


жить-~то тр;v-диться, тр;v-диться - ато жить. 
(Из речи Н. С. Хрущева на XIV съезде ВЛКСМ) 

На трибуне - десятиклассница из Воронежской , 
области Люба Токарева. 

В светлом фойе Кремлевского Дворца съездов 
встретились доярка из Узбекистана Гульчехра Ба
зарова, звеньевая из Станиславской области Еле
на Вивчарук и знатная молодая доярка из Чер
новицкой области Шура Пигуляк. 

Внимательно слушали делегаты съезда юности 
Отчетный доклад Центрального Комитета ВЛКСМ . 
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ОТ ИСТОКА ДО УСТЬЯ 

НАМ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ 

НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР О ПРОФЕССИЯХ 

Дважды Герой Социалистического Труда кукурузовод 

А. Л ада ни: 

РАДОСТЬ ЖИЗНИ 

Депутат Верховного Совета СССР механизатор 

В. Жудро: 

КАПИТАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НИВ 

Герой Социалистического Труда охотница К. К а л я н а: 

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ НУЖНА СМЕЛОСТЬ 

НАУКА НА СЛУЖБЕ ИЗОБИЛИЯ 

ЭНЕРГИЯ ЖЕЛТОЙ ЗВЕЗДЫ 

МЯСО, ХИМИЯ И МИКРОБЫ 

МИР ВЕЛИК, МИР ИНТЕРЕСЕН 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗВЕЗДАМ 

СУОМИ - СТРАНА ФЕСТИВАЛЯ 

РАССКАЗbI И ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА 
В. С т е n а н е н к о. ОГОРОДНЫЕ КАРАСИ. А. С о к 0-

л о в с к и й. ЗВЕЗДЫ. В. Пер с и Д с к и й. БИТВА В ЛЕСУ. 

Б. Ш n а ж н и к о в. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОХИЩЕНИЕ. 

Н а пер в о й с т р а н и Ц е о б л о ж к и: Юннатка. Фото 
Л.Раскина 
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ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ! 

На вашем знамени - имн Ленина. Растите RоммунистаИИ-oJIе
НИНЦШ'IИ. Труднтесь ПО-oJIеНИНСRИ. Учитесь ПО-oJIеНИНСRИ. Люби
те Советскую Родину так, как oJIюбиoJI ее наш дорогой ИoJIьич. 

Н. С. ХРУЩЕВ 

руд-

Каких только ЛРОфессий нет на свете! Великое множество. 11 чем 
дальше шагает человечество, тем больше их становится. 
«Я лрямо голову ломаlO: какуlO же выбрать лрофессиlO, и так не 

могу лрийти ни К какому решениlO, - налисала в редакциlO Оля Та
расова из Челябинской области . - Во-лервых, глаза разбегаlOТСЯ . 
Во-вторых, я думаlO: вдруг та лрофессия, которуlO я выберу, ока
жется скучной. Ведь хочется ложить яркой жизныо, а не тянуть лям
ку до самой старости и ничего не совершить. В какой лрофессии 
больше всего романтики!» 
Навсегда сохранит волрос «кем быть!» своlO остроту . Он будет 

возникать и лри коммунизме, когда множество лрекрасных дорог 

встанут леред человеком, а лрофессиlO все-таки выбрать лридется 
только одну, самуlO вернуlO . 

Сегодня мы начинаем разговор о профессиях. Может быть, он 
поможет тебе решить что-то свое, важное, когда ты задумаешься 
о будущем, о месте в жизни. 
Помнишь, что сказал писатель Николай Островский! «Самое доро

гое у человека - это жизнь. Она дается ем у один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожи
тые годы ... » Да, у человека должна быть цель. I1наче придется плу 
тать ему по жизни, как по дремучему лесу . 11 пользы от такого че
ловека не будет, и пустой покажется ему жизнь . 
Оля Тарасова ищет для себя ПРОфессиlO, в которой было бы боль

ше всего романтики . А ведь романтика-то есть везде, где только 
человек хочет и стремится творить, и романтики нет нигде, если 

человек не горит внутренним огнем, если он относится к работе 
эгоистично, потребительски. 
Многим ребятам профессия капитана дальнего плавания кажется 

самой заманчивой и романтичной . Но есть ЛlOди, которые смогли 
увидеть в ней только страдания от качки, однообразие погрузки и 
разгрузки, скуку дежурств и тяжесть авралов, боязнь аварий и тех 
лишений, которые связаны с ними. От всех прежних IOношеских 

представлений о романтике этой профессии у таких ЛlOдей остается 
только досадное воспоминание, и при первой же возможности они 

спешат переменить специальность . 

Мы знаем и других ЛlOдеЙ. В далеких селениях они борlOТСЯ с тя
желыми болезнями, губящими скот, и ощущаlOТ романтику своей 
профессии . Они пашут землlO, сеlOТ лен. ВЛlOбленные в своlO рабо
ту, делаlOТ ее красиво и даже поэтично. Ведь недаром же смолен
ской льноводке Ефросинье Сатановой поэт посвятил стихи: 

... Сколько раз встречала зори ранние . 
Провожал а сумерки в труде . 
О твоем упорстве и старании 

Шепчет поле молодой звезде ... 

В чем же дело! «Как увидеть, как понять романтику!» - спросишь 
ты, читатель. 

А дело в том, что разделение профессий на «увлекательные» И 
«неувлекательные» лишено всякого смысла, потому что романтика

душа всякого дела. Можно быть мореплавателем и скучать и не 
добиться в жизни ничего яркого ; можно быть свинаркой - и кипеть 
на работе . 

I1з книг, из рассказов старших ты, должно быть, знаешь, что 
в царской России самым позорным делом считалось ходить за свинь
ями . Провинившихся крестьян посылали пасти свиней. А теперь 

у нас свинари - самые почетные ЛIOДИ на селе, потому что они за

ботятся о благе Родины и выполняlOТ наказ партии об увеличении 
производства мяса. Как много огня вложила в свой труд девушка 
из Сибири Татьяна Перешивко! Это ее, простуlO свинарку, вырастив
шуlO и сдавшуlO государству за девять месяцев 3 S17 свиней, пригла

сили в Москву на Пленум Центрального Комитета партии. Большим 
трудовым подвигом назвал работу Татьяны Никита Сергеевич 
Хрущев . Газеты писали: « ... 11 всего-то ей двадцать два года . О ней 
можно сказать: упорная, смелая, ТРУДОЛlOбивая. Но вернее сказать 
иначе : настоящий советский человек, ком м унист, активный строитель 

коммунизма. 11 не только в том ее сила, что может она работать, не 
считаясь с усталостыо и временем, а в том, что труд для нее - ра

дость, песня ... Своим примером она зажигает других ... » 
Сегодня мы даем слово тем, кто идет прямой светлой дорогой, 

романтикам труда . Они расскажут вам о своих ПРОфессиях . 
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КАПИТАНЫ аЕЛЕНЫХ нив 

Рассказ механизатора В. К. ЖУДРО, депутата Верховного Совета СССР 

Хотелось мне в детстве выбрать такую профес
сию, которая существовала бы вечно и с каждым 
годом становилась интереснее. Наблюдая за рабо
той людей в своем колхозе, я убедился, что 
нет интереснее профессии механизатора . Каждый 

год приходили в колхоз новые машины, механиза

торы изучали новые двигатели. Мне это нравилось . 
Я пошел по этой дороге. Стал водить машины в 
совхозе «НовоселкИ» Гомельской области. Выра
щиваю кукурузу. 

Мою профессию нельзя назвать древней . Ей не 
более сорока лет. Родилась она, когда на полях по
явились первые тракторы, но с каждым годом она 

меняется . Раньше у меня была одна забота 
трактор, комбайн, разные механизмы . А теперь мно
гое нужно узнавать у агрономов, кое-что у мелио

раторов, у биологов, у химиков и даже у радистов . 
у нас на Гомельщине места торфяные . Чтобы на 

нашей земле выращивать обильные урожаи, ей нуж
ны минеральные удобрения . Раньше мы удобрения 
завозили, и на это уходило много сил, времени . Те-

перь будем иначе делать. Оказывается, есть микро
организмы, которые вырабатывают как раз те самые 
минеральные соли, которые нужны нашей земле . 

Они в торфяной почве очень быстро размножаются . 
Так что мы теперь не будем тоннами возить на по
ля удобрения, а будем разводить в почве наших 
помощников - полезные микроорганизмы. 

Казалось бы, какое дело до этого механизатору? 
А вышло, что прямое . Ведь это мы подняли воп
рос об удобрениях, стараясь сэкономить рабочее 
время. И потом в содружестве с биологами и хи
миками решили эту проблему. 
При коммунизме у нас будут новые мощные трак

торы, самые разнообразные машины, которые осво
бодят людей от тяжелого тру да . Их часто называют 
машинами будущего. Но мы сами подчас не заме
чаем, как они входят в наш сегодняшний день . Ско

ро на поля выйдет трактор без тракториста, управ
ляемый по радио на расстоянии. Так что нам пора 

за помощью обращаться к радиотехникам . Нужно 
готовиться к приходу новых машин. 

РАДОСТЬ жиани 

Рассказ кукурузовода А. М. ЛАДАНН, дважды Героя Социалистического Труда 

Больше десяти лет работаю я звеньевой, а каж
дой весны жду, как праздника. Знаю я, сколько 
радости дает людям земля, если приложить к ней 

трудовые руки. Вот сказала про трудовые руки, 
а сама подумала : только ли в них дело? Говорю 

себе: «Вспомни , Анна, про Бендичку, про синий 
«ризак » В урочище Дердеш. Одолела бы ты их 
со своим звеном, если бы не поверила в науку , ес-
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ли бы не просиживала долгие вечера над книга
МИ? .» 

Отвели нам как-то участок в урочище Дердеш. 
Земля там один песок. Синеватый такой. Его 
у нас в Закарпатье «ризаком» называют . В засуш
ливые годы там вообще ничего не растет. 

Всполошилось наше звено . 

- На Дердеш да кукурузу! 

Слушаю я , а сама молчу. Знаю своих девчат: по 

говорят-поговорят, а от дела, даже самого трудно

го, никогда не откажутся. Так и случилось. Решили 
мы со своим звеном доказать всем, что и на не

плодородной земле можно получить хороший уро
жай. 

Тогда у нас еще не все слышали о квадратно
гнездовом способе посева, а мы решили разбить 
«ризак» на квадраты. Не было у нас и кукурузных 
сеялок с мерной проволокой. Маркировали вруч
ную, сеяли вручную. 42 центнера кукурузы с гек
тара собрали мы в тот год на синем песке. Помог 
нам квадрат, помогло искусственное опыление, 

подкормка и то, ЧТО вносили удобрение прямо 
в лунки во время посева . 

у нас с подругами такое правило . Все, что услы
шим на совещании или от людей, все, что в газетах 

или в книгах прочитаем, несем в свое звено . Как -то 

прочла я в газете об органо-минеральных удобре
ниях. Прочла и обрадовалась: вот чего нам не хва
тает! 

В ту пору нас перевели в другое урочище -
Бендичка. Само название говорило за себя: Бен
дичка - бедная . И правда, земля там совсем ис
тощенная . Подсчитали мы, и оказалось, что не 
меньше 40 тонн навоза нужно внести на гектар. 
Тогда-то и решили мы заменить навоз орган 0-

минеральной смесью . И она не подвела . Сделали 
мы Бендичку плодородной . Из года в год росли 
наши урожаи: 100 .. . 102 ... 104 центнера с гектара. 

РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ 

.. .про наше село Великие Лучки говорят , что 
у нас кукурузоводами на школьной скамье делают

ся. Не зря так говорят. Часто я захожу в нашу 
школу . Погляжу на опытные делянки, где испыты

ваются новые сорта кукурузы, на поле школьной 

бригады пройду. Не вслепую работают ребята, ло
вят каждое новое слово, сказанное наукой. «Что 

же, - думаю, - им, молодым да ученым, легче, 

чем нам, будет землей управлять ». Пришли как-то 
и к нам в поле ребята . 

- Давайте соревноваться, - говорят. - Мы то
же будем бороться за сто девять центнеров с гек
тара. 

От соревнования мы никогда не отказываемся . 
Чтобы было оно равным, стали учить ребят всему , 
что сами знаем . А для себя я решила: соревно
ваться так соревноваться! Пришла с поля и полез
ла в шкаф, за учебниками . Сын мой ПО ним учил
ся. Давно уже держала их поблизости . Давно по
няла, что только с ними радость жизни будет пол
ной. 

Соревнование нам всем пошло впрок : и ребята 
урожаи хорошие получают, и я экзамены на ат

тестат зрелости сдала. 

в .JIЮБОМ ДЕ.JIЕ Н~ЖНА CME.JIOCTL 
Рассказ охотницы К. Р. КАЛSlНЫ, Героя Социапистического Труда 

Прадеды, деды мои были охотниками. Обилию 
охотников в роду никто у нас не удивляется -
на Чукотке все мужчины издавна ходят на зверя. 

А женщины? У них свое: работа на звероферме, 
на рыбном заводе, по хозяйству. 
Когда мне исполнилось пятнадцать, я упросила 

отца взять меня на охоту . Он подумал, согласил
ся и подарил мне карабин . С тех пор я с ним не 
расстаюсь . С карабином на собачьей упражке 
я всюду ездила за отцом . 

- Не спеши ставить капкан, - советовал отец ,

прежде приучи зверя к месту. Пусть походит, по
лакомится мясцом. А когда наступит время, опять
таки не спеши. Подумай, с какой стороны дует ве
тер, как в эту пору лучше замаскировать ловушку. 

Однажды отец разрешил мне поохотиться на пес
ца. Я выбрала место и поставила капкан. Не до 
сна было в ту ночь . Утром нашла первого зверька . 
Долго с ним возилась. Не было сноровки, да и 
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сил маловато. Песцы такие юркие . И еще кусаются, 
если не так схватишь. Я все не решалась сжать его 
посильнее. 

Отец стоял и посмеивался . 
- Посмелее надо быть, охотничек. В любом но

вом деле хоть чуть-чуть смелости, но все равно 

нужно. Иначе не начнешь . 

Постепенно я познавала отцовскую науку. Скоро 
стала ходить одна . Зимой все настоящие охотники 
охотятся в одиночку. 

А когда наступило наше короткое лето , вместе 
с бригадой отца на маленьком вельботе я вышла 
в море охотиться на моржей и тюленей . Тут стре

лять нужно умеючи: убивать зверей нельзя, а то 
утонут. Но в это мое первое охотничье лето по
стрелять так и не удалось: возилась у мотора . 

Недавно я сдала экзамены на моториста . Теперь 
на вельботе с техникой хозяйничаю одна. 
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Кто сказал, что картофель цветет невзра
чно? Что цветы его ничем не пахнут? 

Люба шла по борозде, раздвигала соч
ную ботву и удивлялась. Слышался тон
кий, сыроватый запах картофельного цвета. 
Светло-сиреневые крепкие султаны стояли 
прямо, сияли свежестью; из них выгляды

вали во все стороны оранжевые глазки, ве

село встречая утро. 

Утро начиналось. Тарахтела у дальнего 
леса самоходная косилка. С молочными 
бидонами промчался мимо грузовик. На до
роге Люба увидала вдруг Костю. 

- Здорово! - приветствовал он Любу, 
поравнявшись. - Ну, как твой дозор? 

- Дозор действует! - в тон отвечала 
ему Люба, но не остановилась, пошла даль
ше. Лишь обернувшись на секунду, небреж
но бросила: - А ты все спишь?! 

- Как видишь ... - вздохну л Костя. Он 
встал в соседнюю борозду и, не замечая 

колючих Любиных слов, спокойно попро
сил: - Как тут смотреть-то надо? По
кажи ... 
Кого-кого, а Костю Люба не ждала. Еще 

в апреле, когда создавались Пионерские 
Дозоры урожая, она была уверена, что в 
поле Костя не придет. 

... Весна стояла беспокойная. В Москов
ском Кремле шел комсомольский съезд. 
В школе выходила «молния ». Но только 
один раз сообщила она о Любином отряде. 
О том, что пионеры ходили в лесной пи
томник и за два часа подготовили к пере

садке 24 тысячи сеянцев дуба. В остальные 
дни газета посвящала свою единственную 

страницу делам школьной производствен

ной бригады. «Вывезено в поле 420 тонн 
компоста », «Каждый член бригады «наез
дил » по 20 часов на тракторе », «Вспахано 
все поле », «Высеяны яровые ». И, наконец, 
крупно, во весь бумажный лист - самое 
важное сообщение: «25 апреля на всей пло-
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щади посеяна кукуруза! .. » Газета не со
общала, что посеяны парафинированные 
семена, которые не боятся сырости. Это и 
так все знали. 

С поля через каждые четыре часа воз
вращались посменно старшеклассники. В 

телогрейках, в резиновых сапогах чуть не
брежно проходили они мимо младших с не

изменной своей песней: 

Забота у нас простая, 
Забота наша такая: 
Жила бы страна родная 
И нету других забот. 

Люба всегда смотрела им вслед с востор
гом. Ей тоже хотелось надеть телогрейку, 
гоже пойти в поле. А возвращаясь, идти 
в ногу со всеми и громко петь. Петь о том, 
что сейчас у настоящего человека нет глав
ней заботы, чем забота о хорошем урожае, 
даже если этот человек учится только в ше

стом классе. Но Любе, так же как и дру
гим шестиклассникам, говорили: 

- В поле вам пока делать нечего. Вот 
про полка будет ... Может, позовем ... А сей
час ваше место - пришкольный участок. 

В тот день Люба взрыхлила последнюю 
клумбу. Она молча смотрела на молодые, 
заостренные, как пики, ростки пионов. 

Упругие стебли, разломав подсохшую зем
лю, маслянисто блестели на солнце мали

новой кожицей. 
- Усачева! .. - услыхала Люба голос 

учительницы Клавдии Сергеевны. - Пой
дем в кабинет. Надо срочно провести соб
рание. 

К ним приехал гость с опытной сельско
хозяйственной станции. Он побывал уже 
в поле, посмотрел, что сделали там ребята. 

- Хорошо, если бы и пионеры помог
ли старшим, - сказал он, когда собрались 

все юннаты. 

Люба так и встрепенулась, так и под
скочила на месте. 

- Надо помочь охранять урожай, -
услыхала Люба. - Работа эта серьезная. 
Должны включиться все пионеры. 

... В свой класс Люба прибежала, когда 
ребята мыли пол и окна, готовились к праз

днику. 

- Ур-а-а! .. - закричала она. - У нас 
организуются Дозоры! По охране урожая! 

Костя стоял на подоконнике и проти
рал стекла. На Любу он смотрел сверху 
вниз. 

- От кого охранять-то? - насмешливо 
спросил он. - Если тебя возле яблок в сто
рожа поставят - бесполезно. Тог да уж и я 
проберусь ... Не углядишь. 

Не раз говорили ребята на пионерских 
сборах, что есть среди них еще такие, кто 

нет-нет да и заберется в колхозный горох, 

либо набьет карманы яблоками из чужого 
сада. 

Подумав, что Пионерские Дозоры будут 
снова направлены против «налетчиков », 

Костя считал, что эта работа не для него. 
Но были организованы особые Дозоры. 

Руководили ими старшеклассники и пионе
ры-юннаты. С них, конечно, не снималась 
ответственность за потравку зелени скотом 

или за порчу урожая каким-либо иным пу

тем. Но главное было не в этом. 

Самые крупные силы были брошены на 
кукурузу. Есть у нее опасный враг - пу
зырчатая головня. Стадо коров не способно 
принести такого урона, какой наносит 
иног да «королеве полей » эта болезнь. 

Как только зазеленели кукурузные всхо
ды, ребята вышли в поле , стали смот

реть - нет ли на них головни-воровки. Она 
может появиться на листьях, на стеблях, 

на початках... На них вырастают белесые 
пузыри. Увеличиваясь, они «точат » расте
ние, отбирают у него соки... Зараженные 
листья, стебли надо безжалостно выламы

вать, пока еще в пузырях-мешочках не со

зрели черные споры. Тог да беда еще боль
шая. Во все стороны летят споры, всюду 

садятся на землю. Отлежатся до весны, 
а весной снова прорастают, снова сосут ку
курузу ... 
Не забыли ребята о ячмене, о горохе , 

о бобах, у которых есть свои враги. Любе 

достался картофель. В душе она пожалела, 
что ей выделили не «главную культуру », но 
за дело взялась серьезно. 

Вот, например, готика картофеля, 
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рассказывала Люба Косте. - Это такая 
коварная болезнь ... 
Люба перевела дух и объяснила, что готи

ку нетрудно разглядеть. Листья у больно
го растения отходят от стебля под малым 

углом. А сам стебель не разрастается в 
стороны, а как бы стремится вверх. 

- Я еще ни одного такого не нашла, -
призналась Люба. 

И еще одна задача стояла перед Люби
ным Дозором - следить за сортностью 
картофеля. Это очень важно, потому что 
урожай со всех восьми гектаров, посажен
ных школьниками, пойдет будущей весной 
на семена. 

Сейчас Люба смотрела за цветом. У каж
дого картофеля свои цветы - белые, фи
олетовые, лиловые... У сорта Лорх, поса
женного ребятами, цветы светло-сиреневые 
с белыми прожилками, а внутри сиреневого 

колокольчика - оранжевый пестик. 

Нужно было просмотреть все поле. Рабо
та вдвоем пошла веселей. 

Вдруг лицо Кости стало сосредоточен
ным, он нахмурился. Среди яркой зелени 
Костя увидал густо-лиловый султан. Обеи

ми руками схватил он сочные стебли, потя

нул изо всех сил - и выдернул с корнем. 

В воздухе болтались уже не маленькие 
кремоватые клубни. 

Любе стало жаль их, она вздохнула. 
А Костя сильным взмахом выбросил на до
рогу, на жаркое солнце ненужный, вредный 

на этом поле картофельный куст. 

Серебря ные Пруды . 
Московская область 

Н. БОБНЕВА 

о т р е Д а к Ц и и : О Пионерских Дозорах 
Серебрянопрудской школы мы сообщили 
в Тимирязевс к ую а кадемию. Там похвали
ли пионеров и рассказали вот о чем: уч е 

ные и студенты Тимирязевки подсчитали , 
что в хозяйстве, где люди не знают болез 
ни расте ний, не лечат и не предупреждают 
их, каждый пятый человек работает впус

тую. Его тру д съедают болезнетворные 
грибки и ба ктерии . Поэтому оче нь важно, 
чтобы на всех полях страны работали 
Пионерские Дозоры урожая! 
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ФИО.JIЕТОВАЯ 

ЖЕМЧУЖИНА 

Ранним утром, ког да юннаты 
работали на пришкольном участ
ке, у калитки остановился агро

ном совхоза Тамара Степановна 
Большакова. Лицо у нее было 
серьезное, озабоченное. 

«Уж не ругать ли пришла? » 
переглянулись ребята. 

К)ннаты волновались не слу-
чайно. Недавно они изменили 
севооборот на своем участке. 
Вместо травы, от которой мало 
пользы, посадили сахарную свек

лу, капусту, кукурузу, горох. 

А вдруг не так что-нибудь сде 
лали? 
Тамара Степановна поглядела 

на работу ребят, одобрительно 

заулыбалась. 
- Молодцы! Не отстаете от 

нас! Мы ведь тоже меняем сево
оборот. Хотим испытать совсем 
новую для нас культуру -бобы. 

- Бобы? - удивились ребя-
та. - А r де их взять? 

- Семена бобов нам присла
ли. Одно название чего стоит -
Жемчужина полей! 
у ребят заблестели r лаза . 

Словно они уже видели землю, 
повитую фиолетовой дымкой со
цветий. 
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Нам бы тоже бобов, - ска
зала Лида Павлова. 

Вот я и пришла к вам, -
живо откликнулась Тамара Сте
пановна. - Рук у нас в совхозе 
не хватает. А вы народ надеж
ный. 
Так в школе появилась брига

да «бобоводов », как стали назы
вать юннатов, работающих с бо
бами. В первую очередь ребята 
решили проверить Жемчужину 
полей на всхожесть. Результат 
получился хороший. Семена тща
тельно обработали особым хими
катом, чтобы предупредить от 

грибковых заболеваний. 
Погожим майским утром вся 

бригада вышла в поле, на посад

ку. Сажали квадратно-гнездовым 
способом; в каждое гнездо, на 
глубину 10 - 12 сантиметров клали 
по 4 семени. Старались, чтобы ни 
одно семя не пропало. За этим 
следил специальный пионерский 
контроль. 

Ког да подошли к низине, раз
горелся спор. Контроль настаи
вал, чтобы порция семян для 
гнезда оставалась та же, что и 

на возвышенных местах. 

- Не видите, что земля сы
рая, - горячились другие ребя
та, - переувлажненная. Надо за
пас создать, для подсадки. 

- Я тоже так думаю, - вме
шалась Лида Павлова, - вспом
ните, как в прошлое лето полу

чилось с кукурузой. 

Контролю пришлось сдаться. 
Вскоре правоту звеньевой и ее 

сторонников подтвердила сама 

Жемчужина. На высоких местах 
поля проклюнулись первые ку

стики. Они чем-то напоминали 
цыплят. Такие же веселые, пуши
стые... А в низине растения взо
шли неровно. Пришлось подравни
вать зеленый ковер, подсеивать 
семена. А сколько дел было еще 
впереди! 

В мае пропололи и взрыхлили 
междурядья в двух направлени

ях. В июне рыхлили снова и тут 
же подкормили растения супер

фосфатом, а в июле калийно
магниевыми удобрениями. 

Ребята с радостью наблюдали, 
как дружно тянутся к солнцу 

упругие стебли растений, и вдруг 
однажды кто-то заметил: на 

листьях появились бурые крапин
ки. Еще, еще ... 

- Какая-то болезнь прилепи
лась, - всполошились ребята. -
Бежим за агрономом. 
Тамара Степановна долго и 

внимательно разглядывала поник

шие листочки, потом подняла го-

лову, сказала: 

- Вовремя 
Клубеньковый 
на бобы . Надо 

забили тревогу. 

долгоносик напал 

действовать быст-
ро и решительно. 

Но как действовать, ког да ну
жен трактор, чтобы обработать 
поле гексахлораном, а машин 

свободных нет - все в разгоне. 
Ребята приуныли. Столько поло
жили труда, и вот ... Что делать? 
Как помочь беде? 
До прихода трактора пришлось 

обрабаТblвать поле гексахлора

ном вручную. С вечера запаслись 
старыми рукавицами, варежками, 

перчатками. А ранним утром BbI

шли на войну с долгоносиком. 
И хотя руки были защищены, 
ядовитый порошок все равно 
разъедал кожу на ладонях, на 

пальцах, пощипывал глаза. Но 
никто не ушел с поля, пока не 

подкатил трактор со специальным 

приспособлением для рассеивания 
гексахлорана. 

- Ну, долгоносик, сдавайся!
говорили ребята, позабыв об уста
лости, о зу де на руках. 

Долгоносик сдался. 
Проходили дни ... ОднаЖДbl Ли

да Павлова остановилась около 
поля иневольно залюбовалась 

им. Зеленым морем протянулось 
оно к синеющей вдали кромке 
леса, будто там находился дале

кий берег. Лида не вытерпела и 
вошла в густые переплетенные 

заросли. Пригнув стебель, подер
жала на ладони несколько бугри
стых бобов. Какие они ворси
стые, тяжеЛblе! Но к радости 
примешалась и тревога. На самых 
высоких стеблях бобы были 

почему-то более плоскими, корот
кими. 

- Про чеканку забыли, - до-
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гадались ребята, ког да Лида по
делилась своим беспокоЙством.
Нас же Тамара Степановна пре
дупреждала. 

Четыре дня юннаты обрывали 
у растений верхушечную часть, 
чтобы приостановить рост стеб

лей, помочь бобам налиться сока
ми, созреть. 

... И вот сухие семена тяжелым 

дождем сыплются в совхозные 

закрома. 75 центнеров семян бо
бов вырастили Никольские школь
ники для родного совхоза. 

Лиха беда начало. Сейчас уже 
Жемчужина не гостья в совхозе, 
а полноправная хозяйка полей. 
А с хозяйки и спрос больший. 
В первый раз ребята выращивали 
бобы только на семена. Сейчас 

задумали - на семена и на си

лос. И не отдельно сажать, 
а вместе с кукурузой. (Ряд бо
бов, два - кукурузы, и снова ряд 
бобов.) « Королева полей » дает 
богатую зеленую массу, бобы обо
гащают ее белком. Отличный по
лучается корм для скота! 

Много сил, времени уходит на 
уборку спелых бобов с поля, на 

просушку их на специальных ве

шалах. 

Это только часть той работы, 
которую проделали юннаты. Им 
очень хочется, чтобы бобы, как и 
сахарная свекла, кукуруза, горох, 

заняли место на полях не только 

совхоза, но и района, области. И 
эту широкую дорогу для новых 

сельскохозяйственных культур Ни
кольские школьники вместе с тру

жениками села проложат. Мы в 
это крепко верим! 

А. ВОРОНКОВ 

Ленинградская область. 
Никольская школа 

Рис. В. Фре Д ы н с к о r о 

ОГОРОД HblE КАРАСИ 
Владимир СТЕПАНЕНКО Рассказ Рис. Л. Б и Р ю к о в а 

Выдался счастливый день. Колька Пере
пелов терся о колючую полу шинели демо

билизованного из армии старшего брата и 
как зачарованный разглядывал его фураж
ку. С голубым кантом, она была как синее-

синее небо. Над блестящим козырьком си
ял большой краб, а от него вразлет уходи
ли два крыла, вытканные золотыми нит

ками . 

Владимир рассказывал родственникам о 
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полетах на реактивном истребителе, учеб 
ных боях; его ладо ни поочередно взлетали 
вверх или устремлялись одна за другой. 

Мелькание ладоней дополняло рассказ, 
помогало понять положения самолета и 

многие непонятные слова: бочка, боевой 
разворот, иммельман, мертвая петля . 

Колька решил, что станет, летчиком, и 
про себя повторял: 

- Иммельман, боевой разворот, мертвая 
петля. 

Владимир кончил рассказывать. Поискав 
глазами место, куда бы определить фураж 
ку, вдруг надел ее Кольке на стриженую 
голову. 

- Носи, братень! 

Колька чуть н е задох нулся от радости. 
Было стыдно признаться, что он еще не
давно завидовал Юрке Шкваркину и Миш
ке Сизикову. Один ходил В красной пехо
тинской фуражке, второй - в танкистском 
шлеме. 

Фу ражка тяжело легла н а уши Кольке, 
оттопырив их, как ручки самовара. Но 
мальчик не обратил внимания н а такой пу
стяк и вышел н а улицу. Ему хотелось по
красоваться перед ребятами в новой фу
ражке. 

Ребята сразу затес нились вокруг Кольки, 
подступили С расспросами. Только Юрка 
Шкваркин и Мишка Сизиков держались в 
стороне. 

- Брат в отпуск приехал? - спросил 
Юрка, высокий худощавый парень с выпи
рающим кадыком, надеясь, что Кольке 
скоро придется расстаться с фуражкой. 

- Насовсем ! - Колька посмотрел на 
Юрку и улыбнулся. 

- Врешь ты, - пренебрежительно ска 
зал Юрка и сплюнул. - Летчиков не демо
билизуют. Что ему делать в колхозе? 

Колька растерялся: он меньше всего ожи
дал такого вопроса . 

- Пойдет работать ... В ДОСААФ летчи
ки нужны. Будет других учить летать. 
А потом у него есть значок парашютиста. 
С парашютом надо всем уметь прыгать. 
Космонавтов тоже учат прыгать. - Коль
ка перевел дыхание. - Заболтался я, а 
Владимир меня в сельсовет посл ал. 

Ребята двинулись за Колькой гурьбой, 
надеясь, что он дорогой будет еще расска
зывать о брате. 

- Нам можно учиться прыгать с пара
шютом? - спросил Мишка . 
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- Конечно, - авторитетно изрек Коль
ка. - Есть детские парашюты. Главное -
надо уметь правильно приземляться ... Если 
на одну ногу упадешь - враз сломаешь ! 

На лугу блестели лужи воды и малень
кие озерца. 

- Айда мальков ловить! - предложил 
Юрка . - Много осталось. Я вчера даже 
щуку поймал! 
Но ребята не послушались своего во

жака. 

- Давайте учиться прыгать! - предло
жил Колька . - Владимир достанет пара
шют . Будет летать и на самолете покатает. 
Я ему скажу. 

Колька первый взбежал н а гору, принял
ся карабкаться по наклонному стволу сос
ны. Дерево стояло, вытянувшись над обры
вом. Мальчик глянул вниз, и у н его за
шлось сердце. Прыгать надо было на кру
той, осыпающийся склон каменистой горы. 

- Сдрейфил? - с издевкой спросил Юр
ка Шкварки н. 

Кольке надо было постоять за себя. Он 
закрыл глаза, отпустил руки и полетел 

вниз, обдираясь о колючие ветки. Удар 
пришелся на правую ногу . Мальчик вскрик
нул и схватился за ногу. 

- Какой ты, Юрка ... - н е договорил 
Мишка и, нахлобучив танкистский шлем 
на глаза, ударил Юрку Шкваркина по шее . 

Когда мальчишки подбежали к лежа
щему Кольке, тот тихо стонал. Бледность 
заливала щеки. В стороне валялась фу
ражка, н а которой горел золотой краб. 

- Больно? Коль, скажи, - спросил со 
страдательно Мишка. 

Скоро прибежал Владимир. Он был в од
ном кителе, на плечах поблескивали золо
тые погоны старшего лейтенанта с голубым 
кантом. Владимир осторожно ощупал ногу 
брата, удивле нно посмотрел на старую, на
висшую над обрывом сосну. 

- Перелома нет, братень! - Владимир 
улыбнулся, показывая красивые зубы. -
Подремонтируют, и будешь летать! 
Фельдшер установил у Кольки сильный 

вывих. На колхозной машине мальчика от
правили в районную больницу. Когда Вла
димир собрался уходить из палаты, Колька 
чуть н е заревел, не стесняясь посторон-

них. 

- Ну ты чего, герой? - Владимир лас
ково провел рукой по голове брата . - Я 
тоже прыгал с этой сосны . Здорово меня 

тог да отец ремнем выдрал! А я все равно 
пошел в авиацию. 

Колька осмотрелся и заметил, что в па
лате есть еще больные . Соседом мальчика 
оказался колхозный конюх, пожилой муж
чина с черными усами, Ипполит Ива нович . 
Скоро они подружились. Прежде всего 
Колька рассказал ему О Владимире, 
о его полетах на реактивном истребителе. 

Его ладони носились из стороны В сторо 
н у, устремляясь одна за другой. 

Прошла неделя. Несколько раз приезжал 
отец, но О Владимире ничего не говорил, 

хмурился. Колька решил, что старший брат 
очень занят, и не обижался н а него . 
Однажды за окном загудел самолет. 

- Это пассажирский! - авторитетно из
рек Колька. - Владимир умеет на всех са
молетах летать. Навер ное, летать начал, 
а то бы давно пришел. 

- Поправишься, брат покатает, - ска
зал Ипполит Иванович. - Летал я один 
раз. Напугался. Много ям попадалось, все 
время кидало нас. 

- Ямы всегда есть, - согласился Коль
ка. - Но для реактивного самолета они н е 
страшны. Посмотрите, не заворачивает сю 
да самолет? 

- Нет. 
- Значит, другой летчик летит. 
Перед вечером н а окне появился Юрка 

Шкваркин. Он потрясал большим бумаж
ным пакетом и кричал: 

- Коль, скажи, чтоб пустили . Мы пря
ников тебе купили ! 

- Ты чего кричишь, парень? - спросил 
Ипполит Иванович, открывая окно. - Что 
прин ес, выкладывай. Твой товарищ лежит . 
Нога в гипсе. 

- Я Шкварки н Юрий Васильевич! 

- Хорошо, Юрий Васильевич, что пере-
дать? 

- Пряники здесь. Было пятнадцать, да 
я один попробовал. 

Передам. Ты не знаешь, почему его 
брат не приходит? Улетел? 

- Кто улетел? - не понял Юрка сразу 
вопрос. Владимир овощеводческую 
бригаду принял. 

- Не кричи! - предостерегающе под
нял руку мужчина. - Ну и голосище у те
бя. Труба! Ты н е путаешь? 

- Стану я врать. Любого спросите! 
Колька слышал весь разговор. Мальчик 

почувствовал, как вспыхнули щеки и пере

хватило дыхание. Он не верил ни одному 
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Юркиному слову. По злобе наговаривает 
на него Ипполиту Ивановичу . Пусть ка 
тится с пряниками куда хочет! 

- Ипполит Иванович, не верьте! - за 
кричал Колька. - Владимир летчик. Что 
ему делать в овощеводческой бригаде? 

Прошло пять дн ей. Кольку выписали из 
больницы. 
Когда загремела по булыжнику телега, 

на которой приехал за Колькой отец, маль
чик спросил: 

- Бать, а почему Владимир не при
ехал? 

- Дел у него в бригаде много. 
Колька сразу разочаровался в старшем 

брате и всю дорогу молчал. В избе он по
весил на гвоздь подаренную ему летную 

фуражку и отыскал свою старую кепку . 

Владимир пришел поздно. 
- Здравствуй, летчик ! - Владимир по 

ложил Кольке на плечо руку. 
Колька посмотрел на руку брата. Кожа 

загрубела на холодном ветру, под ногтями 
серпиками залегла грязь . 

Владимир поймал хмурый взгляд Коль
ки и улыбнулся. 

- Братень, вижу, не одобряешь? Да? 
Мы с тобой еще полетаем . Дай только на
ловить хороших огородных карасей! 

- Шутник ты, Володька! - сказал отец, 
встревая в разговор. - Ловко окрестил . 
Только раньше срока н е хвались. Не зем
ля родит, а год. Посмотрим осенью твой 
улов . 

- Удобрение надо! Добрая земля назем 
раз путем примет да девять лет помнит! 

- Побаски я и без тебя знаю ! Говорю, 
н е грозись! До тебя ведь тоже люди кар
тоху сажали ! 

Колька боялся выходить н а улицу. Но 
настал де нь, и встреча с ребятами состоя
лась. 

- Дорогу, летчик идет ! - закричал Юр
ка Шкваркин. - Смотрите, ле -ти т, ле-тит ! 

- Кто летит? - загалдели ребята. -
Не видим! 

- Смотрите лучше ! Впереди на телеге 
Владимир, а за ним на хвосте кобылы 
Колька примостился! 
Колька хотел пройти мимо, но Юрка 

у держал е го за рукав. 

- Стой. Скажи сейчас ребятам, что 
в рал. Ведь Владимир не собирался учить 
н ас прыгать с парашютом! 
Мальчишки пытливо уставились на Коль

ку. И хотя Колька не простил брата, ему 
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очень захотелось насолить Юрке, сбить 
с задавалы спесь. 

- У Владимира сейчас важное дело. 
Председатель колхоза поручил ему разво
дить огородных карасей. Ты, Шкварка, ви
дел их ког да -ни бу дь? 

- Нет ! - Юрка недоверчиво посмотрел 
на Кольку. 

- Пом нишь, Юрка, ты проверял слово 
«иммельман»? сказал Мишка Сизи
ков. - Колька не обманул, ста нет он те
перь врать! 

- Отстань ! 
- А большие огородные караси? - по-

интересовался Мишка . 
- Всякие ! - Колька торжествен но по

смотрел на Юрку Шкваркина и, прихра
мывая, зашагал по своим делам . 

Вскоре Кольку с нова остановили ребята. 
- Ты врешь, - набросился Юрка.

Я всех спрашивал. Никто н е видел огород
ных карасей. 

- А ты у Владимира спроси. Боишься? 
- Спрошу. Ты куда идешь? 
- Владимир послал золу собирать. 
Через час Юрка Шкваркин притащил 

к избе Кольки два ведра золы. 

- Принимай . Владимиру скажи, что это 
я прин ес. Пусть мне покажет своих кара
сей. Ладно? 

- Так мало? засмеялся Колька.-
Сам с ним говори! 

- Коль, а если я привезу подводу золы, 
Владимир покажет карасей? - спросил 
Мишка. 

- Наверное. Добрая земля н азем раз 
путем примет да девять лет помнит. 

- Понял ! - крикнул Юрка Шкварки н 
и хлопнул себя ладонью по лбу. - Колька 
хо чет, чтобы мы удобрение собрали его Во
лодьке . Надумал обмануть! Понял , ты кар
тошку зовешь огородными карасями . 

Целый день две подводы объезжали все 
избы по деревне. Золы ребята набрали мно 
го и вывезли на поля овощеводам . 

- Спасибо, братень ! - сказал вечером 
Владимир Кольке. - Знаю, ты обижался 
на ме ня . Хорошо, что надумал с ребятами 
помочь н ам. По правде, ведь я тоже очень 
хо ч у летать ! Но сейчас есть поважней де

ло. Надо подымать колхоз. Управимся 
с карасями - пойду в ДОСААФ! 
Утром Колька снова надел фуражку 

Владимира с голубым кантом под цвет си 
него-синего неба. Он решил, что теперь уже 
больше с ней никогда не расстанется . 

СТРИЖИ 

Нет, не точиnьщик 
На камне зернистом 

Лезвия точит 
Звенящих ножей,

Вихрем снижаясь, 
С nронзитеnьным свистом 
Мимо проносится 
Стайка стрижей. 
Быстро взмываlOТ 
Стрижи в высоту, 
В небе играlOТ. 
Свистят на nету, 
Возд ух стригут, 

Н nронзаlOТ, 
Н режут, 

Ветер их носит, 

Уnругий 
Н свежий. 

ЦАПJlИ 

Ветер дует 

Павеn БАРТО 

Метко цеnясь. 
KnlOBoM цаnnи 
Рыбу в речке 
Сцаnаnи. 

В nарус крыnьев; 
Ждут птенцы 

С дnинных ног 
Роняя каnnи. 
Поnетеnи 
За попе. 

На острове; 
В гриве ивы 
Цапnи скрыnись, 
Кормят 
С KnlOBa острого. 

JlЬ.СУХА 

Во nбу со светnой бnяшкой, 
На крыnьях с беnой пряжкой, 
Сама черным-черна,-

Не будет жить nысуха, 
Открыто где и сухо, 
Где каждому видна. 
Ее гнездо до срока 
Камыш, тростник, осока 
На пnавнях сохранят. 

r де выпи выпи дико, 
Лысуха станет кnикать 
Чернявых nысенят ... 
Птенцы пnывут качаясь, 
В разводьях не теряясь, 
Взбираясь на воnну ... 
Начнут по ряске бегать, 
С брlOШКОМ беnее снега 
За ней нырять ко дну. 

Рис . Р. Б арт о 
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ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗВЕЗДАМ 
Инженер Ю. МОРJ.ЛЕВИЧ 

Советские ребята -- народ на редкость 
нетерпеливыЙ. Взлетел в космос первый 
советский искусственный спутник Земли, 
а они уже наперебой спрашивают: 

-- А когда же человек полетит? Поско
рей бы! 
Совершил свой чудесный полет Юрий 

Гагарин, за ним больше суток пробыл 
в космосе Герман Титов. Ребята ликовали, 
все захотели быть хоть немного похожими 
на этих героев. А самые нетерпеливые сно
ва спрашивают: 

-- А когда же на Луну, на Марс, на Ве
неру? Когда полетят к далеким звездам, как 
в фантастических рассказах и романах? 

В фантастических книжках все происхо
дит очень просто. Люди садятся в готовый 
звездолет и отправляются как угодно да 

леко, с какой угодно скоростью, лишь бы 
только не быстрее света, потому что уче
ные доказали невозможность даже срав

ниться со скоростью светового луча. При

летают космонавты на какую-нибудь да
лекую планету и сражаются там с разными 

чудовищами. Уничтожают их и возвращают
ся на родную Землю. 
Это все в фантастических рассказах. А на 

самом деле неужели других дел не будет 

э ,Юный натуралист> N, 7 

Рис. Ю. М а к а р е н к о 

у тех, кому Гагарин и Титов открыли путь 
к далеким мирам? 

Давайте разберемся в этом вопросе. 
Предположим, мы прибыли на звездоле

те на далекую планету. И знаменитый био
лог, прилетевший с нами, строго предуп

реждает: 

-- Мы будем изучать жизнь этого мира , 
но не вздумайте убивать существа, которые 
его населяют. Они вам, возможно , пока
жутся уродливыми, страшными. Но это 
только потому, что формы жизни на Зем
ле другие. Помните, что живая природа по
всюду развивается, совершенствуется. Мил

лионы лет назад предки человека были, на 
наш взгляд, настоящими страшилищами-

с жабрами, с крыльями, с хвостами . 
Прав биолог. Ученые считают, что планет, 

на которых развивается жизнь, во вселен

ной много . 

Жизнь на Земле развивается благодаря 
солнечном у теплу, которое к нам приходит 

из космического пространства. Но это теп
ло на нашей планете распределено очень 
неравномерно . Изнемогают от зноя тропи
ческие пустыни, а четверть всей суши -
зона вечной мерзлоты. Разведать с борта 
космических кораблей все «секреты» не-
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устойчивой погоды - вот одна из важней

ших задач, которой уже глубоко занимают
ся ученые. А затем можно будет приняться 
и за вторую задачу - давать любому райо
ну Земли столько тепла и света, сколько 
нужно ДЛЯ живой природы. 

Будет и так, как предсказал наш гениаль

ный ученый К. э. Циолковский. Мы полетим 

к Луне, помчимся и ко всем другим плане
там околосолнечного пространства. Это 
нужно для того, чтобы изучить их и узнать, 
как образовалась наша Земля, как разви
валась на ней жизнь. Разведать полезные 

ископаемые, которых, возможно, даже нет 

на Земле; устраивать научные лаборатории, 
устанавливать оптические и радиотелеско

пы, чтобы без помех, которые создает ат 
мосфера Земли, изучать другие планеты . 

Вероятно, в первом космическом кораб
ле, который плавно опустится на поверх

ность Луны, не будет человека. 
На Луну, мне кажется, опустится вначале 

несколько кораблей-автоматов. Кроме пер
вой разведки и проверки безопасности, кото
рую они проведут, у них, наверное, будет и 
задача - накопить на Луне запас всего, что 
необходимо для пребывания там людей и 
для обратного полета на Землю. Для взле
та с Луны горючего понадобится сравни
тельно немного, там не придется пробивать 
атмосферу, а лунное притяжение меньше 

земного в шесть раз. Но горючее зато по
надобится для торможения перед посадкой 
на Землю. 

Может быть, на Луну полетят и другие ав
томаты, которые не повезут ту да никаких 

запасов горючего, строительных материа

лов или снаряжения и продовольствия . Это 
будут разведчики, подобно тому как на
ши первые спутники и космические корабли 
явились разведчиками космического прост

ранства. 

Лунный разведчик-автомат, возможно, 

будет иметь вид маленького вездехода, ко
торый способен путешествовать по покры
тым слоем пыли равнинам, взбираться на 
крутые склоны кратеров, осторожно спу

скаться с них, переезжать через неширокие 

трещины. Водителем такого вездехода бу
дет человек. Но поместится он не в самой 
машине, а в кресле водителя, установлен

ном на расстоянии почти в 400 тысяч кило
метров - на Земле, в специальной лабора
тории. Перед водителем расположат при

боры управления и переднее стекло авто
машины. Этим стеклом будет служить экран 
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телевизора. А «глаз» телевизора - его 
объектив - установят на вездеходе. 
Огромны успехи советских ученых в об

ласти космического телевидения. Они по 
телевизору следили за состоянием Гагарина 

и Титова, телевизионный метод помог нам 

получить за сотни тысяч километров фото

графии обратной стороны Луны. И на экра
не телевизора водитель увидит лунный 
пейзаж, а по радио сможет управлять всем 

движением вездехода. Не думайте, что это 
так просто. Вот перед вами чернеет глубо
кая трещина или виден край обрыва, за 
которым пропасть. Вы круто поворачивае
те руль, иначе вездеход погибнет. Дорога 
каждая доля секунды. Но вездеход продол
жает свой путь, не подчиняясь вам еще две 

с половиной секунды. Виноваты не его за
мечательные механизмы и приборы, а ог
ромное расстояние. Радиосигналы от ваших 
приборов управления мчатся к Луне секун
ду с четвертью, и до ЭТОГО столько же вре

мени летели через космос радиоволны, не

сущие изображение опасности на пути вез
дехода. Поэтому придется его двигать по 
Луне с небольшой скоростью и заранее 
учитывать опоздание исполнения команд. 

Сложней будет, когда наши первые ра
диоуправляемые разведчики попадут на 

Марс или на Венеру. При самом близком 

расстоянии от этих планет время между по

явлением препятствия на экране и манев

ром вездехода составит несколько минут. 

Чтобы человек мог посетить даже бли
жайшие к Земле планеты, придется на них 
накопить большой запас всего необходи
мого для возвращения. Это необычайно 
трудно потому, что для доставки на рас 

стояние в десятки миллионов километров 

даже небольшого груза нужна гигантская 
ракета. Вспомним, что космический корабль 
«Востою>, предназначенный для кругового 
облета Земли одним человеком, весил 
4 700 килограммов, а общая мощность 
шести двигателей ракеты, которая вывела 

корабль на орбиту, была равна 20 миллио
нам лошадиных сил. А это четыре красно
ярских гэс. 

Зато как замечательно будет, когда наши 
ученые создадут ракеты с атомными, а за

тем с водородными - термоядерными -
двигателями! В космическом корабле сра
зу увеличатся помещения для экипажа и 

для грузов, а запас топлива займет совсем 
немного места. Атомный ледокол «Ленин» 
расходует урана почти в два миллиона раз 

меньше, чем такой же по мощности ко

рабль сжигал бы угля: десятки граммов 
вместо десятков тонн в сутки. Но в косми
ческих кораблях эта разница будет не так 
велика, потому что, кроме ядерного горю

чего, придется с собой брать сжиженный 
газ или другое вещество, предназначен

ное для выбрасывания из двигателей в виде 
реактивной струи. 

Все дальше и все быстрей будут летать 
наши космические корабли. Предела даль
ности полета вообще нет. Однажды разо
гнавшись, звездолет может мчаться вечно 

и бесконечно, если его не притянет к себе 
какая-нибудь крупная звезда. А о пределе 
скорости, которого никогда не достигнуть, 

мы уже знаем. Это скорость света, 300 ты
сяч километров в секунду. 

Это все впереди. 
Космос можно ОСВОИТЬ только ценой ог

ромного и терпеливого труда. Мы знаем, 
что уже десятки ракет США потерпели 
аварию из-за недостаточной научной и тех
нической подготовки запусков. Задачу ос
воения космоса решать лучше всего так, 

как предложил Никита Сергеевич Хрущев 
в своем послании президенту США Кенне
ДИ,- взяться дружно, сообща, объединить 
усилия ученых и народов. 

16 марта был запущен советский спутник 

3* 

«Космос-1 ». Вскоре за ним взлетел на вы
соту более 1500 километров и вышел на 
орбиту «Космос-2». Оба они без людей. 
Это замечательные лаборатории-автоматы, 
назначение которых - продолжать тщатель

ную разведку космоса. Новые спутники изу
чают пояса радиации, удерживаемые маг

нитными силами Земли. Нужно более тща
тельно изучить и потоки метеорных частиц. 

Очень важна и работа двух спутников по 
исследованию коротковолнового излучения 

Солнца, которое ионизирует верхние слои 
атмосферы. От этих спутников мы узнаем 
об изменении активности Солнца, о его 
раскаленной короне. 

Полезна работа спутников, помогающая 
узнать, как развиваются и движутся над 

Землей облака. Ведь от этого зависит пра
вильное предсказание погоды. 

«Космос-1 », «Космос-2» и другие «Кос
мосы» своей работой продолжают боль
шую программу исследований космического 

пространства . И это поможет решить даже 
такой вопрос, как всемирное телевидение 

с помощью спутников принимающих ра

диоволны с наземных телецентров и пере

дающих их на весь земной шар. 

ЮНЫМ НАТУРАЛИСТАМ 

Нельзя рассматривать нашу Землю как 

единственное обиталище жизни. Она должна 
существовать и на других планетах, ближних 
и дальних. Очень возможно, что на наших 
небесных соседях - Венере и Марсе - фи
зические условия подходящи для возникнове

ния жизни. Некоторые данные наблюдений 
говорят в пользу этого. Но наблюдения про
водились с Земли и нуждаются в проверке. 
Только космические полеты и путешествия 
могут дать нам неопровержимые доказатель

ства существования или отсутствия жизни на 

этих планетах. 

На громадное расстояние человек-экспери
ментатор протянул свою руку, вооруженную 

целой серией точнейших приборов. Теперь 
непосредственно сами планеты должны будут 
ответить на первые из «пяти тысяч ЧТО, се

ми тысяч КАК, ста тысяч ПОЧЕМУ», которые 
мы им зададим. И вы, наша смена, скоро 

сами будете активно участвовать в большой 
и очень интересной работе - покорении 
космоса. 

Готовьтесь к этому уже сегодня. 

Академик А. И. ОПАРИН 
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Когда Петр Павлович сказал, что наби
рает группу ребят, желающих идти на раз
ведку торфа, из полутора тысяч учеников 

охотников нашлось немного. 

- Ходить по болотам? - переспросил 
Сергей Капустин. - Поинтересней бы ку
да-нибудь ... 
Но в разведку записался первым. 
Семеро ребят собрались возле школы 

точно в назначенный срок - в пять утра. 
Всходило солнце. Темнел мокрый от росы 
луг. Кукарекали в соседних домах петухи. 
Вместе с Петром Павловичем ребята про
верили, как уложены рюкзаки, привязали 

к велосипедам лопаты и поехали! 
Велосипедисты свернули с дороги там, 

где в низине протекала еле заметная речка, 

а за ней начинался кочковатый, поросший 
осокой и белоусом луг. 
Дальше пошли пешком. Под ногами пру

жинила земля. Кое-где на кочках попада
лись кривобокие березы. Над головами ви
лись и протяжно кричали чибисы. 

- Хоть бы клюква росла. Или брусни
ка какая. - с досадой сказал Коля Куз
мичев. - Ни пастбища. Ни леса. 

- Зато мы найдем тут золотые россы
пи, - ответил Сергей. 
Он остановился, поплевал на руки и вон

зил лопату в землю. Луговина, заполонен
ная белоусом, поддавалась с тру дом. Сере-
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жа не столько копал, 

сколько «пилил» лопа

той жесткую траву. По
смотрев внимательно 

под дернину, он только 

свистнул от досады: 

глина ... До вечера ис
ходили болото вдоль и 
поперек. Но торфа, за 
которым пришли, не 

обнаружили. Незначи
тельный верхний слой, 
сантиметров в пять, не 

считался: не станут 

же люди из-за такой 
тонкой пленки копать 
болото. 

ДЛЯ 

РОДНОГО 

КОЛХОЗА 

Рис. В. С о n о в ь е в а 

Ночью Сергей не мог уснуть. В палатке 
пахло сыростью. Под одеяло с писком за
лезали комары. «Не найдем мы ничего, -
тоскливо подумал Сергей. - Зря только 
раззвонили кругом». Вспомнил, как его то
варищ, который поехал по Волге, узнав, что 
Сергей записался в «торфяную группу», 
сказал: «Ну И дурак же ты набитый. Неуже
ли ты думаешь, что до вас никому в голо

ву не приходило искать в районе торф?» 
Сережа разозлился на себя окончательно 
и стал припоминать - с чего все нача

лось? .. «Фу ты, да с огурцов же». 

Был майский послеобеденный час. Гроза 
прошла, и все вокруг сияло. Светилась мо
лодая, умытая дождем трава. Блестели по 
дорогам лужи. На спуске к Волге, в зарос
лях ольхи и черемухи, свистел какой-то 
шальной соловей. Семиклассники в тот 
день работали на колхозном огороде. 

Сергей прокладывал на грядках неглубо
кие ровные бороздки. За ним шла Надя. 
Согнувшись, сложив пальцы щепотью, она 
бросала в землю кремовые с белыми рост
ками огуречные семена. Пальцы ее двига
лись ритмично, и семена падали на одина

ковом расстоянии, как по «сантиметру». 

После, по вечерам, Сергей, закатав штаны 
выше колен, таскал на огород воду - по

ливал огуречные гряды . Девочки по утрам 

«снимали корку» - рыхлили почву трех

зубыми вилками. 

Старались ребята изо всех сил. Но огур
цы не выросли. 

- Это же насмешка! - возмущались 
они, когда, угадав причину неурожая, при

шли к бригадиру. - Там же нагольный пе
сок. А внизу - глина ... 

- Я и без вас знаю, какая там земля, -
вздохнул бригадир. - И не в одном месте 
она у нас такая ... Что поделаешь?! - Он 
беспомощно развел руками и ушел из кон
торы, считая, что неприятный разговор 

окончен. 

В конторе вместе с ребятами остался ста
рый дед, колхозный сторож. Он долго мол
чал. 

- Навоз ту да нужен, - сказал он нако
нец. - Много навозу. Да где его взять?! 
Или торф ... 
Вичужский район - самая высокая точ

ка в Ивановской области. Земли там небо
гатые, требуют удобрений. Самое надежное 
у добре ни е тех мест - торф. В районах по 
соседству есть промышленные торфяные 

болота, г де ведутся работы по добыче тор
фа. Но за морем телушка, полушка, да пе
ревозу рубль. Попробуй-ка повози этот 
торф за сорок верст! 
Вот тогда Петр Павлович Финаров, био

лог школы, и предложил ребятам органи
зовать экспедицию. Цель экспедиции была 
такова: отыскать в районе малые торфяные 
болота, определить количество торфа в них, 
составить описание и карту. Петр Павло
вич говорил, что торфяное болото надо 
найти в каждом колхозе, а еще лучше -
в каждой бригаде. Пусть оно будет не
большим, занимать какой-нибудь гектар 

земли. Но его надо найти и сказать людям: 
«Рядом с вами лежит удобрение. Не поле
нитесь, возьмите его». 

Вспомнив, как они целый день напрасно 
хо~или по кочкам и сырым луговинам, Сер
геи вздохну л еще горше. 

Утром светило солнце, заливались в не
бе жаворонки. 

- Позавтракаем, и дальше, - сказал 
учитель. - На Черничное болото. Там-то 
торф должен быть обязательно. 
Укладывая выдернутые из земли рогати

ны для костра, Сергей глазам своим не по
верил. Он молча схватил лопату и стал ко
пать. Сначала, как и вчера, под белоусом 
увидал немножко торфа, а под ним тол

стый слой глины. Сережа копал быстро, 
нетерпеливо. Под толстым, в полметра, сло
ем глины начинался торф. Структурный. 
Настоящий. 

Болото снова обошли и измерили. Выяс
нили, что торфа для колхоза хватит лет на 

пять. 

* * * 
Давно известна 

высокая оценка 

районных организа
ций работы школь
ной экспедиции 
«торфовиков~ Те
перь в каждом кол

хозе, почти в каж

дой бригаде найден 
торф на удобрение. 

По просьбе бригадира 
колхоза «Восход» ре
бята заложили торфя
но-земляные компосты. 

Участники экспедиции 
ездили в Москву на 
Всероссийское совеща
ние экспедиционных 

отрядов. Прошлой зи
мой отряд получил но
вое серьезное задание: 

определить, как мож

но использовать карь

еры, где торф выбран. 

*** 
Проезжая мимо деревни, где за околицей 

был обнаружен три года назад торф, Сер
гей увидал, что там блестела вода. Он свер
нул в ту сторону, перед ним был пруд. По 
берегу же росли молодые ветлы и старые 
ивы. Сергей присел, стал пристально смот
реть на воду. В воде что-то мелькнуло. 
Сергей размотал леску, закинул у дочку, 
которой рыбачил в речках. Но не успел он 
как следует рассмотреть вытянутого кара

ся, как услыхал за спиной голоса: 
- Нашу рыбу ловить нельзя ... 
Перед Сергеем стояли двое мальчишек 

лет по девяти. Они оказались учениками 
местной начальной школы. Митя и Костя 
сказали, что вместе с учителем они упро

сили председателя колхоза достать маль

ков карася и пустили их в пруд, образовав
шийся на месте, г де выбрали весь торф. 

- А мишинские ребята хотят в карьере 
уток разводить, - сообщил Митя, который 
был побойчее Кости. - Но мы больше ры
бу любим. 

- Вот это мысль! - обрадован но хлоп
нул Сергей Митю по плечу. - На месте 
болот разведем уток. И карпов. Звучит-то 
как: «Карп зеркальный. В синих озерах! .. » 
Ивановсиая область . 
Старо-Ви"ужская школа Н. ПАВЛОВА 
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РОДНАЯ 3ЕМ.JIЯ 

СТРАНИЦА ВТОРАЯ. 

ЕЕ НАПИСАЛИ РЕБЯТА 

ИЗ КАРЕЛИИ 

в .JIECHOM КРАЮ 

Живем мы внебольшом 
красивом городе Сортавала . 
Наш район вытя н ут вдоль 

Ладожского озера. Это тор 
жественное, величавое озе

ро. Посидишь на его берегу 
в мягкой траве, покатаешь
ся зимой с обрывов на лы
жах - и не забудешь Ладо
ги, не променяешь его ни на 

какое дру гое озеро. Со 
всех сторон озеро обступает 
лес. Иногда он стоит хму
рый, шумит на ветру, сер
дится . Но чаще в лесу ве 
село. 

Карельские леса очень 
большие. Нам кажется, что 
они нескончаемы. У нас ра
стет карельская береза. Из 
нее делают мебель, украше
ния. Изделия из карельской 
березы очень красивые и 
прочные. Кто бывал в Ле
нинграде, в Эрмитаже, тот 
видел замечательные золо 

тистые с разводами шкатул

ки, столы, шкафы и броши 
из карельской березы. 
Раньше березу рубили и пи
лили все, кому не лень. Ее 
стало мало в лесах. Сейчас 
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пионеры республики взяли 
под охрану каждое дерево 

карельской березы. 
У нас в школе есть обще

ство «Друзья леса». При
мерно восемь тыся ч ребят в 
районе постоянно изучают и 
охраняют лес. Весной и ле
том, осенью и зимой в раз
ные стороны уходят пионе 

ры-путешественники. Мы 
не просто «меряем километ 

ры». У каждого отряда 
всегда есть задание - ма 

ленькое или большое. 

НАШ ДРУГ 

От лесхоза мы получили 
задание: собрать гербарий 
леса; сведения о вредителях 

и болезнях леса; определить 
ожидаемый урожай семян 
сосны и ели; осмотреть ме 

сто пожарища в Кистеньон
ском лесничеств~ узнать 

причин у пожара и его раз

меры. 

В дорогу нас провожал 
Иван Яковлевич Чертков, 
директор лесхоза, наш друг. 

Иван Яковлевич партиза 
нил в лесах Карелии, и мы 
можем часами слушать его 

рассказы о тех временах . 

Но часто он говорит: «Вой 
на - это смерть. Лучше я 
буду говорить о жизни». И 
о н рассказывает нам о ле

се. Мы узнаем, что лес бы
вает молодой и старый. Что 
лес, как и человек, имеет 

свой характер.. . И харак 
тер этот надо знать , счи

таться с ним. 

Уходили мы утром, а еще 
вечером Иван Яковлевич 
подарил нам походный би 
нокль, компас, по которому 

ОН водил партизан, и рюк

зак. В рюкзаке он носил в 
войну гранаты, мины, тол ... 
А нам сказал: «Кладите В 
н его только продукты, да са

мые вкусные». Мы так и 
сделали. 

СМОТРИМ 

НА МАКУШКИ СОСЕН 

Сосновую шишку надо ус
петь снять с дерева до ап

реля, а еловую еще рань

ше - в феврале. Хоть еще 
глубок снег в марте и не 
видно конца зимы, но солн

це уже греет жарко. Шишки 
на солнце раскрываются, и 

семена сыплются на землю. 

А пустые шишки кому нуж 
ны? Разве только самовар 
ими ставить! 
Лес стоит молчаливый, 

белый от снега. Выберешь 
елку повыше да потолще, 

заберешься на н ее. Вста
нешь в развилку, трях нешь 

изо всей силы - вниз пада 
ют шишки. Кто-нибудь из 
ребят собирает их в мешок. 
Когда мешки пол ные, завя 
зываем их, вскидываем на 

плечи и тащим к дороге. 

Там стоит машина. 

Свежие шишки тяжелые, 
смолистые. Везем их в лес
хоз. Там встречаем ребят из 
других школ. Есть такие 

пион ерские дружины, ко

торые сдают по нескольку 

тон н шишек. Самая передо 
вая в районе школа - Ляс
кельская. Там ребята не 
только семена собирают, 
они засеяли десять гектаров 

земли лесом. Елочкам и со
сенкам уже по три года. 

Сейчас лето. В сосновом 
бору тишина. Краснеют 
стволы, освещенные солн

цем. Пах нет нагретой хво 
ей . Идем по лесу, задрав 

головы, смотрим на макуш 

ки сосен. Все шеи «отверте 
ли». Не первый час так 
идем и не первый день 
смотрим вверх, пора бы и 
привыкнуть , а все-таки шея 

болит. Зато мы наловчились 
в другом. Скользнешь 
взглядом сверху вниз и сни

зу вверх по одной, другой 
сосне, и уже ясно! Записы
ваешь: «Урожайность в ле
су средняя». Или: «У сосны 
урожай второй фазы «нуль». 
А бывают радостные запи
си: «Шишек много, очень 
мн ого». 

Так день за д нем обошли 
мы все окрестные леса. За
ранее извест но, куда ехать 

зимой за шишками. 

ОСТОРОЖНО 

С ОГНЕМ! 

Мы стоим на холме, а вни
зу за ровными макушками 

сосен и елей видим вдали 

озеро. Синева кругом. Кра
сота ... За озером снова хол 
мы и снова лес, конца-краю 

которому не видно. Но мы 

поворачиваемся в другую 

сторону и видим иную карти

ну: по склону стоят обуг 

ленные мертвые деревья . 

Лежит черная от копоти 
земля. Только кое-где про 
бивается сквозь пепел ред
Kaя травка. 

Внимательно обходим пе
пелище. Встречаем местных 
жителей. Постепенно восста 
навливаем на чало трагедии, 

разыгравшейся в этом лесу. 

Ранней весной присел от 
дохнуть охотник под елкой. 
Воздух чистый. Свежесть 
вокруг . Развел охотник ма
ленький костер. Вскипятил 

чай. Погрелся чаем . Поси 
дел . Полюбовался зеленым 
лесом и синеющими вдали 

озерами и ушел, вскинув на 

плечо ружье, сумку с ди 

чью ... Ничего не забыл охот 
ник . Одно только забыл -
остались после него горя 

чие уголья на земл~ 

Подул ветерок, под нял 
маленький розовый язычок 

на ноги, и пополз о н по тра

ве, подбежал к засыхающей 
елке, перекинулся н а вто 

рую ... И пошло гулять, бу 
шевать пламя вокруг ... 
Бригада лесорубов подо

спела к месту пожара. У 
людей загорались волосы, 
трескались от жары руки, 

лицо, они страдали от жаж

ды, спасая деревья ... 
Пятьдесят гектаров ле

са сгорело... Новый лес на 
этом месте можно будет 
посеять только через четы

ре года. И только через лет 
сорок примет он свой пер 
воначальный вид. 

Обо всем этом мы писали 
в специальных листовках и 

оставляли их всюду, где бы 
вали во время своих похо

ДОВ по родному району. 

ЗЕ.JIЕНО, КАК В .JIECY 

В нашем городе есть ули
ца Полевая . Никакого поля 
на ней , конечно, нет. Обык
новенная городская улица. 

Очень зел еная. 
Если присмотришься вни

мательно к зелени на Поле 
вой, то поймешь, наконец, 
почему улицу так назвали. 

На ней растут полевые цве
ты. По обеим сторонам ули 
цы густо разрослась черная 

смородина. Ее тоже при
н если из лесу ребята 4-й 
восьмилетней школы. У них 
свой питомник . В н ем окоре 
няются черенки, которые 

ребята находят в лесу, по 

оврагам, по берегам не
больших речек. Не со вся
кого куста режут черенки, 

а только с самых лучших. 

Ребята других школ по их 
примеру тоже стали искать 

дикую смородину, резать 

черенки и окоренять их. 

Прошлым летом было заго 
товлено 39 тысяч черенков. 
Все они пойдут н а украше
ние города. Нам хочется, 
чтобы в городе было так же 
зелено, как в лесу. 

Виктор САМАРИН. 

Виктор КОЗЫРЕВ 
г. Сортавала . 
Карельская ЛССР. 
Дворе ц пионеров 
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То вдруг мелея и даже не заливая крупных камней, то задерживаясь в своем тече
нии и наполняя прозрачностью вод глубокие омуты, которые называют Голубыми, 
Черными, Серебряными, бегут они, маленькие наши речки, прячутся в ольховых и 
черемуховых берегах, при хот ливо петляют по луговому раздолью, ныряют в сырую 
прохладу задумчивых лесов. 

Не каждому посчастливится жить на Волге, Енисее, Днепре. Но в редкой деревне 
нет своей речки. Своей Вельги, Тереньгульки, Безымянки. Много радости, счастья 
несут они с собой. Многому учат. Помнишь, как, переступая руками по песку и что 
есть силы стуча по воде ногами, ты кричал товарищу: « Смотри, как я плыву!» А потом, 
уже научившись плавать по-настоящему, ты не боялся самых глубоких мест, до дна 
которых не достают даже лучи высокого июньского солнца. Этому научила тебя твоя 
речка. 

А первый рассвет на реке? Пусть так и пролежала на берегу вырезанная из лещины 
у дочка, пусть ни разу не дрогнул поплавок, а «вот такая » щука так и осталась 

гулять в реке. Но разве можно забыть неповторимую радость встречи нового дня? 
Сейчас ты вместе с друзьями строишь на реке запруды. Засучив штаны, ступаешь 

по острым камешкам, до ряби в глазах выискиваешь раков и другую подводную жив
ность. Или, отталкиваясь шестом о дно, путешествуешь на неустойчивом дощатом 
плоту. А речка твоя все течет и течет. Взгляни на буйное пойменное разнотравье. Это 
апрельское половодье, речной ил принесли такой замечательный корм скоту. Нето
ропливые воды твоей реки без устали передвигают тяжесть мельничных жерновов. 
Река дает воду и электричество деревням, фермам, фабрикам. 
А сам ты много ли знаешь о своей родной речке? Где она берет начало, почему так 

называется, как течет, куда впадает? Есть ли в школе карта твоей речки? Если нет, 
собери туристский отряд и отправляйтесь в путешествие по реке, как это сделали 
ребята из 2-й средней школы города Старая Русса . 

ПРИКАЗ ПО ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИИ СТАРАЯ РУССА 

СЕВЕРО·ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЫ 

Объявить благодарность пионерскому экспедиционному отряду М2 41462, КОТОРblЙ 
под руководством А. И. Лобанова ВblПОЛНЯЛ систематические наблюдения на гидро
логическом посту реки Порусья и про извел рекогносцировочное обследование этой 
реки на всем ее протяжении от истока до устья. Это дало возможность ПО,лсчитать 
сток и определить у дельное значение реки Порусья в стоке реки Полиеть. 

Нач. ГМСт Старая Руееа И. В а е и л ь е в 

Что это за школьный гидрологический пост? Постепенно укорачиваясь, сбегают в 
воду восемь забитых в дно свай. Техники с гидрометеостанции отнивелировали сваи 
специальным способом. Ребята каждый день отмечают по ним уровень воды и сооб
щают о наблюдениях на станцию. А там ученые, под руками у которых есть подроб
ный поперечный разрез Порусьи возле школьного поста, по особым таблицам могут опре
делить не только скорость течения, но и количество воды, проходящей по реке за час. 

Четвертый год наблюдают ребята за ПорусьеЙ. И не только записывают уровень 
воды, направление и силу ветра, состояние погоды. Большой опыт научил их срав
нивать факты, предсказывать поведение реки. Подует ветер с севера, со стороны 
Ильменя, и знают ребята - поднимется вода. Пройдут дожди в верховьях, тоже жди, 
что зальет очередную сваю. Это было весной. Разлив. Словно собираясь помыть ноги, 
забрели в воду вековые тополя. Спешат, неуклюже крутясь в водоворотах, вниз, 
в Ильмень-озеро, запоздалые льдины. Старая Русса древняя . Древняя и молодая . 
Здесь много памятников истории, культуры. Вот, запрокинувшись, отражается в быст
рой воде рафинад но-белая церковь с зелеными репками куполов. И тут же, рядом, 
крепко упер в дно свои железобетонные быки красивый современный мост. Он как 
бы отдыхает после могучего напора ледяного крошева. Ледоход прошел. Но вода 
все прибывает, выступает из низких берегов, заливает дорогу . 

- Вот течет она под самыми окнами, - задумчиво глядя на половодье, сказала 
как-то Зина Потапова. - А откуда течет? По каким местам? Ничего этого мы не 
знаем. 

- А что, если летом устроить поход по Порусье? предложила ее подруга Женя 
Завражина. - К самому истоку! Давайте, а? 

, 
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Сказано - сделано . Вот отрывки из дневниковых П И о н ЕРЫ - у Ч Е Н Ы м 
записей, которые вели ребята во время порусского 
похода. 

«28 июня. Ремни с непривычки резали плечи. Показались домики, а за ними синяя 
лента реки. Здесь сделали первый привал. Сбросили с плеч мешки - и первым 
делом к воде. А как накупались вдоволь - сразу за дело. Гидрологи достали ру
летки, поплавки, колбы, компас и принялись за свои измерения. Зина Потапова за но
сила все данные в тетрадь экспедиции . Например , Женя Завражина скажет ей тем-
пературу воздуха, давление ртутного столба и время дня, а ученые с гидрометеостан
ции определят по этим данным уровень воды в этом месте. 

Не прекращая наблюдений, стали подниматься вверх по реке. 

29 июня. « В глубокую древность уходят предания о названии нашей реки, - писал 
в блокнот Вадик Жилкин . - Легенда говорит, что так назвал ее Рус, основатель 
города, в честь своей дочери. Другие утверждают, что Порусья получила название 
позже, по имени города Русса. Неизвестно также и г де начинается наша река. Если 
посмотреть на карту .. . » 
Тут к нашей палатке подошел бородатый старичок. 
- Откуда начинается Порусья? - поздоровавшись, спросил его Жилкин . 
- Не скажу точно, ребята. Болотища у н ас большие. Вот и течет она под мхами. 

А на свет выходит возле Иванцева. 
С разных сторон бегут между мшистых кочек три ручейка. Вдруг сталкиваются 

вместе, образуя маленькую, но глубокую лужу, и, повертевшись в ней, вода набирает 
силы и нешироким ручьем начинает свой путь на север. 
Не верилось даже, что этот ручей и есть начало Порусьи. Саша Боровиков встал 

одной ногой на левый берег будущей реки, другой на правый , и мы сфотографиро
вали его . 

Стараясь держаться как можно ближе к берегу, мы стали спускаться вниз по реке. 
Через равные промежутки пути делали замеры глубины, ширины , скорости течения. 

30 июня. Солнце печет. Хорошо гидрологам. Они всегда около воды, даже в воде. 
Тем, кто исследует долину, похуже. Хочется купаться. Но интересна работа следо
пыта . По следам, которые оставляет половодье на телеграфных столбах, валунах , 
деревьях, по оставленным разливом на суше пучкам прошлогодней травы Таня Его
рова и Тоня Васильева составляют карту долины. 

е-
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1 июля. Идем крутым, обрывистым берегом . Высота его метров тридцать. Чтобы : IE 
у добно было подниматься , кое-где сделаны глиняные ступеньки. ~ ~ ii -1 
Зыков и Кушкарев вбили в берег на расстоянии пяти метров друг от друга две =~. ',1. ; ::. ' ~'.~' • • : :=!!~ , 

вешки и, пустив по реке поплавок , замечали по секундомеру, за сколько времени а._:' =:::_:_: ;;:.. .. , .. 
он проплывает эти пять метров. Женя Завражина возилась с белым шаром , которым 1 
определяют прозрачность воды. Зина Потапова собирала образцы пород. А Алексей 
Иванович учил остальных, как измерять расстояние с помощью ладони, приставлен
ной ко лбу . Река стала теперь широкая, и ни с какой рулеткой к ней не подберешься. 
И вдруг среди безоблачного неба грянул гром . Карабкаясь по стоптанным глиняным 

ступенькам, мы выскочили наверх. Огромная черная туча шла на нас. На счастье, 
поблизости оказался домик . Только мы влетели в сара й, полил ливень. Мы никогда 
не видели такой бури . Дождь кончился сразу. Выглянуло солнце, и от земли пошел 
пар. 

Мы двинулись дальше. 

2 июля. Дул сильный северный ветер. Поплавок, брошенный в воду для измерения 
скорости, относило против течения . Но это было уже совсем близко от Старой Руссы. 
Мы хорошо знали этот участок реки. Поэтому, посовещавшись, мы подняли руку 
навстречу автобусу, и через пятнадцать минут он уже разворачивался возле авто
станции. 

До новых увлекательных походов, дорогие друзья!» 
Вот мы и перелистали порусские страницы, написанные пионерами 2-й средней шко

лы города Старая Русса. Но не один только дневник принесли ребята из похода. Они 
составили подробную карту Порусьи, на которой отмечены все притоки реки, мели, 
пойма и долина реки. А в специальной таблице отмечено, какие травы растут в каком 
месте, какое у реки дно, какие берега, какова растительность. В общем ребята 
ответили на тридцать вопросов, касающихся русла реки, ее поймы и долины. И отве
тили не один раз. Эти данные они заносили в таблицу через каждые два кило
метра пути. 

А сейчас пионеры собираются в новые походы. Только пойдут они уже не по По
русье. Много еще не изведанных речек течет вокруг. Первые на очереди - Снежа 
и Холынья. 

- До новых увлекательных ПОХОДОВ, дорогие друзья! - говорят и вам старорусские 
школьники. 

г. Старая Русса. 
Но вгородская область 
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КАЖДОЙ РЕЧКЕ-
СВОЙ ПАСПОРТ 

Молодцы ребята из Ста
рой Руссы, которые прошли 
по своей реке . Они и сами 

узнали много интересного 

и много полезного принесли 

Родине. 
А что можете сделать вы? 

Чем полезна ваша речка? 
Мне хочется посоветовать 

вам, как нужно смотреть на 

речку, чтобы увидеть самое 
интересное и нужное. 

Огромные многокиломет
ровые плоты гонят плотого

ны по великим речным до

рогам Сибири, Урала, Севе
ра. Но не бесполезны и их 
малые сестры - многочис

ленные притоки. По ним-то 

и начинается сплав. И тут 

важно знать , какая речка 

разливается в какое время и 

ког да нельзя сплавлять лес. 

Не до всех уголков нашей 
страны доходят мачты высо

ковольтных линий. В иных 

местах необходимы малень
кие электростанции. Энер

гию им могут дать речки. 

Для этого вам нужно найти 
место, где можно построить 

сельскую электростанцию. 

Бегут речки по песку, по 

з 

А. СОКОЛОВСКИЙ 

камешкам. Не бесполезны 
бывают в хозяйстве и эти 
минералы . Вы знаете, что 
стекло в основном делают 

из речного песка. Поищите 

у себя такой чистый речной 
песок. Может быть, вы най
дете и более цeHHb~ полез 
ные ископаемые. 

Ког да вы поплывете по 
своей речке, не забудьте 
изучить ее долину. По сле

дам, которые оставляет реч

ка весной, вы можете уз

нать, как высоко поднимает

ся вода, не разрушает ли 

она дороги, переправы, при

брежные постройки . 
Мелки степные речки. Они 

несу доходны, не сплавляют 

по ним лес. Но и они могут 
принести пользу. На них 
можно разводить водопла

вающ ую птиц у. и тут не за
будьте узнать, какие живот
ные , растения живут в воде. 

Гуси и утки не только пла
вают по воде . Река должна 
давать им корм. 

Речки служат для ороше
ния прибрежных полей и 
огородов. Это знают все. Но 
известно ли вам, что речки 

в Е з д 
Р а с с к аз 

у Ч Е Н Ы Е

"п И о н Е Р А М 

при правильно м использова

нии забирают лишнюю воду 
из заболоченной поймы . 
Вот почему каждой, даже 

самой маленькой, речке ну 
жен свой паспорт. Ребята из 
Старой Руссы дали такой 
паспорт реке Порусья. По

добное тщательное описа
ние должна иметь каждая 

речка. И вы, ребята, с по
мощью учителей, вожатых и 

специалистов-водников мо

жете сделать это. 

У кого вы можете полу
чить совет, задание и кому 

направлять результаты сво

их изькканий? Управление 

рыбного хозяйства, Гидро
метеослужба, Министерство 
геологии и охраны недр, 

Управление речного паро
ходства, Министерство сель

ского хозяйства, Общество 
по охране природы - все 

эти организации ждут вашей 

помощи и охотно помогут 

вам. 

т ак пусть же у каждой 
речки будет свой паспорт! 

Профессор Л. С. ХРЕНОВ 

bI 
Рис. В. Л о с и н а 

Артемкина бабушка живет в деревне. 
Отец решил н а лето отвезти Артемк у к ба 
бушке. 

до деревни добрались , уже стем нело . А по 
ка мылись, да вещи распаковывали, да чай 

пили, стало совсем темно. 

Долго они ехали. Сначала в поезде, по 
том от станции на автобу се. Артемка все 
хотел посмотреть, какая деревн я. Но когда 
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После ужина пошел отец н а крыльцо по
курить и взял Артемку с собой. Вышел 
Артемка - и ах н ул. Сколько звезд на не -

бе ! Никогда ра ньше он столько сразу не 
видел . А здесь, в просторной вышин е, чер 
ной и глубокой, звезд много -м ного . 
Наверху , н ад головой, сверкают голубые 

звезды . Ниже, наверно , там, где небо 
с землею сходится , тоже звездочки бле
стят - белые, жел тые, оранжевые. И все 
переливаются, перемигиваются. А некото -

рые совсем низко светят и сами собой ку
да -то бегут. 

- Почему, папа, есть голубые звезды, 
а есть белые, желтые, даже оранжевые? -
спросил Артемка . - И по чему вот те звез 
дочки по н ебу бегут ? 
Зас меялся отец . 

- Потому , сы нок, что разные бывают 
звезды . Од н и звезды на небе горят . Другие 
на земле люди зажигают. Видишь, вон те 
желтые звездочки? Это сияют огн и колхоз
ной электростанции . От этих звезд по все 
му селу свет. А те, ора нжевые, тоже звез 
ды особенн ые. В той стороне строят люди 
новый завод. Ден ь и н очь работают о н и . 
Кладут кирпич и, возводят к репкие стены. 
И не звезды там бегут , м чатся по дорогам 
грузовики. Везут н а стройку кирпичи и 
доски, сыпучий песок да прочный бето н . 

Посмотрел Артемка направо . Посмотрел 
налево. Всюду желтые, ора нжевые, белые 
звездочки горят -перемигиваются, искрят 

ся - н е гаснут. Под нял о н голову вверх, 
поглядел. И вдру г увидел, ка к од на звез 
дочка оторвалась и по небу вниз полетела . 

- Папа! Папа ! - закричал Артемка. -
Звезда у пала ! Вон за те черные кусты ! 
Можно я пойду поищу ? Она, навер ное, тут, 
недалеко лежит ! 

Снова засмеялся отец. 
- Иди поищи. Только смотри не сва 

лись в овраг . 

Осторожно, на цыпочках Артемка обо 
шел кусты. Глядь, а в траве мерцает звез 
дочка . Горит зеленым ого н ьком. Чудеса ! 
В небе голубая была, а на земле зеленая 
стала. 

Зачерпнул Артемка звездоч к у горстями, 
бережно ее ладошкой прикрыл и , н е 
разбирая дорог и, н азад побежал. Бежит и 
кричит: 

- Папа ! Я нашел ! Вот о н а, звездоч ка ! 
Подбежал Артемка к отцу, ладо н ь при 

открыл . А звездочка вд руг поползла , по 
ползла по ладошке и полетела. Вот уж и не 
вид но ее. 

Стоит Артемка, разин ув рот. А отец 
смеется . 

- Не звездочка это, сынок . Это жучок 
светлячок. А та звезда в выши не и до зем 
ли долететь не успела. Сгорела она и про 
пала. 

Опять огляделся Артемка. И вверх по 
смотрел и вок руг . Как же много еще уз 
нать ему надо : и п ро небо , и п ро землю, и 
про вс е, про все н а свете ! 
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СУОМИ-СТР АНА ФЕСТИВАЛЯ 

Дождь, дождь. .. Мы удобно 
устроились в сухой палатке 
и вполголоса разговариваем. 

Мы - советские школьники, при
ехавшие от дыхать в лагерь пио

н еров Суоми, как любовно наЗbl
вают свою стра н у фИННbI. 

Сурова при рода этой неболь
шой страны, нашего северного 
соседа. И красива самобblТНОЙ, 
строгой красотой. Большая часть 
Финляндии покрыта лесами . Ве
ликанами стоят вековые сосны. 

Кажется, даже иголки поседели 
у них от старости . К леСНblМ 
богаТblРЯМ жмется НИЗКОРОСЛblЙ 
осинник. На полянках красуются 
в нежном бело-зеленом наряде 
наши родные березки. А под де
ревьями - зелеНblЙ ПРУЖИНИСТblЙ 
ковер из мха, щедро расцвечен

НblЙ чеРНblМИ, краСНblМИ, РОЗОВbI
ми ягодами . Пройдешь немного в 
глубь леса - и обязательно встре
тишь озеро. Хрустальное. Лежит 
оно в каменной чаше, зажатое 

граНИТНblМИ скалами . Вода холод
ная, прозрачная - на дне можно 

все камешки пересчитать. Озер в 
Финляндии много, почти шестьде
сят ТblСЯЧ. Когда-то очень давно 
по стране прошел ледник. Он-то 
и потрудился на славу: Вblдолбил 
каменные чаши для озер, навалил 

моренные ГРЯДbl, слегка «приг ла-

дил» скаЛbl, придав им форму 
«бараньих лбов ». 
Наше пребblвание в лагере 

кончается. Скоро мь! уедем 
домой, в Советский Союз. А сей
час мь! расскаЗblваем друг другу 

раЗНblе истории: весеЛblе и груст

ные, смеШНblе и печаЛЬНblе, при-

ключившиеся в эти двадцать 

дней . Грустных происшествий 
очень мало. Ведь мь! гостим 
у друзей, у задорного, неугомон
ного племени финских пионеров. 
Впрочем, судите сами. 

НАШ ЛАГЕРЬ 

В лесу Вихтиярви на берегу 
озера есть большая поляна. Од
наЖДbl автоБУСbl привезли сюда 
семьдесят пионеров, полтора де

сятка палаток, ОГРОМНblЙ котел и 
цеЛblЙ набор кастрюль. Прошло 
несколько часов, и на поляне 

возник городок. По краям поля
нь! разместились «деревеньки ». 

Так финские ребята наЗblвают 
несколько палаток, в которых 

живет один отряд. Каждая «дере
венька» сразу же получила имя -
«Ракета », «Спутник», «Вперед ». 
Его ВblЛОЖИЛИ из шишек, вето
чек, палочек на ВХОДНЫХ арках. 

Стройная сосна, еще недавно 
горделиво ВОЗВblшавшаяся над 

своими подругами, стала флаг

штоком. На ней взвилось красно-
зеленое знамя Союза финских 

пионеров. ПионеРbl постарше за 
это время сколотили из досок на

весЬ! для кухни и столовой, про
ложили дорожки. В центре по
ЛЯНbI построили лесной стадион. 

Хорошо потру дились ОТРЯДНblе 
«архитеКТОРbl». Каждую «дере
веньку » украсили они заМblСЛО

ваТblМИ заборчиками, затеЙЛИВbI
ми рисунками и даже «скульпту 

рами ». Ведь строитеЛЬНblЙ мате 
риал рядом. Вblвернул ветер ста
рую сосну . Присмотрелись ребя
та - ТОЛСТblЙ, с множеством 
отводков корень соснЬ! кого-то на

поминает. Несколько взмахов но
жом - и готова скульптура 

«Медвежонок». Из засохшей бе 
реЗbl получилась неплохая су

шилка для обуви. А из тонких 
коротких палочек совсем легко 

сделать ПОЧТОВblЙ ящик, у доБНblЙ 
стул. БblЛИ бbl только руки уме
ЛblМИ! 
К вечеру пионерский лагерь 

жил обblЧНОЙ жизнью. 

«ВП- I» 

Возле лагерной линейки ВОЗВbI
шается пустая бочка с колотуш
кой. Стоит только у дарить по 
бочке, как лесн ое эхо подхватит 
резкий звук, и лагерь сразу ста
нет похожим на потревожеННblЙ 

Много таких озер в Финляндии. г. Хельсинкu. Железнодорожный вокзал. Здесь фин
ская молодежь встретит гостей фестиваля. 
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муравейник . Это сигнал трево
ги, по которому все бросают свои 
дела и бегут на линейку. ОбblЧ
но им пользуются НОЧНblе пионер

ские патрули. 

Но однаЖДbl бочка заГРОМblха
ла днем. Старший вожаТblЙ Витя 
Вblбил на ее днище развеселую 
барабанную дробь. 
Ожил лес. Из кустов, из пала

ток, от озера сломя голову бежа
ли мальчишки и девчонки. Поче
му тревога? И отчего, раз трево 
га, так весело гремит бочка? Но 
спрашивать не полагается. Ско
рее в строй, вожаТblЙ все объяс 
нит. 

- Ребята! Только что мь! ус
Лblшали по радио, что в Совет
ском Союзе выведен на орбиту 
НОВblЙ космический корабль. 
Пилотирует его летчик-космонавт 
Герман Титов ... 
И раССblпался четкий строй. 

Советских ребят обнимали. Де
вочки целовались, как и положе

но в радостных случаях девоч

кам, а мальчишки неистово пры

гали и кричали «Ура!». 
А поздно вечером в темное не

бо, к далеким звездам взлетела 
еще одна ракета . Ее изготовили 
ЮНblе техники лагеря. На борту 
бblЛО четко выведено «ВП -l » 
«Вихтиярви пионерская первая ~ 

НА КАЛЛКИВУОРИ! 

На Каллкивуори, 
На Каллкивуори, 
Вперед, пионеРbl, вперед! 

Так пели в своей песне ребята 
из лагеря. Каллкивуори - это 
заброшенная усадьба километрах 
в пятнадцати от лагеря. Ту да 
особенно охотно ходили пионеРbl 
в походы. 

В тот день, когда мь! уходили 
на Каллкивуори, шел дождь. Но 
никто и не подумал отменять 

поход - пионерам дождь не 

страшен! 
Короткий свисток вожатого, и 

туристская цепочка двинулась 

в путь. Впереди болото. Обойти 
его стороной? Нет, и через боло
то есть тропы. Настоящий путе
шественник их всегда ОТblщет. 

Так и шли ребята: над головой 
ливень, под ногами болото. Вдруг 

все остановились унебольшого 
фанерного щита. Надпись на щи
те гласила : «Частное владение. 
Проход, приваЛbl, ночлеги, раз
жигание костров запрещеНbI » . 

- Почему? - удивлялись со
ветские пионеРbl. 

- В Финляндии не так просто 
Вblбрать маршрут для похода,
объяснили нам. - Многие леса 
при надлежат чаСТНblМ владель

цам, а они не разрешают пионе

рам проходить через свою терри

торию. 

Ночевали в старом, заброшен
ном доме. Его хозяева не выдер
жали конкуренции с КРУПНblМИ 

помещиками и несколько лет на

зад ушли отсюда в поисках ра-

БОТbI. Дом стал своеобразной ту
ристской базой пионеров. Пио
неры жгли костер, жарили на 

прутиках колбасу, пили чай и, 

конечно, пели песни. О картошке, 
трех танкистах, Катюше, Ор
ленке . 

Финские пионеРbl ходят в по
ходь! очень умело. Они прекрас
но ориентируются на местности, 

умеют разжечь такой костер из 
ТОЛСТblХ бревен, КОТОРblЙ горит 
всю ночь. ПОХОДbl проводятся 
в любую погоду: зимой и летом, 
в жару и дождь. 

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ ... 

Рядом с нашим лагерем бblЛ 
скаутский - буржуазной детской 
организации, в которую входят де

ти заЖИТОЧНblХ родителей. СкаутЬ! 
не раз Пblтались утащить у пионе

ров дружинное знамя, флажки, 
галстуки. Поэтому пионеРbl круг
Лblе сутки охраняли свой лагерь. 
Даже самые маленькие ребята са 
мостоятельно дежурили теМНblМИ 

ДОЖДЛИВblМИ ночами. 

ОднаЖДbl ночью, когда даже 
СИЛУЭТbI деревьев растворились 

в чернильной темноте, раздался 
треВОЖНblЙ свисток пионерского 
патруля. Мы ВblСКОЧИЛИ из па
латок . 

- СкаутЬ! проводят рядом 
с нами военные учения, - доло

жил патруль. - Они цепью на
ступают на наш лагерь. 

ПионеРbl залегли в кустах, рас
творились в ночи . Все ближе 
и ближе скаутская цепь. 

- У -у-ух, у-у-ух, - перекли-
каются НОЧНblМИ птицами скаут

ские ДОЗОрbl. 

Когда до скаутов оставалось 
всего несколько шагов, разом 

ВСПblХНУЛИ фонарики в руках 

у пионеров, ярким кольцом огра

дили лагерь. 

СкаутЬ! повернули назад. 

* * * 
Перед отъездом наши финские 

друзья решили показать нам сто

лицу своей страны. Мы очень об 
радовались - ведь в Хельсинки 
будет проводиться фестиваль мо
лодежи и студентов. Хельсинки
город и очень стаРblЙ и очень 
молодой. Рядом с маССИВНblМИ 
камеННblМИ дворцами в классиче

ском стиле ВОЗВblшаются легкие, 

ПОЛНblе света и воздуха здания 

из стали и стекла. КРИВblе узкие 
улочки (встреЧНblе маШИНbI не 
разминутся!) часто ВblХОДЯТ на 
широкие, солнеЧНblе проспекты . 

И везде много зелени, деревьев, 
цветов. Скоростной лифт поднял 
нас на Олимпийскую башню ста
диона. Ее высота более 150 мет
ров. С птичьего полета город 

казался огромной топографиче
ской картой, раскрашенной в яр
кие цвета: зелеНblЙ - парки и 
аллеи; краСНblЙ, голубой, беЛblЙ
здания; синий - море и канаЛbl. 
Скоро обblЧНО не очень много

ЛЮДНblе УЛИЦbl и площади Хель
синки заполнит молодежь пяти 

континентов. Юноши и девушки 
раЗНblХ стран и народов соберут
ся вместе в финской столице, 
чтобbl сказать «нет!» войне, объ
единить сваи усилия в борьбе за 
мир. 

Финская молодежь уже тогда 
начала готовиться к фестивалю. 

А совсем недавно в редакцию 
пришло письмо из Хельсинки . Пи
онеры пишут, что для гостей фе
стиваля они Вblрастили много 

цветов, приготовил и подарки, ра

зучили новые песни. 

- Фестиваль бу дет замеча -
теЛЬНblМ, - этими словами за -

канчивается письмо. 

Л. КОРНЕШОВ 
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ПРО ЗЕМЛЯНУЮ 

КОРКУ 

И ПИТАТЕЛЬНУЮ 

ПОДКОРМКУ 

Не любят бобовые, когда на 
земле образуется корка , а между 
растениями вылезают сорняки . 

Не пропускает корка кислорода 
к корням . ТРУДНО им дышать , а 
тут еще и ВОДЫ все меньше и 

меньше остается возле корешков , 

это опять корка вредит им . Про
рыхленная почва в 5 -7 раз мед-

nеннее испаряет влагу , чем по

крытая коркой . 
Сорняки еще больше зла при

носят растениям : они отнимают 

у них и воду , и пищу , и свет. 

Сорняки и удаленные больные 
растения нельзя оставлять в по

пе . Их нужно увезти в специаль
но отведенное ДЛЯ этого место . 

Очень хорошо растут бобовые , 
если их регулярно поливать и 

подка рмлива ТЬ . 

Подкармливайте растения ми -
неральными и органическими 

удобрениями одновременно с по
ливом. В зависимости от влаж
ности почвы на квадратный метр 
нужно выливать по 1-2 лейки . 
На лейку ВОДЫ добавьте ПОnОВИ
ну литра навозной жижи или 
раствора куриного помета , раз

бавленного в 10 раз . Кроме этого , 
добавьте 10 граммов калийной со
ли и 20 граммов суперфосфата. 

Очень хорошо подкармливать 
бобовые борной кислотой , добав
ляя на лейку 5 миллиграммов . 
Бор вызывает усиленное образо 
вание клубеньков на корнях. 

Фасоль перед цветением нужно 
слегка окучить . 

УГОЛОК ЦВЕТОВОДА 

у цветов бывают свои « сим 
пат ии и антипатии » . Так , роза и 
резеда не выносят друг друга. 

Чтобы убедиться в этом, поме 
стите только сорванные цветы 

в стакан с водой. Не пройдет и 
получаса, как находящиеся ря 

дом цветы станут вянуть. В то 
же время цветы , поставленные 

отдельно, будут сохраиять свою 
прежнюю свежесть. 

Так же подавляюще действу 
eT на другие цветы ландыш , 

убивая почти всех своих пах 
нущих соседей . Особенно он не 
любит сирень. Сирень , поме 
щенная в одну вазу с ланды 

шем, быстро блекнет. А вот 
с незабудкой ландыш хорошо 
уживается. 

------------8 САДУ---
Рис. И. С п а с с к о r о 

26 

Анна ПРИТЧИНА 

БЛОНИ проснулись на рассвете, 

Долго пьют студеную росу. 

Клонятся все ниже, ниже ветви: 

Затекли от яблок на весу. 
Так и жмутся деревца друг к дружке, 

Даже ветками переплелись, 

Словно задушевные подружки 

Встретились и за руки взялись. 

Так им легче урожай богатый 
От грозы, от ветра сберегать ... 
Где ж вы, В красных галстуках ребята, 
Приходите яблоки снимать! 

ЮННАТ И !БЮРОКРАТ 

Ан троп терпел иво 
Доказывал брату : 
- От гусе н иц надо 
Бе ре чь огород ! 
Бороться положено 
С ними юнн ату ! 
Вот, видишь, од на 

На капусту ползет. 
Этот вредител ь 
Особенно вреде н. 
Составь для борьбы с ним 
И график и план ... 
Пока тол ковал он, 
Был н ачисто съеде н 
у брата юнната 
Целый кочан . 

rеорrий ЛАДОНЩИКОВ 

Рис. Е. Поз Д н е в а 

ПОЮЩЕЕ СОЛНЦЕ 

Три тысячи лет назад .. . На просторной площа-
ди перед храмом толпа еrиптян ждет восхода 

солнца . Здесь собрались простые ремесленники, 
одетые в короткие юбочки и передники в белую 
и синюю полосу; воины, вооруженные короткими 

мечами; жрецы, которых сразу можно узнать по 

бритым rоловам и шкурам пантер, перекинутым 
через левое плечо. Полуобнаженные меднокожие 
люди застыли в ожидании солнца и ... чуда. Выше 

толстых колонн храма нависла над толпой камен
ная статуя фараона АмеНОфиса 111. Жрецы обеща
ли великое чудо - на восходе солнца каменный 
фараон ... заrоворит ... Вот уже первые лучи велико
ro небесноrо светила касаются пьедестала статуи . 
И BApyr - о чудо из чудес! - статуя запела, за
rоворила, зарокотала . Слов, разумеется, не разо-

брать, но факт налицо - каменный истукан произ
носит речь . То нежно журча, то rрозно трубя ба
сом, он словно уrоваривает, предвещает rрозные 

напасти, уrрожает, HeroA ует. Люди падают ниц, 
целуют сандалии жрецов . А жрецы ... удовлетворен
но потирают руки . Еще бы, боrатые дары им обес
печены, чудо действует безотказно . 
Но зачем вспоминать сейчас о плутнях древне

еrипетских жрецов! Дело в том, что «поющая ста 
туя» - это самая древняя солнечная машина. Лов
кие жрецы первыми доrадались использовать энер

rию солнца . В постаменте статуи было скрыто не
сколько камер, заполненных холодным воздухом. 

При восходе солнца стены камер быстро раскаля 
лись, воздух сильно наrревался и устремлялся 

к расположенным в rолове статуи музыкальным 

клапанам, устроенным наподобие клапанов совре
менных баянов. Статуя «пела», журчала, басила . 
С тех пор люди MHoro раз пытались использо 

вать солнечную энерrию. В России первый проект 

солнечной машины сделал отец русской науки 
М. В . Ломоносов. Семьдесят лет назад профессор 
В . К. Цераский соорудил под Москвой солнечную 

печь, в которой плавился любой, даже самый Tyro
плавкий, металл. А на квартире профессора рабо
тал звонок, действующий от солнца. Однажды солн
це даже заставили ... печатать rазеты . Французский 
инженер Оrюст Мушо сделал зеркало в виде 

оrромной воронки. Внутри воронки стоял паров ой 
котел. Лучи солнца, отражаясь от зеркальных сте 

нок воронки, падали на котел, вода в котле кипе

ла, и пар приводил в движение печатную машину, 

которая печатала в час по пятьсот rазет. 

Но MHoro ли вообще энерrии дает солнце! 

МОГУЧИЙ КАРЛИК 
Если спросить ученоrо-астронома, что такое 

Солнце, он ответит, что Солнце это самая 
обычная звезда, не из крупных. Относится она по 

ВЧЕРА,СЕГОДНЯ,ЗАВТРА 

своим звездным данным к разряду звезд «желтых 

карликов» . Даже обидно как-то: Солнце, и BApyr .. . 
желтый карлик .. . 
Мы часто rоворим, «ярко светит солнце» . Но 

«ярко» - очень неточное слово. Зато ученые под
считали точно, что каждый малюсенький кусочек 
поверхности Солнца, величиной со спичечную ко
робку, светит так ярко, как десять тысяч ламп по 
сто «свечей» каждая. Действительно «ярко» . 

Тракторист, который пашет поле на стальном мо
rучем коне - тракторе, может rордиться своей 
машиной . Еще бы, в тракторном моторе скрыто по 
меньшей мере 50 лошадиных сил! Но вряд ли за
думывается тракторист, что на каждый reKTap зем-

ли, которую он пашет, падает поток солнечной 
энерrии в 10 тысяч лошадиных сил, то есть в 200 раз 
более мощный, чем ero трактор. Вот что такое 
солнечная энерrия . 

Засуха и наводнение, полярные сияния и Mar
нитные бури, тропические ливни и тайфуны, ве
сенние разливы рек, снежные бураны и песчаные 
бури - все эти rрозные и величественные явле
ния природы возникают и бушуют, повторяясь 
вновь и вновь миллиарды лет, только за счет мо

rучей силы солнечных лучей. 

Переrораживая плотинами течение больших рек, 
прокладывая тысячи километров rазопроводов, сжи

rая миллионы тонн уrля и нефТИ, мы в результате 

всех rpoMaAHbIx усилий получаем энерrии в тысячи 
раз меньше, чем посылает нам щедрое Солнце -
рядовая желтая звезда бесконечной вселенной . 

Так как же не воспользоваться столь боrатыми 
дарами! 

ЖУК-СОЛНЦЕJIЮБ 

И СОЛНЕЧНЫЕ УТЯТА 

Датский врач Нильс Финзен в солнечный поrо
жий денек решил помечтать, облокотившись на пе
рила моста, перекинутоrо через небольшой канал. 
Ero рассеянный взrляд остановился на водяном жу
ке, плавающем в канале . Вот течение относит жука 
к тому месту, rAe на воду падает тень от моста . 

Коснувшись тени, водяной жук торопливо отскаки
вает, перебирает лапками и спешит добраться до 
воды, ярко освещенной солнцем . Случайное на
блюдение за поведением жука-солнцелюба приве
ло Финзена к мысли воспользоваться солнеч
ными лучами для лечения туберкулеза кожи. 

у нас, в Средней Азии, преподаватель астроно

мии В. Н. Бухман около тридцати лет успешно ле

чит солнцем различные болезни. Он сконструиро
вал большой рефлектор-отражатель, составленный 

27 



ИЗ сотни мапеньких зеркап . Зеркапьца собирают 
пучи сопнца в одно горячее пятно. Зеркапа чуть
чуть покачиваются, и горячее пятно, сповно теппая 

пасковая падонь, массирует, погпаживает бопьного, 
печит. 

Примерно таким же способом попробовапи об
пучать... утиные яйца . Оказапось, что «сопнечные» 

утята, выпупившиеся из обпученных яиц, растут чуть 
пи не вдвое быстрее обычных и скорее нагупивают 
мясо. 

В Казахстане при помощи сопнечного рефпекто

ра обпучапи семена кукурузы. Они дапи урожай в 
поптора раза бопьше обычного, да еще на месяц 
раньше срока. 

Ученые энергетического института имени 
г . М. Кржижановского в этом году собираются ис
пытать на юге нашей страны сопнечный водоподъ
емник . Апюминиевая чаша будет собирать пучи 
в один яркий «зайчик». «Зайчик » падает на специ 
апьное устройство - термогенератор, который, 
нагреваясь, дает эпектрический ток. Ток приводит 
в действие насосы, качающие вод у. Такие сопнеч
ные водоподъемники помогут создать в пустыне 

цветущие оазисы . В мертвых, безжизненных пес
ках вырастут мандарины и пимоны, появятся новые 

города, по зепеным пастбищам разбегутся серыми 
комочками шерсти отары овец . Действитепьно, гпу 
боко под земпей , даже в пустыне, вода есть все
гда. Сопнечные насосы извпекут подземные водо

пады на поверхность . Сопнце, беспощадно выжи
гающее всякую раститепьность, дробящее скапы 
пустынь в павины раскапенных песков, будет рабо
тать на попьзу пюдям, само уничтожая спеды сво

ей разрушитепьной работы . А в пустынях сопнца 

всегда хватает . Впрочем, еспи обпака затянут не
бо и сопнечные пучи не смогут добраться до тер
моэпектрогенераторов , не беда. Обпака можно 
разогнать, рассеять, искусственно увепичить чис

по сопнечных дней. Этим стоит заниматься. Под

считано, что сопнечная эпектростанция, распопо 

женная на ппощади, равной Куйбышевскому морю, 

даст эпектроэнергии в восемь-десять раз бопьше, 
чем Куйбышевская гидроэпектростанция . 
Сопнечным установкам по ппечу и не такие прос

тые депа. В Академии наук работает мапенький 
сопнечныЙ . . . химический завод. Зеркапа направпя 

ют поток сопнечного света на стекпянные баки, где 
под воздействием яркого света в растворах хими

ческих веществ идут спожные превращения - фо 

тохимические реакции. 

3ЕРКАЛЬНЫВ IIОЕад 

Самое простое сопнечное устройство - «горя
ЧИЙ ящик». Это деревянный ящик. Крышка у него 

стекпянная ипи из прозрачной ппенки, а дно чер
ное , метаппическое . Настоящая повушка дпя соп
нечных пучей! Лучи свободно проходят сквозь стек

по и погпощаются черным дном. Черный метапп 
раскапяется, дышит теппом . А стекпянная крышка 

не пускает теппо из «горячего ящика». Ящик ста 
вят на крыше ипи на косогоре, стекпянным «пи

цом» К югу. По дну ящика из водопровода ипи 

бака пускают по трубам воду, которая быстро на 
гревается. 

Юные техники и натураписты сами могут сде

пать такие сопнечные водонагреватепи. Бани, пра
чечные, душевые, бопьницы, фермы попучат горя 
чую воду. Не думайте, что это детская игра . Прос 
тые сопнечные кипятипьники, кухни, сушипки смо

гут сберечь нашей стране не менее 20 миппионов 
тонн топпива в год. 

Сейчас ученые проектируют сопнечные установки 

очень бопьшой мощности . Это будут гигантские 
сооружения, их энергии хватит на бопьшие заводы, 
на города с тысячами житепеЙ . По одному из 
таких проектов предпагают сдепать 1 300 зеркап, 
каждое вепичиной со стену бопьшой комнаты. Зер
капа установят на тепежки, которые соединят 

в 23 поезда. Поезда, догоняя сопнце, тронутся 
в путь по репьсам, пропоженным огромными копь

цами вокруг высокой башни. На верху башни -
паровой котеп. Сопнце движется по небу, поезда 
зеркап спешат за ним, и тысячи сопнечных «заи

чиков» нагревают воду в котпе. Горячего пара хва 
тит на цепый химический комбинат ипи на море 
теппиц совхоза-гиганта. 

Еще бопее вепичествен другой проект. Д у мают 
соорудить грандиозную. .. трубу. Топщиной в сто 
метров, высотой с кипометр. У подножия башни 
раскинутся сотнями озер сопнечные водяные на

греватепи . Горячая вода, в свою очередь, нагреет 

массы воздуха, которые с ревом и свистом устре

мятся в башню-трубу . (Помните поющую статую 
древних египтян!1 Путь воздуху перегородят мощ 
ные «ветряки» - турбины . Воздушный поток при 
ведет их в движение, расшевепит, закружит. Тур
бины дад ут тысячи киповатт эпектроэнергии . 

Так энергия «жептой звезды» будет спужить пю-
дям. 

Б. ЗУБКОВ 

она нашим животноводам. Ведь 
даже в средней полосе страны 
гектар сахарной свеклы дает 
133 центнера молока или 25 
центнеров свинины! Недаром 
эту ценную культуру стали ве

личать алмазными россыпями . 

только при помощи плуга ук

рывают слоем земли. 

При новом способе отпали 
такие сложные работы, как вы
копка маточной свеклы, ее пе 
ревозка, хранение, сортировка 

и весенняя высадка в поле. 

Затраты труда теперь сильно 
с низились, а урожайность се
мян возросла более чем в два 
раза . Так стали выращивать 
семена этой культуры на Се 
верном Кавказе, в Курской, Во
ронежской областях . А может 
быть , и в других областях се
мена сахарной свеклы можно 
так выращивать? 

БО.JIЬШЕ И ДЕШЕВ.JIЕ! 

Вслед за кукурузой смело 
шагнула на север и восток са

харная свекла . Полюбилась 
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Резко возрос спрос на семе 
на сахарной свеклы . Задума
лись семеноводы: как бы выра 
щивать больше и дешевле этих 
семян? И выход был найден. 
Делу помог безвысадочный спо
соб выращивания семенников 
сахарной свеклы , при котором 
корнеплоды оставляют зимо

вать в борозде ! На зиму их 

I 
I 
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I 
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5. В. К о р н е е в. reonorM. 

поэзия родной природы 

Е
сть на свете люди, которым не си

дится в теплых квартирах. Пробыв 
месяц-два дома, они нетерпеливо 

складывают вещи в рюкзак и уходят, 

уезжают, улетают, чтобы жить неуют
но, неспокойно, трудно. 

Их гонит по свету не страсть к пу
тешествиям и не туристское любопыт
ство, их зовет суровая романтика 

поисков и борьбы. Это люди, которые 
видят счастье в штурме, в победе. 
И чем опасней борьба, чем труднее 
победа, тем больше их радость. 

Такие люди выбирают трудные про

фессии. Они бывают геологами, моря
ками, строителями, плотогонами. Им 
и посвятил свою картину «Геологи» 

художник Б. Корнеев, на которой три 
человека вступили в единоборство 
с разбушевавшейся природой. Все 
в пейзаже говорит о буре, об опасно
сти: кусок свинцово-серого неба, ца
рящие во всем холодные тяжелые 

краски, написанная размашистым ши

роким мазком бушующая вода, белые 
вспененные гребни волн. Камни, пре
граждая путь реке, заставляют ее 

биться и кипеть. И, наконец, преодо
лев преграды, вода свергается вниз 

тяжелым водопадом. 

Плот мчится к водопаду. Оттого, что 
все в картине направлено резко книзу 

и показано несколько сверху, движе

ние кажется особенно ощутимым, осо
бенно головокружительным. Вот сей
час водопад швырнет плот вниз. И, мо

жет быть, он, наскочив на каменную 
глыбу, разобьется в щепки, может 
быть, он перевернется, может, его 
накроет волна . 

А над бушующей стихией царят три 
человека. Они сосредоточенны и на
пряженны. Но ни в позах, ни в лицах 

этих людей нет страха или отчаяния. 

Глаз их точен и руки тверды. Они пе
реживают минуты высшего вдохнове

ния, когда можно поспорить с могу

чей природой и показать ей свою 

силу. 

И природа здесь не только место 
борьбы, не только фон, но и необуз
данная сила, не желающая покорить

ся. И В характерах этих людей много 
общего с непокорной и гордой рекой. 
Они так же красивы, как эта разбу
шевавшаяся река. 

Они одолеют эту силу, они бу
дут счастливы не счастьем чудом 

спасшегося испуганного пловца, 

а счастьем победителей. 
Гордость, сила, красота борьбы, 

красота победы - вот о чем гово
рится в картине. 

т. ТОПНЛННА 
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в МИРЕ 
НАСЕКОМЫХ 
Совсем рядом с нам н существует 

бесконечно разнообразный н инте
ресный мир - мир насекомых. Чис 
ло их видов невероятно велико: по 

весьма скромным подсчетам. нх не 

менее миллиона; а общий вес насе
комых. как счнтают многие ученые. 

значительно превышает вес всех 

прочих сухопутных животных. 

Повадки иасекомых необычайно 
разнообразны. Их внешность прн
чу длива. Недаром авторы научно
фантастических романов населяют 

планеты увеличенными копиями 

земных насекомых. 

Мир насекомых вторгается в 
жизнь человека. Пчелы и шелко
пряды дают нам мед и шелк. Одни 
насекомые нападают на поля, сады 

и леса; другие, наоборот, уничто

жают вредителей. Бесчисленные 
двукрылые кровососы: комары, 

мошки, слепни и москиты - не 

только докучают нам, но и разно

сят болезни, как и обычная ком

натная муха. 

т ру дна, но увлекательна работа 
энтомолога. Это не только экспеди
ции в далекие и интересные 

уголки нашей Родины, но и меся
цы и годы, проведенные за бино

куляром, это долгие - порой бес
плодные - наблюдения где-нибудь 

около одинокого кустика в степи 

в жаркий июльский день. 

И всеl'да: в экспедиции или за 
лабораторным столом - незамени

мым ПОМОЩНИКОМ энтомолога ЯВ

ляется фотоаппарат . Он может 
увидеть гораздо больше, чем глаз 

наблюдателя; порой энтомолог ис
пользует аппарат как записную 

книжку, отмечая все интересное, 

что встретится на пути. 

Вот несколько таких страничек 
из «фотографического блокнота » 
энтомолога. 

УХОВЕРТКА 

Юркую, с большими крючьями
щипцами на конце брюшка ухо 
вертку люди боятся из-за ее на
звания. « В уши залезает». А на
секомое это совершенно безвредно. 

Своими щипцами уховертка не мо
жет даже прищемить палец-слиш

ком слабы. Уховертка замечательна 
своей заботой о потомстве. Отло
жив яйца где-нибудь под камнем 
или куском дерева, она не поки

дает их, а стережет. Когда же 
ПОЯВЛЯЮТСЯ малыши, любящая 

мать охраняет их в течение не

скольких недель (фото 1). 
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CEHOKOCEU 

Как на ходулях, шагает с листа 
на лист ДЛИННЫМИ н ТОНКИМИ HO~ 

гам и сенокосец. Если схватить его 
за ногу , он момеитальио отбрасы

вает ее, как ящерица свой хвост, 
и убегает . И , так же как хвост 
ящерицы , отброшеиная нога сама 
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ФОТО 1. 

ФОТО 2. 

ФОТО 3. 

по себе сгибается и разгибается , 
отвлекая внимание преследователя . 

А ее хозяин уже далеко... (Фо
то 2 . ) 

МУХА ТАХИНА 
Что это - встреча двух добрых 

знакомых? Со стороны так может 
показаться. А в действительности 

ФОТО 4. 

ФОТО S. 

через мгиовение между этими дву

мя насекомыми произойдет поеди

нок, исход которого предрешен . 

И победителем будет не медлитель
ная, большая и толстая "усеница, 
а маленькая, быстрая муха. Все 
происходит на ветке бересклета. 

Гусеница бересклетовой моли 
опасный вредитель леса . Муха та
хина ее параэит. С соседнего 

ФОТО 6. 

листика она долго следила за дви

жениями "усеницы , потом подоб-

ралась поближе и вот враги 

встретились на одной веточке. 
Гусеница может спастись , только 
свалившись на землю ; но обычно 

она не успевает этого сделать. 

Муха быстро вскакивает на гусени-

Рис. В. С т а Ц и н с к о г о 

цу , а затем сразу взлетает. Но на 
спине гусеницы остается плотно 

приклеенное яйцо , которое прине

сет ей смерть... Личинка тахины, 
вылупившись, прогрызет гусенице 

кожу и станет питаться ее соками. 

И в конце концов гусеница поги
бает, в ее пустой шкурке останет

ся только куколка мухи . Одним 
вредителем станет меньше (фо
то 3). 

ПЕННИUА 
СЛЮНs:IВАs:I 

В жаркий безоблачный день вы 
сидите под ивой на берегу реки . 

И вдруг падает капля... другая ... 
третья? Дождь? Его нет и в по
мине . «Ива плачет » , говорят 
в народе . 

Но ива не плачет. Приглядитесь 
к ее листве, и вы сразу заметите 

белые комки пены, покрывающие 
основания многих листьев (фото 4). 
Сквозь пену смутно проглядывает 
что-то темное. Сдуйте пену 
и перед вами корнчневатое бес-

Что случилось с нашими кроликами? Чем заболели рыб
ки? Почему завял и цветы? Такие вопросы часто встре
чаются в письмах, которые полу чает наша редакция. 

И мы решили открыть на страницах журнала Фитоветле 
чебницу. Здесь мы будем отвечать на вопросы ребят, 
рассказывать о болезнях животных и растений и поме 
шать советы, как их лечить. 

А догадались, почему так называется наша лечебница? 
Специалистов, которые лечат растения, называют фито
патологами, а тех, кто лечит животных, - ветеринарами. 

Мы же в своей лечебнице будем лечить и животных и 
растения. 

Кролик плохо ест и заметно 
похудел. Его мордочка и грудь 
стали мокрыми от слюны. Сли

зистая оболочка во рту сильно 
воспалилась , на 

белый налет . 
инфекционным 

языке появился 

Кролик заболел 
стоматитом (мок-

ромордие) . Эта болезнь чаще 
встречается у крольчат от два

дцатидневного до трехмесячного 

возраста . 

Заболевшего кролика немед
ленно изолируйте . Два раза 
в день давайте ему по 0,25 грам-

крылое насекомое (фото 5). Это 
личинка цикады, которую зовут 

весьма неблагозвучным именем 
«пенница слюнявая». Если вы оста
вите ее в покое, то через полчаса

час она снова обрастет белоснеж

ной пеноЙ. Зачем ей это? Отгадка 
проста ; конечно, хлопья пены не 

шапка-невидимка, но все же они 

позволяют цикаде укрыться от 

вра,'ов. Мало кому придет охота 
рыться в пене , чтобы отыскать 

маленькую личинку. 

ДЛИННОУСАs:I 
МОЛЬ 

На дубовый листок присела ма
ленькая пестрая бабочка с совер

шенно невероятными усиками . Они 
чуть не в десять раз длиннее ее 

самой! У дивительно, как она 
умудряется летать, неся перед 

собой такие сооружения! Легкий 
ветерок - и ей приходится искать 
укрытия. За свои усы она и наз
вание получнла - длинноусая моль 

(фото 6). 
В. ТАНАСНЙЧУК 

ма растворенного в воде крас 

ного или белого стрептоцида 
или биомицина . 
Кормите больного кролика 

только доброкачественным кор
мом, лучше всего сеном с лис

точками или сочной луговой 
травой. В первые пять-семь дней 

болезни нельзя давать концент
раты. 

Выздоровевшего кролика на 

двадцать первый день можете 
перевести в общую клетку. 

О. ГРЮН6ЕРГ 
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Распространенное весеннее за 
болевание карпа и других рыб -
хилодонеллоз . Рыбы болеют им 
и летом, но реже. А вот трихо
диниазисом они могут заболеть 

в любое время года. Вызывают 
эти болезни крошечные организ
мы : хилодонелла и триходина. 

Если посмотреть на них через 
микроскоп , то хилодонелла по

хожа на слегка вогнутый диск , 

а триходина очень напоминает 

тарелку. По краям у той и у дру 
гой коротенькие реснички . 

Хилодонелла и триходина по

селяются на рыбах и питаются 
слизью их кожи . Сначала на ры 

бе появляются голубовато-серые 
пятна, потом они сливаются и 

покрывают всю кожу. Если на
лет покроет жабры, рыба обыч
но гибнет. 

у нас на огороде выросла не
обычная редиска. Объясните мне , 
пожалуйста, отчего у нее обра
зовался трехэтажный корнеплод? 

Игорь ЖИШУЛЕВ 

На этот вопрос 
просила ответить 

редакция по

фитопатолога . 

Это очень хорошо, Игорь, что 
ты заметил опухоль на редиске. 

Заинтересовавшее тебя явле
ние - не что иное, как разрас

тание клеток корешка редис

ки под воздействием попавшего 

в эти клетки паразитного грибка. 

Заболевание это называется «ки 
па » . 

>Кивет грибок внутри клеток 
растения. Осенью из оставшихся 

Самый распространенный вре
дитель многих цветочных расте

ний - тля . Эти мелкие светло

зеленые про зрачные насекомые 

скопляются на молодых побегах 

и нижней стороне листьев астр, 
георгинов , дельфиниума, розы и 

других растений. 

Внимательно осматривайте 
свои цветы . Обнаружив тлю, 
срочно принимайте меры. Са

мый простой способ борьбы 
с тлей - опрыскивание растений 

раствором хозяйственного или 

зеленого мыла. 
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Лечить эти болезни несложно : 
надо искупать рыбу в соленой 
ванне. Ванну готовьте в дере
вянной бочке (ни в коем случае 
не в цинковой посуде). На каж

дые 100 литров прудовой воды 
растворите 5 килограммов пи
щевой соли. Соль возьмите чис
тую и сухую : приготовьте точно 

5-процентный раствор . Не за
будьте измерить температуру 
воды в ванне . Она должна быть 
не ниже 50 и не выше 190. 

Рыбу поместите в приготов 
ленную ванну на 5 минут. Не 
погружайте сразу очень много 

рыб . Надо следить , чтобы объем 
раствора был в 10 раз больше 
объема рыбы. Про мыв 2-3 пар
тии, раствор смените . 

После ванны рыбу 
в проточную чистую 

поместите 

воду. По-

после уборки урожая кусочков 
опухоли грибок попадает в зем
лю и там зимует . В почве ОН 

может сохраняться до семи лет . 

Поражается килой не только 
редиска, но и капуста, брюква, 
репа и другие растения из се 

мейства крестоцветных . Поэтому 
нельзя сажать эти растения все 

время на одном и том же мес

те или же надо вносить в почву 

известь из расчета полкилограм 

ма на квадратный метр площа

ди. Это создает неблагоприят
ные условия для развития 

грибка. 
Заболевшие растения плохо 

растут, быстро вянут в жаркую 
погоду . Особенно сильно сказы
вается заболевание у таких рас
тений, которые были заражены 
в молодом возрасте. 

В десяти литрах воды раство
рите 400 граммов мыла. Утром 
или вечером опрысните расте

ния . 

Через неделю опрыскива-
ние повторите . Опрыскивайте 

так, чтобы раствор покрыл не 
только верхнюю поверхность 

листьев , но и нижнюю. Следите , 

чтобы среди цветочных растений 
не было сорняков. Они являют
ся убежищем для насекомых 
вредителей. 

ЦвеТОВОА И. МАКАРОВА 

гибшие или оглушенные от со
левого раствора хилодонеллы и 

триходины отпадут . Перенесшие 
болезнь карпы этими болезнями 
больше не заболеют . 

С_ АПАНОВИЧ, ихтиолог 

Важно вовремя обнаружить 
это заболевание . В этом все вы, 
ребята , можете помочь взрос 
лым, а уж они примут меры для 

устранения заболевания расте
ний в следующие годы . 

А. КОНСТАНТИНОВА 

МЯСО, ХИМИЯ И МИКРОБЫ 
ЗАКОЛДОВАННЫй КРУГ 

Как известно, мясо поставляют 
нам домашние животные - коровы , 

овцы, свиньи . Поедая корм, они 
перерабатывают его в белковые ве 

щества, которые в виде мяса от 

кладываются в их тканях. Недаром 
домашних животных называют 

«живыми фабриками » мяса ! 
Но «живые фабрики » только 

тогда успешно работают и дают 

нам много мяса, когда сами по

лучают вдоволь питательных и раз 

нообразных кормов. И прежде все
го много растительных белков , 

так как только из них в теле жи

вотных образуется мясо. Созда 
вать же белок , а стало быть, мясо 
ИЗ простых веществ (азота, углеро
да, кислорода, водорода, серы и 

других) животные не способны. 
Получается как бы заколдован

ный круг. Чтобы животные давали 
нам белок , их белком и надо кор
мить ! А растений, содержащих 
белок, не так много. Это горох, 
соя, бобы - и почти всё . 

Как же быть? Как выбраться из 
этого заколдованного круга? 
И тут животноводы вспомнили 

про маленьких невидимых помощ-

ников человека ! Вы, должно быть, 
догадываетесь, о каких помощниках 

идет речь? О микроорганизмах . 
Много веков и тыся челетий про 
шло с тех пор, как человек приру

чил некоторых м икробов и заста 

вил их служить себе. С их по 
мощью мы готовим хлеб , скваши 

ваем молоко, сбраж иваем виноград 
ный СОК •.. 

Огромную неоценимую работу 
вы полняют 

невидимки ! 
ЭТ И маленькие химики-

Порой приходится 

удивляться, что человек, воору

женный всей сложной техникой 
нашего времени, н е способе н сде 

лать то , ч то умеют делать микро

бы, бактерии. 

Оказалось , что некоторые до
машние животные - прежде всего 

жвачные - тоже польэуются ус 

лугами микробов. В желудке коров, 
овец и коз нашли себе приют ин 
тересные и любопытные бактерии. 

Как бы в благодарность за то, что 
животные предоставили им жилье , 

бактерии помогают им усваивать 

пищу и создавать белковые ве 
щества. 

Но прежде чем рассказать , как 
все это происходит, надо вспом 

нить об одном нау чном открытии ... 

СУДЬБА ОДНОГО ОТКРЫТИЯ 

Это было в 1824 году . В лабо 
ратории знаменитого тогда швед 

ского х имика Берцелиуса практико 
вал молодой немецкий врач Фрид
рих Вёлер . Скромный, никому не 
известный молодой человек решил 

забросить свою специальность вра 
ча и стать химиком. 

Занимаясь различ ными химиче
скими опытами , о н полу чил однаж 

ды из двух простых химических со 

ед инений - цианистого кал ия и 
сульфата аммония - новое кристал

лическое вещество, которое хими

кам было известно под назван ием 

«карбамид » , и ли еще иначе - «мо 
чевина ». 

Вы, может , скажете: «Ну И что? 
Разве мало новых веществ полу 
чают химики в своих лаборато 
риях? » 
Так, и все же не так ! Дело 

в том, что вещество, которое полу

чил Вёлер , до сих пор было из 
вестно только как вещество , вы ра 

батываемое в организме человека 

или животных . В лабораторной 
колбе его еще ни разу не удава
лось получить. 

На этом основании химики того 
времени считали, что мочевина 

и д ругие подобные ей вещества 
создаются исключительно в орга

низме живых существ и только 

под влиянием какой-то особой 
н таинственной «жизненной силы » . 

И вдруг впервые в истории орга
ническое вещество - мочевина -
было получено в колбе химика! 
Нельзя сказать, чтобы открытие 

Вёлера было ВС :!' l?ечено с большим 
энтузиазмом . Но опровергнуть 
открытие Вёлера никто ' не - смог, 
и вера в сказочную «жизненную 

силу » была окончательно поколеб
ле на . 

Долгое время новое вещество 
карбамид - не находило себе по 
лезного применения . И только 
спустя ряд лет карбамид ( мочеви 
ну) стали использовать в качестве 
удобрени я. Ведь он почти наполо 
вину состоит из азота, а азот, как 

иэвестно , явл яется одним из важ 

нейших питательных веществ для 
растений . 
И теперь карбамид не потерял 

своего значения. Это превосходиое 
азотное удобрение . 

ХИМИКАМ ПОМОГАЮТ 
МИКРОБЫ 

На заводах химики нау чились 
вырабатывать карбамид - из чего 
бы вы думали? - из азота воздуха 
и углекислоты , но использовать его 

как следует не смогли. И тут им 
пришли на помощь микробы - те 

самые бактерии , что проживают 
в желудке жвачных животных. 

Оказалось, что они способны раз 
лагать карбамид и из его состав 
ных частей (из аммиака) созда 
вать белковые вещества. 

Всего несколько часов 
бактерии, но , погибнув, 

живут 

перева -

риваются в желудке животиого 

вместе с созданным ими белком . 

НАУКА НА С.JIУЖБЕ И30БИ.JIиа 
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Животн ые усваивают белок, что 
припасли для них бактерии, и п ре 

вращают его в мясо. 

\\\,\\\~ 

Советски е у ченые подсчитали, что 
каждый грамм карбам ида в орга
н изме животных превращается 

в два с половиной грамма белка. 
А из двух с полови ной граммов 
белка полу чается более десяти 

граммов мяса. Неплохой резуль 
тат, не правда ли? 

Около тридцати лет назад про- \ ~/ ' 
фессор Московской сельскохозяй - ' , ,\ I f."jSj/, ( ," I , 

Что такое аммиачная вода , вы, 
наверное, знаете. Это нашатырный 
спирт - раствор аммиака в воде. 

Какую же роль играет аммиачная 
вода? Содержащийся в ней аммиак 
соединяется с молочной и уксус
ной кислотами силоса и образует 
сол и - молочнокислый и уксусн о 

кислый аммони й . Эти солн являют 
ся хорошей добавкой к кукурузн о 
му корму, и бактери и от н их не 

отказываются . 

111 I I 'I { Ученые установили, что ~обавле
{/ ние 10 литров аммиачнои воды 

( при содержа нии 25 процентов 
ственной академии имени Тими ря- \ 
зева Иван Семенович Попов стал 
производить опыты : добавлял кар - амм иака) ка каждую тон ну силоса 
бамид к корму домашних живот
ных. Еще тогда он дока зал , что 
четверть , а то и треть всех белков, 

необходимых животным, можно за 
менить карбамидом. Но не все ве
рили утверждениям ученого . 

И только теперь карбамид получ ил 
всеобщее признан ие. В течение 
текущей семилетки решено увели 
чить производство карбамида поч

ти в пятьдесят раз ! 

ных животных бактерии разлагают 
карбамид на составные части и уже 
затем перерабатывают их в белок . 

Так почему же не дать животным 
с ра зу эти п ростые хими ческие ве 

щества, содержащие азот? Тем 
самым «работа » бактерий будет 
только облегчена, не так ли? 
Проверили, и оказалось , что 

можно ! Взять, например , куку руз
ный силос. Он содержит много 
крахмала, а при заквашивании 

в нем образуется около двух про 

це нтов молочной и уксусной кис

лот. Кислоты способствуют лу чше 
му перевариванию корма. Да вот 
беда: кукурузный силос содержит 

мало белка . Но стоит добавить 
к куку ру зному силосу аммиачной 

воды - все решается как нельзя 

увеличивает соде ржание белка 

в силосе на 6-8 килограммов . 

Вот как помогает химия в по 
лучении мяса! 

Кто -нибудь из юннатов, может 
быть, захочет постав ить опыты по 

кормлению животных карбамидом 
или амм иачными солями. Что же, 
это можно сделать , но только под 

строгим контролем зоотехника или 

опытного животновода. Юннаты 
должны помнить, что и карбам ид 
и хим и ческие соли , если их давать 

без то ч ного у чета, вместо пользы 

могут принести много вреда. 

В количестве большем, чем это 
установлено наукой, эти вещества 

ЧТО ПОДСКАЗАЛ 

КАРБАМИД? 

Стали применять карбамид для 

он подкармли вания животных, а могут 

НЫХ . 

вызвать отравлен ие живот -
подсказал ученым еще кое-что но

вое . Н. ВОЛЬПЕР 
Рис. В. К а н е в с к о r о В самом деле , в желу дке жвач - лучше. 
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"Р о в Е С Н И К" 
Выходит в свет новый общественно-политически й и литературно-

ху дожественный журнал «Ровесник », орган ЦК ВЛ КСМ и Комитета 
молодежных организаций СССР. 

«Ровесник » знакомит советскую молодежь с жизнью ее с верстников 
за рубежом, рассказывает, как завоевывают идеи коммунизма сердца 

молодых людей во всем мире, как развивается прогрессивное молодеж
ное движение. Вместе с тем журнал разоблачает у хищрения буржуаз
ных идеологов, пытающихся скрыть пороки капиталистического обще 

ст ва , сообщает правду о положении молодежи в «капиталистическом 
раю ». 

С публицистическими статьями, рассказами , очерками, зарисовкам и 
и карикатурами в журнале выступают советские и зарубежные писате

л и, журналисты и художники . «Ровесн ик » предоставляет свои страницы 
дл я выступлений видных общественных и политических деятелей зару 
бежных стран , руководителей молодежных организаци й . 

«Ровесник » - ежемесячный иллюс трированный журнал , с цветными 
вкладками и многоцветной обложкой , рассчитанный на широкий круг 
читателе й, главным образом на молодежь. Подписная плата на год-
2 рубл я 40 копеек , цена номера - 20 копеек. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ... 

Оказывается , кукуруза не 
только кормит , но и лечит . 

Цеnебной сиnой у кукурузы 
обладают пестичные цветки . 
В ап теках вы увидите коробки 
с се кукурузными рыльцами ) , а 

также флаконы с экстрактом 
из ни х . Кукурузными рыnьца
ми называют пучки ДЛИННЫХ 

нитевидных шелковистых стол

биков с рыnьцами. Их собира 
ют в период созревания по

чатка . 

« Кукурузные рыльца ) не -

/ 

пользуются как хорошее жел 

чегонное средство при забо 
леваниях желчных путей и пе
чени . При их применении ис
чезают боли , прекращается 
тошнота , исчезает болезненная 
желтоватая окраска кожи . 

Лечебными свойствами о бла
дает и кукурузное масnо . Оно 
помога ет , например , бороться 
с тяжелым заболеванием пожи 
лых людей атеросклеро
ЗОМ. 

В медицине иаходит приме-

кроВеЛЬ НОЕ ЖЕле зо 

нение и кукурузный кра хмаn . 
Даже кукурузиая кочерыжка 

служит здоровью человека ! Она 
ока за лась хорошим сырьем ДЛЯ 

поп учения фурфуроnа , и з ко 
торого вырабатывают много 
веществ , в том числе и цен 

ные медицинские препараты ! 

ВОТ почему нашу <с чудесни 
цy ~> ценят не только животно 

ВОДЫ , но и врачи! 

Б . АЛЕКСАНДРОВ 

Д.80ИI-40~ 
С текло 

зАч Е-р .... Е. ННое . 

СОЛНЕЧI-4АЯ 

СУШИЛКА 

Как сохранить на зиму урожай 
плодов? Конечио, проще всего 
яблоки и rрушн высушить. Из 
ароматных сушеных фруктов по

nучается отличный компот. Су 

шить можно просто на соnныш -

ке . Так н деnают - нарежут яб
локи , rруши ломтиками, разnо 

жат на листы фанеры и выставят 

в поrожий день на солнце . Иnи, 

того проще, высыпают фрук 

ты прямо на железную крышу 

дома . Одно только плохо 
спадкие ЛОМТики привлекают 

к себе на секомых, их клюют 
птицы , обильно припорашивает 
пыль . Очень неrиrиеничный спо
соб сушки . 

Хотите, чтобы ваши сухофрук
ты были чистенькими и только 
отличного качества? Сделайте 
простую солнечную сушилку из 

двух «rорячих ящиков » . Вот она 
нарисована. 

Два деревянных ящика дли
ной в метр , шириной полметра. 

Вы сота nePBOrO ящика - 20 сан
тиметров , второй повыше -сан -

тиметров 40-50. Первый ящик
это нагреватель воздуха . Сверху 

он застеклен, на дне ero лежит 

зачерненный nист кровельноrо 

жеnеза . А под листом насыпан 

слой опилок теплоизоляция , 

чтобы тепnо зря не пропадало . 
Ящик ставится накnонно , стеклом 

на юr . В торцовой стенке , ко
торая бnиже к земле , сделаны 
щели для воздуха . Воздух, по 
падая в «rорячий ящик », Harpe
вается и идет во второй ящик . 

Во втором ящике двойное за-
стекление - два оконных 

с промежутком в один 

метр . В ящик вдвиrают 
вень с фруктами . Теплый 

стекла 

санти 

проти

воздух 

проходит под противнем , затем 

над ним и выходит в щель. Путь 

воздуха художник показаn стрел

ками . 
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Запись в вахтенном журнале, рассказывающая 
о чудесном сне Риты Гришиной. 

«Ой! Что сегодня ночью было! Мне приснился та
кой удивительный сон, что я не смогла удержаться 
и решила пересказать его Почемучкам. Потому что 
это не просто удивительный, а удивительно интерес
ный и важный сон. 
Приснилось мне, будто очутилась я в совершенно 

необыкновенном городе, жителями которого были 
самые разные овощи и фрукты. 

Все они жили не в домах, а на больших и малень
ких грядках, расположенных вдоль улиц. Помидоры 
занимали Большую Помидорную улицу, огурцы по 
селились в Малом Огуречном переулке, а грядки 
редиски выходили прямо на Редисочную площадь. 

Но больше всего меня поразило то, что в этом 
овощном городе царила какая-то необычайная тиши
на, а все жители выглядели грустными и встрево

женными, словно над ними нависла какая-то неот

вратимая беда . 

Я долго не решалась обратиться к кому-нибудь из 
встречных и узнать, в чем дело. Мне казалось, что 
мы не сможем понять друг друга. 

Но все-таки в конце концов я поборола свою не
решительность и спросила маленькую Горошину, 
уныло сидевшую у своего стручка: 

- Скажите, пожалуйста, почему вы все грустите? 
Может быть, что-нибудь случилось? 

- Ах! - вздохнула Горошина . - Вы угадали -
случилось! Нечто ужасное!!! 

- Что же именно? 
- Заболел наш шеФ-повар! - проговорила Го-

рошина. - Главный повар нашей большой фабрики
кухни . А без него никто не может составить меню. 
И мы все, - Горошина всхлипнула, - теперь погиб
нем от голода. 

- А разве вам не хватает того питания, которое 
имеется в почве? 

СТРАНИЦА 

- Разумеется! - воскликнула Горошина. - Мы 
растения, очень привередливы в вопросах еды! 

- К:ак это «привередливы»? - не удержалась я 
от вопроса. 

- А очень просто! Если нас недокормят, мы очень 
плохо растем. Мы слабеем, заболеваем, нас очень 
легко поранить и нам очень трудно сопротивляться 

разным вредителям. И перекармливать нас тоже 
нельзя. Потому что обжорство, - Горошина опять 
вздохнула, словно вспомнив о чем -то, - никому не 

идет на пользу. От обжорства мы тоже можем за
болеть. Да и не только в болезнях дело! Вот вы 
хотите быть красивой? 

- К:онечно! 

- И мы тоже хотим быть красивыми! Самый 
красивый цвет в нашем городе - зеленый. Сами 
понимаете, - Горошина кивнула головой в сторону 
своего домика, - хлорофилл .. . А если нас плохо кор
мят, то мы перекрашиваемся и становимся некраси

выми. Вот посмотрите на мою тетушку, - Горошина 
показала на сидящую на противоположной грядке 
Фасоль, листья которой имели коричнево-бурые 
края. - Видите, как ее изуродовало! А почему? По
тому что ей не хватает калия! А он так ей необ 
ходим! А теперь... теперь, когда мы остались без 
нашего повара ... 

- Может быть, я смогу его заменить? - предло
жила я свою помощь. 

Горошина сразу оживилась: 
А вы в каком классе учитесь? 
В четвертом . 
А ботанику вы проходили? 
Нет, еще не проходили, - огорчилась я. 

Ну тог да вы нам ничем не поможете. Ведь что
бы кормить, нужно знать, чем кормить. 
И Горошина так печально вздохнула, что я не 

выдержала и ... проснулась . 

Почему я решила рассказать вам свой сон? По 
очень простой причине: а вдруг и на самом деле 
я окажусь в овощном городе? Ведь в стране Сциен
тарум и не такое может случиться! И вдруг в этом 
городе заболеет шеф -повар на фабрике-кухне ! Что 
же мне, и тогда беспомощно разводить руками?! Нет, 
я хочу знать, ЧЕМ, К:АК: И К:ОГДА К:ОРМИТЬ 
РАСТЕНИЯ, И ПРОШУ ВСЕХ ПОЧЕМУЧЕК: 
ОТВЕТИТЬ МНЕ НА ЭТОТ ВОПРОС". 

ОТВЕТОВ 

(НА ВОПРОСЫ, ПОМЕЩЕННЫ Е В N! 3 и 4 ЖУРНАЛА) 

К:ак с самолета обнаружива 
ют косяки рыб? 

К:ОСЯКИ рыб с самолета обна
руживают при помощи звуковых 

волн. Эти волны проходят через 
воду с одной скоростью. Если 
идет косяк рыб, то звуковые вол
ны ударяются о косяк и идут 

обратно. Эхолот, установленный 
на самолете, улавливает звуко

вую волну. Если волны возвра 
тились очень быстро, то здесь 
идет косяк рыб. С самолета по 

36 

радио передают место располо 

жения косяка и направление его 

движения. 

Лариса ПЕТРОВА 
д. Соколок. 

Ленинградская область 

• 
К:ОСЯКИ рыб резко изменяют 

окраску воды и характер волн.е

н.ия. 

Если на синен океанской воде 

появится полоса зеленой, желтой 
или «мутной » окраски, то это зна
чит, что плывет косяк рыбы. 

К:ОСЯК рыбы, вроде скумбрии, 
сардины или сельди, может соз

дать на поверхности моря волно

вую толчею, или «СУЛОЙ», похо
жую на волнение. 

По этим признакам с самолета 
и обнаруживают косяки рыб. 

В. МИРСАНОВ 

г. Калинин 

Почему яркий свет привлекает 
некоторых рыб? 

К:рохотные рачки, которыми пи
тается сельдь, испускают яркие 

огоньки. Огоньки приманивают 
сельдь, и она ска пливается там, 

г де имеются рачки, большими ко 
сяками. Свет как бы «говорит» 
сельди, что обед готов, можно ку 
шать. 

• 

Зная об этом, опытные рыбаки 
ловят сельдей «по фосфору » там, 
где ночью на воде выступают 

светлые пятна. Сельдь приходит 
в эти места за светящимся обе 
дом. 

Человек научился обманывать 
рыб. Опущенная в море электри 
ческая лампочка заманивает сель 

дей в сеть. 

Много сделал для улучшения 
лова на свет наш советский про

фессор П. Г. Борисов. Теперь 
у нас ловят на свет хамсу, тюль

ку, ставриду, сардин, сельдей и 
других рыб. 

Кружок путешественников 
никопьской средней 

шкопы Н!! 2 

• 
К:акие растения растут на диковинном огороде? 

К:акое из растений называется ревенем? 
На рисунках, помещенных на 4-й странице облож 

ки журнала, нарисованы: 

В верхнем углу, слева, нарисована фасоль. Внизу, 
под фасолью , нарисована цветн.ая капуста. Цветная 
капуста более требовательна к почве и уходу, чем 
кочанная. Урожай цветной капусты собирают по 
мере образования головок, так как они постепенно 
начинают рассыпаться и вкус капусты ухудшается. 

Вверху, справа, нарисован ревен.ь . Ревень - ра
стение многолетнее, растет на одном месте в те

чение 12- 15 лет. В пищу идут листья и черешки 
листьев. Под ревенем нарисована тыква. Плоды 
тыквы крупные, у некоторых сортов они достигают 

веса 30-40 килограммов и больше. 
Ревень похож на листья столовой свеклы. Из че 

решков ревеня приготовляют: кисели, компоты, соки, 

цукаты, мармелад, варенье, пудинги, начинку для 

пирогов и даже вино. Из листьев варят щи, борщ. 
Ревень - самая ранняя овощная культура: сбор 
урожая начинают через 20-30 дней после того, как 
сойдет снег. Заморозков ревень не боится, хорошо 
пере носит суровые зимы. Лучшим местом для выра 
щивания ревеня являются хорошо заправленные орга

ническими удобрениями участки. Ревень размножают 
семенами и корневищами. При уборке урожая нужно 
срывать с каждого куста не более 2- 3 листьев 
(в первый год посадки). В следующий год 
4-5 листьев, и только на 6- 7 -й год с каждого ку
ста можно брать 15-20 листьев. 
Г . Курск Впадимир МИШИН 

1. Краб. Основной центр крабового промысла -
воды Тихого океана. Ловцы крабов отплывают от 
су дна-матки на шлюпках и опускают на дно сети. 

К:рабы запутываются в сетях, и их вытягивают на 
палубу. Здесь же, на су дне, происходит разделка 
крабов. Для консервов идет мясо ног. Панцирь 
и внутренности используются на приготовление 

кормовой муки для домашней птицы или на у доб 
рения. 

2. Морской окун.ь . В нашей стране основной район 
лова морского окуня - Баренцево море. К:руг лый год 
на просторах Баренцева моря идет промысел. Еже 
дневно траулеры вылавливают более тысячи тонн 
рыбы . 

3. Осетр. Главнейший промысел осетровых рыб 
сосредоточен в Советском Союзе. Особенно много 
осетровых промышляют на К:аспийском море и в ре
ках, впадающих в него. 

Продукты переработки осетра и морского окуня: 
отходы, включая и внутренности, поступают в ути

лизационный цех, где их перемалывают и под дав 
лением сепарируют для выделения жира. Обезжи
ренную массу сушат. Получается рыбная мука. Из 
голов, хвостов, костей, чешуи, плавательных пузырей 
вырабатывают клей. 

Тамара МИШАНОВА. 

с. 3ачепиловка . Харьковская область 

• 
В нашей местности можно вы

ращивать все овощи, нарисован

ные на диковинном огороде . Я бу
ду выращивать цветную капусту, 

бобы, фасоль, тыкву, кукурузу. 
Других семян в нашем магазине 
нет, а выписанные придут нескоро. 

Из кукурузы можно пригото
вить отварную кукурузу, кукурузу 

в початках, кукурузу в молоке, 

жареную кукурузу. 

проще, перевернул бы ее отвер
стием вниз и высыпал орехи. 

Обезьяны не способны мыслить 
логически, как человек. Может 
быть, если бы случайно какая-ни 
бу дь обезьяна опрокинула тыкву и 
заметила бы, что орехи высыпа 
лись, она, насытившись, повторила 

бы это действие. 
Из цветной капусты я приготов

лю салат с другими овощами, от 

варную капусту с маслом и цвет 

ную капусту с ка ртофельным 

пюре. 

Из бобов можно приготовить 
пюре, суп с бобами и картофелем. 
Отварные зеленые бобы (только 
брать нужно очень молодые). 

Из фасоли можно приготовить 
фасоль отварную с маслом, фасо

левый суп, отварную фасоль 
в стручках, стручки фасоли, запе 

ченные с яйцом, стручки фасоли 
с морковью. 

Из тыквы можно приготовить 
кашу с пшеном или манной кру 
пой, отварную тыкву в молочном 
соусе, жареную тыкву, запеканку 

из тыквы с фасолью, запеканку 

из тыквы с творогом. 

Наташа ЕРМАЗОВА 
с. ТанаЙка. Татарская АССР 

• 
Почему обезьянки не разжи 

мали кулачки: из-за жадности или 

по недогадливости? 

Гиббонами руководил только 
инстинкт, помогающий добывать 
пищу. Что бы сделал на их месте 
человек? Он бы, конечно, догадал
ся извлечь лакомство каким-ни

будь другим способом. Ну, на
пример, разбил бы тыкву или, еще 

Вера ПЕТРОВА 

• 
Почему среднерусские леса имеют 
ровную крышу? 

Среднерусские леса имеют ров
ную крышу потому, что здешний 
климат не дает возможности 

развитию растения так, как оно 

хочет расти. Если одно дерево 
выше всех, то ветер и суровая 

зима высушат его. 

Оп!! КУРНЕВИЧ 
Москва 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПО ХИЩЕНИЕ 

&орис ШПАЖНИКОВ Рис. И. С n а с с к о r о 

Произошло это так. Остановился я тогда в селе Сарычумыш, у старичков, и был 
очень рад своей новой квартире. Из окна в утренние зори я любовался алтайскими 
горами. Они словно висели в фиолетовой дымке над зеленым безбрежьем тайги. Ближе 
к селу тайга уступала место лугу, на котором всюду виднелись пасеки. 

После четырехдневного скитания по алтайским лугам и поймам быстрых рек 
я с богатым гербарием спешил домой. Прасковья Николаевна, хозяйка, обрадовал ась 
моему приходу и тут же стала ставить самовар, а меня попросила сходить за ва

реньем. 

Войдя в чулан, где обычно оно хранилось, я был удивлен. Стеклянные банки 
стояли на месте, но варенья в них не было. На дне каждой банки остались только 
косточки и семена. Кто мог это сделать? 

Мои размышления прервала Прасковья Николаевна: 
- Что вы так долго? Самовар поспел ... 
Хозяйка вошла в чулан. Увидев пустые банки, она вначале удивипась, а потом 

сокрушенно закачала головой: 

- Батюшки, светы! Ладно уж варенье, но куда же масло исчезло? 
Я ничего не мог ответить. 
Хозяйка вышла, а я занялся исследованием. И вот что установил. Банки прикрыты 

бумагой и завязаны чистой тряпочкой, но бумагу и тряпочки кто-то прогрыз. Вероят
но, мыши. Их работа ... Однако как же они, спустившись на дно банки, снова могли 
подняться вверх по гладкому стеклу? 

После чая, который мы пили не с вареньем, а с медом, я взял одну из пустых 

банок, сходил в погреб, наполнил ее медом , завязал и поставил на прежнее место, 

а остальные банки из чулана убрал. 

На следующее утро бумага и тряпочки были снова прорваны. Наверху ясно вид
нелись следы мышиных лапок. В полдень того же дня я увидал, что через маленькую 

щель в стене длинной цепочкой к банке с медом тянулись пчелы. Они роем облепили 
отверстие, проделанное мышами, спускались в банку, набирали мед и с богатой ношей 
выбирались на волю. 

Все ясно. Отверстие проделали мыши , а пчелы прилетели на запах. Пчелы особенно 
чутки к меду и варенью, так же как и н цветочному нентару, не брезгуют и маслом. 
Стоит тольно хотя бы одной пчеле разыснать обильный взятон, она, возвратившись 
в улей, тут же танцует замысловатый « вербовочный танец » . 

Вместе с подругами пчела летит н найденному корму. И до тех пор они будут 
навещать это место , пона не сделают дело до нонца. 

БИТВА В ЛЕСУ 

Зто было на Кавказе летом прошлого года. 
Стояло раннее летнее утро. Над ущельями дымился туман. Я шел по извилистой 

тропе, весело насвистывая мелодию полюбившегося мне марша « Кто привык за победу 
бороться » . Вдруг мое внимание привлек странный шорох. Я остановился и внима
тельно посмотрел вокруг. Шорох был где-то совсем близко. Я сделал шаг, потом еще. 
На ровной глади огромной каменной плиты сверкнула зеркальная полоска узкого 
тела. 

« Змея » , - молнией пронеслось в голове. Слегка шевеля своим неуклюжим телом, 
высоко подняв маленький треугольник тупорылой головы, она сердито шипела. 

В первую минуту я так испугался, что даже не побежал, а растерянно продолжал 
смотреть на змею, которая, как мне показалось, приготовилась наброситься на меня. 

Каково же было мое удивление, когда я ясно увидал, что змея не обращала на меня 
никакого внимания. Казалось, она играла сама с собой: то свертывалась в кольца, 
то сжималась дугой, то распрямлялась серовато-желтой лентой. 

« Что это могло значить?» 
Я отступил несколько шагов назад, потом влез на дерево и уселся поудобнее в ро

гатине толстых дубовых ветвей. Теперь я был спокоен - опасность мне не грозила. 
Я посмотрел вниз и сразу все понял: перед змеей серым комком, похожим на камень
голыш, лежал какой-то зверек. 

«Да ведь это еж! Как я не заметил его раньше? » 
Все атаки змеи оканчивались неудачей. Треугольная морда гадюки всегда натыка

лась на лес острых, как штыки, игл. Еж не шевелился. Можно было подумать, что 
он был мертв. Неожиданно из-под корней боярышника выползла еще змея, крупнее и 
проворнее первой. Покружившись возле ежа, она вдруг направилась в сторону ста
рого дуба, что стоял невдалеке. Серый комок ожил. Словно оборвавшаяся пружина, 
он высоко подпрыгнул над землей и стремительно набросился на врага. 

Острые зубы зверька, как стальной меч, рассекли змею пополам. И в ту же секун
ду, нет, даже долю секунды, блеснула на солнце чешуя первой змеи. Еж взвизгнул от 
боли. Боль привела его в ярость. Теперь он не свертывался в комок, а смело пошел 
вперед. Вот он снова подпрыгнул. Вместе с ним, как будто тень его, в воздухе мол
нией сверкнула гадюка . Упругое тело гадюки бешено извивалось вокруг ежа. Змея 
была рослой и сильной. Битва удесятерила ее силы. Движения змеи были столь 
стремительны и сильны, что ей дважды удавалось перебросить ежа на спину. 

Уже более получаса шел жаркий бой. Наконец ежу удалось схватить змею поперек 
туловища. Через минуту все было кончено. Разорванная на части змея умирала. 
Приподнявшись на передних лапках и задрав высоко вверх окровавленную мордочку, 
еж издал звук, похожий на урчание, - то был звук торжества и победы. Затем, 

переваливаясь с боку на бок, он медленно заковылял в сторону, волоча эа собой 
правую заднюю ногу, и скрылся в кустах держи-дерева. 

Я слез с дерева, огляделся вокруг и пошел прочь ... Было уже далеко за полдень, 
когда я возвращался обратно. Битва ежа с гадюками не выходила у меня из головы. 
И вот я снова на том месте, где несколько часов назад природа открыла мне одну из 
страничек своей будничной жизни. На первый взгляд здесь все было по-прежнему. 
Но вот у корней огромного черного дуба увидел я победителя. Я подошел к нему и, 
думая, что он спит, поводил палкой по иголкам, желая спугнуть ежа. Еж не дви

гался. Он был мертв. Не помню, где я читал о том, что ежи не боятся змеиных уку
сов. Видно, на этот раз ошиблись товарищи ученые. 

В корнях дуба я обнаружил дупло. Я заглянул внутрь - передо мной, плотно при
жавшись друг к другу, лежало пять почти совершенно голых и лишь слегка покры

тых беленьким пушком ежат. Теперь мне стало понятно, почему еж, рискуя жизнью, 
бросился на змею, направившуюся в сторону дуба. С минуту я раздумывал над судь
бой маленьких сирот. Потом осторожно вытащил их из гнезда, положил в теплую кав
казскую шляпу и понес в пионерский лагерь. 

В. ПЕРСИДСКИR 
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ПОХО,4Е " НА проrVJl КЕ 
(Иrры юных натуралистов) 

РЕДКИЕ ЦВЕТЫ 

Каждый получает задание: собрать по одном у 
экземпляру всех видов полевых цветов, которые 

найдутся поблизости. Их окажется немного . На это 
отводится 1 О или 15 минут , после чего по сигналу 
все быстро возвращаются на место привала и уса
живаются в кружок. 

Чей же букетик доставит своему сборщику сла 
ву победителя? 
Попросим кого-нибудь вынуть один цветок из 

своего букета и показать его всем. У кого найдет
ся такой же цветок, тот тоже вынет его из своего 
букета . Отложим эти цветы в сторонку : для игры 
они нам больше не понадобятся . Цветок, который 

найдется хотя бы в двух букетах, для нас уже не 
редкий цветок . Это ромашки , колокольчики, неза
бу дки и многие другие яркие цветы . На руках ос
TaHyTcя скромные на вид , малоприметные цветоч

ки , которых большинство сборщиков не заметило 
или просто не обратило на них внимания . 
Когда все букеты будут разобраны, подсчитаем , 

у кого сколько осталось «редких цветов ». У кого 

их окажется больше, тот и победитель. 
Все цветы не выбрасывайте. Обязательно узнай 

те их названия и засушите . Кроме того , небольшие 
букетики полевых цветов очень украсят ваши ком
наты в пионерском лагере. 

СОСТЯЗАНИЕ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с полевыми цветами у многих из нас 
весьма поверхностное. Стоит только отделить цве 

тущую часть растения от стебля , как нередко воз
никает уже загадка : по стеблю не всегда с уверен
ностью скажешь , что это за растение . 

Игра - спутница многих пионерских дел - по
может нам и на этот раз. Можно устроить инте
ресное состязание в наблюдательности . 
Подберите небольшой букетик полевых цветов, 

составляя его так, чтобы каждый вид растения был 
представлен в нем двумя экземплярами : два ва

силька, два лютика и т . д. Разделите парные эк
земпляры - получается два совершенно одинако 

вых букета. Один из них отложите (это будет 
контрольный букет) . С другим поступите так : от 

Главный редактор Л. К. КОРНЕШОВ 

стебля каждого растения оторвите один листик и 
самую головку цветка или его соцветие - и разло 

жите их вперемежку на газетной бумаге. 
Вызывайте играющих по одному . Пусть каждый 

подберет попарно цветки и листья одного вида. На
верное, не всем при этом удастся избежать курьез
ных сочетаний . Дайте играющему для проверки 
контрольный букет, пусть он сам найдет свои ошиб 
ки и исправит их . Сколько было ошибок, столько 
запишите ему очков . 

Снова разложите цветки и листья вперемежку и 
вызывайте следующего игрока . Победителем будет 
тот, у кого меньше всего окажется очков . 

Растения не выбрасывайте . Цветки , листья , со
цветия пригодятся вам для гербария. 
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