


На устах Ленина епе уповимаJl упы6ка. Он смотрит 
на мап.,чика в упор и думает: «Ну И хитрюга же ты!)) 
Впадимир Нп.,ич не может YCTOJlT., перед «упьтимату
мом)) Горы. 

Рисунок художника В. Д оп .. с к о r о к очерку 
«Как работап В. н. Ленин)). 

КДК РДБОТД(I 

• • 
(Окончание. Начало см. в Н!! 10) 

в САНАТОРИИ ((ХАЛИЛАI) 

В финском санатории «Халила» Ленин 
провел четверо суток. Каждый день, заку
тавшиСЬ потеплее в шубу, он шел гулять. 
Молча наблюдал зарождение морозного 
дня с багряным восходом. Днем слушал 
дыхание величественного соснового леса, 

в чащобе которого постоянно стоял шум. 
То тут, то там с вершин срывалась снежная 

шапка. Падая, она рассыпалась на мельчай
шие кристаллики. Кристаллики кружились 
невесомо, искрились в лучах солнца, 104 от 

этого воздух светился по-особому, стано
вился серебристым, слепил глаза. 
Владимир Ильич щурился. На 

таилась какая-то озабоченность. 
не разговаривая, погруженный 
мысли. 

его лице 

Он шел 

в свои 

д о Р о r а я р е Д а к Ц н я! 

Каждую rоДовщину Октября наш народ 
встречает ТРУД08ЫМИ подарками. Для нас, 
пионеров, 45-14 Октябрь - особенный 
праздник. И"ет по стране Всесоюзное со
ревнование отрядов. Наш отряд тоже ре
wил учиться жить и работать по-ленински. 
Расскажите, пожалуйста, как это лучwе сде

лать! 
Володя КОРЗИНКИН, 

оренбурrская область 

Павпо МАКРУWЕНКО 

Финны принесли ружья, пытались заго

ворить об охоте. Ленин улыбнулся скупо, 
понимая желание товарищей развлечь его. 
Не взяв ружья в руки, он ответил сдер

жанно: 

- Спасибо за внимание ... 
Каждый раз, вернувшись с прогулки, Вла

димир Ильич спешил к письменному столу 

и торопливо писал что-то. Отдых проходил 
«без настоящего аппетита», как говорила 

потом Надежда Константиновна. 
О чем же так напряженно думал Ленин, 

будучи в отпуске? 
На наше счастье, есть точный и подроб

ный ответ самого Ленина. За четыре дня, 
прожитых в санатории, Владимир Ильич на
писал четыре статьи. В них-то и записал он 
свои думы, которые не давали ему покоя 

даже в тиши финского леса. 

д о р о r о 14 В о л о Д я! 

Выполняем твою просьбу. Сеrодня мы 
продолжаем печатать документальный 
очерк П. Макрушенко ((Как работал 
В. И. Леннн». Ты узнаеwь нз журнала о за

мечательных победах наwей науки за roAbI 
советской власти, о том, какими делами 

встречают 45-10 rоДовщину Октября твон 
товарнщи - ребята из wкольных пронз
водс'(венных брнrад. 

Редакция 
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Находим в Сочинениях В. И. Ленина одну 
из этих статей: «Как организовать соревно
вание1» Прочитав ее, узнаем: Владимир 
Ильич думал о счастье своего народа, 

о тебе, юный друг. Ленин радовался тому, 
что русский народ, получив свободу, мо
жет «проявить себя, развернуть свои спо
собности, обнаружить таланты, которых 
в народе непочатый родник и которые ка

питализм мял, давил, душил тысячами и 

миллионами». 

Как сбылась мечта Ленина - об этом 
ты и сам хорошо знаешь. 

РАСПОРЯдОК ДНЯ 

Владимир Ильич приходил на службу 
вместе со всеми сотрудниками Совнарко
ма - ровно к десяти часам у тра и сразу 

же приступал к работе. Он слушал сообще
ние секретаря о срочных делах и выполне

нии поручений, которые давал накануне. 

Просматривал письма, бумаги и принимал 
решения, не откладывая в долгий ящик. Вел 
телефонные разговоры, беседовал с посе
тителями. Каждого принимал ровно в те 

часы и минуты, как условился накануне, и 

никого не заставлял ждать в приемной. Он 
умел беречь свое и чужое время. 
Находясь в кремлевском кабинете, Ленин 

выполнял сразу два-три дела: руководил 

заседанием и в это же время просматривал 

свежие газеты, журналы, новые книги, вы

шедшие у нас и за границей, делал на них 
пометки или записи в блокноте. Отдельные 
статьи рекомендовал прочесть кому-то и 

тут же отправлял их. Отвечал на записки 
секретаря по поводу срочных телефонных 

звонков, договаривался о новых встречах 

с посетителями, продолжал знакомиться 

с поступившими телеграммами и особо 
срочными письмами, тут же отвечал на них. 

Так продолжалось без перерыва до че
тырех часов дня. И чем бы ни был занят 
Ленин, к четырем часам он закруглял все 

свои дела и уходил домой обедать, унося 
папку с бумагами. 
Владимир Ильич знал, что дома его уже 

ждали. К этому времени приезжали обе
дать Надежда Константиновна и сестра 
Ленина - Мария Ильинична. Иногда к обе-

ду приходила и старшая сестра - Анна 
Ильинична с приемным сыном Горой. 
Обеденный перерыв длился два часа. Но 

и в это время, если Владимира Ильича не 
отвлекали беседой, в особенности расска
зами Горы о его мальчишеских похожде
ниях, Ленин ложился на кушетку или садил
ся в кресло и просматривал свои бумаги. 
А то присядет на корточках у нижней полки 
книжного шкафа и в такой, казалось бы, не
удобной позе сиди~ просматривает новые 
книги, которые всегда складывались только 

на этой полке. 

АРХИСРОЧНЫЕ ДЕЛА 

Иногда строгий распорядок дня Ленина 
нарушался. Владимир Ильич не покидал 
своего кабинета и после четырех часов дня. 
Почему1 Ведь он же знал, что его ждут 
к обеду, да и сам был уже голоден. 

В стране происходил и такие события, что 
Ленину было не до еды. Однажды поступи
ли сообщения из Тамбова: в губернии 
вспь.хнуло контрреволюционное восстание 

кулаков и эсеров, пытавшихся захватить 

власть в свои руки. Или сообщили: в Дон
бассе прекратилась доставка продовольст
вия шахтерам ... 
Обо всех таких бедах Ленину звонили, 

телеграфировали, вызывали к прямому 

проводу. На местах ждали помощи, спра
шивали совета ... 
На письменном столе Ленина загорается 

электрическая лампочка: вызов к телефону 

вместо звонка. Владимир Ильич берет труб
ку и на этот раз слышит укоряющий голос 

сестры: 

- Володя, обед стынет. Мы не дотро
немся до него без тебя. 

- Хорошо, хорошо, Маняша! Отлично 
все понимаю и помню. Но сейчас оторвать
ся не могу. Архисрочные дела. Прошу 
извинить и обедать без меня. Я подойду 
позже ... 
Ленин отвечает коротко, отрывисто н 

кладет телефонную трубку. У него сейчас 
нет свободной минуты даже для разгово
ров с сестрой. Увлеченный делами, он не 
заметил, когда в кабинет вошел Гора. Маль

чик виснет у Владимира Иль-
====~======================================================~ича на руке и жалуется пла-

'ЮНЫИ НАТУРАЛИСТ 
чущим тоном: 

N '1 1962 - Мы все умрем с голо
Н О Я Б Р Ь · ду, а без вас есть не бу-

Жу", • • n· ЦК ВЛКСМ Jt Центраn,.о,а С.вет;, 8свс ,,,,, •• А " ••• ерексА ОРГ.'И.8Ц ••• м ••• 8. М. л.к ••• дем ... 
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На устах Ленина еле уловимая улыбка. 
Он смотрит на мальчика в упор и думает: 
«Ну И хитрюга же ты!» - но устоять перед 
«ультиматумом» Горы не может и, подни
маясь из-за стола, говорит в шутку: 

== Пойдем быстрее. Может, еще удастся 
спасти наших женщин от голодной смерти! .• 
Дома Ленина встречают упреками: 
== Что же ты, Володя, ждешь, пока за 

тобой гонца пошлют1 - спрашивает На
дежда Константиновна. 

== А вы тоже знаете, кого посылать. 
Разве Гора даст работать1 Он отобрал 
у меня перо и потащил за рукав. Где же 
ваш «холодный» суп1 Где жертвы голодной 
смерти1 .• 

((КРАйНИЕ» МЕРЫ 

Дел у Ленина прибавляется все больше и 
больше. Он частенько остается без обеда. 
Засиживается в кабинете до глубокой ночи. 
Его нельзя оторвать от работы ни телефон
ным звонком, ни специальным «гонцом». 

Надежда Константиновна и Мария Ильинич
на принимают «крайние» меры. Встретив

шись как-то с секретарем ЦК партии Еленой 
Дмитриевной Стасовой, женщины реши
тельно заявили: 

== Володя доработался опять до бессон
ниц. Об отдыхе и слышать не хочет. 

Стасова, не говоря Ленину ни слова, 
пишет постановление ЦК, а потом сооб
щает ему официальным тоном: 

_.-----.---------~ c: > 

СТРАНА СОКРОВИЩ 

Мь. В rрезах пустых 
не витаем, 

Природь. подарков 
не ждем. 

Мь. новое 
изобретаем, 

Мы будущее создаем! 
Н. Асе е в 

СССР - крупнеlfшее rocYAapcTBo мира. Оно rpa
ничит с 11 странами, ero oMblBalOT волны 11 Mopelf. 
KorAa МолдаВИII провожает УХОДIIЩИIf день, совет
ские ЛlOди Дальнеrо Востока встречаlOТ HOBYIO за
PIO - вечно СИllет солнце над нашеlf Роди HOIf. 
СССР - великаll железнодорожнаll и MopcKall дер-

- Владимир Ильич, есть решение о ва
шем отпуске. 

В ответ слышится недовольный голос: 
== Когда при кажете выполнять постанов

ление1 .. 

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

Определить истинные размер_. всей ги
гантской деятельности Ленина - задача, 
пожалуй, не посильная никому. Даже самые 
близкие Ленину люди не могли знать обо 
всех его встречах, разговорах, поручениях 

и делах и тем более не могли проникнуть 
в его замыслы, планы и мечтlo', которыми 

был всегда полон Ленин. 

== Ленин работал, не щадя своих сил. 
Иначе работать он не мог и не хотел, -
говорили люди, знавшие его близко. 

- Работоспособность Ленина колоссаль
на, - заявляли другие. 

- Работу Ленина трудно измерить обыч
ными масштабами, - утверждали третьи. 

- Нас удивляла нечеловеческая энергия 
Ленина, - приходили к выводу люди, ра
ботавшие вместе с Владимиром Ильичем. 

Людям хотелось знать: почему Ленин 
работал с такой нечеловеческой энергией1 

Ответ один - Ленин страстно любил 
свою Родину. Он хотел видеть свой народ 

счастливым. ВО имя этого он и работал 
с таким большим напряжением. 
Чтобы определить, хотя бы приблизитель-

4w ...... U _w_w_~, __ _ 

жава. Сеlfчас у нас вдвое бопьше жепезных Aopor, 
чем их было до револlOЦИИ, вдвое увеличились и 
судоходные речные пути. Корабли под советским 
флаrом можно встретить во всех океанах мира. 

В недрах COBeTcKoro СОlOза залеrает более поло
вины мировых запасов нефти, храНИТСII желеЗНОIf 

руды больше. чем во всех друrих странах мира, 
вместе ВЗIIТЫХ. 

На cOBeTcKOIf земле после револlOЦИИ ПОIIВИЛОСЬ 
более 80 новых ropoAoB. Не только ropoAa. но и 
нОвые земли - ЭТО осушенные ТРIIСИНЫ и болота 
Белоруссии и Латвии, вспаханнаll целина Казахста
на и Сибири. БолотистуlO тундру заставил советскиii 
человек давать плоды. дотоле невиданные под 

этим холодным небом. Хорошо сказал Ceprelf Ми
ронович Киров: «Нет TaKolf земли. KOTopall бы 
в умелых руках при COBeTcKolf власти не моrла быть 
повернута на блаrо человечества». 
Страна сокровищ! И все 3ТО ДЛII тебll, IOНЬ'Й 

Apyr, БУДУЩИIf ХОЗIIИН и творец HOBOIf жизни. Так 
будь же ты достойным продолжателем великих 
дел, которые свершили твои отцы и братыl! 

CeroAHII мы рассказываем в журнале о некоторых 
ОТКРЫТИIIХ и изобретеНИIIХ советских ученых. 
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но, объем его работы, был взят один 
день - 2 февраля 1921 года. 
Он не подбирался специально, как ис

ключение. Просто за этот день сохранилось 
наибольшее количество документов, пока
зывающих, как работал Ленин. 

ОДИН ДЕНЬ 

2 февраля 1921 года Ленин пришел на 
работу, как и обычно, к десяти утра. Час 
ушел на про смотр почты. 

Нерадостные вести сообщались в пись
мах и телеграммах: в стране голод, разру

ха, недовольство крестьян, бандитские 
налеты и восстания кулаков, дезертирство 

солдат. 

Порой казалось, что настал полный раз
вал молодого Советского государства. От
дельные руководители поддавались панике. 

И только Ленин находил прав ильный путь 
в самой сложной обстановке. Он уверенно 
направлял на этот путь партию и Советское 

правительство. Решая текущие дела, он все 
время смотрел вперед, заботился о буду
щем страны. 

С одиннадцати до двух часов Владимир 
Ильич заседал на Экономической комиссии, 
а с двух до четырех - в Центральном Ко
митете партии. 

Во время последнего заседания ему по
дали телефонограмму о тревожном поло

жении в Петрограде: остановились Пути
ловский, Балтийский и другие заводы. 
Рабочие не получили продовольственного 
пайка, нет топлива. Ленин тут же ответил 
телеграммой: «Вчера Совобороны решил 
купить 18,5 миллиона пудов угля за грани
цей. Продовольственное положение улуч
шили, ибо сегодня решили дать еще два 
поезда под хлеб с Кавказа ... » 

После обеда Владимир Ильич председа
тельствует еще на двух заседаниях в ЦК. 

На них решался вопрос о народном просве
щении. Это тогда еще Ленин внес предло
жение о тесной связи школы с про извод
ством. 

Во время вечернего заседания секретарь 
передает Ленину записку: 

«Вы сегодня не сможете принять Соколо
ва (член Сибревкома)? Говорит, что у него 
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очень срочное дело, очень просит, звонит 

несколько раз в день». 

Владимир Ильич отвечает на обороте 
записки: 

«Хорошо. У меня сегодня: 1) Кржижанов
ский. На 1 час. 2) Потом Соколов. Возьми
те телефОн». 

После часа ночи Ленин принял четырех 
человек и в том числе Соколова. Но преж
де чем беседовать с ним, прочитал его до
кладную записку на 56 страницах. 

До поздней ночи работал Владимир 
Ильич. В этот день он написал письма о не
обходимости собрать в Россию все рукопи
си Маркса и Энгельса, о распределении 
квартир в Москве, распорядился оказывать 
всяческую помощь в работе советского 
представителя в Америке. 

В течение дня Ленин написал, рассмотрел 
и сделал пометки или подписал не менее 

40 документов. В стране был голод, а 
Ленин думал, где взять специалистов-зем
лемеров для учета и распределения зем

ли. Останавливались заводы, а Ленин ду
мал о строительстве новых электростанций, 

строительстве судов, о натуральном пре

мировании за хорошую работу и привлече
нии к суровой ответственности дезертиров, 

бюрократов, волокитчиков. 

Перечитывая многочисленные ленинские 
документы одного дня, встречаем строчку: 

увеличить закупку за границей серпов, кос ... 
В другом постановлении читаем: заготовить 
два миллиона пар лаптей для обеспечения 
Красной Армии ... 

Ты не веришь, юный друг, что страна, за
пустившая человека в космос, страна, про

дающая всему миру, в том числе и Амери
ке, самые совершеннейшие машины, заку

пала когда-то за границей серпы и косы? 
Ты не веришь, юный друг, что отцы и деды 
наших сегодняшних солдат-ракетчиков мар

шировали в лаптях даже на военных па

радах? 

Было, мой друг! Все это было! Но ты 
должен запомнить навсегда: страна пере

жила величайшие трудности, стала самой 

могучей страной в мире только благодаря 
Ленину и созданной им Коммунистической 
партии. Ты всегда должен помнить о герои
ческом труде Ленина и сам работать по
ленински! 

ВСЕ ОПЫТЫ-КОЛХОЗАМ И 

ТЕ&Е, 45·А ОНТЯ&РЬ! 

Очень радостно, что пионеры не стоят в стороне от 
великих дел Родины. К 45-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции школьные про
изводственные бригады пришли с замечательными по
дарками. Юные натуралисты и опытники постоянно 
помогают родным колхозам и совхозам, переносят опыт 

передовой науки с делянок на необъятный простор по· 
лей. 
Как пример я приведу опыт бригады Григорополис

ской школы Ставропольского края, пер венца учениче
ских бригад Советского Союза. На 35 гектарах прово
дили они сортоизучение кукурузы. Руководил работой 
главный агроном опорно-показательного хозяйства 
«Россия» А. В. Земцов. 
Сотни тонн дополнительного урожая получил колхоз, 

перейдя на посев самого урожайного в их местности 
сорта кукурузы Одесская-lО, высевая его в лучший 
ранний срок, при самой лучшей площади питания, кото
рые установили ребята. 
Об опытах по заданию колхозов и совхозов расска

зывали делегаты Всероссийского слета юных опытников 
сельского хозяйства, который проходил в августе в Ро
стове. Об этом пишут бригадиры ученических бригад 
в этом номере «Юного натуралиста». 
В прошлом году среди юных натуралистов Россий

ской Федерации был объявлен конкурс на лучшую 
опытническую работу в сельском хозяйстве. Конкурс 
объявляли ЦК ВЛКСМ, Министерство просвещения 
РСФСР, Министерство сельского хозяйства РСФСР 
и Центральная станция юных натуралистов. В нем 
участвовали тысячи школ. Пятьсот коллективов получи
ли похвальные грамоты. А десять школ, первых побе
дителей конкурса. отмечены премиями и специальным 
приказом Министра просвещения РСФСР Е. И. 
Афанасенко за то, что в этих школах юные натурали

сты, ставя опыты, применяли самые передовые способы 

&УТУРЛИНСНИЙ МАЯН 

Вы видите фотографию справа. Голая 
пашня в поле еще не вся засеяна. На пер
вый взгляд глазу остановиться негде - все 

серо кругом... Но давайте вместе вспом
ним эту пору ранней весны. 
Потревоженная сеялкой бурая земля 

дымится, подсыхает. За пашней, у речки и 
возле леса, уже ярко зеленеет лужок. 

Идет сев. 

2 «Юный натуралист» Н. 11 

СОВХОЗАМ! 
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А в небе, прямо над головами тракториста 
и сеяльщиков, неумолчно, захлебываясь от 
восторга, жаворонки поют. Соловей - он 
прилетит попозже и запоет в чащобе по
дальше от постороннего глаза. А жаворо
нок! .. Вот он рядом, весь день с тобой, и 
без его голоса сев не сев. 
На поле справа, куда не достал объек

тив, где по кромке пашни разбросаны уже 
засохшие комья земли, мы могли бы уви
деть Наташу Золину. Она стоит в тело
грейке и кирзовых сапогах. Она бригадир 
юных полеводов. Веселая, подвижная. А ря-

н атаl1Щ 30лина. 

ухода за землей, за посевами и за животными и оказали 
немалую услугу ближайшему колхозу или совхозу. 

Задача состоит в том, чтобы все опыты школьников 
были ценными, нужными для жизни, для ближайшего 
хозяйства и чтобы эти опыты основывались на самых 
передовых достижениях науки. Конечно, темы опытов 
выбирают сами ребята, но обязательно с помощью 
учителей биологии, химии и физики, специалистов сель
ского хозяйства. 
Особое внимание должно быть направлено на сле

дующее: 

Первое. Выявить лучшую агротехнику, при которой 
можно вырастить самый высокий и самый дешевый 
урожай в вашей местности. 

Второе. Выявить лучшие сорта растений для своей 
местности. Научиться получать гибридные семена этих 
растений. Ускоренно размножая ценные семена, вы
являть лучшую агротехнику семеноводства. У нас не 
должно быть теперь ни одного школьного участка, ни 
одного колхозного поля, закрепленного за ученической 
бригадой, на котором бы не проводились опыты по се
меноводству. Такова задача сегодняшнего дня. 

Третье. Испытание лучших способов применения 
химических удобрений и микробиологических препара
тов при выращивании растений и животных. Больше 
внимания опытам с нефтяным ростовым веществом, си
ликатными бактериями, микроэлементами, органо-ми
неральными удобрениями, витаминами и антибиоти
ками ... 

Чет~ертое. Учиться применять электричество в рас
тениеводстве и животноводстве: облучать семена и 
животных ультрафиолетовыми лучами, облучать семе
на лучами Рентгена из рентгеновской лампы типа 
школьной . 

С. В. ЩУКИН, заслуженнwii 
учител.. wкол РСФСР, 

кандидат педаrоrичесКNХ наук 

ГОВОРЯТ БРИГАДИРЫ УЧЕНИЧЕСКИХ БРИГАД 

Hf\ 03EPf\X 

Седьмой год сдает наша 
школа государству утиное 

мясо. Мы Вblращиваем по 

40-50 ТblСЯЧ уток. 
КаЖДblЙ год проводим 

ОПblТbI С птицей. Задания 

для ОПblТОВ получаем от 

Курганского сельскохозяй-
ственного института. Теперь 

нам известно, сколько нуж

но давать маленьким ЦblП

лятам биомицина, чтобbl 
они хорошо росли и не бо
лели. 

ПО заданию института вто

рое лето Мь! Вblращиваем 

уток не в вольерах, а в от

крытом Вblгуле. Наши утки 

с двухнедельного возраста 

живут на пруду. Кормим Мь! 

их на берегу, где прямо на 
земле стоят кормушки. От
КРblТblЙ ВblГУЛ простой И де
шеВblЙ. Следовательно, и ут

ка вырастает дешевой. 

Нblнешним летом к нам 

из института приезжала це

лая экспедиция . Делала 
анализ грязей местных озер. 

ВblЯСНИЛОСЬ, что в них со

держится большое количе-

ство сопрапеЛbl. Сопрапела 

заменяет уткам минераль

ные корма. На будущий год 
наша утка станет еще де

шевле, потому что Мь! бу
дем Вblращивать утят на 

озера~ где сопрапела за

менит дорогие минераЛЬНblе 

корма. 

Светлана СНИТ/О1НА 

Курганская область, 
П етуховская н-летняя школа 

ЧУДЕСНf\Я СМЕСЬ 

Мы сеяли совместно куку
рузу и сахарное сорго. Ре

зультаТbI превзошли все на

ши ожидания. С каждого 

гектара было получено по 
НО центнеров «чудесной 
смеси". Преимущество со
вместных посевов было на
столько наглядно, что кол

хоз засеял таким способом 
360 гектаров земли и не 
прогадал, получил много 

корма для скота. 

КОЛА ВОРОЖБИТ 

Ставропольский край . 
Апанасенковский район , 
Воздвиженская 8-летняя школа 

дом с ней - задумчивый, спокойный в дви
жениях учитель механизаторов Василий 
Павлович Кузьмин. 

2* 

- Смотри-ка,-показывает он Наташе.
Пашка-то как наловчился!.. По струнке 
трактор ведет. - Василий Павлович взды
хает и заканчивает неожиданно горько: 

А остальные так не могут ... Внимания не 
хватает .. . 
Наташа задирает голову в небо, как буд

то высматривает там жаворонка, отвечает 

не сразу : 

- Не всем же быть такими, как Пашка ... 

Василий Павлович Кузьмин. 

'.' 
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кто КОГО? 

я сидела на крыльце и 

смотрела, как хлестала во

да через край кадки, пос

тавленной на уrлу избы «под 
капелы). 

- Никакоrо сладу с этим 
дождищем нету! - услыха

ла я злой rолос соседки. 

Она wла с oropoAa и несла 
в фартуке охапку свежей 
с корнями травы поросен

ку. - Льет и льет! - с серд
цем продолжала она. -
Прямо наказание roc
поднее! .. 

В rолосе соседки чувство

вались злость и бессилие 
против дождя, неудержно 

частоrо и так меwающеrо 

наwей жизни. Стоял июнь, 
а оrурцы, подсаженные 

дважды, не росли. Помидо
ры, набравwи цвет, так и 
стояли с бутонами. Лиwь ка
пуста размахнулась во все 

стороны своими зелеными 

крыльями, да безудержно 
лезли из земли осот, мо

лочай, лебеда, а пуще 
всех кудрявая, пыwная мок

рица. 

Я хотела возразить что
нибудь соседке относитель
но «rосподней кары)) и не 

успепа. На крыпьцо, звон
ко wпепая по ступенькам 

босыми ноrами, взбежал 
соседский мапьчишка 

Федя. 

- Сей же час бежим 
в поле! .. - хрипло позвап 

он меня. - На кукурузу на
пап кто-то... Через одну ва

лится. 

Издапи кукурузное попе 
казалось обычным. Резко вы
депяпись зепеные квадраты, 

а между кустиками кукуру

зы на утрамбованной часты
ми дождями земпе блесте
ли то тут, то там пужицы 

воды. Но KorAa мы вместе 
с Федей поwли по полю, 

я увидала, что с кукурузой 
неладно. Кукуруза еще не 
побурела, она только, об
мякнув, валилась набок, да 
так и оставалась, будто ра
ненная в Hory. 

- Может, жук-навозник 
или совка напали! - rOBo
рил озабоченный Федя. Как 
пионерский патруль, он спе
дил за посевами кукурузы и 

первый заметил, что кукуру

за rибнет. - А какая она, 
эта совка! - спраwивал он 
поминутно. - А может, еще 
какой червяк напал! - спра
wивал он, уверенный, что 

-----"""'--_....,.. ____ "·._Н_ 
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Надо же кому-нибудь и обыкновенно па
хать ... 
А сама, думая, что Василий Павлович и 

зачет, пожалуй, не всем поставит и на соб
рании скажет об этом, бежит что есть силы 
по пашне, спотыкается и звонко, забыв, что 

трактор ей все равно не перекричать, во 
весь голос возмущается. «Вы что-о? Очу
мели-и-и! .. Как вы сеете? Вы что, огреха не 
видите?!» 

Наташиного голоса никто не слышит, но 
по ее бегу и рукам, крутящимся, как ветря
ная мельница, все догадываются, почему 

Тан.я Кузн.ецова. 

кукурузу точит кто-то снизу, 

коварно и исподтиwка, не

заметно дпя Фединоrо 
mаза. 

Федя сознавап, что сей
час происходит что-то очень 

важное, серьезное, и я по

нимапа, что он еще не раз 

вспомнит, как, yraAaB беду, 
бежап через nyr да как, 
не замечая rрязных брызr, 
не разбирая дороrи, прибе
жап ко мне. 

- Может, ее rексахлора
ном - и все в порядочке 

будет! - спросил Федя и 
посмотрел на меня. 

- Ппохи наwи дела, -
ответипа я Феде, - вымо
кает кукуруза-то! .. 
Федя оторопело посмот

рел на меня. Опустип руки, 
сдвинул брови и молча об
веп rлазами кукурузное по

ле, как бы ища ответа у по
никwих стеблей. Он притих, 
ппечики ero опустились, и, 

часто миrая, он тихо, дро

жащим rолосом попросил 
меня: 

- Да ты не расстраивай
ся, Лида. Ну, все в жизни 
бывает ... 
Потом растерянно по-

смотреп наверх. Он никак не 
Mor понять, что Bpar, кото-

poro он так настойчиво искал 
в земле, вовсе не в земле, 

а там, наверху, высоко в 

небе. А в небе, не боясь ни 
дождя, ни rрозовых раска: 

ТО в, летел быстрокрылыи 
самолет - скорее Bcero тур
бовинтовой. Как ни в чем 
не бывало он летел себе 
своей дороrой, и дождь был 
ем у нипочем. 

Я вспомнипа, как мы сажа

ли кукурузу. Сажали пара
финированные семена и не 

па рафинированные. Вспом
нипа, как нам захотелось по

садить восемь reKTapoB па

рафинированными семена

ми в один день. Все было 
заранее подrотовлено. Се
режа Сереrин руководил 
подвозкой семян. С вечера 
он проверил лоwадей, по
возки. Даже хомуты для ло
wадей и те проверил. На по
садку кукурузы выwли все 

ребята. «Неужели же и эта 
поrибнет! - с ужасом по
думапа я. - Восемь reKTa
ров)). 

Но эта кукуруза стояла 
крепкая и здоровая, и 

дождь ей был нипочем. Дож
дливое пето подходило 

к концу. Кукуруза, посеян

ная парафинированными се

менами, выросла, и мы во-

бригадир в гневе... Агрегат, не доехав до 
края, останавливается. 

А пока юные механизаторы, Наташа и 
подоспевший вовремя Василий Павлович 
разбирают ошибки тракториста и прицеп
щиков, уйдем на время с поля. Заглянем 
в сад. 

Там - буйство бело-розового цветения. 
Листья на яблонях еле заметны, а ветки об
леплены цветами. И на земле уже лежат 
редкие упавшие лепестки. Срываясь, они 
не сразу падают, а еще долго кружатся 

в воздухе, образуя душистую метель ... 
Впрочем, последнее видит только очень тер
пеливый глаз ... Он заметит не только пыш-

Стихи о дружбе. 
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время собрапи копхозу хо
роwий урожай. 
Выроспа у нас кукуруза 

и на «вымокшем» поле; 

там мы тоже успели под

сеять парафинированные 

семена. 

Так мы убедились, что ку
курузные семена, обрабо
танные перед посевом па

рафином, MorYT дать отлич
ный урожай даже в такое 

дождливое пето, каким оно 

было в этом roAY. И «roc
подняя кара» тут ни при 

чем. 

Лнда ЛЬВОВА 

Владимирская область. 
петушинская школа N> 2 

ВОТ ЭТО ДR! .. 

я возвращалась домой 
луrом. Настроение у меня 

было испорчено. Я шпа злая 
и даже не замечала, как 

цвели KpyroM травы, как 

распустились и синели коло

копьчики, блестели на сопн
це белые ромаwки, розове
па кпейкая смопка. 
Возвращалась я с сахар

ной плантации. Колхоз по-

ручип наwей бриrаде выра
щивать сахарную свеклу на 

семена. Мы знаем, как мало 
в средней полосе своих се

мян сахарной свеклы. А та

ких семян, какие должны 

собрать мы, - и вовсе нет. 
у нас растет одноростковая 

свекла. 

Вид свеклы привел меня 
в УНblние. Сама-то свекла 
росла хорошо. Но еще луч
ше росли по всем бороздам 
сорняки. ОНИ лезли из зем
ли, как rрибы в теплую по
roAY. Свежие, ЖИРНblе. Вы
паЛblвали Мь! их руками. Что 
это значит, знают все, кто 

работал в производственной 
бриrаде. Bo-пеРВblХ, очень 
долrо и нудно. Во-вторых, 
каждый из мальчиwек все

ми силами норовит попасть 

на друrую работу. Все rOTO
Вь! меwки таскать, землю 

копать, лиwь бы не идти на 
прополку. 

По Aopore я доrнала 

двух девочек-четверокласс

ниц. Они ходили помоrать 

нам пропаЛblвать свеклу. 

- Ну как, девочки, дела! 

- Хороwие дела ..• Да уж 
больно трава ваша колю
чая. 

ность И нежность цветущих яблонь ... Та
кому глазу важно и другое - крепок 

ли лепесток у цветка, не летит ли он на 

землю раньше времени, когда еще не 

опылился пестик и не завязался плод? 
Весь ли цвет приносит пользу яблоне?. 
Не забрался ли в молодую завязь дол
гоносик? 

Вы видите на снимке Таню Кузнецову, 
школьного садовода. Она как раз осматри
вает цветы яблони в саду Бутурлинского 
совхоза. На земле этого совхоза и работа
ют ребята Бутурлинской школы - чле
ны производственной бригады. Бригада 

На широкой амее nарка. 

Они сидели на обочине 
дороrи и старательно булав
ками вытаскивали из падо

ней колючки осота. Я сразу 

AoraAanacb, что на прополку 
девочки попапи впервые и 

совсем не наповчились рас

правляться с этим злым и 

сильным сорняком. 

«Вот, - подумала Я,

люди rAe-то там ППОТИНbI 

строят, в космос rотовятся. 

А мы сорняки руками дер
raeM. Как при Иване Гроз

ном». 

Aopora привела меня к 
wколе. Я шпа туда не слу

чайно. Надо было посмот
реть, что с кукурузой. Толь

ко вчера я увидала, что на 

лриwкольном участке она 

заросла травой. 

Правда, наша производст
венная бриrада за кукурузу 
на приwкольном участке не 

отвечает. У нас полно рабо
ты и на колхозном поле, r де 
Мь! не только паwем и се

ем, но и ставим ОПblТЫ, по

MoraeM колхозу осваивать 

самые новые методы рабо
ты. Три roAa мы следим за 
чистотою картофепя сорта 

Лорх. Испытываем способы 
сева кукурузы ВИР-41. Сеем 

кормовые бобы, испытыва
ем впияние мопибденокис
noro аммония на их уро

жай... Сповом, работы хва
тает. Неожиданно я увида
ла, что на приwкольном 

участке очень людно, хотя 

время утренней работы про
wло, а до вечера было еще 
далеко. Я сразу заинтересо

валась: в чем дело! 

Ребята кучкой собрапись 
у кукурузы, и все смотрели 

на кукурузу с таким видом, 

как будто из зарослей 
вот-вот появится на сереб
ряной колеснице сам Черно
мор. 

Я подоwла поближе, но 
все равно сразу ничеrо не 

моrла понять. Одна девочка, 
ПОДПРblrивая, хлопала в ла

доwи и приrоваривапа: «Так 
им И надо! .. Так им и на
до! .. » Я узнапа в ней ту 
самую девочку, которая 

сидепа на береrу речки и 
вытаскивала из ладоней 
занозы. 

- Смотри, смотри, как 

почернели, - сказап мне 

Воподя Мельников, заметив
wий, что я только что подо

wла к кукурузе. 

Тут только я увидапа, что 

РНС. В. ДАВЫДОВА 

большая, и в ней есть все специали
сты - от механизаторов до специалистов 

по уходу за суточными цыплятами. Хотя 
последние говорят, что их работа самая 
«тонкая»: не будь тех, кто умеет накро
шить крутое яйцо и отогреть раскрыли вше
гося цыпленка, не сдавала бы школа осенью 
совхозу по семь-десять тысяч здоровых 

кур. 

парковому хозяйству, делать это нужно 
с любовью и серьезно. 

Ребята помладше, пионеры шестых и 
седьмых классов, те считают, что самое 

главное - следить, чтобы парк при школе 
был всегда красив, опрятен и зелен. По
жалуй, они по-своему правы: раз уж им 
поручила бригада специализироваться по 

Но все в школе согласны, что опытни
ческая работа, которую проводят ребята по 
заданию совхоза с помощью учителей и 
ученых, - это самое главное. Они сеют 
па рафинированную кукурузу, подкармли
вают животных биомицином, обрабатыва
ют поля микроудобрениями ... За отличные 
опыты они в числе десяти лучших школ 

республики заслужили благодарность Ми
нистра просвещения РСФСР товарища 
Афанасенко. За умный труд им присвоено 
в Горьковской области звание «Бутурлин-
ский маяк». 

ФОТО И. НЕВЕЛЕВА 
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сорняки в кукурузе, кото

рые меня так возмущали 

вчера, почернели и пони к

ли, свесив листья вниз. 

Во, как мы их тяпну-

ли!.. радовался маль-
чик. 

Он подошел к полю, коп
нул лопатой землю, выта

щил длинный корень осота, 

разломал ero. 
- Смотри-ка. И корень 

весь почернел. Теперь уж 
точно можно сказать, что 

не поднимутся. Вот это про-

12 

полочка!.. Один человек 
поработал пять минут - и 
нет ни oAHoro сорняка! 

Я, конечно, знала, что 

кружок юннатов нашей шко

лы еще зимой получил из 

Иванова маленький пакетик 
ceporo порошка с чудным 

названием «Гербициды)). 
Я ЗНё."ла, что по-русски это 
значит «ТравобоЙ)). Я слы
шала на уроках о чудодей
ственной силе этих химика

тов. Но все-таки я была тоже 
потрясена. И вместе с дру
rими ребятами я еще долrо 
стояла возле кукурузы и 

еще долrо так же, как и все, 

вслух произносила: «Вот 
это да! •. )) 

ВаПIl КУРУШННА 
Ивановская область. 
Лухская ll -летняя школа 

ЧТО СОВЕТОВf\Л 

НИКИТf\ СЕРГЕЕВИЧ 

в свинарнике мы первый 
раз побывали, KorAa учились 
в четвертом классе. Пришли 
с учителем на экскурсию, 

посмотреть, как растут по

росята. Потом стали ходить 
nOMoraTb свинаркам ухажи

вать за свиньями. 

В прошлом roAy мы были 
уже семиклассники, и нам 

доверили испытать новый 
препарат, ускоряющий рост 
и развитие поросят. Это ан
тибиотик - кормовой био
мицин. в ero состав, кроме 
биомицина, входят витамин 
роста, белки, жиры, уrлево
ды, минеральные вещества. 

Препарат нам прислал и 
с областной с;танции юнна
тов. 

Правление колхоза соrла
силось, чтобы мы испытали 
не знакомое никому в селе

нии вещество. Но свинарки 
встретили эту весть не-

доверчиво, с опаской. 
А нам очень хотелось 

убедиться, что мы сможем 
управлять развитием живот

Horo. Наконец нам разре
шили официально при

нять у свинарок поросят, 

по акту. 

Нам передали 18 поросят
отьемышей, они только пе

рестали сосать молоко ма

тери. 13 были слабыми, не
доразвитыми. Их-то мы и 

стали подкармливать биоми
цином. Остальных 15 ((поста
вили на контроль)). Заморы
шам каждый день добавля
ли в корм по 10 rpaMMoB 
биомицина. Через неделю 
эти поросята стали совсем 

друrими. ОНИ доrнапи сво
их сверстников и ничем 

потом не отличались 

от них. 

Весной мы провели еще 

один опыт. Теперь нам при
слали из Куйбышева ткане
вый препарат. Основа ero 
применения разработана 
академиком Филатовым. 

Тканевый препарат - хоро
ший стимулятор роста и раз
вития молодняка. Он спо
собствует увеличению кро
ви, улучшает ее качество, 

усиливает работу желудка 
и кишечника. На этот раз 
у нас было 19 поросят: 
9 опытных и 1 О контрольных. 
Поросята были совсем ма
ленькими - по неделе от 

роду. Опыт проводили ме
сяц. Вначале поросенок 
опытной rруппы весил на 
полкилоrрамма меньше кон

трольноrо. Пять дней под
ряд мы давали каждому 

опытному поросенку по 

5 миллилитров препарата. 
Потом пять дней - пере
рыв. Затем снова пять дней 
давали лекарство, снова пе

рерыв, пока не прошел ме

сяц. Через 30 дней средний 
поросенок опытной rруппы 
весил на 3 килоrрамма боль-

НаДII 6езноrова попнвает мапенькне папьмы, выращенные нз сеМIIН. 
Астрахань, школа N2 59 Фото Л. Р а с к н н а 



we cpeAHero поросенка 

контрольной rpYnnbI. 
Теперь мноrие жители 

Сухо·Вязовскоrо приходят 
к нам и просят препарат. 

А свинарки разrоваривают 

с нами, как с равными. 

KorAa я уезжала в Ростов 
на юннатский слет, я услыха· 

ла речь Никиты Серrеевича 
Хрущева. Он советовал сво
им землякам подкармли

вать молодняк на фермах 

тканевым препаратом. Мы 
очень радовались, что Ники
та Серrеевич rоворил о том, 
что мы уже сделали. 

Люба ЧУРАКОВА 
Нуйбышевская область, 
Дубово-Уметский район, 
CYXO-ВЯ30вская 8-летняя школа 

М.F\ШИНЫ В ПОЛЕ 

Мы стараемся механизи

ровать все работы в поле. 
MHoroe у нас уже полу

чается. Свеклу пропалыва
ли культиватором, хотя да

же в совхозе ее пропалыва

ют вручную, не умеют при

менять для этоrо культива

тор. Убираем свеклу кор
пусным плуrом, а не тянем 

каждую свеклину руками из 

земли. 

Нина ПОХИЛЬЧУК 
Омская область , 
Черлакская школа 

Н.F\Ш КР.F\Й БОГ1\Т! 

Haw край боrат лесами, 
nYWHbIM зверем и птицей. 
У нас MHoro полезных ис

копаемых. А теперь еще в 

HaweM крае построили на 

AHrape оrромнейwую элек
тростанцию. О ней знают 
все. 

Очень xopowo жить у нас, 
особенно зимой. Столько у 
нас пуwистоrо cHera! Как 
xopowo кататься на лыжах, 

охотиться в лесу или про

сто идти по снежной утрам

бованной Aopore, AbIwaTb 
свежим, очень здоровым 

воздухом! 

А лето у нас короткое. 

Нам растить хлеб, овощи 
и корма очень нелеrко. 

Но и в наwей wколе 
работает производственная 
бриrада. 

Второй roA мы испытыва
ем 14 сортов пwеницы, мяr
кой и твердой. Опыты 
ведем в четырехкратной по

вторности. Hawa цель - вы
явить сорта твердой .. мяr
кой пwеницы, которые дава
ли бы в HaweM совхозе 
урожай не MeHbwe 10 цент
неров с reKTapa. 
Испытываем мы и бобы 

четырех сортов. Каждый 
сорт посеян на 150 квадрат
ных метрах в трехкратной 
повторности. Наблюдая за 
бобами, заметили, что при 
посеве в rнездо 3-4 бобов 
растения развиваются хуже, 

чем при посеве 5-8 се
мян. При последнем посеве 
растения развиваются бы
стрее, боковые растения как 
бы подrоняют центральные, 
а центральные подтяrива

ются, не желая отстать. 

Бобы мы сеяли и по раз
ным предwественникам

по кукурузе и по пласту 

мноrолетних трав. После ку

курузы появились всходы на 

8-14 день, а после трав

на 13-14. 
Интересный опыт провели 

мы с кукурузой. 

Известно, что в кукурузе 

мало белка, особенно если 
она достиrла восковой спе-

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

Тяньшанские ели в ущелье реки Борекаун. 
ФОТО Л . Р а с к и н а. 

3 « Юный натуралист» ]i, JI 

лости. Чтобы добавить в зе
леную массу белка, мы по
сеяли кукурузу в смеси 

с бобовыми и с мальвой; по
сеяли кукурузу в чистом ви

де; кукурузу через один ря

док с бобами; кукурузу че
рез два рядка с бобами и 
кукурузу через рядок с 

мальвой. 
Килоrрамм зеленой мас

сы мальвы содержит до 

300 rpaMMoB белков, MHoro 
витаминов и микроэлемен-
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емс,. опыт тюменских коп- СОЛНЦЕ-
~ хозннков распространить 

в Иркутской обпаст"- HR. ПОМОЩЬ! 

тов. Мапьва - морозостой
ка, переносит 8 rpaAycoB мо
роза, а кукуруза в наwей 
местности не переносит да

же 2 rpaAycoB. Мапьва, об
вивая кукурузу, защищает 

ее от заморозков. 

Мы узнапи, что arpoHoM 
Зозупя выращивает мапьву 

в совхозе ссПроrресс)) Тю

менской обпасти. Haw кпасс 
написап туда письмо. Они 
рассказапи нам об arpoTex
нике мапьвы и приспапи 

50 rpaMMoB семян. Постара-

14 

Светпана ГОРДЕЙЧУК 
Иркутская область, 
Черемховский район . 
Верхне-Булайская ll-летняя школа 

, СОРНЯКИ-С ПОЛЯ 
ВОН! 

в апрепе к нам приехап 

из Краснодара Апександр 

Бопеспавович гпуховский. 
Апександр Бопеспавович 

работает в научно-исспедо
ватепьском институте сепь

CKoro хозяйства, испытывает 
разпичные rербициды. 
По ero заданию мы тоже 

испытывапи rербициды 
симазин и атразин. Они уби
вают сорные травы на куку

рузном попе. Поспе опыпи
вания им поп я остается не 

бопее 15 процентов сорня
ков. Симазин и атразин, вне
сенные в почву, убивают 
сорняки на два roAa. 
Апександр Бопеспавович 

сказап нам, что поспе Toro, 
как испытапи симазин и ат

разин на опытных попях ин

ститута и в наwей бриrаде, 
в стране создается завод 

дпя изrотовпения этих rep
бицидов. 

В тот же день Апександр 

Бопеспавович передап нам 

новое вещество - дапапон. 

Ero нужно быпо испытывать 
на овощных, бахчевых купь
турах и на свекпе. 

Четвертоrо мая мы опы

пипи oropoA, rAe вместе с 

овощами буйно поднима
пись над земпей и сорняки. 

Дапапон почти попностью 

уничтожает однодопьные 

зпаковые сорняки. Скорее 
Bcero поrибапи сорняки там, 
r де на reKTap земпи быпо 
внесено 5-7 кипоrраммов 

дапапона. 

Гап. АЛЕКСЕЕВА 
Краснодарский край. 
Красноармейский район. 
ивановская 11-летняя школа .N2 18 

Самая пучwая капуста дпя 
наwей местности - Васипь
евская. Кочаны у нее вырас
тают ппотные, твердые. Это 
поздний сорт. Но нам надо 

собирать хороwую капусту 
nopaHbwe. Недапеко от нас 
ropoA Шуя, там живет мно
ro рабочих. Да и в HaWeM 
посепке народу немапо: ра

бочие совхоза, студенты 
сепьскохозяйственноrо ин

ститута. Всем нужны свежие 

ранние овощи. 

Сажапи мы капусту возпе 
речки Матьня. Речуwка 
мапенькая, метра три wири

ной. Но wустрая и весной 
здорово разпивается, так 

что земпя возпе нее 

хороwая, плодородная и 

вода для попивки летом 

близко. 

А чтобы капуста быстрее 
вырастапа и давала хороwий 
урожай, рассаду, которая 
бывает rOT08a к высадке, 
как только откроется зем

nSl, мы выращиваем в пар
никах. Поэтом у на рост ко
чанов прибавляется допоп
нитепьно еще поптора ме

сяца. За это время кочаны 
xopowo напиваются и дают 
прекрасный урожай - до 

1100 центнеров с reKTapa. 

Еще мы выращиваем мно
ro капусты на семена. В ап
репе, недепи за две до Toro, 
как высаживать кочерыжки 

в попе, в сопнечный день от
крываем бурт. В кочерыжке 
paHbwe времени, еще до 

Toro, как посадят в земпю, 

начинается процесс рос

та. Семена созревают быст
рее, и потомство они дают 

пучwе. 

Борнс котомин 

Ивановская область. 
Васильевсиая школа 

Из рассказов про Митю и Витю 

Комната напоминала штаб дивизии пе
ред генеральным наступлением. На полу 
лежали карта Подмосковья и два коман
дующих. Как давно уже установлено, ря
довых в великой армии рыболовов нет. 
В этой доблестной армии каждый считает 
себя генералом. 

- На речку куда-нибудь надо ехать, -
предлагал Митя. - На речке одно место 
не понравилось - перешел на другое. 

- А кто тебе мешает пройтись по бе
регу пруда? - спрашивал Витя. - Что ты 
сейчас на речке поймаешь? Уклейку? Ерша 
с пескарем? А в том же Продолговатом 
пруду можно и на рыбку номер восемь 
нарваться! .. 
Этот довод убедил Митю, и он согласил

ся ехать на пруд. да и какому рыболову 
не хочется поймать приличного карпа или 
сазана, занумерованных на карте Подмос
ковья цифрой восемь? Правда, такой пруд, 
как Продолговатый, и сам-то на карте не 
значился, не то что рыба, водившаяся 
в нем. Но ребятам достоверно было извест-

З· 

но от дворника дяди Николая, что в этом 
пруду водилась не только рыба номер во

семь - карп, но и рыба номер один - щу
ка, номер три - окунь, и даже плотва 

с карасями, на которых составители рыбо

ловно-охотничьей карты не пожелали рас
ходовать цифр. 

Короче говоря, Витя с Митей решили 
чуть свет уже быть на пруду. Но так как 
Витя не догадался завести бой у будильни
ка, на пруд они прибыли тогда, когда дру
гие рыболовы уже сматывали удочки, убе
дившись, что сегодня ни один номер рыбы 

брать не желает. 
- Я же говорил, что на речку надо бы

ло ехать ... - принялся, как всегда, ворчать 

Митя. - Там хоть покупались бы вволю, 
а здесь одна тина да ряска ... 

- Ладно! Поехали, пока не жарко, на 
речку, - согласился Витя. 
И тут как раз у одного пожилого рыбо

лова, последним сматывающего удочки, 

еще не смотанная удочка покинула берег и 
резво направилась к середине пруда. 
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Остолбеневший рыболов стал беззвучно 
хватать широко открытым ртом воздух, 

как это делают все рыбы, очутившиеся вне 
воды . Немного придя в себя, рыболов 
швырнул на землю снасти и бросился на 
противоположный берег. Вероятно, он 
предполагал, что рыбка номер восемь там 
вынесет ему изводы удочку и извинится 

за причиненное беспокойство. 
Митя с Витей раньше хозяина удочки 

прибежали встречать карпа. Но полупой
манный карп у самого берега сделал левый 
поворот и потащил удочку в дальний угол 
пруда, сплошь затянутый ряской и тиной 
зелено-грязного цвета. 

-- Пропала удочка ... - прошептал ры
болов. - Четыре целковых утащил, ка
налья! .. 

- А рыбу вам не жаль? - спросил 
Витя. 

- А! Не до рыбы! .. - безнадежно мах
нул рукой рыболов. - Ни одной лодчонки 
на всем пруду! .. Вот достаньте вы удочку, 
а рыбу можете взять себе. 

- Раздевайся! без обсуждения 
скомандовал Витя и сам стал готовиться 
к заплыву. - Ты плыви. Митя. прямо 
к удочке, а я буду смотреть с берега и 
в случае чего поплыву ей наперерез. 

- А почему я должен плыть? - уперся 
было Митя. - Может быть, мне тоже хо
чется смотреть с берега. 

- Ты же всегда говорил. что плаваешь 

лучше меня. Вот и докажи. Он у нас в шко
ле чемпион ... - пояснил рыболову Витя . 
Мите трудно было что-либо возразить. 

и он полез в воду. Пока он плыл по чистой 
воде, было даже приятно, но заплывать в 

тину было противно. Удилище спокойно 
стояло на одном месте, пока Митя не кос
нулся его пальцами. А лишь коснулся. оно 
снова ожило и помчалось на чистую воду. 

- Кролем, кролем плыви! - закричал 
с берега Витя. 
Митя так заработал ру

ками и ногами, будто оспа
ривал первенство Европы. 
Скоро он догнал удилище и 

схватил его. И тут рыбка 
номер восемь показала. на 

что она способна. Митя по
плыл. не шевеля ни рукой. 
ни ногой, так что и чемпион 

мира за ним не угнался бы. 

- К берегу, к берегу та
щи его! - кричал Витя. 
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- Это ты карпу скажи, чтобы он тащил 
меня к берегу! - крикнул в ответ Митя и, 
бросив удочку, перевернулся на спину, что
бы немного отдохнуть. - Сам теперь тащи 
его ... Там не карп, а крокодил какой-то! 
В это время удочка, сделав правый раз

ворот, понеслась у самого берега, на кото
ром стоял Витя. 

- Хватай ее! крикнул рыболов и 
толкнул Витю в спину. 
Витя плюхнулся в воду и, 

утопающий за соломинку, 
удочку. Схватился - и тут 
водой ... 

как хватается 

схватился за 

же исчез под 

- Бросай удочку! 
плывя на помощь. 

закричал Митя, 

Витя вскоре вынырнул с удилищем в ру
ках, но оно уже не дрожало, не гнул ось 

в дугу. С конца его свисал обрывок лески ... 
- На какую наживку он взял? - спро

сил, отплевываясь, Витя у рыболова. 
- На манную кашу ... - ответил обрадо

ванный рыболов, укладывая в чехол спа

сенную удочку. 

- Завтра же купим самую толстую лес
ку, и хоть все лето будем сюда ездить, 
а карпа поймаем, - решительно сказал 

Витя. 
- Наш будет, - подтвердил Митя. 

Рис. А. Т 10 Р И Н 11 
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СИЛА СЛОВА 

Вот какую необыкновенную историю рас
сказывают об одном солдате. Он жил 
в прошлом веке в Париже и прославился 

тем, что исцелял людей от многих болез
ней, хотя и был малограмотный. Когда 
к нему приходил человек, например, с па

рализованной ногой, он грозно смотрел l1а 

него и затем громко командовал: «Встать!» 
И на глазах у всех больной бросал свои 

костыли и начинал ходить! 
Солдат так прославился своими удиви

тельными исцелениями, что к нему обра
щались сотни людей, страдающие тяжелыми 

заболеваниями. 
Конечно, далеко не всех исцелял он, но 

некоторые на самом деле уходили от него 

выздоровевшими. Это были люди с раз
личными нервными заболеваниями: с исте
рической слепотой, параличом рук и ног. 
Надо ли удивляться тому, что присутству

ющие при внезапном исцелении восприни

мали действия солдата за подлинное чудо, 

и их очень трудно было убедить в том, что 
чудес-то тут и нет. Верующие такие исце

ления приписывали божественной силе, счи
тали их «поистине чудесными». 

Известны также достоверные случаи, 

когда больные избавились от некоторых 
тяжелых нервных заболеваний, после того 
как посетили монастырь или храм, славя

щийся силой исцеления. 

На юге Франции есть небольшой город 
Лурд. Уже более ста лет он славится среди 
католиков «чудеСН~IМИ исцелениямИ». Стоит 
искупаться в «святом источнике)) - и бу
дешь здоров. 

Церковники (паломничество сюда прино
сит огромные доходы!) усердно распро
страняют слухи, что в Лурде ежедневно 

происходит по нескольку «чудесных исце

лений)). Исцелившихся людей они записы

вают в особый список. 
За сто лет были зарегистрированы тысячи 

исцелен ий. В действительности все это очень 

далеко от правды. Когда для проверки 

«чудео) В Лурде была создана медицин
ская комиссия, то количество «чудесных 

исцелений)) сократилось до ... 14. 
«Божье чудо» здесь ни при чем. Для нау

ки все эти явления давно не загадка! Могу
чим целительным средством выступают 

здесь внушение, самовнушение и гипноз. 

МО3Г И ДУША 

Среди множества природных явлений 
с давних пор особенно загадочными каза
лись человеку те, которые были связаны 
с его психической, или, как говорили преж

де, душевной деятельностью (<<психэ)) по
гречески значит «душа))). 
Религиозные люди и сейчас еще думают, 

что без души человек не был бы челове
ком. Душа якобы находится в нашем орга
низме, но она непознаваема и бессмертна. 
Говоря короче, это нечто сверхъестествен

ное, божественное. Однако такой мистиче
ской души наука не признает. Ее просто не 
существует! 
Еще в прошлом веке знаменитый русский 

ученый Иван Михайлович Сеченов, изучая 
головной мозг, доказал, что «душа)) - это 

не что-то непознаваемое в нашем организ

ме. Ее материальным органом является 

мозг. А работу этого органа можно изу
чать, исследовать. 

То, что люди многие тысячи лет называ

ли и называют «душой)), - не что иное, как 

деятельность нашего головного мозга. На-
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ши ощущения и представления об окру
жающем мире, наше сознание - результат 

работы мозга. 
Теперь мы знаем, что спинной и голов

ной мозг, или, как говорят иначе, централь

ная нервная система, регулирует всю жиз

недеятельность нашего организма, управ

ляет работой всех частей нашего тела. 

Всей «душевной» деятельностью челове
ка ведает один из отделов головного моз

га - его полушария, а говоря точнее, верх

няя часть этих полушарий, которую назы

вают корой. Это тонкий слой особого моз
гового вещества, состоящий из множества 

клеток, к которым отовсюду подходят 

нервные волокна. 

Каждое мгновение наш мозг принимает 
. множество различных сигналов о том, чтv 
происходит внутри организма и в окружаю

щей среде. В ответ из мозга идут по нер
вам обратные сигналы-приказы, которые и 
регулируют работу организма. 

Если разрушится и перестанет работать 
мозг человека, исчезнет и сознание, прекра

тится вся душевная деятельность. Врачи хо

рошо изучили случаи, когда поврежденный 

мозг (например, при ранении) перестает 
работать нормально. При зтом человек те
ряет все, что якобы связано с его душой: 
он перестает говорить и соображать, не 
отличает хорошее от плохого. Более того, 

оказывается, такой человек, если он рань

ше был верующим, совершенно забы
вает о боге! 
Однажды родился ребенок без больших 

полушарий головного мозга . Он прожил 

около пяти лет и за это время ничему не 

научился, tiикого не узнавал, не говорил. 
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ВНУШЕНИЕ И САМОВНУШЕНИЕ 

Итак, нервная система регулирует всю 
деятельность нашего организма. Значит, 

воздействуя на нее тем или иным способом, 
мы можем оказывать влияние и на работу 
многих внутренних органов. 

И это влияние может быть заметным. 
Очень сильным средством воздействия 

на нервную систему служат слова. Они спо

собны заметно влиять на нашу психику, а 
значит, и на работу всего организма. 
Воздействие словами и называется 

внушением. К нему особенно восприимчи
вы люди, у которых нервная система ослаб
лена, не совсем здорова. Такому человеку 

нетрудно, например, внушить чувство стра

ха перед чем-либо или, наоборот, поднять 
у него настроение, сделать его веселым. 

Столь же сильное, а иногда даже более 
сильное воздействие на организм может 

оказывать самовнушение. Под действием 

его можно как вылечиться, так и заболеть. 
Как это бывает? 
Нервный, мнительный человек почувство

вал легкое недомогание. Но он начинает 

думать о серьезном заболевании. Напри
мер, у него охрип от простуды голос, а ему 

уже кажется, что голос пропадает совсем. 

Эта мысль неотвязно преследует впечатли
тельного человека. Он как бы сам себя 
убеждает в том, что скоро потеряет голос. 
И действительно теряет голос! 

Под действием самовнушения у человека 
могут даже отняться ноги или руки, насту

пить внезапная глухота и слепота. 

В медицине такие заболевания называют
ся психогенными. Они легко возникают 
у людей, страдающих различными расстрой
ствами нервной системы, например исте

рией. И вот что важно: в этом случае у че
ловека, например, потерявшего слух, слухо

вые нервы не повреждены. Нарушается 

лишь деятельность того отдела мозга, кото

рый ведает нашим слухом. Другими слова

ми, в коре мозга перестают работать нерв
ные клетки, к которым поступают слуховые 

сигналы. Как говорят ученые, в зтом участ
ке мозга образуется стойкий очаг торможе
ния. 

Внушение и самовнушение словами мо
жет оказать и обратное действие: вылечить 
человека от вредной привычки, заставить 

не бояться того, что его пугает, и т. д. 
Более того, словом можно лечить. Од

нажды врач по фамилии Матье, который 

лечил больных туберкулезом, провел очень 
интересный эксперимент. Он объявил своим 
больным, что скоро получит новое чудодей
ственное средство, быстро и надежно из
лечивающее туберкулез. А в то время от 
этой болезни еще не существовало никаких 
медикаментов. 

Эти слова очень сильно подействовали 
на больных. Никто, конечно, не подумал о 
том, что это лишь выдумка доктора. Вну
шение доктора оказалось настолько дейст

венным, что, когда он объявил, что лекар
ство получил и стал им лечить, многие стали 

гораздо лучше себя чувствовать, а некото
рые даже выздоровели. 

А знаете, чем он лечил больных? Простой 
водой! 
Теперь вам понятно, почему происходило 

«чудесное исцеление» у верующих людей, 
когда они прикладывались к «святым мо

щам», к иконам и т. п. Это были люди 
с нервными заболеваниями: например, с ис
терическим параличом шейных нервов, ко

гда человек не может повернуть шеи. И вот 
он, сильно возбужденный, надеясь и веря 
в свое исцеление, прикладывается к «чудо

творной» иконе. При этом сила самовнуше

ния оказывает такое сильное мгновенное 

воздействие на нервную систему, что стой
кий очаг торможения, прекративший работу 
шейных мышц, исчезает. Человек выздорав

ливает! 
Такая же картина происходил а, когда 

<створил чудеса» солдат. 

Но когда к нему однажды привезли гене

рала, у которого не действовала нога из-за 

органических поражений суставов, то уже 

никакие «приказы» лекаря не помогли. 

Рис. и. к о ш к а р е в а 

А ЧТО ТАКОЕ ГИПНО3? 

Гипноз-слово греческое, и означает оно 
«сон». И действительно, загипнотизирован
ный человек походит на спящего. Но не 
во всем. 

При гипнотическом сне между усыплен
ным и тем, кто усыпляет (а это разрешает
ся делать только врачу), существует связь. 
Она выражается в том, что загипнотизиро
ванный слышит то, что говорит гипнотизер, 

и выполняет его приказания. Всех других 

людей не слышит. 

Когда человек спит, у него, как известно, 
заторможены, то есть не работают, нерв
ные к"етки коры головного мозга. Но при 

обычно'м сне торможение захватывает всю 
или почти всю кору больших полушарий, 
а при гипнотическом - только отдельные, 

изолированные участки коры. Бодрствую

щие участки коры и отвечают на голос гип

нотизера. Раньше думали, что гипноз -
это воздействие какого-то особого излу
чения, идущего из глаз гипнотизера. Но это 

неверно. Чтобы загипнотизировать челове
ка, необходимо лишь хорошо знать технику 
гипноза. 

Чем объясняется сила его внушения? 
Дело в том, что человек, заснувший в гип

нозе, не может воспринимать слова гипно

тизера критически, он не может оценивать 

их смысл. Каждое слово действует на него 
как беспрекословный приказ или прини
мается им на веру. 

Понятно, что при такой силе внушения 
врач-гипнотизер может лечить словом раз

личные заболевания и прежде всего те же 
психогенные, тесно связанные с нарушением 

нервной системы. Нередко тяжелая бо
лезнь, не поддающаяся лечению лекарства

ми, вылечивается гипнозом. 

Доктор медицинских наук профессор 
Рожнов рассказывает об одном случае из 
своей практики. Женщина после нервного 
потрясения перестала ходить. Был начат 

курс лечебного гипноза. Перелом в ее со
стоянии произошел уже после четвертого 

сеанса. В глубоком гипнотическом сне ей 
внушалось: «Вы поправились. Можете и бу
дете ходить. Вы уверены в себе и здоровы». 

После пробуждения больная самостоя
тельно встала на ноги и без посторонней 

\ помощи вышла из кабинета, забыв костыли. 
Так объясняются «чудесные исцеления» 

людей. Как видите, их творят теперь врачи. 
А помогает им сила знания. 
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Помнишь, как ранним утром 2 октября, 
включив репродуктор, ты услышал торже

ственные позывные всесоюзной радиол и

неЙки. «Слушай, страна Пионерия! - нес
лось в эфире. - Юные ленинцы! Ваша пио
нерская двухлетка успешно выполнена. Но 
не кончились славные дела пионеров. Мы 
зовем всех вас, выходите на соревнование 

пионерских отрядов. Внимание! Дается все
союзный старт!» 

Твой отряд тоже стоял на линейке. 

И каждый говорил, как надо учиться, по
могать взрослым, отдыхать, чтобы жизнь 
отряда стала еще содержательней, увлека

тельней, полезней. И все вы втайне мечтали 
о том, что ваш отряд станет первым, о том, 

как самый трудолюбивый, самый скромный, 
самый достойный поедет будущим летом 
на всесоюзный пионерский сбор отрядов
победителей. 
Долго спорили твои друзья, сколько ме

таллолома сможет собрать отряд, сколько 
посадить деревьев, какой урожай кукурузы 

и сахарной свеклы вырастить. 

Прочитав список отрядных обязательств, 
подвели итог: «Будем учиться жить и рабо
тать по-ленински». 

И ты вместе со всем отрядом поднял 
руку. 

Жить и работать по-ленински. Очень ем
кие это слова. Великий, глубокий смысл 
лежит в них. Как добиться, чтобы каждый 
пионер твоего отряда по праву носил вы

сокое звание ленинца? 
Всесоюзный слет в Артеке четко опре

делил задачи каждого пионера, каждого 

отряда. Вот они: 
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ОТРЯД УЧИТСЯ НА СОВЕСТЬ 

В первую очередь он заботится, чтобы все 
ребята учились в школе. Вместе с отрядом 
ты должен провести в зоне пионерского 

действия рейд, узнать, нет ли таких, кто по
чему-то не ходит в школу. А если такие най

дутся, убеди их, приведи в класс, вместе 
с друзьями помоги им полюбить учебу. 
Может быть, кто-то из твоих друзей от

стает? Если можешь - помоги. 

СИЛА ОТРЯДА В ДРУЖБЕ 

«Все за одного, один за всех!» - этот 
замечательный принцип коммунистического 

завтра зарождается уже в вашей отрядной 

жизни. Отряд заботится о каждом, каждый 
дорожит честью отряда. Оступился това
рищ - отряд помогает, попал друг в беду
отряд и тут выручит. И не только в школе. 

На улице, в парках, клубах, на детских кино
сеансах и утренниках - всюду действуют 

пионерские «патрули порядка». 

КАЖДОМУ ПИОНЕРУ

ДЕЛО ПО ДУШЕ 

Взгляни, сколько дел вокруг тебя! Дел 
хороших и разных. Только выбирай. Каких 
только кружков не бывает: танцевальный 
и хоровой, вышивания и лепки, кружки 

юных друзей пограничников, полярников, 

даже кружок юных космонавтов. И любой 

ОТРЯД НЕ ЖДЕТ ПОДСКАЗОК 

На что твоя выдумка, смекалка, фанта
зия? Совсем не обязательно ждать, пока 
вожатый посоветует что-то интересное. 
Ведь в твоем отряде много своих Тимуров, 
правда? Вот и выходи вместе с ними на 
разведку новых полезных дел. 

Теперь ты знаешь, какие требования ста
вит Всесоюзная пионерская организация 
имени В. И. Ленина перед лучшими отря

дами. Запомни их и выполняй. 

Итак, старт дан. Торопись! До финиша 

I не так уж далеко. Он состоится в день 
рождения пионерии - 19 мая 1963 года. 

• А в августе представители лучших от
рядов соберутся на всесоюзный сбор 
вАртеке. 

Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

из них ты можешь организовать в отряде. 

Ты юннат. Расскажи друзьям, какие инте
ресные дела у вас. Пусть больше будет 
в отряде ребят, которые станут ухаживать 
за цветами или кроликами, утками, пчелами 

или цыплятами. 

У ОТРЯДА НЕТ КАНИКУЛ 

Дел всегда много. И зимой и летом. Зона 
пионерского действия - это же огромное 
поле для интересных дел. Посмотри, как 
отдыхают твои друзья, младшие сестры и 

братья. И если не ладится что-нибудь у них, 
помоги, придумай им занятие. Пусть не бу
дет скучающих, бездельничающих. В этом 
тебе поможет твой отряд. Вместе с ним ты 
можешь пойти в колхоз или совхоз, орга

низовать там пионерскую бригаду. 

ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ ОТРЯД
ОКТЯБРЯТАМ СТАРШИЙ БРАТ 

Тут и объяснять много не надо. Отряд 
помогает октябрятам выполнять их правила, 
готовит к вступлению в пионеры. Каждая 

ли звездочка у ва<: имеет вожатого? Если 

нет, скажи об этом в отряде, и тебя по
шлют к октябрятам. А еще можно устроить 
передвижной кинотеатр «Малютка». 

По времени этот праздник пионерии сов
падает с большим праздником всех совет
ских людей. В этом месяце исполнится 

60 лет Коммунистической партии Совет
ского Союза. Ты должен хорошо знать, как 
советский народ под руководством Комму

нистической партии завоевал свободу 
и строит сейчас коммунизм; как жили 

и боролись за счастье всех трудя
щихся Владимир Ильич Ленин и его сорат

ники. 

Вместе с отрядом ты будешь продолжать 
знакомиться с историческими документами 

ХХ" съезда КПСС, с Программой партии; 
узнаешь, как будут развиваться твой район, 
город, область. Обо всем этом можно 
сделать интересные выставки, стенды. 

Вокруг тебя трудятся бригады и ударни
ки коммунистического труда, дружба 
с ними поможет тебе и твоему отряду 
учиться, жить и работать, как жил и рабо
тал Ленин, научит выполнять Законы юного 
пионера. 

Но главное - это трудовые дела твоего 
отряда на благо Родины. По ним будут су
дить о лучших отрядах. А у пионеров мно

го прекрасных дел. Они выращивают куку
рузу, сахарную свеклу, бобовые, ухаживают 
за молодняком и птицей, озеленяют города, 
шоссейные дороги, закладывают сады и 
парки, охраняют природу. Пионеры любят 

Родину, прославляют ее делами. Вот поче
му девизом Всесоюзного соревнования пио
нерских отрядов стали слова: 

Имя Ленина в сердце каждом, 
Верность партии делом докажем • 
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Итак. экспедиция в страну Знаний (так перево
дится на русский язык латинское слово «Сциента

рум») завершена. Гора Открытий покорена, и мы, 
наконец, увидели необыкновенный цветок Эдель
вейс. 
Автор загадочного письма оказался прав. Нас 

жгло палящее солнце и пронизывал леденящий ве-

тер. Мы качались на крутых морских волнах и 
в збирались на сыпучие барханы. Нам знакомы те
перь и удушливая атмосфера тропиков и знойный 

воздух пустыни. 

И всюду: на поверхности и в глубинах океана, 
в тесноте джунглей и приволье степей, в пещер

ном мраке и небесной синеве - всюду природа 
раскрывала перед нами свои секреты. 

Конечно, она отдавала их нам недаром. Наобо
рот, она старалась подальше припрятать ИХ, словно 

проверяла нашу наблюдательность и терпение, на
ходчивость и ловкость, пытливость и любознатель
ность. 

И если нам удалось отвоевать у нее некоторые 

ее тайны, значит эти качества у нас есть. 

И все-таки когда я, стоя на вершине горы От
крытий, любовался гордым Эдельвейсом, к моей 
радости присоединилось какое-то новое, щемящее 

чувство. Сначала я никак не мог в нем разобраться. 
И только присмотревшись к другим Почемучкам, 
которые, накричавшись «ура» , молча сидели у не

обыкновенного цветка, понял: они грустили точно 

так же, как и я. 

Казалось, грусти не должно было быть места 
в день окончания трудного путешествия. Но это 
только казалось! 

Самое интересное и счастливое время - это 
время движения вперед. А когда заветная и же

ланная цель дости гнута, когда позади остается по

ра ошибок и удач, разочарований и успехов, сомне

ний и надежд, тогда обязательно к радости одер
жанной победы примешивается грусть. Грусть че
ловека, для которого счастье не в достижении, 

а в стремлении. 

А мы, Почемучки, принадлежим именно к таким 

людям . 

Но грустить не надо! Ведь страна Сциентарум
страна Знаний - это самая неизведанная страна 

на свете. Мы протоптали в ней только узенькую 

тропку, взошли на одну гору. Впереди еще тысячи 
новых маршрутов и вершин! 

гЛАВНЫй ПОЧЕМУЧКА 

о т р е Д а к Ц и и. Редакция поздравляет всех По
чемучек с успешным завершением экспедиции 

в страну Сциентарум. Мы не сомневаемся, что зна
ния и опыт, приобретенные Почемучками в путе
шествии, будут с успехом использованы ими в но
вых странствиях. 

Сообщаем, что окончательные итоги экспедиции 

будут подведены в N212. 

Рне. В. К а н е в с к о г о I 

ДОРОГА В КОСМОС ОТКРЫТА! 

Лишь на несколько метров поднимался тогда пер

вый неуклюжий самолет, со страшным грохотом де

лали лервые шаги автомобили, на морях еще со

перничали с колесными пароходами парусники. 

А скромный учитель арифметики в ТИХОй Калуге пи

сап о путешествиях на Луну, в космос. Его звали 

Константин Эдуардович Циолковский. Небольшого 

роста , в очках, с бородкой, немного глуховатый. 

Провинциальный учитель - он удивлял своими ра

ботами Российскую академию наук. 

В 1903 году появилась статья Константина Эдуар

довича, которая называлась: «Исследование миро

вых пространств реактивными приборами)). в этом 

труде была дана теория полета ракеты, математи

чески доказана возможность применения реактив

ных аппаратов для межпланетных сообщений. Циол

ковскому принадлежат идеи составных, многоступен

чатых ракет и спутника Земли - «искусственной 

Луны». 

Около сорока лет без помощников, без книг и 

приборов вел свою титаническую научную деятель

ность ученый. 

Годы успешной работы Циолковского при совет

Ской власти, бурное развитие науки и техники в Со

ветском Союзе убедили ученого в полном и ско

ром осуществлении своих идей. 

Мечты Циолковского сбылись! 

В 1919 году быпа организована лаборатория ра

кетных двигателей, где построили и испытали пер

вЫй советский реактивный двигатель. 

17 августа 1933 года стартовала первая советская 
ракета. Это была ракета-малютка, она весила всего 

лишь 10 килограммов . 

В 1935 году ракета советского ученого м. К. Ти

хонравова поднялась на высоту до 11 тысяч метров. 

4 октября 1957 года был запущен первый в мире 

искусственный спутник Земли! 

11 апреля 1961 года в космосе побывал человек, 

Юрий Гагарин. Советский Союз открыл эру косми

ческих полетов. 

11 августа 1961 года впервые в истории освоения 

космоса полет совершнли 

ветских корабля-спутника, 

паевым н П . Поповнчем. 

одновременно два со

пилотируемые А. Ннко-

Да, 

За ракетою 
Ракета, 

Да, 
За «Востоком» 

Мчал «ВОСТОК»! .. 
Не зря ликует 

Вся планета, 
Весь белын свет 
Приwел в восторг! 
Нам положил Октябрь 
Начало, 

Он 
Сорок с лиwним лет 

крепчал ... 
Нас ждет 

В грядущем 

Величавын 

В лучах 

Космическин привал! 

Мы в танны 

Двери отворяем, 

Меняем время, 

Русла рек ... 
И даже 

Космос покоряем 

И покорим 

В двадцатын век! 
Павел 

23 



ОКА3Ы ВАЕ.ТС.JI 

... на некоторых тихоокеанских островах 

живут птицы мегаподы, интересные тем, 

что они не высиживают своих птенцов. 

Самцы закапывают яйца в горячий песок, 
позже из них вылупляются птенцы. 

• • • 
.. . первым наглядным пособием при изу

чении астрономии была ... обычная лукови
ца. Ученые глубокой древности, разрезая 
луковицу поперек, объясняли на ней своим 
ученикам строение вселенной. Ученые 
утверждали тогда, что вселенная состоит 

из нескольких сфер-оболочек, окружающих 
Землю. 

• • • 
... на Кубе производится сладкая ... бума-

га, получаемая из сахарного тростника. 

• • • 

ее. 

... за год человек съедает пищи в 10 раз 
больше, чем он весит сам, а морские птицы 
только за один день съедают в 6 раз боль
ше собственного веса. 

• • • 
.. . самое маленькое цветковое растение на 

Земле - вольффия. Оно состоит из крохотно
го листочка и корешка, погруженного в во-
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ду. Цветет вольффия очень редко. Многие 
ботаники всю жизнь охотятся за цветком, 
но им редко удается найти его . Ведь цве
ток - с булавочную головку. 

• • • 
... недавно в вашингтонском аквариуме 

появился новый обитатель - черепаха 
с двумя головами . Каждая из голов имеет 
собственное имя: одну зовут Анной, Юли
ей - другую. Интересно, что каждая из 
голов управляет «своей» парой ног, а во 
время кормежки головы стараются отнять 

пищу одна у другой. 

• • • 

РНС. А. r р у 3 Н Н С К О r о 

... в Западной Африке водится птица, не
сколько напоминающая нашего голубя, но 

окрашена она куда ярче - в зеленый, го

лубой, желтый и ярко-красный цвета. Од
нако стоит тюрако-так называют эту пти

цу - попасть под дождь или в воду, как 

краска начинает сходить с нее, словно с пло

хо прокрашенной материи. Особенно быст
ро сходит красная краска . Вот почему пти 
ца выглядит по-разному в сезон дождей и 

в сухую погоду. 

• • • 
... крокодил перестает расти только на 

65-м году жизни, а в 15 лет его длина рав
на лишь 1,6 метра. 

• • • 
... на Земле существует несколько тысяч 

различных видов улиток. Самые большие 
из них весят до 5 килограммов. 

• • • 
... одним из самых нервных существ на 

земле является ... курица. В одном из сель
ских районов Дании происходили продол
жительные артиллерийские маневры, пос

ле них куры окрестных деревень долго не 

неслись. 

• • • 
... улитки пьют не только ртом, они вво

дят воду в организм, поглощая ее кожей. 
Во время одного опыта специально подсу
шенные улитки в течение 6 часов вобрали 
в себя через слизистую оболочку столько 
воды, что она весила половину их собствен
ного веса . 

ПУСТЫНЯ В ТАЙГЕ 

На земном шаре имеются огромные и 
совсем небольшие песчаные пустыни. Все 
они располагаются в зоне жаркого климата, 

вдоль северного и южного тропиков. 

Но, оказывается, пустыни есть и вблизи 
Полярного круга. 
Мы вели исследовательскую работу в Ле

но-Вилюйской низменности, в бассейнах 
рек Лены и Вилюя. Кругом непроходимые 
леса и болота. Под моховым покровом, на 
глубине 30-40 сантиметров, лежал много
метровый СЛОй вечномерзлого грунта. И вот 
здесь мы шли несколько дней по самой 

настоящей песчаной пустыне. С юго-восто
ка на северо-запад параллельными це

почками тянулись огромные песчаные 

дюны длиною до 300 метров и высотою до 
8 метров. Наш олений караван с трудом 
взбирался на дюны по крутым склонам. Мы 
спешили на помощь каюрам, спотыкаясь о 

камни, которых здесь было очень много. 
Откуда могли взяться эти обточенные кам
ни, как могли образоваться среди болот 
дюны? 

Оказалось, что много тысяч лет назад 
здесь была пустыня. Климат был в этой час
ти Сибири не такой жаркий, как в Сахаре 
или в Средней Азии, но с юго-востока на 
северо-запад дули сильные постоянные 

ветры. Они-то и создали дюны, а поднятый 
в воздух песок обточил камни, превратив 
их в пираМИ,Q.альные многогранники. 

Я. А. r АЛУШКО, 
кандндат географнческнх наук 

ДЕРЕВЬЯ НА ПОДПОРКАХ 

Оказывается, у большей части тропиче
ских деревьев имеются специальные при

способления, которые их удерживают. 
Многие деревья, принадлежащие к раз

ным семействам, имеют досковидные при
даточные корни - подпорки. В виде досок

лопастей отходят они от нижней части ство
ла и хорошо закрепляют огромные деревья 

с раскидистой кроной, прочно удерживают 
их в земле. 

Весьма характерны для деревьев эквато
риального леса и ходульные придаточные 

корни, которые отходят от ствола на вы

соте 2-5 метров. Укореняясь, они прочно 
закрепляют дерево как бы специальными 
подпорками. 

Подобные корни-подпорки встречаются 
также у деревьев полосы морских приливов 

(у мангровых). 
Однако не только корни придают устой

чивость тропическим деревьям, но и их 

кроны, переплетающиеся друг с другом, 

а также лианы, которые оплетают кроны 

и стволы. 

Так в течение длительного времени вы
работались у деревьев тропиков эти при
способления. Деревья стали устойчивы про
тив частых в тропических странах ураганов. 

Профессор 6. А. ТИХОМИРОВ 

ОКАЗЫВАЕ.ТСЯ 



Доктор бнолоrнческнх наук о. г. Г АЗЕНКО 

«Всюду ЖИЗНЬ», - говорят ученые-биологи, под
нимаясь на покрытые вечными снегами горные вы

си, опускаясь в глубочайшие впадины Мирового 
океана. Вездесущая, неугасимая, она торжествует 

на суше и на море, пронизывает каждый глоток 

воздуха, горстку земли, мельчайшую водяную ка

пельку. 

Лишь необъятный космос кажется загадочным и 
безжизненным. Как встретит он человека~ 

И вот в его звездные просторы вторглись совет
ские спутники. Они несли на себе не только при
боры. В необитаемую до сих пор пустоту полете
ли маленькие посланцы жизни Земли: собаки, 
микробы, лоскутки живой человеческой ткани. 
Ведь скоро туда должны были отправиться 
люди, следовало разведать и все подготовить к 

их приему. 

Дел предстояло много. Никогда еще раньше ни 
один человек не отрывался от Земли и тем более 

не выходил из-под защиты воздушной оболочки 
Земли - атмосферы, не проницаемой для опас
ных лучей и электрических заряженных частичек, 

летящих из мирового пространства. 

А HeBeCOMOCTb~ Как она отразится на работе 
нервной системы, на здоровье~ Не помешает ли 
она космонавту есть, пить, дышать~ Ведь на Земле 

невозможно добиться невесомости больше чем на 
несколько секунд. 

Зато сделать человека в пять-десять раз тяже
лее, чем обычно, совсем нетрудно, нужно только 
посадить его на специальную карусель и раскру

тить хорошенько. Чем быстрее крутится карусель, 
тем сильнее прижимает центробежная сила чело
века к сиденью, тем больше увеличивается его вес. 

26 

Ученые тренировали космонавтов на такой карусе
ли, а сами беспокоились: выдержат ли они пере
грузки~ Но не только невесомость - метеориты и 
космические лучи беспокоили ученых. Их интере
совало, как перенесет космонавт длительное пре

бывание в тесной кабине, куда не проникает сна
ружи ни один шорох, когда прекращается привыч

ная смена дня и ночи. Сохранит ли он твердость 
духа и ясность разума, так нужные ему для управ

ления космическим кораблем~ 
Одним словом, вопросов было уйма, а ответить 

на них никто не мог. 

Тогда ученые обратились к самому лучшему со
ветчику - к опыту. Сначала в космические полеты 
отправили собак. Может быть, они и повизгивали 
с непривычки, но в общем полет перенесли непло
хо. Ни невесомость, ни радиация на здоровье жи

вотных отрицательно не повлияли. 

То же подтвердили и многие другие 

тели животного и растительного мира 

вершившие полеты на космических 

спутниках. 

представи

Земли, со
кораблях-

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из лю
дей взмыл к звездам. Всего один виток сделал он 

вокруг земного шара, но этот виток открыл дорогу 

Герману Титову, Андрияну Николаеву и Павлу По
повичу. 

... Взревели могучие двигатели. Тело космонавта, 
одетого в скафандр, вдавило в кресло. Прошли счи
танные минуты, тяжесть стала ослабевать и скоро 
исчезла совсем. Наступила невесом ость. Но космо
навт чувствовал себя отлично. Четко работало 
сердце, прогоняя кровь по артериям, дыхание оста

валось спокойным и глубоким. Ограничивать себя 
в пище тоже не было необходимости, и каждый ел, 

что хотел. Попович, например, захватил с собой 
свою любимую воблу. 
Каких-нибудь несколько месяцев назад это каза

лось еще невозможным. Ученые опасались, что 

в условиях невеСОМОСl и космонавты не справятся 

с обычной пищей, например с простым хлебом: он 
может раскрошиться и разлететься по кабине. Поэ
тому для них готовили пищу в полужидком виде, 

упакованной в такие же тюбики, как зубная па
ста . Выдавил пищу из тюбика в рот - и сыт . Ни 
забот, ни хлопот! Но по вкусу, конечно, не сравнишь 
с ломтиком холодной ветчины, свежим помидором, 

поджаристой хлебной корочкой. Космонавты про
вели испытания и попробовали различные виды 
пищи. Они позавтракали и пообедали во вре
мя полета. Оказалось, желудок и зубы оди
наково хорошо работают, независимо от того, 
есть сила тяжести или ее нет. Можно было 
не отказываться от пищи естественного, привыч

ного вида. 

Больше всего, пожалуй, беспокоил ученых орган 
равновесия - так называемый вестибулярный ап
парат. Он расположен в полости внутреннего уха. 
В небольшом мешочке, заключенном в костную по
лость, в полужидкую студенистую массу погруже

ны маленькие кристаллики - отолиты . Когда мы 
двигаем головой, наклоняемся, кристаллики оказы

вают давление или натягивают чувствительные во

лоски, и нервные сигналы сообщают в мозг о по
ложении головы или ее перемещении в прост

ранстве. 

Но в невесомости становятся невесомыми и 
кристаллики. Они перестают действовать на волоски 

и сообщать мозгу о положении тела. 
В столь необычных условиях иногда может воз

никнуть головокружение или начаться морская бо
лезнь. К счастью, оказалось, что у здоровых, тре-

СОЗДАНО ЧЕnОВЕКОМ 

Посмотри внимательно вокруг: дом, в котором 

ты� живешь, электрическии свет, радиоприемник, 

промчаВШИЙСII по дороге автомобиль, прогудевший 
в небе самолет - все это изобретено человеком, 
построено его искусными руками. 

Но не только вещи в доме, машины, механизмы, 

окружающие нас с детства, порождены творче

ской фантазией человека. Все растения, разрос
шиеСII в саду и огороде, на обширных колхозных 
ПОЛIIХ, тоже созданы трудом и вдохновением чело

века. Теперь уже точно известно, что ни ржи, ни 

пшеницы, ни кукурузы, НИ коров, ни овец в дикой 
природе никогда не существовало. Все они воз
никли на ПОЛIIХ и пастбищах человека. Все они по
рождены неустанным творческим трудом чело

века. 

Новые сорта растений, невиданные до сих пор 

породы животных создаЮТСII и в наши дни. 

нированных людей никакого головокружения не 

наступает. 

Вообще говоря, «фокусы» невесомости очень ин
тересны. Павла Поповича занимало то, что вода, 
налитая в закрытый сосуд, во время невесомости 

растекается вдоль стенок, а в середине сосуда 

скапливается воздух. 

Мчится космонавт высоко в небе, а за его здо
ровьем следят гораздо тщательнее, чем если бы он 
оставался на Земле. Каждый вздох, каждое биение 

пульса замечают врачи. НО как же работать, как 
управлять кораблем, если за тобой все время на
блюдают~ 
Оказывается, космонавт ничего этого даже не за

мечает. Его грудь охватывает легкий и удобный 
поясок. А на пояске укреплены крошечные пла

стинки-датчики. Они передают о работе сердца, ды
хании и других функциях тела . Пластинки забра
лись даже в шлем космонавта и передают по ра

дио о том, каково состояние нервной системы, спит 

ли он, как глубоко. 
Большая опасность, подстерегающая косм онав

тов в полете, - это радиация. Таинственные кос
мические лучи, облака из заряженных частичек, 
окружающие Землю, все это может нане
сти вред организму. Может оказаться опас

ным и Солнце. Нежась под его жаркими лу
чами, мы не думаем о том, ЧТО оно подчас может 

быть коварным. 
Другое дело - там, наверху. Стоит возникнуть 

на Солнце вспышке, как в тысячи раз усиливается 

испускаемый им поток заряженных частиц. Эти ча
стицы, если они проходят через организм, как бы 
раскалывают молекулы на положительные и отри

цательные половинки ионы. Ионы ведут себя 
очень активно и могут даже вызвать гибель орга
низма. 

Моему увлечению растениями ровно стопько же 

лет, сколько и советской власти. 

Только Великая ОКТllбрьскаll реВОЛЮЦИII открыла 
передо мной двери школы, двери института. 

СелеКЦИII увлекла меНII со студенческих лет. 
Хотелось создать такие сорта пшеницы, которых не 

знал мир. 

СеГОДНlI, в день 45-14 годовщины Великого ОКТllб
рll, можно сказать, что мечта МОII сбываеТСII. 
За эти годы мною создано нескопько новых сортов 

пшеницы. Первые из них давали урожай по 35 цент
неров зерна с гектара. Вторая смена сортов «Без
остаll-4», «Скороспелка-35» уже давали в среднем до 
45 центнеров зерна с гектара. Но 11 был уверен, что 
можно создать и такие сорта, которые будут при
носить до 100 центнеров зерна с гектара. 

Недавно мною создан новый сорт пшеницы -
«Безостаll-1 ". При испытаниях этот сорт победил 
все другие сорта своей урожайностью. До 75 цент
неров зерна с гектара приносит «Безостая-1». За
ветныЙ рубеж - 100 центнеров зерна с гектара
стаНОВИТСII ближе. Верю, что и он будет завоеван. 

Академик П. П. ЛУКЬЯНЕНКО 
г. Краснодар 
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Поэтому астрономы во все время полета неот
ступно следили за Солнцем. При малейшей опас

ности они должны были предупредить космонав
та. Но ничего такого не произошло. Солнце, види
мо, решило не мешать советским героям - завое

вателям космоса. 

Для успеха космического полета нужно забо

титься не только о здоровье космонавта, но и о его 

настроении, о том, чтобы ему не было скучно. Скуч
ная книжка, однообразная работа убаюкивают 
нервную систему, навевают сон. По этой причине 

было немало аварий, когда шоферов усыпляла од
нообразная ровная и прямая дорога. То же самое 
может случиться .. с космонавтом. Хотя за тонкой 

стенкой, распушив хвосты, проносятся кометы, 

сверкают звезды, мерцают далекие галактики, в са

мой кабине очень спокойно. Ровно горят лампы, 
мерно пощелкивают реле, монотонно жужжит вен

тилятор. В этих условиях нужно подобрать такой 
режим работы, чтобы космонавт всегда оставался 
бодрым, работоспособным. 
Космонавтом может стать каждый здоровы';' че

ловек, но все же врачи стараются отобрать самых 
стойких и сильных. Конечно, спокойствие, выдерж
ка, выносливость, устойчивость к пере грузкам и не

весомости повышаются после специальных трени

ровок. Для этого космонавтов кружат на центрифу
гах, заставляют прыгать с парашютом, сажают 

в барокамеры, где создается пониженное атмосфер
ное давление, то есть условия, словно человек по

дымается на высокие горы. И во время этих всех 
испытаний дают им решать задачи, отгадывать за

гадки, отсчитывать в уме одинаковые промежутки 

времени и многие другие задания, по результатам 

которых затем оценивают работоспособность кос
монавтов. 

Но самые главные испытания нервной системы 
космонавта проводят в сурдокамерах. Это специ
ально оборудованные комнаты с толстыми стенка

ми. Снаружи сюда не проникают ни звук, ни свет, 
ни запах. Настоящий маленький мирок с запасамн 

пищи, воды и всего необходимого для жизни. Поч
ти никакой связlo1 у этого мирка с внешним миром 

нет. Изредка вспыхивают только сигнальные лам
пы - вот и все. Человек в сурдокамере спит, 
ест, работает, выполняет контрольные задания, 
а бесстрастные автоматы-самописцы отмечают 
каждый его шаг, каждый звук. Врачи, сменяя 
друг друга, наблюдают за испытуемым по телеви
дению. 

Раньше в небо летали по одному, теперь же на
чинаются групповые полеты. И опять перед уче
ными много вопросов . 

Как правильно подобрать команду межпланетно
го корабля1 Каждый знает, что найти хороших по
путчиков в небольшой туристский поход и то не 
просто. А тут длительный сложный полет, который 
может тянуться месяцами, а то и годами. Значит, 

нужны очень дружные симпатичные люди, которые 

хорошо бы подходили и дополняли друг друга. 
Ведь ненужные споры, а тем более ссора мешают 
работе всего экипажа. 

Чтобы отправиться в путь к далеким мирам, нуж
но позаботиться не только о человеке, но и о его 
спутниках. 

Ведь в длительный полет, например к Марсу 
(а он займет около года или даже больше време
ни), взять запасы пищи, воды, воздуха с Земли 
просто невозможно. Вес необходимых запасов бу-
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дет огромен, а это не под силу даже исключитель

но мощным ракетам. 

И вот в решении этого сложного вопроса биоло
ги могут оказать очень ценную помощь конструк

торам кораблей. Они предлагают создать в каби
не звездолета маленький ЖИВОЙ мир, подобный то
му, какой существует на Земле. 

Известно, что зеленые растени я, используя угле
кислый газ из воздуха и солнечную энергию, обра
зуют в своем теле питательные вещества и к тому 

же обогащают атмосферу кислородом. 

Предполагается, что некоторое количество расте
ний, в том числе, например, микроскопическая зе
леная водоросль хлорелла, взятая на борт косми
ческого корабля, будет поглощать выделяемый че
ловеком углекислый газ, выделять кислород и быст
ро размножаться, давать пищевую массу. Часть ее 

могут использовать в пищу космонавты (в виде гар

нира, соусов и т. д.), а большая часть будет слу
жить кормом для животных (кролики, куры), кото
рые затем сами будут попадать на стол к космо
навтам. 

Различные отходы и выделения человека и жи
ВОТНЫХ, в свою очередь, будут подвергаться пере
работке, с тем чтобы служить пищевым материа
лом для роста растений и животных. 

Таким образом, в сравнительно небольшом объе
ме кабины космического корабля будет создано 
некоторое подобие того, что имеет место в приро
де Земли. 

Задачи эти, разумеется, не просты. Нужно по
добрать наиболее подходящие для этой цели ра-
стения и животных, 

развитием и ростом, 

от неблагоприятного 
космоса. 

нужно суметь управлять Io1Х 

защитlo1ТЬ посланцев Земл" 
влияния необычных условий 

Однако когда эта задача будет решена, станут 
возможными очень длительные полеты в космосе, 

создание на каких-либо небесных телах (Луне, 
Марсе) постоянных космических поселений для 
жителей Земли. 

С каждым днем биологам прибавляется дел 
в космосе. А когда исследователи высадятся на 

других планетах, их станет еще во много раз 

больше. 

Биологн, а точнее - астробиологи, сумеют не
посредственно приступить к изучению старого, но 

дО СIo1Х пор окончательно не решенного вопроса -
есть лlo1 жизнь где-Лlo1бо во вселенной, помlo1мо Зем
ли; если есть, то каковы ее особенности, путн 
ПРОlo1схожденlo1Я и развитlo1Я. 

Эти вопросы космической биологнн очень тесно 
переплетаются с основными вопросамн общей био
логии, ученнем о возникновенlo1lо1 и развитин ЖIo1ЗНIo1 

на Земле. ДальнеЙШlo1е успехи в ЭТОЙ областlo1 по
зволят ученым проникнуть в существо наиболее 
важных законов биологни, лучше управлять 101 пол
нее использовать живую природу для нужд че

ловека. 

Впередн много задач, онlo1 ждут своего решенlo1Я. 

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

Такими красивыми вuделu космонавты нашу Зем
лю и Луну. 

Рис. и. К о ш к а р е в а. 



-- ,.,. ..... 
~, ~ ~'~~' ~~ ~ 

""'- .'*" 
-''''',~. '~ ,,... 
, -.'" - "'" 

.~ 

AW)tA8AA"KOE """, . 
80АО;(Р~НИ"IAWЕ ~ 

~"" -

~ .~ -", - ~, ,,:; ""f' 

.,v ~, 
__ ~ ...... '.% '4> ~ 

~ .,-,,," - -

Так утверждает туркменская пословица . 
Чтобы убедиться в ее правдивости, доста
точно побывать в тех местах, где родилась 
пословица, - в Каракумах, Черных песках. 
Вода в пустыне - это жизнь. Нет во

ды - нет жизни. Веками мечтали люди 
о том, чтобы покорить пустыню, вырастить 
в ней сады, создать долины плодородия. 
Для этого надо было повернуть Аму-Да
рью в Черные пески, напоить водой без
молвные равнины. Мудрые бахши и шахи
ры - поэты и сказители - из поколения 

в поколение передавали народную мечту 

о создании плодородного края на месте 

страшных песков . Вот одна из легенд. 
Давным-давно жил великан Аман. Сла

вился он трудолюбием, защищал бедняков. 
Очень любил Аман рыть арыки, поить во
дой землю. Влюбился аман в красавицу -
дочь бая . И девушка всем сердцем полюби
ла богатыря. Но когда он собрал калым, 
чтобы заплатить баю за невесту, тот ему 

сказал: 

- Не нужен мне калым. Только тогда 
красавица станет твоей женой, когда 
услышу я в песках журчание воды . 

Двадцать лет трудился Аман над соору
жением канала. На помощь ему пришли 
друзья -бедняки . Горы песков, земли и гли
ны перевернул и они, а вода Аму-Дарьи так 
и не захотела оросить пустыню. И сейчас 
еще недалеко от Аму-Дарьи высится Ама
нова гряда. Именно там, по преданию, стро
ил канал туркменский богатырь. 

ФИРМА "гомонд" 
строить ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

Первые научные изыскания по сооруже
нию канала от Аму-Дарьи до Каспийского 
моря были проведены по указанию Петра 1. 

Русский царь приказал снарядить специаль
ную экспедицию под руководством знамени

того русского путешественника Бековича
Черкасского для изучения возможностей 
поворота Аму-Дарьи. Дважды побывала 
в Туркмении экспедиция. Во время второго 
путешествия отряд Бековича-Черкасского 
был полностью уничтожен хивинцами . 

Шли годы .. . Снова и снова отправлялись 
в Каракумы экспедиции ученых, русских и 
иностранных. И странное дело: почти все 
русские ученые утверждали, что Каракумы 
можно оросить, а иностранцы категорически 

возражали. 

В начале нашего столетия в Каракумах 
побывал даже знаменитый американский 
строитель Дэвис, глава фирмы «ГомонД». 
Дэвис И его помощники больше года изуча
ли Каракумы. 

- Только безумец решится строить ка
нал в этих песках, способных выпить Тихий 
океан,- заявил, окончив исследования, Дэ
вис, - моя фирма отказывается строить. 
«Ужасная» пустыня , нагоняющая страх 

на иностранных знаменитостей, отступила 
перед разумом советских специалистов, по

корилась воле и труду советского человека. 

РИСУНОК В &ПОКНОТЕ 

Сейчас географы срочно вносят ис
правления в карты Каракумов. За послед
ние годы там появились новые селения, го

рода, построены мощные промышленные 

предприятия . Но самое главное - через 
бескрайные пустынные равнины пролегла 
голубая лента Каракумского канала . Она 
тянется от Аму-Дарьи до столицы солнеч
ной Туркмении Ашхабада. Длина нового 
канала - свыше 800 километров. Да, ка
нал построен. Вода пришла к стенам Аш
хабада. 

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

Пришла вода в Ашхабад. Сбылась вековая мечта туркменского народа. 
- Теперь пустыня тоже зазеленеет, - говорит 97-летний Джен-Пельван Дурдыев 

своим внучата],! - юным натуралистам из ашхабадской школы М 14 - Огульгёзель 
и Огульдёнди Дженовым. 

ФОТО Абдул а Г у с е н О в а 
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ПuонеРbl Ашхабада озеленяют канал. 

Но хотелось бы рассказать об одной кар
те, которая оказалась самой точной. Я ви
дел ее в блокноте строителя канала,МОЛО
дого скрепериста. Этот парень с комсомоль
ским значком прибыл на строительство 
в первой группе. Как раз тогда и появился 
затрепанный, видавший виды блокнот. На 
первой его странице руки, привыкшие боль
ше к рычагам скрепера, нежели к каранда

шу, нарисовали синюю ленту будущей реки, 
ярко-голубое море, пляж и даже вышку для 
прыжков. По бокам синей ленты зеленели 
поля, цвели сады. 

Вместе со своим хозяином блокнот про
делал увлекательное путешествие - ведь 

скреперист строил первую и вторую очереди 

канала. Через пустыню едва заметной 
пунктирной линией тянулись колышки, вби
тые изыскателями. ОТ колышка к колышку 
продвигались строители, вынимая грунт, уг

лубляя русло будущей реки, сначала до 
Мургаба и дальше к Теджену. 
А потом блокнот перекочевал на строи

тельство третьей очереди. Оно началось 
1 сентября 1961 года и закончилось всего 
через восемь месяцев. Все, что было нари
совано в блокноте. осуществилось. 

МЕЧТА С&ЫПАСЬ 

Длина пионерной траншеи третьей очере
ди Каракумского канала 240 километров. 
Пионерной - значит первоначальной, кото
рая потом будет расширяться и углублять
ся, обрастать боковыми ответвлениями. 

зо 

«Двести сорок - подумаешь!» -
скажет кое-кто. Но в пустыне каж
дый километр пройти не очень лег
ко, не говоря уже о том, что это 

километры будущей реки. 
Сухое русло будущей реки равня

лось вверху 25 метрам ширины, 
внизу суживалось до 9 метров. 
Так быстро каналы еще никто не 

строил. Капиталисты, побывавшие 
на строительстве канала, удивленно 

разводили руками: чудеса! И вспо
минали, что для сооружения Суэц
кого канала длиною в 161 километр 
и восьмидесятикилометрового Па
намского канала понадобились де
сятилетия. Как тут не поверить в 
советскую песню, в которой поется: 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью»! 
Только особых чудес в Каракум

ской пустыне не было. Так, во всяком случае, 
утверждают строители. Были жара, раска
ленный песок, жгучие песчаные бури, застре
вали в вязком грунте экскаваторы, не хва

тало воды. Ножи бульдозеров отказывались 
грызть слежавшиеся пласты веками не тро

нутой земли. На ходу, не прекращая работ, 
изменили форму ножей. В Баба-дурмазе 
экскаваторы наткнулись на огромные BaJjY
ны, которые экскаваторщики пренебрежи

тельно называли камешками. Каждый та
кой «камешек» - 10 кубометров в объеме! 
Был, наконец, день, когда только тон

кая земляная перемычка отделяла воду 

от Ашхабада. Еще ярче светило тогда солн
це над столицей Туркмении. Казалось, оно 
знало, что его лучи больше не страшны на
поенным влагой землям. И синие-синие вер
шины Копет-Дага четко вырисовывались на 
нежно-голубом небосводе. С утра жители 
Ашхабада пешком, на автомашинах, автобу
сах направились к восточной окраине города. 

Трудовой Туркменистан встречал боль
шую воду... Вот уже перерезана красная 
ленточка. Два экскаватора взламывают пе
ремычку, и вода сперва нес мело, как бы 

раздумывая, а потом бурным потоком 
устремляется в Ашхабад. 
Живительные воды Аму-Дарьи оросили 

тысячи гектаров земель, позволили создать 

новые колхозы и совхозы, посадить сады и 

леса, превратить выжженную пустыню 

в плодородный край. 

Ашхабад. 
Туркменская ССР 

л. конет АНТИНОВ 

ПРО ПТИЦ 

И ЖИВОТНblХ 

Знаете ли вы, ребята, как 
живут птицы и звери? Как они 
устраивают свое жилье, чем пи

таются, как выращивают своих 

детенышей? Наверное, всем вам 
хочется разобраться и в птичьих 
голосах и в повадках зверей, 
отыскать звериную нору или 

гнездо редкой птицы. Не правда 
ли? Но сделать это не так-то 
легко, если плохо знаешь свой 
животный мир. Помогут вам 
книги. Вот одна из них - «Про 
птиц И животных», сборник сти
хов и песен. 

Откройте страницу. Вы уви
дите красивую желтенькую 

птичку с красной головкой. 
Художник изобразил ее сидя
щей на репейнике за обедом . 
Вылущивая семена, птичка на
певает : «Пить-попить, пить
попить!» Зная, чем питается и 
как поет эта птичка, ее краси

вое оперение, вам не трудно 

будет отыскать ее в природе. 

А вот другая ... 
Маленькая птичка пеночка-

весничка 

Вьет гнездо-шалашик легкий, 
травяной. 

Чтоб малыш не вымок, 
крыша из травинок. 

Дождик здесь не страшен 
и прохлада в зной. 

Пеночка-родитель - опытный 
строитель: 

Сделан выход сбоку, под 
навесом вход ... 

у гнезда стоите, на гнездо 
глядите, 

За травой высокой кто ж его 
найдет! 

Много интересного узнаете 
вы из книги и о жизни живот

ных. Заяц, белочка, лисица хо
рошо вам знакомы. А вот про 
такого зверя, как барсук, что 
вам известно? Как зимует этот 
зверь? Нет ли тут какого сход
ства с медведем? Прочитаете 
книгу и узнаете об интересном 
случае, который произошел 
с барсуком перед зимовкой, и 
тогда поймете, какое сходство 
есть у него с медведем. 

Но не только про птиц и жи
вотных, обитающих в природе, 
рассказывает эта книга. В сти-

хотворениях говорится и о до

машних животных. 

Красочно оформленная, со
ставленная из стихов и песен, 

эта книжка поможет вам полю

бить животных. Предназначена 
она для младших школьников, 

но ее с интересом прочтут 

многие ребята. 
В. РАКОВА 

ЗОЛОТОЕ РУНО 

САДАМ ЦВЕСТИ! 

Мастера-животноводы в течение XIX и в начале 
ХХ века создали множество отличных пород 

овец - мясных и тонкорунных. MHoro различных 

пород овец было создано и в наwей стране. Но 
.qолrое время никому не удавалось создать тонко

рунную породу овец для Сибири. Дело в том, что 
тонкорунное овцеводство считалось привилеrией 
южных районов, rAe зима не очень сурова, rAe 
можно было пасти овец круrлый roA. В Сибири 
с ее суровым климатом издавна разводили только 

очень выносливых rрубоwерстных овец. 

Известно, что в средней попосе наwей страны, 
на Севере и в Сибири до Вепикой Октябрьской 
социалистической революции промыwленноrо са
доводства не было. В небольwих садах TorAa росли 
и плодоносили малоценные сорта яблонь, rpyw, 
слив. Считалось, что наиболее ценные сорта плодо
вых растений MorYT расти только под южным солн
цем. Иван Владимирович Мичурин onpoBepr это 
мнение. 

Мне посчастливилось мноrие roAbI работать 
вместе с Иваном Владимировичем под ero руко
водством. За roAbI советской власти в моих питом
никах родилось свыше ста новых сортов яблок. 
Сейчас эти сорта успешно разводятся в садах Ря

занской, Тульской, Воронежской, Пензенской и мно
ntх друrих областей. 

Профессор С. Ф. ЧЕРНЕНКО 
r . Мичуринск 

Вот нам и захотелось исправить это положение. 

Мы были уверены, что на просторах Сибири можно 
разводить тонкошерстные породы овец. 

Свыше десяти лет потребовалось больwой rpyn
пе специалистов, чтобы реwить эту задачу. И вот 
теперь она решена. 

Нами создана новая порода овец для Сибири
алтайская тонкорунная. Это очень вы�осливьlе,' хо
рошо приспособленные к суровым сибирским усло
ВИIIМ животные. 

Г. Р. ЛИТОВЧЕНКО, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
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Богата и разнообразна дикорастущая 
флора Средней Азии. Различный рельеф 
местности, во многом отличный микрокли

мат отдельных ее районов - вот чем объ
ясняется большое количество растений, рас
тущих в этом солнечном крае. Теперь уже 

известно свыше 6000 представителей бога
тейшего растительного мира советских 
среднеазиатских республик. Такой большой 
выбор растений содействует успешным ис
следованиям не только ботаников, но и хи
миков, изучающих органические соедине

ния. 

Значительная часть научных работ в этой 
важнейшей области сосредоточена в Инсти
туте химии растительных веществ Академии 

наук Узбекской ССР. 

Первый алкалоид 

Наша встреча с директором Института 
химии растительных веществ Академии наук 
Узбекской ССР Сабиром Юнусовичем Юну
совым состоялась в одной из просторных, 
залитых светом лабораторий. На столах, за
ставленных химической посудой, что-то ши-
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пело и тихо булькало. За стеклом вытяжных 
шкафов бурлила своя жизнь. Тут шли реак
ции, в процессе которых выделялись вред

ные пары и газы. 

В углу комнаты несколько человек в си
них халатах, разглядывая на свет проб ирку 
с желтой жидкостью, что-то оживленно об
суждали. Был среди них и мужчина невысо
кого роста, с живыми черными глазами. По 
тому, как внимательно прислушивались к не

му, как почтительно воспринимали его сло

ва, нетрудно было догадаться, что это ака
демик Юнусов, ученый с мировым именем, 
основоположник известной далеко за пре

делами СССР Ташкентской школы химии 
алкалоидов. 

- Вы ко мне? - приветливо обратился 
Сабир Юнусович, с которым Я накануне 
разговаривал по телефону. 

Познакомив меня со своими помощника
ми, он сказал: 

- Значит, снова про алкалоиды... А вы 
знаете, что это такое? 

Признаться, перед тем, как идти на встре
чу с видным ученым, я кое-что прочитал 

про эти необычные вещества. Теперь быст
ро вспоминал прочитанное. 

Долгое время химики были уверены, что 
растения содержат в себе либо вещества 
кислого характера: лимонную, яблочную, 
винную, щавелевую и другие кислоты, либо 
нейтральные - сахар, крахмал, масла ... 
Лишь немногим более полутора столетий 
тому назад из растительного сырья удалось 

получить первое вещество с выраженными 

щелочными свойствами. Это был добытый 
из опия морфий, или морфин, - хорошо 

известное теперь обезболивающее и сно
творное средство. 

Значительно позже выяснилось, что 

в растениях содержится много других ще

лочных соединений. Новая группа химиче
ских веществ была названа алкалоидами, 
что означает «подобные щелочи» (<<алка
ли» - по-арабски «щелочь»). 

- А знаете ли вы, насколько разнооб
разны физиологические свойства алкалои
дов? - спросил академик и сразу же сам 

ответил: - Морфин вызывает глубокий 
сон, хинин излечивает малярию, кодеин ус

покаивает кашель, кофеин возбуждает сер
дечную деятельность. Ежедневно люди 
съедают огромное количество алкалоидов. 

Не удивляйтесь! Чай, кофе, какао, табак, 
перец - все содержат в себе алкалоиды. 
Если их изъять, то эти привычные продукты 

станут непригодными для употребления, 
потеряют свой вкус. Однако самое видное 

в ДРУЖБЕ С ТЕхникоi 

Человек, которын был рабом при роды, стал ее 
властелином. Сенчас, KorAa начался штурм косми
ческнх дален, этому уже никто не удивляется. 

А задумывались ли вы над тем, какая сила помо

raeT человеку подчинять и переделывать природу! 
Какая сила в тысячи раз удлиняет ero руки, делает 
дальнозоркими rлаза, rpoMKHM rолос! 

Эта сила - техника. 
... Идет уборка сахарнон свеклы. Комбанн подкапы

вает корни и отделяет их от ботвы. Однако свекла 
нуждается еще в дополнительнон очистке от остат

ков ботвы и налипшен земли, поэтому ее здесь же, 
на поле, укладывают в кучи и очищают вручную. 

Но н на этом уборочные работы не заканчиваются. 
Прнходится еще собирать разбросанную по полю 
ботву. 

место алкалоиды занимают в лечебной 
практике. Недаром известный русский уче
ный Е. И. Шацкий писал, что открытие ал
калоидов имело для медицины такое же 

значение, как открытие железа для миро

вой культуры ... 
Во всех странах мира, - продолжает 

Юнусов, - идут интенсивные поиски новых 
алкалоидов. Теперь их известно свыше ты
сячи. Получение и исследование этих ве
ществ - нелегкое дело: ведь в растениях 

их содержится не более десятых и даже 
сотых частей про цента, а изучение структу
ры молекулы требует иногда много лет. Да, 
лет! - подчеркивает Сабир Юнусович.
На расшифровку химического строения 
морфина и хинина ушло более столетия! 

Разгаданная '" таи на 

- Однако достаточно истории. Перей
дем к сегодняшнему дню, - сказал Юну
сов. - В стенах нашего института открыто 
около 90 новых алкалоидов. Расскажем 
о некоторых из них. Думаю, что это лучше 
всего сделают мои помощники ... 

В разговор вступил кандидат химических 
наук Г. П. Сидякин: 

- Индейцы, живущие в Южной Амери
ке, издавна смазывают стрелы отравляю-

До последнеrо времени так убирали свеклу во 
всех колхозах и совхозах. Теперь в Советском Со

юзе созданы комбанны, которые очищают корни 
сахарнон свеклы rораздо тщательнее. Свекла пря
мо из комбаннов переrружается в автомашины, ко
торые отвозят ее на завод. И уже здесь с помощью 

машин-автоматов ее дополнительно очищают, обра
батывают и получают сахар. 

Прондет HeMHoro времени, и на полях появятся 
автоматы, которые без участия человека будут 
управлять техникон, а электронные rлаза следить 

за качеством работы. 
Не только биолоrию, но и физику, и радиотех

нику, и математику должен знать сельскохозянст

веннын рабочий, чтобы управлять такими сложны
ми при борами. Ведь поточное производство соз
дается во всех <<цехах»: на полях - конвенер для 

уборки хлеба и картофеля, на фермах - для дое
ния коров и сбора яиц. Вот почему мой вам совет, 
ребята: если вы хотите по-настоящему понять при
роду, жизнь растений и животных, серьезнее изу
чайте точные науки. Впрочем, слово «точные» ско
ро будет относиться и к биолоrии. В век электрон
ных машин иначе нельзя. 

В. А. КОРЕНЬКОВ, 
член-корреспондент ВАСХНИЛа 
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щим веществом, называемым «кураре». 

Если такая стрела даже легко поцарапает 

человека, он сразу падает, пораженный на 

несколько часов. Значительные же дозы 
этого яда приводят к смерти. Ученые уста
новили, что кураре парализует нервы, кото

рые передают импульсы возбуждения 
мышцам. 

Долгое время не удавалось раскрыть тай
ну кураре: индеЙЦ!>1 старательно хранили 

способ его получения. Немало сил при
шлось приложить, пока было установлено, 
из каких именно растений добывают кура
ре. Но почему ученые так заинтересова

лись тайной индейцев? Дело в том, что ку
раре расслабляет мышцы. А это очень 
важно при сложных хирургических опера

циях. 

Курареподобные препараты мы ввозили 
из-за границы. Недавно нам удалось уста
новить, что близкий к кураре алкалоид со
держится в живокости - растении, расту

щем в горах и предгорьях Средней Азии. 
Новый препарат - он назван дельсами

ном - уже испытан в клиниках. Скоро его 
начнут изготовлять на советских химфарм

заводах. 

Богатейшая кладовая 

ПрИРОДbl 

- Золотые россыпи алкалоидов были 
найдены во многих среднеазиатских расте

ниях, - вступил в разговор кандидат хими

ческих наук З. Ф. Исмаилов. - Чтобы по
лучить хотя бы некоторое представление 
о разнообразии химических веществ, кото
рые синтезируются в «зеленой лаборато
рии», как иногда называют растения, лучше 

всего рассказать о василистнике, который 
вот уже несколько лет я изучаю. Эта мно
голетняя трава часто встречается в нашей 
стране. На территории Советского Союза 
растет 19 видов василистника. Из них 9 ви
дов найдено в Средней Азии. 
Издавна народная медицина использует 

василистник для лечения опухолей, золоту
хи, фурункулов и многих других болезней. 
Этот факт навел на мысль, что в нем долж

ны быть алкалоиды. Наши ожидания оправ
дались. Василистник оказался настоящей 
«кладовой)) полезных веществ. Лишь в трех 
видах этого растения обнаружено 12 крис
таллических алкалоидов. Они отличаются 
друг от друга разными физическими и хи-
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мическими свойствами. У них неодинаковая 
форма кристаллов и различный цвет, но 
всех объединяет высокая физиологическая 
активность. Особо отметим тальмин и таль
мидин. Эти алкалоиды снижают давление 

крови в сосудах. Клинические испытания по

казали, что новые препараты смогут заме

нить импортный резерпи,н, сейчас наиболее 
эффективное средство для лечения гипер

тонии. 

Чтобbl успокоить 

сердце ... 

- Сердце, этот живой мотор, который 
непрерывно работает в течение всей жизни 
человека, является объектом особых забот 
врачей, - говорит доктор химических на
ук Н. К. Абубакиров. - В арсенале совре
менной медицины много различных лечеб
ных средств, стимулирующих сердечную 

деятельность. Среди них особенно распро
странены так называемые глюкозиды. В чем 
же суть их действия? 
Попадая в кровь, эти вещества, накапли

ваясь в тканях сердца, повышают эластиче

ские свойства его мышц. В результате они 
сокращаются с большей силой, а количест
во крови, выталкиваемой в кровеносные 

сосуды, увеличивается. Следовательно, час
тота ударов уменьшается, а общий приток 
крови растет. Таким образом, улучшается 
кровоснабжение всего организма. 
Одним из лучших сердечных глюкозидов 

является строфантин, который добывается 
из африканского растения строфантуса. 

В нашей стране оно не растет. Поэтому 
сырье для производства этого препара

та приходилось импортировать. В нашей ла

боратории из семян джута получено ранее 
неизвестное вещество - олиторизид, по 

своим физиологическим свойствам весьма 

близкий к строфантину. 

Где бы ни находились охотники за лекар
ствами - в экспедициях, в поисках неизвест

ных растений или в лабораториях, терпели
во, долгими часами добывая крошечные 
кристаллы новых веществ, - они всегда 

помнят, что их труд нужен советскому че

ловеку, строителю коммунистического об
щества. 

О. АВЕР6УХ 

I 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ CTl\Tb 
ЮНКОРОМ 

\ 
~ Перед нами письма ребят. Много писем. Пишут отовсюду: 

~ 
С Украины и Алтая, из Магадана и Алма-Аты, из Прибалтики 

<> .• ' ~OM~::~:~~. Востока. Это письма юнкоров, наших хороших 

Ты тоже можешь стать юнкором. 
_~ Если хочешь стать юнкором нашего журнала, пиши нам. 
~ 'CU «О чем писать?)) - спросишь ты. Нас прежде всего интере

суют дела пионеров - юных наТlуралистов. Рассказывай о том, 
как твоя дружина помогает колхозу, пиши о лучших опытах 

на пришкольном участке или на колхозном поле, сообщай 
про все удивительное, что встретил во время похода. При

сылай свои рассказы и стихи, рисунки, фотографии. Юнкором 
журнала может стать не только отдельный пионер, но и вся 

дружина, отряд или юннатский кружок. 

Получим мы две-три заметки или корреспонденции от вас -' 
пришлем удостоверение юнкора. Тогда вы станете постоян
ными корреспондентами нашего журнала. 

Итак, ждем ваших первых корреспонденций. 

ПРОДЛЕНИЕ жизни ... 
МАШИНЫ 

Как обидно бывает трактористу, когда в самую 
ГОрllЧУЮ пору маwина вдруг выходит из CTpOII! 
Встала - и ни с места, хоть плачь. Наверно, и вы 
видели такую картину. Хлеб вокруг созрел, осы
паеТСlI, труд AeCIITKOB людей пропадает. Скоро 
пойдут дожди, а маwина стоиг. Пока ее ПОЧИНIIТ, 
BpeMII потеРIIНО. 
А что, если сделать неломающуюся маwину! Не 

может такой быть, скажете вы, даже человек, самое 

COBepweHHoe создание при роды, и то иногда бо
леет. Но все-таки многое сделать можно. 
Посмотрите на маwину, работающую в поле. Ее 

надо часто смазывать. В сложной маwине -
около сотн.. ПОДШИПНИКОВ. Что бы вы сказали, ес
ли б портной сшил рубашку и на ней было AeBII
носто AeBIITb пуговиц! А ведь забудешь смазать 
утром подшипник - днем машина встанет в бо
розде. Вот почему сейчас делают такие подшип-

РедаКЦИII 

ники, которые не надо смазывать совсем: на заво

де смажут и - хватит на целый век. 

Приведу другой пример. Железо, из которого 
делаЮТСII машины, ржавеет, машина ПОРТИТСII. А ес

ли приминить пластмассу - век ее УДЛИНИТСII. Есть 

в машине узлы, которые очень быстро BblXOAIIT из 
CTpOII. Например, у косилки часто ТУПIIТСII ножи, 
у плугов - лемехи. Если их сделать из более проч
ного материала - они станут служить дольше, ма

wина будет меньше CTOIITb. 
Так по крупицам УДЛИНllем мы жизнь машин. 

Работа эта очень важна. Чем дальше мы идем к бу
дущему, тем больwе автоматов приходит на ПОЛII. 
Тракторы и другие машины будут упраВЛIIТЬСII на 
раССТОIIНИИ, по радио и телевидению. Такие машины 

должны быть особенно надежны - ведь людей 
возле них не будет. 

Вы, наши юные помощники, Hawa смена, вероят
но, заметили, что чем сложнее становится техника, 

тем больше знаний, умеНИII требуется от человека. 
Это и есть самое прекрасное в жизни - с каждым 

днем узнавать все больше, своими руками созда
вать новое, строить коммунизм. Я желаю вам 
больших успехов на этом благородном пути. 

А. И. СЕЛИВАНОВ, профессор, 
член-корреспондент ВАСХНИЛа 
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;jЕЛИКИЕ ШАГИ ~ 
8(.]:j:аС;*.]~I;WjЗ~·~ 

РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ НАУКИ 

Каждый, наверное, видел, как растет дерево. От 
главного ствола отходят могучие толстые ветви, 

на них - ветки поменьше, потом еще меньше, 

а под конец идут совсем уже маленькие росточки. 

Точно так же растут и науки. 
Несколько месяцев - ничтожное время для 

дерева. Но нет правила без исключений. бамбук, 
например, за одну ночь иногда вырастает 

на несколько метров. Что-то похожее произош

ло в поспеднее время и с космической био
погиеЙ. Этот раздеп биопогической науки, посвя
щенный изучению жизни в усповиях космоса, 

стап необычайно быстро разрастаться совсем 

недавно. 

И вот уже его первые веточки - новые 

науки. 

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА беспокоится о том, 
как обеспечить нормапьную жизнедеятепьность че

ловека во время космических перепетов. Она ис
пользует не топько опыт земной медицины, но и 
ставит себе на службу эпектронику, кибернетику, 
радиотехнику. 

ЭКЗОБИОЛОГИЯ изучает развитие жизни во всей 
вселенной. 
Сейчас ученые обнаружипи в некоторых метео

ритах комочки, похожие на бактерии ипи водорос
ли, а астрономы увидепи в пучах Марса намек на 
то, что там есть органические вещества. 

Экзобиология только начинает свой путь, но не
трудно представить, скопько интересного откроет

ся, когда биологи высадятся на других ппанетах и 
смогут своими руками пощупать неземные расте

ния и неземных животных! 

КОСМИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. В фантасти
ческих романах часто рассказывается о межппанет

ном карантине, об эпидемиях, которыми грозят нам 
микробы, занесенные на Земпю из космоса. И эти 
опасения разделяют ученые-микробиопоги. Они 
считают, что земные микробы тоже могут прине
сти немапый вред на других ппанетах. Именно по
этому, отправив ракету на Луну, советские микро
биопоги тщательно очистипи ее перед выпетом от 

микробов. 
В то же время 

в качестве первых 

тей, по которым 

так как некоторые 

к радиоактивному 

попям. 

микробов удобно использовать 
разведчиков межппанетных пу

в будущем попетит чеповек, 
из них очень чувствитепьны 

излучению, к магнитным 

Кроме того, микробам нужно очень мало пищи 
и не требуется почти никакого ухода, а это важ
но дпя допгих космических исспедованиЙ. Совет
ские микробиопоги создали много остроумных 
приборов-биоэпементов. Они работают совершен
но автоматически и позвопяют изучить, как 

влияют на микробов многодневные космические 

попеты. 
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Действитепьный чпен Академии наук СССР 
~ Н. ЧЕРНИГОВСКИй 

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

Вы, вероятно, знаете, что ппугу, которым мы 

пашем землю, больше двух тысяч пет. И за это 
время он мало изменипся. 

Сейчас ученые думают над тем, чтобы найти дпя 
обработки почвы новые способы. 

Вспомните, как пневматический отбойный моло
ток разрушает породу. «Носою) молотка совершает 

сотни копебаний вперед-назад в секунду. Мопо
ток режет камень, как нож маспо. Это заспуга ви
брации. Ну, а еспи отчаянно сопротивпяющуюся 

почву начать обрабатывать вибрационными сельско
хозяйственными орудиями! Над этим работают со
трудники нашего института. Создан канавокопатепь, 
KOTOpbIii на бопотах роет канавы дпя воды. Рабо
чий орган этой машины совершает две тысячи 

копебаний в минуту. И почва не выдерживает та
кого натиска, отступает. Многое могут сдепать сов

местно агрономы и инженеры. В том-то и состоит 
особенность сельского хозяйства, что техника здесь 
как бы приспосабливается к живым организмам
растениям и животным. 

Всех интересных новинок не перечесть. Тут и 
обпучение семян токами высокой частоты дпя 
ускорения роста, и увепичение отдачи мопока ко

ровами с помощью кибернетических устройств, ко
гда ропь тепенка заменяет радиопередатчик, и 

многое другое. 

Одно ясно: время бопьших перемен в сепьском 
хозяiiстве наступи по. Эти перемены ставят перед 

учеными новые задачи. 

А. А. ДУБРОВСКИЙ, 
руководитепь паборатории Все
союзного научно-исспедователь

ского института механизации 

сельского хозяйства 

ЧАЙ ОБРЕЛ НОВУЮ РОДИНУ 

Известно, что чай - это растение теплых райо

нов Китая. Там его разводят с незапамятных вре
мен. Из Китая чай путешествовал по всему миру. 

Много его вывозилось и для нашей страны. 
Многие ботаники, натуралисты пытались при ру

чить чайный куст, заставить его расти в нашей 
стране. Они привозили чайные растения из Китая, 

Индии, Цейлона и высаживали на побережье Чер
ного моря. 

Но чужеземец чай плохо приживался на новом 
месте. Плантации его у нас до революции занима
ли всего лишь несколько сот гектаров и приносипи 

очень низкие урожаи. 

Топько в годы советской впасти начапось настоя

щее чаеводство в нашей стране. 

Мне посчастпивипось создать нескопько новых 

сортов чая, которыми теперь и засеваются новые 

плантации. С помощью новых сортов, HOBOii агро
техники советским чаеводам удалось в 10 с пиш
ним раз увеличить урожайность плантаций. Еспи до 
революции с гектара земпи попучапи 300 кипограм
мов листа чая, то теперь лередовики чайных хо
зяйств попучают от 3 до 5 тысяч кипограммов. 
Наибопее умепые из них снимают с гектара до 
10-12 тонн чайного листа. 

Академик К. Е. БАХТАДЗЕ 

Станция Чаква 

ОТКРЫВАЕТСЯ НА СТРАНИЦАХ УРНАЛА 

В КЛ УБ принимаются читатели 
экипажно и в одиночку. Экипажи 
гут быть сформированы в шк 
квартирах. Списки экипаже 

алиста» по

кораблей мо
орах, домах и 

мандира кораб-
ля высылаются в редакци 

ЮНЫХ 

членов КЛ УБА на 3ем
смических рейсах. 

космических кораблей, за
передвижения на поверхности 

интересные маршруты космических 

аботке устава КЛ УБА. 

песню юных косм 0-

на разнообразные космические и астро
ы. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ! 

Совет Клуба юных космонавтов 



ПЕРВАЯ ОХОТА Рис. А. А н А Р е е н к о в о jj 

Это было давно. Я отправился с отцом за сохатым. На такую большую охоту меня 

брали впервые. Я знал, что стрелять по зверю придется в темноте или на утренней 

зорьке и что промах недопустим. 

Была ранняя осень, но уже начались первые заморозки, и осторожный зверь вы

ходил пастись на болото только ночью. 

В зимовье мы пришли вечером. Немного отдохнув, вышли на лабазы, построенные 

отцом заранее на высоте около двух мгтров над землей в районах звериных троп. 

Я зарядил карабин и прижался к стволу толстога дерева, напряженно прислу

шиваясь к каждому шороху. Ночь выдалась лунная, на небе ни облачка. Холод про

никал под телогрейку, заставляя ежиться и дрожать. Я никогда еще не оставался 

ночью в лесу один, и мне было немного жутковато. Где,то прокричал филин, про

мяукала рысь, и скова - мертвая тишина. 

Я было задремал, как вдруг около полуночи на болоте раздался крик журавлей. 

Из рассказов отца я знал, что нарушить покой чуткой птицы может только приход 

зверя. Я стал ждать. 

Не знаю, сколько прешло времени, может быть, час, а может, и больше, прежде 

чем я услышал отдаленный шум приближающегося зверя и треск сухих веток под 

его тяжелыми ногами. По тропе вдоль болота не спеша шли стройные животные. Их 

было три: впереди большой сохач, за ним - матка и теленок. Впервые я видел их 

живыми. 

Не помню, как поднял карабин, но выстрел раздался. В общем,то я и не прице

лился по·хорошему: дрожали руки. Звери метнулись в кусты, и скоро где,то вдали 

замер их бешеный топот. Снова прокричали журавли, заухал филин, и вновь насту

пила мертвая тишина. 

На рассвете тишину прорезал пронзительный свист отца, возвещавший о конце 

охоты. Я продолжал сидеть на лабазе. Отец был крут, и я с тревогой ожидал его. 

Мы подошли к тому месту, куда я ночью стрелял. Кругом было пусто, но отец 

приказал мне идти по следу. Вскоре мы увидели на земле капельки крови. Отец 

немного повеселел, а у меня защемило на сердце. Кровяная дорожка продолжала 

расти и, наконец, привела нас к большому завалу, у которого лежал ... небольшой 

теленок с перебитой передней ногой и сломанной второй, застрявшей между двумя 

упавшими лесинами. Он доверчиво и с надеждой смотрел на нас своими серыми гла-

зенками, как бы моля о сочувствии и прося пощады. Я помню, что хотел что·то сна

зать отцу, но получил затрещину и безропотно отошел в сторону. 

Отец обошел вокруг теленка, закурил, потер свои мозолистые руки и, нагнувшись, 

вынул из·за голенища охотничий нож. Теленок жалобно замычал, приподнимая свою 

голову и пытаясь встать. 

На какое,то мгновение в глазах отца промелькнуло доброе чувство жалости и со

чувствия, но суровый закон тайги взял свое. Я отвернулся. 

Возвращались молча. На душе у меня было тяжело, а отец казался непрони

цаемым. 

Только потом разгадал я причину его гнева. Не его жестокость, а моя неопыт

ность привели охоту к такому нежеланному концу. И я вспомнил, что за всю свою 

жизнь этот трудный, нелюдимый человек ни разу не сгубил неокрепшего зверя. 

Г. ЦЕПУРИТ 

ЖА&А·ПУТЕWЕСТВЕННИЦА 

Однажды - это было в октябре прошлого года, - возвращаясь вечером из институ

та, я заметил жабу, которая маленькими, неуклюжими шажками переходила трамвай

ную линию, не обращая внимания ни на людей, ни на движущийся транспорт. 

Эта встреча в самом центре большого города меня очень удивила. Я стал следить 

за жабой. Пока она пересекал а улицу, мимо нее проехали две грузовые автомашины 

и трамвай. Когда приближался транспорт, жаба останавливалась, как бы соблюдая 

правила уличного движения. И вот она на противоположной стороне улицы. Минуты 

через две загорелись уличные фонари. Жаба направилась к небольшому газону, рас

положенному вдоль тротуара, и пропала из виду. 

На другой день под вечер я пошел на то место, где встретил жабу, и стал искать 

ее укрытие. Оно оказалось на высоте 3 - 4 сантиметров от земли, внебольшом 

углублении старого дома. Наступили сумерки, жаба вышла из укрытия и направи

лась на противоположную сторону улицы, преодолев расстояние в 12 метров за 4 ми
нуты. 

Мне было непонятно, почему жаба совершает именно такой путь, ведь тротуары 

по обеим сторонам улицы одинаковые, а по их обочинам - одинаковые газоны? 

Тогда я понаблюдал несколько вечеров за жабой и местом ее обитания, и мне стала 

ясна причина переходов. Оказалось, что в той части улицы, где была расположена 

корка, не горели фонари на трех столбах, а на противоположной стороне было яркое 

освещение. Очевидно, свет привлекал сюда насекомых, и жаба находила здесь больше 

пищи. Заметил я также, что жаба всегда переходила улицу за несколько минут до ~ 
того, как включали уличное освещение, около 7 часов вечера. 

Охотилась она до 2 - 3 часов ночи, а затем прежним путем возвращалась в свою 

норку. Так продолжалось неделю. 

В начале второй недели я не встретил свою «знакомую .. , не увидел я ее и в по

следующие дни. Вероятно, она погибла или перешла в другое убежище. 

А.. МАКАРОВ 
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КОГДА ТЫ 
ОТДЫХАЕШЬ 

РЕБУС-ГОnОВОnОМКА 

Для того чтобы разгадать зашифрован
ный текст загадки, необходимо вначале раз
гадать значение каждого кружка. Затем, 
двигаясь от кружка к кружку, вы сумеете 

разгадать текст загадки. Разгадав текст 

загадки, попытайтесь ответить на него. 

Г. НОВОМОСКОВСК 
Тульской области 
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10 коп. 

((Летает, а не птнца" - есть такая эаrадка про самопет. Про страуса же можно 
сказать наоборот: птнца, а не петает. Зато беrает страус быстрее пошадн. KorAa же 
дует ветер, он подннмает крыпья, которые становятся как бы парусамн, и бежнт 
так, что даже самые быстрые скакуны не cMorYT AorHaTb страуса. 
Уроженца Южнон Америки страуса реа называют еще нанду, ипи американскин 

страус. Очень забавно он беrает: не по прямон пннни, а петпяя Н депая крутые 
повороты на самом быстром беry. Спасаться ему прнходнтся не топько от зверен, 
но и от чеповека. Охотятся на страусов нз-за их красивых перьев. 
Живут нанду семьямн, один самец и 5-7 самок. Они устраивают одно общее 

rнездо и откладывают в Hero по 20, а иноrда и 40 яиц. Все заботы по выснжнванню 
яиц лежат на самцах. В это время онн становятся очень зпыми н опаснымн. I>ывапи 
спучаи, KorAa онн нападапи даже на всадника. 
Самец снднт в rнезде всю ночь н утро, пока не высохнет роса. Днем же уходит 

пастись, иноrда надолrо. Это нисколько не вредит будущнм птенцам. 
Нанду - большие вредители oropoAoB и попеН. Поспе нх набеrов иноrда не 

остается ни oAHoro зеленоrо листочка. 
Нанду леrко делаются ручными и хорошо привыкают ко всякому кпимату, не 

боясь хоп ода. У нас в заповеднике Аскання-Нова онн живут и выводят птенцов. 

Фото Н. 1> о х о н о в а 


