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ПАРТИЯ ВЕРИТ НАМ 

ОБРАЩЕНИЕ 

Со всех сторон 

Всесоюзного слета ученических 

производственных бригад 
равняться на луч

шие производствен

ные бригады, широ
ко использовать их 

нашей необъятной 
Родины собрались 

к n и о н е р а м и к о м с о м о л ь Ц а м, 

ко всем школьникам страны 
мы, посланцы уче

нических производственных бригад, на наш 
Всесоюзный слет. Мы очень счастливы! 
Партия высоко оценила тру Д ученических 
бригад. На всю жизнь в наших сердцах 
останутся теплые отеческие слова привет

ствия Никиты Сергеевича Хрущева! Боль
шое доверие, огромная забота Коммуни
cTичecKoй партии о школьной молодежи, 
о подрастающем поколении окрыляют нас, 

зовут на новые свершения во имя любимой 
Родины. 

Здесь, в Москве, мы вели деловой раз
говор о работе школьных бригад, о том, 
как они помогают нам полюбить тру д, по

лучить полезные и нужные профессии. 

Много интересного мы узнали на слете. 
Рекордный урожай кукурузы на зерно со
брала ученическая бригада Вербской 
школы-интерната Ровенской области. Ин
тересные опыты проводят юные мичуринцы 

Ивановской и Тру добеликовской школ 
Краснодарского края. Богатый урожай са
харной свеклы вырастили комсомольцы 
у дарновской школы Сахалина. Замеча
тельных успехов достигли григорополисцы, 

которые достойно умножают славу первой 
ученической производственной бригады 
страны. Мы призываем всех школьников 
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опыт, быть настоящими помощниками род
ных колхозов и совхозов. 

Весна стучится в двери. Весна - это 
время сева, посадок, появления молодняка 

на фермах. Нельзя терять ни одного дня. 
По примеру ученических бригад У сть-Ла
бинского производственного управления 
Краснодарского края необходимо в каж
дой бригаде наметить конкретные планы, 
по-боевому встретить пятую весну семи
летки. 

Быть пионером и комсомольцем, быть 
советским школьником - это значит горя

чо любить свою Родину, держать равнение 
на коммунистов, учиться у них бороться 
с трудностями И недостатками, быть пре 
данными делу коммунизма. Мы горячо 
благодарим всех, кто помогает нам учить
ся и трудиться В бригадах, по-настоящему 
полюбить труд. У каждой ученической 
бригады должен быть большой друг
умелый хлебороб, механизатор, зоотехник, 
которые учили бы бригаду работать по-но
вому, применять прогрессивные методы 

тру да, передавали свой богатый опыт. Бу
дем учиться работать так, как трудятся 
наши прославленные маяки. 

Каждый из нас хорошо понимает, что 
успех на полях и фермах зависит от хо 

рошей и отличной учебы. Только глубокие 
знания, умение применять их в жизни по

могут нам стать настоящими мастерами 

своего дела. В ученически х бригадах не 
должно быть отстающих и второгодников. 
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Сегодня хозяин земли тот, к то дружен 
с п ередовой наукой. Добьемся, чтобы 
в каждой бр игаде в елись ин те р есные и п о 
лезные опыты, была ус тановлена крепкая 
дружба с научно -исследова тельскими ин 
с т и т утами, с учеными ст раны, чтобы наш и 
участки были опытными полями родных 
кол хозов и совхозов. Мы призываем все 
ученические б ри гады вместе с с ельскими 
комсомольцами ак т ивно участвоват ь в от

рядах «комсомольского прожек тора ~ во 

всем помогать старшим . 

В своем п риветствии слету Никита 
Сергеевич Хрущев пр изывает нас овладе 
ват ь современной техникой. Мы обещаем 
хо рошо и зучать сельскохозяйственные ма 
шины и механизмы, настойчиво овладевать 
мех анизаторскими с пециальностями широ 

кого п рофиля, добиваться тог о, ч тобы 
каждый вы пускник школы умел водить 
трак торы, комбайны, машины . 

Многие из нас стоят на п ороге большой, 
самостоятельной жизни . Решить вопрос 
«кем быть?» нам должны помочь учениче 
ские производственные бригады. Здесь мы 
полюбили тру д, научились уважать чело 

в ека тр у да . Мы н е мыслим жизни без 
служения Отчизне . Б ы т ь там , г де всего 
нужнее наши руки, знания, - этому учит 

нас родная парт ия, к этому призывает нас 

ле нинский комсомол. 
Наше место - на полях и фермах ! Пусть 

со време н ем уч енически е п рои зводствен-

ные бригады вырас тут в комсомольско 
молодежные звенья, бри гады , ф е р мы ! Слет 
го р ячо п р иветс твует тех юноше й и деву 
ш ек , которы е решили после око нчания 

школы рабо тать в сел ьском хозяйстве. 

До роги е д рузья ! Мы пр изываем вас п о 
следова т ь этому патриотическому почину . 

Посмотр и те , каки е замечательные п ер еме 
ны проис ходят на сел е , какой огромной 
заботой п а рт ия окружает сельского труже 
ника, какие грандиозные и за хватывающие 

п ерспек т ивы открывает п еред сельским х о 

зяйс твом Про грамма партии ! Кому же , 
как не нам, молодым, сильным, любящим 

свою Родину, быть нас тоящими помощни 
ками па ртии и совет ско го на рода в осу 

ществлении эт и х задач. Для нас н е может 
быть большего счаст ья, ч ем счаст ье тр у 
диться над выполнен и ем историч ески х пла

нов, намеч енных ХХll съездом КПСс. 
Дорог и е сверстники ! 
Мы являемся свидетелями и участн~ка 

ми н ебывалых в истории достижении и 
побед миллионов советских людей , которы 
ми вос х ищен весь м и р . Нам п редс тоит за 
ве р шить дело наш и х отцов, донес т и эс та 

фету поколений до полной победы комму 

ни зма . 

Будем же достойны 
времени, великой цели , 
советский народ родная 
партия ! 

наш его великого 

к которой ве дет 
Коммунистическая 

За труд, за учебу, друзья ! 

«За труд, за учебу, друзья!» - звонко и торжественно разнеслись 

под высокими сводами Московского дворца пионеров пламенные сло

ва обращения. 
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Все участники слета разом поднялись. И казалось, от бури апло

дисментов всколыхнулись славные знамена Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи и Всесоюзной пионерской орга

низации имени В. и. Ленина. Счастьем, гордостью за Родину, готов

ностью к новым трудовым подвигам горели глаза ребят. Призыв при

нят! Он проник в сердце каждого из двухмиллионной армии членов 

ученических производственных бригад. 

Эта встреча произошла в первый день Всесоюз
ного слета. К Нине Чумак , ученице Старо-Величков
ской школы на Кубани , подошел Дмитрий Степа
нович Полянский, член Президиума ЦК КПСс. Он 

приветливо пожал ей руку и сказал : 

- Молодец! Хорошо выступила , по -кубански. 
Только я бы хотел вот о чем тебя спросить ... О ка 
невчанах слышала? 

В своей школе Нина была звеньевой утководов . 
Не раз ей приходилось встречаться с ребятами из 
Каневского района. Она даже немножко завидова
лa им . Еще бы! Степные реки - Большой, Средний, 
Сухой Челбасс - это неповторимый по красоте 
край. Челбасс в переводе с татарского означает 
"Ковш воды » . Всегда полон этот "Ковш » . А какие 

там лиманы - раздолье для птиц! 
- Слышала , Дмитрий Степанович. Ребята там ра 

ботают здорово! 
- Вот я об этом и говорю. Сколько твое звено 

вырастило уток? 

- Двадцать тысяч. 

- А пионеры из восьмилетней школы N~ 4 того 
района двадцать пять тысяч откормили. - Дмитрий 

Степанович улыбнулся. - ПодтягиваЙтесь. Результа
ты у вас в бригаде хорошие . Но впереди очень 
много дел ... 
Когда Нина Чумак уезжала в Москву , ее прово

жали всей школой. На комитете комсомола и сове
те бригады до этого долго говорили о выступле 
нии Нины . 

- Нин , ты не забудь об опытах по свекле рас
сказать, об НРВ, - волновалась Люба Герасименко , 
душа звена свекловодов. - Не забудешь? 

- И о механизаторах! И обязательно о дружбе 
с комсомольцами колхоза, - вставил Гриша Вла
сенко. 

Каждому хотелось предложить что-то свое . Одни 
вспоминали о первом Празднике урожая , другие

о диспуте "в жизни всегда есть место подвигу », 
О своем комсомольском парке , разбитом на пусты
ре . Есть что вспомнить ребятам Старо-Величков
ской школы!.. Да и колхоз сейчас совсем иначе 
смотрит на бригаду : выделил два трактора 
"ДТ -54 » и "Беларусь », опытных механизаторов . 

[ т КА 
А было время , когда в правлении колхоза раз

давались голоса: 

"Пустая затея эта бригада! Одна с ней морока : 
машину дай, семена дай , все дай. А что будет , еще 
не известно. Либо вёдро , либо нет ... » 
Даже сам председатель колхоза "Октябры) Иван 

Васильевич Вусик, опытный агроном, сомневался 
в успехе ребят. 

"А я вам гарантирую хорошие результаты,
убеждал его директор школы Николай Иванович 
Гатько. - У нас же замечательные ребята. У них 
совсем другие взгляды на жизнь , на труд свой. На

стоящие орлята! » 

"Орлята , говоришь, - усмехнулся Иван Василье
вич. - Побачим » . 
Председатель и директор договорились , что этот 

разговор они продолжат осенью, на школьном 

Празднике урожая . 

И вот праздник наступил. Небольшое приземистое 
здание школы , окруженное садом, в праздничном 

наряде . Ребята все подтянуты , встречают гостей. 
Иван Васильевич сразу же пошел смотреть экспо
наты. Вместе со школьниками он ходил от стенда 

к стенду , разглядывал початки, сахарную свеклу, 

что-то прикидывал и все время качал головой. 

- По скольку собрали винограда? 
- По двести пятьдесят центнеров! 

- Кисти отменные , но вы все же покажите на -
кладные квитанции, - подзадоривал председатель 

школьников . 

Он еще задолго до праздника знал , что ребята 
потрудились отлично и кое-кого обогнали из кол
хоза . Но ему хотелось посмотреть все своими гла
зами , убедиться, что питомцы бригады пере живают 
за свои дела . 

- Вижу , ребята, - сказал председатель на 
празднике, - что вы народ серьезный. Доверять 
вам можно. С этого дня считайте себя колхозной 
бригадой, так сказать , дополнительной бригадой. 
Потом он немножко подумал и добавил : 
- Как бы вам это пояснить? Вот, к примеру , 

взять ваш сад . Вы его посадили, урожай собирае
те . А осенью обрезку делаете. Так? Все сухие, 
лишние ветк и аккуратно обрезаете. У мело надо 
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обрезать. Плохо обрежешь - не увидишь урожая. 
Как окулировку сделаешь, какую почву при-
вьешь - таких и плодов жди . Я все к чему? 

Бригада ваша - живая ветка колхоза. И вы дока
зали это. Партийное вам спасибо! 
Прошлый год для школьников Старо-Величков

ской школы был серьезным экзаменом. Сумеют ли 
они продолжить хорошие традиции бригады? 
Бригада завоевала комсомольское пере ходящее 
Красное знамя. Десять учениц награждены бронзо
выми медалями ВДНХ и часами. 
На комсомольском собрании, где утверждался 

совет бригады, было решено: "Позиций не сда
вать! » 
И ребята не сдавали позиций. Об этом говорят 

их дела, о которых скупо рассказано в "Журнале 
интересных дел ». Вот отдельные выдержки. 

«18 апрепя. Началась наша битва за урожай куку
рузы . По заданию правления колхоза "Октябрь» 
бу дем ставить опыты, чтобы сказать травополке ре
шительное и окончательное «нет !». 

«26 апреля. Сегодня в школе и в колхозе произо
шла настоящая сенсация . Десятиклассники Дмитрий 
Левченко, Николай Щербина, Василий Лыник само
cToяTeлbHo водят агрегат на букетировке сахарной 
свеклы. Агроном всем поставил ,(5». 

У юных свекловодов было много и других забот. 
Ученые Кубанского сельскохозяйственного институ
та поручили школьникам провести внекорневую 

подкормку сахарной свеклы раствором минераль
ных солей. Опрыскиватель смонтировали на тракто
ре "ДТ -20 ». Но вот беда: листья в междурядьях 
сомкнулись. Начнешь опрыскивать - повредишь 
свеклу . 

- А что, если сделать приспособление из фане
ры в виде угольника и прикрепить его на ходовой 

части трактора? - предложила Ира Кузнецова . 

Трактор идет, осторожно раздвигает листья тре
угольником - и все в порядке . 

Школьные рационализаторы тут же осуществили 

проект Иры Кузнецовой . Внекорневую подкормку 
внесли, не повредив ни одного растения . 

На опытных участках школьники собрали по 
310 центнеров сахарной свеклы . Это почти на 
50 центнеров больше, чем в колхозе "Октябрь». 

«25 ИЮЛЯ. Ура! Наш родной колхоз "Октябрь» 
продал государству свыше 14 тысяч тонн зерна. 
Вот это да! Это здорово! » 

Хорошее настроение было и у Нины Чумак. 

В конце лета на утятник приехали комсомольцы 
школы и колхоза, ветераны ученической бригады, 
родители. О многом в тот день рассказала им Ни
на Чумак: и как они боролись за жизнь каждого 
пушистого комочка, как по совету зоотехника сла

бых утят угощали биомицином и рыбьим жиром . 
Нину Чумак в шутку назвали "хозяйкой белого цар
ства ». 

- Вы отлично работали - получайте подарок
библиотеку! - сказали на прощание утководам 
сельские комсомольцы. 

В постоянных заботах и хлопотах бежали дни 
у Нины Чумак и ее подруг, которые работали 
в разных звеньях - садоводов, свекловодов, куку

рузоводов . По вечерам собирались на культстане, 
читали стихи, вслух мечтали о будущем. 

- Девочки, так хочется побывать в Москве, по
ходить по Красной площади! - сказала однажды 
вечером Нина. - Кажется, что все улицы уже зна
ешь на память! .. 

.. . Зал во Дворце пионеров на Ленинских горах 
словно раскололся от грома аплодисментов . 

"Не робей, дочка, не робей, - тихо проговори
ла в президиуме Надежда Григорьевна Заглада. -
Все по порядку рассказывай » . 

В зале сидели такие же, как она, ребята . Наряд
ные. Торжественные. И хотелось сказать делегатам 

слета самые простые и самые красивые слова . И вот 
она начала. Говорила свободно и взволнованно 
о своей станице, о родной школе, об учителях . 

"Мы не раз говорили у себя в бригаде , что ком
мунизм создается уже сегодня . Приметы его рядом 
с нами . Мы радуемся кинотеатрам без контроле
ров, бесплатным завтракам в школе, кассам без 
кассиров. Но я считаю, что это не главные при
меты нашего светлого будущего. 
Вот то, что мы выращиваем кукурузу без при

менения ручного труда , что ученые дают нам зада

ния, что в этом зале собрались как равные руко
водители партии, герои труда, ученые и мы, про 

стые ребята, - в этом главная примета нашего ве
ликого и светлого завтра». 

Слушая Нину и разговаривая с ней, невольно 
вспоминаешь слова председателя колхоза "Ок
тябрь» Ивана Васильевича о живой ветке . Живая 
ветка!.. Сколько еще замечательных плодов даст 
она родному колхозу! 

, 

С. ГОРИН 
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Приветствовать лучших из лучших - бригадиров 
ученических бригад - пришли Надежда Григорьевна 
Заглада, Владимир Андреевич Светличный, летчик
космонавт Герман Степанович Титов . С огромным вни

манием слушали участники слета их добрые, мудрые 
напутствия. 

repo.. Соцнапнстнческого Труда 
Н. Г. ЗАГЛАДА 

Д орогие дру зья , внуки мои! Для меня 
всегда большое счастье быть среди 

вас - молодых , веселых , трудолюби-

вых. Особенно радостно присутствовать на 
вашем слете - слете трудовых школьных 

бригад . 

Смотрю на вашу чудесную юность - и 
вспоминаю свою , тяжелую, горькую , бе зра

достную. Я с восьми лет на кулаков батра
чила, корку хлеба зарабатывала. А вы , маль
чишки и девчонки , собрались здесь, в пре

красном зале вашего дворца, и решаете важ

ные государственные задачи. 

С 1936 года я работаю колхозной звенье
вой. И еще ни одного шага назад не сделано, 
а все вперед и вперед. Сейчас в моем звене 
девушки , которые тоже закончили десять

одиннадцать классов и на которых я могу 

вполне положиться и быть спокойной: любая 

работа всегда будет выполнена. 

Еще в 1946 году Никита Сергеевич 
Хрущев поручил мне попробовать посеять 
в Полесье кукурузу: будет она там расти или 
нет? Я спросила : «А семян где возьму? » Он 
говорит : « Я пришлю ». И попросил тут же на 
трибуне взять обязательство. Я подумала и 
говорю : «20 центнеров соберу » . Он сказал : 
«Если вы дадите 20 центнеров кукурузы на 
Полесье , всю жизнь буду вас приветство
вать! » 
Прислал Никита Сергеевич мне семена. 

Мы высеяли их , потрудились в поле и получи
ли с каждого гектара по 44 центнера. Это 
был первый урожай. Мы и сейчас выращи-

2 ,Юный натуралист» И, 6 

ваем кукурузу на Полесье , где мало солнца , 
где тяжелые , сильно заплывающие земли. 

Но мы боремся с природой и выполняем обя
зательства. Вот как шагает наш урожай: 
50 , 60 , 70 , 80 , 90. 100, 111 центнеров зерна 
кукуру зы с гектара ! 
Сейчас мы много говорим о технике, о но

вой технике. Бе з знания техники вперед не 
шагнешь. Я была в Ленинграде , на Киров
ском заводе. Видела новый трактор - «Ки
ровец ». У него 220 лошадиных сил. По срав
нению со старыми тракторами он берет 

вдвое меньше горючего. Скорость у него боль
ше 30 километров в час , и разворачивается 
он чуть ли не на месте , не то что наши старые 

машины, у которых разворот этакой балалай

кой. 

Залезла я на этот трактор и сижу. Сел ин-

Звонкой песне даже солнце радо, 
Голосами полнится земля. 

Это наши школьные бригады 
Вышли на бескрайные поля. 

Дали слово мы - и сдержим слово. 

Будет верным спутником нам труд. 
И просторы солнечной Молдовы 
Вместе с нами пышно расцветут. 

101з выступления депегата спета 

Иосифа Плугаря 
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Знаменитые труженики полей, руководи
тели государства, известные ученые обсуж
дали на слете вместе со школьниками пути 

дальнейшего развития ученических бригад. 
Знатный кукурузовод Надежда Григорь
евна Заглада задушевно, долго беседовала 
с Тоней Сердюк. Этой замечательной 
встрече Героя Труда, маяка нашей страны 
с обыкновенной школьницей из Ирклиев
ской школы Черкасской области посвятил 
свои стихи поэт Виктор КРЮЧКОВ. 

женер рядом. говорит: «Заводите трактор. 
Надежда Григорьевна ». А я говорю : «Нет. 
ты моложе. иди сам заводи!» Я ведь знаю. 
как шнурочком заводить. как надо ручку кру

тить. А этот трактор в заводной ручке не 
нуждается. Нажал кнопку - и мотор рабо
тает. Вторая кнопка - прицеп поднялся. весь 
агрегат. третья - вентиляция. четвертая -
печка топится. Я. ребята. к чему это все го
ворю : наша новая техника - замечательная! 
У вас дома отцы и матери. А в школе у 

вас - вторые отцы и матери. Учтите это и 
поймите меня. бабушку свою: все. что дают 
вам учителя. берите жадно и до конца. Вы 
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ВСТРЕЧА 

Это мне на всю жизнь запомнится, 
Мне запомнится навсегда: 

Повстречались на слете школьница 
И Заглада, Герой Труда. 

Говорили они про разное, 
Про поля и капризы весны, -
Тоня - школьница сероглазая, 
И Заглада - маяк страны. 

Все, что есть в человеке лучшего 

Руки, сердце и голова ... 
Покажи свои руки, внученька, -
Обронила Заглада слова. 

Застеснялась Тоня смущенная. 
А потом протянула она 

Руки девичьи, не холеные, 
Руки, солнцем степным прокаленные, 

Тру довые и закаленные, 
Руки цвета литого зерна. 

улы�нуласьb Заглада школьнице 
И сказала счастливой, ей: 

- Пусть весной твоя жизнь наполнится! 
Моя сменщица ты, не робей. 

Это было красиво и празднично, 
Как стояли. обнявшись, они: 
Тоня - школьница сероглазая, 
И Заглада - маяк страны. 

рассказываете. что столько-то и столько-то 

ребят учатся на «4» и «5». У ваших учите
лей - великие богатства знаний. Возьмите 
это богатство. тогда не будет у вас ни двоек. 

ни троек. Вам несут, вам отдают учителя свое 
богатство. как же можно не взять его! .. 
Наша родная партия, народ, государство 

заботятся о вас, о вашей цветущей жизни. 
дорогие мои. оправдывайте эту великую за
боту! Учитесь. трудитесь. выполняйте взятые 
вами обязательства, призывайте и других 

крепко держать свое слово. И всегда помните, 
славные мои хлеборобы: только богатые зна

ния дают богатые урожаи. 

М еня называют знатным свекловодом. По сове
сти признаться , я ведь и не мечтал, будучи 

в вашем возрасте , выращивать свеклу, потому 

что в мое время свекловоды были сами по себе, 

а механизаторы - сами по себе. Меня же тянуло 

на машину - за руль автомобиля, трактора, за 

штурвал комбайна. И моя мечта сбылась. 

В 1958 году, в первом году семилетки, Научно
исследовательский институт испытания тракторов 

и сельскохозяйственных машин предложил мне ор
ганизовать и возглавить звено механизаторов 

в шесть человек. Мы должны были возделывать 
сахарную свеклу без затрат ручного труда. 

Дело это очень важное. Ведь если, скажем, при 
выращивании подсолнечника на один гектар затра

чивается менее 1 О человеко-дней, то на то , чтобы 
вырастить гектар свеклы, потребуется 50-80, то 
есть в 5-8 раз больше. 
Наши ученые изобрели специальные машины для 

Народ мы ко всему привычный, 
Для дела не жалеем рук. 
Трудиться будем, как Светличный, 
Как мастер урожаев Долинюк. 

Из выступления делегата слета 
Евгения ЗУБА РЕВА 

Наша свекла самая дешевая в стране - 36 ко

пеек центнер, и на его производство мы затрачи

BaeM всего лишь 11,9 минуты , тогда как по старой 

технологии в соседних с нами колхозах затрачивает

ся 150 минут. Это целых 2,5 часа. Вот что значит 
техника! Но и то, чего мы достигли в прошлом 

году, - не предел. В нынешнем году мы ду маем 
сократить трудовые затраты на центнер свеклы до 

9-10 минут. 
Одновременно со свеклой наше звено бу дет вы

paщиBaTь горох на 180 гектарах и на 350 гекта

рах озимую пшеницу. 

МЕХАНИ3АТОРСКАЯ АРИФМЕТИКА 
всех работ на свекловичных 

полях. Они же разработали 

новую технологию для этой 

Герон Социапнстнческого Труда 

В. А. СВЕТЛИЧНЫй 
Вдумайтесь, ребята, в эти 
цифры. И тогда вам станет 

культуры , а нам , механизаторам , отвели участок 

земли и поручили выращивать свеклу с помощью 

этих машин. 

По старой технологии на этом участке должно 
было трудиться В течение года не менее 60 чело

век . Арифметику вы давно прошли и поэтому мо

жете быстро сосчитать , сколько каждый из нас 
заменил рабочих. 

Первый же год принес отрадные результаты. 

В нынешнем году будет выращиваться по наше
му методу уже половина всех посевов свеклы 

в Краснодарском крае. 

«Школьникам В 
Смоленской обла
сти «доверяют» 

только вилы И лопа

ты, а к механизмам не подпускают. И не 

удивительно, что в прошлом году учащиеся 

этой области посадили кукурузу на 1 О ты
сячах гектаров, а урожаи собрали лишь 
с 2 тысяч». 

2* 

Из доклада Первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
С. П. ПАВЛОВА 

ясно, как высока становит

ся производительность тру да в нашем сельском 

хозяйстве, и это благодаря широкому использова

нию техники. 

Мы, люди коммунистического труда, не живем 
сегодняшним днем. Мы взяли себе за правило ду
мать и о завтрашнем. Радует нас, что сельская 

школа не только дает своим питомцам прочные 

знания основ наук, но и прививает ребятам любовь , 

уважение к профессии своих отцов и матерей. Ре
бят учат творить и создавать, искать и находить. 

И кем бы вы, ребята, ни мечтали сегодня стать, 

мне кажется, должны, выходя из школы, в совер

шенстве владеть машиной. 
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ВЕР Д о с т о я т ь Н А 3 Е М n Е! 

Г. С. ТИТОВ, 
Герой Советского Союза, петчнк-космонавт 

Д
орогие друзья! 

Мне уже дважды пришлось слышать 
Толю Шуховцева, который выступал в 

Целинограде, и вот сегодня я его слышал 

здесь. И вы знаете, что меня радует? Это то, 
что наши ребята твердо стоят на земле, что 
они хозяева земли. Вот в прошлый раз 

Толя рассказывал о своей бригаде. Какое 
большое дело они сделали, создав ее! 
А теперь они пошли дальше, от малого 
к большому, от простого к сложному. Тог
да у них было 600 с чем-то гектаров, а сей
час 700 с лишним! 

Все это, конечно, меня радует, и я не
вольно вспоминаю те письма, которые при

ходят к нам, в адрес летчиков-космонав

тов . Пишут нам пионеры, школьники, пишут 
и взрослые. Недавно прислала письмо од
на девочка, которая пишет так: «Возьмите 

меня в следующий полет. Маму я уже уго

ворила, она меня отпускает. А бабушку 
я еще уговорю». 

В этих письмах многие ребята спрашива
ют, что нужно для того, чтобы стать кос
монавтом, как воспитать в себе волю, ха-
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рактер, что нужно делать, чтобы стать на
стоящим человеком? 
На мой взгляд, твердо установившихся 

правил в воспитании характера и воли, на

верное, нет. Здесь нужно сочетать нашу 
энергию, наши молодые силы, наши зна

ния, полученные в процессе учебы, с тем 
опытом, который накопили наши старшие 

товарищи, наши воспитатели, наши родите

ли, наши учителя. Тогда мы воспитаем ха

рактер, волю, необходимые не только кос
монавту, но и каждому советскому чело

веку. 

Ведь космический полет - это финал той 
большой работы, которую делают рабочие, 
инженеры, труженики полей, наши ученые. 

Вы знаете, что космонавт ест хлеб даже 
в космосе. Ведь он таблетками не питается. 
Медицина пока не придумала таких пилюль, 
чтобы проглотил - и ходи целый день сы
тый. Так что, видите, земные профессии 
необходимы, и космонавт без тружеников 
Земли в космос не полетит. 
Космонавт выполняет полет в скафандре, 

а из чего вы сошьете скафандр, если хлоп-

коробы Узбекистана не будут сеять хлопок? 
Как вы сошьете скафандр, если ткачиха вам 
ткань не даст? 

И в общем получается, что люди 
разных профессий участвуют в подготов

ке, в запуске космических кораблей, 
в обеспечении полета. А космонавт, 
по существу, завершает этот большой 
труд, выполняет эту итоговую работу. Пра
вильно говорят, что герои Земли делают 
героев космоса. Это на самом деле так 
и есть. 

Значит, вопрос не в том, какую профес
сию вы выберете . У меня с отцом как-то 
зашел разговор о профессиях. В свое вре

мя я также выбирал профессию и думал, 
кем бы мне быть, был и у меня такой пе
риод в жизни, как у каждого из вас . И вот 
мне отец тогда говорил: «Дело не в про
фессии, а в том, как человек относится 

к профессии, к своему труду. Если рабочий 
сумел сделать труд для себя творческим, 
радостным, тогда он в нем находит удо

влетворение, а людям, обществу приносит 
пользу». 

Я прожил побольше вас, я ведь школу 
закончил еще в 1953 году. И я убежден, 
что все вы безусловно находитесь в лучшем 
положении, в более выгодных условиях, 
чем мы в свое время. У нас не было уче
нических бригад, мы всячески м у дрили, что
бы как-то попасть на жатку. Если удавалось 
летом кому-то поработать на жатке - ну, 
считалось, что это прямо счастливчик. 

А у вас в школьной бригаде есть все усло
вия, чтобы трудиться, чтобы каждому найти 
свое призвание. 

И мне хочется пожелать всем вам, доро
гие друзья, больших успехов в вашем ра
достном труде и в учебе. 

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ 
На первом слете ученических бригад Це

линного края в марте этого года решени

ем крайкома партии и крайисполкома 

38 школьников награждены медалью «За 
освоение целины». 

Восемь лет назад у ребят первой учени
ческой бригады нашей страны, которая ор
ганизовалась в Григорополисской школе 

Ставропольского края, было 20 гектаров 
земли. Сейчас колхоз «Россия» выделил 
бригаде 2 тысячи гектаров земли и 13 трак
торных агрегатов. Тринадцать колхозных 

трактористов обучают всех в бригаде рабо
тать на тракторе. 

Задания тридцати научно-исследователь
ских учреждений страны выполняют учени

ческие бригады Ставрополья. Результаты 
многих опытов используют колхозы и сов

хозы. Например, Воздвиженская учениче 
ская бригада, испытывая несколько гибри
дов кукурузы, присланных из Одессы, из 
Института генетики, установила, что лучший 

для их местности гибрид Одесская-17 / 27. 
Колхоз «Родина» засеял этой кукурузой 
700 гектаров земли . 

Почти 200 ученических бригад Ленинградской 
области по просьбе научно-исследовательского ин
ститута проверяли эффективность бактериальных 
удобрений. 

НО БЫВАЕТ И ТАК ... 

в разговорах смелая, 
В разговорах умница, 
Только мало делает, 
Только мало трудится. 

«Я же ведь не лошадь, 

Я же не ишак»,
Говорит начитанная 
Девочка Хижняк. 

Из сатирической стенной газеТbI «Сорняки 
С корнем». Капачевская средняя шкопа 

Волгоградской обпасти 
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Три дня в Москве... Навсегда останутся они в памяти участников 
l-го Всесоюзного слета бригадиров и членов ученических бригад. Ши
рокий, деловой разговор, начавшийся на пленарном заседании, продол
жался потом во время работы секций. Юные мастера кукурузы, поле
воды, птицеводы, механизаторы, садоводы делились между собой опы
том, слушали советы видных ученых. О механизаторском всеобуче, 
о воспитании в бригадах коммунистического отношения к труду, о здо

ровом и разумном отдыхе - словом, о всех сторонах жизни бригады 
говорили юные вожаки. 

Предоставляем им слово. 

ТРИ ЗЕМЛЯЧКИ 

Наш земляк селекционер Виктор Никито
вич Мирошников прислал нам три своих но

вых сорта озимой пшеницы. Три года мы ис

пытывали их. Результаты очень хорошие -
в пересчете на гектар они дают от 60 до 
90 центнеров. Этой весной мы перенесли 
сорта Мирошникова на поля нашей бригады. 
Уверены, что и в поле они дадут такой же 
отличный урожай. Тогда можно будет вдо
воль обеспечить прекрасными семенами 
наш колхоз имени Кирова. 

Михаил ЧЕРНОВ, бригадир ученической 
бригады Дедуровской wколы 

Оренбургской области 

ЗОВЕМ ВАС 

Вы знаете, Никита Сергеевич Хрущев об
ратился в Президиум ЦК КПСС с запиской 
«О некоторых вопросах специализации 
сельского хозяйства в республиках Белорус
сии, Литвы, Латвии, Эстонии и северных 
районов Российской Федерации». 
Никита Сергеевич Хрущев отметил: есть 

все, чтобы интенсивно развивать животно
водство, создать прочную кормовую базу. 

Кукуруза, сахарная свекла, картофель, 

бобовые должны давать у нас еще боль
ший урожай. Имея корма, колхозы и сов

хозы будут выращивать отличный скот. Мы 
призываем всех членов ученических бригад 
этих районов взять шефство над животно

водческими фермами. Мы, белорусские 
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школьники, вызываем на соревнование все 

ученические бригады Латвии, Литвы, Эсто
нии и северных районов России. 

Мария КОСАРЕВСКАЯ, 
секретарь комитета комсомола Слободской 

wколы Витебской области 

ХЛОПОК СТОИТ ДЕШЕВЛЕ 

Мы сеем хлопок. Нашей бригаде колхоз 
«Москва» выделил 36 гектаров земли. Мы 
собирали и по 30 центнеров хлопка и по 43. 
Это для нашей Андижанской области от
личный урожай. 
Но нас интересовало также, сколько сил 

и средств мы на него затрачиваем? Когда 
работали кетменем да руками, выходило 
дорого. 

Стали мы учиться работать на машинах. 
Правление колхоза выделило нам своего 

механизатора Урунбая Бдураева. Он-то и 
учил нас. 

Машины помогли нам удешевить хлопок. 

Себестоимость одного центнера нашего 
хлопка снизилась на 19 рублей 40 копеек. 

Дельбар ЮСУПОВА, бригадир 
ученической бригады уч-курганской 
wколы Н!! 1 Андижанской области 

Узбекской ССР 

БУДЕТ ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ 

НАМ ТРУД 

Наша Молдавия виноградная. Наша брига
да за восемь лет работы близко познако
милась с виноградом. Мы собираем боль-

, 
шие урожаи - по 70 центнеров с гектара. 
Но хочется, чтобы на наших полях 
росли не только местные сорта. Мы дру

жим с пионерами Грузии, Армении, Кры
ма, с сентябрятами Болгарии. И у нас 
на коллекционном участке растет со

рок разных сортов винограда. Мы хотим 

знать, какой из них будет крупнее, слаще, 
сочней. 

Ученических бригад в Молдавии много-
650. В них работает 40 тысяч человек. Для 
нас композиторы даже сочинили «Марш 
школьных бригад». 

Иосиф ПЛУГАРЬ, ученик Менжерской wколы 
Молдавской ССР 

НА КАМЧАТСКОй ЦЕЛИНЕ 

У нас на Камчатке своих овощей, как пра
вило, нет. Их при возят к нам с Большой 

земли сушеными, консервированными, ма

ринованными. 

Но мы у себя в Милькове уже несколько 
лет едим не сухие овощи, а свежие. Не при

возные, а свои. Несмотря на восьмимесяч
ную зиму, у нас в Милькове люди научи
лись выращивать картофель, капусту, по

мидоры. 

Выращиваем овощи и мы. Нам дали 
100 гектаров земли. На части ее мы корче
вали пни и кустарник. Работа не из легких ... 
Зато когда на раскорчеванной целине 

созрели овощи, для нас был празд
ник: урожай у нас был выше, чем 
в совхозе. 

Посеяли мы у себя и бобы. Сеяли разные 
сорта. Все выросли высокими - до полу

тора метров. А Русские черные и Алтай
ские дали даже семена. 

Значит, у нас на Камчатке могут расти не 
только овощи , но и бобы. 

Саша ПИWГИНА, звеньевая 
ученическоJi бригады Мильковской 
средней wколы Камчатской области 

ДИКУЮ УТКУ - В ХОЗЯйСТВО! 

Лес - это наш природный сад, краса и 
гордость Сибири. В лесу много рек и озер. 
На озерах колхозы и совхозы разводят 
птицу, особенно уток. 

Но обычно утят после инкубатора прихо
дится 20 дней держать в сухом, теплом 
помещении и кормить рыбьим жиром, 
давать антибиотики. Все это стоит неде
шево. 

Ученики нашей области решили создать 
стада выносливых уток, которым не нужен 

теплый двор и рыбий жир. Мы скрещиваем 
дикую крякву с домашней Пекинской ут

кой. Яйца дикой утки подложили под утку 
пекинской породы. Выводок диких утят мы 
пустили в озеро . В первый же день своей 
жизни утята прекрасно плавают, ныряют, 

добывают из воды корм и совсем не боле
ют. Держали их на водоеме до осени. 

Осенью подрезали уткам крылья, чтобы 
они не улетели, и поместили с селезнями 

домашней породы. 

Наблюдая за помесными утятами и утя
тами пекинской породы, мы сделали такой 

вывод: помесным уткам не нужен большой 
уход, их можно сразу же пускать в водоем. 

Все из них - 100 процентов - выживают. 
Из 100 пекинских утят выживают 60-70. 
И ухода за ними намного больше. Себе
стоимость килограмма диких уток в живом 

весе - 45 копеек, а домашних - 98 копе
ек. Мясо диких уток менее жирное, без 
запаха и очень вкусное. 

Помесных уток мы передали в колхоз 

как племенное стадо. 

Нашу работу одобряют академики 
ВАСХНИЛа, колхозники, рабочие совхозов. 
Мы думаем, что с их помощью мы сумеем 
по всей области развести прекрасных по
месных уток. 

Александр БЕТЕНКОВ, член 
ученической бригады Wигарской средней 

wколы Томской области 
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ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ 

Сельские школьники равняются на мая
ки, учатся у них передовому опыту, комму

нистическому отношению к труду и жизни. 

135 бригад Тернопольской области учились 
в народной академии дважды Героя Социа
листического Труда Евгении Алексеевны 

Долинюк. Ученики Ново-Усманской школы 
Воронежской области работают в комплекс
ной бригаде Героя Социалистического 
Труда Николая Федоровича Мануковского. 
Школьные бригады Кубани учатся у Влади
мира Андреевича Светличного и Владими
ра Яковлевича Первицкого с наименьшими 
затратами труда получать дешевую про

дукцию. 

• 

Прекрасной школой подготовки квалифИ

цированных кадров стала ученическая 

бригада Шляховской школы Винницкой об
ласти. 

Из 134 выпускников школы последних 

лет 107 работают на колхозных полях. 
зз колхозника были награждены в прошлом 
году правительственными наградами за вы

сокие урожаи зерновых. 27 из них - вос
питанники школы. 

• 
Ученические бригады получили широ

кое распространение. Почти во всех сель
ских школах Украины и Кубани, Алтая и 
Сахалина, Урала и Белоруссии, Молдавии 
и Поволжья вы встретите дружные коллек

тивы ребят, активно помогающих колхозам 
и совхозам. Общая площадь земли, об
рабатываемой ученическими бригадами, 
превышает 900 тысяч гектаров. На этом ог
ромном поле получают трудовую закалку 

около двух миллионов школьников . 

Они вел и слет . Почему выпала им такая честь? I(TO они? Анатол ий ШУХОВЦЕВ -
бригадир ученической бригады Арык-Балыкской школы Целинного края . Пол я этой 
бригады обширные - 638 гектаров. В прошлом году молодые целинники сдали госу
дарству 43 200 пудов пшеницы. 2466 центнеров сахарной свеклы , 306 центнеров ro
роха, 1 400 центнеров картофеля , 260 тонн яблок. Антонина СЕРДЮI( приехала в Мо
скву из Ирклиевской школы Черкасской области . Прошлым летом ее бригада собрала 
по 85 центнеров кукурузы с reKTapa. I(poMe Toro, ребята ухаживали за телятами . 
Тоня веселая , энергичная, ее избрали членом Черкасского сельского обкома ЛI(СМУ. 
Александр СЕЛИВАНОВ - ставрополец. Работает в ученической бригаде имени 
Юрия Гагарина . Бригада собрала по 57 центнеров кукурузного зерна с гектара и 
сдала государству 3 тысячи кроликов . Саша отлично работает на полях бригады 
с 5-ro класса. Валерий I(OPEHb - бригадир ученической бригады Озаричской сред
ней школы Гомельской области . 



АКАДЕМИИ РА3ГОВАРИВАЕТ 

С БРИГАДИРАМИ 
апротив гостиницы «Юность», где посе

Н лились участники слета, выстроились 
в ряд автобусы. За ветровым стеклом 

знакомые по газетным и журнальным титу

лам названия: «Пионерская правда», «Из
вестия», «Сельская жизнь», «Советская 
Россия». В последний день слета его участ
ники - гости московских журналистов. 

«Юный натуралист» повез своих гостей на 
встречу с хорошим другом нашего журна

ла, большим советским ученым академи
ком Трофимом Денисовичем Лысенко. 

Повидать, послушать Трофима Денисо
вича хотелось очень многим. В зале напев
ный украинский говор перемешивался 
с подчеркнуто старательной русской речью 
азербайджанцев, рядом с белокурой девоч
кой из Костромы агатово чернели тонко 
заплетенные косички туркменки в блестя
щем восточном платье. Были тут чуваши, 
эстонцы, молдаване, кубанцы - ребята со 
всех краев страны. 

Бригадиры производственных бригад 
рассказывали академику о своих делах, за

ботах, планах . Т. Д. Лысенко вниматель
но слушал, расспрашивал, советовал . Его 
интересовало все: сколько человек обраба
тывают гектар земли, какие бобовые вы
годней у них сеять, кто их учит и как, 
сколько часов они работают, как отдыха
ют, какие песни поют, сколько зарабаты
вают. С одними он соглашался, других по
правлял. И для каждого был у него совет. 
Порой глубоко теоретический, научный, 
а порой и сугубо практический, по хозяй
ству. 

Больше двух часов шел этот разговор. 

Разговор человека, умудренного жизнью и 
знаниями всех тонкостей сельского хозяй
ства, с теми, кто только приходит на поля 

и фермы. Полная стенограмма этой очень 

полезной беседы заняла бы многие страни
цы. Остановимся лишь на некоторых во
просах. 

ВЫРАСТИТЬ КУКУРУЗУ
ПОЛДЕЛА 

Конечно, все бригадиры говорили о ку
курузе: кто как сеял, кто сколько собрал. 

- Хорошо, что вы научились правильно 
выращивать кукурузу, - сказал Трофим 
Денисович Жене Скубашевской из Ново
ишимской одиннадцатилетней школы Це
линного края, - но расскажите, как вы ее 

силосуете? 
- Как? Обыкновенно, - ответила Же

ня. - Комбайн идет, срезает стебли. Из
мельчает и по бункеру - на машину. Ма
шина - на весы и в бурт ... 

- А дальше? Заквашиваете силос? 
Женя промолчала . 
- А капусту ты заквашивать умеешь? 

Дома? 
- Умею. 
- А силосование от закваски капусты 

отличается разве? 
И Трофим Денисович рассказал: 
- Силос заложить, как и капусту за

квасить, можно хорошо, а можно и плохо. 

С точки зрения биохимии, силосование и 
квашение капусты - это один и тот же 

процесс. Поэтому хороший хозяин очень 
заботится о силосе. Коровы, если вкусно 
поедят, молока больше дадут. Что вы сра
зу же делаете с нашинкованной капустой? 
Солите и трамбуете в бочке. Вот и силос 
надо быстро заквасить и утрамбовать как 
можно крепче, а то скиснет. Силосовать 
нужно быстро - два-три дня, не дольше. 

И сразу закрывать, засы
пать землей. Тогда и высо
кая температура для силоса 

Со всех концов страны съехались на свой первый слет вожаки 
ученических производственных бригад. Их было 650 - лучших, са
мых активных, самых трудолюбивых. Но как ни старались фото
корреспонденты Виктор Гусев и Яков Шахновский уместить всех 
в один кадр, им это не удалось. 

не опасна. Воздух туда не 
попадает, и развиваться 

там будут только полезные 
молочнокислые бактерии. 

За сочные, вкусные КОР-

Э «Юный натуралист» Х. 6 
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ма коровы отблагодарят сторицей. Вот я и 
говорю поэтому, что вырастить хорошую 

кукурузу - это еще только полдела. Умей
те и правильно засилосовать ее, хорошо со

хранить . Разумеется, надо правильно хра
нить и сахарную свеклу и бобовые - все, 
что вы сеете . Никогда не забывайте об 
этом. Ведь создание обильной кормовой ба
зы - это самое первое и самое важное 

условие развития животноводства. 

ПРАКТИКА НЕ ТЕРПИТ ОШИБОК 

Говорит Коля Ворожбит. Он приехал из 
Воздвиженской школы засушливого Оп а
насенковского района Ставрополья. 

- В колхозе у нас много овец и ко
ров, - рассказывает он. - Проблема обес
печения скота кормами стоит особенно 
остро. В нашей бригаде все понимают: 
опыт ради опыта делать нельзя. Это пре
ступление. Мы ставим такие опыты, чтобы 
своим трудом помочь животноводству кол

хоза. 

Как получить с одного гектара самое 
большое число кормовых единиц? Влаго
любивая кукуруза у нас не особенно идет. 
За все лето не было ни одного дождя . 
Подразнит туча - и уйдет стороной. Мы 
решили посеять совместно кукурузу и 

сорго. Два ряда кукурузы и два ряда сор
го. Собрали с этого участка по 256 центне
ров зеленой массы. А с контрольного, ку
курузного, только по 70 центнеров. По на
шему совету колхоз уже засеял кукурузой 
вместе с сорго 300 гектаров. 

- Подожди. Вернемся к вашему опыту. 
А одно сорго на контроль вы сеяли? -
спросил Трофим Денисович. 

Нет, не сеяли . 
- Тогда опыт получился неполноцен

ный. Надо было посеять и сорго. Откуда 
вы знаете, может быть, при совместном по
севе кукуруза забивала сорго? А одно сор
го дало бы не 256 центнеров, а еще 
больше. 
Мне хочется рассказать вам о межвидо

вой борьбе. Я этим очень много занима
юсь. Должен вам сказать, что в природе 
родство, близость видов бывают разные. 
Существуют, например, сотни пород со
бак. Одних, крохотных, приносят на вы
ставку собак в кармане и показывают 
экспертам; других, с теленка, водят на це

почке. Но все собаки относятся к одному 
виду, все могут жить рядом и не мешать 
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друг другу. А волк, хоть и похож на соба
ку, никогда с ней не уживется (разве толь
ко в цирке, у дрессировщика) - он друго
го вида. А межвидовая борьба очень ост
рая. 

Береза и сосна - деревья разных ви
дов. Вы, конечно, знаете о той борьбе, ко
торая постоянно идет между ними, если 

они растут рядом. Причем сосна побежда
ет на песчаных почвах. К 10-15 годам 
макушки у берез засыхают, а потом они 
совсем исчезают. На суглинке - обратная 
картина: погибают сосны, выживают бе
резы. 

Такая же борьба существует и меж 
культурными сельскохозяиственными ра

стениями. Они не только отнимают друг 
у друга земные соки - они буквально тра
вят друг друга. Каждое растение издает 
свой специфический запах: приятный или 
неприятный - неважно. Мы часто даже 
не чувствуем его . Но иной раз запах, со
седство одного растения губительны для 
развития другого. Поэтому надо очень 
осторожно относиться к совместному посе

ву разных растений, особенно если они 
разных видов. 

Кукуруза и сорго, о которых рассказы
вал Коля Ворожбит, - растения, близкие 
друг другу. К тому же и росли они не 
вперемешку, а рядами. Тут сразу не ска
жешь, как выгодней сеять. Ответ даст пра
вильно поставленный опыт. 
Я хочу посоветовать вам, прежде чем 

переходить к посеву на больших площа
дях, рекомендовать что-то большому хозяй
ству, надо на своих опытных делянках все

сторонне выяснить, выгоден ли такой по
сев. Это относится не только к сорго и ку
курузе, не только к школе, где учится Коля 
Ворожбит. Практика не терпит ошибок. 
Можно ошибиться на делянке, на пол гек
таре, но нельзя ошибаться на сотнях гек
таров. 

КАК ПЕРЕХИТРИТЬ ГРАЧЕЙ 

Рассказывая о кукурузе, кто-то как бы 
невзначай вспомнил о грачах . 

- Даже говорить неловко, - засму
щался он. - Грачи... Только проклюну
лись зерна в земле, они и пошли по квад

ратам. Остановится точь-в-точь над буду
щим ростком. Копнет клювом раза два
три - и готово! Выдернет, выклюет зер
но, а росток бросит. И луночки получают-

Трофим Денисович Лысенко с ребятами. 

ся такие аккуратные, что человек не сде

лает. 

- Никак не могли справиться с грача
ми? - улыбается Трофим Денисович. 

- Уж чего мы только не делали! .. И по
ле прикатывали и патрулей ставили -
мальчишки и девчонки гонялись за ними 

как угорелые . А грачам хоть бы что! Да
же подсев не помог. Без паники, методично 
ходят себе по полю, делают свое дело. 
И, главное, знают, когда зерно набухнет 
в самый раз . Ни раньше его клевать не 
станут, ни позже . 

- Это мне знакомо, - сказал Лысен
ко . - Мы в Горках Ленинских и квадра
тами, и рядами, и вразброс сеяли - все 
равно грачи знают, где зерно лежит, как 

будто сквозь землю видят. Как они это 
чувствуют, я сам не знаю, знаю только, 

что обоняния У грачей нет. 
- Мы хотим теперь семена поглубже 

посадить, сантиметров на пятнадцать. 

- Зачем же? 
- Трудней грачам зерна доставать 

будет. 
Это вы ошибаетесь. Прорастая, ро

сток все равно подтянет зерно кверху. 

- Не одни вы, - говорит Т. Д . Лысен
ко, - а все , кто сеет кукурузу, мучаются 
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с грачами. Грачи действуют на основе при
родных инстинктов. Человек своим умом, 
знаниями должен перехитрить их. Легче 

всего, конечно, убивать или травить гра
чей. Но закон это запрещает. И правильно. 
Вспомните, как весной во время пахоты 
грач идет за трактором . Сколько проволоч
ника, разных жуков склюет!.. Пользы от 
грача раз в десять больше, чем вреда . 
А вот когда он начинает вредить, тут-то 
его перехитрить и надо. Тут-то и нужны 
ваша находчивость и смекалка. 

Ружья грачи не боятся, к частым вы
стрелам привыкают, особенно если стре
ляешь, но не убиваешь. Но мы заметили: 
раненый грач издает особенный вскрик. 
Этот вскрик - сигнал опасности, смер
тельной опасности. Грачи боятся его как 
огня. Тут не заманишь их никакими слад
кими кукурузными зернами. 

И вот что мы придумали в своем опыт
ном хозяйстве. Грачей у нас там видимо
невидимо . В лесозащитных полосах весной 
такой гвалт поднимают - спать никому 
нельзя . Работает у нас в хозяйстве один 
молодой человек, большой любитель тех
ники. Я попросил его, и он взял магнито
фон, пошел к грачиным гнездам . Они кри
чат, магнитофон записывает. Потом - ВЫ-
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стрел, и этот особенный крик смертельной 
опасности. Так мы получили магнитофон
ную ленту, которая отпугивает грачей от 
кукурузы, не причиняя им никакого вреда. 

Остается только раз часа в два-три заво
дить пластинку. 

ИЩИТЕ, УЧИТЕСЬ, ДУМАЙТЕ 

Бригадиры говорили не только о сугубо 
агрономических делах, об опытах. Много 
спорили об организации работы в бригаде, 
о том, что мешает. Одни искали причину 
неполадок в слабом внимании к ним кол
хозников, другие жаловались, что им по 

молодости не доверяют технику. Валя Мо
розова из Краснопахорской школы под 
Москвой посетовала - семиклассникам, 
мол, достал ась однообразная работа
прорывать руками сахарную свеклу . 

Вот что сказал Трофим Денисович в за
ключение: 

- Мы очень рады, что повстречались 
с вами. Вы прямо праздник нам устроили. 
Очень радостно было узнать, как вы жи
вете на Дальнем Востоке, на целине, на 
юге, под Оренбургом. Благодарю за то, 
что вы все так подробно мне рассказали! 
Мне тоже хочется сказать вам несколько 

слов. 

Работаете вы хорошо. но можно рабо
тать еще лучше. Тот, кто плохо работает, 
может, и не поймет этого, ему надо разъяс
нить. Но вам-то разъяснять не надо. 
ВЫ ставите много опытов. И, как очень 

правильно сказал один из вас, это не опы

ты для опытов. Вы экспериментируете, 
ищете, чтобы потом делать лучше и легче, 
чем делается сейчас: чтобы урожай соби
рать выше, а труда и средств затрачивать 

меньше. 

Вы уже вступаете в жизнь, вы полны 
сил, вы самые работоспособные. Вам сей
час надо постичь, что уже известно. Нужно 
учиться у нас, старших. И молодыми, свет
лыми головами овладевать тем опытом, ко

торым владеют люди постарше вас. Осо
бенно это необходимо вам, бригадирам. 
Бригадир должен знать больше, чем лю
бой другой член бригады. 
Будьте смелыми, не скрывайте, что В!,I 

чего-то не знаете. И никогда не показываи
те другим, что вы знаете больше. Старай
тесь делать лучше, а не говорить. 

Вот здесь Юля Пугачева из Хабаровско-
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го края предложила соревноваться одной 
ученической бригаде с другими . Это обя
зательно. Без этого скучно. Помогайте 
друг другу, учитесь друг у друга. Радуй
тесь за тех, кто вас обгоняет. Но не от
ставайте. Покраснейте и перегоняйте. 
А каким путем? Руками и головой. Но не 
забудьте соревноваться и со взрослыми, 
с бригадами колхоза и совхоза, где вы жи

вете. Я бы советовал вам договориться 
с местными передовиками, чтобы они над 
вами шефствовали. А еще лучше - заби
райте их в свои бригады. И не в гости. 
Пусть они работают вместе с вами и от
вечают за ваш участок так же, как и вы. 

Тогда дело пойдет. 
Говорили тут, что семиклассникам и да

же восьмиклассникам не дают машин. На
верно, это правильно. А десятиклассникам 
обязательно надо владеть машинами. И это 
правильно. Я к чему это клоню? u Всему 
свое время. Без механизации сеичас не
мыслимо вести сельское хозяйство. Но что
бы растения успешно развивались, нужно 
знать не только машины. Нужно знать и 
само растение. Так вот, пока вы еще не 
работаете на машинах, пока вам ;ще три
надцать или пятнадцать, узнаваите, что 

нужно растению и животному, в чем вред 

сорняков и паразитов. А трактором и ком
байном овладеете потом, когда настанет 
время. 

Валя Морозова из совхоза «Михайлов
ское» жаловал ась, что им приходится ру

ками полоть. Думаю, что поработать ру
ками в молодом возрасте, ощутить руками 

нежность молодых всходов - это не беда, 
это радость. И научиться полоть руками 
можно только молодому. 

Лет двадцать пять - тридцать назад 
не делили крестьян на механизаторов и 

агрономов. Один и тот же человек знал и 
как лошадь запрячь и что растению нуж

но. Такие работники в сельском хозяйстве 
и сейчас нужны. Сначала жизнь почвы и 
растения изучить надо, а через годик

два - машины. Кто выйдет? Работник 
сельского хозяйства, а не дележка: «Я ме
ханик», «А я агроном! Не знаю, как трак
тор повернуть». Я вижу работников сель
ского хозяйства недалекого будущего, ко
торые будут знать и механизмы и агробио

логию. 

Желаю вам успехов в учебе, в труде, 
счастья в жизни! 

Беседу записапи Н. БОБНЕВА, Б. АЛЕКСЕЕВ 

вы�олнимM НАКАЗ ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС, 

Первому секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Совета Министров СССР 

товарищу ХРУЩЕВУ Никите Сергеевичу 

Мы, посланцы юной комсомолии и пио
нерии страны, члены ученических произ

водственных бригад, обращаемся со слова
ми безграничной любви к ленинскому 
Центральному Комитету Коммунистиче
ской партии, к нашему родному Советско
му правительству и к Вам, дорогой Никита 
Сергеевич Хрущев. 
Прими, Советская Отчизна, прими, наша 

родная партия, глубокую, сердечную бла
годарность миллионов школьников за 

огромную заботу о нашей юности, о совет
ской школе, за счастье жить и учиться 
в нашей прекрасной стране. Наши сердца, 
наши светлые думы принадлежат тебе, 

партия; с твоими идеями, с твоими дела

ми, партия, связаны все наши мечты и на

дежды. 

Дорогой Никита Сергеевич! Спасибо 
Вам за теплое, отеческое приветствие, с ко
торым Вы обратились к нашему слету. Ва
ши советы и наказы станут для каждого 

из нас, для каждой ученической бригады 
повседневной и непреложной программой 
работы. 
Восемь лет назад возникли в стране пер

вые ученические производственные брига
ды. За это время они выросли и окрепли, 
стали настоящей школой коммунистическо
го воспитания. Они позволили тесно свя
зать школу с жизнью села, обучение -
с производительным трудом. Сегодня сот
ни тысяч воспитанников бригад являются 
передовиками производства, своим самоот

верженным трудом умножают богатства 
родных колхозов и совхозов. 

а.; .; 

Много полезного, важного и необходи
мого нам мы получаем в ученических 

бригадах. В нашей учебе и работе нам по
могают старшие товарищи, герои труда, 

ученые. У них мы учимся любить труд 
хлебороба, раскрывать секреты земли, 
быть ее настоящими хозяевами. 
Наши первые самостоятельные шаги 

в труде и наши скромные успехи в поле и 

на фермах сопровождаются отеческим и 
неослабным вниманием, находят поддерж
ку со стороны наших старших товарищей. 
Мы хорошо понимаем, как много еще нам 
надо сделать, чтобы оправдать эту повсе
дневную заботу нашей родной партии и 
советского народа. И мы обещаем быть 
еще упорнее, прилежнее и добросовестнее 
в своей учебе и в труде. 

Участники Всесоюзного слета от имени 
всех школьников страны заверяют родную 

Коммунистическую партию, Вас, дорогой 
Никита Сергеевич, что отдадут все свои 
силы, все знания дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. 

Мы будем свято выполнять наказ пар

тии: учиться по-ленински, трудиться по

ленински, любить нашу Отчизну так, как 
любил ее наш дорогой Ильич. Мы сделаем 
все чтобы быть готовыми принять эстафе
ту 'поколений у наших отцов и матерей, 
у наших старших сестер и братьев и 
с честью пронести ее до полной победы 
коммунизма. 

Участники Всесоюзного спета бригадиров 
и чпенов ученических производственных бригад 

-
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ФИНИК 

Рассказ 

Глухой стук в оконную раму разбудил Вовку 
Корзинкина . Он спихнул с себя одеяло И бессмыс
ленно вытаращился на белевшую в углу печку. 
Потом протер кулаком сонные глаза И, цепляясь 

за стулья , пробрался к запотевшем у окну . 
Под окном стоял Димка Галкин . Фуражки на нем 

не было , рыжие волосы щетинились во все сторо
ны. Димка напряженно круглил глаза , морщил си 

ЗЫЙ от веснушек нос и махал рукой на крыльцо : 
выходи! 

Спросонья Вовка долго возился в сенях . Забух
ший от НОЧНОЙ сырости засов никак не поддавался. 

Тогда Вовка нашарил в углу колун и тюкнул обухом 
по засову . 

Димка прямо с порога спросил мрачно: 

Ты ничего не слышал? 

- Нет, а что? - встревожился Вовка . 
- Вчера совет дружины собирался . И , знаешь, 

что придумали? - Димка значительно помолчал.
Кроликов в школьной бригаде разводить . 

- Ну и что? - вяло протянул Вовка. 

- Да ты спишь , что ли?! - рассердился Дим-
ка . - Кроликов-то у нас заберут ... Отдашь свои х? 
Отдашь, да? 

- Не знаю еще, - зевнул Вовка . 
Димка вскипел : 

- Ну и отдавай! Все равно 
шиллы . Такие мне и даром не 

- И неправда, - обиделся 

у тебя одни шин
нужны. 

Вовка. - Зоотех-

ник говорит , может, моих на выставку повезут . 

И потом умные какие . Данила в бубен стучит . 
А твои могут? 

- Подумаешь ... Чехов писал, что зайца можно 
научить спички зажигать, если бить . 

- Чудак ты! Данила же дрессированный . 
- Все равно ему до моих пуховых ехать не до-

ехать . И вообще я не знал , что ты ... - срываю
щимся голосом крикнул Димка и бросился 
с крыльца . 

Димка мчал вдоль деревни . Куры кидались 
в разные стороны, собаки с лаем выскакивали на 
потемневшую от росы дорогу . Но Димка не ви
дел ничего. Как быть? По правде сказать , кролики 
у Корзинкина ничуть не хуже. И все-таки он , на
верно , ОТ даст. 
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«Может, мне тоже .. . » - пронеслось в Димкиной 
голове. От такой мысли во рту даже пересохло. 

Димка свернул на обочину, ополоснул грязные 
ботинки в луже и побрел к своему дому. 

В клетках, которые Димка недавно перетащил 

из сарая на майское солнышко , произошло ожив 

ление . Завидев хозяина, кролики разом запрыгали, 
забарабанили лапами по металлической сетке. 
А Финик с Мартыном, как по команде, встали на 

задние лапы и смешно зашмыгали носами . 

- Сейчас , сейчас, - гру стно сказал Димка и до

стал из кармана большую вымытую каротель. 
Стараясь не обидеть ни того, ни другого, Димка 

аккуратно разрезал морковину вдоль и просуну л 

половинки в клетку . Потом все смотрел, как весело 
хрупали кролики сочную морковку, и вспомнил , 

с каким трудом досталась ему эта пара. 

Когда началось Всесоюзное соревнование пио 

нерских отрядов, все ребята решили выращивать 
дома кроликов, утят , цыплят . Димка записался 
в кролиководы, и ему дали в школе для начала 

три кролика местной породы . Но вскоре он узнал , 
что в соседней деревне есть такой дядя Гриша, 
у которого кролики чисто пуховые, белые как снег . 
Димка две недели уговаривал дядю Гришу. Вна

чале старый кроликовод твердил одно и то же: 
«Мал еще, загубишь. Забавляйся пока со своими. 
А в толк войдешь , тогда вопрос другой » . Но Дим
ка не отступал, все ходил, ходил за дядей Гри 

шей. И тот, наконец , сжалился, дал ему одну пару . 

Принес их Димка домой, накормил капустой и 

пустил к своим. А потом все боялся , как бы они 
чужаков не обидели . Поминутно Димка выбегал 
во двор, пока насмешливая тетя Ира, которая при
езжала из Москвы погостить, не сказала : «Никак 
у тебя живот разболелся? Все бегаешь туда-сюда, 
ту да -сюда ». 
Было это осенью . Тогда Димка первый месяц 

учился в шестом классе и в кроликах , конечно, 

разбирался слабо. Теперь он вот-вот перейдет 
В седьмой, и , пожалуй, никто лучше его в этом 
деле не понимает . И зачем же от давать ем у кро

ликов В школьную бригаду? Он и один вырастит 
к августу двадцать пять кроликов. Раз обещал, сло
во свое сдержит . 

- Скажи, разве я не прав? - обратился Димка 

к петуху, который разрывал навоз возле голу

бяTHи . 
Петух недовольно закокотал и убежал в сарай . 

А Димка , понурив голову , все стоял и смотрел то 

на Мартына , то на Финика . До чего они были по
хожи! У того и другого пух белый , нежный - готов 
в руках растаять. И уши одинаково свисают, и 
глаза у обоих круглые, красные. 

- Долго так стоять будешь? - спросила мать, 
вернувшаяся с фермы. - Совсем голову потерял 
со своими зверями. В школу опоздаешь. 

Димка ничего не ответил и побрел в избу за 
портфелем . 

Когда он пришел в школу, все уже знали о ре

шении совета дружины . В классе к Димке подбе 
жала Наташа Пугаева и стала допытываться : зачем 

кроликов кормят мелом, отчего бывает «мокрая 
мордочка », можно ли вывести новую породу. 

Димка ничего рассказывать не стал, не такой он 
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г лупыЙ . Раньше эта Пугаева вечно посмеивалась 
над ним и даже кличку придумала. Бывало, встре
тит она Димку г де -нибу дь на у лице и, сощурив 
Г лаза, скажет : 

- Ну, как дела, Мартын-Финик? Кролики твои 

еще в космосе не побывали? 
Кому другому , конечно, Димка дал бы по шее 

за такие штучки . А с девчонки что возьмешь? 
Снежком в нее разве запустить? Но Димка даже 
этого не делал . Знал хорошо, что с Пугаевой луч
ше не связываться : п иск на всю школу разведет . 

- Димочка , расскажи, пожалуйста! просила 

Наташа . - Что ты молчишь? 
- Ангина у меня, говорить трудно , - соврал 

Димка и нарочно приложил руку к горлу . 

Наташа дога далась, что Димка придумал насчет 
ангины, и с усмешкой сказала : 

- Тогда ты пиши на бумаге . Как глухонемой. 
Но тут вошла учительница географии. Все рассе-

.. . , 
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Рис. В. К а н е в с к о r о 

лись по местам . Димка засунул в стол портфель и 
уставился на стеклянную указку, которой учитель 

ница начала водить по Африке . 
Вдруг кто-то толкну л Димку в спину. Он обер

нулся - записка. Димка опустил руки под стол , 
незаметно развернул записку , прочитал : «Димка, 

Я своих отдаю. А ты? Корзинкин В . » . 

Димка сдвинул рыжие брови. Лицо его , всегда 
веселое от сизых веснушек , сразу стало строгим. 

Недолго думая , он вырвал из тетради лист и , 

сильно продавливая бумагу остро заточенным ка-
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рандашом, крупно написал: «Ты мне больше не 
друг». 

Сложив записку треугольником, Димка пригото

вился передать ее Корзинкину, но вспомнил, что 
обещал ему олова. Тот вторую неделю возился 
с самодельным радиоприемником И почти все сде

лал, но неожиданно кончилось олово. Димка хотел 
выручить друга, а теперь не выручит . Он развернул 
записку И добавил: «И олова не жди» . 

Заметив, что Димка занят чем-то посторонним, 

учительница строго сказала : 

- Галкин, если ему неинтересно , может оставить 
класс. 

Наташа Пугаева фыркнула. А Димка напустил 
на себя деловой вид, подпер руками подбородок и 
стал опять следить за указкой, которая теперь ne
рекочевала в Индию и плутала где-то в джунглях. 
Потом была контрольная по алгебре, и на двух 

пере менах в классе все спорили, у кого ответ npa
вильный. Димка тоже ввязался в спор и совсем за

был про кроликов. Но когда после уроков в класс 
вошла старшая вожатая Любовь Ивановна и попро
сила всех кролиководов остаться, у Димки тревож
но застучало сердце. « Что делать? - растерялся 
он. - Возьму и удеру. Может, без моих обой
дутся » . 

Димка незаметно собрал книжки, тетради и бо
ком-боком выскользнул из класса . Перепрыгивая 
сразу через три ступеньки, он сбежал вниз и, лов
ко лавируя между nервоклассниками, протиснулся 

в раздевалку. 

С пальто в руках Димка метнулся к выходу, но 

вдруг заметил Наташу Пугаеву. Вытянув тонкую 
шею, она искала кого-то глазами. Димка тут же 
присел и сделал вид, что зашнуровывает ботинок. 
Но Наташа все-таки его увидела и подошла . 

- ЭЙ, Мартын-Финик, ты почему не остался? 
Димка показал на горло и нарочно прохрипел: 

- Душит меня. 
На этот раз у Димки получился такой убедитель

ный хрип, что любой поверил бы в его ангину, 
а Наташа не поверила. Она осуждающе посмотрела 

на Димку и сказала: 
- Только душит тебя не ангина, а другое. Все 

делать любишь в одиночку. Единоличник ... 
Наташа хотела еще что-то сказать, но Димка не 

стал дальше ее слушать . 

Дома он накормил кроликов, пообедал и при
нялся тренировать кота Чукчу в nрыжках через 
веревку . Чукча почему-то оказался не в духе . Он 
сильно цараnался, урчал и все время убегал под 
лавку . За такое поведение Димка выгнал Чукчу 
на у лиц у . Потом постоял у печки на голове, как 
стоят ЙОГИ, и хотел было сесть за уроки, но увидел 
в окно , что ИЗ школы идет Вовка Корзинкин . 

У Димки тут же созрел план. Колодец с высо
ким журавлем, который хорошо виден из окна, 
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у самой дороги . Чуть-чуть не доходя до него, Вов
ка всегда сворачивает на тропинку и nрямиком 

идет к своему дому . Значит , если сейчас же побе
жать за водой, то как раз у самого колодца он 

встретится с Вовкой. 

Довольный своей сообразительностью, Димка 
схватился за ведро . Оно, как назло, было полное . 
Димка замер в замешательстве. Потом плюнул 
с досады, выплеснул воду на траву и nриnустил 

к колодцу . 

Вовке Корзинкину не хотелось разговаривать 
с Димкой . Он отвернулся в сторону и с напуск
ным интересом наблюдал за скворчиной дракой. 
Тогда Димка поставил ведро и пошел ему навстре
чу. Поравнявшись с Вовкой, он nорылся в карма
не и разжал кулак. На ладони лежал большой ку
сок олова. 

- Вот, возьми, - виновато опуская глаза, ска
зал Димка . 

Вовка замотал головой. 

- Нет, спасибо, мне уже дали. - И собрался 
уходить. 

Подожди, а что ... с кроликами? - не выдер
жал Димка. 

- Ничего. Просто в школьной бригаде теперь 
кроликоферма будет . Уже доски в nравлении вы
писали. Сами крольчатник построим. В том ложке, 
что рядом с нашим полевым станом ... А кроликов 
у всех не возьмут, слишком много будет. Ферма 
всего на сто клеток . От твоих наверняка откажутся . 

- Это почему? - не понял Димка . 
- Потому, ЧТО ты убежал. Любовь Ивановна 

сказала : обойдемся и без Галкина . 
Димка покраснел и стал чертить на дороге нос

ком ботинка какую-то неnонятную фигуру. Потом 
тихо спросил: 

- А как кормить будете? 
- Пока из дому носить придется . А весной на 

полях бригады морковь посеем, капусту ... Да, зна
ешь , Любовь Ивановна сказала , ферма у нас будет 
не простая, а научная. По сигналу - крол икам 
обед, по сигналу - отдых. Рефлексы вырабатывать 
будем . И ПОРОДУ новую сами выведем . 
Димке вдруг стало очень обидно за своих кро

ликов. Ведь они такие умные, всегда его по голосу 
узнают, а вот останутся «необразованными » . Да и 
сам он может отстать от ребят в кролиководстве. 
И Димка, взяв Вовку за локоть, сказал: 

- Слушай, поговорил бы с Любовью Ивановной. 
Пусть моих возьм ут . 

- Сам говори, - буркнул Вовка. - И вообще 
я хочу есть, - добавил он и побежал ДОМОЙ, пе
репрыгивая через остро блестевшие лужи . 
А Димка постоял в нерешительности, ногой ото

двинул пустое ведро на обочину дороги и торопли
во зашагал к пятистенному дому, в котором жила 

Любовь Ивановна. 
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ДАРЫ ХИМИИ 

В последние годы ученым - хи
микам и агробиологам у далось 

выяснить много нового и инте

ресного в питании растения раз

личными элементами и найти 
средства ускорения и замедления 

их роста. У нас строится много 

химических заводов, выпускаю

щих удобрения. Однако мало 
иметь удобрения, надо еще знать, 

как их разумно и умело приме

нять. Надо знать, в каких хими
ческих элементах , в каких со

единениях и сочетаниях нуждает

ся почва и растения , которые мы 

хотим питать. 

Опадение цветков и завязей 
иног да очень снижает урожай. 
Происходит опадение оттого, что 

плоды и плодоножки недостаточ

но обеспечиваются ауксинами . 

Хотя ауксинов в растении очень 
мало, но без них ни корни, ни 
листья, ни стебли, ни плоды ра
сти не будут. Вещества эти обра
зуются в семенах и оттуда посту

пают в околоплодник и плодо

ножку . Когда почему-либо семян 
не образуется, не про изойдет 
оплодотворения, завязь не растет 

и опадает. 

Плоды можно сохранить, если 
растения обработать альфанафтил
уксусной кислотой (АНУ) , кали
евой солью этой кислоты (КАНУ) , 
2,4,5 - трихлорфеноксипропионовой 
кислотой (2,4,5-ТП), триэтанол
аминовой солью 2,4,5-трихлорфено
ксипропионовой кислоты и альфа
нафтилацетамидом. Так как срок 
действия 2,4 ,5-трихлорфенокси
пропионовой кислоты 2-5 недель, 
она дает особенно хорошие ре
зультаты: снижает опадение пло

дов, ускоряет их созревание. 

А плоды приобретают яркую ок
раску. 

Все препараты применяются 
в виде растворов или дустов (ве-

Почвы очень разнообразны . 

В одних не хватает каких-то эле
ментов , а в других имеется избы

ток, который иногда может быть 
вредным. Так , например, сильно 
кислые почвы нейтрализуют из
вестью, а щелочные - обрабаты
вают гипсом . Почвы обогащают 
органическими веществами , наво

зом, перегноем, торфяным ком
постом . 

Большая часть почв в нашей 
стране еще слабо исследована на 

содержание основных элементов 

питания - « китов плодородия »: 

на азот, фосфор, калий , кальций . 
Каждому колхозу и совхозу 

нужно обязательно знать, в ка-

ких элементах питания нуждают

ся его поля, огороды, сады , чтобы 
на основе анализов разумно, эко

номно и с наибольшим эффектом 
применять удобрения. 

И вот вам на лето интересная 
и полезная работа: вместе с юны
ми химиками определите, каких 

элементов питания мало или сов

сем не содержит почва ваших по

лей. В работе вам помогут учи
теля и агрономы. 

А когда вы это будете знать, 
организуйте опыты по применению 
нужных удобрений. Работа эта 
вполне вам по силам . 

Академик с. Н. ВОЛЬФКОВНЧ 

ПРО АУКСИН И БЕССЕМЯННblЕ ПЛОДbl 

ществ, содержащих препарат 

в смеси с тальком или каоли

ном) . При опрыскивании деревьев 
применяют препараты КАНУ и 
АНУ в виде О,ООI-процентных 
растворов, а 2,4,5-трихлорфенок
сипропионовой кислоты и ее три-
этаноламиновая соль в виде 

О,О02-процентных растворов. В 
первом случае растворяют 10 мил
лилитров препарата в литре во

ды, во втором - 20 миллиграм

мов. 

Обрабатывать деревья нужно 
в самом начале опадения плодов 

при температуре воздуха выше 

210. Своевременная и правильная 
обработка яблонь и груш повы
шает урожай на 60-80 процен
тов. 

Опыты показали, что стимуля
торы роста резко сокращают опа

дение плодов не только у яблонь 
и груш , но и у некоторых сортов 

слив, персиков, абрикосов. 

Учитывая сортовые различия 
растений, физиологическое состоя
ние плодов и влияние условий 
внешней среды, необходимо ис
пытывать действие стимуляторов 

роста вначале на небольшом чис
ле растений, а иногда даже и на 
отдельных ветвях. 

В последние годы стимулято
рами роста обрабатывают цветки 
помидоров. Это тормозит образо
вание от делительного слоя цве

тоножки, задерживает опадение 

цветков, завязей и заметно уско
ряет рост и созревание плодов. 

Для обработки помидоров ис
пользуют натриевую соль 2,4,5-
трихлорфеноксиуксусной кислоты 
(сокращенно ТУ , или 2,4 ,5 -Т) , 
натриевую соль 2,4-дихлорфенок-

ЗАДАНИЯ 
У"ЕИ.I 

21 



сиуксусной кислоты (сокращенно 
ДУ, или 2,4-Д). ЭТИ препараты , 
если их хранить в плотно закры

той посуде, не теряют своей ак
тивности в течение многих лет. 

Препарат 2,4-Д, попадая на вер

хушки растений, вызывает очень 
сильные изменения формы листь
ев , поэтому при опрыскивании 

растени й верхушки побегов нуж
но отводить в сторону ил и при

крывать куском фанеры , картона. 

Испытайте на помидорах 
концентрации препарата 2, 4, 5-Т 
от 0,0025 до 0,005 процента . 
Для приготовления 10 литров 
2,4,5-Т в концентрации 0,005 про
цента беру т 0,5 rpaMMa препара

та, кладут ero в колбу и залива
ют литром горячей воды . Раствор 
кипятят 5 минут. После этого 
переливают ero в эмалированную 

или луженую посуду и доливают 

9 литрами питьевой воды . 

Опрыскивают растения из обыч
Horo пульверизатора с резиновой 
грушей или из ранцевого опрыс
кивателя. Обрабатывать растения 
лучше Bcero, Kor да на кистях от
кроется основная масса бутонов. 
В течение лета помидоры опрыс
кивают нескол ько раз по мере 

раскрывания бутонов. 

Имейте в виду, что не все сор
та помидоров одинаково отз ыва

ются на обработку стиму лятора

ми роста. Так сорт Лучший из 
всех значительно слабее реагиру 

ет на такую обработку по срав
нению с сортами Туксву д, Бу де
новка, Эрлиана Грибовская , Би
зон, Джон-Бер. 

Если се йчас же после раскры
тия бутона на цветок капнуть 

раствором стимулятора роста , то 

растущий плод не будет иметь 
семян . Поэтому при обработке 
помидоров наряду с плодами, со

держащими семена, встречаются 

и малосемянные и совершенно 

бессемянные . 

Таким путем бессемянные пло
ды можно получить не толь

ко у помидоров, но И У тыквы , 

груши, ху рмы , ОГ УРцов, пер

ца. Эти плоды обычно более 
вкусные . 

Однако у арбуза и тыквы бес
семянные плоды невкусные , с тол 

стой кожурой и малосочной мя
котью . 

Проведите 
ка х опыты 

роста. 

на своих участ

со стимуляторами 

К. Е. ОВЧАРОВ, доктор 
биоnогических наук 
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ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ПИСТЬЯ 

Внекорневые подкормки мож
но совмещать с поливами или 

опрыскиванием растений ядохи
микатами. Наносят раствор на 

растения из пульверизатора или 

опрыскивателя так, чтобы листья 
были покрыты мельчайшими кап
лями, в виде росы . 

Опрыскивать растения пита-

тельными веществами в жаркие 

солнечные дни нужно рано ут

ром до восхода солнца или ве

чером после его захода , а в 

пасмурные дни - в течение все

го дня. Нельзя давать внекорне

вую подкормку растениям перед 

дождем или в дождливые 

дни. 

Для внекорневых подкормок 
могут применяться различные 

удобрения-экстракты из супер
фосфата и золы, растворы азоти 

стых или калийных удобрений , 
микроэлементы . 

Экстракт из суперфосфата го
товьте так: на одну весовую 

часть суперфосфата берите оп
ределенное количество воды 

в зависимости от рекомендуемой 
дозы для каждой культуры. 
Смесь перемешивайте в течение 

10-15 минут и дайте ей от
стояться . Затем жидкость осто

рожно слейте . Осадок (нераство
римую часть суперфосфата) 
можно высушить и использовать 

для удобрения . Приготовленный 
раствор профильтруйте через 
плотную ткань. 

Внекорневую подкормку кар

тофеля проводите в период бу
тонизации и цветения, когда 

ботва смыкается в рядках и 
внести удобрения в почву труд 
но . На 10 литров воды берите 
1 килограмм суперфосфата. По 
лученный экстракт смешайте 
с калийной солью (на 1 литр 
экстракта суперфосфата по 
10 граммов калийной соли). 

При низких температурах на 
холодных почвах азот через кор

ни в растения почти не посту

пает. Они начинают испытывать 

азотистое голодание, такое же, 

как и на почвах, бедных азотом . 
В этих случаях необходима вне
корневая подкормка азотистыми 

солями . На 10 литров воды бе
рите 100-150 граммов аммиач
ной селитры . Двукратная внекор
невая подкормка картофеля ам

миачной селитрой с добавлением 
бора (на 1 квадратный метр 
0,1-0,2 грамма буры) повышает 
урожай клубней на 28 процентов. 

Для помидоров питательный 

раствор готовят из расчета : на 

10 литров воды 300-500 грам-
мов аммиачной селитры и 
500 граммов калийной соли . 
Для приготовления вытяжки из 
суперфосфата на 10 литров во
ды берут 500 граммов суперфос
фата. Внекорневая подкормка 

ускоряет созревание плодов и 

повышает урожай помидоров. 

Внекорневую подкормку бело
кочанной капусты следует про
водить через 20 дней после 
высадки рассады в грунт и затем 

повторять через каждые 8-
10 дней. В 10 литрах воды раст 
воряют 100-150 граммов ам
миачной селитры. Урожай при 
этом повышается на 39 про

центов в сравнении с контро

лем. 

Внекорневая подкормка кали

ем и особенно фосфором уско
ряет цветение огурцов и увели

чивает в два раза количество 

завязей. Растения лучше всего 
подкармливать в период цвете

ния. Опрыскивание повторяйте 
несколько раз , через каждые 

10 дней . На 10 литров воды 
возьмите от 50 до 100 граммов 
калийной соли и 100-150 грам
мов суперфосфата . Опрыскива
ние огурцов l-процентным раст
вором сернокислого калия и 

сернокислого магния повышает 

урожай на 75 процентов . 
Пятикратная внекорневая под

кормка дынь 5-процентной вы
тяжкой из суперфосфата увели

чивает количество женских цве

тов на растениях и ускоряет 

созревание плодов на 10-
12 дней. 
Бор и марганец ускоряют дви

жение сахара из листьев в кор

неплоды . В августе, в период 
интенсивного формирования кор

неплодов у моркови и свеклы, 

трехкратная (через каждые 

10 дней) внекорневая подкорм 

ка О,2-процентным раствором 
борной кислоты и О,4-процент
ным раствором сернокислого 

марганца увеличивает урожай на 
25-32 процента и повышает со -
держание каротина. 

В своих производственных 

бригадах вы можете 

интересные опыты по 

вым подкормкам 

культур. 

провести 

внекорне

различных 

О. А. КРОТОВА, кандидат 
сеnьскохозяйственных наук 

HOBItIE РАСТЕНИII-
4UL~~ 

СПАРЖА 

Первая половина июня - луч
шее время посев а спа р жи. Поса 
диш ь с п а ржу раз, а у рожай 
можно снимать лет п ят надцать 

двадцать ! Да и урожай она п ри 
носит весной, когда еще мало 
свежих овощей . 
Ее побеги - цела я ко п илка по

лезн ы х веществ. 

Пе ред употреблением со спар 
жи снимают кожицу. Затем отва
ривают в подсоленной воде и п р и 
правляют маслом. Отвар исполь
зуют для приготовле н ия диети 

ческ и х супов. Очен ь вкусе н салат 
из отварной спарж и . Ее можно 
еще поджа ривать или за пекать. 

Спаржа - растен и е двудом н ое. 
Н а одних растениях мы найдем 
только женские цветки, а н а дру 

гих - мужские. Мужские расте -

ния дают более богатый урожай 
побегов. 
Для посадки спаржи выбе рите 

сол н е ч н ый, за щищенный от хо 
лод н ых вет ров у час ток с самой 
плодородной п очвой. Н а н и з ин
ных , заболоченных у ч астках ее 
не сажайте. Разм ножать с паржу 
лучше всего семенами. Так как 
он и долго не про растают, их п о 

лезно н амачивать в те ч ени е трех 

дней в теплой воде, меняя ее 
ежед невно . Затем семена поме 
стите в опилки и п олейте теплой 
водой. 
Наклю н увш иеся семена высе 

вайте в прогретую влаж н ую по ч 
ву. Всходы подкармл и вайте. 
К осе н и растени я хорошо разо 
вьютс я. С н асту п ле н ием морозов 
гряды укройте торфом или пере 
гн оем. 

Следующей весной выращен ную 
рассаду пересад ите на постоянное 

место в канавки глубиной 25 са н
тиметров и ш ириной 40 санти 
метров . Д н о канавки взрыхлите, 
внес ите п ереп ревший н авоз и са 
жайте растени я н а расстоя н ии 

40 са нт иметров одно от другого. 

Корн евища засы п ьте землей н а 
5 са н тимеТрОR Не забывай те п од 
кармлива т ь расте н ия. 

После м н о гократ н ого рыхле н ия 
и окучива н ия растений ка навки 
к третьему году будут засыпа ны 
слоем плодород ной земл и, и вы 
соберете толстые отбеленные по 
беги спаржи длиной до 25 са н
тиметров ! 
Овощная с па ржа насчитывает 

около ста сортов. 

За рубежом стали выращива т ь 
зеленую спа р жу. Ее н е н уж но 
ежегод н о окучива т ь. Растения 
высаживают н а глубин у 
8-10 са н тимет ров. Собирают зе
ле н ую спаржу, когда рос тки до

стигнут 20 сантиметров дли н ы. 
Б. АЛЕКСАНДРОВ 

МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

САМОИОРМУШИА дпя ИРОПИИОВ 

Юные к ролиководы з наю т , сколько времен и ухо 
дит н а т о, чтобы н а п ол нить ко рмушки кормом и 
расстави ть их п о клеткам. А тут еще к рол и ки вы 
бирают и з смеси сухих ко рмов лишь тот, который 
необходим им в дан н ый момен т , а другие разбра 
сывают из кормушек и за таптывают. Подсчитано, 
что ч етве рть кормов пропада ет, таким образом, зря. 
Чтобы этого н е случилось, обору дуйте свою ферму 
самокармушками. Тогда н е придется засыпать корм 
ежедне вно, а только оди н ра з в 5-10 д ней. Да и 
отходов почти не будет. 
Из тон ких досок вырежьте вначале крышку 

20Х20 см (В), а затем четыре сте н ки 40Х20 см. 
Чтобы к рышка не с падала с кормушки, закре п ите 
ее уголь н иками, как п оказа но на рису н к е. В двух 
противополож н ы х сте н ках н а ра сстоян и и 10 см от 
пола и 2,5 см от кра ев сте н к и п рорежьте два п ря 
моугольных ок н а (а) высотой 10 см. Стен ки кор 
мушки можн о ск ре п ить самым ра зл ич н ым образом 
(сбить или зак ре пить проволакай ). Дно кормушки 
сделайте из досок или жести. 
Са мока рмушки могут быть с одним от делени 

ем (5) для од н ого корма или с н ескольким и (Д) 
дЛЯ разли ч н ых кормов. Все будет за висеть от того, 
какои вкладыш вы вставите в ящик. Вкладыши из 
готовьте так: доску толщи н ой в 2,5 см и размером 
40 Х 10 см ра зрежьте по диа гонали н а два равных 
треугольника (б). К наклон н ым реб рам треуголь
ник а п рибей те дощечки (в) толщиной 0,6 см; до
щечка должна плотно прилегать к внутре н ним сте н 

кам кормушки. У глы дощеч ки зак руглите. Треуголь 
н ые стойк и с доще ч ками вставьте в кормушку про 
т ив отверстий в стенках. Корм по мере поеда ни я 
живот ными будет ссыпаться ч ерез щел ь между 
дощечками в нижнюю часть кормушки. 

Для самокармушки с ч еты р ьм я отделе ниями н е -

обходимо и зготови т ь кли н овидн ый раздел ител ь ( Г ), 
который вы встави те между треугольными стойками 
с дощечкам и (Д). Чтобы крол и к и н е подгрызли 
края окоше ч ек и ч асть стоек, обей те их то н кой 
жестью (рису н ки А,5, Д) . 
В самокармушку можно засыпать с разу 6-7 кг 

сухого корма. Такого коли чества будет достаточ н о 
для 25 животных примерно н а 10 д н ей. Таким обра 
зом, затраты времени н а раздачу кормов с н изятся 

в 8- 10 раз. 
Ю. БЕСХЛЕБНОВ 

А 



И. ВОЛЬПЕР 

Родился подсолнечник на юге Северной Америки 
много-много лет тому назад. В начале XVI века 
испанцы завезли подсолнечник в Европу и посеяли 
его в Мадридском ботаническом саду. Диковинное 
заморское растение сразу же назвали цветком 

солнца. 

Первое время подсолнечник разводили в Европе 
исключительно ради его красивых золотистых цве

тов. Ими украшали сады, палисадники и даже 
одежду. Сохранилась картина знаменитого фламанд
ского художника Ван-Дейка, на которой он изобра
зил самого себя с цветком солнца в руке. 

Постепенно люди нашли растению другое, более 
полезное применение. Англичане, например, ели ког
да-то молодые соцветия подсолнечника с маслом и 

уксусом. В Германии семена его жарили и готови
ли из них кофе. В Россию подсолнечник попал в на
чале XVI II века. Сначала и у нас он служил только 
для украшения. Затем научились грызть его семечки 
и кушать вкусные питательные ядра. Подсолнечник 
быстро распространился на нашей земле и, можно 
сказать, обрел себе в России вторую родину. 

50 ЛЕТ ЖИЗНИ 

Более 50 лет своей жизни от дал солнечному цвет
ку советский ученый -селекционер Василий Степано
вич Пустовойт . 
Еще совсем молодым агрономом Пустовойт снис

кал себе широкую известность тем, что победил 
страшную болезнь подсолнечника - заразиху. Бы
вало, приходили к нему крестьяне в «Круглик» (так 
называлось учебное хозяйство, в котором работал 
агроном) и печально произносили одно только сло
во «вов чок ». Этим словом В народе называли сор
няк-паразит - заразиху. 

Более десяти лет работал ученый, тысячи опы
тов поставил он на полях и в конце концов добил
ся победы: заразиха была уничтожена. 

В то время сеяли подсолнечник, семена которого 
содержали в среднем 30 процентов масла. 
«А нельзя ли увеличить содержание масла в под

солнечнике?» - думал В. С. Пусто войт. Почти пол
века посвятил ученый решению этой задачи. Преж 
де всего он взялся за изучение «характера» расте

ния, его наклонностей. С величайшим терпением еще 
и еще раз ставил опыты, делал анализы. 

Так, Василий Степанович установил, что солнеч
ный цветок не терпит опыления собственной пыль
цой: при самоопылении уже через два года расте 
ние становится чахлым, неурожаЙным. 
Значит, сделал вывод ученый, нужно практико

вать перекрестное опыление. Заметил он и еще одну 
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наклонность подсолнечника: при скрещивании он 

наследует прежде всего не ценные признаки, а, на

оборот, вредные. Тогда Василий Степанович занялся 
пере воспитанием растения. Он отбирал наиболее 
масличные сорта, высевал их, проверял в семенах 

содержание масла, еще раз отбирал, снова сеял. 
И так не год и не два. 
Из 1 000 растений, что росли на гектаре опытного 

поля, он отобрал только 18. Лишь около двух про
центов пошло для опыта. Сколько же для такой 
работы требовалось труда и терпения! 

И, наконец, пришел успех. В. С. Пустовойт вывел 
такие сорта подсолнечника, которые содержат 50 
и больше процентов масла. В последние годы он 
создал сорта подсолнечника Смена и Передовик 
с масличностью в 51-52%. Каждый год наша стра
на получает дополнительно полмиллиона тонн масла 

за счет этих новых сортов. 

В Советском Союзе сеют теперь подсолнечника 
больше, чем в любой другой стране мира. Почти 
три четвер-.:.и всех мировых посевов приходится на 

долю нашеи страны. Передовые колхозники и кол
хозницы получают по четыре тысячи и более кило
граммов подсолнечных семян с гектара. 

Советское правительство по достоинству оценило 
тру Д В. С. Пустовойта. Ему присвоено высокое зва 
ние Героя Социалистического Тру да, он лауреат 
Государственной и Ленинской премиЙ. 

МАСЛО В БУТЫЛКЕ, В КУСКЕ, 
В ... ПОРОШКЕ 

Г лавное, ради чего разводят подсолнечник, это 
масло. 

Но не так просто, оказывается, извлечь его из 
семян. В старину обрушенные и растертые семена 
подвергали сильному сжатию (семена, как говорили, 
«били»), и из них вытекало масло. В наше время 
для этой цели инженеры создали сложные маши
ны - прессы. Но и им на смену приходят новые, 
более совершенные аппараты. 

Сейчас ученые нашли иной способ получения мас 
ла - экстракционный . Масса растертых семян оро
шается химическим растворителем - бензином, ко
торый проникает во все поры и клетки семечка и 
растворяет содержащееся в нем масло. Получа ется 
раствор масла в бензине. «Но кто же, - скажете 
вы, - станет есть масло с бензином?» Конечно, ни
кто. Бензин сделал свое дело (растворил и извлек 
масло), и теперь от него можно избавиться. Делает
ся это так. Бензин - вещество летучее. Стоит рас
твор подогреть, и он сразу испарится . 

Затем его охлаждают, и он снова превращается 
в жидкость. Так и бегают без устали частицы бен
зина: то превращаясь в газ, то в жидкость, то сно

ва в газ... Масло же, освобожденное от бензина, 
очищают, и оно готово к употреблению. 
Немало расходуется масла на приготовление 

маргарина . Вы, конечно, знаете, что маргарин похож 
на сливочное масло; он имеет плотную , полутвер

дую консистенцию. Ну, а подсолнечное масло ведь 
жидкое? Как же из него сделать маргарин? 
Ученые нашли способ превращать жидкое масло 

в твердое. Называется этот способ гидрогенизаци
ей (от латинского слова «гидрогениум» - водород) . 
К жидкому маслу химич ески присоединяют водород, 
и оно затвердевает. Присоединение водорода проис-

ходит при высокой температуре и давлении и обя
зательно при участии металлического никеля . 

Полученный таким образом твердый жир из под
солнечного масла подвергают очистке и, добавив 
к нему молоко и некоторые другие продукты, гото

вят маргарин. 

Ну, а о порошке из масла вы слышали что-ни
будь? Масло мажется, но никак не растирается и не 
измельчается. Однако ученые перехитрили природу 
масла. Они придумали интересный способ, позволя
ющий получить из масла порошок. 

Масло смешивают с небольшим количеством сня
того (обезжиренного) молока, добавляют немного 
крахмала и соды и полученную эмульсию разбрыз
гивают в специальной сушильной камере. Там бес
численные и очень маленькие капельки масла обво
лакиваются тончайшими пленочками снятого мо
лока. В камеру вдувают горячий воздух. Когда 
капельки масла встречаются с нагретым воздухом, 

то под влиянием высокой температуры белок, ко
торый содержится в молоке, свертывается, как свер
тывается яичный белок при варке . На поверхности 
капельки масла образуется уже не пленочка, а проч
ная твердая оболочка. А все эти капельки, вер
нее - пылинки, в массе образуют порошок. 
Такой масляный порошок очень удобен для при

готовления пищевых KOHцeHTpaTO~ для питания ту

ристов, геологов, путешественников . 

из ОД НОЙ МАЛЕНЬКОЙ 
КОРЗИНКИ ... 

Но не одним только маслом богат подсолнечник. 
После того как из семян извлекли масло, остается 
жмых, или шрот. Этот продукт содержит все бел
ковые вещества семени и потому является превос 

ходным кормом для скота. За каждый килограмм 
жмыха коровы возвращают нам по литру молока, 

а то и больше! 
Если же подсолнечные семена растереть, то по

лучится масса, из которой делают халву. 
Подсолнечник дает нам даже ... мед. Золотистые 

соцветия подсолнечника очень нравятся пчелам. Они 
приманивают к себе пчел, пчелы опыляют цветы, 
а взамен получают цветочный сок нектар. 
Из этого сока они и вырабатывают мед. 
Но и медом не заканчивается перечень полезных 

вещей, которые дает нам подсолнечник. Вот, ска 
жем, лузга. «Лузга - мусор И ни для чего не при
годна». Так думали раньше. Ею топили печи или 
вывозили на свалку. Но тут вмешались химики. 
Оказалось, что из подсолнечной лузги можно полу
чить ценные химические вещества: фурфурол, спирт 

и другие полезные продукты. 

И это не все. Корзинки, после того как их обмоло
тили, подвергают переработке и получают из них 
другое ценное вещество - пектин. Пек т ин нужен 
для приготовления мармелада, конфет и других сла

достей. 
Ну, а стебли, листья? Их тоже используют. Стеб

ли сжигают и получают из золы поташ, который 
применяют как удобрение и для изготовления стек
ла. И з листьев делают бумагу, а в Китае - даже 
и шелк. 

Масло и мед, халва и мармелад, фурфурол и 
спирт ... и все это из одной корзинки. 
Видите, какой замечательный солнечный цветок! 
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ТАИНСТВЕННАЯ СОСЕДНА 

Трое смельчаков забрались в огромный артил
лерийский снаряд и наглухо закрыли за собой лю
ки . Гигантская пушка выбросила в небо ослепитель
ный столб пламени, и в его отсветах бесстрашные 
Барбикен, Ардан и Николь устремились к Луне ... 
Десятки лет вместе с ними с замиранием сердца 

отправлялся в путешествие каждый , кто открывал 

роман Жюля Верна. В мечтах, конечно . 
Ночное светило вспыхивает на нашем небосводе, 

лишь только сумерки окутают Землю . Величествен
но проплывает оно в глубинах неба, заливая своим 
нежным светом притихшую, словно замершую 

вселенную . 

Луна движется вокруг Земли по эллипсу . В пе
ригее - точке, где Луна ближе всего подходит 
к нашей планете , - их разделяет 354 тысячи кило
метров. В апогее - точке наибольшего удаления
расстояние увеличивается до 405 500 километров. 
И то и другое расстояние совершенно ничтожно 

по космическим масштабам. Действительно , лучу 
света не понадобится и полутора секунд, чтобы 
промчаться от Земли до Луны . 

Благодаря такой близости ученые весьма точно 
определили основные размеры Луны . Радиус ее 
равен 1 738 километрам, он составляет 27 процен
тов земного . Площадь поверхности нашего спутника 
не превышает 7,5 процента площади Земли , а объ
ем едва достигает 2 процентов . 

Больше всего ученых интересует сила тяжести на 

Луне . Чем больше сила тяжести, тем большую ско
рость должен развивать межпланетный корабль, 
чтобы вырваться на просторы космоса . Для отлета 
с Земли ему нужна скорость в 11,2 километра в се
кунду, а для старта с огромного Юпитера - уже 
61 километр в секунду . Чтобы взлететь в космос 
с Луны, вполне хватит 2,4 километра в секунду : ведь 
сила тяжести там в 6 раз меньше, чем на Земле . 
Совершенно очевидно , насколько это «приятнее » 

для космических кораблей . 
Да и сами путешественники будут себя чувство

вать на нашем спутнике очень сильными и могу

щественными. Без особого труда они смогут пры
гать на десятки метров И жонглировать обломками 
скал весом (по земным весам) в добрую сотню ки
лограммов . Если же не шутить, а говорить серьез
но, то всевозможные работы на Луне окажутся 
значительно более легкими и потребуют от людей 
гораздо меньших усилий. 

Фотографии Луны раскрывают перед нами пре
красную горную страну . Обширные равнины окай
MляюTcя грандиозными скалистыми хребтами, взды
мающими свои вершины на огромную высоту. Да 
и на самих равнинах высятся крутые остроконечные 

пики. Ближе к краю низменности вершин становит-
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ся больше, затем они смыкаются в горные масси
вы, тянущиеся на многие сотни километров. Одна 
из вершин на Луне имеет высоту около 9 километ
ров! На Земле у нас таких гор нет. 7 лунных вер
шин вздымаются выше 6 километров, 28 превышают 
5 километров . Все лунные горы крайне изломаны, 

обрывисты. 
Самое поразительное, что бросается в глаза 

при взгляде на фотографии лунной поверхности,

это огромные замкнутые кольцевые горы - цирки 

И кратеры. Именно они придают лунной поверхно 

сти характер , резко отличающийся от всех видов 
ландшафта, известных на Земле. Размеры цирков 
способны потрясти самое богатое воображение -
поперечник и х достигает многих десятков кило

метров . 

Дикое нагромождение скал , фантасмагория цир 
ков и кратеров, таинственные зигзаги и стрелы 

светлых лучей - весь этот фантастический разгул 

природы, бросающийся в глаза даже при первом 
взгляде на фотографию Луны, не может не озада

чить . Какие силы к как породили столь своеобраз 
ный и неповторимый ландшафт? 
Больше всего споров вызывает происхождение 

кольцевых горных систем - кратеров и цирков . 

Одни ученые считают, что их породили могущест 
венные извержения вулканов и сильные землетря

сения. Другие категорически настаивают на том , 

что кольцевые горы представляют собой следы па
дения на Луну огромных метеоритов . Расчеты со 
ветских ученых К . п . Станюкевича и В . В. Федын

ского подтверждают такую возможность . п . Ф. Са 
банеев попробовал даже экспериментально 
подтвердить эту теорию. Он сбрасывал на слой по
рошка мела порции того же порошка и получил 

миниатюрные кратеры, удивительно напоминающие 

настоящие лунные . 

Так что же - извержение или взрыв ударивше

гося об лунную поверхность метеорита? А может 
быть, и ТО и другое вместе? «Кусочек » Луны, при
везенный на Землю, во многом помог бы решить 
этот спор . Пока же ученые спорят .. . Спорят они 

о многом . И чем дальше, тем спор жарче . 
Уж о чем , о чем, а о возможности жизни на 

Луне, казалось бы , не стоило спорить . Условия на 
нашем спутнике настолько неблагоприятны , что ни
каких надежд на положительный ответ почти не 

оставалось. И все же ... 
И все же недавно на дне кратера Аристарха 

астроном Патрик Мур заметил темные радиальные 

полосы , которые в течение дня удлинялись И уко

рачивались, словно щупальца какого -то грандиоз

ного чудовища . Такие же , но менее заметные по

лосы «шевелились» еще по крайней мере в 20 кра-

терах. И не просто «шевелилисЬ» , а изменяли свой 

цвет, приобретая еле уловимую зеленовато-корич
невую окраску . В разгар лунного дня (а он длится 

две наши недели) они увеличиваются, становятся 
заметными . К «вечеру » блекнут, «съеживаются ». 

Нет , конечно , это не щупальца некоего животно 

го. Может быть, это лунная растительность? Как ни 
трудно поверить в возможность жизни на Луне, 
начисто отвергать ее сегодня тоже нелегко . Споры 
идут не только о жизни на Луне, но и о жизни , 

рождении и смерти самой Луны. 
Огромный раскаленный шар стремительно мчал

ся в бескрайних просторах вселенной . Невидимые 
«руки » тяготения, вздымая полужидкую массу ша

ра волнами приливов, тормозили его вращение. 

И , подчиняясь непреклонным законам природы , 

шар постепенно терял свою правильную форму, 

превращаясь сначала в эллипсоид, а потом в ги

гантскую грушу. Груша все вытягивал ась, покоряясь 
всемогущим силам тяготения, затем ее «талия» ста

ла уменьшаться . И, наконец , разорванная Солнцем , 
груша распалась на два шара: один побольше, дру
гой поменьше ... 
Так рисует картину рождения Луны, «отпочко

вавшейся » от земного шара, английский астроном 
и математик Дарвин. Советский ученый Отто Юлье
вич Шмидт выдвинул свою , совершенно иную ги

потезу. Он считал, что Луна образовалась одновре 
менно с Землей из метеорно -пылевого облака, 
окружавшего Солнце. Облако это сгущалось, ча 
стицы его сталкивались, сливались, снова дроби
лись , опять возникали, пока , наконец, не образо 
вались более массивные сгущения, постепенно по
глотившие весь запас вещества в облаке . 
Кто же прав - Дарви н или Шмидт? Большинство 

ученых сегодня склоняются на сторону менее яр

кой, но более убедительно обоснованной гипотезы 
Шмидта . Однако до сих пор тайна рождения Луны 
остается тайной . 

А вот о гибели Луны сегодня можно говорить 
более определенно . Да , Луна погибает . 

Тот же самый Дарвин, который пытался проник 

нуть в тайны рождения Луны, вместе с Джефрей
сом предсказывает неминуемую ее гибель . Все те 
же неумолимые силы тяготения, вызывая приливы , 

будут тормозить вращение Земли и Луны , удлиняя 
наши сутки и месяц . Затем солнечные приливы 

снова уменьшают сутки , а Луна начнет все теснее 
приближаться к Земле . И когда их будет разделять 
расстояние в 2,5 земного радиуса, произойдет 

Секрет писателя 

Английский писатель Джонатан Свифт 
подробн о описал с пу тн ики Марса Фо 
бос и Деймос - за ... 150 лет до их откры 
т ия . Оп исание Свифт а соответст вует дей 
ствительности. Как ему у далось это сде 
лат ь, остается загадкой. 

Сколько обитаемых миров во вселенной? 

Количест во звезд в област и, достижи 
мой для наших наблюдений , оценивает ся 
огромным числом - 1020 звезд. Извес тн ы й 
аст роном х. Шепли считает , ч т о минимум 
108 звезд обладают п ланет ными системами, 

пригодными для возник новения органиче 

ской жизн и. 

страшная катастрофа: силы притяжения Земли ра 
зорвут Луну на части! 
Правда, нашей планете эта катастрофа ничем не 

грозит : куски Луны не упадут на Землю . Они по
прежнему будут двигаться по орбите. Может быть, 
их столкновения приведут к дальнейшему раздроб 
лению, и тогда возле Земли образуется нечто вро
де великолепного кольца Сатурна. 

Как знать , может быть , наши потомки будут лю 
боваться еще более красивым видом ночного неба . 
Жаль , конечно , но сами мы не сможем сравнить 

эти два зрелища : гибель Луны произойдет не рань 
ше чем через миллиард лет . 

Если, конечно , произойдет . Потому что в гипо
тезе Дарвина и Джефрейса есть пока много неяс-

ного . 

Тайны нашего ближайшего соседа 
которые тысячелетиями волновали 

раскрыты. И скоро . 

во вселенной, 
людей, будут 

Л. ЮРЬЕВ 
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Водопады в Подмосковье~ Невероятно! Ведь это 
же не Кавказ и не Крым, где горные реки стреми
тельно несут свои бурные воды с крутых склонов, 
шумно срываются вниз со скал, образуя живопис
ные водопады. Но, оказывается, и в Московской 

области есть свои водопады. Они, конечно, не ве
лики, но для москвичей и такие водопады - ред
кость. 

Туристские маршруты густой сетью покрыли тер
риторию Московской области. Неутомимые путе
шественники забираются в самые отдаленные, 
глухие, труднодоступные уголки. Казалось бы, все 
здесь давным-давно открыто, изведано, изучено. 

Однако еще немало тайн скрывает природа от лю
дей даже в Подмосковье. Нередко пытливые ту
ристы-краеведы отыскивают забытые, а порой и 
вовсе неизвестные памятники природы. Так люби
телями-краеведами были обнаружены подмосков
ные водопады. 

в ДОЛИНЕ ВОНДИГИ 

В 70 километрах севернее Москвы, окруженный 

большим лесным массивом, находится удивитель
ный источник. Туристы назвали его водопадом 
Гремячий ключ за необычайно живописный вид. 
С тридцатиметровой высоты по крутому склону 
обрывистого берега реки Вондиги бурно мчится 
вниз поток воды. На 300 метров вокруг разносится 
его глухой шум - словно ветер поет в кронах мо
гучих деревьев. 

Почти на середине крутого склона обнажены из
вестняковые породы. Из трещин в известняке 
с силой бьют семь ключей. Сливаясь вместе, они 
образуют довольно интенсивный водоток, стреми
тельно сбегающий по камням вниз. Вблизи из-под 
камней выходят еще пять ключей, но по силе они 

намного слабее и выглядят менее эффектно. 
Длина участка с крутым падением воды равна 

30 метрам . А еще через 22 метра воды ручья 
Гремячего впадают в реку Вондигу. Постоянная 
температура воды в течение всего года - плюс 

60 по Цельсию - говорит о том, что пи
тается ручей водами глубокого водоносного гори
зонта. 

Этот водопад находится на правом берегу жи
вописной реки Вондиги, в 16 километрах восточ

нее города Загорска. Небольшая площадка у на
чала водопада словно создана природой для зна
комства с долиной реки. С высокого берега от
крывается широкая панорама: зеленеющие поля 

обрамлены темной зубчатой стеной далеких лесов, 
внизу виднеются маленькие деревушки. Это из
любленное место туристов. 
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HF\ БЕРЕГУ HF\PbI 

Вдоль левого берега реки Нары медленно идет 
группа туристов-краеведов. Вдруг впереди послы
шался неясный шум . Что это? Ветер шумит листвой 
прибрежной растительности или это звук па
дающей воды? Еще несколько шагов, и перед 
юными путешественниками открывается неповтори

мая картина. С пятиметровой высоты падает 
прозрачная струя воды. Мельчайшие брызги, 
окружающие струю, радужно сияют в солнечных 

лучах. 

Водопад! Второй водопад в Подмосковье! 

Красива долина реки Нары. Круто обрываются 
к реке известняковые обнажения, в которых слов
но на страницах Кёlменной летописи запечатлена 

глубокая история Подмосковья. Но наиболее яркое 
украшение реки - водопад . Он находится север
нее деревни Горки, на 82-м километре старого Ка
лужского шоссе. Высокий обрывистый берег, 
поросший черемухой, ольхой, березой и осин
ником, изобилует родниками . Их так много, 
что невозможно сосчитать. Большие и малень
кие ручейки, весело журча, несут свои воды 

к реке. Берег будто бы плачет студеными 
слезами. 

Самый обильный источник выбивает из расще
лины в известняке на высоте 18 метров от уровня 
реки и дает начало небольшому ручью. Длина его 
всего 35 метров. Воды ручья, перескакивая через 
камни, стекают по крутому склону к известняковой 
глыбе и тут же низвергаются . Довольно мощная 
струя разбивается в мелкую пыль, которая укра
шает праздничным нарядом нижнюю часть водо

пада. Солнечные лучи превращают это одеяние 
в многокрасочную радугу, шевелящуюся, словно 

невесомое сказочное существо. Струя падающей 
воды обрамлена летом сочным темно-зеленым 
мхом, а зимой - голубоватыми ледяными нале
дями. 

Эти уникальные для Подмосковья природные 
памятники по рекомендации туристов включены 

в число редких и достопримечательных объектов 
Московской области. 

И. ПРОКОФЬЕВ, турист-краевед 

Посмотрите на эту фотоrрафию. Оказывается, 

в Подмосковье тоже есть водопады. 

Фото И. Про к о Ф ь е в а 
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М.А ЯШ ЕН ко. 
А .МУСАТОВ 
рис.[МАКА8ЕЕВОИ , Ю.Копв1ко 

ЛЕС НА КОВДЕ 

а третий день отряд 
юных путешественников 

вышел к лесистому бере
ry КОВДЫ. Все облегчен

но вздохнули - это был уже не тот лес, что вчера и 
позавчера: r лухой, душный, угрюмыЙ. 
Вязкая болотистая почва чавкает под ногами, 

всюду завалы валежника, ветви деревьев окутаны 

седым мхом, и на каждом шагу встречаются мерт

вые сухостойные осины и ольхи. Тронешь нечаянно 
такое дерево, пошатнешь ero, и оно, словно слеп

ленное из r лины, распадается на куски. 

Выбравшись на лесную дорогу, руководительни

ца похода Елена Ивановна посмотрела на карту
двухверстку и сообщила, что они вышли к берегу 
реки КОВДЫ. 
Километрах в двух отсюда находится мост, а за 

мостом деревня Большая Ольховка. Там их rpynna 
сделает привал на день-другой - им нужно запа
стись продуктами, отдохнуть. 

Сейчас в деревню пойдут дежурные, а остальные 
ребята MorYT осмотреть лес по берегу КОВДЫ и 
к обеду вернуться в Большую Ольховку . " 
Елена Ивановна и дежурные тронулись по леснои 

дороге к деревне, а девочки, Валька Махортов и 
Игорь Кочетков, KOToporo за малый рост в походе 
все звали Зеленухой, yr лубились в лес. 

Показались березы , rycToKY дрые, с блестящими, 
точно лакированными, листьями, с белыми меловы
ми стволами в черных подпалинах, потом пошли 

присадистые, могучие дубы, красавицы липы, ров
ные прямые осины, медноствольные сосны , уходя

щие высоко в небо. 
В лесу то и дело встречались широкие поляны, 

nporpeTble солнцем, заросшие пестротканым ковром 

трав и цветов с брызгами краснобокой созреваю
щей земляники . 

- Вот это лес так лес! Что надо ... - обрадован
но заговорил Валька Махортов. - И цветы, и тра
вы, и ягоды! И клещи за шиворот не сыплются. 
И муравейников хоть отбавляй. Эй, девчата , чего 
зеваете! - показал он Светлане и Клаве на кону
сообразные муравьиные кучи, а сам, присев на кор

точки, принялся собирать соблазнительную земля

нику. 

А. Мусатов и М. Ляшенко написали 

детей, которая называется «Бережки». 

ем отрывок из этой повести. 

повесть для 

Мы печата-

Но девочки и без Вальки заметили высокие му
равейники и, перебегая от одного к другому, при

нялись их осматривать. Муравейников было на 
редкость MHoro. Словно их нарочно собрали в этот 

лес, они стояли никем не тронутые и, казалось, ше

велились от множества деловито снующих муравь

ев. Особенно крупные муравейники были обнесены 
легкой изгородью из хворостинок, рядом с ними 

стояли фанерные щиты с надписями: « Берегите и 
защищайте муравьев - первых друзей леса». 

- Да здесь прямо-таки муравьиный заповед-
ник, - с удивлением заметила Клава. - И кто это 
так заботится о них? .. 

- Смотри-ка, а на деревьях дуплянки для птиц 
развешаны, - показала Светлана. Значит, и 
птиц сюда кто-то приваживает ... 

- Надо бы все это заснять, - предложила Кла
ва, останавливаясь около муравейника, который до
ходил ей почти до плеч. - Таких orpOMHblX я еще 

никог да не встречала. 

И она позвала Зеленуху. 
Но тот ничего не слышал. Задрав голову квер

ху, он жадно вслушивался в птичьи голоса. 

- Эх, жалко, микрофона у нас нет, - вздохнул 
он - а то бы пение птиц записали. Какой бы кон
цеjJТ можно было потом в школе устроить! - И он 
вспомнил, что какой-то любитель природы записал 
уже несколько сот птичьих голосов и издал книгу 

о пернатых солистах леса. 

- Это хорошо, - обрадовался Валька. - Можно 
бы ToproBaTb пластинками - покупатель на птичьи 

голоса Bcer да найдется. 
- Да ну тебя... Тоже мне... бизнесмен! отмах-

нулся Зеленуха, которому Валька уже изрядно на
доел своими разглагольствованиями О доходах от 

леса. И он, сняв с фотоаппарата чехол, крадучись 
полез за куст орешника, чтобы выследить и заснять 

на пленку поющих птиц. 

За эти дни лесного путешествия в Зелен ухе про
снулась неуемная жадность к природе. Ему хотелось 
узнать побольше о деревьях и травах, о жизни лес
ных зверей, запомнить шум леса, научиться разли

чать голоса птиц. 

Он без конца одолевал Елену Ивановну вопро
сами и собрал в рюкзак все то, что, по ero мнению, 

Mor ло представить интерес для школьного музея, -
причудливой формы корешки и сучья деревьев, на
росты на стволах берез, старые гнезда птиц. Экс
понатов с каждым днем собиралось все больше и 
больше, рюкзак разбухал не по дням, а по часам, 
и Елена Ивановна приказывала вьючить экспонаты 
на лошадь. 

Но зато, как Фотограф, Зеленуха оказался нез~
менимым. Ero то и дело звали запечатлеть какои
нибу дь «редкий кадр», и он без конца щелкал сво
им «Зорким», ловко подкрадываясь к лесным зве
рям и птицам, порой даже забывая, что в аппара
те уже давно кончилась пленка. 
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Зная об этом, юные путешественники даже пору
чили аккуратной Клаве следить, чтобы Зеленуха во
время перезаряжал фотоаппарат. 

Вот и сейчас Зеленуха с увлечением занялся фо
тоохотой на серенькую, неприметную пичугу, что 
нежно, словно на цимбале, вызванивала умилитель

ную песенку. 

- Слушай, ты ... охотник за черепами! - ухватил 
его за плечо Валька Махортов. - Ты особо-то не 
увлекайся... Отстать можем. Пошли девчат дого
нять ... 

Присев, Зеленуха сделал угрожающий жест, что
бы Валька молчал, и нацелился на пичугу фото
объективом . 
Но та вспорхнула и села на другой куст. 
- Знаешь что, - попросил жалобно Зелену

ха. - Гони ее на меня .. . только осторожно. 
- Тоже мне охота , - ухмыльнулся Валь-

ка. - Хочешь, я зараз эту пичугу сниму? - Он 
достал из кармана свою знаменитую рогатку, круг

лый камешек и, нацелившись в пичугу, натянул 
красную резинку. 

Зеленуха пружинисто выпрямился и толкнул 
Вальку под руку. Камешек, выпущенный из рогат
ки , со свистом пролетел над его головой и сорвал 
листья на дереве . nичуга оборвала свое цвиньканье 
и стремглав исчезла за шумящими кронами де

ревьев. 

- Троглодит ты! - выругался Зеленуха . 
- Что? - У дивился Валька , не поняв му дреного 

слова. - Ничего я не проглотил, кроме ягод. Раз
ве ж это еда .. . А я есть хочу, как зверь. Пошли 
в деревню скорее. 

- И правда, как зверь, - с обидой сказал Зе
ленуха. - А рогатка у тебя отк у да? Ты же слово 
нам дал, что выбросил ее. 

Ну и выбросил ... А потом опять подобрал ... 
Дай сюда рогатку, - строго сказал Зеленуха. 
Чего? - скривился Валька. 
Дай рогатку, - повторил Зелен уха, сжимая 

кулаки и подступая вплотную к Вальке . Или 
я буду драться с тобой, пока не отниму ... 

- Так я ж на чучело хотел птицу убить ... для 
школы . Эх ты , Зеленуха! Никог да из тебя охотни
ка не выйдет. 

- Ничего, выйдет! Помнишь, Елена Ивановна 
рассказывала, как Ленин охотился? Вот и я так 
хочу. Ленин на охоту пошел, лису выследил, а стре

лять не стал . Смотрел , как она уходит , заметая 
следы своим рыжим пышным хвостом, и радовался, 

что не убил лису . Красивая очень, жалко ее ... 
А разве здесь не красиво? Вот слушай , как лес 
шумит и птицы поют ... Правда, Валька? - Зеле
нуха поправил на обгорелом носике очки с толсты
ми стеклами и, забыв обо всем на свете , принялся 

безу держно фантазировать. 
Валька с недоумением пожал плечами. 

- Чудак ты! Очкарик ... 
Вскоре мальчишки вышли на залитую солнцем 

лесную поляну и заметили под разлапистой елью 
муравейник, а около него какого-мальчишку. 

- Смотри, смотри ... - останавливаясь, шепнул 
Зеленухе Валька. - Зачем это он? 
А мальчишка в какой уже раз деловито запустил 

в муравейник руку и вытащил оттуда бутылку , на
полненную живыми муравьями и белыми, как рисо
вые зернышки, муравьиными яйцами. Заткнув бу
мажной пробкой горлышко бутылки, он опустил ее 
в корзину и полез в муравьиную кучу за новой бу
тылкой . 
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Обработав одну кучу, мальчишка осторожно за
ровнял разворошенное место, присыпал его еловой 
хвоей и направился к следующему муравейнику. 
И все началось сначала ... 

- Ты что делаешь? - не выдержав, громко спро
сил Зеленуха и, поправив на гру ди фотоаппарат, 
шагнул к муравейнику. 

Мальчишка вздрогнул и быстро обернулся к при
ближающимся Зеленухе и Вальке. 
Был он рослый , щекастый, с широким расплю

щенным носом и одет не по-летнему - в теплый 
ватный пиджак. 

- Вам чего надо? Кто такие? Откуда? - отры
висто, с неприкрытой неприязнью спросил мальчиш
ка, стараясь загородить собою разворошенный му
равейник. 

Зелен уха вежливо объяснил, что они из Жданов
ска , из тринадцатой школы и сейчас совершают 
научное путешествие по родному краю. 

- А-а, городские , - видимо успокоившись, 
ухмыльнулся щекастый. - Слыхал про таких, слы
хал ... Шукаете, значит, ходите, бродите ... Ну и как , 
чего выглядели?. 

- А вот тебя, например, - нахмурился Зеле
нуха . - Ты зачем муравейники разоряешь? 

- О-хо-хо! - развеселился щекастый . - Ну и 
загнул, очкарик! Сразу видно, что городскоЙ . Да 
мы ж план выполняем по добыче лекарства .. . 

- Какого лекарства? 
- Муравьиный спирт добываем для больных. 

А он здорово кровь разгоняет. Хочешь попробовать? 
Запустив руку в муравейник, щекастый загреб 

пригоршню живых муравьев и муравьиных яиц, по

том бесцеремонно схватил руку Зеленухи и принял
ся с силой растирать ее около локтя. Рука покрас
нела, и ее стало жечь сильнее, чем от крапивы. 

- Ну как, пробирает? - захохотал щекастый , 
ког да Зеленуха, наконец, вырвал у него руку. -
То-то, дружище ... Надо народную медицину знать. 
Муравьиный спирт, он ревматизм лечит, всякие там 
прострелы да радискулиты ... 

- Радикулиты, - поправил Зеленуха. 
- Как ни назови , а все равно люди от боли 

скулят да корчатся. А нам за наше лекарство все 
больные спасибо говорят, благодарности пишут . 
А ради такого дела никаких муравьев не жалко . 

- Как же так не жалко? - усомнился Зелену
ха. - Муравьи же вредителей леса уничтожают . 

- То лес, деревья, а мы людям помогаем ... "о
нимать надо . 

- А кто это « мы » да «мы »? - поинтересовался 
Валька. - Вы, что же, целой компанией муравьиный 
спирт добываете? 

- А как же ... Все наши ольховские ребята этим 
занимаются .. . Мы по заданию аптеки работаем. -
Щекастый, уже не стесняясь городских , вытащил 
из муравейника еще несколько бутылок с муравья

ми и поставил их в корзинку. Потом прикрыл бу
тылки травой. 

- Бывайте здоровеньки . Мне домой пора. Да и 
вы бы здесь не задержи вались, шли своей дорогоЙ ... 

- А что, лес посмотреть нельзя? - спросил Зе
ленуха. 

- Смотрите, конечно . Только не любят наши ре
бята, ког да всякие чужие около муравейников кру
тятся, - усмехнулся щекастый. - Могут и шею 
накостылять. 

Он поднял тяжелую корзину и скрылся в лесу. 

(Продолжение СМ. В следующем номере) 

rAO &YCJlTA 
Урал называют природной кладовой руд, драго 

ценных металлов , редких камней, удивительных ми
нералов. Уральские сокровища неисчерпаемы. 
От железной руды до знаменитых самоцветов -
таков удивительный набор природной уральской 
коллекции подземных богатств. Много легенд и 
преданий связано с уральскими сокровищами. Что 
ни камень , то новая легенда, сказ . Аквамарин
прозрачный камень - уральские сказители считают 

слезинками красавицы Маринэ, в которую влюбил
ся злой и старый морской царь. «Волосами Вене
ры» называют камешки, в которых непередаваемым 

узором переплелись иглы , пучки и нити кристал

лов. Или вот александрит - переменчивый камень: 

утром и днем изумрудно-зеленый, вечером красно 
ватый. Назвали его так по имени русского царя, 

царствование которого началось с народных на

дежд, а кончилось народной кровью. 

Уральские недра сегодня служат коммунизму. 
Но не все еще в них знакомо людям, не во все 
уголки подземной кладовой заглянули ее хозяева . 
Потому и выходят каждую весну на уральские про

сторы геологические экспедиции. А опытным гео
логам помогают их верные друзья - школьники. 

Юные краеведы открыли немало месторождений. 
Мы публикуем походный дневник одного из отря
дов Свердловского общества юных краеведов и 
туристов, которое носит имя «Глобус» . У этого 
дневника много авторов. Строки в походную тет
радку внесли и капитан похода Толя Бобков, и 
г лавный геолог Леня Николаев, и завхоз Юра Ель
кин, и санитар Костя Узыканов, и ... словом, все 
пятнадцать членов поисковой партии глобусят. 
А ЧТО открыли ребята? Об этом вы узнаете , про

читав их дневник. 

НЕМНОГО истории 

Наш кружок организовался три года назад. Про
читали мы заметку о знаменитом миасском само

родке золота, который весил 2 пуда 7 фунтов и 
92 золотника . Нашел его Никифор Сюткин 
в 1842 году. Ребята пришли в восторг. Вот ЭТО зо
лотинка! Каждый говорил, что и у него есть золо
тые самородки или драгоценные камни . Решено 
было на следующий день устроить смотр нашим 
сокровищам. Чего только мы не принесли! .. Кто 
вместо изумруда показывал зеленый шлак, кто при
нял осколок обыкновенного красного стекла за ру
бин, кто спутал пирит с золотом . 
Разочарование наше было велико. Мы поняли, что 

о камнях ничего не знаем. У них оказались свои 
тайны. И эти тайны были скрыты от нас семью пе
чатями . Настоящий геолог никогда не идет в экспе
дицию наугад : авось что-нибудь да найдет . Путь 

к открываемым россыпям лежит не только через 

тайгу и болота, а и через книги, коллекции мине
ралов, тренировочные походы . 

А мы хотели стать настоящими геологами. Пото
му и начали учиться . Прочитал и много книжек, 

встретились с бывалыми людьми, изучали строение 
земной коры, горные породы магматического и 

осадочного происхождения. Познакомились с цве
том, блеском, чертой, изломом минералов . Потом 
постепенно перешли к очень сложной для нас ра
боте с определителем минералов. Накопленный 
материал оформляли в коллекции. Но они у нас 
почему-то не получались. Были очень не красивые, 
какие-то разношерстные. Пришлось учиться и этой 
науке. И в то же время мы исподволь заготовля
ли снаряжение геолога. Шили мешочки для образ
цов , молотки насаживали на размеченные санти

метрами рукоятки, осколками фарфоровой посуды 
заменили «бисквиты» - пластинки для определения 
цвета черты минералов . 

За всеми этими делами не угасала наша мечта 
о больших и интересных открытиях, поисках. Нако
нец Уральское геологическое управление включило 
нас в поисковую партию взрослых геологов. Зада
ние нам дали ответственное. Вот как было записано 
в специальном приказе: 

«Принять участие в поисках коренных месторож

дений гранулированного кварца, при годного для 
плавки кварцевого стекла , и россыпей граната, не
обходимого для абразивной промышленности. 
Поиски вести в районе озера Иткуль». 

И вот, наконец , позади все приготовления. Раз
работана схема будущего маршрута, заготовлены 
продукты, снаряжение, прошел контрольный сбор . 
Завтра в поход! 

Провожали нас торжественно. 

9 июня На перроне вокзала собрались все 
глобусята , учителя . И даже солныш

ко вылезло из-за туч, забросало лучами город . 
Выгрузились из поезда на станции Полдневой. 

До лагеря отсюда надо ехать четыре часа на ма

шине, а ее пока нет. Ох, как загорелись у ребят 
г лаза, когда встречавший нас геолог сказал : 

- Сейчас вызовем по радио! 
Загорелся глазок аппарата. 
- Кристалл , Кристалл, я - Рубин ... Как слышите? 
А через минуту снова: 
- Да, да, геологи прибыли. Ждем машину . 
Геологи прибыли! Подумайте только - геологи! 

Не кто-нибудь ... 
Машина в самом деле скоро прибыла . В тот же 

день мы начали знакомство с настоящей поиско
вой работой. Начальник партии произнес такую за
мечательную речь, что мы все готовы были сию 
минуту броситься на поиски. Но не тут-то было! 
Опять пришлось учиться .. . 
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Выбрали по всем пра
вилам место для лаге 

ря , поставили палатки, 

устроили подход к озе

ру Иткуль. 

Вечером долго сидели 
у костра, пели песни , 

разговаривали . Спать не 
хотелось. Что-то прине

сет нам завтрашний 
день? 

А в этот , второй день нашего похо -

10 ИЮНЯ да мы знакомились с озером Ит -
куль. Удивили очень нас песчаные 

озерные берега . Песок необычно отливал коричне
вым цветом. Мы присмотрелись повнимательнее -
гранаты . Этот минерал имеет различные цвета . Аль
мандин , например , используют в абразивной про 
мышленности . Можно долго любоваться цветом и 
игрой яркого золотисто-зеленого демантоида. 
В красоте не уступает ему желто -зеленый гранат 
грасуляр реки Вилюя, цветом напоминающий ягоды 
крыжовника . 

Нас интересовал альмандин . Все без исключения 
мыли шлихи , хотя никто не умел этого делать. Учи
лись , что называется , на ходу. Набрали гранатово
го песка по целому мешочку и сушили его в ков

ше на костре . С ковшом была целая история. На
чальник поисковой партии посоветовал нам обяза
тельно обзавестись ковшиком . А где его взять? 
В магазинах нет. Два месяца искали злополучный 

ковш . Искали до тех пор, пока Витя Костарев не 
пошел мыться в уральскую баню. Зачерпнул воду 
из кадки , посмотрел на черпак и ... Так и вышли из 
трудного положения. Еще мы ловили рыбу. Клева
ло здорово . Уха получилась на славу . 

Сегодня геологи устроили нам на-
11 ИЮНЯ стоящий экзамен . Спросили нас про 

азим ут. Мы рассказали все, что 
знали. Про устройство компаса тоже упомяну ли. 

Геолог Борис Александрович показал нам горный 
компас на прямоугольной планке и попросил объяс
нить ; чем он отличается от обычного . Первым за
метил разницу Леня Николаев . У горного компаса 
градуировка проведена против часовой стрелки . 
Поэтому положение линии запад - восток по 
отношению к линии север - юг обратное дей 
ствительному. В компасе имеется отвес , кото 
рый определяет угол падения пласта. Вообще
то с новыми наименованиями мы изрядно по

мучились . Наш капитан Толя Бобков никак не мог 
понять, чем отличается угол падения пласта от 

простирания . Сколько ему ни объясняли, что угол 
падения пласта - это его наклон к горизонтальной 
плоскости , а простирание - направление протяжен 

ности пласта , он упорно путал всю терминологию . 

Геологи показали нам кварцевую жилу . Кварц
самый распространенный минерал земной коры. 

Встречается он чаще всего в виде сплошных зер
нистых масс молочно-белого или серого цвета. По 
падаются и слегка просвечивающиеся кристаллы. 

Не думайте , что это маленькие кристаллики. Не

которые из них бывают длиной в метр . Кварц об
разует много ценных разновидностей . Кто не зна
ет прозрачный, как родниковая вода, хрусталь, кто 
не любовался игрой солнечных лучей на лиловом 
аметисте или золотистом цитрине ! Благородный 
опал , черный марион , агат, халцедон, красный 
сердолик - немало прославленных родственников 

у кварца . Из кварца образовались и яшмы . 
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Познакомились мы и с золотом, так как знали , 
что оно часто является спутником кварца. 

Мы смотрели в лаборатории под микроскопом 
гранатовый песок. К чистейшим кристаллам грана 

та «приросли » крупинки кварца и темные кусочки 

блестящей слюды. 
А вечером мы поймали огромного леща . Прямо 

руками на мелководье . Сфотографировали его, по
местили в запруду и принялись срочно кипятить 

воду на уху. Но лещ не стал дожидаться горячей 
бани и каким-то образом ускользнул . Дежурным 
попало , но всерьез никто не сердился . 

Этот день войдет в историю нашего 
12 ИЮНЯ отряда. Мы впервые вышли на само-

стоятельный маршрут . Шли по ази

муту, считали шаги, следили за градусами . Задание 
у нас было несложное: описать маршрут , собрать 
образцы встречающихся пород, а потом по описа
нию составить карту . Мы вдруг стали необычно де
ловитыми. Каждый старался вести себя так, как 
будто он в непроходимой тайге . Не хватало только 
разных опасностей для полноты ощущения. Образ
цы мы собрали, а описать их не смогли . Геологи 
нас раскритиковали : 

- Образцы взяли отличные , упаковали правиль
но. Но по вашему описанию не наидешь ни места , 
откуда они взяты , ни будущего месторождения . 

Опять неудача! Кажется, все против нас. В до 

вершение комары здесь злющие . 

Пришлось все начинать сначала. 
Июнь на Урале - месяц коротких 

13 ИЮНЯ белых ночей и первых летних гроз. 
Попали в грозу и мы . Где-то очень 

далеко заворчал гром. От горизонта поползла туча, 
закрыла солнце. Вокруг потемнело, деревья застыли 

в ожидании . Мы срочно проверяли крепление пала
ток , тревожно поглядывали в небо . Туча все набу
хала, разрасталась . Потом яркая вспышка разрезала 
небо. Началось! Громовые раскаты следовали один 
за другим - настоящая небесная подготовка 
к штурму земли. А вот и штурм ... На палатки , де
ревья, кустарники ринулись потоки воды . Они вспе
нили гладь озера Иткуль , при гнули густую траву , 
вычернили землю. Туча хозяйничала недолго . Солн
це опять засияло в каплях воды , обсушило летаю
щее и ползающее население леса . 

Как только подсохло , 
мы подробно познако-
мились 

Шлих 
со шлихами. 

это остаток 

после промывки песка . 

Лучше брать шлихи там, 
где замедляется тече

ние воды, например 

у расширения русла. 

Очень удобен лоток 
емкостью 45Х25Х7 сан
тиметров , выдолбленный 
из дерева . Мы попыта 

лись сделать его сами , но ничего не получилось. 

Тогда заказали знакомому дедушке. А он сделал 
корытце , в котором рубят мясо для уральских 
пельменей. Вот и пришлось брать шлихи банным 
ковшом. 

Мы разделились на две группы. Одна 
14 ИЮНЯ группа - россыпники , она будет за-

ниматься поисками россыпей грана 
тов. Остальные будут искать коренные породы. 
Идем. Комары кусают . Пот льется. Думаем : «Хоть 
бы что-нибудь найти!» Вдруг Толя, наш капитан , го
ворит : 

- Пойдемте к той вон яме, - показал на вид
невшийся старый карьер . 

Зашли в карьер , взяли образцы . А когда выхо
дили, наткнулись на горку , поросшую кустарником 

и мхом . Вроде бы самая обычная горка . Но Юра 
Кауров споткнулся, а потом как закричит . 

- Да это же кварц! 
Под ногами лежал поросший мхом зеленоватый 

кусочек породы . На него смотрели , как на чудо . 
Начали искать и обнаружили целую жилу. Потом 

еще одна горка оказалась из кварца . Значит, это 
не одна жила , а куст жил! 

Так просто и обыден
но нашли мы первое 

в своей жизни место

рождение . 

Жилу мы назвали 
«Пионерская », а всему 
кусту дали славное имя 

нашего общества
«Глобусята ». 
Обратно шли мы гор

дые-гордые . Нам каза
лось , что и сосны смот

рят с уважением на 

первооткрывателеЙ. Но судьба еще не высыпала 
на нас в тот день все свои дары . 

Россыпники тоже не теряли времени даром . 
Ковш быстро вращался в умелых руках Вадима 
Петровича и Николая Емельяновича. Ребята помо
гали им . И вдруг в шлихе вспыхнула жаркая искор
ка , за ней вторая , третья. 

- Ребята , золото! - не своим голосом закричал 
один из россыпников. 

В шлихе поблескивали ничтожные крупинки бла
городного металла. Ребята пустились было в пляс, 
но Николай Емельянович умерил их пыл : 

- Не увлекайтесь золотом, ищите гранаты .. . 
Гранаты обнаружили в шурфах речки Черной . 

К золотой лихорадке прибавилась гранатовая. Все 
отбирали образцы , сортировали их. Кто найдет са
мый прозрачный , самый крупный кристалл? 

Группа, работавшая по коренным месторождени
ям, возвратилась в лагерь раньше россыпников . 

Сидят наши первооткрыватели у костра, варят ка
шу и рассуждают: 

- Ну , они , наверное, ничего не нашли ... 
И видят : из лесу важно так выходят ребята . Вы

шли , посмотрели , а потом как пустятся бегом . 

-------
~-

- А мы-то золотишко нашли , а вы-то нет! 
Начались споры. Что важнее: золото , кварц или 

гранаты? Наверное , все важно , особенно если пер
вый раз в жизни открываешь месторождение! 

Три дня слились для нас в один . 
15-18 ИЮНЯ Мы описывали месторождения. 

Работа эта нелегкая. Так всегда, 
в любом открытии : упорный труд предшествует ему 
и завершает его. 

Наш поход закончен. Многому мы научились за 

эти дни . И геологи оценили наше умение . Неда
ром же предложили они нам участвовать в работе 
следующей поисковой партии . Скорее бы снова 
в поход! 

Дневник подrотовил к печати наш специальны .. 
корреспондент л. КОРНЕ ШОВ 

... в морских глубинах около Кубы живет 
приблизительно восемьсот видов морских 
животных. Для того чтобы ученые могли 
подолгу наблюдать их жизнь прямо на 
морском дне, неподалеку от Гаваны будет 
построена подводная лаборатория. На глу
бину 54 метров вертикально опустят три 
бетонные трубы диаметром 9 -13 метров. 
По этим тоннелям люди и будут спускаться 
в подводное помещение со стеклянными 

стенами, через которые очень удобно 
наблюдать жизнь моря. 
Добираться к подводным лифтам пасса

жиры будут в лодках с прозрачным дном. 
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Что может быть вкуснее свежевыпеченного хле
ба! Пышнын, аппетитно пахнущин, с румянон ко
рочкон, он непременнын участник наших завтраков , 
обедов и ужинов. А тысячу лет назад люди ели 
плоские лепешки, которые только отдаленно напо

минали наш хлеб . Кто же стал первым пекарем, 
сумевшим «поднять» тонкую лепешку до пышного 

каравая! история не донесла до нас его имени . 

Вероятно, дрожжи в первын раз попали в тесто 
случанно, и наш предок не на шутку испугался, 

увидев, как пузырящаяся, растущая на глазах белая 
масса полезла из миски . Может быть, со страху он 
бросил тесто в огонь... И вдруг увидел, что оно 

испеклось. 

Что же за чудесные силы содержатся в дрож 

жах! Прошли столетия, прежде чем ученые отве

тили на этот вопрос - раскрыли танну поднимаю
щенся опары . И не только раскрыли, но и стали 

помогать выпекать хлеб . Недавно по рецепту со 
ветских биологов были выпечены такие батоны, 
что все, кто их отведал, единогласно утверждали : 

хлеба душистее , румянее и пышнее есть никому не 
приходилось . И что самое интересное : эти батоны 
испеклись гораздо быстрее, чем те, к которым мы 
привыкли . Обычно всю ночь - восемь часов - про

должается работа над тестом, а по новому спосо
бу готовили тесто всего три часа. 
Прекраснын вкус, поджаристая корка, легкин 

ноздреватын мякиш, особый аромат, наконец ско
рость выпечки хлеба произошли оттого, что в те
сто добавили щепотку невзрачного желтовато-серо
го порошка . Всего двадцать граммов на тонну му

ки . Как же зовется порошок-волшебник! Имя его
фермент. 

СЕМЬСОТ ЗОЛОТЫХ КЛЮЧИКОВ 

Острые углы воротничка врезались а шею . Дро
жащими от волнения пальцами с трудом удалось 

ослабить узел замысловатого галстука . Неужели 
открытие! Гусиное перо, нещадно брызгая черни
лами, торопливо бежало по бумаге . Скорее, ско
рее записать результаты опыта. От частых толчков 

шаткого стола дребезжали пробирки, в большой 
колбе загадочно поблескивала искрящимися кру
пинками беловатая студенистая масса .. . Петербург
скому исследователю Кирхгофу было от чего взвол
новаться . 

Уже тогда, в 1814 году, ученые многих стран би
лись над «загадкой крахмала» . 
Известно, что янца , молоко, шоколад, рыба, яб

локи- все пищевые продукты, поступающие в наш 

организм, прежде чем перенти в кровь, стать со

ставной частью мускулов, «горючим», пополняю

щим расходы энергии, обязательно подвергаются 
сложненшим химическим изменениям. Не состав
ляет исключения и крахмал, которого так много 

На рисунках, которые помещены на З-й странице 
обложки, вы увидите, где и как «работают» фер
менты. 
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в картОфеле и хлебе. Это сложное вещество рас
падается на более простые - различные сахара, 

например глюкозу . 

Если мы попробуем превратить крахмал в сахар 
вне живого организма, понадобится много часов 
кипятить его с водон, да еще позвать на помощь 

различные кислоты . А при пищеварении этот про

цесс протекает почти мгновенно при обычнон тем
пературе нашего тела . Более того, химикам изве

стны реакции, которые длятся в лаборатории года
ми , а в простеншем растении они совершаются за 

считанные часы. 

«Вероятно, живые ткани обладают какими-то осо
быми веществами, чудесно ускоряющими реак
ции, - думал Кирхгоф . - Они обязательно имеются 
в дрожжах - живых одноклеточных организмах, 

поэтому те и вызывают превращения муки в сдоб
ное тесто» . 

Но получить вещества-ускорители никак не уда

валось . Десятки опытов проходили, казалось, впу

стую . И вот сегодня ... Теперь нам станет понятным 
волнение и радость, охватившие Константина Си

гизмундовича : ничтожное количество клееобразного 
вещества, добытого из ячменнон муки, вдруг 
в обычных условиях, при комнатнон температуре, 
быстро превратило крахмальнын кленстер в сахар . 
Так русскин химик, директор Петербургскон глав
нон аптеки впервые открыл фермент (<<фермен

тум» - закваскаl . 

Ферменты-ускорители содержатся в любом орга
низме - будь то высшее животное или микроскопи
ческин грибок. Роль их чрезвычанно велика . Неда
ром их называют «ключом жизни» . Представим се

бе человека, лишенного ферментов . Сотни лет пе
реваривал бы он заурядную картофелину : содер 
жащинся в нен крахмал - настоящин рассыпчатын 
лент ян, которын неохотно вступает в химические 

реакции. Ферменты же в нашем организме играют 

роль наездников, так активно подхлестывающих не

поворотливые вещества , что они проделывают свою 

работу за часы и секунды. Нужно сказать, что 
«наездники» - ускорители чрезвычанно приверед
ливы в выборе «лошади» - вещества. Одни фер
менты денствуют только на белки , другие - на жи
ры, третьи - на углеводы. Да и внутри этих групп 

они еще придирчиво выбирают нужную реакцию
каждын ускоряет только одну. Этим СВОНСТВОМ 

ферментов и воспользовались люди, поручив им 

выполнять такую работу, которая не под силу 

«грубым» химическим реактивам . Свыше 700 «клю
чиков жизни» стали в руках ученых поистине золо

тыми : многие из них служат теперь ткачам и кон

дитерам, сыроварам и прачкам, кожевникам и ме 

ховщикам. 

ВОЛШЕБНЫЙ КРИСТАЛЛ 

Все вы любите меловую бумагу - гладкую, плот
ную, блестящую . На ней так удобно писать! В ее 
изготовлении участвуют клен, крахмал и фермент 
амилаза . Крахмал, слегка расщепленный амилазон, 
делается растворимым в водянистон еще сырой бу-

мажнон массе . Волоконца, прочно соединяясь меж

ду собон, как бы покрываются пленкон, отталки
вающен чернила. Изготовление «податливого», 

растворимого крахмала - одна из важненших спе
циальностен этого фермента . Его используют 

в прачечных при подкрахмаливании белья, на тек
стильных фабриках для приготовления яркон и 

прочнон краски . 

Работники химчистки берутся очистить от пятен 
и грязи любую вещь, будь то залитая чернилами 

школьная форма или промасленнын рабочин ком
бинезон . Еще до недавнего времени они разводили 
руками, увидев на ткани даже самые маленькие 

пятнышки от яиц или молока, никак не поддаю

щиеся чистке химическими растворителями . Теперь 
же «следы завтрака » без остатка «съедаются» фер
ментами, расщепляющими белки . 

Ферменты вообще отличные уборщики: моют 
суровое полотно текстильщикам, отбеливают меха 
меховщикам, чистят мебель хозяНкам . А недавно 
они стали очищать... кофенные бобы . Мало кто 
знает, что зернышки кофе покрыты плотным желе

образным слоем, снять которын невероятно труд
но . Раньше его скармливали специальным бактери
ям, большим лакомкам до КОфенного «желе» . По
нятно, что ни о быстроте, ни о механизации про
цесса не могло быть и речи . Ферменты очищают 
бобы мгновенно . 

... Огромные чаны с салакон, жирные балыки, пе 
ретянутая веревочками золотистая копченая тре

ска ... Мы на Московском рыбокомбинате. Гудят 
машины , готовящие рассол; глухо звякают жестя

ные крышки, которыми автоматы закупоривают 

консервные банки, - обычнын рабочин день . Но что 
это за очередь выстроилась у дверен заводскон 
лаборатории! Это желающие попробовать ... селед
ку . Почему же простая селедка показалась им та
ким изысканным деликатесом! Потому, что в ее 

засоле участвовали ферменты. Расщепив некоторые 
белки, они сделали рыбу мягкон, «размазали» жир 
по всем ее клеточкам, равномерно просолили. 

И, конечно, во много раз ускорили процесс засол-

... если птица с ((детства» будет получать 
пищу только из рук человека, то в даль

нейшем сама брать корм она не сможет. 
Выпущенная на свободу уже взрослой, она 
погибнет от голода даже при обилии корма. 

... большинство птиц откладывает яйца 
в гнезда утром, лишь кукушка воровским 

образом подбрасывает свое яйцо в чужое 
гнездо во второй половине дня, когда хо

зяин гнезда обычно отсутствует. 

ки . Если раньше он лродолжался много месяцев, то 

телерь всего семь днен! 
Иногда, кушая мороженое, вы вдруг ощущали во 

рту нелриятные крупинки, хрустящие на зубах, как 
песок . Это молочнын сахар, «не вовремя» выпав
шин в кристаллы. Такая беда может приключиться 
и с нежным кремом, и со сгущенным молоком, 

с кофе и какао. Спасает от нее фермент, расщеп

ляющин сахар, - лактаза . А ее сестра - инверта
за - незаменима при консервировании меда . Она 
не дает ему засахариться. 

Повара-ферменты работают теперь на сокозаво
дах , вытягивая чуть ли не вдвое больше сока из 
винограда и чернон смородины, абрикосов и ви
шен, превращая густон темнын сливовын сок в про 
зрачнын напиток красивого янтарного цвета. Они 

«служат» на мясокомбинатах, делая сочными биф
штексы и отбивные. Возвращают овощам, которые 
часами сушились, варились, парились, вкус и аромат 

свежих, только что сорванных. Ферменты помогают 

поддерживать «шипучесть» лимонада в течение 

многих недель, не дают черстветь сыру, месяцами 

сохраняют жиры, которые так быстро горкнут 
в обычных условиях, и совершают еще десятки 

добрых и полезных дел . 
В одном из опытных хозянств, как на дрожжах, 

растут поросята, в рационе которых есть фермент

ные добавки . 
Двадцати пяти ПРОфессиям обучились сенчас ма

ленькие волшебники . С каждым днем их требует
ся все больше в пищевон и текстильнон промыш
ленности, целлюлозно-бумажном производстве и 
кожевенном деле, медицине и фотографИИ, вино

делии, парфюмерии и даже в металлургии. Сколь

ко же нужно чудесных порошков, чтобы удовлетво
рить такон спрос! Сотни, тысячи тонн! Ничего по 
добного . Ферменты отвешивают граммами. Один 

кристаллик фермента реннина, например, способен 
создать целое творожное море : свернуть 72 тонны 
молока. Люди разгадали танны ферментов, изучили 
их замечательные качества и заставили работать на 
себя. 

И . ТИТОВА 
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СИДЕВИ
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

в ДЕБРЯХ ЦЕЙЛОНА 

Тревожная весть разнеслась по джунглям : по

явился свирепый слон - отшельник . Он внезапно 
врывался в поселки и громил все без разбора. 
Словно карточные, падали хижины и сараи, треща
ли заборы , валились деревья. Услышав грозный , 
трубный голос слона, леопарды трусливо поджи
мали хвосты, замирали проказницы обезьяны ; как 
по команде, замолкали горластые попугаи. 

Паника охватила целые районы. Жители многих 
сел и деревень спешно покидали обжитые места. 
Тревога дошла и до местных властей . Что делать? 
Выход был только один - отшельника необходимо 
уничтожить любым способом. Нашлись смельчаки. 
Через несколько дней «карательная » экспедиция 

была готова . Пять завьюченных одомашненных сло 
нов отправились в путь. Охотники , вооруженные 
копьями, острыми кривыми ножами и современны 

ми винтовками , разместились в специальных кор

зинах, крепко при вязанных широкими ремнями по 

бокам животных. Проводники-погонщики устроились 
верхом, на шеях слонов , придерживая их за уши 

острыми баграми . 
На рассвете остановились в деревне, недавно по

кинутой жителями . Значит , отшельник близко. Пос 
ле утомительного похода нужно было дать отдых 
слонам, накормить и напоить их , отдохнуть и са 

мим, а главное , разведать окружающую местность 

и найти следы отшельника. 

Но ... внезапно все изменилось. Не успели охотни 

ки расположиться, как неподалеку в джунглях раз

дался раскатистый рев, будто десятки труб загу
дели одновременно. Треск , урчание, и на опушку 
леса вышел огромный дикий слон. Уши его были 
оттопырены, хобот воинственно поднят кверху, бив 
ни направлены вперед. 

В ответ заурчали и тревожно затрубили слоны 
каравана. Они заволновались , натянули цепи , кото
рыми были привязаны к деревьям . Когда к ним 
подбежали охотники , умные животные помогли им 
своими хоботами быстро забраться в корзины. 
Медлить было нельзя. Отшельник оказался хитрым 
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Рис. Н. С к а n о в о й 

и опытным. Услыхав голоса охотничьих слонов , уло
вив свежие запахи каравана, он почувствовал опас

ность , повернулся и стремительно ушел в джунгли. 

За ним, по следу! Трудно было пробираться в гу
стых зарослях. Ветки деревьев больно хлестали 
по лицу , ползучие и колючие растения цеплялись 

своими петлями и шипами за одежды , корзины и 

оружие . Двигались целый день . К вечеру лесная 
чаща поредела. Впереди открылась равнина, за

росшая травой с редкими деревьями . Охотники 
спешились , внимательно осмотрелись . Было хорошо 
заметно, как из леса след отшельника уходит на 

равнину . Один из наблюдавших обратил внимание 
на группу деревьев . В бинокль отчетливо была 
видна куртина густых магнолий , среди которых 
стоял огромный слон и жадно обрывал хоботом 
сучья деревьев. Нет сомнения , это был отшельник. 
Короткий «охотничий » совет. Решили в открытый 

бой не вступать , слонов оставить в лесу . Самим 
же незаметно подкрасться на расстояние выстре

ла . Поползли. Вот и удобное укрытие. Отсюда уже 
простым г лазом виден кормящийся слон. Он спо
коен и не чувствует опасности . Тихая команда : 
приготовились! Почти одновременно раздались че
тыре раскатистых выстрела, секунда, и еще четыре. 

Могучий зверь бросился бежать, но скоро заша
тался, остановился и упал на землю. К месту , г де 
лежал убитый отшельник , подъезжали осторожно, 
с разных сторон. Слон мог быть только раненым 
и , внезапно вскочив , яростно наброситься. Но слу
чилось совершенно неожиданное ... 
При близившись почти вплотную, охотники увиде

ли , что трава вокруг мертвого слона колышется и 

кто -то жалобно пищит . И вдруг навстречу выско 
чил маленький слоненок. Он остановился шагах 
в десяти, помотал хоботком, громко пискнул и 
опять скрылся в зарослях . Откуда здесь слоненок? 
Скоро все объяснилось . Убитым был не отшельник , 
а большая слониха . Видимо , она отстала с детены
шем от стада и оказалась случайной жертвой. 

Как же спасти слоненка? Пришлось мастерить 
широкий ошейник , прикрепить к нему веревки и 
ремни . Когда упряжь была готова, малыша стали 
ловить . Но он никак не давался в руки и ловко 

увертывался. И только когда слоненка окружили, 
охотникам удалось поймать его. 

С большим трудом караван добрался до насе
ленного пункта. У местных жителей достали ко 

ровьего молока и перед слоненком поставили це

лое ведро . Он заревел от радости , окунул в ведро 

хоботок, но пить малыш не смог . Ведь хобот -
это нос. Слоненок топтался на месте и громко 
трубил : хочу есть . Пришлось наливать молоко 
в большую бутылку , из горлышка которой слоненок 
быстро приспособился пить . 
Насытившись, малыш успокоился и подобрел. Он 

без при вязи бегал между взрослыми слонами , и 
они не трогали его, а, наоборот, были очень лас 
ковы к сиротке и поглаживали его длинными хобо
тами . Потом он стал заигрывать с охотниками . То 
кого-либо обнимет хоботком , то головой прижмет
ся , то ухо подставит - почешите! 
Через несколько дней слоненка привезли в го

род и поместили в большом саду , огороженном 
забором. Ему устроили домик с мягкой подстилкой, 
кормили хорошо и сытно. Целые дни у слоненка 
были гости , то взрослые , то ребятишки. 
Время шло , Сидеви - так назвали слоненка -

росла . Джунгли она забыла и только иногда ночью 
вздрагивала во сне и потихонечку трубила. Навер
ное , ей снился тропический лес, стадо слонов на 
водопое и ласковая слониха . 

Однажды домик , где спала Сидеви , с вечера за
перли. Проснувшись, слоненок не мог выскочить 

на лужайку , чтобы , как обычно , до завтрака побе
гать , поваляться в мокрой траве и обсыпать себя 
песком. Сидеви попробовала открыть дверь, толка
ла ее лбом , ногами, тянула за ручку хоботом, но 
та не поддавалась . Пришел хозяин с ведром молока 
и любимой соской, но и он не выпустил слоненка 
на волю . Кроме ведра, хозяин принес еще с собой 
цепи, ремни и веревки. Сидеви насторожилась. 
Что бы это значило? 
А в то самое время , когда слоненок аппетитно 

завтракал , городской радиотелеграф передавал 
в эфир: «СССР . Москва, Зоопарк . 14.Х 11. Коломбо. 
Пароходом «Адмирал Ушаков » отгрузили девяти
месячного слоненка проводником зпт встречайте 
Ильичевс к ». 

Наши цейлонские друзья решили подарить сло
ненка москвичам. И вот Сидеви уже на палубе 
огромного грузового парохода Черноморского 
флота . Впервые испытанному «Адмиралу Ушако
ву » пришлось перевозить столь необычный груз. 
Вся команда хлопотала, чтобы лучше и удобнее 
устроить четвероногого пассажира . 

Сидеви отвели специальную комнату , где она от
дыхала днем и спала ночью. В остальное время за 

бавный малыш свободно бегал по палубе , играл 
с моряками , теребил спасательные круги и снасти. 
Особенно внимательно рассматривал он блестящие 
предметы , а их на корабле было немало. Загоняли 
в каюту Сидеви только во время уборки палубы и 
сильной качки , чтобы она не упала за борт. 
Около двух недель продолжалось морское путе

шествие . Наконец показались берега нашей Родины, 
пароход подходил к порту Ильичевск. 

Ну, а как же отшельник? Он ушел из тех мест , 
г де была поймана Сидеви , продолжал нападения 
на населенные пункты и в конце концов был убит. 

в москву 

Ильичевск - новый грузовой порт на Черном 
море недалеко от Одессы . С нетерпением расха
живал я по пристани, ожидая пароход . Многое вол

новало меня . Стоял декабрь, было холодно, сыро . 
С моря дул пронзительный ветер. Как бы не про 
студить слоненка, ведь он только что из тропиков. 

Как снять его с парохода и отправить малыша 

в Москву ; погода была нелетная, а по железной 
дороге ехать долго. 
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Радио порта объявипо о подходе «Адмирапа 
Ушакова » . Неизвестно откуда, но весь порт уже 
знал, что на борту парохода есть необычный пас 
сажир, и встречать его собрались матросы, гру зчи
ки И служащие порта . Пароход пришвартовался, но 
слоненка на палубе не было, инеудовлетворенная 
толпа медленно разошлась. 

Слоненок прибыл не один: его сопровождал мо
лодой цейлонский студент из города Коломбо . Зна
комимся. Цейлонец ведет меня к слоненку . Вот и 

его каюта. Открываем массивную дверь и входим . 
Слоненок был немного больше метра, толстенький, 
гла за веселые, на лбу чуб из жестких черных во
лос . Моряки ПО этому поводу шутили - «модни
ца » . Хоботок короткий и подвижный , а ножки -
столбики с мягкой бархатистой подошвой. Прямо 
игрушка, а вес солидный : килограммов 150. Дорогу 
слоненок перенес хорошо , правда, несколько раз 

его одолевала морская болезнь . Как видите , она 
и на слонов действует . 

При мне Сидеви накормили. За 15 минут она 
успела выпить 11 литровых бутылок молока . Где 
же его взяли? Конечно , коров на пароходе не бы
ло, но зато был большой запас порошкового мо
лока , из которого слоненку и готовили завтрак, 

обед и ужин. Больше он ничего не ел . 
В Одесском зоопарке удалось быстро изготовить 

клетку , а вот с транспортом пришлось помучиться . 

Много дней погода была сырая, туманная . А эро
порт бездействовал . Не ока залось и подходящих 
вагонов-теплушек на железной дороге, а паро

ход заканчивал разгрузку и должен был уходить 
в очередной рейс . Слоненок его задерживал . 

Случайно я узнал, что на одной автобусной ли
нии работает чешская пассажирская машина марки 
«шкода » , которая имеет хорошую систему отопле 

ния. К счастью, автобус не был в рейсе , и вскоре 
вопрос был решен. Поедем на нем в порт , а оттуда 
через Одессу, в Киев , дальше в Го мель и в Мос к 
ву . Автобус пришлось немного переобору довать . 
Для того чтобы поместить в него клетку, впереди 
сняли несколько сидений и поручни входных две

рей . Наконец все готово. 

В порт мы прибыли поздно ночью, пришлось бу
дить и моряков , и проводника , и виновницу со

бытий Сидеви . 
Простившись с командой парохода , мы трону лись 

В далекий путь. 

Первые часы пути слоненок стоял спокойно , мол 

чал, а потом осво ился, привык к шуму мотора, 

к гудкам и стал безобразничать. Сначала кончик 
его хоботка появился в вентиляционном отверстии 
крыши клетки, прощупал все кругом . Зацепиться 
было не за что, и хоботок спрятался. Тогда Сидеви 
стала пробовать прочность двери, надавливая на 
нее лбом . Здесь ей удалось сорвать одну петлю. 
Пришлось забивать несколько дополнительных 
гвоздей . На рассвете слоненка стал одолевать сон, 

и он успокоился , НО ложиться на пол клетки боял
ся и дремал стоя . А когда дремота перешла в сон, 
малыш упал на колени , испугался , громко затрубил 
и моментально вскочил . 

Наступило утро . Мы заметили, что Сидеви прого
лодалась, пришлось делать остановку . Автобус 

подъехал к придорожной чайной. Нужно было до 
стать ведро кипятку и приготовить завтрак. Добы
вать кипяток отправился я. В чайной мне не пове
рили. «Слон?» Да еще в автобусе и хочет молока? 
Работники чайной засмеялись и приняли меня за 
проезжего шОфера, которому просто нужна теплая 

вода, чтобы отогреть радиатор. Кипяток я получил 
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лишь после того, как организовал «экскурсию » 

К автобусу. 
В теплой воде растворили четыре банки молоч

ного порошка, и Сидеви сытно позавтракала . 
Снова в путь. Я решил немного отдохнуть и , 

пристроившись на сиденье, вскоре задремал . Про

снулся я от ужасного крика людей. Признаться, 

я испугался и, открыв глаза, сразу не мог ничего 

понять. Впереди меня на креслах сидели две не

знакомые женщины. Они прижались к окнам авто
буса и дико кричали . Оказывается, в то время как 
я спал, водитель согласился подвезти их до бли
жайшего села. О слоненке шофер ничего пассажи 

рам не сказал . Женщины сели рядом с клеткой и 
вскоре задремали . А проказница Сидеви вытянула 
через смотровое окошечко клетки свой хобот так 
далеко , что начала им ощупывать дремлющих и 

потянула одну из женщин за платок. Можно пред

ставить ее испуг, когда , очнувшись , она увидела ... 
«змею » , вылезающую из ящика . Так представился 

ей хобот слоненка . Перепуганных женщин мы кое
как успокоили, но дальше с нами ехать они отка 

зались . 

В одном ИЗ городов была очередная остановка 
на обед . Первой, конечно, обедала Сидеви, а потом 
уже я, проводник и шОфер . Накормив Сидеви, мы 

подъехали к вокзальному ресторану. Вышли из ма
шины и заперли ее. Автобус наш был привлека 
тельным: длинный кузов на 75 мест, ярко-красная 
окраска, много никелированных частей 

В ресторане мы заняли столик и мирно разго
варивали в ожидании Официанта . Надо при знаться, 
что после пути вид у нас был довольно помятый, 

лица небритые, гря зноватые руки. В зале появился 
милицейский работник . Когда я обратил на него 
внимание, он поманил меня рукой. Я подошел . 

Ваш автобус красного цвета? 
Да, - ответил я . 
А что везете ? 

Слона! 
За этим последовала пауза , а потом угроза, что 

я буду привлечен к ответственности за насмешку 
над должностными лицами. Мне стало смешно . 

И это еще более усилило мою «виновность». И вот 
Я в отделении милиции . Говорю: «Везу слона » , но 
никто не верит и смотрят на меня удивленными 

глазами . Наконец убедил пойти на место . Я , как 
арестованный, впереди, милиционеры сзади. Каково 

же было их удивление , когда в открытые двери они 
увидели хоботок Сидеви, которым она крепко 
ухватила меня за руку : «Здравствуйте, пообедали? » 

Двое суток были мы в пути от Ильичевска до 
Москвы . Путь этот по заснеженным дорогам, по 
скользким спускам и подъемам Сидеви пере несла 
хорошо, на аппетит не жаловалась и только , как и 

все, очень устала . Когда в Московском зоопар ке 
выпустили Сидев и в просторное и теплое помеще

ние, она недолго походила . Осмотрелась , а потом 
свалилась на мягкую подстилку и крепко уснула. 

Сейчас Сидеви заметно подросла , детский чуб
чик на голове у нее выпал: так с возрастом пола

гается. Теперь, кроме молока , она охотно ест тра
ву, кашу, сахар, хлеб, отруби, салат , капусту и дру
гие вкусные продукты. Слоненок привык к нашим 

сотру дни ка м и стал любимцем всего коллектива 
зоопарка и его многочисленных посетителей. 

За год Сидев и подросла почти на полметра, но 
расти ей еще долго . Взрослыми слоны становятся 
годам к 12-15. 

Директор зоопарка Н. П. СОСНОВСКИJiI 
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Юрий АЛЕКСАНДРОВ Рис. П. Ч е р н ы w е в о й 

ТАНЕЦ НАД ВОДОЙ 

я сидел в августовский вечер на берегу Оки - удил окуньков и ершей. Ничего 
больше не попадалось. Темнело. Клев кончался. Я закинул в последний раз. Попла
вок был виден еле-еле. Вот он стал понемногу приплясывать . Берет или не берет 
рыба - не поймешь. Потянул удочку , гляжу - рак вцепился в червяка и в крючок 
мертвой хваткой. Как видно , рыбы теперь не дождаться . 

Подул ветерок , и вдруг в воздухе появилось что-то белое, какие-то хлопья, словно 
снег пошел. Это тринадцатого августа? Да и теплынь стоит ... Хлопья появились над 
всей рекой, близко к воде, выше их не было. Наконец я сообразил - это были 
поденки , Эфемериды. Тысячи тысяч нежных небольших насекомых с молочно-белыми 
крыльями кружились над рекой. Многие тонули - будет рыбам пожива . Стаи поде
нок шли вниз по течению. Век их недолог - один только денек . 

НА юру 

Перед вечерней зорькой стоял я под огромным , одиноко растущим на юру дубом. 
И глядел вверх в полевой бинокль. Меня заинтересовала стайка овсянок. У них под 
вечер, оказывается , тоже была тяга , как у охотничьей дичи. Эти неробкие, какие-то 
малоподвижные пичуги разместились на самых верхних ветках . Головки у них были 

желтые с коричневыми полосками , грудки желтые, серые рябенькие крылья и на 

спинке, у основания хвоста , коричневое пятно. 

И вдруг прилетела новая стая. Эти были помельче, но куда бойчей. Нарядные! 
Крылышки желтые с черным, головка красная с черным и белым , спинка светло
коричневая , брюшко белое. Щеголеватые птички , одним словом , щеглы . 

Писк они подняли страшный. Овсянки заняли , как видно , их любимое место. 
Щеглы - в драку , даром что маленькие . Овсянки пробовали обороняться. Но где 
там! Щеглы вмиг одолели своих вялых противников. Стайка овсянок снялась и по
летела к ближайшей березе. Посидев немного на отвоеванных ветках , упорхну ли 
куда-то и щеглы . 

ночью в НОНЮШНЕ 

Как-то дежурил я ночью в больнице и заглянул в конюшню. Покуда конюх запря
гал мерина во дворе, чтобы ехать по вызову к больному , вторая лошадь , гнедая , 

подремывала в стойле . Я дожи дался неподалеку , в уголке большого сарая , не выходя 
наружу, потому что на улице бушевала лютая февральская метелица . 

Вдруг лошадь забеспокоилась , ударила копытом и легонько заржала. Потом за
мотала головой и заржала громче. Я подошел поближе и вдруг заметил в гриве у нее 
что-то белое. Живое ! .. Существо это путалось в косматой лошадиной прическе. 
В углу был штепсель. Я включил свет. 

Белое прыгнуло на перегородку между стойлами , помчалось по ней. Тогда я раз
глядел: это была ласка . 

Говорят , она сосет лошадиную кровь. Но это предрассудок. Ласка , как многие жи
вотные, любит соль и лижет иногда солоноватый конский пот. Д может, и еще что
нибудь ее привлекает. Пожалуй , тепло. Д питается ласка мышами , крысами , насеко
мыми , принося тем самым немалую пользу . Это она только зимой белая , да и то не 
всегда. Летом у нее одежонка другая - красновато-бурая. Но брюшко бывает бе
лым постоянно. 
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УГОЛОК РЫБОЛОВА 

Новичок нередко возвращает 
ся с рыбалки без улова . В чем 
же дело? Ока зывается , он не 
сумел найти на реке или о зере 

место , где водится рыба. 

Есть правило, которого опыт
ные рыболовы всегда придер
живаются : на глубокой речке 
лови там, где она мельче , а на 

мелкой - наоборот , где глубже; 
на широкой реке - в узких ме

стах , а на узкой - где она ши

роко разливается . Объясняется 
это прежде всего тем , что рыба 
в таких местах находит больше 
корма . Много корма для рыбы 
и в заводи . 

Голавль и жерех любят пере 
кат . За перекатом дно реки все
гда резко понижается , есть ямы . 

Это тоже хорошее место для 
ловли . 

Сом, лещ , налим держатся 

в омуте. Однако если река про
текает через болото, в омуте 
ловить не следует . Вместе с кор 

МОМ в нем скапливаются органи

ческие ча стицы , они гниют , 

поглощают кислород. Рыба здесь 
не водится. 

Попав на незнакомую речку , 
опытный рыболов обязательно 

спросит , нет ли на ней плотины . 
Обычно выше плотины река ши 
роко ра зливается и бывает глу
бокой , а ниже вы всегда найде
те омут . У спешной бывает ловля , 
если забрасывать насадку прямо 
в пену , которая образуется при 
падении воды с плотины. Хоро

шо рыба клюет и около моста. 
Изучите рельеф дна реки : ее 

карась и линь, но не будет го 
лавля : он любит каменистое дно. 

В течение года рыба несколь
ко раз меняет свои «квартиры ». 

Ранней весной она появляется на 
мелких местах , заходит в неболь
шие речки и даже ручьи : здесь 

больше корма - его приносит 
талая вода . Когда на реке по 
явится камыш, кувшинки , осока , 

различные водоросли , рыба бу -
дет стоять около них . Ведь сре-

~ 
ди растительности можно легко 

~iiiJ укрыться от хищников . К тому 

~ 
~ же плотва и карп охотно пола -

'К 
же зима , тем все глубже ухо-

~ 
~(/ комятся такой пищей. Чем бли-

о о "о ~ дит рыба. Но рыба меняет места 

)tJ$J. "'"' о ~O не только в зависимости от вре-
о '}3r ---+_ мени года, но и ОТ состояния 

___ ---,,"_ ~ :2 погоды и реки . Сказывается 

глубокие места , уступы , обрывы , 
подводные отмели. Особенно 
важно знать , где скапливаются 

камни, коряги , затонувшие де

ревья : здесь -то и забрасывайте 

удочку . 

Надо изучить характер дна -
илистое оно, каменистое или 

глинистое . Там , г де ил, водится 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 

<<Цветение » воды - бурное раз-
множение мельчайших водорос 

лей . Его очень не любят ры 
бы . Мешает им ветер и волна . 
Поэтому ловить рыбу лучше на 
подветренном берегу . 
Выберешь на реке или озере 

хорошее место , значит наловишь 

много рыбы . 
Я. КИСЕЛЕВ, 
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