


Фото В. Г У с е 8 а 

А. ЛИВАНОВ 

НАШ ПРУД 

Сповно чаша rопубая, 
6пещет наш копхознын ПРУД. 
Карпов в нем меПloкает стая -
Их зеркаПIoНЫМN зовут. 

" ••• НастоящиЙ МО.JIодоЙ герой нашего вреllени-"то тот, кто 
на .JIюбом участке, куда бы его IIИ постаВИ.JIа наша ве.JIикая 

Родина и советClСИЙ народ, неустанно и ТРУДО.JIюОиво претво
ряет в жизнь задачи, постаВ.JIенные Программой КПСС". 

На nр .... еtnо ... вuя Цеп ... ра.я'Ь .. о.о Ko ... u ... etna КПСС XIV ""еаду ВЛКСМ 

Втайне надеялись все. Надеялись на силу убеж
дения, на логику. Мотор знаем! Знаем. По пять ча· 
сов наездили! Наездили. Чего же еще! Но тракто-
рист б ... л непреклонен. Ни долгие уговор ... , ни 
просьб ... , ни даже лесть - ничто не помогало. 

- Значит, в... бюрократ!- запальчиво спросила 
Рая Волкова. - Так б... сразу и сказали. 
Все замерли. 

- Никакой я не бюрократ,- еле сдерживаясь, 
ответил тракторист.- Права покажите, тогда пожа
луйста. А то в... таких квадратов тут понакрутите! 

Он резко включил стартер, мотор взревел. Путь к 
переговорам б ... л отрезан. Восемь девчат и десять 
парней, расстроенн ... е, обиженн ... е, провожали взгля
дом удаляющийся трактор. 

- Вот и поработали! - сокрушенно сказал Толя 
Шишов. 

- Ничего, наработаешься еще, - сердито ответил 
Гриша Иваненко и, обернувшись к остальн ... м, до
бавил: - Ну что, пошли! 
Все лениво потянулись домой, процеживая в па

мяти подробности неудачного знакомства с полем, 
на котором предстояло работать целое лето. 
Показался Хомутец. Прячась в вишневом, яблоне

вом, абрикосовом цвету, спускались с пологого 
холма голуб ... е и бел ... е хат .... Доверчиво загляд ... -
вали в прозрачн ... е вод... Хорола. Широкой синей 
подковой лег он у подножия большого полтавского 

села. Красив Хомутец! Красив и знаменит. Ребята 
часами могут рассказы�атьb об истории своего села, 
края. Здесь б ... вали декабрист.... Рядом Большие 
Сорочинц"', Миргород - места, связанн ... е с имена· 
ми Гоголя, Гурамишвили. Да что история! Что про· 
шл ... й век! Совсем недавно родилась здесь слава, 
которая живет в песнях односельчан о перв",х свек

ловодах-пятисотниках. Здесь трудится сейчас моло· 
дежное звено Кати Гулий, вести о делах которой 

летят по всен Украине. 

Не сговариваясь, ребята повернули к школе. За· 
б",т",й всеми, висел на стене плакат: «Комсомоль
ское собрание. Повестка дня: организация школь
ной производственной бригад ... ". 

Необ",чн",м б ... ло это собрание. Пришли недав
ние в",пускниц'" Катя Гулий и Мария Петлюх, кол· 
хозн",й агроном. Думали вместе. С полем решили 

б ... стро. Агроном Николай Терентьевич Демьяненко 
сказал ребятам по секрету: если попросить пред
седателя хорошенько, найдется возле Мал ... х Со

рочинец двадцать гектаров под кукурузу. 

А вот какие взять обязательства! Тут ребята рас
терялись. Никто раньше не имел дела с кукурузой, 
на такой большой площади. Может б",ть, по восемь
десять! Вроде боязно. Столько берется собрать со 
своим звеном Катя. А оп",т у нее немал ... Й, да еще 
в институте заочно учится. 

Вдруг встала скромная и рассудительная Надя 

Костенко. Ребята притихли в 
ожидании. Кому, как не На

аЮIIЫЙ НАТУРАЛИСТ N 6 1962 

ИЮНь 

де, лучше знать! Пять лет ру
ководит юннатским кружком. 

И в Катином звене част",й 
гость. Прислушивается, при
сматривается, в ... спрашивает. 

- Знаете что, сказала 

Журнал ЦК ВЛКСМ" Ценrраnьноrо Совета tесоюз"о~ r. " oHepc"oA OpraHMJau,"" ммен" В. М . Ленина 
Надя, - давайте по шестьдесят 
центнеров сухого зерна попро-
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буем вырастнть. Вы"дет хорошо. А еслн боль· 
ше лолучнтся, ннкто нас не осуднт, - улыбнулась 
она. 

На этом н порешнлн. Прямо с собрання делега· 
цня школьннков отправнлась в правленне колхоза 

нменн Т. Г. Шевченко. 
- БоIOСЬ, как бы вместо кукурузы бурьян собн

рать не прншлось, - с сомненнем покачал голово" 
Даннло Петровнч Скляр, но землlO все же дал. 
И вот, рассевшнсь на партах, ребята вспомнналн, 

как вознлн навоз на свое поле. Трнста тонн не шут

ка! Вспомнналн, как собнралн по дворам птнчн" по
мет. И вдруг такая обнда с посевом. 

... Летел пух с тополе", залетал в открытые окна, 
саднлся на черны" лак парт. Учнтеля проставлялн 
годовые оценкн. 

После уроков отправнлнсь в поле. За этн две 
неделн оно преобразнлось. Ярко зеленел н на влаж
ном черноземе нежные росткн, расправлялн первые 

лнсточкн. Чтобы хоть как-то досаднть тракторнсту, 
ребята стал н прнднрчнво разглядывать квадраты. 
Но тракторнст поработал безукорнзненно. Отмен
ные получнлнсь квадраты. Откуда нн посмотрншь, 
бегут в восемь разных сторон прямые, как солнеч
ны" луч, кукурузные дорожкн. 

- Да ... У нас бы, пожал У", так не получнлось,
восхнщенно сказал Толя Шншов Рае Волково". -
А ты говорнла, бlOрократ. 

Рая не ответнла. Прнсев на корточкн, она разгля

дывала лункн. 

- На вот лучше, - протянула она Толе ящнчек 
с проращеннымн кукурузнымн зернамн. - Подса

жнва", г де не хватает. 
Местамн желтелн на поле солончаковые пропле

шнны. Хоть весной поле н пробороновалн два раза, 

как говорнтся, распушнлн, солончакн не поддалнсь. 

Что поделаешь, не обо"тнсь, вндно, без тяпкн. Ре
бята разбнвалн ссохшнеся комья. Следом шлн 
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девушкн. Стараясь прндержнваться квадратов, раз
гребалн в жестком солончаке лункн, клалн на дно 
по два зерна, прнсыпалн сверху жнрным чернозе

мом. Только растн лучше, «королева»! 
И кукуруза росла, тянулась к солнцу. Не раз про

шел по плантацнн трактор. Полол, подкармлнвал, 
рыхлнл. Но не может культнватор подобраться к са
мым кукурузным росткам. Так недолго н поломать 

хрупкне стеблн. И опять шлн В дело ребячьн тяпкн. 
Что н говорнть, дело не легкое. Про"дешь этак раз
друго" - н рябнт В глазах, не гнется спнна, НОlOт 
плечн. Но как руко" сннмает усталость, когда вслу
шнваешься в невнятны" шелест сочных лнстьев, 
когда посмотрншь на гордое покачнванне кукуруз

ных метелок над голово". 

Но кукурузное поле - это не только огромны" 
класс, г де хом утецкне ребята сдавалн экзамены по 
труду. Здесь, в коллектнве, окончательно склады
вался характер, закалялась воля, крепла дружба. 

•.• Толя Шншов - хлопец увлекаIOЩН"СЯ. Загорает
ся сразу. И тогда не оттащншь его от дела. Рабо
тает до пота, суетнтся, пережнвает. А там, смот

рншь, остыл уже, отошел в сторону. Так было н с 
кукурузо". Поначалу Шншов вместе со всемн ма
стернл нз подсолнуховых стебле" н камыша щнты 
для задержання снега, таскал в школу ведра с зо

ло". Но настало время ухажнвать за растеннямн
н где же Толя! Нет его. Сталн нскать. И нашлн ... на 
берегу Хорола. Отлежнвается Шншов с кннжко" на 
песке, переворачнвается с боку на бок, чтобы про
калнлось, шоколадно загорело на солнце тело. 

- Валяешься! - зло спроснл его комсорг Днма 

Струцкн". 
Ага. Ложнсь н ты -места хватнт. 

- А работать за нас кто будет! 
- Что ж, без меня н работа встала! -попытался 

сострнть Толя. 

В Днмнных глазах блеснула ярость. 
- Тебе, значнт, только на тракторе кататься!

крнкнул он, вспомннв первы" выход в поле. -
А рукам н не хочешь работать! - И Днма протянул 
рукн с первымн трудовымн мозолямн. 

Толя смущенно глядел на загрубевшне ладонн 
товарнща. Сказать было нечего. 

- Ну ладно, - прервал молчанне Днма н пред
ложнл: - Дава" на тот берег. Кто первы"! 

- Плывн однн, - ответнл Толя. - Я только вы
лез.- И, слегка усмехнувшнсь, добавнл: - Ну н 
ХНТРlOщн" же ты, Днмка. Сказал - так н деваться 
некуда. Купа"ся, н по"дем вместе ... на плантацнlO. 
Скоро шумлнвая ватага радостно прнннмала ТолlO 

в своlO семыо. И работал он с прежннм азартом, 
старался что есть снлы, чтобы не подумалн ребя
та, что он како"-то там белоручка н бонтся черно" 
работы. А когда возвращалнсь домо". Толя все 
время отставал, украдко" глядел на ладонн ••• 
Лето катнлось на уборку. Подходнл сентябрь. 

Переступая через большне, как валуны, тыквы, хо
днлн ребята меж кукурузных рядов, ЛlOбовалнсь вы
сото", стро"ностыо «королевы поле"». Говорят, 
еслн на"дешь в ветке снренн хоть однн цветок
звездочку, будешь счастлнв. Здесь на каждом 
третьем стебле было по пять початков. И не слу
ча" прннес счастье, а большо", насто"чнвы" труд. 
Прнходнла Катя Гулн". Расспрашнвала ребят, рас

сказывала про свон дела, советовала. И с Катнного 
поля прнбегалн «разведчнкн». Донесення былн про
тнворечнвые. Однн говорнлн: ровне" у Катн куку
руза. Другне не соглашалнсь: зато у нас початков 

больше. Все должна была показать уборка. 

I 
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Однажды, забежав в школу. Катя сказала: 
- Выруча"те. Завтра начннаем. 
Пять дне" вместе с молодежным звеном убнралн 

ребята Катнно поле. И вышло - сдержала слово 
Катя Гулн". Больше 88 центнеров зерна дал кажды" 
гектар. 

- Интересно, сколько у нас! - не терпелось 
узнать ребятам. 
И вот падаlOТ в мешкн тяжелые крахмалнстые 

початкн. Собравшнсь по двое, по трое, катят октяб
рята к машннам большне тыквы. Такне ннкак не 
подннмешь - былн по 38 кнлограммов. И мчалн 
однн за другнм к заготовнтельному пункту автомо

бнлн, нагруженные початкамн, гарбузамн. 
. .. Всполохнула молння, н, опережая гром, дробно 

застучалн по подоконннку крупные каплн. Гаврнло 

Петровнч Скляр распахнул окно. «Наконец-то! До

ждалась ознмь»,- подумал он, радостно вдыхая 

свеж н" грозово" воздух. Вдруг на крыльце кто-то 
затопал. «И кого это несет в такуlO пору!» - на

хмурнлся председатель. 

Дверь скрнпнула. На пороге стояла делегацня 
школьннков. Стряхнвая воду с плаще", возбужден
ные, счастлнвые ребята окружнлн стол. 

- Прнннма"те, - сказал днректор школы Ннко
ла" Пантеле"моновнч Каблучко. 

- Что скажете! - спроснл председатель, руко" 

прнглашая ребят саднться. 
- Внднте лн, - начал днректор, - мы нашу КатlO 

подвелн немножко. 

- Как так! 
- Да вот хлопцы прнвезлн последнlOlO квнтан-

цнlO с заготовнтельного пункта, - продолжал днрек

тор. - Подсчнталн мы, выходнт, что С каждого нз 
двадцатн гектаров .•. 
Гаврнло Петровнч взял квнтанцнlO, быстро забе

гал по не" глазамн, отыскнвая нужнуlO цнфру. 
И вдруг вскочнл нз-за стола. 

- Вот так да! - взволнованно восклнкнул он.
Спаснбо! Спаснбо! Не только от меня, от всех 
отцов вашнх. По сто одному центнеру! Ну н попа
лнсь же Кате Гулн" ученнкн ••• 
Яркнм маком горят на грудн s3 хомутецкнх ком

сомольцев н пнонеров значкн «Знатны" кукурузо
вод Полтавщнны». Носят тако" значок в областн 

тысячн кукурузоводов - все, кто собрал по 
SO центнеров зерна. Но для этнх ребят стонло бы 
отлнть значок в два раза больше. 101 центнер зер
на в початках ПЛIOС 600 центнеров зелено" массы 
ПЛIOС SOO центнеров тыквы - вот цена гектара, 
ухоженного ТРУДОЛlOбнвымн рукам н хомутецкнх 
школьннков. Мало кто на Полтавщнне может похва
статься такнм урожаем. 

В Кнев, на совещанне передовнков сельского хо

зя"ства Укранны, вместе с Кате" Гулн" ехала н Надя 
Костенко. Перед выступленнем, конечно, волнова

лась. Но сказала очень хорошо. 
- Мы все, IOные кукурузоводы республнкн,

говорнла Надя, - вкладываем все снлы, чтобы куку
рузные плантацнн с каждым годом шнрнлнсь н да

валн все большн" урожа". Мы не подведем вас, 
нашнх старшнх товарнще". Как бы нас нн назы
валн - озернятамн, допннятамн нлн гнталовцамн,

клянемся с это" высоко" трнбуны, что будем хоро
шо учнться Н хорошо работать на колхозных полях. 
Аплоднровалн все. Аплоднровал Наде н Ннкнта 

Сергеевнч Хрущев. И, слушая «внучку», плакала от 
радостного волнення знаменнтая мастернца кукуру

зы Заглада. 

Прншло это решен не, кажется, неожнданно, когда 

слушалн ребята по радно выступленне свое" Надн. 
Но мысль эта уже давно запала в душу ребят. 

- А дава"те, друзья, - волнуясь, сказал Иван 
Заплава, - дава"те не разлучаться н после того, как 
прозвучнт последнн" школьны" звонок. 
На столе Гаврнлы Петровнча лежнт восемнадцать 

вырванных нз тетрадок лнстков. Восемнадцать заяв

ленн" от выпускннков с просьбо" прннять нх в кол
хоз, органнзовать новое молодежное звено. А ря
дом газета. Через нее хомутецкне ребята обра
щаlOТСЯ ко всем выпускннкам областн: останемся 
в родном колхозе, поможем свонм трудом сель

ском у хозя"ству. 

Весна. Десяты" раз вместе встречаlOТ ее нынеш
нне выпускннкн Хомутецко" школы. ВстречаlOТ на 
поле, которое уже нмеет своlO нсторнlO н, еслн 

хотнте, своlO славу. 

Полтавская область, 
Миргородский район. 
Хомутецкая средняя школа 
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буем вырастнть. Вы"дет хорошо. А еслн боль· 
ше лолучнтся, ннкто нас не осуднт, - улыбнулась 
она. 

На этом н порешнлн. Прямо с собрання делега· 
цня школьннков отправнлась в правленне колхоза 

нменн Т. Г. Шевченко. 
- БоIOСЬ, как бы вместо кукурузы бурьян собн

рать не прншлось, - с сомненнем покачал голово" 
Даннло Петровнч Скляр, но землlO все же дал. 
И вот, рассевшнсь на партах, ребята вспомнналн, 

как вознлн навоз на свое поле. Трнста тонн не шут

ка! Вспомнналн, как собнралн по дворам птнчн" по
мет. И вдруг такая обнда с посевом. 

... Летел пух с тополе", залетал в открытые окна, 
саднлся на черны" лак парт. Учнтеля проставлялн 
годовые оценкн. 

После уроков отправнлнсь в поле. За этн две 
неделн оно преобразнлось. Ярко зеленел н на влаж
ном черноземе нежные росткн, расправлялн первые 

лнсточкн. Чтобы хоть как-то досаднть тракторнсту, 
ребята стал н прнднрчнво разглядывать квадраты. 
Но тракторнст поработал безукорнзненно. Отмен
ные получнлнсь квадраты. Откуда нн посмотрншь, 
бегут в восемь разных сторон прямые, как солнеч
ны" луч, кукурузные дорожкн. 

- Да ... У нас бы, пожал У", так не получнлось,
восхнщенно сказал Толя Шншов Рае Волково". -
А ты говорнла, бlOрократ. 

Рая не ответнла. Прнсев на корточкн, она разгля

дывала лункн. 

- На вот лучше, - протянула она Толе ящнчек 
с проращеннымн кукурузнымн зернамн. - Подса

жнва", г де не хватает. 
Местамн желтелн на поле солончаковые пропле

шнны. Хоть весной поле н пробороновалн два раза, 

как говорнтся, распушнлн, солончакн не поддалнсь. 

Что поделаешь, не обо"тнсь, вндно, без тяпкн. Ре
бята разбнвалн ссохшнеся комья. Следом шлн 
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девушкн. Стараясь прндержнваться квадратов, раз
гребалн в жестком солончаке лункн, клалн на дно 
по два зерна, прнсыпалн сверху жнрным чернозе

мом. Только растн лучше, «королева»! 
И кукуруза росла, тянулась к солнцу. Не раз про

шел по плантацнн трактор. Полол, подкармлнвал, 
рыхлнл. Но не может культнватор подобраться к са
мым кукурузным росткам. Так недолго н поломать 

хрупкне стеблн. И опять шлн В дело ребячьн тяпкн. 
Что н говорнть, дело не легкое. Про"дешь этак раз
друго" - н рябнт В глазах, не гнется спнна, НОlOт 
плечн. Но как руко" сннмает усталость, когда вслу
шнваешься в невнятны" шелест сочных лнстьев, 
когда посмотрншь на гордое покачнванне кукуруз

ных метелок над голово". 

Но кукурузное поле - это не только огромны" 
класс, г де хом утецкне ребята сдавалн экзамены по 
труду. Здесь, в коллектнве, окончательно склады
вался характер, закалялась воля, крепла дружба. 

•.• Толя Шншов - хлопец увлекаIOЩН"СЯ. Загорает
ся сразу. И тогда не оттащншь его от дела. Рабо
тает до пота, суетнтся, пережнвает. А там, смот

рншь, остыл уже, отошел в сторону. Так было н с 
кукурузо". Поначалу Шншов вместе со всемн ма
стернл нз подсолнуховых стебле" н камыша щнты 
для задержання снега, таскал в школу ведра с зо

ло". Но настало время ухажнвать за растеннямн
н где же Толя! Нет его. Сталн нскать. И нашлн ... на 
берегу Хорола. Отлежнвается Шншов с кннжко" на 
песке, переворачнвается с боку на бок, чтобы про
калнлось, шоколадно загорело на солнце тело. 

- Валяешься! - зло спроснл его комсорг Днма 

Струцкн". 
Ага. Ложнсь н ты -места хватнт. 

- А работать за нас кто будет! 
- Что ж, без меня н работа встала! -попытался 

сострнть Толя. 

В Днмнных глазах блеснула ярость. 
- Тебе, значнт, только на тракторе кататься!

крнкнул он, вспомннв первы" выход в поле. -
А рукам н не хочешь работать! - И Днма протянул 
рукн с первымн трудовымн мозолямн. 

Толя смущенно глядел на загрубевшне ладонн 
товарнща. Сказать было нечего. 

- Ну ладно, - прервал молчанне Днма н пред
ложнл: - Дава" на тот берег. Кто первы"! 

- Плывн однн, - ответнл Толя. - Я только вы
лез.- И, слегка усмехнувшнсь, добавнл: - Ну н 
ХНТРlOщн" же ты, Днмка. Сказал - так н деваться 
некуда. Купа"ся, н по"дем вместе ... на плантацнlO. 
Скоро шумлнвая ватага радостно прнннмала ТолlO 

в своlO семыо. И работал он с прежннм азартом, 
старался что есть снлы, чтобы не подумалн ребя
та, что он како"-то там белоручка н бонтся черно" 
работы. А когда возвращалнсь домо". Толя все 
время отставал, украдко" глядел на ладонн ••• 
Лето катнлось на уборку. Подходнл сентябрь. 

Переступая через большне, как валуны, тыквы, хо
днлн ребята меж кукурузных рядов, ЛlOбовалнсь вы
сото", стро"ностыо «королевы поле"». Говорят, 
еслн на"дешь в ветке снренн хоть однн цветок
звездочку, будешь счастлнв. Здесь на каждом 
третьем стебле было по пять початков. И не слу
ча" прннес счастье, а большо", насто"чнвы" труд. 
Прнходнла Катя Гулн". Расспрашнвала ребят, рас

сказывала про свон дела, советовала. И с Катнного 
поля прнбегалн «разведчнкн». Донесення былн про
тнворечнвые. Однн говорнлн: ровне" у Катн куку
руза. Другне не соглашалнсь: зато у нас початков 

больше. Все должна была показать уборка. 
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Однажды, забежав в школу. Катя сказала: 
- Выруча"те. Завтра начннаем. 
Пять дне" вместе с молодежным звеном убнралн 

ребята Катнно поле. И вышло - сдержала слово 
Катя Гулн". Больше 88 центнеров зерна дал кажды" 
гектар. 

- Интересно, сколько у нас! - не терпелось 
узнать ребятам. 
И вот падаlOТ в мешкн тяжелые крахмалнстые 

початкн. Собравшнсь по двое, по трое, катят октяб
рята к машннам большне тыквы. Такне ннкак не 
подннмешь - былн по 38 кнлограммов. И мчалн 
однн за другнм к заготовнтельному пункту автомо

бнлн, нагруженные початкамн, гарбузамн. 
. .. Всполохнула молння, н, опережая гром, дробно 

застучалн по подоконннку крупные каплн. Гаврнло 

Петровнч Скляр распахнул окно. «Наконец-то! До

ждалась ознмь»,- подумал он, радостно вдыхая 

свеж н" грозово" воздух. Вдруг на крыльце кто-то 
затопал. «И кого это несет в такуlO пору!» - на

хмурнлся председатель. 

Дверь скрнпнула. На пороге стояла делегацня 
школьннков. Стряхнвая воду с плаще", возбужден
ные, счастлнвые ребята окружнлн стол. 

- Прнннма"те, - сказал днректор школы Ннко
ла" Пантеле"моновнч Каблучко. 

- Что скажете! - спроснл председатель, руко" 

прнглашая ребят саднться. 
- Внднте лн, - начал днректор, - мы нашу КатlO 

подвелн немножко. 

- Как так! 
- Да вот хлопцы прнвезлн последнlOlO квнтан-

цнlO с заготовнтельного пункта, - продолжал днрек

тор. - Подсчнталн мы, выходнт, что С каждого нз 
двадцатн гектаров .•. 
Гаврнло Петровнч взял квнтанцнlO, быстро забе

гал по не" глазамн, отыскнвая нужнуlO цнфру. 
И вдруг вскочнл нз-за стола. 

- Вот так да! - взволнованно восклнкнул он.
Спаснбо! Спаснбо! Не только от меня, от всех 
отцов вашнх. По сто одному центнеру! Ну н попа
лнсь же Кате Гулн" ученнкн ••• 
Яркнм маком горят на грудн s3 хомутецкнх ком

сомольцев н пнонеров значкн «Знатны" кукурузо
вод Полтавщнны». Носят тако" значок в областн 

тысячн кукурузоводов - все, кто собрал по 
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на в початках ПЛIOС 600 центнеров зелено" массы 
ПЛIOС SOO центнеров тыквы - вот цена гектара, 
ухоженного ТРУДОЛlOбнвымн рукам н хомутецкнх 
школьннков. Мало кто на Полтавщнне может похва
статься такнм урожаем. 

В Кнев, на совещанне передовнков сельского хо

зя"ства Укранны, вместе с Кате" Гулн" ехала н Надя 
Костенко. Перед выступленнем, конечно, волнова

лась. Но сказала очень хорошо. 
- Мы все, IOные кукурузоводы республнкн,

говорнла Надя, - вкладываем все снлы, чтобы куку
рузные плантацнн с каждым годом шнрнлнсь н да
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нашнх старшнх товарнще". Как бы нас нн назы
валн - озернятамн, допннятамн нлн гнталовцамн,

клянемся с это" высоко" трнбуны, что будем хоро
шо учнться Н хорошо работать на колхозных полях. 
Аплоднровалн все. Аплоднровал Наде н Ннкнта 

Сергеевнч Хрущев. И, слушая «внучку», плакала от 
радостного волнення знаменнтая мастернца кукуру

зы Заглада. 

Прншло это решен не, кажется, неожнданно, когда 

слушалн ребята по радно выступленне свое" Надн. 
Но мысль эта уже давно запала в душу ребят. 

- А дава"те, друзья, - волнуясь, сказал Иван 
Заплава, - дава"те не разлучаться н после того, как 
прозвучнт последнн" школьны" звонок. 
На столе Гаврнлы Петровнча лежнт восемнадцать 

вырванных нз тетрадок лнстков. Восемнадцать заяв

ленн" от выпускннков с просьбо" прннять нх в кол
хоз, органнзовать новое молодежное звено. А ря
дом газета. Через нее хомутецкне ребята обра
щаlOТСЯ ко всем выпускннкам областн: останемся 
в родном колхозе, поможем свонм трудом сель

ском у хозя"ству. 

Весна. Десяты" раз вместе встречаlOТ ее нынеш
нне выпускннкн Хомутецко" школы. ВстречаlOТ на 
поле, которое уже нмеет своlO нсторнlO н, еслн 

хотнте, своlO славу. 
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ГДЕ ЕСТЬ ВОДА, ДОЛЖНА &ЫТЬ РЫ&А! 

Среди многообразия отраслей сельского хозяйства есть и такая, как 
прудовое рыбоводство. Почти каждый совхоз и колхоз, кроме зе
мельных угодий, имеют и водные - пруды, озера, залитые водой тор
фяные выемки, рисовые поля. Эта огромная в нашей стране площадь 
водных угодий, насчитывающая 11 миллион гектаров озер, около 4 мил
лионов гектаров водохранилищ и сотни тысяч гектаров прудов, торфя

ных карьеров и рисовых полей, может быть использована для прудо
вого рыбоводства и даст населению миллионы центнеров вкусной рыбы. 
цК ВЛКСМ при звал все комсомольские организации по-боевому 

взяться за выращивание рыбы в прудах, озерах и других внутренних 
водоемах. Комсомол объявил прудовое рыбоводство новой целиной 
и призвал молодежь осваивать эту целину. 

Количество прудовой рыбы в стране уже в этом году можно резко 
увеличить, а в ближайшее время довести ее добычу до 10 -11 мил
лионов центнеров в год. Для этого необходимо знать методы разве
дения рыбы, способы устройства прудов, ухода за рыбой. 
Юные натуралисты! Включайтесь в это важное дело. Вашим девизом 

должен стать лозунг: «Там, где есть вода, должна быть рыба!)) 

Профессор Ф. МАРТЫШЕВ 

3АВОЕВАППОЕ ДОВЕРИЕ 

иL етом Верейку трудно заметить в траве, ес
ли бы не стояли над ней вехами старые 
ветлы . Течет Верейка по ровному месту, 

огибая не спеша старые пни, коряги и да
же кочки. Верейка наполняет водою пять 

самых обширных во всей окрестности прудов . 

кустики водорослей и даже целые подводные леса , 

можно разглядеть на песке проложенные беззуб
ками дороги, увидеть в воде жуков-плавунцов. 

А если постоять на дамбе подольше, то обя
зательно заметишь одну-две, а то и сразу стайку 

широкоспинных красавиц рыб. Увидеть рыб можно 
всюду: у мостика, у дороги, проходящей по дамбе, 
у островков аира, у самого берега. Ясно, что рыба 
в прудах непуганая и за каких-нибудь полчаса мож
но вытащить удочкой не один килограмм. 

Весной Верейка разливается, и вода в прудах до
ходит до самых заборов, заливает и луга и огороды 
и держится на определенном уровне все лето. Из 
первого перетекает через заставки в плотине во 

второй, ИЗ второго в третий, четвертый. Все вместе 
пру ды напоминают пологую лестниц у из гигантских 

водяных ступеней. 

В безветренную солнечную погоду видны на дне 
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Но к этим прудам никто и не думает подходить 
с удочками. По утверждению Ивана Иосифовича 
Величко, главного рыбовода и охранителя прудов, 
даже те, кто бегает по дамбе или, допустим, гром
КО говорит и размахивает возле воды руками, 
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и то наносят вред рыбному хозяйству, а уж с удоч 
кой ... 
Опершись спиной о перила , неподвижно сидит 

на мостике Иван Иосифович. Из нагрудного кармана 
гимнастерки торчит у него свисток, а на тонком ре

мешке через плечо висит большой полевой бинокль. 
На некотором расстоянии от Ивана Иосифовича при
мостилось трое ребят. Первым сочувственно вздох
нул Ростик И уж было открыл рот, собираясь что-то 

сказать, и, наверное, важное, потому что заранее 

нахмурил лоб. Но тут Колька схватил его за рукав 
и выразительно приложил к своим губам палец
мол, помолчи, и заговорил первым сам: 

- Дядя Ваня, я вот что хочу уточнить, - на
чал Колька, - вы говорили, что никакая рыба: ни 
дикая, ни наш культурный карп - не переносит 
мыла? Так? 

- Да, не любит, - охотно подтвердил рыбо
вод, - для них это что отрава, особенно з прудах, 
где смена воды небольшая. И водоросли и планк
тон загрязняются . Дафнии и всякие личинки - са
мый корм малька - гибнут ... 
Колька неожиданно зау лыбался: 
- Ну вот, а вы небось и не знаете, почему это 

женщины перестали полоскать белье на втором 
пруду возле деревни? 

- Как же не знаю? - понимающе улыбаясь, по
косился на ребят Иван Иосифович. 

- А МЫ от вас и не скрываем, - оживился 
Колька. - Мы им, особенно тетке Стефе, ну , раз 
десять говорили, что мыло вредно действует на 
карпа. И с научной точки зрения пробовали объяс
нять. Предлагали сами наносить ей в корыто воды. 
Полощите себе дома белье , на дворе. Где там?! 

Только смеется. Тогда мы приняли решительные 
меры. Теперь к воде не подойдешь. Берег топкий, 
а кладей нет. 

- Скажу вам за это только спасибо, - Иван 
Иосифович поднялся и подсел к ребятам . - Вас-то 
похвалить можно. А выверни сейчас у какого-ни
будь из ваших дружков, показавшихся на прудах, 
карманы. И что? Обязательно эту самую удку-неви
димку выловишь. - Дядя Ваня говорил уже гнев
но. Видно, что у него «наболело». - У меня дома 
их десятки. И на катушках леска, и на карандаше 
намотана нитка с крючком ... А это самое злостное 

браконьерство и есть - удить рыбу из прудов, куда 
ее специально пустили . 

Ростик участливо вздохнул, поднялся на ноги, 
прокашлялся: 

- Мы как раз к вам и пришли, дядя Ваня, за
явить от всего нашего шестого класса, что с «неви

димками» у нас покончено. Последнюю отдал Во
лодька Зубкович. С этим все. 
Через несколько дней произошло на прудах одно 

немаловажное событие: Ростик СО своими друзьями 
обнаружил сразу два «буча» - ловушки, замаски
рованные в зарослях настоящим, опытным браконь
ером. Всех карпов ребята выпустили в пруд, а ло
вушки сдали Ивану Иосифовичу. 

Скоро ПО договору с дирекцией совхоза интер
нату передали на полный досмотр новый, самый 
большой совхозный пруд. 

ГДЕ БЬЮТ КЛЮЧИ 

В нескольких километрах от села Верейки начи
наются земли соседнего Берестовицкого совхоза, 
где тоже много лет занимаются прудовым рыбовод-
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ством . Если здесь все пруды слить в один водоем, 
то он занял бы площадь почти в 150 гектаров. 
Работы на прудах немало, но только весной, на 

время нереста и зарыбления нагульных прудов, 
к старшему рыбоводу Иосифу Михайловичу Августи
новичу прикомандировывают двух-трех рабочих. 
В другие месяцы ему помогают рыбоводы из Маса
лянской школы. Правда, официально за ними еще 
не признано звание рыбоводов, но сам Иосиф Ми
хайлович зовет своих верных помощников «рыбо
водной бригадой» ... 
Погода стоит теплая и тихая, быстро окреп и 

подрос малек, тесно ему в нерестовых прудах. Ско
ро не хватит ни корма , ни воздуха, ведь в каждом 

небольшом водоеме мальков тысячи. 
У Лени и Кости Игнатьевых в руках марлевые 

сачки . Облов нерестовых прудов они кончают на 
орфе, редкой прудовой рыбе. На самый важный 
участок - на пере нос малька - Иосиф Михайлович 
поставил Болислава Сливка и Ваню Августиновича . 
Вдвоем крепко держа ведро за ручку, очень осто
рожно, - плеснуть ни в коем случае нельзя! - они 
переносят ведра с мальками через дамбу . Сотни 
рыбешек быстро расплываются по просторному 
пруду, здесь они будут жить все лето. Теперь надо 
следить, чтобы пруд не зарастал, чтобы все время 
сменялась вода и у рыб хватало корма. 
По дорожке, протянувшейся по берегу пруда, Ко

стя медленно ведет под уздцы лошадь. На телеге 
уложены мешки с комбикормом. Позади за телегой 

с совками и ведрами идут еще двое ребят . А в во
де, пере гоняя друг друга, подымая брызги, плывут 
карпы, крупные, величиной с ладонь. Они торопятся 
туда же, куда едут и ребята. У дощатых настилов, 
просвечивающих из воды, черным-черно от кар

пов. Это кормовые столики. Сюда кладут ребята 
корм. 
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ГДЕ ЕСТЬ ВОДА, ДОЛЖНА &ЫТЬ РЫ&А! 

Среди многообразия отраслей сельского хозяйства есть и такая, как 
прудовое рыбоводство. Почти каждый совхоз и колхоз, кроме зе
мельных угодий, имеют и водные - пруды, озера, залитые водой тор
фяные выемки, рисовые поля. Эта огромная в нашей стране площадь 
водных угодий, насчитывающая 11 миллион гектаров озер, около 4 мил
лионов гектаров водохранилищ и сотни тысяч гектаров прудов, торфя

ных карьеров и рисовых полей, может быть использована для прудо
вого рыбоводства и даст населению миллионы центнеров вкусной рыбы. 
цК ВЛКСМ при звал все комсомольские организации по-боевому 

взяться за выращивание рыбы в прудах, озерах и других внутренних 
водоемах. Комсомол объявил прудовое рыбоводство новой целиной 
и призвал молодежь осваивать эту целину. 

Количество прудовой рыбы в стране уже в этом году можно резко 
увеличить, а в ближайшее время довести ее добычу до 10 -11 мил
лионов центнеров в год. Для этого необходимо знать методы разве
дения рыбы, способы устройства прудов, ухода за рыбой. 
Юные натуралисты! Включайтесь в это важное дело. Вашим девизом 

должен стать лозунг: «Там, где есть вода, должна быть рыба!)) 

Профессор Ф. МАРТЫШЕВ 

3АВОЕВАППОЕ ДОВЕРИЕ 

иL етом Верейку трудно заметить в траве, ес
ли бы не стояли над ней вехами старые 
ветлы . Течет Верейка по ровному месту, 

огибая не спеша старые пни, коряги и да
же кочки. Верейка наполняет водою пять 

самых обширных во всей окрестности прудов . 

кустики водорослей и даже целые подводные леса , 

можно разглядеть на песке проложенные беззуб
ками дороги, увидеть в воде жуков-плавунцов. 

А если постоять на дамбе подольше, то обя
зательно заметишь одну-две, а то и сразу стайку 

широкоспинных красавиц рыб. Увидеть рыб можно 
всюду: у мостика, у дороги, проходящей по дамбе, 
у островков аира, у самого берега. Ясно, что рыба 
в прудах непуганая и за каких-нибудь полчаса мож
но вытащить удочкой не один килограмм. 

Весной Верейка разливается, и вода в прудах до
ходит до самых заборов, заливает и луга и огороды 
и держится на определенном уровне все лето. Из 
первого перетекает через заставки в плотине во 

второй, ИЗ второго в третий, четвертый. Все вместе 
пру ды напоминают пологую лестниц у из гигантских 

водяных ступеней. 

В безветренную солнечную погоду видны на дне 
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Но к этим прудам никто и не думает подходить 
с удочками. По утверждению Ивана Иосифовича 
Величко, главного рыбовода и охранителя прудов, 
даже те, кто бегает по дамбе или, допустим, гром
КО говорит и размахивает возле воды руками, 

I 

I 
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и то наносят вред рыбному хозяйству, а уж с удоч 
кой ... 
Опершись спиной о перила , неподвижно сидит 

на мостике Иван Иосифович. Из нагрудного кармана 
гимнастерки торчит у него свисток, а на тонком ре

мешке через плечо висит большой полевой бинокль. 
На некотором расстоянии от Ивана Иосифовича при
мостилось трое ребят. Первым сочувственно вздох
нул Ростик И уж было открыл рот, собираясь что-то 

сказать, и, наверное, важное, потому что заранее 

нахмурил лоб. Но тут Колька схватил его за рукав 
и выразительно приложил к своим губам палец
мол, помолчи, и заговорил первым сам: 

- Дядя Ваня, я вот что хочу уточнить, - на
чал Колька, - вы говорили, что никакая рыба: ни 
дикая, ни наш культурный карп - не переносит 
мыла? Так? 

- Да, не любит, - охотно подтвердил рыбо
вод, - для них это что отрава, особенно з прудах, 
где смена воды небольшая. И водоросли и планк
тон загрязняются . Дафнии и всякие личинки - са
мый корм малька - гибнут ... 
Колька неожиданно зау лыбался: 
- Ну вот, а вы небось и не знаете, почему это 

женщины перестали полоскать белье на втором 
пруду возле деревни? 

- Как же не знаю? - понимающе улыбаясь, по
косился на ребят Иван Иосифович. 

- А МЫ от вас и не скрываем, - оживился 
Колька. - Мы им, особенно тетке Стефе, ну , раз 
десять говорили, что мыло вредно действует на 
карпа. И с научной точки зрения пробовали объяс
нять. Предлагали сами наносить ей в корыто воды. 
Полощите себе дома белье , на дворе. Где там?! 

Только смеется. Тогда мы приняли решительные 
меры. Теперь к воде не подойдешь. Берег топкий, 
а кладей нет. 

- Скажу вам за это только спасибо, - Иван 
Иосифович поднялся и подсел к ребятам . - Вас-то 
похвалить можно. А выверни сейчас у какого-ни
будь из ваших дружков, показавшихся на прудах, 
карманы. И что? Обязательно эту самую удку-неви
димку выловишь. - Дядя Ваня говорил уже гнев
но. Видно, что у него «наболело». - У меня дома 
их десятки. И на катушках леска, и на карандаше 
намотана нитка с крючком ... А это самое злостное 

браконьерство и есть - удить рыбу из прудов, куда 
ее специально пустили . 

Ростик участливо вздохнул, поднялся на ноги, 
прокашлялся: 

- Мы как раз к вам и пришли, дядя Ваня, за
явить от всего нашего шестого класса, что с «неви

димками» у нас покончено. Последнюю отдал Во
лодька Зубкович. С этим все. 
Через несколько дней произошло на прудах одно 

немаловажное событие: Ростик СО своими друзьями 
обнаружил сразу два «буча» - ловушки, замаски
рованные в зарослях настоящим, опытным браконь
ером. Всех карпов ребята выпустили в пруд, а ло
вушки сдали Ивану Иосифовичу. 

Скоро ПО договору с дирекцией совхоза интер
нату передали на полный досмотр новый, самый 
большой совхозный пруд. 

ГДЕ БЬЮТ КЛЮЧИ 

В нескольких километрах от села Верейки начи
наются земли соседнего Берестовицкого совхоза, 
где тоже много лет занимаются прудовым рыбовод-
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ством . Если здесь все пруды слить в один водоем, 
то он занял бы площадь почти в 150 гектаров. 
Работы на прудах немало, но только весной, на 

время нереста и зарыбления нагульных прудов, 
к старшему рыбоводу Иосифу Михайловичу Августи
новичу прикомандировывают двух-трех рабочих. 
В другие месяцы ему помогают рыбоводы из Маса
лянской школы. Правда, официально за ними еще 
не признано звание рыбоводов, но сам Иосиф Ми
хайлович зовет своих верных помощников «рыбо
водной бригадой» ... 
Погода стоит теплая и тихая, быстро окреп и 

подрос малек, тесно ему в нерестовых прудах. Ско
ро не хватит ни корма , ни воздуха, ведь в каждом 

небольшом водоеме мальков тысячи. 
У Лени и Кости Игнатьевых в руках марлевые 

сачки . Облов нерестовых прудов они кончают на 
орфе, редкой прудовой рыбе. На самый важный 
участок - на пере нос малька - Иосиф Михайлович 
поставил Болислава Сливка и Ваню Августиновича . 
Вдвоем крепко держа ведро за ручку, очень осто
рожно, - плеснуть ни в коем случае нельзя! - они 
переносят ведра с мальками через дамбу . Сотни 
рыбешек быстро расплываются по просторному 
пруду, здесь они будут жить все лето. Теперь надо 
следить, чтобы пруд не зарастал, чтобы все время 
сменялась вода и у рыб хватало корма. 
По дорожке, протянувшейся по берегу пруда, Ко

стя медленно ведет под уздцы лошадь. На телеге 
уложены мешки с комбикормом. Позади за телегой 

с совками и ведрами идут еще двое ребят . А в во
де, пере гоняя друг друга, подымая брызги, плывут 
карпы, крупные, величиной с ладонь. Они торопятся 
туда же, куда едут и ребята. У дощатых настилов, 
просвечивающих из воды, черным-черно от кар

пов. Это кормовые столики. Сюда кладут ребята 
корм. 
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По усадьбе совхоза проходит канал шириною 
в десять метров, по которому когда-то отводили 

из прудов воду. Он зарос аиром, осокой , и вода 
в нем давно не набирается. Однажды кто -то из 
ребят обнаружил, что в траве, на дне канала , бьют 
ключи .. . 
Сейчас ребята и сами не берутся точно устано

вить, кому первому пришла в голову идея перего

родить канал плотиной . Нарыли небольшую дамбу, 
скосили и выгребли на берег траву - трое юнна
тов-рыбоводов Толя Летко , Валерий Буквальный и 
Леня Савицкий. 
Вода в канале, к удивлению многих, начала бы

стро подниматься . Канал заселили рыбой . Ребята 
торжествовали. 

- А почему бы вам не взять пруд под свое шеф 
ство? - предложили ребятам в дирекции совхоза . 
Итак, к четырнадцати совхозным прудам , над ко

торыми шефствует пионерская рыболовецкая брига
да, прибавился еще один зарыбленный пруд. 

ХЛblНУЛА ВОДА 

Земля подсохла и покрылась трещинами на ме
стах , где еще недавно таял снег и стояли лужицы . 

Комиссия- Николай Александрович , Володя Кор 

чевский и Алла Пименова - осматривает при 
школьный участок. На яблон ях никаких повреждений 
не обнаружено, хотя зимой их не раз заносило сне
гом . От заносов только местами пострадал забор -
покосился . Вдоль забора кусты крыжовника и смо 
родины , за ними - большая плантация клубники , 
а пониже на склоне - грядки со щавелем ... 

- Ну вот и целина! Кроме осоки, тут ничего не 
растет . Предлагаю копать здесь, - Николай Алек
сандрович обернулся к своим спутникам . 
А через несколько дней председатель колхоза 

прислал в Клепатскую школу на строительство пру

да мощный бульдозер . Участок был очищен от 
кочек, старых пней и коряг. 

Когда из трубы, проложенной под шоссе, из кол
хозного озера хлынула вода в новый пруд, собрав 
шиеся на берегу строители - пионеры и комсомоль
цы - встретили ее громким "ура » ... Пруд заселили 
зеркальным карпом и серебристым карасем . 

Теперь рыба в пруду уже двухлетняя, товарная 
и ее усиленно подкармливают . Выловили как-то ре
бята одного карпа , весы принесли на берег пруда, 
под руками была и линейка . Результаты проверки 
превзошли все их ожидания - длина рыбины ока
залась 27 сантиметров, а вес 480 граммов. Хотели 
провести более детальный обмер - отдельно плав
ников, жаберных крышек , но побоялись , как бы 
карп-рекордсмен не уснул, и поторопились выпу

стить его в пруд . 

* * * 
- Рыба убытка не приносит, - любят говорить 

гродненские рыбоводы . В лучших рыбоводческих 
хозяйствах этой области не редкость урожай рыбы 
в 6-8 центнеров с гектара прудов . 

В выращивании рыбных урожаев принимают уча
стие пионеры . О юных рыбоводах трех школ мы 
и рассказали вам. 

Л. ПРОКОПЧМК 
Гродненская область 
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СПА СИБОI 

у нас в совхозе сейчас около 140 гекта
ров прудов. Мы разводим и выращиваем 
зеркального и ttешуйчатого карпа, амурско

го сазана и золотую орфу. При умелом до
смотре с каждоео гектара пруда в наuщх 
условиях можно получать по 7- 8 центне
ров рыбы. 

Работы, особенно ранней весной, бывает 
у нас немало, и надо сказать, что первые u 
лучшие мои помощники на прудах ребя
та - ученики и nионеры соседней Маса
лянской школы. И за это ребятам большое 
спасибо. 

Гродненская область , 
Берестовицкий район 

М. М. АВГУСТМНОВМЧ, 

rлавный рыбовод 
совхоза «Берестовнцкнй" 

новым КАРП 

Всем хорошо известен зеркальный карп - куль

турная форма сазана, крупная, быстрорастущая 
прудовая рыба с редкими, увеличенными чешуями . 

Но есть зеркальный карп , отличающийся совсем 

незначительным числом чешуй и почти голой ко

жей . Выращен он в подмосковном прудовом хо

зяйстве "OceHKa ~ а вывели этого карпа сотрудники 
лаборатории генетики и селекции Всероссийского 
научно-исследовательского института прудового хо

зяйства . 

- - , ...... ,~v. _ 
~..-. . -

Нового карпа не надо чистить. Он лучше растет , 
так как питательные вещества, которые идут на 

образование чешуи, рыба использует для более 
быстрого роста . 

Теперь ученые стремятся вывести карпа , мясо 
которого менее костисто . 

А. МУСАТОВ 
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~РП-РЫI)А ВКУСНМ 
НЕБольmОЕ 

3НАКОМСТВО 

Все Bbl хорошо знаете карася , 
линя, щуку, окуня, пескаря, 

плотву и многи х других рыб, ко
торые живут в прудах и озерах . 

Но не каждому известно, что 

в этих же водоемах можно 

разводить карпа и других быст
рорастущих прудовых рыб . 
Много ли проку от костлявого 

окуня или малюсенького песка 

ря! Зато подсчитано, что потом
ство одной самки карпа может 

дать в год рыбьего мяса от 4,5 
до 22,5 тысячи килограммов, 
а утка пекинской породы 

только 100-110 кг, свинья 
1 200 кг, кролик же - всего 45-
50 кг . Мясо карпа и других пру
AOBblX рыб ПО вкусовым качест
вам и питательности не уступает 

молодой курятине и мясу кро -

лика. 

Разводить и выращивать рыбу 
в прудах - дело не трудное, 

очень увлекательное и полезное. 

С чего же начать эту работу? 

ОРГ АНИ3УЙТЕ РЫБО
ВОДНУЮ БРИГАДУ! 

Конечно, в вашей школе най 
дется много желающих выращи

вать в прудах карпа, линя, сере

бристого карася или, может 
быть , даже форель . Создайте из 
них бригады по 8-10 человек, 
так будет удобнее работать . По
просите учителя биологии по
мочь вам. 

В тех колхозах и совхозах , где 

уже имеются рыбоводные фер
Mbl, бригады должны включиться 
в работу фермы, помогать охра
нять рыбу, кормить ее , вылавли
вать, ухаживать за зимующей 

рыбой в прудах. 
Если в колхозе не разводят 

рыбу , организу йте свою школь
ную ферму . Хороший рыбовод
ны� й пруд должен быть спуск
HbIM, с небольшими отложениями 
ила, с небольшой порослью мяг
кой водной растительности и без 
зарослей камыша, тростника, ро

гоза и других жестких подвод

HblX растений. 
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Не делайте пруд глубоким, 
иначе вода в нем не сможет хо

рошо прогреваться и лучи солн

ца не будут проникать в толщу 
BOAbl . Значительная часть пру да 
должна быть глубиной не свыше 
1 метра . 

НА ЛОДКЕ 

С МЕЛ НОЙ ЛЕНТОЙ 
Подготовьте лодку или не

большой плот. Возьмите компас, 
рулетку или мерную ленту, 

скребок для взятия проб ила , 
лот , тетрадь для записей резуль

татов обследования. 
Теперь можно начинать обсле

дование водоема . Прежде всего 
вычертите схематическую карту 

пруда или озера . Отметьте, где 
расположен пруд: в овраге или 

в пойме ручья , измерьте его 

длину и ширину в метрах , а пло 

щадь в гектарах. Выясните вод
ны�й режим водоема: напор во

Abl и источники водного питания 

пруда. Узнайте, наполняется ли 

водоем паводковыми водами , 

имеются ли на дне ключи . Быть 
может, в пруд впадает ручеек 

или он как -то связан с рекой. 

Установите, проточен ли пруд и 
устойчив ли уровень BOAbl в нем 

(в летнее и зимнее время) . Оп
ределите качество BOAbl (мягкая, 
жесткая , при годная для питья и 

водопоя скота) и ее температу
ру. Не загрязняется ли пруд 

сточными водами от скотных 

дворов или фабрично-заводских 
предприятий. 

Если имеется плотина - из-
мерьте ее длину, ширину по 

гребню и у подошвы, осмотрите , 
как устроены водосливы. 

Рыба , которая обитает в пру
дах, поможет вам определить 

рыбоводные качества пруда . По
этом у , обследуя пру д , узнайте, 
какая рыба населяет водоем : 
большая или мелкая, хорошо она 
себя чувствует в водоеме или 
бывают заморы. 

После обследования вам ста
нет ясно, какую работу нужно 
проделать, чтобы пруд можно 
было заселить карпом. 
А если пруда поблизости нет? 

Его можно построить. Наиболее 
удобны для пруда участки , рас-

7 

По усадьбе совхоза проходит канал шириною 
в десять метров, по которому когда-то отводили 

из прудов воду. Он зарос аиром, осокой , и вода 
в нем давно не набирается. Однажды кто -то из 
ребят обнаружил, что в траве, на дне канала , бьют 
ключи .. . 
Сейчас ребята и сами не берутся точно устано

вить, кому первому пришла в голову идея перего

родить канал плотиной . Нарыли небольшую дамбу, 
скосили и выгребли на берег траву - трое юнна
тов-рыбоводов Толя Летко , Валерий Буквальный и 
Леня Савицкий. 
Вода в канале, к удивлению многих, начала бы

стро подниматься . Канал заселили рыбой . Ребята 
торжествовали. 

- А почему бы вам не взять пруд под свое шеф 
ство? - предложили ребятам в дирекции совхоза . 
Итак, к четырнадцати совхозным прудам , над ко

торыми шефствует пионерская рыболовецкая брига
да, прибавился еще один зарыбленный пруд. 

ХЛblНУЛА ВОДА 

Земля подсохла и покрылась трещинами на ме
стах , где еще недавно таял снег и стояли лужицы . 

Комиссия- Николай Александрович , Володя Кор 

чевский и Алла Пименова - осматривает при 
школьный участок. На яблон ях никаких повреждений 
не обнаружено, хотя зимой их не раз заносило сне
гом . От заносов только местами пострадал забор -
покосился . Вдоль забора кусты крыжовника и смо 
родины , за ними - большая плантация клубники , 
а пониже на склоне - грядки со щавелем ... 

- Ну вот и целина! Кроме осоки, тут ничего не 
растет . Предлагаю копать здесь, - Николай Алек
сандрович обернулся к своим спутникам . 
А через несколько дней председатель колхоза 

прислал в Клепатскую школу на строительство пру

да мощный бульдозер . Участок был очищен от 
кочек, старых пней и коряг. 

Когда из трубы, проложенной под шоссе, из кол
хозного озера хлынула вода в новый пруд, собрав 
шиеся на берегу строители - пионеры и комсомоль
цы - встретили ее громким "ура » ... Пруд заселили 
зеркальным карпом и серебристым карасем . 

Теперь рыба в пруду уже двухлетняя, товарная 
и ее усиленно подкармливают . Выловили как-то ре
бята одного карпа , весы принесли на берег пруда, 
под руками была и линейка . Результаты проверки 
превзошли все их ожидания - длина рыбины ока
залась 27 сантиметров, а вес 480 граммов. Хотели 
провести более детальный обмер - отдельно плав
ников, жаберных крышек , но побоялись , как бы 
карп-рекордсмен не уснул, и поторопились выпу

стить его в пруд . 

* * * 
- Рыба убытка не приносит, - любят говорить 

гродненские рыбоводы . В лучших рыбоводческих 
хозяйствах этой области не редкость урожай рыбы 
в 6-8 центнеров с гектара прудов . 

В выращивании рыбных урожаев принимают уча
стие пионеры . О юных рыбоводах трех школ мы 
и рассказали вам. 

Л. ПРОКОПЧМК 
Гродненская область 
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СПА СИБОI 

у нас в совхозе сейчас около 140 гекта
ров прудов. Мы разводим и выращиваем 
зеркального и ttешуйчатого карпа, амурско

го сазана и золотую орфу. При умелом до
смотре с каждоео гектара пруда в наuщх 
условиях можно получать по 7- 8 центне
ров рыбы. 

Работы, особенно ранней весной, бывает 
у нас немало, и надо сказать, что первые u 
лучшие мои помощники на прудах ребя
та - ученики и nионеры соседней Маса
лянской школы. И за это ребятам большое 
спасибо. 

Гродненская область , 
Берестовицкий район 

М. М. АВГУСТМНОВМЧ, 

rлавный рыбовод 
совхоза «Берестовнцкнй" 

новым КАРП 

Всем хорошо известен зеркальный карп - куль

турная форма сазана, крупная, быстрорастущая 
прудовая рыба с редкими, увеличенными чешуями . 

Но есть зеркальный карп , отличающийся совсем 

незначительным числом чешуй и почти голой ко

жей . Выращен он в подмосковном прудовом хо

зяйстве "OceHKa ~ а вывели этого карпа сотрудники 
лаборатории генетики и селекции Всероссийского 
научно-исследовательского института прудового хо

зяйства . 

- - , ...... ,~v. _ 
~..-. . -

Нового карпа не надо чистить. Он лучше растет , 
так как питательные вещества, которые идут на 

образование чешуи, рыба использует для более 
быстрого роста . 

Теперь ученые стремятся вывести карпа , мясо 
которого менее костисто . 

А. МУСАТОВ 
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~РП-РЫI)А ВКУСНМ 
НЕБольmОЕ 

3НАКОМСТВО 

Все Bbl хорошо знаете карася , 
линя, щуку, окуня, пескаря, 

плотву и многи х других рыб, ко
торые живут в прудах и озерах . 

Но не каждому известно, что 

в этих же водоемах можно 

разводить карпа и других быст
рорастущих прудовых рыб . 
Много ли проку от костлявого 

окуня или малюсенького песка 

ря! Зато подсчитано, что потом
ство одной самки карпа может 

дать в год рыбьего мяса от 4,5 
до 22,5 тысячи килограммов, 
а утка пекинской породы 

только 100-110 кг, свинья 
1 200 кг, кролик же - всего 45-
50 кг . Мясо карпа и других пру
AOBblX рыб ПО вкусовым качест
вам и питательности не уступает 

молодой курятине и мясу кро -

лика. 

Разводить и выращивать рыбу 
в прудах - дело не трудное, 

очень увлекательное и полезное. 

С чего же начать эту работу? 

ОРГ АНИ3УЙТЕ РЫБО
ВОДНУЮ БРИГАДУ! 

Конечно, в вашей школе най 
дется много желающих выращи

вать в прудах карпа, линя, сере

бристого карася или, может 
быть , даже форель . Создайте из 
них бригады по 8-10 человек, 
так будет удобнее работать . По
просите учителя биологии по
мочь вам. 

В тех колхозах и совхозах , где 

уже имеются рыбоводные фер
Mbl, бригады должны включиться 
в работу фермы, помогать охра
нять рыбу, кормить ее , вылавли
вать, ухаживать за зимующей 

рыбой в прудах. 
Если в колхозе не разводят 

рыбу , организу йте свою школь
ную ферму . Хороший рыбовод
ны� й пруд должен быть спуск
HbIM, с небольшими отложениями 
ила, с небольшой порослью мяг
кой водной растительности и без 
зарослей камыша, тростника, ро

гоза и других жестких подвод

HblX растений. 
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Не делайте пруд глубоким, 
иначе вода в нем не сможет хо

рошо прогреваться и лучи солн

ца не будут проникать в толщу 
BOAbl . Значительная часть пру да 
должна быть глубиной не свыше 
1 метра . 

НА ЛОДКЕ 

С МЕЛ НОЙ ЛЕНТОЙ 
Подготовьте лодку или не

большой плот. Возьмите компас, 
рулетку или мерную ленту, 

скребок для взятия проб ила , 
лот , тетрадь для записей резуль

татов обследования. 
Теперь можно начинать обсле

дование водоема . Прежде всего 
вычертите схематическую карту 

пруда или озера . Отметьте, где 
расположен пруд: в овраге или 

в пойме ручья , измерьте его 

длину и ширину в метрах , а пло 

щадь в гектарах. Выясните вод
ны�й режим водоема: напор во

Abl и источники водного питания 

пруда. Узнайте, наполняется ли 

водоем паводковыми водами , 

имеются ли на дне ключи . Быть 
может, в пруд впадает ручеек 

или он как -то связан с рекой. 

Установите, проточен ли пруд и 
устойчив ли уровень BOAbl в нем 

(в летнее и зимнее время) . Оп
ределите качество BOAbl (мягкая, 
жесткая , при годная для питья и 

водопоя скота) и ее температу
ру. Не загрязняется ли пруд 

сточными водами от скотных 

дворов или фабрично-заводских 
предприятий. 

Если имеется плотина - из-
мерьте ее длину, ширину по 

гребню и у подошвы, осмотрите , 
как устроены водосливы. 

Рыба , которая обитает в пру
дах, поможет вам определить 

рыбоводные качества пруда . По
этом у , обследуя пру д , узнайте, 
какая рыба населяет водоем : 
большая или мелкая, хорошо она 
себя чувствует в водоеме или 
бывают заморы. 

После обследования вам ста
нет ясно, какую работу нужно 
проделать, чтобы пруд можно 
было заселить карпом. 
А если пруда поблизости нет? 

Его можно построить. Наиболее 
удобны для пруда участки , рас-
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положенные по оврагам, балкам, 
лощинам и поймам речек и ру

чьев. При осмотре этих мест 

обращайте внимание на площадь 
участка, характер поверхности 

его и на то, насколько он nри

годен для размещения прудов и 

плотин, а главное - откуда бу
дет поступать вода в пруд. 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 

В любом водоеме можно вы
ращивать рыбу, если вы его 
тщательно подготовите . Старые, 
заиленные пруды с густыми за

рослями грубых растений нужно 
спустить, очистить от nней, ко

ряг, жесткой растительности, уда

лить излишки ила, выровнять 

ложе-дно пруда . Установить вер

ховину и донный водоспуск, если 

его нет. 

Заболоченные участки ложа 
произвесткуйте негашеной изве
стью из расчета 40-60 граммов 
на квадратный метр. Дно пруда 
хорошо вспашите и после этого 

у добрите суперфОСфатом из рас
чета 2-3 центнера на гектар, 

равномерно разбросав его по 
ложу пруда. Хорошо также 
в мелководных частях пруда раз

ложить nереnревший навоз из 

расчета 1-2 кг на квадратный 
метр. А в nрибрежной зоне раз
ложить небольшими кучами рас
тительность, лучше компостиро

ванную. 

Подготовленное таким образом 
ложе пруда за 7-8 дней до по
садки рыбы залейте водой. Следи
те, чтобы в пруд не попала хищ
ная рыба : щука или окунь . 

Если из озер, торфяных карь
еров воду спустить нельзя, то 

nостарайтесь убрать со дна 
крупные камни, пни, карчи, жест

кую растительность - все, что 

может мешать неводному лову 

рыбы. 
Все-таки лучше побольше по

трудиться да сделать пруд 

с донным водоспуском . Карп -
рыба хитрая, умеет уходить от 
опасности . Неводом можно вы

ловить в лучшем случае полови

ну живущих в пруду карпов, 

остальные спрячутся. 

НОВООЕЛЬЕ 

Сколько маленьких новоселов 

выпустить в ваш пруд, зависит 

от того, станете ли вы подкар

мливать рыб или они будут пи
таться только тем кормом, ко

торый есть в пруду. 

Без подкармливания в пруд 

можно выпускать 400-1000 го

довиков карпа в пересчете на 

гектар. А с nодкармливанием

в 3-5 раз больше. 
Зарыбление нагульных прудов 

производят в апреле - мае, в за

висимости от погоды И размеще

ния прудов. С первых же дней 
посадки годовики карпа, кото

рых с этого момента называют 

уже двухлетками, начинают уси

ленно питаться. И чем выше тем

пература воды, тем больше едят 
карпы. При благоприятных усло
виях двухлетки карпа растут 

быстро и к осени достигают 
в среднем 500 граммов, а при 
хорошем кормлении и уходе за 

прудами - 1 000 и более грам
мов. В средних широтах карп 
усиленно питается и растет 

в июле- августе. За ростом ры
бы, а также и за состоянием 
прудов нужно постоянно сле

дить. Каждые 10 дней проводите 
контрольный лов рыбы. Если 
результаты лова покажут, что 

рыба плохо растет, надо улуч
шить питание . 

Карп - рыба всеядная, хоро
шо использует разнообразные 
растительные и животные корма . 

Если естественного корма карпу 

недостаточно, его можно под 

кармливать разными кормами. 

Он охотно ест жмыхи, зерно и 
зерновые отходы, мучные сметы 

и отруби, картофель. Хорошо 
к этим кормам добавлять мясо
костную или рыбную муку, мясо 
лягушек, головастиков, сенную 

муку и измельченную водную 

или луговую растительность, ка

пустные и свекольные листья и 

многое , многое другое. 

Корм дают один или два раза 
в сутки, в одно и то же время, 

утром и вечером . Раскладывают 
его в определенных местах по 

кормовым столикам или на зара

нее подготовленные кормовые 

места. 

А если карпов кормить полно

ценным кормом да хорошо за 

ними ухаживать, большими они 
за лето вырастут, и в конце 

сентября богатый улов можно 
взять . 

А.. ГРИНЕВСКИЙ, 
старший научный СОТРУДНИК 

~~EHЫE 
е8111n81 
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Рис. 7. П РОДОАЬНЫЙ разрез ДОН
Н020 водоспуска. 

ВОДОСПУСК 

Хороший рыбоводный пруд обяза 
тельно должен иметь водоспуск. И вы, 
ребята, можете сами его построить. Ни 
какое дело не страшно , если делать 

его сообща, всем коллективом. 

.... ~ 
СП EJlA й 

них щитка первого ряда заменяют ре 

шеткой (рис. 2). 
Лежаки делают из металлических 

или керамических труб, из дерева (рис. 4) 
или бетона. В местах соединения 
труб следите , чтобы не просачивалась 
вода. Чем больше пруд, тем больше 
должен быть диаметр водоспуска. Са 
мый большой - до одного метра. 

Донный водоспуск состоит из двух 
частей : вертикального стояка и лежака 
(рис. 1). В стояке имеются щитки -шанд 
ры , вынимая которые можно регулиро 

вать сток воды. Уровень воды держит 
ся всегда на уровне верхнего щитка. 

Лишняя вода переливается через край щитка 
и вытекает по лежаку, который заложен под пло 
тиной. 
Чтобы рыба не ушла из пруда, один -два ниж -

Рис . 2. Деревянныu ДОННЫЙ водо
спуск. 

Рис . 4. Деревянная труба. 

Можно устроить водоспуск без стоя 
ка. Тогда на конце лежака, который 
выходит в пруд, нужно сделать затвор 

(рис. 3). 
Если плотина небольшая, тогда для спуска во 

ды из пруда можно устроить сифон (рис. 5). Де 
лать его нужно из металлических или асбоце 
ментных труб. 

Рис. з. дОННЫи. водоспуск без 
стояка. 

Рис. 5. СифОН. 
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положенные по оврагам, балкам, 
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Помните васнецовских «Трех богатырей »? 
Легендарный Илья Муромец замер в седле. 
Приложив козырьком руку ко лбу, зорко 
вг лядывается в даль. Грызет внетерпении 
у дила , горячится конь под богатырем-хлебо

пашцем Добрыней Никитичем. Того и гляди 
сорвется с места, умчит в степной простор . 

Счастливо и чуть задумчиво улыбается ши
рокому приволью , весне, неизбывной своей 
силе юный Алеша Попович .. . 
Своеобразно , по-юннатски переосмыслили 

эту красочную васнецовскую симфонию бо

гатырской силы народ_ной в своей стенгазете 

шляховские ребята . Остались степное раз
долье , бесконечная синь неба. Но сидят на 
конях не былинные богатыри. Посредине на 
вороном коне гордо восседает , опустив на ко

лени копье-соломинку, золотой пшеничный 
колос . По правую руку от него оседлал коня 
тяжелый кукурузный початок. А на месте 
Алеши Поповича залихватски закручивает 
ус зеленый стручок гороха. 

Об этом вот самом молодом богатыре по
лей и пойдет речь . 
Разбрызгивая осеннюю грязь, председа

тельская «Волга» резко притормозила у но
вого здания Шляховской школы. Сказав 
шоферу , чтобы подождал , Василий Михай
лович Кавун легко взбежал по бетонным 
ступенькам , сразу прошел в биологический 
кабинет. Над столом сгрудились восемь де
вочек и учительница Софья Исаковна. Пере
листывали альбом с планом посевных пло

щадей, спорили . 

- Добрый день, гороховоды, -поздоро
вался председатель . - Как дела? 
Поднялась Нина Ткачук, староста круж

ка. Стала говорить о результатах опытов , об 
урожае , о планах на будущий год . 

- За этим я как раз и приехал, - сказал 
Василий Михайлович . - Есть у меня мысль 
одна. Вот и хотел поделиться с вами. Ведь 
вы же - наша лаборатория. 

Кавун достал из кармана и высыпал на 
стол горсть желтых горошин. 
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- Интересный сорт . Называется «уладов
скиЙ-303 ». Семенами обеспечим . Но вы за 
это проведете для колхоза один опыт . 

Весной девочки вышли на участок. Разби
ли его на три делянки , стали размечать мар

кером бороздки . Только расстояние между 
бороздками было разное . На первой делян
ке были они редкие - по 27 сантиметров 
друг от друга . На второй почаще-12 с по
ловиной сантиметров . А на опытной и со
всем густые - всего по 7 сантиметров одна 
от другой. 

Пока девочки маркеровали участок, Нина 
Ткачук и Павлина Рябошапка рассчитывали 
что-то на бумаге, развешивали семена на 

весах. Нормы высева для делянок , конечно , 
разные . А опыт , проведенный хоть и на не
большой делянке , требует большой точности . 

Вот короткие выписки из дневника круж
ка гороховодов . 

19 марта. Снег стаивает . Не дожидаясь , 
пока вода уйдет , посадили горох . Сажали 
вперемежку с горошинками гранулированно

го суперфосфата . Горох влаголюбив. Чтобы 
l!P0poc один килограмм, нужен литр воды . 

Поэтому сразу же прикатали почву. А по
том чуть распушили сверху . 

26 марта . Провели посев. 
9 апреля. Появились первые гороховые 

всходы. А вместе с ними и бурьян. Про
шлись по делянкам граблями. (Может пока
заться странным, как это девочки не боя

лись повредить граблями нежные гороховые 

ростки . Но , оказывается , маленькие повреж
дения не только не губительны для ростков, 

а , наоборот , даже полезны. Горох развивает
ся лучше, быстрее растет . Это знали шля
ховские гороховоды . ) Теперь они чистые . 
Как будто разлиновали чернозем зеленым 
карандашом . 

3 июня. Появились первые бутоны. Опы
лили растения гексахлораном. У нас не кол
хоз - делянки маленькие, поэтому опыля

ли , конечно , не с самолета, а вруч

ную . 

I 
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МНОЖАТСЯ ПИОНЕРСRИЕ ДЕJIА. ШJIЯХОВСRИЕ ЮННАТЫ ПРЕДJIА

ГАЮТ: "соаДАДИМ ПИОНЕРСRиit ФОНД СЕМЯН ГОРОХА!" 

9 июня. Теперь наши делянки не зеленые, 
а белые и голубые . Красиво цветет горох . 

7 июля. Сегодня Павлина Рябошапка ви
дела , как лопаются стручки . Пора присту
пать к уборке». 

Начались занятия в школе . И снова при
шел к гороховодам Василий Михайлович . 
С трудом пробравшись между мешками с го
рохом , сказал: 

- Ну что же. Докладывайте. 
И девочки рассказали . Опыт удался. 

С первой делянки в пересчете на гектар ре
бята собрали всего 33 центнера . Со вто
рой - 38,5 . А с третьей, ОПЫТНОЙ , -
39,5 центнера гороха! Выгоден , значит, загу
щенный посев. 

- Василий Михайлович , - сказала в за
ключение Нина Ткачук , - у нас к вам 
просьба есть. 

- Какая? 
- Мы бригаду организовали. Горох хо-

тим выращивать . Дадите нам 50 гектаров? 
- Пятьдесят? - Василий Михайлович 

задумался . - А по сколь-
ку собрать думаете? 

- По сорок центне
ров , - смутившись немно

го , сказала Нина . Даже 
для колхоза имени XXII 
съезда КПСС такая циф
ра высока . Бывший воспи
танник Шляховской шко
лы , а ныне знатный бри
гадир-орденоносец Петр 
Отченаш собрал прошлым 
летом по 38.2 центнера 
гороха . 

- Ну уж раз беретесь 
по сорок, как тут не 

дать, - улыбнулся Васи
лий Михайлович . - Да
дим . Теперь у нас из-под 
трав много земли освобо
дилось. А вы, я знаю, не 
подведете. 

Сразу же был органи
зован «Штаб по выращи
ванию гороха ». Работы 

было много. Приходили в школу письма из 
Казахстана, Калинина , Пскова ... Ребята про
сили совета , семян . Одним калининским пио
нерам штаб выслал три центнера гороха -
целых четыре мешка . Да и у себя забот хва
тало. Готовили удобрения . У страивали на 
занесенных снегом полях валки, ставили щи

ты . А тут уж на всхожесть надо проверять . 
А весной , в дни работы мартовского Пле

нума иК КПСС , шляховские школьники об
ратились ко всем пионерам Украины : давай
те выращивать горох для родного колхоза . 

А еще давайте создадим пионерский фонд 
семян гороха. Мы передадим в него осенью 
горох, собранный с трех наших гектаров . 

Это 120 центнеров . 
Июнь . Забелеют скоро 50 пионерских гек

таров . В буйном цветении покажет свою не
уемную силу горох-богатырь. 

Винницкая область . 
Бершадский район . 
колхоз имени ХХII съезда КПСС 

Б. АЛЕКСЕЕВ 
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.. Народ шел и шел без конца. То в одиночку, 
то большими оживленными группами люди подни
мались в большой зал и попадали в «царство зе
леной коровы ». Так метко окрестил кто-то эту 

у диви тельную выставку. 

На первый взгляд ничего выдающегося здесь не 

было. По стенам развешаны красочные плакаты , 
диаграммы, засушенные кусты растений, очень по

хожие на кустовую фасоль. На столах и полках сто
ят различных размеров стеклянные банки, напол
ненные доверху белой мукой, желтоватым прозрач
ным маслом, белоснежной простоквашей. На боль
шой витрине разместились разных фасонов печенье , 

пирожные, колбасы, кофе ... 
Получили все эти столь различные продукты из 

небольшого , высотой в метр, зеленого растения 
с коротким названием «соя ». Растение это известно 
на Востоке несколько тысячелетий. Его охотно вы
севают китайцы , корейцы, японцы. 

С незапамятных времен перебралась соя на зем
ли нашей страны. Ее выращивали дальневосточные 

крестьяне. Выращивали и радовались удивительным 

зернам сои, чем-то очень похожим на мелкую фа 

соль. А радоваться было чему . Семена сои очень 
питательны. Когда ученые произвели анализы се

мян, оказалось, что это не семена, а крошечные 

бутерброды. В них содержится до 45 процентов 
белка, до 20 процентов масла и до 30 процентов 
крахмала! Причем масло сои очень вкусно и пи
тательно. Опытные китайские земледельцы за дол
гие годы научились добывать из семян сои масло, 
крахмал , готовить муку . Из соевой муки кулинары 

пекут хлеб, печенье, добавляют ее к жареному 
мясу, в колбасу, делают вкусные соусы . Поджа
ренная мука сои заменяет кофе и идет на приго

товление шоколада, печенья, сухарей. Из соевых 
семян получают и вкусное ... молоко, даже сливки! 
Ну, чем не корова! 

Стебли, листья и створки бобов сои, богатые 
белками, охотно поедает скот. Все растение цели
ком используется в хозяйстве! Даже корни сои, 

остающиеся в земле, приносят пользу - удобряют 
поля. Ведь на корнях сои, как на корнях всех бобо
вых растений, поселяются азотособирающие бакте
рии. Они и удобряют почву. 

Очаровала соя 
ва опытного 

и Антона Семеновича 

земледельца, знатного 

Дугинце
механиза-

тора . 

- Не растение, а клад! -
ривал он густые кусты сои. 

в одном растении. И почему 

щивают наши колхозы? . 

восхищенно рассмат-

Хлеб и масло 
сою так мало выра-

Но чем ближе и глубже знакомился с этим ра
стением Дугинцев, тем отчетливее понимал насто

роженность колхозников к «золотой» культуре. 

Очень уж много требовалось ручного труда , что
бы вырастить хороший урожай сои . Как лен и 
картофель, соя издавна считалась самой трудоем-
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ялкой, 

кой культурой . Поэтому-то так 

медленно расширялись ее по

севы . 

Дугинцев оказался человеком 

настойчивым . Он начал искать 
способы, как облегчить ее воз
делывание . Антон Семенович ре-

шил провести опыт механизиро-

ванного выращивания сои. 

С одинаковой сноровкой Ду
гинцев управлял трактором и се

культиватором и комбайном. Машины неиз-
менно слушались водителя. 

Расчеты механика оправдались. Пять тысяч шесть

сот пудов зерна сои собрал в первый год Дугин
цев . Чистая прибыль от этого урожая составила 
почти четверть миллиона рублей! 
Дугинцев не успокоился . Ведь соя - культура 

поздняя . Сеют ее в мае, а урожай собирают в ок 
тябре . Значит, апрель, начало мая, а также июль, 
август, сентябрь оказываются сравнительно свобод 
ными. А пшеница как раз созревает в это время. 

Посев и уход за полями у пшеницы и сои нигде 

не сталкиваются. Они отлично чередуются . Этим-то 
и воспользовался механизатор . Теперь ОН засевает 
150 гектаров соей и 105 гектаров пшеницей. 

Полной победой завершился опыт Д угинцева на 
совхозной земле. Самая трудоемкая культура 

соя совсем не потребовала ручного труда . Маши
нами сеяли ее, машинами и убирали . А урожай, 
полученный им , оценен в сто с ЛИШНИМ тысяч руб
лей! Нет больше помех к быстрому продвижению 
«зеленой коровы » ПО полям страны. 

По примеру Дугинцева только в Амурской обла
сти в минувшем году уже работало свыше тысячи 
механизированных звеньев по выращиванию сои . 

И успехи их не намного ниже, чем у самого Ду

гинцева. Ряды последователей механизатора растут 
с каждым годом, и скоро ручной труд навсегда 

исчезнет с соевых полей страны . 
В. ЕЛАГИН 

---------------------------------~ 

ФОТО)ТЮД я. w а х н О в с к О r О 



ГРАНИЦА РЯДОМ 
В. морозов 

Здесь край Отчизны, незыблемый ее ру
беж. Стоит лишь спуститься с пригорка и 
пройти несколько шагов, как увидишь по

граничный столб и на нем Государственный 
герб СССР. А на пригорке - памятник ге 
роям-пограничникам . На этом месте встре
тили они 22 июня 1941 года непрошеных 
гостей . Они по-богатырски первыми приня
ли на себя удар врага. 
Утром на могилу героев пограничники 

приносят цветы. А не так давно вместе 
с ними пришли сюда пионеры из соседнего 

лагеря. Лагерь такой, как и все. Но была 
в нем одна примечательная особенность: 
ребята, отдыхавшие в нем, называли себя 
друзьями пограничников. Среди них нема
ло таких, которые помогали пограничной 

заставе выследить и задержать нарушите

лей государственной границы. Все они, как 
один, участвуют в работе школьных отря
дОВ ЮДП (юных друзей пограничников) . 

у них с воинами заставы завязалась креп
кая, прямо-таки солдатская дружба. 
О дружбе этой и пойдет рассказ. 

Есть песня про пограничников, в которой 
поется: 

Над рекой туман, 
За рекой граница ... 

Песня неплохая, но имеется в ней, по 
мнению ребят, одна неточность: правиль
нее будет не «над рекой~ а «у реки Ту
ман». Ну, и, конечно, Туман надо писать 
с большой буквы. Это понять нетрудно то
му, кто видел настоящего Тумана - ро
зыскную собаку старшего сержанта Дунае
ва. Даже бывалые собаководы-погранични
ки не могут скрыть своего восхищения 

Туманом. Уж от него-то не ускользнет 
враг-лазутчик, как ни маскируй он свои сле

ды! По праздничным дням Дунаев надевает 
на шею своему четвероногому дружку ме

дали и жетоны, полученные Туманом на 
различных соревнованиях и выставках. На
грады висят в три ряда. Их тридцать шесть! 
И все-таки такой почетный и испытанный 

~---------------------------------
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сыщик, как Туман, однажды попал в за
тру днительное положение. 

Пограничник Дунаев проводил с ребята
ми, находящимися в лагере, урок следо

пыта, а в роли нарушителей были в тот раз 
Сережка, Эдик и Михась. Они по заданию 
Дунаева исчезли из лагеря неизвестно куда 

и в каком направлении. Это предстояло 
разгадать ребятам . В их распоряжении бы
ли следы, оставленные «нарушителями». 

Ох, И трудно же, однако, «читатЬ» С не
привычки следы! А Дунаев хотел, чтобы 
хлопцы распознали, ком у из ребят какой 
след принадлежит. 

Валерка Гузов, вспомнив, что У него с Се
режкой ботинки одинакового размера, вы
ломал в ивняковом кусте прямой прутик. 
Измерил им длину и ширину своего следа, 

затем стал искать на земле точно такой же. 
И нашел! 

- Молодчина! - похвалил Валерку Ду
наев. - Ну, а чей это след, по которому 

идет сейчас Туман? 
Пограничник пустил овчарку на длинный 

поводок, а та, вдыхая учуянный запах, силь

ными рывками потянула хозяина за собой. 
Чуть ли не распласталась по земле. Темная 
шерсть на загривке встала дыбом. Вот Ту
ман выбежал на просеку. Здесь много сле
дов: на земле хорошо отпечатались обувь 
недавно работавших здесь лесорубов, ло 
шадиные копыта, колесные шины ... И, одна

ко же, чутье не подвело Тумана. Низко на
клонив голову, собака уверенно бежала к 
кустам. Тут она остановилась, тихо взвизг

нула и сделала круг. Еще один круг. Тычет
ся носом в землю, замешкалась. Дунаев 
посмотрел на след . 

Да, такого в его практике еще не 
встречалось. Человек, которого он с пионе
рами преследовал, добежал до куста и ... 
попятился. Именно попятился! Почему? 

- Мне все ясно! - закричал Вовка.
Он увидел в кустах спящего ежа и смекнул, 
что здесь пробе га л недавно Эдик. Ведь 
только он один ужасно боится ежей, ужей. 
Так совершенно точно был определен 

след и второго «нарушителя». Ну, а треть
им мог быть только Михась. Это подтвер
дилось, когда Туман, быстро выйдя из за-
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труднительного положения, привел отряд 

к окопчику, где и скрылся мальчишка. 

Лишь тот, кто был на самом рубеже на
шей Родины, кто находился один на один 
с безмолвной линией государственной гра
ницы, в полную меру почувствовал, понял 

значение привычного слова: «Граница » ! .. 
Боре Терехину и Володе Сильвановичу 

доверили нести службу на одной из на
блюдательных вышек. Три часа находились 
мальчики на прикордонной земле. 

Когда они взошли на вышку, им показа
лось, будто все дороги, все города, люди, 
селенья, скрытые до сих пор дальними да

лями, вдруг сблизились здесь, у линии гра
ницы, и они, два друга, должны оградить 

их от беды. Впереди у них - участок на
блюдения. Надо быть предельно бдитель
ными и в случае чего действовать так, как 

учили их пограничники. А вдруг пожалует 
не званый гость? Но откуда? Когда? Как бу
дет действовать? Боря вглядывается в даль 
до боли в глазах , а его товарищ оттопырил 
пальцами оба уха и поворачивает их, как 
звукоулавливатели, в разные стороны: слу

шает тишину. В ушах звенит от напряжения. 

Но нет, ничего подозрительного не слышно 
и не видно. А впрочем ... 

- Вовка! Ты видел, а? - у 
тилось сердце. - Видел, я 
Там ... белое промелькнуло. 

Бори заколо
спрашиваю? 

Теперь и Володя припал к биноклю. 
- Вижу! .. 
Борис засуетился, хотел уже передавать 

тревожное сообщение на заставу. 
- Вижу ... белую козу, - спокойно докла

дывал о своих наблюдениях Володя.
Сейчас она за кустами. Там, наверное, ло
щина. Уже ничего не видно. 

После дежурства мальчишкам не хоте
лось рассказывать пограничникам о какой

то козе, но Володя доложил все чин чином 
и высказал вдобавок одно соображение: 
«А что, если и пригорок от кустарника 
очистить? Тогда лощина будет просмат
риваться хорошо». Володино соображение 
было немедленно передано командо
ванию, и через некоторое время лагерный 

отряд отправился корчевать кусты. И на
зывали пограничники это занятие инженер

ным оборудованием границы. Тут уж тру
диться кое-как было просто невозможно. 

Ког да же при бывший в лагерь офицер
пограничник объявил ребятам благодар
ность, они ответили: 

- Служим Советскому Союзу! 

I 

I 
~ 

ДПА РОДНОГО КОПХОЗА 

ПОЧВЕННАЯ КАРТА 

По всей стране ведется сейчас большая рабо· 
та . Специальные экспедиции почвоведов помога· 
ют колхозам составить почвенные карты. В этом 
можете принять участие и вы, ребята. Создайте 
экспедицию по изучению почв вашего колхоза. 

Обследова ть и изучить почву нужно от дельно 
на каждом поле . Для этого на поле выкопайте 
яму или, как говорят, сделайте почвенный разрез 
(рис. 1). Глубина ямы должна быть около 
1,5 метра . Три стенки ямы сделайте отвесны· 
ми, а четвертую ступенчатой . По передней 
стенке вы будете изучать почву. 
Прежде всего постарайтесь определить тип 

почвы . Почва состоит из нескольких слоев, ко
торые в почвоведении называют горизонтами. 

На дерново-подзолистых почвах сверху распо
ложен темный , обогащенный перегноем гори
зонт, а ниже - совершенно белесый мучнистый 
подзолистый горизонт. По цвету он напоминает 
золу . Эти почвы бедные , малоплодородные . 
Измерив сантиметром или линейкой мощность 

горизонтов, вы определите степень подзолистости 

и тем самым узнаете плодородие почвы . Напри 
мер, оказалось, что в почве вашего разреза пере 

гнойный горизонт имеет мощность лишь , в 10 см , 
а подзолистый - в 25 см . Значит, это сильно 
подзолистая почва, очень бедная питательными 
солями, кислая . Эту почву нужно удобрить , внес
ти в нее навоз (тонн 25 - 30 на гектар) и из 
весть (4-6 тонн), которая снизит кислотность 
почвы. 

В тетради вы должны записать номер разреза 
и место его расположения, краткую характерис 

тику горизонтов и их мощность, окраску почвы , 

ее плотность, примерную влажность , структуру 

(то есть состоит ли почва из комочков , какой их 
примерный размер). 
Из каждого почвенного горизонта возьмите 

образец весом примерно в 3 00 - 400 граммов. 
Заверните его в бумагу или положите в неболь
шой мешочек. К каждому образцу обязательно 
сделайте этикетку , в которой отметьте номер 
разреза, горизонт и глубину . 
Каким же анализам вы можете подвергнуть 

взятые вами образцы? Прежде всего определите 
механический состав почвы, то есть содержание 
в ней частичек различной величины. Ученые до 
говорились считать , что частички размером боль 
ше 0 ,0 1 мм являются частичками песчаными , 
а меньше 0 ,01 мм - глинистыми . По механиче
скому составу почвы подразделяют на глинистые, 

суглинистые, супес чаные и песчаные - в зави 

симости от того, какой процент глинистых части
чек содержится в них. 

Как же узнать механический состав почвы? 
Для этого возьмите на руку немного почвы, 

тщательно разотрите ее в порошок и, смочив 

водой, замесите «тесто » . Из теста скатайте шнур 
толщиной около 3 - 4 мм и сверните его в коль 
цо диаметром примерно в 3 см . Если шнур не 
скатывается , то почва песчаная; шнур скаты-
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вается с тру дом и тут же распадается - почва 

супесчаная; шнур скатывается и при сворачива 

нии распадается на отдельные дольки - поч

ва легко суглинистая ; шнур скатывается и при 

сворачивании глубоко трескается и частично 
распадается - почва среднесуглинистая; шнур 

скатывается и при сворачивании не трес

кается - почва глинистая. Определив механи 
ческий состав почвы , нанесите его на карту . 
Большое значение для плодородия почвы 

имеет ее структура. 

Для определения структурности почвы возьми
те образец весом в 200 граммов. Отберите 
комки , размер которых превышает 1 сантиметр , 
и взвесьте их. Оставшуюся почву про сейте через 
сито, отверстия у которого равны примерно 

1 мм. Оставшуюся на сите и просыпавшуюся 

Рис. 1. 

почву взвесьте отдельно. Зная общий вес образ 
ца и основных его частей , нетрудно подсчитать 
в процентах, сколько содержится в этой почве 
структурных комочков. Чем больше в почве со
держится комков размером от 1 мм до 1 см , 
тем почва лучше , плодороднее . 

Вы можете приблизительно определить и кис 
лотность почвы. В широкую небольшую фарфо 
ровую чашку положите синюю и красную лакму

совую бумажки, засыпьте их почвой (примерно 
наполовину чашки) и затем залейте дистиллиро
ванной водой . Минут через 10 -15 бумажки 
выньте и посмотрите, изменился ли их цвет . 

Если синяя бумажка покраснела , то почва кис
лая; если красная бумажка посинела, то почва 
щелочная , а если обе бумажки не изменили свой 
цвет, то почва нейтральная. 
Так вы можете определить три важнейших 

свойства почвы : ее механический состав, струк
турность и кислотность. 

Почвовед Б. ПОЛЬСКИ!it 
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ВНИМАНИЕ, ГЕJIЬМИПТЫ! 

Беседа с академиком Героем Социалистическоrо труда 
Константином Ивановичем СКРЯБИНЫМ 

Ученые насчитали свыше 
двух миллионов видов жи

вотных, обитающих на на
шей планете. Здесь и ги

гантские киты, слоны, носо

роги и едва различимые не

вооруженным глазом кле-

сяч видов животных группа 

отвратительных существ, ко

торых иначе, как паразита

ми, и не называют. Это мно

гочисленная рать гельмин

тов, особых червей, напада
ющих на все живое. Они 

ются В кишечник, кровь, 

ткани организма. 

Из 12 тысяч видов гель
минтов, обитающих на зем
ле, 160 способны обитать 
в органах человека. В нашей 
стране учеными обнаружено 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ! 

Вам выпало счастье жить и трудиться в замеча

тельное время. Те из вас, кому сейчас 10-12 лет, 
будут первым поколением славной коммунистиче
ской эпохи. 

Но, как говорится, кому много дано, с того мно

го и спросится. В коммунистическое завтра вы 

должны будете вступить высококультурными, гра
мотными и закаленными людьми. А главное
людьми, умеющими отлично трудиться. 

«Советскии строи ликви
дировал nаразитизм соци

альныи . С оветская передо
вая наука обязана истребить 
nаразитизм биОЛОlическии». 

И поскольку вы уже с детства избрали жизнен
ный путь - путь натуралистов, друзей природы, 

деятелей земледелия и животноводства, мне бы и 
хотелось посоветовать вам обратить особое внима
ние на ту отрасль знания, которой я и многие мои 

соратники посвятили всю свою жизнь. Называется 
она - гельминтология. Это учение о червях-пара

зитах, опасных наших врагах, причиняющих народ

ному здравоохранению и сельскому хозяйству неис

числимые бедствия. Вы должны будете раскрыть 
до конца все тайны их жизни и навсегда избавить 
человечество от этого бича. 
Старшими поколениями гельминтологов уже мно

гое сделано. Вам надлежит завершить их труд: 

добиться полной победы над паразитами. 

щики. Они так густо насе
ляют Землю, что буквально 
шагу не сделаешь, чтобы не 
встретить кого-нибудь из 
них. Ими кишат почва, воз
дух, водоемы. 

Но есть среди сотен ты-
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Желаю вам больших успехов в жизни, учебе и 
труде на благо Родины! 

обитают на растениях и на 
животных . Нет, кажется, ме
ста, куда бы они не мог
ли проникнуть. Гельминты 

поражают мозг животных, 

вызывают неизлечимую бо
лезнь - вертячку, пробира-

Академик К. СКРЯБИН 

55 видов гельминтов, пара
зитирующих в человеке. 

Как же борется советская 
медицина с этими полчища

ми врагов? 

- До советской власти, -
рассказывает Константин 

I 

I 
~ 

Иванович, - в нашей стра
не почти совсем не велось 

борьбы с паразитическими 
гельминтами. Мало того, их 

почти никто и не знал как 

следует. Всех гельминтов 

врачи именовали глистами. 

Хотя, как известно, глис

ты - это всего лишь гель

минты, которые паразитиру

ют в кишечнике. 

Начиная с 1919 года в 
СССР ведется планомерная 
работа по изучению гельмин
тов. Уже проведено свыше 

300 научно-исследователь
ских гельминтологических 

экспедиций в различные 

уголки страны. В тридцати 
с лишним экспедициях дове

лось участвовать и мне. На
ми изучены почти все пара

зитические черви. Мы по

стигли тайны их жизни и 

знаем, как бороться с ними. 

В развитии многих гель

минтов есть одна особен
ность. Дело в том, что в раз-

личных стадиях развития 

многие гельминты паразити

руют на различных хозяе

вах . В стадии личинок они 

живут в улитках, мелких 

рачках и других водных 

обитателях. А попадая 
с кормом или с водой в ор

ганизм домашних животных 

и человека, поселяются в 

кишечнике, в дыхательных 

путях, в крови, тканях, да

же в костях . Лишь немногие 

из гельминтов вызывают 

острые заболевания, быстро 
ведущие к смерти. В подав
ляющем большинстве пара
зиты медленно подтачивают 

здоровье, отравляют орга

низм, резко ослабляют его. 
Мы теперь знаем, что гель

минты наносят колоссаль

ный урон нашему хозяйству. 
Из-за них наши животноводы 

недополучают ежегодно 

миллионы центнеров моло

ка, мяса, масла, зерна и дру

гих продуктов . Из-за них 

многие люди работают не 
в полную силу, болеют . 

- Константин Иванович, 
а как бороться с этими па
разитами? Возможно ли за
щитить от них животных и 

человека? 

- Не только возможно, 
но и необходимо. Мы сей
час так хорошо знаем жизнь 

большинства гельминтов, 

что должны вести борьбу 
с ними на полное уничтоже

ние. 

Я приведу лишь один при

мер, как наша медицина бо
рется с гельминтами. 

В Средней Азии, в райо
не Старой Бухары, долгое 
время существовал особый 
вид гельминтов-ришта. Это 

длинный тонкий червь, похо

жий на волос. Он проникает 
под кожу человека и там 

развивается, причиняя силь

ные страдания. Иногда червь 

вырастает до 11/2-2 метров 
длиной. Когда у самки риш

ты созревают личинки, она 

головкой начинает раздра

жать кожу и в конце концов 

вызывает абсцесс, неболь
шой нарыв. И стоит только 
человеку погрузить больное 
место в воду, нарыв момен

тально прорывается. Из не
го, как из рога изобилия, 
высыпаются в воду сотни 

тысяч личинок ришты. В во
де личинки поселяются в ор

ганизме мелких рачков -
циклопов. Вместе с водой 

при питье циклопы попадают 

в организм человека, а с ни

ми и личинки ришты. 

Суеверный страх вызыва
ло заболевание риштой. 
Темные, неграмотные люди 

стеснялись заболевания, 
тщательно скрывали его, 

чем способствовали распро
странению болезни. Про
фессор л. М. Исаев решил 

покончить с этим изнури

тельным заболеванием. Он 
хорошо изучил ришту . Про-

вел множество лекций и бе
сед среди населения о ней. 

Вместе с местными врачами 
он взял на учет всех боль
ных риштой, обработал во
доемы, чтобы уничтожить 
циклопов. Для уничтожения 

паразитов была разработана 
особая методика. И в 1932 
году в Бухаре был зареги
стрирован последний случай 
ришты. Теперь такой болез
ни на советской земле нет. 

Она встречается только в 
Иране, Индии, Аравии, Аф
рике и Бразилии. 

Сейчас у нас ведется раз
вернутая борьба со всеми 
гельминтами, поражающими 

человека и домашних жи

вотных. Постепенно наступая 

на паразитов, в ближайшие 
годы мы должны полностью 

очистить страну от наиболее 
вредных гельминтов. 

Надо сказать, что борьба 
с гельминтами может быть 
успешной, когда в ней ак

тивно участвуют не только 

ученые и врачи, но и весь 

народ. Пионеры, юные нату

ралисты тоже должны быть 
помощниками врачей в этой 

борьбе. Если каждый под
растающий гражданин на
шей страны будет строг 
в личной гигиене - бу дет 
аккуратно мыть руки перед 

едой, вовремя и тщательно 

остригать ногти, пить только 

кипяченую воду, содержать 

в чистоте и опрятности по

мещение, г де он живет и 

работает, если каждый из 
вас будет обращаться к вра
чу при первом же подозре

нии на заболевание гельмин
тами - борьба с этими па
разитами будет успешней. 

Мне бы хотелось обра
титься к читателям журнала 

«Юный натуралист» с не
большим посланием. 

И академик Скрябин пере
дал нам письмо-обращение 
к юннатам. 
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СПУТНИК НЕВИДИМЬIХ 
М. Д. КРЫЛОВА, кандидат медицинских наук 

В кабине второго советского космическо
го корабля-спутника вместе с прославленны

ми собаками Белкой и Стрелкой было мно
жество и других путешественников: мыши, 

крысы, мухи-дрозофилы, бактерии, бактерио

фаг. Наш рассказ пойдет о последнем пас
сажире, о бактериофаге. Что это - сущест
во или вещество? Почему людей интересует 
ого поведение в космическом полете? Что 
дает советским ученым исследование этого 

крохотного микроорганизма? 

ЧУДЕСНЫЙ 
РАСТВОРИТЕЛЬ 

иколай СРедорович 
не поверил своим 

питательная среда 

Гамалея 
глазам: 

колбе, в 

прежде мутная от кишащих там мириадов 

палочек сибирской язвы , не содержала и 

следа бактерий. Ученый бросился с колбой 
к окну. Луч солнца осветил жидкость в со
суде. Да , зрение не обмануло : бактерии ка
ким-то чудесным образом растворились. 

«Попробую прилить этот странный раст
вор к новой порции бактерий» , - решил ис

следователь . Наутро бактерии вновь исчезли 
из колбы. 

Это случилось в 1899 году в России. 
В 1917 году Французский исследователь 
Д'Эрелль открыл новый мир ультрамикроско
пических существ - виновников гибели бак

терий. Ученый назвал их бактериофагами 
(слово «фаг» по-гречески означает «пожира
тель » ; в буквальном смысле «бактериофаг » 

«пожиратель бактерий»). 
Мастер микробиологии узнал , что фаги -

это крохотные охотники, которые как тень 

следуют за микробами. Везде , где есть мик
робы, может быть найден и фаг. Вездесу
щий спутник микробов живет в кишечнике 

больных и здоровых людей, на фруктах и 
овощах, на росистой траве, в воздухе, на по

верхности и в глубине тихих рек, озер и 

океанов. 
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Почти все породы микробов имеют свой 
специальный вид фага . Известны фаги для 
нежных палочек брюшного тифа, для диф

терийных палочек , похожих на маленькие 
гантели, для юрких холерных вибрионов, чу

довищно злых палочек чумы и многих дру

гих обитателей незримого мира. 

у фагов изысканный вкус. Они нападают 
только на свой вид микроба и оставляют без 
внимания чужие. Так, тифозные фаги раст
воряют только брюшнотифозные бактерии , 

а дизентерийным палочкам этот враг не опа
сен. 

как 

СУЩЕСТВО 

ИЛИ 

ВЕЩЕСТВО ~ 

белки на их составные части - аминокисло

ты. Но большинство ученых причисляют не
обыкновенный растворитель к живому миру, 

к миру вирусов . И в самом деле, между фа
гами и вирусами много общего: эти ультра

микроскопические создания сходны по разме

рам частиц, по химической структуре. Они 
размножаются только внутри живых клеток, 

не растут на искусственных питательных 

средах. Многие ученые так и называют 
фаг - бактериальный вирус. 

Бактериофаги поразительно жизнестойки. 
Некоторые из фагов могут годами сохра
няться в высушенном состоянии, переносить 

нагревание до + 1000, замораживание при 
-1850, давление в 3-6 тысяч атмосфер, вы
держивать колоссальные дозы ионизирую

щей радиации (до 100 тыся ч рентгенов) . 
Как поведет себя столь устойчивое суще

ство в космосе, выдержит ли губительную 

силу космических лучей? Этот вопрос зада
вали себе советские ученые , посылая фаг 

спутником Белки и Стрелки. 

I 
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НА АРЕНЕ 

БИТВЫ 

отите взглянуть на битву 
фагов с микробами? Это 
не так уж сложно! 

Сквозь волшебную «линзу » электронного 
микроскопа темнеют разрушенные скелеты 

того, что было бактериями. А рядом, как 
рой, блестят какие-то крошечные частицы. 
Это и есть фаги. 
Они слегка блестят потому, что на них 

особым способом наносят ничтожно малый 

слой серебряной пыли. А рядом с ними ка
ким-то чудом уцелевший микроб. Каким ги
гантом представляется этот обитатель неви

димого мира по сравнению с фагами - ви

русами! 

СРаг расправляется со своей добычей по
степенно. Вначале он проникает внутрь клет
ки и там скрывается даже от всевидящего 

глаза электронного микроскопа. Но вот че
рез 20-30 минут оболочка клетки лопает
ся - фаг разрывает ее в клочья. Сотни мо
лодых фаговых частиц, точно стайка весен

них мотыльков, выходят на простор, набра
сываясь на новые клетки. От некогда гроз
ного микроба остается лишь легкая, еле за
метная тень. 

Так размножаются все вирусы. 

BPAr 
ИЛИ друr~ 

Д олгие годы фаг считали 
смертельным врагом ми-

~~'=;~~.- кробов. Но гибель клетки 

под беззвучным натиском фаговых частиц

это только эпизод в сражении фагов с мик

робом. Если всякая встреча с фагом закан
чивалась бы для бактерии смертельно, то 

погибли бы не только побежденные - микро

бы . Исчезли бы и победители фаги, не 
найдя больше для себя пищи. 

Недавно ученые обнаружили, что есть фа
ги, которые не убивают микроба. Соединя
ясь с телом хозяина, фаги живут там в мно

гочисленных поколениях, не причиняя вреда 

своему хозяину. 

В сердцевине бактерии фаг как бы про
крашивается всеми оттенками клетки. Пере
бравшись на другую бактерию, маленький 

пара зит может привить ей отдельные свой
ства своего прежнего хозяина. Так, напри
мер, некоторые фаги, пожившие внутри пе

нициллино-устойчивых бактерий, могут, за

ражая чувствительные к этому антибиотику 

бактерии, делать их устойчивыми. 
А как влияют космические лучи на фаг, 

запертый в микробе? Известно, что самые 
ничтожные дозы ионизирующей радиации 

«выгоняют » фаг из темницы-клетки, помо

гают ему вновь обрести разрушительную си

лу. Чтобы узнать, проникают ли в кабину 
корабля космические лучи, ученые помести

ли туда содержащих фаг микробов. 

ПО СЛЕДАМ 

МИКРОБОВ 

ода в реке была холод

ная , прозрачная, и по-

тому жители поселка 

нередко использовали ее для питья. Зимой 
в поселке внезапно заболела брюшным ти

фом женщина. Болезнь прокралась и в дру-
гие дома. 

«Причина заболеваний - зараженная во
да! » - говорили врачи-эпидемиологи. 
Но как доказать это? Ведь высеять из 

воды брюшнотифозную палочку обычными 

бактериологическими методами очень трудно. 

И вот на помощь привлекли бактериофаг ... 
Советские ученые В. Д. Тима ков и 

Д. М. Гольдфарб разработали новый метод 
обнаружения болезнетворных бактерий. Вы
делены фаги, способные размножаться толь

ко на брюшнотифозных микробах. В колбе 
речной воды такие фаги находят тифозных 

палочек и начинают на них быстро размно

жаться. Уже через 4-5 часов в колбе пла
вают не единицы, а сотни и даже тысячи 

фагов-ищеек. Если же вода не заражена
фага остается столько, сколько было добав

лено. Оказалось, что при посредстве фагов
следопытов можно находить в пищевых про

дуктах, в воде, в кале больных бактерии 

дизентерии, некоторые виды салмонелл, чум

ную и бруцеллезную палочки, холерных виб

рионов. Советское здравоохранение получи
ло еще одно оружие в единоборстве с этими 

опасными болезнями. 

19 



ТРАКТОР-СКОРОХОД 

Когда-то трактор казался чудом. На 
лязг и грохот невиданной машины сбега
лись со всех окрестных деревень босоногие 
мальчишки. Степенные и хмурые мужики, 
забыв про свою степенность, торопились 
вслед за мальчишками. А сейчас трактором 
никого не у дивишь. Вот если бы на поле 
вышла пара лошадей, запряженных в 
плуг,- это действительно диковинная была 
бы картина! Кстати, даже самый первый 
советский трактор заменял не пару и не 
тройку добрых коней. В его стальном мо
торе рвались вперед 20 лошадиных сил. 
А сейчас? Сколько сейчас лошадиных сил 

запрятано внутрь одной машины? В челя
бинском тракторе «ДЭТ -250», который сей
час проходит испытания, уже 220 стальных 
коней. 
А завтра? Закончены расчеты и нового 

трактора. Первыми в мире мы создаем 
трактор мощностью в 500 лошадиных сил. 
Он тоже носит в своем названии букву «Э». 
Разумеется, эта буква имеет прямое отно
шение к электричеству. Значит, будущий 
трактор будет электрическим и за ним по
тянутся змеями про вода и кабели? Ничего 
подобного. Сам трактор явится передвиж
ной электростанцией. Его мощный двига
тель станет вращать электрический генера-

тор, генератор давать 

электрический ток, ток при
водить в движение электри

ческие моторы, а моторы 

двигать вперед трактор ... 
Что-то уж слишком слож-
но? Не пугаЙтесь. 

Иметь дело с электрото-
ком и электродвигателями 

очень удобно. Легко менять скорость трак
тора, его силу, быстро останавливать, быст
ро набирать скорость. Словом, трактор 
с электростанцией не просто силач. Это 
ловкий силач, силач-скороход! 

Да, скороход. Сейчас тракторы движутся 
по полям со скоростью пешехода. Будущий 
трактор помчится почти со скоростью хоро

шего автомобиля. 

ТРАКТОР-АЛЬПИНИСТ 

Не везде поля ровные, не везде широкие 
степи. В горных краях земля стоит дыбом, 
горные террасы узки, склоны круты. Там 
обычный трактор работать не сможет: нет 
у него острых когтей, чтобы цепляться за 
землю, нет рук, чтобы за кусты и деревья 
придерживаться. Но на горах много солнца. 
Именно там растут в нашей стране чай, ви
ноград, мандарины. И машины там нужны 
до зарезу. Только машины особые - ловкие 
альпинисты, что, связавшись веревками, ка

рабкаются по кручам. 
Что же, новейшая горная самоходная ма

шина киевских инженеров обладает всеми 
навыками умелых спортсменов ... 
Вот горный трактор забрался по тропин

ке на верх горной плантации. Механическая 
рука машины частыми сильными у дарами 

забивает в землю прочный металлический 
якорь. Затем трактор-альпинист начинает 
спускаться, осторожно разматывая сталь

ной канат, привязанный к якорю. Достиг
нув склона горы, водитель самохода вонзает 

в землю плуг и включает мотор. Теперь 
машина сматывает канат и ползет вверх, 

а прицепленный к ней плуг режет землю. 
Такой механический альпинист может па
хать на самых крутых склонах. 

Но ученые задумываются и над более 
удивительными машинами. Приглядитесь 
к тому, как ловко карабкаются лошади по 
горным тропинкам, как переступают они 

с камня на камень, переходя речушку, как 

легко одолевают размытые дождем склоны. 

Вот бы и машинам приделать ноги! 
Уже сейчас обсуждаются проекты машин 

с «ногами» - рычагами. Их приводят в дей
ствие моторы. Такие «ногастые» машины 
могли бы бегать по холмам и горам, обра
батывать землю на кручах, не нуждаясь 
при этом ни в каких канатах и веревках. 

3ЕМЛЯ, РАССТУПИСЫ 

Даже огромную мощность тракторов-си
лачей надо использовать разумно и береж
но. Что в основном делает трактор? Режет 
плугом землю. А земля сопротивляется, 
тормозит плуг. Да, земля не масло. Она 
плотная, тугая, неподатливая. Надо обма
нуть ее, сделать так, чтобы плуг действи
тельно резал землю, как нож масло. Тогда 
и плугов к одному трактору можно будет 
подцепить побольше и пахать поглубже. 
Что же придумать такое, чтобы земля 

сама расступалась перед плугом, давала ему 

дорогу? Вспомните, как мальчишка-озорник 

пробирается через плотную толпу людей, 
спеша куда-то вперед. Он не просто напи
рает на тех людей, которые оказываются 
перед ним. Нет, он работает локтями, 
расталкивает впереди и сбоку стоящих. То 
в одну сторону толкнется, то в другую. 

И движется вперед довольно успешно. 
Хотя, конечно, все на него ворчат. 
Так и плуг надо заставить «толкаться~ 

а не идти напролом. Советский изобрета
тель Н. С. Бурлаков предложил особый, 
вибрирующий плуг - плуг, который вибри
рует, дрожит частой дрожью. И при этом 
усердно расталкивает частицы почвы, слов

НО озорник толпу. Но, разумеется, никто на 
него не ворчит. Наоборот, вибрирующий 
плуг легче режет землю, меньше отнимает 

мощности у своего хозяина - трактора, 

а это очень похвально. 

Еще лучше - подвести к лезвию плуга ... 
электричество. Сделать это нетрудно, ведь 
на новейших тракторах все равно есть 
электрогенератор, вырабатывающий элек
трический ток. Остается только один полюс 
электрогенератора подключить к плугу. 

Оказывается, что такой «электрический 
плуг» притягивает влагу, которая всегда 

имеется в почве. Мельчайшие капельки во
ды оседают на металле плуга, образуется 
тоненькая водяная пленка, тонкий слой во
дяной смазки. Смазка эта сильно умень
шает трение плуга о землю. Такой «сма
занный» плуг и в самом деле режет землю, 
как масло. 

мноrОРУRИЕ МАШИНЪI 

Как видите, совсем не безразлично, какой 
именно плуг, какое орудие будет тащить за 
собой трактор. А такие орудия трактор во 



время сева меняет одно за д ругим . Дей 
ствительно, надо вспахать и разрыхлить 

землю, внести удобрения, посеять семен а, 
прикатать почву. Вот и таскает трактор по 
полю взад и вперед сперва плуг , потом бо
рон у, культиватор, разбрасыватель удобре 
ний, сеялку , катки. А если сделать все сра 
зу, одновременно? 
Такую расторопную машину сконструиро 

вали во Всесоюзном нау ч но-исследователь 
ском институте кормов. Она рыхлит землю, 
тут же вносит удобрен ия, сеет и прикаты 
вает. Сев кукурузы и бобов идет в три раза 
быстрее ! Каждому яс но, что вода испаряет -

ся быстрее из рыхлой земли, а плотная, 
прикатанная почва не «бросает на BeTep~ 
не отпускает от себя драгоценную влаг у. 
Новая машина как только разрыхлит зем
лю, тут же и прикатает ее, утрамбует. Зна 
чит, весь запас зимней и весен ней влаги 
останется в почве. 

Выходят на поля тракторы -силачи , плу 
ги -«саморезы », многорукие машины . Выхо 
дят на поля солдаты мир ной армии изо 
билия. 

6. ЭУ6КОВ 

Рис. В. Пер Ц е в а 

ПРО КАРАСЯ, 

НА 

КОТОРЫЙ НЕ 
СКОВОРОДНУ 

УГОДИВ 

Рассказ 

В садке оказалась дыра, и один ИЗ двух 
пойманных карасей воспользовался ею и 

бежал ... На поимку его Витя с Митей за 
тратили полный рыбацкий день . Сбежавший 
карась, по всей вероятности, был родным 
братом оставшегося: оба они были велико
лепны, по 500 граммов каждый и пойма
лись одновременно - значит, паслись вме 

сте. По размерам они были хвост в хвост, 
голова в голову и похожи друг на друга 

так, что их и родная мать не различила бы, 
а вот Витя различил. 

- Так тебе и надо , - сказал он. - Бу
дешь в следующий раз проверять садок ... 
Хорошо еще, что мой не ушел. 

- Что такое? - возмутился Митя. - По
чему это видно, что ушел мой? И почему 
это я виноват, что в садке была дыра, ко
г да он был у тебя? 

- Ладно ... Про садок я больше ничего 
не говорю , - сказал примирительно Ви
тя. - Но карась остался мой. Ты разве не 
заметил, что у твоего плавники были не
много бледнее? 

- Почему это бледнее? 
- Не знаю ... Может, твой нездоров был . 

Может быть, у твоего развилось малокро 
вие ... 
Митя до того возмутился таким заявле-
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нием приятеля, что сразу не мог ему до

стойно ответить. 

- Ладно! Хватай своего полнокров
ного карася и дуй с ним на станцию! А я 
с тобой не то что водиться - ехать в одном 
вагоне, в одном поезде не желаю! .. 
Вечером у Мити раздался телефонный 

звонок. 

- Приходи скорее! - кричал из трубки 
Витя. - Приходи и посмотри, что он вы
творяет в ванной! .. 
Сгорая от любопытства, Митя побежал 

к приятелю. 

- Ну, что он тут вытворяет? ПоказываЙ ... 
- Теперь уже ничего ... Просто плавает. 

От дыхает. А когда я его только пустил 
в воду , он так носился по всей ванне! 

И, знаешь, только я на минуточку вышел
он пропал! Прихожу -нет Кари ... Это я его 
так зову - Каря ... Я туда, я сюда - нет 

его нигде! Потом нашел .. . Оказывается, как 
я только вышел , он выпрыгну л из ванны и 

спрятался за корзину с бельем. Теперь вот 

сижу и караулю, чтобы он снова не выпрыг 
ну л. Может быть, ты посидишь, пока я по
ем чего-нибудь?. 

Три дня Витины родители и сам Витя хо 
дили в Митину квартиру принимать ванну. 

В своей ванной они установили круглосу-

i 
I 

I 
~ 

точное дежурство, чтобы карась не вы
прыгнул и не погиб за бельевой корзиной. 
Правда, на третьи сутки Витин папа приду
мал накрывать ванну старым ковром . 

- В конце концов так продолжаться 
дальше не может ... Все караси обречены 
на усыпление ... - проворчал он при этом. 

- Тогда усыпи его сам и зажарь со сме
таной! - воскликнула в ответ мама . -
А мы с сыном посмотрим, как ты будешь 
уничтожать его за столом на наших гла 

зах ... 

Витя знал, что его отец и мухи не усы
пит, не то что карася, но все же отправил

ся к Мите и завел такой разговор: 

- Знаешь что, Мить? Я подумал-подумал 
и решил, что ошибся. Наверно, это твой 
карась ... 

- Как же это ты установил? У него что, 
начало развиваться малокровие? - засме
ялся Митя. 

- Нет. Но он совсем не обращает вни
мания на мой голос. Сколько я ни зову 
его: «Каря... Каря.. . Каря!» - он даже 
хвостом не шевельнет. Давай пересадим 

его в вашу ванну , и попробуй ты с ним по
говорить ... 

С этого дня Митины родители и сам Ми
тя стали ходить в квартиру Витиных роди
телей принимать ванну. 

Конечно, такое положение не могло про
должаться до бесконечности, и судьба ка
pacя была поставлена на повестку дня двух
семейного совета . На совете все высказы
вались приблизительно так, как Митин папа: 

- Карась очень вкусная рыба. . . Осо
бенно зажаренная в сметане. Но .. . мы име
ем только одного карася, а из одного, как 

говорят в народе, ухи не сваришь... Вот 

если бы их было целое стадо! .. Да, да! 
Стадо! Про рыб тоже так говорят ... Черно-
морское стадо кефалей , например .. . 
На другой день после совета, на зорьке , 

посадив карася в молочный бидон, оба се
мейства в полном составе направились 

к Патриаршим прудам. Здесь в торжест
венной тишине карась из Переделкинско

го пруда обрел постоянную московскую 
прописку . Папы проводили его с легкой 
грустью, мамы - с легкой слезой ... 

- Привыкли за неделю ... - сказала Ви
тина мама. - Оказывается, даже к холодно
кровным можно привыкнуть ... 
А сын ее заявил во всеуслышанье : 

- Теперь я всем буду говорить, что 
в самом центре Москвы живет мой ка
рась! .. 

Митя посмотрел на него с усмешкой: он 
твердо был уверен, что в Патриаршем пру
ду будет жить не Витин, а его карась . По
следнее время он заметил, что Каря при 

его появлении начинал чуть-чуть чаще ма

хать хвостом. 

Андрей ШМАНКЕВНЧ 

Рис. В. Ч н ж н к о в а 
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ЖЕМЧУЖИНА АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 
Моя родина кажется сахарной . 
Она из зеленого бархата ... 
За ее улыбкой рая 
Вижу слезы я и кровь. 

Так писал о своей стране до революции знаме
нитый кубинский поэт Николас Гильен. А ведь ко 
гда-то Христофор Колумб , открывший Кубу , на
звал этот вечнозеленый пальмовый остров «пре

краснейшей из всех земель, которую видел глаз 

человеческий ». Но на эту землю пришли захватчи
ки: сначала испанцы , потом американцы. 

Чужеземцы превратили Кубу в отсталую сель
скохозяйственную страну . Еще в ХУI веке испан
цы завезли сюда сахарный тростник , где он нашел 

для своего развития благоприятные условия: пло 
дородные красноземные почвы, теплый и мягкий 

климат. Гуахиро - так называют кубинских кре 
стьян - научились выращивать столько сахарного 

тростника, что на каждого жителя страны прихо

дится по целой тонне 1. 

Щедра земля Кубы. Она родит все, что нужно 
человеку. У кубинцев есть даже такая поговорка: 
«Ткни В землю палку - дерево вырастет » . Недаром 
жители Латинской Америки называют Кубу жем
чужиной Антильских островов . Сладкий картофель 
здесь вырастает за шесть недель. Большие урожаи 

приносят кукуруза, рис, бобы , арахис, табак , из 
которого вручную скручивают знаменитые гаван

ские сигары; различные фрукты, овощи . 

Богата и разнообразна природа . Здесь никогда 
не бывает зимы. Самый холодный день - плюс 
12-15 градусов. В густых тропических лесах растут 
ценные породы деревьев : кедр , сейба , пальмы, 
красное дерево . Великолепна высокая белостволь 
ная пальма, прозванная за свою красоту «королев 

ской ». Оригинальна «бутылочная » пальма . Ствол 
у нее внизу тонкий , к середине он утолщается , 

а вверху снова становится тоньше . Из плодов сей
бы - хлопчатого дерева с пышной кроной - полу
чают шелковистое волокно , которым набивают по-

1 Населенне Иубы - около 7 миллионов человек. 
а ежегодное производство сахарного тростника со
ставляет 6-8 миллионов тонн. 
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душки и матрацы . А сизаль, напоминающий агаву , 

выращивают специально . Из его листьев добывают 
волокно для канатов, сетей, щеток . 

Кажется, все было в этой стране, а люди нуж 
дались в самом главном - продуктах питания . 

Американские империалисты нагло утверждали, что 

«кубинцы не способны прокормить себя » . Но кто 
мог поверить этой выдумке! Причина нищеты бы
ла одна - долголетняя власть иностранцев . 

Горек был сахар Кубы. Землей владели богатые 
помещики , на которых с утра до ночи гнули свои 

спины гуахиро, а расплата с ними была сплошным 
издевательством. За сданный тростник крестьянам 

платили сахаром, который они были вынуждены 
тут же продавать по очень низким ценам . 

Девятнадцатилетний национальный герой Кубы 
Джоэль Иглесиас , с которым я познакомился 

в прошлом году, поведал мне о тяжелом труде 

кубинского батрака . 
- Наша семья, - рассказывал Джоэль, - боль

шая : девять человек . Жили мы в маленькой дере
вушке в провинции Ориенте. Земли своей не было. 
Вот и приходилось , чтобы не умереть с голоду , 
батрачить на помещика . 

Ког да наступал сезон уборки сахарного тростни
ка, мы брали в руки мачете 1 и этим простым те

саком вырубали тысячи гектаров. Выйдя в поле , мы 
затягивали грустную песню . 

Всегда хотелось есть . Питались мы почти одним 
гуарапо. Это сахарный сок , который мы выдавли
ваем из ствола тростника. Ведь наш тростник са

мый сладкий в мире . В нем двенадцать процен
тов сахара. Но на одном гуарапо долго не про-
живешь . 

Только революция помогла стать на ноги всем 

гуахиро, всему кубинскому народу. «Владеть зем
лей должен тот , кто ее обрабатывает », - сказал 
Фидель Кастро . И 1960 год был объявлен «годом 
аграрной реформы » . Каждая крестьянская семья 
получила от государства по два кабальериаса 2 

1 М а ч е т е - длинный нож. которым срезают са
харный тростник 

2 Один К а б а л ь е р и а с приблизительно равен 
13,5 гектара. 

I 

I 
~ 

земли. Многие села целиком вступили в сельско

хозяйственные кооперативы, где крестьяне работа
ют сообща. За три с половиной года революцион
ной власти навсегда покончено с нищетой и го

лодом. 

Построены новые фабрики и заводы , новые от
расли промышленности . 

Сахарный тростник - главное богатство страны. 
«Наш сахар пахнет кровью » , - говорили когда-то 
кубинцы. А теперь он стал приносить людям не 
горе и отчаяние, а радость и счастье. И недаром 
поэт Николас Гильен написал о нем новые стихи: 

н а с н и .М к е: молодой крестьянин радуется бога
тому урожаю. В руках он держит мачете, которым 

рубит тростник. 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ 30 ДНЕЙ 

Смотрите -сахар! 
Он теперь без слез. 
Взошла и выросла 
Свобода . 

Напрасно американские империалисты мечтают 
вновь покорить Кубу. Правительство Фиделя Ка
стро отобрало у них огромные плантации сахар
ного тростника и многочисленные заводы. «Надо 
задушить Кубинскую Республику! » - в ярости ре
шили американцы и тут же перестали покупать 

у нее сахар - ее основной товар во внешней тор 

говле . Они думали, что маленький остров встанет 
перед ними на колени , но просчитались . На по
мощь Кубе пришли Советский Союз и социалисти 
ческие страны. Они купили у нее сахар, послали 

для ее заводов нефть и металл и решительно 

сказали: «Не позволим расправиться с Кубой! » 

Американцы обучают сейчас банды контррево
люционеров, забрасывают на Кубу шпионов и ди
версантов , готовят военный мятеж. Но их надеж
ды несбыточны . Каждый кубинец готов до по
следней капли крови отстаивать свое счастье и 

свободу . Он знает, что с НИМ мы , советские лю
ДИ, миллионы честных людей во всем мире, гнев-

ный ГОЛОС которых слышится все громче. 

«Куба-да! Янки-нет!» 

А. ФЕДОТОВ 

s! 

Не по ДНЯМ , а по часам 

растет кукуруза , если за ней 

хорошо ухаживают. 

почву, повреждает корни , ко

торые в засушливых местах 

с трудом отрастают. 

Очень важно, чтобы совсем 
не было сорняков на кукуруз 
ном поле , чтобы земля была 
разрыхлена. Чем глубже про
рыхлили почву , тем легче 

в нее проникнет воздух, ко 

торый нужен корням расте 
ний , тем активнее станут ра

ботать помощники урожая -
почвенные микроорганизмы . 

Но помните и другое : глу-
бокое рыхление иссушает 

Поэтому на тяжелых поч

вах , где достаточная влаж 

ность, рыхлите глубоко , в за 
сушливых мелко . В тех 

местах, где дожди выпадают 

в достатке, очень полезно ку

курузу окучивать. 

Запомните три цифры: 
75 процентов урожая накап
ливает кукуруза за 10 дней 
перед выбрасыванием мете
лок и в течение 20 дней пос-

ле окончания цветения . Те
перь сделайте вывод : особен
но усиленно нужно ухаживать 

за кукурузой в это время . 
Полив, подкормка у добрения
ми важны вообще, а в это 
время особенно. 
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НАШ САД в ЖИГУЛЯХ 

.t.X~:X -J :;-т·,: 1: t .1:) 

~ 
@)нюне наш кружок е,
JJ дИЛ в Бузулукский бор, 

чтобы разведать зарос
ли смородины. Мы хотели 
отобрать самые урожайные 
кусты с крупными и сладки

ми ягодами, которые бы не 
поражались вредителями и 

болезнями, выкопать от них 
отводки и перенести к себе 
на участок. 

Решили окультивировать 
эту смородину. Если она 

в лесу дает хороший уро
жай сладких ягод, то в сад у 

при хорошем уходе она 

должна стать еще лучше! 

Приехали мы ночью. 

Отойдя от станции километ
ра два, выбрали место на 
опушке леса. Вскипятили 
чай, поужинали и как уби
тые уснули. 

Наступило утро . Какая 
красота! Поляна пестреет 
цветами. Они так и просят-
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ся в букет. Набежал вете
рок, и перед нами колы

шутся изумрудные волны 

сказочного моря. Такого 
рассвета нам долго не за

быть! 
В полдень мы пошли к ре

Ke Самаре, где растет смо
родина. На откосе я увидел 

кусты смородины. Подбежа
ли ребята, но первые кусты 
нас разочаровали. Ягод на 
них почти не было . Зато 
другие кусты были усыпаны 
ягодами, да какими круп

ными! Сначала мы наелись 
досыта, а потом взяли от

водки. Нашли мы и сладкую 

смородину. От нее тоже 
взяли отводки. В одном мес
те все кусты смородины за

росли крапивой, которая бы
ла выше нас ростом. Хотя и 
покусала нас крапива, но мы 

осмотрели все кусты. Да, 
здесь была очень хорошая 
смородина. Ягод на ней бы
ло больше всех. 
Десять дней мы бродили 

по бору. У знали зверей, 
птиц и насекомых бора. Со
брали хороший гербарий. 
Много пришлось нам по

возиться с отводками. Мы 

положили их в вещевой ме
шок, переслоили мхом и хо

рошо смочили водой. Но 
в жаркие дни вода быстро 
испаряется, и нам приходи

лось смачивать отводки 

снова и снова. И все-таки 
довезли их до дома хо

рошо. 

Как только приехали 

в Куйбышев, сразу же по
ехали на участок и посади

ли все кустики. 

После посадки землю хо

рошо засыпали опилками, 

а кустики покрыли травой, 
чтобы они меньше испаря
ли влаги. На кустиках оста
вили по 4-5 листочков и 
наполовину их обрезали. 
Делянку часто поливали. 

К осени половина сажен
цев дала побеги. Значит, 
они уже прижились. Осталь
ные кустики листочки сбро
сили, но стебли у них были 
зелеными. Мы ждем новой 
весны, чтобы узнать, как они 
пере зим уют. 

Все мы надеемся, что на
ши труды не пропадут да

ром и мы будем иметь хо
рошую, вкусную, крупную и 

урожайную смородину . 

НАЗАРОВ Коля 

®' Ботаннческо,о сада 
И мы получили по одно-

му растению ремон

тантной земляники сортов 

Ада и Сахалинская. Кустики 
прижились, но усов не дали. 

I 

I 
~ 

Письма юннатов 
Дворца пнонеров 

г. Куйбышева 

Почва на участке тяжелая, 
глинистая. В засушливую по

году она сильно ссыхается 

и становится как камень. Это 
сильно мешает окоренению 

розеток. Мы решили до

биться хорошего окорене
ния. Регулярно поливали 
участок и мульчировали поч

ву стружкой и опилками. 
Часто рыхлили почву и вы
палывали сорняки. 

В июле начали окоренять
ся усы, и в августе мы нача

ли выборку розеток для 
посадки. Посадили по 100 
штук каждого сорта. При

близительно подсчитали -
всего мы вырастили более 
500 штук рассады. 
Прошлой весной решили 

провести с земляникой опыт. 
Для этого приготовили три 

поля. На двух посадили ре
монтантную землянику

Аду и Сахалинскую. На 
третьем поле обычную зем
лянику сорта Обильная. 
Много пришлось потру

диTbcя. Часто поливали поч

ву. Делали канавки поперек 
полей и осторожно пускали 

по ним воду, чтобы не за
мочить ягоды. Рыхлили уча
сток. Несколько раз, кроме 
корневой подкормки, про

водили внекорневую. На 
ведро воды брали 50 г мо
чевины, 50 г калийной соли 

и 100 г суперфосфата . Рас
творив в воде все удобре
ния, заливали раствор в 

опрыскиватель . Растения оп
рыскивали так, чтобы все 
листья были смочены. Усов 
на землянике было много, 
и обрывать их приходилось 
часто . В это лето мы прове
ли апробацию сортов зем
ляники. Лучший балл полу-

чила ремонтантная земляни

ка Сахалинская. 

В июле мы ушли в поход, 

а когда вернулись, сразу 

поехали на дачу. Подойдя к 
землянике, увидели, что все 

поле ремонтантной -
сплошной ковер. Внизу под 

листьями алели сочные 

крупные ягоды. В этот день 
мы собрали около 4 кило
граммов. В пересчете на гек
тар получили урожай в де
сять раз больше обычного. 
Если с участка, г де посажена 
Обильная, мы получили все
го семь центнеров, то Ада 
дала 70,2 центнера. Саха

линская - 50,3 центнера. 

ПАВЛОВА Галя, 

ОРЛОВА Ира 

ttJl ЖД о е J1 ето 

® ото лет Ha,a~ мы полу
d чили старыи и очень 

запущенный сад. Меж
дурядья заросли порослью 

вишни и сливы. Мы их без
жалостно выкорчевали, глу

боко пере копали землю. 
Удобрили ее. Результат по-

лучился хороший . Яблони 
дали большой урожай. 

С этой весны ежегодно 

обрезали старые яблони, 
сухие ветви удаляли, а из 

волчков формировали но

вые побеги. Все это обычный 
уход за яблонями. А нам 
хотелось проводить опыты. 

Почему яблони плодоно
сят не каждый год? Мы ре

шили добиться, чтобы ябло
ки созревали каждое лето. 

Стали подкармливать ябло
ни минеральными удобре
ниями через листья. Брали 
100 г мочевины, 100 г калий

ной соли и 200 г суперфос
фата на ведро воды . 

На следующее лето под
кормили яблони через 
листья и внесли удобрения 
в почву - по два с полови

ной килограмма азотных, 

фосфорных и калийных со

лей под каждую яблоню 
(весной и осенью). 

Конечно, летом мы дела
ли все, что полагается де

лать в саду,- пололи сор

няки, рыхлили почву, до

вольно часто поливали. И 
получили урожай от ста до 

ста сорока килограммов 

яблок с дерева. 

На след ующее лето эти 

же яблони дали почти та
кой же урожай! 

Однажды мы возили яб
локи в Москву, на выставку. 
Они привлекали внимание 

многих посетителей. Наши 
яблоки небольшие, но очень 
красивые . И вкусные. За 
участие в выставке мы были 
награждены дипломом. 

СПИРЯЕВА Валя 
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ПО~ЗИЯ РУССКОЙ ПРИРОДЫ 

АРКАДИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫЛОВ 
Природа северной России не богата красками. Нет 

здесь ни пышных ярких цветов, ни сверкающих водопа

дов, ни огненных звезд на черном ночном небе. И все 
же многих художников И поэтов навсегда очаровали 

наши северные края своей суровой, скупой красотой. 

Одним из таких художников был Аркадий Алексан
дрович Рылов. Он увидел величие и мощь в буйно 
расцветающем коротком лете. В необъятности полей и 
лесов, в полноводности спокойных рек он почувствовал 
торжествующ ую ширь и силу . Он полюбил скромную 
суровую красоту коричневатых елей и светло-зеленых 
березок, прохладных лесных ручьев и прибрежных трав. 
И ему захотелось рассказать людям о том образе Рос
сии, который открылся ему в природе. 

Но как сделать это? Как без слов передать то, что 
чувствуешь? Как заставить говорить линии и краски? 

Этому не сразу научишься. И, конечно, художнику 

повезло, что учился он у Архипа Ивановича Куинджи 
Знаменитый русский пейзажист был мудрым преподава
телем. Он быстро и точно направил Рылова по верному 
пути. 

Не обязательно, учил он, точно списывать пейзажи 
с натуры. Если вы хорошо знаете природу, вы можете 
гораздо лучше придумать, пофантазировать. И не нуж
но от делывать все до последней травинки, не нужно 
отвлекать внимание зрителя мелочами. Лучше подчерк
нуть главное, преувеличить его. 

Пройдя школу Куинджи, Рылов отшлифовал свой та

лант, научился точно, ярко, образно выражать свои чув
ства и мысли на холсте. Он изображает обычно полно
водные реки, прибрежные кручи и глухие лесные уголки. 
Изображает все очень торжественным, чистым, свежим. 

Рыло в любит сочные чистые краски. Если ему видит
ся голубой ручей, он делает его ослепительно синим, 
ели у него могут быть коричневыми, а березы желто
вато-зелеными. 

Может быть, он не знал, что вода синей не бывает, 
что ель не бывает коричневой? 

Нет! Он прекрасно знал природу, он сотни раз делал 
этюды с натуры. Посмотрите когда-нибудь на ель рядом 
со светло-зеленой березой, и она покажется вам корич
невой; загляните в воду ручья в безоблачный летний 
день, и вы увидите в ней синее небо. А художник сделал 
синее еще более синим, а коричневатое совсем корич
невым. Он подчеркнул, сделал более осязаемым то, что 
приглянулось ему. И зритель отчетливо увидел это и по
верил художнику . 
Рылов любит писать в суровом коричневато-зеленом 

или серо-синем колорите, который под стать суровости 
северных лесов. Но, вкрапливая в общий тон яркие свет
лые пятна, он наполняет картины светом и жизнью. 

«На природе» - одна из последних работ Рылова. 
Буйная весенняя зелень и неширокая лесная река за
стыли в торжественном безмолвии. Неподвижны зеркаль
ная гладь воды и стена деревьев. Сине-зеленый холод
ный лес напоен тенью. Но с неба свергаются потоки 
света. Они пробивают густую листву, они зажигают бли
ки, заставляют сверкать освещенные ветки. 

Теплые желто-зеленые пятна на тяжелом сине-зеленом 
фоне кажутся особенно яркими и светлыми, все про
низывается солнцем. А вода гладкая, как стекло, отра
жает чистое небо, ярко-коричневые берега, зеленые 
деревья и поражает своей чистотой. Ее синева кажется 
бездонной и заманчиво-про хладной. 
Все в картине дышит покое м, величием, и все полно 

жизни. Вдали люди разожгли костер. Их невозможно 
рассмотреть. Но оттого, что в это безмолвие вошел че
ловек, пейзаж становится более обжитым. Где-то рядом 
есть жизнь. Это не недоступная, отрешенная красота, 
это красота, данная человеку, красота Родины. 
Так Рылов умел в пейзаже передать ширь и величие 

России, воплотить в пейзаже идею патриотизма. 

Т. ТОПНПНН. 

-





Рис. Ю. м о n о к а н о 8 а к рассказу "ХО3ЯИН озера" 

- А разрешение завхоза у вас имеется! 

хозяин ОЗЕРI\ 
Конст. ГУСЕВ Рассказ 

у него огненно-красные волосы. Пухлые 
щеки и курносый нос сплошь усыпаны ко
ричневыми веснушками. 

На берегу он появился пылающий, как 
костер при свежем ветре; в ярко-красной 

майке, красных трусах, окантованных си 
ними ленточками, и красной феске . Не здо
роваясь, постоял минуты две и вдруг строго 

спросил: 

- А разрешение завхоза у вас имеется? 
Мы попали сюда совершенно случайно. 

Собирались рыбачить на большом и обиль
ном рыбой водоеме, что под самым горо
дом, да в последний момент мой спутник, 
железнодорожный машинист, владелец 
«Москвича», предложил: 

- Махнем в Кармалиновку . Там в Су 
хой балке теперь целое озеро . Рыбы уйма. 
Новое место, а на новом месте всегда 
удача! 

Не раздумывая долго, мы поехали . 
Дорогой мы условились посетить колхоз 

ное н ачальство, узнать про улов, если надо, 

попросить разрешение, да где там ! Как 
увидели тихий озаренный плес, зеленый от
логий берег - забыли все и живо-живо за 
удочки . 

Итак, разрешением мы не запаслись. 
Оставить теперь у дочки и идти искать 

завхоза было свыше наших сил . Озадачен
ные вмешательством мальчика, мы перегля

нулись, не зная, что же предпринять. Спут

ник мой нашел выход. Он вытащил из кар
мана охотничий билет и протянул при
шельцу: 

- Разрешение? .. Вот! 
Тот бросил взгляд сначала на протяну

тый документ, потом на владельца. Глаза 
лукаво блеснули. Он произнес: 

Охотничий билет... Зайцы в воде не 
водятся, товарищ ... Да и не слышно, чтобы 
их на крючок ... 
Сраженные и пристыженные, мы за 

молкли. Мальчуган наслаждался победой, 
с ми нуту храня молчание. Вдруг озорно 
рассмеялся, сказал: 

- у дочкой здесь не запрещено. Это 
я вас припугнул . Ловите! .. 
И малыш, казалось забыв о своей про

делке, по-деловому начал рассматривать 

лески и удилища. 

- Жилка?.. Поди, и сома выдержит? 
всякого. Если с тебя 
Как тебя звать? 

- Ну, сома-то не 
ростом, выдержит ... 

Красюк ... 
- Красюк? Такого имени нет. 
- Вообще-то Виктор. Но зовите Красюк. 

Так все зовут. 

И тебе нравится? 
Раньше не нравилось. Теперь привык . 
А почему ты носишь такой яркий ко-

стюм? 
- Это подарок 

рода. Говорит, под 
не без гордости 

мамы. Привезла из го
цвет волос. - Помолчав, 
добавляет: - Мол мама 

портниха . Лучшие платья в городе шьет . 
Может, видели? 

За разговором я не заметил, как дернул 
ся на воде поплавок. Спохватился, когда он 
стремительно нырнул под воду и тонкое 

бамбуковое у дилище задрожало: рыба 
была на крючке. Вгорячах по привычке 
я подсек коротким резким рывком и чуть 

не сгубил дела. Потревоженная рыба мет
нулась в сторону и чудом не оборвала ле
ску. Забыв обо всем, я начал выводить ее 
к берегу, чувствуя, как большое и сильное 
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тело рыбы мечется там, в глубине. Наконец 
темноватая спина ее колыхнула поверх

ность воды. 

- Подсак! .. - приглушенно вскрикнул 
я, не зная сам к кому обращаясь. - Под
сак... Скорее ... 

- Подводите. Плавней, да не дергайте 
шнур, - отозвался Виктор. - Он подвел 
подсачек под то место, где клокотала вода, 

и ловким движением выхватил из воды зер

кального карпа килограмма на три. Редкие 
чешуйки рыбы, похожие на гривенники, от
ливали на солнце серебром, а мясистое 
тело ворочалось теперь медленно, вяло . 

Виктор аккуратно отцепил крючок с пух
лой губы карпа и понес его к воде, желая, 
должно быть, обмыть рыбу. 

- Не обмывай, - крикнул я, - упу

стишь. Сейчас дам садок .. . Мы его в воду . 
Вот и садок . Выхватив его из багажника 

машины, я бегу к мальчику. Виктор, опу
стив в воду руки с карпом, бережно держит 
его . . . Но вот он разводит руки в стороны, 
и освобожденная рыба, лениво поводя 
жирным корпусом своим, медленно уходит 

вглубь, оставив на воде зыбкую, уходящую 
волну . 

Переводя дух, не найдусь, что сказать . 
Потом с укором и болью: 

- Что же ты наделал, Виктор! .. 
Глаза мальчика смотрят на меня СПОКОй

но, но без обычного лукавства, скорее 
с легкой жалостью. Он произносит: 

- Товарищ... Дядя ... Я выпустил ... На
рочно выпустил ... 

- Да ты что? 

- Карп, понимаете, с икрой . Карпиха 
это, - тихо говорит малыш . - Первый раз 
у нас нерестится. Нельзя, ну понимаете ... 

- Может, вообще здесь нельзя, - горя
чусь я. 

- Да что вы! Красноперок, карася, оку
ня, щуку - на здоровье. Их здесь тьма
тьмущая. А карп ... 
Чтобы в пылу не наговорить мальчику 

грубостей, я беру у дочки и пере хожу на 

другое место. Виктор провожает меня мол
чаливым взглядом, недолго стоит на берегу 
и уходит. Спустя час вижу, как он снова 
появился на берегу уже переодетый в сте
ганку, сандалеты и старенькие темные 

брюки. 
У дачи, на которую мы рассчитывали, 

выезжая из города в этот день, так и не 

было. Когда завечерело, вернулись крюк

закам с пустыми руками . 
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Мальчик успел развести костер. Не цере
монясь, достал из нашего мешка чайник, 
налил в него воды. 

- Уху варить будем? - встретил он нас 
вопросом .. . - Или, может, как ... по-город
скому? 
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- Уху? Да ведь рыбы-то мы не поймали. 

- Эка беда .. . - возразил Виктор. - Ры-
бы найдем . Тут дедовы вентеря стоят. 

Я живо. 
Не без труда удалось отговорить малы

ша от вторжения в вентери деда. 

- Ладно, проверю утром, - согласился 

он . - Я ведь все равно по утрам смотрю 
их. Карпы заходят . Так я того, обратно 
в воду карпов-то ... 
Мальчик подкладывает сухие ветки в ко

стер . С воды потянул легкий ветерок, и 
дым закрыл его лицо . Слышно, как он от
дувается, но с места не уходит. 

- Тут и водяной есть, - слышим из 
дыма. 

Что-что, а услышать о водяном мы не 

ожидали. Ветерок стих. Дым повернул 
в прежнюю сторону, открыв лицо гостя. 

Оно сосредоточенно, не по-детски серьезно, 

только глаза сделались узкими щелочками . 

- Не верите? - спросил Виктор. - А это 
правда , как пить дать. Случается, корова 
зайдет охладиться в воду , а он ее выдоит. 

Да что там ... Спросите деда Андрея, он 
сам, летось имел с водяным-то дело. 

Нам не хотелось верить, что этот смыш
лeHый мальчуган наделен суевериями . Надо 
было поспорить с ним, доказать ... И все же 
соблазн выслушать что-нибудь забавное 
взял верх. Мы попросили рассказать, как 
это было у деда .... с водяным. 

- Прошлым летом, - не меняя серьез

ного тона, начал Виктор, - дед достал в го
роде сеть-трехстенку . Уж не знаю кто, но 
нашелся добрый человек, посоветовал ему 
обмазать сеть тестом . Это чтобы рыба шла 
лучше. Украдкой от бабки Усти замесил 
дед квашню и обмазал сеть, да с грехом 
пополам поставил вечерком вон там, 

у омутины. 

Рассказчик протянул руку в сторону пле
са, г де темнели застывшие в безветрии ка
мыши, и не торопясь продолжал: 

- Утречком ушел дед на озеро . Да уж 
так рано, что не слыхал я, как он вышел . 

Проснулся, ну, обыкновенно, пошел в гор
ницу умываться, зубы чистить . Глядь, 
а дед-то в углу у печки в мокрой рубахе и 
сподниках . Губы синие, как чернилами их .. . 
Бормочет в бороду, и не поймешь . А по
дозрительно бормочет. Тут мне сразу в голо
ву ... А ведь дед-то с озера. Что там стряс
лось? Может, завхоз сеть дедову ... Раздумы
вать не время. Схватил ватник - и айда ... 
Вижу, на берегу кожух и штаны лежат, 

а сетка в воде. Заклубилась вся и ходуном 
ходит, как живая. Страшновато мне стало ... 
Раздеваясь, зубарика играю. Влез в воду, 
схватился за край сетки - и на берег . Та
щу, а в сетке ворочается кто-то большой и 
черный . Ну, думаю, упаду, как пить дать, 

утянет в омут - и конец мне тут. 

Мальчик, видимо, знает, как играть на 
нетерпении слушателя. Он не торопится, те
перь совсем прервал рассказ и подбрасы
вает в костер щепки. Стало на минуту 
темно . 

- Вдруг у самого берега черная голова, 
с хороший котел, усищи, и ниже усов - бе
лое, как борода . Закрыл я глаза, да как 
хвачу что было мочи на берег остаток сети. 
И что бы вы думали? Когда открыл глаза, 
в сетке-то Мирон ворочается . Пуда на три 
считай. Усищи как жгуты, брюхо белое, 
а глазищи хоть и маленькие, а злые-пре

злые . Тут уж я не стал зевать. Вызволил 
Мирона и с грехом пополам столкнул сно
ва в воду , благо берег отлогий . Иди , ста
рый дурак, отк у да пришел. 

Рассказчик замолчал. Сбитые с толку, 
мы ничего не понимали и только перегля

дывались. Наконец, не выдержав, мой спут
ник спросил : 

- Да кто Мирон-то? 
- Мирон? - переспросил Виктор. - Это 

мельник наш. Мирон Мироныч . Хороший 
человек, только толстый, страсть ... 
Теперь мы окончательно ничего не пони

мали и глядели на малыша недоуме нно, от

чего по его лицу пробежала усмешка. 
- Так ты мельника столкнул в воду ? 
Виктор рассмеялся . 

- Зачем мельника? Мы вот школой 
деньги собрали и купили у рыбаков сома. 

Здоровущего . Толстый, как наш мельник . 
Вот Мироном и прозвали. Сома пустили 
в озеро для развода, он полезен, водным 

санитаром зовется. Ну, в дедову сеть и 
ввалился, должно быть, на тесто . . . А мо
жет, другой по Малиновке пришел. Кто 
знает ... 

- Поди, было тебе, когда дед -то узнал, 
что ты сома выпустил, да еще сеть поре

зал? - спросил я . 
- Как бы не так, - отозвался Вик-

тор, - не дурак я, чтобы сказать деду про 
сома. Тог да он все озеро сетками запрудил 
бы и карпов перевел . Он в этом деле 
хищник . 

- А что же ты сказал деду, как домой 
вернулся? 
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- Зачем когда вернулся? - возразил 
Виктор. - Дед сам прибежал на озеро . Хо
рошо, что я уже сома успел спихнуть в во

ду. Видит, сетка на берегу. Еще дух перево
дит, а спрашивает: «Ну, видел?» Видел, го
ворю. «А усы, бороду видел?» Усы, говорю, 
видел, а бороду не приметил, может, со 
страху, когда тащил. 

Охал дед над порезанной сеткой, плака
ли его рублики, на щуку пытался свалить. 
Да сам же себе и возражал: «Да нет, не 
щука. Сам видел голову с усами, когда он 
в ноги-то мне саданул. У щуки таких усов 
не бывает - должно, водяной». 

- И что же, дед до сих пор верит, что 
в озере водяной? - спрашиваем мы . 

- Кто знает, - уклончиво отвечает Вик
тор, - может, и не верит, но в воду-то 

ночью лазить побаивается . А днем на гла
зах у всех сети не поставишь. Порезанную 

МЕЧЕНЫЕ РЫ&КИ 

Чтобы больше знать о рыбах, их жизни и пере
мещениях, ученые-ихтиологи метят их. Обычно 
к жаберной крышке рыбы прикрепляют металличе
скую метку с номером . Иногда к спинному плавни
ку привязывают цветную бусинку. Метки бывают 
самой различной величины и формы. Но все они 
предназначены для подросших рыб . 
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так и не починил, с прошлого лета в клети 

висит. 

С воды снова подул свежий ветерок, и 
вместе с ним потянуло прохладой. Гость 
застегивает телогрейку, собирается домой. 

- Спасибочко вам, - говорит он, про
щаясь. - Завтра поутру не проспите толь
ко, хорошо наловите. 

- Ишь, уверенный какой, - смеется мой 
приятель. - Рассуждает, как хозяин. 

- Хозяин и есть, гордо говорит 
малыш. - Над озером мы всей школой 
шефствуем. Видите по дамбе посадки? Это 
все своими руками садили ... Ну, спокойной 
ночи. Утречком навещу. 
Больше Виктора мы не видели. Не успе

ло подняться солнце над горизонтом, как 

в наших садках были сазаны и окуни на 
две хорошие ухи . Довольные, по утреннему 
холодку мы решили ехать домой. 

А как метить мальков, которые немногим больше 
сантиметра? 

В лаборатории физиологии и исследования рыб 
нашли очень простой способ. В корм, который 
едят мальки, или в воду, в которой они находятся, 
добавляют радиоактивный фосфор или кальций. 

Теперь, если к мальку поднести специальный 
прибор, стрелка на шкале отклонится, значит рыбка 
меченая . 

На реке Куре метили новым способом перед 
выпуском в реку мальков осетра с разным весом 

(от 300 мг до 3 г). Метки помогли определить, ка
кие мальки лучше выживают. Оказалось, что до
статочно выращивать осетрят весом в один грамм . 

Они увертливы и умеют прятаться от хищников. Те
перь на рыбоводном заводе вместо двухграммовых 
мальков выращивают однограммовых. Это даст 
большую экономию. 

КУКУРУЗА СО&ИРАЕТ 
ЖЕПЕЗО И МЕДЬ 

Оказывается, наш зеленый богатырь - кукуру
за - живая лаборатория. Химики с обыкновенного 
поля с трудом могут извлечь не значительное ко

личество железа и меди. Корни кукурузы искусно 
это делают. 

Только с одного гектара они собирают столько 
железа, что из него можно выковать два килограм

ма гвоздей. А из меди, собранной этими же кор
нями, можно изготовить 20 метров тонкой высоко
качественной проволоки. 

Много воды забирает в себя кукуруза. Если бы 
собрать всю воду, потребленную кукурузным полем 
с весны до осени, то поле превратил ось бы в на
стоящий пруд глубиной в полтора метра. 
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СПУТНИКИ &уlвопов 

ДИКОГО водяного буйвола сопровождает малень
кая стайка птиц. Вот огромное животное останови
лось. И птицы мгновенно сели ему на спину. Буй
вол не рассердился, наоборот - он доволен, когда 
пернатые спутники усердно работают на его спине . 
Оказывается, маленькие птицы освобождают сво

его могучего друга от паразитов . 

В Центральной Африке и Эфиопии такие птицы, 
их называют волоклюями, сопровождают стада буй
волов, слонов, носорогов. 

ВОТ ТАК КОПIOЧИА! 

На гледичию, обсыпанную галдящими воробья 
ми , ринулся откуда -то сверху ястреб-перепелят 
ник. 

Во дворе внезапно наступила тишина . Мы 

ждали, когда появится хищник с добычей в ког 

тях. Но он исчез. 

Наконец среди ветвей его заметила Валя Фо-

Гнездо в дуплистой сливе 

Свил пестрый мухолов, 

мичева. Ястреб был 

мертв . В пылу охо 

ты он наскочил на 

громадную колючку 

гледичии, которая 

пронзила его сердце. 

СКОРОСПЕПИА 

Кирк-гюнлюк... Так называется диковинный сорт 
кукурузы, впереводе «сорокадневка». 

Издавна его выращивали на горных плато и вы
сотных террасах Дагестана. В течение короткого 
горного лета сорт Кирк-гюнлюк успевал давать 
спелое зерно. 

Этот сорт ценили не только в высокогорных 
районах. На равнине он давал урожай после убор
ки озимого ячменя. Для его вызревания вполне 
хватало остатка лета! 

Однако про этот сорт со временем забыли. 
Помнили о нем лишь седобородые горцы. 
После долгих поисков удалось раздобыть не

сколько початков этого необыкновенного сорта. 
Теперь у нас будут опять выращивать знаменитый 
сорт Кирк-гюнлюк. 
Зерно Кирк-гюнлюка по содержанию крахмала 

и белка значительно богаче зерна таких известных 
гибридов, как ВИР-42, ВИР-1S6. Пускай эта скоро
спелка уступает им по урожайности зерна и зеле
ной массы, зато спелое высокоценное зерно ку
курузы можно получать даже на севере, а на юге 

Кирк-гюнлюк даст возможность собирать два уро
жая за сезон. Этот сорт вызвал большой интерес 
у селекционеров. 

Павел БАРТО 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 

Рис. В. Стацинского 

Как сажей перепачканный, 

Папаша черно-бел, 

И не было счастливей 

Семейства в семь голов . 

Сама в наряде скромном 

Сидела на гнезде; 

ПЕСТРУШКА-МУХОЛОВ Летал к птенцам с подачками, 

Еще и песню пел: 

Сам по местам укромным 

С утра шнырял везде. 

Он мушек мягко-шелковых 

Брал прямо на лету . 

Жучка, случалось, колкого 

Защелкивал во рту. 

«Разиньте клюв пошире, 

Три-три, 

Три-три, 

Че-ты-ре!» 

Гнездо в дуплистой сливе 

Свил пестрый мухолов, 

И не было счастливей 

Семейства в семь голов . 
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В. ДУБРОВИН ВО3ДУШНЫЙ ПИРАТ 

От жаркого лохматого солнца не было никакого спасения. Степь звенела. Лошадь 
фыркала, часто мотала головой, отгоняя назойливых мух и оводов. Мы покачивались 
с Толькой на возу, за которым лениво волочилось облако пыли. 

Зной давил на лицо, путал мысли, опускал веки. Прикрыв фуражкой лицо, 

я прилег на спину. UJею uцекотали травинки. Сразу охватила дремота. 

- Смотри! Смотри! - закричал вдруг Толька, ткнув меня в бок. 
Я приподнялся на локтях. Т олька указывал рукой в сторону березового колка. 

Уже скрылся? - воскликнул он. - Видел, а? 
Что? 
Что, что! Спать не надо! Пират перепелку схватил. 
Какой пират? - не понял я. 

Толька не успел ответить. Возле ног лошади неожиданно взорвалась пыль, и ка
кая-то птичка стремительно и низко полетела над землей. Я узнал в ней перепелку. 

И вдруг откуда ни возьмись на нее камнем ринулась светло-коричневая птица. 
Схватив перепелку, взмыла вверх, пронесясь в каком-то метре от нас. Я даже при
гнулся. Толька вскочил на ноги, закричал и замахал хворостиной на пернатого раз
бойника. Тут лошадь дернула, и он шлепнулся на сено. Д птица спокойно уносила 
свою добычу. 

- Вот разбойник! Вот разбойник! - возмуuценно бормотал Толька. 
- Смотри! Euцe один кружится! 
Приuцурясь, я взглянул вверх. Над нами парил ястреб. 
Через некоторое время с дороги вспорхнула euцe перепелка и тоже попала в когти 

хиuцника. Я плохо разбирался в хиuцных птицах и спросил Тольку. 
- Это ястреб-перепелятник, - пояснил он. - Понимаешь, каждый из них уни

чтожает по три-четыре полезные птицы за день. Д воздушным пиратом перепелят
ника прозвали за дерзость. Бывает, он убитую охотником птицу подхватывает на лету 
и уносит! Вот как! 

- Д почему они возле нас летают? Разве мало птиц кругом? 
- Д ты и не догадался? - удивился Толька. - Жара-то какая! Все птицы по-

прятались. Перепелка, как всегда, в пыль зарылась. Заметил ястреб, что около нас 
поживиться можно, - и пристроился. Смотри, уже их трое над нами. Ишь, ждут, 

когда перепелка взлетит. 

Так зачем же мы вспугиваем перепелок! 

Как зачем? 
Давай по полю поедем. 
Вот это дело! И как я сам не додумался! - воскликнул Толька. 

Мы свернули с дороги. Перепелки больше не взлетали. 
Д ястребы долго euцe сопровождали нас. 
- Теперь кружитесь, сколько вам угодно! - усмехнулся Толька. - С тем и оста

нетесь! Д мы вам не помоuцники! 
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Алексей СПИ РИН ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ 

За свои два с половиной месяца Мурзик многому научился, и ему казалось, что 
он все уже знает и учиться больше не надо. Однако жизнь круто обходится с теми, 
кто так думает. Недаром и пословица в народе бытует: «Век живи - век учись». 

Вначале кошка-мать учила Мурзика ловить мышей. Принесет, бывало, в избу жи
вого мышонка и велит сыну поиграть с ним, прежде чем съесть. Ну, а Мурзику по
бегать да попрыгать с мышонком - одно удовольствие. Положит на пол его, а сам 
отойдет в сторонку и глаза приuцурит, будто спит. Но стоит чуть пошевелиться мы
шонку, как он вдруг «просыпается» И одним прыжком настигает беглеца. 

Однажды мышонок решил сам перехитрить Мурзика. Он притворился мертвым. Ле
жит не шелохнется и лапки вытянул. Мурзик со скучаюuцим видом отошел от него, 
жалея о том, что не удалось поиграть. Вдруг обманuцик ожил и бегом в норку. 
Мурзик не обиделся на него. Он был не жадным. Случалось, когда он, вдосталь 
наигравшись мышонком, сам отпускал его восвояси. За это ему попадало от матери. 

Она готовила из него не лоботряса, которому на хвост мыши наступают, а работника, 
охранника хозяйского добра. 

Когда Мурзик в совершенстве постиг свою науку, его отдали в люди - к бабушке 
Гане. Началась новая, самостоятельная жизнь, полная неожиданных приключений и 

огорчений. 

Сперва его донимали мухи. Только он задремлет после сытного обеда, как они 
принимаются жужжать над самым ухом, uцeKoTaTb его. Д то усядутся на кончики 
усов и раскачиваются, будто на жердочках. Это оскорбляло самолюбие котенка. Мур
зик объявил непримиримую войну мухам. 

Охотился он за ними больше на окне. Сидит на подоконнике и ждет, когда приле
тит муха и станет биться о стекло. Тут он ее и прихлопнет лапкой. Да так налов
чился Мурзик, что вскоре мух в избе почти совсем не стало. 

Один раз в избу влетел кто-то не знакомый, лохматый и тоже, как и мухи, стал 
биться о стекло. Мурзик подкараулил его - хлоп лапкой. Но тут случилось что-то 
непонятное. Незнакомец оказался кусачим. Да так больно он укусил Мурзика, что 
бедный котенок взвыл. Д потом лапка распухла, покраснела. Мурзик пытался лизать 
ее, только боль от этого не утихала. Когда пришла бабушка, он показал ей распух
шую лапку и замяукал, жалуясь на сердитого кусаку. Бабушка выгнала незваного 
гостя в окно. 

Сердитый гость скоро euцe залетел в избу. Мурзика пугало его грозное жужжание, 
и он опрометью убежал с подоконника. Потом любопытство побороло страх, и Мурзик, 
держась на почтительном расстоянии от незнакомца, смотрел на него пристально. 

Его чечевичины-зрачки расширялись и превраuцались в горошины. Но что удиви
тельно, смотрел Мурзик на своего обидчика без чувства мести и даже с уважением, 
особенно когда увидел, что тот первым не нападает. 

Как-то Мурзик дремал на подоконнике. Вдруг до его слуха донесся сердитый голос 

его старого знакомого. Вставать было лень, и Мурзик решил остаться на подоконнике. 
«Уу-уходи! - предупреждал тот. - У-у-ку-шшу!» 
Мурзик продолжал дремать, не обраuцая внимания на угрозы неприятеля, который 

явно вызывал на драку. «UJалишь, брат! - мысленно отвечал ему котенок. - Не 
собираюсь с тобой связываться». 

Невозмутимое спокойствие котенка euцe больше злило гостя. И он решил во что 
бы то ни стало разбудить его. Он ударил крылышком по кончику уса. Мурзик вздрог
нул от неожиданности. Этого было достаточно, чтобы неприятель вцепился в розовый 
носик «ученого» котенка. 

Эх, что тут было! Разобиженный котенок, не желая оставаться в долгу, ударил 
забияку. Тот свалился на спину и, задрав кверху лапки, просил поuцады. Но Мурзик 
был неумолим. Он остервенело бил euцe и euцe. Тот уже совсем лежал бездыханный, 
а Мурзик все лапкой его, лапкой. 

С тех пор котенок пулей срывается с подоконника, лишь только заслышит серди

тое жужжание шмеля. Лучше подальше от греха. 



Незадолго до выхода в Вопро
сительный океан я получил пись

МО ОТ одного мальчика из по

селка Холбон Читинской области. 
По некоторым причина м мне не 

хочется полностью называть его 

имя и фамилию, и поэтому я на

зову его Павел В . 

"в путешествие в страну 

Сциентарум, - писал Павел В.,
я отправлюсь, если в этом путе

шествии будут приключения . Но 
я не буду путешествовать с По
чемучками, потому что люблю 
путешествовать одиН> •. 
Письмо это меня и обрадова

ло и огорчило. Обрадовало по
тому, что я всегда рад знаком

ству со смелыми людьми

охотниками за приключениями . 

А огорчило потому , что я стал 
беспокоиться за Павла В . : ведь 
путешествия в одиночку - осо

бенно по такой стране, как 
Сциентарум, - очень и очень 

опасны. 

Мои волнения не были на 
прасными: Павел В. действитель
но попал в беду. 

24 мая в О ч . 13 м. ПО москов
скому времени дежурный радист 

Игорь Кукушкин принял сигнал 

бедствия: " SO S ! SO S ! SOS! Со-
вершил вынужденную посадку 

южнее мыса Двух пингвинов . 
Продовольствия - на 3 дня , во
ды на 2 дня ... SO S ! SO S ! 
SO S!.... На этом текст радио
граммы обрывался. 
Все попытки Игоря установить 

связь с потерпевшим аварию и 

уточнить его координаты окон

чились безрезультатно: очевид
но, у последнего вышла из 

строя рация. 

Несмотря на ураганный ветер 

и ливень , мы приняли решение 

начать поиски, не дожидаясь 

утра. По сигналу "Тревога! •• был 
поднят экипаж вертолета. Через 
15 минут он был в воздухе . 

ДОНЕСЕНИЕ NQ 1 

ОТ 25 МАЯ 1962 ГОДА 

Достигли раЙоиа. указан ного 
в радиограмме . Обнаружили гро 
мадное безыменное озеро. Берега 
озера покрыты густым лесом, что 
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необычайно затрудняет поиски. 
Решаем идти над лесом на высоте 
20 метров. Надеемся, что шум 
мотора привлечет вн има ние потер

певшего а варию и он сумеет по 

дать нам сигнал. 

ДОНЕСЕНИЕ NQ 2 

ОТ 26 МАЯ 1962 ГОДА 

Во второй половине дня нам 
удалось отыскать место аварии. 

Однако летчика около самолета 
не было. (Кстати , разбившийся 
самолет не похож ни на один из 

выпускаемых ныне типо в. Это 
нечто среднее между вертолетом 

и самолетом. ) Приземли вшись , 
м ы увидели записку без подписи , 
приколотую к фюзеляжу: «У шел 
на север, к озеру ! " 
Мы удивились: ведь озеро 

рас положено к югу от места ава 

рии . Посовещавшись, решаем, что 
летчик ошибся в ориентировке и 

что нам поэтому следует продол

жать поиски в районе озера , то 
есть лететь не к северу, а к югу . 

ДОНЕСЕНИЕ NQ 3 
ОТ 27 МАЯ 1962 ГОДА 

Весь день «прочесывали » озе 
ро. Никак и х п ризнаков человека! 
В 12 ч . 34 м . мы увидели 

на отмели громадную тушу како

го -то загадочного животного тем

но-серого цвета. Чудовище , напу
ганное шумом мотора , тотчас ис 

чезло в глубине , и мы не ус п ели 

рассмотреть его как следует. Од 
нако можем с увере нностью ска 

зать . что оно не похоже н и на 

одно из ныне существующих жи 

вотных. 

Опасаемся, что возможно на 
п аден ие этого чудовища на лет 

чика , если он рискнет перебрать
ся через озеро на плоту. Не те 
ряем надежды , продолжаем по

иски. 

ДОНЕСЕНИЕ N24 

ОТ 28 МАЯ 1962 ГОДА 

ЛЕТЧИК СПАСЕН! СНЯЛИ ЕГО 

С ПЛОТА У ВОСТОЧНОГО 

БЕРЕГ А БЕЗЫМЕННОГО ОЗЕРА! 

ВЫЛЕТАЕМ В ЛАГЕРЬ 

ЭКСПЕДИЦИИ. 

Спасенным летчиком, как вы , на 

верное, уже догадались, оказал

ся Павел В . Итак, пять дней то

мительного ожидания позади. 

К счастью , все обошлось благо
получно . А ведь у Павла В . мог

ла отказать рация, и он не сумел 

бы передать в эфир сигнал бед
ствия . Что произошло бы тогда? 
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Нет, я считаю , что наше вре

мя - не время путешествий 

одиночек! Только дружные уси
лия многих людей могут отнять 

у природы ее тайны. 
Я уже предвижу вопрос, кото

рым запаслись некоторые Поче
мучки: "А как же быть с Але
ном Бомбаром, который один 
отправился в длительное океан

ское плавание на утлой резино

вой лодчонке?» 

Ну что же! Давайте поспорим 
по этому поводу. Лично я осуж 
даю Павла В. , отправившегося 
в одиночку в страну Сциентарум , 

и преклоняюсь перед волей и 

мужеством Алена Бомбара. 
А может быть , Павел В. вовсе и 
не заслуживает осуждения? 

ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ по

ВОДУ ОСТ АЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧ
КИ? 

ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУЧКА 

Примечание от редак

ЦИИ. Гпавный Почемучка, ув
пекшись, забып назвать книгу, 
в которой Бомбар описывает 
свое путешествие. Исправпяем 

его ошибку: Апен Бомбар, "За 
бортом по своей вопе... Мо
сква, ГеографГИЗ, 19S9 г. 

РАССКА3 ПАВЛА В. 

Я вылетел в страну Сциента 
рум на самовертолете собствен
ной конструкции . Три дня бес
посадочного полета (ночью я 
включал автопилот) - и передо 

мной открылись очертания неве
домых берегов. Честно говоря, 
я заранее торжествовал . Ведь 
я был уверен , что первым добе -

русь до горы Открытий и рань
ше всех Почемучек найду зага 
дочный цветок Эдельвейс . Но 
праздновать победу было рано . 
Уже на второй день полета 

над сушей я понял, ЧТО в стра

не Сциентару м можно встретить

ся с самыми невероятными яв

лениями и самыми необыкновен 
ными животными . Одно из них и 
послужило причиной гибели мое
го самовертолета. 

Оно вынырнуло совершенно 

неожиданно из облаков. У него 
были громадные кожистые 
крылья около 2 метров в раз 
махе и длинный клюв с зубами . 
Я вздрогнул от удивления и 

ужаса - это был живой птеро
дактиль Ведь все птеродактили 
погибли 70 миллионов лет назад! 
Пока я приходил в себя, пте 

родактиль широко раскрыл 

клюв и, яростно замахав крыль

ями , бросился в атаку. Я попы
тался уклониться от столкнове 

ния, но было уже поздно: птеро
дактиль обрушился на лопасти 
винта, и мой самовертолет упал 

на землю. 

Возможно, конечно, что я 

ошибся и что летающее живот
ное вовсе и не было птеродак
тилем, а принадлежало к како

м у-нибу дь неизвестном у науке 
виду животных. Но последующие 
события убедили меня в том, ЧТО 
в стране Сциентару м ископаемые 
не лежат в земле, а спокойно 

купаются бродят по лесам и 
летают в воздухе. 

На подходах к озеру я заме

тил на берегу огромные сле 
ды - раз в пять больше следов 
самого крупного бегемота. А ко 
гда я плыл на своем плоту по 

Рис. Л. Ф и n и п п о в о й 

озеру, с одной из прибрежных 
скал прыгнуло в воду какое-то 

громадное животное . Оно под
няло такие большие волны, что 
я вынужден был лечь на брев
на и покрепче ухватиться за них . 

Поэтому я плохо сумел разгля

деть чудище, проплывшее на 

расстоянии 200-300 метров от 
меня . Но мне показалось , что 

оно было похоже на ... дино 
завра! 

Вот я и хочу спросить всех 
Почемучек: НЕ СЛЫХАЛИ ЛИ 

ОНИ ЧТО-НИБУДЬ ОБ ОЖИВ
ШИХ ИСКОПАЕМЫХ? ИЛИ, МО
ЖЕТ БЫТЬ, ЧТО-ЛИБО ЧИТАЛИ 
О НИХ? 
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ПРИКА3 ПО ЭКСПЕДИЦИИ 

Недавние события показали, что 
некоторые Почемучки, отправив
шиеся в страну Сциентарум, со
вершенно не могут ориентировать

ся на местности, плохо знают 

животных и вообще не обладают 
теми навыками, которые необхо
димы следопытам-разведчикам. 

Одна девочка (не буду называть 
ее фамилии) честно призналась 
мне, будто она думала, что на
правление путешественникам ука

зывают милиционеры, стоящие 

на наиболее сложных и запутан
ных поворотах. 

Сегодня мы помещаем ответы 
на вопросы, записанные в вахтен

ном журнале и опубликованные 

в М 2-3 «Юного натурали
ста». Задержка публикации отве
тов вызвана трудностями достав
ки писем из страны Сциен.тарум. 

«Наша группа плывет на фре
гате «Отважном». Сегодня тихая 
погода, на поверхности воды мы 

заметили студенистые тела в ви

де колокола, с которого свисали 

щупальца . Это медузы (1). 
Вдруг что-то пестрое, длинное, 

как змея, мелькнуло в воде. Ре

бята закричали, что это не змея, 
потому что в морях змей не бы
вает. Но когда над поверхностью 
показалась голова и мы как сле

дует рассмотрели тело, то убеди
лись, что это все-таки змея (2). 
Спустившись ниже, мы увидели 

водоросли, которые устилали дно, 

как мягкий ковер. Это ламина
рии (3), которые иначе называют
ся морской капусто~ 

Возле ламинарии прикрепился 
к rpYHTY красивый цветок . Это 
полип - актиния (4). 
Вот мы увидели целые заросли 

кораллов (5). Это полипы, кото
рые живут колониями на больших 
отмелях и возле берегов. 

На песке мы заметили целое се
мейство иглокожих . Здесь были 
и морские лилии (14), и ежи (13), 
и звезды морские (6, 10), и офи
ура (9). 
Морские звезды - хищники. 

Питаются они моллюсками. 
Офиура похожа на морскую 

звезду, но она питается органиче

скими остатками. 
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Не нужно доказывать, что путе
шественники должны надеяться на 

собственные силы, а не на мифи
ческих милиционеров. Для иссле
дователей неведомой страны Сци
ентарум это правило тоже являет

ся обязательным. 
На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1. Всем Почемучкам в течение 
июня месяца подготовиться к сда

че экзаменов на звание следопы

тов-разведчиков. 

2. В программу экзаменов вклю-
чить следующие вопросы: 

а) Основные способы ориен
тировки на местности в днев

ное и ночное время; 

СТРАНИЧКА ОТВЕТОВ 

Еще мы видели ската (11), ры
бу - пеликана (7) и краба (8). 
Мы уже хотели подняться на

верх, но луч из нашего иллюми

натора попал на неизвестное нам 

растение (12). 
До свиданья. Ждем новых воп

росов ... 
Юннаты Дома пнонеров» 

Наблюдения льговских юннатов 
мне очень понравились. Сообщаю 
им: под номером 12 нарисовано не 
растение, а еще одна морская ли

лия. 

* * * 
«На китов охотятся китобой

ные флотилии . Они состоят из 
одного большого судна - пла
вучей базы и нескольких спе
циальных судов - китобойцев. 

На носу китобойца установ
лена гарпунная пушка. Ее заря 
жают гарпуном с гранатой, 
прикрепленным к лебедке тол
стым канатом. Китобойцы ста
раются подойти к киту на рас
стояние 20 - 30 метров и стре
ляют в него из пушки. Когда 
гарпун вонзается в тело кита, 

граната взрывается, и кит поги

бает. Иногда его не удается 
убить с первого раза и прихо
дится стрелять еще. 

Тушу кита подтягивают к ки
тобойцу на тросах лебедкой. 
И тут начинается самое инте
ресное. В тело кита вонзают по
лую металлическую пику и 

б) Основные способы пред
сказания погоды . 

3. Экзамены проводить в пись
менном виде. Все ответы направ
лять в редакцию журнала «Юный 
натуралист ». 

4. За правильный ответ на каж
дый вопрос начислять по 10 очков. 

5. Последний срок приема пись
менных работ с ответами-
25 июля. У Почемучек, не сдав
ших к этому сроку экзаменов, бу

дет списано 15 очков. 
6. Всем Почемучкам, успешно 

выдержавшим экзамены, при

своить звания следопытов-развед

чиков и выслать соответствующие 

удостоверения. 

через резиновый шланг накачи
вают компрессором воздух. Кит 
раздувается, как мячик, и не 

тонет. 

А потом тушу кита подни
мают на палубу китобойной 
плавучей базы и там перераба
тывают». 

НаДII БОРОВИКОВА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Как. уже сообщалось ра
He~ эк.сnедицие~ спасавшей 
Павла, было подтверждено 
существование безыменного 
озера, нанесенного на к.арту 

страны Сциентарум. При
глашаю всех ребят принять 
участие в к.онк.урсе на луч.

шее название для этого 
озера. 

Главный Почемучк.а 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА 

в библиотеках имеются сле 
дующие кииги о жизни моря и 

об охоте на китов: 
1_ Богоров В_ Г_, Жизнь мо

ря; 

2_ Тарасов Н_ И_, Море жи
вет ; 

3_ Арсеньев В_ А_, Зем-
ский В. А., В стране китов и 
пингвинов; 

4. Соляник А., Пятый рейс 
в Антарктику. 

i 

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ФЛОКСА МНОГОЛЕТНЕГО 

ПАСЫНКАМИ 

Во время цветения в верх
ней части стебля, под соцве
тиями, ИЗ пазух листьев раз

виваются побеги. Их называ
ют пасынками . Советуем вам 

использовать пасынки для че

ренкования . Тогда на участке 
вы сможете развести интере

сующие вас сорта. 

На черенки возьмите па
сынки длиной 5-8 см и ми
нут на 10 опустите их в воду. 

Затем посадите в ящики, на
полненные на две трети хо

рошей легкой землей и одну 
треть - слоем в 2-3 см
чистым песком. Слегка уплот

ните песок и тонким колыш

ком про ведите линии на 

расстоянии 4-5 см друг от 
друга. Линии проводят по 
линейке вдоль 

ящика . Пасынки 
и поперек 

сажайте при 

помощи колышка в места пе

ресечения линий на глубину 
1,5-2 см . Посаженные черен
ки осторожно полейте из лей-

ки С ситечком. 

Ящик поставьте 
во, кустарник или 

ный парник. Рамы 

под дере

в свобод
забелите, 

чтобы на черенки попадал 

рассеянный свет. Следите, 

чтобы земля в ящиках была 
влажной и не пересыхала . 

Когда черенки укоренятся, 
рамы снимите. 

После первых заморозков 
ящики с окоренившимися па

сынками уберите в подвал, 
где они будут находиться до 
весны . Зимой следите, чтобы 

земля в ящиках не пересы

хала. Изредка поливайте . Вес-
ной черенки высадите на 

грядки . 

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ 

СРОКИ ЗАЦВЕТАНИЯ 

ФЛОКСА! 

Чтобы ответить на этот во
прос, поставьте опыт. 

На 10-20 кустах флокса 
прищипните верхушки у поло

вины побегов. 
Прищипку проводите, когда 

побеги достигнут 20-25 см 
длины. На других 10-20 ку
стах прищипку не делайте. 

Ухаживайте за всеми расте
ниями одинаково. 

Наблюдения записывайте в 
дневник . Вы узнаете разницу 
в сроках 

нутых и 

стений, а 

тельность 

куста. 

зацветания прищип

неприщипнутых ра

также продолжи-

цветения каждого 

СЕНРЕТНАЯ ПЕРЕПИСНА Логда тье отдыхаешь 

И3 ПИСЬМА НИНЫ R Т АНЕ 
... А теперь отгадай мою загадку. На днях 

я набрела на два любопытных растения. С виду 
это обыкновенные полевые цветы, но обладают 
они удивительными свойствами: по ним можно 
определять время, как по часам, потому что рас

тения эти «просыпаются» и «засыпают» всегда 

в одно и то же время. 

А это ключ к расшифровке обоих названий . 

Вот одно из них - с ветвистым стеблем и 
маленькими, белыми цветочками. Заметь: цветки 
его раскрываются между 10 и 11 часами - не 
раньше и не позже; а закрываются между 3 и 
4 часами пополудни. Я тебе обещала загадку, 
так вот - название этого растения даю в за

шифрованном виде: 

Вот и другое. Его цветки собраны в желтые 
корзиночки, как у одуванчика. Это растение 
«просыпается» раньше: раскрывает цветки 

в 7 часов утра, а закрывает в 3 часа дня. Назы
вается оно так: 

ffiЕЕ[jjффEПJфВВ 

~$~ФW[jj~6ВЕЭФEl!Jш 

Разумеется, числа в этой табличке тебе при 
дется заменить буквами, что легко сделать, отыс
кав следующие вспомогательные слова по их зна

чeHияM: 

1. 14, 6, 10, 6, 17, 1 - небольшая пестрая 
птичка, обитающая в лесах, уничтожает вредных 
насекомых, особенно гусениц. 

11. 15, 11, 12, 11, 9, 19 - дерево из семей
ства ивовых. 
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JII. 3, 13, 11, 5, 3 - лесная певчая птица. 
IV. 13, 20, 2, 6, 10, 1 - дерево с плодами 

в виде пучка оранжево-красных ягод. 

V. 13, 16, 18, 4, 7, 10, 6, 8 - насекомое , 
личинка KOToporo живет в построенном ею до

мике. 

VI. 14, 15, 13, 16, 18, 11, 8 - длинный и 
узкий плод растения с семенами , заключенными 
в двустворчатую оболочку. 

Вот и все . А теперь отгадывай , что это за рас
тения, заменяющие нам иногда часы. Желаю 
успеха. 

Нина 

И3 ПИСЬМА ТАИИ R НИНЕ 

... Повозилась я с твоей загадкой немало, но 
все -таки отгадала ее. Знакомы мне твои (<Цветоч
ные часы » . Кстати , в наших местах встречаются 
еще два растеньица (одно с голубыми, другое 
с желтыми цветками), которые тоже MorYT под
сказать время . Первое из них ведет ночной образ 
жизни - цветки ero раскрываются только к ве
черу , между 5 и 6 часами пополудни, а закры
ваются в 10 часов утра. Второе же « просыпает
сю) рано, в 6 часов утра , и до 5 часов вечера 
держит свои цветки открытыми. 

Вот названия моих « ходиков »: 

rn8Вffi~'fdJ@Ф&ОО 
ввФФФ@rnФВEJDJ 

Как видишь, я зашифровала их в твоем же 
ключе. Потрудись теперь и ты над моей загад
кой. 

Таня 

Попробуйте и вы, ребята , решить головоломки, 
которыми обменялись подруги в своих письмах . 
Напишите нам, известны ли вам растения, о ко 
торых говорится в письмах , и не знаете ли вы 

другие растения, по которым тоже можно опре

делять время. 

ОТВЕТ НА РЕБУС, ПОМЕЩЕННЫй 

В 5-101 НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

Ананас 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 

6. Чащарин. Десятая весна 
Л. Прокопчик. Завоеванное 

доверие . . . . . 
А. Гриневский. Карп - рыба 
вкусная 

Сделай сам 

6. Алексеев. Стручок-богатырь 
В. Епагин. Зеленая корова . 
В. Морозов. Граница рядом 

Для родного колхоза 

Внимание, гепьминты! Беседа 
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15 
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ! 

ПРИШЛА ПОРА СОБИРАТЬ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ И ГРИ-

БЫ. ЯГОДЫ И ГРИБЫ ИДУТ В ПИЩУ, ИЗ НИХ ПОЛУ- --й:::2 
ЧАЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. '-{}:> 
РЕБЯТА! СОБИРАRТЕ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ И ГРИБЫ. ЭТО 

ПОМОЖЕТ БЫСТРЕЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПИ
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В НАШЕR СТРАНЕ. ЯГОДЫ И ГРИ

БЫ ПРИНИМАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОR 

КООПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ, МАГАЗИНЫ СЕЛЬПО И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОНТОРЫ РАRПОТРЕБСОЮЗОВ. 

ГЛАВКООППЛОДООВОЩ ЦЕНТРОСОЮЗА 




