


Эй, солнце, свет веселый лей 
До самого заката -
у пионеров юбилей, 
ТОРlllественная дата! 
И в честь такого ToplllecTBa 
Распелись птицы с lIIapOM, 
И аплодирует листва 

Смущенным юбилярам. 
Их поздравляет весь народ, 
Приветствует Отчизна -
Страна, которая идет 
К высотам коммунизма! 

В двадцать втором 

TpeBolIIHoM году 

Была Россия голодной и хворой. 
Подростки с отцами в одном ряду 
Боролись С кулацкой сворой. 
За хлеб сраlllались они, 

как за IIIИЗНЬ, 

Мечты их не знали предела. 
т аким лишь только слово скаlllИ -

Любое осилят дело. 

Они собирали бесценный лом 
С вихрастым задором 

и щедрым участьем, 

Они помогали своим трудом 

Строить наше общее счастье. 

В двадцать втором 
TpeBolIIHoM году 

По городам и селам 

Шли пионеры в одном ряду 
С Партией, 

с Комсомолом! 

Отчизна взрослела, 

Отчизна МУlllала. 

Нелегкой была дорога побед. 
Вставали зори 

галстуком алым, 

СОnНЦЕ, СВЕТ 

Горел над Россией ее рассвет. 
И в грозное время 

военных походов, 

Когда полыхнула беда над страной, 

Юные ленинцы были с народом, 
С недетским геройством 

сраlllаясь с войной. 

Отчизна героев бессмертных 
взрастила, 

В них - вся ее щедрость 
и вся ее сила! 

Везде и всегда впереди пионеры, 
Всех добрых их дел 

не назвать и не счесть. 

Мальчишки, 

девчонки 

космической эры 

ВЕСЕnЫЙ ПЕЙ! 

Хранят высоко 
пионерскую честь. 

* ** 
Будь готов, пионер, 

к самым BalllHbIM работам! 

Будь готов, пионер, 
к меlllпланетным полетам! 

Ты учись - не ленись, 
как Ильич завещал, 

Как ты в клятве своей Ильичу 
обещал. 

Пусть уйдут восвояси 
и скука и лень, 

Чтоб не серым воробушком 
прыгал твой день. 

Чтобы каlllДЫЙ твой день 
был значительным. BaIllHbIM. 

Людмила ЗУБКОВА 
Рис. В. Пер Ц о в а 

Будь готов, пионер, 
стать героем oTBaIllHbIM! 

* * • 
у юннатов дел немало: 
HYIIIHO вынянчить сады, 
Чтоб румянцем, теплым, алым. 
у дивляли всех плоды ... 
Чтоб не смели ПЛОДОIIIОРКИ 
Нападать на яблоньки, 
Чтобы сад веселый зорко 
Охраняли зяблики ... 
HYIIIHO вырастить арбузы 
И початки кукурузы ... 
HYIIIHO выходить гусят 
И визгливых поросят ... 
Не сидит юннат без дела, 
у него всегда дела, 

Чтоб Отчизна молодела, 
Хорошела и цвела. 

* * * 
Г лаза у ребят сверкают 

Сердца полны 

солнцами. 

мечтами лучистыми. 

Сначала станут они 
комсомольцами, 

Потом -
будут они коммунистами! 

Они отдадут Отчизне 
все знания. 

К цели шагает 
страна уверенно. 

Как в сказке, 
растет коммунизма здание, -

Бессмертно 
великое дел(' 

Ленина! 



р А n 
Стюардесса разносит на подно

се мятные конфеты. Взревели 
турбины. Могучий "ТУ -104» 
вздрогнул и мягко побежал по 
бетонной дорожке. И вот уже 
у меньшаются, остаются внизу ан

гары, самолеты, деревья. Москва 
позади. 

Там, в Москве, в редакции, дол
го спорили. Как лучше рассказать 
о замечательных делах, которыми 

пионеры встречают свой празд
ник? Одни предлагали разослать 

корреспондентов по разным обла
стям и республикам . Но какие вы
брать? И где взять столько кор-

о р т 

респондентов? Ведь в стране 

180 тысяч дружин. И каждая под
готовила к сорокалетию пионе -

РИСОВЫЕ КАРПЫ 

Е т 
рии славные подарки. Другие счи
тали : а не собрать ли материал 
по телефону? Но ведь один раз 
увидеть лучше, чем десять раз 

услышать. И тогда все сошлись на 
предпраздничном рейсе. Разрабо
тали маршрут. Первый пункт -
Киргизия. 
Как море, колышутся под кры

лом молочные облака. Редко про
мелькнет в облачном колодце бле
стящая лента реки, темный шну
рок дороги. И опять не видно 
земли. Только солнце да голубое
голубое небо. Поездом до Кирги
зии четверо суток езды. Самолет 
покрывает этот путь за несколько 

часов. 

Круто кренясь, самолет пошел 
на посадку. И земля и го 

ры ТО косо наплывают на нас, за

гораживая небо, то исчезают, про
валиваются куда-то в бездну. 
В круглом окошке возникают и 

пропадают выстриженные барань
ими копытами тропы, персиковые 

сады, домики с плоской крышей. 
Подпрыгнув на мягких колесах, 
самолет катит по киргизской 
земле. 

Таких городов, как Ош, мало. Кажется, что попал в большой сквер. 
Заросли тополей-пирамид прострелены солнечными дорогами. Бегут 
между рядами тополей, всплескивают, коричнево блестят прохладные 
арыки. Не сразу разглядишь среди персиковой зелени дома. Опрятно 
глядят они на улицу глиняными стенами. 

Автобус карабкается вверх, к облакам. Наконец перевал поза
ди. Гудит внизу, под мостом, Кара-Дарья - черная река. Проплывает 
слева стертый временем крепостной вал, и мы останавливаемся прямо 
против Узгенской средней школы . Нас встречает мальчик в мягкой 
войлочной шляпе. Это школьный «агроном» Тавалды Садыков. 
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- В школе никого нет, - говорит он. - Пойдемте на плантации. 

И мы идем. Справа от дороги животноводческий городок, в котором 

Журмап ЦК .... 8лКсМ N Центраnь .. ога CiJSe18 8сесоюзн~i "момерс •• _ .,tаНИlацмм м_ени 8. Н . Ленм_, 

n и о н Е р и R 
хозяйничают пионеры. Блеют, дробно постукивая по глиняному полу, Рис. Л. С м е х о в а 
бараны в огороженных выгонах. Покинув птичник, бродят по склону 
горы белые куры. Забившись в тень, часто дышат длинношерстные кро
лики. Их время еще не настало. Они вылезут из клеток, когда солнце 
спрячется за горой. 
По другую сторону, за арыком, плантации. И хоть много ребят, их 

не сразу увидишь. Плантации большие - 28 гектаров. Вот двое возятся 
около чека. Скоро заливать рисовые поля. Девочка в желто-красной 
тюбетейке вычерпывает ил из водоотстойника. Мелодичное журчание 
арыков нарушает четкий стук мотора. За рулем Адыл Карабаев. Вни
мательно смотрит он на ровные ряды черной земли, остающиеся за 
плугом. 

- Здесь будет кукуруза, - поясняет Тавалды, показывая в сторону 

трактора. - В прошлом году по 1 127 центнеров зеленой массы с гек
тара собрали. 
Тавалды долго водит нас по полям. Рассказывает про картофель, 

рис, хлопок, которые выращивает их школа. 

Сворачиваем к саду. Сверкают белизной звездочки - цветы урюка. 
На фоне их еще ярче выделяется сочно-бордовый цвет персиков. Под 
деревьями палатки. На одной красный флажок. 

- Это переходящий вымпел, - поясняет мальчик. - Последнюю не
делю лучше всех работала третья бригада. 

И вот мы сидим в палатке. Ребята угощают нас киргизским пловом. 
Рассказывают и рассказывают о своих делах. Расспрашивают о Москве. 
Девочка в желто-красной тюбетейке, которую мы уже видели на план
тации, приносит вместо традиционной пиалы с зеленым чаем - что бы 

вы думали? - жареного карпа. Откуда он здесь? 
... Рос и рос рис. Стоял «по колено» в воде. И однажды ребята ска

зали ему: «Не будь такой жадный, поделись водой». И пустили на рисо
вые поля мальков. Привольно жилось в рисовом лесу переселенцу. Пла
вал он в прохладной воде, выдергивал из ила сорняки, выискивал вся
ких червяков. А осенью, когда убрали рис, плескались по плантации 
большие золотистые карпы. 

Эту историю о том, как тридцатиграммовый малек превратился 
в килограммового карпа, рассказали нам узгенские пионеры. Высок был 
урожай риса. Да еще ребята собрали по 250 килограммов рыбы с каж
дого рисового гектара. А в этом году думают собрать побольше. 

и опять горы . Только теперь мы 
летим над Тувой. Край широких 
таежных рек и серебристо-сирене
вых гор. Немного здесь крупных 

поселков. Чаще всего живут ребя
та в интернатах. Учатся, ходят по 
тайге на широких лыжах , охотятся 

на белок , лис , ловят соболей. 
А в городах у ребят обычные 
юннатские заботы: озеленение 
улиц , опыты с тепличными расте

ниями, разведение садов - только 

здесь они карликовые . 

Под крылом самолета столица 
Тувинской республики - Кызыл. 
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ПИОНЕРСНИЕ АППЕИ 

Только взрослые люди, старожилы Кызыла , пом н ят свой город голым . 
И когда вышли н а эти пустынн ые, неприютные улицы пио неры, мало 
кто верил в их планы. Но ребята не смущались . Все улицы вымерены 
рулетками, за несены на особую карту. Теперь за дело . Сажали под 
зиму . За один день улицы Кызыла преобразились . Слов но п рошел по 
ним огром н ый крот, оставляя за собой горы земли. А н а дру гой ден ь 
пропали кучи. Как по линейке, протян улись вдоль улиц молодые деревья . 

Чехов любил березы . Поэтому Чеховская белеет березами. От дерева 
к дереву перебегают розовые кусты шиповника , карликовой акации . 
Есть улицы , сплошь обсаженные лиственницами или тополями. А улица 
Дружбы цветет по весне белой к ипенью «ра н еток ». 

- Но все это дела прошлых лет , - говорим мы Оле КурбатскоЙ. -
А что делаете вы? 

- Цветы скоро н ач нем высаживать, - отвечает он а . - И охраняем 
эту красоту . Хотите поз накомит ься с нашими «зелеными патрул ями»? 

Мы заходим в 7 -ю городскую школу . Зеленый дозор как раз 
готов к выходу. Фотографируем ребят . Та к хочется еще раз пройти 
вместе с н ими по зеленому городу. Но надо торопиться . Рейс п ро 
должается . 

А n о р т у Е 

I 

т 

На аэродроме мы сразу переса 
живаемся в оленью упряжку . 

Здесь, в Магаданской области , 
еще глубокий снег. Старый чук 
ча, который правит упряжкой, 
бросает нам на ноги теплый ту
луп . 

Э -э-э! - кричит он. 
Резво берут с места застояв

шиеся на морозе олени . Высоко 
вскинув рога, они плавно , без 
рывков, несут вперед легкую 

упряжку . Только снег летит на 
встречу из-под острых копыт. 

Едем час , другой. А все синеют 
слева далекие горы, сверкает 

ровный убегающий снег . И кажет
ся , не двинулись мы с места. Не

высокое солнце слегка пригре

вает лицо . Весна чувствуется и 
здесь. На солнечных скатах хол

мов снег осел. Разбрелись по 
ним оленьи стада. Животные , 

сбивая копытом снежную корку, 
достают смерзшийся ягель. 

- Вон школа! - указывает ва
режкой чукча. - Видите? 

n и о 
Но, как ни щуримся , ничего , 

кроме ослепительного снега, не 

видно. Зорок глаз у чукчей! На
конец и мы различаем занесен 

ную снегом школу . 

В школе тихо . Проходим в пио 
нерскую комнату. Расстелив на 
широком столе лист ватмана , си

дит мальчик . Красной акварельной 
краской он выводит крупно : 
«Молния ». 

- Здравствуйте! - смущенно 
говорит редактор. И рассказывает 
нам , что все ребята Уэлькальской 
семилетней школы Анадырского 
района сейчас в совхозе «Конча-

. .. .. 

2 ,ЮныА натурал и ст. N.5 

ганский ». Утром вернулись рыбо 
ловецкие траулеры, и пионеры 

пошли помочь взрослым разде

лывать рыбу , заготавливать кето
вую икру. 

- А меня оставили в школе , 
заканчивает он свой рассказ.

Делать стенга зету . 
- Ну раз так , давай мы тебе 

поможем. 

Вот какую газету увидели ребя
та , когда вернулись в свой интер

нат. Снимок этой газеты мы по 

местили на странице 4. 

* * * 
Очередной пункт нашего марш

рута- Чебоксары , столица Совет
ской Чувашии . Вобрав в себя си 
лу вешних вод, Волга взломала 
прокаленный стужей зимний па н
цирь , закрутила , потащила вниз 

огромные льдины. Вода подня 

лась , затопила низины, подступила 

к городу . И город , умытый ве
сенним солнцем, весело глядится 

в голубую воду. Но нам некогда 

н Е 
любоваться красотой города . Мы 
спешим на республиканскую стан
цию юннатов. 

- Трудно сказать даже, какая 
школа лучше подготовилась 

к празднику , - говорит директор 

станции Екатерина Ивановна Мас
кар . - Много таких школ. Почти 
900 ученических бригад работало 
прошлым летом в республике -
100 тысяч пионеров и комсомоль
цев. Расскажу хотя бы про куку
рузу. Ребята обязались вырастить 
ее на 5 тысячах гектаров на зе
леную массу и на тысяче - на 

сухое зерно . Обязательства были 

р и R 
высокие , но школьники у нас

молодцы . Собрали по 800 центне
ров кукурузы с гектара на силос 

и по 50 центнеров зрелых почат
ков, хотя обещали собрать только 
по 40. 
Екатерина Ивановна вынула из 

шкафа красную папку с надписью 

«Убеевская средняя школа Крас
ноармейского района ». 

- Эту школу , - продолжала 
она, - называют у нас академи

ей на берегу Булы . И Лиза Анто 
нова , если можно так сказать , там 

старший научный сотрудник . Она 
вместе с одноклассниками вывела 

новую гибридную форму кукуру
зы, «школьная-58 » . Ребята уже 
испытали ее на полях соседних 

колхозов «Победа », «Трактор » , 
имени Ленина и имени Свердлова . 
Колхозники хвалят гибрид. 
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Хотелось, конечно, побывать ... Город Галич-ровесник Моск
ве . Ему около 800 лет . Но жи
вут в этом старом городе юные 

хозяева - трудолюбивые , ищу
щие, словом , маленькие люди 

большой мечты. 

что ребята одной только 3-й га
личской восьмилетней школы вы 

растили 50 тысяч уток , даже не 

поверилось . Как это городские 

школьники смогли вырастить та

кую уйму уток? 

в этой школе . Посмотреть на сад , 
питомник , теплиц у , виноградники , 

которые вырастили ребята в Чу 
вашии . Хотелось .. . Но не всегда 
делаешь то , что хочется . Надо 
ехать дальше . Когда нам сказали в Костроме , 

р А 

А &У ДЕТ &ОПЬШЕ 

Хоть и говорят «как С утки вода», а эти боялись дождя. Только о н 
заго нял утят под дощатый козырек. А та к , в сухую погоду , даже на 
ночь оставал ись м ногие на воде. Подсу н ув голову под крылышко, ка 
чались на мелкой речной вол не. Просыпалис ь лишь поутру, заслышав 
стук сечк и по д н у корыта. Это ребята готовили мешанку. Но утята, 
п риученные к дисципли не, н е лезли на берег, плавали в утреннем ту 
ма н е, ждали звонка. 

- Эй вы, с они ! - крикнула Гал я Алексеева , откинув полу брезен
товой палатки. - Где колокольчик? 
Юра Мухин вскочил с раскладушки, схватил школ ьный звоно к, выле 

тел на берег Чолсмы, затрезвонил. Услышав команду , утята разом 
рин ул ись к берегу. Смешно расталкивая друг друга, карабкались по 
скользкой г лине. Бежали к длинным кормушкам, расставленным вдоль 
берега. 
Вкусный завтрак п риготовили утятам сегод ня девочки . Простокваша, 

рубленая кра пива, кукурузная и костн ая мука , к рошеный желток. Не 
забыли подлить раствор биомицина, ч тобы быстрее росли утята и не 
хворали . 

Прожорливы утки . Через пять минут кормушки так выскоблены , ч то 
и мыть не надо. Полные зобы выпирают, н о не уходят утята из сто

ловой . 
- У -у , обжоры! - притворно сердится Галя. - Пошли , пошли в во 

ду. Гимнастик а полезн а. 
Незаметно утята превращались во взрослых уток . Приезжали машины, 

увозили их, оставляя новые ящики с пушистыми желтыми писк у нами. 

Осенью ребятам сказали в правлении колхоза «За мир»: 
50 тысяч уток вырастили - н е ш утка ! 

- А в будущем году еще больше вырастим, - ответил и ребя та . 

n о р т у Е т 

Неторопливый местный поезд 
шесть часов вез нас от Галича до 
Вологды. Там бушевала весна . 
В обкоме комсомола нам сказали: 

Телефонистка : Соединяю. 
Говорите . 
Мы : Шуйская средняя школа? 

Г о л о с : Да. Вам кого? 

О л я : Нет, мы первые . 
М ы : Ну , расскажи, как вы их 

выращивали? 

О л я : Нашему звену весной 
прислали три килограмма семян. 

Мы посадили их 30 мая. Через 
семь дней бобы взошли. Мы все 
лето ухаживали за ними . А к осе
ни они стояли сплошной зеленой 
стеной. Высота достигала больше 
метра . Они даже ломались от тя
жести плодов. Плоды были чер
ные , спелые. Если пересчитать на 

- Эх, в Междуреченский район 
сейчас не просто попасть . Реки 
разлились. Может, связать вас по 
телефону? 

Мы стали ждать. Скоро зазве
нел звонок . 

Телефонистка: Междуре
ченский заказывали? 

Мы : Да . 
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М ы: Олю Попову. 
Г о л о с : Минуточку. Сейчас по

зову. 

О л я : Я слушаю . 
М ы: Здравствуй, Оля . .. Это 

корреспонденты « Юного натура
листа» ... Скажи , пожалуйста , в ва
шем районе кто-нибудь еще бобы 
выращивал? 

гектар, то мы собрали по 100 цент
неров бобов и еще по 400 цент
неров зеленой массы. 

М ы : А что вы сделали с се 
менами? 

О л я: Передали совхозу « Шуй 
ское » . А часть, конечно , оставили 
себе. Сейчас готовим их к по
севу . 

М ы : Спасибо, Оля . Желаем вам 
новых успехов . 

Вологодский поезд приходит 
в Ленинград поздно вечером. 

Куда пойдешь в такой час? Ребя 
та давно разошлись по домам. 

А не зайти ли в редакцию газеты 
«Ленинские искры »? Там все
гда кого-нибудь найдешь. 
Идем по притихшим коридорам. 

Чу! За дверью стучит машинка, 
Заходим . За машинкой сидит наш 
старый знакомый - Алексей Ива 
нович Цветов. Выстукивает что-то 

двумя пальцами . 

Разговорились . Обменялись но
востями. 

- Да вот был тут недалеко . 
В Лахте . Ребята там здорово хо
зяйничают на Птичьих островах. 

- Постой! Лахта - это же сов 
сем рядом . Птичьи острова под 
Ленинградом? - удивляемся мы . 

- В том -то и дело. Представь
те себе : вокруг люди , стремитель
ные поезда, на шоссе бойкие 
« ЗИЛы», тяжелые «МАЗы», и чуть 
в стороне , среди полузаросших 

озер, где глохнут и теряются в 

камышовых зарослях шумы, начи

нается птичье царство. 

- Так напишите нам об этом. 

- Какие вкусные помидоры мы вырастили! - говорит Галя Паш
нина, nионерка Канашевской школы Челябинской области. 

n и о н Е р 

ХОЗЯЕВА ПТИЧЬИХ ОСТРОВОВ 

Ранней вес ной сюда на свои гнездовья слетаются болотные 
кулики, утки, чайки ... На все лето они здесь хозяева. Но есть 
у Птичьих островов и еще один хозяин - лахтинские пионе 
ры. Год назад их можно было сос читать по пальцам , а те 
перь многие ученики Лахтинской школы стали членами Об 
щества ох ра ны природы. Под ружитесь с Колей Рассадиным, 
Колей Потыкаловым и Мишей Нарбутом, расположите ребят 
к себе, и они возьмут вас с собой в лодку , провезут по камы-
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шовым зарослям и совсем тихо, чтобы н е спугнуть тиши ны Птичьих 
островов, покажут притаившихся на гнездовьях и уток и чаек. 

Летом, когда в гнездах появляется беспокойное потомство и утки 
и чайки выходят со своими выводками на воду, мальчики подолгу 

следят за веселыми пуг ливыми стайками, чтобы оберечь их от самых 
опас ных хищников - ястребов и ворон . 
В эту пору вместе с егерем дядей Сережей ребята кольцуют молод 

HяK. По сведениям, которые получает егерь из Московского бюро коль 
цева ния, лахтинских уток встречали в Голландии. 
Полюбились мне эти ребята: добрые, сговорчивые. Но добры и сго

ворчивы они лишь с теми, кто помогает им беречь родную природу. 
В весенний разлив, когда по небольшим рекам: Каменке, Юнтоловке 

и Глухарке - С залива поднимается на нерест рыба, на берега выхо 
дят лахти нские ребята . Издали, в резиновых сапогах, телогрейках, они 
кажутся рыболовами. Только странные рыболовы: ни удочек на плечах, 
н и рыбачьих снастей. Идут вдоль речушек, вглядываются в воду, не 

мешает ли кто рыбе на нерест идти, не перегорожен ли путь. Завидят 
в воде сети-ловушки, сети - на берег , а рыбу - в реку. Встретились 
од нажды они с хозяином таких сетей, подскочил он к ним, крас ный от 
гнева, руками машет, к ричит: 

- Хулиганы ! 
Не стали ребята объяснять, кто они такие. Удостоверения членов 

Общества охраны природы предъявили. 
Стих бракон ьер, ушел. 

н а с н и м к е: коман.дир «зеленого патруля» Лахтинской школы Коля 
Рассадин и его друг Коля Потыкало в в дозоре у Птичьих островов. 

Эту новеллу передал нам Алек
сей Иванович уже на Москов 

ском вокзале . И вот кончается 
наше путешествие. Началось оно 
в самолете , а сейчас быстрая 
«Стрела » мчит нас на зад, в Мо
скву . Сколько разных впечатле 
ний! Даже о ни х не расскажешь 
по -настоящему, полно , на семи 

журнальных страницах. А сколько 
мы еще не видели! Ведь путеше
ствие захватило всего несколько 

дружин. Но пусть не будут на 
нас в обиде те ребята , о делах 
которых мы не смог ли рассказать 

в журнале. Пусть ОНИ сами при 
шлют нам свои заметки , коррес 

понденции , рапорты. Ведь пионер-

ская двухлетка продолжается, 

продолжаются и замечательные 

пионерские дела. 

Материалы предпраздничного 
рейса по стране подготовле· 
ны специальными коррес 

пондентами « Юного натура 
листа» В . АНДРЕЕВЫМ и 
Б. ЧАЩАРИНЫ М 
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ОБСУДИТЕ В СВОЕП ДРУЖИНЕ 

СТР АИА ЗОВЕТ ВАС НА ПОДВИГ 
к ЮННАТАМ ОБРАЩАЮТСЯ ДЕЛЕГАТЫ XIV СЪЕЗДА ВЛКСМ. ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Подошел, наконец, месяц, которого мы 

все ждали, - весенний месяц пионерского 
юбилея. Это наш общий праздник . Недав
но и мы носили пионерские галстуки, были 
пионерами и люди постарше нас . Пионе
ром является Советская страна, положив
шая начало строительству новой жизни на 

земле. 

В дни юбилея все вместе мы вспоминаем 
прошлое и смотрим в будущее : что мы 
сделали и что нам надо сделать еще? 

Мы построили в стране социализм. Это 
наше героическое прошлое. Нам предстоит 
построить коммунизм . Это наше светлое 

будущее. 
Коммунизм у нас строят взрослые. Но и 

вы вносите свою крупиц у тру да в общее 
дело. Нас очень радует, что среди пионе

ров - юных натуралистов - есть отличные 

кукурузоводы, ребята, которые научились 
сеять бобы, сажать сахарную свеклу, раз 
водить сады, выращивать уток, кроликов, 

ухаживать за телятами ... 
у спешное выполнение 

летки - ваш большой 
стройку страны. 

пионерской двух 

вклад в общую 

В недалеком будущем, когда вы окончи 
те школу, большинство из вас станет зани
маться любимым делом - работать в сель
ском хозяйстве. Вы будете выращивать 
хлеб, работать на фермах , управлять маши
нами, помогать взрослым создать изобилие 
продуктов в стране. А создать изобилие 
продуктов в стране, как сказал Никита Сер 
геевич Хрущев, - это великий подвиг. 

Всякий подвиг совершить нелегко, хотя 

очень почетно и заманчиво. Подвиг требует 
от человека собранности, дисциплины, зна
ния дела. 

Наша партия точно и ясно определила , 

что и как надо делать в сельском хозяй

стве, чтобы получить изобилие продуктов . 

Совершенно ясны сейчас и ваши задачи. 
Необходимо уже сегодня готовить себя к 
будущей работе на полях и на фермах, 
учиться у передовиков сельского хозяйства , 
равняться на маяки. 

Пусть у каждой пионерской дружины бу 
дет свой друг - мастер сельского хозяй
ства. Его опыт нужно перенести на школь
ный участок, в учхоз, в поле, на ферму про

изводственной бригады. 

Очень важно учиться хозяйничать умно 

и расчетливо. Что это значит? Мало выра 

стить отличный урожай сахарной свеклы 
или большое количество уток, надо еще, 
чтобы затраты на выращивание были незна
чительными. Заслуга человека не только 
в том, сколько сделано, но и как сделано. 

Всем вам необходимо научиться управ
лять машинами и механизмами. В наше вре
мя двумя руками мало что сделаешь . Если 
грамотный человек будет сейчас убирать 
навоз вилами и ничего не сделает, чтобы 
оборудовать ферму механизмами, грош 
цена его грамотности. 

Наконец очень важно, чтобы вы научи
лись беречь землю и правильно , разумно 
пользоваться ее богатствами . Необходимо 
охранять природ у. Это не значит ничего 
не брать от нее. Наоборот . Продуманная и 
повсеместная охрана природы позволит 

нам брать бесконечное количество благ, не 
истощая ее. Надо помнить, что все в при
роде взаимосвязано . Если вы развешивае
те дуплянки в лесу, вы охраняете не только 

птиц , но и деревья, лес. Сохраняя лес, вы 
охраняете местный климат, реки, озера. 

Там , где в сохранности лес, лучше сохра

няется почва от выветривания, эрозии. 

Если вы все научитесь работать грамот
но - это будет началом вашего подвига, 
которого ждет от вас наша партия и народ . 

Желаем вам успехов, дорогие друзья! 

ТУРСУНОI't АХУНОВА , бригадир колхоза имени Кирова Чиназского района 
Таwкентской области . 

САРТБАЕВ РАХМАТАЛЛЫ , чабан колхоза « Чаек» Джумгальского района 
Киргизской ССР . 
ТУТУНАРУ М . К ., звеньевая колхоза « Молдава » Страшенского района Мол 
давской ССР . 

КАЛЯНА К . Р ., охотник колхоза « Возрождение» Иультинского района Ма 
гаданской области . 
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ВДВОЙНЕ, ЗЕМЛЯ, РОЖАЙ 
Беседа с профессором Внктором Евrрафовнчем ПИСАРЕВЫМ 

в новой Программе Ком
мунистической партии Со
ветского Союза записано, 
что через двадцать лет в 

СССР бу дет создано комму
HиcTичecKoe общество. Ком
мунизм - это чаша изоби

лия, в которую каждый дол
жен внести свой труд. 
О том, как эта чаша долж
на быть скорее наполнена, 

и шел большой разговор на 
мартовском Пленуме ЦК 
КПСС. На Пленуме высту
пил с речью и профессор 

В. Е. Писарев. Он отлично 
знает все способы обработ

ки почвы, наилучшие прие

мы выращивания сельскохо

зяйственных культур. Но 
особенно любит он пшени

цу. Им созданы отличные 
новые сорта этой культуры. 

Вот мы и попросили его 
рассказать о пропашных се

вооборотах. 

*** 
Как же заставить землю 

щедрее рожать? Что для 
этого нужно сделать? 

Вот тут-то у нас и пойдет 
разговор о севооборотах. 

За многие столетия кре
стьяне всего мира убеди

лись, что на одном и том же 

поле невозможно выращи

вать какую-нибудь одну 

культуру много лет подряд. 

Поле обязательно засорит
ся, на нем размножатся 

вредители, питающиеся ра

стениями этой культуры, И 
В конце концов урожаи так 

снизятся, что и семян не 

соберешь. Поэтому-то и ро
дилась у земледельцев опре

деленная система использо

вания земли - севооборот. 

Вся обрабатываемая земля 

делится на несколько полей, 

и культуры на них чере

дуются. Самый простой и 
самый древний севооборот
это так называемая трех

полка. Поля делятся на три 
части. На одном поле высе
вается озимая рожь или 

пшеница, на другом яро

вые - овес, картофель, го
рох. Третье поле отдыхает
на нем ничего не сеют до 

осени. Исстари такие поля 
называют паровыми. Их па
шут, но с весны не засева

ют. Пар нужен был, чтобы 
уничтожить в поле сорную 

растительность и вредите

лей. Осенью очищенное па
ровое поле засевали озимы

ми культурами. 

Потом появились много
польные севообороты - пя

ТИ-, восьми-, десяти и даже 

двенадцатипольные. Ака
демик В. Р. Вильямс разра
ботал и усиленно внедрял 

у нас так называемые тра

вопольные севообороты. Они 
так называются потому, что 

в них несколько полей отво

дилось под посев многолет

них трав - клевера, пырея 

и других. Вильямс считал, 
что они улучшают, восста

навливают плодородие 

земли. За последние при

мерно тридцать лет траво

польные севообороты были 

введены у нас повсеместно. 

И что же получилось? По-
лучилось так, что из 

200 миллионов гектаров 
земли, которые обрабатыва

ли мы, примерно одна 

треть ежегодно или совсем 

пустовала (чистые пары), 
или приносила низкие уро

жаи малоценных кормов 

(сеяные травы). Стало оче
видно, что с травопольными 

севооборотами резко и бы
стро поднять урожайность, 
увеличить в несколько раз 

поголовье скота в стране не 

у дастся. Чтобы построить 
коммунизм, создать изоби
лие в стране, нужно лучше, 

интенсивнее использовать 

землю. Нужно, чтобы каж
дый гектар обработанных 

полей приносил ежегодно 
самые высокие урожаи са

мых ценных культур. 

Теперь мы знаем, что та
кими культурами являются 

пшеница, кукуруза, сахар

ная свекла, горох, бобы. 

Кукурузу и сахарную 
свеклу обычно называют 

пропашными культурами, 

потому что междурядья вре

мя от времени пропахива

ют, чтобы уничтожать сор

няки и поддержива ть почву 

в рыхлом состоянии. Вот 
такие севообороты, где не
сколько полей занимают 
пропашные культуры, и 

называют пропашными. 

Коммунистическая партия 
призвала наш народ, труже

ников земледелия быстрее 
заменить малопродуктивные 

травопольные севообороты 

пропашными, чтобы каж

дый год выращивать на 
всех полях страны высокие 

урожаи ценных культур. 

Теперь, когда мы распо
лагаем отличными искусст

венными у добрениями, силь

ными средствами борьбы 

с вредителями и сорняками, 

чистый пар уже не является 

обязательным приемом зем

леделия. 

Во многих районах стра
ны, г де теплый климат, про
должительное лето, на од

ном и том же поле можно и 

нужно выращивать по два 

урожая. Много лет знатная 
колхозница )Китомирской 

области Надежда Григорь
евна Заглада выращивает 
на своих полях по два уро

жая льна, получает по 25-
30 центнеров волокна и по 
10-15 центнеров семян 
с каждого гектара. Средние 
же урожаи льна у нас-

5-8 центнеров волокна. 

Многие колхозы уже давно 
используют пары. В паро
вом поле они сеют горох, 

кукурузу и другие культу

ры. Снимают урожай, у доб
ряют почву и осенью засе

вают поле озимыми. Земля 
«не прогуливает~ исполь

зуется интенсивн~ приносит 

обильные урожаи. 

Многочисленными иссле
дованиями теперь установ

лено, что травополье вовсе 

не повышает урожайность, 

не обогащает землю. При 
правильном ведении дела 

все культуры способны обо
гащать землю, давать высо

кие урожаи. 

Поэтому сейчас идет за
мена травопольных севообо

ротов пропашными. 

&IIМt1>'$I%"I~[.]:I~:И:~~I~I~1 
ПЕРВЫЙ КРУЖОК 

В суровые дни 1918 года на окраине Москвы, в Сокольниках, ор
ганизовалась первая станция юных натуралистов (теперь Централь
ная станция юннатов). 
Весной на праздник «День птиц» В Сокольники собирались 

со скворечниками тысячи московских ребят . На один из таких 
праздников к ребятам приехал поэт В. В. Маяковский. Он был 
большим ИХ другом. Однажды вместе с юннатами биостанции 
Владимир Владимирович в День леса посадил деревце. 

11 
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Когда у человека бывает день рождения, он проверяет себя: 
как прожиты годы, не зря ли ушли дни, много ли сделано хоро

ших дел . 

Твоей пионерской организации, юный ленинец, исполнилось 

40 лет, и очень хорошо, если ты спросишь себя : «А знаю ли 
я , когда и как создавалась пионерская организация имени 

В. И. Ленина , какие эпизоды можно рассказать из ее истории, кто 
из юных героев отдал жизнь за дело Ленина? » 

Если ты не сможешь ответить на эти вопросы, на помощь тебе 
придут книжки - твои помощники. Их выпустило издательство 

«Молодая гвардия» . 

<Се веселым другом барабаном)) - так называется одна из этих 
книг. Под звуки призывного барабана она поведет тебя в те дни 
и годы, когда пионерия насчитывала всего несколько десятков, 

потом сотен человек . 

Авторы ее - первые пионеры, первые вожатые - вспоминают 

о своих пионерских годах. 

Интересный материал по истории пионерской организации ты 
найдешь в книге А. Гусева ((Год за годом)). Она построена только 

на фактах, только на цифрах, только на информации. Это лето
пись пионерских дел за 40 лет. Если твой класс, твое звено решит 
делать выставку по истории пионерской организации , эта книга бу
дет верным твоим помощником. 

А если тебе нужен материал о пионерах-героях, возьми книгу 
((Дети-герою), Читая рассказы о героических подвигах обыкновен
ных мальчишек и девчонок, совершенных ими в годы Великой 
Отечественной войны и в мирные дни, ты преисполнишься не
вольной гордостью за них, за пионерскую организацию, которая 

воспитала этих героев. 

Для тех, у кого умелые руки, вышла книга К. Курденкова и 

Ю . Юрка на ((Юным умельцам)), Каждый по своему вкусу может 

выбрать в ней самоделку и, глядя на рисунок, сделать ее . Тут есть 
и спортивные игровые сооружения в лагере, и мореходные ин

струменты, и практические советы юннатам, и виды связи, и типы 

гидротехнических сооружений. Если ты поедешь летом в лагерь, 
возьми с собой эту книгу. 
А вот еще две книги . Они будут твоими спутниками в веселую 

минуту, в час привала и в день концерта. Одна из них - ((Песни 
разных лет)), В нее вошли лучшие пионерские песни, созданные 

в разные годы жизни нашей пионерии. 
Вторая книжка называется ((Твой день рождения)), Как отметить 

день рождения пионерской организации, какие пьески, сценки, 

песни, стихи можно исполнить на концерте 19 мая, как их поста

вить - вот о чем эта книжка, выпущенная специально к юби
лейной дате. На обложке ее стоит рубрика «Наши праздники». 
Так называется целая серия книжечек , выпускаемых издательст
вом «Молодая гвардия» к различным праздникам. 

А . САЗОНОВА 

---------------------------------------~ 
н а в к л а Д к е: Ученик 8-го класса Володя Шеманухин. Каждое 

лето он работает в совхозе "Пречистое» Гжатского района Смоленской 
области, 

Фото В. Г У с е в а 
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Утром развепи костер . Быпо ветрено, дым от него 
стпапся над самой земпей, цеппяпся за кусты и рас
творяпся без остатка в вершинах деревьев. 

Так нас вряд пи заметят . - Сагит подбросип 
еще сучьев в огонь. Варившаяся каша вместе с во

дой выппеснупась из ведра . Мы даже ахнуть не 
успепи . 

Варис набросипся на Кашанова с упреками : 
- Мы и так пишипись многих продуктов, а ты 

кашу упустип . Что есть будем! 
- Сварим новую . Подумаешь! 
- Нет, крупы бопьше не попучите . Продуктов 

остапось на два дня. , 

- А неприкосновенный запас ! - Сагит подмиг

нуп.- Ты думаешь съесть его один! 
- Можешь оскорбпять меня скопько угодно, но 

продукты НЗ поступят в котеп топько в крайнем 

спучае . 

- Мы остапись сейчас здесь - это не крайний 
спучай! 

- Нет, конечно . Мы все бездепьничаем . 
- Но не оставаться же без завтрака, -сказапа 

Люция . 

- А на что существует подножный корм! Грибы 
всякие, ягоды! 

- Думаешь, здесь есть! 
Ипгама схватипа ведро: 

- Девочки, за мной! 
Через час вернупись к костру . Дары пес а оказа

пись обипьными . Бопьше всех быпо сыроежек 
с красными, жепто-зепеными, пиповыми, розовыми 

шпяпками . Но попадапись и подберезовики . Они 
быпи изъедены мапенькими упитками. 

Киндеев принес в подопе маспят. 
- Тебе повезпо, - Басыров с пюбовью перебирап 

жепто-коричневые грибы. - Эти можно и сушить, 
и мариновать, и жарить . 

Быпи в общей груде и опенки и даже никому из 
нас не известные буро-жептые моховики с такими 
же по цвету ножками. 

Ког да грибы быпи разобраны, очищены от земпи, 
мы вдруг хватипись, что у нас мапо воды . 

А кругом, как нарочно, не видно быпо ни одного 
водоема . Мы хорошо убедипись в этом, когда ста 
випи табпички и собирапи грибы. Вернее, быпо тут 
одно бопотце, но вода в нем оказапась на редкость 
мутной и прогоркпой . 

- Что будем депать! - сказап Варис . 
- А троп звериных не видепи! - спросип Ахмет. 
Я видепа одну такую тропу. Стапа вспоминать, 

в какой стороне она быпа . Потом взяпа троих ре
бят с ведрами, и мы отправипись . 
Вернупись часа через поптора . С водой . Она, 

правда, тоже быпа мутной, но по вкусу впопне под
ходипа дпя питья . 

Допго ждапи завтрака в тот день, но зато и поепи 
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на спаву : повара наши даже кисепь сдепапи из 

ягод, которых кругом быпо видимо -невидимо. 
Чтобы дым бып гуще, заметнее, Саша стап бро

сать в костер траву, но дым по-прежнему стпапся 

по земпе . 

- А что, еспи соорудить на высокой сосне на
бпюдатепьный пост! -сказап он. - Привяжем к пап
ке попотенце и будем размахивать, как топько по
явится самопет ипи вертопет. 

Лучше всех пазап Ахмет. Этому его научип дед, 
который когда-то очень давно занимапся добычей 
меда из дуппениц, продавап его богатым башкирам 
и тем жип. 

- Надо сдепать зарубки топором, - стап учить 
Басыров. - Навяжите на ствоп два венка: один, по
меньше, дпя ног, второй - дпя рук и туповища
побопьше. Дпя венков подойдет веревка . 
Нашпи высокое дерево с топстыми сучками на 

вершине . 

Ахмет подошеп к ствопу, посмотреп вверх . И все 

задрапи гоповы. Высоко в небе качапась вершина 
сосны. Мне даже страшно сдепапось за Насырова . 

- Подожди! - закричап 

Киндеев и посмотреп на 

нас . - А еспи песник ... Та
кое дерево губить. 

- Не спорьте, - упыб
нупся Ахмет, -дерево сто

ит на месте будущей просе
ки, и все равно его спи

пят . - И стап взбираться . 
За ним попез Киндеев с 

бинокпем. 
Через нескопько минут 

оба быпи на самой верши
не. Киндеев достап из-за 
пазухи попотенце и укрепип 

его на одном из верхних 

сучков . 

- Эге-гей! Что оттуда 
видите! - кричапи мы. 

- Тайга и горы, - от

вечап Киндеев. 

На дереве о чем-то горя
чо заспорипи, а потом Ах
мет стап спускаться. Кинде
ев остапся на набпюдатепь
ном пункте . 

- А все-таки моподец 

Саша, - сказапа Шаура.
И не пионер. Как досадно! 

- Давайте его примем,

предпожип Купиков . 

- Здесь, в песу! 
- А почему бы и нет. 

Он давно готовится. О пио 
нерских законах меня 

расспрашивап, о «ступень

ках» . А как быпо бы здо
рово: из похода вернупись 

все пионерами! 

- Но почему же он МОП

чит! 

- Стесняется . Думает, 
откажем. Терпеть не может, 

когда ему в чем-нибудь от 
казываЮТ,-такой уж харак 
тер. 

(~_:_--~-~ 

- А верно, сможем мы его здесь принять! -
обратипись ребята ко мне. 

- Почему же нет! 
- Конечно! - воскпикнуп Купиков. - Я читап 

одну книгу . Там, правда, в комсомоп принимапи . 
В песу. Перед боевой атакой. 

- Сравнип тоже, -засмеяпся Сагит. 
- А я и не сравниваю . Я вообще . 
- Ты всегда вообще . 
- Будет вам спорить, - перебипа Шаура . - Луч-

ше подумаем, как все устроить . 

За день все ребята передежурипи на пункте на
бпюдения. Но никто не видеп самопета даже в би
нокпь . Видимо, гопуби еще не доставипи записок . 
Ночью снова шеп дождь, но мы спапи уже пучше . 
Утром меня разбудипи на дежурство. Когда я вы

шпа из папатки, занимапся рассвет . Мой напарник 
Сагит сидеп в чекмене Ахмета на набпюдатепьном 
посту - там все-таки здорово прод увапо - и чихая 

от дыма, который витап вокруг него . 
Как ухитрипся он разжечь костер на вершине сос

ны, быпо непонятно . и топько когда наши повара 
начапи готовить завтрак, выяснипось, что он разжег 

костер в одном из ведер . 

Сменившись с дежурства, Сагит сказап: 

- За ведро не беспокойтесь . На дно я земпи на
сыпап - не прогорит. К тому же и температуры вы

сокой нет - жжем гнипушки . Зато дым вапит, как 
из паровозной трубы . 
Но и в этот день санитары по борьбе с парази

тами не появипись . 

Мы то и депо проверяпи, не увепичивается пи 

зона кпещей, в некоторых местах переставипи таб
пички с предупреждающими надписями и без кон
ца спрашивапи у Киндеева, надежные пи его гопуби. 

- Отвечаю гоповой, - и он падонью провеп по 
своей тонкой шее. - Вот увидите, не подведут. 

Варис с каждым разом все меньше и меньше вы
депяп нам продуктов. Говорип, чтобы мы нажимапи 
на подножный корм . 
И мы нажимапи . Теперь не нашпось бы в отряде 

чеповека, который не смог бы отпичить съедобные 
грибы от ядовитых. Научипись распознавать и ягоды. 
В тайге быпо много черники, и мы постоянно «пас
пись» В низинах . 

Однажды, собирая грибы, я успышапа вдапи кри
ки Киндеева . И вскоре над гоповой у меня с гро

хотом пронесся вертопет . Я никогда еще так бпизко 
не видепа его . Копеса вертопета чуть -чуть не заде
вапи за верхушки деревьев. И весь он очень на

поминап стрекозу, которая прогпотипа огромного 

жука . 

Я со всех ног бросипась в пагерь и при этом тоже 
что -то кричапа. Когда я добежапа до папаток, вер
топет стояп на попяне, спегка опустив концы огром

ных попастей . 
Машину окружипи ребята . А Киндеев и Ипгама 

сидепи в кабине. Какими замечатепьными мне пока 
запись их чумазые мордочки! 
Среди ребят я увидепа и петчиков в жептых ко-
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жаны�x шлемах. Однн нз ннх был 
похож нз нашего учнтеля по рн

сованню - маленькнii, с ТОНКН
мн уснкамн. Он сндел на пне н 

перевязывал ладонн Сагнту. Тут 
же стоял с перевязаннымн рука

мн Коля Кулнков . Внд У него 
был героНскнН . 

- Что с ннмн! - спроснла 
я у Шауры . 

- Ннчего страшного, - отве
тнла она . - Когда Кнндеев увн
дел вертолет, он так обрадовал
ся, что опустнл С дерева ведро 

с головешкамн. ОНн упал н в тра
ву, н трава загорелась . Ну, а Са

гнт с Колькоii не растерялнсь, 

сталн хватать головешкн рукамн 

н отбрасывать нх в сторону. 
- Снльные ОЖОгн! 
- Да, говорю тебе, ннчего 

страшного . Но ребята поступнлн 
героНскн. И об этом нужно бы 
напнсать в боевом лнстке . Не
медленно. 

Летчнкн обедалн вместе с на
мн . В честь такого замечательно
го событня Варнс выделнл дежур
ным поварам продукты нз непрн

косновенного запаса . Летчнкн не 

осталнсь в долгу н угостнлн нас 

шоколадом н печеньем . 

После обеда был пнонерскнii 
сбор отряда . Мы прнннмалн в 
пнонеры Сашу Кнндеева. 
Как звонко н взволнованно зву

чал голос Кнндеева, когда он сто 
ял перед намн в только что вы

стнраннон н даже еще мокрон 
рубашке н давал торжественное 
обещанне горячо любнть свою 
советскую Роднну . Жнть, учнть

ся н бороться, как завещал ве
лнкнii Леннн, как учнт Коммунн
стнческая партня . 

Летчнкн, конечно, тоже былн на 
этом сборе . Всеволод Ильнч да
же выступнл перед намн. Он, ока
зывается, был когда-то пнонер
скнм вожатым н рассказал, чего 

ждут от нас, пнонеров, взрослые 

в стронтельстве коммуннзма. 

Летчнк поблагодарнл нас за со
общенне о клещах н собственно
ручно повязал Кнндееву краснын 

галстук, которын нашелся у на
шеii Люцнн. 

Потом мы выступнлн перед 
летчнкамн с небольшнм концер
том. Впервые на нашем концерте 
зрнтелеii было меньше, чем ар
тнстов. Но мы старалнсь не мень
ше, честное слово. 

Летчнкн рассказалн нам, как бу
дут опылять с вертолета зону 

клещеii спецнальным хнмнческнм 
препаратом, а нас попроснлн по

скорее покннуть этот раНон. 
Быстро собрав вещн, мы двнну

лнсь дальше . 
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по ЗАДАНИЮ И. В. МИЧУРИНА 

Раннее летнее утро. Солнце еще только поднимается над ущель
ем . Около ручья на полянке выстронлнсь зеленые палаткн. Это 
лагерь юных охотннков за растениями - участников Всесоюзноii 

пионерскоii экспедиции, организованной по заданию и . В . Мичу
рнна для изучення и сбора днкнх морозостойких луков н ягодни
ков горного Алтая. 

Юные натуралнсты выполнили задание ученого. Они собрали 
мельчайшие семена голубой жимолостн - ценного дикорастущего 
алтайского кустарннка н много других ценных в хозяйственном от
ношении плодово-ягодных и декоративных растений . 

Пять всесоюзных пионерскнх экспедиций было организовано 
с 1932 по 1935 годы. Ребята путешествовалн на верблюдах по 
Казахстану, на тачанках и верхом на конях по Северному Кавказу , 
на лодках по Волге . Пнонеры собрали гербарии, много семян за
сухоустойчивых растений, изучили лекарственные растения и дико
растущне кормовые травы. 

В Ленинграде в Ботаническом саду Академии наук СССР хранит
ся богатейший гербарий растений Кетенской долины Казахстана, 
он собран 5-й Всесоюзной пионерской экспеднциеЙ. 

&"ме"'I~"IИ.]:I::t:I!1З~I~Ш 
УКРАСИМ РОДИНУ САДАМИ 

Когда-то на берегу речки Унги в Иркутской области были ша
лаши и землянки. Но прошли годы , и в глухой таежной Сибири 
вырос большой поселок МеЙерово. 
Суров климат тех мест . Лето короткое, зима жестокая, с боль 

шимн морозами. Никогда еще в Снбнри не цвели сады . Но юнна
ты Мейеровской школы не испугалнсь трудностей и посадилн 
в 1936 году школьный сад . И зашумели, зазеленели молодые де
ревца! Лучший садовод школы Надя Цыкунова была премирована 
путевкоii вАртек. 

С тех пор прошло много времени . Каждыii год в стране закла
дывались все новые и новые сады . В 1947 году учащиеся Чоботов
ской школы обратились ко всем пионерам и школьникам страны 
с призыв ом «Украсим Родину садами!» . ЦК ВЛКСМ одобрил по
чин чоботовцев и объявил конкурс на лучшего юного садовода . 
Ребята посадили свыше 20 миллионов плодовых и декоративных 
деревьев , кустарников. 

Каждый год подводились итоги конкурса юных садоводов. 
Теперь уже прн каждоii школе заложен не только сад , но и 

плодовый питомник . Ребята ведут опыты, выращивают новые поро
ды плодовых деревьев и кустарников. 

&llме"'I~"I~:r.ЩRl:I!1З~I;:;Ш 
ЛЕНИНСКИЙ ПЕС 
Недалеко от чувашского села Пандикова в День леса в апреле 

1925 года пионеры посадили лес в память о В . И. Ленине . Лес 
вырос, выросли и ребята, которые его сажали. Однако каждый раз , 
приезжая в родное село, они приходят в Ленннский лес. Сегод
няшние школьники хорошо за ним ухаживают . 

Ко дню 90-летия со дня рождения В . И . Ленина многие школы 
заложили сады, аллеи, парки. 

1 

Б удто толкнул кто, Тоня вскннула голову над по
душкоii, настороженно взглянула в темноту . И вдруг 
разом накрыла рукон будильннк, прнжала рычаг 
к ~BOHKY . Светящиеся фосфорные стрелкн под ру
кои распрямнлнсь в одну лннню, чуть покачнувшую

ся влево . Без пяти пять. Вот-вот буднльннк со
рвался бы, загремел, залнваясь сухнм треском . 

«Ну, Н я! - весело подумала Тоня, одеваясь . 
Как все равно космонавт». Она вспомннла, что чн
тала в газетах, как Юрня гагарнна н Германа Тито
ва во время ПОДГОТОвкн к полету прнучалн засы

пать и просыпаться в любое заданное время . И еще 
радостнен стало вдруг это утро: «Наконец-то . Се
годня цыплят прнму. А там - весна. За уткамн по
едем» . 

Нашарнв валенкн, девушка посмотрела на кро
вать напротнв, где спала мать . «Не слышнт!» -
удовлетворенно отметнла она про себя н бесшумно 
проскользнула на кухню. Прнсела к столу, поблнже 
прндвннула лампу, стала неслышно переворачивать 

страннцы учебннка по органнческоii хнмнн, пока 
не засвнстел тнхонько чаiiник на плнтке . 

Тоня туго затянула платок, нетерпелнво засунула 

под него челку и зашагала к центральноii усадьбе . 
Слева атласно белели в темноте стволы молодых 
березок. Есть на Орловщнне деревни, которые 
проедешь - н нн одного дерева не увндншь, да

же бедноii ракнты. Макснмовскиii поселок, где жн
вет Тоня Копьева, весь в садах . Издалн даже зн
мон он кажется лесом, только вблизн разлнчаешь 
за деревьямн домики. Частым н рядамн стоят вдоль 

улиц клены, березы, тополя . Не улнцы, а настоящне 
аллеи . Сажала нх н Тоня С друзьямн, когда была 
пнонеркоii . Давно, кажется, это было н совсем не
давно . 

Уже вндны построiiкн центральноii усадьбы . По 
следниii поворот. Мост. Тоня остановилась, посмот
рела на застывшнii пруд . Редко чернелн на снегу 
вмерзшне в лед колышкн. Вот н летом был этот 
пруд такнм же белым . Только не от снега, а от 
уток. 50 тысяч уток вырастнли молодые птнчннцы 
под руководством Тонн . Сто тонн! Чтобы вывезтн 
их, понадобнлось 20 пятитонных машнн . 
Теперь пруд будет отдыхать . целое лето. Пруд 

этот непроточныii, надо его почнстить. А Тоннна 
брнгада, состоящая, как шутят в колхозе, нз трех 
Валь, трех Ран н однон Нюры, переiiдет на другое 

РаСС1(,аа о делегате 

XIV с'<>еада ВЛRСМ 

ДЕНЬ 

тони 
u 

КОПЬЕВОИ 
место. Прошлоii осенью правленне колхоза «Новая 
жнзнь» постановило вырыть новын пруд . Он про

сторнын, и вода в нем чнстая - снизу бьют ключн. 
Будет где разгуляться комсомолкам. 

Этоii веснон онн собнраются выпустить на новын 
пруд 60 тысяч уток . 
В неверном предрассветном полумраке чернела 

чья-то фнгура. Это уже поджидала подругу Рая 
Извекова. 

- Давно пришла! - доставая ключ, спроснла 
Тоня . 

- Да нет. Только что. 
Девушкн вошлн в прнемное помещенне для цып

лят. щелкнул выключатель . Тоня прнвычно потро
гала трубы отоплення, подошла к градусннку . 

- Прноткроii дверь пока, - сказала она подру
ге. - Выстудить немного надо. 

Просторное помещенне похоже на шахматное 
поле. Поставленные на ребро ДОСКН делят пол на 
квадраты - секцнн. Квадраты большие - метр на 
метр. Это чтобы было свободнеii цыплятам. А тс 
Онн, глупые, жмутся друг к другу, кучатся. Тяжело 

приходится тем, кто окажется внизу этоii цыплячьеii 
кучн малы. Слабые даже гнбнут ... К стенам при
валены бумажные мешкн с птичьнм комбнкормом, 
костнон мукоН . На длннноii полке блестят бутылкн 
с раствором биомицина . Прнмененне бномнцина 
здесь не опыт. Это необходимыii зоотехннчеСкнii 
прнем. 

- А дверь за вамн кто закрывать будет! - вбе
гая, крнкнула Валя Гневушева н, переводя дух, до
бавнла: - Здравствуiiте, девочкн! 

- Здравствуii! - ответила Тоня . - Это мы нароч
но дверь открылн. А то нСТОПНИКИ перестаралнсь . 

целых трндцать градусов. Так цыплят н нзбаловать 
недолго. 

Скоро подошли остальные . Последнне приготов
лення закончены, можно ехать. 

- Ну все, кажется, - еще раз осмотрев птнч
ннк, Тоня повеснла на гвоздь белыii халат, наде
ла пальто. - С приемкоii одна управлюсь. А вы на 
дорогу выезжаiiте встречать. 

В Нарышкннском ннкубаторе Тоню встретнлн ра
достно, как старую знакомую. 

- За цыплятамн! Прнннмаiiте. Как раз партня 
для вас - пять тысяч. 

Боiiко перебнрая ножкамн-спичками, снуют по 
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широкому приемочному стопу жептоклювые сорван

цы, которым пошел сегодня второй день. Таких 
отбирать нетрудно. цыплята здоровые, крепкие, как 
на подбор. Тоня осторожно берет каждого в руки 
и, внимательно осмотрев, опускает в плоский ящик. 
Во дворе уже поджидал грузовик. Вместе с шофе

ром Тоня погрузила ящики в кузов, прикрыла их 

жестким, неподатливым брезентом - как бы не про
сквозил цыплят мартовский ветер . Тронулись . 

Там, где ответвляется от шоссе укатанный санями 
проселок, уже ждали девушки . 

- Стой! - сказала Тоня шоферу . - Дальше на 
лошади поедем. А то ты мне их всех растрясешь. 

Лошадь плавно тронула и потащила состав с цып
лятами к птичнику. 

День приема всегда самый трудный . Но вот, на
конец, неугомонные цыплята разместились по сек

циям, поели. Пора спать. Девушки погасили свет и 

вышли на улицу . Темнело . 
- Домой вместе пойдем! - спросила Тоню Валя 

Гневушева. 
- Нет, мне еще в Нарышкино надо . В школу . 
С детства знакомое здание школы. Учителя да, 

пожалуй, и старшие ребята помнят, как бегала Тоня 
по ее коридорам, пела в пионерском хоре, играла 

в драматическом кружке . Здесь приняли Тоню 
в комсомол. Всего три года прошло со дня памят
ного для Тони выпускного вечера. 

Но еще задолго до этого Тоня твердо решила 
связать свою судьбу с сельским хозяйством . Правда, 
не сразу нашла она в колхозе свое место, свое 

призвание. Сначала пошла на свиноферму, потом 
растила овец, но чего-то не хватало ей на этой ра
боте. Тоня не находила полного удовлетворения, 
пока не стала, наконец, птичницей. А теперь Тоня 
Копьева уважаемый в области человек - депутат 
областного Совета, член бюро Орловского обкома 
комсомола, делегат XIV съезда ВЛКСМ. 
Гудит в ожидании актовый зал. Сегодня собрались 

в нем выпускники, собрались, чтобы поговорить, по
спорить о выборе профессии. 

Что посоветует им Тоня Копьева! Сельское хозяй
ство для нее - целый клад интересных профессиЙ. 
Животновод, механизатор, полевод - выбирай лю
бую. И каждому страна доверяет богатые поля, ста-

да, прекрасные машины. Тоня рассказывает о том, 
как интересна, увлекательна работа их бригады. 
Учеба ... Как быть с институтом! - этот вопрос 

задавали многие . Работа в колхозе не мешает учить
ся -сумей только организовать время . Сейчас Тоня 
на втором курсе заочного института сельского хо

зяйства. Она вспоминает, как в последний раз ез
дила в Москву, на экзамены . 

Коротки, напряженны сессии у студентов . Особен
но у заочников. И все же выкроила Тоня день, чтобы 
сходить на ВДНХ. Чудесный город чудесных павиль
онов. Влажное шуршание фонтанов, запахи теплого, 
только что политого асфальта, мокрых клумб. Косо 
раскинув на трехэтажной высоте крылья, замер 
серебристый «ТУ-104». Но спешит Тоня. Обогнув на
рядную очередь, толпящуюся у трапа, выходит к 

павильону «Машиностроение» . Зеркально блестят на 
солнце грани его планетарного купола. Тоня достает 

карту выставки. Где же он, птичий городок! 
И вдруг где-то совсем недалеко раздается такой 
знакомый и такой необычный здесь, в Москве, крик 
петуха. 

До вечера ходила Тоня по птичьему городку. 
Смотрела, спрашивала, записывала. И снова спра
шивала. Ничего нельзя упустить . Рассказа о новом, 
интересном, самом передовом ждут от Тони мно

гие. У себя в колхозе Тоня Копьева руководит шко
лой передового опыта . Не только из Урицкого рай
она - со всех концов Орловской области съезжают
ся в колхоз «Новая жизнь» птицеводы, чтобы пере
нять у Тони И ее подруг опыт работы. И есть чему 
поучиться в бригаде коммунистического труда, кото
рой руководит молодая птичница. 
Разговор о выборе профессии затянулся . Но вот 

расходятся выпускники. Тоню провожают до автобу
са. Все в школе любят эту девушку. Любят и не
много завидуют . Завидуют хорошей завистью ее 
веселости, скромности, умению прекрасно работать . 
Скоро они получат аттестат. И многие из них, вы

бирая жизненную дорогу, вспомнят страстные Тони
ны слова : 

- Идите в сельское хозяйство . Поля и фермы 
ждут вас - смелых, упорных, знающих, молодых . 

Б . АЛЕКСЕЕВ 

Рис . Н . Н о в о с е л ь Ц е в о й 

ЧТОБЫ СЕМЕНА 

СКОРЕЕ ПРОРОСЛИ 
НА КАКУЮ ГЛУБИНУ 

САЖАТЬ БОБОВЫЕ 
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ПРО ФАСОЛЬ 

Фасоль не должна возвра
щаться на ОДНО и то же поле 

раньше чем через 4 - 5 лет . 
Сахарную фасоль можно са 

жать по краям ГРЯД. на кото

рых растут картофель , огурцы , 
капу ста . При таком посеве 
с одной площади можно собрать 
два урожая . 

Перед посадкой бобы , горох 
и фасоль намочите в воде . 
Вода должна лишь слегка по 
крывать семена , иначе они 

задохнутся и всходов не дадут . 

Вода в семя лучше всего про
ника ет через рубчик , бугорок , 
которым семя прикрепляется 

в стручке . Поэтому в воду се 
мена кладите вниз рубчиком . 

В разных районах сроки по
сева разные . 

Если горох и бобы нужно 
сеять пораньше , одновременно 

с ранними зерновыми , то с вы 

севом фасоли в грунт торопить 
ся не следует . Зацвели одуван 
чик и черемуха , пришел срок 

сеять фасоль . Обычно это бы
вает в конце мая. 

Горох любит легкую перегной 
ную почву. Сеять его нужно на 
глубину 4-5 см , а если почва 
тяжелая - на 3-4 см . Рядки 
располагайте друг от друга на 
расстоянии 10 -15 см , а расте
ние от растения в ряду - на 

2-3 см . 
Для бобов расстояния другие : 

30-40 см ряд от ряда и 10-
15 см между растениями . Сейте 
бобы примерно на глубину б-
8 см в зависимости от почвы . 
На легких почвах - более глу
боко , на тяжелых - мельче. 
Семена фасоли заделывайте 

на 3 - 5 см , а на сухих рыхлых 
почвах - несколько глубже . 

Пееед посевом семена обраба 
тываите нитрагином . 

окл3ы BAETCJI 

ПЕЧИ-ИНКУБАТОРЫ 

Первые инкубаторы были придуманы древ
ними египтянами на берегах Нила более двух 
тысяч лет назад. Конечно, инкубаторы эти 
ни в какое сравнение не идут с сов ременны

ми. То был и обычные двухъярусные камен
ные п ечи . Внизу в несколько рядов склады
ва лись яйца, а в верхнем ярусе, на специаль

ной жаровне , ра зводился огонь . 
Время от времени пол второго яруса поли

вался водой для увлажнения воздуха . 
Поразительно , что, не имея термометров и 

других приборов, древние египтяне умели 

поддерживать в течение трех недель постоян

ную температуру и влажность в печах-инку

баторах . 
В . ДМИТРИЕВ 

о 

~~ ..... 
КТО БЕЗ КРЫЛЬЕВ ЛЕТАЕТ? 

Кто бродил по нашим лесам, наверное, 
видел белку -летягу. Зверюшка взбирается 
на дерево повыше , растопыривает лапки и 

прыгает вниз. Но не разбивается, а сколь
зит по воздуху на кожистом парашюте , 

словно сказочный ковер-самолет. Между 

лапками у нее парус натянут, складка 

кожи. 

Чем выше старт, тем дальше финиш. 
Белка-летяга может пролететь 50 метров. 
В конце пути летун мчится со скоростью 
поезда. Кажется, вот -вот заденет он за де
рево и разобьется. Но пилот вытягивает 
вперед задние лапки , становится в воздухе 

почти вертикально и резко тормозит. При
землится на ствол дерева - острые KoroT 
ки цепляются за кору. 

А о летучих рыбах слышали? 
Разгоняясь в море, они выпрыгивают из 

воды и парят в воздухе на широких rpy д
ных плавниках. 

Ест ь и лягушки-пилоты. Водятся они 
в Индонезии. В каждой лапке у лягушки 
по парашюту: широкие перепонки между 

пальцами. На этих перепонках лягушка и 
летает . Правда , лишь сверху вниз , но все
таки летает . Она может пролететь два
дцать метров - в сто раз больше, чем пре
одолела бы это расстояние лягушка за 

один прыжок. 

В лесах Явы парит между деревьями ле
тающий дракон. Ящерица такая. Пять
шесть ребер, будто на шарнирах, раздвига
ются в стороны И растягивают кожу . Яще
рица благополучно приземлилась - крылья 
«автома тически » складываются. 

Змея-пилот живет в Южной Азии па тро
пических деревьях . Перед стартом в воз
душное пространство она вытягивается, 

как палка , и сильно растопыривает ребра. 
Кожа , натянутая между ними, превращает
ся в парашют. Змея прыгает с дерева и 
планирует, как орел на крыльях . Прямо 
чудеса! 

Игорь АКИМУШКИН 

Рис. В. С о л о в ь е в а 
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УСОНОГИЕ 

РАКИ 

Некоторые ящерицы ла 
зают по стенам вниз голо

вой (у них специальные 

присоски на лапах). Птица 
поползень ищет насекомых 

на коре деревьев и, слу

чается, тоже бегает по ство
лу хвостом вверх. А амери
канский ленивец целые дни 

проводит на деревьях, по

виснув на суку вниз голо 

вой. 

Но эти животные только 
иногда принимают такое 

странное положение. А есть 
ли такие, которые всю жизнь 

вниз головой живут? 

Оказывается, есть: усона-
гие раки. Их морскими 

АТОМНЫЙ САД 

Представьте, перед вами 

атомный сад. Да, да, не 

атомный ледокол, не атом

ная электростанция, а атом

ный сад, в котором можно 

найти самые обычные де

ревья и сельскохозяйствен

ные культуры. Выращивают

ся же они необычно - под 

воздействием радиоактивно

го излучения. 

Мощный источник радио

активного излучения - так 

называемых гамма -лучей

находится на специальном 

подъемнике в центре поля. 

Когда источник поднят, от 

него, как от обычной осве

тительной лампы, распрост

раняются в окружающее 

пространство гамма-лучи. 

Чем дальше от растения 
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уточками и морскими желу

дями называют. И не поду
маешь, что раки это ! Ученые 
долго ломали голову, к ка

ким существам отнести 

морских уточек и морских 

желудей. 
Живут они в известковых 

раковинах, как улитки . 

Прикрепляются прочным 
цементом к скалам, кораб

лям, плавающим водорос

лям. А то и к китам при
клеиваются, к акулам и 

морским черепахам. Прира
стают прочно и уже не мо

гут по собственной воле пе
ременить местожительство . 

Но когда зоологи изучи 
ли личинки морских желу

дей и уточек, сразу догада
лись, что это раки. Личин
ки у них такие же, как 

удалена тем 

с меньшей силой действуют 

на растения лучи. 

Для чего существует этот 

необыкновенный сад, кото

рый иначе называют гамма

поле ! 

На нем ученые-биологи 

самых различных специаль

ностей: селекционеры, фи

зиологи, агрономы-полево

ды, биофизики вед ут 

интересные работы. Селек

ционеры стремятся вывести 

новые, улучшенные формы 

культурных растений, более 

урожайные, скороспелые, 

устойчивые к заболеваниям. 

В потомстве облученных 

растений возникает гораздо 

большее количество изме

нений, чем в естественных 

условиях. Всевозможные 

интересные случаи отбирает 

селекционер, чтобы в даль-

у всех раков. Поплавает 
личинка немного в море 

и садится на камень или 

к киту на кожу. Вниз голо
вой садится и прочно при
клеивается усиками: у нее 

в усиках клей образуется. 
Потом часть головы у мор
ского желудя перерождает

ся в плоскую подошву, а 

у морской уточки- В длин 
ный-длинный стебелек, и 
вся уточка скорлупой об
растает, только ножки тор

чат. Быстро-быстро гребут 
ножки-усики по воде, за

гребают воду в раковину 
и вместе с ней много раз
ной мелкой живности. 
Так и живет усоногий 

рак - сидя на собственной 

голове . Так и пищу прини
мает - вниз головой. 

нейшем создать растения 

с нужными свойствами. 

у растений, находящихся 

на сравнительно большом 

расстоянии от гамма-лампы, 

часто наблюдаются поло

жительные изменения. Зна

чительно ускоряется созре

вание плодов томатов, по

вышается урожай озимой 

пшеницы, ячменя, картофе

ля, увеличивается содержа

ние жира в семенах льна. 

Изучением этих особенно

стей занимается другая 

группа ученых. Они стре

мятся установить, как с по

мощью излучения можно 

стимулировать рост и раз

витие растений. 

Самые различные работы 

ведутся в атомном саду. На 

помощь сельскому хозяйст

ву идет атом. 

С. ХЛАВНА 

МЫ ПИШЕМ КНИГ~ 

Прошел густой снег за окном, и в классе 

очень светло. 

- Давайте вместе писать книгу, - пред 

лагаю я ребятам-семиклассникам. 

Они, как на уроке, сидят за партами. 

Смотрят на меня молча, с любопытством: 

как это они вдруг сядут и начнут писать 

книгу? О ком? О чем? 

- О вашем крае, - говорю я. 

- Книгу-у-у, - первым нарушает ти-

шину Коля Илюхин . - Да у нас тут ниче

го такого нету ... 
Несмело, не сразу, но все собираются 

в кружок . Начинаем толковать, где лучше 

жить: в городе или в деревне? 

- Где интересно, там и хорошо! -гово

рит все тот же Коля . 

Как он сказал это, так сразу пришло на 

ум, что иному человеку неинтересно даже 

в самом центре столицы. 

- А у нас тут место бойкое! - опять 

сказал Коля. 

Живут эти ребята в Калужской области. 

Учатся во Фроловской школе . 

Рядом со школой проходит шоссе от 

карьера с черной глиной Каждый день 

рвут в карьере породу, взрывы бывают та

кой силы, что окна звенят, шатаются сте

ны. И увозят машины куда-то далеко эту 

ценную глину . 

Пойдешь от карьера - поля, перелески, 

рощи. Угра. Угра - речка знаменитая. 

Пятьсот лет назад, в 1480 году, на ней со
шлись две силы: на одном берегу стояли 

монголы, на другом - русское войско, 

суровое и грозное. Неодолимое. Дрогнули 

монголы . Не выдержали ... Тогда и пришел 
конец татаро-монгольскому игу на русской 

земле. 

Возле деревни Дворцы и сейчас находят 

ребята шлемы, ржавые, съеденные време

нем мечи. 

Былое не всегда быльем порастает . Рас

сказы о прошедшем бывают очень нужны, 

чтобы лучше оценить настоящее. 

Вместе с ребятами мы идем в зал. В шко

лу приехал Иван Матвеевич Вахличев, сол

дат и партизан Великой Отечественной 

войны. 

Он рассказывает, как воевал в сорок 

первом году, попал в плен, в гестапо. Кор

мили пленных помоями, били свинцовой 

перчаткоЙ. Он бежал. 

В кирзовых сапогах, в немудрящем пид

жачке и сам очень обычный - небольшага 

роста, не могучий в плечах, - Иван Мат

веевич говорит негромко, замолкает, под

бирая слова. 

В зале - немая тишина. Ребята уже 

зн ают, как был организован партизанский 

отряд. Как освобождал Иван Вахличев со

ветских пленных. Как ловко обманывал он 

врага, забирая оружие, боеприпасы ... 
Потом, когда Иван Матвеевич стоял в 

зале, со всех сторон окруженный ребятами, 

он сказал : 

- Напомню вам простую истину . Мы 

перетерпели все муки только потому, что 

очень сильно любили свой край, свою Ро 

дину. 

Ребята притихли. Думают. Люди от дают 

жизнь за свою землю... Почему? Есть 

у земли прошлое. Есть настоящее и буду

щee. Какое оно? Как его создают? 

И пошли рассказы. О вальдшнепах, ко

торые гнездятся в их лесах. О крупных 

ландышах. О том, как опреснить кукуруз

ный силос, чтобы коровы побольше съеда

ли его. О людях. 

Так родились первые страницы ребячьей 

книги о родном крае . Вот они: 
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ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЖИВЕМ 

Рассказ Лиды СОЦКОВОЙ 

Деревня Захарово, где 

я живу, стоит в живописном 

месте . 

Сразу за моим домом на
чинаются поля . За полями 

лес . Большой, километров на 

тридцать тянется. В нем даже 

страшновато. По лесу течет 

речушка Сечна. Правый берег 
высокий, и зимой мы приез
жаем сюда на лыжах катать

ся. Катишься с горы, и голо

ва кружится. Летом же в ле

су много земляники, грибов . 
Особенно боровиков и сыро

ежек . Не заметишь, как пол
ное лукошко грибов насоби
раешь . 

В деревне на улице много 

деревьев, возле каждого до

ма - сад. Выкопано три пру 

да , в них плавают утки и жи

вут караси . Колхозники гово
рят: «Карпов пустить бы» . 
Что ж, можно и карпов. Все 

от людей зависит .. . 
В конце деревни ферма . 

Около нее силосные ямы, 
полные силоса на всю зим у . 

я хожу на ферму. Там есть 

моя корова Чернава. Моя
потом у что я за ней ухажи

ваю . Коров у нас в совхозе 
много. Все больше черно-бе
лые, породистые . Есть и бес 
породные, но их становится 

все меньше и меньше ... 
Но про коров лучше меня 

расскажет Валя Никитина. 

МЫ ПОМОГАЕМ 

Рассказ Вали НИКИТИНОЙ 

С восходом солнца я про
сыпаюсь. Выпиваю кружку 

молока и бегу на улицу . 
В деревне еще тихо, только 

петухи кукарекают, да кое

кто несет воду с колодца . 

Бегу по дороге . Дорога 
мягкая от пыли, но пыль не 

поднимается, она немножко 

влажная от росы. Я бегу на 
край деревни, к машине . На 
машине нас везут за реку, 

туда , где расположился лет

ний лагерь животноводов . 

Сегодня у меня особый 
день. Сегодня я дою коров . 
Моя мама доярка, но она 

пошла помочь пропалывать 

сахарную свеклу , а я сказа

ла, что справлюсь на ферме 

сама . 

Но я очень волнуюсь, что 

отстану от других . У меня не 

сразу все получается, чуть мо

локо не пролила ... Но потом 

все пошло хорошо! Одно пло

хо. Я думала, что люди уви

дят мое старание и скажут : 

«Вот какая молодец!» Но ни 

кто ничего не сказал, все за

няты своим делом. Наверное, 

так и должно быть. Трудиться 

на совесть , а не для похвалы. 

А зимой мы все ходим на 

ферму два раза в неделю. 

И мальчишки учатся коров 

доить. Кутов Виктор говорит: 

«Сейчас В нашей стране мно
го мужчин работают дояра
ми . Вот и я стану дояром» . 

А все вместе мы мечтаем, 

чтобы не было на фермах 
ручного труда. Наши маль

чишки говорят так: «Конструк

торы обязательно придумают 
умные машины и механизмы 

для ферм. И тогда работа на 
ферме не будет отличаться 
от работы на заводе». 

СТОЙИ КТО ИДЕТ? 
Рассказ Коли ИЛЮХI1НА 

В глухих местах наших ле

сов, где земля сыроватая, 

гнездятся вальдшнепы . Есть и 

другая дичь, ее становится 

все больше и больше . 
- Народ обживается. 11 за 

природой глядит, - говорит 
шофер дядя Вася. 

Он у нас охотник и общест 
венный инспектор. 11 мы ему 
помогаем охранять лес. 

Незнакомых мальчишек Ко 
ля Пискарев увидал в лесу 

случайно. По их возбужден
ным репликам не трудно бы
ло догадаться, что на сосну 

они полезли за совятами. 

Все произошло в одну се

кунду . Коля крикнул со зло

стью, мальчишки оторопело 

съехали на землю и оправды

вались : 

- Они же вредные ... 
- Сами вы вредные, 

сказал Коля и крепко схватил 

парнишек за руки. Но тут он 

понял, ЧТО они вовсе не зло

деи, а просто ничего не зна

ют о птицах, и рассказал им 

о ночной охоте сов . 

- Не верите! - спросил 
он мальчишек для убедитель
ности. Советую прийти 
к этой сове ночью . Сами все 

увидите . Вдвоем не страшно. 

- Ты думаешь, послуша -
лись они тебя! - недоверчиво 
спрашивали Колю в школе . 

- Послушались, - уверяет 
всех Коля. - Я к тем совятам 
еще раз ходил . Живы оста
лись. Значит, послушались. 

ЛЮДИ НАШЕГО 
СОВХОЗА 

Рассказ Нади МАТВЕЕВОЙ 
и Тани ФАДЕЕВОЙ 

Когда хорошенько присмот

ришься, то увидишь В нашем 

совхозе много замечательных 

людей. 

Живет и работает у нас 
Шибилин Алексей I1ванович. 
Он умелый ШОфер, сам пере

оборудовал свою машину . 
Теперь она разгружается ав

томатически . Привезет Алек
сей Иванович сено или силос 

на ферму или навоз в поле-

все разгружается специаль

ным приспособлением . А рань
ше за каждой машиной, за
крепляли грузчиков . Алексей 

I1ванович занял первое место 

по вывозке на поля торфа. 

А еще живет у нас Алек
сандр Павлович Фадеев . Са

мый лучший кукурузовод 
в совхозе . Он очень скром
ный. Александр Павлович 
среднего роста. Веселый . Раз

говорчивый . ПриветливыЙ. 
Очень заботливый и хозяйст
венный . Мы вместе с ним ко
пали картошку . Он копал кар
тофелекопалкой, а мы шли за 

машиной и собирали клубни . 
Хорошая машина - карто

фелекопалка. Но и на ней 

можно работать по-разному. 
Можно выкопать так картош

ку, что она вся с землей пе
ремешается , ищи ее там . Если 

дождик пойдет, тогда этой 

картошки половина в поле 

останется. 

Александр Павлович так на

ладит свою машину, что она 

пройдет по бороздам не ле
вей и не правей - в самый 
раз... Ему бы, кажется, что! 
Вспахал - и дело сторона : 

собирайте, мол . Но он сой
дет с машины - и к нам. По-

кажет, расскажет, оттащит 

корзины . .. Работать с ним 
очень весело, и хочется сде

лать побольше и получше . 

С КУКУРУЗОЙ 
БЫЛО ТАК 

Рассказ Юры БЕЛОВА 

Поехали мы вступать в ком

сомол . Встретили в райкоме 

куровских ребят . Разговори
лись . 

- Что это вы по кукурузе 

отстаете! - спросили куров
ские . 

Они обогнали нас ровно на 
пятьдесят центнеров зеленой 

массы . Упрекнули, а сами ра

ды, что не мы впереди . 

Вернулись мы домой, стали 
вспоминать все этапы куку

рузной эпопеи. 

В первую весну сеяли вруч
ную . Шли друг за другом 

гуськом . Первый копал лопа

той лунку. Второй сыпал в нее 

горсть перепревшего навоза. 

Третий отсчитывал и клал 
в ямку кукурузные зерна . 

А за ним шел еще один че-
ловек, засыпал кукурузные 

зерна, заравнивал лунку ... 
Сев затянули . 

Сеяли кукурузу на таком 
поле, где полно камней. Прой
дет дождь - камней на зем

ле, как голышей на песчаном 

берегу. Собирали камни в кор
зины , в подолы, в шапки ... 
Складывали на телегу , увози 
ли прочь ... 
Прошлым летом попросили 

у совхоза землю в пойме 

Угры. На том самом месте, 

где устояло русское войско 

против монголов. Теперь уже 

сеяли кукурузу тракторной 

сеялкой. Ухаживали по мето
ду Е. Долинюк, который те

перь известен каждому ува

жающему себя кукурузоводу. 

Пойма Угры зеленела ле 
том новой зеленью. Войдешь 

в кукурузу, и - кажется, что 

в лес вошел. Кукурузные 

листья шумят, перешептыва

ются : «Шу-шу-шу, шу-шу

шу» , «Мы растем!», «Мы ра
стем!» 

- Меняется пейзаж! - го
ворили люди . - Трава в пой

ме - хорошо! Но кукуруза -
лучше ... 
Осенью собрали с каждого 

гектара из шестидесяти по 

тысяче центнеров зеленой 

массы и по сто центнеров по

чатков восковой спелости . 

Так мы обогнали куровских. 

БУДЕМ ПИСАТЬ ВМЕСТЕ 

Фроловсю .. е ребята на

звали книгу "Родная зем

ля». Они нашли о чем рас

сказать. 

А может быть, В других 

местах еще интересней! 

Сколько у нас в стране 

таких школ, как Фролов

ская! Сколько деревень, го

родов, поселков!.. Садов, 

аллей, парков, которые мы 

любим, охраняем и стара

емся сделать красивее, луч

ше, чтобы каждый кусочек 

советской земли доставлял 

человеку радость •.. 
Обо всем этом хочется 

знать. 

Поэтому мы предлагаем: 

давайте вместе продолжим 

книгу, первые страницы ко

торой написали фроловские 

ребята. 

Присылайте нам свои рас

сказы о том, что вас окру

жает. Какие у вас лес, реч

ка, почва! Расскажите, как 

меняется природа вокруг 

вас_ Какие люди участвуют 

в ее изменении и как сами 

вы делаете ваш край кра

ше, богаче! А разве неин

тересно заглянуть В буду

щее! Какими станут ваша 

деревня, родной колхо~ 

окружающая при рода че

рез двадцать лет! 

Такую книгу вы можете 

писать в каждой школе_ Это 

будет замечательная книга 

о нашей земле, ее настоя

щем и будущем. 

Авторами книги будете 

вы, ребята, пионерские от

ряды и дружины. 

Ждем от вас ее страницы. 
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Сергей ПОЛИКАРПОВ 

РIIС. Ю. к 11 С К а ч 11 

Проросли капели веснами , 

Голубиной синевой. 

Под ветрами перекрестными 

Оперялся дуб листвой. 

И клюют стрижи без отдыха 

Солнца жаркий каравай ... 

Закипевшею черемухой 

~ай захлестнут через край. 
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Май - месяц цветов и 
песен, месяц интересных 

птичьих 

наблю-
дений и горячей , напряженной 
работы , разгар зеленой весны . 
Появилось множество насеко-

мых . Это и понятно : ведь цветы 

и насекомые тесно связаны друг 

с другом. Насекомые - главные 

пере носчики пыльцы. Это ради 
них растения «пускаются» на лю

бые «хитрости » : приманивают 
насекомых ярким цветом, арома

том , сладким нектаром . 

Наблюдая за растениями, мож
но заметить, что одни ИЗ них 

посещают самые разнообразные 
насекомые, другие - только оп

ределенные - пчелы, шмели, ба
бочки. Заметить это нетрудно, 
а чтобы понять , надо вниматель
но рассмотреть цветок, его 

строение . 

Во второй половине мая цве

тут плодовые деревья - ябло 
ня, груша , вишня. Будущие пло 
ды подстерегает множество опас 

ностей . В мае нередки замороз 
ки. Поэтому надо внимательно 
следить за погодой и всегда 

иметь наготове дымовые кучи . 

Возможно, в вашем саду у цве
тущих яблонь кое-где на ветках 
останутся побуревшие , со слип
шимися лепестками бутоны. Внут
ри такого бутона маленькая 
белая личинка жука яблоневого 
цветоеда , опасного вредителя 

плодовых деревьев. Поражен -
ные бутоны надо сорвать и унич
тожить. Не откладывайте этого, 

потому что через полторы-две 

недели выведутся жучки . 

«Проснувшись» от теплых сол
нечных лучей, из земли начина -

стремятся к СОЧНЫМ молодым 

листьям и цветкам деревьев. 

Наденьте ловчие пояса, и многие 
насекомые заползут под них 

и останутся там до тех пор, по

ка вы не снимете и не очистите 

пояс . Делайте это раз в неделю . 

Много дел в мае и на огоро
де. Продолжают сеять в грунт 
семена лука , моркови, салата, 

редиса. Высаживают в первой 
половине месяца рассаду ран

ней капусты, а во второй полови

не мая - рассаду поздней. 

Строго соблюдать сроки посад
ки очень важно. Задержи
тесь на 10 дней с посадкой вес 

ной - на месяц позже соберете 
урожай . 

Не забывайте проводить наб 
людения и делать записи. Они 
облегчат вам работу в будущем . 
Особое внимание обратите на 
так называемые фенологические 

сигнализаторы. Приведу один 

пример . Сурепку - сорное рас 
тение с мелкими желтыми цве

точками, собранными в кисти, 

знают все. Но далеко не всем 
известно , что с зацветанием су

репки (обычно в середине мая) 
начинается лет бабочки-капуст
ницы, капустной и луковой мухи 

(капустной моли). Сурепка 

сигнализатор . Своим цветением 
она как бы напоминает, что в это 
время могут появиться вреди

тели . 

В природе много сигнализато
ров . Есть общие , есть особые 
для каждой местности. И найти 

их не так уж трудно. Надо толь

ко внимательно наблюдать и со
поставлять увиденные факты и 

ют выползать зимовавшие там явления . 

насекомые-вредители . Все они Ю. ДМИТРИЕВ 

~ 11 М t::1 ~.~. l' ~[8):.::t!!I'!):1 ~ I ~. ~ I 
ДОПОЙ &ЕСПОРОДНУЮ ДИКАРКУ! 

С таким призывом обратились ко всем пионерам и школьникам 
делегаты Всесоюзного пионерского слета 1929 года . 

- Бегают по улицам беспородные дикарки, ни яиц от них , ни 
мяса, - говорили они. 

Разьехались ребята по домам . Стали доставать породистых цып
лят. Построили теплые курятники, кормушки . Кур кормили ПО нор 
ме . И яиц стало больше. 

Интересные опыты с курами , утками, гусями проводили юннаты 
Куйбышевской детской технической станции в 1937 году . Два раза 
в год проводили инкубацию, научились выводить цыплят , утят и 
гусят . 

Росли птицефермы . Росли и дела юннатов . 
К славному юбилею - 40-летию пионерской организации - юные 

птицеводы пришли с большими успехами. Они рады доложить, что 
свое обязательство - вырастить миллион голов птицы - они вы 
полнили! 

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ПЕТ 

Время, подобно ракете , 
Секундами путь отмеряет . 
Одно лишь двадцатилетье 

&ЕРЕГ МИРОЗДАНИЯ 

И мы в коммунизм вступаем! 
Век изобилья , богатства -
Всего лишь только за двадцать! 
Век красоты и братства -

Нам небесные карты 
Суждено начертить . 
Три минуты до старта
Этот миг не забыть. 

Где-то в звездной пучине 
Незнакомое ждет, 

Бесконечное в синем 
Нас манит и зовет . 

Будем там непременно 
Мы у моря Мечты, 
Говорить со вселенной, 
Словно с другом, на «ты » . 

Ведь не снилось Копернику, 
Что потомки его 

Землю сделают берегом 
Мирозданья всего! 

Коля ЗИНОВЬЕВ , 8-й класс, 

Москва 

.. "'" .. _"'~ ..... *: .. * .t. _ ""'. Всего лишь только за двадцать! 
w о,,! ~ f'\ Программа -

. .. ,.. ~» ":..J..... сама поэзия, 
)i' '"' ~ Сердца людей взволновала , 

~ Читают ее в Индонезии 
& .:\... И в дальних краях Непала . 
\~ } Люди на всей планете * Строки читают эти . 

J<.Y То, что задумано Лениным , 
.; Наше свершит поколение . 

Валерий ЛАУНОВ. 9-й класс. 

~~:~1Ir * Москва .. ,.» 

ПЕРВОЕ МАЯ 

Улицы праздником дышат, 
Майские дни встречая. 

Ветер знамена колышет. 
Здравствуй, Первое мая! 
Здравствуй, Отчизна большая, 
Как ты сегодня прекрасна! 

Песни летят, приглашая 

Нас под знамена красные! 
Ясное небо сияет , 
Синей облитое краскою. 
И голубиная стая 
Плавает в воздухе ласковом . 
И, наконец, наступает 
Всем дорогая минута: 

В небе над городом тают 
Яркие гроздья салюта . 

Наташа БУГАКОВА, 7-й класс, 

Москва 

МЕЧТА 
Мечта светла, как ясный день, 

Свободная , как птица. 
Со мной всегда она, как тень, 
И вечно вдаль стремится . 
Летит и рвется на простор 
Стремительно, как ветер, 
И в глубь тайги и в недра гор 
Летит по всей планете . 
Страна родная широка . 
Везде работы много. 
Ждет каждого ученика 
Широкая дорога . 
Люблю литературу я, 
Ребят учить мечтаю. 
Пробьется в жизнь мечта моя, 
Я твердо это знаю. 

Нина ПРОНИЧЕВА, 8-й класс, 

Ленинград 

ЦЕПИННЫ. ИРАI 
Была пустынная земля, 
Людьми забытые края, 
Росла полынь, 
Зимою снег , 
Там нет лесов, 

Не видно рек . 

Но вот однажды человек 

Пришел сюда. 
Простой советский человек 
Герой труда. 

Нарушил трактор тишину, 
Вонзился сталью в целину. 
Здесь будет свет, леса, вода 
И гордо встанут города. 
Расти скорей и расцветай, 
Богатый наш Целинный край! 

Наташа ФИЛИППОВА. 5-й класс, 

Москва 

,.",11/1/. 
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Мой любимый отдых - рыбалка. Я лов
лю рыбу во все времена года. И мне ни
когда не надоедает это развлечени~ 

*** 
я начинаю рыбачить с весны, когда 

только входят, в межень небольшие речон
ки, не обсохли еще берега и путаются под 
ногами сухие стебли прошлогоднего камы
ша. В это волнующее время благоухает 
березовый лист, лягушки облачаются в го
лубые майки, гремят в кустах соловьиные 
трели, а жаворонки, сложив крылья, па

дают из дрожащего марева чуть не на 

голову рыболова. 
И нет для меня выше наслаждения, ски

таясь с у дочкой по берегам такой речки, 
выбрать прогалинку между кустами, раз
мотать леску, наживить крючок кисточкой 
пунцовых мотылей, забросить приманку 
в быстрые струи и затаив дыхание наблю
дать, как, чуть пританцовывая, понесется 

по течению красная маковка поплавка. 

Вот она поравнялась, миновала, у даляет 
ся . Подашься вперед, вытянешь руку -
еще отплыла бы подальше! И вдруг попла
вок исчезает! Кисть руки отзывается не
медленной подсечкой, и уже висит на 
крючке живой груз, и рыба пружинистыми 
толчками движется в глубине воды. Режет 
струю натянувшаяся леса, кивает кончик 
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КАРТИНКИ 

РЫБНОЙ ЛОВЛИ 
Михаип ЗАБОРСКИЙ Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

у дилища, и сильно стучит сердце ... Ах, хо
роша весенняя ловля в «проводку» черно

спинной, красноглазой, туго набитой икрой 
плотвы! 

Так и пролетит время, и потащишь в ли
ловых сумерках затяжелевшую от рыбы 
корзинку. И только теперь почувствуешь, 
как ноет локоть, натруженный удилищем, 
как одолевает тебя сладкая дремота и 
глубоко дышат легкие, очищенные озоном. 

... Но вот начинают источать сладкий, 
чуть удушливый аромат гроздья черемухи. 
Значит, щуку пора ловить. Вернейшая 
примета! Одеваюсь по-походному, обуваю 
высокие сапоги, закидываю за плечи рюк

зак, беру спиннинг и еду ночным поездом 
на знакомое водохранилище. Есть там 
у меня на примете заливчик! Самая зорь
ка - и я на берегу. Торопливо оснащаю 
спиннинг, захожу в воду и бреду дальше, 
дальше. Останавливаюсь, нагибаюсь, чтобы 
лучше приглядеться. Позади меня восходит 
солнце, вода розовеет, легкая рябь бе
жит по ее поверхности. Все сильнее 
птичий гомон в прибрежной роще. 
Я смотрю, любуюсь, но, однако, «изучаю 

обстановку». Вон около кустика рдестов 
подозрительная возня . Нет-нет да и вы
прыгнет из воды плотвичка... А чего ей, 
собственно, в такую пору прыгать? Мошка 
еще не развелась, комара нету. Значит, по 
другой причине .. . А ну-ка, проверим! Отво
жу удилище назад, делаю взмах, и блесна 
вылетает, словно из пращи. Леса проч ер
чивает в воздухе блестящее полукружье, 
и мой «байкал», слегка шлепнув, ложится 
вблизи рыбьего всплеска. 

В заливе мелко, и я начинаю, как могу 

быстро, крутить ручки катушки. У вы! Пер
вый заброс не приносит результата. 
И второй также. И третий. Меняю направ
ление - кладу блесну метров на пять ле
вее. Кручу, кручу! .. Ах, зацеп! .. Корень, на
верное! .. Досадливо вздергиваю удилище
может, отцепится? А леску почему-то тя
нет вбок... Не зацеп это - щука! И уже 
с усилием проворачивается катушка, туго 

наматывается леса ... Щука! Щука! Тяну 
ближе: вон она извернулась, точно акула , 
показав на миг белесое брюхо ... Опять мет
нулась ко дну. И вдруг леса начинает под
ниматься. Постой, зубастая, знаю, к чему 
клонишь! Опускаю кончик удилища ... Сей
час прыгнет! .. Так и есть! Свечка! Щука 
вылетает из воды, трясет головой, разевает 
свою ужасную пасть, хочет освободиться 
от крючка. И опять тяжело плюхается 
в воду. Нет, не уйдешь! «Села» крепко! 
Начинаю пятиться, выхожу на берег, вы
волакиваю рыбу подальше от воды. 

А затем, как дальний мой предок, тор
жествующе приплясываю вокруг добычи ... 

*** 
.. . День на день не приходится. Еще вче

ра была прозрачна вода в реке. А сегод
ня, словно ошалелый, несется мутный по
ток, увлекая сучья, ветки, грязно-желтые 

сгустки пены... Днипро ясноглазый, ты ли 
это, чистейшая из рек? 

Значит, на реке «каламуть». Значит, где
то выше по Днепру, за могилой Тараса, за 
раскинувшимся в садах Каневом, над ко
торым с вечера еще погуливали сизобрю
хие тучи, прошумел грозовой дождь, раск
васил глину на днепровских кручах и ты

сячами ручьев сбросил в реку бурую мас
лянистую жижу ... 
Ну и что же? Пусть денек-другой отдох

нут заветные местечки, «поднакопится » 

В них рыбка. Брать на удочку в реке она 
не будет, пока вода не отстоится ... 

- А ну, хлопцы, айда в тыш! 
«Тыш» означает покой, тишину. Это 

озерко, отш нуровавшееся от реки, зарос

шее по плоским берегам густым тальни 
ком, молодыми дубками, усеянное кремо
выми чашечками водяных лилий. Сюда 
редко достигают порывы ветра, н е доби 
раются ручьи с возвышенностей. Между 

белых тонких, скрипящих под ногой песков 
лежит тыш. И вода в нем никогда не му
тится. 

В тыше есть свои сюрпризы. 

- Дывысь! Дывысь! - раздается тор
жествующий крик. 
Стриженый, кареглазый, с облупленными 

кромочками больших ушей хлопчик зажал 
в руках только что вытащенную ладную 

золотистую рыбку. 
Народ окружает счастливца. Подхожу 

и я. Что за рыба? Язь? Нет, язь потолще 
и желтоглазый. А у этой глаз красный, точ
но у плотвы ... Значит, плотва? Опять нет
у плотвы и чешуя крупнее и плавники не 

такие яркие. .. Голавль?. Вот уж совсем 
не похоже - тот широкоротый, темногу
быЙ. А у этой ротик маленький, аккурат 
ный, а губы словно вымазаны яичным 
желтком. 

Эта нарядная рыба - красноперка. 
И вот удивительно: мельче место 

крупнее красноперка! Так я и ловил их, 
самых крупных, забредая по щиколотку 
в воду, в гущину травы и закидывая навоз

ного червяка в окошечко между листьями 

рдестов и водяного лютика . И хотя через 
окошечко я отлично различал каждую со

ринку на дне, мне никогда не удавалось 

проследить, когда же эта юркая рыба поя
вится и схватит приманку. 

Я даже ни разу не заметил рыбьей тени, 
как ни таращил глаза на крошечный пено
пластовый поплавок, под которым изви
вался соблазнительнейший из червяков ... 
Ни разу! Я только тогда обнаружил, что 
червяк схвачен, когда расходились круги 

от исчезнувшего поплавка да раскачива

лись потревоженные стрелолисты ... 
Так я и замираю с удочкой на берегу 

тыша, в разгар роскошного украинского 

полдня. Я ощущаю истому тела, не стес
ненного ничем, кроме выгоревших до «си 

вости» трусиков. Я слышу стрекотанье 
«коников», мелодичный крик иволги, 

дробную чечетку аиста. Чуть поодаль меня, 

по зеленому холму - белобокие хатки, 
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с толстыми, словно цигейкой покрытыми 
крышами. И вокруг солнце, солнце, солн
це Украины! 

... Плавали вы ког да-нибу дь на ялике 
в погожий, день «бабьего лета» вдали от 
берега, одетого в «багрец и золото»? Вды
хали полной грудью воздух, тронутый сен
тябрьской свежестью? Снимали с лица тон
чайшие нити золотой паутины? Удивлялись 
далекой слышимости на воде человече
ского голоса, пароходного гудка, птичьего 

крика? 
Щурились ли вы на сверкающую гладь 

глубокого и широкого волжского залива, 
словно бы перегороженного цепью красных 
деревянных дисков? Говоря короче - ло
вили ли вы рыбу на «кружки»? 

Кружок - жерлица, только плавучая. 
По его ребру вырезан желобок, куда намо
тана леса. Сверху кружок красный, а еще 
лучше, если оранжевый. Снизу белый. На 
крючке кружка прицеплена мелкая рыб
ка - живец. Хищник, соблазнившись при

манкой, хватает живца, переворачивает 
кружок, освобождает леску и, не чувствуя 
сопротивления, разматывает ее. А рыболов, 
заметив переворотку кружка, подъезжает 

на лодке, берется за лесу, подсекает рыбу 
и вытаскивает добычу . 

... Все выше поднимается осеннее солн
це, исчезают последние клочья утреннего 

тумана; вот и ветерок подул. Цепочка 

кружков начинает ломаться. Одни сбли
жаются, другие расплываются. Время от 
времени я пересчитываю их . И обязатель
но вслух. Такая уж у рыбаков привычка. 

Три! Пять! Семь! Все! Стайка журавлей 
курлыкает в голубой высоте. Поднимаю 
голову. Вон они тянут углом. Для порядка 
пересчитываю и журавлей. 
Оказывается, их тоже семь. 
Перевожу взгляд обратно 

на воду. И вдруг словно кто 
толкнул меня в грудь. Вда
ли вырос белый гриб пере
вертки. 

- Эй, на крайнем!-
кричат с соседней лодки. 

Стоп! Рука чувствует упор, а затем лег
кие, словно су дорожные, движения. Это 
хищник переворачивает живца головой, 
направляя его в свое ненасытное горло ... 
Толчки прекращаются. Шнур тянет из 
рук ... Пора! 
Привстаю. Свободный и резкий взмах 

рукой - подсечка. Тупое сопротивление 
там, внизу. И вдруг леса со свистом стре
мительно подается в глубину. Тяжелая 
рыба упорно ходит на ней, не желая пока
зываться наверх ... 
С каким азартом водишь на тонкой лесе 

крупную рыбу! Вот, наконец, она начинает 
немного сдавать . Еще, еще! И уже в про
зрачной зелени воды быстро проносится 
брусковый корпус щуки. 

- Омутная! - определяю я. Осенняя! 
Нагульная! 
И опять, обжигая пальцы, леса скользит 

вниз. 

Борьба продолжается, но уже с явным 
преимуществом на моей стороне. А затем, 
словно поднятое невидимой рукой, чудови
ще быстро всплывает и становится рябым 
боком вдоль борта лодки, под навес этого 

последнего укрытия. 

Тут я нацеливаюсь и хватаю хищника 
правой рукой за спину чуть выше жабр. 
Пальцы костенеют, впиваясь в упругий 
щучий загривок... Секунда, но какая! 
И я переваливаю рыбу через борт на до
щатую стлань ялика. 

* * * 
я приглашаю вас, юные друзья, умно

жить ряды «великого племени рыболовов». 
Рыбная ловля - источник здоровья, бод
pocTи' от личного настроения, работоспособ
ности. Всего того, что приходит к нам от 
общения с родной природой. 

випегии, астр, маргариток, 

золотарника, хризантем корей
ских, ириса, гайлярдии, люпи
на , пипейника, астипьбе, спар
жи, rипсофилы, рудбекии, фун
кии и друrих мноrолетников. В 
ЭТО же время можно провести 

и деление сильно разросшихся 

кустов. 

- Вижу! - отвечаю за
дыхаясь. В несколько се
кунд разворачиваю ялик, 

подплываю к кружку, бе

русь за влажную лесу, на

чинаю осторожно ее выби
рать. 

КЛУМБЫ И РАБАТКИ 

ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ 

Если ВЫ хотите к осени иметь 
на школьном участке много но

вых растений АЛЯ цветника, вы
севайте семена многолетников 
прямо в срунт . 

Постарайтесь провести черен
кование рпокса , астр, хризан
тем кореиских и друrих мносо

летников. Майские черенки 
флокса и хризантемы к осени 
уже зацветают и цветут до са

мых морозов. 
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Май - лучшее время сода в 
средней полосе Союза для пере
садки флокса, дельфиниума, ак-

A~ 4J '~!./~ 1~~ 1\ ~ д1~ 
КОГДА РАеТЕНИЕ ХОЧЕТ пить 

ТРУБЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

Каждый знает , что пьют и звери и цветы. 
Люди с самых давних пор умели рыть кана
лы и по ним приводить воду на поля . 

А сейчас? Механические лопаты, земснаря
ды, краны возводят плотины и шлюзы, ро

ют каналы , строят насосные станции . Инже
неры одевают каналы в бетон, устилают их 

пластмассами . Чтобы привести воду на поля 
и в сады, прокладывают тысячи и тысячи ки

лометров труб. 

И каких тут только труб нет! Из бетона , 
глины , дерева , резины, брезента, пластмассы , 

даже из бамбука и расплавленного камня. 

Есть такие , что внутри автомобиль «Моск
вич » проедет , а есть чуть потолще пальца. 

Обычно трубы делают на заводах , но сей
час их начали «выпекать» прямо на полях. 

К маленькому химическому заводу на коле
сах подвозят пластмассу в порошке и прес

суют из нее длинную макаронину - гото

вую пластмассовую трубу. 

На поля пришли поливочные и дождеваль
ные машины. А по склонам гор карабкаются 
тележки-водометы. Электрические лебедки 
тянут тележки , и они движутся вверх-вниз, 

словно заправские альпинисты , связанные 

между собой канатами. 

Да , немало приходится потрудиться чело
веку, чтобы утолить жажду растений! 

ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОЗДУХУ 

Поливать можно по-разному . Можно раз
городить поле земляными валиками-плотин

ками на небольшие участки и затопить их 

водой. Земля будет постепенно впитывать во
ду , словно глоток за глотком пить из глубо

кой чашки . Можно заставить воду бежать по 
бороздам. 

Дождевальные машины выбрасывают воду 
струйками или веером мелких брызг , и ка-

пельки падают на землю , словно настоящий 

дождик . 

Часто воду подают по трубам , проложен
ным в земле . Через дырочки , щели или мель
чайшие поры этих труб вода медленно про

сачивается в почву. Земля пьет воду не жад-

~~ ~ Константинова 

НЫМИ Г лотками , не взахлеб , а очень эконом

но , будто хочет продлить у довольствие. 

Это называется подпочвенным орошением. 
Каждый способ орошения хорош по-своему . 

Если воду пускать по бороздам или прямо по 
земле , то у растений развиваются мощные 
корни . Если поливать сверху , дождиком , кор
ни не забираются глубоко , а располагаются 
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поближе к поверхности земли, и растения 

энергично поглощают минеральные удобре

ния . Но тут не зевай - поливай вовремя, 
иначе неглубоко лежащие корни могут быстро 

засохнуть. 

Ilодавать воду в почву изнутри земли то
же неплохо. Ilри этом никогда не образует
ся корка плотной слежавшейся земли, и кор
ни растений свободно дышат. 

Можно напоить землю один раз, но очень 
обильно . Это влагозарядочное орошение. Ска
жем , осенью, перед посевом озимой пшени

цы , пустить на поля столько воды, чтобы 

она пропитала землю метра на два. Тогда 
в течение всей весны и даже лета пшеница 
будет тянуть воду из глубоких слоев почвы. 

ВОДА В ПЛЕНУ 

Трубы, каналы, машины - все спешат на
поить растения. Спешат доставить воду из 
огромных искусственных морей - водохрани

лищ, повернуть на поля полноводные реки, 

обуздать пороги и водопады . А между тем 
вода есть всюду. В воздухе, например, лета
ют мириады мельчайших капелек воды. Толь
ко не всегда эти капельки могут собраться 

в облака и вылиться на поля дождиком. 

И в почве зачастую много влаги, да только 
жаркое солнышко сушит землю и выгоняет 

из нее всю воду. А снег ... Сколько его зимой 
на полях! Но весной он тает и бесполезно 
стекает в реки и овраги, да еще уносит с со

бой верхний, самый плодородный слой почвы. 

Что же делать? Захватить воду в плен! 
Лучше всего одеть землю в тонкую проз

рачную пластмассовую пленку. У же есть ма
шины, которые расстилают по полям широ

кие ленты пленки . Растения сажают в отвер
стия, щели , пленки. Пусть теперь солнце 
палит изо всех сил. Не страшно! Пленка не 
даст влаге испариться , а сорнякам прорасти. 

А пойдет дождь, пленка поймает его: дож
девая вода свободно стечет в отверстия 

пленки. 

Удобрения, внесенные в почву , под плен
кой лучше усваиваются растениями, не вы
ветриваются на воздухе, не портятся под лу

чами солнца . 

И за снег всерьез принялись. В Сибири 
сконструирована машина, которая превраща

ет поля ... в тарелки. Ilройдет машина - и 
на поле остается множество углублений - лу

HoK . Весной они заполняются талой водой, 
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и земля глубоко и прочно запасается вла

гой . 

Даже из воздуха можно получить воду. 
Проводили такие опыты. На аэростатах под
нимали густую капроновую сеть. Мельчай
шие капельки воды из воздуха осаждались 

на сетку и стекали по ней тоненькими ручей

ками в водохранилище. 

Высокогорные ледники - это тоже неисто
щимые водяные залежи. Растопить ледники 
не сложно. Их надо лишь хорошенько при
пудрить ... сажей. Это уже пробовали делать. 
На ледники Тянь-Шаня с самолетов распы
ляли самую обыкновенную сажу. Потемнев
ший снег и лед быстро таял, и высокогорные 
пастбища получали миллионы кубических 

метров воды . 

Но как же лучше всего поливать растения? 
Сколько воды отпустить растению? 

СПРОСИМ У РАСТЕНИЯ 

Около тридцати лет ученый, доктор би
ологических наук Николай Степанович Пети
нов изучал жизнь растения на орошаемых 

землях. 

Он установил, что о жажде растения очень 
точно говорят его устьица - микроскопичес

кие отверстия в листьях. Через эти отверстия 
растение дышит, вдыхает углекислый газ. 

Ширина устьиц - тысячные доли милли
метра. Листья дышат, меняется и ширина 
устьиц . Вот растет сахарная свекла, выбра
сывает вверх листья. Вдруг устьица сужают
ся до 6-7 тысячных долей миллиметра. Зна
чит, ей не хватает воды . Стоп! Сейчас-то и 
надо поливать! 

Но вот у свеклы уже растет корнеплод, 
набирается сахар. Оказывается , теперь сле
дует поливать только тогда, когда устьице 

сожмется до 5 тысячных долей миллиметра. 
Вместо измерения ширины устьиц можно 

выдавить из листа каплю клеточного сока и 

специальным прибором - рефрактометром -
определить, сколько воды содержится в соке. 

И опять точные приборы скажут, нуждается 
ли растение в воде. 

Так советские ученые добиваются , чтобы 
ни одна капля воды не пропала даром . Труд 
человека , плодородие земли, живительная си

ла воды, энергия солнца соединятся вместе, 

чтобы принести обильный урожай. 

Е. МУСЛИН 



Запахом ИlOньских пуговых трав и парного 
мопока веет с этой картины. Зной. Сnовно 

раствориnись в попуденном мареве даnекие 

переnески, приnегшее стадо, обnака. Мягко, 

чуть размыто дает художник Пnастов второй 
пnан. По коnено забредя в MenKYIO речку, при
пап к воде и замер черно-беnый теnенок. 
Тепnовато бnестят на соnнце бидоны, поnные 
моnока. Неярок, ровен фон картины. Но зато 

как ярко, по-nетнем у цветисто выдеnяlOТСЯ на 

этом спокойном фоне фигуры nlOдей на пе-

реднем пnане. Сиреневая рубашка обедаlO
щего коnхозника, ярко-красная кофточка и 

косынка доярки, nимонное пnатьице девоч

ки - все это написано сочно, соnнечно. Но 

Пnастов не тоnько мастер живописного рас
поnожения на хоnсте ярких цветовых пятен. 

Художник nlOбит детаnь. Посмотрите, с какой 
nloбовыо выписаны и горшок с кашей, и по
крытые марnей ведра, и каждый одуванчик на 

nугу. Такое сочетание сочности письма с под
робностыо' предметностыо изображения пре-

красно передает настроение томитеnьного 

петнего жара, обиnия, отдыха. Чтобы писать 
так, надо хорошо знать и, гnавное, nlOбить со
BeTcKYIO AepeBHIO. Пnастов знает и nlOбит сеnо. 
БоnьшуlO часть года проводит художник у се

бя на родине, в Уnьяновской обnасти. 
В прошnом году мы познакомиnи вас с 

картиной Аркадия Аnександровича Пnастова 

"Сенокос». Теперь в картине "Лето» худож
ник переносит вас на привоnье коnхозных nу

гов. 



ИЗ ДНЕВНИКА 
в зоопарках лечат. 

К о л я . Про то, как диких зверей 

Л и Д а. То в зоопарках, а то 

ГЛАВНОГО обblкновеННblе, ВОЛЬНblе. 

К О Л Я. Раз в зоопарках болеют, 
значит и на воле болеют. 

ПОЧЕМУЧКИ 
Л и Д а. А кто же их там лечит? Вот 

медведь простудится, кто ero лечит? 

« ... Уже месяц Мь! идем по стране Сциен
тарум. Пять дней тому назад перешли из 
ЗОНbI тропиков В область смешаННblХ лесов. 

Не знаю точно, как у друrих ребят, а у ме
ня сразу стало как-то спокойнее на душе. 
Наверное, потому, что обblкновеННblе елки 
и береЗbl приблизили меня к дому, а вели

чавая путаница тропических джунrлей от
даляла от Hero. 
Мне кажется, что и у остаЛЬНblХ ребят 

настроение тоже изменилось. Раньше на
маемся за день и вечером у костра сидим 

тихо-тихо. А KpyroM такой шум, будто сто 
ТblСЯЧ МУЗblкантов разом настраивают свои 

инструмеНТbI. Страшновато и, честно rOBo
ря, rpycTHo. Ни петь, ни спорить не хоте
лось. 

Теперь, Kor да с заходом солнца заСblпа
ют леСНblе жители, нам, наоборот, не спит

ся. Горит костер, и разrораются СПОРbl. Са
Mble раЗНblе, но Bcer да одинаково жаркие. 

Особенно мне запомнился вчерашний 
спор. Даже это бblЛ не спор, а разrовор на 
очень важную тему. Такую важную, что 
я решил записать ero целиком. Пусть о нем 
узнают все Почемучки. 
Л и Д а Шиш к о в а. Интересно, болеют 

звери или нет? 

К о л я П е т ров. Конечно, болеют. Раз
ве Ть! не знаешь, что есть специаЛЬНblе ин

СТИТУТbI, в KOTOPblX учатся звеРИНblе док

тора? 

К а т я С е м е н о в а . Как это «звеРИНblе »? 
К О Л я. Ну те , KOTopble лечат зверей. Их 

ветеринарами наЗblвают. 

Л и Д а. Я не про домашних зверей спра 
шиваю, а про диких. 

К о л я . А что , дикие лучше домашних? 
И они болеют. 

Л и д а. А Ть! откуда знаешь? Может 
бblТЬ, Ть! сам видел, как дикие звери бо

леют? 

К о л я. Сам не видел, зато друrие виде
ли. А я книжку читал. 

К а т я. Какую книжку? 

К о л я . Сказала тоже: медведь 
простудится! В медвежьей-то шубе! 
Л и Д а. Ну, хорошо, не просту

дится, а чем-нибудь отравится. Tor да как? 
К о ля. Tor да как? А очень просто. Как 

Вь! думаете, из чеrо делают лекарства? 

К а т я. Как из чеrо? Из лекарств, ко-
нечно. 

К о л я . Как это из лекарств?! 
К а т я. Ну, смешивают раЗНblе лекарства 

и получают HOBble. 
К о л я. А те - пеРВblе - лекарства от

куда берут? 

Л и Д а. Их делают на заводах из раЗНblХ 
химических веществ. 

К о л я . Правильно. Только не все лекар
ства так приrотовляют. Я в одной книжке 
читал , что Bcero у нас в стране Вblпускают 

750 раЗНblХ лекарств, а 350 из них делают, 
знаете, из чеrо? Из лекарствеННblХ расте
ний! 
К а т я. А сколько Bcero лекарствеННblХ 

растений? 

К о л я . Я читал, что только у нас в стра
не известна Тblсяча видов, а на всем зем

ном шаре - больше 12 ТblСЯЧ. HeKoTopble 
из них Вblращивают на специаЛЬНblХ план

тациях, а большинство - дикорастущие. 

К а т я. Вот здорово! Значит, если бbl не 
бblЛО этих растений, то не бblЛО бbl и мно
rих лекарств. 

К О ЛЯ. ' Конечно. Знаете, чем лечат маля
рию? 
Л и д а. Кажется, хиной. 
К о л я. А почему она так наЗblвается, 

знаешь? 

К а т я. А Ть! знаешь? 
К о л я . Потому, что ее из КОрь! хинноrо 

дерева приrотовляют. Раньше это дерево 

росло только в Перу и наЗblвалось совсем 
по-друrому. Настоем КОрь! этоrо дерева пе

руанские индеЙЦbl излечивались от маля
рии. 

А в XVH веке этой же корой Вblлечилась 
от малярии жившая в Перу европейская 
женщина, которую звали Хинхон. От ее 

имени и получило свое теперешнее назва

ние хинное дерево. 
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л и Д а. Ты сказал, что хинное дерево 
раньше росло только в Перу. А я знаю, что 
сейчас оно растет во всех тропических 
странах. 

К о л Я. А ты не перебивай. Ведь я же 
еще не кончил. Семена и сеянцы хинного 
дерева вывез в ХIХ веке из Перу немецкий 
ботаник Хассекарл. Даже не вывез, а украл 
по заданию голландских богачей. 

К а т я. Почему «украл»? 

К о л я. А потому, что правительство Пе
ру запретило вывозить из страны черенки 

и семена хинного дерева. А голландцы 
в это время захватили остров Ява и забо
лели там малярией. Они и подучили Хас
секарла похитить хинное дерево, а потом 

рассадили его на Яве. Хинное дерево укра
ли из Перу и во второй раз. Только уже не 
голландцы, а англичане, которым достава

лось от малярии в Индии. 

Л и д а. И я одну историю про лекарст
венное растение знаю. Про мох сфагнум. 
Этот мох во время гражданской войны спас 
тысячи раненых. Тог да в госпиталях почти 

ВОПРОС на ПУТЕВОГО 

ДНЕВНИКА 

Чем болеют и как лечатся дикие звери? 

ПРИКА3 

поаКСПЕДИЦИИ ~ ~ 

1. В конкурсе охотников за лекарствен
ными растениями могут участвовать По

чемучки поотрядно или действующие са

мостоятельно. 

2. Охотники должны собирать лекарст-

не было ваты и бинтов. И для перевязок 
использовали мох сфагнум. Он был даже 
лучше ваты, потому что в его клетках со

держалось особое дезинфицирующее веще
ство - сфагнол, заменяющее йод. 

К о л я. А знаете, как интересно собирать 
лекарственные растения! У нас в школе 
был специальный отряд охотников за ле
карственным сырьем. Мы собирали разные 

растения и сдавали их в аптеку. У нас да
же свой лагерь был. Мы его лесной факто
рией называли ... 

В это время пришел дежурный по лаге

рю и приказал Коле, Лиде и Кате отправ
ляться спать. И я так и не узнал, чем бо
леют и как лечатся дикие звери. Придется 
этот вопрос занести в путевой дневник, 
чтобы над ним подумали все Почемучки. 

А еще я решил среди Почему чек провес
ти конкурс охотников за лекарственными 

растениями. Я уверен, что этот конкурс 
не только не помешает нашему путешест

вию, но, наоборот, поможет узнать нам 

много нового о лекарственных растениях и 

их свойствах». 

венные растения и сдавать их на приемный 

пункт. 

3. Адреса приемных пунктов, а также 
подробные инструкции о сборе, сушке и 
обработке лекарственного сырья можно 
получить в местных аптеках. 

4. Квитанции, выданные на приемных 
пунктах, посылать в редакцию журнала 

"Юный натуралист» до 1 октября 1962 года. 
s. Лучшие охотники за лекарственными 

растениями получат премии и памятные 

подарки. 

ИЗ ДНЕВНИКА СЛАВЫ ВАСИЛЬЕВА 

«Раньше я думал, что в 
тропическом лесу так же 

красиво и спокойно, как 
в ботаническом саду. Те
перь, когда я сам побы
вал в нем, я думаю по

другому. 

Да, настоящий тропиче
ский лес в тысячу раз кра
сивее самого красивого бо-
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танического сада. Но о по
кое здесь и думать не при

ходится. В тропическом ле
су идет беспощадная война, 

не знающая перемирий и за
тиший. В этой войне не обя
зательно побеждает тот, кто 
сильнее и больше. Нет, 

в тропиках подчас самые 

мелкие насекомые опаснее 

и коварнее самых больших 
змей и хищников. 
Мне почему-то кажется, 

что у человека в тропиках 

нет друзей. Пчелы и осы, 
всевозможные жучки и 

мушки, пиявки, живущие 

не только в воде, но и на 

суше, полчища бродячих 
муравьев-эцитонов делают 

жизнь человека невыноси

мой. Ни сидеть, ни спать 
в тропическом лесу спо

койно он не может. Единст
венное, что он может де

лать, - это беспрерывно 
двигаться. 

В тропическом лесу всег
да душно и жарко. Но мы 
и не мечтали о купании, хо

тя все время шли вдоль ре

ки. Нет, мы боялись не 
крокодилов. И даже не 
электрических угрей и ска
тов-хвостоколов. В тропи
ческой реке живут хищни
ки куда более страшные, 
чем крокодилы, две неболь
шие рыбки - красная пи
райя и кандиру. 

Первая - величиной с на
шего карася, но зубы у нее 
остры как бритва. Пирайя 
нападает стаями на любое 
живое существо, попавшее 

в воду, и моментально об
г ладывает его до костей. 

А кандиру - совсем кро
хотная рыбка, похожая на 
червя. Она моментально 
забирается в естественные 
отверстия на теле купаю

щегося и вгрызается в не

го изнутри. 

Да, и жутко в лесу 
и красиво. Даже птицы 

здесь не поют, а кричат, 

словно стараются не обра
довать, а напугать незва

ных пришельцев. 

Правда, мне ни разу не 
пришлось услышать голоса 

райских птичек . Неужели 
и они не умеют петь?» 

'1Imt:.'!' I~' II~[.]:I =t:Ii':<4 !Щ; I~. 
МОРОЗ НЕ СТРАШЕН 

Тысячи юных опытников-селекционеров помогают стране выра
щивать новые сорта растений и продвигать их все дальше и даль 
ше на Север. 

Юннаты Истобенской школы еще в 1932 году вырастили на при 
школьном участке много ценных растений: кукурузу, фасоль , про

со, томаты, кормовые культуры и даже ... арбузы .. . А не так -то прос
то было продвинуть эти культуры на Север : там и солнца мало 
и зима начинается рано. Подчас и умения не хватало. 

Взять помидоры. Сколько времени прошло, прежде чем юн 
наты научились их выращивать! Посадят рассаду, а пасынков не 
оборвут . Растет куст высоким, густым, а плоды получаются с го 
рох . Теперь-то никого не удивишь помидорами, а было время, ко 
гда над ними пришлось много потрудиться . 

По всей стране: в Мейеровской школе под Иркутском, в Тойбо
хойской школе у Северного полярного круга, в Якутии и на Украи
не - всюду ребята смело, по-мичурински учились покорять при
роду . И вот в Сибири выросли яблони, под Москвой созрел вино
град, а под Харьковом - персик. '11 M~" I~' 1. ~[.]: 1=t:1iJ:i~I~1 ~I 
ПОМОЩНИКИ ЖИВОТНОВОДОВ 

1936 год. Москва . В Кремле проходит совещание животноводов . 
Вместе со взрослыми на трибуну поднимаются пионеры - юные 
шефы молодняка. Они говорят о том, как помогают колхозам 
выращивать продуктивных коров, рабочих лошадей, телят. 9 пио 
неров за отличную помощь колхозному животноводству получили 

награды - орден «Знак Почета». 

За хорошую работу на ферме кружок Кесовогорской школы Ка
лининской области был утвержден участником ВСХВ. По призыву 
кесовогорских юннатов во многих школах были созданы кружки 
по шефству над телятами . 

Год от года растет число юных животноводов. Многому научи 
лись ребята, многое узнали . Лучшие юные шефы над телятами 
добивались среднесуточного привеса в 900-1 000 граммов. 

Славятся своими делами юные животноводы Костромской, Куй
бышевской, Астраханской и других областей страны. Своим трудом 
они вносят посильный вклад в строительство коммунизма в нашей 
стране . 

'11М t:.'!, I~' II~[.]:I =t:1iJ :i~I~. ~I 
СЛЕТ ЮНЫХ 

В старинном городе Владимире в марте 1948 года открылся 
I Всесоюзный слет юных садоводов. 250 юных мичуринцев из раз 
ных уголков страны собрались поговорить о своих делах . Делега
ты Москвы и Украины, Грузии и Молдавии, Сибири и Узбекистана 
рассказывали о том, как они украшают Родину садами. 

Прошло семь лет, и 12 августа 1955 года на Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставке вновь встретились юные мичуринцы . От 

крылся" Всесоюзный слет юных натуралистов, посвященный 
100-летию со дня рождения И . В. Мичурина . На слете ребята об 
ратились ко всем пионерам и школьникам с призыв ом шире про 

пагандировать мичуринское учение, оказывать посильную помощь 

совхозам и колхозам . 

С каждым годом растет движение юных мичуринцев . Пионеры 
помогают взрослым выращивать сады, озеленять дороги, шефст

вуют над телятами, участвуют в механизации фермы. Они готовят 

себя к профессиям полеводов, животноводов, механизаторов . 
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в Анголе самая вы-

сокая на земле дет

ская смертность. Там 

из десяти родившихся 

детей умирает восемь. 

ГДЕ ПРАВЯТ КОЛОНИЗАТОРЫ 

АФРИКАНСКАЯ 

ЖАННА Д'АРК 

Много столетий назад простой 
кузнец по имени Бумбу -Мбулу объ
единил дикие племена и построил 

на западе Центральной Африки го
род Гола-ан -Донго . А вскоре огром
ное государство получило от ЭТОГО 

города название Ангола . 

Мирно жили анголезцы . Они 
увлекались искусством и ремесла 

ми . Особенно любили кузнецов . 
Даже правителем страны мог стать 
только кузнец . 

И вот однажды , в 1484 году , ка 
равеллы португальцев приблизи 
лись к берегам Анголы. Белых 
приwельцев встретили приветливо , 

даже с некоторым любопытством . 

Португальцам нравилась богатая 
африканская страна , и они реwи
ли превратить ее в колонию . В те 
времена расцветала работорговля . 

В Анголе стали охотиться за 
людьми и превращать их в рабов . 
Обезлюдели деревни . В хижи
нах остались только старухи и 

дети . Негров везли , как скот , в 
трюмах кораблей в далекую Бра
зилию на плантации кофе , табака 
и сахарного тростника . И сейчас 
еще Анголу называют « черной ма
терью» Бразилии . 

Португальские солдаты и рабо 
торговцы , занимавwиеся грабежами 
и убииствами , вызвали возмуще
ние анголезцев . Началась упорная 
освободительная война . Она про 
должалась почти сто лет . 

Отрядами повстанцев командова
ла царица Зинги Мбанди Нгола . 
Позднее историки назвали ее за 
храбрость « африканской Жанной 
д' Арк». Под ее руководством анго 
лезцы изгнали захватчиков. Но 
после смерти отважной царицы 
португальцам снова удалось поко

рить Анголу . 

ЛАКОМЫЙ КУСОК 
САЛАЗАРА 

Территория Анголы огромна . На 
ней свободно MorYT разместиться 
такие государства , как Португалия , 
Испания , Франция , Швеицария , 
Бельгия и Нидерланды , вместе взя
тые . 

Природа этой африканской стра 
ны богата и разнообразна : большие 
полупустыни - саванны и rYCTbIe 
тропические заросли с вечным су

мраком , скалистые гребни Серра 
да-Шелла и живописные берега 
реки Кванза с двадцати метровым 
водопадом , непроходимые болота и 
красивейwие долины с весело жур
чащими ручейками и бьющими из 
под земли родниками ... 

КоГАа -то здесь было очень MHoro 
диких зверей и птиц . Но колониза
торы беспощадно уничтожают их. 
Почти полностью истреблены чело
векообразные обезьяны wимпанзе . 
Их ловят для продажи европейским 
владельцам зоопарков и цирков . 

В тропических зарослях живут 
изящные белобородые обезьяны . 
у них белые бакенбарды и длинная 
белая шерсть на бедрах и хвосте . 
Юркие , ловкие мартыwки держат
ся больwими стадами и часто со 
верwают опустоwительные набеги 
на поля местных жителей. 
Хозяин густых лесов -борода

вочник . Это свирепый безобразный 
кабан с толстой кожей , со щетини
стой гривой вдоль спины и урод 
ливыми больwими бородавками на 
голове . Огромными загнутыми 
кверху клыками он разрывает зем

лю в поисках пищи и защищается 

от BparoB . 
Буйволов , HocoporoB, жираф, 

зебр , антилоп , слонов - всех их 
можно встретить в саваннах . Там 
обитает и (~ цapb зверей )~ - лев . 
Совсем недавно львов в Анголе 
было так MHoro , что они по ночам 
бродили по улицам городов и де
ревень. Жители считали льва свя
щенным животным и боялись про
износить вслух ero имя . Сейчас 
львы , как и слоны , уцелели лиwь 

в тех местах , куда редко загляды 

вает человек . 

Пожалуй , самое оригинальное 
животное в саваннах - панголин. 

Он похож на гигантскую ящери 
цу . Его узкое двухметровое тело 
покрыто крупными роговыми 

щитками , между которыми расту т 

редкие волосы . На коротких 
лапах больwие кривые когти , 
которыми панголин роет зем-

лю и ищет себе на обед му 
paBbeB и термитов . Зубов у него 
нет . Изо рта высовывается длин 
ный липкий язык. Если на панго 
лина нападает хищник , то он быст
ро свертывается в шар и ощетини 

вается острыми щитками , которые 

поднимаются , как иглы у ежа. 

А вот и властелины африкан
ских рек - гиппопотамы . Тяжелые 
четвероногие животные редко вы 

лезают из воды . Разве только за-

тем , чтобы погреться на солныwке 
или полакомиться сочными стеб
лями прибрежных растений. Ку 
паться в таких реках опасно , пото

му что , кроме гиппопотамов , в них 

водятся и крокодилы . 

Каких только птиц здесь нет! 
Лесные удоды , птицы-носороги , по 
пугаи , тюрако -бананоеды , цесарки , 
секретари , пеликаны , фламинго , 
аисты , цапли , ибисы , марабу ... Для 
~~й~~~ка лучwего места и не 

В Анголе много алмазов и неф
ти, меди и слюды , кофе и какао , 
каучука и хлопка , масличных 

пальм и ценных пород деревьев -
красное , желтое , эбеновое , санда 
ловое . Колонизаторы вывозят от
туда и кукуру з у , просо , сорго , бо 
бы , бананы , наживая на торговле 
сказочное состояние . 

Недаром Анголу назызают (~ лако
мым куском» Салазара - нынеш 
него фашистского диктатора Пор 
тугалии . 

Колонизаторы жестоко угнетают 
население Анголы , хищнически 
эксплуатируют ее богатства . На 
стоящие хозяева страны лиwены 

крова , пищи . Их дети никогда не 
слыwали слова (~ wкола ». 

ХЛЫСТ IIЗ 

rИППОПОТАМОВОЙ 
КОЖИ 

Анголезская деревня - это не 
сколько хижин на лесной полянке 
или в долине реки . Туземцы выжи
гают лес под посевы , занимаются 

охотой и рыболовством , разводят 
коз , кур , буйволов и других до
маwних животных и птиц. 

Живут анголезцы впроголодь . Вы 
мирают целыми семьями от недое 

дания , пыток и рабского труда . На 
этой затерянной африканской зем 

~~~~B6~X пор сохранилось дикое 

Богатые плантаторы и владель 
цы рудников с помощью вождей 
племен и полиции заставляют ан 

голезцев бесплатно работать на 
них. А если кто -нибудь противится , 
ero сурово наказывают , пытают 

раскаленным железом , жестоко из

бивают хлыстом из гиппопотамовой 
кожи , от KOToporo на теле остают 

ся незаживающие раны . 

Долго терпели анголезцы издева
тельства португальских рабовла 
дельцев . Но всему есть предел . 
Народ Анголы взялся за оружие . 

ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК 
И ДОБРАЯ 

ЧЕРЕПАХА 

Февральской ночью 1961 года на 
улицах анголезской столицы Луан 
ды раздались выстрелы . Отряд 
патриотов напал на правитель 

ственную радиостанцию . 

Восстание быстро перекину лось 
в другие районы и вскоре охвати 
ло всю страну . Сейчас уже создана 
повстанческая армия , которой ру 
ководит партия Народное движение 
за освобождение Анголы (НДОА) . 

Всполоwились колонизаторы . Они 
пригрозили превратить Анголу в 
выжженную пустыню . « Возможно , 
100 тысяч африканцев участвуют 
в мятеже , - заявил один порту

гальский офицер , - и мы намерены 
перебить их всех!» 

Ес ть у анголезцев такая сказка . 

Однажды злой человек поймал 
черепаху . Он взял нож , которым 
режут бамбук и пальмовые листья , 
и сказал: 

- Черепах а , я убью тебя этим 
ножом . 

Черепаха высунула голову из 
панциря и ответила: 

- Я черепаха и хожу очень 
медленно . Но ножом ты� меня не 
убьеwь : спина у меня слиwком 
твердая . 

Тогда человек схватил больwой 
камень : 

- Я убью тебя этим камнем ! 
А черепаха в ответ : 

- Я черепаха и хожу очень мед 
ленно . Но камнем ты меня не 
убьешь : мой панцирь тверже 
камня . 

Обозлился человек : 
- Я сожгу тебя в 
Черепаха покачала 
- Я черепаха и 

медленно . Но огня 
боюсь : мой панцирь 
orHe. 

orHe! 
головой : 
хожу очень 

я тоже не 

не горит в 

TorAa злой человек вскричал : 
- Я утоплю тебя в воде ! - И 

бросил ее в океан . 

Черепаха вынырнула из воды и 
сказала : 

- Спасибо . Мне тут очень хо 
рошо . 

Анголезцы верят в эту сказку . 
Они говоря т: (~ Злой человек не CMor 
одолеть доброй и умной черепахи . 
Колонизаторы также не сломят 
нашу волю к свободе )~. 

А . ФЕДОТОВ 

Рис. п . Ч Е Р Н Ы Ш Е В О й 

' .. \\ .;' .. , 
\ \ \ ~ \ ~"\ ., ., . , .:): • • ~ . , tli'" 

в Анголе нет ни од

ного высшего учебного 

заведения, а из каждой 

тысячи человек только 

один может писать и 

читать. 
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ШТ~РМ аЕ.JIЕНОИ КРЕПОСТИ 

ЗА СЕМЬЮ 

ЗАМКАМИ ..• 

Весна вступила в свои права . 
Майское солнце щедро дарит 
нам мириады ослепительно яр 

ких , сверкающих золотом лу 

чей . Под их животворным теп 
лом буйно расцвела земля. 
В изумрудный наряд оделись 
сады и парки , леса и дубравы ... 

Как легко и привольно ды 
шится под сенью листвы! Воз 
дух здесь до отказа насыщен 

кислородом . Ведь каждое дере 
во, каждый куст и даже ма 
ленький зеленый листик - это 
чудесная фабрика кислорода. 
И не только кислорода . В зе 
леных листьях растений 
неустанно идет огромная сози 

дательная работа . Листья ус 
ваивают из воздуха углекислый 
газ, из почвы поглощают воду. 

Под живительными лучами 
солнца превращают они эти 

простые вещества в крахмал и 

сахар, в белки и жиры , в кис 
лоты и витамины ... Они как бы 
запасают впрок солнечную 

энергию и преобразуют ее в по 
лезные для человека вещества. 

Значит , зеленый мир расте -

ний - это еще и фабрика , 
снабжающая нас пищей , одеж 
дой, а также топливом ... 

Этот удивительный процесс 
носит в науке название фото 
синтеза. Слово « фото » зна 
чит « свет », « синтез » « со -
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зидание » . Стало быть, фотосин 
тез - это созидание с помощью 

солнечного света. 

Почему же этот процесс 
происходит только в зеленых 

листьях? Потому, что листовая 
зелень, или хлорофилл, способ 
ствует усвоению солнечной 
энергии , играет важнейшую 
роль в удивительных превра 

щениях веществ. 

Как это происходит? Через 
какие этапы идет преобразова 
ние углекислого газа и воды 

в сахар? Откуда именно вы 
деляется кислород? Какой со 
став хлорофилла и какие еще 
вещества участвуют в фотосин 
тезе ? 

Что ни вопрос , то тайна . 
Зеленый лист - это не только 
замечательная фабрика, это 
еще и крепость за семью зам 

KaMи' полная чудесных и неиз 

веданных тайн и загадок ... 

ЧЕЛОВЕК 

ПОДБИРАЕТ 

КЛЮЧИ 

Ум человека не мирится ни 
с какими тайнами. Давно уже 
бьется он и над раскрытием 
тайны фотосинтеза . Еще 200 лет 
назад начался штурм зеленой 
крепости. Первым, кто пытался 
про никнуть в тайну зеленого 
листа , был английский ученый 
Джозеф Пристли. С помощью 
веточки мяты и серенькой мыш 
ки он первый доказал, что зе 
леные листья очищают воздух. 

Правда , Пристли не догадывал 
ся тогда , что листья выделяют 

кислород . 

Вслед за ним многие ученые 
из разных стран пытались 

штурмовать крепость. 

Вы , может быть, запомнили 
чудака из книги Свифта « Путе 
шествие Гулливера » . Восемь 
лет подряд он разрабатывал 
проект извлечения из огурцов 

солнечных лучей . А ведь заме 
чательный русский ученый 
Климент Аркадьевич Тимиря 
зев, выступая перед английски 
ми учеными, счел уместным 

уподобить себя этому чудаку! 
Более полувека своей жиз 
ни отдал Тимирязев изу 
чению фотосинтеза . Это он ска -

зал, что вся наша пища есть 

не что иное, как консервы сол 

нечных лучей! 
Разгадкой тайны хлорофил 

лового зернышка в разное вре 

мя занимались многие ученые . 

Особенно плодотворными и 
успешными оказались работы 
замечательного русского бота 
ника Михаила Семеновича Цве 
та. Изучая хлорофилл , он от 
крыл новый метод в науке, так 
называемый метод хромото 

графики . 
М. С . Цвету удалось уста 

новить, что существуют две 

формы хлорофилла: « а » и « б ». 
Но создать искусственный хло 
рофилл все же долго не уда 
валось. 

ХЛОРОФИЛЛ 

СОЗДАН! 

Почему же не удавалось уче 
ным создать искусственный хло 
рофилл? Потому, что это очень 
сложное вещество и не так лег 

ко оказалось проникнуть в тай 
ну его строения. 

Известно , что все вещества 
в природе построены из моле 

кул. Подобно тому как дом 
сооружается из отдельных кир 

пичей , так и молекула веще 
ства построена из невидимых 

глазом атомов. 

Есть молекулы маленькие , 
буквально карлики , но есть и 
гиганты. Вот, скажем , молекула 
поваренной соли : она состоит 
всего из двух атомов - одного 

атома натрия и одного атома 

хлора . Ну, а молекула хлоро 
филла? Она настоящий вели 
кан - в ее состав входит 

137 атомов! 
Однако мало знать , из каких 

и какого количества атомов 

состоит молекула. Ведь чтобы 
построить самое маленькое зда 

Hиe ' вовсе недостаточно привез 

ти кирпичи и свалить их 

в кучу . Их надо правильно уло 
жить , оставить проемы для окон 

и дверей. 
Так и с молекулой хлорофил 

ла. Понадобились долгие годы, 
тысячи опытов , пока ученые 

установили, как построена эта 

молекула, как соединены меж 

ду собой отдельные атомы и 
какую роль они играют. 

Оказалось, что молекула хло 
рофилла имеет нечто вроде яд 
pa ' в центре которого располо 

жен один -единственный атом 
магния. 

Химики узнали также, что 
к ядру хлорофилла присоедине -
на цепочка особого рода спир 
та - фитола . 
Когда узнали об этом , при 

шел успех! В лабораторной кол 
бе смогли получить искусствен 
ный хлорофилл . Так был подо 
бран еще один ключ к замкам 
зеленой крепости. Разумеется , 
это еще не полная победа . Но 
уже не за горами тот день, ко 

гда люди полностью раскроют 

тайну фотосинтеза. 

НА ФАБРИКЕ 

БУДУЩЕГО 

Пройдет немного лет, и зеле 
ная крепость будет взята . И то 
гда ... Впрочем , вместо того что 
бы рассказать о том , что бу 
дет тогда, не лучше ли нам по -

бывать самим на фабрике буду 
щего, где делают сахар, крах 

мал и другие синтетические 

продукты питания ? 
В густой зелени огромного 

парка высится легкое, изящное 

здание. Оно сделано из метал 
ла , пластмасс , органического 

стекла . 

Внутри тихо и спокойно ; не 
слышно ни грохота станков , ни 

раздражающего гудения машин. 

Впечатление такое , будто мы 
не на фабрике, а в большой 

лаборатории. Вот выстроились 
в ряд необыкновенные аппара 
ты, серебристые или совершен 
но прозрачные... Только бес 
численные приборы , реле , не 
прерывно мигающие лампочки 

всех цветов да стрелки на пуль 

те управления говорят о боль 
шой и сложной работе этих ап 
пapaToB . 

В одном из них бурлит из ум -
рудно -зеленая жидкость : идет 

синтез хлорофилла. 
А вот мощная воздуходувная 

машина засасывает воздух из 

атмосферы , выделяет из него 
углекислый газ и нагнетает его 
в фотореакторы. Это аппараты , 
в которых из углекислого газа 

и холодного водяного пара об 
разуется сахар - глюкоза . 

Сюда точными порциями по 
даются хлорофилл и некоторые 
вещества -ускорители (они назы 
ваются ферментами). 

- Ну , а как же солнце ? -
спросите вы. - Ведь без солн 
ца нет фотосинтеза ... 

Есть здесь и солнце. Концен 
тратор солнечного света с зер 

кальными стеклами собирает и 
направляет в фотореакторы 
мощные потоки солнечных лу 

чей. 
Если же выдался пасмурный 

день, не беда : фабрика не оста 
навливается. Электрическим то 
ком накаливаются спирали про 

жекторов инфракрасного излу 
чения , и лучи искусственного 

солнца не хуже настоящего 

осуществляют чудесный про 
цесс фотосинтеза. 
На голубоватом экране боль 

шого телевизора мы видим все 

стадии этого сложного процесса 

превращения воздуха , воды и 

света в сахар ... 
А как легко и свободно ды 

шиTcя В цехе! Кислород, полу 
чающийся при синтезе, частич 

но поступает и в помещение . 

В соседнем цехе проворная 
лента транспортера неустанно 

приносит мелкие белоснежные 
кристаллы глюкозы , а « умные » 

машины фасуют этот вкусный и 
питательный порошок в изящ 
ные пакеты из пластмассы. 

... Вы понимаете , друзья, что 
все это пока фантазия. Но раз 
ве в наше время жизнь не об 
гоняет самые смелые мечты? ! 
И как знать, может быть , кто 
нибудь из вас будет работать 
на подобной фабрике будущего . 

И . ВОЛЬПЕР 

РНС. В. С о n о в ь е в а 

ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ 

Уютные беседки , красивые 
трельяжи и пирамиды , зеленые 

стены и заборы можно устроить 
из однолетних и многолетних 

вьющихся растений . 
Семена ипомеи -вьюнка , на-

стурции высокой , бобов садо
вых , горошка дуwистого , хмеля 

ЯПОНСКОГО высевайте сразу на 
постоянное место у беседки , 
трельяжа , стены , забора , то 
есть там , сде они будут расти 
все лето . Как только стебли на
чнут вытягиваться , направьте 

их по заранее натянутому шпа

гату или проволоке , чтобы они 
не успели переплестись . 

Зеленые уголки можно со
здать и в пионерском лагере . 

Для этого семена вьющихся , рас 
тений посейте в питатеnьные 
кубики , rоршочки иnи бумаж
ные стаканчики , поставьте их 

в ящики и вынесите на двор 

иnи wкоnьный участок , в защи
щенное от ветров соnнечное 

место . Готовую рассаду вы возь
мите с собой в narepb и поса
дите у беседок , заборов, треnь 
яжеЙ . 

В мае иnи в начаnе июня 
можно сажать корневища хм е

nя , вьюнка MHoroneTHero. Они 
красивы , быстро разрастутся 
и дадут мносо зеnени . 

ОДНОЛЕТНИКИ ИЗ СЕМЯН 

Самый простой и дешевый 
способ создания ярких , цвету 
щих кnумб и рабаток во дво
рах , на шкоnьных участках , 

вдоnь дорос - это посев в срунт 

семян петников: настурции низ

кой , эшшоnьции , аписсума , ибе
риса , мака (~ ширnи», бархатцев 
низких и средних , диморфетеки . 
портупака , ниrеnnы, деnьфиниу
ма oAHoneTHero, nьвиноrо зева , 

циннии , nевкоев , кnаркии , аню

тиных rnазок и др . 

Чтобы кnумбы быnи краси
выми , цветы надо подобрать 
по цвету и высоте . Например, 
в центре - rорошек душистый 
(пирамидой) , настурция (по всей 
кnумбе) и бордюр из аписсума. 
В центре помещают боnее вы
сокие растения , а по краям

самые низкие . 

Пеструю , яркую рабатку 
можно создать , высевая семена 

пяти-шести разных петников . 

Выращивая петники из семян , 
помните , что тоnько тщатеnь

ный , равномерный посев семян , 
правиnьная их задеnка и хоро

ший уход за посевами , всхода
ми и растениями приведут вас 

к успеху . 

И. МАКАРОВА 
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ЧУДО, КОТОРОЕ СДЕЛАЛ 

ЛЯГУШОНОК 

Сидеп пягушонок у реки и смотреп, как в речке 

ппавает жептое сопнце. 

А потом пришеп ветер и сказап: «Ду-ду». По 
реке, по сопны�куy пошпи морщинки. Рассердипся 

тут ветер, еще раз сказап: «Ду-ду-ду». Видимо, он 
хотеп разгпадить морщинки, но морщинок стапо 

еще бопьше. 
Теперь рассердипся 

пягушонок . Он взяп 

прутик И сказап ветру: 

«А я тебя прогоню». По
гнап зепеныii пягушонок 
ветер через пес, через 

попе, через бопьшую 

жептую канаву . Он гнап его туда, в горы, где па
сутся овцы. 

Весь день в горах скакап зепеныii пягушонок и 

страшно махап прутиком. Кто-то думап: «Пугает 
мух», кто-то говорип: «Отгоняет пчеп». 

Но пягушонок никого не пугап и никого не от

гоняп. Он просто скакап в горах и пас ветер, что

бы он не ушеп дапеко и не морщип вод у. 

ЧУДО МЕДВЕЖОНКА 

Однажды похматыii мишка пошеп на пужок со
бирать цветы. Собирап-собирап, вдруг заметип 
что-то апое. Подумап-подумап, принес петуху: 

- Петя-петушок, апыii гребешок, не ты пи по
теряп бородку! 
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Взгпянуп петушок и засмеяпся : моп, гпупыii мед
вежонок, да это же совсем не борода. Это мако
вын пепесток . Сеiiчас он живоii, а к вечеру обяза
тепьно завянет: у него нет ножки. 

Пришеп вечер, и завяп апыii пепесток, а похма
тому мишке стапо грустно : почему синим вечером 

все апое вянет! Вянут апые зори, вянут апые ще
ки, вянут пепестки и даже апые петухи тоже как

то вянут. Сидят в курятнике и мопчат. Чудно все 

это. 

БАНТИК 

Ох, как смеяпся заяц! Ох, как смеяпся заяц! 

А над чем! А над кем! Над пягушонком, конечно. 
Пригпасип заяц пягушонка в гости. А тот 

пришеп такон - одна щека как щека, другая ще

ка с бантиком. 
- Что с тобоii, - У дивипся заяц, - зубы бопят! 
- Нет, зубы не бопят . 
- А чего же ты завязап щеку! 
-Боюсь. 
- Чего же боишься! 
- Боюсь есть за обе щеки . Дома я всегда так: 

раз-два, ем за обе щеки. А в гостях неудобно. 
Вот съем у тебя за одну щеку. Потом поiiду к мед
вежонку-и съем за другую. 

Геннаднй ЦЫФЕРОВ 

Рис. В. С т а Ц и н с к о г о 

ПАРНИЧОК НА ВЕТКАХ 

Много разных видов прививок существует в ра
стениеводстве, но у всех у них есть одно общее: 
всегда прививается очень маленькая часть привоя. 

При окулировке прививается только одна почка, 
а при прививке черенком - побег длиной в 4-
7 сантиметров, с 1-3 почками. Долго приходится 
ждать, пока начнет плодоносить привитое деревце. 

Так прививали с очень давних пор. А теперь? 
Теперь появился могучий союзник у всех садово
дов - полиэтиленовая пленка! Она помогает делать 
чудеса с растениями. Очень удобно обвязывать при
витые растения полиэтиленовой пленкой. Ровно ло
жится она на побег, плотно прижимая привой к под
вою. И совсем не сдавливает их (фото 1). Пленка 
хорошо растягивается, не затрудняет рост деревца. 

А раз так, не нужно летом проводить ослабление 
обвязки - отпадает часть работы в питомнике. Но 
это только одна из многих возможностей использо
вания полиэтиленовой пленки. 
Многие юннаты пытаются в школьных питомни 

ках привить к пенькам дичков длинные побеги 
с культурных деревьев. Но каждый раз их пости
гает неудача. Когда на побеге было больше 6-8 по
чек, все они засыхали. 

Если у вас имеется полиэтиленовая пленка, та
ких огорчений больше не будет. Мы с юннатами 
в своем школьном питомнике теперь прививаем да 

же двухметровые побеги, все они хорошо при
живаются. Такие длинные побеги мы помещаем 
в своеобразные парнички из полиэтиленовой пленки. 
Из полос пленки с помощью электроутюга мы 

склеиваем различные по длине и диаметру чехлы. 

По форме они напоминают рукава. Чтобы убедить
ся, что шов и стенки не имеют отверстий, мы на
полняли их водой и завязывали. 
Длинные ОДНО-, двух- и пятилетние побеги мы 

прививали весной в начале сокодвижения . Побеги 

не заготавливали заранее, а прививали сразу после 

их срезки. 

В нашем питомнике был один шестилетний ди 
чок груши с четырьмя скелетными побегами. Все по
беги мы срезали, оставив пеньки длиной 7-10 сан
тиметров. К пенькам привили длинные побеги раз
ных сортов и возрастов. Прививку производили 
в приклад, места прививки обвязывали полиэтиле
новой пленкой. На все побеги надели прозрачные 
чехлы из пленки (фото 2). Через несколько часов 
на внутренней поверхности пленки появились мел
кие капельки воды. Постепенно капельки увеличи 
вались и стекали вниз, где чехол был плотно завя
зан. Через несколько дней почки на всех побегах 
тронулись в рост И начали распускаться листочки. 

На 12-й день чехлы развязали, но снимали их по
степенно, сдвигая к верхушкам. С верхушек чехлы 
снимали или под вечер или в пасмурную погоду. 

При витые побеги быстро росли и к началу июля 
дали прирост от 15 до 50 сантиметров. 

Видите, как полиэтилен помог нам за одно лето 
шестилетнюю дикую грушу превратить в культурную 

(фото 3). Мы уверены, что эта груша зацветет го
да на три раньше привитых глазком. 

Полиэтиленовую пленку можно применять и при 
лечении растений. Если свежеобразовавшуюся рану 
обвязать пленкой, то она заживет скорее. Открытые 
раны обычно заживают сверху и с боков. А под 
пленкой рана заживает и за счет камбиаль 
ных клеток, которые остались на раневой поверх
ности древесины. 

Раны, закрытые полиэтиленовой пленкой, зараста
ют за два-три месяца вместо двух лет. 

Теперь вы видите, какой действительно чудесный 
союзник появился у друзей сада. 

П . СТЕПАНОВ , 
заслуженный учитель школы РСФСР 

Фото 1. Фото 2. Фото 3. 
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Рис. А. А н Д р е е н к о в о й 

ТРЯСОГУ3КА МЕНЯЕТ АДРЕС 

Вагоны стояли долго. Рабочие грузили бревна. Загрузив один вагон, они откаты
вали его в тупик, к остальным. И никому не было дела до двух маленьких птичек, 
суетившихся и хлопотавших над самой дальней платформой. Любопытный мог бы 
обнаружить там кое-что интересное . В темной щели между бревен примостилось 
маленькое гнездо. Трясогузки свили его из сухих соломинок и травинок. На жестко
ватой подстилке уже появились первые яички ... 
К вагонам подошло большое черное чудовище и, ухая и вздыхая, стало толкать 

и передвигать платформы от одной стрелки к другой . Птички взволнованно порхали 

над потревоженным жильем, садились и от резких толчков снова взлетали. 

Через несколько минут состав отошел от станции. Обе трясогузки полетели вслед. 
Началось состязание в скорости. Колеса поезда бойко стучали на стыках рельсов, 
встречный ветер вырывал из трубы паровоза клочья густого дыма и мелкого шлака. 
Птицы напрягали последние силы. Самец скоро исчез из виду и затерялся за пово
ротом. Самка упорно не сдавалась. 

Поезд пошел под уклон и прибавил скорость. Птичка стала заметно отставать. 
Но вот... Отчаянный рывок - и ... отважная трясогузка смело опустилась на не
устойчивое грохочущее чудо. Оставшиеся километры птичка провела в своем 
гнезде. 

л. КЕККЕЛЕВ 

НА ТОКОВИЩЕ 

Едва костер был потушен, как густая влажная темнота плотной стеной стала 
перед нами. Первые шаги делаешь, как слепой, вытянув вперед руки и нащупывая 
ногами тропинку. Но через несколько минут, присмотревшись, начинаешь различать 
смутные очертания деревьев и фигуру товарища, идущего впереди. Алексей уже 

бывал в этих местах и уверенно ведет меня напрямик через лес. Идти скользко, 
почва здесь глинистая, налипает на сапоги. Но как приятно чувствовать под ногами 
не смерзшуюся, как камень, а оттаявшую, упругую, живую землю. 

Вскоре Алексей останавливается, чиркает спичкой. 
Постояв несколько минут, чутко прислушивается. Идем дальше. Наконец и опушка 

леса. 

- Здесь и подождем зари, токовище совсем рядом, - шепчет товарищ, опу
скаясь на узловатые корни старой ели. 

Прямо перед нами, в глубокой лощине, лежит заросшее мелколесьем моховое 
болото . Оно сплошь затянуто молочной дымкой тумана, а над ним, как застывшие 
черные костры, высятся широкие кроны огромных сосен. 

Хрустальный рог молодого месяца опускается все ниже и ниже. Все так же лучисто 
мерцают звезды, но небо уже заметно побледнело на востоке. Потянуло влажным 
холодком. Гулким раскатистым голосом загоготал куропач в болоте. Близилось утро. 

Вдруг товарищ резко повернулся ко мне. 

- Поет, - тихо шепнул он. 

- Где? Я ничего не слышу. 

- А вон там, налево. В лесной гриве около болота. 

И тут до меня донеслась трель глухариной песни. Она сейчас же оборвалась, и 
снова наступила настороженная тишина. Прошло еще несколько минут, и теперь 
уже более ясно послышались знакомые, волнующие звуки. 

- Дак-док ... Дак-док ... - раздалось отдаленное щелканье. Затем зачастила чет
кая скороговорка, переходя в какое-то журчащее скрежетание, словно быстро-быстро 

водили ножом по оселку. 

- Ступай к нему, а я поищу другого, - нагнулся но мне Алексей. И тут же 
неслышно исчез за деревьями. 

Пройдя немного вперед, я остановился, дожидаясь нового «точения». Ага, пора! 
И громадными скачками бросился в лес. 

Иногда удавалось сделать только два шага, да и это было нелегко. Ноги глубоко 
вязли в залитых водой мхах, проваливались в зернистом снегу, лежащем, как белые 
овчины, кое-где под деревьями. Мешал бурелом, огромные черные выворот ни и ва
лежник. И все-таки каждая перебежка приближала меня к токующей птице. 

Вдруг пласт снега подо мной стал оседать и рухнул в воду. Шум пронесся по 
лесу, забулькали пузыри , и я глубоко провалился в какую-то выбоину. Ледяная вода 
жгучими струйками стала затекать за голенища сапог. Глухарь перестал петь . Доса
дуя на неудачу, я застыл на месте. 

Долго стоял я неподвижно, затаив дыхание. Но вот где-то в стороне раздалось 
призывное клохтанье глухарки. Оно прозвучало еще несколько раз, и глухарь сно
ва «заиграл». Теперь его песни звучали почти непрерывно, одна за другой, и я быст
ро продвигался вперед. 

Последняя перебежка. Я застываю за пушистыми елочками и с трудом перевожу 
дыхание. Осторожно, под песню поднимаю фотоаппарат, но снова опускаю его. Надо 
подождать: пока еще темновато для съемки. 

Внезапно какая-то широкая тень неслышно метнулась к дереву, где пел глухарь. 
Послышался резкий крик, какой-то клекот, треск ветвей, шум падения. 

И вот уже огромный ком сцепившихся птиц, бешено стуча крыльями, бьется впе
реди на поляне. 

«Что такое? Неужели второй глухарь? Нет, это какая-то другая птица! Наверное , 
хищник, - мелькнула быстрая мысль. - Надо скорее стрелять!» 

Когда пороховой дым рассеялся, я увидел, что под деревьями шумно бьется глу
харь, а рядом, тяжело волоча крыло, пытается взлететь огромная ушастая птица. 

Перья ее чудовищно взъерошены, янтарно-желтые глаза злобно сверкают, угрожающе 
щелкает изогнутый клюв. 

- Филин! Ага, попался, лесной разбойник! Ну, теперь не уйдешь! 

* * * 
После охоты мы снова встретились с Алексеем у костра. 

- Ну и громадина! Не приходилось еще такого видеть, - задумчиво сказал 
товарищ, разворачивая метровые крылья хищника.- Сколько же ему надо живности, 

чтобы быть сытым! Да, теперь понятно, почему сегодня я ни одной песни не слы
шал. Если заведется филин в лесу, то может перебрать чуть не всех глухарей, за 
весну разгонит весь ток. 

и . ТОЛОКОННИКОВ 
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ПАВИЛЬОН ЛУЧШИХ 

На Выставке достижений народного хозяйства недалеко от Глав
ного входа высится павильон «Юные натуралисты и техники». 
В нем демонстрируются достижения юннатов Страны Советов. 
Рядом с павильоном находится экспонатный участок, на котором 

юннаты показывают выращенные ими растения. 

Впервые ВСХВ открыл ась 1 августа 1939 года . В павильоне 
«Юные натуралисты » были представлены многочисленные рабо
ты пионеров и школьников. 

За право участвовать в выставке борются многие школы, стан
ции, кружки . В 1954 году 15 320 пионеров и школьников предста
вили на выставку свои экспонаты . Лучшие получили награды . 
Со всех концов Советского Союза съезжаются на выставку 

школьники. В 1961 году в выставке приняли участие В 950 юннатов. 

РЕБУС 

Название какого плодо-

вого растения записано 

этим ребусом? 

ОТВЕТ НА КРОССВОРД "ФЛОРА И ФАУНА", 

ПОМЕЩЕННЫЙ В ЧЕТВЕРТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: S. Бегония. 6. Саксаул. 8. Крапивник. 11. Аре
ал. 14. Шпрота. 15. КозодоН. 16. Тритон. 17. Кондор. 10. Бегемот. 

11. Гекон. 13. Арбуз. 16. Горностан. 17. Пескарь. 18. Василек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кенгуру. 1. Гидра. 3. Налим. 4. Бульдог. 
7. Циклоп. 9. Жаворонок. 10. Спирогира. 11. Соловен. 13. Колонок. 
18. Левкон. 19. Тетерев. 11. Муравен. 14. Кобра. 15. Баран. 

Главный редактор Л . К. Корнешов 

в ЭТОМ НОМЕРЕ 

Л. Зубкова. Солнце, свет ве

селый лей l С т и х и 

В. Андреев, Б. Чащарин. Ра

портует пионерия . 

Страна зовет вас на подвиг 

Вдвойне, земля, рожай . Бесе

да с профессором В. Е. Пи

саревым . 

А. Сазонова. К твоему юби

лею 

Лев Экономов. 

эхо . Рассказ . 

н и е.) 

Разбуженное 

(О к о н ч а-

Б. Алексеев. День Тони Ко-

пьевой 

Оказывается 

Родная земля 

Ю. Дмитриев. Май 

2 

9 

10 

12 

13 

15 
17 
19 
22 

Мы мечтаем . Стихи пионеров . 23 
М. ЗаборскиН. Картинки рыб-

ной ловли 24 
Е. Муслин. Когда растение 

хочет пить 27 
Клуб Почемучек 29 
А. Федотов. Лакомый кусок 

Салазара 32 
И. Вольпер. Штурм зеленой 

крепости 34 
Прочти своим младшим 

друзьям 36 
П. Степанов. Парничок на 

ветках 37 
Записки натуралиста 38 
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ки рис. Ю. К о п е н к о. 
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РЕБЯТА, 
RОdJlЕКЦИОНИРУЙТЕ ПОЧТОВЫЕ 

МАРКИ СССР! 

8 магазинах Книготорга имеются в продаже марки в целлофано-
вых пакетах: 

Н. 495 ... XXII СЪЕЗД КПСС ... 5 гашеных марок. Цена 8 коп. 
Н. 49б ... XXII СЪЕЗД КПСС ... 5 негашеных марок. Цена 17 коп. 
«ДОРОГА В КОСМОС,.. 11 гаwены�x марок. Цена 22 коп. 
«СЕМИЛЕТКА В &fFlСТВИИ ,. . 10 гашеных марок. Цена 12 коп. 
"КОСТЮМЫ НАР 08 СССР». 10 гашеных марок. Цена 17 коп. 
"ПРИ РОДА СССР,.. б гашеных марок. Цена 15 коп. 

В зтих же магазинах можно приобрести и многие другие марки 
СССР. Если в местных магазинах Книготорга марок нет, заказывайте 
их по почте наложенным платежом по адресу: 

Москва, Ж-4, Большой Факельный пер., Д. 2/22. Магазин Н. 111 
"Москниги». 

Киев, 4, Красноармейская улица, д. 40. Магазии "Филателия,. Киев
книготорга. 

Авансы и задатки не принимаются. Деньги в конвертах посылать 
нельзя. Оплата заказов и расходов по neресылке производится на 
почте при получении марок. 

ГЛАВНАЯ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ КОНТОРА 



Из каких растени" AenalOT 
эти neKapCTBa! 


