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ВО ВСЕМ ВblПОЛНЯЙТЕ ЗАВЕТbI ИЛЬИЧА 
Приветственное письмо Н. С. ХРУЩЕВА 
слету ученических nроизводствеННblХ бригад 

Дорогие юные друзья! 
Словно посланцы весны собрались вы, 

представители ученических производствен

ных бригад страны, в столице нашей Роди
ны для большого разговора о своих делах 
и думах, о планах на будущее. Сердечно 
вас приветствую и желаю большого успеха 
в работе слета. 

N1He не раз приходилось встречаться 

с членами ученических производственных 

бригад, слушать их интересные рассказы. 
Я знаю, с каким энтузиазмом трудятся 

школьные бригады Ставрополья, Кубани, 
Украины, Белоруссии, целинных совхозов 
Казахстана и многих других республик и 
областей нашей страны. Это очень хорошо, 
что уже на школьной скамье молодежь 
учится благородному и почетному труду 
в сельском хозяйстве . Школьники доби
ваются неплохих результатов, а иногда 

обгоняют и опытных мастеров. Ваш опыт 
еще раз подтверждает, что учени ческие 

производственные бригады подлинная 
школа воспитания активных строителей 
коммунизма. Здесь растет хорошая смена 
нашим прославленным механизаторам, 

животноводам, селекционерам. 

N1bI идем прямой и светлой дорогой 
к намеченной цели - коммунизму. Наши 
успехи значительны, но успокаиваться на 

достигнутом нам нельзя. Впереди много 
замечательных и трудных дел, которые 

предстоит выполнить нашему народу, чтобы 
наполнить коммунистическую чашу изоби
лия. 

За последние годы наше сельское хозяй
ство окрепло. С каждым годом в колхозах 
и совхозах становится все больше машин, 
тракторов, комбайнов, поднимаются уро
жаи. Труженики села окружены постоян
ной заботой и вниманием партии, всего на
рода. Готовьтесь стать достойными наслед
никами, создателями и хозяевами колхоз

ных и совхозных богатств! 

... юныli НАТVРА"ИС'l~ '19~ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ И ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

Человек украшает землю. Все прекрас
ное на земле создано руками тружеников. 

Любовь к земле, к труду хлебороба - это 
замеча тельная черта человека. Любите 
землю, умножайте ее славу. Помните, что 
тру д на благо общества - самый лучший 
воспитатель. Бороться за коммунизм, за 
изобилие материальных благ - это в пер
вую очередь своим тру дом постоянно участ

вовать в создании этих благ. Высокое по
нимание своего патриотического долга про

являют выпускники школ, которые остают

ся работать в родных колхозах и совхозах, 
продолжают заочно учебу в сельскохозяй
ственных учебных заведениях и навсегда 
связывают свою жизнь с работой на селе. 
Нужно всячески поддерживать стремление 
воспитанников ученических бригад всем 
классом идти работать на фермы и поля, 
создавать комсомольско-молодежные 

звенья и бригады. 

Колхозным полям, фермам нужны гра
мотные, умные хозяева. Без науки, без 
внедрения передового опыта нельзя сейчас 
вести хозяйство, невозможно добиваться 
высоких урожаев. Школьники ставят не
мало интересных опытов. И это очень хо
рошо. Вы на практике проверяете знания, 
полученные в школе. Хочу посоветовать, 
чтобы каждая ученическая бригада дружи
ла с учеными, агрономами, зоотехниками, 

выполняла их советы, у чилась работать 
производительно . Это поможет по оконча
нии школы лучше трудиться, создавать 

больше продуктов для народа . 

Очень важно, чтобы еще в ученических 
бригадах ребята полюбили технику, хоро 
шо освоили ее и были готовы сесть за руль 
трактора, встать за штурвал комбайна. 

В тру де на благо Родины растет и мужает 
человек, закаляется его воля и разум. 

Высоко несите звание комсомольца и 
пионера, во всем выполняйте заветы Иль
ича. В школе в учени ческих производствен
ных бригадах воспитывайте в себе комму
нистические черты характера, готовьтесь 

взять эстафету у старшего поколения и до

стойно пронести ее до полной победы ком 
мунизма. 

Н. С. ХРУЩЕВ 



БРИГ Ады� УЧАТ КОММУНИЗМУ 

ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО 

ПО-НАУЧНОМУ 

Весь наш класс - комсомольский. По 

всем предметам у нас только хорошие и 

отличные отметки. 

Все ученики нашего класса занимались 

в школьном историческом кружке - руко

водит им преподаватель истории Яков Ни
колаевич Романчук. Историю своего села 
мы изучаем вот уже третий год. Мы узнали, 

что в нашем селе до революции была лишь 
одна церковноприходская школа с един

ственным учителем. Учились в ней сорок де

тей. Теперь в нашем селе одиннадцатилет

няя и восьмилетняя школы, и в них -семь

сот шестьдесят восемь школьников и 

пятьдесят шесть учителей. В селе когда-то 
был один лишь фельдшер. Теперь у нас 
больница, аптека. 
Первый металлический плуг появился 

в Нестойте в 1902 году, купил его местный 
кулак Гаврилаш. Этот плуг был диковин
кой. Первый трактор крестьяне увидели 

в 1924 году, встречать его вышло все село, 
играл духовой оркестр. Сейчас в нашем 
колхозе «Дружба народов» ЗЗ трактора, 
28 комбайнов, 18 автомашин и т . п. 

Теперь у нас в каждом доме электриче
ство и радио. Есть большой клуб, кино
театр. Среди односельчан больше двухсот 
человек с высшим и средним образова
нием. 

Наша 
бригада 
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ученическая производственная 

существует уже три года. Мы вы-

ращиваем кукурузу, применяя новинки аг

ронауки. Все юноши нашего класса могут 

работать трактористами и комбайнерами, а 
девушки - механизаторами-виноградарями. 

После окончания школы будем работать 
в колхозе и учиться заочно. Приложим все 

силы, чтобы вести хозяйство на высоком 
агротехническом уровне. 

производственной 

По поручению ученической 
бриrады Галина МАРТЫНЮК, 

Андрей СЕМЗЕНИС 

с. Нестойта, Одесская область 

НА ФЕРМЫ 

Одиннадцать лет, проведенных в школе, 
не прошли для нас даром. Наши любимые 
наставники-учителя передали нам свои зна

ния, свой практический опыт, открыли глаза 

на окружающий мир. В школе мы ощутили 
и первую радость труда, когда вместе со 

старшими товарищами и учителями, отцами и 

братьями ухаживали за животными, участво

вали в заготовке кормов. 

Настало время вернуть Родине то, что она 
дала нам в незабываемые годы учебы. Все мы 
после экзаменов идем работать на фермы. 

Своим самоотверженным трудом ответим на 
заботу и внимание, которыми были окружены 

в течение минувших одиннадцати лет. А об
разование свое будем продолжать заочно. 

~ногие из нас мечтают окончить зооветери
нарный институт . 

Выпускники средней шкопы имени Джамбула 
Джамбулской об пасти 

Владимир ЕЛАГИН 

Звуки песни н арастали, приближались . Еще ми
н ута, и из-за озера показалась стройная колонна 
загорелых ребят. С развернутыми знаменами, чет
ко отбивая шаг, они вступали в город Урюпинск. 
На тротуары города высыпал народ. 
- Хорошо идут! Молодцы!.. Наши, интернат-

ские ... 
... В начале лета, когда обычно школьники из и н

тернатов спешат по домам, урюпинцы собрались 
в своей летней резиденции на берегу прозрачного 
Хопра. Там, в тени тополей, уже четвертое лето бе
леет палаточный городок. Над ступеньками , идущи
ми вверх от причала к палаткам, устроена краси

вая арка. А на ней крупными буквами выведено: 
«Комсомольск -на -Хопре». Лет ний лагерь Урюпин
ской средней школы-интерната». 
Неподалеку от лагеря на трехстах гектарах земли 

раскинулось богатое хозяйство школы. Помидоры 
и дыни, кукуруза и подсолнечник - все здесь рас

тет. Кукуруза высевается десяти сортов. Идет 
испытание - какой из них окажется лучшим, наи
более приспособленным к климату, более щедрым 
на урожай. На ветру шумит листвой молодой сад. 
Он заложе н ребятами три года назад и теперь уже 
готовится к плодоношению. 

Население лагеря каждое летнее утро собирает
ся в пол~ Трактористы заводят моторы. Трактори
сты заме чательные, и их м ного. Все ученики 9, 10 
и ll-х классов владеют машинами. Лучшие меха 
н изаторы организовали сменную бригаду для рабо
ты в колхозе имени Крупской. В горячие дни убор 
ки по 5-6 дней они работают на тракторах и ком
байнах в колхозных бригадах. Растениеводы 
трудятся в саду, на бахче, кукурузном поле, на под
солнечнике. 

До трех часов ребята в поле. А в три - отбой, 
все возвращаются в лагерь. Страда начинается н а 
речной переправе, у лодочников. Над рекой разно
сится шум, ребята купаются. А потом - в столо 
вую. Здесь ждет вкусный борщ, жаркое, огурцы, 
помидоры. И все свое. 
После обеда - кто во что горазд. Рыбаки с у доч

ками поспешно удаляются на берег реки . Мечтатели 
и поэты в лодках разъезжаются по тихим плесам 

В. К о н с т а н т и н о в а 

Хопра. Любители песен под баян разучивают новые 
мелодии. Футболисты азартно гоняют по полю мяч. 
По Хопру летом довольно часто проплывают ту

ристские караваны - на байдарках, моторках, на 
плотах. И всякий раз дежурный из лагеря спешит 
н австречу, зовет в гости, угощает обедом, а потом 
приглашает посостязаться в футбол. Благодаря до
вольно частым тренировкам с заезжими футболи
стами урюпинцы достигли совершенства, стали не

победимыми в районе. 

Поскольку Урюпинская школа находится в сель 
ской местности и ученики в большинстве дети кол
хозников, их готовят к труду в колхозах . Отсюда 
у ребят и выбор профессий - тракторист, механи
затор широкого профиля, шофер, специалист плодо
овощного дела. 

Для этого потребовались мастерские, машины, 

земля. Школа приобрела пять тракторов, н есколько 
автомобилей. Договорились с Урюпинским учили
щем меха низации, специалисты которого взялись 

обучать ребят, руководить их практикоЙ. Раньше 
она имела в семи местах небольшие делянки зем
ли. Их от дали колхозу, а взамен выхлопотали уча 
сток в триста гектаров в одном месте. 

И там же, в лагере, среди поля - строительная 
площадка. Юные каменщики возводят два краси
вых кирпичных зда ния; здесь будет управление 
школьным полем и животноводческая ферма. В фар
туках, как положено настоящим каменщикам, ребя
та укладывают кирпичи. И стены растут быстро 
Тру д ребят сопровождается массой различных при
ключений, превращающихся в игры. Так случилось 
и на стройке . 
Ког да ребята-строители отдыхают, на площадке 

остается дежурить лагерный пес. Он деловито об
ходит «объекты», присматривается, прислушивается 
Но кругом все тихо. И, верно, от скуки завел пес 
дружбу с ... лисой! Кумушка повадилась ходить на 
школьный участок мышковать. Пес добродушно 
разрешил ей этот промысел, точно понимал, что 
мыши до добра не доведут . Подружившись с ли
сой, пес оставлял от своего обеда кости повкусней 
и зарывал их под кустом. А когда являлась лиса, 
отдавал ей. Однажды лиса решила отблагодарить 

3 



с воего приятеля, приволокла из соседнего к ол хоза 

задушенн ую ею курицу. При волокла и положила 
около шалаша с воего друга. 

Ребята сообщили в колхоз, чтобы там за к у ра 
ми поглядывал и, а лису преследова ть не стали. 

Уж очень хорошо стережет о на школьны й у часток 
от мышей ... 
В а вгусте на шк ольном поле созревают помидо

ры , арбузы , подсолн ечн ик , початки куку рузы . Н а 
чи н аетс я у борка у рожая . Девочки с пециал изируют
ся на сборе помидорав . Их урод илось прошлым ле 
то м так м ного, что урожай машинам и стал и от
пра влять в го род. Во всех городских магазинах 
по яв ил ис ь лаконичные объя влен и я : «Пол у чены по 
мидоры из Комсомол ьска -н а -Хопре». И поку патели 
знают: лу чших помидо ро в н е сыщешь. Они раску 
па ются н а расх ват . Н а ста гек та рах созрел подсол 
н ечни к . Семен а его ребята сдают на городской 
маслокомби на т. А взамен получают отли чн ое ду 
шистое масло для своей столовой . 
Каждый ока нч ива ющий Урюпин скую шк олу по

лу ч ает сел ьскохозя й ственную с пеци альн ост ь, и ок ру
жающие колхозы с н етерпен ием ждут выпуска 

школы . 

Прошло й весно й Урюпинскую школу -инте рна т 
с отли ч ием закончи л Вадим Семенов. Полу ч и в ат 
тестат и удостоверен ие трак тор иста -меха н иза тора 

и права шофера , он пост у п ил на работу в родной 
колхоз . Правлени е н апра вило его в Вол го градский 
сел ьскохозяйст венны й инст итут . Колх озу нужен 
с во й ин жене р-механизатор . От колхоза Вадиму на 
з на ч ена сти пен ди я до окончан ия и н сти тута .. . 
Хорошая сла ва идет о школе по селам Волго 

градской област и, и школьни к и стремятся преум но 
жи т ь славу свое го к рая «Мало у нас в ок рестно 
ст ях садов! - сетует постоянно директор школы 
Але кса ндр Ива нович Кондрато в . - А сады - это 
же к расота, н а ряд земл и! » Вес ной и осенью ежего д
но юные садо воды вместе с ди рек тором и школ ь

ным агрономом, плодо водом Виктором Алексеев и 
чем Григо рьевым, объезжают к олх озные бр и гады . 
Цель одн а - убедить колхозн ик ов в н еобходимост и 
зак ладывать сады . 

Два года наза д пра вление колхоза имени Кру п
ск о й, наконец , сдалось н а уговоры . Р ешено было 
заложи ть сад , н о с услов ием - если поможет шко 

ла . Ребятам тольк о этого и надо было . Присмотре -

л и о н и у часток между двум я ветрозащитными лес 

ными полосами и принялись за дело . Григорьев тем 
временем убеждал пра вление : 

- Если сажать сад , так с разу гекта рах на три 
дцат и. А то ведь ст о ябло н ь посадишь - хлопот не 
обе решься , каждое яблоко н а до сторожить. Колхо 
зу н ужен т акой сад, ч тобы фр уктов хватало всем: 
ешь - не хоч у ! 
Приехали у правляемые школьными тракто риста 

ми машины-ямоко патели . Из ближайшего п итом н и 
ка привезли саженцы . В нескольк о дн ей в колх озе 
возн ик сад . Ябло н ьки от личн о прижилис ь, шумят 
н а ветр у молодой лист вой . 
Для урю п и н ских ребят тр у д ст ал по требно стью . 

В нем они видят цел ь жизни. 
- Пом н ит ся, в прошлом году , - рассказывает 

Александр Ива н ови ч Кондратов , д иректо р школы ,
наши лучшие юнн аты поехали по Волге на экску р
сию. Плавали две недели. Приехали - спрашиваем : 
«Интерес но было ? » 

«С перва, - говорят, - оче н ь ! А потом ску чно 
стало». 

«Отчего так?» 
«Да делать нечего . Целыми дням и еда да отдых .. . » 
Я посто янно при пом инаю эти слова . 
И могу сказать, что с тех пор, ка к перед ребята 

ми стала яс н а цель - для ч его он и готовя т себя 
в школе, - он и отл ич но, с охото й учатс я . Л ен и н 
был тыс яч у раз пра в , призыва я молодежь у ч и ться, 
у ч итьс я и еще раз уч ит ьс я строительст ву к оммуни з 

ма. И кажется нам , что мы в с воей школе пра вил ь
н о н ащупываем пути обучен и я ребят ст роительст 
ву коммунизма . 

МИРОНОВСКf\Я 264 
С . ХЛАВНА 

я хочу рассказать вам о человеке , каждый день, 

каждый час жизни которого - осуществление меч
ты о счастье. Хочу рассказать о прекрасном уче
ном, талантливом селекционере - о Василии Ни
колаевиче Ремесло. 

«Работа селекционера, - сказал как-то Василий 
Николаевич, - это и беспрерывные искания нового, 
и горечь неудач, и , как венец всего, радость побе
ды. Цель этой работы одна: сделать жизнь челове
ка лучше». 

В прошлом - босоногий мальчишка с Полтавщи
ны, сын крестьянина, ныне - дерзновенный пре
образователь при роды Василий Николаевич Ремесло 
еще в годы юности твердо решил стать агрономом. 
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После ПРОфшколы комитет бедноты отправил его 
в Масловский сельскохозяйственный институт. И вот 
институт окончен, впереди - аспирантура, науч

ная работа, но ... началась война . 

В грохоте боя, шагая по дорогам войны, Василий 
Николаевич верил - вернутся люди к мирному 
труду, снова зашепчутся друг с другом спелые ко

лосья. Тогда -то и понадобится стране его труд -
тру Д агронома-селекционера .. . 

Рассыпавшиеся звезды салюта оповестили о Побе
де. Василий Николаевич , демобилизовавшись , при
ехал работать на Мироновскую селекционную стан
цию . Расположена она в Киевской области . Здесь, 

в степи, открытой ветрам и палящему солнцу, рож
дались новые сорта самых различных культур. 

Василий Николаевич с головой ушел в работу . 
Задача , которую он себе поставил , была не из лег
ких . Судите сами . 

Украина испокон веков считалась житницей хлеба . 
В последние годы наиболее распространенным там 
был сорт Украинка, выведенный советскими селек
ционерами . Сорт этот давал высокие урожаи , 
а хлеб из него - пышный, вкусный, с золотистой 
хрустящей корочкой - считался лучшим в мире. 

«Хороший сорт», - говорили кругом. «Не со
всем, - возражал Василий Николаевич, - хоро
ший, но ... » Украинка не очень хорошо переносила 
сильные морозы, подвергалась заболеваниям, по
легала от сильного ветра. Василий Николаевич ре 
шил создать сорт, который был бы лучше Украинки 
и по урожайности и по хлебопекарным качествам 
и в то же время обладал хорошей морозостой 
костью, устойчивостью против болезней и ветра . 
Путь создания нового сорта , по которому пошел 

ученый, был путем несколько необычным. Дело 
в том, что улучшением существующих сортов сель

скохозяйственных культур занимались десятки, сотни 
селекционеров. Они пользовались самыми различ
ными методами скрещивания и отбора. От этих при
вычных методов Василий Николаевич отказался. 
«Выводить новые сорта следует не улучшением су

ществующих, даже не скрещиванием для получения 

ценных гибридов, но коренным изменением самой 
природы растений», - говорил он. 

Чтобы создать задуманный им хороший ОЗИМЫЙ 
сорт, Василий Николаевич испытал множество сор
тов пшеницы, но не озимых, а яровых . Высевал он 
их в необычный для яровой пшеницы срок
осенью. 

Первая зима казалась особенно долгой . Не раз 
оглядывал Василий Николаевич спящие под снегом 
делянки. «Как-то они там? Выживут ли?» 
Зазвенела первая весенняя капель, появились на 

снегу желтые прогалины, побежали ручьи, обнажи
лась из-под снега земля . От зеленого ковра, покры
вавшего делянки осенью, остались отдельные чах

лые кустики. Однако, согретые теплыми солнечны
ми лучами, они окрепли, выросли, и вот уже по

тянулись к солнцу зеленые колоски. 

Первые зерна ... Ничего, что их мало, что они мел
кие . Все равно это зерна -«герои», победившие 
в единоборстве со стихией, вызревшие вопреки 
морозу и ветру. Бережно собрав зерна , Василий 
Николаевич вновь высеял их осенью . 

Снова зима. Снова нетерпеливое, взволнованное 
ожидание весны, бессонные ночи и... небольшая 
горстка зерен на ладони. И так из года в год. 
Посевы гибли от морозов , а те растения , что выжи
вали , передавали потомству все , что было в них 
лучшего. Постепенно, из года в год , ИЗ осени 

в осень, закаляясь, яровая пшеница превращалась 

в озимую. Под действием непривычных для яровой 

пшеницы осенних условий развития появилось мно
жество разнообразных форм этой культуры . Через 
несколько лет Василий Николаевич отобрал 2 ты
сячи лучших растений . Это было закаленное , с яв
ными признаками озимости потомство яровой пше
ницы Народная . 

Прошло около десяти лет . На государственное 
сортоиспытание поступила озимая пшеница Миро
новская 264, созданная из яровой Народной се

лекционером Василием Николаевичем Ремесло 
На конкурсных испытаниях новый сорт не только 
обогнал по урожайности признанную Украинку , но 

и победил ее по своим мукомольным качествам. 
Хлеб, выпеченный из муки Мироновской 264, ока 
зался , по признанию специалистов, самым лучшим . 

Хорошее всегда пробьет себе дорогу . Так и 
с Мироновской 264. Новый сорт очень быстро рас
пространился не только по Украине . Его сеют 
в Молдавии, Армении, Грузии . И всюду ОН стойко 

выдерживает засуху и морозы и дает высокий 
урожаи, на З-15 центнеров выше, чем другие 

распространенные в этих областях сорта. 
В прошлом году было собрано с полей , засеян 

ных Мироновской 264, столько зерна, что его хва
тило на год миллиону людей . А минувшей осенью 
только на Украине было засеяно 400 тысяч гекта
ров новым перспективным сортом. 

Так В. Н. Ремесло доказал, что новые озимые 
формы пшеницы могут быть получены из яровой не 
в результате отбора готовых озимых форм, как 
считают некоторые исследователи, а путем направ

ленного воспитания и изменения яровой пшеницы 

в озимую под влиянием внешних условий . Работы 
Василия Николаевича целиком подтвердили точку 
зрения замечательного русского ученого Ивана 

Владимировича Мичурина , который учит, что живые 
организмы являются отражением внешних условий. 
Чтобы придать живому организму желаемые ка
чества, нужно поставить его в соответствующие ус

ловия, которые он должен воспринять . При этом 
растение должно либо приспособиться , либо по
гибнуть. Этот процесс и происходит при направлен
ном изменении яровой пшеницы в озимую . 

Ну, а Василий Николаевич? Что он думает делать 
дальше, какие еще работы проводит замечатель
ный селекционер? Об этом он рассказывает сам: 

«Недавно Я вывел еще более урожайный сорт -
Мироновская ВОЗ, который успешно проходит ис
пытания. Ведь если повысить урожай пшеницы все
го на 5 центнеров с гектара, это даст лишь на 
Украине дополнительно 5 миллионов тонн зерна 
в год. Но главная моя мечта - создать многолет
нюю пшеницу, которая потребует от человека лишь 
одной заботы - собирать обильный урожай». 
И мы верим: так будет. 
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ЦВЕСТИ ЛЕНИНСКОМУ САДУ! 

РЕБЯТА ПОСАДИЛИ ДЕРЕВО ... 

Посадили ребята дерево. Оно живое, его 
стволик ветер может сломать, его корни 

просят воды. Надо трудиться, заботиться 
о нем. Крепнут у дерева корни - крепнет 
в ребятах упорство, любовь к труду . 
Посадили ребята дерево. Они видят 

сквозь ветви весеннее небо, видят каплю 
росы на зеленом листе. Может, с этой кап

ли росы и начинается чувство прекрасного, 

чувство любви к природе, к родной земле . 
Посадили ребята дерево у дороги: не для 

себя - для проезжих, прохожих, для со
всем незнакомых людей . Это решение им 

подсказало пионерское, комсомольское 

сердце: все за одного, один за всех. 

Растет дерево, а вместе с ним растет 
душа человека , который это дерево поса

дил. Я думаю, что подарком партии от ре
бят будут не только зеленые аллеи, кото
рые соединят сады, подарком будут и вы
росшие в ребятах новые качества, черты 
человека коммунистического общества. 

Н. НАДЕЖДННА, пнсатепьннца 
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мы С ВАМИ, КУТУЗОВЦЫ! 

Призыв кутузовских ребят сажать сады 
в честь 60-летия КПСС мы охотно прини
маем. у нас тоже есть опыт посадки. Мы 

озеленяли сельские улицы, сажали деревья 

у библиотеки, магазина, кинотеатра. Семи
классники в детском саду развели ягодный 

сад, и малыши уже лакомятся своими яго

дами. Теперь разводим фруктовый сад 
возле новой, недавно построенной школы. 

В честь 60-летия Коммунистической пар
тии мы заложили новые аллеи трех поколе

ний: Коммунистическую, Комсомольскую и 
Пионерскую . 

Пусть будет больше ленинских садов! 

Маша ХОРОВННКННА, 

брнrаднр ученнческой брнrады; 
Ннна ЗННЧЕНКО, 

председатепь пнонерской дружнны; 
Юпя КОЛГ АНОВА, 

секретарь комсомопьской орrаннэацнн 
Пензенсиая область. 
Терновсиая ll-летняя школа 

ЗА ОКОJlИЦЕЙ 
Хочется, чтобы подъезды в каждое село 

были красивыми, цветущими. Рекоменду!? 
вам, ребята, у самой дороги, за околицеи, 
сажать рябину, жасмин, снежную ягоду, 
шиповник и калину. Калина замечательно 
цветет с весны. И ягоды у нее яркие, краси
вого сочного цвета. У самого въезда в село 
можно сделать арки, увитые хмелем. 

Цветовод Н. МАКАРОВА 

CO-X.PAHtI.д дtU.ЛttА.Р2Jf:Jt./ 

У каждого сельскохозяйственного растения есть много вредителей. У пшеницы, на
пример, ученые нашли более 120 видов различных вредных насекомых. У плодовых 
растений, ягодников, у виноградников вредителей еще больше: 500 видов жуков и их 
личинок, сотни различных тлей, медяниц, клещиков . Все они враги урожая. По под
счетам Всесоюзного института защиты растений, потери урожая зерновых культур от 
вредителей, болезней и сорняков все еще ежегодно превышают миллиард пудов зерна. 

ФИТОфтора - болезнь карТОфеля - ежегодно уносит 2-2,5 миллиона тонн кар
тофеля. Совсем недавно свекловичный долгоносик на Украине уничтожил столько 
сахарной свеклы, что из нее можно было бы дополнительно сварить по 2 килограмма 
сахара на каждого гражданина Советского Союза, а из погибшего от клещика хлоп
чaTHиKa можно было бы дополнительно выработать ситца на два платья для каждой 
женщины, живущей в СССР. 

Если же правильно бороться с вредителями и болезнями растений, таких потерь 
не будет. 

Каждый рубль, затраченный на борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяй
ственных культур, приносит хорошим хозяевам в том же году дополнительно урожая 

на десять рублей. Таких процентов не платит ни один банк в мире. Защищая расте
ния, мы можем получить дополнительно более чем на 5 миллиардов рублей сельско 

хозяйственных продуктов. Но для этого надо знать, где, когда и в каком количестве 
появятся вредители, чем и когда заболеет растение. Вез таких знаний невозможно 

рассчитать и разумно использовать средства, убивающие болезни и вредителей. Для 

каждого вредителя, каждой болезни они разные. Их нужно знать всем, кто работает 
в ученических бригадах. 

д. М. ПАRКНН, 
доктор сепьскохоэяйственных наук 

УЧЕНИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ 
ДОЗОРНЫЕ УРОЖАЯ 

Номиссия по продовольствию 
при Организации Объединенных 
Наций созывала в Советском 
Союзе энтомологов мира. В на
шу страну приехали ученые 

Пакистана, Турции, Ирана, Объ
единенной Арабской Республи
ки... Работу свою энтомологи 
начали в Ленинграде. А потом 
поехали на Нубань, в колхоз 
имени Мичурина. Гости прибы
ли на хутор ТрудобеликовскиЙ. 
Там их встретили школьники и 
профессор Давид Михайлович 
ПаЙкин. 

хлебная жемчужина страны. Там 
сеют лучшие пшеницы. Но 
у пшеницы, как и других расте

ний, есть враги - болезни и на
секомые. Самый опасный враг 
кубанской пшеницы - клоп-че
репашка. Она может начисто 
уничтожить посевы, может по

портить все зерно. 

Профессор ознакомил ино
странцев с новым химическим 

препаратом хлорофосом. 
Это наш, отечественный препа
рат, он не имеет себе равных по 
эффективности борьбы с кло
пом-черепашкой. На полях, об
работанных препаратом ДДТ, 
черепашка погибает наполови
ну, а там, где вносят новый 
яд - хлорофос, клопы погиб а
ют почти все - 96 - 98 про
центов! 

вились тому, что вместе с про

фессором препарат испытывали 
школьники - члены учениче

ской производственной бригады. 
А трех девочек - Остроушко 
Лиду, Шрам Валю и Лину 
Линскую - Давид Михайлович 
обучил искусству лаборанток. 
Они умеют определять качество 
зерна на посев, знают признаки 

зараженности растений. 

Всем известно, что Нубань-

Ученые удивлялись и восхи
щались новым веществом. 

И, пожалуй, не меньше они уди-

С помощью ученых в Трудо
беликовской школе организова
на агробиохимическая лаборато
рия. Члены ученической брига
ды делают анализ почв, кор

мов, составляют рацион корм

ления для животных. Школьни
ки могут точно определить, ка

кие удобрения нужны их земле 
и какие химические препараты 

нужны, чтобы на их полях не 
было ни вредителей, ни болез-
ней. 

Н. ХАРНТОНОВ 
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НОВАЯ ЧЕТЫРЕнеКАЯ 

Репортаж 

нз Четыренской WKOnW Молдавской ССР 

Как-то директор школы Семен Дмитрие
вич привез из Москвы с ВДНХ несколько 
початков кукурузы. Только он выложил по
чатки на стол, как юннаты сразу рты по

открывали: кукуруза-то черная-черная. Вот 
так штука! Ребята видели и белую и жел
тую, встречалась им, конечно, и кофеиного 
цвета. Но черную-черную увидели впервые. 
Долго гадать не стали. Взяли и засеяли 

этими семенами делянку. Осенью убеди
лись, что кукурузу, привезенную из Моск
вы, выращивают на зеленую массу. Юн
наты проверили в своей лаборатории хи-
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мический состав зерен. Он оказался огра
ниченным, в зернах содержал ось мало бел
ков и других питательных веществ. Такой 
сорт, безусловно, выращивают только на 
силос. 

Может быть, вы, ребята, поможете опре
делить, что это за сорт, и напишете нам. 

Для этого расскажем еще о некоторых 
подробностях черной-черной незнакомки . 
На каждом ее стебле вырастает по 6-8 по
чатков. Вес тысячи зерен - 140 граммов. 
Стебли от полутора до двух метров в вы
соту. Она быстро созревает. 
Вы догадались, что заинтересовало в 

этом сорте четыренских школьников? Оби

лие початков. Юннаты решили скрестить 
этот сорт с Желтой местной, которая по 
количеству белков и питательным свойст
вам занимает одно из первых мест в Евро
пе . Но беда в том, что каждое растение 
дает всего два, в редком случае три почат

ка. Зато вес тысячи зерен не 140 граммов, 
как у незнакомки, а целых 200 граммов. 
Чтобы добиться жизнеспособных гиб

ридов, нужно скрещивать разные по 

своим качествам сорта . Четыренские юн

наты это хорошо знали и, ставя опыты, 

имели еще в виду, что материнская форма 

всег да передает больше своих признаков 
потомству, чем отцовская. 

Четыренские юн-
наты взяли за материн

ский свой сорт - мест
ный Желтый. 
Семена материнского 

и отцовского сортов 

кукурузоводы высева

ли чередующимися ря

дами: два ряда отцов

ской, два материн
ской формы. 

Чтобы не перепутать, где отцовские ряды, 
а где материнские, четыренские юннаты 

подмешивали к семенам отцовского сорта 

семена скороспелого под солнечника. Он-то 
и показал, г де растет отцовская форма. 
Ловко придумали четыренцы. Но, навер
ное, у других юннатов есть свои способы. 
Какие они? Початку-великану интересно 
это знать, слышите, ребята! 

14 миллионов пылинок выбрасывает каж
дая метелка! И все же, как ни странно, 
початок может быть полностью не опылен, 
дать череззерницу. Какие только чудеса не 
встречаются в природе! Но ни одна загадка 
не останется неразгаданной, твердо ре
шили ребята. 

Раньше они замечали, что в сухую пого
ду метелки созревают раньше, чем происхо

дит выбрасывание пестиков из початков. 
А пыльца недолговечна - она быстро поги
бает на солнце. Чтобы не попасть впросак, 
четыренцы взяли да и засеяли несколько 

рядков кукурузы отцовской формы на де
сять дней позже. 

Везде требуется смекалка. Звеньевая ку
курузоводов Лида Александрова смастери
ла специальный опылитель наподобие куль
ка. Когда пыльца на султанах стала со
зревать, юннаты стряхивали ее щеточкой 
в опылители. Потом этой же щеточкой пере
носили пыльцу из опылителей на пестики 
початка. 

Наверное, рассказывать все подробности, 
как выращивали, да как скрещивали, 

да как убирали урожай, не стоит. Смыс
ла нет повторять то, что делают все юн

наты . 

Одним словом, четыренские юннаты по
лучили гибридные семена. Но этого мало. 
Нужен новый сорт. Для этого четырен
цам потребовалось еще три года. Нелегко 
и небыстро, путем направленного воспита
ния и отбора гибридных сеянцев они выве
ли новый высокоурожайный местный сорт 
кукурузы и назвали ее 

« Четыренская ». 
Чем же стал лучше 

новый сорт? Главное, 
что он сохранил бога
тые питательные свой
ства Желтой местной. 
Початков стало на 
каждом растении по 

3-4 (только фиолето
вого оттенка) . Вес ты-

сячи зерен теперь равнялся 250 граммам . 
Длительность вегетационного периода-
105 дней. Притом эту кукурузу можно сеять 
при температуре земли 7-8 градусов. 
А ведь прежний сорт им приходилось са
жать при температуре почвы 12 градусов. 
Юннаты установили: в пересчете на гек

тар новый сорт дает 72 центнера зерна. 
На 23 центнера больше Желтой местной. 
Еще выгода от новой кукурузы в том, что 
ее можно убирать 15-16 августа и после 
уборки сеять озимую пшеницу. 

Создаете ли вы местный, наиболее уро
жайный сорт кукурузы? Интересно, какие 
вы брали сорта для скрещивания? Какой 
из них был материнским и передал ли он 
свои признаки? Наш конкурс интересуют 
эти вопросы. 

Получить получили новый сорт . А что 
дальше? Ведь опыты ставят не ради опы
тов. Ясное дело, четыренские юннаты пере 
дали семена нового сорта в свой колхоз. 
В этом году на колхозных полях высеяны 
первые гектары нового сорта Четырен
ская . Только подумать и прикинуть, на
сколько больше станет собирать колхоз 
кукурузы, когда на всех гектарах будет 
расти Четыренская! Преумножатся богат
ства колхоза, и колхозники добрым словом 

долго будут вспоминать своих юннатов. 
Что сделала ваша производственная уче

ническая бригада или пионерская дружина, 

чтобы в вашем колхозе или совхозе повы
сился урожай кукурузы? 

и. ЩИПАНОВ 
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Есть в Москве Сельскохозяйственная 
академия имени к.. А. Тимирязева. Ее лю
бовно называют Тимирязевкой . Здесь 
ученые читают лекции студентам - буду
щиM агрономам, зоотехникам, селекцио

нерам. 

На страницах журнала мы решили от
крыть для вас свою Тимирязевку, школь
ную. Ученые, селекционеры, практики сель
ского хозяйства расскажут вам о том, как 
помочь растениям сохранить «свое здо-

ровье», получить богатый урожай на 
школьных полях и уберечь его от сорняков 
и вредителей, какие интересные опыты 
можно провести с растениями и животными. 

Но ученые не только помогут вам советом. 
Они ждут и от вас помощи. Самые разно
образные опыты ставите вы в своих произ
водственных бригадах. Есть интересные, по
лезные. И о них мы тоже расскажем в этом 
разделе. 

Желаем вам удачи, юные опытники! 

ХИМИЯ НА ОРОООЛНЕ 

Человек давно мечтал о таких 
средствах, с помощью которых 

можно было бы уничтожить сор
няки, не оказав вредного дейст
вия на культурные растения . 

Изучая, как действуют химиче
ские вещества на растения, уче

ные нашли , что не все растения 

одинаково переносят их. Одни 
продолжают расти, другие по

вреждаются, но растут, а третьи 

погибают . Это побудило иссле
дователей испытать химические 
вещества для прополки посевов . 

Препараты, уничтожающие расте
ния, получили название «герби
циды » (от латинских слов «гер 

ба» - «трава», «цэдо» - «уби
ваю » ). 
В настоящее время синтезиро

ваны сотни эффективных герби
цидов. Но лишь некоторые из 
них нашли широкое практическое 

использование (2,4-Д и 2,4,5-Т 
и их производные ГМ-4-х; ИФК; 
хлор ИФК; симазин; атразин; 
аминотриазол; ДНБФ). 
Для уничтожения двудольных 

сорняков В посевах пшеницы, 

ржи, кукурузы и других злаков 

используют 2,4-Д. Еще лучшим 
гербицидом для прополки куку
рузы оказался симазин . Посевы 
льна очищают от сорняков с по

мощью 2М-4Х. Препараты 2,4-Д 
и 2,4,5-Т не могут быть приме
нены для борьбы с сорняками на 
посевах сахарной свеклы, морко
ви, хлопчатника. Для этих куль-
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тур используют так называемые 

антизлаковые гербициды, то есть 
такие, которые уничтожают одно

дольные растения (злаки) и не 
оказывают губительного дейст
вия на многие двудольные расте

ния . К антизлаковым гербици
дам относятся: ИФК (изопро
пилфен илка рбома т), хлор -И Ф К 
(изопропилхлорфенилкар б о м а т), 
ТХУ (трихлоруксусная кислота), 
далапон (дихлорпропионовая 
кислота), аминотриазол, ДХМ 
(дихлоральмочевина), ХДЭА (ди-
этилхлорацетамид). Наприме~ 
обрабатывая почву сразу же 
после посева сахарной свеклы 
гербицидами ИФР или хлор
ифк, у дается уничтожить такие 
злостные сорняки, как пырей, 
овсюг, мокрица и др . 

Далапон может быть применен 
для уничтожения гумая, свино

роя и пырея, которые засоряют 

посевы хлопчатника и бахчевых 
культур. Преимущество этого 
препарата в том, что он высоко

эффективен как в крайне засуш
ливых районах, так и в районах 
с обильными осадками. 

Гербициды используют и для 
уничтожения сорняков в садах 

и питомниках. Так, обрабатывая 
участки, засоренные мокрицей, 
в октябре или ноябре препара
тами ИФК (5,5 килограмма на 
1 гектар), или хлор-ИФК 
(4,5 килограмма на 1 гектар), 
или ДНБФ (1-1,5 килограмма 

на 1 гектар), у дается полностью 
освободить участки от этого сор
няка . 

Пр и обработке малины нужно 
помнить, что в молодом возра

сте она очень чувствительна 

к препарату 2,4-Д. НО если опры
скивать малину весной (1,1 кило
грамма на 1 гектар), когда еще 
нет молодых побегов, а сорняки 
начинают появляться, она от та

кой обработки не повреждается, 
а сорняки погибают . 
Этот пример говорит о том, 

насколько важно выбрать срок 
обработки, учитывая состояние 
растений . 
Большое значение имеет MO~

фологическое строение растении. 

Так, у злаков в период кущения 
точка роста, чувствительная 

к 2,4-Д, хорошо защищена от 
токсического действия гербицида. 
У молодых же широколистных 
растений точка роста открыта и 
поэтому легко подвергается гу

биTeлbHoMy действию препарата . 
Нужно помнить и о внешних 

факторах . Так, одна и та же доза 
2,4-Д при температуре 29 градусов 
уничтожает вьюнок за 8-
10 дней, тог да как при темпера
туре 4-10 градусов этот сорняк 
погибает через два месяца. 
Проводя опыты по изучению 

действия гербицида 2,4-Д, учи
тывайте, что не все злаки и сор
няки одинаково реагируют на 

него. 

Количество препарата на обра
ботку одного гектара посева бе
рется разное: для посевов ржи 

и пшеницы - 1,2 килограмма, ку
курузы, сорго И чумизы - 0,8 ки
лограмма . Дву дольные сорняки 
также обладают разной устойчи
востью к действию 2,4-Д. Напри
мер, при обработке пшеницы 
препаратом 2,4-Д, взятым в дозе 
1,2 килограмма на гектар, она 
совершенно не повреждается, 

а сорняки - ширица, вьюнок, 

сурепица - погибают уже от дозы 
0,5-0,7 килограмма, редька ди
кая, лебеда, горчица полевая и 
п асту шья сумка - от дозы 

0,25--0,5 килограмма на гектар. 
Обрабатывая посевы гербици

дами, надо учитывать чувстви

тельность к ним растений, посе
янных на соседних участках, ку

да препарат может переноситься 

ветром. Виноградная лоза по
вреждается даже в том случае, 

если гербицидом обрабатывали 
поля, находящиеся на расстоянии 

полукилометра, а кофейные де
ревья - полутора. Очень чувст
вительны к действию этого гер
бицида бобовые, картофель, 
хлопчатник. Это необходимо учи
тывать во время работы. 
Пользоваться плохо отмытым 

от 2,4-Д опрыскивателем нельзя, 
так как можно повредить чув

ствительные к этому гербициду 
растения. Для промывки приме
няют 1-2-процентный раствор 
аммиака, или суспензию активи

рованного угля, составленную из 

расчета 105 граммов угля на 
1 лит~ воды, или раствор сти
ральнои соды (9,6 грамма соды 
на 1 литр воды) . 
Гербицид 2,4-Д, попадая в поч

ву, разлагается микроорганизма

ми, но для этого необходимо 
определенное время. Посев 
в почву, в которой еще сохрани
лись эти препараты, может при

вести к снижению урожая, а ино

гда и к полной гибели чувстви
тельных к ним растений. 
Обработку пшеницы, ржи и 

других зерновых проводят в фа
зе полного кущения, когда они 

наиболее устойчивы к действию 
гербицида 2,4-Д. Если же рожь 
или пшеницу обрабатывать в бо
лее поздний срок, например в пе
риод выхода в трубку или появ
ления колоса, то повреждается 

очень чувствительный к действию 
препарата 2,4-Д колос и семена 
в нем не образуются. Кукурузу 
нельзя обрабатывать гербицидами 
в период выбрасывания соцветия. 
Опрыскивание же этой культуры 
в фазе трех-четырех листьев 

при водит к повышению урожая 

зерна и зеленой массы . 
Обычно технический продукт 

2,4-Д, выпускаемый химическими 
заводами, содержит 80 процен
тов действующего вещества . 
При установлении гектарной до
зы гербицида учитывается про
центное содержание действующе
го вещества. Так, если нужно 
приготовить 2,4-Д из расчета 
1 килограмм на 1 гектар, то до-

за технического продукта будет 

равна 1 Х 100 = 1,25 килограмма 
80 

на гектар. При 
200 литров на 
концентрация 

норме 

гектар 

2,4-Д 

расхода 

рабочая 
будет 

1 ,25Х100_0 62 процента, то есть 
200 

на каждые 100 литров воды бе
рется 620 граммов технического 
продукта. Это количество препа
рата растворяют в ведре в 3 лит
рах горячей воды. Растирают 
комки и раствор выливают в боч
ку. Затем добавляют теплую во
ду до половины необходимого 
объема, перемешивают и долива
ют бочку водой до нормы. После 
отстаивания раствор 2,4-Д выли
вается через мелкое сито или 

марлю в опрыскиватель . 

Обработку раствором произво
дят в безветренную теплую пого
ду . В холодную погоду отмира
ние сорняков происходит мед

ленно. 

Очищая посевы от сорняков, 
гербицид 2,4-Д тем самым спо
собствует лучшему росту пшени
цы, ржи и других злаков. Это 
приводит к повышению урожая на 

2-4 центнера с гектара, а вместе 
с тем ускоряет его созревание. 

В настоящее время с помощью 
этого гербицида очищают посевы 
злаков на миллионах гектаров, 

используя авиацию, тракторные 

и конные опрыскиватели. 

К. ОВЧАРОВ. 
доктор биопоrических наук 

ня - питательный корм и для кроликов особенно 
для молодых крольча~ 

Ревень относится к высокоурожайным культурам. 
С одного гектара можно собрать свыше сорока 
тонн ревеня! Это настоящий зеленый богатырь. 
К такому великану не липнут болезни . Не напада
ют на него и вредители. 

НОВЫЕ РАСТЕНИЯ
-"Ua.~~ 

Особенно ценят ревень за ранний урожай. Вес
ной, когда на огородах еще только сеют огурцы, 
вы уже сможете снять урожай ревеня! 
Это растение многолетнее. На одном месте оно 

растет двенадцать лет. Участки для него надо от
водить с плодородной почвой . Любит ревень доста
ток влаги в почве. 

ОГОРОДНОЕ Я&ЛОКО 

Так часто называют овощной ревень. По вкусу 
он действительно напоминает яблоко. Разводят его 
ради мясистых черешков . Черешки ревеня богаты 
витаминами, полезными минеральными солями и 

другими необходимыми для организма веществами. 
Из них можно приготовить повидло, варенье, джем, 
компот, кисель. Хороши пирожки с начинкой из ре
веня. Приятен и освежающий квас из черешков. 
Используют в пищу и молодые листья ревеня. 

Из них готовят борщ и зеленые щи. Листья реве-

Ревень легко размножается делением кустов и 
семенами. В лунки полезно внести перегной или 
компост, смешав его с минеральными удобрениями. 
Расстояния между рядами - в один метр, между 
растениями - 80-100 сантиметров. На небольших 
участках проводят более загущенную посадку : меж 
ду рядами - 80 сантиметров, в ряду 60-80 санти
метров . 

В средней полосе распространены такие сорта ре
веня, как Виктория, Циклоп, Исполинский, Ранний 
красный. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 
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ЗАДАНИЯ УЧЕНЫХ 

foрох -ООtafflbtjzh 

Конечно, каждый юннат не раз слышал о горохе

богатыре. Чем же так прославилось растение? Вид
то у него совсем не богатырский ... 

С давних времен оценили люди горох - его уро
жайность, питательность семян. Лучшие сорта го 
роха при заботливом уходе сейчас приносят 
до 60 центнеров зерна с гектара. А ведь в зерне 
гороха такого ценного вещества, как белок , содер
жится до 34 процентов - в два раза больше, чем 
в зерне лучших сортов пшеницы! 

Солома гороха содержит до 10 процентов белка 
и является ОТЛИЧНЫМ кормом для животных . Но и 

это не все . Корни гороха за лето накапливают до 
120 граммов ценнейшего азотного удобрения на 
гектаре . Поэтому-то после гороха отличные уро
жаи приносят пшеница и другие зерновые куль 

туры . 

В наше время горох почетный гость на кол-
хозных и совхозных полях. С каждым годом по
севы его расширяются . 

Но и у гороховодов до сих пор еще много 
не разрешенных до конца вопросов и про

блем. Мы уверены, что многие из них будут реше 
ны с вашей помощью, друзья , с помощью тех, 
кто целиком посвятит себя почетному делу земле
дельца, делу выращивания богатых урожаев. 
Прежде всего вы должны убедиться в самой ра

циональной агротехнике гороха. Этим летом прове

дите такие опыты . 

ОПЫТ ПЕРВЫй. Установите, какая норма высева 
семян в ваших условиях будет лучшей: 200 кило
граммов на гектар, 250, 300 или 350. 
ОПЫТ ВТОРОй . Какой способ посева даст наи

высший урожай и будет более удобным для ра
боты машин - сплошной рядовой на расстоянии 

15 сантиметров или узкорядный на расстоянии 
7,5 сантиметра ряд от ряда? 
ОПЫТ ТРЕТИй. Какие сорта принесут самый бо

гатый урожай в вашей местности? В каждой облас 
ти существуют районированные сорта гороха. Вы
берите из них лучшие. 
ОПЫТ ЧЕТВЕРТЫй . Какие удобрения дадут луч

ший эффект? Испытайте «живое » удобрение - ни
трагин, бактерии которого образуют на корнях го
роха клубеньки. 
ОПЫТ ПЯТЫй. Очень большую прибавку урожая 

дают во многих местах так называемые микроэле

менты - прежде всего молибден (молибденово
кислый аммоний) . Испытайте и это средство. 
Советуем юным натуралистам попробовать соз

дать для своей местности наиболее урожайные сор
та гороха, с короткой, прочной, неполегающей со

ломой. 

У посевного гороха существует злейший сорняк -
пелюшка. Так называют полевой горох. Качество 
и окраска его семян отличаются от гороха посев

ного, а по форме и размеру отличить их бывает 
трудно. Поэтому начисто отсортировать семена пе
люшки ни одной машине не удается . Посевы гороха 

приходится до сих пор пропалывать вручную. Про
полка эта ведется в момент цветения растений , так 

как отличить полевой горох ОТ посевного можно 

только по цветкам или окраске семян. У пелюшки 
цветы красноватые. 

Попробуйте найти способ сортировки семян , пол
ностью очищающий горох от пелюшки ... 
Желаем вам успехов в труде на колхозных и 

совхозных полях . 

А. г. БЫКОВЕЦ, 

канд"дат сеnьскохозяйственных наук; 

г. А. ДЕБЕЛЫЙ, научный сотрудн"к 

сто ИЗ одного 

От одного куста флокса много
летнего за один вегетационный 

период можно получить 100 новых 
растений. Проведите у себя в 
саду такой опыт. 

ния грядку осторожно полейте из 

лейки с ситечком, чтобы не раз 
мыть бороздок. 

ежедневно поливайте. Следите за 
влажностью почвы, так как от 

этого зависит успех образования 
корней у черенков. 

Отметьте этикетками 5-10 од
новозрастных кустов флокса, луч

ше одного сорта . Весной подго

товьте грядку . Рассыпьте по ней 
перегной или выветрившийся торф 

(по одному ведру на квадратный 
метр) и смесь минеральных у доб
рений по 60-80 граммов. Землю 
пере копайте, разровняйте. Затем 
натяните шнур рядами, на рас

стоянии 10 сантиметров друг от 
друга. Вдоль шнура сделайте бо
роздки глубиной 5 сантиметров 
и засыпьте их песком . 

Когда на кустах молодые по
беги достигнут 7-10 сантимет
ров длины , приступайте к че

ренкованию. В день черенкова-
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Теперь можно готовить черен 
ки. Делайте это так: молодой сте 
бель отламывайте у самого осно
вания, как можно ближе к ста
рому. Нижняя часть таких черен

ков без листьев (бледная , этио 
лированная). Чтобы черенки не 
вяли , кладите их в посуду с во

дой. 

Сажайте черенки при помощи 
колышка на глубину 3-4 сан
тиметра. Обильно полейте их из 
лейки с ситечком. 

В дальнейшем черенки опрыс
кивайте раза два-три в день и 

Через 10-15 дней, как только 
на старых кустах разовьются но

вые побеги , выломайте их и по
садите на грядку. В течение ле

та черенкуйте побеги по мере 
их отрастания . Последнее черен

кование проводите в конце ав

густа . 

Уход за летними черенками та
кой же, как и за весенними . 
Только летние черенки необходи
мо первые дни после посадки 

притенять. 

Н. МАРКОВА 

Ребята, напишите нам , о чем бы вы хотели про
читать в «Школьной Тимирязевке». Какие трудности 
встречаются у вас в работе, какой опыт и с какими 
культурами вам хотелось бы провести в своей про
изводственной бригаде? 

w н О JI .. Н 11. I 
МItJlllItОН-

80·IIЕТItЮ НПСС 

Шаrает по стране май, весна. Весна эта 
станет для ученических бриrад весной боль
ших свершений. На небывалый простор вы
ходят они. Есть школьный миллион I Мил
лион reKTapoB, rAe будут трудиться этим ле
том ваши ученические бриrады. 
Со всех концов советской земли летят 

в редакцию письма. Ребята призывают сво
их юных друзей по труду - cMenee выхо
дите на wкоnьны~ миnnион reкTapoB. вы
водите на npосторы этorо мимиона боrа
тые, 3амечатеnьные KYnЬYYP'" - кукурузу, 
caxapнylO cBeKnY, бобовые. Это будет ваш 
прекрасныА подарок к 6O-neтиlO poдн~ 
Коммунистическ~ парт"" CoвeTcKoro Со
IOза. 

Пионеры и комсомольцы I 
Создава~те ученические бриrады в каж

дo~ WKone. Создава~те их ce~ac, в эти дни. 
Неnыя упускать весну - время сева, по
садок, время появnения моnодняка на фер

мах. 

Очень правильно поступила ученическая 
бриrада Усть-Лабинской школы на Кубани. 
Уже ранней весной они наметили, что им 

нужно сделать, какой урожай они должны 
вырастить. 

Пусть каждая ученическая бриrада соста
вит KOHKpeTH~ выnоnним~ пмн. Пусть 
наметит, какие рубежи она может взять 
уже в этом roAY: сколько соберет кукурузы, 
семян и корнеплодов сахарной свеклы, 
сколько вырастит уток, r де посадит плодо
вый сад. 

Иноr да, пользуясь помощью взрослых, вы 
забываете, что бриrады ученические и что 
хозяевами в них должны быть вы сами. 
Члены ученических бриrадl 
Своим комективом и управnять нужно 

самим. Сами наводите в бриrаде порядок. 
Создавайте работоспособный коллектив, 
творческую обстановку на работе. 
Вам даны современные сельскохозяйст

венные машины, которые становятся все со

вершеннее, проще в обращении и произво
дительнеЙ. Но не BcerAa вы бережете ма
шину, не Bcer да полностью используете ме
ханизмы. 

Каждому члену ученической бриrадь.1 
Механиэаторски~ всеобуч - ваше ком

сомоnьско-пионерское Aeno. Еще в WKone 
кажды~ из вас доnжен научиться работать 
на OДHO~-ДBYX машинах. 

Вас учат применять rербициды, антибио
тики, новые ростовые вещества. Вас учат 
относиться к почве, как к живому орrаниз

му, боrатства и возможности KOToporo без
rраничны. 

Всем ученическим бриrадамl 
Нужно работать на поnях и фермах rpa

мотно, по-научному. Насто~чиво внедрять 
достижения науки и передово~ опыт - ваш 
Aonr. Овладевайте всеми знаниями отцов 
и братьев. Учитесь у самых передовых лю
дей - Маяков труда. Земли ученической 
бриrады должны стать опытными полями. 
На них должен царить научный поиск. 

Бывает, члены ученических бриrад вме
сте только работают, забывая об отдыхе, о 
песне, о красоте во всем. 

Оprанизу~те в бриrадных поnевых станах 
места дnя отдыха, весеnья, иrр, постро~те 
там спортивные пnощадки. Пусть поля ва
ших бриrад опояшvт зеленые ленты поле
защитных полос. Садите в полевых станах 
плодовые сады, разводите цветники. Вели
кое счастье трудиться на красивой землеl 

В своих бриrадах вы учитесь работать по
коммунистически, сообща, коллективно. 
TorAa труд oAHoro человека вливается в 
единый трудовой поток, сильнее KOToporo 
ничеrо нет на земле. Ученические бриrа
ды - это школа коммунистическоrо воспи

тания, трудовой резерв сельскоrо хозяйст
ва. Кому, как не вам, сельским пионерам, 
комсомольцам, всей молодежи, после окон
чания школы вставать в первые ряды сов

хозно-колхозноrо производстваl Дnя вас, 
выросших на земnе, уже умеlOЩИХ работать 
на He~, Aopora, ведущая на поnя и фермы 
СОВХОЗ0В и Konx030B, - самая верная, са

мая почетная. 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМI Пионерам и комсо
моnьцам сеnьских wKonl 
Вперед - на штурм миnnиoна шкоnьных 

reKTapoBI 



I 

Ник. КОРОТЕЕВ 

Низкорослые олени остановились. Они тяжело по
водили боками и с шумом выдыхали из ноздрей 
пар. В свете заходящего солнца он был красным. 
Снег кругом тоже был красный, а тени от крохот
ных лиственниц, похожих на прутья, - синими, как 

небо. 
- Где-то тут зимовье, - сказал эвенк-провод

ник, закутанный в парку - меховой балахон с ка
пюшоном. 

Коренастый, под стать эвенкам, Арсений Гаврило
вич Чупов огляделся: кругом - снег да снег да 
чахлые лиственницы, бу дто деревья-подростки. 
Нашли избушку без окон, без дверей, полную сне
га. Вот тебе и зимовье! 

Кое-как переночевали. Утром двинулись к реке. 
Если бы они не были таежниками, то удивились. 
В нескольких километрах от зимовья, по берегу 

Вилюя, росли прекрасные деревья. А шли-то они 
на север! 

Все дело в том, что река умеряет мороз. В ее 
долине свой микроклимат. 

Плотникам предстояло к началу лета, ког да 
вскроются реки, а реки здесь вскрываются 

в мае, поставить на берегу Вилюя несколько домов 
и ждать, ког да приедет геологическая партия. Вто

рой год уже Арсений строит дома по берегам якут
ских рек для геологов Амакинки. Амак - по-якут
ски медведь, и действительно, по медвежьим уг лам 
тайги бродят геологи в поисках заветного камня
алмаза. 

Первое время, работая в партии геологов, Арсе
ний плохо представлял себе, что и зачем они 
ищут, и дома ставил, где прикажут, а теперь он 

знал многое. Сначала он считал, что геологи дви
жутся по рекам только потому, что так легче. Река 
в тайге - столбовая дорога и летом и зимой. Но 
дело было не только в том, что река - шоссе. Во 
взаимоотношениях воды и земли еще есть свои 

«хитрые» законы. Вода размывает землю, точит 
камни, сотни малюсеньких ручейков, ручьев тащат, 
как муравьишки к муравейнику, выточенные из кам
ней осколки, вымытые из земли песчинки и откла
дывают свою добычу в долгих песчаных косах 
вдоль течения. И если хочешь узнать, что за по
роды слагают берега, какие полезные ископаемые 
залегают у поверхности в районе бассейна реки, 
изучай наносные пески в ее русле. 

н а в к л а д к е: Якутия сегодня. 

Рис. В. Талашенко. Ф о т о В. Тетерина. 

Рис. ю. К о р о n е в а 

и геологи их изучали. Больше всего песка скап
ливается в косах - песчаных отмелях. На одной 
из таких кос геологи нашли первый якутский алмаз. 
Он был величиной с головку спички и весил всего 
40 миллиграммов, или 0,2 карата. А сам карат ра
вен 0,2 грамма. Такой алмаз годился бы только 
для инструмента, которым режут стекло. Но дело 
было не в величине находки. Эта находка неопро
вержимо доказывала, что алмазы в Якутии есть. 
А ведь среди геологов были и такие, которые не 
верили в их существование или боялись поверить 
такому счастью. Да, огромному счастью! 

Ведь считалось, что в России, сказочно богатой 
всеми и всякими полезными ископаемыми, алма

зов почти нет. Малую толику драгоценных мине
ралов добывали на Урале. Но бедные уральские 
россыпи ни в какое сравнение не шли со всемирно 

известными месторождениями в Центральной Афри
ке, россыпями Индии, r де алмазы добывались из
древле, да и название свое «адамас», что значит не

оборимый, несокрушимый, камень получил на Во
стоке, у арабов. 

Находки алмаза были большой редкостью, и це
нился он во много раз дороже золота. Ими владели 
великие цари и полководцы. Ограненные кристал
лы - брильянты - украшали скипетры, сверкали 

радугой на мечах и латах, хранились как зеница 
ока в сокровищницах. А чтобы огранить алмаз, 
придворные ювелиры резали камни и шлифовали 
их тоже алмазами и алмазной пылью. Никакой 
другой минерал или металл не способен оставить 
даже царапины на алмазе. 

Однако в ХХ веке именно эта особенность - ве
личайшая твердость алмаза - заставила людей по
смотреть на драгоценный кристалл по-иному. Бур
но развивающаяся промышленность требовала вы

сокой точности при обработке металлов, высоких 
скоростей резания, высоких скоростей бурения сква
жин, ювелирной подгонки деталей чутких прибо
ров и механизмов. И оказалось, что камень-«аристо
крат» может быть отличным «работягоЙ». Это не 
значит, что прозрачными, как капля росы, ювелир

ными камнями стали резать металл или бурить 

скважины. На сотню желтоватых, красноватых и 
даже черных непрозрачных алмазов ювелирных 

камней приходится один-два. Ювелиры называли 
алмазы с надцветом презрительно - «борт», от по
НЯТИЯ «за борт», непригодные. Но теперь эти камни 
тоже стали цениться. Вся алмазодобывающая про
мышленность мира дает около 30 миллионов кара
тов технических алмазов в год, иными словами -
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около 6 тонн. Из этого количества около двух тре
тей расходуют предприятия США. 

Резец из самой хорошей стали до износа может 
обработать около 2 километров металла, а алмаз-

в карьере рудника «Мир». 

ный - 6 и больше. И вдвое быстрее. И точнее 
бу дет изделие. Тонкую, в десятые доли миллимет
ра, проволоку тянут через волочильные камни -
фильеры. Через металлическую фильеру из высо
копрочной стали можно протянуть два-три километ
ра качественного провода, а через фильеру из 
алмаза - двадцать километров! Чтобы создать 
высокочувствительные и очень точные прибо-
ры, нужны алмазы . А такие приборы - это «ум » И 
«сердце » космических кораблей и кибернетических 
машин. 

Вот для чего нужны были алмазы нашей стра
не. В семимильных шагах наших семилеток есть 
доля «тру да » и «необоримого» кристалла. 

Здесь будет построена Вилюйская гэс. 
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Об этом знали геологи, которые искали алмазы, 
об этом знали и рабочие. Они перемывали ты
сячи кубометров песка, чтобы найти один или не
сколько алмазов . Это неопровержимое доказатель
ство существования на Сибирской платформе рос
сыпей и коренных пород, содержащих алмаз, по
род, в которых он образовался, - кимберлитов. 

После находки одного-единственного алмаза ве
личиной со спичечную головку, доказавшего суще
ствование «необоримого» в Якутии, десятки геоло
гических партий вышли в « поле » - тайгу и при
таежную тундру. Поэтому и отправилась зимой 
в тайгу плотницкая бригада Чупова рубить дома. 

Плотники обосновались на Вилюе, неподалеку от 
порога со страшным названием Улахан-хаан
Кровавый порог. Видно, не одну лодку утопили 
камни, грядой перегородившие реку. А чуть выше 
порога Вилюй стискивали с обоих берегов высо
ченные скалы из серого камня - диабаза. Место 
Чупову понравилось . 

По выходным дням строители уходили на охоту . 
В околоречных дебрях сидели на деревьях почти 
непуганые черные тетерева с завитыми хвостами, 

косились на людей из-под красных бровей . В берез
няках выфыркивали прямо из-под ног закопавшие
ся в сугробы белые куропатки . 

В апреле с крыш построенных домов свесились 
до земли толстые сосульки. Днем пригревало солн
це. А едва проплыли по Вилюю последние льды, 
как в поселке появились геологи. 

Жара все усиливалась. Термометр показывал 
30-35 градусов. Напоенным болотными испарени
ями воздухом становилось тяжело дышать. И это 
еще ничего, да, кроме духоты и влаги, воздух был 
до отказа наполнен мельчайшим прозрачным гну
сом - мошкой. Она была везде: в воде, хлебе, су
пе . От нее не существовало покоя и ночью, пото
му что ночей-то, собственно, не было. Словно ста
раясь наверстать упущенное за зиму , светило только 

на час-полтора скрывалось за горизонт, но заря не 

гасла. 

Начиналось второе, большое, летнее половодье 
Вилюя. nрозрачная вода реки побурела, стала по

хожа на жидкий кофе . Это стекала в ручьи и реки 
вода от подтаивающей мерзлоты . Вилюй вздулся, 
вышел из берегов, сердито урчал на перекатах, нес 
на своей пенной спине смытые деревья с торчащими 
вверх корнями. 

И вот тог да-то в поселок пришла телеграмма: 
« Попугаева нашла трубку ». Еще в этой телеграм
ме говорилось, что надо отрядить бригаду плотни
ков к месту нового строительства - к самому По
лярному кругу , где была обнаружена бирюзовая 
земля - кнмберлит, в которой родились И сохра
няются алмазы. 

Чупов вместе со своими рабочими отправился на 
новое место. Летели самолетом часа четыре, а по

том добирались на лодках. На последнем прн
вале встретили двух голодных и оборванных лю
дей - женщину и мужчину. Накормили, разгово
рились. Женщина оказалась Ларисой Попугаевой, 
той самой, что открыла первую алмазную трубку. 
А мужчина - Федор Беликов - был рабочим. 

Лариса Анатольевна рассказала про находку. 
- Нашла-то как? - весело сказала "опу-

гаева. - Да как в сказке про мальчика с паль
чик. Пошел мальчик с пальчик с братьями в лес, 
а чтоб не заблудиться , камушки позади себя ки
дал. Вот и меня « брат» алмаза к его дому при-

вел. Алмаз, как и все минералы, не в одиночку 
« живет», а семьями и в одном доме. Дом алма
за - это очень древнее извержение магмы, своего 

рода вулкана. Она застыла после извержения 
в жерле, потому и зовется «трубой ». В этой застыв
шей лаве вместе с алмазами и находится его 
« брат », минерал пироп, малинового цвета камушек. 
Алмазов в трубе не так уж много, а пиропов -
на каждый алмаз по нескольку тысяч. Вода раз 
мывает кимберлит, выносит пиропы и алмазы в ру
чьи и реки. А раз пиропов больше, то я и следила 
за ними. Они меня и привели к трубе - к дому, 
г де « живет» алмаз. 

Расстались друзьями. 

- Теперь ваша пора, - сказала, прощаясь, Ла
риса Анатольевна. - Мы трубу нашли, а вам 
строить поселок и фабрику . Вы будете возводить 
первую якутскую фабрику . Немалая честь! 
Дошли до места. Начали рубить уже не отдель

ные дома, а целую улицу и небольшую фабричку 
построили. К Новому году застучали на фабричке 
грохоты - трясущиеся деревянные корыта, в ко

торых промывается алмазная ру да. 

Алмаз, как и золото, тяжел. Проточная вода 
в грохотах вымывает легкие, пустые частички ким

берлита, а на дне остаются те, что потяжелей. "е
ребрасывается порода из грохота в грохот, пока на 

дне не останется темная обогащенная масса - кон
центрат . А в нем, будто звездочки при свете, игра
ют алмазы, алмазики. Попадались и с ноготь ве
личиной. Потом темную массу - концентрат -
« доводили »: сыпали на ременную ленту, смазанную 

жнром, обыкновенным вазелином . Крутнтся беско
нечное кольцо ременной ленты, а по ней прыгают 
камушкн. Темные скатываются, а светлые - алма
зы - прилипают. Есть у алмаза такое свойство -
липнет он к жиру . Затем вазелин с ленты соскре
бают - и в кипяток. Вазелин становится жидким, 
и алмазы из него сыплются на дно. Остается толь
ко слить воду - и бери драгоценные кристаллы. 

Арсений Гаврилович хоть и степенный человек, 
но кого не захватит любопытство посмотреть на 

пригоршни диковинного камня! 
Но пришло несчастье в дом Чуповых: заболела 

жена Арсения Гавриловича. Только через четыре 
года семья Чупова смогла вернуться на любимый 
Север. 

Впрочем, первым поехал Арсений Гаврилович. Не 
полетел, а поехал, о чем и думать было нечего че
тыре года назад. Высадился на лесной пристани 
Мухтуя - и не узнал ее. Она стала большим пор-
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том. Поднялись огромные краны, выросли полуки
лометровые склады, на берегу Лены стояли соста
вы энергопоездов, питающих город алмазодобытчи
ков, Мирный, электроэнергией. В город добирался 
автобусом - трехсоткилометровой дорогой по та
ежным распадкам, марям, топям да болотам. 

Добрались затемно. Арсений Гаврилович вышел 
из машины и остановился прищурившись: по по

логому склону поднималась прямая улица длиною 

километра в два. На угловом доме табличка - Ле
нинградский проспект. Вдоль всей улицы фонари . 
Бу дто он И не выезжал из Иркутска. Только там 
проспекты, пожалуй, покороче. По обе стороны 
улицы двухэтажные дома. Таких ему не доводилось 
строить в этих местах. 

Утром, еще по дороге в управление, Чупов по
нял, что, прежде чем строить дома, ему придется 

поучиться. Дома-то в Мирном стояли не на земле, 
а на сваях . Уже потом Арсений Гаврилович узнал, 
что большого секрета в таком строительстве нет. 
Сваи - это чтобы дома не прогревали под собой 
вечную мерзлоту. Если поставить строение на обыч
ном фундаменте, то летом подполье сильно про
греется, и зимой в нем останется еще много тепла. 
Тог да в сильные холода окружающая Фундамент 
мерзлота сожмет со всех сторон слабо проморожен

ный участок, вспучит его горбом. nокоробится и 
весь дом: просядут углы, а середина строения под

нимется. Иногда такие просадки и вспучивания мо
гут просто разрушить постройку. 

Другое дело, когда строение ставится на сваях. 
Под двухэтажными домами просмоленные сваи 
врываются в мерзлоту на 2-2,5 метра - до того 
слоя, который и летом не оттаивает. Таким обра
зом, сваи как бы ставятся на каменное основание. 

Устанавливают их летом. Но дом ставят не сразу. 
Надо, чтобы мороз как следует схватил сваи и они 

накрепко « срослись» С грунтом, смерзлись с ним. 

Тог да Фундамент готов. 
В Мирном не только дома стоят на сваях. Все 

городское хозяйство буквально висит в воздухе : 
трубы парового отопления проложены не как обыч

но, под землей, а поверху , на уровне второго эта
жа, и укутаны войлоком. В Мирном даже огром
ные обогатительные фабрики, высотой с пятиэтаж
ный дом, и те на сваях . 
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Побывал Арсений Гаврилович и на этих автома
тических гигантах. Алмазы на таких фабриках до
бываются из кимберлита без прикосновения чело
веческих рук. Двадцати пятитонные минские само
свалы привозят руду из карьера, из жерла трубки 
« Мир», и ссыпают в бункер. Оттуда ру да поступа
ет в шаровые мельницы, размалывается - и в гро

хоты. После промывки концентрат идет в жировые 
аппараты, а из котлов алмазы попадают прямо на 

стол специального браковочного от деления, г де тех

нические алмазы отделяются от ювелирных и сор

тируются. 

На земле, оторванной от основных промышлен
ных областей, еще несколько лет назад совершен
но дикой, неосвоенной, вдали от дорог, возникал 
небывалый по своему характеру и условиям алмаз
ный цех страны. И теперь главное, что было не
обходимо этому <<цеху», - энергия. 

... Гидростанцию решили строить немного се-

вернее Мирного, на Вилюе, неподалеку от 
того места, г де десять лет назад геологи нашли са

мый первый якутский алмаз. Когда Чупов приехал 
на стройку, то первое, на что он обратил внима
ние, был хилый, покосившийся от времени домик 
на левом берегу реки, домик, сделанный его рука
ми. Но это было теперь далекое прошлое. А сам 
поселок Чернышевский был на правом берегу. Име
нем великого русского писателя и философа-демо
крата поселок назвали потому, что неподалеку от 

этих мест Н. Г. Чернышевский сто лет назад от
бывал ссылку . И вот теперь то, о чем он писал 
в снах Веры Павловны, советские люди создавали 

наяву . 

Плотина, которую решили возвести на северной 
реке, была необычной инеобыкновенной. Необычной 
потому, что плотина высотой в полтора раза боль
ше Иркутской делается не из железобетона, а из 
камня. Узкий проход, пробитый рекой в диабазо
вой скале, засыпается камнями, потом щебенкой, 
а поверх как бы замазывается г линой и песком, 
чтобы вода не разрушила плотину, не размыла. Де
лается она такой потому, что килограмм цемента, 
если его привезти на Вилюй, будет дороже золота. 
А необыкновенность станции в том, что у нее не 

бу дет самого здания станции, г де стоят турбины. 
Машинный зал Вилюйской ГЭС вырубается в ска
ле. Вода по тоннелю будет подходить к роторам 
турбин и вращать их . 

С тех пор как Арсений Гаврилович приехал 
в Чернышевск, он построил много домов. Есть 
в Чернышевске целая улица, которая так и назы
вается - улица Чупова. Возводила ее плотницкая 
бригада, состоящая из одной семьи, потомственных, 
можно сказать, строителей края. 

Пятнадцать лет строит в тайге дома плотник 
Чупов. Первый построил у порога Ухан-хаан и еще 
много возведет здесь зданий. Словно по большому 
кругу-кольцу шел Человек с красивой алмазной 
душой рабочего. 

Арсений Гаврилович мечтает теперь о новых 
стройках. Г де? Здесь же. Ведь когда Вилюйская 
ГЭС даст ток, тог да начнется грандиозное строи
тельство. И будут в центре Якутии возводиться со
временные дома, в которых стены станут отапли

ваться электричеством, протянутся по земле засте

кленные теплицы с овощами и фруктами. Проекти
ровщики говорят, что они целый город укроют про
зрачным пластмассовым колпаком, насадят на ули

цах вечнозеленые южные деревья, победят вечную 
мерзлоту. 
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Аес - ваш apyz 
у многих ребят есть вредная привычка: проходя 

мимо муравейника, непременно потревожить его 

палкой, по глядеть, какая суета поднимется в раз
рушенном холмике. Те, кто это делает, наверное, 
не знают, что муравей очень полезен для леса. 
Муравьи уничтожают огромное количество разных 
лесных вредителей да, кроме того, рыхлят под де
ревьями почву. В разрушенный муравейник зате
чет вода, погибнут личинки, семья станет слабее, 
а если в другой и в третий раз потревожить хол

мик, и совсем погибнет муравейник. Во время 
лесных походов всячески оберегайте муравьев. 

Будет хорошо, если вы и птиц возьмете под свою 

охрану. Летом на каждом шагу птичьи гнезда в дуп
лах, в кустарниках, на земле. Есть такие ребята, 
которые никак не могут пройти мимо гнезда, не
пременно залезут на дерево, возьмут в руки яичко 

или птенчика. От такого любопытства много птиц 
гибнет. 
Может представиться случай позаботиться и 

о рыбах . Прошлым летом рыбачил я на реке 
Осетр. Прошли сильные дожди, и вода поднялась, 
затопила песчаные отмели, а потом стала спадать, 

оставляя на отмели лужи. Присмотрелся к одной 
луже, а там мелюзга-рыбешки, да много, в другой, 
в третьей луже еще больше. Высохнет лужа, и вся 
молодь погибнет . Пришлось оставить удочки и 
прокапывать канавки от луж к реке, чтобы спасти 
рыбешек. Разве не может быть подобных случаев 
и у вас, ребята? 

Во время ПОХОДОВ вы можете оказать большую 
помощь лесоводам. Не проходите мимо лесничест
ва, поработайте часок-другой на прополке в питом
нике или на лесопосадках, соберите для лесничест
ва семена деревьев или кустарников. В начале 
июня уже поспевают семена вяза, в августе -
семечки березы, ягоды ирги, бузины. А в тех мес
тах, где происходит рубка деревьев, можно навя
зать осиновых веников для зимней подкормки зай
чишек и лосей. Ведь в январе - феврале в лесу на

ступает голодовка, и веник из осины, подвязанный 
к стволу дерева, окажется для животных очень 

кстати. 

Пускай каждый из вас за лето сделает хотя бы 
понемногу, но если потом сложить все это вместе, 

то получится большая польза. 

В. 6АРКОВ, пеСО80А 

твои фИ,А,ЪМ 

посмотрят в К,А,ассе 

За лето любознательный школьник увидит столько 
интересного, удивительного, полезного, что впечатле

ний хватит на целый год. Будет что рассказать дру
зьям. Многие принесут в школу коллекции, герба
рии. Однако всего, что увидишь, в класс не прине
сешь. Красоту лесной поляны и туман над рекой, 
малиновый закат и птицу, прыгающую по ветке, при
дется оставить ТОЛЬКО в памяти. 

Иное дело, если ты имеешь фотоаппарат, пусть да
же самый простой - «Смену» или «Юнкор». Но 
разговор дальше пойдет не о фотографиях. На этот 
раз печатать снимки не придется. Ты будешь сни
мать фотофильм. 

Аппарат заряди обычной негативной пленкой. 
Запасись также диапозитивной пленкой. В темноте 
наложи кадрик негатива на кусочек такой пленки и 

зажги свет, тогда после проявления ты получишь 

диапозитив. Это первый кадрик будущего фильма. 
Потом вырежи из картонки два прямоугольника 
с отверстиями по размеру кадра . ПерФорацию плен
ки смажь клеем и вложи кадрик между картонок. 

Кадрик за кадриком в коробочке соберется фильм. 
Пусть он называется, например, «Друзья И враги 
леса » . Это название напиши тушью на прозрачном 
кусочке пленки и тоже вставь в картонную рамоч

ку. На другом кусочке укажи фамилию и имя опе
ратора, год , место съемки. 

Если в школе не окажется готового проектора , 
сделай его сам. Купи только обычный фильмоскоп 
для диафильмов, в который смотрят одним г лазом. 
Затем сделай ящик из фанеры. Внутри установи 
патрон и вверни электрическую лампочку. Сбоку 
прорежь отверстие. В него вставь линзу от лупы ди
аметром не меньше 5 сантиметров. Теперь прорежь 
отверстие, через которое будешь вставлять кадры, 

а деталями ОТ конструктора прикрепи купленный 
фильмоскоп к ящику. 

Гаснет свет, и твои одноклассники смотрят уди
вительный фильм, снятый тобою. Муравей на экра
не размером с кошку, дятел-гигант выковыривает 

червяка из-под коры. Обедает хлопотунья-белка. Не
мало надо посидеть в засаде, чтобы снять все это. 

Но фильм будет осенью, когда ты вернешься из 
похода ученической бригады, пионерского лагеря. 
Тогда проявишь пленки, отберешь лучшие снимки, 
составишь небольшой рассказ и сделаешь фильм . 

А сейчас возьми-ка книжку по фотографии, внима
тельно почитай, как правильно снимать . Сделай за
ранее проектор и подготовь все необходимое . 

ю. АЛИН 

Растеиия,zео,А,OZИ 

Разные растения выбирают «местом своего жи
тельства» те или иные подходящие для них почвы и 

горные породы. Это помогает геологам откры-

вать новые месторождения полезных ископае

мых . Ведь некоторые растения, как правило, селят
ся на почвах, обогащенных каким-нибудь металлом. 
Например, в ру дном Алтае встречается многолет
нее растение с мелкими розоватыми, иногда почти 

белыми цветами и мощной корневой системой. Это 
растение ботаники относят к одной из разновид

ностей качима Патрэна. Качим образует обычно за
росли там, г де в породах содержится много меди . 

На скопление в породах меди указывает также 
одна из разновидностей смолевок. Эти растения
качим и смолевка - помогают геологам отыскивать 

месторождения меди . А есть растения, которые по
могают обнаружить месторождения цинка и других 
металлов. 

Есть и еще одно свойство растений, которое по
могает геологам обнаруживать месторождения по
лезных ископаемых . Свойство это заключается в том, 
что растения меняют окраску цветов, если в почве, 

на которой они растут, содержится много металлов. 
Медь вызывает появление синих и голубых тоно& 

Розовая и желтая окраска цветов розы под влия
нием меди переходит в голубую . Никель же вызы
вает обесцвечивание цветов. Такое обесцвечивание 
цветов происходит у сон-травы. А вот марганец, ко
г да его много в почве, вызывает появление у цве

тов несвойстве нной им в нормальных условиях 
красной и розовой окраски. Наблюдалось изменение 
белой окраски в розовую у цветов миндаля. 
Если во время летних походов вам встретятся 

растения-геологи, сообщите об этом в краеведческий 
музей, своим учителям . 

А. ГАЛИН, геопог 
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КАРМАННЫЙ ТИГР 

Познакомьтесь: этот хорошенький зверек в пе
строй шкурке - карликовая чернолапая кош
ка из Юго-Западной Африки, самый маленький 
представитель всей кошачьей породы_ Название 
«чернолапая» несколько преувеличено: лапки 

у нее не черные, но на задних от пальцев до 

пятки (которую обычно неправильно называют 
ноленом) тянется черная полоса. А вот нарлино
вой она называется вполне заслуженно: взрослый 
нот этой породы почти вдвое меньше обычного 
домашнего Васьки, а котята - совсем кро
шечные. 

l{арлиновая ношна живет в полупустынных 
местностях и очень хорошо к ним приспособилась. 
Она не любит лазить по деревьям (которых в ее 
краях мало), довольно плохо прыгает, но зато 
в беге быстра и неутомима. В своей желтовато-

серой, усеянной темными пятнами шубне она 
хорошо сливается с местностью и может неза

метно поднрасться н добыче: ящерицам, мышам. 
Если добыча спряталась в норку, маленький 
хищнин ловно вынапывает ее оттуда своими тон

кими, но сильными лапками. 

Чернолапая кошка не умеет мяукать, а издает 
очень своеобразный звук вроде рычанья, высо
ного ПО тону. Если записать этот звун на плен ну , 
а потом проиграть вдвое медленнее, получится, 

хотя и слишном растянутый, рев настоящего 
тигра. 

у детенышей нарлиновой ношни есть одна ин
тересная особенность: как только котята научи
лись бегать, они всюду следуют за матерью, слов
но на буксире. Однако стоит матери остановить
ся, нан нотята разбегаются во все стороны. Чуть 
только она двинулась дальше, котята сбегаются 
н ней и снова идут следом. Вероятно, это пове
дение обусловлено средой - ровными, открыты
ми пространствами, в ноторых нотятам нельзя от

биваться далеко от бегущей матери, чтобы не по
теряться и не погибнуть. 
В Индии живет еще одна мелкая порода ко

шек: карликовая тигровая кошка, по раскраске 

похожая на африканскую, но несколько крупнее 
ее. Неноторые ученые полагают, что обе карли-

ковые породы происходят от какого-то общего 
предка и являются остатками гораздо более 
древнего вида, чем та дикая кошка, от которой 
произошла домашняя. 

3. IiOlibIPb 

ЛАСТОЧКА 
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Павеn КУДРЯВЦЕВ 

Ликует ветер, машет снова 
Зеленым знаменем весны ... 
И ты, как будто невесома, 
Летишь на крыльях вырезных! 

То к нам в окно мельком заглянешь, 
То тащишь корм своей семье. 
Летать, конечно, не устанешь, 
Я это знаю по себе. 

Ты песней солнечного счастья 
Встречаешь первый луч утра 
И низко стелешься к ненастью, 
Неуловима и быстра. 

Дни про летят ... 
И утром ранним 
Над пастью вспененной волны 
Ты понес ешь в чужие страны 
Тепло и свет моей страны ! .. 

ФУНТИК-ПУДИК-ИНКУБАТОР 
Андре" WМАНКЕВИЧ 

Рассказ 

Сначала из-под кровати вылетел Пудик. Шерсть 

стояла на нем дыбом, хвост метался из стороны 
в сторону, а в зеленых глазах, в которых ПО ко

шачьей старости Пудика давно уже ничего не от
ражалось, светился ужас. Пудик застыл посреди 

комнаты в такой стойке, что нельзя было понять, 
собирается он снова броситься под кровать или 
удрать из комнаты. 

Потом под кроватью раздался писк, и Пудик 
больше не стал раздумывать: метнул своим пушис
тым хвостом и вылетел за дверь . Следом за Пу
диком по комнате пронеслась Наташка. Потом она 
уверяла, что вовсе не кричала «Мама!» - но по

чему-то мама сразу бросилась в комнату и 
столкнулась с Наташкой на пороге. 

- Что такое? Что случилось? Почему ты орешь 
на всю квартиру? 
Наташка и рада была бы все рассказать маме, 

но мама так с перепугу кричала, что нельзя было 
и слова сказать. 

- Боже мой! Ну что за ребенок! Сама орет, буд
то ее тут режут, а спрашиваешь: «Что случи

лось?» - она ни слова! Будешь ты говорить? 
Наконец Наташка воспользовалась тем, что мать 

переводил а дыхание, и крикнула: 

Мыши! 
- Какие мыши? Где ты их видела? 
- Я сама не видела ... Пудик видел ... Они его, 

наверно, покусали .. . Он убежал как сумасшедший, 
а я только слышала, как они пищат под моей кро

ватью ... - Наташка говорила быстро-быстро, чтобы 
мама не успела ее перебить. 
Мама хотела сказать, что все это выдумка, но 

тут под кроватью раздался снова писк, и не один, 

а много писков. Мама так и застыла на месте, 
а Наташка на всякий случай закрылась подолом ма
миной юбки. Наконец мама сумела заговорить и 
обрушилась на Пудика. Надо сказать, что Пудика, 
когда он был еще пушистым котенком, звали Фун
тиком, но, когда он вырос в большущего кота, при
шлось его переименовать в Пудика. А мама теперь 
никак не может вспомнить, кто раньше появился 

в доме: кот Пудик или дочка Наташка? Но это не 
так важно. Важно то, что Наташка в свои восемь 
с половиной лет была еще маленькой девочкой, 
а кот Пудик в этом же возрасте был уже глубоким 
стариком и жил в доме не потому, что кто-то на

деялся, что он еще способен ловить мышей . Жил 
он потом у, что все ценили его прежние заслуги, что 

редко у кого поднимется рука выгнать из дому 

кота или собаку, доживших до такого возраста. 
Пользовался Пудик почетом и уважением, но по
скольку он был котом очень скромным, старался 
никому не попадаться под ноги, целыми днями спал 

где-нибудь и выходил только тогда, когда его звали 
есть или ему надо было погулять. Двигался он мед
ленно и важно, как персидский падишах, и собст
венный его хвост колыхался над ним, как опахало ... 
Но теперь, когда под кроватью, под той самой 

кроватью, под которой все время лежал Пудик, 
собрал ось целое гнездо мышей, Наташкина мама 
вышла из себя и стала стыдить Пудика: 

- Ах ты, старый лежебока! Долежался, мыши 
за хвост стали таскать! .. Совесть у тебя есть? 
Но Пудика уже не было в квартире. Давно он 

перестал пользоваться форточкой на ку хне вместо 

дверей, но на этот раз он снова про нее вспомнил. 

Пока мама отчитывала Пудика, под кроватью 
поднимался все больший писк. Можно было поду
мать, что там собрались мыши со всего города на 
какое-то мышиное собрание. Наташка почувствова
ла, что у нее сделалось холодно на спине. 

- Постой-ка, не дергай меня за платье, - ска

зала мама. - Что-то мне кажется, что этот писк 
совсем не похож на мышиный. 

- Значит, это крысы ... - прошептала Наташка, 
вскочила на табуретку, а с нее - на кухонный 
стол. 

- И на крыс это не похоже, - сказала мама. -
Смешно, конечно, но это вроде как птенцы пищат. 

- Птенцы? - переспросила Наташка. - Не мо

жет быть! Птенцы под кроватями не водятся. Это 
мыши или крысы . 

Наташка хотела еще что-то сказать, но тут она 
увидела, что мама молча машет ей рукой: иди, 

мол, посмотри . Наташка так же молча помотала 
головой: «Ни за что не пойду» . Но все-таки она вы
тянула шею и посмотрела через мамино плечо 

в комнату. На полу среди комнаты она увидела ма
ленького желтого цыпленка и, конечно, не повери

ла, что видит его на самом деле. 

Что это, мама? . - прошептала она. 
Кажется, цыпленок, - так же шепотом отве

тила мама. 

Нет, мамуля, это, наверное, нам только ка

жется ... 
А в это время из-под кровати вышел новый цып

ленок . Он хотел быстро подбежать к первому, но 
не удержался на слабых ножках и упал. А первый 
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шагнул к маме, что-то спросил ее по-цыплячьему, 

потом увидел шляпку гвоздя, вбитого в пол , подо
шел к не й и клюнул . 

- Нет, дочка , ничего нам не кажется, - сказа
ла мама, приседая на корточки перед цыплята

ми. - Это самые настоящие цыплята . Но откуда 
они взялись, ума не приложу . Может быть , это ва
ши' юннатские? Может быть , ты принесла и за
была? 

- Нет . .. Ничего я не приносила ... И нет у нас 
никаких цыплят. Мы их летом выводим , а сейчас 
еще почти зима ... - ответила Наташка. - Может 
быть, это ты принесла да забыла ? 
Наташкина мама не стала больше гадать . По

дошла к кровати , заглянула под нее и ахнула : 

- Батюшки светы! Вот так чудеса! 
Тут она вытащила из -под кровати старую кошел

ку , приподняла штопаное полотенце, которое в ней 

лежало , и Наташка увидела не меньше десятка цып
лят. Почти все они были еще мокрыми, а некото
рые еще и от скорлупы не освободились . В ко 
шелке лежали и совсем еще целые яички . 

- Ну и ну! - всплеснула руками мама . 
Сколько на свете живу , а такого, чтобы коты цып
лят высиживали , не только не видела , даже не слы 

хала .. . Неси-ка сюда сито, дочка, да включи утюг . 

Мама переложила в сито всех вылупивши хся 
цыплят. Их была целая дюжина . Выбрала из ко
шелки скорлупки , а остальные яички прикрыла ди 

ванной подушкой , которую Наташка хорошо про
грела утюгом, чтобы яички не остыли и не погиб
ли еще не вылупившиеся цыплята ... 
А получилось все это просто. Приезжала в гости 

мамина сестра тетя Клава из деревни и привезла 
в подарок полсотни яиц . Три десятка мама израсхо
довала, а два оставила к майским праздникам. Она 

Рис. В. К о н е в с к о r о 

сложила их в старую кошелку , поставила под кро 

вать, да и забыла. Пудику почему-то понравилось 
спать в кошелке . Может быть , потому, что она 
стояла рядом с трубой парового отопления . Вот и 
получилось ЧТО сбоку яичк и подогревались трубой, 
а сверху их «вылеживал » Пудик . Цыплята в яичках 

росли и росли , пока не пришло им время проклю 

нуть скорлупу И выйти на белый свет . 

Появились цыплята - появились и новые хло
поты. Хорошо , что у мамы нашлось еще несколько 
свежих яиц. Мама сварила их вкрутую , размяла 

желток и высыпала на газету . Цыплят не пришлось 
учить клевать - это они умели делать , когда еще 

в скорлупе сидели . Потом начали приходить любо
пытные люди: всем хотелось посмотреть на «чудо » . 

Шутка ли? Кот цыплят «вылежал ». .. Наташка еле 
успевала одним рассказать все , что было, как при 
ходили новые экскурсанты. Когда начали появляться 
ребята уже с соседнего подъезда , мама стала в две
рях и сказала : 

- Хватит, товарищи соседи! Ну что тут особен-
ного? Вывелись обыкновенные цыплята ... Ну не со-
всем нормально, правда , кот их вывел ... Но боль -
ше мы их показывать никому не будем. Наташке 
уроки надо учить. Что же вы хотите, чтобы она 
через этих неожиданных цыплят двойки получала? 

А можно, мы завтра придем? - начали про
сить ребята . 

- Завтра их уже не будет , - ответила мама . 
Завтра они уедут к себе в деревню. Что им тут де
лать , в городе? 

После этого мама впустила в комнату только од
ного кота Пудика . Он все -таки вернулся домой . На 
цыплят он посмотрел как на совершенно посто 

ронних ему птенцов, однако под кровать он боль 
ше не полез , а перебрался спать на шкаф , на вся 
кий случай, чтобы еще кого-нибудь не « вылежать ». 
Наташка на другой день благополучно ответила 

по арифметике и получила четверку, а к вечеру 

приехала вызванная телеграммой тетя Клава. 

- Вот это кот! Надо же! - причитала она, упа
ковывая цыплят в дорогу . - Вот так наседка! Все 
двадцать яиц до дела довел! .. Настоящий рекорд 
поставил ... Может , из этих цыплят теперь какая 
нибудь новая порода кур получится? Надо их бу
дет отдельно держать ... Ну , спасибо тебе , Пудик! 
Прямо не кот, а инкубатор ... 
С того дня и появилась у старого кота третья 

кличка - Инкубатор . Теперь Наташка , когда зовет 
его со шкафа обедать , крич ит ему : 

- Фунтик -Пудик-Инкубатор , пожалуйте ку-
шать! 

----
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Впадимир САВЕЛЬЕВ 

я строю замки, строю вышки, 
Стреляю пробкой из ружья . 
И все же старший брат мой 

Мишка 
Совсем-совсем не то, что я. 

я мимо трещины в заборе 
Брожу с ружьем наперевес . 
А Мишка, даже не поспорив, 
Вчера на дерево залез . 

я побросал свои игрушки, 
Я испугаться был готов. 

Он брызнул на дорожки , 
На луг, на дальни й лес . 
Испуганная кошка 

Метнупась под навес . 

Сара и и беседки , 
Заборы и кусты 
Серебряная сетка 
Накрыла с высоты . 

А мы копали яму ... 
Сначала, как назло , 
Особенно упрямо 
Мне в жизни не везло. 

По Мишкиной команде 
Пустившись наутек, 
Я прямо у веранды 
До ниточки промок. 

Вода потоком целым 
Стекает со спины , 

И плотно липнут к телу 
Рубашка и штаны . 

Длинней у Мишки ноги, 
Длинней . И потому 

Сегодня мне в итоге 
Досталось одном у . 

А Мишка собственной макушкой 
Уже касался облаков. 

Себя он чувствовал пилотом, 
Смотрел на землю свысока ... 
Мне больше строить неохота 
Дворцы и вышки из песка . 

Что вышки? Разве это вышки? . 
Сам папа, а не кто-нибудь , 
С небесных круч снимая Мишку, 
Привстал на цыпочки чуть-чуть. 

-
Теперь напрасно Мишка, 
Солидный приняв вид , 
Как младшему братишке , 
С порога мне грозит. 

Не я л и мчался птицей, 
Мечтая вслед за ним 
Под крышей очутиться 
Хоть чуточку сухим? 

И разве за беседкой, 
Дорогу заслон я, 

Оттянутые ветки 
Хлестали не меня? 

Брожу себе по лужам 
И думаю одно : 

Что Мишке я не нужен , 
Что Мишке все равно. 

Рис. Н. С к а n о в о й 

Пускай напропалую , 
Размеренно гудя, 
Меня полощут струи 
Холодного дождя . 

Вернусь домой с одышкой, 
Больным вернусь домой ... 
Оглядываюсь - Мишка 

Стоит передо мной. 

Стоит и смотрит строго . 
И тоже мокрый сплошь . 

Сегодня он немного 
На взрослого похож. 

В глаза мне смотрит прямо . 
А после целый час 
Растерянная мама 
Вареньем лечит нас . 
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ЗА ЧЕМ НУЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ 

КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ 

Внедалеком будущем на планеты будут садиться 
космические корабли. А к Луне уже летала совет
ская ракета, доставившая ту да вымпел с гербом на
шей страны . 
Подготовка этой ракеты к старту имела одну очень 

важную и, казалось бы, необычную особенность: ее 
подвергли биологической стерилизации. Что такое 
биологическая стерилизация, зачем нужно стерили
зовать ракеты? 
Стерилизовать - значит удалить или убить все 

живые организмы, находящиеся на твердых предме

тах, а также в жидких и газообразных средах 
космического корабля. В основном стерилизацию 
проводят, чтобы убить микроорганизмы: бактерии, 
одноклеточные водоросли, н изшие грибы и их спо
ры, вирусы. 

Биологической стерилизацией люди пользуются 
уже несколько десятков лет. Сейчас ни один хирург 
н е приступит к операции, если его халат, перчатки 

и инструмент не будут стерильно чистыми, чтобы 
не внести в рану болезнетворные микроорганизмы 
и не вызвать заражения. 

Есть очень мн ого способов биологической стери-

ЗАЧЕМ НУЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ 

НОСМИЧЕСНИЕ НОРАБЛИ 

НОСМИЧЕСНАЯ ВИНТОРИНА 

лизации, применяемых в зависимости от того, что 

и зачем стерилизуют. Различные металлические и 
стеклянные предметы, текстильные ткани можно 

подвергать длительному нагреванию и кипячению. 

Многие пищевые продукты иногда приходится н е 
сколько раз нагревать при невысокой температу
ре, потому что высокая температура ухудшит их 

вкус И ценность. Часто обрабатывают стерилизуемые 
поверхности жидкостями или газами, действие ко 
торых смертельно для микробов. 
А ведь подвергнуть стерилизации космический ко

рабль или хотя бы его часть не так просто. Его 
не поместишь в кипятильник, а сильнодействующие 
дезинфицирующие жидкости или газы могут повре
дить точные и сложные приборы, находящиеся на 
корабле. Приходится прибегать к комбинированным, 
тру доемким и дорогостоящим способам, чтобы до

биться нужной стерильности . После того как стери
лизация проведен а, корабль должен быть закон сер
вирован, герметически закрыт, вплоть до того вре

мени, когда он выйдет за пределы атмосферы Зем
ли. После чего предохранительная оболочка может 
быть автоматически сброшена. Иначе находящиеся 
в воздухе микроорганизмы снова проникнут и внутрь 

И осядут снаружи. 

Зачем же так нужна биологическая стерилиза
ция? Представьте себе, что мы хотим точно узнать, 
есть ли жизнь на Марсе еще до того, как ту да 
смогут попасть люди . 

В таком случае на Марсе, вероят.но, совершит 
посадку ракета со специальной камерои с различны
ми питательными средами, вроде тех, на которых 

охотно растут и размножаются микроорганизмы 

в наших лабораториях. Автоматически в камеру бу
дет доставлено небольшое количество марсианского 
грунта. Если на планете есть микроорганизмы, то он и 
обязательно есть и в грунте. Попав из грунта н а 
питательную среду, микроорганизмы начнут расти, 

размножаться и, как все живые организмы, выде 

лять при этом газы . Газы будут увеличивать в каме 
ре давление и прогибать упругую мембрану. Вели
чи н у прогиба мембраны тем или иным способом 
можно преобразовать в радиосигналы, которые при-
мут на Земле. При помощи такого или похожего 
эксперимента можно будет узнать о наличии или НЕ СПЕШИ! ПОДУМАЙ - РЕШИ! 

'---L"-"-" ОТСУТСТВИИ микроорганизмов н а Марсе. Применяя 
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различные питательные среды, анализируя состав 

выделяемых газов, ученые получат ценные сведения 

об особенностях и происхождении микроорганизмов. 
Не исключено, что опыт и не удастся, если мар 

сианские микроорга низмы не «пожелают» развивать

ся на «земных» с редах. Тогда придется проводить 
более сложные опыты . 

Ну, а что произойдет, если ракета, попавшая на 
Марс, и камера с питательной средой были бы не
стерильны, если бы на них осталось хоть самое 
незначительное число земных микроорганизмов? По
пав в камеру еще в полете или после посадки, 

микроорганизмы дадут сигнал - жизнь есть, но это 

будет свидетельствовать не о марсианской, а о зем
ной жизни. 
Представьте себе, что в таком эксперименте ученые 

получат данные о наличии на Марсе фототроф
ных микроорганизмов вроде наших одноклеточ

ных зеленых водорослей. Эти микроорганизмы 
для своей жизнедеятельности используют энер
гию солнечных лучей. Накапливаемые ими органи
ческие вещества могут быть использованы людьми 
если не сразу, то для какого-нибудь промежуточно
го звена в цепи его питания . Этот источник органи
ческих веществ, а также выделяемый кисло
род будут приняты учеными во внимание и учте 
ны при подготовке экспедиции. Легко вообразить, 
в каком положении окажется экспедиция, если све 

дения, на которых основывались расчеты, были 
ложными . 

Но это не единственная и не самая главн ая при
чина, которая вынуждает ученых за н иматься био 
логической стерилизацией. Микроорганизмы, занесен
ные С Земли после небрежного эксперимента, могут 
приспособиться к жизни на какой -н ибудь планете, 
размножиться и заселить ее. Приспособительные воз
можности микроорганизмов огромны. Приведем лишь 
один пример. 

Не так давно физики, работающие на одном из 
реакторов, заметили, что вода, окружающая реак

тор, нужная для его охлаждения, стала мутной. 
Анализ воды показал присутствие в ней огромного 
количества бактерий, питавшихся смолой, из кото

рой сдела н фильтр для воды. Появились бактерии, 
способные жить и размножаться в среде, которая 
за 8 часов получает 8 миллионов рентген. До этого 
считалось, что смертельная доза для всего живого -

2-3 миллиона рентген. 

Так что если на какой -нибудь далекой планете 
жизнь не смо гла возникнуть из-за слишком суро

вых условий, это вовсе не значит, что уже «гото
вые» живые организмы не смогут приспособиться 
к жизн и на ней. Отсутствие межвидовой борьбы за 
существова н ие позволит им быстро размножиться . 
Если же микроорга низмы с Земли будут за н есены 
н а такую планету, где уже есть жизнь, то, конечно, 

у ни х будет еще больше шансов приспособиться 
к новым условиям существования. 

Так один небрежный эксперимент может навсегда 
отнять у людей возможность правильно решить 
множество интересных и важ нейших проблем. Ре
зультаты всех последующих экспериментов, как бы 
тщательно они ни проводились, придется поставить 

под сомнение. Поди потом разберись, какие формы 
жизни мы открываем : те, для которых исследуемая 

планета - родина, или пришельцев, занесенных 

с Земли! 

А ведь изучение жизни в космосе имеет важней
шее значение для человечества, так как тут могут 

быть получены результаты философского характера. 
Имеет жизнь, по крайней мере в нашей сол нечной 
системе, общее происхождение или жизнь зарожда
лась и развивалась всюду независимо? Или, может 
быть, источник происхождения жизни в нашей сол
нечной системе находится вне ее пределов? На эти 
и н а многие другие вопросы у ченые-биологи получат 
ответ, изучая жизнь в космосе. 

КОСМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

1. Всем экипажам юных космонавтов 

предлагается принять участие в космической 

викторине l и при слать свои ответы в совет 
Клуба юных космонавтов. 

2. Командирам экипажей организовать 
такие же викторины в своих школах, пио

нерских отрядах и дружинах. 

Для проведения викторины не требуется 
сложных приготовлений и громоздкого обо
рудования. Достаточно несколько таблиц 
и доски для результатов. 

ЧЕЙ КОСТЮМ ЛУЧШЕ? 

Участники викторины выстраиваются лицом к бо
лельщикам. Каждый одет в специально изготовлен

ный костюм-скафандр . Чей костюм лучше? Кто пол
нее других учел требования к настоящей космиче
ской одежде? 

САМЫй ПЕРВЫй "КОСМОНАВТ» 

Назовите имя первого живого существа , выведен
ного на космическую орбиту. В каком году это 
было и в какой стране? 

КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

На таблице изображены различные животные: 
крокодил , собака , змея , мышь , кролик , морская 
свинка, муха, кошка, обезьяна, голубь, лев, жира
фа . Какие из изображенных животных побывали 
в космосе, в каком году? 

ПИЩА ДЛЯ КОСМИЧЕСКОй КОЗЫ 

в космический полет отправляется коза , Необхо
димо обеспечить ее питанием на все время путе
шествия , учитывая , что в кабине космического ко
рабля мало места и немного воздуха . Какое наибо
лее экономичное и выгодное для полета расте

ние следует выбрать, если в наличии имеются: тра
ва, капуста, хлорелла, морковь, яблоки и горох? По
чему выбрано именно это растение? 

РАСТЕНИЯ-КОСМОНАВТЬI 

На табличках изображены различные растения: 
кукуруза , роза, пшеница , фиалка , хлорелла , мимо

за, овес, свекла, горох, фасоль, лук, чеснок. Среди 
них необходимо выбрать те, которые побывали 
в космосе, и объяснить, для чего они совершили 
это путешествие. 

I Такие викторины-соревнования часто проводят
ся в пионерских дружинах Чехословакии. В них 
участвуют «команды космических исследователей • . 
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МЕЧ ОРИ ОНА 

Выступ в очертаниях созвездия Ориона назвали 
мечом Ориона . В центре «меча » светится туман
ность Ориона. Секрет ее свечения разгадали недав

но. Туманность, состоящая из массы газообразного 
водорода, углерода , кислорода и азота , светит

ся под влиянием ближайших звезд. 

ЗВЕЗДЫ РОЖДАЮТСЯ И В НАШИ ДНИ 

Недавно академик В . А . Амбарцумян установил , 
что в наши дни происходит образование новых 
звезд . Амбарцумян открыл звездные ассоциации . 
Эти скопления очень ярких и горячих звезд имеют 

вид тесных групп , что и доказывает их недавнее 

происхождение: они еще не успели разойтись в сто
роны друг от друга . Из какого материала возника
ют новые звезды, пока неизвестно. Возможно, из 
межзвездной пыли или газа . Этот вопрос разрешит 
будущее . 

Перед полетами в космос собак учили самостоя
тельно выполнять различные действия. Например, 
в специальную камеру помещали Пушинку. Вот со
бака услышала особый звук. Пушинка встает и вни
мательно смотрит на сигнальную доску: какая лам

почка загорится! Если загорается красный свет, со

бака точным движением нажимает пластинку и от
крывает кормушку. Учились собаки и другому. Как 
называются такие целенаправленные действия жи
вотных! Какая научная теория положена в основу 

тренировки подопытных собак! Какой ученый ее 
разработал! 

* * * 
Во время космического полета Лайка питалась вы

сококалорийной смесью, в которую входили колба
са, мясо, жир, крупа и другие составные части. 

Пища находилась в автомате кормления. Если в ус

ловиях невесомости открыть крышку автомата корм

ления, пища «поплывет» В пространстве и схватить 

ее собаке будет очень трудно. Вода тоже малень
кими шариками улетит в разные стороны. Как уче

ные решили проблему питания первых космических 
путешественников! 

ТРЕНИРОВКА ЮНОГО КОСМОНАВТА 

ПРОВЕРКА РАВНОВЕСИЯ И ОРИЕНТАЦИИ 

Станьте по двое в центре круга , пересеченного 

полосой шириной в 30 сантиметров и длиной 
в обе стороны от центра круга по 7 метров. Взяв
шись за руки , кружитесь 30 секунд. После этого 
каждый должен пройти точно по полосе . Попро 
буйте , и вы убедитесь , что сделать это не так 

просто . 

В СОСТОЯНИИ НЕВЕСОМОСТИ 

В состоянии невесомости космонавт может ока 

заться в самых различных положениях . Но пи 

таться он все равно должен . 

Займите на параллельных брусьях положение 

вниз головой . Возьмите со стоящего рядом столи 
ка бутылочку с чаем , выпейте чай и поставьте ее 

на место . Кто быстрее? 

КТО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ? 

На таблице среди букв алфавита несколько раз 
в различном порядке изображена буква (,Н ,) . 

В течение 30 секунд определите , сколько раз 
встречается эта буква. 

24 

ЛОВКОСТЬ И БЫСТРОТА 

Возьмите сачки. В пяти метрах от вас вспомо 
гательная группа должна подбрасывать в воздух 

грузики на парашютиках , которые изображают 
приземляющихся после космического путешествия 

животных. Необходимо быстрее других поймать 
своим сачком грузик. Упражнение повторяется 

трижды. Первый раз подбрасывается количество 
грузи ков по числу участников соревнований, вто 
рой раз - вдвое меньше и третий - всего один. 

ОРИЕНТАЦИЯ В ПОЛЕТЕ 

Самые обычные качели можно превратить 

в установку для проверки важного качества кос

монавта - умения быстро ориентироваться . Для 
этого качели оборудуйте двумя лампочками и 
зуммером. Установите две кнопки , при помощи 

которых надо будет зажигать левую или правую 

лампочки, возьмите листок бумаги и карандаш. 
Качели взлетели - полет начался! Во время по 
лета надо попеременно зажигать левую или пра 

вую лампочку в зависимости от того, какой рукой 
взмахивает ведущий , и одновременно отмечать на 
бумаге количество сигналов зуммера , сигнализи 

рующего о вхождении ракеты в полосу метеори

тов . Кто сделает это лучше всех ? 

Альбина не летала на 
космических кораблях, 
но много «трудилась» на 
зе-Jlле : участвовала в 

разнообразных подгото
вительных опытах. Н а 
фотографии вы видите 
Альбину с потомством . 

ф о т о В . Жиха ренко 

СКОЛЬКО ЗВЕЗД 

НА НЕБЕ? 

Веками люди верили, что 
у каждого человека на небе есть 
своя звезда. В старину при ко
ролях состояли на службе толко
ватели этих судеб - «звездоче
ты » . Тогда говорили: «Упала звез
да - закатилась жизнь ». 

Но оказалось, что невооружен
ным глазом на небесах можно 
разглядеть лишь около трех ты 

сяч звезд . 

В позднее время наука, воору

женная мощными телескопами, 

установила, что в окружающем 

нашу Землю безграничном кос-

• «Маленькие рассказы о боль· 
шом космосе.. М .. 1962. изд,во 
«Молодая гвардия •. 

мическом пространстве движутся 

миллиарды миллиардов гигант

ских звездных скоплений - га

лактик . И наша Галактика, мель

чайшей частичкой которой яв

ляется вся наша солнечная сис

тема вместе с девятью планета

ми, занимает во всеобъемлющей 
вселенной более чем скромное 
место . И Солнце - это всего 
лишь маленькая звездочка, кото

pyю называют «желтым карли

КОМ », 

«Наша Земля - квартира, на
ходящаяся на третьем этаже до

ма - солнечной системы. Дом 
наш расположен в Черем ушках

вдали от центра огромного звезд

ного города. В этом городе боль
ше 100 миллиардов домов-звезд . 
Луч света смог бы «проехать » че
рез наш город только за 80 ты
сяч лет . По соседству находится 

множество других городов, так 

называемых галактик » . 

Вот так, обыденно и просто, 
рассказывают авторы книжки 

«Маленькие рассказы о большом 
космосе » о месте нашей земной 
квартиры во вселенной . 

Эта книжка очень интересная . 

Она составлена из 128 малень
ких рассказов. Ее написали 26 ав
торов. 

Множество интересных сведе

ний узнают читатели из этих за

нимательных рассказов. И о том, 
как готовились к полету в космос 

наши космонавты, о том, какие 

сведения о космосе привезли из 

своих полетов по космической 
орбите вокруг земного шара 
Юрий Гагарин, Герман Титов, 
Андриян Николаев и Павел По
пович . И еще О том, как готовят
ся люди к полетам сначала 

к ближайшим соседям - плане 
там солнечной системы, а потом 

к далеким неведомым звездным 

мирам. 

А художник Б. Жутовский сде 
лал к каждому маленькому рас

сказу веселые рисунки . Да, кос
мос перестал быть для человече
ства неведомой, загадочной пу
чиной . Он на наших глазах обжи
вается человеком. Человек те
перь протянул руку к звездам . 

Вл. МИЛЬКОВ 
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ю. котляр (Окончание. Начало СМ. в Н!! 4) РИС. В. С о л о в ь е в а 

Рассказ 

Перешел на четвертый цикл ... Нас всех возили 

на Луну . Для меня межпланетный полет не новин

ка, я побывал с папой и на Марсе. 3ато ребята 

страшно радовались. 

... Для летней практики выбрал Пулковскую об
серваторию. В осенние каникулы мы с папой по

едем на Волгу. Тог да не у далось, папа у летел 

неожиданно, зато теперь поедем обязательно. Имен
но поедем, а не полетим - так больше 

увидим. 

* * * 
- Смотри! Не проговорись маме. 

- Нет, пап! 

Мы связались веревкой и полезли. Пришлось 
попотеть, но здорово интересно. Только вниз лу чше 

не смотреть - голова кружится и ноги слабеют. 

Почему так? Я летал в сто раз выше, и ничего, ни

какого головокружения. Наверное, потом у, что ле
тать привычно. 

С вершины утеса Степана Разина Волга совсем 

не широкая, суденышки игрушечные, и видно да 

леко -далеко. В древности, когда на Волге стояли 

гидростанции, она была шире. Я попытался вооб

разить челны Разина, но не полу чилось - не знаю, 

как они одевались , разинцы. Разин казался похо 
жим на Иву с саблей Кости. Чепуха! 

Мы сидели на утесе до сумерек, пока не загоре 
лись звезды. Потянуло прохладой. Папа обнял меня 

за плечи и сказал: 

С этой вершины, Данил, Ива любовался звез -
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дами и мечтал о них. Его мечты сбылись - уле 

тел к звездам ... 
Но и ты летал, папа. 

Да ! .. Летал, сынок ... - вздохнул папа . 
А почему теперь ?. 
Потом , немного попозже, ты узнаешь ... Перед 

смертью Данил Ива попросил меня побывать здесь. 

Посмотреть на Волгу, на звезды и вспомнить его. 

Он написал в своей записке: «Твоими глазами 
я еще раз увижу родину». 

- Где он сейчас, пап ? 

Папа поискал глазами и сказал печально : 

- Где-то там... Ниже ковша Большой Медве
дицы. 

- Он все такой же? 
- Наверное ... Вероятность встречи с метеоритом 

ничтожна. Он может странствовать невредимым це 

лую вечность. Какой это был человек, сынок ... Ни
когда не забуду. . . Эх !. . Поздно уже, Данил. 

Нам пора, но в темноте не спустимся. Вызови 

стоплет ... 
Маленькая лодочка стоплета сняла нас и доста 

вила вниз. 

* * * 
Новость! Тетя Соня оставила Варшаву и посели 

лась рядом с нами. Она работает теперь на боль

шом испытательном полигоне суперзвездолетов 

в Сахаре. Летает ту да и обратно на экстрастрато
плане - всего десять минут. Она говорит, что 

я подрос и стал вылитый Ива . По вечерам мы часто 

гу ляем вместе. Она не очень разговорчивая, но 

с ней хорошо , и я чувствую себя совсем взрослым. 

3а этот год я здорово вытянулся, я еще ниже папы, 

но ма уже перегнал. Она перестала называть меня 

ребенком. Вот так! 

... Сегодня день моего рождения. Куча подарков ! 

Самый лучший от тети Сони. Она подарила мне 

Маму. Настоящую Маму, точную копию той, что 

стояла в седьмой секции . Ух, какая ж она умница ! 
у Мамы огромная память и молниеносная реакция. 

И вообще Мама прелесть : у нее нежный голосок и 

разноцветные ласковые глазки. Желтый - «Нет 

В программе», еще ни разу не зажигался. Я спра

шиваю, и она отвечает сразу, без промедления. 

Считать на ней я пока не умею, но папа и тетя 
Соня научат ... 

До чего же здорово работать с Мамой! Я задал 

ей расчет траектории кАльтаиру , осложненный 

прохождением мимо Луны и в поле тяготения тем

ной звезды . Она дала результат через каких -то 

двадцать минут. А до Альтаира целых четыре пар

сека. Это не шутка ! 
Кажется, я уже выбрал специальность. Сказал 

ма ... Что тут было! 
- Тебе мало гибели дяди? ! Папа еле спасся, 

а теперь и ты ту да же ... Ты хочешь оставить отца, 
мать и сестру. 3абыл о тете Соне, которая так те

бя любит ... 
Папа с тетей Соней не вмешивались, молчали. 

Но я чувствую, они на моей стороне. 

* * * 
у нас в доме большая радость! Папа стал чле 

ном первой двадцатки. Это огромная честь. Астро
летчиков на 3емле несколько десятков тысяч, 
а первая двадцатка всего одна. И еще папу избрали 

членом Совета 3вездонавтики. Ну как же мне не 

пойти по стопам отца! Такого замечательного па 
пы ... Почему ма, умная и чуткая, не понимает? 

* * * 
Пятый и последний цикл... 3имнюю практику 

проходил на полигоне у тети Сони, а летнюю опять 

в Пулкове. Научился работать с Вуэмом. Больше 

не рылся в Памятном центре. 3ачем? Нехорошо 
лезть в то, о чем умалчивают твои близкие. Всему 
свое время, найдут возможным, сами расскажут. 

О некоторых вещах мне тоже не очень хочется 

говорить. Папа и тетя Соня это понимают . Покой

ный Ива тоже наверняка понял бы. 

Кем же быть лучше - астролетчиком или аст

ронавигатором ?. 
Мы снова вернулись к принципу относительности 

Эйнштейна... Ко мне пришли. .. О! Это она, Ира! 

Потом допишу ... 

* * * 
Принцип относительности Альберта Эйнштейна, 

гениального ученого и человека трудной судьбы ... 
Он покинул Германию и, наверное, не любил Аме

рику. Не мог любить, она тоже не дала ему душев 

ного тепла и настоящей свободы, а слава была и 
раньше ... 

Теперь я понял его идеи уже по-настоящему, но 
для себя , изложить едва ли сумею. Хотя попробую. 

Эйнштейновское видение времени и пространства 

особенное - он связал его с материей, скоростью. 

По Эйнштейну, максимальная скорость, возможная 

в природе, - скорость света. При небольших скоро

стях - метры или километры в секунду - масса 

тела, время и пространство сами по себе, незави

симы друг от друга. Если же скорость движения до 

стигает десятков, сотен или тысяч километров в се 

кунду, то масса и время начинают меняться. Масса 

тела растет , а время , текущее в нем, замедляется. 

Правда, эти изменения ничтожны , их нелегко уло 

вить. Другое дело, когда скорость тела сравнима со 

скоростью светового луча. Тут появляются новые 

явления - релятивистские эффекты. Масса стреми

тельно возрастает , время ощутительно замедляется, 

а пространство как бы сжимается перед летящим 

телом. Вот почему звездолетчики-релятивисты, ухо 

дящие в дальние рейсы молодыми , возвращаются 
почти прежними, а их друзья и близкие успевают 

за это время постареть, а то и вовсе умереть. Все за
висит от скорости корабля и дальности полета ! Если 

скорость звездолета приближается к световой и рейс 

дальний, то для астролетчиков пройдут месяцы или 

немногие годы - у них замедленное время, - а на 

3емле протекут десятилетия, а то и столетия. 

Но и релятивистов природа ограничила. Поста
вила грозный квантовый предел . Когда летящий 

звездолет подходит вплотную к световой скорости, 

то его масса беспредельно нарастает, а время стре

мится к нулю. Вот почему Совет 3вездонавтики по

ставил на спасательные корабли специальные огра
ничители скорости. 

* * * 
Ма нервничает .. . Я знаю , в чем дело: папа меч

тает еще разок сходить в небольшой звездный рейс. 
Трудно будет расстаться с ним на несколько лет, 

но я его понимаю и потерплю. Тетя Соня тоже за 
пап у. 

Мама моложе папы на восемь лет. Если он уле 

тит, то она его ДОГОНИТ, а я стану взрослым - мне 

будет больше двадцати. На один рейс я согласен, 
но не более. Смешно будет стать старым сыном 

молодого отца. И вообще без папы пусто . Вот если 

бы вместе! .. 
Сегодня вечером семейный совет . Будем ре

шать - слетать папе еще разок или нет. 
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* * * 
Семейного совета не было и не будет. Папа уле

тел. Он не просто ушел в обычный звездореЙс. Он 
взял на себя почетную, но тру дную обязанность. 

днем мы получили с экстролетом записку. Не 
памятную табличку, а записку . Папа писал с Арк

тического космодрома Спасательной Службы: 

«В районе созвездия Центавра потерпел аварию 
звездолет. Мне, как члену первой двадцатки, предло 

жили принять пост капитана Спасателей вместо 

Краева. И я , все мы в неоплатном долгу перед Ивой 
и его близкими. Мария, Данил, Соня и Лиза! Я люб

лю вас. Ждите меня! .. » 
Ма спросила: 

Ты не оставишь меня, Данил? 
- Нет, мама, я буду с тобой всегда. 

* * * 
Настал Год Решений , мне пятнадцать лет, пред

стоит выбор специальности ... Давным -давно выбра
но , но ... я обещал маме. 

От папы пришло два сообщения. Одно через ме
сяц после отлета, второе , совсем крохотное, пол

года назад. С тех пор ничего, ни звука . Тетя Соня 

говорит, что это нормально. Звездолеты Спасателей 
экономят энергию на связь с бедствующими. Им она 

нужней, а мы можем и потерпеть ... 
Год Решений кончается, а я все еще ничего не 

решил. Ну что я могу поделать, если меня зовут 
звезды? Что?! . Да, звезды ! Не видать мне вас ... 

Подумаю еще немного и, наверное, поступлю 

в матемаТОфизический институт. А в Туле есть 
астролицей, там учился папа. 
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* * * 

Мама вернула мне слово. Завтра уезжаю в Тулу . 
Я имею на это право. 

Больше писать не буду. Записи отдам маме. Все ! 

* * * 

и все же возвращаюсь к записям. Слушал вчера 

Межпланетное Радио. И вдруг: «Внимание ! Внима 

ние! Установлена связь с суперзвездолетом Спаса
тельной Службы , который пилотирует Андрей Гаев. 
Экипаж Спасателей успешно выполняет задание. 

Самочувствие членов экипажа хорошее, аппаратура 
работает нормально. Экипаж уверен - задание будет 

выполнено. 

Капитан «Эльф-2» Андрей Гаев приветствует свою 
семью» . 

* * * 
Делаю последнюю запись. Астролицей позади. Ко

гда-то его точно так же, как и я , окончил папа. Вче

ра он прилетал на выпускной вечер. В Актовом зале 

стоит его бюст. Папа посмотрел и улыбнулся: «Не 

похож» . Я не согласен. Полет его совсем не соста
рил. Хотел бы я быть таким , как папа. 

Скоро в рейс. Звезды уже совсем близко. Они 
ждут меня, они зовут меня, как звали Данила Иву, 

папу. 

Здравствуйте, звезды ! 

* * * 
Из сообщенийl,lежпланетного Радио . 
... НовыЙ суперзвездолет «Бор» вскоре стартует 

в рейс за четырнадцать парсеков, к Регулу . 
... Пост главного инженера звездолета «Бор» за

няла известная релятивистка СОфья Веровская . 
... Астролетчик Данил Гаев назначен младшим пи 

лотом звездолета «Бор» . 

Вот какую высокую кукурузу вырасти-
ли комсомольско-молодежные звенья Марии 

Граур и Лидии АрхириЙ. Имена этих комсомоль
цев из колхоза «Правда» Флорештского района 

известны теперь всей Молдавии. Не отстают от 

мастеров золотых початков и их младшие дру

зья - школьники. О хороших, полезных делах 

молдавских ребят-кукурузоводов читайте на 

страницах 8 и 9. 
ф о т о Е . Драйшнера 
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ЖУРАВЛИ

ВЕНЦЕНОСЦЫ 

Посмотрите, ребята, на этих ПТИЦ, и вы согласитесь, что они 
по праву считаются одними из самых красивых. Стройные, на 
высоких ногах, с плотным и ярким оперением и большим, изу· 
мительно нежным, ювелирным хохлом·венцом на голове. На 

солнышке он горит, как золотая корона. За необыкновенное 
украшение на голове птицы и получили свое название - венце· 

носные журавли. 

К сожалению, они не украшают наши поля и степи, а живут 

далеко в Африке. Излюбленные места их обитания: берега рек, 
озер, отмелей, острова и болотистые заросли. Здесь они про· 
водят только день, а с наступлением сумерек, как по команде, 

поднимаются в воздух и летят в свои «спальни", собираясь 
на ночлег сотнями и тысячами. На ночевках тихо, но как только 

забрезжит рассвет, раздается громкий крик, птицы вновь уле· 
тают на кормежку. Их пища разнообразна: семена и зерна рас
тений, ягоды, червячки, насекомые, мелкие грызуны и ящерицы. 
Венценосные журавли - дружные птицы, в природе они обыч
но встречаются большими стаями. 

Красивое это зрелище-масса ПТИЦ, особенно когда они под
нимутся в воздух, образуя огромную ленту, сверкающую на 
солнце. Распадаются стаи только для вывода птенцов. В это 

время журавлей можно встретить парами в болотистых местах, 
где на земле они и устраивают свои колыбели из сучков, сухой 

травы и перьев. 

В неволе венценосные журавли живут хорошо и долго, птицы 

быстро привыкают к человеку и становятся ручными. В нашем 

Московском зоопарке эти журавли - постоянные обитатели. 
Многие из них жили по 12-15 и больше лет. 
Зимой их содержат в теплом помещении, морозов они 

боятся. А с первым весенним теплом переводят на улицу, 

в большой просторный вольер. Раздолье им тут. Они так 
довольны, что от радости пускаются в пляс. Да, да, самым 

настоящим образом танцуют. Распустив крылья, птицы кружат
ся, подпрыгивают, кланяются, ритмично двигаются и делают 

такие бальные па, что просто удивляешься их хореографиче
ским способностям. Так и в природе бывает, инередко. 

Велики ли венценосные журавли! Мы неоднократно измеряли 

их и взвешивали. Результат таков: вес в среднем - 4,5-5 кило
граммов, а высота около метра. 

Приходите в зоопарк, убедитесь сами. 

И. СОСНОВСКИЙ, 
директор Московского 

зоопарка 

* '" '" 
Овцеводам и пастухам Австра 

лии нередко подолгу приходилось 

разыскивать затерявшиеся стада. 

Чтобы легче было находить их, 

на спину самой выносливой ов
цы-вожака, за которой послушно 
бредет все стадо, стали прикреп

лять маленький передатчик . Он 
непрерывно посылает сигналы, 

которые с помощью приемника 

улавливает чабан. 

Радиоустановка действует на 
расстоянии нескольких десятков 

километров. А это очень важно 
для Австралии, на безграничных 

пастбищах которой круглый год 
пасется около 120 миллионов 
овец. 

* * '" 
Для чешских ребят не секрет, 

что у Вратислава Клобоучка есть 
настоящий слоненок, которого он 

получил в подарок от своего дру

га с острова Суматры . Этого 
слоненка-путешественника вы и ви

дите на фотографии. Он только 
что вылез из воды, вдоволь на

купавшись . Плавает слоненок 

с необычайной легкостью любым 
стилем и с таким наслаждением, 

что ребята убеждены: плава
ние - любимый спорт слоненка . 

Зачем же «малыш " держит спа
сательный круг? Скорее всего 

хитрец иногда притворяется, что 

не умеет плавать 



Первые сообщения о необычайных способно
стях Розы Кулешовой появились в печати осе
нью прошлого года_ К этому времени молодая 
женщина уже несколько лет умела «видеть» 

пальцами, и многие ее друзья и знакомые знали 

об удивительных «фокусах», которые она пока
зывала_ 

Роза умела читать с завязанными глазами_ 
Иногда пальцы ее шли под строкой по белой бу
маге, но она читала то, что было написано. Роза 
могла определить пальцами, что нарисовано на 

картинке, и даже узнавала цветовые оттенки 

рисунка. На расстоянии более метра она ощу
щала цвет луча, пропущенного через свето

фильтры. 

Несколько лет никто не придавал этим «фоку
сам» серьезного значения и уж, во всяком слу

чае, не пытался привлечь к изучению непонятно

го явления ученых. 

Позднее особую настороженность вызывали 
малоубедительные опыты и противоречивые ги
потезы первых исследователей Розы Кулешовой. 
Ни одна из таких гипотез: повышенная тепловая 
чувствительность, ощущение химической структу
ры красителей, способность воспринимать ни
чтожные изменения степени шероховатости на 

листе с печатным текстом - не имела достаточ

ных подтверждений. 
Опыты свердловчан С. Добронравова и Я. Фи

шелева, проведенные в клинике профессора 
Д. Шефера, позволили твердо сказать, что Роза 
Кулешова воспринимает пальцами свет, и только 
свет. Окончательное и достоверное подтвержде
ние этому дали исследования, проведенные 

в Москве, в Институте биофизики АН СССР. 
Здесь в лаборатории физиологии зрения, руково
димой профессором Н. Нюбергом, молодые фи
зики М. Бонгард и М. Смирнов в течение не
скольких часов выполняли серию точных экспе

риментов, которые позволили определить все 

главные характеристики необычных «органов 
зрения». 

Одна из гипотез, которую предстояло принять 
или отвергнуть, объясняла феномен повышенной 
тепловой чувствительностью. Очевидно, участки 
какой-либо поверхности, по-разному поглощаю
щие и отражающие свет, имеют некоторую, хо

тя и очень небольшую, разницу в температуре. 
В то же время наша кожа реагирует на измене
ние температуры. Физиологи подсчитали, что на 

30 

теле человека имеется около 280 тысяч точек 
с повышенной тепловой чувствительностью. 

На первый взгляд «тепловую гипотезу» до
вольно просто проверить: изображение, проекти
руемое на экран, нужно пропустить через свето

фильтр, задерживающий тепловые инфракрасные 
лучи. Именно так поступили и в Москве и в 
Свердловске. В обоих случаях получился один и 
тот же результат - Роза прекрасно различала 
изображение, на которое доступ тепловым лучам 
был закрыт. Казалось бы, на этом можно ограни
читься. Однако опыт все же оставлял лазейку 
для сомнений: фильтр не идеальный, и какая-то, 
пусть совсем ничтожная, часть тепловых лучей 
всегда попадает на экран. Здесь, правда, могла 
идти речь об изменениях температуры на ты
сячные и даже на миллионные доли градуса. 

Весьма сомнительным казалось, чтобы кожа мо
гла чувствовать подобные изменения. Был проде
лан опыт, который устранил и эти сомнения. Ус
тановили фильтр, легко про пускавший на экран 
тепловые лучи и преграждавший путь видимому 
свету. При этом на абсолютно темном экране 
возникла своего рода тепловая картинка. Уви
деть ее Роза не смогла. 

Наиболее интересной была проверка цветочув
ствительности. Первую попытку серьезно решить 
этот вопрос сделали в Свердловске. На палец 
Розы Кулешовой с помощью призмы направляли 
разноцветные лучи, и она узнавала цвета. И все 
же этот простой опыт не мог дать строгого отве
та о наличии цветового зрения. Дело в том, что 
люди, не обладающие цветовым зрением (их на
зывают дальтониками), на вопрос о том, видят 
ли они цвета, в большинстве случаев утверди
тельно отвечают, так как представление о цвете 

у них подменяется представлением о яркости. 

Так, например, таким людям все красные пред
меты кажутся более темными, чем зеленые. 

Вопрос о том, может ли Роза Кулешова дейст
вительно различать цвета на ощупь, был решен 
так. На ее палец одновременно направили два 
разноцветных луча и яркость их меняли в самых 

широких пределах, пытаясь сделать два освещен

ных участка неразличимыми. Добиться этого не 
удалось: Роза всегда различала цвета. 

Строгими колориметрическими опытами было 
показано, что в пальцах Розы Кулешовой, так 
же как и в глазах человека, имеются три при-

емника света, с помощью которых и осуществ

ляется цветовое зрение. Конечно, не нужно ду
мать, что в коже находятся специализированные 

светочувствительные клетки - палочки и кол

бочки, подобные тем. которые расположены 
в глазном дне. 

Первичным приемником света в колбочках и 
палочках является пигмент - особое вещество, 
в котором под действием света происходят 
сложные фотохимические превращения. Многие 
промежуточные этапы этих превращений пока не 
ясны, но конечным их результатом является по

явление нервного импульса, своеобразного элек
трического сигнала, который после ряда преобра
зований попадает в зрительный участок коры 
головного мозга . Возникают нервные импульсы 
и в тактильных рецепторах при изменении дав

ления на них. Эти импульсы попадают в тот уча
сток коры, который ведает осязанием. Вероятнее 
всего, в тактильных рецепторах пальцев Розы 
имеются небольшие количества светочувствитель
ного пигмента, и под действием света из пальцев 
в мозг идут каким-то образом зашифрованные 
сигналы об освещенности и цвете. 

Роза говорит, что каждый цвет чувствует по
особому: клеточками, волнистыми линиями, кре
стиками, точками. Эти ощущения являются для 
нее сигналами определенных цветовых тонов. 

Обычно мозг человека не реагирует на сигналы, 
приходящие из кожи: для него это просто поме

хи. Что же касается Розы Кулешовой, то она 
путем тренировки научила свой мозг расшифро
вывать эти сигналы. 

Все это пока лишь предположения, и хотя они 
далеко не безосновательны, вести серьезный раз
говор можно будет лишь после того, как нако
пится достаточный и достоверный эксперимен
тальный материал. 

Высказывается мнение, что наличие светочув
ствительного пигмента в тактильных рецепто

рах - это своего рода атавизм: многие простей
шие живые существа, в частности ряд червей, 
воспринимают свет всем своим телом. В процес
се эволюционного развития высокоорганизован

ных животных появляется специализированный 
орган зрения - глаз, но в клетках кожи сохра

няется пигмент. Может быть, он лежит там без 
дела, а может, играет какую-либо роль в жизне
деятельности клеток. 

Этим и можно объяснить то, что светочувстви
тельность кожи сейчас обнаружена у многих лю
дей. Они сумели ввести в действие огромные 
резервы мозга, использовать его изумительную 

гибкость и универсальность. 
Предварительные опыты, проведенные в Ниж

нем Тагиле с группой студентов художественно
го училища, показали, что каждый седьмой че
ловек может различать на ощупь темные, свет

лые и даже цветные листы бумаги. В Свердлов
ском педагогическом институте доценты С. Доб
ронравов и Я. Фишелев разработали аппаратуру 
и методику, позволяющую ускорить выработку 
условных рефлексов на различное освещение 
кожи. 

Замечательные способности Р. Кулешовой ви
деть пальцами - это, несомненно, интересное 

открытие, которое может иметь далеко идущие 

научные и практические последствия. 

Рудопьф СВОРЕНЬ. 
научный обозреватепь АПН 

Дорогая редакция! 
Если можно, скажите, как нам 

быть? У нас в школе И2 13 пио
неры, проходя через парк, лома

ют деревья и кустарники. Неко
торые девочки из нашего класса 

решили остановить хулиганов. Но 
мальчишки, как только увидели, 

начали смеяться, а некоторые да

же руки распускать. Тогда мы 
сказали мальчишкам из нашего 

класса. Но они тоже начали сме
яться. И теперь мы не знаем, что 
делать дальше. 

Дорогая редакция, если нап~
чатаете мое письмо, то, пожалуи

ста, не называйте мое имя. Ина
че мне так влетит от мальчишек, 

что больше век не буду писать. 

Краснодарский край. 
станица Привольная 

О т р е Д а к ц и и. Выполняем просьбу того, кто 
написал это письмо: не называем фамилии автора. 
Мы надеемся, что и пионерская дружина школы 
.м 13 не станет доискиваться, кто же послал пись
мо в редакцию. А главное, мы уверены, что име
на ребят, которые безжалостно !'убят деревья, вы
ращенные руками других людеи, станут известны 

всем в станице: и детям и взрослым. И еще редак
ция надеется, что пионерская дружина призовет 

к порядку ухареки настроенных «молодц"ов» И по: 

старается создать при школе пионерскии зеленыи 

патруль. 

Рис. В. К а н е в с к о r о 
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IОкончание. Начапо см. в Н!! 4) 

Совсем иначе ведет себя другое сумчатое живот
ное - медведь коала. Н ередко можно видеть, как 
коала ловко взбирается по стволу высокого эвка
липта почти до самой верхушки, уютно устраивает 
ся там, примостившись спиной к стволу, и часами 
сидит, «созерцая мир». Он невел ик, с приятным ко
ротким мехом стального цвета , с черно-шагреневым 

носом, будто вреза нным умелым мастером в свет 
лое обрамление. На земле коала неповорот лив, 
словно увалень. Питается медведь листьями эвка 
липтов, но далеко не всех, а только двенадцати 

видов из ста пятидес яти, растущих в Австралии . 
Так как он тесно связан в своей жизни с эвкалип
тами , его мех густо пропитался приятным запахом 

эвкалиптового масла . Живут коала колониями. Мо 
лодежь держится дружно, коллективно «познавая» 

окружающий мир. Коала легко приручается. 
Среди пернатых интересна кустовая курица. Она 

н е утруждает себя высиживанием потомства. Сне 
сенные яйца курица заваливает полупрелыми ли 
стьями, в теплоте которых «высиживаются » цыпля

та . С первого дня цыплята ведут самостоятельный 
образ жизни. 
Много в Австралии попугаев : ярко-красный 

«бриллиантовый » попугай; мелкие зеленые волни
стые попугайчики. Крупных белых какаду научили 
«говориты>, И они зазывают публику в зоопарк по
смотреть кенгуру и коала. В окрестностях Мель
бурна мы были участниками « встречи С попугая
ми». В лесу расчищена площадка . Вокруг нее устрое
ны скамейки . Сюда собираются любители птиц, по
купают миску с кормом и садятся на скамьи. 

В 4 часа раздается приятный длительный звук 
рожка . По этому сигналу из окрестных лесов стай
ками слетаются тысячи попугае в. Они садятся на 
края тарелок, на руки, плечи, головы люде й и е дят 
приготовленный для них корм. 
В зоопарке Брисбена мы наблюдали за крупным 

страусом эму . Самка высиживала два яйца , поло
женные прямо на землю. Служитель зоопарка осто
рожно подошел к ней и вынул из-под нее, чтобы 
показать нам, большое тем но-син ее яйцо с мелки
ми белыми крапинками. В это время к эму прибл и 
з илас ь сторожевая собака. Птица сорвалась с ме
ста и, зло щелкая клювом , ударяя крепкой ногой 
о землю, приняла воин ственную позу . Затем броси
лась на собаку и три больших круга гоняла ее во 
круг « гнезда », пока та не у далилась. После этого 
эму мирно уселась на яйца. 
На побережье мате рика множество птиц, особен

но пеликанов. Стаями держат с я они близ воды, 
стаями устремляются к морю и охотятся за рыбой. 
Акулы самой различной величины подплывают 

к берегу. На пляжах нередко можно найти чер
ную высохшую скорлупу акульей «икры » . М еста 
купанья от нападения акул огораживают проволоч

ной сетью . 
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* * * 

А тепе рь, ребята, мне х очется рассказать вам об 
а боригена х Австралии. 
Слово «абориген » означает «давний, коренной жи

тель страны». Индейцы - а боригены Америки, нег
ры - аборигены Африки . Коренных жителей Авст
ралии так и называют «а боригены ». 
До прихода колонизаторов племена абориге нов 

кочевали по Австралии. Они стояли н а низкой сту
пени хозяйственного и культурного развития . Это 
были « дети природы ». Аборигены ловили рыбу 
в прибрежных морских водах, в реках и озерах, 
охотились на кенгуру и птиц с копьем и бумерангом, 
умели делать шалаши, пользовались каменным то

пором, добывали огонь трением двух палок одна 
о другую, умели плести циновки из травы и водо

рослей. 
Однако общественные отношения их были совсем 

не примитивными. Они имели старшин, вождей пле 
мени, прек расно знали родословную своих племен . 

В язык е народа сохранились древние предания, 
аборигены пели пес ни, сложенные ими , и умели тан
цевать, изображая в танцах события из своей жизни . 
Аборигены до сих пор ведут своеобразный счет 

предметов, времени (по дням) и месяцев (по лун е ). 
Колонизаторы безжалостно уничтожали абориге 

нов целыми племенами. И тепе рь их едва ли боль
ше '/6 того количества , какое застали первые ко
лонизаторы материка. 

Кустовая, или большеногая, курица. 

К началу ХХ века остатк и аборигенов были вы
тесн ены в центральные области материка, в пусты
ню с ее каменистыми россыпями, жгуче-горячими 

от палящих лучей солнца, с п есчаными бурями и 
выцветами солей на безводной поверхности и на 
крайний север материка - в тропические джунгли . 
Чувствуя безвыходность своего положения, неко

торые аборигены пытались идти в услужение к бе 
лым как батраки. Но и там им платили гроши, 

а большинство работало за кусок хлеба и лохмотья, 
чтобы прикрыть наготу. Путешественник А . Л . Ящен
ко описал случаи, когда полиция заста вляла абориге
нов работать в качестве своеобразных ищеек -
« трекеров ». Обл адая удивительным умением « чи
тать следы» даже на каменистой почве, они мог ли 
вести полицию в погоне за бежавшим преступни
ком десятки киломеТРОL 

И поныне законы Австралии не считают абориге 
нов за люде й. Они лишены каких бы то ни было 
политических и юридических прав . Аборигены не 
учитываются при исчислении населения госу дарст

ва или штата, н е могут принимать участия в выбо
рах вла стей . Дети аборигенов не допускаются 
в школы, г де у чатся белые. Аборигенам запрещено 
жить во многих городах, а в штате Новый Южный 
Уэльс - н е только жить в города х, но и подходить 
к н екоторым из них ближе чем на пять километров. 

Во врем я поездк и по Австралии мы не встретили 
на улицах городов ни одного аборигена. Только 
в окрестностях Мельбурна, довольно далеко от го
рода, н ам и туристам из других стран показали 

2-3 домика, сделанных н а манер «финских доми
ков», И живущих В них «аборигенов » - одетых 
в европейскую одежду метисов . З а 1-2 мелкие 
мон еты они готовы продемонстрировать метани е 

абориген ского копья и бумеранга. 
Это театральное зрелище, коне чно, не дает ника

кого представления о тяжелой участи аборигенов 
Австралии. Загнанные в специально отведенные 
для ни х участки земли (резервации) или бродя по 
пустыням, они влачат жалкое существование. 

И сейчас аборигены кочуют по пустыне, по каплям 
собирая воду из почвы или корней редк их расте
ний, охотясь с копьями на кенгуру, поеда я ящериц 
и личинки н асекомых. Они и поныне пользуются 
каменными топорами . В довершение ко всем бедам 
в последние годы здесь же, в пу стынях , австралий
ские милитаристы про изводят испыт а ния рак етного 

оружия . 

Аборигены ловко пользуются бумерангом. 

Декоративное хвойное дерево «золотой кипарис». 

Контраст между жизнью 
в австралийских городах, 
сельских поселениях , на 

фермах скотоводов и 

жизнью аборигенов разите 
лен. Его трудно обрисовать 
в простых словах . А ведь 
это, ребята, действитель
ность наших дней в капита
листическом мире - это 

проявле ние колонизаторской 
политики капиталистов. 

Белый попугай какаду. 

Среди п ередовых деятелей в наук е и культуре 
Австралии есть писатели, ХУДОЖНИКИ, ученые, пони
мающие тяжелую участь аборигенов. Они вместе 
с коммунистами Австралии стремятся улучшить 
горькую долю аборигенов. Но им еще мало что 
у далось сделать. В Сиднее мы были на выставке 
искусства аборигенов . Мы видели великолепные по
лотна художника-самоучки Альбе рта Наматжиры и 
его сыновей, многие другие произведения або
ригенов . Они нео провержимо свидетельствуют, что 
среди абориген ов немало талантливых людей, спо
собности которых придавлены политикой дискри
минации . Аборигены Австралии - такие же люди 
н а земле, как и все . 

А, СОЛОВЬЕВ, 
чпен-корреспондент Академии педаrоrнческих 

наук РСФСР 
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Рассказ пасечника 

Никопа. Никоnае8ича POrOBA 

Л
етом только в наш сад не 
забирались станичные озор
ники. Самые отчаянные и те 

не решались залезть на яблоню, 
над которой висят пчел ы. Де 
душка мой потому не заводил 
сторожевых псов : зл ые пчелы 

тоже умеют как надо встретить 

и проводить. 

А когда с праздничным жуж
жанием слеталось на отдых на

селение ульев и ночь осторожно 

закрывала все летки до утра, 

в сад с матрасом и подушкой 
выходил дедушка . О том, чтоб 
спать в летнюю ночь дома на 

веранде, даже слушать н е хотел. 

Любил спать в саду. Может, от
того и здоровье его оставалось 

прекрасным до глубоких седин. 
Но дедушка благодарил за креп
кие силы одних пчел , н азывая 

их лучшими «лекарями ». 

- Вот они чем полезны . Один
два укола м не за месяц сдела 

юT- любые напас ти как рукой 
снимет, - запомнилось его объ
ясне ние . 

Не верил я дедушкиным сло 

вам. Любил он, конечно, свое за 
нятие, души не ч а ял. У меня же 
было свое мнение на с ч ет его па
секи. Что-что , а вкус меда тог да 

хорошо знал . Сладок он от пче 
линой злости, считал я . Меня 
пчелы терпеть не могли, всякий 
раз гнали из сада . А я забегу 
за сарай и от страха трясу яб
лоню прямо над их домиком ... 
Многи е в семье пошли потом 

по дедушкиным следам, увлек

лись пчеловодством. Я же ста
рался быть подальше от этого 
у довольствия. Пчелы по-прежне 
му казались самыми страшными 

насекомым и. Такова память дет 
ства. 

Стал я артистом и считал это 
за свое н астоящее призвание. 

Научился нотной азбуке, затем 
окончил музыкальное училище. 

Работал в Московской областной 
филармонии . Но однажды на мой 
столичный адрес пришло письмо 
с Ве рхнего Дона, из дома. Оно
то сразу пе реве рнуло все даль

нейшие планы . Н елегко теперь 
объяснить, почему так произошло, 

ВКУС МЕДА 
но именно это письмо заставило 

всерьез задуматься : что же такое 

настоящее призва ние? Видимо, 
сыграла свою роль родившаяся 

еще в детстве тяга к природе. 

Письмо было приме рно такого 
содержания: «Дорогой сыночек, 
пчелки наши совсем заху дали . 

Большинство семей улетело, в чу
жие ульи п еребра лись. Остались 
лишь две семьи, да и то одна 

прямо на моих глазах уносится 

из-под яблони . Тем, что остались, 
что-то н ездоровится ... » 
Вспомнилс я тог да дедушка, ко

торый считал пчел за лучших 
лекарей, жаль как-то стало разо
ренны х ульев, и твердо решил 

вернуться в родные края. Даль
ше в письме сообщалось, что 
Мешковский совхоз собирается 
завести свою пасеку. Ульи там 
уже купили, поля и сады с вес

ны в ярком цветении . Не хвата 
ет только подходящего пчело

вода . 

Ради этой должности я поки
нул Москву. 
Директор совхоза, еще моло 

дой чело век, раньше работал 
в райкоме партии . Познакоми
лись с ним как-то в Москве. 
А полгода назад он перевелся 
в самое отдаленное от районного 
центра, отстающее хозяйство. 
Встретил меня радостно и тут 
же спросил: 

- Н а всегда? 
Я ничего тогда не сказал в от-

вет. А вообще-то подумал так : 
навсегда ! 
Сотов в совхозе было много, 

да их и не трудно было достать. 
А ульев, оказывается, не хвата 
ло: н егде купить. Пятнадцать 
или двадцать пчелиных доми 

ков - все, чем располагал совхоз 

для закладки пасеки. Пришлось 
самим решать вопрос о «жилпло

щади » для пчел. Замечательные 
совхозные столяры, откровенно 

скажу, золотых рук мастера, по

могали нам. Поделали новенькие 
домики и поставили все ульи 

вес ной на тихом месте за лесо
полосой . 

Так начиналас ь моя новая ра
бота. Закупал совхоз пчел иные 
семьи, вселял их в пчелиный го 
род, население которого все рос

ло и росло. К тому же появля
лось на свет наследство. Моло
дым семьям тоже приходилось 

выделять от дельные «квартиры». 

К осени на второй год хозяй
ство составило шестьдесят семей. 
Немало . Пришлось перед дирек 
ци ей совхоза поставить вопрос 
о том, чтобы следующей вес ной 
пе ресмотреть план высева куль

тур на некоторых участках. А то 
в этом отношении у нас не все 

было ладно. Так, в мае для 
пчел цветов вокруг целое море. 

Полыхает цветами степь и 
в жаркие месяцы - июнь и 

июль. Врем я цветения лип - са
мая счастливая пора. Какой бо
гатый тог да медосбор! 

Но после труженице пчелке 
приходится летать далековато. 

Каждый пасечник знает: чем 
дальше она будет ходить за нек 
TapoM' тем меньше за день заго

товит меда. И именно в это вре 
мя пчелы очень трудолюбивы: 
ведь все для себя, на зиму. 
Правда, мы им тоже кое-какое 
питани е выделяем, однако соб 
ственный продукт пчелы предпо
читают больше. 
Совхозные руководители охот

но пошли на встречу . Специально 
для пчел намечено было по с тер
не рядом с пасек ой высевать бо
бы, горох и некоторые травы . 
Цветут они в августе. 

Через ч етыре года хозяйство 
увеличилось еще вдвое. Пчел и
ны й город занял большую пло
щад ь, заложили вторую п асеку. 

И вот тогда я узнал из газет, 
что китайские любители держат 
в одном улье две семьи. Как им 
это у дается? Ведь пчелы - народ 
неуживчивыЙ. Особенно вражду-
ют между собой главы се-
мейств - матки. Вооруженные 
острыми жалами, они при встре-

че тут же бросаются в яростный 
бой . Схватка всегда кончается 
драматически. Одна из семей, 
оставшись без хозяйки, обрекает 
себя на гибель ... 
Написал китайским друзьям 

письмо, в котором просил объяс
нить, как им удалось помирить 

сварливых хозяек. Вскоре полу
чил ответ . Оказалос ь, все просто. 
Маток надо осторожно, спокой
но обезоружить. А в улье приде
лать второй этаж с летком, че рез 
который будут проходить члены 
другой семьи. 

растает население в нашем горо

де. Выгодно ли это совхозу? 
Еще как! Много меда мы от
правляем в город. По нескольку 
килограммов дешевого про

дукта имеет возможность при

обрести каждый рабочий нашего 
совхоза. 

Да, как поведут себя пч елы, 
если заметят вас? Н е бойтесь, 
они совсем не злые, даже добрые. 
Просто у них такой обычай 
есть - каждого гостя встре чать 

дружным хороводом. Как только 
убедятся, что гость явился с доб
рым намерением, не станут оби 
жать. 

Заметно, из года в год при-

Если желаете, вы тоже може
те отведать нашего меда. Будут 
следующим летом ваши турист

ские тропы пролега ть по Верх не 
му Дону - за гляните в станицу 
Мешковскую. Там любого спро
сите, г де находится совхозная 

пасека, и вам покажут дорогу. 

Вот тогда прямо на месте я и 
доскажу тем, кто очень увлекает

ся пчеловодством, еще о н екото

рых подробностях моей интерес 
ной работы. 

Рассказ записап Антон КАРАIiАЧ 

ВААБОРАТОРИЯХ 

~~EHblX 
JИЕПТАЯ ПblПЬ 

Чем больше шерсти содержится в ткани , тем теп
лее и прочнее изготовляемая из нее одежда. Самым 
главным поставщиком шерсти служат овцы раз 

личных пород. Из шерсти одних овец вырабатыва
ются грубые ткани, шерсть других идет на изготов
ление красивых и прочных костюмов. 

От чего же за висит рост шерсти у овец? Прежде 
всего от правильного и разнообразного кормления. 
Пища овец должна содержать нужное количество 
белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и 
витаминов . Для хорош его роста шерсти необходи 
мо, чтобы в пище овец содержался такой химиче 
ский элемент, как сера. Дело в том , что одной и з 
г лавных составных частей шерсти являются серосо
держащие белки, благодаря которым шерсть и при
обретает с вои чудесные свойства. 
Долгое время животноводы при выращивании 

овец старательно подбирали для них корма, бога
тые серой. Это очень сложное и кропотливое дело, 
так как в обычных кормах содержится очень незна
читель ное количество серы. 

В самое послед нее время был найден совершен
но другой путь . Научный сотрудник Всесоюзного 
на уч но-исследовательского института животноводст

ва Алекса ндр Никитович Юнин выяснил, что ов
цам можно скармливать самые обычные корма , 
а необходимую для них серу вводить в организм, 
нанося ее на кожу. В хозяйственных условиях овец 
опыляют серой из ручных садовых опылителей. 
Большие отары овец опыляют с помощью специаль

ных опылителей, которые работают от трактора. Для 
опыления овец применяется оч ень мелкий порошок 
серы из рас чета 50-80 граммов на одну овцу . Се ра 
хорошо удерживается в шерсти, а соединяясь с жи

ропотом, проника ет в кожу и используется организ

мом для синтеза серосодержащих белков - кера 
тинов. 

у ове ц, которые в теч ени е года три-четыре раза 

опылялись серой, шерсть на 15-20 процентов ста
новится гуще , ее качество значительно улучша ется, 

она становится крепче и более равномерной по тол
шине. 

А стимулирует ли сера рост шерсти у других жи
вотных? 
Юннаты могут провес ти подобные опыты на кро 

ликах, особенно пуховой породы. Опылять живот
ных серой лучше с помощью марлевых мешочков. 
На одного кролика надо расходовать 3-5 граммов 
серы. 

Д. УСТИНОВ, 
кандидат сеПЬСКОХОЗ.~СТ8енных наук 

rазон из мятnика nУГ080ГО отnичается необыкно
венным доnгоnетием - он может существоват.. до 

60 пет! На таком прочно м, красивом и мягком ков
ре приятно и побегат.. во время шкоn"но~ пере
менки, и в мяч поиграть, и отдохнут ... Мятnик nуго
BO~ не боится вытаптывания. Уж тогда не нужно 
будет прикопачиват.. на заборах грозны" пnакат: 
"По газону ходит .. воспрещается!» 

* * * 
Черенки георгинов прекрасно окореняются и 

в воде. Такое окоренение провести гораздо nегче, 
чем в земnе. Вам не понадобятся ящики, земnя, пе
сок, умен .. шается коnичество пересадок. Черенок 
опускают срезом в воду на гnубину попутора сан
тиметров. Чтобы черенок не касаnся дна стекnян
но" банки, вставьте его в кусок картона с отвер
стием. Воду в банке меня"те один раз в два-три 
дня. 
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МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

Чтобы у цыплят постоянно была чистая вода, сде
лайте на ферме автоматическую поилку. 
Возьмите обычную водопроводную трубу диа

метром 3/4 дюйма или 1 дюйм. На одном из концов 
трубы нарежьте резьбу и подберите к ней две гай 
ки. К другому концу подгоните деревянную проб
ку. Затем через каждые ЗО сантиметров просвер
лите в трубе отверстия диаметром 1-1,5 санти
метра. 

Из жести сделайте воронки с короткими горло
винами, вставьте их в отверстия трубы и хорошо 
опаяйте. Это вам удастся сделать, если труба в мес
те пайки будет хорошо зачищена и прогрета. Гор
ловины воронок зачистите шкуркой. 

Вода в трубу и воронковые поилки поступает из 
резервуара, в котором на рычаге укреплен попла-

flpoOKO 

~ .. _ .. ,,~ t"t-;-
. . - '-'.\':1 

вок. Для нормального действия поплавка достаточ
но иметь резервуар длиной в 60 сантиметров, ши
риной и глубиной - по 20 сантиметров 7. Его мож
но сделать из тонкого листового железа или при

способить какой-нибудь бачок. К резервуару та
кого объема можно подсоединить 20 метров труб 
с поилками. В нижней части одной из торцовых сте
нок резервуара просверлите отверстие, равное на

ружному диаметру трубы. В него вставьте конец 
трубы с резьбой 8 и закрепите двумя гайками с 
обеих сторон стенки. Между стенками резервуара 
и гайками обязательно поместите резиновые про
кладки. В днище резервуара сделайте отверстие 
для слива отстоя 9 и подберите к нем у пробку. 
Поплавок б размером 10Х 10Х12 сантиметров 

изготовьте из тонкой облуженной жести. К нему при
паяйте рычаг толщиной не менее 6 миллиметров и 
длиной - ЗО сантиметров 5 . Рычаг с поплавком 
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укрепляется на стойке, припаянной или приклепан
ной к днищу резервуара. Вращается он на оси. 

Подачу воды и уровень ее в поилках регулирует 
клапанное устройство. Соединительную муфту 

устройства 1 наверните на водопроводную трубу. 
Если водопровода нет, подсоедините бак с водой . 
Снизу в муфту вверните бронзовое гнездо клапа
на ~ в котором предварительно просверлите цент
ральное отверстие для стержня клапана, и вокруг 

него еще шесть отверстий, через которые будет 
поступать вода . Клапан можно использовать от дви
гателя трактора, мотоцикла или автомобиля 2. 

Стержень клапана опирается на рычаг поплавка, 
а тарелка плотно прилегает к муфте. По мере рас
ходования воды в поилках и резервуаре уровень 

ее понижается, поплавок опускается, конец рычага 

давит на стержень клапана. Клапан открывается и 
пропускает воду в резервуар до тех пор, пока по

плавок не займет прежнего положения. 

в 

Если усилие поплавка будет недо
статочным, чтобы открыть клапан, то 
между тарелкой клапана и дном 
гнезда надо вставить пружину 3 со 
ответствующей силы. 

Регулировать уровень воды в поил
ках и в резервуаре можно, поднимая 

или опуская муфту с клапанным 

устройством. Для этого на трубе дол
жен быть запас резьбы . 
Трубу с поилками и резервуар 

устанавливают на одном уровне , под

кладывая деревянные бруски одина
ковой высоты. Уровень воды в ре
зервуаре и поилках в этом случае 

будет одинаковым по принципу со
общающихся сосудов. 

Ю. IiЕСХЛЕIiНОВ 

• 

А. СМОЛЬНИКОВ Рис. В. К о н с т iI Н Т И Н О В iI 

НЕРПЕНОИ 

Пять дней наш поисковый отряд пешком, тяжело навьючив лошадей, выбирался 
из сопок, уходя от настигающей зимы. Потом нас взяла на борт баржа, и вот мы 
стоим и смотрим туда, где проработали все лето и откуда снялись так бестрепетно, 
чтобы возвратиться на базу. 

С нами ехал еще один пассажир, у которого были куда большие основания для 
грустного настроения: он покидал родину. Зто был всего час-полтора тому назад 

пойманный нами нерпенок. Мы поместили его в открытом трюме среди наших рюк
заков, вьючных сум и ящиков с образцами на охапку пожухлой травы. Нерпенка 

совершенно не интересовала ни кета, положенная перед ним, ни утки, лежащие 

рядом на ящиках. Он поднимал свою похожую на собачью голову и смотрел на един
ственное, что он мог еще увидеть из того, что всегда окружало его здесь, - на серое 

камчатское небо. Неуклюже отталкиваясь ластами, он вертелся на траве. Его круг
лые, похожие на влажный чернослив глаза были устремлены только туда, вверх, 

потому что больше смотреть было некуда: кругом были борта и наши вещи. А небо 
над ним все уходило и уходило. 

- Гляди ты, как засуетился наш шашлычок! 
Слова прозвучали надо мной так неожиданно и так не соседствовали с тем, о чем 

я только что думал, глядя на зверька, что вздрогнул и недовольно оглянулся. Сзади 

стоял наш проводник. Он широко улыбнулся своей желтозубой улыбкой и довери
тельно сообщил: 

- Под молодую картошечку - первый сорт будет ... 
- Ты бы лучше сапог заклеил, пока едем, сказал я ему первое, что пришло 

в голову. 

Резиновый сапог ему порвал нерпенок сегодня утром, когда проводник схватил 
его, зазевавшегося на берегу, за ласты. 

- Да какой же шашлык из нерпятины! - попробовал заступиться за нерпенка 
повар Саня Астафьев. 

Но зто не произвело на проводника никакого впечатления. 
- Детеныш малый, пожалеть не грех, - добавил Саня и ушел на прежнее мес

то, на борт. 

Я тоже поднялся на борт и встал рядом с Саней Астафьевым. 
Проводник еще посидел возле нерпенка, позабавлялся, тыкая его геологическим 

молотком и заставляя хорхать, а потом улегся на вьючные сумы и натянул кепку на 

глаза, очевидно намереваясь уснуть. 

Баржа наша между тем обогнула стрелку, вышла в губу. Тяжелые волны гулко 
били в тонкий металлический борт, рассыпались каскадами брызг. Нерпенок, слыша 
близкий плеск, задирал голову и лез на вьючные сумы и ящики, пытаясь выбраться 
из трюма. Но зто было невозможно. 

Через час проводник приволок от моториста ведро картофеля и сказал повару: 
- Чисти, а я пойду шашлык приведу. 
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Картошка была молодая, желтобокая, с тонкой, еще не окрепшей кожурой. Там, 

в сопках, мы ели только сушеную картошку, и сейчас брали эту в руки и рассмат

ривали, как, может быть, рассматривают редкие фрукты. 

Проводник притащил сопротивляющегося нерпенка и удивленно спросил: 

- Чего же не чистите? 
- R не хочу шашлыка, - значительно проговорил Саня Астафьев и начал раз-

делывать рыбу. 
R тоже сказал что-то насчет того, что, мол, все уже решили варить уху. 

Проводник поглядел на молчавших своих товарищей, сплюнул: 
- Ну и черт с вами! Обдеру его завтра: шкура у него - валюта. 

Шкура у нерпенка и в самом деле была прелесть. Дымчато-стального цвета, с тем
ными лоснящимися разводами, она тускло переливалась всякий раз, как проводник 

изловчался ухватить зверька за ласты, а тот юрко поворачивался к нему и вскиды

вал голову, чтобы вцепиться зубами. 

Ночевал нерпенок все в том же трюме. Санька хотел выпустить его ночью, но 
не посмел - все-таки нерпенка поймал не он. 

Утром проводник влез в трюм, с минуту стоял оглядываясь, а потом начал 
с грохотом передвигать оставшиеся там порожние бочки. 

- Далась ему эта шкурка! - ворчал Санька, не сводя глаз с баржи. 

Голова проводника то показывалась над бортом, то снова исчезала, и только гул

кий звон отодвигаемых бочек стоял над баржей. Затем из трюма вылетел пустой 
ящик с ветошью, потом брезент, и следом, описав короткую дугу, шлепнулся на па

лубу ржавый мотористов топор. 

- Во дает! - озорно взглянул на меня Санька и направился к трюму. 

Следом поднялись ребята. R тоже пошел посмотреть, что там происходит. 

Красный от натуги, бормоча про себя что-то неразборчивое, наш проводник с ло

мом в руках ползал по трюму, заглядывал во все закоулки. Заметив нас, он поднялся 

и зло спросил: 

- Кто выпустил? 

Все замолчали. И в эту минуту где-то далеко, в самой утробе баржи, послышалось 

приглушенное скрежетанье. Проводник какое-то мгновение недоверчиво прислушался, 
потом, не выпуская лом, бросился к рубке и лежа полез вдоль борта куда-то под 

нее, к пере городке, которой трюм был отгорожен от машинного отделения. 

«Вот дуралей, - подумал я о нерпенке. - Ну что бы тебе еще пять минут по

терпеть ... » 

Все влезли в трюм и ждали, что будет. Из закутка торчали только резиновые 
сапоги проводника. Сапоги дергались и елозили по стланям, а проводник кричал 

что-то, очевидно не умея подступиться к зверьку. 

В эту минуту послышался раскатистый смех. Хохотали весело, заливисто, и только 

Санька пытался остановиться, не мог и лишь выговаривал сквозь приступы смеха: 
- Ай да зверюга! Ай да у-умница! 

Проводник стоял взъерошенный и оглядывал всех колючими глазами. 

- Что произошло? - спросил я, подходя. 

- А ничего, - ответил он. - Измазалась нерпа в мазуте, как черт, а они ржут. 

Нерпенок был неузнаваем. Его красивая шкура вся была в бурых маслянистых пят

нах. И только глаза, усталые и затравленные, смотрели на все знакомым еще, но уже 

каким-то безразличным взглядом. 

Санька, наконец, справился со своим смехом и предложил проводнику: 

- Хочешь, мыла дам! Помоешь ему шкуру - матка его благодарна будет. 
Проводник не выдержал. Он взял нерпенка за ласты и выкинул в воду. Нерпенок 

скрылся в волнах. 

Вынырнул он метрах в ста от баржи, чтобы набрать воздуха и осмотреться. Его 
красивая усатая голова несколько раз повернулась над желто-серой волной, как будто 

зверек хотел еще раз посмотреть на всех нас, и затем скрылась. 

- Ну вот и добро, - кротко заметил Санька Астафьев, протягивая проводнику 

папиросу. - Закуривайте. 

Среднерусская родная природа была моим первым учителем. 

Разве не из лесной опушки «появился » мой тихий И молчаливый 
«Старичок-полевичок », KOToporo я вырубил из ствола дерева? Ведь 

еще в детстве я видел ero с сутулой спиной и локтями, при жатыми 
к бокам, в сердцевине CTaporo дуба. Еще в детстве из глубины древес
Horo ствола я видел ero добрый и веселый взгляд. Вот и вышел он из 
дерева, подпоясанный толстой веревкой . В суме у Hero. деревянные 
ду дки; поднесет он их ко рту, и зазвучат они, как певучии ветер в ли-

стве. 

Вышел 
опираясь 

галереи. 

мой «Старичок-полевичок » из лесу и зашагал по выставкам, 
на свою клюку, и добрел до одного из залов Третьяковской 

С. КОНЕНКОВ, 
народный художник СССР 

ИГРУШКА В ЛЕСУ 

Понятное дело, юннат в лес часто ходит. 
И все больше по делу. Трудится в лесу -
делает работу серьезную, нужную. Смот
рит, чтобbl пожар где н е ВСПblХНУЛ, прочи
щает лес, оберегает деревья от Hac eKoMblx
вредителей. 

Сегодня Мь! хотим подсказать тебе еще 
одно увлекательное дело. Когда бу дешь ра
ботать в лесу или пойдешь в лес по грибbl
ягоду, приглядись-ка к веткам, раЗНblМ 

плодам, корешкам ... 
Скажем, шишки. Их и искать-то н е ч его -

под каждой елк ой, сосной валяются. А по
смотри на них глазом художника! Видишь, 
эта похожа на фазана, а та, Вblтянутая, по

хожа на лисицу . В общем тут у ж все будет 
зависеть от твоей фантазии. 

А для приме ра Мь! покажем тебе кое
что. Посмотри на четвертую страницу об
ложки журнала . Вон сколько их тут, ху до
жествеННblХ леСНblХ игрушек. Их сделала 
мастер лесной игрушки з. М. Карасик. 

Кажетс я, что особенного - желуди? Но 
они бblвают разной фОРМbI и веЛИЧИНbI. Вот 
и получился из них Гулливер с лилипу
тами . 

А из ч его сделаНbI эти Цblплята, догада
лся? Правильно, из шишек платана. 
Пчелка - орех, упавший с дерева, с листья
МИ-КРblЛblшками. А остальное подобрано 
тут же в лесу. А этот смешной пудель ? 
А медвежонок? Из ч его они, говорить не 
станем. Сам догадайся. 
Ну, а теперь вроде пора и самому учить 

ся видеть лесную игрушку, находить мате 

риал для нее, пофантазировать. 

Получи задание 

Неспроста Мь! начали этот разговор сей 
час, в мае . 

Скоро каНИКУЛbl. Вп ереди целое лето. 
И какого только материала не BblpacTeT за 
лето для лесной игрушки! Отцветут цвеТbI, 
появятся семена, ПЛОДbl раЗНblе -раЗНblе. 

Разъедутся ребята от Дblхать в раЗНblе 
места. Хорошо , если юннаТbI оповестят всех 
ребят своей ДРУЖИНbI: 

- Получи задание ! Привезите ... 
И скажут, чего и сколько привезти. 

Кончится лето. Чего -чего только не наве -
зут ребята ! Б удут и всякие ДИКОВИННblе 
«ма те риаЛbl ». 

Все аккуратно разбе рите , сложите. На 
всю зиму хватит . Придут к вам на «склад», 

спросят: 

- Нам полкило шишек да граммов две 
сти желудей . Делаем подарки к Новому 
году маЛblшам детского сада . 

- А нам caMblX краСИВblХ репейников . 
Задание у нас секретное. Делаем подарки 
к Восьмому марта . 

Киоск -сувенир 

Представь себе: однаЖДbl в пион ерском 
лагере юннаТbI объявили по радио: 

- Сегодня на земляничной полян е от
КРblвается BblcTaBKa «Лесная игрушка». 
Принимаются закаЗbl. Желающих обучат 
наши лучшие мастера. Чему обучат? Ви
деть форму каждого сучка, ветки, плода. 

А потом из них сделать игрушку. 
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Народу, конечно, прибежит много. Вся
кие игрушки ребята видели, а лесные ... кто 
знает , что это такое? 
А у вас там на пенечках сидят филины, 

черепахи из ореховой скорлупы. 

Что из чего сделано, не рассказывай те, 
п ускай посетители выставки угадают 
сами . 

А теперь представь себе другую картину. 
В полевом стане ученической бригады заго
ворили: 

- Слыхали, - говорят, - сегодня киоск 
какой-то приедет? Лесную игрушку приве
зут . Поглядим, что такое ... 
А это юннаты устроили такую выставку

киоск. Вот бу дут удивляться взрослые, 
разглядывая ваши игрушки: 

- Скажи пожалуйста - шишка! А ни
почем не у гадать ! 

- А репейник-то репейник! Чудно ! 
А вы преподнесите каждому на память 

по лесному сувениру. 

Как МОЖНО сказку рассказать 

По-разному можно рассказать сказку. 
I( примеру, о приключениях двух жуков. 
«Жили-были два жука . Они даже игра

ли в теннис ... » 
... На маленькой деревянной подставочке 

два жука. В лапах ракетки, сетка-паутин
ка, крохотный мячик - маковое семечко. 
«Жуки любили качаться на качелях ... » 
Еще одна подставочка, на ней травка 

мох, деревце-травинка, качели-ниточка. 

А на качелях муха сидит, крылышки разве
ваются, рядом жук стоит, удивляется. 

И так дальше сказку рассказывать мож

но, показывая разные сценки. 

Мастерам лесной иrруwки 

Сколько же может быть их, лесных иrрушек? Да сколько вам под
скажет ваша фантазия. Наверное, очень MHoro. 
А мы проверим. Давайте доrоворимся так: вы пришлете в редакцию 

свои лесные иrрушки или их фотоrрафии. Самые лучшие мы переда
дим народному художнику СССР Серrею Тимофеевичу Коненкову. 

Фотоrрафии лучших мы напечатаем в журнале и попросим Серrея 
Тимофеевича написать о них. 
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