маленькие утята любят, чтобы у них было сухо 

и тепло. Чаще всего они заболевают и погибают, 

ког да намокнут и охладятся. Поэтому часто меняли 

подстилку, насухо вытирали пол, застилали сухой 

подстилкой. 

В марте и апреле дули холодные ветры. В зда 
ния, мало приспособленные под утятники, проникал 

холод, помещение быстро остывало. Ученики заде

лывали щели в стенах и окнах, топили печи. 

Каждое звено вело дневник. Записывали наблюде

ния, давали оценку выполненной работе. Перед кон

цом дежурства ребята проверяли, все ли у них хоро

шо. Если в секциях сухо, в поилках вода, заготовлена 

в бочке теплая вода, между секциями в проходах 

вымыты полы, чисто, сухо, тепло, уютно, можно 

сдавать дежурство. 

Наступили теплые, солнечные дни. Нужно было 

выводить уток на волю. Соорудили И3 досок вы

гульные дворики и дорожки, по которым утята спо

койно выходили на улицу и возвращались обратно. 

Работа облегчилась: сменять мокрую подстилку ста

ли реже; утята целый день гуляли во дворе и в по

мещениях проводили только ночь. 

Зато увеличилась потребность в воде. Воду к утя

там подвозили в цистернах. 

Как радостно, что мы выполнили обязательство! 

Наша школа вышла на первое место в районе! 

Нужно сказать, что отстранение от ухода за утя 

тами расценивалось у нас как наказание. С лю

бовыо отнеслись все ребята к работе, тру дно выде

лить кого-то лучшего. 

Юра МАРТЕМЬЯНОВ, 
председатеnь совета дружины 

Астраханская область. 
Енотаевский район, 
Никольская средняя школа 

72 ТЫСЯЧII ~TOK 
За два года мы научились выращивать уток и 

поэтому в первом году двухлетки взялись вырастить 

сразу 40 тысяч. 
Привезли утят 26 апреля. Время еще прохлад

ное. Клали их в квадратные ящики, разгороженные 
тонкими перегородками на ячейки, устланные мягким 
сеном. В каждый ящик помещали по 250 утят. Полки 
для утят устилали мягким и сухим сеном, расстав

ляли поилки с планочкам~ чтобы утята не намокли 
и не загрязнились. 

Кормили утят до шестидневного возраста мелко
рублеными яйцами, свежим творогом с добавле
нием люцернового чая. Исполнилось утятам по не
деле, стали кормить их комбикормом. Его нужно 
тщательно просеивать, чтобы не испортить утятам 
желу дки. Сито для просеивания усовершенствовал 
наш учитель В. М. Маничев. Он придумал подвес

ное сито. Его не надо держать в руках, и просеи
вать комбикорм можно без особых усилий. 
К 6 маю в клетках было около 30 тысяч утят. Мы 

не смогли уберечь всех утят. Однажды, когда на 
улице потеплело и ночью помещение было плохо 
проветрено, погибло 32 утенка; в другой раз ноч
ной сторож налил много воды в поилки, утята на
мочили грудки, и погибло 28 штук. 
Перед тем как перевести утят из клеток в летний 

лагерь, постепенно меняли им режим: выпускали 

погулять, сначала на немного, а затем на несколько 

часов. Стали кормить комбикормами с примесью 
люцерны и костной муки, иногда добавляли творог. 
Утят перевезли в летний лагерь. Надо было при

учить их к воде . Первый день они плавали один 
час. Во второй - дольше. На третий день утята 
купались вволю. 

Чтобы легче было собирать утят к обеду, у них 
заранее выработали условный рефлекс на звонок. 
Зазвенит звонок, покажется кто-либо с ведром, 
в халате - утята бегут к кормушкам и чуть не вы
рывают пищу из рук. С сорокадневного возраста 
кормили утят два раза в день. 

Интересно, что среди утят пекинской породы мы 
заметили таких, клювы и ноги у которых были ин
тенсивно окрашены в красный цвет. Эти утки рос
ли быстрей, были крепче, среди них наблюдался 
меньший падеж. 
Мы решили наблюдать за ними. Окольцевали уток 

и оставили их на племя . 

Хотим сказать несколько слов об организации ра
боты. Некоторое время звенья птицеводов по оче
реди работали в разных птичниках. Мы убедились, 
что лучше закрепить за птицей постоянные звенья. 
За каждым птичником закрепили по два звена. Од
но начинало работу в 7 часов утра и заканчивало 
в 2 часа. Второе - с 2 часов дня до 8 часов вече
ра. Через неделю смены менялись. 
Летние лагеря утят расположены в двух километ

рах от школы. Только один лагерь, где старшим был 

Воропаев Виктор, находился от села в 7 километ
рах . Добирались ребята до лагеря иногда на вело
сипедах, иногда на машинах. Жили там в палатке. 
Привезли столы, стулья, кровати. Были у ребят 
шашки, книги, волейбольные и баскетбольные мячи. 

Мы вырастили за лето для совхоза «Бузанский» 
72 тысячи уток. 

Астраханская область, 
Ново· Урусовская школа 

Нина ПЕТРОВА 

ЛАrЕРЬ ОТДЫХА 

И TP~ДA 

Мы живем в городе Астрахани, учимся в шко
ле N253. 
Прошлым летом в совхозе «Кучергановский» мы 

организовали лагерь отдыха и труда для восьми

классников. Там мы проходили производственную 
практику, выращивали совхозных утят. 

Место для лагеря подобрали в селе Курченко на 
берегу пруда Песчаного. Он богат водорослями, 
множеством моллюсков. Для уток это самый хоро
ший корм. Каждому звену поручили вырастить по 
3 тысячи утят. 
Жизнь в полевом лагере всем понравилась, оста 

вила много впечатлений. Ребята хорошо отдохнули, 
поправились. 

Мы убедились, что с любой работой можно спра 
виться , если взяться за нее с душой. Хотя раньше 
утят никто из нас не выращивал , мы освоили это 

дело. За два месяца мы вырастили 6 тысяч утят весом 
в 17 тонн. 

г. Астрахань 

Саша СТЕПАНЕНКО. 
звеньевой птицеводов 
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В апреле - месяце воды-
в средней полосе весна идет пол

ным ходом. Набухают почки на 
деревьях, цветут орешник-лещина, 

ольха, красная верба , осина , ядо

витое волчье лыко. Зацвели ме
дуница, хохлатка , появились и 

другие ранневесенние цветы. Вот
вот зацветет ива-бредина и на ее 

сережках появятся весенние му

хи, заворочаются очнувшиеся от 

зимней спячки шмели. Все эти 
шмели самки , основательницы 

будущих гнезд. Не ловите их : 
каждое шмелиное гнездо - мил

лионы опыленных цветков . 

Летят птицы : мелюзга - прос
то беспорядочными « кучами », 

журавли , гуси, лебеди летят в 

«СТРОЮ » , КТО «КЛЮЧОМ », кто ше

ренгой. Лес наполнен птичьими 
песнями и криками: звенят зо

рянки , тенькают пеночки , посвис-

тывают славки, стараются -поют 

певчие дрозды , рассевшись по 

верхушкам елей на лесной выруб
ке . Зяблики , зеленушки , гори
хвостки - кто только не начина

ет своих весенних песен в апре

ле! Но пока не подернулись зе
леной дымкой березы , не услы
шишь кукушку , еще не прилетели 

соловьи , не визжат острокрылые 

стрижи . 

Следите за зацветающими де
ревьями и кустарниками, старай
тесь подметить самое начало цве

тения . Помните , что на времени 
зацветания сказываются условия, 

в которых находится растение . 

Растения южной опушки обгонят 
северную , в городе дерево у юж

ной стены распустит почки рань

ше , чем такое же дерево у стены 

северной . Отмечайте , где растет 
растение , занесенное в ваш днев

ник. 

Изучите « сигналы », которые по
могут вам выбрать наилучшее вре

мя для посева или высадки в 

грунт тех или иных растений , 
скажут о времени появления тех 

или иных вредителей . 
В плодовом саду , как только 

сойдет снег и солнце пригреет 

верхние слои почвы , пробудятся 

от зимнего сна и поползут на де

ревья маленькие жучки-долгоно

сики - яблоневые цветоеды. По
явление первых жучков совпадает 

с набуханием плодовых почек яб

лонь. А когда эти почки станут 
развертываться , начинается массо

вый выход цветоедов. Последите 
за ними. У видеть маленьких, 
скромно окрашенных жучков 

очень нелегко. Да и есть ли они 
здесь? Одна из повадок этих сло
ников облегчит ваши поиски. 
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Подстелите под крону яблони бре
зент или простыню и резким толч

ком встряхните дерево . lКучки по
падают с его ветвей на брезент. 
Не упал никто проверьте на 
другом дереве. Через несколько 
дней повторите. .. Окажутся на 
деревьях слоники , нужно обтряс

ти все яблони и груши в саду и 

уничтожить собранных жучков. 

Садовод покажет и расскажет вам 
подробно, как это сделать. Ябло
невый слоник -цветоед - опасный 
враг. Каждая самка погубит око
ЛО сотни бутонов, украдет из 

урожая сада до сотни яблок . 

В апреле всяких дел в саду 
очень много . Вовремя нужно за
кончить обрезку деревьев и кус

тарников , собрать и сжечь весь 
растительный мусор , побелить 

стволы, если этого не сделали 

в марте. После уборки сада вно
сят весенние удобрения , слегка 

пере копав почву . 

В конце апреля можно начать 
размножение отводками смороди

ны , крыжовника, винограда . В ап
реле расчеренковывают георгины , 

делят сильно разросшиеся старые 

кусты флоксов, золотого шара 

(рудбекии) , дельфиниума , ирисов. 
Высевают в грунт однолетники : 
табак , петунию, львиный зев , 
левкои , резеду , маттиолу, душис

тый горошек и другие. Зацветут 
они немного позже, чем высажен

ные рассадой , зато цветут обиль
нее, да и парники не нужны . 

Не забудьте еще раз осмотреть 
кроны и стволы деревьев . Пом
ните, что как только начнут раз

вертываться почки , очнутся и по

ползут по ветвям выбравшиеся 

из « зимних гнезд » гусеницы бо 

ярышницы и златогузки , появят

ся гусеницы кольчатого и непар

ного шелкопрядов. Гораздо про
ще и легче уничтожить кладки 

яиц и « зимние гнезда », чем поз

же бороться с гусеницами этих 

вредных бабочек . 

Как только стает снег на полях , 
на сорняках появляются крохот

ные жучки - крестоцветные (ого
родные , капустные) блошки . 
С каждым днем их становится все 
больше и больше . Высадили на 
огородные грядки капустную рас

саду , взошли репа, редька , ре

диска - и блошки переселяются 

на огород. Они выгрызают ямки 
на поверхности молодых нежных 

листочков. В несколько дней де
сятки блошек приводят кустик 

рассады к гибели . Уничтожение 
крестоцветных сорняков не только 

на огороде , но и везде по сосед

ству с ним - лучшее средство за

щиты капустных грядок от этого, 

да и других врагов . Не уберег
лись от нападения блошек - при

дется бороться: вылавливать жуч

ков клеевыми флажками , опыли

BaTь рассаду и всходы гексахло

раном. Эти приемы известны всем 
огородникам , но лучше не до

водить до них. Г лавная борьба 
с блошками на огороде в мае . 

Но и в конце апреля нужно пом
нить об этих вредителях. 

Рис_ Ю_ к и с к а ч и 

11 тонн золы собрали пионеры 
и шнольнини талдомекой средней 
шнолы Н. 1 Мосновской области 
ДЛЯ совхоза «Талдом». За актив
НУЮ работу по сбору местных удо
брений пионерская организация 
школы награждена Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ, 

н а в н л а Д н е: Миша Попов и 
Вова Виноградов за сбором золы. 

Фото В. Г У с е в а 
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~aг:;,e п~ТО~~~сене~::: 
провода . В пути часто 

останавливалис~ высту

пали с концертами перед рабочи-
ми, помогали им выпускать бое
вые листки, чистили битум, кото
рым покрывались трубы перед 
укладкой в траншеи . При жела
нии всегда можно было найти 
дело . А мы за тем и отправились 

в поход. 

Начальник одного строительного 

участка сказал нам: 

- В горах работы еще только 
разворачиваются , так что ориен

тируйтесь по вешкам и зарубкам 
на деревьях. Многие из них нуж

но бы обновить. Если вы это сде
лаете, большую службу сослужи
те строителям. Только будьте ос
торожны в тайге. Места дикие . 

Кое-где по ним, может быть, ни
кто и не ходил, кроме охотников 

да проектировщиков. 

И вот мы идем по 

которая ровной линией 

лась чуть не до самых 

просеке, 

протяну

облаков. 
Тайга здесь, на юго-западном 

склоне Уральских гор, похожа на 
заросли из невысоких тонко

ствольных деревьев , какие обыч
но растут на месте пожарищ . 

Темно-хвойные сибирские ели за
гораживали небо, и нас окружал 
зеленый сумрак . 

- Тесно деревьям. Они меша
ют расти друг другу . Смотрите, 

как опустили руки-ветки, - это 

говорит наш философ Коля Ку

ликов. Он идет впереди отряда. 
На боку у него висит самодель 
ный планшет с картой, где отме

чена вся четырехсот километровая 

трасса. 

- Будто парикмахер прошелся 
гигантской машинкой, - замечает 

Шаура Гаскарова, оглядывая про
секу . Она ни на шаг не отстает 
от Куликова. За ней идет наш 

Леонардо да Винчи с мольбер
том , привязанным к вещевому 

мешку . Это Сережа Поляков . По 
том Рустем Темирханов , Илгама 
Гайсина, Варис Султанов . 

Ахмет Басыров несет в левой 
руке сокола. Он поймал его 
в первый день похода . Помню, 

как все тогда окружили Басыро
ва. Птица хлопала пятнистыми 
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крыльями; норовя вырваться, 

тянула в сторону белую шею . 
- Отпусти ее,- попросил Кин

деев . Он был страстный голубят
ник, этот Киндеев. Он просто обо
жал птиц. Так обожал, что даже 
в поход взял клетку с несколь

кими почтовыми голубями . 
- Это хищник, - сказал Ку

ликов. - Вредная птица . 

Но ему ребята не очень-то по
верили, особенно после того, как 
Киндеев сказал, что соколы в ос

новном питаются мелкими гры

зунами и насекомыми . Не мог 
же Киндеев не знать такой вещи! 
Все стали просить Ахмета , чтобы 
он отпустил сокола. 

- Не отпущу. Чеглок птиц 
жрет. А если не веришь, - Ах

мет обратился к Киндееву, - до
ставай одного голубя из клетки
увидишь сейчас . 

Киндеев не захотел проводить 

такие опыты. 

Спустя некоторое время Басы
ров раздобыл у строителей ку
сок сырого мяса. Мы столпились 

кругом. Ахмет посадил отощав

шую птицу на левую руку, а пра

вой стал давать ей кусочками мя

со и при ЭТОМ громко, призывно 

кричал: 

- Ку-у! Ку-уух! 
Сокол глотал мясо и как-то по

человечьи смотрел на нас своими 

круглыми глазами . Он словно 
осуждал нас за что-то. Люция не 
вытерпела и ушла. 

Киндеев тоже отошел со своей 

клеткой 

голуби 
подальше, потому ЧТО 

боялись чеглока больше 
всего на свете . 

Около небольшого оврага на 
трассе встретились лесорубы . 
Стучал движок электростанции. 

Верещали электропилы, вгрызаясь 

в стволы . Желтые пахучие опилки 

веером летели в стороны. С тре
ском падали на землю деревья . 

Тюкали топоры . Пахло дымом от 

костров. Тарахтел трактор, отта
скивая бревна в сторону. 

Здесь мы сделали привал . Да 
и работа нашлась - сносить 
в груды сучья, хвою и сжигать . 

Руки у нас от смолы стели чер
ными-черными и прилипали ко 

всему . 

Ребята быстро перезнакомились 
с лесорубами, и те разрешили 
нам поработать с пилами. Оказы
вается, это совсем не такое труд

ное и тяжелое дело, как я дума

ла раньше. Пила врезалась в де
рево, словно нож в сливочное 

масло , просто удивительно! 
Только нужно было ее правильно 
держать. 

Пообедав, мы тронулись даль-

ше. Дорога скоро стала забирать 
влево. Наш путь лежал на восток . 

Ноги теперь утопали во мху, 

скользили на мокрых корнях. 

В лесу было много бурелома, 
местами деревья лежали обшир
ными площадями , словно примя 

тые каким-то гигантским зверем . 

Мы перепрыгивали со ствола на 

ствол, выискивая столбы с циф
рами, где должен был проходить 
газопровод. Строители эти стол

бы называют пикетами . По ним 
легко было узнавать, сколько 
мы уже прошли и где находимся . 

Некоторые пикеты были завале
ны буреломом, и мы их очищали 
от веток. Это не так-то легко 

сделать, хотя нас и было трина
дцать человек. Упавшие деревья 

так переплелись между собой, 
что их приходилось перерубать. 
На очистку пикета у нас уходило 

до двух часов. 

Работая, мы пели: 

На горах, в непролазной тайге 

По приказу рабочего класса 
Там, где были тропинки зверей, 
На Магнитку проложим мы 

Эту песню 

буровзрывного 
сложили 

участка, 

трассу . 

рабочие 
с ко-

торыми мы познакомились на 

трассе . 

Иногда попадались заросли чер

ники. Тогда мы набивали рты эти
МИ вкусными, прохладными яго

дами . Они заменяли воду, кото
рая добывалась нами в неболь
ших, заросших разными травами 

болотцах. Вот где нам пригоди
лась марганцовка Вариса. 

Потом мы заметили, что два 
столба подряд подгнили: слишком 
уж сыро здесь было . Пришлось 
делать новые. Для этого ребята 
спилили сухостойную ель . Здесь 
мы хотели и заночевать, потому 

что здорово устали все, но свое 

желание не пришлось выполнить 

из-за комаров. Они бы заели нас 
насмерть. Особенно толстого Ва
риса. Они липли к нему больше 
всего. 

- И откуда в тайге столько 

воды? - удивлялись мы, ТО И де

ло попадая в заболоченные ме 
ста . - Ведь все-таки здесь горы. 

- Влаги в этих местах выпадает 

порядочно, - сказал Басыров, -
а испарение из-за гор неболь
шое . В седловинках вода за 
стаивается , и образуются болота . 
Все очень просто . 

Мы прошли еще 

лометров и разбили 
ножия горы . Она 
камня . 

несколько ки

лагерь у под

вся была из 

На второй день мы прошли 

13 



14 

двенадцать километров. Как-то 
на лривале я сказала Киндееву, 

который никак не хотел бросить 
работу, все рубил и рубил ветки 
на своем пути: 

- А ведь ты, Саша, nионер . 
Тот удивленно пожал плечами . 

Да, да, nионер . 
Меня никто не принимал . 

Это неважно . Ты знаешь, 
кого раньше называли nионерами? 

ПервооткрывателеЙ . Которые, не 
страшась трудностей, проклады

вали пути в дремучих лесах , на 

болотах, в горах и на морях, ко
торые были готовы на любые ли
шения ради народного счастья. 

- А ведь верно! - восклик
нул Куликов . - Мы сейчас де

лаем то же самое . 

Тут, конечно, Коля nреувеличил 
немного, особых лишений мы не 
испытывали пока, и все-таки бы
ло приятно, что приносим людям 

пользу. 

- И цель у нас одна,-

продолжал он. Мы это в ко-
нечном итоге делаем для того, 

чтобы скорее построить новое 
будущее - коммунизм . Или тебе, 
Саша, это непонятно? 

- Понятно, - Саша снова взял
ся за топор . 

На третий день мы прошли пят

надцать километров. 

Все так же нас окружала не

пролазная чаща . Липа, вяз, ольха, 
дуб, осина росли вперемежку 
и так местами сnлелись, что без 
топора нельзя было сделать 
и шагу . 

Однажды Коля остановился 
и молча показал рукой вдаль . 

Мы невольно замерли, увидев си

девшего у муравьиной кучи боль
шого лохматого медведя. Он об
лизывал лапу, словно собака или 
кошка, и при этом громко чавкал . 

Люция от страха так побледне
ла, что ее лицо ничем не отли

чалось от naHaMbI на голове. Да 

и МЫ, наверно, выглядели 

не лучше . 

- Что теперь будет? - про
шептала она . 

Медведь поднял лобастую ост
роносую морду, встал на все че

тыре лапы . Он словно раздумы
вал, как ему поступить дальше . 

И тогда Ахмет заложил в рот 
четыре пальца и свистнул . По 

лесу прокатилось nронзительное 

эхо . Никогда я еще не слышала 

такого свиста . Наверно, только 
соловей-разбойник мог так сви
стеть . 

Медведь отрывисто рявкнул, 

словно желая откликнуться, 

и медленно, не глядя на нас, уда 

лился . Затрещал валежник . 

- С каким достоинством 
ушел! - заметил Куликов. - По 
nоходке узнаешь хозяина здешних 

лесов. 

- А что, если ОН спрятался за 

деревьями и ждет, когда мы по

дойдем поближе? - сказала Лю
ция. Она не двигалась С места . 

Ахмет засмеялся: 

- Медведи летом не нападают 

на людей . 

Это точно , Ахмет? - спро 
сила я. 

Это точно , - повторил он . 

Мы немного усnокоились и дви

нулись дальше . Куликов на вся

кий случай зажег факел, сделан

ный из консервной банки. Через 
пару минут мы уже были у раз
вороченной муравьиной кучи . 

Вокруг, словно рассыпанный рис, 

белели муравьиные яйца . 

Ахмет вдруг остановился, осе

ненный какой-то мыслью . 

- А ведь хозяин вернется 
сюда. 

Люция 
руку . 

потянула Ахмета 

Пойдемте , пойдемте . 

за 

Ахмет махнул рукой и пошел 

дальше . На привале ОН опять 

занялся своим соколом . На ноги 
птице надел коротенькие ремеш

ки с петельками - ногавки . По

ставил чеглока на землю, а сам 

отошел на несколько метров с ку

сочком сырого мяса и закричал 

свое «Ку-уух! Ку-уух!» . 

Птица водила головой во все 
стороны, словно петух перед дра

кой, потом расправила крылья 
и лениво сорвалась с места . Она 
села на руку Ахмету. Он дал ей 

кусок и опять посадил на землю. 

Днем наш отряд снова попал 

в бурелом . Мы только что сня
ли рюкзаки и принялись за очи

стку одного nикета, как поднялся 

ветер и С деревьев nосыnались 

насекомые . Сначала мы думали, 
что это труха, крошки от коры 

деревьев, но потом увидели, что 

каждая такая крошка имела хо

боток и черные лапы с рыжими 
коготками . 

Насекомые падали тысячами. 

Они облепили наши руки, ноги, 
лица . Было очень неприятно . Про
сто противно было до ужаса. Мы 
стали стряхивать их с себя, но 
это оказалось не так-то просто . 

Они быстро nрисасывались 
к коже. 

- Клещи! крикнул Кули-
ков . - Уходите скорее отсюда! 
Он схватил свой рюкзак и по

бежал. Он даже бинокль забыл 
взять, и это сделал уже Киндеев . 

Ребята ничего не понимали 
и смотрели на него как на nоло-
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умного. Никогда мы не видели 

его таким . 

- Вы что, таежным энцефали-

том захотели заболеть? не 
своим голосом закричал он. 

Быстрее! Быстрее отсюда! 

Из ребят никто толком не знал, 
что за болезнь энцефалит, но это 
непонятное слово и поведение 

Ку ликова, которого все считали 
самым осведомленным челове

ком, вызвало у всех страх. Ребя
та кинулись врассыпную. Некото

рые в суматохе не могли найти 

свои рюкзаки , хватали чужие . 

Дождь из насекомых падал при 
каждом порыве ветра. Мы npo
дирались руками сквозь заросли, 

смахивали с себя насекомых . 
- Стой! Остановитесь! - за

кричала я . - Тут поляна. 

Ребята повернули в мою сто
рону и скоро выбежали на лу
жaйKy . Я села посреди нее около 

nикетного столба и стала снимать 
штормовку . И то, что я сидела, 
а не бежала, подействовало на 
всех успокаивающе. 

- Мы так все растеряемся , 

сказала я . - И потом надо сооб
ща действовать. Ну-ка, Шаура , ос
мотри мою спину . 

Она сняла с плеча одного кле
ща, который уже успел запус

тить в кожу свои копьеобразные 
челюсти. 

- Коль, ты 
таются клещи? 
деев . 

знаешь, чем 

спросил 

nи

Кин-

- Кровью , наверно, и может 
быть, соками растений . 

А что такое энцефалит? 
Не знаю. Только у меня род-

ной дядька из-за энцефалита 

у мер. Честное nионерское! 

- А при чем тут клещи? -
спросил Камиль. 

- Заразные среди них есть . 
Вроде малярийных комаров . 

Теперь все посмотрели на меня. 

Я знала об энцефалите немно
гим больше ребят. Болезнь эта, 
конечно, не из приятных . И даже 
заразная. Я всем так и сказала . 

Воспаляется головной мозг . Но 
вполне излечимая. А поддаваться 
nанике при виде клещей не стоит. 

Паникер хуже врага. Потому что 
где паника, там и беспорядок . 

- Давайте лучше подумаем, 
как нам дальше действовать . 

Прежде всего нужно найти то, 

что мы потеряли. 

- Но там же клещи, - Лю
ция даже сжалась при одной мы

сли, что ей снова нужно идти 

к страшному месту . 

- Пойдут желающие ска-
зала я . - И только четыре чело

века. 

Э* 

- Почему четыре? - спросили 
сразу несколько человек. 

- У нас четыре палатки . На 
всякий случай окутаем ими тех, 

кто пойдет. На головы наденем 

майки. 

Но желающих идти оказалось 

намного больше. Ребята хотели 
искупить свою вину за недавнее 

поведение . И тогда я отобрала 
самых старших: Камиля, Шауру, 

Ахмета и Сагита. Старшим назна

чили nредседателя совета отряда 

Гаскарову . 

Через десять минут они, об
мотанные с головы до ног, словно 

египетские мумии, отправились 

выполнять задание . Мы занялись 

приведением в порядок вещей, 
пришивали пуговицы, ставили за-

платки. 

Киндеев принялся обтесывать 
расщепленный молнией ствол де
рева, которое валялось поблизо
сти. Нужно же было человеку 
чем-то заняться. Саша вообще не 
мог сидеть без дела. Из дерева 
получилась доска. Он разрубил 
ее на несколько частей и спро

сил, у кого есть химический ка
рандаш. 

- Зачем? - спросил Куликов . 
- Надо поставить предостере-

гающие таблички для лесорубов. 
Они на днях должны прийти сюда 
прорубать просеку для газопро
вода. 

- Это ты хорошо придумал. -
Я поманила пальцем Полякова :-

Ну-ка, Леонардо, бери карандаш 
и пиши, да nOKpYnHee: «Осто 
рожно! Зона клещей». 
Киндеев достал лупу, с помо

щью которой мальчишки разжига

ли костры в солнечную погоду, 

и стал рассматривать клеща. Он 
и нам дал посмотреть . 

Отвратительнее существа я еще 

не видела ; naYK не naYK, вошь не 
вошь, таракан не таракан. Я nред
ставила, как клещ, при сосавшись 

к телу человека, хоботком nporpbI
зает кожу и, просунув под нее 

лобастую голову, начинает пить 
кровь, раздуваться .. . 

- И для чего такие твари жи

вут на свете? - принялся фило
софствовать Куликов . - Как не
совершенна еще наша земля! 

Часа через два пришла Шаура 
с ребятами. Палатки, которыми 
они накрывались, были густо об
сыпаны клещами . 

Нашли только один рюк-

зак, - сказала Шаура. 

- И вот топор еще, - Сагит 
воткнул топор в дерево . 

Нам нужно было точнее опре
делить зону клещей и поставить 

вокруг таблички . За это взялись 
уже все . Надели лыжные костю

мы, в которых МЫ обычно спали, 
и накрылись одеялами . 

Шли осторожно, осматривая 
каждый куст, каждую травинку. 

Если попадались клещи, отступали 
в сторону. Наконец вышли к nи

кету , ОКОЛО которого делали nри -
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вал. Следующий пикет оказал 

ся в зоне клещей . 

Таблички решили ставить через 
каждые двадцать метров. 

- Выбира йте видное место, 
предупредил нас Ахмет . - Так, 
чтобы лесорубы сразу заметили . 

Через час мы снова собрались 
на поляне, чтобы оттуда продол
жить всем отрядом путь по 

трассе. 

Вдруг Камиль воткнул топор 
в дерево и сел на землю. 

- Нам нельзя уходить, - ска

зал он. 

- Почему? 
- Пойдемте обратно . Надо 

рассказать строителям о зоне 

клещей. А то что же получится? 
Приедут сюда лесорубы с элек 
тропилами , трелевочными тракто

рами, бульдозерами, корчевателя

ми. Притянут электростанцию 
и другое оборудование . Увидят 
наши таблички , а дальше? С кем

то пошлют сообщение о клещах . 
А сами окажутся без дела, пока 
не прибудут люди с дегазаторами 
и прочими там распылителями 

отравляющих веществ . А может 

быть , после обработки леса эти 
ми веществами и строителям 

нельзя будет сразу браться за 
прорубку просеки. 

Все задумались. Если говорить 
откровенно, не очень-то хотелось 

возвращаться назад , обходить бо
лота и буреломы . 

- Не понимаю, почему они 
будут ждать дегазаторов, - ска
зал Коля. - Мы таблички выве 
сили . Лесорубы пошлют одного 
человека с сообщением о кле 
щах, а сами обойдут опасную 
зону. И начнут прорубку просеки 
вот хотя бы с этого пикета . 

- Прави льно! - сказал Ва -

рис. - И нам вовсе не нужно 
бу дет возвращаться назад. 

- Нет, неправильно, - возра 
зил Камиль. - Мы не знаем, с 

какой быстротой размножаются 
клещи. Возможно, «зона клещей » 

будет быстро увеличиваться. 
И что сегодня под силу команде 

дегазаторов в десять человек, 

завтра с этим не справятся и сто . 

Теперь все смотрели на меня . 

Но я не торопилась с высказы 

ваниями . «Есть ли смысл всем 

идти обратно? - думала я. -
Не проще ли отобрать для этого 
нескольких надежных ребят, а 
самим остаться и следить, как 

будет увеличиваться зона кле 
щей?» 

И тут вскочил на ноги Киндеев. 
- Товарищи! У нас же голу

би! - Он подбежал к клетке 
и поднял ее кверху. - Вот они 
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и сообщат , что мы обнаружили 
клещей. 

- Конечно! - закричали все, 

вспомнив, как несколько дней то
му назад Киндеев уже отправил 

двух голубей с сообщением, что 
в отряде все живы и здоровы . 

- Пишите записку, - сказа-

ла я . 

- Но она попадет в Приюто
во, - сказала Шаура . 

- Правильно, - Киндеев по

глаживал голубей по белым спи
нам, - прямо в руки нашему 

Димке Панчикову . А он догадает

ся , куда передать . 

«На 2437-м пикете обнаружили 
таежных клещей, - писали МЫ . 

Ждем санитаров по борьбе с па 
разитами . Пионеры тринадцатого 

отряда ». 

- Подождите , - сказал Кули
ков. - А вдруг самолеты приле

тят? Я читал , огонь в тайге тушили 

воздушные пожарники. 

- То огонь, - сказал Варис . 

- А это клещи , - не сдавал-

ся Куликов . - Их не увидишь 

с самолета . 

Тогда Киндеев в записке доба
вил: «Ориентируйтесь по костру » . 

- Вот это правильно! - сказа 

ла я . 

Киндеев еще раз покормил го

лубей , дал им попить и под
бросил кверху. 
Поднявшись в воздух , они за

кружили над наше й поляной . 

Киндеев и другие мальчики засу

нули в рот пальцы и начали 

свистеть. 

Голуби улетели . А мы , помахав 
им на прощание руками, взялись 

за разбивку лагеря. 
Ночью шел дождь . Он так гром 

ко барабанил по палаткам , по на 
шей посуде , которую мы на вся

кий случа й всегда выставляли на 

ночь для сбора воды, что многие 
проснулись . 

- Кто знает, сколько километ
ров может пролететь голубь за 
один день? - спросила Шаура . 

Ей никто не ответил. 

- А ночью голуби спят? - не 
унималась Гаскарова . 

- Спят, спят , - отозвался за 

стенкой Киндеев . Он дежурил 
нынче . - И вам нужно спать . 

- А где они будут спать? -
спроси ла я . 

- На дереве . 
- А их не может сцапать ка-

кой -нибудь хищник ? Например , 
чеглок? 

- Может. Потому-то я и послал 

сразу двух . Для надежности . 
Мы опять заснули. 

(П Р о Д о л ж е н и е с л е Д у е т) 
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Год назад, 11 апреЛII 

1961 года, первы" в мире 
советеки" космически" ко
рабль ,,80СТОЮ) с челове
ком на борту, совершив 
полет вокруг земного ша

ра, благополучно верНУЛСII 
на землю наше" РОДИНЫ. 
Пер вы" человек, проник
ши" в космос, - советски" 
летчик ма"ор Ю. А. Гага
рин. 

Боевые 
«Небесные братья»,
Их полеты 
Весь мир потрясли,

Потому 

К ним простерли 
объятья 

Все народы 

Великой Земли! .. 
Чем им дороги 

Звездные, 

Эти 

Нашей светлой 
Отчизны сыны, 

Пионеры 

И верные дети, 
Патриоты 

Советской страны! 
Тем, 

Что все человечество 

Ими в космос 

Открыты пути,

Значит, тем. 

знает: 

Кто войну разжигает, 

К миру с бомбой 
Вовек не пройтиl 

...Человечество 

Пламенно верит, 

Что придет 
Исторический час, 
Распахнутся 

Заветные двери: 

Мы помчим на Луну 

И к Венере, 

На Сатурн 

И таинственный Марс! 

Павел КУДРЯВЦЕВ 

, ........ . 

........ ,,--- .-., ....... _-_ ... 

Н. С. Хрущев с геРОlIми-космонавтами Юрием Гагариным и Германом Титовым. 

•••• _ .... I8t, ... ,. __ ~ 4а_" .... --_ •• 
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Беседа с профессором Владимиром Николаевичем СТЕПАНОВЫМ 

ПОЧЕМУ ГОРОХ? 

Владимир Николаевич Степа
нов - профессор Тимирязевской 
академии. Здесь, на кафедре ра
стениеводства, читает он лекции 

сту дентам, будущим агрономам, 

мастерам советского земледелия. 

Вот с ним-то мы и решили выяс
нить интересовавший нас вопрос
вопрос о горохе. 

- Владимир Николаевич, ска
жите, чем отличается горох от 

других сельскохозяйственных ра
стений? Почему к нему сейчас 
приковано внимание работников 

колхозов и совхозов? 

- На наших полях, на полях 
крестьян всего мира выращивают

ся сотни культурных растений,
говорит профессор. 

- Если бы мы захотели пере
числить все культурные растения, 

нам едва ли хватило бы журна

ла. И в нашей стране выращи
вается множество культур, сотни 

их сортов. 

И вот сейчас, ког да мы строим 
коммунизм, ког да должны во мно

го раз увеличить продукцию сель

ского хозяйства, нам надо решить 
и такой немаловажный вопрос: 
что сеять на наших полях? Какие 
ку льтуры выгоднее всего выращи

вать? 
Никита Сергеевич Хрущев неод

нократно высказывал мысль о том, 

что среди постоянных жителей на
ших полей есть культуры наибо
лее ценные и совсем малоценные. 

И чтобы быстрее поднять сель
ское хозяйство, сделать его высо
кодоходным, нам нужно сеять, 

выращивать только самые доход

ные, самые выгодные культуры. 

И теперь уже все знают, что 
такими сельскохозяйственными ра
стениями нужно считать пшеницу, 

кукурузу, сахарную свеклу и го

рох, точнее - бобовые. 

- О пшенице, кукурузе, сахар
ной свекле в нашем журнале мы 

уже рассказывали. Сейчас хоте
лось бы потолковать о горохе. 
В чем его ценность? 

- Горох и вообще бобовые ра
стения - это, пожалуй, наиболее 
у дивительные растения. Еще наш 
знаменитый ученый Климент Ар
кадьевич Тимирязев говорил, что 
у сельских хозяев на основании 

векового опыта сложилось убеж
дение, что бобовые растения обо

гащают почву. 

N\ногим ученым это казалось 
абсурдом. «Как могут расходы 
обогащать?» - спрашивали они. 
И действительно, кажется, что 
всякое растение забирает из поч
вы питательные вещества и тем 

самым обедняет ее. А вот бобо
вые не только питаются за счет 

почвы, но и оставляют после себя 

на каждом гектаре до ста и более 
килограммов азотистых веществ

самых ценных удобрений! 
Загадку эту разгадывали мно

гие ученые почти на протяжении 

всего XIX века. И в конце кон
цов выяснили удивительную вещь. 

Оказалось, что на корнях горо
ха поселяются особые бактерии, 

которые способны усваивать азот 

из воздуха и превращать его в 

питание для растений. А ведь воз
душный океан - это неистощи

мая кладовая азота. 

Нам, агрономам, да и всем зем
ледельцам, известно, что азоти

стые удобрения резко повышают 

урожаи всех культур. Поэтому мы 
ежегодно приготовляем на наших 

заводах миллионы пудов удобре

ний, содержащих азот. 
В этом важном деле нам и по

могают бобовые культуры. Азота, 
который им доставляют бактерии, 
хватает не только для отличных 

урожаев, но и для удобрения 
почвы. 

Корни гороха, на которых посе
лились азотособирающие бакте

рии, после уборки урожая стано

вятся отличным даровым азоти

стым удобрением. 

КПАДОВАЯ 

БЕПКА 

- А польза от самого гороха 
какова? 

- Да, мы немного увлеклись 
особенностями бобовых, их спо
собностыо собирать азот. Но де
ло-то в том, что и сам урожай 
этой культуры содержит, пожа
луй, наибольшее количество цен
ных для нас питательных ве

ществ. 

Вы, верно, слыхали, что наибо
лее полезна, питательна такая 

пища, в которой много белков. 
А белок, как нам теперь извест
но, в основном и состоит... из 

азотистых веществ. 

Так вот, семена лучших сортов 
гороха содержат белка более 

26 процентов. Это, пожалуй, ре
корд. Ведь в семенах лучших сор
тов самой ценной продовольствен
ной культуры, пшеницы, его со
держится только 18, иног да 20 
процентов. Крахмала горох содер
жит 50 процентов. Даже солома 
гороха имеет до 8 процентов бел
ковых веществ. В зерне гороха 
содержится полтора процента жи

ра и много необходимых нам ви

таминов. Из зерна различных сор
тов гороха кулинары-повара на

учились готовить до 130 всевоз
можных вкусных и питательных 

блюд. Иног да горох называют 
«растительным мясом » - так бо
гаты его зерна питательными ве

ществами. По этим же причинам 
горох наиболее ценный корм и 
для скота. 

ПОЧЕМУ 

БОГАТЫРЬ? 

- А какие урожаи приносит 
горох? 

- В Липецкой области есть 
совхоз « Петровский ». Так вот, в 
минувшем году на НО гектарах 
посевов рабочие совхоза собрали 

по 36 центнеров гороха с гектара! 
По 33,2 центнера семян гороха 
получили колхозники артели 

«~OBTeHb» Киевской области. Та
ких примеров можно привести 

много. При умелом, заботливом 
выращивании горох может давать 

до 40 центнеров семян с гектара 
и больше. Даже в степной 
Кировоградской области Украины 
колхозники борются в этом году 

за получение 25 центнеров гороха 
с гектара. А всего в области за
сеяно 80 тысяч гектаров этой 
культуры. 

Как видим, не напрасно горох 
оказался в первых рядах наших 

полевых культур. И по ценности 
зерна, и по урожайности, и по 
способности обогащать почву
это ценнейшая культура. 

А всюду ли можно выращи
вать горох? 

- И в этом отношении горох 
молодец. Для его созревания нуж
но от 75 до 100 дней. Лето с хо
рошей погодой в течение двух с 
половиной - трех месяцев длится 
у нас даже у Полярного круга. 
Значит, наиболее скороспелые сор
та гороха можно выращивать да

леко на севере, не говоря уже о 

юге и средней полосе страны. 
Всходы гороха не боятся замо
розков и легко переносят мороз 

в 8 градусов. Прорастают его се
мена всего лишь при 1-2 граду
сах тепла в почве. 

Все эти отличные качества и 
делают это растение незаменимой 

культурой. Поэтому-то колхозы и 
совхозы стремятся теперь быстрее 

расширять посевы гороха на своих 

землях. 

А ученые-селекционеры тру дят
ся над тем, чтобы создать наибо
лее урожайные сорта гороха , наи
более у добные для колхозов и 
совхозов ... 

- Что это значит - «наиболее 
у добные сорта » ? 

- Горох не совсем обычное ра
стение. Стебель его не может дер
жаться прямо без опоры. Поэто
му, как всякое «лазающее » расте

ние, он требует для себя опоры. 

Если посеять на поле один горох, 

растения его сплетаются в боль
шие клубки, которые тру дно уби
рать машинами. 

Поэтому горох часто сеяли 
с другими, прочно стоящими куль

турами. Теперь в передовых кол
хозах горох сеют гуще, чтобы ра

стения не полегали. 

- А нельзя ли создать сорта 
гороха с прочным прямостоящим 

стеблем? 

- Вот некоторые ученые и ра
ботают сейчас над этим. Селек
ционеры на Грибовской овощной 
опытной станции под N\осквой со
здали несколько от личных сортов 

столового гороха. В том числе и 
с прямостоящим стеблем. Цветки, 
а значит, и бобы у этого гороха 
собраны на самой верхушке 
стебля. 

Такой горох удобно убирать 
машинами. И полевые сорта нуж
но сделать такими же. 

Есть и еще одна особенность у 
гороха: он цветет не одновремен

но. На одном и том же растении 
можно найти бобы (стручки) с 
созревшими семенами, с еще со

всем зелеными, едва образовав

шиеся лопаточки и, наконец, 

цветки. 

Это очень неудобно для хозяй
ства. Нужно тщательно следить, 
когда созреет наибольшее количе

ство семян, чтобы начинать 

уборку. 
Задача селекционеров - сде

лать так, чтобы большинство се
мян гороха созревало одновре

менно. 

Наконец нужно создать для 
каждого района нашей страны 
наиболее приспособленные, наибо
лее урожайные сорта этого рас
тения. 

У тружеников сельского хозяй
ства большие и почетные задачи
сдела ть горох самой урожайной 
и самой удобной для выращива
ния культурой. И с помощью го
роха, кукурузы, сахарной свеклы 
резко увеличить стада коров и 

свиней, создать изобилие мяса, 
молока и другой животноводче
ской продукции в нашей стране. 
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Чтобы научиться трудиться по
коммунистически, надо много

много знать. Знать самое пере
довое. Прочитайте письма из Ро
стовской обпасти, в которых ре
бята рассказывают, как перени
мают они передовой опыт, рабо
тают по заданию ученых. 

М И.JI.JI ИГР АММЫ 

БИОМИЦИНА И 

КИ.JIОГРАММЫ 

ПРИВЕСА 

Мне поручили ухаживать 
за десятью телятами красно

степной породы. Я раздели
ла их на две равные груп

пы, взвесила . Весили они 
почти поровну. Телята из 
контрольной группы по 

33,5 килограмма, из опыт
ной на 200 граммов 
больше. 
Рацион кормления для 

всех телят был одинаковый. 
Только опытной группе ста

ли давать солянокислый 
биомицин -из расчета один 
миллиграмм на один кило

грамм живого веса. Биоми
цин сначала растворяли в 

теплой воде, потом смеши

вали с обратом, которым 
поили телят. 

Вот какие получились ре
зультаты. К 1 октября теля
та из контрольной группы 
весили по 110,5 килограм
Ma' а телята, которые полу

чали биомицин, по 
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123,2 килограмма. Я под
считала, какой же средне
суточный привес у тех и 
у других телят. Оказалось, 
что телята из контрольной 
группы прибавляли каждый 
день в среднем 641 грамм, 
а телята из опытной -744. 
На сто с лишним граммов 
больше! Вот что дает био
мицин. 

Людмила КОЛЕСНИКОВА. юннатка 
Маньковской средней школы 

Чертковского района 

МОИ УТЯТА 

я тоже выполняла зада
ние Всероссийского инсти
тута экспериментальной ве
теринарии. И опыт у меня 
был почти такой же, как у 
Людмилы Колесниковой. 
Только я выясняла влияние 
солянокислого биомицина 
на рост не телят, а уток. 

Суточных утят пекинской 
породы я разделила на 

две группы, опытную и 

контрольную, по сто утят в 

каждой. Опытная группа 
ежедневно получала соля

нокислый биомицин в ме
шанке. На один килограмм 
концентрированных кормов 

клали по 20 миллиграммов 
препарата . Остальной корм 
был одинаковым. Утята по
лучали жмых, зелень, соль, 

ракушку, гравий, комбикор
ма. Биомицин оказал полез
ное влияние на цыплят 

опытной группы . Они лучше 
росли, не болели и приобре
ли более блестящее опере
ние. Взвешивали утят каж
дые 10 дней. 
Почти сто граммов при

веса дал биомицин! К тому 
же утята опытной груп
пы отличались бодростью, 
хорошим аппетитом. Посмо

трели бы вы, как резво бе
жали они по звонку к кор

мушкам! 
Валя ГРИЦЕНКО, Юннатка 

Егорлыкской средней школы 
Егорлыкского района 

ОЧАГОВОЕ И.JIИ 

СП.JIОШНОЕ? 

Как лучше, выгодней 
вносить удобрения - оча
гами или поровну по всему 

полю? На этот вопрос меня 
попросили ответить ученые 

Бирючекутской опытно-се
лекционной станции овощ
ных культур. 

Работать решила над то
матами, сорт Маяк. Почву 
обработала еще с осени на 
глубину 25 сантиметров. Од
новременно вносила навоз

сыпец, по 50 килограммов 
на 25 квадратных метров. 

Весной, выращивая рас
саду, дважды проводила 

подкормку . Первый раз 
25 марта - раствором ко
ровяка (один стакан раст

вора на ведро воды), вто
рой раз - раствором супер

фосфата и хлористого ка
лия. 

19 апреля высадила рас
саду в грунт. Одновременно 
вносила у добрения. На 
опытной делянке площадью 
в 75 квадратных метров 
у добряла томаты очаговым 
способом. В каждую лунку 
клала 150 граммов перег
ноя, 1 грамм аммиачной се
литры, 2 грамма суперфос
фата и 1 грамм хлористого 
калия . На контрольную 
делянку, тоже площадью 

75 квадратных метров, вне
сла 10 с половиной кило
граммов перегноя, 70 грам
мов аммиачной селитры, 
70 граммов хлористого ка
лия, 200 граммов суперфос
фата. 

Какие же получились ре
зультаты? При очаговом 
внесении удобрений я со

брала 230 центнеров (в пе
ресчете на гектар), а при 

сплошном - 210 центнеров. 

Людмила ВОЛКОВА, юннатка 
Кагальницкой 8-летней шкюлы 

Кагальницкого pa~OHa 

, 
I 

I 
I 

ПАМЯТИ 

Д р у г А 

ЮННАТОВ 

ЧУДЕСНЫЕ 

КАП.JIИ 

Томаты интересуют и ме
ня. Я выяснила влияние вне
корневой подкормки тома
тов на урожай. Для этого 
взяла сорт Бирючекут
ские 414 и приготовила две 
делянк~ контрольную и 

опытную, по 20 квадратных 
метров каждая. 

Подкормку раствором ми
неральных удобрений про
водила трижды. Выбрала 
для этого наиболее важные 
фазы развития томата. Пер
вый раз - через две неде
ли после высадки растений 

в грунт, когда они уже 

у мер один из старейших ученых-энтомологов Николай Николаевич 

Плавильщиков. Это был отличный знаток природы, особенно мира на

секомых. Много лет он состоял профессором Московского универси

тета, научным руководителем знаменитого университетского Зоологи

ческого музея. Его научные труды, определители насекомых знают не 

только специалисты. По ним учатся наши колхозные агрономы, веду

щие защиту урожая от вредителей. 

Николай Николаевич был настоящим, большим другом юных нату

ралистов. Для них он написал замечательные книги о нашей природе, 

о мире насекомых. Мало кто из юннатов не знает его книг: «Юным 

любителям природы», «Шестиногие друзья И враги урожая», «Зани

мательная энтомология», «Юному энтомологу», «Гомункулус» И 

другие. 

Многие наши юные читатели хорошо знали Николая Николаевича. 

Почти с самого момента создания журнала «Юный натуралист» про

фессор Н. Н. Плавильщиков был бессменным его научным консуль

тантом. Он часто выступал на страницах журнала с научными статья

ми, с советами ребятам. Десятки читателей журнала переписывались 

с ним лично, постоянно получали от ученого дружеские подробные 

ответы на все свои вопросы. 

Советские люди, любители природы, долго еще будут помнить 

ученого, по его книгам будут учиться понимать многообразные явле

ния окружающего мира. 

Сотрудники журнала, кому довел ось лично работать вместе с Ни

колаем Николаевичем, навсегда сохранят светлую память о старшем 

товарище, чутком, отзывчивом человеке. 

Р е Д а к Ц и я ж у р н а л а «Ю Н Ы Й н а т у р а л и с т» 

крепко укоренились, зазеле

нели, второй раз - в пери
од цветения, и, наконец, -
во время завязывания пло

дов. Каким раствором я оп
рыскивала семена? Сначала 
брала на 10 литров воды 
60 граммов суперфосфата, 
20 граммов калийной соли, 
20 граммов аммиачной се
литры. Вторая подкормка 
проводилась тем же раство

ром. А когда начали завя
зываться плоды, я развела 

в 10 литрах воды 60 грам
мов суперфосфата и 40 
граммов калийной соли и 
спрыснула этим раствором 

томаты. 

Внекорневая подкормка 
повысила урожай томатов. 

С опытной делянки я собра
ла 400 центнеров, а с кон
трольной - на 60 центне
ров меньше (конечно, в пе
ресчете на гектар). Круп
ные плоды на опытной де
лянке весили до 255 грам
мов. 

Я старательно ухаживала 
за томатами и тщательно 

выполняла все советы уче

ных. Наблюдения записыва
ла в дневник. Сделала на
глядные пособия: гербарий 
стебля с цветами, плоды 
томатов, законсервирован

ные в банке. 

Людмила ОБОТИНА, юннатка 
гигантовской средней шнолы-ин

терната Н. 2 Сальского района 



ПОДСНЕЖНИКИ 

Шарип АЛЬБЕРИЕВ 

За лесами, за горами 

Много лет назад когда-то 

Насекомые с зверями 

Жили вместе, говорят. 
И была Змея царицей 
Всех, кто жил на белом свете, 
и служила ей Лисица 
Первым визирем ее. 
Зверь любой в лесной округе, 
Птицы в дуплах недоступных

Все дрожали от испуга 

Перед злою той Змеей. 

Как-то грозная царица 
Строго визирю сказала: 

- Во дворец вели явиться 
Поскорее Комару.

Прилетел Комар пугливый, 

Ног не чуя под собою, 
Поклонился молчаливо 

И попятился дрожа. 

А царица, брызнув ядом, 
Зашипела страшным шипом 

И, уставясь гневным взглядом, 

Приказала Комару: 

- Слушай, раб мой нерадивый, 
Наше царское веленье: 
Я хочу, чтоб всем на диво 
Был отныне царский стол. 

Облети поля и чащи, 

Облети леса и горы 
И, чья кровь, чье мясо слаще, 

Донеси немедля мне. 
Да лети быстрей, чем ветер, 
Если хочешь жить на свете. 

А задержишься - не сносишь 

Комариной головы! 
- Пусть желание царицы 
И моим желаньем станет. 

Никогда не притупится 

Жало острое мое. -
Облетел комар все чащи, 
Облетел поля и горы 
И, чья кровь, чье мясо слаще, 
Наконец, узнал злодей. 
А узнав, спешил, как ветер, 

Передать донос свой страшный. 

Только вдруг в дороге встретил 
В небе Ласточку Комар. 
И, полет замедлив вольный. 
Комара узнала птица. 

И забил ось больно-больно 
Сердце доброе ее. 
Повернулась и к злодею 
Подлетела быстро птица: 
- О посланец, чья вкуснее 
Кровь у жителей земли! -
Комару польстили речи, 

И ответил он солидно: 

вались капля за каплей. Появи 
лись первые проталины н а косо

горах, а в лесу еще снегу пол

ным-полно. Осел снег, стал ка
ким -то крупным, зернистым и 

очень грязным . Там и тут неда
леко от проталин, не дожидаясь, 

когда они подойдут вплотную, 
пробуравливаясь между кристал 
ликами снега, зазеленели острые 

листочки. Это подснежники. 

дочками, гусиный лук. И все они 
правы. Хотя, если к делу подхо
дить строго, с точки зрения бота 
ников, то настоящих, собствен н о, 
подснежников в нашей стране 
только 8 видов, 7 из них _растут 
на Кавказе и 1 - в Крыму. 
А у остальных растений другие 
названия: ветреница, медуница, 

чистяк, разные виды хохлаток. 

И все -таки мы с полным пра
вом можем называть все эти 

растения подснежниками. И вот 
почему : все они умеют расти под 

снегом. 

В разных местах подснежника
ми называют очень разные рас

тения. Многие говорят, что под-
снежники это небольшие 
белые колокольчики, которые 

Капель только-только начала 
перезваниваться, на все лады 

расхваливая свои длинные, тол 

стые сосульки, с которых сры -

растут на Кавказе. Другие назы
вают подснежниками голубую 
пролеску, а третьи - сиреневую 

хохлатку или желтенький, звез-

у же в феврале, когда в полях 
еще вьюжит метель, а деревья 

в лесу потрескивают от мороза, 

под пушистым снежным покро

вом трогаются в рост первые ве -
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- Слаще крови человечьей 
Не встречал я на земле.

Услыхала это птица 

И давай над ним кружиться: 

- Честь тебе! Теперь царица 
Уничтожит всех людей! 
Вмиг всем птицам расскажу я 

Это доброе известье. 
- Дай, дружище, расцелую! -

И в объятья Комара. 
И, обняв, язык злодею 
Откусила ловко птица: 

Пусть теперь Комар сумеет 

Передать Змее донос! 

Запищал Комар от боли. 
Зажужжал Комар от злости. 

Да никто уже не волен 

Возвратить ему язык. 

Прилетел к Змее-царице 
Страшный вестник безъязыкий 
и давай пред ней кружиться 
И давай пред ней пищать! 
Но разгневалась царица 
От такого «объясненья», 
Повернулась грозно к птице 

И спросила у нее: 
- Ничего не понимаю. 

Что пищит он, этот олух! 
Может,ты мне разгадаешь!
И сказала птица так: 

- О великая царица! 

Твой приказ Комар исполнил: 

Всех вкуснее кровь лягушек. 

Лучшей нет на всей земле. 
Говорят, что стали змеи 

С той поры глотать лягушек. 

Комары же лиходеи 
Онемели навсегда. 

Потому друзьями птицам 
Стали люди с давних лет. 

Вот о чем легенду эту 

Рассказал для вас поэт. 

Вольный перевод с кумыкского 
Алексея СМОЛЬНИКОВА 

Рис. В. Пер Ц о в а 

тались в земле. Гусиный лук 
так торопится спрятаться, что 

даже не ждет, когда его семена 

созреют. 

Но, оказывается, его семена 
обладают замечательной способ
ностью: они могут дозревать, ле

жа на земле. А у ветреницы лю
тиковой семенам и дозревать не 
надо, они прорастают недозре

лыми. 

Вот как спешат подснежники. 
А для чего? Уж очень все они 
любят свет. Поэтому и торопят
ся, чтобы отцвести, прежде чем 
распустятся листья на деревьях, 

прежде чем вырастет трава в ле

су. Много в голом лесу света, 
быстро накапливают подснежники 
питательные запасы в своих кла 

довых. Заблаговременно стара 
ются закончить свое развитие и 

растения на высокогорных аль 

пийских лугах, где снег залежи 
вается долго. Там почти все рас
тения подснежники . Не успел 
снег стаять, как почва покры

вается разноцветным ковром цве

тов. 

А теперь ответим еще на один 
вопрос: по чему подснежники не 

зацветают осенью, ведь, за исклю

чением звездчатки лесной , у н их 
уже заложены листья и цветки. 

Долго у ченые не знали ответа 
Только академик Т. Д. Лысенко 
открыл тайну этих растений. 
Правда, н е на подснежниках, 
а на озимых хлебах. Но после 
того как Трофим Денисович объ
яснил нежелание озимых хлебов 
колоситься, если посеяли их не 

осенью, под снег, а весной, ста
ло понятным и поведение всех 

ранневесенних растений. Акаде 
мик Лысенко установил, что рас-_______________________________________________________________________ тение в своем развитии прохо-

дит несколько стадий . Эти ста -

сенние растения. В подземных 
кладовых, корневищах, лукови 

цах, клубнях начинается перера
ботка питательных веществ, за
пасенных еще с весны прошлого 

года . Отложенный в клубнях и 
луковицах крахмал превращает

ся в сахар. Сахар в отли ч ие от 
крахмала может растворяться 

в воде, с которой передвигается 
по растению, поднимаясь к мо 

лодым, растущим частям. Кле
точка за клеточкой прибавляется 
в растении. 

Правда, зачатки соцветий и 
цветков в почках подснежников 

заложились у одних еще преды

дущей осенью, у других - летом, 
а у некоторых - во время их 

цветения, весной. И лишь одна 

звездчатка лесная свои соцветия 

закладывает зимой. 
Не везде могут расти растения 

под снегом. Им нужна влажная 
почва, не промерзающая глубоко. 
Такая почва обычно бывает в ши
роколиственных лесах, где под 

опавшими листьями и влаги мно 

го и почва промерзает всего на 

2-3 сантиметра. 
Зачем же это понадобилось 

подснежн икам расти зимой? А ве
сной, когда все кругом распус
кается и цветет, они, едва успев 

отцвести, исч езают. И сколько 
бы вы ни искали, летом вы ни
когда не увидите в лесу хохлатку 

или ветреницу лютиковую. Они 
скрылись. Цветы и листья отмер
ли, корневища и луковицы спря -

дии строго следуют одна за дру

гой. И каждая требует для свое
го развития строго определенных 

условий. Так, для озимых хлебов 
совершенно необходимо воздей
ствие на них низких температур. 

Растения должны пройти так на
зываемую стадию яровизации. 

Побывали растения на морозе, 
могут перейти к следующей ста
дии - световой. Так и у под 
снежников, хотя и по-иному 

у них идет развитие, чем у ози 

мых хлебов, но холод им тоже 
необходим. Если подснежники вы
копать, принести домой и всю 
зиму держать в тепле, то весной 
из луковиц вырастут чахлые, ма

ленькие растеньица, с уродливы

ми листочками. 

В. СИНАДСКАЯ 
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В книге Д. Гришина «История початка и ее продолжение » приводит
ся интересный факт. У многих древних индейских племен подготовка 
к посеву кукурузы сопровождалась обрядами и церемониями, во вре
мя которых индейцы смешивали для будущего посева кукурузные 
зерна разного цвета. 

Конечно , выполняя традиционный, передающийся из поколения 
в поколение обычай смешивания семян, индейцы и не предполагали, 
что этим они подготовляют гибридизацию . Но тем не менее они твер 
до знали, что урожай при посеве кукурузы смешанными семенами 
бывает выше, чем при посеве семенами однородными . Именно эти 
наблюдения и превратили своеобразную подготовку семян в обяза
тельную церемонию. 

Интересно, что до сегодняшнего дня многие индейские племена 
считают необходимым выращивать на одном поле кукурузу разных 
сортов . Когда растения достигают полного роста, такое поле превра
щается в настоящие джунг ли , где легко потеряться и всаднику . Не
обыкновенный урожай с таких полей лишний раз говорит о животвор
ной силе гибридизации. 
Слово «гибрид» в переводе с латыни означает «помесь » . Гибриди

зация - это получение помесей , скрещивание в растительном и жи
вотном мире. Это соединение в одном, дочернем, организме различ 
ных родительских свойств . 
Можно привести множество примеров гибридов самых различных 

культур . Все они сочетают в одном растении ценные признаки роди
телей. 

В сорте озимой пшеницы Одесская 3, созданном во Всесоюзном се
лекционно-генетическом институте имени Т. Д. Лысенко, сочетается 
высокая продуктивность озимой пшеницы сорта Кооператорка с зимо
стойкостью сорта Гостианум 237. 
Не менее интересны и гибриды кукурузы. Они дают настолько зна

чительное повышение урожайности , что мы стремимся все посевы 
кукурузы перевести на гибридные . Тогда наша страна получит допол
нительно много миллионов пудов кукурузного зерна . 

Но гибридные семена кукурузы обладают одной важной особенно
стью : они дают значительную прибавку урожая (25-30 процентов по 
сравнению с урожайностью лучшего сорта) только в первом поколе
нии. Поэтому каждый год на специальных участках гибридизации 
нужно заново выращивать огромное количество гибридных семян. 
Причем, если ежегодно в стране закладывается около 300 тысяч гек
таров участков гибридизации и затрата труда на одном гектаре со
ставляет 10 рабочих дней, то около 3 миллионов рабочих дней при
ходится тратить ежегодно только на выращивание гибридных кукуруз
ных семян . 

На что же тратятся в семеноводстве кукурузы эти драгоценные ра
бочие дни? 
Из ботаники вы знаете, что кукуруза - растение однодомное и 

раздельнополое. Метелки, расположенные на верхушке растения, да
ют пыльцу. Семена образуются в женских соцветиях - в початках 
кукурузы. На участках гибридизации ряды растений отцовской фор
мы, то есть те, с которых мы берем пыльцу , чередуются с рядами 
материнской формы - теми, у которых мы используем только по
чатки. Но для того чтобы не произошло самоопыления , чтобы почат
ки были опылены только пыльцой нужной нам отцовской формы, не
обходимо перед цветением удалить с материнских растений все ме 
телки. На эту-то работу в основном и затрачивается 3 миллиона рабо 
чих дней. 
Естественно, что кукурузоводы, связанные с ПРОИЗВОДСТВОМ гибрид-

ных семян, неоднократно задумывались над тем, как избежать этой 
сложной, дорогостоящей работы. 
И вот в списках работ, представленных в этом году на соискание 

Ленинской премии , есть имена кубанских ученых М . И . Хаджинова 
и Г . С. Галеева . Работа их называется: « Разработка нового метода 
селекции и семеноводства гибридов кукурузы с использованием 
мужской стерильности, исключающей необходимость обрывания мете
лок, и внедрение таких гибридов в сельскохозяйственное производ
ство». 

Ученые нашли прием, позволяющий выращивать гибридные семена 
кукурузы без обрывания метелок. Основан этот прием на явлении 
стерильности пыльцы кукурузного растения. 

Дело в том , что отдельные растения кукурузы оказываются пол
ностью лишенными пыльников и поэтому не образуют жизнеспособ
ной пыльцы. Но ни высотой, ни развитием всех органов, ни продук
тивностью початков эти растения не отличаются от обычных. 
Примеров такого «отступления от правил» в растительном мире 

очень много. Они могут быть самыми различными . Это флоксы 
с двухцветным кустиком цветов, это белые васильки и т . п. Отдель
ные , случайно возникшие признаки ученые часто используют для 
выведения новых форм и сортов. Но явление стерильности кукуру
зы , казалось , может носить только отрицательный характер. Пред
ставьте , неожиданно среди множества растений выросло растение со 

стерильной пыльцой. Оно дало несколько початков, которые созре
ли . В наших руках оказались семена. Высеем их в поле. И что же 
мы увидим? По материнской линии им передалась стерильность. Это 
значит, что растения с нашей опытной делянки не образуют жизне
способной пыльцы и , не будучи опыленными другими нормальными 
растениями, не дают урожая . Дочернее потомство стерильного ра 
стения не приносит урожая. Таким образом , явление это явно отри
цательное. 

Однако именно явление стерильности дало возможность кубанским 
ученым М . И. Хаджинову и Г. С . Галееву создать прием, облегчаю
щий работу по выращиванию гибридных семян . 

В результате многолетних работ ученые научились любую нуж
ную для скрещивания материнскую форму гибрида превращать 
в стерильную . Таким образом, угроза опыления материнским сортом 
на участке гибридизации отпала. 
Кажется, вопрос решен. Но ведь потомство стерильных растений 

не дает урожая. Как же разрешить это противоречие? 
Оказывается, одновременно с созданием стерильных материнских 

форм надо было специально подобрать и создать такие отцовские 
формы, которые восстанавливали бы у потомства нормальное обра
зование пыльцы. Такие формы были созданы. 
И вот в результате многолетних работ семена ряда гибридов, за

нимающих основные площади в нашей стране, начали выращивать 
без обрывания метелок- путем стерильного семеноводства. Это 
гибриды: ВИР-42 , ВИР-25, Буковинский 2, Буковинский 3, ВИР-156, 
ВИР-281, Краснодарский 4 и другие. 
Уже в течение последних двух лет основные посевы на кубанских 

участках гибридизации были проведены с использованием стерильных 
форм гибридов. 
Ученые Кубани считают, что в течение ближайших двух лет про

ИЗВОДСТВО гибридных семян почти полностью будет освобождено от 
обрывания метелок. А это не только освободит 3 миллиона рабо
чих дней, но позволит полностью перейти на посев гибридных семян 
кукурузы и повысит производство зерна в нашей стране . 

С. ХЛАВНА 

/ 
I 
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПОЧЕМУЧЕК С БЛАГОПОЛУЧНЫМ ЗАВЕРШЕ 

НИЕМ МОРСКОГО ПЕРЕХОДА И ПРИБЫТИЕМ В СТРАНУ СЦИЕНТАРУМ. 

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ МОРСКОй ЧАСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ И НА 
ЧАЛОМ ПОХОДА К ГОРЕ ОТКРЫТИй ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОБРАЗОВАТЬ ИЗ ЭКИПАЖЕй «СТРЕМИТЕЛЬНОГО» И « ОТВАЖНО
ГО» ЕДИНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ. 

2. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРЕХОД А К ГОРЕ ОТКРЫТИй ПРОДОЛЖАТЬ 
ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЗАПИСЫВАТЬ ВОПРОСЫ В ПУТЕВОй 
ДНЕВНИК 

2 а преля 1962 года . Дежурные 
Шурик Гавриленков и Артем 
Козырев. 

31 марта 1962 года в 13 часов 
14 минут впередсмотрящий « Стре 
мительного » Олег Жидков пер
вым из всех Почемучек увидел 
берег неведомой стра ны Сциен 
тарум . Итак, первая часть экспе 
диции закончилась ! Теперь мы 
должны по суше добраться до 
горы Открытий и к растущему 
на ее вершине цветку Эдельвейс. 
Еще не все Почемучки высади 

лись на таинственный берег, од 
нако мы уже поняли, что путе 

шествие это будет удивительно 
интересным . 

1 апреля 
« Отважный » 
трех милях 

« Стремительный » И 
бросили якоря в 
от линии прибоя . 

А через несколько минут « Вете 
рок » ( так мы назвали наш вер
толет ) унес на берег четырех на 
шиx това рищей. 
П рошло 30 томительных минут, 

и мы получили первую радио 

грамму от наших разведчиков: 

« НАХОДИМСЯ В ЗОНЕ ТРО
ПИКОВ. ПРЯМО ПЕРЕД НА
МИ, НА БЕРЕГУ, РАСПОЛО
ЖЕН ДИКОВИННЫй ОГОРОД, 
НА КОТОРОМ РАСТУТ ГРО
МАДНЫЕ ОВОЩИ. ЖДЕМ 
ОБЕДУ; СООБЩАЕМ МЕНЮ: 
1. ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ ИЗ РЕВЕНЯ. 
2. ОТВАРНАЯ ФАСОЛЬ В 
СТРУЧКАХ. 3. КИСЕЛЬ ИЗ РЕ
ВЕНЯ » . 
Сначала мы подумали, что это 

первоапрельская шутка. Щи и к и 
сель из одного и того же расте -

ГЛ А ВНЫ й ПОЧ ЕМУ Ч КА 

ния?! Этому трудно поверить, да 
же если находишься в тропиках ! 
Но когда мы сами оказались на 

бе регу, то поняли, что первое aIJ
реля здесь ни при чем. Нас деи
ствительно накормили и у диви 

тельно вкусными щами и прият

ным на вкус киселем. 

Но сколько мы ни бродили по 
диковинному огороду, никакого 

ревеня мы не нашли. Тогда мы 
зарисовали весь огород и решили 

опубликовать наш рисунок на 
четвертой стран ице обложки жур
нала. Пусть остальные Почемучки 
помогут нам. 

Вопрос из путевого дневника : 
К акие р ас т е н и я р ас т ут 

н а д и ков инн ом о г о р оде? 
К а к о е и з р а с т е н и й н а з ы 
в а е т с я р е в е н е м? 

Если бы мне сказали , что из одних и тех 
же овощей можно сварить и щи и кисель , то 
я бы наверняка рассмеялся. Но вчера мне не 
только сказали об этом , но и показали щи и 
кисель , сваренные из обыкновенного рев еня . 

И не только показали , но и дали попробо
вать . 

кольраби, брюссельской, савойской, китай
ской, краснокочанной и цветной капусты, 
капусты брокколи, сахарной и овощной ку
курузы, бобов, фасоли, физалиса, тыквы, 
салата витлуф, 

Кроме ревеня, есть еще множество овощей, 
которых мы ни разу не видали ни на картин

ках , ни тем более на огородных грядках. По
этому нет ничего удивительного в том, что 

эти овощи называют редкими. 

И я решил, что мы, Почемучки, можем 
отобрать у овощей это обидное для них оп
ределение. Правда, для этого нам придется 
изрядно потрудиться, но ведь я знаю, что 

никого из Почемучек трудом не испугаешь. 

ПРИКАЗ ПО ЭКСПЕДИЦИИ .N'23 

1. Всем Почемучкам до 25 апреля изучить 
по справочникам и другим источникам 

свойства следующих овощей: ревеня, спар
жи, лука-порея, шнитт-лука и лука-батуна, 
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2. Определить, какие из перечисленных 
овощей пригодны для выращивания в мест

ных условиях, и достать их семена. 

3. В течение лета вырастить на своих 

огородах или пришкольных участках вы

бранные вами овощные культуры. 

4. До 25 мая прислать мне письма, в ко
торых рассказать, какие овощи вами вы

браны и какие блюда вы намерены из них 

приготовить. 

5. В ноябре месяце, по возвращении из 
страны Сциентарум, устроить на «Стреми
тельном» и «Отважном » выставку овощей, 
выращенных Почемучками. 

Главный Почемучка 

МЕНЮ 
1 .)rлfНЫЕ щl-i и3 
Р Е ВЕНЯ 

2 ОТ ВАРНА 51 СРА(ОI1Ь 
В струЧКАХ 

1-1 3 

ИЗ ПИСЬМА КОЛИ КАМЫШЕВА МАМЕ. 

«Дорогая мама ! Вчера я чуть было не умер! Толь
ко, пожалуйста , н е пугайся: меня не укусила змея 
и я не объелся бананами. Я просто едва не лопнул 
от смеха. И вот почему. 
В тропическом лесу , по которому мы сейчас про

бираемся, очень много обезьян . Самых разных: и 
больших и маленьких. Если бы ты видела, какие 
они ловкие и проворные ! Особенно гиббоны . Руки 
у них длинные-предлинные. Обезьянка раскачается 
на вершине дерева и - раз ! - перемахнет на со 
седнее. А потом - на другое , за ним - на сле
дующее. Только ее и видели. 
Конеч но, нам очень хотелось поймать хотя бы од 

ного гиббона. Но, как мы ни ста рались , у нас н иче
го не получалось. Потому что никто из ребят не 
может сравниться с обезьянками. Даже наш знаме 
нитый верхолаз Слава Смирнов. 

И все -таки мы перехитрили обезьян и поймали не 
одного, а трех гиббонов. И поймали мы их старым 
индийским способом. 

Мы взяли три п устые тыквы, просверлили в них 
дырочки и насыпали ту да мелких орехов. Дырочки 
были совсем маленькие: такие , чтобы в них могла 
пролезть обезьян ья ладошка. Потом мы привязали 
тыквы к деревьям , а сами ушли. 

Когда мы вернулись, около наших тыкв сидели 
три гиббона и отчаянно визжали . Гиббоны просуну 
ли руки В дырочки , набрали в ладошки орехов и 
зажали их в кула чки. Но кулачок-то в отверстие не 
лезет! Вот гиббоны и визжали от злости. 

Мы долго сме ялись . А потом заспорили. Одни го 
ворили, что обезьянки не разжимали кулачки из 
за жадности, а другие утверждали, что обезьянки 

СПРАВКА 

Сообщаем ад реса посыл торгов, в кото 

рые можно направить заказы на овощные 

семена. 

Москва , В-35, Софийская набережна я, 36. 
Посыл торг Московской семенной базы 

«Со ртсемовощ». 

Свердловск , по чтовое от деление 7. По 

сылторг Свердловской област ной конторы 

«Сортсемовощ». 

Краснодар, улица Коммуна ров, 72. По 

сылторг Краснодарской краевой кон торы 

«Сортсемовощ ». 

Харьков, улица К. Маркса , 1- а , элеватор 

«Сортсемовощ». 

Семена овощей можно также приобрести 

во всех магазинах «Сортсемовощ». 

просто не догадались их разжать. Так мы ни до че 
го и не доспорились. 

Поэтому мы решили записать наш вопрос в пу 
тевой дневник и теперь ждем, когда на него отве 
тят другие Почемучки. 

Вопрос из путевого дневника: п о ч е м у о б е з ь-
я н к и н е р аз ж и м а л и к у л а ч к и: и з-з а 

ж а Д н о с т и и л и п о н е Д о г а Д л и в о с т и? 

4 апреля 1962 года. Запись в путевом дневнике 
про извел Слава Смирнов. 

Я очень люблю лазить по деревьям. Почему? А я 
сам не знаю. Просто люблю, и все тут. 

Правда, дома мне за эту любовь часто попадало. 
Наверное, потому, что моя мама не очень любит за
шивать мои штаны. 

Зато в экспедицию я взял пять пар самых креп

ких штанов. А пока мы переплывали Вопроситель
ный океан, научился сам ставить на них заплаты. 

И теперь я забираюсь на все деревья подряд. 

И вот что я заметил: у нас под Ярославлем, r де 
я живу, лес ровный, словно подстриженный. Если 
и торчит над лесом верхушка какого-нибу дь одного 

дерева, то она, как правило, сухая. А в тропиче
ском лесу совсем другое дело. Если смотреть на 

Hero издали, то он напоминает бурное море: такой 
же неровный и волнистый. А почему это так, я не 
CMor догадаться. Поэтому я слез с дерева и запи
сал свой вопрос в путевой дневник. 

Вопрос из путевого дневника: п о ч е м у с р е д
н е р у с с к и е л е с а и м е ю т р о в н у ю к р ы

ш у, а про Ф и л ь Т р О П и ч е с к о r о л е с а и з
Д а л и в и Д е н к а к в о л н и с т а я л и н и я? 
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На Выставке достижений 
народного хозяйства в Мо
скве имеется любопытный 
павильон. Все стенды, все 
экспонаты в нем рассказы

вают только об одной сель
скохозяйственной культуре. 

Какому же нашему зеле 
ному другу оказана такая 

честь? Некоторые из вас, 
наверное, уже дога дались, 

что речь идет о кукурузе. 

«Королева полей» имеет 
свой дворец. И называется 
он павильон «Кукуруза»! 

Заглянем и мы в него. 
Перед нами большой поча
ток, а зерна в нем синие 

вперемежку с желтыми. Та
кую кукурузу редко уви 

дишь . Да это и неудиви
тель н о. Ведь початок соз
рел в далеком знойном Ал
жире! Это гость из жаркой 
Африки! 

А рядом небольшой круг
ловатый початок с мелки 
ми заостренными зернами. 

Они темно-лиловые и блес
тят, словно лакированные. 

Это так называемая рисо 
вая кукуруза из Аргенти
ны. Вот белая кукуруза из 
Китайской Народной Рес 
публики сорта БаЙ-хе. Тут 

же початки красной кукуру 
зы, каждое зерно которой 
имеет желтую макушку. Ее 
вырастили в братской Поль
ше. Удивителен вид у плен
чaToй кукурузы из США ... 
Большая коллекция куку

рузы, выращенная во мно 

гих странах, демонстрирует 

ся здесь . Собрали ее сотруд-
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ники Всесоюзного институ
та растениеводства. Эту 
коллекцию собирали не для 
того только, чтобы любо
ваться ею. Советские селек
ционеры используют это 

сортовое богатство для вы
ведения новых чу десных 

сортов кукурузы. 

Посмотрите на интерес 
ный стенд, который разме
стился рядом, - «Лучшие 
гибриды и сорта в СССР». 

Всего здесь упоминается 
24 гибрида и сорта. Что же 
это за кукурузные знамени 

тости? Вот лучшие совет
ские гибриды: ВИР-25, 
ВИР-42, ВИР-156, ВИР-2б7, 
ВИР-281, ВИР-63 (слово 
«ВИР» означает «Всесоюз 
ный институт растениевод
ства»), Краснодарский 5, 
Днепропетровский 90Т, Бу 
ковинский 2, Буковинский 3, 
Буковинский 1, Одесский 23, 
Днепропетровский 56 и дру
гие. 

Многие посетители инте
ресуются буковинскими гиб
ридами: Буковинский 1, Бу
ковинский 2, Буковинский 3. 
Чем же замечательны они? 
Прежде всего скороспе
лостью и высокой урожай
ностью. 

Эти гибриды хороши для 
различных почвенно-клима

тических зон Советского Со 
юза. Они пользуются приз
нанием и во влажной При

балтике, и в солнечной Мол
давии, и на широких 

просторах Российской Феде
рации и Украины. Слава о 

буковинских гибридах до-
шла до берегов Тихого оке - • 
ана. 

Скороспелый гибрид Бу
ковинский 1 превышает по 
урожайности зерна извест
ный рано созревающий сорт 
кукурузы Воронежская 76 
на 7 центнеров с гектара! 
Гибрид районирован с 
1950 года. В 1960 году им 
было засея но 431500 гекта
ров . 

Гибрид Буковинский 2 
славен исключительной ско
роспелостью. Причем его 
можно выращивать на зер 

но в самых северных райо

нах. Для созревания он тре
бует меньше тепла, чем ос 

тальные районированные 
гибриды. Его охотно выра
щивают в Воронежской, Ли
пецкой, Пензенской, Там
бовской областях, в Бело
русской ССР, Казахстане и 
в других районах . 
Гибрид Буковинский 3 

отличается высокой урожай 
ностью зерн а, холодостой
костью, быстрым развитием 
и ростом, устойчивостью 
к пузырчатой головн~ Этот 
гибрид приносит рекордные 
урожаи зерн а. Так, в звене 

Героя Социалистического 
Труда А. Г . Еременко из 
колхоза имени Карла Марк
са Скалатского района Тер
нопольской области был по
лучен урожай зерна в 
202 цен тнера с гектара на 
площади в 15 гектаров. 

Кукуруза настоящий 
зеленый богатырь. От изо 
билия этой кормовой куль
туры зависит изобилие про
дуктов питания. Без нее 

нельзя развивать животно 

водство . 

Юннаты, позаботьтесь, 
чтобы лучшие сорта гибри 

дов нашей «королевы по 
лей» шире распространя
лись по стране! 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 

Фото В. r и n n е н рей т е р а 

Сергей ПОЛИКАРПОВ 

АПРЕЛЬ 

Созрепа 
На завьюженных 
Зерно к зерну 
Ядреная капепь. 
Прокпюнупся 
травой на пысовинах 
Апрепь. 



qYAO.e ТАРЕАКЕ 
«Хлеб всему голова», - говорит с уваже

нием русская пословица и тут же уточняет: 

«Не будет хлеба, не будет и обеда». Но 
ломтик хлеба, тарелка рассыпчатой каши, 
блюдечко ароматного варенья - это не 
просто обед или ужин. Нет, в каждой та
релке лежит маленькое чу до. Наш обед чу
дecHыM образом вобрал в себя энергию 
солнца, соли земли, труд земледельца, уси 

лия стальных машин. Нелегко зернышку, 
брошенному в землю, обратиться в сдобную 
булку! Тысячи неприятностей обрушивают
ся на него. Морозы губят озимые, сорняки 
и насекомые ополчаются на нежные всходы, 

засуха подкрадывается к урожаю, дожди 

мешают уборке. 

Не менее тревожна жизнь и у всех других 
будущих обитателей обеденного стола: ко
чана капусты, виноградной лозы, чайного 

куста. Их тоже не всегда ласково греет 
солнышко, не всегда к их услугам живи

тельный дождь. 

Наконец урожай собран. Кажется, все 
тревоги позади. Ничего подобного! Зерно -
еще не хлеб, ягода - не варенье, свекла -
не сахар . Из необработанного зерна даже 
каши не сваришь. Приготовишь, например, 
пшенную кашу, зачерпнешь ложкой и обна
ружишь, что половину кастрюли занимает 

шелуха. Да и варилась бы каша из сырых 
зерен часа три, не меньше. 

Поэтому весь урожай, над уборкой кото
рого только что трудились тракторы, ком

байны, автомашины, вновь попадает в креп
кие объятья машин. Инженеры позаботи
лись, чтобы каждому овощу нашлась своя 
машина, каждой ягодке - свой механизм. 

... Вот, бешено вращаясь, тонкие, острые 
как бритва круглые ножи - диски шинку
ют капусту, режут на столбики и кубики 
морковь и баклажаны - готовят консервы. 
Стальные ежики, ощетинясь иголками, на
калывают сливы и абрикосы, вынимают ко-

н а в к л а Д к е: ркс. В. КОНСТАНТИНОВА 
к статье .. Чудо в тарелке». 

сточки из слив и вишен, тщательнее любой 
хозяйки готовят плоды и ягоды для ва
ренья. Стальные шипы разламывают кедро
вые шишки, чтобы добыть из них орехи. 
Машины умеют и «лузгать» эти орешки : 
раскусит железными зубами и воздушной 
струей от сильного вентилятора сдует в сто
рону шелуху, оставит одни только сердце

винки. Есть машины, которые дробят целые 
арбузы, выжимая из них сок, высасывая ко
сточки. 

Не подумайте, что механизмы эти рабо
тают, как косолапые грубияны. Механиче
ские щетки, водяные струи, капроновые 

сита могут быть очень нежными. Они умеют 
не только заботливо отделять маленькие 
горошины от стручков, но и чистить ман

дарины, снимать с ягод клубники крохотные 
чашелистики. Инженеры научили машины 
«вежливо» обращаться даже с лепестками 
красавиц роз. Лепестки нужны для варенья, 
для приготовления ароматных масел. Мощ
ные вентиляторы сдувают лепестки, отры

вают их от цветоложа, нисколько при этом 

не повреждая их. 

ОСТОРОЖНО - ЗЕРНО! 

Кажется, чего проще - от делить зерна 
от колоса . Давным-давно для этого приду
мали молотилки. Но если призадуматься да 
приглядеться к зернам попристальнее, то 

обнаружится важная подробность. Крупные 
и зрелые зерна совсем непрочно держатся 

в колосе. Зато щуплые и недоразвитые 
крепко вцепились в колосок, не желают по

кидать своего насиженного места. Но вымо
лачивают все зерна сразу, и молотилка 

бьет изо всех сил, чтобы выбить недозре 
лые зерна. При этом такие же, слишком 
сильные, удары достаются и н а долю зре

лых зерен. А сильные удары снижают всхо
жесть зерна, чуть-чуть повреждают его. По-
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лучается, что обычные молотилки работают 
очень неосторожно. Что же делать? 

Изобретатель В. М. Котенко придумал 
молотилку, которая раздает «всем сестрам 

по серьгам». Общий поток хлебных колось
ев сперва попадает под слабые удары 
в первой части молотилки. Тут зрелые зер 
на отделяются неповрежденными, никто по 

ним с излишним усердием не колотит. За
тем молотилка принимается за недозрелые 

зерна. Тут уж ничего не поделаешь, при
ходится бить покрепче. 

Вот так хлебный колос подсказал инже
неру совсем новую конструкцию машины. 

Зерно не может пожаловаться вслух на 
свои невзгоды. Между тем его иногда под
стерегает грозная и невидимая опасность -
самосогревание. Температура внутри куч и 
насыпей зерна неожиданно поднимается, 
как у тяжелобольного. Различные микробы, 
почуя приятное тепло, начинают усиленно 

размножаться, и, если не принять самые ре

шительные меры, зерно гибнет. 
Прежде в таких случаях хватались за 

деревянные лопаты. Зерно перелопачивали, 
ворошили, вздымали в воздух словом, 

вентилировали при помощи лопат. А сей
час? 

... К золотистому вороху зерна спешит 
грузовик. Рабочие снимают с него длинные 
металлические трубы. Трубы усеяны мно
жеством маленьких дырочек. Специальный 
вибромолот частыми ударами загоняет тру
бы в неподат ливое, слежавшееся зерно. 
Сейчас на трубах установят вентиляторы и 
через зерно пройдет поток свежего про
хладного воздуха (см. вкладку рис. 1). Так 
работают созданные советскими инженера
ми тысячи машин «скорой помощи~ спаса
ющие живой организм зерна от тяжелой 
болезни. 

Сохранить урожай непросто. Даже жи
вотворная влага, вода, столь необходимая 
растениям, оказывается весьма вредной при 
хранении зерна. Зерно надо подсушить. 
Сколько тратится на это энергии, топлива, 
тру да! Немало изобретателей пыталось за
пpячь в эту работу солнце, делали всевоз
можные солнечные сушилки . Но самую ори
гинальную сушилку придумала недавно 

О. А. Перова . 

Представьте себе амбар на колесах, не
что вроде громадного вагона, только без 
дна (см. вкладку рис. 2). И сделан он не 
из дерева или железа, а из тонкой прозрач
ной пластмассовой пленки. Такой «вагон» 
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очень легкий, и его нетру дно перекатить на 
колесах куда угодно. Вот и вся сушилка! 
Как же она работает? Прозрачный «вагон» 
наезжает на огромную кучу зерна, и вся 

куча оказывается внутри пластмассовой 
оболочки, словно внутри теплицы. Солнеч
ные лучи проходят сквозь прозрачные стен

ки и нагревают воздух внутри сушилки. 

Пленка действует как надежная ловушка 
для солнечных лучей. 
Высушив один ворох пшеницы, прозрач

ный «автобус» переезжает н а новое место. 
Не зерно идет к сушилке, а сушилка к зер
ну! Это совсем неплохо, если вспомнить, что 
сушить надо миллионы пудов зерна, куку

рузы, плодов. 

ЖЕРНОВ ИЛИ БРИТВА" 

Казалось бы, чего проще -- смолоть зер
но в муку! Тысячи лет занимается этим че
ловек. Занятие вроде нехитрое -- жерно
вом или вальцами раздробить зерно в по
рошок, муку. Стоит ли тут задумываться 
над тем, что зерно -- сложный организм, 
что в нем спрятан живой зародыш? Все 
равно «перемелется, мука будет». Нет, и 
здесь инженер интересуется строением зер

на, его жизнью. Дело в том, что лучшую, 
чистую муку дает средняя часть зерна; за

родыш, богатый витаминами, расположился 
в одном из концов зерна, а другой конец -
бородка зерна -- дает муку похуже. Зна

чит, из одного зерна можно получить муку 

трех разных сортов. Надо только, перед тем 
как молоть зерно, разрезать его на три ча

сти. Поставить , скажем, побольше рабочих 
и заставить их тоненькими бритвочками ре
зать каждое зернышко ... Фантастическое и 
очень неумное предложение! Руками здесь 
ничего не сделаешь. А если машиной? 

Венгерский изобретатель Пал Райкаи 
сконструировал именно такую зерноразде

лывающую машину. Тонкие ножи машины 
исправно режут каждое зернышко на не

сколько частей и аккуратно сортируют эти 
частички. Но самое интересное впереди. 
Оказалось, что можно сеять не просто це
лые зерна, но и его частички, кусочки, со

держащие зародыши. Из одного зерна 
получается и мука и материал для посева . 

Вот как инженеры, советуясь с природой, 
изменяют и улучшают свои машины и бе
режно приносят плоды урожая на наш обе
денный стол. 

Б. ЗУБКОВ 

Недавно в Детгизе вышла но

вая книга Г. Скребицкого "При
рученные и дикарю>. в которую 

вошли лучшие произведения, со

зданные им за двадцать лет твор

ческой работы . 
Рассказы Г . Скребицкого знако

мят юного читателя с нравами и 

повадками различных птиц и зве

рей, условиями их существования, 

с тем, как они кормятся и добы
вают себе пищу, как заботятся 
о своих детенышах и воспитывают 

их . И все это описывается по
этично, занимательно. 

Как живой встает перед вами 
ДИКИЙ лосенок, «маленький, ры

женький, совсем как домашний 

теленок . Ножки тоненькие-тонень
кие - кажется, на таких и стоять 

нельзя: сейчас переломятся . 

("Приемыш» ). 
Рассказы "Речной волк», "Лебе

ди», "Домик в лесу», "Любитель 
песню>, «Дедушка-юннап> поэтич
но раскрывают суровый северный 

ПЕВЕЦ ПРИРОДЫ 

Погода то и дело меняется . ЖИВОЙ БАРОМЕТР 
С утра льет дождь , К вечеру ветер 
разгоняет облака , солнце сверкает 
на мокрой траве, листьях , на чер
ных головках хвоща. Ночью опять 
дождит . 

Маленький Костик нетерпелив. 
Когда же , наконец , солнце? Поми
нутно бегает он в папин кабинет, 
взбирается на табуретку , осторож
но стучит в стекло барометра. 
Стрелка залегла на надписи «К не
настной погоде » - и ни с места . 

- Не мешай работать , пожа
луйста, - сердится папа. - Если 
хочешь за ПОГОДОЙ следить , сделай 
себе барометр, как я говорил. 

Прихватив с собой wирокогор
лую вместительную банку , Костик 
бежит к маленькой заводи. На за
иленной отмели лениво шевелятся 
толстые ложноконские пиявки. 

Костик не боится их. Если даже 
присосутся - не страшно. Слабы 
они, чтобы кровь через человече
скую кожу достать. 

Вот банка с длинными толстыми 
жильцами уже на окне Костиной 
комнаты . Необычный барометр го
тов. Но как пиявки могут пред
сказывать погоду? 
Оказывается , к солнцу они пла

вают спокойно , к дождю - напо
ловину высовываются из воды , 

край. Дремучая карельская тайга 
с богатыми рыбой озерами и хо-
лодными 

берегах, 
протоки и 

собирается 

реками в каменистых 

поросшие камышами 

заливы, на которых 

несметное количество 

пере летной птицы, ликование при

роды после долгого зимнего сна, 

небольшие деревеньки со своеоб
разной архитектурой построек, 

добрые и сердечные люди - все 
это нарисовано просто, правдиво, 

задушевно. 

у многих читателей эти расска
зы вызовут желание самим побы
вать в этих местах, подышать 

смолистым запахом леса, провес

ти день с удочкой на озере, по

слушать крик гагар или после 

долгих скитаний по лесу посидеть 

у костра на берегу залива . 
Г. Скребицкий глубоко знает 

и любит русскую природу и свои
ми рассказами заставляет юных 

читателей также полюбить ее. 
Н. ПАВЛОВ 

приклеившись к стенкам , а когда , 

сморщившись, повиснут над самой 
поверхностью - значит быть гра
ду . откуда же знает все это деся
тилетнии Костик , городской маль
чик? 

На берегу лесного озера стоят 
обыкновенные бревенчатые доми
ки . Но зайдите туда . Сколько там 
аквариумов , стеклянных банок са
мых различных форм, колб, герба
риев! Это биологическая станция , 
где работают ученые. Они изучают 
жизнь подводного царства : водо

рослей , рыб и невидимых без мик
роскопа растений. 

Вместе с учеными живет летом 
на биологической станции и герой 
книжки Сергея Корзинкина I - Кос
тя Буравкин. Как и взрослые , он 
хочет сделать какое-нибудь науч-

~~: , онтокрсь~~~е ,сопlc~:~н~~~~ има::;~= 
шо , если , закрыв книжку , вы не 

только скажете ее герою: (~ C пер
вым открытием, Костик!», но и са
ми захотите изучать природу . Ведь 
для этого не надо совершать боль
ших путешествий: вокруг нас и в 
городе и в деревне есть столько 

интересного и неизведанного. 

Б. АЛЕКСЕЕВ 

I С. К О Р з и н к и Н, С первым 
открытием. Костикl Детгиз. 1961. 
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НАШЕСТВИЕ ТЕРМИТОВ 

Одна из школ в городе Мельбурне в Австралии была вынуждена 
в середине учебного года прервать занятия и поместить своих учени
ков в другие школы . Причиной этого было нашествие термитов, кото
рые так источили двери , окна, полы, парты и потолки школы, что она 

начала рассыпаться буквально на г лазах учеников. 

ЛЕБЕДИ-В3ЛОМЩИКИ 

Оказывается, лебеди бывают взломщиками. В одном из болгарских 
сел лебеди привыкли в зимнее время жить на чердаке зеленного скла
да. Однажды ночью два лебедя пробили клювами стекло и проникли 
в теплицу . За одну ночь они съели свыше пяти тысяч всходов салата . 

КОНКУРС КАНАРЕЕК 

В польском городе Лодзи состоялся недавно всепольский певческий 

конкурс среди ... канареек, в котором приняло участие двести восемь
десят птиц . После двухдневного прослушивания жюри конкурса опре
делило чемпиона Польши и двух вице-чемпионов. 

ПИТОНЫ И КРОКОДИЛЫ-ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Власти африканского государства Уганды издали распоряжение , ре
гулирующее пользование домашними животными. К распоряжению 
приложен список, в котором домашними животными признаны: овцы, 

коровы, кабаны, а также выдры, питоны и крокодилы. В то же время 
запрещено держать в домах: львов, леопардов, носорогов, горилл и 

грифов. 

КОМНАТНЫЙ ХИЩНИК 

В Англии комнатная моль съедает в течение одного года свыше 
трех с половиной тысяч тонн шерстяной ткани. Эти сведения взяты из 

ежегодного отчета статистического бюро текстильной промышлен
ности Англии. 

ДВИЖЕНИЕ 3АТРУДНЯЮТ ЖИВОТНЫЕ 

По данным последней переписи, проведенной в столице Индии 
Дели, серьезным препятствием для развития уличного движения в го
роде являются животные. По улицам города бродят в среднем 15 ты
сяч священных коров, 6300 лошадей и козлов, 300 ослов и 100 вер
блюдов. 

ШЕСТЬСОТ ЖЕМЧУЖИН 

Один из японских ловцов жемчуга добыл из одной раковины шесть
сот двадцать жемчужин. Японский научно-исследовательский институт 
жемчуговодства заявил, что это первый случай, когда в одной ракови

не находится такое количество жемчужин. 

Рис. В. С т а Ц и н с к о г о 

ОКА3ЫВАЕТСЯ, что ... 

... облако средней величины весит около 
1 500 килограммов. 

... в щецинских лесах в Польше ежегодно 
проводится регистрация муравьев. Ее цель 
определить, имеется ли в этом районе до

статочное количество самых маленьких и в 

то же время самых трудолюбивых лесных 
дворников. 

... прожекторы добывают корм для рыб. 
Их устанавливают над самой поверхностью 
воды и включают после наступления темно

ты. Яркий свет притягивает бабочек, жучков 
и других насекомых, которые массами то

нут в воде и становятся кормом для рыб. 

... глаза при сильном плаче выделяют 

в минуту две чайные ложечки слез. А пла
чущие растения выделяют в день от одного 

(виноградная лоза) до десяти литров сока 
(финиковая пальма). Наша береза выплаки
вает в день по пяти литров «слез». 

М. ЧЕРНЕНКО 

ЛЕДЯНАЯ СПИРАЛЬ 
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щаемое снегом солнечное тепло вместе 

с теплом, приносимым воздушными мас

сами, только на побережье вызывают тая
ние льда и снега . 

Иначе происходит с темными предметами 
из материалов, хорошо проводящих тепло, 

которые оказываются на снегу или льд у. 

Пог лощая почти целиком тепло солнечных 

лучей и нагреваясь, они быстро втаивают 
в снег, а особенно в лед , углубляясь до 
40-50 сантиметров. Гвозди, металлические 
инструменты и мелкие детали, забытые на 
снегу, обычно исчезают безвозвратно. Не
большие отверстия, которые остаются в сне 
гу, за ночь заносятся снегом. 

Внимательно по-
Исключительно прозрачен и сух воздух 

в Антарктиде . Солнечные лучи несут там 
большое количество тепла . Если бы это теп
ло целиком поглощалось поверхностью, то 

ледяной щит ежегодно таял бы примерно 
на пять метров. 

смотрев на фотогра-

фию, вы увидите 

кусок резинового 

шланга, который 

втаял в лед за пять 

дней. Так и образо
валась эта глубокая Но Антарктида не «тает». Снег, покры

вающий ее поверхность, отражает до 
95 процентов солнечной энергии. Погло-

ледяная спираль. ОКАЗЫВАЕТСJI 

М. КУЗНЕЦОВ 
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Цыплята - нежные существа, к ним надо очень 
бережно относиться. Суточного цыпленка легко 
раздавить, но в то же время они достаточно само

стоятельны, крепко стоят на ногах, даже пытаются 

летать, взмахивая пушистыми крылышками. Они 
любят тепло, поэтому, чтобы сохранить цыплят, на
до заботливо за ними ухаживать, правильно кор 
мить и содержать. 

Сразу же после доставки цыплят надо поместить 
под грелку. После того как цыплята согреются, нуж 
но их накормить и снова поместить под грелку, 

осторожно загоняя, пока они не привыкнут сами 

заходить под нее. 

ПОРУБЛЮ 

деТКАМ 

КРУТЫХ 

яичек ... ! 

Большое значение имеет правильный температур 
ный режим в помещении. 
По поведению цыплят можно судить о темпера 

туре в помещении . Если холодно - цыплята пищат, 
скучиваются в углах и давят друг друга; при пере

греве они лежат с раскрытыми клювиками, пьют час 

то воду, плохо едят; при нормальной температуре 
они спокойно себя ведут, бегают, часто подходят 
к кормушкам. 
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При выращивании большого количества цыплят 
применяют паровое отопление . Цыплят содержат 
на теплой несменяемой подстилке из торфа толщи
ной 18- 20 сантиметров, который сверху для у дале 
ния лишней влаг и посыпают небольшим количеством 
гашеной извести в виде пушонки, а затем слоем 
резаной соломы или опилок . Чтобы поддержать 
чистоту, ежедневно сверху посыпают свежие опилки. 

Регу лярно проветривайте помещение, но помните, 
что на цыплят плохо действуют сквозняки, поэто 
му форточки затяните какой-нибудь тканью. 
В хорошую погоду на lО-й день цыплят можно 

выпустить на выгул. С каждым днем время пребы 
вания цыплят на выгуле увеличивайте с одного ча 
са до целого дня. 

Выгул подготовьте так: участок огородите сеткой, 
которую вройте в землю на 10 сантиметров, чтобы 
не смог хорек про никнуть на выгул . Предохраняя 
цыплят от пернатых хищников, сверху выгул затя 

ните рыболовной сетью. Для защиты цыплят от 
непогоды сделайте легкий навес. 

Вы гул засыпьте песком, установите песочную ван
ну (возьмите обыкновенный деревянный ящик вы 
сотой 10 сантиметро~ куда насыпьте песок и золу 
в пропорции 1:2). Цыплята охотно купаются в та 
кой ванне, тем самым избавляясь от пухопероедов. 

Если в стаде обнаружатся заболевшие цыплята, 
сразу же отсадите их и внимательно за ними уха

живайте. После поправки верните в общее стадо. 

Кроме хорошего содержания, очень важно пра 
вильно кормить цыплят. 

Кормить цыплят следует не позднее чем через 
8 часов после вывода. Применяйте кормушки -корыт 
ца, их легко сделать в школьной мастерской. 
В плоских кормушках цыплята загрязняют часть 
корма пометом, затаптывают его. Загрязненный 
корм может вызвать желу дочно-кишечные заболе
вания. 

При первом кормлении на 100 цыплят нужно 
скармливать два мелко нарубленных круто сварен
ных яйца. При втором и третьем кормлениях норму 
увеличьте до трех яиц. На 2 -й и 3-й день кормление 
яйцами чередуйте с кормлением сырой крупкой 
(пшено или мелкая ячневая крупа), одновременно 

давая прос то кваш у, творог. В поилке всегда должна 
быть чистая вода, кипяченая или сырая . В сырую 
воду добавьте марганцевокислый калий до слабо 
розового цвета. Если нет специальных автопоилок, 
можно использовать стакан с блюдцем: воду налить 
в блюдце, а сверху опрокинуть стакан, чтобы цып
ленок не вымок. 

С 4 -го дня в рацион вводите измельченную зе 
лень и красную морковь. Скармливайте их вместе 
с яйцами. В последующие дни зелень можно давать 
вволю и в мешанке и между кормлениями. Зеленые 
корма и морковь богаты витаминами и способству
ют хорошему пищеварению. Кроме того, надо ввести 
в рацион влажную мешанку, состоящую из круто 

сваренной пшенной крупы (на стакан крупы два 
стакана воды), отрубей, зелени, минеральных кор
мов (соль кладут в мешанку в виде раствора по 

0,1 грамма на одного цыпленка, чтобы не вызвать 
солевого отравления). 

В первые десять дней цыплят надо кормить через 
два часа. 

В этот период цыплята растут очень интенсивно, 
давая ежесуточный при вес 2- 3 грамма. 
С 11 -го дня жизни цыплят яйца из рациона мож 

но исключить и кормить птиц в основном влажными 

мешанками, состоящими из круто сваренной пшен
ной каши с добавлением измельченной зелени, мине 
ральных и белковых кормов. С 11- до 45 -дневного 
возраста цыплят кормите шесть раз, через каждые 

три часа. С 45-дневного возраста переходите на 
четырехкратное кормление. Чтобы у цыплят беспе
ребойно были ценные витаминные корма, создайте 
такой зеленый конвейер: 

6Уд,е. т е КУШАТЬ 
КРУПКУ, ПРОСТОК ВАШУ, 
НЕМножко зеле 1-1 И ... ' 

май - молодая крапива, различные бобовые; 
июнь - бобовые, лебеда, мокрица, салат; 
июль - салат, ботва корнеплодов; 
август - бобовые, отходы огородных культур. 
Хорошо скармливать цыплятам дождевых червей, 

майских жуков, куколок шелкопряда. Для роста 
костяка цыплятам нужны минеральные корма, мел 

и ракушка. 

Начиная с двухмесячного возраста постепенно 
приучайте цыплят к цельному зерну (овес, ячмень). 

"РОГУl\ка 
cogepweHHO 
неоОходима .. ! 

Рожь давать не следует, так как она вызывает же
лу дочно-кишечные заболевания. 
При кормлении цыплят придерживайтесь норм, 

приведенных в таблице. 
Из антибиотиков применяют препараты биомицина, 

пенициллина, террамицина и другие . Антибиотики по 
вышают аппетит, стимулируют рост и развитие, 

улучшают общее состояние, предохраняют цыплят 
от желу Дочно-кишечных заболеваний. Антибиотики 
скармливают, растворяя их в воде и добавляя 
к ним мягкие корма. 

Дозы биомицина - 1 миллиграмм в день на цып
ленка, пенициллина - 2 миллиграмма. 
Промышленность выпускает кормовые антибиоти

ки, а на специальных заводах изготовляют гранули 

рованные и комбинированные корма для птиц, в ко
торые добавляют антибиотики . 
Если за цыплятами тщательно ухаживать и пра 

вильно их кормить, то можно вырастить всех до 

единого . 

Зерно 
Отруби 

И. Л. СКВОРЦОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Примерный рацион для цыплят 

(в граммах на голову в сутки) 

I 
Возраст цыплят (в днях) 

1-10111-20\21-40\4 1-60 

(просо, овсянка) 10 15 25 45 
пшеничные 3 6 8 10 

Яйца (на 100 голов), шт. 6 - - -
Рыбная или мясокостная 
мука - 2 3 4 
Зелень или морковь 10 15 20 25 
Картофель - 5 10 15 
Творог сухой 5 - - -
Молоко 10 12 12 12 
Рыбий жир 0, 1 0,2 0 ' 31 

0,5 
Мел 0,5 1 1,5 2,5 
Соль 0, 1 0,1 0,21 0 . 5 
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БЕЛЫЙ ГУСЬ 
Е. НОСОВ 

Рис. П. Ч е р н ы w е в о " 
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Ходил Белый гусь важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, 
гусь поднимал ее к белоснежному «кителю», собирал перепонки , подобно тому как 

складывают веер, и, подержав этак некоторое время, неторопливо опускал лапу 

в грязь. Так он ухитрялся проходить по самой хлюпкой , растележенной дороге, не 
замарав ни единого перышка. Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним при
пустит собака. 

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулиге. В силу 
своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него за
сматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраздельно принадлежали отмели, ко

торым не было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастиков, прокален
ные солнцем песчаные пляжи, самые сочные участки луга. 

Но самое главное то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь счи
тал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто 
не признавал. Т о он кильватерным строем ведет всю свою гусиную армаду прямо 
на удочки, да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей 
компанией купанье как раз у противоположного берега. А купанье-то это с гоготом, 
с хлопаньем крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет - устраивает 
драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья 

и стоит такой гам , такое бахвальство, что о поклевках думать нечего. 

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал куканы с рыбой. Делал это не 
воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти 

на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для 
него одного, и, наверное, очень удивился, если бы узнал, что сам-то он принадле

жит деревенскому мальчишке Степке, который , если захочет, оттяпает на плахе 
Белому гусю голову , и Степки на мать сварит из него щи со свежей капустой. 

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторо
чил к раме пару удочек и покатил открывать сезон. По дороге заехал в деревню, 
наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду. 

Белый гусь уже был там. Заметив меня, он пригнул шею к траве и с угро
жающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом. 
А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил. 

- Кыш, проклятый! - это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тро
пинке. - Никому проходу не дает. У него сейчас гусята, вот он и лютует. 

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь , 
ожили и сбились В кучу И испуганно вытягивают желтые головки из травы. 

- А мать-то их где? - спросил я Степку. 
- Сироты они. Гусыню машина переехала. 
Степка умчался по тропинке к мосту. Ему надо было собираться в школу. 
Пока я устраивался на приваде , Белый гусь уже успел несколько раз подраться 

с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки 
на шее. Гусь набросился и на него. Теленок забился в непролазный лозняк и то
скливо замычал. 

- То-то! - загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая куцым 
хвостом. 

Короче говоря, на лугу не прекращались гомон, устрашающее шипенье и хлопанье 
крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали. 

Совсем замотал гусят, дурная башка, - пробовал стыдить я Белого гуся. 

- Э-ге! Э-ге! - неслось в ответ. 

- Легкомысленная ты птица. А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь 
поколение. 

Переругиваясь с гусем, я поправлял размытую половодьем приваду и не за
метил, как из-за леса наползла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой 
стеной, без просвета, без трещинки и медленно пожирала синеву неба. 

Гуси перестали щипать траву, подняли головы. 
Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу же вокруг зашу

мело, трава заходила сизыми волнами , лозняк вывернуло наизнанку. 

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась хо
лодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под ними спря
тались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы. 

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались 
велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина. Я выглянул из
под плаща. По лугу волочились седые космы града. С треском лопались просечен
ные лопухи кувшинок. 

Гуси замерли в траве , тревожно перекликаясь. 
Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове , гусь вздраги

вал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он 
сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся и все поглядывал на тучу, 
осторожно склоняя голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо 
копошилась дюжина гусят. 

Туча свирепствовала с нарастающей силой. На тропинке в неудержимой пляске 
подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины. 

Гуси не выдержали и побежали. Гулко барабанил град по пригнутым гусиным 
спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взъерошен
ные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно 
обрывался, и желтый «одуванчик», иссеченный градом, поникал в траву. А гуси 
все бежали, пригибаясь к земле , тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и 

забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой 
в реку сыпались малыши - те немногие, которые еще успели добежать. 

Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не крутые го
рошины, а куски наспех обкатанного льда величиной в четвертинку пиленого 

сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине. 
Туча промчалась так же внезапно , как и набежала, Град в последний раз про

строчил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той 

стороне деревня, в ивняки и покосы запустило лучи проглянувшее солнце. Белый 
запорошенный луг на глазах темнел, оттаивая. Тропинка покрылась лужицами. 
В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались иссеченные гусята. Они 
погибли, так и не добежав до воды. 

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не 
растаивала белая кочка. Я подошел ближе. Это был Белый гусь. Он лежал, раски
нув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел 
вслед улетавшей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови. 
Я тронул крыло. Гусь не шелохнулся. 
Из всех стай он один остался на лугу. Он не умел убегать от опасности. Он 

не убегал даже от собак. Ему безраздельно принадлежал этот луг, из-за которого 
у нас были долгие тяжбы. 

Все двенадцать пушистых одуванчиков, целые и невредимые, толкаясь и давя 
друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, под
бирая уцелевшие градины. Один гусенок с темной ленточкой на спине, неуклюже 
переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но вся
кий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву. 

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травинок, 
упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и за
мер. Он никогда не забирался так высоко. 

Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца. 
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,
~ ХАРЛАМПЬЕВ 

соседне" деревне ж"

вет мой товар"щ Коля. 
Коля тоже держ"т го
лубей. Только у него 
нет белых, как у меня, 

а у меня нет с черным" кры-

лышкам", так"е только у Кол" 
есть. Вот мы " реш"л" поменять
c~ Коля мне даст пару с черны

м" крылышкам", а я ему пару 

белых дам. 
Так мы " сделал". 
Только н"как не могл" пр"вык

нуть наш" голуб" к новом у дом у. 
Кол"ны голуб" от меня улетаlOТ 
к нему, а мо" - обратно ко мне. 
И вот что мы пр"думал": вес

HOIO, как только голуб" снесут 
яйца, Коля мне даст пару я"ц 
голубей с черным" крылышкам", 
а я ему дам пару я"ц белых го
лубей. Полож"м эт" яйца в гнез
да сво"х голубей, выведутся "з 
н"х голубята, а наш" голуб" бу
дут сч"тать "х сво"м" детьм". 

Пр"шла весна, " в гнезде мо"х 
голубей появ"лось первое яйцо. 
«Как снесут еще одно, - поду

мал я, - так возьму "х " побе
гу к Коле». 

На другой день полез я к гнез

дам. CMOTPIO, н" одного яйца 
нет! А где же первое! Есл" голу-
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б" его урон"л" " разб"л", тогда 
бы скорлупа была. Может, мой 
сосед Гр "ша украл! 
Спраш"ваlO у Гр"ш". 
- Нет, - говор"т, - не брал 

я, на что мне голуб", у меня сво" 
есть. 

Я все же не повер"л ему. 

И стал караул"ть голубей. 
Прошел день, " в гнезде поя

в"лось еще одно яйцо. 
Ну, AYMalO, пусть пока будет 

хоть одно, отнесу его Коле. Вы

пуст"л голубей "з сарая, дал "м 
корм, а сам полез к гнезду. 

CMOTPIO: опять нет яйца! 
Спуст"лся с лестн"цы, хотел по

бежать к Гр"ше, а он сам ко мне 
беж"т. 

- я знаlO, кр"ч"т, - кто 
ворует яйца! 

- Кто! 

- Белка, - говор"т Гр"ша. 
- Какая белка! 
- Обыкновенная, которая в ле-

су ж"вет. Вон она С"Д"Т на сарае, 
ест яйцо. 

И правда. С"Д"т на сарае, не 
шевел"тся, за нам" подглядывает. 

Мы с Гр "шей постав"л" лестн"
цу, залезл" на сарай " В"Д"М: 
леж"т скорлупа. 

- Знаешь, Гр "ша, гово-
PIO, - ты на меня не об"жайся! 

- За что! 

- За то, что я про тебя так по-
думал! 

- Ладно, - говор"т, - Я уже 
забыл! Пойдем лучше Т"мофея 
Лук"на позовем. Он ее "з ру
жья убьет! 

- Нет, не надо уб"вать, давай 
лучше сам" поймаем, ж"вьем. 

- А как! 
- Сделаем "з ящ"ка ловушку, 

полож"м туда кусочек мяса, 

а ящ"к постав"м на сарай. 

Так " сделал". 
В этот день белку мы так " не 

ув"дел". Наверно, в лес убежала. 
Утром меня папа рано разбу

д"л: 
- Вставай скорей, там белка 

в ящ"ке С"Д"Т. 

Мы С Гр"шей "з проволок" 
сделал" клетку " белку посад"л" 
туда. 

Белка мне очень понрав"лась 

" Гр"ше тоже. Он все время хо
д"л вокруг клетк" " вздыхал. 

- Гр"ша, - rOBOPIO, - возь
м" ее себе, она мне не нрав"т
ся, какая-то облезлая! 

- Что ты, разве тебе не жал
ко! 

- Я, - rOBOPIO, - вообще бе
лок не очень ЛlOблlO. 
Он ее взял " отнес домой. 

Я к нему теперь часто хожу смот

реть на белку. 

Перевод с чувашсного 
Г. СНЕГИРЕВА 

Рнс. В. Пер Ц о в а 

ЕСТЬ .JIИ ~ ВАС ати R~СТАРНИRИ? 

Необыкновенно красив куст цветущей калины 
Снежный шар. Белые крупные соцветия ее напоми
нают комья снега, застрявшие на ветках. 

Цветет калина дней 20-25. 
Несмотря на изумительную красоту калины 

Снежный шар, ее не часто увидишь в наших парках 
и садах. А стоит вам только завести один куст ка
лины, как вы сможете быстро размножить этот цен
ный декоративный кустарник. Его легко размножить 
черенками, отводками и делением куста. Семян 
у этой формы калины нет, ее цветки бесплодны. 
Калина Снежный шар будет 

хорошо расти, если ее регуляр

но поливать. За лето калину 
необходимо два-три раза под
кормить удобрительными сме
сями. Калина прекрасно пере
носит стрижку, и кусту можно 

придать любую форму. 
Очень красив и другой ку

старник - жасмин, или чубуш
ник. Сладкий, освежающий 
запах его цветов наполняет 

сады чудесным ароматом. Цве
тет он настолько обильно, что 

порой не видно и листьев. Его 
цветы чаще всего белого цвета, но встречаются и 

кремовые и золотисто-желтые. 

Сильным ароматом лесной земляники обладают 
цветы сорта чубушника Эфиронос, который вывел 
И. В. Мичурин. Невысокие кусты его сплошь усыпа
ны цветами. Много ценных сортов чубушника выве
дено на Лесостепной опытно-селекционной станции 
декоративных культур в Липецкой области. 
Чубушники растут быстро. Ценно, что они тене

выносливы и нормально развиваются в городских 

условиях. Из них легко создать густую и нарядную 
живую изгородь. Они прекрасно переносят пересад
ку: кусты цветут даже в год пересадки. 

Размножают чубушники семенами, черенками, от
водками и делением кустов. Семена у них мелкие, 
в одном грамме содержится до 10 тысяч штук. 
Всем известны тяжелые благоухающие кисти си

рени. Нужно еще больше высаживать этот красивый 
и неприхотливый кустарник в пришкольных садах, 
городских дворах, на улицах и площадях . Сирень не 
любит кислых почв, поэтому при посадке в почву 
добавьте немного извести или древесной золы. 

Особенно красива сортовая сирень. Много чудес
ных ее сортов вывел известный советский селекцио
нер Л. А. Колесников. Для размножения ценных 
сортов сирени можно применить отводковое размно

жение. Этот простой способ доступен и вам, ребята. 
От одного маточного куста вы сможете получить 
свыше ста растений. 

Ранней весной вокруг куста сирени на выровнен
ной и разрыхленной почве сделайте нег лубокие бо 
роздки. В эти радиальные бороздки разложите, не 
от деляя от куста, однолетние побеги. Эти отводки 

прикрепите к земле деревянны

ми шпильками. 

Из почек этих побегов за 
лето разовьются новые отрост

ки. Осенью укоренившиеся по
беги откопайте, отделите от 
куста и разделите на части. 

Таким способом, помимо сире
ни, можно размножить кали

ну Снежный шар, чубушники, 

гортензию метельчатую и дру

гие кустарники. 

Свыше ста крупных соцветий 
бывает на одном кусте гортен
зии метельчатой. Родина этого 

красивейшего декоративного кустарника - южная 
часть острова Сахалина. Высота кустарника - около 
двух метров. Соцветия этой гортензии кремовой 
окраски, розовеющие к осени, пирамидальной формы, 
густые. Кустарник хорошо растет и в городских 
условиях, теневынослив, требует хорошо удобренных 
почв. 

Посадочный материал декоративных кустарников 
можно приобрести в близлежащих питомниках, на 
станциях юных натуралистов. Черенки калины Снеж
ный шар, чубушников, сирени, гортензии метельча 
той по заказам высылает также Лесостепная опыт
но-селекционная станция декоративных культур. Ее 
адрес: почтовое от деление Мещерское Волынского 
района Липецкой области. 

Ребята, живущие в Подмосковье, могут приобре
сти посадочный материал калины Снежный шар и 
других декоративных пород, например, в Ивантеев
ском дендро-саде (проезд с Ярославского вокзала 
до станции Пушкино, далее автобусом до города 
Ивантеевка, остановка: Питомник) 

Д.JIЯ ЦВЕТОВОДОВ 

Славится своими цветниками детский дом 
N2 19 к.уЙбышевскоЙ области. Ежегодно ре
бята собирают со своих цветников много 
цветочных семян и делятся ими с другими 

школьниками. Более 5 тысяч пакетов семян 
различных цветочных растений разослали 
они в школы нашей страны. В этом году 
кружок цветоводов имеет возможность вы

слать семена различных сортов бархатце~ 
астр, мальвы, ипомеи темно-пурпуро-

вой, космеи двоякоперистой, гвоздики ту
рецкой, диморфотеки, георгинов посевных, 
циннии элегантной, циннии лилипутовой 
«к.расная шапочка», мака Ширли, мака во
сточного и других цветочных растений. 
Желающие получить семена, пишите по 

адресу: к.уЙбышевская область, с. Бог да
новка, детский дом N2 19. В письмо вложи
те марку на 10 копеек для пересылки бан
дероли. 
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разной окраски . 19. Птица, являющаяся цен
НОй дичью. 21. Трудолюбивое насекомое. 24. Оч
ковая змея. 25. Травоядное млекопитающее. 
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