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Жан натянул на голову сползающее 
одеяло и продолжал спать. Одеяло опять 
поползло к ногам. Жан открыл глаза и 
увидел отца. 

- Негодный мальчишка! - выругался 
старший Грен виль . - Полчаса стою у тво
ей постели, не могу добу диться! Живо ! .. 
Жан понял - у отца ничего нового. 
Шесть недель Пьер Гренвиль ходит на 
биржу труда. Вот и сегодня неудача, ина
че он не был бы таким сердитым и мрач
ным. Раньше он работал на скобяном за
воде. Его уволили за то, что он участвовал 
в забастовке . Отец часто уходил из дому 
с рассветом и возвращался поздно вече 

ром. Потом молча садился к столу, и в его 
глаза х было отчаяние. 

Мальчик вскочил и быстро оделся. 
- Бери ведра и ступай к колонке !

приказал отец. - Вчера свет отключили, 
сегодня - воду. 

Громыхая ведрами по ступенькам дере 
вянной лестницы, Жан сбежал вниз и то
ропливо зашагал по тротуару - колонка 

была далеко . 
Жану недавно исполнилось восемь лет. 

Он жил на тихой улице Парижа - Мари 
Роз. Мать Жана - прачка. Когда она была 
здорова, она стирала белье богатым со
седям. Заработка родителей хватало на то, 
чтобы как-то содержать семью из пяти 
человек . Но вскоре после того , как отца 
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уволили, мать слегла . Нажитый с годами 
ревматизм приковал ее к постели . 

Всем телом навалившись на рычаг ко
лонки , Жан наполнил ведра. Потом он 
с тру дом поднял их , согнувшись под тяже 

стью, и пошел назад. Он часто останав
ливался и, перевод я дыхание , двигался 

дальше. Во время одной из таких переды
шек он услышал задумчивую музыку. КТО
то играл на рояле в доме напротив. В от
крытое окно Жан видел плечо музыканта. 
Из разговоров соседей он слышал, что 
в этом доме живут русские эмигранты. 

«Наверное , - думал Жан, - у них на ро
дине тоже не так-то просто найти работу, 
иначе они не приехали бы в Париж ». 

- Нельзя, мальчик, ходить за водой 
с такими большими ведрами. Каждый че 
ловек должен брать ношу по своей силе ! -
вдруг сказал кто-то за его спиной. 

Жан обернулся . Перед ним стоял незна
комый человек . На нем было длинное серое 
пальто и старая фуражка со сдвинутым 

назад верхом. Из-под большого козырька 
на Жана смотрели чуть-чуть насмешливые 
прищуренные глаза. У незнакомца было 
широкое скуластое лицо, коротко подстри

женные усы и ровная, немного рыжеватая 

бородка. Он глядел на Жана, склонив на 
одну сторону голову и засунув руки в кар

маны пальто . Глаза незнакомца смеялись, 
но из их глубины струился ласковы й до
брый свет. 

- Хочешь, помогу ? - спросил незнако
мец и, не давая Жану опомниться, поднял 
ведра. - Да , тяжеловато! 
Он шел так быстро, что мальчик едва 

поспевал за ним. Из их короткого разгово
ра Жан понял , что незнакомец, по всей ве 
роятности , не парижанин. Хотя слова он 
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и произносил правильно, в его голосе не 

хватало особой мягкости, которая сразу 
от личает истинного па рижанина. 

- Ты г де живешь, мальчик? - спросил 
незнакоме ц. 

- Вот в этом доме. 

Незнакомец поставил ведра у подъезда. 

- В следующий раз бери ведра помень-
ше! - сказал он и немного сбоченной по
ходкой пошел дальш е по улице. 
В комнате Жан увидел невес елую кар 

тину. Отец стоял у окна и смотрел вниз, 
на улицу. У стола врач - высокий муж 
чина в очках и белом халате - собирал 
инструменты . Две его младшие сестренки 
забились в угол и всхлипывали. 

- Хорошее питание , свежий воздух и 
лекарства вот по этому рецепту, - н е 

глядя на отца, сказал врач, направляясь 

к выходу . Он был недоволен: ему не за 
платили за вызов . 

Жан смотрел на больную мать, и слезы 
навертывались на его глаза . К нему подо
шел оте ц, погладил по ви х растой голове. 

- Ты все слышал, Жан ... Надо достать 
денег. 

- Не надо, Пьер, - слабым голосом 
попросила мать. - Г де он возьмет денег? .. 
Мне немного осталось... Думайте о с еб е ... 
Отец склонился над ней. 
- Лежи, Мария. Все будет хорошо, вот 

увидишь . Завтра я найду работу. 
Жан слышал это обещание почти каж

дый день и не ве рил в н его. Как много 
прошло эти х «за втра», а ничего не измени

лось! .. 
Он спустился на улицу и, пройдя два 

квартала, завернул во двор большого мно 
гоэтажного дома. Затем достал из кармана 
гармошку и заиграл. Эту мелодию -знали 
повсюду - она исполнялась в кафе, зву

чала на площадях и в порту. Только слова 
песенки были повсюду разные, и х сочиня

ли в зависимости от обстоятельств . Жан 
приспособил под мелодию куплеты соб
ственного сочинения. 

У богача - мошна и спесь, 
И в залах много кресел, 
А Жану нечего поесть, 
За то всегда он весел .. . 

На втором этаже ч ерез подоконник све 
силась молоденькая девушка. Жан знал 
ее . Она работала манекенщицей в универ
сальном магазин е. 

- Лови, Карузо! - крикнула девушка 
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и бросила вниз монету. Он ловко подх ва
тил ее , н е отрывая от губ гармошки. 
Над голово й девушки , в окне третьего 

этажа, появилась полная заспанная жен

щиHa в ночном капоте. Ее Жан тоже знал . 
Она была женой бакалейщика, который от
казал отцу давать продукты в долг. 

- Боже мой ! - сказала она драмати
ческим голосом . - С каждым днем все 
больше нищих ! Куда смотрит правитель
ство ! - И она захлопнула окно. 

Жан спрятал гармошку и пошел дальше , 
на другую улицу, где его не знали. Всюду 
встречали его по-разному: одни бросали 
мелкие монеты, другие сердито отмахива

лись, а в красивом доме с садом, куда он 

рискнул заглянуть, привратник пригрозил 

натравить на н его собаку. Вконец изму
ченный и голодный, Жан присел у под
ножья памятника какому-то императору 

передохнуть и посчитать выручку . Оказа 
лось полтора франка . 

- Это не так уж плохо! - сказал Жан 
вслух и направился в аптеку . 

- Лекарства по этому рецепту! - при
дав голосу независимость, проговорил он 

громко. 

Аптекарь пробежал глазами рецепт. 
- Деньги! 
Жан выложил на стойку полтора 

франка. 

- Это все ? 
Уверенность Жана растаяла . 
-Да. 
- Лекарство стоит пять франков, а ты 

что суешь! 
- У меня больше нет. 
- Убирайся! - сказал аптекарь. - Не 

мешай работать. 
- А как же ... мама? 
- Не знаю. Сказано - убираЙся! .. 
Он снова стоял на улице. Маленький, 

жалкий, почти физически раздавленный 
н еу дачей. Мимо него спешили люди, они 
смеялись, и никому из ни х не было дела 
до оборванного мальчишки. 

Какой-то господин с драгунскими усами 
обдал Жана ароматным запа хом табачно
го дыма. Он шел под руку с красивой 
дамой. 

Жан решительно догнал их. 

- Мосье ! 
Они остановились. 
- Мосье ! .. У меня умирает мать ... Вот 

рецепт ... - Голос его дрожал, на глазах 
блестели слезы. - Его нечем оплатить ... 

- Бедный мальчик ! - сказала красивая 
дама. 

Господин сделал нетерпеливое движе 
ние. Они по вернулись и пошли прочь. По
слышался рассыпчатый грудной смех да
мы. Господин был весельчак и рассказывал 
ей смешную историю, происшедшую вчера 
в Булонском лесу . 

Жан опять вытащил гармошку : 

Богач дрожит над кошельком, 
Не спит ни днем, ни ночью, 
А Жан голодны й, босиком, 
Но знай себе хохочет! .. 

В эти минуты ему вовсе было не до 
смеха. Но он знал парижан - они не любят 
скучных куплетов. И он ве с елился, пел и 

плясал . 

- Иди-ка ты, нес частный, спать! - по
советовала ему пожилая женщина, подме 

тая улицу. - Разве ты не знае шь, сего
дня- суббота? Людям не до тебя ... 
Жан поплелся домой. Кто-то остановил 

его , взяв за плечо . Жан оглянулся и встре 
тился взглядом С утренним незнакомцем . 

- Ба, да это мой старый приятель! 
Ты что здесь делаешь? 
Жан н е знал почему, но ему вдруг за 

хотелось рассказать все этому доброму 
человеку с прищуренными глазами. Они 
пошли рядом. 

Незнакомец внимательно слушал, пока
чивал головой, изредка покашливал . Когда 
Жан замолчал, он серьезно сказал: 

- Тру дно тебе живется, малыш! Но за
пом ни: настанет врем я, когда так ие , как 

ты, смогут учиться и никому не надо бу
дет платить. И никто не будет отключать 
у людей воду и свет ... 
Было уже тем но . Жан подошел к фо

нарному столбу и развернул деньги . У не 
го задрожали руки. Он поспешно убрал 
деньги и осмотрелся. Поблизости никого 
не было. Он помчался домой . У него было 
огромное богатство - тридцать пять фран
ков . Такой суммы он никогда не держал 
в рука х. 

«Есть же такие хорошие люди! » - с ра
достью думал он. 

Обычно Владимир Ильич, живший в то 
время в Париже, приходил на собрания 
задолго до начала . В тот ве ч ер он впер 
вые немного опоздал . Он отдал все свои 
деньги Жану, и ему пришлось идти пеш
ком через весь город. 
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ЗЕМnЯ 

плюс 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Со свистом и воем мощные вентиляторы проду

вают сквозь кучи зерна прохладные струи возду

ха, охлаждая зерно , спасая его от губительного 
самосогревания. Насосы гонят молоко по стеклян
ным трубам доильных «елочек» И «каруселей» . 
Сливаясь в один мерцающий круг, вращаются 
стальные ножи кормоприготовительных машин, 

сокрушая плотные плитки жмыха, измельчая кар

тофелины и початки. Кружатся барабаны молоти
лок , выбивая зерна из колосьев, кружатся триер
ные барабаны-сортировщики, выбрасывая из золо 

тистого потока сор и щуплую мелочь. Скользят 
бесконечные ленты транспортеров, собирая бело

мраморные яйца из-под бесчисленных несушек 
птицефабрик, бегут и трясутся ленты-решетки на 

картофелесортировочных пунктах ... 
Душа и сила всех механизмов - электродви

гатель. Крохотный моторчик, заставляющий лени
во ползти над рядами парниковой рассады элект
рические светильники и моторы -гиганты , соеди

ненные с насосами , извергающими на поля пол

новодные реки живительной влаги. Даже не очень 
крупный электродвигатель - это силач, заменя

ющий труд многих людей. 
Скоро у нас все колхозы и совхозы будут элек

трифицированы . Сельское производство готовит
ся К приему океана энергии. 

ЭЛЕКТРОПОДСОЛНЕЧНИК 

И ПОМИДОРЫ БЕЗ СОЛНЦА 

Но разве электроэнергия способна при водить в 
действие только моторы? Ничего подобного! 
Электричество в сельском хозяйстве может вы
полнять самую разнообразную работу. Электро
пастух - проволочный передвижной забор, по 
которому бежит ток, стережет свиней и коров. 

Электромагнитные вибраторы - металлические 
стержни, дрожащие с частотой 3 000 колебаний в 
минуту , - быстро разгружают самые объемистые 

силосные башни. Электрические сортировщики -
заряженные «плюс» И «минус» металлические 

пластинки - вынимают наимельчайшие примеси 
из ворохов ароматных чайных листьев. 
По полю, усеянному созревшими подсолнухами, 

ползет трактор. Вместо обычных уборочных ма

шин на тракторе установлен генератор, выраба
тывающий электрический ток. Кроме того , ажур
ные металлические конструкции несут несколько 

десятков пар металлических пластинок. Вот пара 
пластин подходит к очередному стеблю подсол
нуха. Короткий треск, что-то сверкнуло! Это ра
ботает первая в мире электроискровая уборочная 

машина ученых Волгограда. Электрические искры 
жалят стебель подсолнуха, на нем появляется тем

ный поясок, приток соков в этом месте прекра
щается, корзиночки подсолнуха опускаются, ник

нут. Зачем же это нужно? А вот зачем. Если 
просто срезать корзинки подсолнуха, они будут 
влажными, и их надо потом подсушивать. Корзи
ночки, ужаленные электричеством, не получают 

больше соков от корней и не теряют семян. 
Они висят на стеблях, обдуваются ветерком, под

сушиваются солнышком и ждут, когда их срежут 

окончательно подсушенными. Электроискровые 
комбайны помогут собирать урожай без малей
ших потерь . 

Кажется, что никакое растение не сможет выра
сти и принести обильный урожай без всемогуще 
го солнца. Но в Ленинградском агрофизическом 
институте говорят иначе. В теплицы института 
вход солнцу запрещен. Его заменили мощные лам

пы, которые вспыхивают и гаснут по приказу 

автоматов. У далось ли «обмануть» растения? Пред
ставьте себе, удалось! Да еще как! Под солныш
ком на квадратном метре земли вырастает при

мерно шесть кустиков помидоров, с которых со

бирают по 10-12 килограммов. А под электриче
ским солнцем на том же клочке земли удается 

вырастить тридцать шесть кустов и собрать с них 

сто килограммов помидоров. 

АВТОМА ТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Мы стремимся не только механизировать наше 
сельское хозяйство, но и автоматизировать его, 

сделать так , чтобы тракторы сами, без трактори
стов, пахали землю, чтобы комбайны сами, нащу
пывая рядки растений, убирали урожай . 

Электрические щупальца - тонкие проволоч
ки, касающиеся растений, - будут посылать сиг
налы автоматическому комбайну, и он уверенно 

пойдет вдоль рядов растений, сможет убирать не 
только злаки, но и виноград, чай, плоды - все 
то, что сейчас собирают, срывают, срезают руки 

человека. 

Электрические приборы от лично определяют 
глубину пахоты, скорость трактора, они смогут 

полностью автоматизировать вождение тракторов, 

задавать им программу работы, командовать гус
тотой сева, сроками уборки. 

Самая обширная сеть орошения, раскинувшаяся 
на целые сельскохозяйственные области, легко 
автоматизируется , если применить электрические 

приборы . Такие приборы могут не только пускать 

в ход насосы или открывать задвижки многочис

ленных труб. Они могут определять настоящую 
потребность растений в воде и расходовать дра
гоценную воду только тогда , когда растения дей
ствительно хотят пить. 

Электрические и электронные машины уже сей
час составляют прогнозы погоды, определяют , как 

лучше использовать землю, что и где на ней се
ять и выращивать. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСКРЫ 

И РЫБИЙ ЖИР 

В Московском институте мясной и молочной 
промышленности попробовали опустить в молоко 

электрические разрядники - металлические ша

рики, между которыми проскакивает искра. Ока
залось, что искры убивают вредные бактерии и 
разбивают крохотные шарики жира, которые пла

вают в любом молоке. Такое «электрическое мо
локо» долго не портится и не сбивается в комки 

масла при дальних перевозках. 

Каждый из вас, наверное, пил рыбий жир... и 
морщился. Говорят , что белые медведи обожают 
его , но большинство ребят имеют на этот счет 

совсем другое мнение. Действительно, неприят
ный запах и рыбный привкус портят весьма по

лезный продукт. Еще более не вкусен жир кито
вый. Из-за крайней «вонючести » его употребляют 

только для технических целей. 
Советские ученые решили исправить «ошибку 

природы» электрическим способом. Китовое сало 
помещали между пластинами генератора высокой 
частоты. Такой генератор вырабатывает электри
ческий ток , который тысячи раз в секунду меня
ет свое направление. Примерно через час жир 
полностью терял свой нестерпимый запах и при
обретал приятный вкус. 

Высокочастотный электроток легко преобразо

вать в ультразвук - звук для человеческого уха 

неслышимый, но очень мощный. Ультразвук заста
вили работать на консервных заводах Молдавии. 
Самые мощные «выжималки» не в силах выжать 
из винограда весь сок до конца. Ультразвук, бу
доража, пронизывая, колебля всю виноградную мас

су, высасывает сок полностью. Это уже дало нам 
сотни тысяч банок сока сверх плана . 

Невидимые электрические поля, окружающие 
любой провод, по которому течет переменный ток, 
могут консервировать яблоки , землянику, кабачки. 

Плоды и ягоды, соприкоснувшись с электриче
ским невидимым ветерком, надолго сохраняют 

вкус, аромат , свежесть. 

Ву дущее немыслимо без электричества. В сель
ский тру Д приходит сложная электрическая и 
электронная техника . Вы будете ее изучать, ре
бята, вы будете с ней работать и выращивать не
виданные урожаи. Это очень почетно и очень ин
тересно! 

5. КЛАВДИН, инженер 

2 «Юный натуралист' N, 4 

lLиеНl( Вll . .){eHUHf!-

Восточный Памир. Пик имени Ленина. Его 
высота 7127 метров над уровн.ем моря. 

lLиеНIl Вll .. ЛеНllНа, 

Запорожье. На nлотин.е Дн.еnровскоЙ гэс. 

lLиеНl( Вll. леНllНа, 

Всесоюзн.ая сельскохозяЙствен.н.ая академия 
имени Л ен.ин.а. 
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Юрий АЛЬПЕРОВИЧ Рис. Л. С и з я к о в а 

«Мы знаем, что коммунистического общества нельзя построить, если 
не возродить nромышленности и земледелия, причем надо возродить 
их не по-старому . Надо возродить их на современной, по последнему 
слову науки построенной, основе. Вы знаете, что этой основой являет
ся электричество, что только, когда произойдет электрификация всей 
страны, всех отраслей nромышленности и земледелия, когда вы эту 
задачу освоите, только тогда вы для себя сможете построить то комму
нистическое общество, которого не сможет построить старое nоко-
ление». 

Атомная энергия - великая сила на
шего века. Эта сила не только двигает 
электростанции и корабли, но и работает 
на полях. Как когда-то наши далекие 
предки запрягли лошадь и приучили ее 

работать на себя, так современные земле
дельцы, вооруженные могучей техникой, 
техникой атомного века, запрягли атом. 

Однако вы ошибетесь, если решите, 
что атомная энергия начала использо

ваться в сельском хозяйстве только недав
но. Есть в природе такая атомная электро
станция, которая работает на полях уже 
много тысяч лет. Это ... солнце. Ведь бла
годаря ядерным реакциям, происходящим 

внутри нашего светила, растения получа

ют тепло, свет, ультрафиолетовые лучи. 

Атомы - песчинки космоса, из кото
рых сложен мир, - очень малы. Даже 
в самый современный электронный микро
скоп, в котором яблоко выглядело бы 
размером с Москву, не разглядеть ато
мов. В одном грамме вещества их столь-
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ко, что к единице придется приписать 

24 нуля. Ну-ка, попробуйте! 

В радиоактивном веществе между ча
стицами атомов происходят непрерывные 

столкновения. Частицы разлетаются. Мож
но этот поток направить. Вот тут и начи
нается самое удивительное. Сквозь бу
магу, металл, дерево пробиваются части
цы и сигнализируют о своем присутствии. 

Только вот как использовать это их свой
ство? 

Человек только начинает осваивать 
силу атома. А сделано уже немало. 

МОЖНО ЛИ СЕЯТЬ ... АТОМЫ? 

Видели, как работает квадратно-гнез
довая кукурузная сеялка? За шайбы, ко
торые находятся на про волоке, цепляется 

рычаг, и сеялка выбрасывает в почву се
мена. Одно тяжело: каждый раз прихо-

дится перетаскивать мерную про волоку 

с места на место. 

А вот атомная сеялка. У нее сбоку 
прикреплен сосуд, из него капает вода. 

В воде растворена капля радиоактивного 
вещества. Проехало колесо 70 сантимет
ров - кап! Еще проехало - и опять: 
кап! 
Первый ряд засеян. Сеялка поворачи

вается. С другого бока у нее счетчик ра
диоактивных частиц. Ползет сеялка вдоль 
предыдущего ряда. Только поравнялся 
счетчик с невидимой каплей радиоактив-

Так работает атомная сеялка. 

ной воды - частицы как забарабанят! 
Значит, подан сигнал: надо выбросить 
порцию семян. И снова ползет атомная 
сеялка. 

МАШИНА ВДРУГ ПРО3РЕЛА 

Легко человеку отличить картофелину 
от камня, яблоко от листа, свеклу от кома 
земли. А как это сделать машине? У нее 
ведь нет глаз. Вот и приходится рабочим 
на картофельном комбайне руками выбра
сывать камни. 

Решили ученые поставить на машине 
атомные глаза. 

Картошка сыплется из бункера и вы
страивается, как на карусели, в один ряд. 

Каждая картофелина попадает по очереди 
на просмотр атомному глазу - радиоизо

топному устройству. Тонкий луч просве
чивает картофель и ослабляется незна-
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чительно. А когда попадается камень, гас
нет почти совсем. Это изменение сигнала 
улавливает счетчик и открывает клапан. 

Еще мгновение - и камень падает вниз. 

Атомные глаза очень нужны машинам, 
которые станут собирать фрукты, овощи, 
орехи. Такие г лаза могут даже разделять 
плоды по сортам. 

АТОМНЫЕ ПОМОЩНИКИ АГРОНОМА 

И ЗООТЕХНИКА 

Вышел агроном в поле и думает: «По
ра сеять или нет? Дай-ка проверю влаж
ность - как бы семена не сгнили » . 
Легко сказать! Влажность-то опреде

ляется методом сушки проб почвы. Берут 
почву в стаканчики, взвешивают, сушат 

в электрических шкафах 15 часов и опять 
взвешивают. Пока в одном месте изме
ришь, в другом высохло. 

Теперь, когда вы уже знаете возмож
ности радиоактивных лучей, вы, конечно, 
подумаете: «А нельзя ли?.» Можно! 
Трубочки прибора втыкаются в землю. 

На конце одной - кусочек радиоактив
ного кобальта. На другой - счетчик. 
Стрелка прибора точно и быстро показы
вает влажность почвы. 

--- - -----------------

Атомный влагомер мгновенно опреде
ляет влажность почвы. 

Попробовали ученые этот прибор опу
стить в воду. Чем чище вода, тем больше 
отклоняется стрелка. Подойдет зоотехник 
к любому водоему и сразу определит, 
можно ли поить животных. 

ГИГАНТЫ АТОМНОГО ВЕКА 

Мы с вами разговаривали о делах сего
дняшних. А завтра? 
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Атомная техника для полей будущего 
не фантастика. Уже сейчас ученые раз
мышляют о тысячесильных машинах-ве

ликанах, которыми человек будет управ
лять на расстоянии. 

И кто знает, может быть, атомный 
трактор - не такая уж бесплодная меч
та? Такая машина должна быть, мечтают 
ученые, солидной величины. Мощность 
ее бу дет велика, а заправлять горючим 

понадобится один раз в два-три года. 
Обычные поля для атомного трактора 
маловаты. А вот на целине, где просторы 
необозримы, атомный трактор сможет 
заменить десятки обычных машин. 

Сельское хозяйство целиком зависит от 
солнца. Это будет до тех пор, пока чело
век не создаст искусственное. В таком 
солнце будут непрерывно поддерживаться 
ядерные реакции. Над этим работают 
советские ученые. Вспыхнет искусствен
ное солнце над Арктикой. Придут на се
вер растения - жители юга. В тундре 
оживет согретая человеком земля. 

Вам хочется знать, когда это будет? 
Техника с каждым годом летит вперед 
все стремительнее. Вы сами приведете не 

один пример, когда действительность об
гоняет самые смелые мечты. 

Владимир Ильич Ленин мечтал увидеть 
на полях России сто тысяч тракторов. 
Ведь до Октябрьской революции их на
считывалось всего ... 660. Все тракторы бы
ли привезены из-за границы, большинство 
стояло поломанными. Работать крестьян ам 
приходилось в основном на «живом» дви

гателе - лошади. 

А сейчас? Число стальных лошадей дав
но перевалило за миллион. 

До революции в России не было ни одного 
тракторного завода. Сейчас заводы-гиган
ты, которых не обойти за целый день от 
восхода солнца до заката, выросли в Харь
кове и Волгограде, Минске и Владимире, 
Липецке и Кишиневе. Один только Мин
ский завод в день выпускает 170 тракто
ров. Десятки заводов выпускают сельско
хозяйственные машины. 
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Эта установка для сортировки картофеля сфо· 
тографирована в лаборатории. Справа виден 

атомный глаз. 

В семействе тракторов есть садовые 
«малютки» мощностью всего в пять лоша

диных сил и скоростные богатыри «Т-74» и 
«ДТ-75», за которыми сеялки выстраивают
ся шеренгой шириной больше двадцати 
метров. А недавно Кировский завод 
в Ленинграде выпустил первые тракторы
гиганты «К-700» . Колеса их - с человече
ский рост . 
Если бы в плуг, который тянет 

«К-700», пришлось впрягать лошадей, ве
реница их растянулась бы на полкило
метра. 

О ста тысячах тракторов мечтал Ленин. 
А в одном только нынешнем году их будет 
выпущено 325 тысяч. Как обрадовался бы 
Ильич, увидев в колхозах и совхозах эти 
сильные, быстрые, производительные ма
шины! 

Раздвинулись вековые сосны, 

уступив место маленькой поляне. 
Посреди поляны пень. На пне си

дит медведь. В лапе у него дуби
на, а на шее привешен плакат: 

«Приветствую отважных туристов, 

пришедших в мои владения». 

Все, кто проходит мимо медве

дя, весело смеются. Уж очень 
ловко вылепили его из репьев ве

селые путешественники, которые 

пришли сюда , на ЧарокаЙку . 

Веселые путешественники - это 

краеведы из Дворца пионеров 

города Куйбышева . 
Позади три дня пути. Сначала 

шли по обочине шоссе. Легко об
гоняли туристов груженные карь

ерным бутом самосвалы. Потом 
проселок. Подводы с зеленой тра

вой для совхозных кур отставали. 

Скоро некого было ни догонять, 
ни обгонять . 
Цепляясь за ветки и корни де

ревьев, ребята спустились с кру
того обрыва к Волге. Катер пере
вез их на другой берег. 
От самой воды карабкаются 

в гору высоченные дубы, тянут 
свои крепкие резные листья к 

солнц у. Они взобрались на гребень 
холма, словно накинули на него 

зеленую кудрявую шаль. За пер
вым холмом - второй, третий, 

уже покрытый соснами ... 
Здравствуйте, >Кигули! 
Кругом высоченные сосны и ти

шина. Слышно только, как в сосед

нем квартале тюкает топором ра

бочий из лесхоза. 
- Сушняк валит! - по звуку 

определил Боря Черевенко. 

Бор впереди посветлел ... Начал 
перемешиваться с дубом. В сол
нечных просветах замелькали кле

ны, березы . Кто-то нагнул ореш
ник, сорвал тяжелую пачку. Два 
спелых ореха выкатились из плю

ски, затерялись в траве. Вдруг по
ляна. Все невольно зажмурились 

от яркого света. А присмотрелись , 

увидели такое, чего в другом са

ду не встретишь . Черные-черные 
вишни смотрели на ребят, а чуть 
пониже - сочная малина, белая 
и красная. 

- Прелесть какая! - восклик

нула Наташа Ионова. - Просто 
очаровательно! 

- Стой! - крикнул Боря. -
Эврика! 

Он догадался . 
... В начале века жил в Петер

бурге богатый барин. Звали его 
Ушаков. Пошатнулось здоровье у 
барина . Взял он с собой знамени
того ПРОфессора-бальнеолога, и 
поехали они по всем имениям 

Ушакова искать место для курор

та. После долгих странствий вы

брали, наконец, >Кигу ли. Ушаков 
построил в горах имение и назвал 

его «Чарокайка». 

Эту историю рассказал ребятам 
старый лесник. 

По заданию Куйбышевского 
областного географического об
щества краеведы составляли свое

образную картотеку. Они вносили 
в нее названия деревень, заводов, 

оврагов, рек, родников... Описы
вая их, ребята интересовались 
также, откуда произошли их на

звания. 

Поэтому, выслушав рассказ 

лесника, Боря спросил тогда: 
- А почему имение называлось 

«Чарокайка»? 

- А кто его знает ... Наверное , 
от чарки название пошло ... 

И вот сейчас случайное воскли

цание Наташи натолкнуло Борю 
на маленькое открытие. Все со

гласились с ним . Чарокайка идет 
от красивых слов: «Чары, очаро
вание, чародей ». 
После привала обследовали 

останки барского имения. Зарос
ший фундамент дома. Развалины 
старой, построенной еще до рево

люции электростанции. Вот и все. 
Больше смотреть было нечего. 

Надежда &О&НЕВА, 

&орис ЧАЩАРНН 

Рис. N. г р о м о в а 

Вечером, перед тем как лечь 

спать, Боря Черевенко записал 

в дневнике экспедиции: 

«Необходимо написать письмо 
в облисполком, чтобы на Чаро
кайке построили санатории, дома 

отдыха . В овраге надо сделать 
пруд, который придаст еще боль
шую красоту этому уголку. И сот
ни людей будут с любовью и бла
годарностью произносить слово 

«Чарокайка» . 
Проснулись вместе с солнцем. 

Его низкие лучи едва проникали 

сквозь густую листву, розовели 

на сосновых стволах. Тонкий за
пах летнего разноцветья раство

рялся в радостном, полном жизни 

пении птиц. Лес разом стряхнул 

с себя забытье короткой ночи. 
Завтрак готовился роскошный . 

На ровном, широком, как стол, 

пне едва умещались все яства, 

которые подарил ребятам лес . 
Трудно было даже решить , что 
вкуснее и с чего начинать завт

рак. С компота из свежей виш
ни? С яблочного пирога? Или пе
ченья , которое приготовила На
таша из поджаренных лесных 

орехов? А рядом на сковороде 
шипели еще маслята ... 

- Ну и Чарокайка! - восхи
щался Павлик Кузнецов. - Чего 
тут только нет! .. - И он запу
стил ложку в миску, где из по

розовевшего молока выглядыва

ли ягоды малины ... 
- Я, когда яблоки собирал, -

продолжал Павлик , - думал, что 
на склонах остался одичавший 

сад. А лесник говорит: «Нет. Это 
яблоневый лес». Первый раз та
кой встречаю. 

- А костяники сколько! - ска
зала Наташа. - Как будто ее 
специально сеяли. И черемуха! .. 
Целые заросли. И почти все тут 

погибает, осыпается . Собирать-то 
ягоду некому. 

- Вот что, ребята! - предло-

9 



жил Юрий Алексеевич. - Нуж
но нам послать письмо в потреб
кооперацию . Как вы думаете , 
о чем писать будем? 

В письме , которое отправили 
позднее, говорилось : « Нельзя до

пускать, чтобы лесные богатства 
Чарокайки и всего Ширяевского 

оврага пропадали. Нужно, чтобы 
потребкооперация наладила орга
низованные заготовки дикорасту 

щих плодов и ягод в Жигулях ». 

А пока что Наташа как хозяй
ка завтрака делала последние при 

готовления. Заметив, что маслята 
чуть-чуть не дожарились , а ко 

стер уже прогорел , она пошла 

за дровами . 

Собирая хворост, Наташа вдруг 
испуганно вскрикнула . Прямо че

рез кусты метнулся от нее лось . 

После завтрака пошли по ло
синому следу . Он привел их к 

водопою . 

Водопой был особенный. Весь 
он был сложен из соединенных 
последовательно замшелых дубо -
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вых колод . По этому длинному 
извилистому желобу с горы мед
ленно сбегала вода . Кое-где коло
ды разошлись на стыках . Там ма
ленькие водопадики били прямо 
на землю . 

Ребята попили вкусной роднико
вой воды . Хотели поправить де
ревянный водопровод, да не под 

силу было . Проп итанные водой 
тяжелые колоды наполовину за 

рылись в землю . 

- Интересно, куда приведет 
вода? - сказал Борис. 

Ребята пошли вниз по оврагу . 
Шли долго . 

Сначала ручей был широкий . 
Потом его легко уже было пере
шагнуть . А когда показалась де 

ревня , вода в нем как будто 
остановилась. Только водоросли 
на камешках, причесанные водой 

в одну сторону , указывали, что 

течение все-таки есть . 

Первым в деревне встретился 
мальчишка с футбольным мячом . 
По его походке было видно -
наигрался вдоволь. 

- Какой счет? - спросил Боря. 
- Семнадцать - шесть! 

Выиграли? 
- Конечно ... 
- Молодец! - серьезно по-

хвалил Боря . И приступил К де
лу: - Слушай -ка , ты не знаешь , 
куда у вас тут вода девается? 

- Да-а, - протянул мальчиш
ка . - С водой у нас неважно.-

Приготовившись К долгому рас
сказу , он присел на мяч и важ

но добавил: - Карст ее пьет. 
Основание Жигу лей выложено 

из известняков и доломитов. Кое
г де в оврагах известняк и гипс 

выступают на поверхность. Вода 
уходит в них , как в песок. 

Все это, конечно другими сло
вами, объяснил путешественникам 
мальчик . А потом рассказал ле
генду, которая распространена в 

тех местах. 

В былые времена в половодье 
из деревни в деревню люди пла 

вали на лодках . Лодки были вы
долблены из дуба . Мастера-рез
чики наводили по краям лодки 

свой узор . Другого такого не 
на йдешь по всей Волге . Иногда 
в половодье лодки исчезали . Как 

сквозь землю проваливались. Лю

ди никак не могли понять : куда? 

Однажды один человек нашел 
такую пропавшую лодку . Узнал 

ее по неповторимому узору. Пе 
ревернутая, плыла она по Волге 

чуть пониже Саратова . 

С торжеством посмотрев на 
слушателей, мальч ишка встал, как 

фокусник, крутанул на пальце мяч 

и спросил: 

- Поняли?-Он выждал . И, до
вольный, объяснил: - По карсто
вым колодцам и подземным ре

кам лодку вынесло в Волгу. 
Так-то! .. 
Выслушав этот удивительный 

рассказ, ребята пошли искать 
правление . Там сидели счетовод 
и доярка . После разговора с ни 

ми , думая о карсте и убывающей 
воде , ребята по-иному отнеслись 
к этому явлению природы . 

Счетовод подтвердил рассказ 

мальчика. А доярка добавила , что 
колхоз мог бы давать вдвое, а 
может быть, и втрое больше мо 
лока, если б не вода ... 

Лугов-то у нас много! -
говорила она. - Трава богатая! 
Сена накашиваем, сколько хотим. 
А вот коров поить нечем . 

- Впрочем, - сказал, подумав , 
счетовод, - воды у нас могло 

бы быть столько, сколько надо. 
Собрать и сохранить ее трудно . 
Вот в чем загвоздка. 

В правление пришел знакомый 

футболист . На нем были уже 
клетчатая рубашка и школьные 
брюки . 

- У нас в ра йоне Чарокайки ,
говорил ОН уже как на уроке ,

зимой выпадает снегу намного 
больше, чем в среднем по Сред
нему Поволжью. 
У лыбнувшись неожиданном у ка

ламбуру футболиста, Юрий Алек
сеевич спросил: 

- А тебя как зовут? 
- Вася, - ответил мальчик.-

Я тут, в соседнем селе , учусь. 
- А ты не знаешь , откуда те

чет вода по колодцам? 

- Знать-то знаю ... - отвечал 
Вася. - Но это далеко! .. Надо 
идти на верх Хмелевого оврага ... 
К самой Каменной чаше ! 

Вася отошел в сторонку . По
стоял. Потом нерешительно спро
сил: 

- Можно, и я с вами пойду? 
Проводником буду . 
Все радостно согласились. 
Хмелевой овраг - один из от 

рогов самого большого в Жигу
лях Ширяевского оврага . Дога
даться, почему его назвали Хме

левым , было совсем нетрудно . 
Поднима ясь вверх по склону, ре

бята продирались сквозь заросли 
кустарника , густо переплетенные 

хмелем. 

Прямо из хмеля вырастала от
весная скала. Из нее били три 
источника . К ним-то и подведены 
дубовые желоба . 

Ребята поставили ведро под 
струю . Обложили его камнем . 
Обмазали по краям вязкой гли
ной . Теперь вода, прежде чем 

попасть в деревянный желоб, со 
биралась в ведре, объем которо
го был хорошо известен ребятам. 
Борис и Вася с часами сидели с 
двух сторон . Они считали, за 
сколько минут наполнится ведро . 

Так , по очереди, ребята узнали 
водный баланс всех трех источ
ников. Сложили . 

Каждый час скала выбрасывает 
940 литров воды . 

- За сутки двадцать с лишним 
тонн, - подсчитал Павлик. И , ужа 
обращаясь к Васе, спросил: -
Ты не знаешь случайно , сколько 
одна корова воды пьет? 

Наутро пошли обратно . Идти 
стало не легче . В горах всегда 
вниз идти трудней. А Вася повел 
отряд короткой, но еще более 
заросшей дорогой . Желтеющие 
соцветия хмеля глухо шумели , 

когда ребята задевали за де
ревья . 

Неожиданно вышли на полянку . 

- Как в беседке, - сказала 
Наташа . Как будто нарочно 
сделали, - и посмотрела вверх , 

к небу. 
Тут и в самом деле трудились 

люди. Только строили они не бе
седку. Над хмелем стояла огром
ная четырехногая мачта высоко

вольтной линии . Ее ноги обвил 
хмель , переплелся вверху - и 

получилась беседка. В середине, 
там, где осталось вытоптанное 

во время работы пространство , 
расцвели маленькие лиловые 

звездочки дикой гвоздики. 

Провода гудели. Напоминали 
о том, что совсем недалеко , кило

метрах в ста пятидесяти, плещет

ся рядом с Волгой Жигулевское 
море . На Волге стоит плотина, и 
во все концы от нее тянутся вот 

такие провода . По ним идет элек

трический ток . 

К вечеру спустились к лосино 
му водопою. Там снова поставили 

ведро под общую струю всех 
трех источников . Снова посчитали . 

Вышло , что сюда приходит в час 
только 450 литров, меньше поло
вины. 

И тогда ребята сделали вывод : 
« Хозяйству нужно много воды. 

Каждый день приходится гонять 
на водопой коров . Воды им не 
хватает. А что, если сделать у ка

менной чаши небольшое водо 
хранилище и хороший водопро 

вод? Тогда количество коров 
можно удвоить . Воды хватит! » 

Экспедиция близилась к концу . 
Мешки у ребят заметно полегча 
ли . У одного Бори мешок был 
таким же тяжелым, как в Куй

бышеве . Он нес бутылки с водой 
из Каменной чаши. Нес не зря . 
Воду послали потом на эксперти

зу . Результаты анализов были са
Mыe хорошие. Ученые писали, что 
во всем Среднем Поволжье по 
вкусовым и целебным качест
вам это самая лучшая вода. 

Возвращались ребята по ази
муту, напрямик. Огромные, труд
нопроходимые овраги, заросшие 

шиповником и терном , крутые 

холмы , подъемы и спуски - все 

позади . 

К полудню вышли на обрыв. 
Отсюда Волга была видна на мно
гие километры . Вода казалась 
гладкой и неподвижной , как в 

блюдце . Важно прогудев , обо 
гнул мыс речной трамва йчик . Мед

ленно причалил к пристани, про

тащив за собой неторопливый 
след . Белый трехпалубный « Дмит
рий Пожарский » прошел мимо, 

даже не сбавив скорости . Вдруг 
из тумана выскочила « Ракета ». 

Чуть касаясь воды своими под
водными крыльями, она прочер

тила по воде дугу, как стоячего , 

обошла быстрого « Пожарского» 
и сразу скрылась . 

- Вот бы прокатиться, - вы
рвалось у Павлика. 

И хотя « Ракета » давно исчез
ла из виду, ребята все стояли и 
все смотрели ей вслед. 

- Ну , ребятки, помечтали , и 
хватит! - ска зал Юрий Алексе
евич . - Последний переход. 
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ВЕРНЫЕ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА 

Ты не умер, 
Ты жив, 

Ильич, 
Мы 

докончим 

твою работу. 

В. М а я к о в с к и й 

«Верные заветам Ильича»-
так называется новая книга, вы

пускаемая издательством «Моло 
дая гвардия». Это книга о Лени
не и детях, книга о том, как ны

нешние пионеры в ученье и тру де 

верны заветам Ленина . Расска
зывает эта книга и о детях зару

бежных стран, которые хранят 

12 

в сердце образ Ленина, как путе
шествуют они по тем местам, где 

жил и работал Ленин . 
Если даже вы, ребята, читали 

уже не одну книгу о Ленине, 
с интересом прочтете и эту. Вы 
узнаете, как в голодные годы 

гражданской войны Ленин просил 
все самое лучшее отправлять де

тям. Он не принимал подарков , 
распределяя их по различным 

детским организациям. 

К:ог да была созда на первая 
школа-интернат и как приезжал 

в нее Ленин, что было на том 
месте, где сейчас находится атом
ная электростанция, об этом вы 
тоже прочтете в книге. А разве 
не интересно узнать, как был от
менен закон божий в школе? 
В разделе "Рапортуем Ленину» 

рассказывается, как ребята рапор
туют Ленину хорошей учебой, 
тру дом, заботой о своей родной 
земле, верностью пионерской клят
ве. Они пишут, что самое сокро
венное рассказали бы Ленину, 
если бы встретили его . Они н а 
деле доказывают верность заве

там Ильича . А чем твоя школа , 
твой отряд, лично ты рапортуете 
Ленину в его 9З-Й юбилей? Поду
май и напиши об этом. 
Только что вышла и другая 

книга о Владимире Ильиче 
"Юность Ленина». Авторы ее -
Н. Нечволодова и Л . Резниченко. 
Это повесть о детстве и юности 
Ленина (1881-1887 годы) . Она 
выходит уже 4-й раз. Может быть, 
вы ее уже и читали, а тем, кто не 

читал, мы очень советуем это 

сделат~ Прекрасные рисунки 
к книге сделал народный ху дож
ник РСФСР Н. Н. Жуков. 

А. АЛЕКСЕЕВА 

lLиенu . 

ВU . .леНllНt:L 

в теплицах колхоза имени 
Владимира Ильича в Горках 
Ленинских Московской обла
сти. 

~ 

Грузовой теплоход ~Гомель» 
выходит из камеры первого 
шлюза Волго-донского судо
ходного канала имени 

8 . И. Ленина. 

На вкладке: В. И. Ленин 
среди детей (Снегири). 

Репродукция картины худож
ника В. Б у л а н к и н а. 

у ПОРТРЕТА 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 

Он смотрит, 
Задумчив и светел, 
Он кажется 

Вечно таким: 
Как будто 
Вчера elO встретил 
И ДОЛlО 

Беседовал с ним ... 

Идя 
Пионерской дороий, 
Хочу я 
Добиться TOlO, 

Чтоб в жизни своей 
ХОТЬ HeMHOlO 

Похожим 
Мне быть 

На HelO! 

Павеn КУ ДРSlВЦЕВ 



Самые лучшие 

Пшеничная Кубань. Брось зерно - под
нимется тяжелый колос. Но какие семена 
самые лучшие? Это интересует и ученых, 

которые создают новые, более урожайные 
сорта, и тех, кто выводит эти сорта на поля. 

Самый лучший белый хлеб получается из 
сильных пшениц. Ученическая бригада Ива
новской 11-летней школы испытала на зем

ле колхоза «Путь коммунизма» три новых 
сорта такой пшеницы . Теперь колхозники 

знают, какой сорт у них самый урожайный. 

Это Гордеиформе-17 / 16. У пшеницы Эрит
росперум-32 тоже большое будущее: каж
дый колос весит почти полтора грамма 

(1,3), солома не полегает. 
Работу ребят оценили не только колхоз

ники. Вот какое письмо получили они не

давно: 

((Мне очень приятно, что ученики той 
школы, где я учился, занимаются опыт

ничеством и исследованиями, представ

ляющими большую важность для науки, 
помогают нам, ученым, в большом, бла
городном деле. 

Ваши молодые руки и пытливый ум 
вносят посильный вклад в дело строи
тельства коммунизма. 

Труд селекционера и опытника -труд 

мира и беспредельного богатства и 
счастья человека . 

Академик П. П. ЛУКЬЯНЕНКО». 

Ребят из Ивановской школы вы видите 
на этой вкладке. 

Агроном И . Я . Тарасюк помогает оценить 
достоинства трех сортов пшеницы, которые 
ребята И вановской школы Краснодарского 
края испытывали на колхозном поле 

Ф о т о Е. Шулеnова 

3 «Юный натуралист» N. 4 

ВЕРНЫЕ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА 

Меда вдвое больше 

Как заставить пчел собирать больше нек
тара и пыльцы? Как получить больше меда? 
Ученые института пчеловодства посовето

вали ребятам из Кильмезской школы Ки
РОВСКОЙ области подкармливать пчел бак-

териофагом и фаговакциноЙ. Это нетрудно 
и дешево. Пчелы становятся энергичнее, 
не болеют, чаще летают на цветы, у них 
увеличивается рабочий день. 

N\еда на школьной пасеке собрано вдвое 
больше. 

Ученическая превратится 

в колхозную 

103 тысячи уток, за которыми ухаживала 
ученическая бригада Ново-У зенской сред
ней школы Астраханской области, росли, 
можно сказать, как на дрожжах. Это пото
му, что ребята подкармливали их биоми
цином. Из этого огромного стада ученики 
отбирали самых крупных, самых породи
стых уток на племя. 

Этой весной все 60 ребят из бригады 
окончат школу и придут в колхоз. Учениче
ская бригада станет колхозной. 

Липецк-московскому 
Дворцу nuонеров 

Помните прекрасные клумбы и цветники 
перед Дворцом пионеров в N\ocKBe? Это 
ребята из Лев-Толстовской средней школы 
привезли в столицу рассаду, посадили на 

Ленинских горах 10 тысяч виол и тысячу 
прекрасных гладиолусов. Пионеры этой 
школы - известные по всей стране цвето

воды. 200 тысяч гладиолусных луковиц раз
ных сортов и 5 килограммов цветочных се 
мян собрали они осенью. Ребята 150 школ 
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во всех концах страны получили весной 

посылки с обратным адресом: «Липецкая 
область, Лев-Толстовская средняя школа, 
кружок цветоводов». 

На Алтае 

Сады здесь стали разводить не так давно. 

Ученые-садоводы разработали свои, год
ные для алтайских степей и гор способы 
посадки и ухода за фруктовыми деревьями 

и ягодниками. Эти способы хорошо осваи
вают ребята. 
Ученики Алтайской средней школы раз

вели в совхозе сад на 107 гектарах. В Ма
лышево-Логовской восьмилетней школе 

плодовый сад поменьше, но зато ребята 
собирают отличный урожай. Яблони у них 
дают по 56 килограммов с дерева, куст 
смородины - по 2, а малины - по 1,5 ки
лограмма. 

Рядовой посев на гребнях 

Сахарная свекла - житель южного мор
ского побережья, она любит солнце, теп
лую почву. Под Ленинградом, где сахарная 
свекла только поселилась, пробуют раз
личные способы сева и ухода за ней. 

Валя Ильина из Волосовской школы вмес
те со своим звеном два года сеяла свеклу 

на ровном поле и на гребнях . Ребята при
шли к выводу: рядовой посев на гребнях 
дает прибавку урожая в 60 центнеров 
с гектара. Гребень от гребня - 60 сантимет
ров. На каждом гребне ряд свеклы. Рас
стояние между растениями в рядке-

20 сантиметров. 
Этим летом Валино звено посеет сахар-
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ную свеклу по своему способу в совхозе 
«Сумино». 

Победа .монокультуры 

Передовые кукурузоводы знают, что «ко
ролева полей» не истощает почву, а обо
гащает ее. Звено опытников Нины Шаевой 
из Угревищинской школы Брянской области 
проверило это. Три года подряд ребята 
сеяли кукурузу Одесская-1О на одном и том 
же поле в шесть гектаров. 

Смотрите, как с каждым годом рос у них 

урожай кукурузной массы . 1960 год -
566 центнеров, 1961 - 760, 1962 - 1 050 
центнеров с гектара! 

Трем "кuтаМ"-"зеленую улuцу" 

Зерновые, сахарная свекла, бобовые -
вот три «кита», на которых строится изо

билие продуктов сельского хозяйства. Пио
неры и комсомольцы Ставрополья открыли 

перед ними «зеленую улицу». 218 учени
ческих бригад, 45 звеньев, 230 юннатских 
кружков - более 7 тысяч школьников -
трудились прошлым летом на полях края. 

И всюду эти замечательные культуры дали 

высокий урожай. 

Комсомольцы на "каруселu" 

Не улыбаЙтесь. Хоть и веселое слово 
«каруселы>, работа на этой новой, усовер
шенствованной доильной установке требует 
большого трудолюбия и технической сме
калки. Этих качеств не занимать ребятам 
из Красногорской средней школы Алтайской 
области. Их животноводческое звено шеф-

ствовало над 125 коровами. И, видно, хо

рошо ухаживали комсомольцы за коровами, 

раз каждая из них давала ежедневно 

8,4 литра молока - на 300 граммов боль
ше, чем в колхозе. 

3* 
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Глаз радуется, когда смотришь на цветущий сад. Что может быть 
прекраснее вишнево-яблоневого разлива по весенней земле ! И творят 
эту несказанную красу рабочие руки, свободный труд свободных людей. 
Земля, наряженная майскими садами, радостные счастливые люди на 
ней, великое созидание - вот символы коммунизма. 

Ленин и коммунизм неразделимы. Ленин - основатель Коммунисти
ческой партии, вождь всего трудового народа, создатель нового, сво
бодного государства. Владимир Ильич любил все живое, все прекрас
ное. Он лично много сделал, чтобы богатели кладовые природы, чтобы 
краше становилась наша земля. 

Все, кто хочет стать настоящими ленинцами, для кого святы его за 
веты, должны постоянно сохранять и умножать богатства при роды. 

Посадка и сохранение садов - красивое, радостное и благодарное 
дело. И к кому, как не к нам, юным натуралистам, забота о садах отно
сится в первую очередь? 

у нас в школе любят сады. Сад у нас большой. Растут в нем яблони, 
вишни, черноплодная рябина, смородина, крыжовник. И дают плоды. 
Ког да заходят к нам люди, спрашивают: «Как это вы вырастили такой 
сад, где достали столько саженцев?» И мы показываем свой плодово

ягодный питомник. Сейчас в нем готовы к посадке две с половиной 
тысячи саженцев. Сад мы будем расширять, хватит саженцев и жи
телям нашего села. 

30 июля исполняется шестьдесят лет со дня основания Коммунисти
ческой партии в нашей стране. Поэтому мы, отмечая ленинские дни, 
решили посадить еще новый сад - в честь юбилея КПСс. 

От нашей школы до правления колхоза тянется дорога в два с поло
виной километра. Мы обсадим ее дикими яблонями, а потом привьем 
к ним черенки хороших культурных сортов. Вот какой необычный сад 
бу дет в нашем селе. 

Мы зовем всех пионеров и комсомольцев, всех ребят Советского 
Союза - сажайте сады! Пусть протянутся они от школы к школе, от 
села к селу. 

Было время, когда хороший при школьный сад считался за редкость. 
Теперь это позади. Настала пора, когда мы должны соединить наши 
школьные сады в единую аллею. Пусть цветущие сады покроют всю 
нашу страну, как мечтал об этом Ленин. 

Мы те, кому посчастливится войти в коммунизм в расцвете сил. 
И пусть расцвет наших сил совпадет с могучим цветением всесоюз
ного ленинского сада! 

Московская область 

Совет пионерской дружины Кутуэовской шкопы
интерната 
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ФАБРИКА -
ВЕЧНОИ 

Впадимир ЕЛАГИН 

Вера приходит в школу 

за полчаса до уроков и 

сразу бежит к стеллажам. 
«Ну как? - обращается она 
к безмолвным растениям. -
Сыты ли? Довольны ли?» 

На стеллажах в ван-
ночках густой зеленый ко
вер, крепкие всходы ячме

ня, овса, кукурузы. За ок
ном, разрисованным мороз

ными узорами, светит хо

лодное январское солнце. 

Мороз, если чуть зазе

ваешься, больно щиплет нос 
и уши. А тут, в коридо

рах Красивинской школы, 
вечная весна. Разлив неж
ной молодой зелени. 

Прошлым летом юннаты 

Красивинской школы Цели
ноградской области вычита
ли в газете интересное со

общение. Оказывается, да
же поздней осенью и глу

хой зимой можно выращи

вать отличный витаминный 
корм для ягнят, поросят, 

кроликов, цыплят. А кто же 
не знает, что именно в это 

время молодняк больше 
всего страдает от недостат

ка зелени, болеет авитами
нозом! 

Делегация юннатов из 

школы направилась в сов

хоз «Красивинский» к ди
ректору. «Хотим готовить 
зеленые корма для молод

няка», - заявили они. 

Директор даже не сооб-
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разил сразу, что задумали 

юннаты. 

- То есть как это? -
переспросил он. 

- Вы нам дадите удоб
рения и семена, - высту

пила вперед Вера Ткачук. -
А мы будем снабжать фер
мы свежей зеленью. Вита
минами. Выращивать гидро
понным способом, без зем
ли. Устроим «фабрику веч
ной весны». 

- А ведь, пожалуй, юн
наты дело говорят, -обра
тился директор к агроно

му.- Сколько же вам нуж

но семян? - спросил он 
у ребят. 

- Мы тут подсчитали ... 
Вот расчеты. 
Директор стал читать вы

кладки юннатов. Школа мо
жет давать каждый месяц 

тонну-полторы зелени овса 

и ячменя или около двух 

тонн зелени кукурузы. 

А если учесть, что молод
няку нужны очень незначи

тельные дозы зеленого кор

ма, то школа сможет обес
печить витаминами все 

поголовье совхозного мо

лодняка. 

Юннатов поддержали все 
пионеры и комсомольцы 

школы. Директор вместе 
с мастером-столяром обме
рили каждый свободный 
уголок, г де можно устроить 

стеллажи. Потом вместе 
с совхозными мастерами ре-

ВЕСНЫ 
Рис. В. Константинова 

бята изготовили неглубокие 
металлические ванночки 

и установили вдоль южных 

окон. Растворили в воде 
удобрения, слили в жбаны. 
Подкормка была готова, 
оставалось только подливать 

ее. Засыпали протравленное 
зерно в лотки, залили водой 
и накрыли стеклом. 

Дежурные юннаты следи

ли за семенами. Добавляли 
в лотки воду. Через четыре 
дня все семена проросли. 

Их подкормили разведен

ными удобрениями. Ростки 
ржи и овса, кукурузы и яч

меня будто наперегонки 
тянулись к свету. 

- А воздух-то, воздух 
какой! - восторгались ре
бята. 

- Воздух-то что... Вот 
вид, скажи, каков! Красота! 

На шестой день после 
первой подкормки началась 

уборка урожая. Зелень вы
нимали из лотков прямо 

с корнями и остатками зер

на, погружали в корзины 

и - на ферм у! И надо было 
видеть, с каким азартом по

едали школьный урожай 
поросята и ягнята! 

Так с сентября 1962 года 
в Красивинской школе нача
ла работать «фабрика веч
ной весны». Фермы совхоза 

исправно, даже в глухую ян

варскую пору, два-три раза 

в месяц получали полторы

две тонны зеленого корма. 

А когда о делах краси- ше других витаминной зе- помещаем несколько прак-
винских юннатов узнали со

седи, в школу пошли хо

доки, посыпались письма. 

Об опыте красивинских 
школьников узнали в Цели
ноградском обкоме партии. 
Обком одобрил начинание 
ребят и рекомендовал всем 
школам области включиться 
в полезное для Родины де
ло. Есильский райком ком
сомола учредил специаль

ное переходящее Красное 
знамя для награждения 

школы, вырастившей боль-

лени. 

Это знамя первыми завое

вали красивинские школь

ники. К началу 1963 года их 
«фабрика вечной весны» 
сдала совхозу около шести 

тонн отличного зеленого 

корма. До середины лета
до 1 июля - юннаты Краси
винской школы решили дать 

совхозу 18 тонн зелени. 

* * * 
Для всех, кого заинтере-

сует это полезное дело, мы 

тических советов. 

НЕСКОПЬКО СОВЕТОВ 

Лотки лучше всего размещать вдоль окон, выхо
дящих на южную сторону. Для дополнительного 
освещения над лотками необходимо повесить элек
трические лампочки. 

Наиболее удобными и практичными считаются 
лотки из оцинкованного железа или алюминия раз

мером 60Х40Х5 сантиметров. 
Рецепт питательной смеси : на 1 000 литров воды 

берут 500 граммов калийной селитры, 500 граммов 
суперфосфата, 200 граммов аммиачной селитры, 
300 граммов сернокислого магния, 6 граммов хлор 
ного железа, 0,72 грамма борной кислоты, 0,45 грам
ма сернокислого марганца, 0,06 грамма сернокислого 
цинка, 0,02 грамма сернокислой меди. 

Если У вас нет посуды на 1000 литров воды , вы 
можете поступить проще. Все указанные удобрения 
смешать и развести в 20 литрах воды. А перед 

употреблением 2 литра этого раствора разводить 
в 100 литрах воды. 
Для проращивания обычно берут семена ржи, 

ячменя, овса, кукурузы. 

Чтобы понять, насколько богаче становится про
рощенный корм , приведем следующие данные. В ки
лограмме сухого овса содержится 24,75 миллиграм 
ма витамина Е, 12 миллиграммов витамина Вз, 
3,8 миллиграмма витамина В" 1,2 миллиграмма ви
тамина В2 и 14,85 миллиграмма витамина В5. Вита
минов С и А в зерне овса нет вовсе. Если же кило
грамм овса прорастить и растения в течение 6 дней 
подкармливать, то мы получим 330 миллиграммов 

витамина С" 6 миллиграммов витамина А, 32 мил
лиграмма витамина Е, 15 миллиграммов витами
на Вз, 8,5 миллиграмма витамина В" 2,4 миллиграм -
ма витамина В2 и 35 миллиграммов витамина 85. 
Резко увеличивается в зеленом овсе содержание 
протеина, жира и других полезных веществ. 

--------ПиОНЕРсНОЕ ЗВЕНО ---------; 

За рекой заря a.lleeT. 
В эти ранние "Часы 
Это кто, скажите, 
Сеет 
ВОЗ.llе .IIecono.llocbl? 

Юный TOnO.llb веткой машет, 
А кругом равным-равно. 
Это наше. 
Это наше 
Пионерское звено! 

День на С.llаву расnогожен, 
Ту"Чка, 
CO.llHlJY не мешай! 
Это кто же, 
Это кто же 
Собирает урожай? 

Ни минуты не теряя, 
Так уже заведено. 
Это смена трудовая
Пионерское звено! 

Это кто, как ветер, 
М"Чится 
П о дороге nО.llевоЙ. 
Кто стране везет пшеницу 
Н а машине грузовой? 

Грузовик ф.llажком украшен, 
Янтарем горит зерно . 
Это наше, 
Это наше 
Пионерское звено! 

И. БеnllКОВ 
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О. ГАЗЕНКО. 
дОКТОР бнопогнческнх наук 

КОСМОС ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ 

Люди справедливо гордятся и бережно хранят 
в своей памяти многие выдающиеся открытия и 
изобретения. Но, пожалуй, самым замечательным 
достижением человечества является проникновение 

в космос. 

С давних пор ученые настойчиво обращали свой 
взор к небу, пытаясь раскрыть тайны окружающего 
Землю пространства. Понадобились тысячелетия, 
чтобы понять такие, казалось бы, простые для нас 
вещи, как то, что Земля представляет собою шаро
образное тело, которое вращается вокруг Солнца. 

Изобретение больщих подзорных труб-телескопов 
позволило детальнее разглядеть строение планет 

солнечной системы, созда ть звездные карты неба. 
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ГЕРОИ-КОСМОНАВТЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЧЛЕНОВ 

КЮКа. 

КОСМОС ОТКРЫВАЕТ СВОИ 
ТАйНЫ. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Однако изучать космос с поверхности Земли 
очень мешала воздушная оболочка атмосферы . Не
смотря на прозрачность воздуха, подвижность его 

частиц, наличие влаги и пыли затрудняло наблюде
ние даже в самые сильные телескопы. 

Ученые размещали свои инструменты на высоких 
горах, поднимались с телескопами на воздушных 

шарах, посылали мощные радиосигналы к небесным 
светилам , но космос не собирался легко раскрывать 
свои тайны. Все это оказало большую услугу науке, 
но ничто не может сравниться с созданием и за 

пуском в нашей стране первого искусственного спут 
ника Земли. 

С этого времени многочисленные спутники, лунни
ки, космические ракеты понесли в мировое прост

ранство научные приборы, и каждый полет приносил 
все новые точные сведения об окружающем нас 
звездном мире. 

Утро 12 апреля 1961 года навсегда войдет в исто
рию как утро новой космической эры человечества. 

Человек сам повел умные корабли на штурм тайн 
космоса. 

Мощные ракеты выводили на орбиту целые науч
ные лаборатории, оснащенные совершенной научной 
техникой. Советские космонавты Ю. Гагарин, Г. Ти
тов, американцы Д. Гленн, М. к.арпентер и У. Ширра 
с каждым новым полетом сообщали о новых и важ
ных открытиях. 

к.осмонавты с огромной высоты проводили наблю
дения за поверхностью Земли, космическим прост
ранством, без помехи атмосферы фотографировали 
звезды, киноаппаратами снимали движение огром

ных масс облаков, покрывавших Землю. 

Наблюдения пилотов космических кораблей по
зволили врачам изучить и понять многие особенно
сти, отличающие полет в космос от привычной для 
нас жизни на Земле. Стала понятнее таинственная 
ранее невесомость. Были найдены с пособы устранять 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Сердечно поздравляем вас с нашим общим праздником - Днем 
космонавти ки. 

Не случайно этот праздник отмечается именно в нашей стране. 
Не случайно потому, что мы с вами живем в Стране Сбывающихся 
Мечтаний. 
Веками человечество мечтало о создании такого государства, в ко

тором все были бы равны. Такое государство было впервые построено 
в нашей стране. 
Веками люди мечтали об обетованной солнечной земле - стране 

изобилия. Мы, советские люди, первыми достигнем этой земли, ибо 
имя ее - Коммунизм. 
Веками человек мечтал взглянуть на Землю с космической высоты. 

Первым это сделал сын нашего народа, нашей страны. 

ее неблагоприятное действие на организм. к.осмо
навты как бы заново научились выполнять такие 
привычные на Земле вещи, как прием пищи, воды, 
или несложные движения, связанные с управлением 

приборами и оборудова н ием космического корабля, 
которые поначалу в невесомости представляли не

которые трудности . 

Во время многосуточных полетов космонавтов 
А. Н иколаева и П. Поповича ученым у далось про
вести большую программу научных исследований, 
которая показала, что в космосе возможно не толь

ко кратковременное пребывание, но и длительная 
жизнь. 
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А. Николаев и П . Попович впервые провели очень 
интересные биологические опыты, которые заранее 
продумали вместе с учеными-биологами. 
Было интересно выяснить, скажется ли состояние 

невесомости на самых первых этапах развития орга

низмов - процессах дробления яйца, из которого 
затем развиваются взрослые организмы . В космос 
взяли яйцеклетки насекомых и червей. 
В результате этих опытов у далось узнать, что 

тонкие биологические процессы заметно не изме 
няются. Состояние невесомости не нарушает разви
тия организмов. 

Конечно, это лишь начало важных и интересных 
исследований, но очень важное начало, которое ста
ло возможным потому, что космонавты как ученые 

проводили и х во время полета в космос. 

До этого времени все биологические и физиче 
ские исследования осуществлялись на космических 

кораблях только автоматически. 
Несколько условно, но все же можно сказать, 

что на кораблях -спутниках в космосе побывали и 
зоопарк и ботанический сад. 
Вы, вероятно, помните, что, помимо собак, пасса

жирами корабля были морские свинки, крысы, ля
гушки, мыши, плодовые мушки (дрозофиллы), мно
жество всяких н евидимых глазом микроорганиз

мов - так называемые кишечные палочки (бациллы 
коли), одноклеточные водоросли (хлорелла) . Побы
вали в космосе и живые клетки, взятые из тела че 

ловека, живые кусочки кожи, различные семена, 

цветущие растения (традесканция) и целый набор 

Бывают и неприятные исследования. Но. как все 
косм-онавты, Белка и Стрелка переносят их стойко 
и даже не боятся см-отреть на кровь. Состав крови 
у животных nроверяют как до полета, так и после. 
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Косм-ические «звезды» 
Белка, Чернушка , Звез
дочка и Стрелка со сво
им- м-ногочисленным nо-

том-ством. 

ф о т о В. Жихаренко 

веществ, очень важных для нормальной жизн еде я
тельности организмов (ферменты). 
Микробиологи, биохимики и другие специалисты, 

принимавшие участие в проведении опытов, с нетер

пением ожидали возвращения посланцев Земли 
в свои лаборатории. 
Множество сложных приборов и аппаратов было 

приведено в состояние «боевой готовности ». Как 
только с места приземления корабля доставляли 
всех живых обитателе й, немедленно начиналось вни
мательное изучение главного вопроса : как повлиял 

полет в космос на различные живые организмы? 
у морских свинок изучалось состояние вестибу

лярного аппарата - важного органа внутреннего 

уха, который принимает участие в сохранении те 
лом равновесия и определяет направление движе

ния. Лабораторных крыс до полета в специальной 
камере заставляли решать задачи: из нескольких 

сигналов выбирать один определенный. При пра
вильном решении задачи в качестве награды они 

получали корм. Оказалос~ что после полета крысы 
решали эти задачи ничуть не хуже, чем до него. 

Во всяком случае, они не больше ошибались , чем 
их лабораторные подруги, которые вместе с ними 
путешествовали на космодром, но не летали на кос

мических кораблях. 
Это дало ученым право считать, что полет в кос

мос отрицательно не отражается на функциях моз
га, или, как говорят физиологи, на высшей нервной 
деятельности животных . 

у мышей для анализа был взят костный мозг, 
частица ткани, в которой происходит развитие кле
ток крови. Биологи знали, что в очень небольшом 
числе случаев даже у совершенно нормальных жи

вотных могут встретиться нарушения в делении 

клеток. Однако у мышей, вернувшихся из полета, 
число клеток с нарушениями деления было заметно 
больше. Животные от этого не стали больными , но 
обнаруженный факт заставил ученых более уг луб
лен но заняться исследованием этого вопроса . Даль-

нейшие исследования показали, что такое явление 

можно наблюдать не только у животных, облучен
ных ионизирующим излучением, но и у тех, кото

рые были подвергнуты действию вибрации (тряске ), 
перегрузок и н е которых друг факторов. Словом, 
несколько повышенное сверх нормы число наруше

ний деления клеток костного мозга у мыше й мож
но было объяснить тем, что в полете на животных 
действовал целый комплекс факторов, каждый из 
которых мог вызвать подобные нарушения . 
Очень своеобразно вели себя семена н екоторых 

растений, посаженные в грунт после полета на ко
рабле. По сравнению с контрольной партией семян 
у них была повышенная всхожесть, и ра стения 
быстрее росли. 
Самые тщательные исследования не обнаружили 

каких-либо изм енений в жизнедеятельности микро
организмов и одноклеточных водорослей - они ве
ликолепно перен если условия полета и отлично про

должали развиваться после него. 

Взятые от добровольцев кусочки живой кожи 
(или, ка к их называют, кожные трансплантаты) бы
ли как бы первыми послами челове ка в космосе. 

Это очень ум-ные белые крысы . Они умеют 
решать всякие задачи. 

Одна из космических путешественниц - м-ор

ская свинка. Ученые вели наблюдения , как 
состояние невесомости влияет на вестибуляр-
ный аппарат и тонус м-ышц животного. 

Они настолько хорошо п еренесли полет, что после 

возвращения их легко у далось приживить тем лю

дям, от которых они были взяты . 
Полет человека в космических лабораториях рас

ширяет возможность исследования мирового прост

ранства , позволяет ставить более сложные научные 
задачи и их успешно решать. 

По пути , проложенному 
первым в мире летчиком-кос

монавтом Героем Советского 
Союза Ю. Гагариным и его 
друзьями-космон автами, по

следуют ученые различных 

специальностей. Среди них бу
дут и биологи, которые, быть 
может, сегодня занимаются в 

кружках юннатов. 

,-
и они тоже летали в кос

м-ос. 
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ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ 

Условия вылолнения задания олублнкованы в две
надцатом номере журнала за 1961 г. 

ВАРИАНТ I 

1. Ученик - карандаш. 2. Дыня - арбуз. 
3. Дождь - зонтик. 4. Дворник - метла. 
5. День - ночь. 6. Пионер - барабан. 
7. Собака - кошка. 8. Сад - лейка. 
9. Труд-пила. 10. Муха- паук. 11. Поле
дерево. 12. Враг - пушка. 13. Гнездо

птица. 14. Стена - часы. 15. Осень - ка
лендарь. 

ВАРИАНТ 11 

1. Кукла - чернильница. 2. Капуста -хлеб. 
3. Бабочка - картинка. 4. Грабли - зонтик. 
5. Диван - свет. 6. Доктор - поход. 
7. Мышь - слон. 8. Деревня - лягушка. 
9. Крышка - рубашка. 10. Шапка -коле
со. 11. Вагон - гром. 12. Радио - червяк. 
13. Лебедь - дерево. 14. Шкаф - урожай. 
15. Сапоги - наперсток. 
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Солнечная система состоит из девяти больших 
планет, тридцати одного спутника, тысячи карлико

BblX планет-астероидов, комет, метеоритов ... 
Назовите, у каких планет есть спутники. 

~I1P4f»()'I1t4S1 

1> 111>1\111 e>Y11C4 

С о в е т у е м про ч и т а т ь: 

«Маленькне рассказы о большом Космосе». 
М ., изд-во «Молодая гвардию> , 1962. 

Н. Котыш, Н. Мельников, Жднте нас, звезды. 
М ., Воениздат, 1962. 
«Наши космнческие путю>. М., изд-во «Совет

ская Россия » , 1962. 

ОТВЕТЫ К ВКЛАДКЕ 

«СЛЕДОПЫТЫ-РАЗВЕДЧИКИ», 

напечатаннон в Н!! 1 журнала 

С в е р х у в н и з: куропатка бродила в кус
тах, глухарь склевывал сосновые почки, заяц 

сидел возле веток. 

, 
I 

I 
I 

ФАНТАСТИКА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

(Школьные записи Дани.ла Гаева) 

Ю. котляр Рис. В. С о л о в ь е в а 

Рассказ 

Буду писать изредка и понемногу, когда захо

чется. Писать интересней, чем диктовать памят
ному лонжеру , - тихо и похоже на игру. Нас 
двое - я и бумага. Мы как будто молчим, а на 
самом деле говорим. Забавно! 

Эти записи исключительно для меня самого. 
Будет интересно прочесть, когда вырасту. Да и 
раньше! Уже через год-два многое становится 

иным, а желания и намерения совсем другие. Стоп! 
Как я раньше этого не подумал? Вдруг через не
сколько лет мне захочется дать почитать эти 

записки. Ведь никто ничего не поймет! Нет, лучше 
писать так, чтобы было ясно любому. Начинаю. 

* * * 
Мы живем на берегу Оки, недалеко от города 

Калуги. Мне уже двенадцать лет, и зовут меня 

Данил. Меня назвали так в честь знаменитого уче

ного и астронавигатора Данила Ивы, папиного 
друга. Ива родился на Волге. Я не видел этой 
большой реки, а папа впервые побывал там, когда 

меня еще не было. На днях мы отправимся туда 
вместе, на Волгу. 

Сегодня прилетает тетя Соня, она часто наве

щает нас. Папа пошел ее встречать, мне тоже 

хотелось с ним, но ма не пустила - у меня 

побаливает горло. 
Что мне привезет тетя Соня? Она всегда дарит 

что-нибудь любопытное. Попробовал угадать, но 
ничего не придумывалось . Взялся за Карманный 
счетчик, а он не захотел, ответил: «Нет В програм
ме». Не люблю я желтый огонек - «Нет». Вот 
папин Акс - Астролетный карманный счетчик -
это да - настоящая вещь. Он чуть побольше на
ших школьных Кс, а знает уйму. 

Ура!.. Тетя Соня подарила Акс. И не просто 

Акс, а тот самый, с <<Эльфа» . Ох, и обрадовался 
же я! .. Ма сказала: 

- Береги его, Данил. Это не только подарок , 

но и память .. . 
У ма глаза налились слезами, и она отверну

лась . Я понял: вспомнила дядю Борю. 
Ма! Ты могла бы и не говорить. Я все, все 

понимаю ... 

* * * 
Когда я пришел, они сразу замолчали, но все же 

я немного услышал. 

- Нет, нет, Андрей! - воскликнула ма. 
Я никогда не соглашусь. И не нужно сбивать ре
бенка .. . - Тут я и вошел. 

Я попрощался и отправился к себе, но заснул 

не сразу - было немножко обидно. Какой же я ре
бенок? Лиза - дело другое . А я! Летнюю сель
скохозяйственную практику прошел в Казахстане 
и работал по четыре часа, несмотря на жару, 

наравне со всеми. Зимнюю практику - закалку 
воли - проходил на Лафонтенских рыбных про

мыслах. Там не бывает легко! Стоял у транспор
тера в стужу и ветер. Какой же я ребенок, ма? 

* * * 
Утром немного покопался в цветнике и пошел 

в школу. Не терплю возни с цветами, но нельзя 
обижать ма - она цветовод. Папа смеется и го
ворит, что у ма атавистический комплекс времен 
ЭРМ, когда некоторые родители заставляли детей 
выбирать специальность по собственному вкусу, 
вопреки их желаниям и склонностям. Неужели та
кое могло быть? Конечно, папа знает, что гово
рит, но я никак не могу постигнуть. Дико! 

Ма сказала: 
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- Данил должен научиться ценить прекрасное. 

А папа ответил: 

- Он умеет видеть красоту ... математических 
формул. 

И вовсе не так! Я люблю и то и другое. Но цве

тами - любоваться, а математикой - занимать
ся всерьез. Никогда не стану я цветоводом. Не 

хочу! 

Кем быть? Вот вопрос ... Два цикла и Год Реше
ний, еще нескоро, а все же? 

Я взял Акс С собой в школу. Повесил в своем 
кабинете и зажег красный - не трогать. Потом 

в перемену показал ребятам. Никто и не просил 
в руки - все поняли, кроме толстого Пети. Петя 
иначе не может, и я дал ему подержать. Петя -
он любопытный, но осторожный - никогда ничего 

не портит и хочет стать медиком. 

Сегодня на уроке пространственно-временной ме
ханики нам рассказали о принципе относительности 

Эйнштейна. Очень важный и древний закон вре
мен ЭРМ - Эры Разделенного Мира - и труд

ный. Я понял, но приблизительно. Леня Большой 
сказал, что это тема для самостоятельного раз

мышления. Буду думать. 

* * * 
Все получилось случайно, и никто не виноват. 

Просто так вышло. Ведь бывает иногда, что че

ловек сделает то, чего не собирался? По-моему , 
бывает ... 
Я возвращался из школы. Мы шли вместе с Ле

ней Маленьким берегом Оки: так дальше, зато 
интересней - всегда что-нибудь увидишь. Леня 
Маленький - сын Лени Большого , нашего учи
теля. Мы их так прозвали. Поднялись на обрыв. 
Леня и говорит: 
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- Высотища! .. Отсюда не всякий нырнет. 
Я примерился и сказал: 

- я бы смог. 

- Хвастаешься ... 
Я пожал плечами: «Пусть думает, как хо

чет. Ни с того ни с сего я нырять не намерен». 

Подумал одно, а сказал другое: 
- Уж не ты ли нырнешь? 

А вот и нырну! - отозвался он. 

- Стоит ли? Вода еще холодная, я пробовал ... 
Он и слушать не стал. Вмиг разделся, разбе

жался и прыгнул. Как-то неловко у него получи

лось. Уже в воздухе он хотел выправиться и не су

мел - ударился животом. Я сразу понял, что дело 

скверное, и кинулся за ним, не раздеваясь. Я не 

хвастаю - плаваю и ныряю хорошо, вырос на 

Оке, но вода была такая холоднющая - дух за
хватило. И главное - мутная, ничего не видно. 

Я искал его руками, на ощупь. Это почти безна

дежно, но тогда у меня никаких мыслей не было -
я искал Леню Маленького, и все. Первый раз я 
дошел до самого дна. Второй раз уже не вышло -
не хватило дыхания, было глубоко. Я еле-еле вы
шел на поверхность и стал хватать воздух перед 

нырком. Тут он на миг показался, и я его поймал. 
Теперь я понимаю: не покажись Леня, ни за что 

бы мне его не вытащить. 
Сейчас Леня Маленький лежит в медцентре, а я 

дома. У меня чуть не стало воспаление легких. 
Не знаю почему. На Лафонтенах я еще не так мок 
и мерз. 

Скучно лежать без дела. Потихоньку от ма я 
научился на Аксе. Конечно, без папы пришлось бы 

туго, но он тайком от ма помог. Какой умница 
мой Акс !.. Папа смеется и говорит, что Акс Г лу -
пыш. Вот Мама, по его словам, другое дело -
та умная. А еще умней Вуэм. 

* * * 
Папе срочный вызов из Совета Звездонавтики. 

Сегодня он уходит к Плутону, мы расстаемся на 

целых двадцать дней. Он обещал подробно рас
сказать о рейсе «Эльфа» . Правда, я и сам кое-что 
знаю, но мало. Сколько раз спрашивал ма, а она 

в ответ: 

- Вырастешь, тогда папа тебе все расскажет. 

Сегодня утром папа пообещал рассказать, зна
чит я уже вырос ... Мой папа звездолетчик, настоя
щий релятивист - участник межзвездных поле
тов. Он член первой сотни, но больше не летает 
к звездам. Ходит только в межпланетные рейсы. 
Почему? Когда-нибудь мне откроют и этот секрет. 

А секрет тут есть , я чувствую. Кстати, тетя Соня 

тоже релятивистка и тоже не летает к звездам. 

Опять тайна! .. Папа пришел! 
Пап, ты расскажешь? 

Обязательно, ведь я обещал. 
А ты успеешь? 

- Если ты будешь меньше спрашивать, а боль
ше слушать, то, наверное ... 

Вот как было. 
Папу взял третьим пилотом на звездолет «Эльф» 

знаменитый релятивист датчанин капитан Лонг Бор. 
Шеф-пилотом на «9льфе» был канадец Чери Кид, 
из первой десятки, а главным астронавигатором -
наш русский Данил Ива из первой пятерки. Сло
вом, собрались светила звездонавтики, опытные 

релятивисты со всей Земли. Были и молодые: папа, 
тетя Соня, мой дядя Боря и другие. 

«Эльф» вылетел на поиски энория. Энорий ну
жен для защиты звездолетов от космических лучей 
и всяких вредных излучений . Немного энория есть 
на Меркурии, но он самый близкий к Солнцу из 
планет, и там невыносимо тяжело работать - все 
раскалено. Иногда энорий попадается на астерои
дах. Астроном Масма более трех столетий назад 

открыл астероид, богатый энорием. Он назвал его 
«Голубым» , но с тех пор никто не мог разыскать 
этот астероид, от него осталось одно название. 

А Лонг Бору повезло - он случайно наткнулся на 
«Голубой» . Они добыли целую кучу энория и со
брались обратно. Вот тут и случилась беда. На 

взлете их подбил огненный трезубец с астероида. 
«Эльф» погиб, и все погибли. Уцелела всего одна 
секция - седьмая , и в ней трое: папа , тетя Соня 

и Данил Ива. 
Они с большим трудом рассчитали направление 

на солнечную систему и вызвали Спасателей. Папа 
говорит, что без Ивы они бы ни за что не спра
вились. Ву эм - Всеобъемлющий универсальный 
электронный мозг - погиб вместе с <<Эльфом» , 
а Мама - Малая аналитическая машина - умеет 

считать всего до пятого знака после запятой. Она 
не могла определить направление сигнала с необ
ходимой точностью. Сигналить нужно очень точ

но, иначе сигнал пройдет мимо Земли и уйдет 
в космос. Тогда смерть! «Эльф» отлетел от Земли 
не так уж и далеко - поменьше светового года. 

Но что близко для субсветового звездолета, то бес
конечно далеко для секции, ползущей черепахой 
со скоростью нескольких десятков километров 

в секунду . 

Все сделал Ива ... Он считал вручную, пользуясь 
рукописной математической символикой ЭРМ. Го
ловоломная задача! Он трудился и заодно учил 
папу, тогда плохо знавшего символику. Ива закон

чил работу, и секция просигналила на Землю . Земля 
ответила и выслала Спасателей. Но они еще долго 
оставались втроем, летя навстречу Спасателям. 
И тут произошло страшное ... 

Ива обнаружил утечку воздуха, но поздно -
запасы кислорода успели истощиться. На троих не 

хватило бы... Тогда Ива... ушел. Ушел в космос! 
Жуткая смерть ... Подумать страшно! Один в пу
стоте, во тьме, смертельном холоде. Бр-р! Ужас ... 

Так он спас папу и тетю Соню . Тетя Соня на
столько любила Иву, что чуть не умерла от горя. 

С тех пор она не хочет любить никого другого и 

живет в Варшаве совсем одна . Только часто при
летает к нам. Они с папой настоящие друзья. 

Между прочим, мой папа очень похож лицом 
на покойного дядю Иву. Я копия папы. Не потому 
ли так балует меня тетя Соня? На мою сестренку 

Лизу она обращает мало внимания. Надо будет 
в этом разобраться ... И еще! Попрошу папу, когда 
прилетит, научить меня математической символике 
ЭРМ. Может пригодиться. 

У меня было множество вопросов, а у папы не 
было времени. Как жалко! 

* * * 
Сегодня на уроке общей космогации я рассчи

тывал траекторию полета в поле тройной звезды 
по закону Ивы. Я пользовался своим Аксом и ре

шил задачу впятеро быстрее других. Ребята ахну
ли, а Костя предложил меняться. У него есть ста

ринная сабля. Я пошел с ним просто так, посмот

реть. Подарки не обменивают, и зачем мне сабля, 
разве цветы срезать? Да, ма больше не просит 
ухаживать за цветами, а букеты я и сам делаю 

охотно. У меня красиво получается, все говорят. 

(Продопженне см. в спеДУlOщем номере) 

Первый в мире атомный ледокол 
«Ленин». Вахтенный техник-дозимет
рист Юрий Грунчин и мастер атом
ной nаросиловой установки Василий 
Серов в защитной одежде про веря
ют наличие радиации в помещении. 
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А. МАЛАХОВ, профессор 

Пароль - это условное секрет
ное слово или условный знак , 

знание которого открывает до

ступ, например, к охраняемым 

объектам . И если пароль указан 
правильно, в 

отзыв - столь 

во, известное 

охраняет этот 

ответ вы услышите 

же секретное сло

только тому, кто 

важный объект. 
Паролем и отзывом пользуются 

главным образом на военной 
службе. Но геолог-поисковик то
же проникает в секретные зо

ны - туда , где таятся богатства 
Земли . И если он знает «секрет

ное слово », отзывом становится 

найденное месторождение . 

В разные годы «паролы> у гео
логов менялся . Еще не так давно 
он был весьма примитивным . 

К востоку от станции Егоршино 
есть Буланашский угленосный рай

он . Уголь здесь добывали еще 
в прошлом столетии. Одна из шахт 
вблизи поселка Бу ланаш принад
лежала некогда графине Стенбок . 
Сама графиня, как рассказывают 

старожилы , здесь никогда не бы
вала, доверив управление шахтой 

своему служащему, сказав при 

этом, чтобы он никого из посто 
ронних никогда, ни при каких 

обстоятельствах в шахту не пус-
кал. 

Но однажды в Буланаше по-

Глава из кн иги А. Малахова 
~ CTO профессий геолога » , которая 
выходит в издательстве «Молодая 
гвардию> . 
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явился неизвестный молодой че-

ловек видимо , купеческого 

звания. Черноволосый, одетый 

в романовский полушубок, в сапо
гах бутылками, он казался просто
душным и общительным . Приехал, 
мол, купчик не то за лопатами, 

не то за пенькоЙ. Шахты он ви
дел впервые и удивлялся всем у . 

В разговоре с управляющим гра

фини Стенбок молодой купчик -
его звали Иваном Губкиным -
сказал, что никому не поверит, 

будто из-под земли добывают 
уголь. Мол , самим богом положе
но получать его только из дере

ва! 
Рассердился управляющий на 

упрямого и бестолкового парня , 
велел заложить тройку и повез 

Губкина на шахту. 
Через полгода «купчик » вернул

ся в Буланаш с бумагами, снаб
женными печатями и подписями, 

а в бумагах было сказано, что ему , 
Ивану Губкину, штейгеру господ 
Демидовых , графов Сан Донато, 
разрешается заложить новую 

угольную шахту вблизи шахты 
графини Стенбок, на другом бе 
регу реки. 

Проектировал эту шахту моло
дой инженер Скочинский , только 

ЧТО окончивший Петербургский 
горный институт . Много лет спус 
тя академик Скочинский расска

зал, зачем понадобился Губкину 
фокус с переодеванием. Оказы

вается, у хитрого штейгера был 
свой пароль, с нашей сегодняш-

Рис. Н. Н е Д б а й n о 

ней точки зрения совсем не слож 

ный. Спускаясь в шахту, Губкин 
взял с собой горный компас и за 
мерил им направление залегания 

пласта . А когда вышел из шахты, 

проверил направление на поверх

ности земли . Горный компас по 
казал , что пласт проходит под 

дном речки Бобровки и, очевидно, 
продолжается на другом берегу . 
Там-то Губкин и заложил шахту. 
В ней оказалось еще больше уг
ля , чем в шахте графини Стенбок. 

Подземный «паролы> ! Насколь 
ко сложнее он стал в наши дни! 
Есть тысячи новых «секретных 

слов » - способов подхода к ис
копаемому углю, железной и мед

ной руде , золоту , асбесту, слюде ... 

Грохот взрыва раздался в горах, 

где работала Мамская геолого 
разведочная партия под руковод

ством Георгия Васильевича Ива 
нова . Вслед за грохотом по скло

ну горы помчался поток мутной 

воды, несущей камни, выворочен

ные пни, деревья . Это был сель 
страшный сель, часто приводящий 

к катастрофическим бедствиям, 
словно карточные домики, сме 

тающий на своем пути целые по 

селки. 

Сель . До сих пор человечество 

еще не научилось как следует 

бороться с этим грозным явлени
ем природы. А вот Георгий Ва
сильевич Иванов превратил его 

в подземный пароль, заставил 

вести поиски слюды. 

В горную таежную местность 

почти невозможно завезти буль
дозеры , канавокопатели. 

Чтобы вести разведку, прихо 
дится вручную рыть канавы , шур

фы . А Иванов в горах устроил за

пру Д у ' накопил дождевую вод у 

в искусственных озерных водое

мах , а затем, взорвав перемычку, 

направил воду вниз по склону 

в нужном, заранее заданном на

правлении . Вода , смывая все на 
своем пути, обнажала коренные 
горные породы , в том числе и те , 

которые содержат слюду . 

Геологи Долгаль и Шафеев, ра
ботавшие в Башкирии, узнали дру
гое «секретное слово ». На их пу

ти встретился железный рудник, 
лежащий на берегу Учалинского 
озера. Еще в позапрошлом столе
тии, во времена Пугачева, отсю
да возили руду на Авзянские 
заводы . Долгаль и Ша фее в за
думались: откуда здесь, на бе
регу Учалинского озера, могла 

появиться железная руда? Не 
скрывает ли она под собой еще 
более ценные полезные иско
паемые? Может быть, под же
лезной рудой содержится мед 

ная? Ведь на многих уральских 

месторождениях медные руды 

скрыты под своеобразной же
лезной шляпой! 
И они стали под железом ис

кать медь. 

«Секретное 

НО не сразу . 

пой меди не 

сле долгих 

слово » было найде
Под железной шля

было . И вдруг по
раздумий Долгаль 

предположил: а что, если желез

ная руда принесена сюда под

земной почвенной водой и нако

пилась на месте выхода ключей ? 
Эта вода могла при йти из райо

на развития медных руд. Значит, 
надо выяснить пути движения 

подземных вод и ПО ним дойти 

до месторождения . 

Дальше дело оказалось уже не

сложным . Несколько разведочных 
скважин указали ПО/-1сковикам, ка
ким путем проникла вода к озеру, 

и через некоторое время одна из 

очередных разведочных скважин 

врезалась в медно-цинковую за

лежь . Это был отзыв! 
Так открыли Учалинское медно

серное месторождение, к которо

му сейчас от станции Миасс про

ведена железная дорога, и уча

линская руда уже стала поступать 

на уральские заводы . 

Иногда «пароль » бывает совсем 
необычным . 
В районе Бакала записана инте

ресная легенда, которая в наши 

дни приобрела новый смысл . 
В незапамятные времена богатырь 

Шихан бился здесь с жестоким 
драконом . Бой был долгим , не на 
жизнь, а на смерть. Наконец Ши
хан стал побеждать, но умираю
щий дракон успел тяжело ранить 
богатыря и вырвать у него огнен
ное сердце, которое поглотила 

земля. Окаменел богатырь и пре 
вратился в скалу . И сейчас назы
вают эту скалу Шиханом. Высоко 
поднялась она над окрестностями 

Бакала. И тот, кто найдет сердце 

Шихана , сумеет разгадать тайну 

Бакальских гор . 

Ее удалось разгадать в наши 

дни . Оказалось, что под землей 
лежат богатейшие сокровища 
высококачественные железные ру 

ды . Много пользы людям принес

ло сердце богатыря! 
У геолога наших дней имеется 

такое вооружение, с помощью 

которого он может, даже не 

пробуривая скважин, заглянуть 
в недра . 

Небольшой ящичек на груди, 
подобный фотоаппарату, стал 
спутником геолога. Провод от 
ящичка тянется к алюминиевом у 

зонду . Шагает себе геолог и ка
сается этой своей «волшебной» 
палочкой горных пород, встре

чающихся на его пути. А ящичек 
«рассказывает » О том, сколько 

примесей радиоактивных руд со 

держится в этих породах. Даже 

сверхничтожные доли таких ру Д 

не ускользают от внимания гео

лога . 

Этот «таинственный» ящичек и 

«волшебная » палочка есть не что 
иное , как радиометр - прибор 
высокой чувствительности, улав

ливающий излучения, идущие от 

радиоактивных минералов . 

Вот дрогнула на ящичке стрел

ка гальванометра, участились 

щелчки в телефонной трубке. 
Этот сигнал - отзыв самой при 

роды . Остановись! Исследуй этот 
участок! Здесь могут быть залежи 
радиоактивных руд. 

Можно поставить радиометр на 

самолет, снабдить его автомати
ческим регистратором сигналов, и 

тогда разведка ускорится во мно

го раз . 

Не только радиометр помогает 

разведчику сказать подземный 
«пароль ». Способов подачи сиг
налов в недра земли очень много . 

А бывает и так, что подземный 
«паролы> произносят неверно . Тог
да и отзыв получается ложный . 

Летом 1937 года мощный гео

логический отряд, вооруженный 

пер во классными буровыми станка
ми, исследовал Барзасский район 
Кемеровской области. Давно к 
геологам поступали сведения о 

Рассказы о nрофессuях 

том, что здесь есть признаки неф 

ти, но найти эту нефть никому не 

удава лось. 

Был жаркий, знойный июньский 

день . Мерно работал двигатель 
буровой. Все шло обычным поряд 
ком . И вдруг ... стало как -то тихо . 

Что-то случилось . Заглох мотор. 
Авария оказалась серьезной. 

Надо было промывать скважину . 
Для этого в нее вылили бочку 
нефти . Нефть оказала свое дейст

вие, скважина вошла в строй, и 

можно было снова спускать колон
ну бурильных труб . Однако про
раб-геолог, проводивший все ра
боты по ликвидации аварии, до
пустил здесь непоправимую 

ошибку. Он не сделал записи в 
буровом журнале . 

Все внешне шло, как должно. 

Мерно работал двигатель. Навин
чивались штанги . Бур вгрызался 

в недра . И вот уже пришло время 

вынимать из глубины колонну, что 
бы взять керн - тот заветный 
столбик, ради которого велись 
все эти работы. 
Керн поднят . И крик радости 

вырвался у всех: он был весь про
питан нефтью! 
Полетел нарочный к начальнику 

партии . Оттуда последовал при
каз: проверить! Спустить ложку

специальную часть бурового агре
гата, предназначенную для взятия 

с глубины жидкости. Ложка оказа 
лась полной нефти. Ее трижды 

опускали на глубину, и каждый 
раз разведчики кричали «ура » . 

В ложке оказывалась нефть . 

Дальше все выглядело не столь 

торжественно. На буровую , рас
цвеченную лозунгами , пришла 

очередная смена. Прораб-геолог 
спросил о причине радости. Ему 
ответили : найдена нефть! Кинулся 
прораб к журналу, но вспомнил
записи нет. Стали выяснять. Сде
лали анализы нефти, вынутой из 

скважины, и нефти, взятой из бо
чек. Никакой разницы, конечно, 

не обнаружили. 
Пришлось писать объяснения. 

И не одному лишь виновному про 

рабу . 
Всем было ясно: ложный «па

роль » дал неверный отзыв . 

Чтобы разгадать «пароль » И по 
лучить отзыв у природы, чтобы 
иметь доступ к подземным кладо

вым, необходима напряженная ра 
бота современного разведчика 
недр. Обычно проходят многие 
месяцы, а иногда и годы кропот

ливого труда огромного коллек 

тива различных специалистов . 

Только тру д, только знания, толь
ко терпение открывают та йные 

«паролИ» Земли. 
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МЕЛИССА ЛИМОННАЯ 

Что же это за зеленый друг? 
Покажите его пчеловодам 
наслушаетесь удивительных исто

рий. Назовите растение парфю
мерам - и услышите похвалу. 

Упомяните про траву кулина 
рам - и они скажут: «Поболь 
ше бы ее нам ». Болгары назы
вают это растение «пчеларни 

ком », немцы - «сердечной тра
вой», ученые - «мелиссой лимон 
ной». 
Дикорастущую мелиссу можно 

найти в солнечном к'рыму, на 
К,авказе . А теперь ее выращива
ют на огородах и пасеках в Мо
сковской, Ярославской, Ленин
градской и других северных об 
ластей. Это растение благополуч
но перезимовывает здесь. 

Мелисса намного облегчает 
уход за пчелами. Перед работой 
на пасеке полезно, например, на 

тереть руки свежей травой. Пче 
лы, чувствуя запах мелиссы, бу 
дут спокойно ползать по рукам, 
вежливо подняв брюшко. И ни 
одна из них не ужалит! 
Мелисса соединяет и примиря

ет две семьи пчел. Опустите 
в поллитровую стеклянную банку 
с теплой водой немного листьев 
мелиссы. Часа через два вода 

приобретает аромат растения. 
В воду добавьте сахару и сбрыз
ните этим составом обе семьи. 
Они заживут как одна дружная 
семья. 

Мелисса богата витамином С. 
Ее ароматная зелень, срезанная 
до цветения, очень ценится как 

приправа для супов и вторых 

блюд . Соленые огурцы или поми 
доры с мелиссой всегда вызывают 
похвалу . 

Мелиссе лимонной лучше всего 
отводить участки с легкой пло
дородной почвой. Выберите сол
нечное место, защищенное от вет

ров. 

Прорастают семена мелиссы до
вольно медленно, поэтому их сна 

чала высевают в парник. А так 
как семена очень мелкие, перед 

посевом смешайте их с песком, 
заделывайте неглубоко . 
Своевременная прищипка верху

шек растений и удаление буто 
нов повышает урожай листьев. 
У рожай собирают перед цветени -
ем или во время раскрывания 

цветков. Побеги срезают и сразу 
сушат в тени, иначе листья мог ут 

побуреть. 
На одном месте мелисса ра

стет около шести лет. После это
го кусты делят и пересаживают 

на новое место . Можно размно
жать мелиссу и черенками. Ме
лиссе полезно давать удобритель -

ные подкормки . Для лучшей пе
резимовки растения осенью 

окучьте . 

Мелисса лимонная хорошо ра 
стет и в комнате, в ящике или 

цветочном горшке. 

ЦЕЛЕБНАЯ ГРЕЧИХА 

Существует сорт гречихи, из 
которой можно не только сварить 
кашу , но и при готовить салат. 

- На опытном участке, - рас
сказывает доктор сельскохозяйст
венных наук А. С. к'ротов , - мы 
испытывали гималайскую гречиху. 
Она хорошо росла и достигла 
высоты больше 1,5 метра. Обиль
ная зеленая масса «индийской пе
реселенки» оказалась очень неж

ной . Салат из нее получился на 
славу - вкусный, ароматный и 
целебн ый. 
О целебных свойствах гималай 

ской гречихи давно известно уче
ным. Лабораторный анализ под 
твердил это. В ее зернах содер 
жится много рутина - вещества, 

предупреждающего гипертонию и 

склероз. 

Теперь целебную гречиху реши
ли испытать в центрально-черно

земных областях, в Белоруссии, 
на Украине . 
Если вы живете в районе с уме

ренным климатом, испытайте 
у себя гималайскую и другие 
ценные сорта гречихи. В уни 
кальной коллекции Всесоюзного 
института растениеводства их 

имеется 2 100 из разных стран 
мира. Сейчас институт высылает 
семена гречихи для опытных по

севов. 

ЛЕНИНГРАД, ВИР, Лаборатория 
гречихи 

еДЕтеной ВыеТАВНи---------;..) 

Если ты ЛlOбишь природу, умеешь внимательно, 
терпеливо ее наБЛlOдать, то она откроет для тебя 
много удивительного и прекрасного. А если ты уме
ешь лепить, вырезать знакомых тебе птиц и живот· 
ных, то В окружаlOщей природе ты найдешь и инте
ресный своеобразный материал. в нашей стране 
многие пионеры знаlOТ немало художественных ма

TepиaлoB' оригинально делаlOТ из них изображения 
различных животных. 

В Баку, например, ребята из Дворца пионеров 
научились очень хорошо обрабатывать простой рог. 
Сначала на куске рога намечаlOТ рисунок, затем на

чинаlOТ вырезать, шлифовать, пока не получится 

фигурка животного, как это сделали Мамедов Ах
мед и Алиев Чингиз (рис. 11. в Ужгороде простая 
глина, облитая специальным составом - глазурыо
и обожженная в печи, превратилась у ребят в ска
зочного красивого коня (рис. 21. 
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А если присмотреться внимательно к простой сос
новой шишке, она, оказывается, удивительно похо
жа на сову, стоит только добавить к ней чашечки 
от желудей (глазаl да чешуйку от другой шишки 
(КЛlOвl. TaKYIO сову сделал Кикнадзе Манана из Тби· 
лиси (Рис.31. 

в далекой Якутии ребята увлекаlOТСЯ резьбой по 
кости. Желтоватые кусочки кости приобретаlOТ 
форму фигурок животных и ЛlOдеЙ. Посмотрите 

одну из таких работ якутского школьника Петра Бу
шуева - «Бой быков .. IРис. 41. Сколько здесь на
БЛlOдений, великолепного мастерства исполнения. 

И все равно - станут эти ребята скульпторами, 
художниками или нет - важно, что они ЛlOбят 
природу, YMelOT видеть ее, важно, что руки у них 
умелые. А это нужно каждому. 

А. КИРИЛЛО 
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ПОСАДКИ НА СКЛОНАХ 

в горных районах высаживать деревья на склонах 

начинайте после того, как сделаны террасы, 

которые нужны для защиты корней деревьев и кус

тарников от размыва . 

Расстояние между террасами, размер вала и ка

навы зависят от грунта, величины стока и угла на

клона . 

Сажать деревья нужно на внутреннем, насыпном , 

откосе канавы - лесокультурном откосе (см. ри

сунок). Расстояние между деревьями при по

садке может быть от 2 до 5 метров в за

висимости от их возраста . Для саженцев 3-5 лет 

Гребень террасы 

оно равно 2-2,5 метра, а для 1-2-летних сеян

цев - 0,5-1 метр . 

Следите , чтобы корневая шейка находилась на 

2-3 сантиметра ниже поверхности земли, а на гли
нистых почвах - на 4-5 сантиметров. 

На межтеррасных частях склона почву переко 

пайте и высадите сеянцы и саженцы гнездами . По 

саженные деревья и ку-

старники должны иметь 

вертикальное 

независимо 

склона . 

от 

положение 

крутизны 

На южных склонах, поч

ва которых быстро высы

хает, рекомендуется выса-

живать сеянцы или сажен

цы . На северных можно 

высевать семена, но толь

ко гнездами . 

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

Н а с н и м к е: На Гиссарский хребет. Юные 
путешественники школы-интерната имени Ленина 
города Душанбе. 

ф о т о В. Яковлева 

Ученые советуют 

АI< ИВАТОР 
К.Р"~g.г. в.леСКА 
Как бы аккуратно вы ни старались пересадить де

ревце , вы нарушите его корни . При пере

садке обычно уничтожается наиболее активная 
часть корневой системы - молодые, питающие 
корни. 

Но если корни выкопанных растений обработать 
растворами стимуляторов роста, например, гетеро

ауксином , то корневая система быстро восстано
вится и усилится прирост надземной части . 

Для этого сеянцы погружают по корневую шейку 
в водный раствор стимуляторов роста . Особенно 
много корней образуется при повторной обработке , 
которую производят, сажая сеянцы на постоянное 

место. Корни обмакивают в сметанообразную массу, 
составленную из глины и торфяной крошки или из 

глины и коровяка, взятых в равных количествах и за

мешанных на водном растворе гетероауксина в кон

центрации 0,001 процента . Иногда производят и 
третью обработку - сеянцы поливают водой, со
держащей стимулятор роста в той же концентрации. 
Саженцы древесных пород обрабатывают так же , 

как и сеянцы. В связи с тем , что у саженцев значи
тельно большие размеры корневой системы, их не 
выдерживают в водных растворах стимулятора рос

та, а сразу обрабатывают сметанообразной массой . 
В яму, размер которой в два раза превышает объем 
корневой системы саженцев, высыпают в равных ко
личествах глину и торфяную крошку, тщательно пе-

ремешивают и заливают водным 

раствором стимулятора роста 

в концентрации 0,001 процента. 
После обработки саженцы сей
час же высаживают в грунт. При 

поливе этих саженцев к воде по

лезно добавить стимулятор рос
та в той же концентрации. Под 
каждое дерево вносят 10-
20 литров раствора . 
Обработку корней больших 

деревьев при пересадке произ

водят дважды. На месте выкоп
ки дерева перерезанные корни 

аккуратно подрезают и обильно 
смачивают сметанообразной мас
сой . После доставки дере-
ва на постоянное место 

производят вторую обра
ботку, выливая 50 литров 
водного раствора гетеро

ауксина под каждое де-

рево. 

К. ОВЧАРОВ, 
доктор бнопоrнческнх наук 
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КОГДА ЛУЧШЕ? 

При осенней посадк е саженцев ветви, как прави
ло, обрезают вес ной. Некоторые исследователи в н а
стоящее время считают, что в п е рвый год саженцы 
можно не обреза ть. Други е рекомендуют н е обре
зать только во влажные годы, при сухой же вес не 
саженцы лучше обреза ть. 
Заложите о п ыты по выращиванию сажен цев с об

резк ой и без обрезк и ветвей. В те ч е ние 2- 3 лет ве
дите наблюден ия за деревцами. Учитывайте прирост 
штамбов и побегов. Проверьте , какие саже нцы бу
дут лучше расти. 

ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

Чтобы лучше использовать площадь сада, деревья 
теперь сажают ближе, ч ем рекомендовалось раньше. 
Семечковые (яблони и груши) сажают в северных 

ВЕлиннR 

у у Е Н 6' й-

РЕВОЛЮЦИОНЕР 

Всю свою кипучую жизнь Климент Ар 
кадьевич от дал служению науке и т ру до

вому народу. В своих исследованиях по 
усвоению углерода растением, п роцесса, без 
кото рого невозможна жизнь, К. А. Тимиря 
зев показал, что неотъемлемым условием 

превращения углекислого газа в сахар яв

ляется поглощение зеленым п и гментом -
хлорофиллом солнечных лучей. Климент 
Аркадьевич является родоначальником оте 
чест венной физиологии растений . К. А . Ти 
мирязев - страстный проповедник учен ия 
Дарвина. Он вел непримиримую борьбу 
с теми, кто пытался использоват ь это уче 

ние для оправдания насилия, грабежа, экс 
плуатации человека человеком. 

В 1920 году вышла книга К. А . Тимиря 
зева «Наука И демократия». 
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рай она х - 4Х4, 6х4 (6 метров между рядами и 
4 метра между саженцами в ряду); в центральных 
района х - 4х8 и 6Х6, а в южных - 5Х8, 8Х8 
метров. 

При более частой посадке в ряду (8Х4) можно 
чередовать деревья более долговечные с менее дол 
говечными. Например, какой -нибудь скороплодный 
сорт или сорт на карликовом подвое , либо дерево 
другой скороплодной породы - персик, сливу, 
виш н ю - чередуют с яблоней, грушей. 

Через 15- 16 лет промежуточные деревья уда 
ляют. 

Есл и у вас в саду деревья посажены редко, их 

можно уплотнить, подсадив скороплодные породы 

или сорта. 

Е. КОЛЕСНИКОВ, 

кандидат сельскохозянственных 
наук 

Экземпляр этой книги учены й послал 
В. И. Ленину . Вскоре Климент Аркадьевич 
получил от Владимира Ильича письмо: 

«Дорогой Климентий Аркадьевич! 

Большое спасибо Вам за Вашу книгу и 
добрые слова. Я был прямо в восторге, 
читая Ваши замечания против буржуазии 
и за Советскую власть. Крепко, крепко жму 
Вашу руку и от всей души желаю Вам 
здоровья, здоровья и здоровья! 

Ваш В. У л ь я н о в (Л е н и н) ». 
Перед смертью великий ученый-револю 

ционер еще раз выразил свое восхищение 

Владимиру Ильичу Ленину . Он сказал 
врачу -коммунисту: «Я всегда старался слу
жить человечеству и рад, что в эти серь

езные для меня минуты вижу Вас, пред 
ставителя той парт ии, которая действитель 
но служит человечеству. Большевики, про 
водящие ленинизм, - я верю и убежден, 
работают для счастья народа и приведут 

его к счастью. Я всегда был Ваш и с Ва 
ми . Передай те Владимиру Ильичу мое вос
хищение его гениальным разрешением ми 

ровых вопросов в теории и на дел~ Я счи 
таю за счастье быть его современником и 
свидетелем его славной деятельности . 
Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы 
об этом все знали. Передайте всем това 
рищам мой искренний п ривет и пожелания 
дальнейшей успешной работы на счастье 
человечества». 

28 ап реля 1920 года сердце ученого-рево 
люционера Климента Аркадьевича Тими 
рязева перестало биться. 

Ю. ПАНОВ Рис. П. Ч е р н ы w е в о й 

СНЕГ ПОЕТ 

Шершавый наст негромко гудит под первым весенним ветром. По его ноздреватой 
корочке с сухим шепестом несутся снежинки. С речки слышится густое потрески
вание , словно кто-то ПО битому стеклу в подкованных сапожищах расхаживает. 

Д на солнцепеке в овражке ручей заиграл, льется переливчато, спешит куда-то 
и вдруг исчезает в глубокой вымоине, а через несколько метров снова выныривает, 
но уже тоньше и слабее. Видно, встретился на его пути мышиный тоннель, он и 
разбился на два рукава: тот, что поверху течет, по снежному руслу, шумит по

прежнему просторно и радостно, а тот, что в путаных ходах -переходах затерялся, 

журчит чуть слышно, грустно. 

«Динь-дон-динЬ», - С вершины сухостоины сосулька сорвалась, по обил ась о вет
ки, застряла в куче почерневшего валежника и торчит из него, как градусник. 

И долго дрожит хмельнистый воздух бубенцовым отзвоном. 

Идет от колодца девушка, чуть сгибается под тяжестью ведер. Иаблучки ее туфе
лек врезаются в обмякшую тропинку, и такое похрустывание раздается, будто моче
ные яблоки в кадушке приминают. 

Снег голос подает - значит весна ... 

КУnИК-ПЕРЕВОДЧИК 

Могучие лемехи жадно вонзились в травянистую новь. Задымилась земля, и чер
ный ручей торопливо потянулся за плугом вдаль. Туда, где за низкими холмами 
догорала утренняя заря. 

Вдруг сбоку от трактора колыхнулась трава, и скрипящим голосом закричал 

кулик: «Перевези! .. Перевези! .. » 

Но тракторист его не услышал. Машина шла дальше. Ручей ширился, бурлил 
разбуженный чернозем, перекатываясь крутыми валами, рассыпаясь пахучими брыз
гами. 

И вот уже не ручей, река в степи. Д кулик не унимается, и крик его становится 
все просительней и тревожней: «Пере-вези! .. Пе-ре-ве -зи! .. » 

Гудит, раскалывается степь. Бушует вспаханная новь. Иричит, надрывается кулик. 
Уж очень хочется ему на тот берег. Он устал, и голос его срывается, просьба делает 
ся едва внятной: «Первези! .. Первези! .. » 

Д вечером, когда вся степь от горизонта до горизонта выплеснулась бескрайным 
черным морем, кулик отчаялся и замолчал. 
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&ЕРЕЗОВОЕ СОПИ ЦЕ 

с важным потрескиванием лопаются почки, и в березовой роще каждую секунду 
становится больше на несколько жизней. 

Прислонись ухом к бархатистому стволу, и тебе почудится, что где-то совсем 
рядом певучий ручеек журчит - это играет березовый сок. А если сделаешь 
надрез на стволе, выступят прозрачные капельки. 

Ты стряхни их осторожно на ладонь и вглядись в них. Они так искрятся, так 

жарко горят, что кажется: не капельки, а само солнце лежит у тебя на ладони. 

И мысли твои вдруг станут ясными, и вспомнится все хорошее и доброе, что 

было в твоей жизни. Ты словно растворишься в этих маленьких капельках ... 
Припади губами к ладони и выпей прохладное березовое солнце. Ты почув

ствуешь, как защемит сердце радостью, как окрепнут мускулы - это земля поде

лилась с тобой своей непомерной силушкой ... 
Только одного не забудь: уходить будешь, присыпь ранку на березе землей. 

ПЕРВАЯ ГРОЗА 

В лесу после долгого перерыва собралась на весеннюю спевку птичья капелла. 

Призывно-любяще насвистывают иволги, колокольчатыми трелями заливается 
черный дрозд, серебряными струнами тренькают малиновки, а на сухостоине-осине 
дирижер дятел четко отбивает ритм: «Раз, два, три... Раз, два, три ... » И хотя 
каждая птица славит весну на свой лад, чувствуется в этой многоязычной разно
голосице строгая и нерушимая гармония. 

Зыбкая невидь набегает на солнце, затягивает его фиолетовыми тучами. Сильный 
порыв ветра метет по земле прошлого днюю прель, срывает с кустов клочки заячьей 

шерсти, катит тугие трубочки вычерневшей бересты. 

«Грядет! Грядет!» - тревожно свистят иволги и разом смолкают. 

Узорчатая молния вспарывает низкое небо, и через мгновение все вокруг пол
нится кипящим раскатистым гулом. 

«Ох, боюсь! Ох, боюсь!» - трясется от страха орешник. 

«Что-то будет! Что-то будет!» - растекается по опушке нестройный ольховый 
перегуд. 

«И-и-эх!» - по-старчески крякнув, распрямляет с хрустом свои узловатые плечи 
лесной смотритель - дуб. 

Березки смиренно и робко лопочут, а что - не разобрать. 

Упали на дорогу грузные капли, взбили серыми дымками вязкую мучицу. И зады
милась дорога, словно ватага босоногих мальчишек с гиканьем и свистом промча
лась по ней и будто огромную купель опростали... Исчезла пыльная дорога, 
вспузырились на ней мутные лужи, загомонили ручьи. 

А молнии все ярче. А гром все сильнее. Он неистовствует. Он задыхается от нена
сытного буйства ... 

Если ты молод, ИДИ в грозу. Пусть тебе ливень - в лицо. Пусть ветер -
в грудь. Пусть! .. 

Если ты стар, тоже иди в грозу. Твои седины, омытые живой влагой, станут тем
нее, а сам ты - моложе ... 

Майские грозы скоротечны. И вот уже снова вполнеба цветущий подсолнух -
солнце. А на листьях, на травинках, на паучьих тенетах - в радужном пере сыпь е 
звездный бисер. Воздух густо напоен чем-то волнующим, удивительно весенним и 
земным. Его можно пить взахлеб и никогда не напиться. 

По сухостоине, как по пюпитру, стучит дятел: «Тише, тише! Еще тише!» 

А в лесу и без того тихо. 

Отшумит лето, явится осень. Много к тому времени гроз отгремит и ливней 
прольется. Но первую весеннюю грозу ты запомни - она не повторится, как не 
повторится первая любовь. 

ВЕСИ А ИДЕТ 

Очень уж не хотелось зиме сдаваться: накрутила она снежные валы на полях, 
намела высоченные сугробы по оврагам и перелескам, а на речках ледяные бастио
ны возвела. Все ночи напролет на них неусыпным дозором - жесткие снеговеи да 
колючие морозы. 

А весна неудержимо шла на приступ. 

Все выше и радостней солнце, все крепче и бодрей его лучи. Жаркими полднями 
на взгорках разливались черные проталины, густо дымились сизыми испарениями. 

Неугомонные ручейки тренькали по скатам, подтачивая и разъедая ледяные бастио
ны и крепости, рушили их. И зима со своими подручными уже не успевала зала
тывать бреши. 

А однажды ясным мартовским утром с лесной опушки нежный перезвон донесся. 
Это снежные колокольчики растопили теплым дыханием снеговую накидку и ласково 
улыбнулись солнцу. 

На языке природы это значило, что зима признала себя побежденной и выбро
сила белый флаг. 

ДО:РОЗ 
(Сказка) Владимир ЦЫБИН 

У дальних берез 
на белой заре 
жил-был мороз 
в толстом дупле! .. 
Он возле дверей 
с вечера спал, 

он малышей 
за уши драл! 

Ходит он шатко, 
зыбче песка, 
у нега шапка 

вся из песца! 
У него варежки
лисий мех! 
У него валенки
чистый снег! 

Валенки, валенки 
на износ! .. 
Н е ходи, маленький, 
на мороз! 

в метельном шуме 
не придешь назад! .. 
У него на шубе 
иглы висят. 

И дет мороз ковать 
беду, беду! 
У него кулак 
со скирду! 

Старый, но статный, 
на ухо туг, 

слышишь, в ставню 

стучит: «Тук-тук». 

Пусть уходит в пустынь 
спать под пнем. 
М ы его не пустим, 
старого, в дом! .. 

У дальних берез 
в холодной мгле 
жил-был мороз 
в толстом дупле. 
Присел на пороге -
белый, как пух, 
вытянул ноги, 

вздохнул: «Ух». 
И растаял ... 

Спи, малыш, баюшки, 
изба как припек! 
Ни к тебе, 
ни к бабушке 
мороз не придет! 
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ОКА3ы BAETCJI 

Рис. В. С о n о в ь е в а 

На Кубе в провинции Матансас 
бып устроен конкурс кукурузы. 
победитепем конкурса CTan Лео
вихипьдо Ортега из кооператива 
«Флорес Самора», вырастивший 

замечательную кукурузу. Некото
рые початки насчитывали до 960 
зерен. 

• 
Почти во всех европейских мо

рях водятся своеобразные рыбы .. . 
«удильщики». Относятся они К 
группе ногоперых и имеют ко

роткое бесформенное тело с 
большой головой инесообразно 
огромной пастью . На спинном 
плавнике этих рыб находится 
«удочка» длинный И тонкий 

червеобразный отросток, служа
щий приманкой . «Удильщик» за
капывается в песок и шевелит 

своей «удочкой». Когда к ней 
подплывает рыбка, рыба-«удиль
щик» мгновенно ее схватывает . 

О 

О 
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в юго-западной части Северной 

Америки водятся муравьи «пого

номирмекс». Они срезают вокруг 
своего гнезда все растения, за 

исключением колосовки, или му

равьиного риса. Если этого ра

стения вокруг гнезда мало, му

равьи собирают на ближайших по
лях его семена и сеют вокруг 

муравейника . Обычно муравей
ники окружены густым травосто

ем колосовки. Муравьи тщатель

но ухаживают за своими посева

ми, регулярно их пропалывают. 

«Посеянный злак, - как пишет 
великий английский натуралист 

Чарлз Дарвин, - пышно разра
стается и дает богатую жатву мел
ких, белых и твердых как ка
мень семян, по виду напоминаю

щих обыкновенный рис. Созрев
шие растения м уравьи срезают, 

переносят в снопах в особые жит
ницы и отделяют зерно от мяки

ны. Мякина выбрасывается по
дальше от засеваемого участка. 

Если зерно случайно попадет под 

дождь, то оно может прорасти 

и испортиться . Поэтому муравьи 

выносят влажное зерно из жит

ниц наружу, просушивают на солн

це, сортируют и негодный про
дукт выбрасывают». На юге Фран
ции водятся муравьи, возделы

вающие ради плодов звездчатку 

и пастушью сумку. 

• 
Птиц привлекает красный цвет . 

Колибри садятся на куски крас
ной бумаги, материи и даже на 
куски свежего мяса. Большинство 

цветов, на которые садятся пти

цы в Южной Америке, Австра
лии, являются красными, с теми 

или иными оттенками. По той же 

причине птицы обращают внима
ние и на красные ягоды - виш

ню, малину, рябину. Белая смо
родина намного слаще красной, 
но птицы редко трогают ее. 

• 

Оказывается, от личное молоко 
можно иметь даже в пустыне . 

Его дает верблюдица . Интересно, 
что она поедает корм, который 

не будет есть никакое другое 
животное. И пьет такую соленую 
вод у, к которой не притронется 
даже неизбалованная каракуль
ская овца . А период дойки у вер
блюдицы длится дольше, чем у 
коровы. 

• 
На крохотном островке Эль

Алакран (вблизи северного побе
режья Чили) водится более одно
го миплиона бакланов, чаек. 
Огромные стаи птиц постоянно 
носятся над морем, заглушая 

своим криком рев океанского 

прибоя. Эль-Алакран - один из 
самых крупных «птичьих база
ров» на земле . 

• 
в Италии проведена перепись 

муравейников. Гнезда санитаров 
леса взяты под охрану государ

ства. 

• 
Советские химики получили из 

горькой осины вещество, сладость 

которого в 700 раз превышает 
сахар! 

• 
Земляные черви могут выбро

сить на поверхность за лето де

сять-одиннадцать тонн почвы и 

накопить до тридцати килограм

мов азота на каждом гектаре. Об
щий вес земляных червей на этой 
площади составпяет две-три тон

ны . 

• 
Пустынный грызун - кенгуро

вая крыса - питается лишь сухим 

кормом и совершенно не полу

чает воды . Животному вполне до
статочно той воды, которая обра
зуется в его организме при окис

лении разной пищи . 

ЯКАНА 

Яканы живут в разных 
странах: в Африке, Австра
лии, в Южной Америке . Их 
можно видеть на водоемах, 

болотистых местах, на тихих 
затонах рек. На каждой тон

кой ноге якана имеет по че
тыре необычайно длинных 
пальца, что позволяет ей сво
бодно бегать по широким 
ЛИСТЬЯМ болотных растений. 
Якана может летать, но предпочитает целыми 
днями ходить по плавающим растениям . Она не хо
дит ПО ним осторожно, осматривая каждый свой 

шаг, а буквально носится по болоту - лишь мелька
ет ее пестрое оперение. И при этом кричит, 

ее крик похож на человеческий хохот. Питается яка
на водяными насекомыми, их личинками , иногда се

менами растений. 

АГАМИ 

Фермеры Южной Америки 
охотно держат у себя птицу 
агами из отряда журавлиных. 

Она занимает должность над
смотрщика на птичьем дворе . 

Прирученная агами важно 
расхаживает по двору на 

своих длинных ногах и зорко 

следит за порядком. Если за-
метит дерущихся петухов -
обоим достанется на «оре

хи », кур подкармливает зерном, постороннюю пти

цу гонит со двора. Она, как собака, бежит на зов 
своего хозяина , а у южноамериканских индейцев 

даже ходит с ними на охоту. 

о ДИКОВИННЫХ ЖИВОТНЫХ 

СЕКРЕТАРЬ 

Когда будете в зоопарке, обратите внимание , как 
важно ходит птица секретарь на своих длинных но

гах: заложив крылья за спину, выставляя напоказ свою 

серую манишку из-под черного фрака. Эта птица 
с пучком длинных перьев на затылке действительно 
похожа на старинных секретарей , щеголявших когда

то с гусиным пером за ухом . Но ей есть чем гор
диться . Секретарь - птица древняя, хищная , водит 
ся в большей части Африки . Питается ящерица
ми и ядовитыми змеями, 

с которыми смело всту

пает в единоборство и 
всегда побеждает . Инте
ресно наблюдать, как се
кретарь борется со змеей. 
Завидев ее своим острым 
взглядом, он поспешно на

правляется к ней . Змея 
шипит, поднимает голову 

и , высунув раздвоенный 

язычок , принимает угро

жающую позу. Приблизив
шись К змее , секретарь 

старается схватить или ударить ее одной ногой . 

А та, в свою очередь, - ужалить птицу. Секретарь 
ловко отскакивает, подставляя змее распушенные 

перья. Улучив момент , птица наносит удар змее 
когтями или , защемив ее тело, рвет его ногами. 

Только после того как змея перестает шевелиться , 
секретарь бьет клювом в голову, раздирает ее и 
съедает всю, даже если она двухметровой длины . 
После обеда птица важно идет в укромное местеч
ко и, втянув голову в плечи , застывает . В такой по

зе ей приятно переваривать вкусную пищу . 

Секретарь не только хороший ходок, но и недур
но летает. 

БЕЛОРУЧЕК В КОММУНИЗМ НЕ ВОЗЬМЕМ 

При нашей школе есть боль
шой опытный участок Летом мы 
выращиваем там огурцы, капусту, 

морковь, свеклу, ка ртофель. Из 
этих овощей мы готовим потом 
для всех ребят горячие завтраки. 
Каждый день что-нибудь новое, 
вкусное. Мы сами все готовим 
за ранее: чистим картофель, лук, 

морковь. Все классы дежурят по 
очереди . 

Но есть у нас ребята, которые 
ни в огороде, ни на кухне не ра 

ботают . Они только ложкой 

умеют работать. Вот, на пример, 
Толя Теленков, пятиклассник. Он 
растет белоручкой, делать ничего 
не умеет и не хочет. Такой же и 
дружок у него - Толя Новиков . 
Только придут из школы, бросят 
свои книги - и пошли по дерев 

не с одного конца в другой бе-

га ть. Приходится их искать и про
верят~ приготовили они уроки 

или нет. 

Вера ГРИШИНА, 
председатель совета отряда 

Смоленская область. 
Тросно-Исаевская 
восьмилетняя школа 
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А. СОЛОВЬЕВ, 
чпен-корреспондент Академнн 
педагогнческнх наук РСФСР 

Мы в южном полушарни, на восточном берегу 

«пятого континента », в том самом месте, ку да 

в 1770 году подошел корабль Джемса I(YKa «Энде
вор» И r де на берегу залива Джексон вскоре воз
никла первая колония aHr личан. С Toro времени 
Австралия стала владением Англии. 

Все города Австралии молоды, им нет и двухсот 
лет. Сидней среди них - самый «старый» И самый 
многолюдный. В нем живет около двух миллионов 
человек. Это крупный морской порт, главные «мор
ские ворота» страны. 

декоративные пальмы //д окраине города 
Мельбурна. 

В Австралию мы прибыли в зимний сезон. Непри
вычно было видеть солнце в северной стороне. 
О CHere не могло быть и речи. Он лежал лишь на 
гребнях и вершинах rop на юге, в Австралийских 
Альпах. Вода в море у «Золотого пляжа », в Саут
порте, была тепла, как летом у берегов I(авказа. 
Мы с у довольствием купались в волнах Тихого 
океана, хотя местных жителей на пляже было не
MHoro. Море казалось им в это время про хладным. 

Деревья и кустарники были одеты листвой. Мно
гие из них цвели. В окрестностях Мельбурна круп
ные цветки покрывали ветви рододендрона, будто 
розовое полотнище набросили на японскую вишню. 
В ropax Лофти, у Аделаиды, ярко-желтыми соцве
тиями осыпана акация. Сбросило листву, но рас
пустило красные цветки драконово дерево. На па
пайе зрели плоды . 
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Малыши кенгуру настолько при
выкают к обитанию в ~CYMKe» 
(большой складке кожи на живо
те матери), что даже довольно 
взрослыми при испуге или опас

ности норовят нырнуть в ~CYMKY» 

и укрыться в ней, хотя туда вхо-
дит лишь одна голова. 

Многие древесные и кустарниковые растения ro
раздо лучше чувствуют себя зимой . Сухим австра
лийским летом под жгучими лучами солнца блекнут 
и выгорают травы, жухнет листва, и лишь древо

видные папоротники и пальмы блаженствуют в то
мительной жаре на северной окраине материка. 

Собака динго в зоопарке. 

I 
I 

1 

Уже первые поселенцы Австралии сообразили, что 
здесь благодатные природные условия для ското

водства . Овцы, крупный рогатый скот, лошади MorYT 
питаться весь год подножным кормом. Сюда завезли 
коров и лошадей , хорошую породу длинношерстных 
мериносовых овец. Помощниками пастухов были со
баки. С Toro времени, на протяжении более 150 лет, 
овцеводство стало главной отраслью сельского хо
зяйства Австралии. На доходах от Hero разбогатели 
многие колонизаторы, постепенно захватившие 

Посмотрите, какими маленьки
ми кажутся телеграфный столб и 
человек рядом с высокостволь
ным эвкалиптом. 

в свою собственность громадные площади земли. 
Сейчас в их руках более 150 миллионов овец и около 
20 миллионов голов крупного poraToro скота . В по
rOHe за наживой изыскивались все новые пастбища. 
Выжигались и выкорчевывались леса. Ныне большие 
массивы лесов сохранились лишь в ropax. 
Завезли в Австралию и кроликов. Для них здесь 

оказалось «райское житье». Они одичали и распло
дились невероятно. I(ролики заполонили пастбища, 
проннкли в сухие степи, пожирая травы, нанося 

ущерб овцеводству. Трудно точно сказать, сколько 

ф о т о автора 

Ехидна. 

в Австралии кроликов. Зоологи насчитывают до 
750 миллионов штук. Чтобы спасти пастбища от 
этого вредителя, их огораживают проволочными 

сетками. В последние годы, Kor да кроликов появля
лось очень MHoro, стали искусственно вызывать их 

массовую гибель, заражая зверьков вирусом. 

у папайи созрели плоды. 
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Другой недруг овцеводства - дикая собака дин
ro. Неизвестно Kor да, но, по-видимому с человеком 
глубокой древности, пришла в Австралию динго . 
Сейчас ее немало в саваннах и пустынях. Одичав, 
она рассталась с человеком и превратилась 

в дикого хищника. Говорят , ее умеют приру
чать только коренные жители, аборигены Авст
ралии. Динго действует подобно волку . Обладая 
чрезвычайно острым чутьем, зорким зрением, креп
кими клыками и большой выносливостью, динго 
преследует стада овец, нападает на них и безжа
лостно расправляется с беззащитными живот

ными. Ежегодно от динго погибают сотни тысяч 
овец. 

Цветущая акация. 

в Австралии насчитывают 500 видов эвкалипта: 
от низкорослых кустарниковых форм до деревьев ги
гантской высоты - в 150 метров. Иног да эвкалипты 
растут разреженно, иног да образуют rYCTble, тру дно
проходимые « буши » (леса) . 

На южной окраине пустыни раскинулись «скре
бы » - заросли сухих, ломких и колючих, внешне на

поминающих саксаул , кустарников. С самолета они 
кажутся темными мрачными полотнищами , и только 

цветущая акация выступает среди них ярко-желты

ми «фонариками ». 

Своеобразен животный мир Австралии. Утконос и 
ехидна - их не встретить в других частях света. 

Ехидна внешне напоминает нашего ежа, но крупнее 
ero. Живет в сухих каменистых местах и скрывается 
в расщелинах меж камней . Утконос - превосход
ный пловец и ныряльщик; он обитает в ручьях и 
небольших речках, копается в песке, отыскивая чер

вячков и личинок водных обитателей. Это яйцекла
дущие млекопитающие. I(or да-то тех и других было 
MHoro, но за 200 лет их сильно выбили, и теперь 
они стали редкостью . Только опытный охотник мо
жет выследить утконоса в самых укромных уголках 

по рекам в непроходимой чаще лесных дебрей . Нам 
пришлось видеть этих древнейших обитателей Авст
ралии только в зоопарках. Однако аборигены 
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(коренные жители Австралии) до сих пор украша
ют свои копья «перьями » ехидны. 

Многочисленное «население » Австралии состав
ляют сумчатые млекопитающие. На rocy дарственном 
гербе , на гербах от дельных штатов, на почтовых 
марках Австралии изображается KeHrypy. У дивлен
ные необычным видом животного, первые колониза

торы из Англии якобы спрашивали у коренных жи
телей: «I(aK называется этот зверь? » И получали 
ответ: «I(eh-гу-ру », что значит: «Не понимаю ». 
Англичане так и стали называть животное этим 
словом. 

I(eHrypy MHoro видов. Есть мелкие, карликовые, 

а есть исполинские животные. I(or да они стоят на 
задних лапах, то поднимаются выше среднего роста 

человека. Такие KeHrypy MorYT делать десятиметро
вые прыжки и соперничают в беге с автомашиной, 
несущейся со скоростью 60 километров в час . Не 
всякая лошадь может догнать TaKoro «скакуна ». 

I(eHrypy в Австралии очень MHoro. Ученые говорят, 
что их миллионы экземпляров, во всяком случае, 

гораздо больше , чем людей. Они легко привыкают 
к человеку. В зоопарках подходят на зов и охотно 
берут пищу из рук. Директор зоопарка в Брисбене 
обучил KpYnHoro KeHrypy боксу . I(eHrypy встает на 
задние ноги , набирает полную rpy дь воздуха и, при
няв воинственную позу, идет в бой, corHYB корот
кую переднюю лапу. Но боец при этом при меняет 

хитрый прием . Нацеливаясь для у дара, он норовит 
царапнуть противника своей крупной и сильной 
задней лапой. Этот у дар может быть опасен. I(огти 
легко распарывают не только одежду, но и кожу . 

Кенгурята родятся такими 
маленькими, что помещаются 

в пробирке. 

На первый взгляд кажется, что KeHrypy непово
рот ли вое животное. Но это только так кажется. 

В природе они ловки и подвижны . 

(Окончание см. в следующем номере) 
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Последние сосульки срываются с крыш и разби
ваются вдребезги. Еще не везде оттаяла земля, кое
где островками лежит снег, а береза вырядилась 
в ранний весенний наряд - вся в новых сережках. 
На лесной опушке пробились первые лесные цветы. 

Обязательно сходи в весенний лес. 

ЗА ЛЕСНЫМИ ПЕРВОЦВЕТ АМИ 

Видишь, на песчаном берегу реки по нерастаяв
шему снегу рассыпаны золотые головки. Цветок по

хож на одуванчик, только имя у него другое. Какое 
же? Чем он отличается от одуванчика? 

Дальше пошли. Гляди: шмыгнуло с пригретого 
камня под ноги, вильнув хвостом, верткое существо. 

Кто это проснулся так рано? 

Деревья еще голые, но почки вот-вот готовы раз

вернуться листьями. А орешник весь в желтовато
бурых сережках . Понюхай - весь нос измажешь 
пыльцой . Цветы есть, а листочка ни единого. Мо
жет, ты знаешь еще деревья, которые цветут до 

появления листьев? А какие зацветают одновремен

но с распусканием листьев? 
Слышишь: «Ж-ж-ж!» Гудят пчелы. Апрель - ме

сяц первого вылета пчел. На какие цветы они ле

тят? 
Отвечай, и пошли дальше. В лесу сейчас светло, 

не то что летом. Солнце свободно шагает по лесу . 
А этого и ждут ранневесенние растения. 

Цветут ветреница, гусиный лук, хохлатка . Не ска
жешь, почему они зацветают так рано? 
Среди кустов непременно увидишь и. .. впрочем, 

не скажем, какой цветок. Догадайся сам . Цветок 
этот удивителен вот чем: только что распустившие

ся его цветки пурпурные, потом они становятся фио

летовыми, потом - синими, а бывает, и белыми . 
Найди-ка этот цветок. 

ErОРКИНЫ ОШИБКИ 

- и быть не был я в вашем лесу , а все знаю,
сказал Егорка, когда ребята вернулись из лесного 
похода. 

- Ага. Знаешь. Тогда рассказывай: что сейчас 

в лесу? 
- Пожалуйстаl - Егорка обвел всех взглядом и 

начал. - Иду это я, значит, по самой чаще и рву 

одуванчики прямо с луковицами. Нарвал целый бу
кет, дальше иду. В муравейник ткнул палкой - спят 
муравьи. По лесу желтая пыль летает : семена с де
ревьев сыплются. На ольхе листья зеленые-зеленые, 
скоро и цветы появятся. Только мне они ни к чему, 

я иду за этими, как их, ну, желтые такие, душис

тые. Вспомнил: перелески! Значит, нашел я их ... 
- Хватит, хватит! - кричат ребята. - И так на

смешил. Спутал ты одуванчик с ... 
Стойте, Егоркины друзья, стойте! Пускай наши 

читатели ответят, что напутал Егорка . Рассказ его 
короткий, да в нем семь ошибок. Назовите их . На
пишите свой рассказ про весенний лес, пришлите 
его в редакцию . 

.. ВЕРШКИ» И «КОРЕШКИ" 

Неустойчива апрельская погода. То солнце, го 
дождь со снегом. Случится, что на улицу не вый
дешь. Тогда можно сыграть в лото, не простое, а 

весеннее. 
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Посмотри на рисунок . У твоих товарищей вот та
кие картинки (их можно нарисовать самим). На кар
тинках весенние растения, причем у одних не 

дорисованы стебли и корни, у других - цветы. Ты 
показываешь картинку, на которой изображены час
ти растения (цветы или стебли с корнями). Твои то
варищи должны узнать, какого растения эти цветы, 

стебли, корни, и дополнить свои рисунки. Кто безо
шибочно определит, тот и победитель. 
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~ 
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РИСУЕМ АПРЕЛЬ 

Все, кто любит рисовать, торолитесь увидеть ве
сенние пробуждения природы. Берите карандаши, 
краски - и в лес, к речке, в поле. 

Возвращайтесь с зарисовками. В дружине можно 
устроить выставку «К нам пришел апрель». 
А вот как его нарисовали ваши товарищи (смот

рите 4-ю стр. обложки). 

Появляюсь Я ранней весной 
Ночью я сплю, плотно смыкаю 
свои лепестки. Я дружу с муравь
я ми, они разносят мои семена . 

Меня очень любят гуси. Недаром 
зо вус ь я ... 
Как н азывае тс я это растение ? 

И я тоже цветик -первоцветик. 
Я ядовита. Но приношу и пользу 
людям. Из меня делают лекар 
ство. Угадай же тепе рь : к то я? 

С ГРИБНЫМ ЛУКОШКОМ 

Если ты отчаянный грибник, оказывается, тебе 
вовсе не нужно дожидаться лета. Даже сегодня ты 

можешь повесить в пионерской комнате такое объ
явление: «Грибник! Цветут осина, орешник - выхо
ди искать строчки и сморчки». 

БЕРЕЗОНЬКА, ВЫРУЧАЮ 

Как под сохнет в лесу, на опушке с малышами 
октябрятами можно сыграть в эту игру. 
Игра эта похожа на «салки». Выбирается водя

щий . Все играющие убегают от н его. Если водящий 
догоняет одного из них, то тот, за кем он гонится, 

должен добежать до бе резы и схватиться за н ее; это 
его выручит. Пока он держится за березу, водящий 
« осалить» его не может . Как тольк о водящий кого
нибудь коснется на бегу, он сам должен добежать 
до березы , пока его не «осалили». Тот, кого он 
«осалит», с та новится водящим. 
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НАТУРАЛИСТОВ! 

торговая база Посылторга имеет 
ВIoIICIOI!lёlleT почтовыми посылками и бандеролями 

с двухскатнок кры
стенками, одним ок-

-86 р. 72 к. 
двухскатнок крышеii, 

Ве!I)ТJ4IК;aJflЬ.,IЫ"\И С1rеНll<а,,\и - 31 р. 35 к. 
" ........... ". с двухскатнок крышеii, 

одним окном и 

«МаЛlOтка» с техническоii 
-61 р. 30 к. 

веревко" 
крепления 

прямоугольноii формы, 
-26 р. 03 к. 

размер 

Х 53 см 
охотничиii с тремя карманами, размер 

46 см 
пионерскиii прямоугольноii формы, 

с двумя карманами и закрываlOЩИМСЯ кла

паном, размер 45 Х 48 см 
РlOкзак со вставными боковыми стенками, с од

ним карманом, размер 61 Х 61 см 
РlOкзак альпинистскиii со вставными стенками и 

дном, с четырьмя карманами, размер 

5р.69к. 

7 р. 06 к. 

4 р. 16 к. 

7 р. 09 к. 

52 Х 63 см - 11 р. 56 к. 
Мешок спальныii одноместнык, с капlOШОНОМ и 

застежкоii «молния», верх из ткани-палатки, 
про кладка из ваты - 32 р. 76 к. 

Столовыii дорожныii набор. Состоит из ножа, 
ложки, штопора, вилки и ножа консервно-

го (в футляре или чехле из заменителя) - 5 р. 73 к. 
Нож складноii 3-предметныК. Состоит из ножа, 

вилки и ножа консервного (ручка пласт
массовая) 

Компас туристскиii 
Ремень багажныii из хлопчатобумажноii тесьмы -
Сумка спортивная с отделкоii мягкоii конструк-

2р.90к. 
2 р. 80 к. 

99 коп. 

ции, закрывается стягиванием шнура 4 р. 92 к. 
Ласты для подводного плавания резиновые - от 6 р. 60 к. 

до 8 руб. 
Туфли теннисные на шнурках с резиновоii 

оБСОlOзкоii: 
мужские, размер 39-45 - 3 р. 35 к. 
женские, размер 35-38 - 3 р. 15 к. 
детские, размер 31-34 - 2 р. 75 к. 

Стоимость товаров указана с расходами по пересылке. 
Чтобы сделать заказ, необходимо почтовым или теле

графным перевод ом выслать указаннуlO сумму стоимости 
товара в адрес Центральноii торговок базы Посылторга: 
Москва, Е-126, Авиамоторная, 50. 
Четко и разборчиво напишите адрес, фамилиlO, имя и от

чество получателя посылки. На обороте почтового перево
да укажите наименование заказываемых товаров. 

Срок исполнения - 15 днек со дня поступления на ба
зу правильно оформленного заказа-перевода. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА 
ПОСЫЛТОРГА 




