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ПЛОТНИЧАЛ 

Ленин привык к труду с детских лет. Он 

с увлечением сажал в саду деревья, поли

вал грядки, мастерил сестрам всевозмож

ные игрушки. Когда жили в Симбирске, 
у него было даже свое рабочее место 
в каретном сарае. 

Летом семья Ульяновых уезжала в де

ревню Кокушкино. Там Володя плотничал 

на столярном верстаке своего дедушки. 

Вместе с сельскими ребятами он сделал 
книжную полку, шахматные фигуры, ход ули, 

воздушного змея с дверь величиной. 
Он обладал большой силой. Володя дер
жал змея за нитку и не мог устоять на 

одном месте. Бежал по полю и кричал 

смеясь: 

- Помогите! Змей утянет меня! .. 
Тогда у Володи и родилась мечта: при

цепить к змею колясочку и кататься на ней 

по полю, используя силу ветра. Но в де
ревне не нашлось крепкого шпагата. 

А однажды он со своими приятелями 

построил лодку "Рукоход» С гребными ко
лесами вместо весел. Ребята плавали по 
реке Ушне. Вот было весело! А сколько 
было забавных приключениЙ ... 
~ 

в. И. Ленин выступает 25 мая 1919 года на Крас
ной площади. Рис. ю. Копейка. 

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Примкнув рано к революционном у дви
жению, юный Ленин написал свой первый 
научный труд, показывающий, как и по
чему в России разорялись мелкие кресть

янские хозяйства. ~ногие крестьяне полу
чали от сельского хозяйства настолько 
низкие доходы, что их не хватало на 

жизнь. Такие крестьяне бросали свое хозяй
ство, уезжали в город на заработки, а когда 
работы не было, становились безработными 
и нищими. Юный Ленин решил создать 
революционный союз рабочих и крестьян. 
Он считал, что только такой союз спосо

бен свергнуть царя, помещиков и город
скую буржуазию. Это научное открытие 
стало программой русских марксистов. 

Девятнадцатилетний Ленин настолько был 
увлечен работой, что не замечал глуши 
своего маленького хутора Алакаевского, 

затерявшегося где-то в волжской степи. 
Каждое утро, взяв тетради, книги, жур

налы, Владимир Ильич уходил к 9 часам 
в тенистый уголок под старыми липами. 

Там у него были вкопаны в землю столик 
и скамейка. "Володиным уголком» называ
лось это место. На протяжении пяти лет 

он усидчиво работал с утра и до обеда, не 
делая перерыва. Устав от чтения, он откла
дывал книги, делал записи или ходил около 
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своего столика взад и вперед, обдумывая 
прочитанное. «Около столика Володя очень 

скоро протоптал дорожку в 10 -15 шагов, 
по которой часто ходил ... » - вспоминает 
его младший брат Дмитрий Ильич. 

В это же время Ленин без учителей, без 
какой-либо помощи подготовился и ус
пешно сдал экзамены в Петербургском 
университете, получив диплом юриста. 

Усидчивость, регулярная и напряженная 

работа сделались постоянной привычкой 
у Владимира Ильича на всю жизнь. Ленин 

одинаково напряженно работал на воле и 
в тюрьме, в ссылке и за границей, когда 

вынужден был покидать Родину ... 

КАК .JIЕНИН ОСТ А.JIСЯ 

БЕЗ КВАРТИРЫ 

В 1917 году, перед возвращением в Рос
сию, Ленин жил в Швейцарии, снимая ма
ленькую комнату у сапожника по фамилии 

Каммерер. Прощаясь с Лениным, рабочий 
от всей души пожелал ему счастливого пу

ти и сказал : 

- Надеюсь, в России вам не придется 

работать так много, как здесь, господин 
Ульянов! 

- Я думаю, господин Каммерер, что 

у меня в Петербурге будет еще больше 
дел! 

- Ну-ну, - ответил сапожник недовер

чиво, - писать больше, чем здесь, вы все 
равно не сможете. Найдете ли вы себе сра
зу комнату в России, ведь там, наверное, 
большая жилищная нужда! 
Ленин ответил с иронией: 
- Комнату-то я получу во всяком слу

чае. Но будет ли она такой тихой, как у вас, 
господин Каммерер, - в этом я не уве

рен! .. 
Отвечая так, Ленин, конечно, думал не 

о тихой комнате. Предстояла ожесточен
ная борьба, очень напряженная работа. 
И он не ошибся. У него действительно не 
оказалось своей квартиры. Не было даже 
отдельной комнаты. Жил у родственников 
или у товарищей. Потом пришлось жить 

в шалаше из сена у озера Разлив. И опять 
работа с утра до ночи. Над Петроградом 
в это время стояли белые ночи. Солнце 
почти не заходило. Вот Ленин и работал 
в шалаше круглые сутки. Он тогда писал 

свою книгу «Государство И революция». 
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ПЕРВЫЙ ОТПУСК 

Октябрьская революция совершилась. 
Ленин стал самым главным в России
Председателем Совнаркома. А квартиры 

своей опять не имел. Конечно, он мог бы 
поселиться даже в царском дворце. Но Вла

димир Ильич, как всегда, думал больше 
о людях, как лучше устроить их жизнь, 

старался переселить рабочих в лучшие 
квартиры. Дел было так много, что и суток 
не хватало: ведь Советское государство соз

давалось впервые, надо было начинать все 
заново. Ленин жил в своем рабочем каби
нете в Смольном - за перегородкой. 
137 дней прожил Ленин в Смольном. За это 
время он управлял страной и одновремен
но написал 140 брошюр, статей и различных 
документов. Он устал. По ночам не мог 

заснуть. Товарищи уговаривали его поехать 
в финский санаторий хотя бы на несколько 
дней. Ленин отмахивался от всех уговоров 
и переспросил с иронией: 

- Значит, от дельный теплый домик, 
а в лесу охотиться можно! 

- Охота замечательная, - обрадовались 
товарищи, решив, что Владимир Ильич все
рьез заинтересовался охотой. 

- А есть ли там зайцы! 
- Есть ли зайцы! Не ручаемся. А вот 

белки есть. 
- Ну, белок стрелять - детская забава. 
- Походишь по лесу - найдешь дичь 

покрупней, - вмешалась в разговор На

дежда Константиновна. 

- Охота - вещь хорошая, да вот дел 
у нас непочатый край, - ответил Ленин 
серьезно. - Развернуться мы развернулись, 
а наладить новое государство в два меся

ца - это и большевики не могут. Потре
буется по крайней мере десяток лет. 

- Что же, ты так и будешь все эти годы 
сидеть за письменным столом! .. 
Лишь когда Ленину сказали, что в сана

тории можно спокойно работать, он согла
сился. Это был его первый отпуск за 47 лет 
жизни. 

Утром 24 декабря Ленин пришел на Фин
ляндский вокзал, чтобы ехать в санаторий. 
Стояли сильные морозы, а он был в своем 
поношенном осеннем пальто, в котором 

приехал из-за границы, и в фетровой шля
пе. Об этом узнали ребята из ближайшего 
приюта и выделили для него шубу, шапку
ушанку. 

(Продолжение в следующем номере) 

День 2 октября 1920 года необычно памятен для комсомольцев и 
молодежи Страны Советов . На 111 съезде РКСМ в этот день Владимир 
Ильич сказал молодежи: «Вы должны построить коммунистическое 

общество», - и указал, как нужно это делать. 
Этот октябрьский день стал особым и для пионеров Советского Со

юза. С этого числа пионерская организация страны начинает свои боль
шиедела. 

Два года назад был дан всесоюзный старт пионерской двухлетке 
«Пионеры -Родине». Выполняя свою двухлетку, пионеры посильно по

могали старшим выполнять заветы Ленина. 

Нынешним летом на Всесоюзном пионерском слете, посвященном 
40-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, 
подведен итог работы пионерских дружин. На слете шел разговор 
о зонах пионерского действия, о пионерских штабах, о работе советов 
дружин. Шел разговор и о трудовых делах пионеров. 

В этом номере мы рассказываем о работе слета и о тех пионерах, 
которые были делегатами Всесоюзного пионерского слета. 
Пионерская двухлетка выполнена! Делегаты слета предложили новое 

большое дело, в котором будут участвовать все пионеры страны
ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШИЙ ПИОНЕРСКИЙ ОТРЯД.' 

Старт соревнования - 2 октября 1962 года. 
Слет призвал все пионерские отряды включиться в соревнование. 
Делегаты слета сказали, что самое главное для пионеров - хорошо 

учиться в школе. Но вместе с тем пионерские отряды должны найти 
всем ребятам дело по душе в школе, в зоне пионерского действия, 
дома. Забота пионерского отряда, штаба - о том, чтобы каждый пио
нер рос хорошим общественником. 
Пионерская дружина, как сказано в Обращении слета, сильна делами 

отрядов. Через год мы узнаем, какой пионерский отряд самый лучший, 
у кого по-настоящем у интересная и увлекательная жизнь, с кого брать 
пример. 

2 окт_ября, включаясь во Всесоюзное соревнование на лучший пио
нерскии отряд, восемнадцать с половиной миллионов пионеров страны, 
как всегда, дают клятву: 

Учиться по-ленински! 

Трудиться по-ленински! 

Любить свою Родину так, как любил ее дорогой Ильич! 
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Есть местечко в Крыму, 

Отовсюду к нему 

Пионеры стремятся гурьбой. 

Слева - горы и лес, 

Сверху - купол небес, 

А внизу - неумолчный 

прибой. 

Так поется пионерская 
песня, рожденная в самом 

большом пионерском горо
де - Артеке. 

Артеку уже тридцать семь 
лет . Очень многие ребята 
побывали в нем, купались 
в море, катались на кате

рах, любовались цветами 
граната и восходом солнца 

в Крыму. Об Артеке мечта
ют ребята, пионеры всей 
земли. В Артеке отдыхают 
ребята, которые заслужили 
это право тру дом, пионер

скими делами. 

Но отдых в Артеке осо
бенный. Разумный. Обога
щающий. Артек - лагерь 
пионерского актива страны, 

методическая база Цент

рального Совета Всесоюз
ной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина. Ребят вАртеке 
учат и плавать, и фотографировать, и де

лать гербарий, и рисовать, и танцевать. 
Для этого в Артеке есть и спортивный 
клуб .Олимпия~ и горные туристские базы 
.Спутник », которые расположены в горах 
окрестностей Артека , водная станция ... 

Всех артековцев учат быть организатора
ми интересной пионерской жизни. И каж
дый, кто побывал в Артеке, вернувшись до
мой , должен передать все, чему научился, 
своим товарищам по школе, по дружине. 

Вся территория Артека тянется на семь 
километров по берегу Черного моря. Лег
кие дома-спальни, костровые площад

ки, отрядные беседки. . . Недавно открыт 
большой Дворец пионеров. Об Артеке на
писано много книг и, наверное, будет на
писано еще больше. Потому что писать об 
Артеке - это значит рассказывать о всех 
пионерах Страны Советов и всего мира. 
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Слет открыт. 

у МОРЯ с и н Е-

Летом в Артек приезжают ребята почти из 
всех стран мира: немцы, норвежцы, малий
цы, поляки, чехи, англичане ... 

В Артеке в июле нынешнего года соби
рался Всесоюзный слет пионеров. Все пио
неры страны с восторгом слушали и чита

ли, как проходили девять неповторимых 

дней слета . 

В одну из ночей на рейде стоял освещен
ный электричеством хрустальный корабль, 
и все любовались широкой, не лунной, но 
столь же волшебно-чарующей дорожкой 
на воде, идущей от судна к берегу. А днем 
в гости к ребятам вышел из пучины мор
ской сам царь Не пту н, и моряки-черномор
цы с корабля, стоящего на рейде у Артека, 
танцевали вальс на воде - показывали 

фигурное плавание. Моряки сошли потом 
на берег к ребятам, и они, восхищенные, 
подпрыгивая и хлопая в ладоши, хором 

Идут знаменосцы. 

ЧЕРНОГО 

просили на прощанье: .Приходите еще! 
Пожалуйста, приходите! » 

Один из дней слета назвали Днем памя

ти героев. 

С утеса у моря падает покрывало . Все 
взоры обращены на фигуру моряка, высе
ченного из камня. Моряк смотрит вперед, 
на море, на восток, где зарождается и ут

верждается жизнь. 

Могила Неизвестного матроса. О нем 
в Крыму ходит такая легенда. Во время 
войны, когда Крым был временно оккупи
рован врагом, однажды ночью на море шел 

бой. Жители, наблюдавшие бой, поняли, 
что с фашистами воевала подводная со-

ветская лодка . 

Ушла та лодка, или ее поглотила мор
ская пучина, установить сейчас тру дно. 

Известно только, что утром морская волна 
выбросила на берег русского моряка. 
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И мертвый он был грозен . 
Фашисты, обосновавшиеся 
в Крыму, больше всего на 
свете боялись моряков -
смелых, сильных и реши

тельных. Враги хотели тай
но унести мертвое тело, что

бы никто его не видал. Но 
это не у далось. Мертвый 
матрос исчез . Его тело вы
крали у фашистов крымские 

мальчишки и похоронили 

на земле пионерского лаге

ря Артека, на берегу моря . 
В нагретом солнцем воз

духе прогремел солдатский 
салют. Салют памяти и по
чета. Не только неизвестно
му матросу, а всем, кто по

гиб за свободу человека. 
- Помните о них, - говорили делегаты 

слета . - Помните, ибо живущие всегда ос
танутся в долгу у тех, кто отдал раньше 

времени жизнь ради будущего, ради мира 
и счастья на земле . 

На слете присутствовали почетные го
сти - люди старшего поколения. Стоял 
в почетном карауле у полкового знамени, 

спасенного в годы войны, бывший пионер 
Константин Кравчук. Говорила слова при
ветствия Мамлакат Нахангова, первая из 

пионеров получившая орден Ленина за 
сбор хлопка. Ансамблем слета руководил 

заслуженный деятель искусств Владимир 
Сергеевич Локтев. Детским оркестром ди

рижировал Дмитрий Борисович Кабалев
ский . Со своими читателями разговари

вал писатель Алексей Иванович Муса
тов. Поэт Юрий Яковлев читал ребятам 

стихи ... 
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На Всесоюзном nионерском слете в Ар
теке работали 33 секции. Ребята, кото
рые из тридцати трех секций избрали 
для себя юннатскую, выступают в жур
нале как ваши корреспонденты. Их было 
58 человек . Можно было бы напечатать 
рассказ каждого - так содержательны и 
поучительны их рассказы о nионерском 

отряде, о школе, о кружке, о nроuзвод
ственной бригаде. Но .. . если бы напеча
тать все, не хватило бы номера . П рuхо
дится печатать только некоторые рас
сказы . 

В сборе и подготовке материалов, ко-

торые мы печатаем в этом номере, nри

нимали участие делегаты слета Юра На
бутовский (город Фрунзе) , Гена Каяно
вич (Эвенкийский национальный округ) , 
Коля Петров (Ленинград), Вера Фоми
чева (Фергана) , Светлана Шевандрова и 
Миша Залеский (Волгоградская об
ласть), Юра Шишкин (Красноярский 
край), Коля Сейтбеков и Джаnар Би
рuмкулов (Киргизия), Саша Бабошин 
(Таджикистан) , Саша Бабин (Амурская 
область), Надя П инегина (Н овосuбир
ская область) , Толя Бельцев (Оренбург
ская обл асть). 

АОdЕНИ 
"УЧI'I~ 
Когда Гена Каянович при-

Гена растерялся, немнож

ко нахмурился, но его суро 

вый вид говорил: «Ясное 

дело, что просто так в Ар

тек человека не посылают ». 

Он приехал в Артек как де

легат слета от пионеров 

Эвенкийского национально

го округа. Это ему дружина 

вынесла благодарность за 

спортивную работу и сбор 

ягод в тайге. 

Спасаясь от жары, мы си

дим с Геной под громадной 

шелковицей . Срывается и 

падает с дерева спелая яго

да, расползается по земле 

черным соком . 

знаете, что олени грибы 

любят? 

Я слышу об этом впер

вые. Я никогда не видела 

северных оленей. 

- Не видели?! - у див

ляется он. - У нас их ты

сячи! .. 

ехал в Артек, вожатая 

- А у нас клюквы мно

го, - задумчиво говорит 

Гена. - И грибов... - Он 

поворачивается и неожи

данно спрашивает: - А вы 

Гена учится сейчас в шко

ле поселка Байкит и живет 

зимой в интернате. А весной 

едет домой, в тайгу . Его 

отец - бригадир оленево

дов, пасет там оленей. 

И Гена едет домой верхом 

на олене. Дорога длинная, 

идет звериной тропой меж

ду кустов и высоких деревь

ев. Лес свежий, листья 

молодые. Кое-где цветут 

пихты и на разлапистых 

ветвях мелькают малиновые 

шишечки. Приезжает Гена 

спросила: 

- А за что тебя в Артек 

послали? 
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к самому началу лета, ко

г да спеет таежная ягода. 

Но оленеводы готовятся 

уже к зиме. 

- В самый раз пос

пел, - весело встречает 

отец сына. - Для тебя ра

бота есть . 

Северное лето короткое. 

Не успеешь оглянуться

поседела от инея трава, за

хрустела под ногами. Поле

тели на юг птицы. А пока 

тепло и при вольно, оленево

ды готовят зимние пастби

ща, ищут места с густым, 

хорошим ягелем и водой. 

Гена спешит на помощь. 

Вместе с оленеводами 

строит вокруг будущего 

пастбища ограду . Она тя

нется километров на два

дцать. Ограду строят в три 

ряда, высокую, метра в два . 

Оленям такую ограду не 

перепрыгнут~ и пастухам 

легче смотреть за стадом. 

Летом олени питаются 

не ягелем . Ягель им зимой 

надоедает. Наступает вес

на - олени едят березовые 

листья, зеленую траву, 

ищут грибы. Грибы олени 

чуют издалека. Тут только 

смотри за ними. Но пуще 

всего бегают олени от мош

кары, от комаров. 

Однажды случилась та

кая беда . Пастух растерял 

стадо. Разделившись на не

большие группы, олени раз

бежались во все стороны. 

Вся бригада поднялась на 

поиски. 

- Народу не хватает, 

сказал Геннадий отцу. 

И я с тобой поеду .. . 

Отец согласился. 

Выехали рано утром, но 

на след напали не сразу. 

По количеству копыт, по 

ширине и утрамбованности 

дорожки определили, что 

в этой группе ушло оленей 

двести. Ехали по следу це

лый день и целую ночь. Еха

ли по тайге , шли вдоль ре

ки . Совсем из сил выбились, 

спать хотелось, а оленей все 

не видать было. А к утру и 

след пропал, исчез совсем. 

Что делать? 

Отец остановил верхового 

оленя, спешился и сказал: 

- Слезай, сынок. Отды

хать будем. Спать будем. 

Сонный человек ничего не 

видит, ничего не слышит. 

Не разжигая костра, за -

вернувшись в кухлянку, 

отец сразу уснул. 

Сошел с оленя и Гена. 

Рассветало. Протянув на 

траве уставшие за дорогу 

ноги, Гена полежал немного 

с открытыми глазами, при

слушался. А ухо у него чут

кое, далеко слышит. Отец 

брал Гену еще маленьким 

на охоту, даже на медведя 

ходили вместе, потому что 

сын всегда первым слышит 

зверя . 

Постепенно развивал отец 

у Гены слух, так необходи

мый в тайге, г де человеку 

часто, приходится оставать

ся один на один со зверем. 

По привычке Гена, пре

жде чем уснуть, полежал 

тихо-тихо, огляделся, что 

делается вокруг. Еще раз 

прислушался. 

Над рекой стелился ту

ман. Начинался рассвет, но 

солнце еще не всходило. 

Может, всхрапнул олень 

или вздохнул, но Гена 

услышал его. Осторожно, 

не тревожа отца, он вско

чил. Перебрался на другую 

сторону реки. Под уклоном 

в лощине он увидал стадо. 

Сгру дившись в кучу, олени 

кружились на одном месте . 

Так они спасают важенок 

и оленят от комаров: силь

ные животные встанут 

в круг и кружатся, кружат

ся на месте, а важенки и 

оленята лежат внутри, от

дыхают. 

... Чуть слышался говор 

моря. Прямо перед нами 

неподвижно застыла цвету

щая магнолия, а рядом ог

ненно горели цветы гра

ната . 

- Про оленей я много 

знаю, задумчиво сказал 

Гена. 

Он хитровато улыбается, 

жмурясь от яркого солнца. 

- Артек - хорошо, -
говорит он нараспев.

Весь Крым хорошо. . . Гора 

Медведь хорошо. . . А 

олени - лучше! - звонко 

щелкает он языком. 
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- Песня чабана, - объявила девочка
конферансье. - Исполняет Коля Сейтбе
ков, пионер из села Джиек, Киргизия. 
В приятном, как парное молоко, вечер

нем воздухе колокольчиками и семиструн

ной гитарой зазвенела и понеслась неж
ная и протяжная песня. Пол тысячи ребят 
слушали ее, а Джапар Биримкулов, кото

рый вместе с другими делегатами слета 

слушал Колю, сразу представил юрту 

в горной долине, дымок от костра и от ды
хающих от далекого перехода овец. 

Нелегка в горах дорога. Чабан в горах 
всегда на лошади. Пешком ему за овцами 
не угнаться . Едет чабан и поет . Поет обо 
всем, что видит и слышит. Овцы идут по 
ущелью - и чабан за ними. Овцы подни
маются в гору - и чабан за ними на коне 
и с песней. Поднялся чабан в гору, кру
гом свежий воздух, цветы. Простор! Хоро
шо! .. Чабан зорко следит за овцами, что
бы ни один ягненок не оступился с кручи, 
чтобы не пробрался в отару хищный волк ... 
И люди говорят чабану за это спасибо. 
Так тонко, так мастерски передал Коля 

звучную и протяжную мелодию киргизского 

чабана, что Джапару стало невыносимо ра
достно. Он от восторга вскочил на ноги и 
хлопал, хлопал... А когда перестал, то 

услышал, как зал хором гремел: «Молодец! 
Молодец!» 

«Как душевно пел этот мальчик! - ду
мал Джапар. - Пойду расскажу ему, что 

я все это видел, О чем он пел. Но петь так 
не умею. Ах, как хорошо ОН пел!» 
И вот мальчики уже сошлись вместе. 

Коля слушает. Джапар рассказывает. 
Высоко-высоко в горах Тянь-Шаня, за 

пять тысяч километров над уровнем моря, 

пасет Джапар летом вместе с дедушкой 

овец. Эти горы зовут Сусамыр. Трава там 
выше двух метров, она скрывает всадни

ка. Часто попадаются ущелья. Солнце 
в ущелье встает в десять, одиннадцать 
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утра. За один день там можно увидеть все 
времена года. С утра повалит вдруг снег, 
в полдень выглянет солнце и за какой-ни
бу дь час растопит этот снег. Потом посып
лется с неба с куриное яйцо град ... И сно
ва станет тепло, снова засияет теплое, при

ятное солнце, как весной. 
Ночью чабанам спать нельзя. С двух 

сторон стерегут они овец, смотрят, не под

крались бы к отаре лисицы. Они замани
вают овцу на утес, спихивают ее с обрыва 
и потом уже бегут следом за окровавлен
ной добычей. 

Однажды ночью стоял Джапар возле 
отары, и ему хотелось спать . Днем Джа
пар спал плохо и сейчас никак не мог пере
бороть усталость. Он недавно приехал на 
пастбище и еще не привык к горному ре
жиму, к тому, что ночь у чабана - день, 
а день - ночь, когда он спит и овцы от

дыхают. Джапар хотел уже незаметно 
подремать, как вдруг встряхнул головой, 
не успев сообразить, спал он или не 

гости 

спал... Впереди светились огоньки, крас
ные огоньки ... Волки! .. Джапар совсем про
снулся. Волки рядом, где-то в ста шагах. 
А дедушка далеко; дедушка на другой 

стороне отары, может за полкилометра. 

Джапар вскинул ружье к плечу, раздался 

выстрел ... Джапара кто-то сильно у дарил 
в грудь, и он переверну лся через голову ... 

- Забыл прижать приклад к плечу, -
сразу догадался Коля. - А волка убил? 

- Нет, не убил... Но дедушка сказал: 
«Молодец! Убить волка в темноте тру дно. 
Но ты не растерялся, отогнал разбойни
ков - за это молодец!» 

В другой раз Джапар сидел на берегу 
речушки, ловил хариусов. По забывчиво
сти сунул в воду руку, рука покрылась тон

кой корочкой льда. Такая холодная вода 
течет в тех реках. 

Джапар собрался было идти пить кумыс, 
который так умело готовит его бабушка, 
но инстинктивно взглянул на верх горы -
и замер. Неизвестно почему опытный, но 
взбалмошный козел шел по снегу непра-
вильно. 

Снег лежит по склону наискось. Именно 
по направлению скоса надо идти, а не на

прямик. Опытные козлы это знают. Зна
ют и овцы, которых ведет вожак. Никогда 
не пойдет хороший вожак напрямик, не 

поведет отару на гибель. Но случается 
оплошность и у опытных животных ... 

«Сейчас начнется обвал! » - промельк
нуло в голове у Джапара, и он мигом по
мчался к дедушке. Потом остановился, 
метнулся в другую сторону и вдруг вспом-

ПИОНЕРСИОГО 

нил, что надо делать. Надо спасать овец 
дедушкиным свистом: «Опасно! Опасно!» 
Так и сделал Джапар. 

С грохотом полетел вниз снег, увлекая 
по дороге и камни и предметы, которые 

плохо держались. Снежный обвал не щадит 
никого. .. К счастью, предупрежденные 
свистом овцы спаслись. Только одна овца 

и ягненок были похоронены под снегом. 

И на прощанье Джапар сказал Коле: 

- Весной дедушка не знал, что я поеду 
на слет . Он обещал к октябрю вырастить 
2500 ягнят. Сказал: «Буду растить с дву
мя внуками-пионерами». А я «подвел» де
душку. 

Но от своего слова дедушка не отказал
ся. Стерег отару, пока не было Джапара, 
вдвоем с Суеркулом, братом Джапара, ко

торый учится в Киргизии в Сакуликской 
школе. 

- И я вернусь из Крыма - в горы пое
ду. Тоже к овцам, - сказал Коля. - Мой 
отец тоже чабан. А я летом помощник 
чабана. 

СПЕТА 
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В степи цвели маки. Но 

ветер, дующий из-за Арала, 
был уже губительно горяч 
и сух; легко срывал он ма 

ковые лепестки, тащил их 

по земле, на ходу сушил, пе

ремешивая с седой пылью. 
С лопатой и пакетиками 

семян Толя прибежал на 
степной участок к своим 
лункам, которые он копал 

осенью. За зиму лунки хо
рошо сохранились. По-преж
нему они были похожи на 
чаши, вделанные в почву, 

только по краям земля 

немножко обвалилась, при
крыла навоз, лежавший на 
дне лунок. 

Толя копнул навоз лопа
той, на него пахнуло живым 
теплом: навоз горел. Пе
ремешав гниющий навоз 
с землей, Толя посеял на 

дно двадцати чаш огуреч

ные семена. 

В дневнике он записал 
название опыта: «Выращи
вание огурцов в Оренбург
ской степи без полива». Ни
же объяснил: «В нашей сте
пи земля сухая, весной за 
держивается мало влаги. 

В чашеобразные лунки, ко
торые готовятся осенью, на

бирается зимой снег. Вес
ной снег тает, земля вдо

воль пропитывается влагой. 
Навоз помогает дольше со
хранить ее. В таких чашах 
хорошо сеять овощи. Поли
вать не надо ». 

Теперь оставалось ждать. 
И это было для Толи испы
танием. Терпения и по

стоянства ему часто не 

хватало. 

Два года назад - 2 ок-

На трибуне слета. 

тября - Толя вместе со 

всей пионерской дружиной 
стоял в строю на линейке и 
торжественно обещал по
мочь пионерам страны по

быстрее и получше выпол
нить двухлетку. 

Толя старался изо всех 
сил. Он участвовал во всех 
работах, куда только его 
принимали. Ребята обноси
ли школьный сад изго
родью - Толя таскал колья, 
строгал доски. Он сажал 
в колхозном парке деревья, 

помогал расчищать фут

больное поле. Но ребята 
постарше говорили Толе: 
«Шел бы ты, Бельцев, до
мой. Или на рыбалку». Про
бовал Толя участвовать 
в выпуске стенной газеты. 
Но и там он был словно не 
у дел. Рисовал в газете луч
ше всех Володя Васякин. 
Рая Оксанова красивее всех 

переписывала заметки. А ру
ководил всей газетой Ваня 
Сараев, он вернее всех чув
ствовал, о чем надо писать 

в газете, и ребята не то 

Взвейтесь кострами, синие ночи!., 
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в шутку, не то всерьез зовут 

его «политиком ». Весной 
Толя вместе со всеми возил 
в поле кукурузные семена. 

Ког да подвода ехала в поле 
и везла мешки с кукурузой, 
Толя бежал рядом с подво
дой. А в поле крутился во
круг, когда стаскивали с те

леги мешки и засыпали 

кукурузу в сеялки. Пристро 
ившись на сиденье к тракто

ристу, он просил; «Вы уж, 
дядя Вася, постараЙтесь. 
Нам квадраты нужны точ 
ные. Постараетесь? - спра
шивал Толя. - Ладно, дя
дя Вася?» 
Дядя Вася постарался. 

Квадраты получились хоро
шими. Школьная кукуруза 
выделялась густотой и вы
сотой, пока ее не убрали. 

- Нам там делать было 
нечего, - вспоминает То
ля. - Машиной окучивали, 
машиной подкармливали ... 
Оставалось другой раз воз
ле кустов мотыгой подпра
вить. И то слегка ... 
Потом Толя подружился 

у памятника Н еизвестному 
матросу. 

с комбайнером. И когда 
комбайн пошел убирать 
хлеб, Толя стоял в грузовике 
и смотрел, как из бункера 
сыплется в кузов пшеница. 

Зерно горочкой ложи лось 
в середину кузова, края ма

шины оставались свободны
ми. У Толи была очень важ
ная работа - надо было 
разрушать горочку, которая 

росла на его глазах. Работа 
не трудная, но требовала 
терпения и постоянства. Рас
сыпать зерно по углам ма
шины надо было всю смену, 
с утра до вечера. В обеден
ный перерыв комбайнер при
глашал Толю обедать. Сидя 
на земле, он ел из железной 
миски борщ, пил нагретое 
на солнце молоко. Однажды, 
доставая из чугунка мо

лодую картошку, комбай
нер весело посмотрел на То
лю, подмигнул ему и сказал: 

«Сейчас бы огурчика мало
сольного». 

... Тру дно вырастить в 
Оренбургской степи огур
цы или помидоры. И солнца 

Есть у кого поучиться. 

им хватает и тепла, да мало 

воды - поливать надо ча

сто. А у людей не всегда 
есть для этого время, не 

всегда поэтому поспевают 

в Спиридоновке ранние ово
щи. Жди, когда их привезут 
отку да-нибу дь! 
И когда Павел Яковле

вич, учитель биологии, 
приглашая ребят сажать 
огурцы без полива, сказал : 

«Мне нужны пионеры, кото
рые умеют ждать », - Толя 
решил попробовать свои 
силы. 

Ни разу не поливал он 
свои лунки, но в середине 

лета угощал всех свежими 

малосольными огурцами. 

Это медали за ловкость и силу. 
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Надя Пинегина - обыкновенная один
надцатилетняя девочка. Беленькая, курно
сенькая, с голубыми глазами. И дома по
этому не очень у дивились, когда увидали, 

что она заплакала. Но спросили, в чем де
ло. «Меня на цыпушек не выделили, -
сказала она. - Всех выделили, а меня не 
выделили. Сказали, что после болезни 
я слабенькая. А я уже давно не слабень
кая». - «Глупая ты, глупая! - ответила 
мать, когда узнала, в чем дело. - И стоит 
из-за этого плакать? Тебя же пожалели, 
а ты плачешь». 

Но успокоиться Надя не могла. Просила 

в лагере Лазурном в Артеке есть трина
дцатый отряд, его называют отрядом 

ЮЛП - юных любителей природы. Собра
лись мы однажды в дни слета и решили 

ответить на четыре простых вопроса -
О САМОМ-САМОМ СМЕШНОМ, САМОМ

САМОМ ТРУДНОМ, САМОМ-САМОМ 
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так настойчиво и так серьезно, что снова 
отказать ей не смог ли ... 
Если пройти по поселку Лебедевскому, 

перейти речку и свернуть немного в сторо
ну, попадешь в места очаровательные. Да
же местные жители, видящие эти места 

постоянно, не перестают удивляться и ра

доваться их красоте. Тихий молодой берез
няк. Светлый и привет ли вый. С весны тра
ва там становится сине-желтой от лютиков 
и колокольчиков. К лету спеет в траве 
клубника. А чуть пройдешь в лес - там по 
оврагам созревает черная смородина, такая 

крупная, как хорошие бобы. 
В этом самом месте среди кудрявых берез 

разбили ребята лагерь. Сюда и приходила 
Надя по утрам, чтобы накормить и напоить 
цыплят. 

Молоденькие цыплята очень занятны, и 
Наде они никогда не надоедают. Она по
кормит цыплят, напоит их, а потом вместе 

с ними бегает по лугу. Или пойдет подаль
ше за ягодами. Да и ребят там много. Ве
село. Красиво. Привольно. Наде не скуч
но, и никому не скучно. 

И на следующее лето Надя пошла про
ситься ухаживать за цыплятами. Но ей 
снова отказали. Сказали, что на этот раз 
от имени всех юных птицеводов Лебедев
ской школы Новосибирской области Надю 
посылают на Всесоюзный слет пионеров. 
На слете Надя рассказала, что их дру

жиHa за три года вырастила почти сто ты

сяч совхозных цыплят . 

ОБИДНОМ И САМОМ-САМОМ РАДОСТ -
НОМ, что было у каждого в его юннатской 
жизни. 

Первым стал говорить Саша Бабошин. 
- Я не могу ответить на четыре вопро

са,- сказал он. - Могу только на два. 

(Продолжение читайте на стр. /4) 

ВЫШЕ ФЛАГ ПИОНЕРСКИХ ДЕЛ! 

Дорогие ребята! Мы хотим рассказать о работе секции юных натуралистов 
Всесоюзного слета пионеров . 
Слет наш проходил в Артеке и был очень веселым , радостным . Мы узнали 

друг от друга и от взрослых - гостей слета очень много нового для себя . 
Но , конечно , не в этом важность слета. Участники спета - представители пио
неров всей страны подвели итог работы отрядов , дружин и сказали свое 
слово , что делать дальше , как жить и работать пионерским звеньям и отрядам . 

Слет предложил объявить Всесоюзный смотр пионерских отрядов . 
У нас - участников секции юннатов есть свои предложения . Мы думаем , что 

в пионерских дружинах нужно организовать отряды юных натуралистов. У от
ряда юннатов должен быть свой старший друг : учитель , специалист сельского 
хозяйства, ученый или даже научное учреждение . Такие отряды будут как бы 
«научным центром» работы всей дружины по изучению и охране природы и 
помощи колхозам и совхозам. 

Всем пионерам-юннатам , как нам кажется , нужно усилить изучение таких 
важнейших растений, как кукуруза, сахарная свекла, бобы , горох . Высокие 
урожаи этих культур можно получить, только хорошо зная их . 

Нужно знать также вредителей и болезни этих растений . Поэтому мы пред
лагаем создавать пионерские дозоры урожая . Дозоры станут изучать болезни 
и вредителей, предупреждать их и зорко следить за их появлением на посе
вах или на деревьях. Мы предлагаем сокращенно называть такие дозоры 

ПДУ . 
На секции мы говорили еще о том , что мы можем повсеместно изучать и 

распространять лучшие старые и новые сорта растений, хорошие породы жи
вотных . Очень важно также изучать дикорастущие хозяйственно ценные расте
ния и переносить их в сады, в огороды, на поля . 

Мы призываем также всех ребят разводить в мелких прудах и водоемах 
рыбу . Это очень важно сейчас для всей страны . 
Но это еще не все, что мы хотели сказать . Когда мы всей секцией ездили 

в крымский механизированный птицесовхоз «Южный», мы видели , как прекрас
но там организовано хозяйство, какой там радостный и красивый труд у лю
дей . Там всю работу делают машины. 

В нашем сельском хозяйстве в скором будущем должны всюду работать 
машины . Нам работать на этих машинах . И поэтому мы хотим сказать, что 
каждый юннат сейчас должен хорошо знать и технику . Изучая растения или 
животных, мы должны также осваивать машины, которые работают в поле 
и на ферме. 

И последний наш призыв : чтобы всюду, во всех пионерских дружинах, оста
лась память о Всесоюзном пионерском слете , мы предлагаем в каждой шко
ле разбить цветник , сад , парк или хотя бы небольшую аллею в честь слета . 

По поручению секции юннатов Всесоюзного слета пионеров письмо подписали: 

Света Шевандрова, Коля Петров , Миша Залеский, Вера Фомичева, Люся Копылова . 
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ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ 

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН 

Войдите в любой музей, осмотрите 
любую картинную галерею - и вы уви
дите, как любят художники писать 
природу . Сколько времени существует 
на свете живопись, столько времени 

пишутся пейзажи. Их очень много, но 
если внимательно всмотреться в один 

из них, можно без труда понять, где 
и когда он написан, хотя природа со 

временем мало меняется. 

Просто в разные эпохи разные живо
писцы по-разному видят одни и те же 

вещи. Ведь пейзаж- это не только 
изображение красивого лесного ру
чейка или полянки; это рассказ о раз 

думьях, о чувствах и мыслях худож 

ника . Шишкин, Остроухов, Петровичев, 
Левитан, Бакшеев, Рылов, Грабарь. 
Список этот можно и продолжить. Все 
они писали природу средней и север
ной России, и все не похожи друг на 
друга. 

Но, пожалуй , самый замечательный 

среди русских пейзажистов Исаак Иль
ич Левитан. Вы знаете его , конечно, 

хотя бы по репродукциям. Сегодня 

мы еще раз хотим рассказать вам об 
этом замечательном ху дожнике и об 
одной из лучших его работ. 

Левитан не только писал природу -
он горячо и самозабвенно любил ее. 
Забрав с собой собаку, он мог часами 
бродить по лесу, не охотясь, не стре
ляя. Он готов был проделать долгое 
путешествие, чтобы отыскать нужный 
пейзаж . 

Его не устраивали ни яркая Италия, 
ни Швейцария, ни северная красавица 

Финляндия. Ему не в радость были 
заграничные путешествия. Он начинал 
там тосковать по своему Поволжью, 
по русским просторам и рвался на ро 

дину. 

Из всех времен года предпочитал 

художник осень . Он всегда ждал ее 
и, когда она приходила, работал осо
бенно много . Он изображал осень за
думчивой и чуть-чуть грустной. Почему 
он видел ее так? Почему такая печаль

ная улыбка прячется в его пейзажах? 
Потом у что печальной была жизнь 
простых людей, которых любил он и 
которые были ему близки. 
Да и жизнь самого художника была 

трудной. Голод и нищета в детстве, 

полная невзгод юность, борьба за пра
во стать художником, одиночество. 

И ем у казалось, что тоску по счастью 

с ним может разделить только приро

да. В ней одной находил он утешение 

и радость. Но это была печальная ра
дость. Жизнь была трудна, и о светлом 
можно было только мечтать. 

Вот «Золотая осенЬ». Мягкий, теплый 
свет заливает холст. Мы как будто 
ощ ущаем приятное, ласковое осеннее 

тепло. Зелено-желтая трава стелется 
по земле бархатистым ковром, спо
койно течет, уходя вдаль, лесной ру

чей. Все вокруг тихо и светло. Что-то 
у дивительно желанное ощущается в 

этой тишине и покое. Так красив и 
светел теплый оранжевый цвет осени, 

так прозрачен воздух, так ласкает 

взгляд голубая вода ... 
Но как-то беззащитно тонки и хруп

ки стволы березок, а светлое, легкое 
кружево листьев напоминает о близо
сти зимы. Далеко-далеко сливается 

с небом горизонт, и нигде нет следов 
человека. Все дышит одиночеством, и 

сквозь радость проглядывает печаль. 

Будто светло и печально улыбается 
художник, мечтая о прекрасном и веря 

в него. 

Т. ТОПНЛННА 



(Продолжение. Начало см. на сТр. 12) 

Ну что ж, - сог ласились мы, - давай 
на два. 

- Что самое-самое радостное для ме
ня? - начал Саша. - На этот вопрос мне 
легко ответить. Я ухаживаю за цветами. 

А работа с цветами не бывает грустная. 
А кто этого не понимает, пусть никогда не 
притрагивается к растениям. Я так думаю. 

На слет Сашу выбрали пионеры города 
Чкалова из Таджикистана. Там Саша зани
мается в кружке цветоводов при Доме пио

неров. Когда мы спросили, сколько цветов 
и деревьев посадил он за свою жизнь, 

Саша сказал, что на этот вопрос он отве
тить точно не может. «Не сосчитаешь, -
сказал он. - Я каждую весну сажаю. Да 
еще осенью. У меня только кипарисов и 
туй растет из семян полторы тысячи». 

- А что было у меня самое обидное?
Саша посмотрел на всех. - Обидно, когда 
что-нибудь не получается. Стараешься, ста
раешься - и вдруг не получается. Я сеял 
кипарисы, и в первый раз семена не взо
шли. Конечно, обидно. А на кого обижать
ся? Не на кого. На свои руки только. 

- Очень верно, что обижаться можно 
только на свои руки, - поддержала Сашу 

Вера Фомичева . - Я живу в Фергане и, 
как и Саша, занимаюсь в Доме пионеров 
в кружке цветоводов. У меня был такой 
случай. Я прививала на шиповник розы. 
Из разных школ приходили смотреть при
вивки. Пришла однажды экскурсия . Я ста
ла рассказывать, как делаются прививки, 

а потом решила показать, что получается. 

Подхожу к кусту и ... вдруг не могу сказать 
ни одного слова: черенок, который я по
казывала, был привит мной вверх ногами. 
«Ну, - думаю, - погибла. Засмеют» . Прав
да, все засмеялись. Но не зло, а очень 
весело, по-дружески. И мне стало легко 
и весело. 

Пока мы разговаривали, подошли ребята 
из других отрядов. Присоединились к нам. 
Коля Петров из Ленинграда все порывался 
сказать. Наконец ему дали слово. 

- Это случилось как-то неожиданно,
сказал он. - Пошел я в Ботанический сад 
попросить новых растений для нашего 

школьного кабинета. Было это в январе. 
Садовод посмотрел на меня и сказал: 
«Приходи В середине марта». Я не забыл, 
пришел в середине марта. Садовод Михаил 

Николаевич Коломин снова посмотрел на 
меня и спросил: «Хочешь помогать мне?» 
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В СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ 

На земле. 

На воде. 

И ... в воздухе . 

я даже покраснел от радости. Теперь он 
доверяет мне всю оранжерею субтропиче
ских растений. Доверяет поливать растения, 
подрезать. Для меня это очень радостно. 
Вслед за Колей говорила Светлана LUe

вандрова из Волгоградской области. 
- Самое-самое радостное событие было 

у нас такое: мы получили по 83 центнера 
кукурузы с гектара! Кукурузу мы подкарм
ливали особым удобрением - силикатным 
бактером. 

- Самое смешное у нас было вот что, -
сказал Гена Крючков из Красноярского 
края. - Случай со свеклой. В прошлом го
ду посеяли мы в колхозе восемь гектаров 

сахарной свеклы . Все ухаживали за свеклой. 
Каждый поработал за лето на свекле две 
недели. Настала пора убирать свеклу. «Ну, 
убрать-то свеклу ерунда», - сказал я. Когда 
пришли на поле, я сказал, что уберу за сме
ну ряда четыре. А учитель говорит: «Не 
торопись. Убери хотя бы полряда». Свекла 
выросла хорошая, крупная. Все сгоряча, как 
и я, сказали, что по три ряда сделают. Стали 

мы тянуть свеклу - тянем-потянем, вытя

нуть не можем. Пришлось, как в сказке, 
цепляться друг за дружку и тянуть. Зато 

как радостно было, когда мы узнали, что 
урожай свеклы у нас по 380 центнеров с 
гектара! 

- А в моей жизни,- сказал Миша За
лес кий, - самое радостное было вот что. 
Я приручал ежа. Он сначала не привыкал 
ко мне, а однажды сам заполз ко мне на 

руки. Сидел смирно и не кололся. 

... Был у меня и смешной случай, - про
должал Миша. - У нас в школе жила сова. 
Мы поселили ее в биологическом кабинете. 
Там было много всего, в том числе и ске
лет человека. Однажды сторож -он у нас 
был суеверным, - проверяя на ночь клас 
сы, проходил мимо биологического кабине
та. Вдруг он услыхал удар в дверь, дикий 
хохот и стук костей. «Скелет хохочет!»
и сторож без памяти убежал к себе вниз 
и всю ночь дрожал от страха. Утром при

шел я в школу раньше всех, чтобы успеть 
до уроков накормить сову. Попросил 
у сторожа ключ, открыл смело кабинет и 
покатился со смеху. Упавший скелет лежал 
возле двери, а сова преспокойно ела пой
манную мышь. 

- Это что! .. - сказала Оля из Хабаров
ского края. - Вот у меня был случай. Од
нажды вечером я поймала ежа и принесла 

его домой. Налила ему молока, покормила 
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и легла спать. Не знаю, долго ли я спала, 
как вдруг мне в бок вонзилось что-то ост
рое. Я испугалась и начала кричать. На крик 
прибежала мама. Оказалось, что это ежик 
залез ко мне под простыню. 

А вот у нас было чудо ... -нетерпе
ливо заговорила Роза из Киргизии. - Я по
шла за грибами в лес. Зашла далеко 
в глушь . Места свои я знаю хорошо и не 
боюсь заходить далеко. Напала на грузди
и давай собирать их. Вдруг вижу - за ни
зенькими елочками, резвятся медвежата. 

Они прыгали и играли на поваленном де
реве. Желая поближе рассмотреть их, я по
тихоньку подкралась и, как назло, споткну

лась о сук и покатилась по при горку . Мед
вежата испуганно посмотрели на меня. Но, 

видя, что я безобидна, они с любопытством 
подняли носики, стали осторожно ко мне 

приближаться. Тут я как чихну ... Медвежата 
мигом улепетнули, а я осталась одна. 

- И я хочу рассказать про смешное,
нетерпеливо тянул руку Петя из Томска . -
Однажды я принес из лесу спелую рябину. 
Маленький Вова при стал ко мне: «Дай, 
дай». Я дал одну кисточку. Вова съел ягоду 
и поморщился. Тогда я спросил его: «Что, 
Вовочка , вкусная рябина?» - «Вкусная», -
неожиданно ответил Вова. «Вкуснее вино
града?»- спросил я. «Нет, не вкуснее»,
сказал он. «А чего вкуснее?» - «Вкуснее 
перца» ... 

...Костер догорал. У ребят в запасе было 
еще очень много рассказов. Но пришлось 
расходиться. До утра. А утром они догово
рились снова встретиться, чтобы рассказать 
недосказанное, услышать недослышанное ... 
Мы, к сожалению, не присутствовали там. 
Но ведь у нас и у самих в юннатской жизни 
было немало и смешного и радостного. Не 
правда ли? И мы могли бы тоже рассказать 
друг другу об этом. Могли бы написать и 
в журнал. Не так ли? 

Н. БОБНЕВА 
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ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
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1. Удивительный костю-м у 
кос-монавтов- скафандр. Он 
защищает их от nерегрева

ния, переохлаждения, кисло
родного голодания и всевоз
-можных слуttайностей, с КО
торы-ми -может встретиться 

кос-монавт в полете. 

2. Са-мые разлиttньte ги-мна
CmattecKae упражнения при

ходится выполнять КОС-МО
навта-м во вре-мя тренировок. 

3. И даже городки nо-мо
гали Павлу POMaHOButty По
nовичу вырабатывать точ
ность и -меткость. 

4. МногО'tисленные проводки 
передавали nрибора-м каждый 
вздох, каждый удар сердца 
Кос-монавта-3. 

Б. АНдриян Григорьевич Ни
колаев во вре-мя -медицинско
го исследования. 
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Саня остался на палу
бе один. Зимой в Красно-
ярске, в 

училище 

ремесленном 

речников, он 

мечтал попасть на стажи

ровку в такой дальний 
рейс. И вот ведь повезло 
Сане - послали его не на 

какое-нибу дь там новень
кое, только со стапелей, 
судно, а на видавший ви
ды, заслуженный буксир ... 

«Бурун» стоял, уткнув
шись носом в дебаркадер. 
Было тихо. Лениво хлю
пала вода за бортом, буд
то кто-то полоскал белье 
в корыте. Над Енисеем 
взошла луна, осветила 

песчаную косу, лесистый 
остров с домиком бакен
щика и высокий противо

положный берег - там 
подступала к Енисею тай
га. 

медвежонку. Т от, увидев 

опущенный в воду шест, 

стал часто-часто переби
рать лапами, пока, нако

нец, не ухватился за 

конец наметки, да так, что 

Саня едва не выпустил 

шест из рук. Затем мед
вежонок попробовал под
тянуться, но заскользил 

по мокрому шесту и сно

ва плюхнулся в воду. 

- Эх ты, Мишка-Миш
ка! - крикнул Саня. 

Летние ночи стали со
всем короткими. Саня да

же и не заметил, когда 
Рассказ 

Он вытащил из воды 
шест и бросился на кор
м у , где стояла бадья 
с длинным концом - ве

ревкой, привязанной за 

дужку. Саня обмотал 
веревку вокруг руки и 

кину л бадью за борт. 
Медвежонок тут же сооб
разил, что от него тре

буется: он уцепился пе
редними лапами за ве

ревку около дужки и 

перевалился в бадью. 
начало светать. Надвинув- Я. АКИМ р " с И. с n а с с к о r о Саня уперся животом 
шийся со всех сторон ту-
ман из серого сделался сначала сиреневым, 

а потом, под первыми лучами солнца, за

клубился розовым дымком. То и дело из 
тумана выныривали толстые лесины: долж

но быть, прибывшая после дождей вода 
разорвала плот, и бревна по одиночке плы
ли вниз по течению, к Ледовитому океану. 

Вдруг Саня заметил в туманной протали
не какой-то странный предмет. Темный тре
угольник плыл поперек реки от противопо

ложного берега, течением его сносило 
к «Буруну». Саня перегнулся через перила, 

сложил пальцы козырьком и прищурил 

глаза. Черный треугольник приближался, 
и теперь можно было различить острые 
кончики торчащих над водой ушей. 

Медвежонок! Он плыл, загребая лапами 
под водой, все туловище тоже было скры
то под водой, и лишь морда высовывалась 

над ленивой волной. 

Медвежонок плыл прямо к буксиру, от
фыркиваясь и смешно задирая нос. Саня 
побежал на бак, схватил наметку - длин
ный полосатый шест, которым измеряют 

глубину, - и, крепко сжав обеими руками 
один конец шеста, бросил другой конец 
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в поручни И стал вытя

гивать бадью. Мишка покорно сидел в пол
ной воды бадье, отряхивался и довольно 
скалил зубы. Очутившись на палубе, он 
мигом опрокинул бадью, встал на четыре 
лапы и как ни в чем не бывало стал 
обнюхивать моток каната. Медвежонок был 
совсем небольшой, и, если бы не длинная 
бурая шерсть да широко расставленные 
лапы с мягкими подушечками на ступнях, 

его можно было бы принять за молодую 
собаку. 

- Ну, Машка, - сказал Саня, вздохнув,
пора капитана будить. Ты посиди тут, да 
смотри не озоруй. - Он затолкал Мишку
Машку в рубку ру левого, плотно притворил 
дверь, а сам спустился по трапу и постучал 

в каюту капитана. 

- Алексей Прокопыч, вставайте, туман 
расходится. 

Но капитан был уже на ногах. На стук 
он вышел из каюты, надевая на ходу вы

цветшую синюю фуражку с «крабом». 
- Буди мотористов, - сказал он Са

не. - Отходить будем, к вечеру в самый 
раз в лесхоз должны прийти. 

- Алексей Прокопыч, - окликнул Са-

, 

I 
I 

ня, подымаясь вслед за капитаном на па

лубу,- тут у нас ... как бы сказать ... гость. 

- Какие такие гости? - капитан даже 
остановился и топнул тяжелым сапогом. 

Сколько раз говорено: без разрешения на 
судно ни души! 

- Да ведь, Алексей Прокопыч ... - начал 
было Саня, но сердитый капитан уже рва
ну л на себя дверь в рубку. 

у большого штурвального колеса стоял 
на задних лапах медвежонок. Передними 
лапами он навалился на ручки штурвала и 

поворачивал колесо до тех пор, пока пе

редние лапы не соскальзывали на пол. Вы
сокие табуреты с кожаными сиденьями бы
ли опрокинуты. Белый сигнальный флаг ва
лялся, разодранный, у входа в рубку. 

- Это что ж такое, а? - обернулся ка
питан к Сане. - Где это видано, чтобы жи
вой медведь безобразие творил? Сию же 
минуту в ошейник и на цепь. Тоже мне, 
гляди, рулевой нашелся! А ты - марш 
в машину, к мотористам, пусть заводят. 

Но было видно, что капитан не очень 
сердится. 

«Бурун» плыл вверх без остановок. Денек 
выдался на славу. Солнце пекло так, что 

раскалило железную палубу, точно сково 
родку. У рулевого от солнечной ряби сле
пило глаза. 

Саня отдыхал после вахты. Из старого 
ремня он сшил медвежонку ошейник. Миш

ка-Машка сначала долго мотал башкой, 
пробовал стянуть ошейник лапой, потом 
успокоился. Сажать на цепь Саня его не 
стал, просто не отпускал от себя ни на 
шаг. Обедать он пошел последним и взял 
медвежонка с собой, придерживая рукой за 
ошейник. Мишка-Машка вслед за Саней, 
неуклюже переваливаясь, поднялся по тра

пу, но только ступил на палубу - заворчал 
и повалился на бок. 

- Ну, хватит тебе, вставай, слышишь? -
уговаривал его Саня. Мишка не шевельнул
ся. Тогда Саня понял: медвежонку больно 
наступать своими подушечками на горячее 

палубное железо. Саня сгреб медвежонка 
на руки и перенес в тень, туда, где стоял 

обеденный стол для команды. Только Саня 
потянулся за ножом, чтобы отрезать кусок 
хлеба, как Мишка-Машка с костью в зубах 
очутился на крыше капитанской рубки, 
у самого прожектора. 

Покосившись на медвежонка, Саня с та-

релкой пошел на камбуз за обедом. Воз
вращаясь с дымящимся супом, он услышал, 

как рыжий радист Иван Иванович говорил 
капитану: 

- Связи с Красноярском нет, не могу 
связаться, да и только. Рация в порядке, 
питание нормальное, а приема нет. 

Капитан, рыжий радист, а за ними и Саня 
вышли на палубу и, услышав какую-то воз
ню, подняли голову. 

На крыше рубки медвежонок играл с об
рывками радиоантенны, и он до того раз

веселился, что не заметил людей. 

- Вот он! - закричал рыжий радист, и 
красное лицо его сделалось совсем багро
вым. - Глядите, антенну сорвал, связь 

нарушил, а я отвечай, да? 

- А ты что смотрел? - напустился на 
Саню капитан. - Было сказано: на цепь
и точка. Нет такого порядка, чтобы мед
веди по кораблю, все равно как в тайге, 
разгу ливали, понятно? Устраняйте аварию 
и доложите. 

Капитан ушел, сердито посапывая трубоч
кой, а разозленный Саня полез доставать 

19 



медвежонка. Сообразив, что ему на этот 
раз несдобровать, Мишка кубарем скатил
ся с крыши на палубу и со всех ног бро
сился бежать. 

- Держи! - крикнул Саня радисту. 
Но медвежонка и след простыл . Саня за

глянул в машинное отделение, спустился 

в кубрик, обшарил кладовку и даже пере
вернул бадью. Медвежонка не было. 

- Эй, - крикну л ем у рыжий радист, 
кто за тебя будет антенну натягивать, гене
рал Топтыгин, да? 

Они уже почти приладили новую антенну, 
когда из камбуза донесся оглушительный 
визг. Вслед за этим на палубе заметался 
какой-то белый пыльный клубок и выбе 
жала с криком повариха тетя Клаша. 

- Ой, батюшки-светы , перепугал на
смерть окаянный! Полезла в тумбочку за 
мукой, а он там в муку завалился и спит . 

На крик явился капитан . Он молча погля
дел на заплаканную повариху, потом на вы 

валянного в муке медвежонка, выбил тру
бочку и сказал Сане: 

- Вот что, Александр, стало быть, пас
сажира твоего на берег спишем. Пристанем, 
значит, сейчас в Атаманово, и сдашь его 
ребятишкам в лагерь. Понятно? 

На подходе к Атаманову Саня отмыл 
Мишку-Машку в лохани горячей водой, 
взял у поварихи большую корзину для 
ягод и , затолкав в нее медвежонка, обвя
зал корзину сверху мешковиной. На при-

Рыженький, играл он листьями 
На асфальте мостовой, 
Бил их лапками когтистыми 
И гонялся за листвой ... 
Шли машины переулками, 
По делам спешил народ; 
Озабоченно мяукала 
Кошка - мама у ворот. 
Видит рыжий: в листья х впадина,
Сел котенок от дохнуть. 
На него ползет громадина 
Лакированная грудь. 
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стани Саня сошел по трапу на берег и за
шагал к пионерскому лагерю. 

у лагерных ворот его остановили дежур
ные, одетые в какие-то странные костюмы 

из серебристой бумаги и белые островер 
хие шлемы. 

- Где у вас тут начальство? - спросил 
Саня. 

- Начальник лагеря в город уехал за 
ракетами, у нас праздник после ужина

путешествие в космос. А старшая вожатая
на стартовой площадке, сейчас позовем. 

На дорожке показал ась старшая вожатая, 
за ней бежали ребята в костюмах космо
навтов. 

- Здравствуйте, - сказал Саня, - вот 
вам подарок от команды буксира «Бу
рун». - Он сдернул мешковину, схватил 
медвежонка за ошейник и показал его ре

бятам. 
Ой, медвежонок! - пискнула девоч

ка в марсианском шлеме. 

Настоящий! - определил дежурный . 
Мишка! Мишка! - загалдели ребя

та . - А как его зовут? 
- Машка , - ответил Саня и потрепал 

Мишки н загривок. - Мишка-Машка - так 
и зовут. Держите. 

- Спасибо большое, товарищ, - сказала 
вожатая и пожала Сане руку. - Оставай
тесь у нас на праздник, пожалуйста. 

- Не могу , - сказал Саня, - меня на 
буксире ждут, пора отваливать , за лесом 
идем. 

Павеп БАРТО 

Слышен тихий голос рад ио, 
Мягкий шелест дутых шин ... 
Только рыжий от громадины 
Увернуться не спеш ил . 
Из листвы котенок выбрался, 
Облизал пушистый бок; 
На машину смотрит искоса, 
Как на волка колобок. 
И пока он слушал радио, 
Желтым листиком играл, 
В лакированной громадине 
Терпеливо кто-то ждал . 

у какого мальчика не за
бьется сердце при взгляде на 
гибкое бамбуковое удилище, 
ярко раскрашенный поплавок, 

при одном виде нехитрой ры-

РЫБЬИ 

ДОРОЖКИ 

рассказов юные натуралисты, 

многое узнают они о рыбах, о 
рыбьих повадках, о неви-
димых подводных рыбьих 

боловной снасти... Да и не 
только у мальчиков, но иной 

раз и у тех, чье детство давно 

миновало .. . Для всех любите
лей рыбной ловли Михаил За
борский написал книжку. На
зывается она «Рыбьи дорож
ки». Читаешь эти маленькие, 

короткие рассказы о различных 

рыбах, об их повадках, о при
ключениях на рыбалке и чув
ствуешь, как бьется сердце 
страстного рыболова -автора! 
Хорошо знает автор хитрые 

рыбьи повадки, как ловить ры
бу, какую надо изготовить 
снасть, чем прикармливать, ка-

кой применить способ лова . 
По всей книге рассыпаны ценные советы, 

меткие наблюдения, скопленные за много 
лет «рыболовной жизни» на многих реках 
и речках, в озерах и водохранилищах . 

Самые разнообразные рыбы описаны 
в книге. От маленькой безобидной уклейки 
до зубастой хищницы щуки, от колючего за
бияки ерша до прожорливого черного со
ма ... Многое смогут почерпнуть из этих 

дорожках ... 

Но не только о рыбах гово
рится в этой книге. С большой 
любовью рассказывает нам ав
тор и об умелых рыболовах, 
о смекалистых «дидках» С 

Днепра и матушки Волги -
людях смелых, закаленных, не 

боящихся ни непроходимых 
лесных чащоб, ни яростных 
комаров, ни зимнего ветра ... 

Рассказывается в книжке к 
о врагах родной природы -
браконьерах. Вызывают эти 
любители легкой наживы чув 
ство презрения, ненависти ... 

Реки, озера... Солнечные, 
напоенные травами берега, 

увлекательный рыболовный спорт - это
му посвящены рассказы, собранные в кни
ге «Рыбьи дорожки» (Детгиз, 1961 г.). 
Написаны они с любовью, заниматель

но, весело ... Можно не сомневаться, что 
с удовольствием прочтут эту полезную и 

умную книгу читатели, юные любители при
роды. 

Ипья ФИНК 

ГНЕЗДА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Через реку ходит паром , сначала 

к одному берегу , потом к другому. 

А около парома летает трясогузка -

светло-серая птица, помахивающая 

хвостиком . Паром к одному бере

гу- и трясогузка за ним, паром об

ратно- и трясогузка тоже. 

В чем же дело? Оказывается, на 

одной из лодок парома - гнездыш

ко с птенцами . Так и катается птица 

с ним и кормит птенцов . 

В другом месте гнездо было сви

то на буксе товарного вагона, и все 

же птицы ухитрялись выкармливать 

своих птенцов . В третьем случае 

гнездо мухоловки ездило по морю 

вместе с пароходом. 

Обо всем этом вы можете прочи 

тать в книжке Б . Ржевского «Путе

шествующие гнезда », выпущенной 

Московским отделением общества 

охраны природы в 1961 году под 

редакцией профессора Н . А. Глад

кова . Из книги вы узнаете , как пер

натые друзья человека используют 

разные места для устройства гнезд, 

если люди их не беспокоят, и пой 

мете, что птицы могут гнездиться 

всюду , где их любят и охраняют . 

В. СТРОКОВ, доцент 
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КЛЯТВА 
- Что такое фестиваль? - С таким вопросом 

обратился я к юношам и девушкам из разных стран 

в дни восьмой встречи юности мира в Хельсинки . 

- Вы не знаете? - удивился молодой француз 

из Парижа. - Дайте вашу руку! Видите? Рука в ру

ке, плечо к плечу всех, кому дорог мир, - ВОТ 

что такое фестиваль! 

- Фестиваль - это когда молодые люди земли 

вместе говорят «нет! " войне , - очень серьезно 

ответил мне юноша финн. 

- Фестиваль - это здорово! - сверкнул, как 

звездами, темными глазами порывистый кубинец.

На фестивалях мы сами строим свое будущее! 

.. .Бельгиец Жан Малий сказал , что он хочет на 

фестивале лучше понять людей, строящих комму 

низм: «Вы знаете , в газетах западных стран клеве

щут на вас ... Я хочу сам разобраться ... » Юноши и 

девушки из Африки уверены, что фестиваль - это 

еще один удар по колониали зму . 

Были и другие ответы. Разные. Восторженные и 

чуточку наивные, серьезные и веселые. Я потом 

долго думал - кто же прав? И решил, что правы 

все. 

Десять незабываемых дней проходил 8-й Все

мирный фестиваль молодежи и студентов «За мир 

И дружбу » . Эти десять дней вместили в себя мно

гое: огромные многотысячные демонстрации мо

лодежи, представляющей юность пяти континентов , 

бесчисленные концерты, на которых полные огня 

танцы Кубы сменялись плавными хороводами ар-

ЮНОСТИ 
мянских девушек , а итальянские песни чередова

лись С русскими ; спортивные состязания, диспуты , 

беседы, встречи. И везде, над черными , белыми , 

желтыми юношами и девушками , сияли два слова: 

«Мир! Дружба! » Они были написаны на фестиваль

ных автобусах , на домах, в которых разместились 

делегации, на концертных площадках и в фести

вальных клубах . Они навсегда остались в сердцах 

каждого из восемнадцати тысяч делегатов, которые 

представляли молодежь 137 стран. 
Эмблема фестиваля - цветок-пятилистник . Пять 

его лепестков символизируют дружбу молодежи 

всех континентов - Африки, Америки, Азии, Ев

ропы и Океании . Особенно пышно расцвел пяти

листник в Хельсинки. Ведь встреча молодежи на 

Восьмом Всемирном после Московского фестива

ля была наиболее широкой и представительноЙ. 

Фестиваль начался многотысячным красочным 

шествием всех его участников по центральным 

у лицам Хельсинки к Олимпийском у стадиону , где 

проходила церемония торжественного открытия . 

Финляндию принято считать страной с суровым кли

матом , а финнов холодными , неулыбчивыми людь

ми. И в тот день погода не радовала . На небе 

громоздились тучи . Шел дождь . Но в городе было 

тепло от множества улыбок. Финская столица от

ложила все дела, чтобы приветствовать юность ми

ра. Десятки тысяч людей пели , кричали , аплодиро

вали. Самый большой в Финляндии стадион на 

семьдесят тысяч зрителей не смог вместить всех 

желающих. 

- Терве, фестиваль! При 

вет , фестиваль! - скандиро 

вали трибуны. 

- Терве , Суоми! - отвеча

ли им колонны делегатов . 

Где проходил фестиваль? 

Посланцы героической Кубы nриветствуют советскую молодежь. 

Везде: в клубах и театрах , 

в концертных залах и спортив 

ных площадках - пожалуй , 

весь город стал огромным 

фестивальным дворцом, в раз

ных залах которого с утра и 

до глубокой ночи бурлила 

жизнь . На фестивале было 

много дискуссий и встреч . 

Юноши и девушки из разных 

стран стремятся лучше узнать 

друг друга, обменяться мне

ниями по наиболее важным 

вопросам современности . На 

фестивале встречались сту ден-

22 

ты, несколько раз собирались 

молодые художники , поэты , ра

бочие , крестьяне, учителя. Невоз

можно пересказать все, о чем 

говорилось на таких встречах . 

Для этого надо написать мно

жество книг. 

Мне очень запомнилась встре

ча сельской молодежи из разных 

стран с двумя советскими девуш

ками . На нее пришли итальянцы , 

французы , немцы, американцы, 

негры. Тема встречи была назва

на несколько необычно: «Валя И 

Вера отвечают на любые вопро

сы »... Валя и Вера работают 

в колхозах, они молодые спе

циалисты сельского хозяйства. 

А вот и первый вопрос : 

- Скажите , пожалуйста, как 

у вас развивается культура в се

лах? в гости к советской делегации пришли юноши и девушки Ф рг. 

Отвечает Валя. Она работает 

в одном из колхозов Молдавии 

и, конечно , рассказывает прежде всего о своем 

колхозе. Совсем недавно там построили прекрас

ный Дом культуры, в котором работает почти два

дцать кружков художественной самодеятельности . 

Большим успехом пользуются спектакли самодея-

тельности народного драматического театра . Каж

дую неделю выступают с концертами про 

фессиональные артисты из разных городов респуб

лики . Во всех домах колхозников есть телевизоры 

и радиоприемники . Ведь село полностью электри

фицировано и радиофицировано . В колхозном ки

нотеатре можно посмотреть новый кинофильм. 

Есть в колхозе картинная галерея, есть свои само

деятельные поэты, композиторы и художники .. . 

- А как вы повышаете урожайность своих уго

дий ? - Вопрос задает агроном из Франции. 

Теперь очередь отвечать Вере. И она обстоятель

но рассказывает о замене травопольной системы 

земледелия более эффективной пропашной, об ис

пользовании местных удобрений и все более ши

роком применении удобрений минеральных. Вера 

называет марки новых сельскохозяйственных ма

шин, только в последние годы пришедших на ши 

рокие колхозные пол~ тут же быстро делает рас

чет снижения себестоимости продукции в связи 

с повышением производительности труда в ее род

ном колхозе на Алтае. 

Вы агроном? - уточняет у девушки француз. 

- Да. 

- А мыслите , как государственный деятель! 
Все присутствующие согласны с такой оценкой 

ответа. Только из угла вдруг раздался скрипучий 

голос на ломаном русском языке : 

- Пропаганда ! 

Тогда встал молодой алжирец . От волнения он 

говорит медленно, тщательно подбирая слова: 

- Я недавно побывал в Советском Союзе . Посе

тил колхозы Украины и Молдавии . Должен вам 

сказать, что все , о чем здесь говорили советские 

товарищи, не пропаганда, а чистая правда. Все это 

я видел собственными глазами. 

Тишину разорвали аплодисменты. Участники 

встречи аплодировали нашей стране, скромным, 

чуть застенчивым девушкам Вале и Вере , успехам 

советских людей. 

Прошли дни фестиваля. Вернулась на Родину де

легация советской молодежи, разьехались по сво

им странам остальные делегации . 

- Спасибо, Родина! - от всего сердца говори

ли юноши и девушки. - Спасибо за счастье жить 

и трудиться под твоим чудесным небом, за гор

дое, великое право быть гражданином гордой, ве 

ликой страны строителей коммунизма, покорите

лей космоса. 

На Восьмом фестивале молодежи и студентов 

в Хельсинки было принято Воззвание к молодежи 

мира . 

- Мы обещаем, - говорится в воззвании , -

посвятить себя совместной борьбе за мир и от

дать все наши силы для торжества дружбы и взаи

мопонимания между молодежью и народами мира. 

Фестиваль окончился , но еще ярче горит огонь 

дружбы, озарявший все его события . Молодежь 

мира сдержит свою клятву . 

N. КОРНЕШОВ 
Хельсинки - Москва 
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ТАЙНАСВЕТR~ЕИСЯ 
СКАЛЫ 

Мы прилетели в Кашмир после полудня. На берегу 
живописного высокогорного озера Дал ай Лайк мы 

разместились в отеле "Обероё Паласс» и немедля 
поехали в знаменитые "Сады Моголов», раскинув
шиеся у самого подножья Гималаев. 

На дремлющих вершинах этих гор вечно блестит 
жемчужной короной снег, потому этот край и про
звали "Царством снега». 
Уже сгущались сумерки, а в бархатистом лиловом 

небе все кружили и кружили стайки орлов. Это 
были белые сипы - огромные пернатые хищники . 

Я долго любовался парящим полетом этих ги
гантских птиц, стараясь заметить, когда они исчез

нут и где сядут . В горах темнеет быстро, и вот ор
лы, как будто загоняемые надвигающейся темнотой, 
с криком стали опускаться на черный выступ голой 
скалы. Совсем стемнело . На небе зажглись яркие 
вечерние звезды. В воздухе среди могучих ветвей 
чинар появились светлячки. 

Я забрался в глубину сада, откуда особенно кра
сивой казалась при лунном свете фосфористая 

зыбь озера . Вдруг я заметил : в горах над той са
мой черной скалой, где опустилась стая орлов, 
вспыхнул костер. 

"Кто бы мог забраться на такую кручу!» - по
думал я, не отрывая взора от трепещущего в воз

духе огонька. Интерес мой с каждой минутой раз

горался . Наконец я не выдержал и спросил инду

сов : "Что это может быть!» Но они словно воды 
в рот набрали. Так я и не мог добиться разъясне
ния. 

На следующий вечер я "пять поехал в "Сады 
Моголов» И на том же месте, над черной скалой, 
примерно в то же время вновь вспыхнул заманчи

вый огонек. Я решил во что бы то ни стало раз
гадать тайну светящейся скалы: взял с собой би
нокль, охотничий нож ... Дело оставалось за провод-

24 

ником, ибо ночью одному в горах странствовать 

опасно. Я попросил индусов проводить меня до 
светящейся скалы. Но как только они услышали мою 

дерзновенную просьбу, то замахали руками и даже 
слушать меня не хотели. Сколько я ни уговаривал, 

как ни обещал заплатить за услугу, ничего не по
могло. Я подошел к молящемуся старику и попро

сил его рассказать про таинственный огонек в 
горах. Санниаси, так называют в Индии отшельни

ков, забился от страха, когда услышал мою прось
бу. С трудом мне все-таки удалось успокоить ста

рика, и он открыл мне преддверие к тайне: 
- В царстве Дурги, богини, обитающей в Ги

малаях, никто не живет. Только Яма - бог смерти 
и подземного царства - бывает там, - не ходи 
туда ... 
Теперь мне все стало ясно . Мне ничего не ос

тавалось делать, и я решил идти один. Карабкаясь 
по щебню скал, я забрался на одну вершину, потом 
на другую ... 
Подо мной светилось блюдечком озеро и мерцали 

брильянтовой россыпью огоньки города. Минуя 
черную мглу восточнои ночи, Я увидел впереди 

необычайное зарево: все небо светилось голубым 
маревом. Словно феерический костер пылал и ма

нил к себе одинокого путника в горах. Я лез все 
выше и выше, забыв про опасность. 

Прошел час. Я очутился среди угрюмых камен

ных тел, изрезанных расщелинами, будто старуше
чьими морщинами. Становилось жутко среди немых 

скал. Кругом было светло как днем. Костер исчез, 

но его голубоватый свет озарял уступы гор. Я ис
кал глазами причину чудесного явления, но источ

ника света не находил . Вокруг лабиринтом пролегли 
ущелья. Из их чрева, словно из пасти дракона, вея

ло прохладой. Слышался какой-то таинственный гул. 
Я бросил в бездну камень, и оттуда, словно вы

стрел, раздался рычащий взрыв эха . И все осталось 
по-прежнему спокойным, загадочным. Свет колы

хался на утесах безмятежным танцем, и в этой игре 
ярких и слабых вспышек я не заметил теней. 

Я хотел двинуться вперед, навстречу свету, но это 

было равносильно тому, если бы я ступил с откры
того балкона. Тогда мне захотелось крикнуть изо 
всей мочи, но я и этого не мог сделать. Какая-то 
страшная сила заворожила меня . Что бы это могло 
быть! Я схватился за бинокль и стал смотреть во
круг. Глаза бежали по шероховатому панцирю скал, 
прыгали с камня на камень. Вдруг я увидел пеще
ру ... Это она светилась и слепила мои глаза. 
Обуреваемый радостью находки, я вынул нож и, 

срезав ветку, метнул ее в пещеру. Мое копье не 
долетело. Я бросил второе, третье ... Пещера оста
валась неуязвимоЙ. Я свистнул. Пронзительный звук, 
отражаясь от утесов, долго звенел среди безмятеж
ных исполинов. Но вот еще одно действие - и тай
на дремучих гор раскрылась. Удачно брошенный 
камень вызвал в пещере тревожный переполох. 
Кто-то со страшным криком заметался на светя

щейся площадке и, видимо, старался задуть костер. 

По знакомым звукам и очертаниям силуэтов я уз

нал грифов, или белых сипов. Это оказалось их 
гнездо. Оно было метра полтора-два величиной и 
представляло настил из истлевших от времени су

чьев. Вся площадка пещеры была заполнена костя
ми . Они и сухие сучья вместе с пометом перегни

ли и светились ярким фосфорным светом. Мине
ральные вещества костных и засохших тканей обла
дают свойством люминесцентного свечения. 

Таких орлиных домов-пещер в ущелье было мно
жество, и все они, отражая на каменные стены 

матовый свет, создавали светящуюся, как экран теле

визора , панораму. Это поистине грандиозное зре

лище. Однако долго наслаждаться им мне не при

шлось . Встревоженные орлы метались в своих гнез

дах и, раскинув трехметровые крылья, загоражива

ли ими свет в пещерах. Огненные скалы то меркли, 

то вновь озарялись бледным светом. Время уже 
приближалось к полуночи . Пока среди ночи не про
снулся весь животный мир, надо было возвращать
ся домой. И я, включив свой фонарик, стал спус
каться по каменистым ступенькам, удерживаясь 

за ветки старой туи. 

Я шел, погрузившись в глубокое раздумье . Поче
му индусы так боятся этого таинственного явления 
в горах! Объяснение было простым : охота в этом 
ущелье была опасной, здесь погибло немало зверо
ловов. Орлы - очень сильные хищники. А когда их 

много, они почти неуязвимы. Орлы никогда не по

кидают своих гнезд, а, встревоженные, свирепо сра

жаются с врагом. Там, где они живут, обычно оби
тает мало зверей . 

Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

Кроме того, долго оставаться среди этих скал 

рискованно. Трупный яд, выделяемый остатками ор
линой пищи, незаметно сильно действует на чело
века. Сами же орлы, питающиеся падалью, вырабо
тали иммунитет к трупному яду. А из-за сильного 

развития органов зрения и слуха органы обоняния 
у них плохо развиты. 

Как мне потом рассказал студент колледжа Праб
хакар, оказалось, что ни один охотник еще не вер

нулся с добычей из гималайских ущелий. Так ис
покон веков сложилось у народа поверье, что в 

этих горах обитают злые духи. Вот почему ни один 
индус не взялся провожать меня в горы . 

они приносят людям иногда вред, нападая на до

машних животных. На юге Индии даже есть такие 

обряды, по которым люди приносят орлам жертвы, 
а в Бомбее специально построены "башни молча
ния», где на съедение орлам парсами (народ юж

ных провинций Индии, огнепоклонники) отдают тру

пы людей. 

Орлы, как и многие животные в Индии, считают

ся священными птицами. Их не истребляют, хотя 

Так закончилась история с таинственным светом, 

происшедшая в "Царстве снегов» . Она вызывает 
интерес к жизни орлов, к изучению характера и 

повадок хищных птиц. Многие из них действительно 
являются другом человека, а некоторые наносят 

людям несомненный вред. 

Ю. БУДАНЦЕВ 

Из помещения выносят ОГРОМ
ную охапку свежей травы! 
Что за чудо? Откуда осенью та

кая свежая зелень? 
Оказывается, зеленую массу по

пучипи из проросших семян куку

рузы . Эта зепень богата витами
нами , минеральными солями и 

другими попезными веществами . 

Для проращивания можно испопь
зовать также зерна ржи и других 

культур . Но кукуруза дает самый 
бога тый витаминный урожай . 

3епеную подкормку выращи-
вают на водно-минеральных рас 

творах. В помещении на широких 
полках устанавливают неглубокие 
лотки. В лотки насыпают гравий. 
Д все необходимые питательные 
вещества растения получают из 

воды , в которой растворены мине
рапьные вещества . Эти минерапь
но-водные растворы содержат 

азот , фосфор , калий , а также 
микроэлементы - бор , марганец , 
мопибден , кобапьт и др. 

ЛУГА НА ПОПКАХ 

« Ну много ли соберешь с полок 
травы!» - скажут иные. На са
мом же деле «маленькие луга» 

дают щедрые урожаи . Уже на 
шестые сутки с каждого квадрат

ного метра снимают по 50 ки
лограммов зеленой массы куку
рузы! 

С одного квадратного метра 
« луга на полке» можно снять зе

леный урожай , которого хватит 
для суточной подкормки тысячи 
подсосных поросят ипи двух ты

сяч цыплят в месячном возрасте! 

От такого зеленого угощения 
пучше растут и развиваются цып 

лята , поросята , телята . Поросятам 
можно давать зелень уже с трех

пятидневного возраста . А через 
два месяца они весят уже около 

13 кипограммов! При обычном же 
кормлении к этому времени они 

весят всего 9 -1 О кипограммов. 
Этот «салат .) повышает вес цыплят 

на 25 -30 процентов по сравне
нию с контролем. 

Много ПОЛЬЗЫ приносят « луга 
на полках» ! Ученые Армении раз
работапи даже конструкцию авто
матической фабрики по беспочвен
ному выращиванию зепени . На та
кой фабрике без участия чепове 
ка автоматические устройства ре
гупируют освещение , температуру , 

влажность и подачу в ЛОТКИ пита 

тельного раствора . На ДОЛЮ чело
вена здесь осталась самая ПРИЯТ

ная работа - Сбор чудесного уро
жая 

вы�ащиваниеe витаминной зеле
ни оказалось настолько полезным 

делом , что этим стали заниматься 

и в Молдавии , и в Армении , и 
в Киргизии , а также в Омской , 
Рязанской и других обпастях . 
Ребята , проведите и вы опыты по 
выращиванию зелени ДЛЯ МОЛОД 

няка колхозных и СОВХОЗНЫХ 

ферм! 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 
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ДОНЕСЕНИЕ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА ШТАБА ЭКСПЕДИЦИИ 

4 ОКТЯБРЯ 1962 ГОДА В 17.00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД РАЗБИЛ ЛАГЕРЬ У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ОТ

крыпtЙ. НАМЕЧАЕМ ПРИМЕРНЫЙ МАРШРУТ ВОСХОЖДЕНИЯ. 

ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПЕЩЕРЫ ОБНАРУЖЕНЫ НАСТЕННЫЕ РИ

СУНКИ. ФОТОКОПИИ КОТОРЫХ ПРИЛАГАЮТСЯ, А ТАКЖЕ ПИСЬ

МО БЕЗ ПОДПИСИ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: 

Приветствую неутомимых Почемучек , достигших 

горы Открытий . Еще несколько усилий - и ее 
вершина покорится отважным . 

Тысячи и тысячи исследователей штурмовали и 
штурмуют высшую точку страны Сциентарум 
гору Открытий . Физики и химики, математики и био
логи и многие самоотверженные люди других на

учных отрядов взбираются по ее крутым каменис
тым склонам. И часто бывает так: чем выше под
нимаются одни , тем дальше и больше видят дру
гие. 

Никакого оптического обмана здесь нет - та
ков закон всех научных восхождений на гору От
крытий. 

Вот примеры , подтверждающие справедливость 

этого высказывания. 

Живет в Ниле небольшая рыбка - мормирус , 
ИЛИ водяной слон, как ее еще называют. В древ

нем Египте мормирус считался священным . Поче
му? Потому что эта невзрачная на первый взгляд 

рыбка была наделена «сверхъестественной» спо
собностью видеть в полной темноте . Необъяснимое 
«ясновидение» делало мормируса почти что неуло

вимым . 

Шли века. Многие ученые-биологи пытались про
никнуть в тайну водяного слона. Но все их усилия 

не приносили успеха. И только исследования Ф и
з и к о в и развитие т е х н и к и, при ведшие в ко

нечном счете к изобретению радиолокатора, по
зBoлили биологам раскрыть секрет чудесного зре
ния мормируса. 

Оказалось, что за многие тысячи лет до того , 
как человек построил свой первый радар, этот 

прибор уже существовал в природе - у нильско
ГО водяного слона. 

В хвосте мормируса расположен своеобразный 
электрический орган, излучающий электромагнит

ные колебания . Отраженное от предметов радио
эхо принимается другим органом - «антенной», 
помещенной в основании спинного плавника . 

Так устроен природный радар водяного слона. 

А летучих мышей и некоторых других животных 

природа наделила другим навигационным прибо
ром - эхолотом. 

Как ориентируются летучие мыши в кромешной 

тьме подземелий и пещер , где они обычно оби 
тают? 

Как удается им безошибочно настигать добычу во 
мраке ночи? 
Знаменитые ученые: итальянец Ладзаро Спаллан

цани, швейцарец Шарль Жюрин, француз Жорж 
Кювье - бились над этими вопросами, но полного 
ответа на них дать не сумели. 

Они и не могли дать исчерпывающего ответа, 
ибо в их время не существовало приборов, способ
ных регистрировать ультразвук. 

Физика и техника вооружили биологов точней
шей электротехнической аппаратурой - и природе 
пришлось еще раз отступить перед совместными 

усилиями естествоиспытателей. 

Ученые-биологи с помощью физических прибо
ров установили, что летучие мыши способны испу
скать ультразвуковые импульсы и воспринимать от

раженное от предметов эхо. За каждым восприня
тым сигналом рефлекторно следует новый звуко

вой импульс. Чем ближе препятствие - тем чаще 
поступают отраженные сигналы и, следовательно, 

тем чаще след уют звуковые импульсы. Изменение 
частоты сигналов и служит предупреждением об 
опасности. Летучая мышь инстинктивно изменяет 

курс . 

Итак, природные радар и эхолот существовали 

уже многие тысячелетия, а человек изобрел их 
сравнительно недавно . Но тем не менее они уже 

существуют . 

А вот корабля с носом, напоминающим груше
видную голову кита , еще нет . А между тем япон
ский ученый Такао Инуи точными расчетами уста

новил, что такой корабль будет обладать лучшими 
мореходными качествами, чем корабль с обыч
ным - ножевидным носом . 

Изменение формы носа корабля позволит сокра
щать мощность судовых двигателей без уменьше
ния тоннажа и скорости движения. 

Вот , собственно, и все , что я хотел сообщить По
чемучкам, готовящимся к последнему штурму горы 

Открытий . Я понимаю, конечно, что подготовка 

к восхождению займет много времени и потре

бует больших усилий . И все-таки мне хочется на
деяться, что мои юные друзья смогут ответить на 

несколько моих вопросов . 

1. КАКИЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ, ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И ДРУГИХ НАУК 
IKPOME ПЕРЕЧИСЛЕННЫХI ПОЗВОЛИЛИ РАЗГАДАТЬ ТАЙНЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ! 
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2. ИЗВЕСТНЫ ЛИ СЛУЧАИ, КОГДА НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ ПРИ

ВЕЛИ К КРУПНЫМ ОТКРЫТИЯМ В ХИМИИ, ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ И ИЗОБРЕТЕ

НИЯМ В ТЕХНИКЕ! 

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК НАЗВАНИЕ СТРАНЫ СЦИЕН
ТАРУМ! 

СТРАНИЦА ОТВЕТОВ 

на вопросы, помещенные в Н! 6 

ОСНОВНЫЕ СПОСО6Ы ОРИЕНТИРОВКИ НА МЕСТНОСТИ 

Существует много способов 
ориентировки на местности. По 
солнцу, с помощью компаса, ча

сов и некоторых особенностей ок
ружающих местных предметов. 

При определении сторон гори
зонта по солнцу необходимо по
мнить, что оно бывает около 
7 часов утра на востоке, в 1 час 
дня на юге и около 7 часов вечера 
на западе. 

Имея часы, стороны горизонта 
нетру дно определить по солнцу 

в любое время дня. Для этого на
до установить часы горизонтально 

и повернуть их так, чтобы часовая 
стрелка была направлена на солн 
це . Угол между часовой стрелкой 
и направлением на цифру 1 на
до разделить пополам. Линия, де
лящая этот угол, укажет направ

ление на юг. 

Зная это направление, можно 
определить другие стороны гори

зонта. Чаще всего в наше время 
стороны горизонта определяют 

с помощью прибора компаса. 
Но пользуются также и прове

ренными признаками. У одиноко 
растущих деревьев крона неоди

накова. С южной стороны она 
значительно больше, пышнее , чем 
с северной. Но этот способ не со
всем точный, так как расположе
ние ветвей может зависеть от на
правления постоянных ветров. 

Расположение сторон горизонта 
можно также определить по пню. 

Годовые кольца расположены не
одинаково: в одной стороне тес 
нее, в другой - реже. Где годо
вые кольца расположены теснее

там север, где реже - юг. Та сто 
рона ягод созревает быстрее, ко
торая обращена к югу. 
Н а больших камнях мох растет 

только с северной стороны, и с се 
верной стороны камень холоднее, 
чем с южной. На деревьях лишай
ники растут тоже с северной сто
роны. 

у берез южна я сторона белее, 
чем северная. В жаркие летние 
дни у стволов берез выступает 
смола . С южной стороны ее вы
ступает больше. Всякие трещины, 
неровности и наросты покрывают 

кору березы с северной стороны . 
На северной стороне на соснах во 
время дождя кора быстро тем
неет. 

Очень хорошо можно ориенти-

роваться по муравейникам. Они 
всегда располагаются у какого -ни

будь дерева, пня или куста. Юж
ная сторона муравейника отлогая, 
северная значительно круче. 

Ветер тоже может служить 
ориентиром. В местности, где мы 
находимся, надо узнать направле

ние господствующих ветров летом 

и зимой. В горах на северных 
склонах растут ель, сосна, а на 

южных - теплолюбивые деревья, 
дуб, бук, тисс, граб. Характер и 
плотность снега на северных и на 

южных склонах различны. На юж 
ных он более плотный и зерни
стый, на северных - рыхлый и 
сухой . Зимой на южных склонах 
снег стаивает быстрее, чем на се
верных. Весной в оврагах снег 
стаивает быстрей с южной сторо
ны. Вокруг деревьев весной обра 
зуются лунки. Они имеют непра
вильную форму (вытянуты В юж
ную сторону) . В южную сторону 
они вытянуты больше потому, что 
солнце светит в наших широтах 

в основном с юга, и наибольшее 
количество солнечных теплых лу

чей отражается с южной стороны 
дерева. 

В лесу, на просеках, можно уви
деть квартальные столбы, на гра
нях которых нанесены цифры . Реб
ро на квартальном столбе между 
двумя смежными гранями с наи

меньшими цифрами показывает 

направление на север. 

В лунную ночь можно ориенти
роваться по луне. Во время пол
нолуния луна находится в 7 часов 
вечера на востоке, в 1 час ночи 
на юге и в 7 часов утра на запа 
де. Во время l-й четверти луна 
находится в 7 часов вечера на юге 
и в 1 час ночи на западе. Во время 
последней четверти в 1 час ночи 
на востоке и в 7 часов утра на юге. 
От личить первую четверть от по
следней легко: рога луны l-й чет
верти направлены в левую сто

рону, последней - в правую. 

Ночью, когда небо усеяно звез
дами, стороны горизонта можно 

определить по положению Поляр
ной звезды . Полярная звезда все
г да находится на севере. Если 
найти ее среди других звезд и 
встать к ней лицом, то впереди 
бу дет север, справа - восток, сле 
ва - запад, а сзади - юг. 

Для того чтобы отыскать По
лярную звезду, надо сначала най 
ти созвездие Большой Медведицы. 
Оно кажется на небе большим 
ковшом, составленным из семи 

звезд. Через две крайние звезды 
ковша нужно мысленно провести 

прямую и отложить на ней 5 от 
резков, равных расстоянию этих 

крайних звезд. В конце прямой 
будет находиться яркая звезда, 
которая называется Полярной . 

Вапер"" МИРСАНОВ, r. Кап"нин 

ПРИЗНАКИ СУХОЙ И ЯСНОЙ 
погоды 

Летом утром совершенно ясно, 
к полудню появляются кучевые 

облака, которые к вечеру исче
зают. 

Ночью тихо, днем ветер усили
вается, а к вечеру снова утихает. 

Температура воздуха к полуд
ню становится наиболее высокой, 
перед рассветом бывает понижен
ная температура. Ночью выпадает 
сильная роса. После захода солнца 
образуется поземный туман, рас
ходящийся после восхода солнца. 
Дым вертикально поднимается 

вверх. Заря при восходе и захо 

де солнца золотистая или светло 

розовая. 

ПРИЗНАКИ ПАСМУРНОЙ, 
НЕНАСТНОЙ погоды 

Летом кучевые обла ка к вечеру 
не исчезают, а расходятся по не 

бу. В западной части горизонта 
появляются тонкие облака. К ве 
черу эти облака постепенно заво 
лакивают все небо. Тонкие облака 
в виде мелкой ряби быстро дви
жутся по небу. 
Облака высокого яруса отходят 

вправо, если смотреть но направ

лению ветра . Поземный туман, 
образовавшийся вечером, расхо
дится еще до восхода солнца. 

Ветер к вечеру усиливается . По
являются большие круги вокруг 
солнца или луны. Много багрово 
красных лучей во время зари. Н е
значительная разница температу

ры дня и ночи. 

Дым идет книзу или стелется 
по небу. 
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ПРИЗНАКИ НАДВИГАЮЩЕАся 
ГРОЗЫ 

С утра появляются кучевые об
лака и во второй половине дня на
чинают расти, принимая форму 
высоких башен. Днем жарко и 
душно. В теплый вечер небо за-
тягивается сплошной пеленой. 
Слышатся от даленные, слабые 
звуки грома. 

ЦВЕТЫ, НАСЕКОМЫЕ И ПТИЦЫ

"БАРОМЕТРЫ" 

Подойдя к кусту жимолости, 
понюхайте ее цветы: если они 
сильно пахнут, через 15- 20 часов 
возможен дождь; если цветы пах

нут слабо, вероятно, будет ясная 
погода . 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ... 

ЖИВОЙ ФОНАРЬ 
у входа в дом повесили тык

ву. С наступлением темноты плод 
засветился. Что за диво? 
Тыква, конечно, не светится. 

Для забавы жители Южной Аме 
рики наполняют ее «огненными 

мухами» так называют они 

жуков кусубано и кокуЙо. Жуки 
В темноте волшебный излучают 

зеленоватый свет . 
Оригинальный 

светится до утра. 

живой фонарь 

Если возле желтой акации кру 
жится много насекомых - сле

дует ждать ненастья. Происходит 
это потому, что перед ненастьем 

в цветах акации выделяется много 

сладкого нектара, которым пита

ются насекомые. 

За сутки или за двое перед 
дождем на листьях конского каш

тана появляются «слезы » - лип 

кие капельки сока. Если клевер 
стоит очень прямо или складывает 

свои листочки, это предвещает на

ступление бури. Если ноготки раз
вернут свои венчики рано утром, 

бу дет ясная погода; если позже -
дождь, гроза . 

Как «узнают » растения переме
ну погоды? Задолго перед дождем 
воздух насыщается парами воды. 

Во влажном воздухе растения 
плохо испаряют воду, в нектар-

никах скопляется вода, и при этом 

усиленно испаряются душистые 

вещества . Цветы поэтому сильнее 
пахнут перед дождем. Скопление 
влаги в клетках тканей листьев 
и лепестков цветов делает их бо
лее упругими, в связи с этим пе

ред дождем меняется положение 

листьев и лепестков. 

«Ласточки летают над самой 
землей - не жди сухую погоду »,
говорит народная примета. Это 
верно. Ласточки питаются насе 
комыми, хватая их на лету. Во 
влажном, преддождевом воздухе 

насекомые летают над самой зем
лей. Здесь их и ловят ласточки . 
Воздух сухой - насекомые ле
тают высоко, в погоне за ними 

высоко залетают и ласточки . 

Иван БЕТТЯР, г. Богусnaв 

Рис. В. С о л о в ь е в а 

'" '" '" 
~едведи национального пар

ка в йеллоустоне [США[ 
снабжены миниатюрными ра
диопередатчиками. Парк очень 
большом, и охране надо 
знать, куда доставлять пищу 

для медведем. Радиопередат
чики помещаются в шерсти 

животных. 

* '" '" 
Вараны - самые боль

шие ящерицы. Длина 
некоторых из них до

стигает 3 и более мет
ров. Они едят все, что 

им попадается, а ино· 

г да даже маленьких ан· 

тилоп инебольших сви-

'" '" * 
В Японии на берегу Тихого океана выловили не

обыкновенную раковину жемчужницы. В нем нахо
дилось 620 жемчужин, из них 20 - черных. Жем
чужнице было 3 года, длина ее раковины 6 сантимет
ров, а ширина 5,5 сантиметра . Раковины, в которых 
встречается до 100 жемчужин, вылавливают часто, 
но такое количество жемчужин встретилось впервые. 

'" '" '" Самка белуги может отложить до 7 миллионов 
икринок. Карп скромнее, он ограничивается 500 ты
сячами - полутора миллионами. Казалось бы, кал
кан побивает рекорд: он откладывает 13 миллионов 
икринок. Но и ему далеко до луны-рыбы: она от· 
кладывает до 300 [трехсот!) миллионов икринок. 

Одна пара крыс в течение трех лет может про
извести больше 20 миллионов потомства, которое 
в состоянии поглотить В день около тысячи тонн 

еды. Пища, поглощаемая ежедневно одном крысом, 
равна 1 /з ее веса, что для человека составляло бы 
в среднем 25 килограммов еды в день. 
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Н а в к л а д к е: рисунки к ",Клубу Почемучек». 
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можно 

и не

длиной 
и 

кальмаров 

а длинное, 

ных повадках как они иногда по 

суше и по возд ствуют. Спруты - мор-
ские животные, ка им это у дается? 

Однажды рыбак оймали осьминога. Они хоте-
ли сварить его и съесть. Осьминог был неболь 
шой - около 80 СМ длиной. Его положили 
в котел и развели под котлом огонь. 

Повар отлучился ненадолго. Он вернулся, под
нял крышку, чтобы попробовать, какая из осьмино

га вышла похлебка. Но - котел был пуст! То есть 
в нем была вода, а осьминога не было. Оказывает
ся, осьминог только притворился мертвым, ког да 

его выловили. 

Нашли его на крыше. 
Ког да в кот ле стало жарко, осьминог поднял 

крышку своей темницы и вылез. По дымоходу под
нялся на крышу . Пролез через трубу, как заправ
ский трубочист, и остановился в раздумье лишь 
перед новым препятствием - воздушной стихией, 
которая внезапно разверзлась перед ним. 

Ког да осьминоги отправляются в путешествие по 
суше, они уносят с собой частичку моря. Воду 

хранят «за пазухой» - в особой полости внутри те 
ла. Кислорода , растворенного в этой воде , хвата 
ет для дыхания на суше в течение нескольких ча

сов . Рассказывают, что некоторые осьминоги жили 
бу дто бы без воды даже двое суток! 
Мнение исследователей о том, с какой скоростыо 

осьминоги передвигаются по суше, единодушным не 

назовешь. По одним наблюдениям спрут ползет по 
земле, преодолевая за минуту около восьми ярдов 

(430 метров в час) . Другие утверждают, что ось 
миног бегает еще быстрее - человек скорым шагом 
с тру дом будто бы догоняет его. 

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

н а в к л а д к е: Спрут. 

Мой же собственный опыт говорит, что осьминог 
едва ли вообще в состоянии передвигаться по суше . 
Впрочем, разные виды осьминогов, очевидно, обла
дают неодинаковым уменьем ходить по земле . Ось
миноги, о которых пойдет рассказ, принадлежали, 
наверное, к другим, более подвижным на суше ви 
дам, чем те, за которыми мне приходилось наблю

дать. 

Рыбаки поймали в Ламанше небольшого осьмино
га и бросили его на палубе. Через два часа вспом
нили о нем, стали искать и нашли в.. . чайнике, ко
торый стоял в рубке. 

Теккер Эботт, американский зоолог, в книге 
о моллюсках описал похождения спрута, убежавше
го из аквариума на Бермудских островах. Осьми 
ног сам поднял крышку бака, в котором его дер 
жали в плену, спустился на пол, вышел на веран 

ду и направился к морю. Он проковылял по земле 
около ста футов и был атакован полчищами му 
равьев. 

Осьминог, завезенный на сушу, всегда безоши
бочно узнает, в какой стороне море. Он ползет 
к нему с такой «прямолинейностыо», что, как ут
верждают некоторые наблюдатели, скорее пройдет 
через горящий костер, встретившийся на пути, чем 
отклонится на два шага от избранного курса. Ка
кое чувство указывает ему правильную дорогу -
обоняние или восприятие неведомых нам инфра - и 
ультразвуковых шумов моря, пока не ясно. 

Джильматрик, английский натуралист, принес 
в библиотеку ведро с осьминогом, чтобы показать 
своим приятелям. Пока дожидался их, увлекся чте
нием. Вдруг слышит шум: осьминог, конечно, вы
брался из ведра , проковылял по полу - и на

чал восхождение на стеллажи с книгами. С трудом 
добрался до третьей полки и остановился в изне 
можении перед толстым томом. Видно, осьминог
альпинист надорвался - он побледнел и вдруг за
мертво рухнул на пол. 

В море осьминоги и кальмары плавают с помо 
щью «реактивных двигателей » - набирают внутрь 
тела воду, а потом с большой силой выталкивают 
ее из особой трубки, которую называют воронкой. 

Вода бьет струей в одну сторону, а осьминог 
отскакивает в другую. Так и плавает спрут , прока 
чивая через себя воду. Иногда струей воды он от

талкивается так сильно, что пулей вылетает из мо
ря и птицей проносится по воздуху. Описав в небе 
кривую дугу метров в пять длиной, осьминог плю
хается в воду. 

Но, конечно, осьминог летает куда хуже кальма
ра. Посмотрите на фотографию: ведь у кальмара те
ло очень похоже на ракету. У него и плавники все 
равно что стабилизаторы у ракеты: такой же 
формы. 
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мостик яхты, возвышавшийся над водой почти на 
семь метров. 

Случается, что на корабль обрушивается множест
во летающих кальмаров. Античный писатель Требиус 
Нигер поведал однажды печальную историю о ко
рабле, который будто бы даже затонул под тяжестыо 
кальмаров, упавших на ero палубу ... 

Развив в воде максимальную реактивную тягу, 
кальмар-пилот стартует в воздух и пролетает над 

волнами более пятидесяти метров. Апогей полета 
над морем живой ракеты лежит так высоко, что 
летающие кальмары нередко попадают на палубы 
океанских судов. Четыре-пять метров - не рекорд
ная высота, на которую поднимаются кальмары. 

Иног да они взлетают еще выше. 

Кальмары MorYT взлетать и без разгона. 
Однажды (я это видел собственными r лазами) на 

Курильских островах рыбаки поймали в сеть вме
сте с рыбой небольшого кальмара. Мы посадили 
ero в ведро с морской водой. Почувствовав сво
боду, кальмар рванулся вперед, но тут же наткнул

ся на железную стенку. Он повернул обратно, но
увы! - снова стена. Кальмар попытался ее преодо
леть, «подтягиваясь» на «руках »: поднял вверх щу

пальца, исследовал ими край ведра. Видно, он на
шел ero слишком высоким. 
Тогда кальмар отплыл на середину узкого про

странства воды, пленником KOToporo оказался, и 

вдруг «стрельнул » вверх. Взвился, точно ракета, 
прямо в небо, пере летел через край ведра, пронесся 
в воздухе по кривой орбите и шлепнулся на песок. 
Каков космонавт! Один кальмар (длиной Bcero в 16 сантиметров!), 

пролетев по воздуху изрядное расстояние, упал на 

СОЛЕНОЕ ПИРОЖНОЕ 
Алексей спирин 

Рассказ 

Ребята спорили о том, сколько 
лет Митьке . Так они назвали нер
пенка, подаренного пионерскому 

лагерю « Северное сияние » рыба
KaMи. Одни говорили, что Мить
ке два года , другие утвержда

ли, что ему нет и двух месяцев 

от роду. Спорили долго, и каж
дый настойчиво отстаивал свою 
правоту, хотя толком никто и не 

знал, какими рождаются нерпя

та и как быстро они растут. 
Ростом нерпенок был с моло-
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дую кошку , задние ноги которой 
кто-то вытянул и забинтовал вме
сте с жирным хвостом, оставив 

свободными только одни кончики 
лап. Расплющенные передние ла
пы, называемые ластами, походи

ли на плавники большой рыбины. 
Когда нерпенок поднимался на 
ластах, похоже было, что он опи
рается на костыли. 

Митька лежал, распластавшись 
на садовой скамейке, и безуча
стно смотрел на спорщиков серы-

Игорь АКИМУШКИН 

ми грустными глазами . Времена
ми он закрывал глаза, и к аза

лось , что зверек спит. Но стоило 
кому-то протянуть руку, чтобы 
погладить приплюснутый лобик 
зверька, как он моментально 

вскакивал ~ показывая мелкие 

острые зубки, угрожающе кричал 
капризным детским голосом: 

- Нныу! .. Ыу! .. 
Желающих испытать свою 

храбрость становилось все боль
ше. Некоторые даже осмелива
лись дернуть бедного зверька за 
раздвоенный хвост. Сверкнув се
ребристой шерсткой, вялый мяси
стый хвост беспомощно шлепался 
на узкие планки скамейки. Мить
ка, с укоризной глядя на обидчи
ка тоскливыми глазами, уже не 

угрожал, а просил оставить его 

в покое. 

- Ну ЧТО вы к нему приста
ли! - закричала на ребят Майя 
Агашина , председатель совета 
второго отряда. А если бы 
вас та к дернуть? 
Митька понял , что за него за

ступаются, и посмотрел на де

вочку с грустью и благодар
ностью. 

Майя присела перед нерпенком 
на корточки и бережно погладила 
шероховатую шерстку на спине . 

Зверек сначала огрызнулся, по
том увидел, что ничего страшно

го нет, и притих. 

- Ребята, он пить хочет, 
сказала Майя, глядя на обмяк
шие бока нерпенка, которые тя
жело поднимались и опус кались. 

- В бассейн его пустить, -

разделяя каждое слово, замедлен

но проговорил Саша Синица , про
званный в лагере за эту манеру 
говорить и за рассудительность 

философом. 

- Утонет же, испугался 
кто-то из малышей . 
Ребята рассмеялись. Шум раз

будил нерпенка. Он открыл ма
ленькие глаза и, не увидев ни

чего нового, снова задремал. 

Несмотря на капризы и угрозы 
нерпенка , Майя смело взяла его 
под мышки, прижала осунувшееся 

тельце к груди и понесла к фон
тану, г де посередине бассейна 
стоял огромный высеченный из 
камня белый медведь и выдавли
вал передними лапами струю во

ды из большой рыбины. Ребята 
гурьбой сопровождали Майю. 
Завидев воду, нерпенок рва

нулся из рук девочки и плюх

нулся в ба ссейн , обдав свою по
кровительницу охапкой радужных 
брызг. 
Беспомощный и неуклюжий на 

суше, в воде нерпенок оказался 

шустрым, подвижным . Ребята ед
ва успевали следить за его дви

жениями . 

Природный инстинкт самосохра
нения подсказывал зверьку, что 

надо удирать во все лопатки . И 
он старался сделать это. Но в ка
ком бы месте он ни выныривал, 
он видел одно и то же: кольцо 

серых, голубых и черных глаз на 
фоне молодой зелени лиственни
цы и кусок чистого неба с редки
ми светящимися облаками . Толь
ко белый медведь то поворачи
вался к нему спиной, то дразнил 
аппетит голодного нерпенка своей 
рыбиной. 

Кольцо любопытных плотнело, 
расширялось. А Митьку это уже 
не трогало. Он потихоньку ску
лил, не обращаясь ни к кому. 
Из столовой были принесены 

куски черного и белого хлеба, 
листья свежей капусты, грудки 
вчерашней гречневой каши. Все 
это не произвело на нерпенка ни 

малейшего впечатления. Даже 
полпорции пирожного, брошенно
го кем-то на камень, Митька 
только понюхал и, презрительно 

фыркнув, столкнул в воду. 

Нерпенок опять обиженно за
скулил. Изможденный, он распла
стался на камне и больше не 
поднимал головы. 

- Погодите, сказал Саша 
Синица . Все притихли, повернув
шись лицами к Саше, застыв в 
ожидании «мудрого » слова фило
софа . А тот, согнув крючком ука
зательный палец правой руки, за
чем-то ловил и собирал в кучу 

морщинки над переносицеЙ. 
Где живут нерпы? - выдавил 
философ по от дельности три 
слова. 

- Ну, в море, - ответили ему, 
не догадываясь, к чему он кло

нит. 

- Ага! В море? - продолжал 
язвить философ. - А какое пи
рож ное подают нерпятам к ут

реннему чаю? Наполеон? А мо
жет, бисквитное? 

- Идея! - воскликнул Шал
ва Тетруашвили . - Солью посы
пать надо. Он же в море жил: 
привык все есть соленое. 

Сбегали в столовую за солью. 
Густо посолили кремовую розоч
Ky И положили пирожное перед 

нерпенком. Тот нехотя лизнул 
розочку языком и, с укором по

смотрев на ребят, отвернулся от 
их угощения. 

- Рыбы ему надо, - наконец 
подсказал Саша . 
Десятка два рыболовов броси

лись В палаты за у дочками. 

Дробные шлепки у даляющихся в 
разные стороны босых ног разбу
дили Митьку. Он приподнялся на 
костылях - ластах и, вопроси

тельно разглядыва я ребят, ста
рался понять, что произошло. 

Вскоре в распоряжение Майи, 
которую все признали шефом 
нерпенка, рыболовы передали ве
дерко с мельтешащими в нем шу

стрыми хариусами . Майя выло-

вила рыбешку, что побольше, и 
бросила ее на камень. Митька, 
мигом оживший, бросился к рыб
ке. Он поддал ее головой, и она, 
сверкнув на солнце серебром, 
шлепнулась в воду . Митька , 
удивляя всех проворством, бро
сился за ней. Майя бросила в 
бассейн еще одну рыбешку. 
Митька схватил ее почти на лету . 
Тогда Майя, не боясь, что ува
лень Митька не справится с шу
строй рыбешкой, выплеснула все 
ведерко в воду . 

Эх! Что тут было! Митька ки
дался из стороны в сторону, 

взметая вверх фонтаны водяной 
пыли. Над его головой только ус
певали мелькать серебристые хво
сты испуганных хариусов. 

Насытившись, нерпенок не пре
кратил охоту. Он настигал ры
бешку, мигом прокусывал остры
ми зубами ей хребет и , мертвую, 
вытаскивал на камень, сдавая до

бычу на сохранение Умке - так 
на севере называют белого мед
ведя . 

Шли дни. Нерпенок прижился 
в ла гере, сдружился с ребята ми. 
Он уже не боялся их и охотно 
подплывал к бетонной стенке ба с 
сейна , ког да кто-нибудь называл 
его по имени. Завидев Майю, он 

радостно бросался ей навстречу, 
не дожидаясь ее зова. Она ласка
ла его, разрешала сосать палец, 

до чего малыш был большой охот-
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ник. Если Митька хотел есть, он 
уже не просил, а требовал. 
По вкусу пришелся нерпенку 

лагерный распорядок дня. Просы
пался он в восемь часов утра по 

звуку горна. До восьми часов бу
дить его было бесполезно. Он кап
ризно рычал и опять засыпал, бла
женно подставив голову ласкаю

шим лучам солнца. Ребята в тру
сиках выбегали на зарядку. 
у Митьки тоже начиналась своя 
зарядка . Он сваливался в воду и 
для разминки проплывал кругов 

двадцать вокруг неподвижного 

Умки, которому в этот час лень 
было даже выдавливать струю 

воды из своей рыбины. 
После зарядки ребята шли на 

водные процедуры. В этом отно
шении Митька был в более выгод
ном положении. Он принимал вод
ные процедуры вместе с зарядкой. 
Зато когда ребята шли на зав 
трак, Митька скучал. Запас про
довольствия, оставленного им ве

чером на завтрак, он съедал но

чью. Никто не видел, как он это 
делал. Да и сам глупыш забывал 
об этом, потому что делал он это 
спросонья. 

Любил Митька слушать радио
передачи, особенно детские. Ко
гда же в репродукторе раздавал

ся голос Майи «Внимание! Гово 
рит радиоузел пионерского лагеря 

«Северное сияние»,- его просто 
нельзя было оторвать от репро
дуктора. Еще бы! В местных пе
редачах часто называли его имя, 

и это, конечно, льстило самолю

бию нерпенка. 
Быстро пролетело северное лето. 

Пора возвращаться в город. Но 
что же дела ть с Митькой? Каж
дому хотелось увезти его в свою 

школу , хотя это вызвало бы не
мало хлопот. Ведь Митька не 

кролик, который может жить 
в небольшой клетке. Ему нужна 
по меньшей мере ва нная с водой. 
Решили подарить Митьку город
скому Дому пионеров, чтобы ни
кому было не обидно. Только са
мого Митьку этот вопрос меньше 

всего интересовал. Его волновало 
другое : почему с завтраком за

поздали? Он требовал своего, тре
бовал настойчиво, но к нему ни
кто не подходил. Все куда-то спе
шили, про Митьку забыли . 

Вспомнили про него, когда уже 
было поздно идти на рыбалку: 
вот-вот подойдут автобусы . 

К то-то догадался принести нер
пенку с кухни кусок соленой ке
ты. Митька понюхал ее, фыркнул 
с отвращением, еще раз понюхал 

и нехотя принялся жевать невкус

ную солонину. 

Пришли автобусы. Ребята по
спешили к фонтану, чтобы за
брать Митьку. Они принесли с со
бой небольшой ящик, в котором 
хотели везти Митьку в город . Но 
нерпенок лежал без движения, 
опустив ласты, словно воробей, 
подстреленный из рогатки. На по
луоткрытых погасших глазах нер

пенка суетливо копошились мухи. 

- Митька , Митька! - позвали 
ребята, не веря своим г лазам. 

- А еще зоологию изучаем, -
медленнее, чем всегда, проговорил 

Саша . - Отличные отметки по
лучаем . 

- Но ведь вода-то в море со
леная, - робко возразили ему. 

- Соленая, - согласился ОН.
Только поймай в этой соленой во
де рыбу и попробуй ее на вкус. 
Прибежала Майя. Ей кто-то 

уже успел сообщить о несчастье . 
Она с ходу бросилась прямо в та
почках и шароварах в холодную 

ЧУ ДЕСНАН МАWИНА 

воду, подняла вялого нерпенка на 

руки и , слегка тормоша его, при

говаривала : 

- Митька. .. Митя . .. Митенька ... 
Майя прижалась ухом к сереб

ристой грудке зверька, и лицо ее 
вдруг засияло. 

- Бьется! - вскричала она. 
Бьется! Ребята , бьется! Врача! 
Врач Валентина Дмитриевна, 

осмотрев нерпенка , как -то неопре

деленно пока чала головой, что 
означало: большой надежды на 
спасение Митьки нет. 

- Ветврача надо, - на этот 
раз не растягивая слова, прого

ворил Саша. 
- Быстро по автобусам!-

скомандовала Валентина Дмит
риевна. 

Через несколько минут автобу
сы длинной вереницей мчались 
к городу. В первом автобусе у 
открытого окна сидела рядом 

с Валентиной Дмитриевной Майя, 
прижимая к груди завернутого 

в простыню Митьку. 
Автобусы должны были доста

вить пионеров в центр города, г де 

их ожидали родители. Но ребята 
запротестовали и упросили шофе
ров подвезти их всех к вет лечеб
нице. Каждого из них волновала 
су дьба Митьки. 
Они с тоской поглядывали на 

дверь, за которой скрылась Вален
тина Дмитриевна с их воспитан
ником. Время тянулось долго. Ми
нуты казались часами. И с каж
дой минутой росло беспокойство 
ребят. Наконец дверь открылась, 
и на пороге появилась Валентина 
Дмитриевна . 

- Будет жить ваш Митька , -
услыхали ребята радостную 
весть. - Только врач сказал, что 
не отдаст вам его, пока не научи

тесь ухаживать за животными . 

Все вы знаете, что кукурузный силос - питатель
ный, ценный корм. Но чтобы его приготовить , нуж
НО много потрудиться . К сожалению, немало зтого 
корма пропадает. Зайдите на животноводческую 
ферму, и вы увидите, что животные разбрасывают 

его из кормушек , затаптывают. К тому же они не 
поедают толсты х стеблей кукурузы. 

Приготовили такую зеленую пасту и стали уго
щать ею животных . Будут ли они есть ее? Но опа
сения оказались напрасными. И коровы, и свиньи, 
и овцы, и гуси, и куры, и утки поедали такую па

сту с большим аппетитом. Теперь кукурузный силос 
будет использован полностью! 

Передовые хозяйства переходят на кормление жи
вотных кукурузным силосом в течение круглого го

да. Позтому очень важно, чтобы корма использова
лись ПОЛНОСТЬЮ. 

Где же выход? Наши умельцы придумали доволь
но простую, но ценную машину. Называется она 
пастоизготовитель. Эта машина быстро превращает 
кукурузный силос в пастообразную массу . В пасто
изготовителе, как в хорошей мясорубке, все тща

тельно измельчается. 
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Но зто еще не все. Ученые установили, что куку
руза в виде зеленой пасты особенно хорошо пере
варивается и используется животными. 

Одним словом, пастоизготовители как бы прино
сят дополнительный урожай. Недаром колхозники 
называют их чудесными машинами . Ведь паста 
из кукурузы и других сочных кормов позволяет 

почти наполовину сократить расход дорогих концен

тратов и получить более дешевое молоко, масло, 

мясо. 

~ Е 1 " ~I Е (,Тf4ННИI\И 

Небо и сердце. Хмурится небо, и настроение стано
вится « хмурым » . Засияло солнце, и невольно хочется 
улыбнуться . Нет тучек на небе - безоблачно на душе. 
Погода, состояние неба заметно влияют на состояние 
человека . В Венгрии, например, даже решили вме
сте со сводкой погоды передавать советы врачей. 
О приближении ненастья надо предупредить людей 
с больным сердцем . Сейчас рождается новая наука
« метеорологическая медицина » , изучающая влияние 

погоды на самочувствие человека. 

Но разве только настроение зависит от погоды? 
Сиежная зима запасает влагу для полей, весенние 
дожди сулят богатый урожай, безоблачное небо 
открывает дорогу самолетам, молнии превращают 

азот воздуха в окислы азота - азотный « корм » для 
растеииЙ. С другой стороны, снежные заносы оста
навливают поезда, град уничтожает виноградники, 

корка гололеда покрывает пастбища , лишая овец 
подножного корма. Дождь, снег, молнии, град , кру

па - это все «продукция » облаков. 

Живые облака. Внимательно приглядываясь к об
лакам, изучая их размеры, цвет и форму , ученые 

решили , что облака бывают примерно сорока раз

новидностей. Среди дождевых облаков нашлись 
облака «лысые » и «волосатые » , С наковальней и 

плоские, а среди перистых облаков можно усмотреть 

когтевидные, хребтовидные, чечевицеобразные. От 
подножья облака до его верхушки иногда всего 

лишь сто -двести метров, а иногда и несколько десят

ков километров. Вот как разнообразны эти небес
ные горы , сотканные из тумана. Они могут плавать 
почти над нашими головами на высоте в сто мет

ров и могут начинаться где-то в поднебесной дали 
на высоте в десять тысяч метров. Из некоторых 
облаков, например перисто-кучевых , осадков вообще 

никогда не выпадает, не сулят дождей и слоисто
кучевые облака. Зато кучево-дождевые, как и пока
зывает их название, приносят ливни, град и снеж

ную крупу. 

у ченые поднимаются на аэростатах, вооруженных 
МИКРОфотоустановками для фотографирования ледя

ных кристалликов снега и града, оснащенных ловуш

ками для поимки отдельных капелек дождя. За 
аэростатами на канатиках болтаются черные диски. 

Диск то заволакивается туманом , то вновь прогля-

дывает в разрывах белой пелены - так определяют 
видимость в облаках. Облака изучают «летающие 
лаборатории » - самолеты со сложными и тяжелыми 

приборами . Облака фотографируют с земли и с кос
мических ракет, их прощупывают лучи радиолока

торов. Радиоволны локаторов отражаются от обла
ков. Отраженные радиоволны ловят чувствительные 
приемники . Так определяют размеры и высоту над 
землей небесных странников, их внутреннее строение. 

Оказалось, что облака состоят в основном из 
капелек воды размерам в десятые, сотые и тысяч

ные доли миллиметра и кристалликов льда. Кри
сталлики тоже весьма разнообразные - столбики и 

кубики, иглы и пластинки. И все это ледяное, во
дяное многообразие несется в воздушных струях , 

претерпевает массу превращениЙ. Капли непрерыв
но возникают , растут, испаряются, исчезают . Они 
сталкиваются, сливаются, замерзают , превращаются 

в кристаллы, выпадают в виде снега, тают, не дохо

дя до земли, или долго путешествуют вверх-вниз 

внутри облака и, обрастая льдом, обрушиваются на 
землю градом. 

Как спустить курок'? Как видите, нам уже извест
но множество подробностей из жизни облаков. Но 
этого мало. Надо научиться управлять погодой, на
учиться «делать » облака и рассеивать туманы, вы

зывать дождь и предотвращать образование града. 

Под силу ли это человеку? 

Вот в обычный погожий летний денек на небе 
появилось несколько облачков средних разме

ров. На создание таких облаков, на перемещение воз 
душных масс, на охлаждение воздуха (иначе облака 
не образуются) за 2-3 часа природа израсходова
ла десятки миллионов киловатт-часов энергии. Не
сколько самых мощных электростанций , таких, как 
Волжская ГЭС имени Ленина, должны были бы 
работать с полной нагрузкой эти два-три часа, 
чтобы создать всего лишь несколько кудрявых 

облачков. Не слишком ли дорогая затея? Недаром 
в 1931 году начальник метеорологической службы 
США профессор Марвин заявил: «Искусственный 
дождь невозможен » . Но уже в 1934 году советские 
ученые провели первые успешные опыты активного 

вмешательства в жизнь облаков. 

Когда мы стреляем из ружья, мы лишь нажима-
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ем одним пальцем курок, тратим на выстрел крохот

ное количество своей энергии. Но при этом мы 
возбуждаем, освобождаем всю энергию взрывчатого 

вещества, заключенного в патро н е. Энергия взрыв
чатки делает за нас остальное - отп равляет пулю 

в полет, производит разрушения. Так и с облаками. 
Надо иайти такой курок, такую зацепку, чтобы, 
истратив небольшое количество эиерги и , суметь воз

будить огромные массы воздуха и влаги. Как же 
это сделать? В каждом облаке, помимо водяного 
пара, капелек воды, есть еще малюсенькие пылинки -
частнцы морской соли и земной пылн, частицы дыма 
нз фабричных труб, наконец просто кристалликн 

льда. Если собрать вместе все пылннки нз самого 
огромного облака и взвесить нх, то и десяти кило

граммов не наберется. Тем не менее это очень не
большое количество « примесей » играет очень важ 
ную роль в жизнн облаков. На пылинки и кристал 
лнкн налнпают частицы воды, получаются крупные 

капли или большие снежннки, которые и достигают 

землн - ндет дождь, снег. 

Значит, надо внестн в облака эти частицы - ос
нову для дождя и снега. Небольшое количество ча
стичек и будет тем « курком» , нажав на который 
мы приведем в движение всю облачную массу . 

Решили воспользоваться «сухим льдом » - твердой 
углекислотой. Шарики «сухого льда » разбрасывали 
с самолета. Поверхность такого шарика имеет тем
пературу минус семьдесят градусов! Поэтому около 
него образуется большое количество весьма малых 
ледяных кристалликов. Сам шарик постепенно тает, 
но все же до полного своего исчезновения успевает 

проделать путь в 3-4 километра. И за время своего 
путешествия образует миллионы снежинок. Таких 
шариков (диаметром в один сантиметр) самолет 
может выбросить тысячи и в результате вызвать 

искусственный снег на большой территории. Зачем 
это надо? А вот зачем. 

... БольшоЙ аэропорт. Мрачное утро. Толстая пеле 
на облаков закрыла небо , а над аэродромом низко 

стелется густой серый туман. Аэропорт замер - ни 
взлететь, нн сесть самолетам . Вдруг из облаков до
носится гул моторов. Это в воздухе работает «ле 
тающая лаборатория » Главного управления гидро
метеослужбы. И вот на поле аэродрома падает мел 
кнй, как порошок , снег. В облаках появляются 
разрывы, проходит полчаса - туман и облака ис

чезли. Ярко сияет солнце, самолеты уходят в чистое 
небо ... 
Рассеивать облака надо и для борьбы с градом. 

Град - это большое бедствие. При сильном градо 
битии выпадают миллионы тонн льда, а вес градин 

может достигать килограмма. Град выбивает посевы, 
оголяет деревья, уничтожает виноградники , ранит 

людей и скот. Град приносят мощные кучево-дожде 
вые облака. Предотвратить бурное развитие кучевых 
облаков , рассеять их - это значит избежать об

разования града . Такие опыты успешно проводят 
у нас в Грузии в Алазанской долин е . Там в подо
зрительные облака, угрожающие градом , стреляют 

небольшими ракетами. 

Пока что для поливов полей искусственное вызы
ванне дождя не применяют. Дорого. Но первые 
успешные опыты рассенвания туманов и предотвра 

щення градобнтия говорят о том , что искусственные 

дожди - дело недалекого будущего. 

Е. СЕРГЕЕВ 

Стоял конец декабря 
1961 года. В огромном зале 
Киевского дворца спорта шло 
совеLЦание передовиков сель

ского хозяйства республики . 

у же более двух часов участ
ники совеLЦания затаив дыха

ние слушали выступление 

Никиты Сергеевича XpYLЦe
ва. И вдруг все участники 
совеLЦания, сколько их было 

в зале, дружно обернулись 

в ту сторону, где сидела уже 

пожилая, убеленная сединой 

жеНLЦина. Ведь это о ней го
ворил с трибуны XpYLЦeB . 

- Нельзя было без вол-
нения слушать Надежду 
Григорьевну Заг ладу 
звеньевую колхоза «Первое 
мая » Черняховского района 
Житомирской области, из
вестного мастера по выраLЦИ

ванию льна, кукурузы и дру

гих культур. Это настояLЦИЙ 
строитель коммунизма. Вы, 
Надежда Григорьевна, пра
вильно говорили, - продол

жал XpYLЦeB, - что комму
низм - это честный труд. Вы 
показываете , как надо тру

диться для блага Родины, 
для победы коммунизма ... 

* * * 
Неспроста Никита Серге

евич XpYLЦeB в своей речи 
несколько раз возвраLЦался 

к имени Надежды Григорь
евны Заг лады, маяку комму
нистического труда. Жизнь 
Заглады - отличный урок 
подрастаЮLЦему по колен ию 

земледельцев. 

... Лет десять назад , 

осенью мне впервые довелось 

побывать в колхозе « Первое 
мая» на ЖИТОМИРLЦине и по
знакомиться судивительны

ми делами Заг лады. 

Владимир ЕЛАГМН 

Несмотря на то , что уже 
началась осень, что уже от

четливо виднелись желтые 

пряди в зелени берез, а на 
полях все было давно убрано , 

на участке звеньевой На
дежды Г риго рьевны зацвел 
лен. 

Утром , идя в школу, ребя
та не заметили поля - оно 

было зеленым и не остано

вило их взгляда. А в полдень 
будто кусок синего неба упал 

на землю . У ченики, шедшие 
из школы, сделали крюк по 

дороге , чтобы поближе рас

смотреть это небывалое зре

ЛИLЦе. 

LUкольники не заметили , 
как подошла Надежда Гри
горьевна . 

- Ну , как думаете, ребя
та, вызреет лен-то? - спро
сила она полушутя-полусерь

езно , указывая на ЦBeTYLЦee 

поле. 

- Нет, не вызреет ! 
напрямик заявил Ивась Ко
валь, староста школьного 

кружка юннатов. 

- Вот я тоже боюсь, что 
не вызреет, - согласилась 

Надежда Григорьевна. 
- А зачем сеяли? Разве 

сеют лен среди лета ? - на
зидательно сказал Коваль . 

- А мы постараемся , что
бы лен созрел до мороза . 

И ведь, наверно , может со
зреть , - не сдавалась На
дежда Григорьевна. - Вот 

посчитай: первый урожаи 

льна мы на этом участке 

убрали в середине июля. А 
сам знаешь , теплая погода 

у нас на Украине стоит и в 
августе, и в сентябре , и да

же в октябре . Три месяца 
поле пустует при хорошей 
погоде. На нем растут толь
ко сорняки. Льну же больше 
трех месяцев не надо . Вот и 
решили мы получить с этого 

поля второй урожай. 

* * * 
С этого дня только и раз

говоров у ребят, что о вто

ром урожае льна. 

Кончился сентябрь. Высо
ко в небе потянулись с севе

ра на юг косяки журавлей . 
Колхозники уже заканчива
ли свои предзимние работы , 

а лен все eLЦe стоял зеленым. 

Его упругие остроконечные 
коробочки продолжали ра

сти. Ребята ежедневно, идя 
в школу, срывали по головке, 

разламывали и смотрели: не 

созрели ли семена? Но семе
на были белыми и мягкими. 

В поле школьники почти 
каждый день встречались с 
Надеждой Григорьевной или 
с кем-либо из ее звена. 

Надежда Григорьевна рас
сказала ребятам, что лет пят

надцать назад в колхозе 

« Первое мая » выраLЦивались 
очень низкие урожаи льна. 

Первое новшество , которое 
применило на своем участке 

звено Заг лады, был густой 
посев. Раньше сеяли лен так , 
что на квадратном метре 

поля вырастало полторы

две тысячи растений . Неко
торые ученые и агрономы го

ворили , что если вырастет 

больше , растениям не хватит 
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питания и света, урожа~ на

верняка будет плохим. 

Однажды звено Заг лады 
попробовало посеять лен по

гуще. На каждом метре взо 
шло по три тысячи растени~. 
«Хватит или не хватит им 
пищи и света? » - задумы 

вались колхозницы. Они от
лично удобрили поле , запас

ли на нем много влаги 

словом , все , что зависело от 

них , они сделали вовремя. 

Только солнце не могли за
ставить светить ярче. Одна
ко этого и не требуется: лен 

на Украине сеют главным 
образом на волокно. И чем 
выше вырастет , тем больше 

волокна соберут. 

* * * 
Поздне~ осенью Надежда 

Григорьевна Заглада зашла 
в школу . Она собрала юнна
тов и сказала им: 

- Поздравьте нас, 
та! Рекорд завоеван! 

ребя

Наше 

И вот однажды вскоре по
сле BO~HЫ на одном из сове

щани~ в Киеве высказал свое 
пожелание; 

растения прежде всего хоро

шо кормить надо. 

И верно. Кукуруза 
встрепенулась. Даже 

точно 

цвет 

- Золотые руки у вас , листьев изменился , стал яр -
Надежда Григорьевна! У ме- че, зеленее. Уже к середине 
ня есть предложение к вам. лета кукуру за вымахала мет-

Не попробуете ли у себя в ра в два . 
Полесье кукурузу? Несколько раз еще под-

- Отчего не попробо- кармливали колхозницы ра -

вать? - охотно отозвалась стения. И к осени урожа~ со 
Заглада. Попробовать зрел. По 45 центнеров зерна 
можно. Только вот семена с гектара получили. 

где взять? Потом , когда звено Загла-
- А я пришлю , - пообе- ды как следует освоилось 

щал Хрущев. с кукуру зо~ , урожаи зерна в 
Надо сказать , что до ЭТО- 80-100 центнеров с гектара 

го на Полесье кукуру зу H~- стали получать . 
кто не сеял. Да и то сказать , С помощью Заглады куку-
ведь и лен два раза в лето ру за прочно прижилась на 

никто не выращивал. Полесье . 

Когда Надежда Григорьев. Как-то недавно сосед За-
на вернулась из Киева до - глады посоветовал : 
MO~, там ее уже ждала по- _ На пенсию бы надо 
сылка. Два сорта кукурузы подавать, Надежда Григорь-
прислал Хрущев Загладе евна . Уже скоро ваше семи -
для испытания . десятилетие бу дем справ-
И вот началось для На -

лять ... 
дежды Григорьевны напря-

звено с каждого гектара поля К - Верно, согласилась 
женное время. укуру за - Н Г 

собрало за два урожая по адежда ригорьевна. 
культура новая , незнакомая . С В 

тридцать три центнера во- Посеяли кукурузу в забот- коро семьдесят. озраст 
локна и по двадцать пять солидны~, что И говорить . 

Т ливо подготовленную почву. 

Центнеров семян. еперь нам И Только стыдно мне на пен-уже чере з несколько ДHe~ 
нужно научиться пораньше сию идти. Разве можно си-

поле запестрело зелеными 
выращивать первы~ урожа~, деть сложа руки и ждать 

шильцами всходов. 

тогда и BTOPO~ будет созре- _ Ну , кажется , пошла в коммунизма? Коммунизм сам 
вать нормально. Надо попро- не придет. Нужно засучив ру-

рост , - обрадовалась звенье-
бовать сеять первы~ раз кава упорно поработать! 

вая. И З Е 
с осени, под снег. Но радоваться было рано- аглада работает. ще 
Вот я и пришла к вам . Н до весны далеко . А она со 

вато . еожиданно всходы ку-
За~митесь-ка льном на сво- своим звеном уже вся в бу -

курузы будто застыли - не 
ем пришкольном участке. дущем. Проверяет семена, го-
И растут , да и только . В 
спыта~те все сроки посева . Р товит удобрения . едь уро-

ешили подкормить всхо-
Помогите нам. А то ведь у жа~ в этом году должен быть 

ды . Может, им в полесско~ 
нас теперь и новая забота земле пищи мало? намного выше , чем в минув-
есть. Кукурузу выращиваем. С шем . 

обрали колхозницы кури-
А у нас на Полесье это тоже В канун 1962 года в дом 

HЫ~ помет , развели его в во-
задача не легкая. де да и полили кукурузу. По Заглады пришла большая 
Никита Сергеевич Хрущев З радость. Президиум Верхов -

опыту знала аглада , что 
не раз бывал в селе Высоком ного Совета СССР присвоил 
у Заг лады , пристально при- e~ высокое звание Героя 
сматривался к ее опытам. Социалистического Труда . 
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ДЕРЕВЬЯ ОКРАШИВАЮТСЯ 
НА КОРНЮ 

Советское Закарпатье славится ценными породами деревьев. На зе

леных склонах растут пышная ель, явор, тис, граб, туя гигантская, череш
ня плакучая. На предгорьях и равнине стоят могучие дубы. В лесах, со
хранивших свой первобытный облик, можно увидеть деревья -вели
каны, которым насчитывают по 200-300 лет . Но основным богатством 
Закарпатья по праву считается бук. Из него потомственные ужгородские, 
береговские, чинадиевские мебельщики изготовляют изящные гарнитуры 
мебели. 
Интересно наблюдать (в районе поселка Чинадиевоl, как древесина 

бука движется с высокогорной лесной делянки вниз по канатной под
весной дороге. Толстые бревна в крепких зажимах, снабженных стальны
ми колесиками, целыми днями проплывают над склонами, полями, дома

ми жителей поселка и железнодорожной магистралью, пока не достиг
нут мебельного комбината. 
Прежде обработка бука была длительной. Много сил и времени уходи

ло на то, чтобы высушить, а потом окрасить древесину. Но вот научный 
работник Закарпатской лесоопытной станции П . Молотков предложил 
окрашивать бук в горах, на корню . Смелая мысль новатора, много лет 
посвятившего исследованиям в буковых лесах, принесла желанные ре
зультаты. И вот с лесных делянок в районе Свалявы мебельщики стали 
получать бук, окрашенный под орех . 
Хороша, красива мебель, изготовленная из закарпатского бука без 

применения обычных красителей. Много добрых слов высказано чина
диевскими мастерами в адрес автора нового способа окраски древеси
ны на корню. 

Как же бук в процессе роста может принимать цвет ореха! 
- Да, все это далось ценою больших усилий, исканий, - рассказы

вает П. Молотков. - Долгое время бук никак не хотел подружиться 
с химией. Какие только составы ему не предлагали, отвергал их. Но 
однажды он вдруг откликнулся на введение в ствол сернокислой меди 
и изменил свой цвет. Дальнейшие поиски привели к тому, что бук стал 
хорошо принимать тот химический состав, который болезненно перено
сят дуб, ель и другие деревья. 
Теперь ежегодно на корню окрашиваются сотни могучих буков . Суть 

нового способа сводится к тому, что в нижней части комля просвер
ливается в радиальном направлении ряд отверстий, в которые вводится 
раствор, состоящий из сернокислой меди, сернокислого железа и хлор
ной меди . Сосущая сила кроны поднимает раствор по стволу. При этом 

происходит пропитка заболонной его части. Весь процесс длится 
3-10 дней. 
Исследованиями установлено, что химические вещества способствуют 

увеличению биологической стойкости древесины, ее физических свойств, 
делают древесину красивой, предупреждают грибковые заболевания. 
Метод окраски бука на корню получил высокую оценку известного 

советского специалиста по фитопатологии профессора А. Т. Вакина. 
Трудами П. Молоткова заинтересовались в Чехословакии, Польше. Лю
бопытно, что, кроме бука, пока никакие другие деревья не окрашива
ются на корню. 

В. КРИВОШЕИН 
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Е. СУРОВА ХРУСТАЛЬНЫЙ ХОЛМ 
День выдался хмурый, сырой. Серые сплошные облака обложили все небо. Лес, 

что тянется за речкой, казался совсем темным. Лишь кое-где сквозь сплошную чер

ноту продернуты белые ниточки - стволы берез. Вдали лес вовсе исчезал, раство
рялся в клубах тумана. 

Я подошла к хорошо знакомому холму и от неожиданности остановилась. Я мно

го раз бывала летом на этом холме, пологим склоном сбегающем к речке. Тогда он 
казался лохматым - тан густо зарос высокими, пушистыми растениями. Незатейли
вые цветы их собраны в метелки. Их часто продергивают между пальцами, загады

вая, что получится: «петушок» или «курочка». 

Сейчас, поздней осенью, метелки, конечно, облетели. Но на пожелтевших стебель
ках вместо них сверкали хрустальные бусинки. Стебельки так и склонялись под их 
тяжестью. Казалось, подуй ветер, и раздастся нежный перезвон. 

Может, это семена такие удивительные? Попробовала я сорвать растение, но 

бусинки тотчас осыпались. И остался у меня в руках по-осеннему голый стебелек 
с растопыренными во все стороны тоненькими желтыми веточками. 

Сорвала я еще одно растение. Только теперь уже осторожно. И, как бывало летом 
с метелками, продернула его между пальцами. Бусинки тотчас исчезли. А пальцы 
у меня стали мокрые. Бусинки-то из воды были. Это туман причудливо осел на сте

бельках. 
Вот на какой хрустальный холм привел ось мне набрести в это скучное, унылое 

утро. Оказывается, даже в такой безрадостный день вокруг нас множество удиви

тельных, просто сказочных вещей. 

М. ЗВЕРЕВ ЛЕСНОЙ ШУМ 
Степной ветер беззвучно размахивает легкими, как паутинки, метелками ковыля, 

пригибает к земле шелковистую сочную траву и стремительно несется дальше. Но 
плотной стеной встречают его лесные полосы, выращенные на целине. Деревья друж
но сплетают ветви, словно взявшись за руки, раскачивают укоризненно вершинами 

и гневно шипят каждым лепестком. 

Попробуйте прислушаться, и вы убедитесь, что леса шумят по-разному - каждый 

своим голосом. 

Сосновый бор шумит тягуче, как-то задумчиво, с едва заметным при свистом. Голос 

лиственного леса удивительно похож на шум горной речки с ее журчанием, далеким 

звоном чуть слышных колокольчиков и множеством других звуков, слитых в общий 
хор. Молчаливей всех саксаульные леса пустынь, лишенные листьев и хвои. Они 
совсем не шумят даже на сильном ветру, а только слабо шелестят, совсем как зимние 
голые осины с промерзшими на морозе ветвями, деревянными голосами, точно оправ

дывая значение этого слова. Если кому приходилось ночевать рядом со снежными 

вершинами, среди красочных альпийских лугов, около зарослей полярных березок 
ростом всего до колен, тот помнит, как по ночам едва слышно шипит по-змеиному 

этот карликовый лес поднебесных вершин под порывами легкого бриза. 

Даже каждое дерево разговаривает по-своему. Вот на широкой улице степного 

села растут рядом пирамидальный тополь и береза. Ветер уже начисто подмел улицу, 

но все еще находит где-то в закоулках немного пыли и несет ее, как снежную позем

ку, по аСфальту шоссе. Береза на свежем ветру из себя выходит, размахивая мягкими 
ветвями, как космами растрепанных волос. А рядом пирамидальный тополь, весь 
устремленный вверх, едва пошевеливает толстыми ветвями, и чтобы вызвать его 
на большой разговор, нужен ветер во много раз сильнее. И только когда хочется 

повернуться к ветру спиной - тогда закачают вершинами гордые тополя и повернут 

свои листочки светлым низом кверху. Совсем не то, что разговорчивая береза, гото
вая от любого ветерка размахивать ветвями и шуметь. 

Ну, а про осину каждый знает, что это самое разговорчивое дерево в лесу. Ее 

листья трепещут и лепечут себе под нос, когда ветер настолько мал, что ни один 
листик не шевелится у других солидных деревьев. 

Хороши по-своему голоса всех деревьев. А для меня милее всех лесных разговоров 

шум соснового бора. Вероятно, это потому, что рядом с ним прошло все мое детство. 

П. СТЕФАРОВ ЗВЕРЕК-БАРОМЕТР 
Желтеет тайга, близится осень. В кедровых шишках созрел, налился маслом 

орех, до вишневого цвета зарумянилась брусника. То там, то здесь виднеются фио
летовые, оранжевые, серые сыроежки. Часто встречаются, словно вшитые в зеленый 
мох, багряные рыжики. 

Набрав полное лукошко грибов, выхожу на вырубку. Облюбовал пенек повыше, 
сел отдохнуть. Всюду тихо, дремотно, таинственно. Лес пламенеет в неугасимых 
огнях, как бы нарочно раскрашен в яркие, радужные краски. Вдруг сбоку шорох. 
И откуда ни возьмись передо мной появляется забавный зверек - бурундучишка. 

Хвост у него длинный, ершистый, на спине пять продольных полосок. А выпуклые 
черные пуговички глаз обрамлены светлыми колечками, которые создают впечатление, 

будто зверек бегает в очках. 
Известно, что бурундук хлопотлив, любопытен и, как никто другой из дикого 

царства тайги, доверчив к человеку. Вот и теперь, проверив, чем наполнено 

лукошко, он как бы в недоумении поглядел на меня, вскочил на валежину. Круть
верть на одном месте. Замер столбиком. Постоял-постоял, взялся за головку перед
ними лапками. Качнулся с боку на бок раз, другой и ... словно сокрушаясь о чем-то, 
заплакал. Да, да! Печально-тоскливые звуки, издаваемые зверьком, поразительно напо

минали тихий жалобный плач. Казалось, что бурундучишка изливает мне свое не 
ведомое никому горе, с плачем жалуется на какого-то обидчика. 

Чутко вслушиваюсь в его стонущий голосок и улавливаю хорошо различимые 

звуки. 

- Буру-ун! Буру-ун! 

Плаксиво твердит зверек и тихо-тихонечко изредка как бы пристукивает. 

- Тук ... тук! 
«Постой, постой! - подумалось мне. - Так он же сам свое прозвище произносит. 

Бурун-тук! Интересно! Неужели его поэтому бурундуком называют?» 

Немного погодя, соскочив с валежины, зверек скрылся в кустах. Но и оттуда 
опять послышался его плачущий голосок. 

Возвращаюсь в сторожку, спрашиваю бакенщика: 
- Кондрат Семеныч, вы не знаете, почему бурундука бурундуком называют? 
- Как не знать, - усмехается бакенщик. - Он сам себе это имя дал. 

Перед непогодью бегает по тайге и кричит: «Трум, бурун! Бурун-дук!» Отсюда и 
название его происходит. А насчет погоды, - почесал за ухом скрюченным пальцем 

Кондрат Семеныч, - бурундучишка - верный барометр. Если уж он закричал 

в тайге, то обязательно жди ненастья. 
И зверек действительно не ошибся. К вечеру небо затянуло тучами, начался 

затяжной осенний дождь. 
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В лесу резвился ветерок: 

Схватил сосну за челку, 

Сорвал с черемухи листок 

И положил под елку. 

Промчался ветер по траве, 

Как медвежонок, весел. 

Хотел залезть в дупло к сове, 

Да вход был очень тесен! 

Махнул, как заяц, через пни, 

Споткнулся о коряги ... 
И вот, устав от беготни, 

Улегся спать в овраге. 

ЧУДО-ВИШНЯ 

Слышали ли вы про войлочную 
вишню? Посмотришь на нее в по
ру плодоноwення , н сразу захо

чется ее развести у себя. Аппе
титные красноватые ПЛОДЫ так 

плотно облепляют ветки, что те 
гнутся ПОД тяжестью обильного 
урожая. 

Плоды войлочной ВИШНИ в два 
раза богаче целебным витамином 
С и вкуснее , чем ПЛОДЫ обыкно
венной вишни. 

Родина этого кустарника-
Дальний Восток . 

Развести войлочную ВИWНЮ 
можно легко косточками. На тре-

Павло Макрушенко. Иак 

работал В . и. Ленин. 

Документальный очерк 

Вперед, отряды сжатые . 

по ленинской тропе! 

Т. Топнлниа. Исаак 

Ильич Левитаи 

Еще одна победа. Фото

очерк 
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ЮР"" АНДРИАНОВ 

ПОJlЕЗНЫЕ АДРЕСА 

тий ГОД после посева она прине
сет первый урожай. 
Войлочная вишня морозостойка , 

неприхотлива. В Алма-Ате она , на
пример , выдержала стужу в 43 гра
дуса и в том же году принесла 

обильный урожай. В этом городе 
в питомнике ППОДОВОГО отдела ИН

ститута земледелия Казахского 
филиала Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени 
в. и. Ленина (ВАСХНИЛ) собрана 
коллекция войлочной вишни. ВО 
все концы нашей страны уходят 
отсюда посылки с драгоценными 

семенами . 

Семена войлочной виwни имеют
ся и на Горнотаежной станции 
Дальневосточного филиала Акаде
мии наук СССР (город Уссурийск , 
Приморский край). 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Я. Аким. Мишка-Машка. 

Рассказ 

Библиотечка юнната 

Л. Корнешов. Илятва юно

сти 

Ю. Буданцев. Тайна светя

щейся скалы 

Илуб Почемучек 

Оказывается ... 
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КОГДА ТЫ 
ОТДЫХАЕШЬ 

ОТВЕТЫ 
НА ЗАДАЧУ, 
ПОМЕЩЕННУЮ 

В ЖУРНАIIЕ На 9 

Так выглядит монограмма 
из семи букв, составляющих 
фамилию первого в мире кос

монавта . 

11 

• 
На первой стр анице облож

ки : Слет юных ленинцев . Фо
то я . Шахновского . 

Иrорь Акимушкии. Иак 
спруты по суше и по 

воздуху путешест

вуют . . 
Алексей Спирии. Соленое 

пирожное . . . . 
Е. CepreeB. Вечные стран · 

ники . . . 
Владимир Елаrин. Голубое 

поле . 
Записки натуралиста 
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Гnавной фиnатеnистической конторой про
изводится прием коnnективны�x заказов от 

обществ и кружков коnnекционеров на почто
вые марки Советского Союза (чистые и гаше
ные). 

в заказе доnжно быть указано: 
наименование общества иnи кружка, 
чисnо коnnекционеров (не менее 5 че
nовек), 
заказываемое коnичество марок. 
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