


11 и 12 августа 1962 года могучие со
ветские ракеты вывеnи на орбиты вокруг 
3емnи корабnи-спутники .. Восток-3» и 
.. Восток-4», пиnотируемые nетчиками -кос

монавтами - гражданами Союза Совет
ских Социаnистических Респубnик, комму
нистами товарищами Никоnаевым Андрия
ном Григорьевичем и Поповичем Павnом 
Романовичем_ Они совершиnи многоднев

ны" группово" попет вокруг 3емnи, бnе
стяще выпоnниnи намеченную программу 

и успешно приземnиnись в заданном ра"
оне на территории наше" Родины - Со

юза Советских Социаnистических Рес
пубnик_ 

,ЮНЫЙ ИА"'УРАJlИСТ~~~~нт~~:~~~ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ-КО.JIХОЗ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

С
права летит навстречу белая полоса ще 
бенки. Тяжелый каток приминает остро
угольные камни. Как за утюгом, тянется 

за ним гладкая скатерть будущей дороги. 
Наш «газик» бежит по обочине . Бежит мяг
ко , без толчков. Летом здесь раздолье: ку
да ни поверни руль. - все будет дорога. 
И если мешает что шоферу в ровной чер 

номорской степи , то это полезащитные 

лесные ленты. Всю степь разлиновали они 

на просторные квадраты . И что ни квад
рат, то кукурузная нива , гороховое поле, 

свекловичная плантация. 

Редко блеснет в низине ставок и ударит 
в глаза белизной утиного стада. Птицы мно
го, воды мало. Утки словно бы сообража
ют: одни брызгаются, другие покорно ждут 
на берегу, когда придет их черед . Такой по
рядок не только у птиц. Телята тоже не 
прочь побродить по мелководью и тоже 
ждут своего часа. 

Машина ныряет в угол лесного квадрата. 

Акация сыплет на капот белый цвет . Не 
успели мы выбраться из плена медового 
запаха, как шофер сказал: 

- Вот и приехали. 

Мы смотрим и видим лес. Очень непри
вычен он здесь, в степи . Водитель, пони

мая наше недоумение, говорит: 

- Да , да! Это как раз центральная 

усадьба. 

И опять цепляются за стекла отцветаю
щие ветки сирени, бегут навстречу паху
чие бутоны жасмина. Наконец замечаем и 
дома. Они будто нарочно прячутся в гу
стой зелени акаций, абрикосов, вишен. 
Последние лучи низкого солнца путаются, 

дробятся в плотной листве каштанов . Вни
зу, на земле, уже сумерки , прохлада . 

А расцвеченные солнцем макушки деревь
ев, как зеленые фонари , еще горят над го

ловой. Они словно напоминают о расплав
ленном зное уходящего дня . 

Мигают в вечерней синеве красные свет
ляки папирос. После раскаленного дня, го

рячих степных ветров приятно посидеть 

в холодке на широких парковых скамейках. 

Сидят люди , разговаривают. Невольно ло 
вим обрывки фраз: 

- Букетировку кончаем завтра ... 
- Вот и в самый раз . Свободных людей 

Дьяченке дадим. Дьяченко, ты как? 
- Да не мешало бы . Человек десять. 

А то с подвязкой не управляемся . Лоза ло
жится. 

- Да, как бы не забыть! Завтра бочки 
в Березовку придут . Грузчиков послать на
до. И бондарей . 

«Странно, - думаем мы, почему это 
люди , отдыхая, говорят о повседневных 

трудовых делах?» Потом мы привыкли 
к этому. Так повелось в колхозе имени 
ХХI съезда КПСс. Кончается трудовой день, 

и собираются возле правления бригадиры, 
агрономы, звеньевые, механизаторы . При 
ходят и колхозники. Они что-то предлага
ют, советуют, иногда возмущаются. «Гуси 
В ячмень заходят, - говорит птичница. -
Неужели трудно сетку поставить? » Свинар

ки жалуются : «Сегодня С кормами запозда
ли. На целых полчаса. Порядок это, что 

ли!» Или виноградарь: «Иду утром у коров
ника, смотрю - силос из ямы достают. 

А половина с крана мимо телеги сыплется». 
Каждый здесь болеет за дела артели, стре-
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мится, чтобы как можно лучше был нала
жен тру Д на любом участке. И в этой каж
додневной заботе каждого человека об 
общественном благе и есть ростки, из ко
торых артель выросла в колхоз коммуни

стического труда. 

Заметив приезжих, люди спрашивают: 
- Из Одессы? 
- Нет, из Москвы. 
Мы рассказываем, из какого журнала 

приехали, что нам хотелось бы познакомить 
ребят с колхозом комм унистического тру
да, с тем, как живут, работают, отдыхают 
здесь люди. 

Под зелеными кронами зажигаются элек
трические лампы. Желтеют меж деревьями 

гладко выструганные дощатые столы. Слыш

но, как стучат костяшки домино. Над пар
ком, который начинается прямо рядом, 
в двух шагах отсюда, плывет музыка. 

И вдруг задумчивая мелодия шопеновского 
вальса обрывается, в микрофоне слышны 
шорохи, потом чей-то голос: 

- Товарищ Курочкина! Подойдите 
к правлению. 

Мы продолжаем разговор. Колхозники 

расспрашивают о Москве, о прекрасном 
Дворце съездов, о футбольных новостях. 
К нашей лавочке подходит женщина в цве
тастом легком платье. 

- Вот, - говорит Василий Максимович 
Чечуков, секретарь партийной организации 
колхоза, - она проводит вас в гостиниц у . 
По дороге мы узнаем, что наша провод-

н а несколько гектаров раскинулся животноводче
ский городок колхоза. 

ница как раз и есть товарищ Курочкина, 

о которой мы только что слышали по ра

дио. Оказывается, радио здесь стало та
ким же необходимым и полезным средст
вом связи, как телефон в городе. И не 

только связи, но и управления. Кончилось 
горючее в отдаленной бригаде - и сразу 
летит приказ по радио: «Срочно подвезти 
две бочки бензина в третью бригаду». 
Поступили неожиданно строительные мате
риалы из райцентра - тут же сообщают по 
радио, какой бригаде выделить людей на 
разгрузку. А бывает и так. Заболел чело
век, нужно без промедления доставить его 
в больницу. И вот уже через несколько ми
нут шофер в главном гараже узнает, за 

кем и куда ему ехать. 

- Мы теперь без радио как без рук, -
заканчивает свой рассказ Курочкина и 

про пускает нас вперед на присыпанную 

желтым песком дорожку, которая ведет 

к белому домику. 

Это гостиница . Такому колхозу она не
обходима. Номера здесь никогда не пусту
ют. Многим есть чему поучиться в этом за
мечательном хозяйстве. Молодые ребята, 
недавние выпускники школ механизации, 

прямо на полях познают здесь секреты вы

соких урожаев. Есть при колхозе опорный 

пункт научно-исследовательского институ

та экономики и планирования сельского хо

зяйства. Сюда приезжают председатели 

колхозов, агрономы, бухгалтеры, инжене
ры, чтобы перенести к себе все самое но
вое, передовое, наиболее выгодное. Не
редки здесь и гости из-за рубежа. 

Степенно входят в свою столовую взрослые 
поросята. 

Первый день на новом месте. Разве уси
дишь тут в гостинице? Наскоро разложив 
вещи, выходим на улицу. На выкрашенную 
масляной краской скамейку пала роса. За
мерли в вечернем безветрии стройные ви
шенки. Кисточками свисают на длинных че
решках твердые, но уже подрумяненные 

с бочков солнцем ягоды. Тонко пахнет све
жеполитой землей и распустившимися ири
сами. 

К нам подходит человек. На нем теплая 
шинель, сапоги. За плечами ружье. Оста
новился он, осторожно отломил от вишни 

засохшую веточку, как табак стал растирать 
хрустящие листья. 

- Ну и ветер! Все сушит, что по моложе 
да послабже, - как бы ни к кому не об
ращаясь, сказал он. 

Сторожа всегда разговорчивы. Скоро мы 
узнаем, что раньше, при помещике немце 

Келлере, не было здесь ни одного деревца. 
Помещик старался даже доказать крестья 
нам: не может, мол, расти дерево в степи, 

где редко-редко перепадет дождь, а то 

все сушь да обжигающие ветры. 
И вдруг ... в роще, откуда веет запахами 

сирени, раздается щелканье. Пауза. И, слов

но осмелев, рассыпается в дробном 
переливе соловьиная трель. Соловей! Не

ужели здесь, в черноморской степи, посе
лился этот певец березовых рощ! 

- Узнали? - улыбается сторож. - Он 
самый. Теперь соловьи не только к вам ле
тят. Им и здесь благодать. 

- А что вы здесь караулите? Воруют 
разве? - спрашиваем мы. 

- Воровать не воруют. Я больше для 
порядка. У нас тут много всего. Магазины, 
склады, аптека, хлебозавод. Как же без 
присмотра оставить? Вдруг пожар или 

что ... - И сторож тщательно растер сига
ретный окурок о каблук сапога. 

Постепенно гаснут огни в окнах. Черным 
бархатным пологом запрокину лось над 
степью небо. Мерцающим, переливающим
ся разливом заиграли звезды. Кажется, 

рассыпал кто-то по небу лукошко с голу
быми, желтыми, белыми, зелеными само
цветами. Из-за большого светящегося вы
сокими окнами здания, где день и ночь гу

дят электромоторы, поднимается оран

жевый поднос луны. Хорошо засыпать 

убаюканным колыбельными песнями со
ловьев! 



Поднимаемся мы вместе 
с солнцем: не терпелось вез

де побывать, все посмотреть. 
Едем где на машине, где на 
повозке, а г де идем пешком. 

И опять кукурузные поля сме
няют пшеничные нивы, посевы 

гороха чередуются с планта

циями свеклы, виноградники 

переходят в сады. Путешест

вуем час, другой, а нет конца 
зеленому морю. 

И что удивительно: почти не 
видать людей. Зато повсюду 
снуют машины. Они подвозят 
корма, строительные материа

лы, горючее, торопятся на мо

локозавод. То там, то здесь та
рахтят тракторы. К их рокоту 
подмешивается бас камнедро
билки. 

Солнце уже над головой, ве
тер обжигает лицо, руки. На 
пасеке, забравшись в тень аб
рикосов, мы немного отдыха

ем, пробуем пахнущий степны
ми тюльпанами лимонно-оран

жевый мед. Потом отправля
емся дальше - смотреть меха

нические мастерские, гараж, 

птичники, колбасный завод, 
мельницу. И просто поражает, 
сколько самых разнообразных, 

интересных профессий ждет 
школьников этого колхоза впе

реди. 

Когда переваливает за пол
день, попадаем в животновод

ческий городок. Точнее, не го
родок, а целый город. Нельзя 
иначе назвать это мудро про

ду манное скопище построек, 

раскинувшееся на несколько 

гектаров. Как сторожевые баш
ни, вытянулись в ряд гигант

ские цилиндры кукурузохрани

лищ . Свободно проникает ве
тер сквозь чешуйки их кольчуж

ных стен, продувает золоченые 

початки. А чтобы не сыро им 
было от дождя и снега, башни 
прикрыты нержавеющими шле

мами крыш. Рядом силосные 

ямы. Здесь все наоборот. Ка
жется, что какой-то огромный 
и добрый великан взял такой 
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вот цилиндр-башню и втис
нул его в землю. А потом об
мазал стенки ямы бетоном. По 
краю ям ездит подъемный 

кран. Черпает силос, легко пе
ребрасывает его в кузов ма
шины. 

Рядом с великанами кукуру
зохранилищ фермы словно 

вросли в землю. Они кажутся 
такими низкими еще потому, 

что тянутся на десятки метров. 

А над ними возвышается четы
рехрядный коровник. Здесь 
светло, как на улице. Посреди
не медленно перекатывается 

по рельсам узкоколейки до

ильная машина. Она похожа на 
огромного паука. Во все сто
роны протянул ОН, этот паук, 

лапы шлангов. Гудит его элек

трическое сердце-мотор, пере

качивая в бидоны пенистое 
парное молоко. Как медсестры, 
в белых халатах ходят доярки 
меж коровьих рядов. Следят 

за правильностью дойки, изме

ряют количество и жирность 

молока. 

Светлое, радостное настрое
ние возникает невольно, когда 

идешь по этому чистому, про

сторном У коровнику 

- И работать здесь, навер
но, одно у довольствие? 

спрашиваем мы доярок. 

- Конечно! улыбаются 
они. 

И потом, смеясь, рассказы
вают нам, как приезжал к ним 

в колхоз небезызвестный аме
риканский фермер Гарст. Дол

го ХОДИЛ он ПО полям. Смот
рел на кукурузу, подсолнухи. 

Придирался все. «У нас, - го
ворит, - на это меньше труда 

уходит». А как заглянул в че
тырехрядный коровник, сразу 

при молк : он американском у 

фермеру понравился. 

И вот уже бидоны выстраи
ваются в ровные ряды. Машина 

везет их на колхозный молоко
завод. Скоро молоко превра
тится в густую сметану, вкус

ные сливки, острый сыр. 

бетоном стенки, толстые 
трубы, подающие воду. Не 
хватает только вышки для 

прыжков. Но ребята пры
гают в воду прямо с барь
ера. Прыгают, ныряют, 
брызгают друг в друга, и 
в фонтанах брызг свер
кают тысячи игрушеч

ных радуг. 

- Скажите, пожалуй
ста, сколько времени?

спрашивает нас малень

кая девочка с большим 
белым бантом на ма-
кушке. 

- Без пятнадцати во
семь. 

- Лара! Лара! - кри
чит девочка. - Вылезай, 
опаздываем. 

Словно корабли, nЛЫВIJТ по ровным степным 
тракторы, 

просторам колхозные 

Смешно, как говорят, 
«по-собачьи», ударяя по 
воде руками и ногами, 

к краю бассейна быстро 
Обогнув выгульные площадки для телят, 

мы выходим к свинарникам. У поросят как 

раз обед. Свинарки развозят на вагонетках 
жидкую мешанку и разливают по корытам. 

И тут же из-под навеса, который так хоро
шо укрывает от палящего солнца, с отча

янным визгом выбегает поросячья братия. 
Розовые, чистые, словно только что из ба
ни, они расталкивают друг друга, торопятся 

захватить место у кормушки. 

Но так неделикатно ведут себя только 
самые малыши, которые живут как бы 
в детском саду. В соседней секции находят
ся подростки. Там визга и па ники куда 
меньше . И совсем степенно входят в сто
ловую взрослые поросята, те, что в откор

мочном отделении. 

Солнце скатилось к горизонту. Ветер по
мягчел, стал не таким колючим, знойным. 

Теперь мы уже не прячемся в тень полеза
щитной полосы. Идем целиной. Прямо 
к колхозном упарку. Справа раздается пе
реливистый свисток. Мы оборачиваемся: 
на поле выбегают парни в голубых и розо
вых футболках. 

- Посмотрим? 
Но вдруг до нашего слуха доносятся зву

ки, совсем необычные в степи. Бульканье 
воды! Не сговариваясь, мы бежим к край
ней парковой аллее, раздвигаем кусты и ... 
бассейн! Настоящий бассейн. Выложенные 

2 сЮный натуралист» N, 9 

подплывает Лара. Мы помогаем ей взо
браться на высокий барьер. Торопливо 
натягивая платье, она старается одновре

менно попасть ногами в тапочки. 

- Куда же вы опаздываете? - спраши
ваем мы .. 

- В школу, - на бегу отвечает Лара. 

в колхозном духовом оркестре немало и nионеров. 

5 



в детской музыкальной школе колхоза ребят учат 
играть на nианино и баяне. 

Какая может быть школа в такое время? 
Мы идем вслед за девочками. Над непро
глядно~ зеленью поднимается белы~ куб 
Дворца культуры. Окна в нижнем этаже 
распахнуты. «Ку-ку, ку-ку», - доносится от 

куда-то из глубины комнаты. Чьи-то еще 
непривычные к фортепьяно руки разыгры

вают простенькую детскую пьеску . И тут 
мы замечаем вывеску: «Детская музыкаль
ная школа колхоза имени XXI съезда 
КПСС». Так вот куда торопились подружки! 

Опускается вечер. Над селом снова вспы
хивают огни. На танцплощадку вынесли ра
диолу, и уже закружились в вальсе первые 

пары. Из Дворца культуры выходят люди. 

Окончился сеанс. Но зрителе~ почему-то 
немного . 

- Что, разве плохо~ фильм? 
- Да нет, хороши~, «Мичман Панин»,-

объясняют нам. - Но ведь сегодня в Одес
се футбол . «Фламинго» приехало. Инте 
ресно же посмотреть бразильцев. Вот все 
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и сидят по домам, телевизор смотрят. По
дождите, се~час подо~дет народ. Посмот

рите, как у нас умеют веселиться .. 

* * * 
Ну как, собрались? - говорит колхоз

HЫ~ авиадиспетчер, KOTOPЫ~ принимает и 

отправляет самолеты. - Тогда пошли. 
Поеживаясь от утреннего холода, мы 

идем улице~ Мира. Мимо детского сада, 

мимо строяще~ся больницы. Только вышли 
мы за околиц у, проводник говорит: 

- Тут и будем ждать. Се~час прилетит. 
- А где же он сядет? спрашиваем мы 

и оглядываемся вокруг. Люцерновое поле, 
расцвеченное алыми маками, и -никако~ 

посадочно~ площадки. 

- Вон! Видите? - показывает он PYKO~. 
И мы замечаем выкошенны~ участок, на 

краю которого белеет известко~ буква «Т». 
А скоро прямо над голово~ раздается 

шум мотора. И, чуть не задевая макушки 
деревьев, из-за полезащитно~ полосы опу

скается на поле легкокрылы~ «АНТ-12». 
Когда мы ехали в колхоз, то не знали, 

что сюда летает самолет. И поэтому почти 
день добирались автобусом . Теперь мы бу
дем в Одессе ровно через 22 минуты. 
Почти не разбегаясь, самолет отрывается 

от земли и повисает в воздухе. Круто на
бирая высоту, самолет разворачивается 
над селом. И оно, с прямыми улицами, бе
лыми каменными домами, отсюда, с высо

ты, кажется маленьким городом. 

А. ПОДРЕ30ВА, В. АНДРЕЕВ, Б . ЧАЩАРНН 

Одесская область . Березовский район. 
колхоз имени XXI съезда НПСС 

Рис. В. Пер Ц е в а 

J. 

3НАКОМЫЕСЬ -
КОnХО3 КОММУНИСТИ

ЧЕСКОГО ТРУ ДА 

Колхозный поселок с nрямыми 
улицами, белыми каменными до
мами с высоты кажется малень-

nЮ&ИТЕ ЗЕМnЮ 

Ребята, я уже гожусь вам в деды. Много долгих лет проработал я на 
земле. Всю свою жизнь отдал ей. И говорю вам: любите землю, она 
стоит этого. 

Быть земледельцем - дело трудное и радостное. Земля неласкова 

к тому, кто не любит ее. Но всю щедрость свою раскрывает она перед 
теми, кто понимает, чувствует, «слышит)) землю. Таким людям она вер

ный союзник, она помогает им побеждать засуху, суховей, неурожаЙ. 
Вот поэтому вы с малых лет должны дружить с землей, знать ее. 

Как стать истинным хозяином земли~ Для этого сначала надо найти 
на ней, на этой земле, свое правильно е, самое нужное, необходимое 
место. В школе еще подумайте, присмотритесь, где прячется ваш 
талант: на ферме, на тракторе, в поле, на винограднике, на пасеке. По

пробуйте прежде поработать на выбранном месте, посмотрите, нравит
ся ли оно вам. Может быть, есть для вас что-нибудь интересней~ 
И только тогда выбирайте профессию, ту профессию, которая даст вам 
радость, счастье, а людям - самую большую пользу. 
Другой человек скорей старается в институт попасть. Окончит его, 

приедет в колхоз и смотрит: зачем же он здесь~ Не лежит у него душа 
к работе, к том у, чем у учили его несколько лет, «Ни себе, ни лю
дям», - говорят О таких в народе . У него вроде и знания есть, а никому 
от этого никакой пользы. Вот что значит вовремя не найти своего при
звания. 

Дорогие ребята! у вас начался новый учебный год. Поздравляю, же
лаю больших успехов в учебе! и хочу сказать вам вот что. 

т еперь человек без знаний мало принесет пользы и в городе и 
в деревне. Поэтому учитесь лучше. Ведь вы скоро смените нас. Вам 

жить, вам работать при коммунизме. Это великое счастье. Так растите 
знающими ребятами. Мы ждем вас, наша смена. Приходите на фермы, 
поля, будьте друзьями и хозяевами земли, любите ее. Хозяйничайте 
умело. 

2* 

М. А. ПОСМНТНЫЙ, 
председатепь копхоза имени ХХI съезда КПСС. 

дважды Герой Соцнапнстнческоrо Труда, депутат BepxoBHoro Совета СССР 

ким городом. 

в колхозе 11 Геро
ев Социалистического 
Труда и 156 человек 
награждено орденами и 

медалями Советского 
Союза. 

На сто гектаров 
пашни приходится 70 
голов крупного рогато

го скота, 140 свиней, 
27 овец и свыше 300 
кур, уток, гусей. 

в колхозе 29 авто
мобилей и 23 трак
тора. 

На каждые десять 
дворов выписывается 

23 газеты и 8 журна
лов. 



П оначалу Вере часто 
снился Енисей. Стальная 
переливчатость быстри

ны. Крутобережье, от кото
рого дух захватывает. Свер

канье солнца в кедровых 

макушках. Все это ей сни

лось не потому, что на но

вом месте было плохо. Нет. 
Вере нравилась у лица, на 
которой жила, белокамен
ный дом, обсаженный абри
косами. Но чего-то не хвата

ло здесь. Равнинность и 
степное безводье - все 
это казалось после Сибири 
бедноватым, скучным. Там, 
под Красноярском, у Веры 
было много разных дел. Ле
том речка, веселая песня 

~fГОi1ffЯ 
Сразу от школьных ворот 

бежит в степь полезащит
ная полоса. Сошлись в вы

шине ветки частых деревь

ев, перепутались, перепле

лись. Густой про хладной кай
мой про лег ла от них тень по 
краю кукурузного поля . 

плотогонов, известные толь-

ко Вере грибные места, птичьи гнезда. 
А зимой - лыжи, отчаянные белки, пере
летающие с дерева на дерево, волчьи тро

пы. А тут вроде и заняться нечем. Польешь 
георгины - вот и все. 

Однажды Вера лежала в тени под абри
косами и читала «Алые паруса». Звякнуло 
кольцо калитки, и чья-то тень легла на 

книжку. Вера подняла голову - рядом 
стояла Наташа, соседская 
девочка. 

- Что читаешь? 
Вера показала зеленую 

обложку, на которой бежал 
по волнам золотой ко

раблик. 
- Грин, - прочитала На

таша. - Интересно? 
- Очень ... Да ты садись. 

Вместе почитаем, - и Вера 
отодвинулась на край бай
кового одеяла, уступая мес

то Наташе. 
Знаешь, мне идти на-

до ... В бригаду. 
Какую? 
В нашу, школьную. 
А разве есть такая? 
А ты не знаешь? 

удивилась Наташа. - Хо
чешь, пойдем со мной. По

том почитаем. 

Вера отнесла одеяло 
и книжку в дом, надела та

почки, и девочки пошли 

к школе. 

8 

- Ой! - вскрикнула Ве
ра. - Смотри, рубят. 

Какой-то мужчина наги
бался и разгибался у невы
сокого дерева. Топор пля
сал у него в руках. Видно 
было, как острое лезвие то 
и дело опускалось на ствол, 

и потом, с некоторым опоз

данием, до девочек доно-

силось приглушенное «тук, 

тук, тую>. 

Правильно, - ничуть не удивившись, 
сказала Наташа. - Это чтобы урожай боль
ше был. 
Сначала Вера ничего не поняла. Как это, 

думала она, лес рубят, а урожай становит
ся больше? Она всегда считала наоборот. 
Чем гуще полосы, тем меньше простора 
суховеям, а значит, и урожай богаче . Но 
оказывается, дело обстоит не совсем так. 

Летом, конечно, от деревьев 
великая польза. А зимой? 
Пойдут снега. Ветер поне
сет снег по полю. И наме
тет возле густой .лесополосы 

высокие сугробы. А рядом, 
на поле, совсем мало снега. 

Вот и прореживают, чистят 

полосы, чтобы снег ровней 
ложился. 

Теперь Вера увидела и ре
бят. Мальчишки помогали 
взрослым обрубать сучья 
с поваленных деревьев . Де

вочки выносили их на доро

гу, сваливали в большие ку
чи. Вера с Наташей приня
лись подбирать сушняк. 

Ког да пали су мерки, 
вспыхнули на дороге ре

бячьи костры. Таким вот и 
запомнился Вере этот пер
вый день в школьной брига
де. А теперь она сама стала 
бригадиром. 
Школа стоит на самом 

краю улицы Мира. За ней 

начинаются поля. Это очень 

удобно. Прозвенит звонок 
ЗНАКОМЬТЕСЬ-КОnХОJ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

на большую перемену, все ребята выбе
гают во двор. Кто в волейбол играет, кто 
книжку читает. А Вера Шуняна, прихватив 
с собой блокнот, выйдет за школьные во
рота и сразу попадает на опытный участок . 

Это не какая-нибудь делянка. Колхоз отвел 
школьной бригаде двадцать семь гектаров. 
И на всей этой земле заложено много раз
ных опытов. 

Как-то школьный агроном Надежда Ко
ноновна Гряна собрала старшеклассников 
и говорит: 

- Знаете что , была я вчера на правле
нии. Шел разговор о сортах кукурузы. На
до испытать один сорт - Одесская-2З. 
Я подумала, не взяться ли нам. Вы как? 

- А что, давайте! 

По весне ребята посеяли два сорта. Ря
дом с давно знакомым уже ВИР-42 посели
лась одесская гостья. Как только поле по
крылось всходами, ребята начали наблюде
ния. Им важно было знать, когда на каком 
сорте появился первый лист, второй, третий. 
Какой сорт скорей зацветет, на каком на

чнут раньше наливаться початки. 

Все лето тру дно было решить, каком у же 
сорту отдать предпочтение. Один был кус
тистый, а второй -строй-

НЫЙ, высокий. Сторонники 

нашлись и у ВИР-42 и 
у ОдесскоЙ-2З. И только 
когда взвесили последнюю 

корзину с початками, сложи

ли, разделили, споры улег

лись . Каждый гектар, засе
янный ВИР-42, набрал за ле
то в початочном весе на це

лых три центнера больше. 

Колхоз сказал большое 
спасибо ребятам за эту ра
боту. И не оправдавший на
дежд сорт одесской куку

pyзы колхозники не стали 

высевать на своих полях. 

Ребята занимаются не 
только кукурузой. Они вы
ращивают сахарную свеклу, 

бобовые, овощи. При школе 
есть плодовый сад. Прямо 
в окна классов заглядывают 

ветки яблонь, груш, слив. 
За ними ухаживают, берегут 
их от вредителей ребята из 

младших классов. А те, кто постарше, хо
дят в большой колхозный сад. Им поруче
но заботиться о молодом тринадцатигек
тарном саде. 

Школьники - первые помощники взрос
ЛЫХ. Они в курсе всех колхозных дел. Что 
бы новое ни затевалось старшими, ребята 
не остаются в стороне. Все село - сплош
ной сад. И в этом удивительном степном 
чуде, созданном человеческими руками, 

есть доля ребячьего труда. 
Поэтому здесь и не встретишь озорника, 

который забрался бы на акацию и качался 
на толстом суку ИЛИ хотя бы отломил ветку 
сирени в колхозном парке. Все знают, как 
тру дно посадить дерево, сохранить его 

в степи. Ни один, даже самый отъявленный, 
шалун не поднимет руку на зеленого дру

га. Ребята отлично понимают, что чем бо
гаче, краше станет их родная земля, тем 

лучше и радостней будет жить и трудиться 
ИМ В колхозе. 

Ведь большинство старшеклассников не 
представляют своего будущего вне жизни 
колхоза. Сейчас в любой бригаде встре
тишь недавних выпускников. Валя Белая 
руководит большим ПТИЧЬИМ хозяйством. 

Ее сестра стала после шко
лы дояркой. А в прошлом 
году к Вале на ферму при
шла Оля Сапункова. Она 
тоже окончила десять клас

сов. 

Теперешние старшеклас
сники уже облюбовали, ку
да они пойдут, получив атте

стат зрелости, - в механи

заторы, на животноводче

ские фермы, на хлебозавод 
или в виноградник. И брига
дир школьной бригады вы
брала себе профессию. Ве
ра Шуняна хочет стать поле-
водом. 

Сейчас 
грустит по 

Вера уже не 
Енисею. Степь 

с ее привольем, со звонкой 

песней жаворонка, степь, 

в которой она, работая, 
сдружилась с ребятами, на
шла свою дорогу в жизнь, 

стала для Веры родной. 

А. СКВОРЦОВ 
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AIII~ 
Нет конца богатствам, 

которые хранит в себе на
ша колхозная земля. Пора
ботай на ней хорошо, дай 
ей удобрений вволю, и она 
отплатит сторицей. В этом 
может убедиться каждый, 
кто побывает на полях на
шего колхоза. Непрогляд
ной зеленой стеной, расши
той цветами золотых почат

ков, стоит кукуруза. Свер
кает, переливается на солн

це пшеница. Густыми, пру
жинистыми коврами пролег

ли гороховые поля. 

Так почему же, несмотря 

на помехи погоды, -- а бы
вает, за многие месяцы не 

падет на землю ни капли 

дождя, -- каждый год по
лучаем мы высокий урожай 
всех культур? 

Секретов у нас нет . Хотя, 
пожалуй, есть один. И са
мый главный . Колхозники 

но заведенный порядок . 
Всю площадь пашем под 
зябь не меньше чем на 28--
30 сантиметров. А под са
харную свеклу -- она осо

бенно любит мягкую зем
лю -- пускаем плуг на 35 
сантиметров. 

Многие из приезжих у див
ляются чистоте и ровности 

наших полей . И тут нет ни
какого секрета . Пашут на-

наши любят землю, пони- q;~~('J 
мают ее, все силы и знания 

вкладывают в тру Д на зем

ле. А все и зависит как раз 
от высокой культуры земле
делия . 

Бедна водой степь. Дорог 
каждый литр. Поэтому 
очень важно сохранить ве

сеннюю влагу в грунте . Тут 
поистине день год бережет. 
Агрономам необходимо пра
вильно определить этот 

день. А наши механизато
ры за сутки сумеют закрыть 

влагу на всей площади. Да 
еще проборонуют два раза. 
Никуда не денется влага. 

Есть у нас еще один дав-
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ши трактористы обязатель
но на агрегатах с прицеп

ными катками . Поэтому не 
остается за ними ни бугров, 
ни глубоких борозд на по
лях, а летом похожи они на 

гладкий стол, покрытый зе
леным или желтым барха
том. 

Не забываем мы и об 
удобрениях. Перегноя вно
сим под зябь по 15--18 тонн 
на гектар. А на земли, ко
торые победней, -- тонн по 

25--30. И так из года в год 
на протяжении последних 

десяти лет. За такую посто
янную заботу земля благо
дарит колхозников. Растет 
урожай. 

Как создать запас удоб
рений, как сберечь пере
гной? Конечно, с ферм весь 
перегной идет в специаль
ные хранилища. И лежит он 
там, не портясь, до тех пор, 

пока не понадобится. Но 
чтобы полностью обеспечить 

поля удобрениями, колхоз 
каждый год заготовляет 
еще 1500--1 600 тонн навоз
но-земляного компоста. 

Сделать это очень просто. 
Мы оставляем один гектар 

незасеянным. Перепашем 
его, а потом привозим ту да 

1 000 тонн перегноя и раз
брасываем его ровным сло
ем . И опять идут в дело 
тракторы. Плуги перемеши
вают перегной с землей . Те
перь дело за бульдозером. 

Он срезает верхний слой 
грунта и сбивает в ровные 
штабеля уже готовый ком-

пост. Так хозяйство получа
ет в полтора раза больше, 
чем перегноя, этого замеча

тельного удобрения. 
Приходит время уборки. 

Раньше, когда не было ма
шин, начиналась уборка в 
августе. И летят уже по не

бу, как говорится, белые 
мухи, а крестьяне все еще в 

поле. Много разве нажнешь 
серпом? Женщинам особен
но трудно приходилось -
по восемьсот снопов свя

зать надо и отнести. Вот и 
оставалась иногда пшеница 

под снегом . Теперь все иначе. 

Пустим в поле комбайны. 
Начнут они с участка, где 
все уже поспело. А пока там 
убирают, смотришь, на дру

гое место переходить пора. 

Десять, от силы двенадцать 

дней -- и покончено с убор
кой. И никаких потерь. 

Вот они, наши секреты! 

Высокая культура земле
делия и полный достаток в 
машинной силе помогают 
нам брать от земли хоро
ший урожай. За последние 
годы в среднем мы получа

ем по 24 центнера озимой 
пшеницы с гектара, по 32 с 
половиной центнера сухого 
кукурузного зерна, по 29 
центнеров проса . Полевод
ство помогает животновод

ству. Поэтому на каждые 
100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий у нас при
ходится по 70 голов крупно
го рогатого скота, в том чис

ле по 23 коровы. 
Хозяйство наше будет ра

сти и дальше. Возьмем, на
пример, кукурузу. Она да
ет с каждого гектара кормо

вых единиц в два с полови

ной раза больше, чем овес, 
в четыре раза больше, чем 
баштаны, в шесть раз боль-

ше, чем люцерна. Так что 
же выгодней сеять? Конеч
но, кукурузу. Поэтому мы и 
меняем структуру посевных 

площадей. Уходит с наших 

полей овес. Втрое сократи
ли мы посевы озимой ржи. 
На их место идут кукуру
за, сахарная свекла, горох. 

Это даст наибольшую при
быль. 

В этом году мы получим 
зерна почти 62 тысячи цент
неров, а в прошлом собрали 
только 41 776 центнеров. 
А это поможет резко повы
cиTь производство мяса, мо

лока и других продуктов 

животноводства. 

Вот какие неисчерпаемые 
богатства таит в себе на
ша колхозная земля! 

В. 60НДАРЕНКО. 
старшин arpoHOM коnхоза 
имени XXI съезда КПСС 

l полной чашей, надо непрерывно, каждый 
день, каждый час повышать производитель

ность труда. 

к нам часто приезжают делегации из раз
ных концов страны, гости из-за рубежа. 

И многие спрашивают: «Что это за такие 
необыкновенные люди живут у вас, если ва-

Помнят наши колхозники и о другом. Ес
ли один человек, одно звено , даже целая 

бригада работают прекрасно, а рядом кто-то 

отстает, где-то что-то не ладится, то мы не 

сможем быстро идти вперед. Сельскохозяй
ственное производство -- это очень тонкая 

и сложная машина. Все узлы такой машины 
тесно связаны между собой. Успехи полево
дов зависят от работы механизаторов. А не 
дадут полеводы вдоволь кормов, не будет 

расти животноводство. И так везде. 
шему колхозу присвоили высокое звание кол

лектива коммунистического труда? » Вас, ре
бята, видно, тоже это интересует. 

Скажу вам, что люди у нас самые прос
тые, такие, как во всей нашей стране. Они 
любят край, где живут, любят землю, на ко
торой работают, и, главное, любят труд. Всю 
душу вкладывают они в свою работу, ста

раются сделать сегодня лучше и больше, 

чем вчера, а завтра -- лучше и больше, чем 

сегодня. И в этом основа всех наших ус
пехов. Чтобы было изобилие хлеба, мяса, 

И чтобы эта сельскохозяйственная маши
на работала слаженно, точно, нужно, чтобы 

каждый, будь то председатель, агроном, зоо

техник, тракторист, свинарка или пастух, 

в первую очередь сам честно трудился и, во

вторых, не забывал о делах всего колхоза. 

у нас нет безразличных людей. Если кто-то 
увидел где-нибудь неполадки, он никогда не 

пройдет мимо. Он приложит все силы, что
бы такого больше не было. А если у челове
ка что-то не клеится в работе, друзья помо-

(Продолжение на СТр. 13) 
молока, овощей, фруктов, что

бы жизнь наших людей стала JHAKOMbTECb-КОПХОJ КОММУНИСТИЧЕскоrо ТРУДА 
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В колхозе есть своя апте
ка, где каждый может по 
лучить нужные лекарства 

Так выглядят дома колхоз
ников. За густой зеленью 
белой акации и абрикосов 
только виднеются черепич 
ная крыша да телевизион -

ная антенна . 

А зто новый детский сад, 
подарок малышам, постро
енный колхозом в зтом 

году. 

ФОТО С. Ч ер" О В ёI 

Весело малышам в новом 
колхозном детском саду, где 
разные игрушки, качели и 

даже фонтан . 

В колхозном дворце куль
туры можно не только по

смотреть новый фильм . 
Здесь занимаются разные 
кружки: хоровой, танцеваль
ный, драматический . А ре
бята приходят сюда учиться 
играть на nианино и баяне . 

Во многих домах есть теле 
визоры. По вечерам взрос
лые и дети могут смотреть 
телепередачи из Одессы и 

Николаева . 



замечатепьную кукурузу вырас

из сепа Сурско-МихаЙповка. Их 
AeneraT Леня Хрестыченко показывап эти по
чатки своим друзьям по спету юных кукуру

зоводов Днепропетровской обпасти. 

Фото Я. Ш ах н О в с к О r О 

(Начало на сТр . 11) 

гут ему, научат, как сделать все проще, бы

стрее, лучше. 

« Каждый за всех, все за одного » - этот 
замечательный принцип коммунизма уже во
шел в жизнь наших колхозников. И эта то
варищеская взаимопомощь перерастает рам

ки колхоза. Недалеко от нас поля колхоза 
имени Ленина . И земли у нас вроде одина
ковые, а вот по продуктивности животно

водства они от нас отстают. Поехали мы 
к ним, посмотрели. Оказывается, не все по
лезные площади они используют. Посовето
вали им распахать лог. Они говорят, что 
пробовали уже, да ничего не получается: во

ды, мол, много. Тогда пришли туда наши 
тракторы, а наша полеводческая бригада 

засеяла часть лога кукурузой. И что же? 
Худо-бедно собрали осенью по семьсот 
центнеров зеленой массы. Теперь колхоз 
имени Ленина уже осваивает лог. А мы при
гнали туда свой экскаватор, он помогает на

шим соседям прорывать водоотводные рвы. 

Воспитывать в людях черты человека бу
дущего мы начинаем еще со школы . И тут 
самый главный наш помощник - труд. Даже 
ребята из младших классов в меру своих ма

леньких сил начинают помогать колхозу . Кто 
дежурит на ферме, кто готовит корм цыпля

там. И пусть за все лето заработает такой 
школьник каких-нибудь десять-пятнадцать 

трудодней. Не в этом главное. Важно, что 
такой вот маленький человек привыкает к 
труду, начинает любить его. Наш колхоз вы
носит таким ребятам благодарность, преми

рует их. Есть у нас и тимуровская команда. 
Встанет утром какой-нибудь старичок, смот
рит, а двор у него подметен , вода наношена 

и газета свежая на столике лежит. И он тоже 
скажет спасибо тимуровцам. 

Вы уже читали о школьной производствен
ной бригаде. А наши ребята вдобавок по
могают еще на животноводческой ферме, ра
ботают на винограднике, в огородах. 

Такая связь между колхозом и школой 
приносит свои плоды. Все больше выпускни
ков остается в родной артели. Мы гордимся 
недавними десятиклассниками, а теперь кол

хозниками Женей Антонюк, Борисом Енчев
ским, учениками вечерней школы, лучшей 

свинаркой Пашей Воронич, бригадиром са
доводов Петром Дьяченко. 
И еще об одном хочу сказать вам, ребята. 

Теперь одними руками много не наработа
ешь. В нашем колхозе без машин нигде ни
чего не делается. Больше двухсот электро-

3 .ЮныЙ натуралист. No 9 

моторов, а также разны х машин и механиз

мов в хозяйстве артели. Какие это машины? 
Тракторы и грузовики, молоковозы и кор
морезки, комбайны, бензовозы, доильные 

аппараты, станки для ремонта машин и да

же пятитонный подъемный кран. 

Чтобы управлять всей этой механизацией, 
нам нужно много специалистов. Откуда мы 
их берем? Конечно , в основном готовим 

у пионеров всегда есть дела на своем прuшколь
ном опытном участке. 

в колхозе. Только в этом году мы выпустили 
девяносто трактористов, комбайнеров и шо

феров. А еще посылаем лучших наших тру
жеников в техникумы и институты. Они пос
ле окончания возвращаются снова в колхоз. 

Вот и выходит: каждый третий наш колхоз
ник - механизатор. 

Хорошая организация труда, правильное 
использование техники и земли приносят 

колхозу большой доход. А от этого жизнь 
колхозников с каждым годом все лучше и 

лучше. Если вы пройдете по нашим улицам, 
то не отличите их от городских. Каменные 
дома под черепицей и железом, электричест

во, радио, телевизионные антенны над кры

шами. Хлопотную печку заменила газовая 
плита , чистенькая, с духовкой - как в го

роде. 

Идем дальше. Красивый Дворец культу
ры, эстрадная площадка , хлебозавод, столо

вая, магазин, аптека, детские ясли, парк 

с бассейном для купания, стадион. И все это 
создали наши люди для своего счастья. 

Так новое входит в наш труд, в наш быт, 
в нашу жизнь. 

В. ЧЕЧУКОВ, секретарь парторrаниэации 
КОПХОЭ8 имени ХХI сьеэда КПСС 
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)К[АУАИ 

Петр КОРОСТЕЛЕВ РАССКАЗ Рис. Н. С n а с с к о г о 

В Подмосковье, у бабушки, Хасану очень 
понравилось. Здесь все было иначе, чем 
в родном Казахстане. 
Небо тут казалось низким, кругом зеле

ные холмы, косогоры. А речка! Какая она 
светлая, ласковая. Ну, а самое поразитель
ное - это леса. На своих крепких ногах они 
держат над землей целые зеленые горы. 

Живые горы. Они шумят и волнуются. 
Хасан подошел к тополю. Он рос посре

дине улицы. Ну и тополь! Что ни сучок, то 
целая жердь, что ни ветка, то целый куст. 
Мальчик обошел ствол, пощупал его со 
всех сторон и осторожно просунул руку 

в глубокое дупло. 
Вдруг из-за угла соседнего дома пока

зался малыш. Через минуту возле него по
явилась девочка с тряпичной куклой в ру

ках. Потом подошли еще двое. Они пого
ворили о чем-то между собой и стали при
ближаться к тополю. Но, сделав пять-шесть 
шагов, остановились. 

Хасан не знал, что ему делать. Убежать 
к бабушке. Но зачем? Ведь его никто не 
обидел. 
Впереди стоял конопатый мальчуган 

с зелеными глазами. Он был без рубашки, 
босиком, весь вымазан в глине. 

- Эй, кто ты? - спросил он негромко. 
Широкое с маленьким носом лицо Ха

сана заулыбалось. Его узкие черные глаза 
тепло уставились на незнакомцев. 

- Я? - переспросил он. - Гость моей 
бабушки. Хасаном меня зовут. 

Ребята переглянулись. Все было, необыч
ным в этом мальчике. Его имя, скуластое 
смуглое лицо и яркая тюбетейка. 

- А меня Васькой кличут, - послышал
ся все тот же голос. - Дружить с нами 
хочешь? 
Ха сан утвердительно кивнул, сел у то

поля и стал ждать. Ребята, наконец, осме
лели, подошли к нему и тоже сели. 

- Красиво как! - показывая в сторону 
сосновой рощи, улыбнулся Хасан. 
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А у вас разве нет леса? 
Гость с удивлением посмотрел на Васю 

и покачал головой. 

- У нас степь. Бо-ольшие пески! .. По
дует ветер, темно станет. Ночь. Люди кто 
куда прячутся. Страшно! 

Хасан оглядел своих новых товарищей. 
Они сидели тихо-тихо. Девочка с тряпич
ной куклой в руках почти совсем не мига

ла. Вася бессознательно покусывал мизи
нец, а двое других мальчуганов почему-то 

жались один к другому. 

- А как станет тихо - и нет степи, -
продолжал Хасан. - Горы одни. 

- Ну да-а! - наконец не выдержал 
Вася. - Горы ... Как же это? 

- Из песков они! - горячо воскликнул 
Хасан. - Много их. Ой, как много! Все за
сыпают. 

- А если опять ветер подует? - спро
сил кто-то. 

- И нет гор, - засмеялся Хасан. -
Опять степь. Караваны идут. Пастухи ота
ры овец гонят. Много овец, как облаков 
на небе. 

- Вот это да-а-а! .. - растянул Вася.
А можно эти горы... ну ... чтобы их не 
было? 

- Лес нужен. Много леса! - вздохнул 
Хасан. - Вот такой лес! 

- А давай мы тебе желудей наберем,-
немного подумав, предложил Вася.-
У нас их тут сколько хочешь. 

Прошла неделя. Ребята крепко сдружи
лись. Каждый день они уходили в лес, 
в Дубки, собирать желуди. Даже малень
кая Наташа со своей тряпичной куклой 
Аленушкой не отставала от мальчишек. 
Девочка собирала семена дуба в бумаж
ный кулек. Ей тоже хотелось, чтобы там, 
где жил Хасан, вырос лес. 

Свое богатство ребята прятали на бере
гу речки. Там они вырыли пещеру. А что
бы в нее не забрались козы или поросята. 

J. 

Вася смастерил железную заслонку из 
бездонного сплюснутого ведра. 
Однажды погода стала портиться, но 

друзья все равно пошли в лес. Хасану 
здесь нравилось больше всего. Он любил 
посидеть на широком смолистом пеньке, 

разглядывая переплетения корней. Маль
чик ощупывал кору старых деревьев, на

блюдал за муравьями, гонялся за пучегла
зыми ящерицами. 

Но в этот ненастный день Ха сан не 
узнал леса... Было пасмурно и так тихо, 
будто все живое куда-то спряталось, за
таилось. Деревья стояли, как столбы, даже 
листья не шевелились. 

- Скорей собирайте. Дождь будет, -
распорядился Вася. 

Хасан стал ползать по траве. Но желуди 
попадались все реже и реже. Они уже дав
но перекочевали в пещеру над рекой. 

- Ой, ветер! воскликнул Хасан. 
В голосе его была тревога. 
Но ребята только засмеялись. Они зна

ли, что их гость боялся ветра. Ведь там, 
в степи, он переходит в песчаные бури. 
А здесь что. Пылинки не увидишь. Только 

деревья качнулись, зашумели, заволнова

лись, словно вдруг заспорили. 

А по темному, неровному, будто пере
паханному небу спешила сюда, в Дубки, 
грозовая туча. Хасану казалось, что шла 
она как-то боком, растянуто, словно спус
кается с горы большая отара овец. 
Потом пошел дождь, густой, холодный. 

Ребята со смехом бросились к самому 
большому дубу и укрылись под его кро
ной, как цыплята под крылом наседки. 

Кругом все звенело, бурчало. В один 
миг полегла трава, земля стала вязкой, 

а по тропинкам и канавкам уже неслись 

звонкие прыгающие ручьи. 

- Ребята, - вдруг всполошился Ва
ся. - А желуди! Что, если пещеру размо
ет, унесет ведь. Бежим! 

Когда мокрые, забрызганные грязью, 
прибежали они к реке, дождь уже пере
стал. Но бурлящие потоки воды все еще 
неслись и шумели. Река взбухла, помутнела 
и вышла из берегов. 
Пещера была под водой. Железную за

слонку смыло. Желуди выплывали из 
укрытия. Они покачивались на волнах у са
мого берега. 

- Ой! Ой! - испуганно вскричал Ха
сан. - Мой лес! .. 

Вася бросился в воду. А за ним и все 

З* 

остальные. Даже маленькая Наташа, бояз
ливо растопырив руки, стала приближаться 
к пещере. Здесь было неглубоко. Вода ед
ва закрывала колени. 

- Ой, куда вы? Большая вода! - закри
чал Хасан. 

Мальчик испугался за своих товарищей. 

- Не надо, Васька. Утонешь. Есть у ме
ня желуди. Вот! Вот! 

Ха сан махал руками, показывая на свои 
оттопыренные карманы. Он чуть не пла
кал. Но Вася его не слушал. Он горстями 
доставал семена из пещеры и ссыпал их 

в подол Наташиного платья. 
Не прошло и пяти минут, как все было 

готово. Вася снял свой пиджак, расстелил 
его на бугре и велел ссыпать желуди. Ко
ричневые и белесые, круглые и продолго
ватые, они напоминали майских жуков. 

А Ха сан стоял рядом, смотрел то на се
мена дуба, то на товарищей и улыбался. 
Может быть, в эту минуту он уже видел 
большие леса, которые разрослись окрест 
его родного аула. 
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у НОГО УРОЖАЙ БОГАЧЕ? 

ЖИВУТ В СТЕПИ ОРЛЯТА 

Широкая, как море, придонская степь . 
Волны пшеничных разливов уносятся дале
ко-далеко за горизонт. В солнечное утро 
они играют со светом, шепчутся. И, как 
грозное море, меняют настроение в нена

стье. Это бывает, когда по степи с запада 
на восток и обратно проносится суховей. 
Ветер свободно гуляет между морями
Каспийским и Азовским, а хлебным нивам 
это не по душе. Они злятся, шумят .. . 
Ког да я приехал в Мечетинскую, хмури

лось небо и бесновался ветер. Ливень раз 
разился ночью. Говорили, что для посевов 
он будет несчастьем. Шумели тополя на 
улице, беспрестанно барабанили по окнам 
крупные капли дождя. Долго борол ась 

с ветром в ту ночь хлебная степь ... Когда 
утром я вышел в поле, то увидел такую 

картину. Пригнуло низко к земле ячмень; 

перепутало пшеничные стебли . Зеленая 
степь казалась уставшей после многочасо
вой драки. 
Только один небольшой участок устоял 

перед грозой. Стройная пшеница по-преж
нему махала своими шапками-колосьями. 

Я подошел к девушке, которая прибежа
ла в поле тоже рано, спросил ее: 

- А почему эту пшеницу не помяло? 
- Это особая пшеница, - сказала она 

мне. - Наша Юннатка. 
Позже я узнал, что девушку зовут Валей. 

Валя Ковалева бригадир школьной 
учебно-производственной бригады, которая 
работает на полях местного колхоза имени 
Кирова. Валя рассказала мне про Юн
натку. 

Эту пшеницу вывели школьники на сво
ем опытном поле. Десятки лет учитель и 
его ученики лелеяли мечту вывести такой 

злак, который очень нужен степным райо
нам. Скрещивали многие пшеницы. Луч
шие гибриды дали два сорта - Польская 

и Мелянопус-69. Потомки унаследовали от 
своих родителей увесистый колос и креп
кий, неломкий стебель. 
Радостным был день, когда ученые, при

ехавшие в станицу, ознакомились с пшени

цей и заявили, что она в самом деле но-
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вый сорт и что ее надо как -то назвать. 
Пшенице дали имя «Юннатка ». 
Ребята посеяли Юннатку в колхозе на 

большом участке - в четыре гектара . Кол
хоз отвел им лучшее поле, хорошо у добрен
ное и аккуратно вспаханное. Все заинтере
сованы, чтобы Юннатка уродила богато: 
колхозу нужны ее семена. Члены артели 
хотят засеять такой пшеницей большие 
площади. Тогда можно будет спокойно 
спать, если над степью пронесется ливень: 

он не пригнет хлеба к земле, не повыби
вает семена. 

С поля я пошел в школу, где родилась 
Юннатка. Сейчас в этой школе интернат. 
Звонкими голосами встретили меня у поро
га. Жильцы были уже на ногах, и все спе
шили к речке. Ранним утром хорошо иску
паться - на весь день зарядка. 

После завтрака бегут на работу. Сель
ская работа почти всюду одинаковая : кто 
на птичник, кто на огород. 

Ученики средних классов ведут свои пер
вые опыты при школе - на двух гекта

рах. Там есть гибридная кукуруза, самые 
разнообразные цветы. На стеблях подсол
нуха, например, цветут астры. Это учитель
ница Мария Михайловна Бойко обучает 
младших приемам гибридизации. 

Ребята постарше - Виктор Коноводов, 
Валерий Близняков, Володя Баганов и Же
ня Юндин - идут В степь к комбайнам. 
С завистью посматривают на них станич
ные карапузы. Однажды, когда все четве

ро стояли у штурвалов, председатель кол

хоза товарищ Мацкевич, смотревший, как 
работают подростки, сказал: «Таким орля
там можно доверить степь». 

... Красное солнце садилось за лесополо
сой. У реки у неяркого костра сидели 
кружком ребята и смотрели, как их това
рищи пляшут. Потом в вечернем воздухе 
далеко слышалась дружная песня . Лишь 
последний отблеск уходящего на отдых 
солнца заставил ребят подняться и идти 
домой. 

Станица Мечетинскал 
Ростовской области 

Антон КАРАБАЧ 

J. 

СЛАДКИЙ КОРЕНЬ 
Ког да у ребят Нухунур

ской восьмилетней школы 
впервые возникла мысль 

вырастить сахарную свеклу 

в районе вечной мерзлоты, 
где лето коротко и каприз

но, то не все были уверены 

в успехе. Но за работу взя
лись дружно. 

Зимой юные свекловоды 
с помощью учителя биоло
гии Харнахаевой Т. А. изу
чали агротехнику сахарной 

свеклы. Собирали у добре
ния. Колхоз отвел школе 
10 гектаров земли, которую 
с осени вспахали, а весной 
внесли по 20 тонн перегноя 
и по 5 центнеров птичьего 
помета и золы . 

Незаметно подбежал май. 
Семена перед посевом замо
чили в воде и опудрили по

рошком «ДДТ». 25 мая 
свеклу посеяли. 5 июня по
явились всходы и обозначи
лись нежно-зеленые рядки 

молодых растений . Всем 
коллективом решили чтобы 
уберечь всходы от земляной 
блошки, нужно опылить их 

дустом . 10 июня прорядили 
свеклу, обработали между
рядья, а 1 и 25 июля сдела
ли то же самое. 

Поле покрылось буйной 
зеленью. Из земли выпира
ли невиданные ДО сих пор 

корнеплоды. Все радова
лись: урожай будет хоро
ший. 

Убирали свеклу в сентяб
ре. Восторгу не было гра
ниц: каждый гектар дал 
360 центнеров сочных, слад
ких корнеплодов. Колхоз 
принял от юных опытников 

3600 центнеров корнепло
дов и 871 центнер зеленой 
ботвы для животноводче
ской фермы. 

А. РУДАКОВ 
Иркутская область 

в ЧЕМ СЕКРЕТ? 

Произошло это в Коми 
АССР, почти на краю зем
ли, у шестидесятой паралле
ли . В совхозе «Корткерос 

ский» выросла кукуруза вы
сотой в три с половиной 

метра. Не на опытном поле, 
не на маленькой делянке, 
а на тринадцати с полови

ной гектарах. 
В совхоз стали приезжать 

люди, чтобы посмотреть на 
такую высокую, как дом, 

кукурузу, узнать, как она 

выросла. Совхоз отсылал 
гостей в школу, потому что 
сажали и ухаживали за ку

курузой ребята. 
- Как же вы добились 

этого? В чем ваш секрет?
спрашивали гости. 

- Все просто, - отвеча
ли хозяева. - Мы ухажива
ли за кукурузой. 
И дальше шел рассказ 

о том, что землю пахали 

осенью под зябь, вывезли 
по 40 тонн навоза 
на каждый гектар. 
Весной перед посе
вом снова вспахали 

поле, а весна была 

холодной, поздней. 
Посеяли кукурузу 
только 7 июня. Но 
зато сеяли, приме

няя новинки агро

техники: замачива

ли семена в раство

ре фосфорных и ка

лийных удобрений, 

смачивали навозной жижей, 
добавляя в раствор марга
нец и цинк. Для летней 

подкормки подготовили зо

лу, суперфосфат, аммиач

ную селитру. 22 июня, когда 
нужно было прополоть всхо
ды, в поле вышла вся шко

ла. 

Ни с какой работой ребя
та не запаздывали, все де

лали вовремя. Вот, пожа
луй, в чем секрет того, что 

с каждого из тринадцати 

с половиной гектаров собра
но 1 285 центнеров зеленой 
массы! 

Рис. В. К а н е в с к О r о 
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Валерий Григорьевич Барков - большой 

знаток леса. С 1932 года работал он лес
ником в Мытищинском лесопарке Москов

ской области, а в 1948 году стал его дирек
тором. За это время под руководством Ва

лерия Григорьевича посажено 400 гектаров 
леса, а на каждом гектаре - по 6 тысяч 
деревьев и кустарников. Вот и посчитайте, 

ребята, какое огромное количество зеле

ных питомцев вырастил этот человек. При

вольно живется зверям и птицам в Мыти

щинском, заповеднике. Здесь акклиматизи

ровались сибирские косули, фазаны. 

О лесоводстве - самой любимой своей 

профессии - и рассказывает Валерий Гри

горьевич Барков. 
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Много у нас важных и интересных профессий, но 
думается мне , что самая увлекательная - это про

фессия лесничего, котором у приходится работать 
и жить в лесу. Знаю, что кое-кто усмехнется и 
скажет: 

- Наверное, сам лесничий, вот, как кулик, и 
хвалит свое болото. 
Ну и что же, молодец тот кулик, который любит 

и хвалит свое болото, где он свил свое гнездо! 
Любить свою профессию для человека так же есте
ственно и необходимо, как любить и уважать сво
их родителей или свою Родину. Тот, кто не спосо
бен на это , несчастен. 
Лесничему необходимы самые разнообразные 

знания. Ему приходится не только растить и охра 

нять леса, защищать их от всяких бедствий, лечить 
деревья, но, и охранять полезных диких живот

ных - зверей, птиц, рыб, насекомых, - бороться 
с вредителями . Лесничий строит в лесу дома для 
рабочих и лесной охраны, дороги, мосты, осушает 
болота. Лесничий допжен быть и землемером -
ведь ему постоянно приходится производить съем

ку местности, чертить планы. Лесничий немного 
архитектор и художник - ему положено состав

лять проекты новых лесов, которые должны быть 
не только производительными, но и красивыми, 

особенно те, которые расположены близко к го
роду, ведь теперь вокруг каждого города созда 

ются лесопарки и парки. И, конечно, каждый насто
ящий лесничий - охотник ИЛИ рыболов. Вот как 
разнообразна деятельность лесничего! 
Но мне кажется, что самое интересное в его 

работе - это сажать и выращивать новые леса. 
Прежде чем посадить маленькие деревца, нужно 
подумать о размещении их на площади, о сочета

нии древесных пород . Ведь если сделать это не
умно: например, посадить березу рядом с листвен
ницей сибирской, то эти растения будут мешать друг 
другу, потому что и береза и лиственница быстро
растущие светолюбивые породы, и между ними 
скоро наступит острая, непримиримая борьба за су
ществование , а если посадить ту же лиственницу 

С липой, а березу - с елью, тогда другое дело -
липа и ель теневыносливы, растут медленно, зай
мут в лесу второй ярус и будут жить в мире со 
своими быстрорастущими соседями. 

Но и после того как молодой лес посажен, с ним 
немало хлопот : то появились сорняки, и нужно по

думать, какую машину лучше применить, чтобы по
скорее избавиться от них; то обнаружится страш
ный враг лесов - личинки майского жука или другие 

вредные насекомые ; то забрел лось и пообку
сал вершинки; то явились на зимовку водяные кры 

сы, понаделали нор и стали под землей подгрызать 

шейки корней и деревьев. Лесные посадки все равно 
как ребята, о них нужно постоянно заботиться до 
тех пор, пока они не окрепли и не возмужали. Но 

зато как радуешься, когда деревца подрастут, со

мкнутся кронами, будто друг с другом возьмутся за 
руки! Тогда они могут уже и сами за себя по
стоять. 

Лесничий должен быть смелым человеком
ведь ему приходится в лесу и заночевать и со вся 

кой опасностью один на один встретиться. Вот 
случился лесной пожар. Быстро бежит огонь по 
сухой траве , обхватывает пламенем молодые елоч
ки, сосенки, трещит в сухом хворосте, взвивает

ся вверх желтыми языками. Белый едкий дым щип
лет глаза . Страшен лесной пожар! До города дале
ко, пожарным машинам скоро не приехать, а до-

J. 

рога каждая минута . Прибежали колхозники, лесни
ки с лопатами, с топорами да и растерялись. Не 
знают, как подступиться к огню, с чего начать? Лес
ной-то пожар случается нечасто и всякий раз по

разному. И тут лесничий - командир: он расстав
ляет силы, орудия, машины . И людей не узнать: 
все, как один , кинулись захлестывать пламя , забра -

РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ 

сывать его землей. Не прошло и часа - огонь 
остановлен по всему фронту, только дым еще сте

лется в лесу . Со всех сторон подходят лесники 
усталые, черные ОТ копоти , пропахшие дымом, но 

гордые и радостные. 

Лесники обычно не имеют специального лесно
го образования, и, конечно, лесничий для них боль
шой авторитет. У кого спросить, с кем посовето
ваться о деле, как не с ним. 

Лес - это не город, где на каждом шагу биб
лиотеки, читальни . И представьте себе: пришел 
к вам издалека пожилой человек с каким-нибудь 
вопросом, а вы и не знаете, как правильно отве

тить. Конечно, будет стыдно. 

Лесничий должен быть культурным человеком. 
Ем у необходимо постоянно пополнять свои знания, 
читать, знакомиться с новой специальной литерату
рой, не забывать и старое. Сколько раз я укорял 
себя за то, что во время учебы недооценивал неко
торые предметы, говорил себе: "д зачем мне это 
нужно? » Оказывается, после все нужно, все приго
дится . 

Как всякий советский человек, лесничий имеет 
достаточно времени и для отдыха. И тут-то ему 

раздолье! Задумал пойти за грибами - к твоим 
услугам нехоженые месте, самые первые молодые 

грибочки . д охота! Разве кому-нибудь удается так 
хорошо поохотиться, как лесничем у! 

Ранней весной вальдшнепная тяга, тетеревиные 
тока. Самая таинственная и волнующая из всех пе
сен - глухариная песня . Летом - охота с лега

вой собакой, чудесная охота, о которой так хоро
шо написали Тургенев и Л. Топстой; осенью и зи
мой охота с гончими по зайцам и лисицам , обклады 
флажками волков, зимняя рыбалка такая увлека
тельная, что неволь но забываешь и про ледяной 
ветер и про трескучий мороз. Все это доступно 
лесничему. 

И вот, если бы мне предстояло начать жизнь сы
знова , я бы НИ минуты не задумался, пошел бы 
учиться в лесной институт, чтобы стать лесничим. 

Рано утром возле школы

«Жу-жу-жу!» - СЛАДКАЯ ДОРОН{КА 
и с тех пор не потому ли 

Уважают пчелы нас? 
Понимают, видно, пчелы, 

Ито им друг, 

Распелись пчелы. 

Вслед за солнцем и росой 

Полетел пчелиный рой. 
Мимо новенькой скворешни 

За околицу - в простор. 

И не нужен им, конечно, 
Остроглазый светофор. 
Поле в ситцевых горошках, 

В каплях солнечных цветет. 

Вьется сладкая дорожка 

Там, где пчелы возят мед ... 
Школа - поле. 

Поле - школа, 
Им маршрут давно знаком. 
Никого не жалят пчелы

Дружно с пчелами живем. 

Смастерили сами ульи, 
Постарался каждый класс. 

А кто им враг ... 
Если бы у каждой школы 

Было так: 
Не прошел бы лгун и лодырь, 

Хоть в мешок себя зашей. 
«Жу-жу-жу!» - а ну-ка, кто там 

Задирает малышей? 

Пчелам нравится порядок. 

Понимаем пчел во всем. 
Мы на пасеке, ребята, 
Пчел по правилам пасем. 

Зреет мед, как солнце, в сотах, 
Словно в ульях свет живой,
Это значит, будет с медом 

Наша улица зимой. 

Владимир КОРКИ Н 
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ИЩИТЕ 'nУЧШИЕ 

СОРТА! 

очти все знают вишню 

Владимирскую. Это. по-~n 
жалуй. самая вкусная 

вишня. растущая в средней . полосе: слад
кая. сочная. Ягодь. у нее красив ... е. круп
н ... е. мякоть легко отделяется от кос

точки. 

Этот сорт вишни народн",Й. Никто сейчас 

не может сказать точно. когда. в чьем са

ду вперв ... е в ... росла Владимирская. Воз

можно. что ее создал один очень талант-

Как это делать! На что следует обращать 
внимание! 
У каждого сорта б ... вают так наз ... вае

м ... е клон.... отклонения в сторону своих 

предков. Растет. например. сто яблонь 
антоновки. Деревья как будто одинако
в ... е - и все-таки разн ... е: на одних ябло
ки крупнее. на других помельче. на одних 

яблок много. на других меньше. одни де
ревья ежегодно плодоносят. другие через 

год. Это и есть отклонения. Они встречают
ся у всех стар ... х и нов",х сортов плодов",х 
и ягодн",х культур. 

Древний римский садовод Колу мелла 
писал так: если т ... хочешь. чтоб ... вино
градник б ... л урожаЙн",м. надо три года 
ходить по саду. осматривать кажд ... Й куст 
и на лучший вешать мочалку. Если через 
три года на кусту окажется три мочалки -
куст хороший. Его надо оставить в саду и 
размножать. т. е. только от него брать че
ренки (чубуки) для посадки нового вино
градника. 

~IE НТЯIIIБ.FIЬ -~ IEСЯl .. 
лив",й садовод. а скорее всего. многие 
владимирские садовод .... 

Есть у нас и другие замечательн ... е на
родн ... е сорта плодов",х и ягодн",х расте
ний: например. яблоня антоновка. скр ... жа
пель. различн ... е апорт .... боровинки. кр",м
ские сиНап .... белорусские сладкие слив .... 
Сотни лет народ отбирал эти сорта. как 

сам ... е вкусн ... е. приспособленн ... е к мест
н",м условиям. урожаЙн ... е. а следователь
но. сам ... е лучшие для размножения. 

В наше время люди научились сравни

тельно б ... стро создавать нов ... е сорта ра
стений. Все в ... знаете. что и. В. Мичурин. 
котор"'й создал замечательн ... е сорта яб
лонь. вишен. слив. научился сам и научил 

других управлять растениями по заранее 

намеченном у плану. изменять природ у 

растений. 

Полюбили люди нов ... е сорта и заб ... ли 
про стар ... е. перестали размножать их. 
Получая нов ... е сорта и распространяя 

их. нам не следует заб ... вать о хороших 
стар ... х. проверенн",х народом. практикоЙ. 
Учен ... е и передовики-плодовод... зани

маются сейчас сохранением и размножени
ем стар ... х сортов. И в.... ребята. можете 
помочь в этом. Эта работа под силу пио
нерским дружинам и кружкам юннатов. 
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Существует S-балльн",й способ опреде
ления качества плодов",х деревьев. Сам ... е 
урожаЙн ... е. устоЙчив ... е к невзгодам де
ревья с очень вкусн",ми плодами оценивай

те в S баллов. Проверьте по этой системе 
сад ... вашего поселка. 
Особая просьба к тем школам. котор ... е 

расположен ... рядом с государственн",ми 

питомниками. Проверьте в окружающих 

плодов",х питомниках все деревья как 

стар ... х. так и нов",х сортов на вкус. уро
жайность. в",носливость. стойкость к болез
ням и вредителям. Сообщите об этих де
ревьях работникам плодово-ягодн",х пи
томников и колхозн",х садов. Заготовьте 

черенки с отмеченн",х деревьев для окули

ровки подвоев в своем школьном питомни

ке. Это очень интересная и серьезная ра

бота. Если ее провести - всюду будут раз
множаться только лучшие. в",сокоурожай
н ... е сорта. - польза будет огромнейшая! 
Урожай фруктов в стране только от этого 
пов",сится на 20- 30 процентов. 
И в этой важной работе можете участ

вовать в .... ребята! 

В. А . КОЛЕСНИКОВ, 
член-корреспондент ВАСХНИЛ, профессор 

кафедры плодоводства Сельскохозяilственной 
академии имени Тимирязева 

I 
I 

, 
I 

НЕ ДАТЬ 

ПОГИБНУТЬ 

НИ ОДНОМУ 

СЕЯНЦУ! 

По всему пути из Воронежа в 
районный центр Анна вдоль же
лезной дороги растут высокие 
молодые деревья. Дубы и клены 
зимой густо опушены снегом и 
в безветренную погоду стоят ти
хо, будто боятся уронить свой 
белый наряд. Но ветры и вьюги 
в тех местах частые . А деревья, 
сцепившись ветками, стойко вы
держивают напор стихии, не под

пускают снег к железнодорожно

му полотну. 

Поезд подходит к станции Ан
на ... Тут деревьев еще больше. 
Поселок будто лесопарк . Все до
ма окружены садами . 

... Давно это было, тринадцать 

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ 

За седым Байкалом , среди живописных СОПОК , в суровой тайге рас
положился поселок лесорубов - ХандаrаЙ . Это центральная усадьба 
передовоrо в Бурятии Хандаrайскоrо леспромхоза . С раннесо утра до 
позднеrо вечера здесь rрохочут моrучие лесовозы И тракторы, слышит

ся шум различной техники и механизмов. Лесорубы заготовляют лес 
ДЛЯ страны . А следом за ними лесоводы сажают новые леса. 

Пионеры Хандагайской школы собрали несколько тонн сосновых ши
шек ДЛЯ посева . Они очистили и засеяли сосновыми семенами ЗОО гек
таров бывших лесоразработок. Ребята работают в лесопитомнике и на 
отводах леса. Три года назад заложили фруктовый сад возле школы , 
а проwлой осенью собирали первый урожай малины, крыжовника , смо
родины. 

Бурятская АССР В. ОНОЕВ 

3ЕЛЕНЫЙ ПОДАРОК ЮНЫХ КРЫМЧАН 

До недавнего времени считалось , что троллейбусные вагоны могут 
ходить только ПО ровному асфальту в городах, а не по горным магист
ралям . А советские инженеры с рабочими впервые в мире сумели про
ложить rорную троллейбусную линию между Симферополем и Ялтой . 
Ребятам Симферополя и прилеrающих к доросе совхозных поселков до
ступней стали поездки к морю и путешествия по южному побережью . 
Крымские пионеры дружно взялись за озеленение троллейбусной до 

роги . Юные симферопольцы уже посадили 6 тысяч плодовых деревьев , 
10 тысяч кустарников и 20 тысяч декоративных деревьев ценных пород. 
Скоро начнется удлинение троллейбусной линии от Ялты до города

rероя Севастополя. И ее взялись озеленять юные крымчане. 

у нас сейчас распространяется новая привычка . Съедая по дороге 
вкусные яблоки, груши , вишни , мы не бросаем их семена , а сразу 
сажаем в землю , на обочине дороги . Если все так будут делать , то ско
ро у всех дорос и тропинок вырастут тысячи плодовых деревьев , кото-

рые потом можно привить лучшим сортом плодовых 

культур. 

ПО~I8LIОК 
Пионерские дороги и тропинки , по которым мы путе

шествуем, станут еще краше. 

ГОРОДСКОй ПИОНЕРСКИй ШТАБ 
г. Симферополь 

лет с тех пор прошло. Выбрали 
ребята делянку на пришкольном 
участке, приготовили землю и 

ровными рядами посеяли семена 

дуба, клена, ясеня, бересклета, 
жимолости, шиповника. 

- Вот и положено начало но

вым лесам, - сказала учитель

ница. 

Кое-кто смеялся: 

- Ждите ... Через полгода гри

бы собирать пойдем ... 

Через полгода леса, конечно, 
не было. Но питомник зеленел 
первыми нежными сеянцами . Рас
положен он на высоком месте. 

Его, как в степи, обдували ветры, 
сушило солнце. 

- Только бы на земле корка 
не образовалась, - беспокоились 
ребята и собирали навоз, солому, 
смешивали и покрывали землю 

смесью. Через покрышку-мульчу 
поливали почву. Годовалые сеян
цы высадили вдоль железной до

роги, в лесные полосы. 

Сейчас никто уже и не помнит, 
где именно были высажены пер
вые сеянцы, так много их с тех 

пор поселилось в поле. Деревья 
растут. Лесные саженцы высажи
вают и на селе, вокруг зданий, 
или просто новые рощицы соз

дают. И, уж конечно, сажают де

ревья у школы. Чудесные, в пять 

Мы попросили профессора В. П. Тимо
феева и каидидата сельскохозяйствеиных 
наук Е. В. Колесникова посоветовать, на 
что следует обратить внимание при работе 
в питомниках, какие породы деревьев и 

кустарников лучше там выращивать и ку

да затем высаживать растения. Вот что 
они рассказали. 

КОГДА САЖАТЬ 

Каждый год сажают большое количество плодовых саженцев , и юн
наты должны принимать в этом участие. Семечковые в центральных 
районах лучше сажать ранней весной , но не позже 10-15 мая . Но их 
можно сажать и ранней осенью , до 15 октября. С посадкой нельзя за
паздывать . В южных районах семечковые сажают осенью, но не очень 
рано , чтобы на саженцах не успели пробудиться почки. Хорошие ре
зультаты получены при посадке саженцев в теплые периоды зимних 

месяцев и ранней весной . Это позволяет значительно удлинить срок 
посадки . 

Во всех зонах косточковые - вишню , сливу - лучше сажать вес
ной , а ягодники - малину , смородину , крыжовник - обязательно 
осенью . 

ВЕТРОЛОМНЫЕ ЛИПИИ 

Саженцы березы , липы, клена , ясеня , тополя, ели , ивы , желтой ака
ции , жимолости и других деревьев и кустарников очень нужны для 

посадки садозащитных полос вокруг садов и ветроломных линий внутри 
сада. 

Расстояние между рядами должно быть 2-2,5 метра , а между деревья
ми в ряду - 1-1 , 5 метра; между кустарниками - 0,5- 0 ,75 метра. Садо
защитные полосы не должны затенять плодовые деревья , поэтому их 

следует высаживать на расстоянии не менее 13 -15 метров от сада . 

Такие полосы создают в саду лучшие условия для роста и плодоно
шения фруктовых деревьев . 

Если вокрус вашеrо фруктовоrо сада еще не посажена защитная ли 
ния , обязательно посадите ее. 
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рядов аллеи протянулись вокруг 

старого школьного здания. Кусты 
шиповника, жимолости. Амфо

ра ... А дубам и кленам уже по 
восьми лет. 

Валя Степанцева, Гена Хомутов 

показывают рощу возле дома

интерната. Роща настоящая: ду

бы, клены, белая и желтая ака
ция переплелись ветвями. Под де
ревьями стоят столы, скамейки. 

В тени дети читают, играют. Сами 
и за деревьями ухаживают. 

Забота о каждом деревце жи
вет теперь в сердце каждого юн

ната. Естественный лес растет в 
тех местах только по берегам Би
тюга и то отдельными участками. 

А в целом Воронежская область 
степная. .. Степь .. . степь... Вот и 

дорого ребятам каждое дерево, 
которое они сами вырастили. 

«Не дать погибнуть ни одно
му сеянцу!» - эти слова написа

ны на одном из плакатов в био
логическом кабинете. Не дать по
гибнуть ни одному сеянцу! .. Лег
кое ли это дело? Ведь есть в шко
ле мальчишки, которые не прочь 

потоптать нежные всходы . Есть 
ведь, что скрывать. Но юннаты 

всегда начеку . Много сеянцев 

гибло в первое время при высад
ке. Теперь ребята научились их 
высаживать. Теперь они знают, что 
при пересадке дуба прищипыва
ют корень и подсыпают в лунку 

землю с микоризой, что сеянцы 

клена и ясеня перед посадкой 
в лесную полосу на 2-3 дня 

прикапывают в затененной тран

шее. Знают, что яблони переса 
живают, не отряхивая корней . Они 
проводят опыты, ищут. Например, 
одни семена ясеня стратифици

руют, держат в ящике с влажным 

песком 90-100 дней, другие се
ют сразу. Убедились: первые рас
тут лучше . 

Плодовые сеянцы выращивают 
из лесных семян. Годовалым се
янцам прививают почки культур

НЫХ яблонь, потом высаживают 
в сад. Каждый год школа раздает 
яблоки лучшим юннатам, учите
ляM. 

Из школьного питомника ребя
та высадили 100 тысяч деревьев и 
кустарников. За выращивание се
янцев для лесных полос аннен

ские юннаты получили на выстав 

ке в Москве 70 бронзовых меда
лей, подарки. И каждую осень 
они по-прежнему собирают в ле
су семена, снова сеют и снова 

выросшие сеянцы сажают в сте

пи, у железной дороги, вокруг 

домов ... 

Л. МОСКВИНА 
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ПРО ПОДСАДRУ 

Во многнх садах часто не хватает 15- 25 процентов деревьев . Следо
ватеЛhНО, на это количество недополучают урожай , да и площадь сада 
используется нерационаnьно . В таких садах нужно проводить ремонт 
насаждений, то есть подсадку саженцев на месте выпавших деревьев. 
Эту работу обычно проводят осенью. 
Уплотнение садов и подсадка выпавших деревьев имеют большое зна

чение ДЛЯ правильного использования земельной пnощади. 

3ЕЛЕНЫЕ ЛЕНТЫ 

Приятно ехать по дороге , ВДОЛЬ которой зелеными лентами тянутся 
посадки деревьев и кустарников . 

Обсаживать дороги нужно быстрорастущими, сильно 
деревьями и кустарниками, которые хорошо переносят 

боятся снеголома . Сажать деревья и кустарники нужно 
порядке . 

Кустарники выбирайте красиво цветущие . 

ветвящимися 

стрижку , не 

в шахматном 

Если вы решили обсадите , дорогу тополем , то не берите черенки для 
посадки с любого дерева , а обязательно найдите мужские экземпля
ры (тополь - двудомное растение) . Летом на таких деревьях не обра
зуется белый пух . 

В районах, где зимы не очень суровые, дороги очень хорошо обсажи
вать фруктовыми деревьями (сливы, абрикосы , яблони , груши). 

СОБЕРИТЕ НЕДО3РЕЛЫЕ СЕМЕНА 

Осенью созревают семена у многих древесных и кустарниковых по
род, например у липы , различных кленов , боярышника. 

Перед высевом семена обычно стратифицируют , чтобы они скорее 
проросли. Некоторые семена, например липы, боярышника , требуют дли
тельной стратификации. Срок этот можно сократить, если семена с де
ревьев и кустарников собрать несколько недозрелыми и тут же по
сеять их . Весной семена прорастают, всходы бывают дружные и при
рост за лето больше , чем при весеннем посеве зрелых семян, собран
ных зимой . 

ВМЕСТО 3АБОР А 

в южных районах нашей страны очень распространены живые изго
роди вокруг садовых участков , скверов, площадок . Это и неудивитель
но. Там растут кустарники с такими большими колючками, что про
браться сквозь них не совсем безопасно . 

В центральных и в северных районах тоже можно найти такие ку
старники , которые очень украсят улицу . 

Из жимолости , боярышника , желтой акации , кизильника , розы , руго
зы, различных шиповников, терна и спирей можно создать очень кра
сивые живые изгороди . 

Обрезая и подстригая кустарники, изгороди можно придавать любую 
форму. 

О ЧУБУШНИRЕ 

Красивы и удивительно ароматны белые звездочки садового жасми
на - чубушника . Но не только в городских парках, а и в маленьких 
садиках не так уж часто можно увидеть кусты жасмина . И неудиви
тельно : размножают его обычно делением куста или зелеными черен
ками . 

Попробуйте посеять осенью или даже зимой, под снег , в своих школь
ных питомниках семена жасмина . Так вы сможете быстрее распростра
нить этот красивый кустарник, и к тому же выращенные из семян 
растения более устойчивы и лучше приспособлены к местным усло
виям . 

j. 

ю ~ tt ат а..:;) 

"ЛЕСНОЙ КОЛОКОЛЬ чик" 

Кто слышал; как в безоблачный летний день при 

едва у ловимом дыхании ветерка звенит колокол ь

чик? 

Не слышали? Приникните к нежно-Фиолетовому 

цветку в июньский полдень, и вы услышите ero 

песню . 

Возьмите в руки , 

и тотчас 

Он зазвенит 

в руках у вас . 

А принеси ero 

домой 

И замолчит 

звонок лесной. 

Автор стихов прав: только в лесу, только в ти

шине летнего дня и только чуткое сердце может 

ощутить звон колокольчика .. 
Сколько нежности и любви к окружающей при

роде звучит в стихах Александра Говорова! 

Вот стихотворение « Весенний дождь »: 

Весенний дождь 

желанный rOCTb, 

с грозой 

и nepery дом. 

Посей под дождь 

горошин ropCTb, 

а вырастет полпуда . 

В книжке Александра Говорова «Лесной коло

кольчик » (издательство « Советская Россия », 1961) 
двадцать четыре стихотворения. Большинство из 

них посвящено природе, "ернатым друзьям . 

Интересно пишет Александр Говоров о снегирях, 

мухоловке, скворцах, граче . 

А в стихотворении « Первый скворечник» расска

зывает об одном незадачливом строителе « птичьих 

хором». 

я сделал скворечник 

с трубой и окном, 

с большущею дверью, 

с высоким крыльцом. 

Повесил ero 
на бамбуковой палке . 

Но в нем не скворцы поселились, 

а галки. 

Прочтите, ребята , книжку «Лесной колокольчик » 

своим младшим братишкам и сестренкам. Она им 

понравится . Да и вы сами найдете в ней MHoro та

Koro, над чем стоит подумать юным любителям род

ной природы. 

Вл. МИЛЬКОВ 

Многие из вас, ребята, вероят
но, видели крота. И даже охоти
лись за его бархатистой шкур
кой. Но не все, наверное , зна 

ют, с каким упорством он роет 

свои подземные ходы. 

ЧУДЕСНЫЙ мир Но не только о кроте расска
зывается в книжке. Животный 
мир Подмосковья разнообразен. 
Вы познакомитесь с одним из са
мых редких подмосковных оби
тателей - медведем и самым ма

леньким из хищников - лаской, Вот что рассказывает профес
сор Туров в своей книжке «Жи
вотный мир Подмосковья», кото
рая недавно вышла в издательст

ве «Московский рабочий». 
« Прокладывая ход , крот втяги

вает голову в плечи и копает зем 

лю то одной, то другой лапой. 

В образовавшуюся щель он про
тискивает голову и, упираясь ла

пами и затылком, поднимает 

свод хода вверх, а часть земли 

вжимает в стенки . При этом он 
поворачивается то на один, то на 

другой бок. При тяжелом грунте 
он «ввинчивается» В землю, как 

штопор». 

с уроженцем Уссурийского 
края енотовидной собакой и 
многими другими животными. 

Много интересного узнаете вы о 
птицах и рыбах. 

Почти 50 представителей жи
вотного мира глядят на вас с фо

тографий. 

Не теряйте времени, ребята. 
Прочитайте книжку «Животный 
мир Подмосковья». Ближе позна
комившись с животным миром, вы 

будете еще лучше оберегать этот 
чудесный мир . 

В. МУСАТОВ 
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о с е н ь 

Г. СКРЕБИЦКИА 

Природа просит: поспеши, 
вэrПАНИ, как пес притих, 

как дни под осень хороши,

ведь так HeMHoro их. 

Рис. Г. м а к а в е е в о jj 

ПРОЩАЙ, .JIETO! 

~ аждый знает, как начинается весна. В конце марта сильнее при
греет солнце, побегут ручьи, за

пестреют в полях проталины. Это и есть 
самое начало весны. 

И начало зимы установить нетрудно. 
Выпал снег, укрыл поля и леса, прочно 
у легся на землю, значит - зима пришла. 

А вот конец весны - начало лета, и 
конец лета - начало осени уловить не 

так-то легко. 

О лете мы поговорим с вами в буду
щем году, а теперь попробуем подсмот
реть первые признаки наступающей осени. 

Появляются они не все сразу, а посте
пенно. То тут, то там удается заметить как 
бы первую весточку приближения новой 
поры. Это еще не настоящая осень с ее 
туманами, дождями, ненастьем. Это как 
бы только ее преддверье - только про
щание с уходящим летом. 

И как хороши эти сентябрьские пред
осенние дни, уже совсем нежаркие, но 

какие-то празднично-светлые, с необыкно
венно чистыми, уг лубленными далями, 
с холодноватым простором убранных, 
опустевших полей и лугов, с замирающей 

вдалеке перекличкой журавлиных стай, 

снеобыкновенными, присущими только 
осени, запахами подсыхающих трав и вя 

нущих, опадающих листьев! В садах в эту 
пору крепко и вкусно пахнет спелыми яб
локами, а на гумне - сладковатой пылью, 

зерном и ржаною соломой. Вон она сло

жена в огромные золотистые скирды. Це
лый золотой городок вырос за деревен

ской околицей. Хороший урожай собрали 
колхозники со своих обширных полей. 

J. 

В огородах идет уборка овощей. Об 
этом сразу узнаешь, стоит только взгля

нуть на ребятишек. У кого в руках оран
жевая морковь, у кого розоватая репа, 

а у кого и огромный, давно пожелтевший 

семенной огурец. И все малыши жуют, 
жуют со смаком, деловито похрустывая и 

причмокивая. 

у деревенской околицы ярко краснеют 

грозди рябины. Жирные, шумливые дроз
ды перелетают с дерева на дерево, общи
пывают горьковатые ягоды. Дрозды со
брались в стаи. Скоро они улетят на юг. 
А теперь целые дни трещат, волнуются, 
будто прощаются с уходящим летом. 

в .JIEC ПО ягоды, 
\ ПО ГРИБЫ 

t~, сень - >то пора изобипи. 
""" в природе. Не только в садах, 

в огородах созревают фрукты 

и овощи. Загляните в лес. На 
полянах, на вырубках среди зеленой лист
вы виднеются темно-красные кисточки брус
ники . Нередко тут же поблизости можно 
разыскать и черные ягоды спелой черники. 

Вот где раздолье лесным диким курам: 
рябчикам, тетеревам, да и огромные глу
хари не прочь полакомиться вкусными, 

сочными ягодами. 

А на лесных моховых болотах - мша
рах - стоят низкорослые кустики гонобо
беля. Они сплошь усыпаны крупными тем
но-синими ягодами, будто припу дренными 
сверху голубоватой пыльцой. Недаром 
в народе эти ягоды называются голуби
кой. Голубика не очень вкусна, но зато ка
кая она сочная! У маешься, бродя по лесу, 
сорвешь ее целую пригоршню - и в рот . 

Сразу жажды как не бывало! 

В лесу, на полянах, возле опушек, возле 
старых, давно не езженных дорог, густо 

заросших травой, то и дело попадаются 
грибы. В начале сентября их еще много, 
самых различных: тут и подберезовики, и 
подосиновики, и волнушки, и свинухи... Да 

и боровики нередко встречаются. Все эти 
грибы вам уже хорошо знакомы; их вы со
бирали летом, особенно в конце августа. 
Но теперь, в предосенние дни, начинают 
появляться и новые грибы. Вот на полянке 
темнеет старый, трухлявый пень. Посмот-

рите - возле него, да и на нем самом рас

положилась целая грибная семейка. Каж
дый грибок на тонкой ножке с коричнева
той шляпкой. Может, это поганки? Вовсе 
нет, это чудесные грибы - осенние опен
ки. Их легко отличить от других, с первого 
взгляда похожих на них грибов. Шляпка 
у осеннего опенка сверху вся в мелких 

темных крапинках, будто в веснушках. 

А загляните в эту же пору в густой сме
шанный лес. Там, под сырыми опавшими 
листьями, вы, наверное, разыщите чернуш

ки. Правда, не очень-то легко разглядеть 

их среди жухлой, почерневшей листвы: уж 

очень сами грибы подходят под ее общий 
тон. 

Чернушка - грибок приземистый, низ
корослый, на короткой ножке, с большой, 
похожей на круглое блюдце шляпкой. 
И сам-то он точно опавший, потемневший 
лист. Ну, да у вас, ребята, глаза молодые, 
зоркие, сразу добычу под кустиком раз
глядите. 

В сентябре в тех же местах, где растут 
чернушки, а кроме того, и в светлом бе
резнячке и в осиннике можно разыскать 

похожие на чернушек по форме, но со

всем не похожие по цвету «белоголовые» 
грибы - белянки и грузди. Все эти гри
бы - и грузди, и белянки, и чернушки -
собирают не для того, чтобы тут же зажа
pиTb или сварить, а для засола на зим у, 

как говорится, «впрок». Хорошо зимою 
В деревне заглянуть в погребок, достать из 
кадки соленых грибов и помянуть добрым 
словом раннюю осень! 
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у 3АТИХШЕЙ воды 
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ясный сентябрьский денек обяза
тельно побывайте на берегу како
го-нибудь глухого озерца или 
старой речной заводи, погляди-

те, что нового можно увидеть там. 

Пройдите вдоль берега по мелкому, по
росшему осокою болотцу. Может, вам 
посчастливится спугнуть затаившегося в 

осоке длинноносого быстрокрылого кули
ка-бекаса или его ближайшего собрата -
более крупного кулика-дупеля. Он не 
в пример бекасу взлетит тяжело, нехотя 
и, пролетев немного, вновь сядет в осоку. 

Но откуда же здесь, в небольшом болот
це, взялись эти птицы? Летом вы их там ни 
разу не находили. Это пролетные гости
значит, уже начался осенний отлет птиц 

в южные страны. 

Дупели скоро совсем исчезнут, все уле
тят на юг, а вот бекасы еще будут встре
чаться: они улетают из наших краев по

позднее. 

На озере, на речной старице можно не
редко спугнуть и стаю диких уток. Они 
тоже готовятся к отлету, вот и собрались 
в большую компанию. 

А подойдите поближе к воде. Весь во
доем выглядит совсем не так, как прежде, 

в жаркие летние дни. Густые заросли по 
его берегам пожелтели, поблекли. Помни-
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те, какие чудесные 

темно-коричне в ы е 

бархатные головки 
были тогда у рогоза. 
А теперь на их ме
сте остались только 

голые подсохшие 

концы стеблей. А ку
да же девались са

ми «головки»? Они 
разлетелись по вет

ру в виде тысяч се

мян-летучек, похо

жих на семена оду

ванчика или тополя. 

На топком, боло
тистом берегу вид
неется и другое рас

тение - стрелолист. 

Листья у него дейст
вительно похожи на 

остроконечные стре

лы. Возьмите палку 

и покопайте мяг

кую, болотистую 
землю в зарослях 

стрелолиста. Вы, 
наверное, выкопа

ете какие-то бело
ватые удлиненные 

«плоды». Это зи

М ующие почки 

стрелолиста. Из 
них на будущий 
год вырастут но-

вые растения с зелеными стеблями и кра
сивыми стрельчатыми листьями. 

Прибрежные растения, окружающие во
доем, поблекли, завяли. Издали в своей 
общей массе они по ходят на тусклую зо
лотистую рамку, в которую вправлено си

нее стекло неподвижной, словно застыв
шей воды. 

Но почему же именно осенью, в ясные, 
тихие дни, вода густо синеет? Летом она 
совсем не такая. Еще недавно она была 
мутная, рыжевато-зеленая, а теперь слов

но очистилась и поголубела. Причину этого 
разгадать нетрудно. К осени в водоемах 
отмирают микроскопические водоросли, 

которые летом разводятся в огромных ко

личествах в толще воды. Они-то и делали 
воду в стоячих водоемах мутной, рыжева
то-зеленого цвета. А вот теперь, к осени, 
все эти крошечные организмы отмирают, 

опускаются на дно, и вода становится чи

стой, по-осеннему прозрачноЙ. Теперь 
в ней, как в хорошо про мытом зеркале, 
отражается синее осеннее небо. 

Золотистая кайма берегов, синяя про
зрачная гладь воды, и на ней, как разно
цветные лодочки, первые опавшие листья. 

Это тоже одна из примет наступающей 

осени. 

Дорогие ребята! В нашем коротеньком 
очерке мы не можем рассказать вам обо 
всем, что происходит в природе в эту по

ру, когда кончается лето и наступает 

осень. Мы только старались набросать не
сколько картинок этой интереснейшей по

ры в жизни родной природы. 

Не теряйте же даром времени. В сво
бодный от школьных занятий часок спеши
те в лес, в поле, на речку, чтобы собствен
ными глазами понаблюдать за тем, как все 
живое - и растения и животные - «всяк 

по-своему» готовится к встрече суровой 

гостьи - зимы. 

j. 

у НАШИХ ДРУЗЕii 

Харцерам (поль-
СЮ1М пионерам) се- ТРЕХКИЛОМЕТРОВЫЙ САД их рядом, - сказал 

Януш. 
милетней начальной 

школы села Нотец, расположенного на берегу 
небольшого притока Вислы, давно хотелось рас
ширить свой школьный сад. Сад у них был дейст
вительно неве лик, всего 15 плодовых деревьев: 
8 яблонь, 4 груши и 3 сливы. Число учеников все 
время росло, а пришкольный участок оставался 

прежним. 

Многим ребятам хотелось потрудиться в своем 
школьном саду, но что поделаешь, когда на 

20 харцеров приходится одно дерево! Иной раз не 
каждому удавалось не только поработать, но даже 
подержать в руках лопату или садовые ножницы . 

Но сейчас все это в прошлом. Теперь харцеры 

имеют большой ... трехкилометровый сад! 
Откуда же появилась земля? 
... В один из жарких летних деньков группа ребят 

возвращалась с экскурсии . Они были на консервном 
заводе, шефствующем над их школой. Дорога про

ходила через поля госсельхоза . Вдоль нее кое-где 
торчал бурьян, росли чахлые кустики, стояло не
сколько тополей. Немного уставшие и разморен
ные, ребята расположились под тенью одного из 
таких тополей . Они возбужденно обменивались впе
чатлениями. Завод им всем очень понравился. Дядя 
Анджей водил их по всем цехам, показывал, как 

готовят варенье, джем, разные овощные и фрукто

вые пюре и многое другое. 

- Юрек! - возмущенно воскликнула Яника. -
Встань! Ты сидишь на маленьком побеге тополя! 
Смущенный Юрек поднялся . Побег был немного 

помят, но не сломан . 

- Да какой же это тополь? - сказал Стасик .
Это яблонька. Смотрите! У нее совсем не такие 
листья, как у тополя. Наверное , кто-нибудь ел здесь 
яблоко, бросил огрызок с семечками, вот одно из 
них и проросло. 

Ребята взрыхлили щепочкой землю вокруг 
хотного деревца, обтыкали его палочками. 

- Надо бы полить яблоньку , - сказала 
стина. 

кро-

Кри-

Я принесу воды, - охотно согласился Юрек. 
- А я попрошу у отца два-три саженца и посажу 

- Летом деревья 
не пересаживают , - авторитетно заявил Стефан. 

И тут вдруг все замолчали. Глаза ребят загоре
лись. У всех возникла одна и та же мысль: поса
дить по обеим сторонам дороги фруктовые де
ревья! 

Запыхавшиеся ребята прибежали к вожатому и 
наперебой стали рассказывать ему о своем плане . 
Собрались харцеры и из других отрядов - предло-
жение всем очень понравилось. 

Договорились приступить к закладке 
же осенью. Сад, правда, несколько 

сада этой 
необычный : 

длина три километра, а 

ко два. Но ведь при 

ми в 6 метров в нем 
тысячу! 

рядов деревьев в нем толь

интервале между деревья

можно посадить их целую 

По совету агронома подготовку к посадке са
женцев начали сразу же. Заготовили колышки, сде
лали разметку, выкопали ямы. Многом у научились 

ребята за это время . Оказалось, что и ямы надо 
рыть умеючи: например, нужна специальная поса

дочная доска. Верхнюю, наиболее плодородную 
почву, следует складывать отдельно, чтобы поло
жить ее при посадке под корни саженцев . 

Много хлопот появилось у юных мичуринцев, но 

они горды тем, что имеют свой фруктовый сад, ко

торый скоро даст свои первые плоды . 

... Вот откуда у наших польских друзей появилась 
земля для разведения своего фруктового сада. 

В Чехословакии, Болгарии, Польше и в других 

социалистических странах Европы придорожная по
садка деревьев, в том числе и фруктовых, стала 

хорошей традицией. В одном только Опольском 

воеводстве (области, а их в Польше 17) растет 
вдоль дорог ззо тысяч деревьев, и из них почти 

140 тысяч фруктовых . Они дают воеводству свыше 
2 миллионов злотых дохода и около 1 миллиона 
килограммов фруктов . 

Польская Народная Республика, 
Выдгощское воеводство 

А. МАКАРОВ 
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АЛЕКСАНдР АЛЕКСАНдРОВИЧ дЕИНЕКА 
Если ты хоть немного интересуешься жи

вописью, тебе, конечно, известно имя Алек
сандра Александровича Дейнеки, прОфессора 
Академии художеств СССР, заслуженного 
деятеля искусств, крупнейшего советского 
ху дожника, известного во всем мире . И ты, 
наверное, помнишь его холсты, от которых 

всегда веет силой, полнотой и радостью жиз

ни. 

Может быть, такой сложилась живопись 
Дейнеки потому, что начало его творчества 
совпало с юностью нашей страны, что оно 
росло и крепло вместе с ней. 

Александр Александрович большой мас
тер. Он любит пейзажи, насыщенные солн
цем и светом, любит писать сильных, краси

вых людей. 

Сегодня мы расскажем о его картине "Бу
дущие летчики » . 

Как будто все очень спокойно и просто в 
картине. Никакого сюжета, никакого внеш
него действия. Морской пейзаж да трое 
ребят, сидящих на прибрежной гальке. И си
дят-то они спиной к нам, так что даже не 

увидишь, какие у них лица. 

Но если всмотреться, если подумать, то 
картина расскажет многое. Это повесть, ко
торую автор передал средствами живописи. 

Пейзаж картины , море и воздух служат 
фоном . Он создает настроение. 
Море спокойно раскинулось перед сидящи 

ми мальчиками. Спокойно и небо - высо
кое, преобладающее надо всем, чистое и яс

ное . Прямая линия горизонта ровна и непод
вижна. Но это не мертвый покой и не лени
вая неподвижность. Все в пейзаже полно 
жизни. Об этом говорит и яркая синева мо-

- ПОС.4Е РА60ТЫ НЕПАОХО fibI 
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ря , испещренная белыми всплесками волн, 

и бегущие по небу облака, и легкий катер 

у горизонта, и аэропланы, летающие над са

мой водой. Все залито солнцем - ярким, 
радостным, летним, которому так приятно 

подставить спину , когда выйдешь из воды 

и сядешь на нагретый камень. Массивный 
гранит будто впитал в себя солнце и из хо

лодного камня превратился в глыбу спокой

ного мягкого тепла. 

Т рое ребят только что вышли из воды. Их 
спины загорелы и крепки. Сидят ребята 
спокойно, неподвижно. Но достаточно ма
ленького жеста одного из них , и мы уже чув

ствуем, как пристально и сосредоточенно сле 

дят они за полетом, как очаровывает, как зо

вет их к себе небо. 

Мы почти ощущаем растущее в них жела
ние стать такими, как летчик, управляющий 

самолетом. И еще отчетливей мы ощущаем , 
что нет в этом желании ничего невозможно

го, что ребята эти - счастливые, свободные, 

сильные, что они сами могут выбрать себе 

дорогу, решить, кем быть. 

И то, что сегодня они хотят быть летчи
ками, именно летчиками, окрыленными людь

ми, создает впечатление особой приподнятос
ти и романтичности. 

Так художник, не показывая нам челове
ческих лиц, рассказывает о людях. Он за
ставляет говорить краски и линии, во здух, 

море, массивные гранитные глыбы . Средст
вами искусства передает он повесть о любви 

к человеку, к человеческой красоте и силе и 

о великой радости жить в счастливой, сво
бодной стране . 

Т. ТОПНЛННА 

А. Д е й н е к а. «БУДущие петчики». roCYAapcTBeHHa. Треть.ковска. ranepe •. 



Во всем «виновата» песчаная буря, ко
торая настигла нас в пустыне. Она бук
вально свалилась с выжженного раскален

ным солнцем пепельно-голубого неба и за
гнала всех в палатки. 

Мы не только не отступили, а, наоборот, 
продвинулись вперед. Конечно, не в пря
мом, а в переносном смысле этого слова. 

Все объясняется очень просто: пока бу
ря злилась, мы рассказывали друг другу 

разные истории. И не сказочные, а взаправ
дашные. Про то, как растения и животные 
приспосабливаются к условиям существо
вания. Честное слово, эти истории у диви
тельнее самых необыкновенных сказок! 
Вот что я узнал от своих соседей по па

латке. 

Крошечные инфузории ничем не могут 
защититься от многочисленных живых и 

неживых врагов . И тем не менее их можно 
встретить в любом водоеме. 
Почему? Потому что инфузории размно

жаются в колоссальных количествах . Если 
бы выжило все потомство только одной из 
инфузорий-туфельки и только за один 
год,- то оно не поместилось бы в полом 
шаре, диаметр которого равен расстоянию 

от Земли до Солнца. Так беззащитная ту
фелька приспособилась к борьбе за суще
ствование. 

у сорных трав тоже много врагов. В те
чение тысячелетий земледельцы всех стран 

борются с ними: ведь сорняки «воруют » из 
почвы питательные вещества, которые пред

назначаются для культурных растений. 
Война сорнякам объявлена беспощадная. 
Против них брошены различные машины, 
химические вещества, даже самолеты . Но 
стоит чуть ослабить внимание, и непроше-

ные гости тотчас появятся на полях, в са

дах и огородах. И все это потому, что сор
няки приспособились к этой борьбе. Во
первых, многие из них дают необычайно 
большое количество семян. На одном эк
земпляре белены, например, было сосчита
но 950 тысяч семян! А во-вторых, семена 
сорняков в течение длительного времени 

сохраняют способность к прорастанию. 
Более того, некоторые из них ведут себя 

буквально как «живые». Зерно овсюга име
ет форму спирали. Падает такое семечко 
на сухую землю и лежит себе спокойно. Но 
вот прошли дожди, земля пропиталась вла

гой, создались благоприятные условия для 
прорастания . И семя-бурав начинает ввин
чиваться в землю! Изменение влажности 
воздуха было сигналом для начала этого 
движения. 

Когда вы идете в поход и знаете, что 
в пути вам не попадутся ни колодцы, ни 

родники, вы обязательно захватите с собой 
воду. Или в бутылке, или в каком-нибудь 
другом сосуде. А в Австралии растет де
рево-бутылка. Дело в том, что климат не
которых областей Австралии очень капри
зен: непродолжительный период дождей 

сменяется длительной засухой. Во время 
дождей «хитрое » дерево собирает в своем 
бутылковидном стволе большие запасы во
ды и потом потихоньку «попивает » ее во 

время засухи. 

- Он !!! ;f10Й ОБЕ.J1 
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На трех материках: в Америке, Африке, 
Австралии - живут три похожие друг на 
друга рыбы: лепидосирен (чешуйчатник 

американский), протоптерус (чешуйчатник 
африканский) и неоцератод (чешуйчатник 
австралийский). У всех этих рыб плаватель-

75 "iO.,08 
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ный пузырь иногда работает как легкое, 
в нем в отличие от других рыб особенно 
густо разветвлены кровеносные сосуды. Это 
потому, что чешуйчатники принадлежат, 

если можно так вы-

разиться, к «двули

ким » рыбам. 

Живут они в не
больших, сильно за
росших водоемах и 

обычно дышат, как 
и все рыбы, жабра
ми. Но вот наступа
ет жара, и водоемы 

пересыхают. Тут-то 
и начинает чешуй-

чатник «заглаты-

вать» атмосферный 
воздух . Именно за-

950.000 

глатывать, потому Бе.лQ.И3. 
что воздух попадает в плавательный пу
зырь через кишечник. 

Так «двуликие» чешуйчатники приспосо
бились к специфическим условиям своего 
существования. 

А другая рыба - моноциррус - весьма 
оригинально спасается от врагов. Живет 
моноциррус в Бразилии, в тихих речках и 
протоках, усыпанных листьями прибреж
ных деревьев. Конечно, речные хищники не 
обращают внимания на эти листья, отда
вая предпочтение живой добыче. А моно
циррус - это рыба-«лист», напоминающая 
настоящие листья и формой, и окраской, и 
характером движения. Даже когда моно
цирруса вылавливают сачком, он не бьется, 
как остальные рыбы. Приходится тщатель
но перебирать выловленные листья, чтобы 
обнаружить между ними живой «лист». 

Вот что Я узнал во время песчаной бури . 
НО ведь ребятам, наверное, известны и 

другие случаи приспособления животных 

и растений к условиям существования. Мо
жет быть, они напишут мне о них? 

Интересно, кому из Почемучек удастся 
рассказать самый удивительный случай. 

ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУЧКА 

СТРАНИЧКА ОТВЕТОВ 

ОБСУЖДАЕМ ПОВЕДЕНИЕ ПАВЛА В. 

я думаю, что Павел В. поступил неправильно, от 

казавшись путешествовать вместе со всеми Поче
мучками. Я тоже люблю путешествовать, люблю 
приключения, но поступок Павла меня удивил. Не

ужели ему неинтересно быть со всеми вместе? Это, 
наверное, какой-нибудь единоличник. Но одновре
менно он, наверное, и смелый . И это качество мне 
в нем нравится. 

А н Д Р и а н о в а Л 10 С Я (г. Новосокольники) 
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я полностью присоединяюсь к вашему мнению, 
Главный Почемучка, и осуждаю Павла В., который 
один отправился в наше общее дальнее путешест
вие. Могу поделиться опытом. В июне этого года, 
как только в школе кончилась практика (у нас она 

кончается раньше, чем в Москве, - 13/У), я отпра
вилась в Лапландский заповедник, что в 40 кило
метрах от Мончегорска. Я несла полный рюкзак 
продуктов. Дорога лежала через Монча-тундру, 

Чуна-тундру и через лапландскую тайгу. (<<Монча» -
впереводе - «красивая», а «чуна» - «гусиная»). 

'" I 
'" 

J. 

Шла я одна, потому что никто не захотел идти 

в такую даль. И вот хочу сказать Павлу, что было 
трудно одной. Раньше со мною ходили этой доро
гой друзья, и было легко, но сейчас ... Скажу по 
секрету, никому не говорите, но я в пути плакала. 

Нет, не потому, что было страшно , не потому , что 
вся тундра белела в снегу, а ветер завывал и ки
дал в глаза снежную пыль, а потому, что я была 
одна. Чувство одиночества - очень плохое чувст
во: не с кем перемолвиться словом, некому пока

зывать пример, - вот и не сдержалась, когда при

шлось особенно туго. С товарищем легко, с това
рищем хорошо и просто. С ним ничего не 
опасаешься, думаешь о хорошем, и никогда не за

крадывается сомнение ... 
Другое дело Ален Бомбар. Он совершил свое 

путешествие с целью обогатить науку. Да и путе
шествие Алена готовили многие люди. Значит, он 
был не один . Наш Гагарин «путешествовал» В ра
кете тоже один, но все же с ним была вся наша 
страна, весь мир. А Павел В. был совсем один. 

А еще вот что хочу сказать . 
Я очень внимательно прочитал все от

веты на вопросы, помещенные в журнале 

N2 6, и удивился. Удивился тому, что мно
гие ребята очень подробно и обстоятельно 
рассказывают об ориентировке, находят 

нужные сведения о редких животных, но 

ни строчки не уделяют Павлу В. 
Разве, этот вопрос не касается всех По

чемучек? Или, может быть, ребята молчат 
потому, что в этом случае нужно высказать 

свое собственное мнение о поведении Пав-

Может, он и мечтал «обогатить науку» каким-ни
будь открытием (в стране Сциентарум все может 
случиться), но он был один и мог сделать это сов
сем случайно, что мало возможно. В таком путе
шествии знаний одного человека мало. 

В и о л е т т а Ф. (г. Мончегорск) 

я осуждаю Павла В. Он, наверное, упрямец и 
недисциплинированныЙ. Он хотел быть героем-оди
ночкой, а как попал в аварию, так давай скорей 

сигнал бедствия подавать! Нет, без друзей не про 
живешь! 

к у р н е в и ч О л я (Москва) 

«Я предлагаю назвать безыменное озеро «Озе
ром Дружбы», так как без дружбы плохо в пути». 

Миwин Владимир (г. Курск) 

Очень хорошее и точное название пред
ложил Володя! 

ла? Отыскать интересную книгу сравни
тельно легко. Еще легче найти в этой книге 
нужные страницы. 

Но гораздо труднее выработать свое соб
ственное отношение к поступку товарища, 

сформулировать и изложить его. Ведь 
в этом случае нужно не только листать 

страницы, но и как следует подумать. По
чему же многие ребята не захотели сделать 
этого? 

ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУЧКА 

КТО НАРИСОВАН НА 4-Й СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ 6-ГО НОМЕРА ЖУРНАЛА ! 

Многие Почемучки поспешили с ответом на этот 
вопрос и, конечно, были не совсем точны. На 4-й стра
нице обложки нарисованы не просто страус, 
броненосец и жирафа, как писали некоторые ребя
та, а необыкновенные животные: птица-«слон» -
эпиорнис, «живой танк» - глиптодонт и удивитель

ный окапи. 

Эпиорнис - громадная птица, которая населяла 

ранее остров Мадагаскар. Еще в прошлом веке 
на этом острове находили яйца эпиорниса. Высота 
яиц - 32 сантиметра, диаметр - 22 сантиметра. 
Каждое яйцо вмещало 8 литров . 

Кости эпиорниса, обнаруженные в болотах Ма
дaгacKapa' по своим размерам напоминали кости 

слона или носорога. 

Местные жители утверждали, что они встреча
ли живую птицу-«слона» (воромпатру) до середины 
XIX века. 

Глиптодонт - гигантский броненосец со щитом, 
как у черепахи. Щит имел 4 метра в длину. Все 
части тела, выступавшие из-под этого «блиндажа», 
тоже «забронированы» - покрыты костным панци
рем. Хвост чудовища, заканчивающийся шишкой 
с шипами, был весьма грозным оружием. 
Одним словом, чудовище было настоящим живым 

танком! 

По последним научным данным, глиптодонты оби
тали в Южной Америке всего 7 тысяч лет назад. 
Однако индейцы племени техуэльче утверждают, 

что в Патагонии некоторые особи этих древнейших 
животных сохранились до наших дней. 

Окапи - удивительное животное, напоминающее 

мифологических животных. Ростом окапи с лошадь 
и немного похож на антилопу. У него длинный уз
кий язык муравьеда и большие, как у осла, уши. 
Однако формой черепа, зубами, копытами и рога
ми окапи напоминает жирафу. 

В эпоху каменного века и зарождения древних 

культур окапи были распространены очень широко. 
Теперь они сохранились лишь в самой глубине аф
риканских тропических лесов. 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 

Советуем Почемучкам прочитать следующие кни
ги, из которых можно узнать много интересного о 

редких животных: 

Акимуwкин И., Следы невиданных зверей. Мо
сква, Географгиз, 1961. 
Эiiвельманс Б., По следам неизвестных живот

ных. Москва, «Детский мир», 1961. 
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МОГУчий БЕЗДЕЛЬНИК 

Древние греки придумапи дпя 
себя множество богов. В том 
чиспе и бога огня, покровитепя 
кузнецов, могучего Вупкана. Мо

потобоец Вупкан обожап физиче
ский труд, спып весьма работя
щим богом. В то время когда ос
тапьные боги, изнывая от без
депья, ссорипись между собой 
из-за пустяков ипи нахапьно вме

шивапись в пюдские депа. Вупкан 
неутомимо трудипся. В своей под-
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земной кузнице он ковап доспе
хи, копья и копесницы. И так уда
ряп мопотом по огромной нако

вапьне, что земпя содрогапась и 

гудепа, а искры и ппамя, прони

зав топщу земпи, впивапись в го

пубое небо. 
Древний бог - кузнец, дейст

витепьно, оказапся неутомимым 

тружеником. Даже в наши дни он 
время от времени хватается за 

разд увапьные мехи и мопот и 

устраивает очередное изверже

ние какого-пибо вупкана. 
Вупканов на земпе множество

бопьше пятисот. Огненным оже
репьем опоясывают они океаны 

нашей ппанеты, распопагаясь всю

ду побпиже к воде , на островах 
и побережьях. С вершин огнеды
шащих гор идут гигантские ходы 

«в подвапьные этажи» ппанеты . 

А там реки расппавпенной магмы, 
стиснутые огромным давпением 

породы, и океаны кипятка хранят 

в себе внутренний жар земпи. 
Энергия вупканических извер

жений огромна. 

В момент извержения камен
ные гпыбы вепичиной с жепезно
дорожный вагон петят вверх на 
тысячи метров, а завесы пара, 

газа и пыпи поднимаются на де

сяток кипометров. Дожди и горя
чие кпючи за допгие годы вуп

канической «спячки» напивают 
в кратеры просторные озера 

вод. Начинается извержение - и 
озера выходят из берегов. Вуп
канический пепеп смешивается 
с водой, потоки грязи уничтожа
ют сепения, сады, виноградники. 

Подземные газы вспучивают зем
пю, вздутые рубцы попаlOТСЯ, воз
никают трещины дпиной в не
скопько кипометров. Из трещин 
сочатся потоки павы, образуются 
новые вупканы. Даже бездейст
вующие испопины спят тревож

ным сном. Почва вокруг них не

прерывно вздрагивает и гпухо 

ворчит, под хрупкой коркой све
жезастывшей павы кпокочет вяз
кая огненная трясина. Ядовитые 
сернистые газы и струи пара 

угрожают ученым, изучающим это 

вепичественное явпение природы. 

Кстати, почти совсем не исспедо
ваны подводные вупканы. А ме
жду тем то тут, то там вскипает 

океан, топчки сотрясают соседние 

острова, по зепеным водам расте

каются коричневые пужи пемзы, 

в небо с шипящим ревом 
взмывают стопбы пара и удуш
пивых газов. 

Но не в пример пегендарному 
кузнецу Вупкану настоящие вуп
каны всего-навсего-могучие без
депьники. Действитепьно, еще 

никому не удавапось накинуть на 

вупкан уздечку, заставить его не 

разрушать, а производить попез

ную работу. 
Как испопьзовать теппо рас

ппавпенной магмы в гпубоких не
драх земпи! Это мы пока что не 
знаем. Но все же подземное 
теппо можно испопьзовать уже 

сегодня. 

КИПЯЩИЙ ОКЕАН 

Мы с вами житепи очень уют
ной ппанеты. Когда-то знамени
тый петчик Ваперий Чкапов пlO
бовно назвап нашу Земпю «ша
риком». Шарик этот теппыЙ. Зем
пя непрерывно от дает в мировое 

пространство копоссапьное копи

чество теппа. Еспи сжечь все 

запасы угпя, нефти, торфа 

и газа, то попучится примерно 

стопько теппа, скопько Земпя из
пучает в космос за 100 пет. Но 
ппанета существует миппиарды 

петl И отаппивается не за счет 
сопнечных пучей - жар Сопнца 
согревает Земпю пишь на два
дцать метров вгпубь. Источниками 
подземного жара сп ужат в ос

новном радиоактивные эпемен

ты - уран, торий, капий. Эти ра
диоактивные эпементы постепен

но, очень медпенно, распадаются, 

превращаlOТСЯ в другие эпемен

ты. При своем распаде они изпу
чают огромное копичество теппа. 

Запасы гпубинного теппа прак
тически неисчерпаемы, космиче

ски грандиозны. Как же к ним 
подступиться! 
Давно замечапи, что вбпизи 

вупканов бьет множество горячих 
кпючей, из трещин пород выби
ваются кпубы пара, ппещутся ки
пящие озера. Казапось, что воды 
эти согреты вупканом и вдапи от 

огнедышащих гор просто не су

ществуют. Но потом, когда гео

поги научипись бурить скважины 
гпубиной в тысячи метров, выяс
нипось, что запежи теппых вод 

существуют почти всюду. Подсчи
тапи, что общий объем теппых и 
кипящих вод, скрытых в земной 
коре, равняется почти поповине 

объема вод Мирового океана. 
Неимоверно богата подземны

ми горячими водами и наша 

страна. Взять хотя бы, к примеру, 
нашу Сибирь, где так необходи
мо теппо. Оказывается, что си
бирские недра таят в себе море 
крутого кипятка ппощадыо в 

3 миппиона квадратных кипомет
ров. Естественное горячее водо
хранипище бопьше Каспийского, 
Черного, Азовского и Баренцева 
морей, вместе взятых. Еспи ис-

попьзовать эти воды, то их даро

вое теппо сбережет нам в год 
100-150 миппионов тонн угпя И 
нефти. Так как же не воспопьзо
ваться таким щедрым даром 

природыl 

СЕВЕРНЫй ОАЗИС 

Внутриземные горячие воды и 
кпокочущий пар называют «крас
ным угпем». Дпя того чтобы до
быть «красный угопь», В земной 
коре бурят скважины - от 500 
до 3 тысяч метров. Воду не на
до насипьно вытягивать из зем

ных гпубин, не надо ставить на
сосы. Пароводяные потоки сами 

устремпяются вверх, кипяток 

бьет из скважин фонтаном. Пар 
направпяlOТ в турбины эпектро
станции. Струи пара топкают по
патки турбины, турбина вращает
ся, и соединенные с ней 

эпектрогенераторы вырабатыва
ют эпектрический ток. А кипя
ток по трубам расходится в ба
тареи отоппения жипых домов, 

бопьниц, шкоп. Горячая вода не
обходима дпя консервных фаб
рик, дпя рыбных, мясных и мо
почных заводов. Отдав часть сво
его теппа, вода пойдет дапьше, 
на попя под стекпянными крыша

ми - в теппицы и парники. Здесь 
она согреет грунт, отдаст еще 

часть теппа растениям-теппопю

бам и выйдет на обычные попя. 
Теппое орошение растений, жи
вущих под открытым небом, рез
ко повышает их урожай. А еспи 
уж на попях и в садах пропоже

ны трубы, значит по ним можно 
подавать жидкую минерапьную 

подкормку. Воды теппых артези
анских скважин, да еще сдобрен
ные удобрениями, позвопят попу
чать в Грузии, Армении, Даге
стане и Абхазии обипьные уро
жаи винограда и цитрусовых. 

Ппаватепьные бассейны, бани и 
души тоже не откажутся от во

ды, согретой подземной котепь
ной. 

Подземным теппом предпопа
гается снабдить Апма-Ату, Таш
кент, Омск, Тюмень, Грозный, 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Тбиписи, Напьчик, Краснодар -
всего бопее шестидесяти крупных 
городов, сотни совхозов, курорты 

Кавказа, Крыма, Средней Азии. 
Уже бурят первые скважины, 
прокпадывают первые кипометры 

трубопроводов. 
На Кавказе, Чукотке, Камчат

ке, в Сибири и Средней Азии на
мечается построить геотермиче

ские эпектростанции. Составпен 
проект эпектростанции на «крас

ном угпе» дпя Махачкапы. 

В Паужетской допине на Камчат
ке первая «вупканическая» эпек

тростанция уже строится. 

Горячие воды гпубин - это не 
топько теппо и эпектроэнергия. 

Это еще и отпичное сырье дпя 
химических заводов. Из подземе
пий ппанеты кипяток и пар выно
сят ценные химические эпемен

ты - бор, бром, йод, серу, маг
ний. Многие подземные воды об
падают печебными свойствами. 
В паборатории микрокпимата 

Академии строитепьства и архи
тектуры СССР разрабатывают про
екты ... оазисов. Депо в том, что 
в северных районах нашей стра
ны, в царстве вечной мерзпоты, 
встречаются обширные простран
ства с теппой почвой, покрытой 
даже зимой травами, цветами, зе

пеным кустарником. В таких мес
тах подземные горячие воды про

биваlOТСЯ сквозь топщу про мерз
ших пород, создают своеобраз
ные оазисы - районы теппого 
микрокпимата. Например, на бе
регу океана, недапеко от Южно
Курипьска, распопожен посепок 
Горячий Ппяж. Здесь на гпубине 
15 сантиметров грунт имеет тем
пературу от 30 до 100 градусов. 
Действитепьно, горячий ппяжl 
Сейчас в этом северном оазисе 
организуют кругпогодичное вы

ращивание овощей. Лишь изред
ка растения будут прикрывать 
прозрачной ппенкой, чтобы защи
тить от хоподных морских ту

манов. 

Такие оазисы можно создавать 
искусственно, пробурив скважи
ны, открыв доступ подземному 

теппу в верхние спои грунта. 

В искусственных северных оазисах 
снежный покров будет исчезать 
раньше и устанавпиваться позже 

обычного, под пегким прозрач
ным укрытием раскинутся ппан

тации, парки, фруктовые сады. 

Интересно, что в Америке, в 
Йеппоустонском парке, пытапись 
испопьзовать теппо гейзеров

фонтанов горячей воды и пара. 
Сперва все шпо хорошо, и жите
пи окрестных посепков радова

пись, что они поп учат дешевое 

теппо. Но неожиданно изыска
тепьские работы остановипись. 
Оказывается, запротестовапа ком
пания, продающая насепению 

угопь. Компания не захотепа пи
шиться своих доходов, а мнением 

насепения никто не поинтересо

вапся. 

Подобные непепые истории не
возможны у нас. Мы хозяева на
шей страны и по-хозяйски испопь
зуем все богатства Земпи. 

Б. КЛАВДИН 

Рис . С. Прусова 
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nЕГЕНДАРНАЯ & 111 n ь 
В. ИЛЬИН 

Кадницы... Старинное волжское село. 
Врассыпную разбежались домики села по 
зеленым rорбам правоrо береrа. Торчит из
за вершин деревьев колокольня церквушки. 

Тихо в селе. Только изредка доносятся сю
да, к избушке бакенщика , r де мы сидим со 
стариком волrарем, мычание коров да ry
синый rorOT ... 
Медленно нижет старик слова беседы. 
- О Стеньке Разине песню слыхал? Да 

нет, не ту, что про утес или про княжну ... 
Друrую ... Нет? Ну, Tor да слушай. Только, 
конечно, петь я не стану, а просто рас

скажу. 

... Было это в Жиrулях. Которые уж сутки 
прошли, как разбил свой шатер Степан Ти
мофеевич на береrу Волrи, в oBpare между 
двух крутых rop. Мрачен атаман: заржаве
ла сабля у Степана Тимофеевича. Ржавчи
ной взялся булатный клинок. Пробовали 
бруском сбить, не сходит ржавчина. Опе
чалился атаман, из шатра не выходит. Ра

зыскали есаулы старика вещуна, что в пе

щере неподалеку жил, привели ero к ата

ману. 

Выслушал старик про печаль, взял кли
нок в руки, долrо на Hero смотрел. Про
молвил наконец: «Разыщи, - rоворит, -
атаман, молодца, кто бы в Волrу нырнул 
да достал бы со дна ropcTb песку белоrо, 
чистоrо, сту деноrо. Тем песком можно 
ржавчину свести ». 

Указал старик, r де нырять нужно. Г лу
бина тут была rлубокая, KpyroBepTb страш
ная. Взrлянул Степан Тимофеевич на своих 
есау лов, спрашивает: «К то решится? » Враз 
шаrнули есаулы вперед - любой rOTOB. 
А один из них - удалой молодец, что в ва
Tary недавно пришел, - rоворит раньше 

всех: «Дозволь мне попытать, атаман! Я 
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Рис. - л. 1> н Р ю к о в а 

сызмальства Волrу знаю, и она ко мне при
вычная ... » 

Грозно сдвинул брови атаман , нелюбо 

стало, что молодой вперед друrих выско
чил, но соrласился, сказал: «Испробуй! » 

Нырнул молодец. Течет Волrа не колых
нется, песком не замутится. Долrо ждали 
смельчака, так и не дождались. Ночь тем
ная, немесячная опустилась на реку. Толь
ко утром нашли есаула-молодца. Лежит он 

у бережку как живой , не дышит только. 
А в rорстях у Hero песок зажат белый, чи
стый, студеный. 

Провел атаман тем песком по клинку -
враз ржавчину словно водой смыло. Покло
нился низко Степан Тимофеевич отважно
му есаулу и пошел по Руси rулять, боярам 
rоловы сечь. А с той поры ropa, у которой 
есаул поrиб, стала Отважной называться. 

.. .пеплом покрылись rоловешки костра. 
Задремавший под рассказ старика бакен
щика ветерок проснулся и стал тормошить 

реку , покрывая ее пятнами ряби. Широкий 
лунный столб лежал на воде, и казалось, 
в этом месте река дышит, шевелится, по

у добнее устраиваясь на ночлеr. 

Жиrу ли... В песнях воспетые ropbI, rop
ДОСТЬ волrареЙ. Из уст в уста передаются 
о них леrенды, слаrаются песни. Стояли 
они от веку нетронутыми, недоступными 

исполинами, радуя rлаз pyccKoro человека 
своей красотой. 

Моrучая Волrа привольно несла свои во
ды мимо Жиrулей в далекий Каспий. Так 
проходили столетия. Казалось, нет силы, 
которая моrла бы преrрадить путь реке. 

Но такая сила нашлась. И старинные ле
rенды , окрашенные дымкой вымысла, по
блекли перед отваrой и смелостью людей, 
взявшихся покорить своенравную и свире-

J. 

пую в штормах реку. И вот Kor да мне до
велось побывать на строительстве Волжс
кой ГЭС имени В. И. Ленина, вспомнил 
я леrенду, слышанную от cTaporo бакен
щика. 

Весна в тот rод в Жиrулях выдалась 
поздняя и холодная. Был уже май, но де
ревья, покрывающие склоны ropbI Отваж
ной, r де широко раскину лось строительство 
rидроэлектростанции, стояли еще без ли

стьев. Шмелями висели на ветках набух
шие почки, rOToBbIe вот-вот выбросить ост
рую зелень молодых листков. Но солнце 
зябко куталось в низкие клочковатые обла

ка, и деревья мокли под мелким дождем. 

Волrа, откинутая с привычноrо русла 
широкой земляной насыпью, зло точила 
эту насыпь. Волны с бе лыми шапками пе
ны набеrали на перемычку, словно пыта

ясь с разбеrу перелезть через нее, но, обес

силев, с шипением отползали назад. 

Ночью в управлении начальника строи
тельства Комзина раздался тревожный те
лефонный звонок. 

- Товарищ начальник, слышался 
в трубке взволнованный rолос, - в котло
ван проникает вода. Очевидно, промоина 
r де-то внизу перемычки. 

- Вызвать водолазов! - приказал на
чальник строительства. 

Дежурный автомобиль, тревожно взвыв 
сиреной, умчался за подводниками. Через 
несколько минут два автомобиля - на
чальника строительства и тот, в котором 

везли водолаза, - прибыли на перемычку. 

И вот они стоят на береrу Волrи: началь
ник строительства Комзин и молодой водо
лаз, бывший моряк-балтиец Сер-
rей Милеант. Вырос Серrей на 
Волrе, сроднился с ней HaBcer да, 
полюбил реку. Но сейчас ковар
ная река обернулась BparoM. 
В ярком свете прожекторов вид

но, как косматые седые волны 

выкатываются на перемычку, хо

тят разрушить ее. От TaKoro вра
ra пощады не жди. 
С надеждой смотрит Комзин 

на Серrея, rоворит, сдерживая 
волнение: 

- На карту поставлено все! 

Скупое, крепкое пожатие рук. 

Слова тут лишние , остается од
но, самое надежное, флотское: 

- Есть! 

- Манишку! Шлем! 

Через минуту водолаз скрывается под 
водой. В руках у Серrея мощный электри
ческий фонарь. Теперь все зависит от водо
лаза, ero сиrнала ждут люди в кабинах 

самосвала, rруженые баржи rOToBbI высы
пать сотни тонн земли на то место, r де об
наружится промоина. Томительно тянется 
время ... 
Наконец телефон доносит спокойный ro

лос Серrея: 
- Обнаружил промоину, начинайте от

сыпку! 

Вздымая столбы брызr, тонны земли 
скрылись под воду. Снова в трубке rолос 
водолаза: 

- Еще! 

И опять вода расступается под сотнетон
ной тяжестью, а Серrей требует настой
чиво: 

- Еще! 

Телефонист, передававший команды, ко
торые поступали от Серrея, неожиданно 
улыбнулся и протянул трубку начальнику 

строительства Комзину. Тот поднес к уху 

теплый эбонитовый кружок и услышал при
rлушенный rолос водолаза. Серrей пел. 

Начальник строительства облеrченно 
вздохнул - значит, все в порядке. 

Kor да водолаз поднялся на поверхность, 
первое, что ему бросилось в rлаза, - это 

зеленые склоны ropbI Отважной, освещен
ные ярким солнцем. Серrей наrнулся и 
снял с медноrо водолазноrо шлема, лежав

шеrо на палубе понтона, комок земли

холодной, мокрой, липкой. 

г. Жигулевек 
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о к д 3 Ы В д Е Т С я ... 
Рис. В. С о n о в ь е в а 

"ОГУРЦЫ" СО ДНА МОРЯ 

Огурцы снимают не только с гряд, но и с подвод
ных лугов. Только за морскими «огурцами » водола
зам приходится опускаться на глубину 15 - 30 мет
ров. Они берут с собой корзины и специальные 

крючки , которыми ловко подцепляют «огурцы ». За
метим, что морские «огурцы » умеют передвигаться 

с места на место. 

Эти морские «огурцы » по-научному называются 

« голотурии ». 

Исследователи рассказывают, что эти у дивитель

ные животные в случае приближения хищника вы-

брасывают все свои внутренности, а спустя некото

рое время полностыо восстанавливают утраченные 

части . От малейшего прикосновения они сжимают

ся и принимают форму огурца. 
Известно около 30 голотурий, пригодных в пи

щу . В наших дальневосточных водах добывается 
один из видов пищевых голотурий. На плавучем 
рыбоконсервном заводе «Путятин » приготовляется 
ценный пищевой консервированный продукт из мор
ских «огурцов ». 

Издавна в Китае, Корее, Японии, Индии и других 
странах морские «огурцы » считаются не только ла

комством, но и целебным блюдом. Их приготовляют 
с бамбуком, кладут в бульоны, салаты и отвари

вают. 

Мировая добыча этих пищевых редкостей невели
ка - примерно 10 тысяч тонн в год. Поэтому они 
высоко ценятся на международном рынке . 

В. КРИВОШЕИН 
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* * * 
... в Австрапии быпа курица, которая в течение трех 

пет неспа необыкновенные яйца ... в форме банана. 
Эта удивитепьная несушка быпа одной из самых по
пупярных участниц тепевизионных передач. 

* * * 
... в городе Бостоне (Соединенные Штаты Амери

ки) окопо тридцати процентов шкопьников никогда 

не видепи коровы и не знают, что мопоко дает это 

животное. В связи с этим органы народного обра
зования срочно закупипи дпя местного зоосада че· 

тырех коров. 

ЯБИРУ И МАРАБУ 

Правда, похожи друг на друга 
эти две неуклюжие большие пти
цы, так внимательно рассматри

вающие друг друга? Где же они 

встретились? В Московском зоо
парке их поместили по соседст

ву. Ябиру стоит слева, марабу
справа. Хотя они и очень похо
жи, НО в природе живут в раз

ных странах . 

Черноголовый аист ябиру оби
тает по берегам рек, на озерах 
и болотах Бразилии. Своим 
огромным клювом с зазубренны
ми краями и острым концом он 

хватает в воде больших рыб, ля 
гушек и добывает со дна водое

мов разных животных. 

Попав нескопько лет тому на

зад к нам в зоопарк, ябиру не
известно почему не полюбил де
тей . Когда они подходили к его 

вопьере, он пытался ударить их 

клювом через решетку . Это опас
но. Пришлось поместить его за 

два ограждения. 

Марабу - житель тропической 
Африки и Южной Азии. Питает-

-, 
• • 

- НЕ.ААРОМ fI flЕlНl1ИОН ..-
НАШЕJi ШJ(ОАЫ •• -
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ся он мелкими животными и па

далью. Наш марабу еще молод. 
Когда он подрастет, вид его бу
дет намного солиднее. Спереди 
появится большой кожистый ме
шок , а в росте он прибавится 
почти до 170 сантиметров. 

В отличие от своего соседа ха
рактер у марабу добродушный: 
он хорошо привыкает к людям . 

у себя на родине марабу неред-

-ВnНТО яични-: 
ЦЫ-ЦЬ/ГЩ1ТА . •. ! 
ТОЖЕ НЕ- ~~}~ " 
ПЛОХО/.. , .... у' s . 

......... % 

•••••••••• 

ко живут по соседству с населен

ными пунктами. 

Мне во время пребывания на 
юге Индии пришлось видеть в 

Мадрасском зоопарке целую 

группу больших марабу, разгу
ливающих по дорожкам парка . 

Они совершенно не боятся посе
тителей и охотно подходят к ним. 

Н. СОСНОВСКИЙ 

ДЕТИ ФУРRРЕИ 

в одном из парков Сухуми по
сетители любуются интересным 
растением Южной Америки -
фуркреей гигантской . 
Акклиматизирована фуркрея 

на Черноморском побережье Кав
каза. Растение это интересно тем, 
что после его цветения на его 

ветвистом стволе начинают разви

ваться маленькие фуркрейчики -
детки, похожие на луковички . 

Некоторое время они растут на 
материнском растении, а потом 

падают на землю и укореняются. 

:12. 

37 



38 

Рис. И. с n а с с к о r о 

I.ЛЕШЕВЫ ГЛА3А" 
Юрий КАЧАЕВ 

Прошлым летом отдыхал я в своей родной деревне. И был у меня такой сосед
Валька Зубаткин , сынишка почтальона. Очень любил этот Валька слушать страшные 
истории. А еще любил песни сочинять. Проснусь я утром, ни свет ни заря, над ре

кой туманы свиваются, а Валька уже сидит на крыше и выводит тонким голосом: 

Солнце встает, 

Петухи встают, 
А я тут сижу 

Да и песни пою ... 

Веселый человек Валька , не соскучишься. Мне нравилось с ним на рыбалку 
ходить. 

Один раз прибегает Валька ко мне поздно вечером. 
- Знаешь, - говорит, - я сейчас в лесу «лешевы глаза» видал! Сами по кула

ку и светятся ... 
Я-то знаю, что Валька выдумывать мастер, и сижу себе улыбаюсь. Только Валька 

вдруг и говорит: 

- Ты не смейся. Провалиться мне на этом месте! 
Вижу я, дело серьезное. Пошли мы к той лощине , где Валька «лешевы глаза» 

видел. А темно уже и тихо в лесу, только слышно, как коростель за рекой скрипит. 
Валька идет сзади и вперед забегать вроде боится. Потом остановился и тянет меня 
за рукав: 

- Гляди! Вон... вон они! 
Посмотрел я, куда Валька показывал, и вижу: в темноте под кустом горят два 

больших огненных глаза! 
Я Вальке говорю: 

- Стой здесь. 
И сам к кусту пошел. А глаза все горят и даже не мигают. Наклонился я к ним, 

спичку чиркнул, а глаза-то сразу и погасли. И стоят в траве передо мной два здо
ровых гриба - маслята. Это я на ощупь понял, потому что они скользкие. Потом 
спичка моя погасла, и в темноте снова засветились бледно-голубые блюдца. 

Что за чертовщина , никак понять не могу! Как это так , грибы - и светятся? 
Сорвали мы их с Валькой и принесли домой. Там весь секрет и раскрылся: сверху 

оба гриба были обсыпаны крошками от гнилушек. Кто-то, наверное, шел лесом да 

и задел гнилой пень. А пыль от него грибам на шляпки попала. 
Вот Валька и принял обыкновенные маслята за «лешевы глаза » . Только я над 

ним смеяться не стал: тут и большой испугается. 

ЛЕТО НА ВЕРЕВОЧКЕ Александр 6АРКОВ 

Рябины загорелись ярким холодным костром. Над ними со свистом проносятся 

стаи серых дроздов, больших любителей ягод. Клены озябли и пожелтели. Осины ле
печут алыми листьями тихо и грустно. 

Люся и дедушка подошли к скамейке возле старой антоновки. Внучка подняла го
лову и увидела юркую голубовато-серую птицу с куцым хвостом, неслышно бегущую 
по стволу. 

- Поползень хозяйничает, сад к зиме в порядок приводит ... - заметил дедушка. 

Поползень чутко выслушал и обшарил дерево. На мгновение замер на месте , оты
скал в коре жирную гусеницу, перевернулся вниз головой и исчез. Зашелестел вете

рок, дрогнул, затрепетал лист, на верхней ветке что-то оторвалось от нее и полетело 

вниз. Упало яблоко , большое, желтое , гулко ударилось о землю. 
- Ура! - крикнула Люся и бросилась поднимать. Твердое , мокрое, оно будто 

холодом обожгло ей пальцы. 
- Антоновка - осеннее солнце! - сказал дедушка. 

А кругом дремотная тишина, мягкая... долгая.. . обрываемая по временам короткой 
отрывистой трелью дятла да звонкой перекличкой синиц: « Пинь... ПИНЬ... тр ... ах! .. » 

Люсе нравятся эти веселые звуки и этот сад, роняющий по утрам яблоки. 
Знакомой тропой они идут гулять к реке Серебрянке мимо сарая, доверху зава

ленного березовыми дровами, мимо старой липы с черными опустевшими грачиными 
гнездами, мимо кряжистого пня, обросшего серыми тугими копытцами грибов-труто

виков. 

Опавшие листья, прибитые к земле холодной росой, похрустывают под ногами. 
Золотой утренний свет плывет над ветвями. В воздухе пахнет горькой седой по
лынью, пряной мятой И свежестью. 

- Деда, что там за шнурочек на небе? 
Вверху, тяжело и устало махая крыльями, летели птицы. 
- Журавли пошли в отлет. Лето на веревочке за собой волокут. 
- А куда? 

- В жаркие края уносят. Туда , где вечно шепчутся листья и не бывает зимы. 
Люся остановилась, сняла с головы платок и помахала на прощанье журавлям и 

лету. 

ОБОКРАЛА! Юрий АЛЕКСАНДРОВ 

я ловил рыбу в верховьях реки Таруски. С трудом нашел незаросшее местечко 

рядом с быстриной, перекатом, где непременно, по моему расчету, должен был взять 
голавль. Предварительно запасся стрекозами, которых, по правде сказать, не легче 

изловить, нежели самую рыбу. 
Была у меня удочка с катушкой. Нацепил я на крючок большую синюю стрекозу 

и закинул подальше. Одну только минуту посидел, и есть! Клюнуло! Накручиваю ка
тушку. Добыча приближается к берегу. Голавль! Порядочный - с полкилограмма бу
дет. Подвожу осторожно. А под конец не вытерпел - вдруг уйдет, сорвется? Дернул 
я удочку и перекинул рыбину через свою голову. При этом она все-таки сорвалась 

у меня с крючка, но полетела, к счастью, в траву. 

Я оглянулся - и остолбенел... К моему голавлю, извиваясь в траве , быстро при
ближалось нечто темное. Может быть, большой уж? Нет! Я разглядел зверя. Рыба 
забилась. Хищник сделал прыжок. Был он длиной сантиметров в тридцать, вытяну

тый, с тупой усатой мордой. Уши маленькие, округлые. Мех на спине блестящий, 
темно-бурый, на брюхе - светлый. Лапы короткие. Тут я протер глаза - лапы как 
у гуся, с перепонкой! ' 

Только я и видел своего голавлика. Утащила окаянная мою добычу в самые ка
мыши, куда и ходу нет, в трясину . А еще говорят , что выдра - пугливое животное! 
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• 
Это не простая фигура , в ней спрятано слово из семи букв, 

составляющих фамилию первого в мире космонавта . Что
бы увидеть эти буквы, достаточно внутри фигуры провести 
несколько прямых линий. Не удивляйтесь , если окажется , 
что буквы будут лежать на боку . Мы старались уложить их 
как можно плотнее . 

11 
Все буквы должны быть одинаковыми и по высоте и по 

ширине. 

I 11 
Кто справится с этой задачей, пусть попробует и свою фа 

милию или имя зашифровать в виде такой загадочной фи

гуры. 

Н. СТУДЕНЕЦКНЙ 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В 8-М НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

"ЧЕТВЕртыii лишниii" 
Пер вый р я д : ландыш (1) , горицвет (3) и ши

повник (4) - полезные лекарственные растения ; 
осот (2) - сорняк. 

В т о рой р я д: яблоня (1) , роза (2) и клубника 
(3) - относятся к семейству розоцветных; клюква (4) 
представляет в ЭТОМ РЯДУ семейство вересковых . 

Т р е т и й р я д : муха (1) , пчела (2) и таракан _(4)
представители класса насекомых ; тарант ул (3) 
паук. 

Ч е т в е рты й р я д : еж (1) , летучая мышь (3) и 
крот (4) - полезные животные в отличие от ЗЛОСТ
ного вредителя - полевой мыши (2). 

"СКОЛЬКО ВСЕГО НОГ?" 

На плакатах изображены не простые числа . ОДНО 
из них вписано в фигуру куба, другое - в фигуру 
квадрата. Таким образом , надо считать, что количе
СТВО выращенных ребятами кроликов не просто 5 , 
а « пять В кубе .. , то есть 125. Точно так же количест 
во уток не просто 10 , а 4< десять в KBaApaTel+ , то есть 
100 . Подсчитывая ноги всех кроликов и уток , полу
чаем ДОВОЛЬНО внушительное число - 700 (а не 40, 
как несколько поспеwно определили некоторые из 

наших читателей). 

р е Д к о л л е г и п: Андреев В. С. (ответственный секретарь), Васильева Л. В., 

В ерзилин Н . М., Дуни н М. С . , Елагин В. Д., Корне шов Л. К . (редактор), 

Корча гина В. А., n OHoMapeB В . А ., nодрезова А . А. ( зам . реда ктора ) , Сер

гиенко Д. Л., Щукин С. В . 

Н аучный консультант 
доктор биологических 

наук, профессор 

Н . А. r ЛАДКОВ. 

Художественный редактор Ю. Копейко ТехничеСI<ИЙ редантор Н. Михайловс кая 

Адрес редакции: Москва, А-30, Сущевекая, 21. Телефон Д 1-1 5·00, доб. 4-80. Рукописи не возвращаются 
А0852З. Подп. к печ. 6jVIII 1962 г . Бум. 84х 1081/ ,"=2.7 5 (4,5) печ. л. Уч. - изд. л . 4.9. Тираж 91000 экз. 
Заназ 1418. Цена 20 ноп. 

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия» , Москва, А-ЗО . Сущевсная, 21. 

КЛЮКВА 

я БЛОКИ 

ш ИПОВН ик 

БРУСНИКА 

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ! 
Наступил первый осенний месяц - сентябрь. Пройдите по лесу, 

по лесным опушкам, побывайте на болотах, вырубках. 
Уже поспели ярко-красные сочные плоды шиповника, заалели 

гроздья рябины и калины, ягоды брусники, КЛlOквы. А сколько 
грибов в лесу! Подосиновики, подберезовики, волнушки, рыжики ... 
Появились и опята. 

Загляните и в сады. Под тяжестыо плодов согнулись ветви 
яблонь и груш. 
Ягоды и плоды вкусны и полезны. Они содержат много витами

на С. Нз них можно при готовить варенье, кисели, соки и даже ... 
лекарства. 

Пионеры и школьники! 
Собирайте ягоды, плоды и грибы. Нх принимаlOТ организации 

потребительской кооперации, которые есть в каждом населенном 
пункте, магазины сельпо и заготовительные конторы райпотреб
СОlOза. 

Главкоплодоовощ ЦеНТРОСОlOза 




