


Тонет в зепеном бескрайнем море украинское сепо KaMblweBaToe. 
К бепоснежным домам подступипи обwирные ппантации кукурузы. 
Скоро выйдут в попе моrучие маwины, чтобы собрать боrатый урожай. 
Вместе со взроспыми поведут маwины и wкопьники. Пионеры и ком
сомопьцы Камыwеватской средней wKonbl - умепые механизаторы. 
у мениlO работать на маwинах, водить по попям степные корабпи учатся 
они у cBoero npocnaBneHHoro земпяка дважды Героя Социалистиче
CKoro Труда Александра Васильевича Гитапова. О wколе юных rиталов
цев вы уже читали в HaweM журнапе. Но KorAa фото корреспондент 
М. Свищев, недавно побывавwий у юных rитаповцев, принес в редак
цию этот снимок, мы реwипи обязатепьно ero напечатать. Пусть все 
ребята увидят, какуlO замечатепьнуlO кукурузу выращиваlOТ wкольники 

сепа KaMblweBaToro! Хороwи восковые початки! 
Н а с н и м к е: заместитепь бриrадира ученической бриrады Вера 

Гиталова. 

звЕздны�E TPACCbl КОММУНИЗМА 
«Говорит Москва! Работают все радио

станции Советского Союза и Центральное 
телевидение ! » - в который раз эти слова 
снова ускорили стук наших сердец! Г де бы 
мы их ни услышали, обязательно остано
вимся, умерим шаг, замрем в ожидании. 

Потому что сейчас радио расскажет нам 
о новом чу де, небывалом взлете человече
ской мысли. 

Слушай, Родина, слушай , Земля: 
«14 июня 1963 года в 15 часов по москов

скому времени в Советском Союзе на орби
ту спутника Земли выведен космический 

корабль «Восток-5 », пилотируемый гражда
нином Советского Союза летчиком-космо
навтом подполковником товарищем Быков

ским Валерием Федоровичем ». 
Снова в космосе советский человек! На 

заводах и фабриках, в колхозах и совхо 
зах, школах и пионерских лагерях, на пло 

щадях и улицах городов страны люди плот

ным кольцом окружают приемники, терпе 

ливо ждут свежие номера газет. А эфир 
уже несет к далеким странам и континен

там новость ,N'2 1: «В космосе - гражданин 
Советского Союза ! » И за тысячи километ
ров от Москвы, за дальними морями и вы
сокими горами люди тоже окружают 

приемники, поспешно разворачивают газе 

ты. Вся Земля затаила дыхание, Земля 
ждет. Земля желает своему сыну счастли
вого полета и благополучного возвращения. 

I юный IUTVII.4"IICT::r~9:~ 
Н А У Ч Н о-л О л у л я Р Н Ы Й ж у Р Н А Л Ц К В Л К С М 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 

Л И О Н Е Р С К О Й ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И . Л Е Н И Н А 

Мир еще вчитывается в газетные сообще
ния: «Целью нового космического полета 
являются: 

- продолжение изучения влияния раз

личных факторов космического полета на 
человеческий организм; 

- проведение расширенных медико-

биологических исследований в условиях 

длительного полета; 

- дальнейшая отработка и совершен
ствование систем пилотируемого космиче

ского корабля ». 

А из Москвы, краснозвездной столицы 
страны чудес, уже поступает новое чрезвы

чайное сообщение, снова (в который раз !) 
заставляющее человечество обратить свой 
взор к небу : 

«16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут 
по московскому времени в Советском Сою
зе на орбиту спутника Земли выведен кос

мический корабль «Восток-6 », впервые 
в мире пилотируемый женщиной - граж
данкой Советского Союза космонавтом 
товарищем Терешковой Валентиной Влади
мировной ». 

В славной семье космических героев те 
п ерь есть и звездная сестра. 

И когда мы еще и еще раз осмысливаем 
величие космических подвигов советского 

народа, великая гордость наполняет наши 

сердца: гордость за нашу прекрасную Ро
дину, за нашу великую партию коммунис 

тов, указавшую человечеству путь к звез 

дам. 

В Обращении Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и правительства Советского Союза 
к Коммунистической партии и народам Со-
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ветского Союза, к народам и правительст
вам всех стран, ко всему прогрессивному 

челове честву говорится: 

«Все дальше и глубже проникает в тай
ны космоса творческая мысль советского 

человека, ему все ближе становятся дале

кие планеты и звезды. Каждая новая трас
са, проложенная советскими людьми в кос

мосе, - яркое свидетельство того, что со

ветская наука и техника прочно удержи

вают передовые позиции, завоеванные со

ветским народом в борьбе за освоение кос

мического пространства в мирных целях». 

Когда-нибудь писатели и историки назо
вут время полета космических кораблей 
«Восток-5» и «Восток-б » днями, которые 
потрясли мир. Будущие поколения, познав
шие самые сокровенные тайны вселенной, 
бу дут учиться У первых космонавтов любви 
к Родине , преданности партии. Гордое имя 
«Чайка » станет символом мужества, красо
ты и верности. И, наверное, навсегда для 
всех покорителей звездных глубин останут
ся традиционными слова доклада Государ
ственной комиссии: 
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- Космонавты к полету готовы. Они 
преданы Родине и Партии ... 

Преданы Родине и Партии ... Несколько 
коротких слов . Но в них слилось все , чем 
живет и дышит каждый советский человек. 
В них - источник великого подвига, со
вершенного звездными героями Страны Со
ветов. 

Мы на всю жизнь запомним черты Ва
лерия Быковского и Валентины Терешко
вой. Для нас, только вступающих в жизнь, 
они являются образцом и идеалом. Быть 
такими, как они, - заветная мечта каждо

го пионера и комсомольца . 

Штурм космоса начался первыми залпа
ми Великой Октябрьской социалистической 
революции. Советские космонавты - слав
ные продолжатели революционных тради

ций старшего поколения революционеров, 
они - внуки красногвардейцев Петр ограда 
и бойцов Первой Конной, сыновья строи
телей Магнитки и героев борьбы с фашиз
мом, ровесники ударников коммунистич е 

ского труда, строящих сегодня новые горо

да, электростанции, выращивающих высо

кие урожаи. 

Они взращены мечтой тех, кто в разные 
годы боролся и побеждал во имя комму
низма. Во время своего исторического по
лета Космонавт-5 Валерий Быковский был 
принят в ряды славной Коммунистической 
партии. Это так символично! С партией 
связаны самые сокровенные мечты совет

ских людей . Партии от дают свои сердца, 
мысли, творческую энергию лучшие сы

новья и дочери советского народа. Пленуму 
Ленинского Центрального Комитета КПСС 
посвятили свой исторический полет КОСМО
навт-5 и Космонавт-б. 

В космических полетах воплощается труд 
и гений 220 миллионов советских людей. 
Гордая «Чайка » И смелый «Ястреб » во вре 
мя своего рейса к звездам постоянно чув
ствовали любовь и заботу всего советского 
народа. Советские уч еные создали самые 
совершенные в мире космические корабли, 
которые обеспечивают полную безопасность 
полета, максимально возможные условия 

для нормальной работы космонавтов 
в звездных рейсах. Вспомним, что амери
канский космонавт Купер, 22 раза обле 
т евший земной шар, из-за постоянных не 
поладок аппаратуры ежеминутно рисковал 

жизнью, не мог ни есть, ни пить. А во вре 
мя полетов советских космонавтов нормаль-

ное питание - составная часть программы 

исследований советских ученых. 

Во время полетов мы не только слышали 
голоса космонавтов, но и видели их на 

экранах телевизоров, с глубоким интересом 
следили за их работой по сеансам космови
дения. Космонавты поддерживали постоян
ную связь с командным пунктом. Еще одно 
чудо, еще одно достижение ! Ученые многих 
отраслей науки - космонавтики, биологии, 
медицины и многих других - объединили 
свои усилия в достижении единой цели -
покорении космоса. 

Полеты в космос совершаются во имя 
человека, для счастья людей . Они являются 
источником ценнейших сведений о строении 
вселенной в целом и планеты Земли, имеют 
огромное значение для практической дея
тельности человека по изучению и преобра
зованию природы. 

Первые спутники Земли дали сведения 
науке о верхней атмосфере планеты и ее 
магнитном поле. Проникновение человека 
в космос намного расширило его знания 

о Земле. С помощью искусственных спутни-

ков станет возможной передача телевизион
ных программ на огромное расстояние , 

улучшение гидрометеорологич еской служ
бы, что имеет важное значение для сель
ского хозяйства . У ченые высказывают 
предположение о возможности создания 

в околоземном пространстве исследователь

ских баз, управляемых людьми, о вероят
ности установления в скором будущем свя
зей с цивилизациями далеких планет. 
Невозможно даже просто пересказать огром
ные перспективы, открываемые проникнове 

нием человека в космос. Мы гордимся, что 

эти дали для человеч ества открыли совет

ские люди. Советский народ стал пионером 
космоса, советские ученые, инженеры, ра

бочие построили совершенные космические 
корабли, советские космонавты проклады
вают первые звездные трассы. В нашей хо
рошей песне поется: «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью ... » Наша действитель
ность лучше самой чудесной сказки, наши 
планы опережают самые быстрокрылые 
мечты, наши дела восхищают и удивляют 

мир. 
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СВЯЗЬ В КОСМОСЕ 

Ясно, что в космосе нельзя ис
пользовать провода для телефон

ной связи. Но говорить, что 

связь в космосе возможна только 

с помощью радиоволн , тоже не 

совсем верно. Широко применя
ют там различные виды электро

магнитных излучений. Посмотри
те на рисунки. Вот длинные вол
ны (ДВ). На этих волнах вы 
принимаете первую и вторую 

программы qентрального вещания. 

Их хорошо слышно в любое вре
мя года и суток. Но они упорно 
не хотят отрываться от Земли и 

распространяются вдоль ее по

верхности. Размеры антенн всег
да пропорqиональны длине волн. 

На таких диапазонах они очень 
велики: площадь антенного поля 

превышает несколько квадратных 

километров. 

Другой характер у средних волн 
(СВ) . Днем они распространя
ются как длинные, только на 

меньшее расстояние, а вечером 

и ночью начинают отражаться от 

ионосферы, как от зеркала. Это 
помогает им пройти большее рас
стояние, чем днем. У ионосферы 
несколько слоев ионизированных 

частиq, положение и характер 

которых зависит от очень мно

гих факторов: солнечной актив

ности , географических координат, 

времени года и суток. 
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Короткие волны (КВ) при рас
пространении вдоль Земли зату
хают еще быстрее, чем средние. 
Зато у них гораздо большая 
«прыгучесть». На этих волнах 
можно вести связь с передатчи

ком мощностью 1 ватт (меньше 
мощности лампочки для карман

ного фонарика). В некоторых 
случаях эти волны могут вы

рваться в космос. 

У льтракороткие волны (УКВ) 
распространяются только по пря

мой, как лучи света. Они свобод
но проходят через все слои ионо

сферы. Еще более короткие вол
ны (в несколько сантиметров или 
миллиметров) используются в ра
диолокаqии. Их можно скончен
трировать в очень узкий пучок, 
который не рассеивается на боль
ших расстояниях. Существуют 
еще инфракрасные лучи, лучи ви

димого спектра и рентгеновские 

излучения. 

Что же выбрать? Это зависит 
от того, какую связь надо обес

печить: связь космонавта с око

лоземной орбиты и Землей, связь 
между космонавтами в космосе 

или межпланетную космическую 

связь. 

Посмотрите на рисунок. Атмо
сфера не такое прозрачное по

крывало, как это кажется на пер

вый взгляд. Скорее это забор, 

через который не все излучения 
могут свободно пройти. Правда, 

в нашем заборе, как и в реаль
ном, существуют щели. Ученые 
разыскивают их очень стара

тельно. 

Затрудняют связь и помехи са
мого космоса. Широко применяе
мый для связи С космонавтами 
диапазон волн УКВ от 0,5 до 
15 метров используется также и 
Галактикой. На этих волнах «1'0-
ворят» планеты и газовые туман

ности. Вот и попробуй услышь 
своего друга Лайку, если ее го
лос забивают своими разговора
ми планеты и туманности! 

Поэтому для связи с космо
навтами, находящимися на внут

риземных орбитах, используют 

короткие и ультракороткие вол

ны , а также волны сантиметро

вого диапазона. Связь же с кос 

мическими кораблями, летящими 
к Луне или к планетам солнеч
ной системы, ведется только на 

сантиметровых и более коротких 
волнах. 

Интересные проекты предложе
ны в последнее время. Для свя
зи предлагается использовать 

тонкий , как человеческий волос, 
луч света, генерируемый спеqи

альным кристаллом рубина . Та

кой прибор называют «лазер». 
Атмосфера Земли очень силь-

~ , - .,. , ... '-'. ~ .. ;':.". 
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СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИй : 

4 

1 - рентгеновские и ультрафиолетовые лучи; 2 - видимый свет; 3, 4 -
инфракрасные лучи; 5 - радиоволны. 

но ослабляет действие луча, по
этому наибольшую дальность он 

дает только в космосе. Там же 
можно использовать и рентгенов

ские лучи. По расчетам ученых, 
такие средства связи в космосе 

смогут обеспечить работу на рас
стоянии до 80 миллионов кило
метров! Связь с межпланетной 
станqией «Марс-l» удалось осу
ществить с помощью спеqиаль

ных передатчиков и приемников 

на расстоянии до 200 миллионов 
километров! Это рекорд дальней 
связи. Запуск в космос медных 
иголок военно-воздушными сила

ми США может принести очень 
большие неприятности в работе 

космических средств связи и ра

диоастрономам. 

Видите, как TPYД~O выбрать 
диапазоны излучении электро

магнитных колебаний для косми
ческой связи? А мы не учли 

еще скорости распространения 

волн. 

Расстояния на Земле таковы, 
что даже при связи между двумя 

полюсами достаточно всего 

0,066 секунды . С Луны нам при
дется ждать ответа на вопрос 

около 3 секунд, а при связи с 
Марсом до получения ответа 
можно успеть и пообедать: сиг

нал туда и обратно будет идти 
около 20 минут. При космиче
ских расстояниях скорость рас

пространения электромагнитных 

излучений в 300 тысяч километ
ров в секунду становится недо

статочной для оперативной связи. 

Рис. И. Б а ж о р а 

2 «Юный натуралист» N. 8 

При исследовании атмосферы 
других планет мы можем встре

тить и другие трудности: напри

мер, возможны такие газовые 

среды, которые «не пробиваются » 

ни одним из известных нам лу

чей. 

С таким явлением наши уче
ные столкнулись при наблюдени

ях планеты Венера. Очень долго 
не удавалось определить темпе

ратуру ее поверхности. Измере

ния с помощью спектрометров 

показали температуру лишь по

верхностных слоев атмосферы. 

Только использование радио
волн соответствующего диапазо

на позволило произвести радиоло

каqию планеты и уточнить тем

пературу ее поверхности. 

Наши ученые добились боль
ших успехов и в обеспечении 

связи с космонавтами и в рабо

те космических лабораторий. 

Инженер Р. ВАРЛАМОВ 

• 
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Разными тропами уводит ребят лето. Для Толи 
Тонкова, Люды Бурнышовой и их одноклассников 
лето теперь начинается так . Раннее утро. Пер вое 
утро без школьных звонков. На крыльце гора рюк
заков, куча сложен н ых палаток . А сами ребята -
у школьных ворот. Бросаются к каждой встречной 
машине. Разочарованные возвращаются: не та ... 
И вот, наконец, из -за поворота вырывается запоро
шенный пылью, прокаленный степным солнцем гру
зовик. Радостными возгласами приветствуют его ре 
бята: «За нами! Из совхоза!» 
В последний раз пришли сразу две машины. Да 

и гора рюкзаков на школьном крыльце была вдвое 
выше. А совхозные грузовики впервые были ра с цве 
ч ены пионерскими галстуками. Шестиклассники пе р
выми повисли на машинах, оттеснили от бортов сво 
их шефов. А те н е оби жались. Ведь и они когда-то 
в первый ра з ехали по этой дороге и так же жадно 
всматривались в даль. И за ни ми тянулась та же 
пес ня. Слов ее они и сами не разбирали . Но почему 
то каждый встречный их хорошо понимал. «Здрав
ствуйте, поля! Здравствуйте, солнце, лето ! " - до
носил до н их ветер. 

Если когда -н ибудь будет написа на история лаге 
ря «Дружба », то начн ется она, конечно, с письма, 
которое ребята ранн ей весной послали в Белоя рск ий 
райком партии. 
«Мы живем в городе, учимся в десятом классе,

говорилось в письме. - Не скажем, что лето про
ходит у нас скучно. Мы часто ходим в походы, да 
и в городе нашем есть все для хорошего отдыха: 

речка, парки, стадионы . Н о нам этого мало. Как мы 
завидуем сельским ребятам, которые летом работа 
ют на полях, вместе со взрослыми выращивают 

большие урожаи ! Мы тоже любим работать и очень 
просим на править нас в какой -н ибу дь совхоз. У нас 
есть свои палатки, мы сами умеем готовить. Нам 
нужна только работа .. . » 
Ответ пришел очень скоро: «Работа найдется. 

Приг лашаем в Ялунин ский совхоз». 
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Через н есколько д н ей комсомольцы послали в сов 
хоз своих «разведчиков ». Директор разложил пе ред 
ребятами карту полей, ра ссказал, какую работу он 
может им поручить . Послушали десятиклассники, 
что-то прикинули в уме и сказали: 

- Нет, этой работы нам слишком мало. 

- Позвольте, - удивился директор . - Но ведь 
в письме речь идет только об одном классе. 

- А теперь нас стало два. 

Да, после 19 мая в школьный трудовой лагерь 
стали собираться и пионеры из б-го класса «А». Так 
уже договорились они с шефами -десятиклассника 
ми: завоюет отряд зва ние «с путника семилетки» -
поедет с комсомольцами в лагерь. В пионерский 
праздник вся школа поздравляла шестиклассников 

с присвоен ием отряду гордого зва ния. А шефам при
шлось держать свое слово . 

Выбор пал на деревню Крутиха. Здесь в совхозе 
« Баженовский » всем хватало работы. А места для 
лагеря лучше н е сыщешь. Расположились прямо на 
берегу речки Пышма . Полянка, окруженн ая молоды
ми сосе н ками, быстро превратилась в пал аточный 
городок. Набили сен ом матрацы и наволочки, соору
дили мачту, сколотили щит для сте нн ой газеты, рас 
чистили место для костра - и городок принял со 

всем обжитой вид. 

На рассвете Люда Бурнышова выглянула из па 
латки, да так и замерла от изумления. Подняла на 
ноги весь лагерь. Н ет, такое не увидишь в городе! 
Все деревья, палатки, земля, небо стали розовые
розовые ! Из -за горизонта еще не выглянул солнеч
ный диск, а уже во все стороны лились его лучи -
вестн ики нового радост ного дня . 

Солнце и днем н е жалело для ребят своих лу
ч ей . Сколько ни уговаривал всех Анатолий Ивано
вич, классный руководитель десятиклассников, н е 
раздева ться, на всех грядках белели голые спины. 
А на другой день многие походили на вареных ра
ков. Что же делать? Остаться в лагере? И это в са-

мые первые дни работы ! Ребятам стыдно было 
смотреть друг другу в глаза, и совсем было неу доб 
но пе ред работ никами совхоза. Ведь в поле видно 
далеко. Там сразу заметят, насколько цепочка 
горожан, склонившихся над грядками, стала 

короче. 

В этот день вся бригада вышла в поле. Только 
к концу работы шестиклассники потеряли своего 
бри гадира Вову Чес нокова. Н ашли его в гряд
ках лука: спал бригадир. И только уже в ла 
гере удалось согнать с него дремоту. Помогла 
«молния », вып ущенная прямо к приходу шести 

классников. 

Война с сорняками оказалась совсем нелегкоЙ. 
Осот и пырей впивались в руки, глубоко В землю 
прятали свои корни. Первые грядки пропалывались 
быстро. Но потом многие присаживались на корточ 
ки, а и н ые принимали полулежачее положение. Так 
и допалывали свои г рядки. Кажется, Толя Тонков 
сделал первый шаг к « цивилизации ». В своей гряд 
ке он нашел небольшой деревянный брусок. Обст ру
гал его, заострил конец и во нзил в землю. Ра з, 
другой, третий - и вот он уже впереди всех ре 
бят. После обеда в лагере открылась мастерская. 
Городское человечество пошло в своем разви 
тии еще дальше: изготовлялись металлические 

лопатки. 

Каждый день троекратное «ура» извещало всех 
о близком ко нце работы . Победный кли ч издавала 
бригада, пе рвой закончившая свою работ у. Сначала 
победителями уходили с поля комсомольцы. Но од
нажды и шестиклассники завопили на все поле: 

«Ура ! » Старшеклассники распрямились было, что
бы посмотреть вслед победителям, но те и не ду
мали их покидать. Снова склонились над свеколь
ными всходами. Надо же помочь отстающим! Видно, 
и в поле н е забыли пионеры про главную за п оведь 
отрядов-спутников. И комсомольцам о ней напом 
нили. С поля стали уходить все вместе. 

КОГ да над палатками опускался вечер, н аселени е 
лагеря начинало вдруг увеличиваться - вдвое, втрое. 

Прислонены к деревьям велосипеды, привяза н ы ло 
шади. Терпеливо ждут своих хозяев . А те допоздна 
сражаются с городскими ребятами на волейбольной 
площадке или просто сидят у костра. О чем-то тихо 
говорят, поют . Помешают угольки, и вместе с искра
ми взлетает в небо новая песн я. Кто поймет, г де 
тут городские, а где местные ребята? И пес ни одни 
и думы те же самые. 

Незаметно пролетел месяц . Снова ворвались н а 
п оля н у два грузовика и увезли полотняный городок 
и его обитателей. Только лавочки, на которых сиде 
ли у костра, остались. 

Деревенские ребята попросили н е трогать их ... 
« ... Мы и сейчас часто собираемся на вашей поля

н е, - пришло недавно в школу письмо из Крути 
хи, - сидим на ваших лавочках. И, конеч н о, вспо
минаем вас. Кто-нибудь затянет «Школьный 
вальс» - опять про вас речь зайдет. Помните, вы 
пели его в нашем клубе, концерт для рабочи х да 
вали? Он нам оч ень понравился... На речке у н ас 
сейчас хорошо. Вы, наверное, уже разучились ло 
вить раков? Н у, ничего - мы вам еще ра з пока
жем ... Н а волейбольной площадк е мы снова натяну 
ли сетку . Тренируемс я. Те перь держитесь !.. А на 
полях какая красота ! Приезжайте! .. » 

Т. МАЧНЕВА 

г. Наменск-Уральский, школа NQ ЗА 

2* 

ВАА50РАТОРИЯХ 

~~EH~IX 

ПО СОРНЯКАМ
ОГОНЬ! 

Самое трудное - уничтожить сорняки в защит
ной зоне. А именно там они опаснее всего. Прохо
дит обычный культиватор вдоль и поперек поля, а 
у стебля остается нетронутый «пятачок». 

В машине, которую создали недавно сотрудники 
Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследо
вательского института механизации сельского хозяй

ства под руководством инженера П . Г. Кулебакина, 
обычных режущих механизмов нет . Маленький ба
чок с топливом - все ее снаряжение. На краю по
ля тракторист чиркает спичкой и подносит ее к кон
цам тонких изогнутых трубок, почти касающихся 
земли. Вспыхивают желтые языки пламени . 
Трактор ползет вдоль рядков кукурузы - и за 

огненным культиватором остаются чистые , чуть по

черневшие полосы земли. Сожженные сорняки пре
вращаются в золу - неплохое удобрение . 
Многочисленные опыты и самая придирчивая про

верка показали , что однолетние сорняки огненный 

культиватор уничтожает на 100 процентов, многолет
ние - на 60. Ростки кукурузы не повреждаются. 
Наилучшее время для огненной культивации, когда 
кукуруза достигнет высоты 10-15 сантиметров . 
Огненный культиватор использует дешевое ди

зельное топливо . Годятся, например, отходы, быв
шие в употреблении в ремонтной мастерской хо
зяйства или на нефтескладе . Обходится огненная 
культивация в три раза дешевле химической про

полки, а топлива расходуется совсем немного. Че
тыре пары горелок, установленных на машине, за 

одну минуту уничтожают сорняки вокруг четырех 

рядков кукурузы на расстоянии 150 метров . 

ю. ГАЛИНИН 
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На небольшом рыбном заводе в селе Кириллов

ка, раскинувшемся на берегу Азовского моря, 
я увидел группу пионеров за сортировкой рыбы. 
Это были юннаты пионерского лагеря «Космиче
ский». Их часто видят в цехах засолки и копче
ния, у транспортера и трубососов, а иногда и на 
сейнерах, доставляющих рыбу на берег. Вместе 

с вожатой Людмилой Чиглашвили пионеры помо
гают рыбакам и рабочим. Август - горячая пора 

для «рыбалки» на Азовье. 

Я решил сфотографировать ребят на пирсе за 
работой. Хотел узнать, как их зовут, откуда они 
приехали в лагерь. Но только что причалил боль
шой сейнер «ПТС-150» М 24 с грузом рыбы 

в несколько десятков тонн, и ребятам некогда 
было отвечать на мои вопросы. Пришлось подо
ждать, пока они закончат сортировку нескольких 

ящиков бычков и пойдут в лагерь обедать. 

Я тоже пошел с ними и узнал много инте
ресного о ребятах, съехавшихся в лагерь «Косми

ческий» из разных районов Запорожской области. 
Большинство из них юннаты, большие любители 
животных и птиц . Знают они толк и в сельском 
хозяйстве. 
Семиклассники Коля Белаш и Иван Цехмай

струк живут в селе Сорочино, славящемся на всю 

Украину. Коля и Ваня гордятся своим Сорочи-

На пирсе. 
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ным. Лучшая русская тройка, самая быстрая и 
красивая, которая заняла первое место на кон

курсе в Киеве, выращена на племенном конном 
заводе их села. У них бывал легендарный полко
водец, знаток коней Семен Михайлович Буденный, 
часто приезжают и другие гости, даже из-за ру

бежа. Но Колю и Ваню к лошадям пока не до
пускают . Они ухаживают за кроликами . В школе, 

где учатся Коля и Ваня, их больше пятидесяти. 
Дома у Ивана - двадцать. Оба они с увлечением 
рассказывают дорогой о кроликах, и все их слу-

шают. 

Рядом с рослым Колей Белашем семенит чет
вероклассник Витя Игнатьев. Он приехал в лагерь 
из совхоза «Цветущая долина». Уж очень хочется 
Вите рассказать, как он ухаживает за вишней , 
арбузами и дынями, которыми славится его сов
хоз! Но он застенчиво молчит. Витя первый год 
в лагере, не привык еще. Зато Нина Бабич из 
Мелитополя, несмотря на свои 13 лет, пятый раз 
отдыхает в «Космическом». И хотя она из города, 
но каждое лето работает в колхозе. Нине прихо
дилось иметь дело не только с рассадой цветов, 
которые она очень любит и любовно выращивает, 
но и с овсом, пшеницей, просом, горохом, редис

кой и даже картошкой, которые ежегодно созре
вают на пришкольных делянках. Володя Шевчен-

ко нес в лагерь в рюк

заке всякую утварь, и 

рассказывать ему о се

бе было недосуг. От во
жатой я узнал лишь о 
том, что в 11-летней 
школе районного цент
ра Червоноармейска он 
организовал кружок 

юных садоводов. Это 
говорит само за себя. 

Подруги Лиля Гер

ман и Люда Еренкова 
приехали в лагерь из 

совхоза «Червоне Запо
рожье». Совхоз славит
ся прекрасными уро

жаями бобовых и куку
pyзы. Люда и Лиля 
вместе с другими юнна

TaMи села выращивают 

гибридную кукурузу на 
семена совхозу. 

Из крупного колхоза 
области «Запорожец» 
приехали в лагерь 

семиклассник Толя 
Шварц и его сестра 

Нина. Колхоз окружа
ют фруктовые сады, зо-

За сортировкой рыбы . лотистые поля подсол
нечника. Гордятся кол-

хозники образцовым молочным хозяйством. 
В первую «космическую годовщину» си-

лaMи школьников в совхозе был разбит Парк 
имени Юрия Гагарина и Германа Титова. 

В нем есть все плодовые деревья и растет люби
мое лакомство ребят - клубника. Обо всем этом 
мне рассказали Толя и Нина. Может быть, сле
дует также добавить, что Нина - вожак пионер

ского звена и, несмотря на то, что учится она 

только в 4-м классе, ей выделили на пришкольном 
участке самостоятельную делянку с белой и жел
той кукурузой. Справедливости ради следует за

метить, что и другие юннатыI' с которыми я по

знакомился, ведут большую общественную работу, 

интересуются музыкой, спортом, книгами. Лиля 
Герман - редактор газеты «ПионериЛ», Нина Ба

бич - староста класса, Иван Цехмайструк
чемпион по шахматам лагеря и школы. А когда 
поет «Рушник» или другие песни Коля Белаш, 
все затихают. 

Я рассказал лишь о группе ребят, с которыми 
познакомился на пирсе рыбозавода; однако все 

ребята из совхозов и колхозов Запорожья, при
ехавшие в лагерь, любят работать на полях, 

ухаживать за животными и птицами на фер
мах. 

Пробыв в лагере остаток дня, я увидел много 

интересного. Октябрята проводили свой фестиваль. 
Пионеры-туристы готовились к походу В Алтагир . 

Мне было очень интересно смотреть, как умно и 
красиво отдыхают пионеры-труженики. Если вам, 

читатели, доведется побывать на взморье близ 
Мелитополя, загляните и вы в пионерский ла
герь «Космический», познакомьтесь с его жите
лями. 

Н. КОРОТКОВ 
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На редкость тихое утро. 
Из-за горизонта медленно 
выползает огромный ярко

оранжевый солнечный 
шар. Серым легким покры
валом окутана извилистая 

река. Лагерь спит. Только 
в незатейливой кухне под 

открытым небом загреме
ли кастрюли, и звон их 

эхом разносится в густых 

зарослях ракитника. 

- Рима, сколько рису 
засыпать? - сонным голо
сом спросила Роза. 

- Честно сказать, я ни
когда не варила рисовую 

кашу. 

- Как же нам быть?. 
Сварим не так стыд, за
смеют ведь! - вол нова
лись девочки. 

Роза Сибгатулина и Ри
ма Салихова дежурят 
впервые. А накормить всю 
бригаду не так-то просто. 

- Давай разбудим Ли
ду или Люсю, - предло
жила Рима. 

Вставать в такую рань 
Лиде не хотелось. Она по
тянулась и подумала: 

.Зря мы отказались от 
колхозного повара •. Но ко
гда утренняя прохлада 

развеяла сон, ей стало да
же приятно помочь своим 

подругам. В большой, с 
ведро, кастрюле булькала 
каша. А Лида, усевшись 
на пенек, продолжала объ
яснять: каша хороша, 

если .доходит. постепен

но, если ей дать .пото

миться. на тихом-тихом 

огне. 

Издали послышался 
скрип колес. Девчата уже 
давно поглядывали на до

рогу, ждали Мишу Коре
нева, бригадного завхоза. 
Это он и есть: везет све
жее молоко и овощи. 

- Что-то поваров сегод
ня много, - насмешливо 
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сказал подъехавший Ми
ша_ 

- А тебе не все рав
но? - недовольно отмах
нулась Роза. - Лучше по
быстрей сгружай свои би
доны. 

Миша сразу заметил не
ладное и подумал: .На
верное, кашу пересолили •. 

Скоро лагерь ожил. Из 
палаток один за другим 

выскакивали загорелые ре

бята и наперегонки бежа
ли к реке. После зарядки 
приятно окунуться в бод
рящей воде. Тихая речка 
огласилась звонким сме

хом. Ребята брызгались, 
ныряли, а самые отважные 

поплыли на ту сторону. 

Из-за поворота показа

лись две шлюпки. С бере
га кто-то крикнул: .Наши 
рыбаки плывут!. Шлюпки 
причалили. Их обступили, 
заглядывая в ведра, где 

шевелили хвостами сере

бристые судаки и сазаны. 
- Значит, на обед уха 

будет, - вслух сказал Са
ша Крылов. 

Горн позвал всех за
втракать. 

Под густой ивой толсты
ми столбами врос в землю 
длинный стол. Дружно 
уселись. 

- Не знаю, какой по-

лучится уха, а каша от

личная. Дома у нас не ва
рили такую... - сказал 

бригадир, вылезая из-за 
стола. - Ну, а теперь де
сять минут на сборы и
в поле! 

Девочки побежали в па
латки за косынками и 

фартуками, мальчишки 

грузили на повозку весы, 

плетеные корзины и бидо

ны с компотом. 

Сегодня горячий день -
сбор первого урожая. Пря
мо за колхозным садом 

начинались помидорные 

плантации школьной 

бригады. Ровные ярко-
красные квадраты с зеле

ной подкладкой распласта
лись на пяти гектарах. 

Приземистые крепкие ку
сты еле держали тяжелые, 

мясистые плоды. Воздух 

переполнен солнечным по

мидорным ароматом. 

Под ярким солнцем на 
плодородной земле созрел 
крупный, сочный, слад
кий, душистый помидор. 
Разломишь его - мякоть 
рассыпчатая, розовая, на

полнена сахарным соком 

с приятной кислинкой. Нет 

вкусней сахарного астра
ханского помидора! Неда
ром здесь, на астрахан

ской земле, впервые в Рос
сии еще в XIX веке нача
ли выращивать помидоры. 

Помидоры спеют быст
ро : только управляйся со

бираты� Черноглазый смуг
лый паренек бойко распо
ряжался на поле. Это 
Миша Никитенко из 
ll-го класса, бригадир. Он 
подходил то к одной, то 
к другой группе ребят. 

- Смотрите осторожно 
укладывайте помидоры, -
предупреждал он. - Ни 
одной царапины чтобы не 
было. Все должны сдать 
первым сортом. 

Миша подошел к весам. 
Здесь был самый боевой 
участок. Со всех концов 
ребята тащили сюда кор
зины, наполненные отбор

ными помидорами. Саша 
Крылов и Валя Мишучко
ва едва успевали прини

мать ящики. 

- Посмотрите, какой 
огромный! - вдруг, всех 
расталкивая, к весам под

бежала запыхавшаяся де
вочка. - Наверное, один 
полкилограмма потянет. 

На весы помидор попал 
после того, как каждый 

из ребят взвесил его на 
руке_ 

В шуме ребята не заме
тили, как рядом остано

вилась машина и к ним 

подошел председатель кол

хоза Александр Моисеевич 
Гончаров. Когда он бывает 
на колхозных полях, не

пременно заглянет к ребя
там: нужно - поможет 

добрым советом и пожу
рит, если что не так. 

- Ну как, подсчитали 
урожай? - спросил Алек
сандр Моисеевич. 

- Да вот последние 
корзины взвешиваем, 

ответил Миша. - Пример
но по четыреста центнеров 

с гектара получается. 

- Хорошо! - похвалил 
председатель. - Да вы на
много взрослых обогнали, 
у них только по двести 

двадцать семь. - И, улы

баясь, добавил: - Неда
ром они опасаются, что вы 

все их ящики займете 
своими помидорами. 

А уезжая, Александр 
Моисеевич сказал: 

- Чувствуется, вы уже 
научились хозяйничать: 

помидоры вырастили по 

всем правилам. 

Получить высокий уро

жай было не так-то легко ... 
На чаловские ребята 

упорно узнавали прихоти 

и капризы помидоров. Вы

яснили, что лучше всего 

у них растет сорт Волго

градскиЙ-525. Ранней вес
ной в колхозных теплицах 
ребята вырастили крепкую 
рассаду. А когда высади
ли ее в поле, не жалели 

труда, заботливо ухажи
вали за ней. В астрахан
ских местах помидоры не 

надо пасынковать: време

ни хватает вызреть даже 

самому запоздалому заро

дышу. Зато поливать толь
ко успевай знойное 
солнце и суховей все бы

стро высушивают. Не поль
ешь вовремя - опадут мо

лодые завязи. Несколько 
раз подкармливали через 

листья, без конца рыхлили 
почву, пропалывали. Толь

ко покажут свои головы 

из земли просянка или 

пырей, ребята тут как 
тут - и с корнем долой 

сорняк с поля! 

Не было дня, чтобы в 
бригаде не побывал дирек
тор школы. И сейчас Геор
гий Филиппович Манушин 
приехал к ребятам с хоро

шими вестями. 

- Бригаду вашу по
здравить можно, - ска

зал он. - Завтра в кол
хозном клубе вручают ди
пломы первым вашим ме

ханизаторам. Девять стар
шеклассников получат 

звание трактористов. 

А ребят из бригады прав
ление колхоза премировало 

туристскими путевками в 

Волгоград. 
... В жаркий августовский 

день пароход .Спартако
вец. отплыл из Астраха
ни. Вторые сутки, плавно 
покачиваясь, плывет он 

вверх по Волге. Надолго 
затянулись безбрежные за
волжские степи. Изредка 
на отлогих берегах встре-

чаются островки разлапи

стого ракитника и низко

рослого тальника. А даль
ше стали появляться 

стройные сосенки и бело
ствольные березы. 
Среди пассажиров выде

лялась дружная группа 

ребят из На чаловской 
школы. Крепкие, загоре
лые, веселые, они не дава

ли скучать пассажирам. 

Задорные в работе, они 
умели и отдыхать. 

А. ПОДРЕЗОВА 
Началовская средняя школа 
Астраханской области 
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А. ЛАСТУНОВ, 

звеньевой механизнрованного звена совхоза "Пятнпетка» Брянской оБПilСТИ 

Недавно я смотрел ки
ножурнал. Меня заинтере
совал в нем один сюжет. 

Речь шла о приготовлении 
картофельных блюд. Обыч
но это связано с долгим и 

невеселым процессом мой
ки, чистки. А тут ... 
Из огромной вибромоеч

ной машины широким по
током бегут, скачут напе
регонки по железному 

желобу чисто вымытые 
картофелины. Бегут в печ
ку. Но в необычную. Та
кую печь можно сравнить 

с доменной. Ведь темпера
тура там 1200 градусов! 
Всего несколько мгновений 
находятся клубни в этом 
«пекле», а выкатываются 

отту да уже с чуть подго

релой, обожженной кожи
цей. Эту кожицу легко 
смахивают с картофелин 

жесткие нейлоновые щет
ки. И как! На картошке 
не остается ни единого 

глазка. Не буду рассказы
вать, как машины разре

зают картофелины на 

дольки, делают из них 

пюре или обжаривают в 
масле и, взвесив, расфасо

вывают в целлофановые па

кеты. Важно, что такую 
картошку поварам в сто

ловой остается только по
догреть. Затраты ручного 
труда здесь сведены до ми

нимума - вот что самое 

главное. 

А теперь давайте по
смотрим, как обстоят дела 
в этом смысле у нас - по

леводов, занимающихся 

выращиванием картофеля. 
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В какой мере механизи
рован наш труд, как при

меняются последние науч

ные и технические новин

ки у нас, на земле? 
Киножурнал, с которого 

я начал свой рассказ, назы
вается «Наука и техника». 
Вот с этих-то двух сторон, 
научной и технической, мне 
и хочется взглянуть на 

свою про фес сию - профес

сию картофелевода. 

На чну с техники. Доста
точно простого перечисле

ния машин и агрегатов, 

закрепленных за нашим 

звеном, чтобы судить 
о технической оснащенно
сти нашего труда. Карто
фелесажалка «СГК-4А», 
три комплекта сетча

тых борон, культиватор 
«КРН-4,2», два трактора: 
«ДТ-54» и «Беларусь», два 
навозоразбрасывателя, два 
картофелеуборочных ком
байна, картофелекопал
ки - и на всех этих ма

шинах умеет работать 
каждый из нас! Руками 
делать почти ничего не 

приходится. На смену од
ной машине на поле при
ходит другая. 

Но одного этого мало. 
Умение отлично водить 
машину, если оно не соче

тается со знанием агроно

мии, со знанием законов 

земли, - мертвое дело. 

Поэтому в нашей профес
сии изучение возможно

стей и требований живой 
земли - я уверен в этом!
самое первостепенное, са

мое важное. Вы, может 

быть, не согласитесь со 
мной. «А зачем же тогда 
агроном? - возразят не
которые. - Разве не ему 
лучше знать, какие удо

брения внести под карто
фель, ког да посадить, ко

гда окучить?» Конечно, 
это так. Но не совсем. Все 
в нашем звене, например, 

не хуже агронома, пожа

луй, знают, и какое поле 
выбрать под картофель -
высокое или в низине, и 

какие предшественники 

для него лучше - зерно

вые, кукуруза или зерно

бобовые, и в какой про
порции нужно смешивать 

навоз с торфом для ком

поста. 

Я хочу подчеркнуть: 

каждый человек, отвечаю
щий за какое-то дело, дол
жен постичь все стороны 

своего труда. По крайней 
мере он должен стремить

ся к этому. 

Мы выращиваем на сво
их полях ранние сорта 

картофеля. Хорошо, когда 
уже в июле вам подают 

свежую картошку со сме

таной, правда? И я уве
рен, что тысячи горожан 

благодарят нас, картофе
леводов. Нашу брянскую 
картошку едят и хвалят 

в Ленинграде, Ростове, Мо
скве. Часть нашей продук
ции отвозят даже в Че
хословакию и на Кубу. 

Гупя Евсенапнева в кружке 
юных КРОПНКОВОДОВ Дворца пно
неров. 

Киргизия, г. Фрунзе 
Ф о т о Л. Раскина 
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Ученые обратили внимание на некоторые 
странные явления : радиоактивные излу

чения, способные проникнуть сквозь ве 
щество, воздействуют на живые организмы 
растения и животных; причем в них появля 

ются таинственные изменения, последствия ко

торых трудно предвидеть. 

Сейчас в крупных научно-исследовательских 
институтах страны созданы особые лаборатории. 
Посторонним вход туда строго запрещен. Но 
мы с вами сегодня не посторонние. 

За толстыми стеклами здесь работают мани
пуляторы - искусственные руки. Ими управ
ляет оператор, сидящий у пульта за стеной. 
Искусственные руки не боятся излучений. 
В лаборатории биологи ведут опыты с гам

ма -лучами. 

ГАММА-ЛУЧ ПРОТИВ МИКРОБОВ 

Картофель, только что убранный с поля, от
правляется до весны в хранилище. Проходит 
два -три месяца - кожица его грубеет , сморщи
вaeTcя. На поверхности растут колонии бакте
рий, плесень. Не сохранить его до следующего 
урожая. 

Но вот искусственная рука - манипулятор
опускается в ящик и вынимает клубень. На 
ПУJIЬте оператора вспыхивает табло: «Осторож
но : радиация! » Долю секунды картофелина на 
ходится в потоке гамма-лучей. Мельчайшие ча 
стицы, излучаемые радиоактивным веществом, 

мчатся через воздух и врезаются в картошку. 

Доза опасного излучения небольшая и строго 
отмеренная. Картофелине она не страшна. А ми 
кробы на ее поверхности через некоторое время 

погибают. 
Можно облучать фрукты, овощи, чтобы надол 

го сохранить их вкусовые качества и витамины. 

На вкладке и в тексте - рис. Ю. м а к iI р е н к О. 

3 'ЮНblЙ натуралист» N. 8 

ЛТОr\~ 
~ИОАОГ 

Юрий АЛЬПЕРОВИЧ 

ТОЧНОСТЬ КАК В АПТЕКЕ 

Вы, вероятно, слышали о том, какую большую 
роль в жизни животных играют витамины и ми 

кроэлементыI : медь, марганец, молибден, цинк. 
Но вот в чем трудность. Природа устроила 

живой организм так, что ему нельзя давать вита 
мины, предположим, раз в месяц, и сразу мно

го. Витамины и микроэлементы нужны в рацио 
не кормов ежедневно и в ничтожно малых коли

чecTвax - сотых долях грамма. 

Представьте современный птицекомбинат, рас 
считанный на поголовье 40 - 50 тысяч птиц . 
В кормоцехе продукты перерабатываются десят
ками тонн, а витамины и микроэлементы

граммами. После перемешивания может оказать-

ся, что на одну ферму в корм попали все вита 
мины, а на другую - не досталось ни одного. 

Однако ученые нашли выход. Есть вещества, 
например фосфор, которые после облучения 
сами становятся радиоактивными, как бы отда 
ют частицы. Высокочувствительный прибор мо
жет эти частицы зарегистрировать и сообщить, 
где находятся меченые атомы. В витамины и 
микроэлементы добавили таких меченых атомов. 
Прибор, который определяет присутствие мече 
ных атомов в корме, поставили у выхода из кор 

мосмесительной машины. Если прибор молчит
пища перемешана плохо, рано ее отправлять 

птицам. Обнаружил прибор частицы - значит, 
витаминов и микроэлементов всем достанется 

поровну. 
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ИЗ АТОМНОй ПУШКИ ПО РАСТЕНИЯМ 

Вход на это поле, загороженное высоким ме
таллическим забором, воспрещен. Автомат-сиг
нализатор не пустит неосторожного человека. 

В центре поля стоит башня, внутри которой 
находится атомная пушка - излучатель гамма 

лучей. Это капсула с кусочком радиоакmвного 
кобальта. Автомат-сигнализатор сообщает, что 
все лаборанты покинули поле. Тогда капсула под
нимается из-под земли по трубе вверх. Частицы 
бомбят воздух, почву и растения, которые раз
мещены вокруг башни концентрическими круга
ми. Целый Ноев ковчег: кукуруза, пшеница, го
рох, огурцы, яблони. 

Величина облучения зависит от расстояния 
до растения и от продолжительности воздейст 
вия. Возьмем, например, огурцы. Слишком 

сильная доза оказалась для них губительной. 
Они едва тянутся по земле. Зато оптимальная 
доза гамма -лучей заставила их быстрее расти, 
завязать плоды и скорей созреть . Разумеется, 
для человека такие огурцы совершенно безвред
ны, а к тому же они вкуснее и крупнее. 

Ученые Всесоюзного научно-исследователь
ского института удобрений и агропочвоведения 
проводят на гамма -поле сотни опытов. Наука по
ка еще мало знает о тех явлениях, которые про

исходят в живом веществе под влиянием гамма 

лучей. 
Однако известно, что частицы, проникая 

в живую клетку , заставляют ее быстрее разви
ваться, ускоряют ее питание, обмен веществ. 
Иногда частицы действуют как удобрения. 

Ученые подсчитали, что на гектар посева нуж 
но внести 1 миллиграмм радия. Тогда урожай
ность овса и картофеля увеличится почти на 
20 процентов! 

Рис. А. Т 10 Р И Н а 

О НОВОЙ НАУКЕ РАДИОЭКОЛОГИИ 

И ЦЫПЛЯТАХ-ВЕЛИКАНАХ 

«Экос» по -гречески значит «дом», «жилище». 
Экология... Так называется наука о среде , 
о взаимодействии жизни и ее окружения. Ра -
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диоэкология - новая наука, она изучает воз

действие излучений на живые организмы. 
Сложные исследования ведут ученые под ру 

ководством доктора биологических наук 
А. А. Передельского в Институте биофизики 
Академии наук СССР. 
Вы уже знаете, что высокие дозы облучения 

угнетают растения. Чрезмерное облучение раз
рушает и омертвляет ткани, вызывает лучевую 

болезнь. Цыплята, которых облучали большой 
дозой, плохо росли. У них возбуждалась нервная 
система и в то же время падала пищевая воз

будимость. 

Но ученые предполагают, что небольшие дозы 
радиоактивных элементов необходимы живому 
организму, как витамины и микроэлементы. 

Недавно группе слабых цыплят попробовали 
скармливать сухой корм, в который было при
мешано чуть -чуть так назьшаемой эмманации 
радия. Другим, более сильным цыплятам дава 
ли столько же, но обыкновенного корма. Слабые 
цьшлята поправились и обогнали в росте более 
сильных. Небольшая доза излучения ускорила 
обмен веществ в организме цыпленка. Опыт 
повторили на поросятах. Результат получили та
кой же. 
Шерсть у норок, которых теперь разводят 

в неволе, ценится высоко. Попробовали в корм 
норкам добавлять радиоактивные вещества. Ско
ро шерсть у норок посветлела. Выросли живые 
норки с «искусственным » мехом. 

А что происходит в последующих поколениях 
облученных растений и животных? Уже сейчас 
удается получить после облучения устойчивые 
сорта картофеля с более крупными клубнями. 
Когда ученые проникнут в тайны живого, они 
научатся управлять жизненными процессами. 

В будущем, меняя величину фоновой радиоак 
тивности, можно будет направленно изменять 
растения и животных, влиять на наследствен 

ность. Ученые смогут создавать новые сорта 
растений и породы животных с полезными свой
ствами. Цыпленок, с помощью гамма -лучей бы
стро превращенный во взрослую птицу, будет 
не сказочной, а обыкновенной курицей. 

э* 

САЙЯР 

ВИНОГРАД 

Виноградник долго тару 
Выбирал весенним днем 
Для огнистого нектара, 
Что бродил тревожно в нем. 

Выбрал ягоды-круглинки, 
В гроздь связал их поутру, 
Чтоб светились, как росинки, 
И не гасли на ветру. 

ЦВЕТЫ 

Порою ты гуляешь в парке, 
Не отличая средь цветов 
Душистой розы от фиалки, 
И этим хвастаться готов . 

В цветах -
Земной красы начало. 
Сады выращивай, любя, 
Чтобы еще красивей стала 
Земля, родившая тебя! 

Рис. А. А n ы м о в а 

АРЫК 

Всякий знает, что арык 
К тихой жизни не привык . 
Со скворцами он болтает 
О кишлакских новостях, 
Бегло камешки считает 
На ба хче 
у нас в гостях. 

От вредителей 
у дома 

Сад опрыскивал старик. 
Все арыку здесь знакомы, 
Побежал к нему арык. 

«Как дела? 
Какие вести 
От студентов-внуков есть ?. » 
Не стоит арык на месте 
у арыка дел не счесть! 

То он сам по доброй воле 
Виноградник навешал . 
То хлопчатник юный в поле 
Без него вдруг заскучал . 

Всякий знает, что арык 
Делать доброе привык. 

Перевод с узбекского С. ПОЛИКАРПОВА 

15 



",I(.A.N~. 
IМIМM •• aEB .. 

Академик Я. В. ПЕАВЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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Мы привыкли думать, что всякое заболевание вызывают определен
ные вредные микроорганизмы - микробы, грибки или вирусы. Но не 
всегда это так. Многие заболевания вызываются нарушениями обмена 
веществ. Например, на осушенных болотных почвах посевы зерновых 
культур к моменту колошения, кажется, без всяких причин начинают 
желтеть и увядать, а посевы льна, клевера и люцерны приносят очень 

мало семян. 

Ученые различных специальностей пытались найти причину болезни. 
Фитопа тологи искали возбудителей - бактерий и грибков, энтомологи 
охотились на мух и жуков, подозревая их в уничтожении посевов. Но 
тщетно! Видимых причин гибели не было. 
Странной болезнью - сухоткой - заболевали домашние животные. 

Животные теряли аппетит, кожа у них сохла, шелушилась, шерсть те
ряла блеск, выпадала. Многие животные страдали от малокровия. 
В некоторых районах, особенно на Дальнем Востоке, скот заболевал 
так называемым зобом - воспалением щитовидной железы. 
А причины? 
Оказалось, что гибель посевов на только что осушенных болотных 

почвах, низкие урожаи семян льна, клевера и люцерны, болезни живот
ных сухоткой и зобом происходили оттого, что в почве и кормах отсут
ствовали вещества, так называемые микроэлементы. 

Выяснилось, что в болотных почвах не хватало солей меди. Лен и 
клевер почти не давали семян на таких почвах, в которых не было бо
ра. Сухотку у животных вызывало отсутствие в кормах кобальта. А зоб 
поражал животных в тех районах, г де в почвах, а следовательно и 
в растениях, отсутствовал йод. 

Мы знаем теперь, что растения поглощают из почвы, кроме таких 
веществ, как калий, азот, кальций, фосфор, еще несколько десятков 
различных элементов. Но если кальций, калий, фосфор, азот растения 
поглощают в больших количествах (по 20, 50 и даже сто с лишним ки
лограммов на гектар), то бор, молибден, медь, цинк, кобальт, 
йод и другие - буквально микроскопическими дозами. Удобрений, со
держащих эти вещества, обычно расходуется на гектар очень мало. 
Например, молибдена - 50-100 граммов на гектар при предпосевной 
обработке семян, буры - полтора, два, три килограмма. Поэтому-то 
их и называют микроудобрениями. Удобрения, содержащие такие мик
роэлементы, как молибден, марганец, цинк, медь, повышают урожаи 
многих культур на несколько центнеров с гектара. 

Каждому колхозу нужно обязательно знать, какие микроэлементы 
необходимы для его полей. 

Вместе с учителями и агрономами организуйте опыты по удобрению 
растений микроэлементами. На гектар посева микроэлементов идет 
очень мало, поэтому работа эта вполне доступна юным натуралистам. 
Желаю вам успеха! 

ДЕФОЛИАНТЫ - ПОМОЩНИКИ 

Иногда целесообразно ускорить опадение листьев 
на растениях. Листья часто задерживают созрева
ние плодов и клубней, а главное - вызревание по
бегов. 
Задержка листопада у древесных пород приводит 

к иссушению растений : листья испаряют воды боль
ше, чем ее поступает из охлаждающейся почвы. Та
кие растения плохо переносят низкие температуры, 

особенно когда в почве недостает воды. 
Неблагоприятно сказывается задержка осеннего 

листопада и на подготовке деревьев и кустарников 

к перезимовке. Листья способствуют росту побегов, 
и, если неожиданно после теплых осенних дней на
ступают заморозки, они погибают, а суровой зимой 
могут погибнуть и молодые, не подготовленные к пе
резимовке побеги . 
Сильно мешают листья перезимовке роз. Если 

перед укрытием растений листья не обрывать, то 
весной на них можно заметить белый войлок раз
вившихся грибов. Малейшее опоздание с открытием 
роз приводит к их массовой гибели. И эта гибель 
не от холода, а от микроорганизмов. 

Ученые, физиологи и химики, нашли много препа
ратов, которые в нужный момент вызывают массо
вое опадение листьев (дефолиацию). Среди них 
особое внимание заслуж ивает хлорат магния. Он 
не ядовит, хорошо растворим в воде. 

Как известно, массовую выкопку саженцев в пло
довых питомниках обычно производят до сбрасыва-

ния ими листьев. Часто листья приходилось удалять 
вручную В настоящее время это делают дефолиан
та ми. Обработка саженцев перед выкопкой хлора
том магния (0,25-0,5%) при водит к быстрому 
сбрасыванию листьев, повышает устойчивость расте
ний и улучшает их транспортировку и хра нени е. 
Широкое применени е хлорат магния нашел при 

обработке хлопчатника. Обработку производят так: 
10 килограммов хлората магния растворяют 
в 200 литрах воды, если поле опрыскивают с само
лета, или в 800 литрах при обработке тракторными 
или ручными опрыскивателями. Полученным раство
ром препарата обрабатывают один гектар хлопчат
ника. Опрыскивание производят в период, когда на 
растении откроются 3-4 коробочки. 
Обработку можно производить и другими препа 

ратами. Цианамида кальция на один гектар исполь
зуют 50 килограммов, эндотала - всего 1,2 кило
грамма. С освобожденных от листьев растений хлоп
коуборочные машины успешно собирают хлопок
сырец. При химическом удалении листьев быстрее 
и дружнее открываются коробочки хлопчатника, что 
очень важно, так как можно убрать урожай значи
тель но раньше и лучшего качества. 

Хлорат магния можно приобрести ч ерез от деле
ния Сельхозтехники. 

Доктор биологических наук 
К. ОВЧАРОВ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ 

в разных уголках нашей 
страны, на полях и лугах, в 

лесах и на болотах можно 
найти растения, обладающие 
целебными свойствами. Та
кие растения называют ле

карственными. 

Ученые и специалисты 
многих научно-исследова-

тельских институтов и уч

реждений ведут большую 
работу, чтобы выявить мес
та произрастания лекарст

венных растений, составляют 

карты по распространению 

важнейших из них, опреде

ляют их запасы. Большую 

помощь в этой работе мо
жете оказать им вы, юные 

натуралисты. Во время экс

курсий в лес, в поле, тури
стских походов по родно

му краю вы встретите раз

личные лекарственные ра

стения и сможете составить 

карту их распространения. 

2) в каких местах (лес, по
ле, луг, указать расстояние 

до ближайшего населенного 
пункта ); 

З) как расположены рас

тения (в одиночку или обра
зуют заросли; желательно 

указать число растений на 
квадратный метр). 

Составленные карты пере

дайте в областное Аптеко
управление. Они помогут 

ученым быстрее найти и 
учесть запасы лекарственных 

растений в нашей стране. 

ИЗ 

ЧЕРЕНКОВ 

Необходимо вести жур
нал, г де отмечать: 

1) какие лекарственные 

растения обнаружены; Доцент С. Д. ИВАНОВА 

После того как вы срежете стебель с соцветием, из пазушной почки флокса раз· 
внваются новые побеги. Используйте нх на черенки. Для этого выломайте моло, 
дые побеги, как только они достигнут 4-6 сантиметров, и посадите в пикировоч, 
ные ящикн на расстоянни 4-5 сантиметров друг от друга. 
Ящики поставьте в парннк и первые пять·семь дней прнтеняйте от ярких сол· 

нечных лучей. Черенкн раза трн в день опрыскнвайте н раз в день обильно поли· 
ваЙте. Недели через две·три, когда черенки окоренятся, опрыскивание прекрати· 
те. Поливать же растения продолжайте, но не так обильно. 
После первого сильного заморозка ящики с черенками уберите в подвал или 

оставьте в парнике, закрыв его рамами и листьями. 

В начале весны, как только наступят теплые дни, ящики вынесите на учас· 
ток. Через некоторое время черенкн двинутся в рост. Когда они достигнут 
5-6 сантнметров, рассаднте их на грядку на расстоянии 20-25 сантнметров 
друг от друга. Прн хорошем уходе флоксы у вас будут цвести в это же лето. 

Цветовод И. МАКАРОВА 

17 



А1алая механизация 

КПЕТКИ ДПЯ ТЕПЯТ 

с оздавая свою школьную ферму или помогая 
взрослым, юннаты прежде всего должны поза

ботиться, чтобы животные имели все условия для 
роста и развития. 

Телят размещают в групповых или отдельных 
клетках. 

В отдельных клетках содержат малышей, сла
бых или больных телят. Площадь клетки должна 
быть не менее 1,5 - 2 м2• Из деревянных брусков 
толщиной 9 см сделайте раму , а из жердей или 
брусков толщиной 4 см - решетку . Длина, высота 
и ширина клетки указаны на рисунке 1. Пол должен 

Рис . 1. 

Рис. 3. 

быть сплошным . Снизу к нему прибейте три бруска, 
чтобы он несколько возвышался над полом те
лятника. 

Чтобы телят можно было поить, не придерживая 
ведра, сделайте кормушку, как показано на рисун
ке 2. Такая кормушка позволит без потерь скармли
вать телятам различные корма: силос, концентра 

ты, сено . 

Если размеры коридора в телятнике не позволя
ют устроить наружные кормушки, можно сделать 

подвесную по размерам, указанным на рисунке 3. 
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Ее подвешивают или прибивают 
к одной из перегородок внутри 

клетки. В стене клетки, на высоте 
45 см от пола, делают отверстие 
высотой 30 см и шириной 21 см_---"217-'1', 
Снаружи к нему прикрепляют об 
руч , в который вставляют ведр 

с водой . Как это сделать , показа 
но на рисунке 4. 
При групповом содержании те

лята лучше развиваются, так как 

больше двигаются . В просторных 
групповых клетках содержат по 

ТИrМИ РЯЗ[ВКi 
7-10 телят одного возраста (рис. 5). Площадь пола 
таких клеток должна быть 15-20 м2 из расчета 1,5-
2 м2 на одного теленка; высота стен - не менее 
1,2 м . 

В групповой клетке можно сделать разборные пе
регородки из сплошных дощатых щитов. Ими по 

мере необходимости делят клетку на небольшие от
секи для двух-трех или более телят. Стены группо-

Рис. 4. 

вой клетки также можно сделать разборными . Это 
позволит летом устроить из них загон во дворе. 

Построить групповую клетку не сложно . Перед
нюю стенку клетки сделайте из поперечных дере

вянных брусков толщиной 4-6 см. К ней прикрепи 
те общую кормушку. Бруски через равные интерва
лы расположите наклонно, как показано на рисунке . 

Такой же можно сделать и противоположную 
стенку клетки . Длина стен зависит от размеров те
лятника. Остальные стены клетки сколотите из до 
сок, как показано на рисунке . 

Рис . 5. 

Пол групповой клетки сделайте сплошным. Сни
зу к нему прибейте бруски, чтобы между полом 
клетки и полом телятника было свободное про
странство. 

Для загона выбирайте зеленые участки недалеко 
от водопоя . Через 3-4 дня, когда телята общиплют 
и вытопчут всю траву, загон перенесите на новый учас
ток. Чтобы уберечь телят от перегревания солнцем 
или от дождя , у одной из стенок загона сделайте 
легко разбираемый переносный навес , под кото
рым установите поилки и кормушки. 

н е пугайтесь наших глаз! Они такие боль
шие потому, что днем мы спим, а как 

только наступает ночь, выходим гулять. 

Ученые изучили нас мало, но все же 
о себе мы можем кое-что сказать. 

1. Я живу в Южной Америке, поэтому 
меня называют южноамериканской ночной 

обезьяной. Но я люблю, когда меня зовут 
мирикина - это мое настоящее имя. Ночи 
в джунглях темные, и без таких глаз, как 
у меня, другой свалился бы с дерева, а я 
вижу на большом расстоянии любое насе
комое. 

Почем у насекомое? Да потом у, что это 
моя любимая еда, и мне обидно, когда 
меня считают страшным хищником. 

2. А меня зовут лори. Ученые считают, 
что я отношусь к полуобезьянам-лемурам. 
Живу я в Индии, но слышала, что в Аф

рике у меня есть родственники - тоже ло

ри. Правда, говорят, они питаются плодами 
фруктовых деревьев, а я люблю насекомых. 

ГЕРЕНУК 

Животное поражает необычной пропорцией свое
го тела. Ноги геренука в два раза длиннее туло
вища. Шея же животного обладает способностью, 
как перископ, вытягиваться вверх чуть ли не вдвое. 

За сходство с жирафой этих животных называют 
еще жирафовыми антилопами. Как и жирафа, они 
питаются листьями деревьев и кустарников. 

Родина геренука - Африка. 
Живут они небольшими стадами до десяти голов. 
В не воле животных почти нет. Ноги у них 

такие хрупкие, а сами геренуки настолько пугливы, 

что часто ломают их. Лишь в зоопарке Сан-Диего 
в Америке живет пара геренуков. В не воле родил
ся у них и детеныш. 

О ДИКОВИННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
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ЕСТЬ ЛИ ХАРАКТЕР 
У ВАЛЕНТИНКИ? 

--.-.1 - -

Алексей КОРКИЩЕНКО 

в о дворе испуганно огрызнулся сонный Ту-
зик - наверно, хвост отдавили ему, в кори

доре что-то грохнуло, и отчаянно взвыл кот, ру

жейным выстрелом хлопнула дверь, и на пороге 
появилась она, Валентинка. 

Бабка, дремавшая сидя, вздрогнула. 
- Ну что за дите такое! Хай тебе грец! 

- Хай, бабушка, хай мне грец! - согласилась 
Валентинка и бросила портфель куда-то в угол.
Все, больше не буду учиться! Распустили на ка
никулы. А я в кружок юннатов записалась и буду 
за телятами ухаживать ... 
Бабка презрительно хмыкнула: 
- Под носом не высохло, а туда же! .. За теля

тами ухаживать. За тобой самой надо еще уха
живать. 

- А вот буду, - насупясь, ответила Вален
тинка. 

- К тетке своей в город поедешь. Она порт
нихой работает. Присмотрись ... Семилетку закон
чишь, она выучит тебя на портниху. Хорошая 
это работа: сиди дома, в тепле, да шей. И зара
боток хороший. 

- Пропади он пропадом, тот заработок! - ска
зала Валентинка, употребляя бабкины же слова. 
И убежала во двор, увидев, что бабка берется за 
веник. 

Валентинка не любила свою бабку Дарью, пото
му что та каждое утро будила ее, обрывала жест
кой рукой волшебные сны. Валентинка часто пы
талась размягчить черствое бабкино сердце, про
сила: «Подожди, бабуня, чуточку!» Но бабка про
должала расталкивать ее негнущимися твердыми 

пальцами и монотонно, как заводная, бубнила 
одни и те же опротивевшие слова: 

- Вставай, в школу опоздаешь. 
Бабка тоже не любила Валентинку . Она счита

ла ее самой бестолковой и разбалованной из всех 
своих внуков и внучек. Еще давно, когда Вален
тинке исполнилось семь лет и она собиралась 
в первый раз идти в школу, бабка сказала: 

- Не выйдет из нее толку, из мазухи! 

Рис. А. r р у д и н и н а 

Валентинка росла, но бабка Дарья по-прежнему 
недоброжелательно относилась к ней, считала 
очень капризной и балованной. 

... В тот вечер мать пожаловалась отцу: 
- Придумала на ферму идти, юннат кой запи

салась ... Ну это еще куда ни шло, так - на те
бе! «Надену, - говорит, - новые зеленые туф
ли к телятам». Я ей свое, а она свое. 

- Пропади они пропадом - туфли! - выско
чило у Валентинки. 
Отец покосился на Валентинку и сказал: 
- Насчет фермы не возражаю - иди, а на

счет фокусов - прекрати! И язык укороти. Что 
это еще за дело? В четвертый класс перешла -
взрослая все-таки. 

- Ладно, -буркнула Валентинка. 
- Только ты не думай, что с телятами будет 

легко, - добавил отец с усмешкой. - Во-первых, 
просыпаться надо рано, чего ты не любишь, во
вторых, натягаешься с телятами, рук не подни

мешь, в-третьих ... 
- Не пугай, - перебила Валентинка, - ниче

го не боюсь. 
- Я теперь не буду тебя будить по утрам, -

сказала бабка. - И панькать тебя не буду, и 
у меня каникулы. Так-то! 

- Сама проснусь. И панькать меня не надо, 
никто вас не просит ... 

- Насказала семь четвергов, и все кряду, -
заметила бабка из темного угла. - Словами 
туда~юда, а делами никуда! 

Ох, как стало обидно Валентинке! Ну чего ей 
надо, бабке? Сидела бы молчала! Просто не дает 
проходу. Просто дышать нечем! И задумалась: 
неужели она и в самом деле бесхарактерная? 
Иван Ильич, классный руководитель, тоже гово
рил, что у нее нет характера. 

Просну лась Валентинка на следующее утро 
необычно рано, поднялась с постели и подошла 
к раскрытому окну. Всходило солнце. Лучи за
жгли высокие облачка. Они зарделись, накали
лись и спустя минуту вспыхнули вишневым 

огнем. Отблески его упали на оранжевое подсол
нечное поле за дорогой. 
Валентинка стояла и у лыбалась. Она была до

вольна собой: все-таки сама проснулась. 
Вдруг скрипнула дверь. Валентинка огляну

лась: на пороге стояла бабка, оторопело глядя 
на нее. 

Господи, да ты уже встала?! - воскликнула 
она. 

я же сказала, что буду сама вставать, 
ответила Валентинка, - вот и встала. 
Бабка вышла. 
Валентинка поискала под кроватью какие

нибудь туфли, но нашла только старые черевики. 
Мать запрятала всю обувку. Она презрительно 
по кривила губы, надела черевики и, попив моло
ка, побежала на ферму. 
Петька был уже там, а Ольгу пришлось ждать 

почти целый час. Потом пришел заведующий фер
мой Афанасий Гаврилович и повел их к телятам. 
Телята встретили их дружным мычанием. Они 

были все как на подбор: красно-бурые, лобастые 
и очень потешные. Валентинка юркнула к ним 
в щель ограды. Растопырив уши, они во все гла

за смотрели на Валентинку, удивлялись ей и тя
нулись к ее платью с цветочками. Один бычок, 
которого она сразу же назвала Лобанчиком, бро
сился бодаться. Она смело сунула палец в его 
шершавый рот. Он жадно засосал и тотчас успо
коился. 

- Их тут пятнадцать, сказал Афанасий 
Гаврилович. - Выращивайте, сам буду помогать 
вам. Посмотрю, как вы сумеете, а то хвастаться 

вы горазды. Кто из вас будет старшим? 
Ольга стала ласково смотреть на Афанасия Гав

риловича, но он не назначил ее старшей. Он изу
чающе оглядел Валентинку и сказал: 

- Вот ты будешь старшей. Ты, кажется, бое-
вая девочка. Справишься? 

- Правильно, - сказал Петька. 
А Валентинка ответила: 

- Ладно, справлюсь. 

Но как она будет справляться, ей в голову не 
приходило. Афанасий Гаврилович рассказал, что 
им нужно было делать, и ушел. 
Валентинка осмотрелась: в телятнике и в базу 

было грязно, телята запачканы навозом, в кор
мушках лежала непросеянная ячменная дерть. 

Работы здесь - край непочатый! 
- Петька, неси воды, - сказала Валентинка 

очень решительно. - Ольга, ты не кривись, бу
дешь с ним кормушки мыть. 

Петька схватил ведра и побежал за водой, 
а Ольга спросила недовольно: 

- А что ты будешь делать? 
- Найду что, тут работы много, - ответила 

Валентинка и добавила: - Ты, Оля, не расстраи
вайся, раз взялась за дело, не ной. У тебя же есть 
характер, не то что у меня. 

Петька принес воду в двух ведрах и стал 

с Ольгой выносить кормушки во двор, а Вален
тинка начала вытирать телят тряпкой. Это им не 
понравилось, они удирали от нее. Потом взяла 
лопату и принялась чистить баз. Телятам это по
казалось забавным. Они мешали ей, бодали, и 
каждый почему-то считал нужным для себя по
жевать ее платье с цветочками. 

Часа через два баз выглядел совсем по-другому. 
А когда солнце поднялось выше, выгнали телят 
на пастбище. Лопоухие питомцы были шаловли-
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вы и подвижны. Мир был велик. Чтобы узнать 
его, они вдруг разбегались во все стороны, мекая 
и взбрыкивая. Валентинка гонялась за ними и 
думала о том, что за лето сможет так натрениро

ваться, что станет чемпионом по бегу. 
Домой Валентинка вернулась вечером, очень 

уставшей и спала в ту ночь крепко, без снов. 
И неизвестно, проснулась бы сама, если бы бабка 
не кричала в палисаднике у ее окна: 

- Кыш-кыш, проклятые! Кыш, грец бы вас по
брал, чтоб вы поздыхали! 
Валентинка проснулась, потерла глаза и, вспом

нив о телятах, улыбнулась. Бабка, увидев, что 
внучка поднялась с постели, шмыгнула за яблони. 
Умывшись и попив молока с хлебом, Валентин

ка пошла в кухоньку за ситом, чтобы отсеять 
дерть от шелухи, - для телят. Бабка толкла 
в ступке сало с луком. Валентинка поздоровалась 

с ней. Бабка ответила: 
- Добрый привет и собаке нравится. 
Вытирая уголком платка слезы от лука, бабка 

сказала, как будто нехотя: 
- Не паси телят по росе, а то животы раз

дуются. 

Валентинка, уже выходя из кухоньки с ситом 
под рукой, оглянулась на нее, крикнула согласно: 

- Ладно, бабушка! 

Она подумала о том, что бабка Дарья на самом 
деле не такая, какой кажется. 
Утренняя прохлада освежила Валентинку, про

гнала остатки сна. Прибежала она в телятник, 
осмотрела своих питомцев и ужаснулась, увидев 

Лобанчика. Он был весь в навозе и выглядел бо
лезненно, даже бодаться не кидался. Валентинка 
подумала со страхом: «Заболел! .. » 
И догадалась: сама виновата. Вчера ему, как 

любимчику, дала почти полведра простокваши. Он 
взял и объелся! Ей, откровенно говоря, хотелось 
поплакать, но она подумала, что ей хочется пла
кать потому, что у нее нет характера, и удержа

лась от слез. 

Расстроившись, еле дождалась Петьку. 
- А где Ольга? - спросила она. 

Мне ее сестра сказала, что она заболела. 
- Знаю, что у нее за болезнь... Соня несчаст

ная! Ну ладно, попадется она мне на глаза, 
лодырька!.. Знаешь, Петька, Лобанчик заболел, 
простокваши объелся. Это я виновата... Ты гони 
телят пасти. Лобанчик пусть остается в базу, 
а я побегу к бабке. Она умеет лечить и людей и 
телят. 

Петька погнал телят в степь, а Валентинка по
бежала к бабке. Она выслушала внучку и улыб
нулась ей, кажется, первый раз в жизни. Посо
ветовала поить Лобанчика отваром дубовой коры. 

- А где взять его? - спросила Валентинка. 

- В плотницкую мастерскую сбегай за ко-
рой, - сказала бабка. 
Валентинка переворошила гору щепы во дворе 

плотницкой, но нашла дубовую кору. Принесла 
бабке. Она тотчас разожгла огонь и стала колдо
вать над чугунком. Лекарство удалось на славу. 
Валентинка быстренько вернулась на ферму и 
угостила Лобанчика. Он пил отвар охотно. 
К обеду Петька пригнал телят, напоил их и 

закрыл в базу. 
- Не приходила Ольга? - спросил он. 
- Пусть и не приходит, - ответила Валентин-

ка, - и без нее обойдемся. 
Петька почесал в затылке и сказал: 
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- Правильно, обойдемся. 
Он сел рядом с ней в тень дерева и, глядя в сто· 

рону хутора, сказал: 

- Посмотри, Ольга идет! 
Через мост действительно шла Ольга. Но ее 

трудно было узнать. Заметив, что Валентинка и 
Петька сидят под акациями около телятника, 
Ольга сгорбилась н даже захромала. 

- Вот артистка! - сказал Петька. - Давай 
молчать. Посмотрнм, что она будет делать. 

- Давай. 

Ольга медленно подошла, остановилась шагах в 
десяти от них и протянула скрипучим голоском, 

тщетно пытаясь сделать его болезненным: 
- Здрав-ствуЙ.те-е ... 
Онн переглянулись, еле сдерживая смех, но 

смолчали и сделали вид, что ничего не услышали 

и не увидели. 

Ольга покраснела. 

- Я проспала, Валентинка, - наконец напря· 
мик сказала она. - У меня все болело ... И руки 
и ноги. И сейчас все болит. 

- А-ах, зто ты Ольга? - равнодушно протя
нула Валентинка. 

- Ну, не сердитесь на меня, попросила 
Ольга. - Мне и так стыдно. 

- А ты думаешь, нам с Петькой не стыдно за 
тебя? Афанасий Гаврилович спрашивает у меня: 
<,А где Ольга?) - а я , как дура, ничего не мог

ла ему ответить. Тогда он сказал: <,Одна уже сда
лась ,). 

у Ольги на глазах появились слезы. 
- Петька, что мы с ней будем делать? 

спросила Валентинка. 

Петька важно ответил: 
- Я принес две волосяные щетки, так вот 

пусть она почистит вместе со мной телят. 
- Ладно, - согласилась Валентинка. 
.. Лрошло несколько дней. Теперь каждое утро, 

просыпаясь, слышала Валентинка бабкин крик за 
окном: 

- Кыш-кыш! Грец бы вас побрал, гребутся, про
клятые!.. Погибели на вас нет, окаянное племя! 
И каждый раз, выглядывая за окно посмотреть, 

где это могли в палисаднике грестись куры, заме

чала она, как бабка Дарья неизвестно почему 
пряталась за яблони. А кур никаких в палисад
нике не было ... 
И дога дал ась Валентинка: это бабка таким 
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образом будила ее. На этот раз она окликнула 
бабку из окна: 

- Бабуня, а кур-то никаких и нету! - и за
смеялась. 

Бабка вышла из-за деревьев и тоже засмеялась. 
Потом подошла к окну и спросила: 

- Лобатый-то поправляется? 
- Поправляется, - ответила Валентинка. 
Бабка сняла свою темную косынку , пригладила 

седые волосы, улыбнулась и стала совсем дру
гой - очень домашней и ласковой, глаза у нее го
лубые и чистые. 
Бабка дала ей узелок с харчами, и она побе

жала на ферму. Вскоре пришла Ольга. 
- Петька верхом поехал в тракторный 

отряд, - сказала она. - Бригадир послал его. 

Повез какую-то запасную часть. 
Напоив телят простоквашей, погнали в степь. 

Пасли их по стерне , а когда стало сильно припе

кать солнце, согнали в балку. Она была глубокая 
и прохладная. По дну бежал холодный ручей. 
Мышиный горошек, дикая рябинка, цикорий, ро
машки густо росли по склонам балки. Валентин
ка, нарвав целый подол цветов , плела венок, 
а Ольга спала под кустом, прикрыв лицо лопу
хом. Венок вышел красивым, разноцветным. 

Валентинка толкнула Ольгу. 
- Посмотри, какой венок получился! 
Ольга что-то промычала невнятно, но не прос

нулась. 

- Эх ты, соня, соня! .. 
Валентинке тоже хотелось спать. Становилось 

все жарче. Воздух стоял неподвижно . Было очень 
душно. Телята лениво бродили по балке. Многие 
лежали. Лобанчик дремал стоя. Его шерсть лосни
лась, он сильно наелся, был кругл, как бочка. 

- Иди сюда, Лобанчик, - позвала Вален
тинка . 
Бычок махнул хвостом, но с места не сдви

нулся. 

<,Что-то сегодня все такие ленивые .), - подума

ла Валентинка. 
Она легла навзничь. В небе неподвижно стояли 

белые облака с темно-синим низом. Сначала они 
были похожи на клочья ваты. Потом на ее глазах 
облака разбухли, приняв причудливые очертания, 
и слились. Получилась темная туча. Она тяже
лела, темнела и опускалась все ниже. Солнце 
скрылось за ней. Телята встревоженно замычали. 
Встревожилась и Валентинка. Она стегнула хво
ростинкой Ольгу. 

- Да проснись ты наконец-то! 
Ольга вскочила, ошалело раздирая заспанные 

глаза. 

- Что? Что случилось? 
По балке пронесся ветер, причесал траву. Очну

лись усталые цветы, подняли опущенные головки. 

- Собирай телят с этого края, а я с того! -
крикнула Валентинка. - Быстренько! 
Туча, набрякнув синевой, грозно опускалась все 

ниже над степью. И вдруг ее располосовало осле
пительным мечом. Стало тихо-тихо. Это длилось 
две-три секунды. И грохнул гром над самой го
ловой. Перепуганные телята, взбрыкивая, побежа
ли вниз по балке. <,Трр-трр-трр-тах-трах-тах! ..• ) -
еще раз раздалось над степью, словно разорвали 

крепкий парус над головой. Хлынул ливень. Теп
лые струи падали отвесно. И сразу побежали 
ручьи. Они сбегали со склонов балки и, сливаясь, 
бурным мутным потоком помчались к яру. 

Валентинка, крича и размахивая хворостинкой, 
пыталась завернуть телят на пологий склон бал
ки, выгнать их наверх, но они упрямо бежали по 
бурлящему дну балки. Ольга, плача, тащилась 
сзади. 

Впереди, в балке, были глубокие крутые вымои
ны. Там потоки прыгали, как водопады. Ослеплен
ные дождем, напуганные грозой , телята не уви
дят их, не остановятся и свалятся туда один на 

другого, поломают ноги, утонут, погибнут. Вален
тинка вспоминала об этих водопадах, и у нее на 
мгновение остановилось сердце и подогнулись 

ноги. 

- Что же будет? Что же будет? - задыхаясь, 
шептала она. 

Впереди бежал Лобанчик. Валентинка, захле
бываясь дождем, закричала , будто он мог по
нять ее: 

- Куда ты, Лобанчик? Куда же ты?. 
Потом, напрягая силы, обогнала телят, схвати

ла Лобанчика за шею и повернула в сторону. 
Он успокоился , почувствовав ее руки, и, не сопро
тивляясь, пошел за ней. А за ним повернули все 
телята. 

- Подгоняй, подгоняй, Оля! - крикнула Ва
лентинка и с облегчением все тащила и тащила 
Лобанчика за шею. 
Наконец выбрались из балки. 
Дождь все лил. Туча стояла на месте. Потоки 

воды неслись по размокшей дороге, волоча вымы
тую с корнем траву и крошки земли. Кукуруза, 
росшая у дороги, расправила широкие листья на

встречу дождю. Капли стучали по листьям. 

Валентинка и Ольга, крича <,Гей, гей, быстрей! .), 
бегом гнали телят к полевому стану. Мокрые, 
жалкие, они бежали, нагнув головы и развесив 
уши, и все пытались забраться в кукурузу , будто 
там можно было найти спасение от дождя. 
Неожиданно на дороге, которая вела в хутор, 

показался всадник. Из-под копыт галопом скачу
щей лошади черными брызгами вылетала размок
шая земля. 

- Смотри, Оля, это Петька! - радостно крик
нула Валентинка и замахала руками. - Скорей, 
Петька, скорей! .. 
Вдруг перед глазами сверкнула яркая белая 

молния. Валентинка застыла от ужаса. Ей пока
залось , что молния ударила в Петьку. Валентинка 
присела и закрыла лицо руками. И тут так грох

нуло, что затряслась земля. Когда она пришла 
в себя, рядом не было ни телят, ни Петьки с ло
шадью. По дороге к полевому стану, крича и пла
ча, бежала Ольга. А потом Валентинка услышала 
голос <,Гей, гей! .) и увидела Петьку: он выгонял 
телят из кукурузы. Ему с лошади было видно, где 
они прятались. Она заплакала и засмеялась. Все 
это ей показалось чудом. 
Ольга , добежав почти до табора , оглянулась, 

увидела, что телята как ни в чем не бывало бре
дут по дороге, Петька и Валентинка живы, оста
новилась , не веря своим глазам, и повернула 

назад. 

Они загнали телят в сарайчик, и тут перестал 
дождь. Туча, наконец, сдвинулась с места и тя
жело поползла в сторону хутора. Вышло горячее 

солнце. Над мокрой степью раскинулась широкая 
радуга. И тут Валентинка подумала о том, что 
вечером она скажет отцу: <,А все-таки характер 

у меня обнаруживается - от молний было 
страшно, а я не испугалась .). 

4 '" 
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Мир велик, мир интересен 

ПАnЬМОВЬIЕ 

ДОМА 
Мы на островах МаЛО-30НДСКОГО архипе

лага: Комодо, Падар, Ринджа, в 1 700 ки
лометрах от столицы Индонезии - Джа
карты. Температура +48 градусов в тени. 
Правда, вечером она падает до 28-30 гра
дусов, а под утро -до 22 градусов, так что 
даже прохладно. Мы прибыли на острова 
в засушливый период (с июля по сентябрь), 
когда выпадает всего лишь 5 процентов го
довых осадков. В последующие два месяца 
их бывает больше, а с ноября по март на
чинается период дождей. 
Эти острова небольшие, малонаселенные. 

На острове Комодо, имеющем примерно 
35-40 километров в длину и от 3 до 15 ки
лометров в ширину, мы увидели лишь одну 

деревню, в которой жило 150 человек, а на 
острове Ринджа и того меньше - всего 

7 семей. 
Живет население в свайных постройках, 

состоящих из двух-трех комнат. Полом слу
жат бамбуковые палки, поверх которых 
стелют циновки, сплетенные из листьев 

пальмы борассус; циновки заменяют и 

стены. 

Для защиты от дождя, солнца и ветра 

местное население использует листья борас
суса и кокосовой пальм и травянистого рас
тения аланг-аланг, так называемой импера-
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торской травы. Лис
точки складывают 

поперек пополам и 

нанизывают на пал

ки, которые плотно 

закрепляют жгута

ми из листьев паль

мы корифа. ИЗ JIИ
стьев этой же паль
мы индонезийцы по
лучают прочное 

волокно. 

Основное занятие 
островитян - рыбо
ловство и охота на 

оленей. Охотничьих 
ружей у них нет, и 
охота ведется очень 

примитивно . ПО склонам гор выжигают 
участки с густым травостоем злаков и на 

голодных животных, которые вынуждены 

питаться невысокой зеленой травой, натрав
ливают собак. 
На острове Комодо нам довелось увидеть 

и кукурузу. Правда, посевы ее очень незна
чительны. Для посева кукурузы население 
уходит в небольшую долину, в низменную 
часть острова. Там живут они весь период 
вегетации кукурузы: от посева семян до 

сбора початков. Совпадает он с периодом 
дождей. Почва в долине суглинистая и 
глинистая . Орудий для обработки земли 
у населения нет, и семена кукурузы они 

заделывают, как правило, палками. Влаги 
и тепла в тех местах достаточно, и расте

ния имеют все необходимые условия для 
хорошего роста и плодоношения. 

Из домашних животных индонезийцы 
разводят кур и коз. 

На островах нам встретилось много ди
ких животных: оленей, кабанов, буйволов 
и обезьян. На острове Ринджа мы видели 
лошадей. И лошади и буйволы, разумеется, 
одичавшие. 

Однажды, пробираясь сквозь густые за
росли, на высоте 550 метров мы обнару
жили деревья лимона. Они были высотой 
в 7 метров и имели по 3-4 толстых ство
ла . Возраст их равнялся 70- 75 годам. Ка\{ 
нам удалось установить, впервые лимоны 

были посажены островитянами в 80-х го
дах прошлого века. Доставили семена ли
мона с острова Амбон. С тех пор уцелело 
лишь два крупных дерева. Мы попробова
ли плоды лимона. Они оказались очень 
вкусными. 

Растет на островах и хлебное дерево. 
В прибрежной части раскинулись кокосо
вые и банановые рощи. 

Интересно, что клещевина и хлопок 
впервые были ввезены японцами в 
1942-1945 годах, когда они оккупировали 
острова архипелага. Сейчас эти растения 
размножаются самосевом. Они обрели 
здесь себе вторую родину. 

Много необычного и интересного встре
тили мы на этих затерявшихся в океане 

островах. Научная экспедиция, организо
ванная для изучения «дракона С острова 

Комодо» - варана, привезла много ценных 
материалов об этих ящерицах, но о них 
мы вам уже рассказывали. 

Профессор С. Г. СААКОВ 

Рнс. Н. С к а л о 8 О Й 

j lU.i ... " , 
В JЕНИНГfМСКИХ 

.ШАХ 

в ЛЕНИНГРАДСКИХ 

ЛЕСАХ 

А случилось это ВО второй сме
не в лагере . Затеяли соревнова
ние в ловкости. Каждому хоте
лось других превзоЙти. Взберется 
паренек на вершину, прихватит 

ее руками 101 гнет до самой зем

ли. Навек остаются деревья 
искривленными, чахнет такой 
лес. 

Не каждый год родятся шишки 

на хвойных деревьях. Зато при 
урожае 101 семена для посева 101 

корм для птиц зимой имеется. 

Нынче все сосны были в пло
дах, только бы радоваться. А ре
бята из лагеря чем попало да
вай их сбивать. Еще того хуже, 
влезет кто-нибудь на дере
во, обломает увешанную шишка
ми лапу 101 сбросит наземь. 

Много среди школьников слав
ных защитников леса . Но бывает 
101 так: хлопочут, хлопочут о «зе

леном друге» ребята, да 101 совер
шат непоправимую глупость. 

Все эти поучительные лагерные 
истории взяты из замечатель

ной книги А. Шевченко «В ленин
градских лесах», выпущенной 

недавно ленинградским издатель

ством . 

Интересные рассказы писателя 
переносят нас в сказочный мир 

природы, открывают тайны жизни 
зверей, птиц, насекомых, воспи
тывают нежную материнскую лю

бовь к дарам природы. 

И. РЕШЕТНИКОВ 
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по БАЙКАЛУ 
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к аждый го? лучшие юнна
ты нашеи станции выез

жают на Байкал от дохнуть, 
собрать новые коллекции. 

На озеро Катакель мы 
прие хали вечером. Дежур
ные занялись приготовле

нием обеда, рыбаки разбре 
лись по озеру . Остальные 
принялись за установку па

латок. 

Утром мы лесом отпра
вились к Байкалу . Сибир
ские леса сумрачны и вели

ч ecTBeHHы. Как в ска
зочном царстве, идем мы 

по зеленому ковру, вокруг 

огромные сосны, словно ко

лонны. 

Вот и Байкал - чудесное , 
величавое море-озеро, рас

кинувшееся на сотни кило

метров. Перед нашим взо
ром песчаные берега - кру
тые , высокие , заваленные 

обломками бревен. 

Ти хи й летний ве чер. Хоро
шо у костра! Он вес ело 
потрескивае т, выхваты

вая из тьмы лица ребят. 
В тишине негромко звучат 
голоса. 

... тонкий утренний лу ч 
солнца пробился сквозь ту
чи. Новый увлекательный 
день! После завтрака, раз 
бившись на две группы, 
юннаты уходят по своим 

маршрутам. 

Взберешься на высокую 
гору и смотришь вокруг, 

любуешься нашим краем , 
нашей сибирской красотой . 

Двенадцать дней ездили, 
ходили мы по любимому 
нашему краю. В походе бы
ло много интересных встре ч, 

приключений, смешных про
исшествиЙ. 

Какой это прекрасный 
отдых - знакомство с род

ным краем! 

г. Улан · Удз 

Текст" фото 
В. ОДНОПАЛОВА 

Незаметно подкралось утро. Оно нача
лось где -то далеко за Ленинскими горами, 
перекатилось через Москву-реку и пошло 
гулять по влажным, от до хнувшим за ночь 

улицам. Вдогонку утру помчался с реки ве 
т ерок, залетел в раскрытое окно, прошелся 

по щекам Сережи Данилина и небрежно 
пощекотал ему ресницы. Сережа открыл по
светлевшие за лето глаза, покосился с про

сонья на стол, г де тикали часы. 

- Ух ты! .. Проспал .. . 
Ополоснув лицо холодной водой из-под 

крана, он быстро оделся, запи хал в кар
ман бутерброд и выбежал из дому . 
На улице уже шуршали ранние троллей

бусы, лениво покачиваясь и приседая на ос
тановка х . К метро спешили люди с папк а 
ми, портфелям и, сумками. Вспомнив, что на 
нем пионерский галстук и повязка «зеленого 
патруля », Сережа пошел медленнее , одну 
руку положил на фотоаппарат, который у 
него висел н а груди, как у репортера . 

Свернув в яблоневую аллею, Сережа ос
тановился . У высокой антоновки припод -
нялся на цыпочки, осмотрел нижние в етви, 

на которых зелен ели маленькие яблочки . 

Вчера на этой антоновке кто-то сломал вет
ку, а чуть повыше сорвал неск олько яблок 
вместе с листьями . Сегодня Сережа хотел 
встать пораньше , чтобы поймать этого че 
ловека. Но вот беда - проспал! А тот че 
ловек, видно, снова был здесь. Иначе кто 
бы землю у яблони затоптал? 
Сережа постоял немного в раздумье и по

шел к озеленителям. Вернувшись с грабля
ми и лопатой, он бросил фотоаппарат на 
траву и стал рыхлить почву под антонов

кой. Когда вскопал и разровнял землю, вы
пpяMилcя' положил руки на бока и начал 
прогибать спину взад-вперед до тех пор, по
ка не прошла усталость. Потом забрал фо
тоаппарат и зашагал вдоль аллеи к той 
тропинк~ по которой часто ходит одна уп
рямая старушка . По пути все раздумывал, 
как будет ее воспитывать. 
Старушку долго ждать не пришлось. 

Вскоре она вышла из подъезда, постояла 
на тротуаре , пока не загорелся зеленый 
светофор, и медленно направилась к своей 
заветной тропинке . Сережа вытащил из 
кармана свисток, приложил к губам и 

громко, пронзительно свистнул. Старушка 
ог ляну лась . 

- Бабушка, здесь нельзя ходить. Види
те, травка посеяна , а вы ее топчете. 

- Как это нельзя? Я стареньк ая, мне 
везде можно. Надо уважать старость, а н е 
кричать и свистеть , раз ты галстук красны й 
носишь. 

- Да, я пионер. И «зеленый патруль ». 
Если будете здесь ходить, я сфотографи
pyю' как вы топчете газоны . И фотографию 
эту повесим на витрину вон того магазина . 

- Где же мне ходить укажешь? Может, 
той дорогой ? - показала она на другой 
конец улицы. - Вон до чего доживешь, и 
пойти не дадут, г де хочешь, где поближе ! .. 
у меня и так ноги прямо подкашиваются. 

- Да здесь только чуть-чуть подаль
ше , - кивнул Сережа в сторону асфальто
вой дорожки, что пересекала сквер . 
А если вам тру дно, обопритесь на меня . 
Давайте мы каждый день вас будем водить . 
Ког да ме ня не т, Коля Касаточки н поможет 
или кто-нибудь другой из наши х ребят . 

- Ладно, сама дойду, - сказала ста
рушка подобревшим голосом и свернула 
к асфальтовой дорожке . 
Сережа смотрел ей вслед - и своим 

глазам не верил. Неужели перевоспита
лась? Чудеса! Ведь всю весну здесь х одила, 
топтала газоны и ребят ничуть не сл ушала . 
И не только она одна. Сереже вдру г при
помнился такой случай . Весной старшая 
вожатая Валя Исаева собрала ребят пято
го «А », ра звернула самодельную карту и 
сказала : 

- Видите , здесь проходит Третья Фрун
зенская улица. Вдоль нее тянется плодо
вый скве р. Он зеленым карандашом отме 
чен. Это и будет зона вашей пионерско й 
заботы. Вы должны охранять яблони, сле 
дить, чтобы не ходили по газонам и не 
протаптывали дорожки . Как пообсох нет , по
можете озеленителям вскопать все старые 

тропинки. За главного у вас будет предсе 
датель совета отряда Лариса Писаненко . 
А через н еделю весь класс вышел с граб

лями и лопатам и на сквер. День был жар
кий, прямо не майский. Твердая как камень 
земля никак не поддавалась. Девочки сов
сем измучилис ь. Тог да Павлик Иванышкин 
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с Юрой Быковым сказали, чтоб землю ко
пали только мальчики, а девочки пусть 

рыхлят ее граблями. И не успели они вспу
шить еще первую, крепко утрамбованную 
пешеходами тропинку, как увидели, что по 

вскопанному идет мужчина в сером джем

пере. Мальчишки тут же кинулись ему на
перерез, закричали. 

Мужчина в джемпере остановился, по
ежил плечами. 

- Что шумите, ребята? Что вам надо? 
- Ничего не надо, - сказала Лариса 

Писаненко. - Ходить здесь нельзя, вот и 
все! Видите, копаем. А это, думаете, легко? 

- Большой, анесознательный ! - вы
рвалось у Тани ГерасенковоЙ. 
Мужчина в джемпере переминался с но

ги на ногу и молчал. Ему стало неудобно. 
Потом он как-то напряженно усмехнулся. 

- Хорошо, ребята, я осознал. Давайте 
лопату, малость подсоблю, раз виноват. 
Он и в самом деле взял у Тани лопату, 

принялся копать. Вначале, работая, шутил, 
смеялся. Но скоро приумолк, вспотел и 
даже снял свой серый джемпер. А когда 
уходил, вполне серьезно сказал: 

- Правда, копается трудно. Помог бы 
еще, да не могу - на смену заступать пора. 

Вспоминая все это, Сережа даже рас
строился. Получается очень обидно. Про 
случай с мужчиной в сером джемпере весь 
класс знает, а вот как он перевоспитал ста 

рушку, никто не видел. Ведь все ребята 
разъехались: кто в пионерский лагерь, кто 
на дачу, кто в деревню. Только I(оле I(аса
точкину можно рассказать. Тот через час 
придет. Они вместе охраняют яблоневую 
аллею. А когда первая смена вернется из 
лагеря, их подменят. 

Сережа при щурился, посмотрел в даль
ний конец аллеи. Может, I(асаточкин се
годня пораньше придет? Но I(оли не было 
видно. Тог да он выбрал яблоню потенистей 
и спрятался в прохладу от колючего солн

ца. Сквозь листья солнце посылало на зем 
лю ажурно-фантастические рисунки. Они 
слегка дрожали, скользили по траве и ка

зались Сереже живыми. То он видел космо 
навтов, выходящих из звездолета, то чело

века-амфибию, то длинного Дон-I(ихота 
на тощей лошади. 

- Вот куда ты спрятался!-раздался 
тонки й голосок. 
Сережа обернулся - рядом стояла де

вочка в пестром платье. Она была совсем 
маленькая, наверное, первоклассница. 
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- я за тобой пришла. Меня один маль 
чик не слушается. Я ему сказала: «Где твоя 
мамочка? Иди к ней». А он говорит, что 
она там, в магазине. Я сказала, чтоб он 
к мамочке шел и не бегал по травке. Она 
пришла и ругается. А у меня нет ни сви 
стка, ни книжечки, что бы я могла пока
зать, и они меня послушали. 

- Где они? - спросил Сережа. 
- Там, к I(омсомольскому проспекту 

ближе. 
I(ог да они ту да пришли, мальчик лет че

тырех продолжал бегать по газонам. А его 
мать уже сидела на скамейке под яблоней, 
обмахивалась газетой. 
Сережа подозвал мальчика и сказал: 
- По этой травке бегать нельзя. Если 

все начнут тут играть, то зеленой травки 
не будет и наша у лица станет нек расивая. 
А она должна быть самой красивой, по
тому что мы с тобой здесь живем. Понят
но тебе, мальчик? 

- Ах, опять вы мешаете моему ребен
ку играть! - закричала женщина. - 1( га
зону не подходи, яблочка не сорви ... 

- Пусть играет, но в другом месте. 
Я «зеленый патруль», - сказал Сережа, 
вынимая из кармана тоненькую красную 

книжечку. 

- Нашелся еще патруль! .. 
Проходивший мимо высокий мужчина 

вступился за Сережу: 
- Некрасиво, гражданка. Ребята хоро 

шее дело придумали, а вы ругаетесь .. . Вы 
гляньте, какое богатство на каждом де
реве! Если все это уберечь, уйма яблок 
будет. 
Женщина ничего не ответила. Она взяла 

на руки своего маленького сынишку и 

свернула к высокому дому, рядом с кото

рым зеленела большая детская площадка. 
А Сережа Данилин поправил на груди фо
тоаппарат и опять пошагал вдоль яблоне
вой аллеи. 

Галина КОЛЕДЕНКОВА 

Москва. 

ll -летняя школа N. 49 

Недавно Никита Сергеевич Хрущев осмотрел 

ра"оны нового строительства наше" красавицы 
столицы. Хорошо будет, - сказал Никита Сер· 
геевич, - если комсомольцы и лионеры станут 

охранять фруктовые деревья, которые должны 

не только украшать город, но и приносить плоды. 

Зелены" наряд столицы стал зоно" пионерско" 
заботы юных москвиче". Н а в к л а Д к е вы видите 
ребят 49-" школы, которые решили превратить 
3-ю Фрунзенскую улицу Москвы в улицу·сад. 

Фото я. Шах н о в с к о г о 
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ИЗ ТАТАНАКОВСКОГО ЛОГА 

Небольшой, но очень тенистый парк упирается 
в холодную говорливую речушку МаЙму . Перей 
дешь ее вброд, минуешь десятка два небольших 
домиков и можешь подниматься в гору , собирать 
спелую малину . С вершины горы , куда взберешься 
часа за три , виден весь Горно-Алтайск со своими 

улицами и улочками, которые , неторопливо взбегая 
на курчаво-зеленые склоны, тонко сливаются с об
щим горным пейзажем. А дальше , на восток от го
рода - дикие вершины одна круче и выше другой . 

Отсюда и начинается Горный Алтай. Страна , куда 
каждый месяц едут тысячи туристов, куда направ
ляются экспедиции государственной важности, где 
растет по берегам рек шафранная облепиха и в та
ежном царстве лиственниц можно увидать быстро
ногого марала - редкое животное, дающее че

ловеку целебный пантокрин. Но пока мы с вами , 
читатель, проберемся в глубь Алтая да познакомим
ся с чабанами и охотниками на соболя , - у меня 
другая задача . Надо рассказать вам о Михаиле 
Афанасьевиче Лисавенко - пионере алтайского 
научного садоводства , докторе сельскохозяйствен
ных наук . Писать о нем трудно, хотя я и знаю Ми
хаила Афанасьевича давно. Знаю как человека вы 
носливого , на редкость целеустремленного, талант 

ливого, образованного и застенчиво-молчаливого ... 
Какие факты привести , чтобы убедить читателя , что , 
создавая сады на Алтае , Лисавенко совершил по
двиг? Об этом и думала я, сидя на скамейке в пар 
ке . 

Стояла середина августа . Время, когда на доро
гах валяются мятые сливы, сухой укроп . Люди та 
щат с рынка сумки, наполненные яркими помидо

рами , грибами и всякой другой всячиной , поспеваю
щей в лесах и на огородах . 
У входа в парк в небольшой палатке продавали 

яблоки . От нее медленно отошел немолодой чело
век с корзинкой в руках. Он остановился и , широко 

у лыбаясь , смотрел в пространство восторженно, 
словно впервые увидал восход солнца или еще что

то более удивительное . 
- Вот, - сказал он , ставя корзинку на мою ска

мейку . - УгощаЙтесь . 

Я посмотрела на корзинку , наполненную обыкно 
венными яблоками, некрупными , зеленовато-желты 
ми, даже без намека на румянец. 

- Ешьте , ешьте ... - настаивал хозяин . 
Сам он с хрустом откусил яблоко и бережно 

смотрел на мякоть, которая покрылась капельками 

прозрачного сока. 

- Дождались наконец! .. - весело сказал он . На 
коричневом лице по-детски заблестели голубые гла
за . - Своими яблоками торгуем! Это вам уже не 

Горны" Алта". Фото Е. Г н n n е н ре" т е р а 

эксперимент ... Это продукт широкого потребления. 
Обрадовавшись не на шутку , я не сомневалась , 

что со мной разговаривал местный садовод . И сра
зу подумала : «Вот он -то расскажет то , что мне на 
до» . 

- Не-ет ... - махнул он рукой. - Садоводом я 
никогда не был . Я человек обыкновенный . На почте 
работаю. А сады у нас разводят люди с характе
ром! 

- Какой же это особый характер у ваших садо 
водов? - поинтересовалась я . 

Мой собеседник задумался. 
- Какой? - переспросил он. - Хотите , расска

жу? . 

Разумеется, я приготовилась слушать . 
- Скажу вам для начала вот что : родился я 

в этих местах и с детства привык восхищаться 

охотниками . Людьми , которые знают тайгу , медве
дей ... Кто любит Катунь . 

Я понимающе кивнула . Я видела и восхищалась 
этой рекой . 

В самый жаркий день от Катуни пахнет талым 
снегом, свежестью . Катунь течет с Белухи - самой 

высокой и единственной вершины на Алтае, покры
той вечными ледниками. Впрочем , слово «течет » 

В данном случае не точное. Катунь несется сильно 
и неудержимо, разрывая грудью заросли кедрача, 

перекатываясь через скалы. В одном месте толь
ко скалы так высоки , что торчат исполинами по

середине речки. Стоя на берегу Катуни , ты весь во 
власти дикой ; необузданно жесткой бурлящей воды . 
Вода кипит и клокочет у каменистых берегов, воро
чая камни с такой силой , что голоса соседа не 

слышно . Но шум Катуни не мешает , не надоедает -
он успокаивает , как успокаивает человека ласковое 

теплое море . Через Катунь трудно переправиться на 
лодке. Местный человек никогда не станет купаться 

в Катуни. На это отважится разве какой -нибудь не 
серьезный турист . Его хоть и предупредили, а он 
лезет в воду. Как правило, такая попытка кончается 
трагично . 

Там же, где Катунь, вырвавшись из горного плена 
на равнину , сильно бросает свои воды в Бию , ИЗ 
двух рек рождается могучая Обь. В этом месте сто
ит город Бийск , железнодорожная точка , соединяю
щая Горный Алтай со степным миром . От Бийска 
до Горно-Алтайска 100 километров. 

- Из Бийска -то мы и возим почту , - сказал мой 
новый знакомый . - Зимой переправляем через ре

ку ледяной дорогой . А весной, в распутье, если нет 
почтовых самолетов, с неделю , а то и дольше почта 

ждет, пока наладят на реке разведенный на зиму 
понтонный мост. 

- Было это лет тридцать назад , - вспоминал 
мой собеседник. - Весна в тот год стояла грязная 
и непутевая . Лед трогался и не трогался. Дорогу 
на реке охраняли, никого не пускали на лед . Насту
пил момент, когда и почту запретили возить . Тог
да-то и пришел ко мне новый в нашем городе че
ловек . Он ждал какие -то срочные посылки. По его 
словам, оставлять их на неделю на том берегу ни
как нельзя было. «Это испортит мне экспери-
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мент », - настойчиво повторял он мне. И я решил
ся . Поехал за посылками сам. 
Слушая рассказ, я хорошо представляла, прямо 

видела , как осторожно ступал мой рассказчик

смельчак по пористому, податливому льду, как он 

старался не потерять равновесие , перебрасывая 
с плеча на плечо неуклюжую посылку. Как , нако
нец , он прыгнул с последней ношей на твердую 
землю и, словно от его толчка, тронул ась и поплы

ла вниз раскисшая ледяная дорога. Довольный , 
прыгал он на берегу на одной ноге , вытряхивая 
воду из сапога , стараясь найти сухое место у пор
тянки. 

- И вдруг я забыл и про мокрую портянку и 
про злую весеннюю воду , - продолжал рассказ

чик . - Я увидел страшное для почтового работника : 
рогожные мешки разорвались. И что , вы думаете , 
в них было? Прутья! .. Ветки от смородины! .. Да 
у нас в горах этой смородины! Представляете мою 
злость? 

- Представляю , - заулыбалась и я. - А эти че 
ренки вы для Лисавенко везли? 

- Совершенно верно! - обрадовался мой знако
мый . И тут же удивился : - А вы откуда знаете? 

- Да так .. . Догадалась ... Ну , а почему же вы 

считаете, что у него особый характер, а не у вас? 
Он опять задумался. И улыбнулся. 
- Хотите, расскажу еще одну историю? 
Я молча кивнула. 
- На Лисавенко я был долго зол. Как-то не ле 

жало у меня сердце к нему. Но услыхав , что в Та 
танаковском логу, где он поселился, зацвели опыт

ные яблони, - не выдержал и пошел. Скажу вам, 
что я растерялся тогда. Даже когда зацветает в ап

реле лилово-розовый маральник в тайге, я не ви
дал такой красоты. С тех пор я хожу туда постоян 

но. Сяду в уголке и смотрю. Особенно люблю 
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осень , когда приезжают из колхозов машины за 

саженцами . Со всех сторон едут эти машины к Ли 
савенко ... И я не знаю другого человека , который 

сделал бы у нас так много хорошего для людей . 
Вот это характер! .. 
Он замолчал, заулыбался , а я вспоминала другие 

подробности из жизни Михаила Афанасьевича. 
На Алтай он приехал по совету Мичурина . «Бла

годатнейший край для садовода-исследователя , -
говорил Иван Владимирович . - Садов там ни
когда не было. Но сады там непременно должны 
быть » . В тридцатых годах Лисавенко обосновал на 
окраине Горно-Алтайска , в пастушьем логу , опыт 
ный научно-исследовательский пункт плодовых и 

ягодных культур. Я видела там в 1934 году первые 
сеянцы яблонь и груш. На меня, правда , большее 
впечатление произвела в то время дикая, в лесной 
орех , клубника в густой траве , а не робкие сеян 
цы, торчащие из черной земли. Видела я спустя 
десять лет Татанаковский лог в весеннем груше
яблоневом цвету . Знаю, сколько тысяч черенков , 
сколько килограммов разных семян выписаны со 

всех концов земли в Татанаковский лог! Их сеяли, 

сажали на склонах, и Лисавенко с помощниками сле
дили за каждым из миллионов сеянцев. Измеряли 

длину листовых черешков, считали количество кор 

ней, скрещивали сеянцы друг с другом и приме
няли еще массу специальных известных и вновь 

открытых приемов , чтобы создать устойчивые сорта 
плодовых и ягодных растений для алтайских сте
пей и горных склонов. Я помню , как в войну Михаил 

Афанасьеви ч сажал между рядами опытных яблонь 
десятки тонн картофеля (созданного им нового 

сорта), чтобы послать картофель рабочим военных 
заводов . Военной же зимой , 30 декабря 1943 года, 
Михаил Афанасьевич защищал диссертацию на зва
ние кандидата наук.. . Позднее я встречала его на 

Конгрессе защитников мира . Он депутат Верховного 
Совета СССР . Он большой друг юных натуралистов 
краевой станции юннатов . И этот парк, в котором 
МЫ сидим, тоже сажал Михаил Афанасьевич. 

Молча протянула я руку к корзине и с удо
вольствием стала есть зеленовато-желтое некруп

ное яблоко из Татанаковского лога . Солнечный луч, 
играя красками , засверкал в прозрачной капле от

кусанного яблока. От корзины шел сытый яблочный 
дух. 

Мой собеседник , наверное, и не подозревал, как 
встреча с ним , его отношение к Лисавенко помогли 
мне рассказать о современном алтайском герое . 
И теперь я с радостью поведу вас , читатель , по 
горным перевалам, минуя озера и реки , в самую 

высь алтайских гор. 

в ГОСТЯХ У АТЫБАСА 

Ясным утром , часов в пять , мы выехали на дале
кую заимку Атыбаса , лучшего табунщика в Чарыш 
ском отроге. 

Маленькая лошадка шагает нешироко, но плавно , 

не сбиваясь с темпа . И ты чуть-чуть покачиваешься 
в такт - вверх-вниз , вперед-назад ... Мы едем пока 
широким логом . Справа и слева, впереди и сзади -
горы. А в логу трава высоченная , и через пять ми

нут ботинки и штаны на тебе становятся мокрыми . 
у проводника , едущего метров на сорок впереди , 
мелькает в траве только шапка. 

На траве , на сочных листьях черемухи, жимоло 
сти , на колючках пихты блестит обильная ночная 
роса . Но из-за гор поднимается солнце , и, высыхая, 

все, что растет вокруг, наполняет воздух каждый 
своим ароматом, их невозможно различить . Чувст 

вуешь только свежесть и легкость здорового лет 

него утра, видишь роскошное цветение алтайского 
луга. Гордые густо-фиолетовые акониты , голубые 
фонарики дельфиниумов мешаются с высоченным 

лисохвостом и прочим разнотравьем нетронутого 

луга. 

Не много дорог проложено в тайге. Сбился с пу
ти - пеняй на себя! Но алтайская лошадь при 
вычна к таежной дороге , сама идет правильно. 
Размеренно, шаг за шагом поднимается она по 

узкой тропинке вверх . Тропинка петляет среди могу
чих елей и пихт , и вьюк, перекинутый через седло , 

застревает иной раз между стволами . Лошадь по
дается назад и как-то боком сама протаскивает 
груз . Какой бы знатный гость ни был, без вьюка его 
не отпустят на лошади в горы . Все равно найдется 
смелый человек , который скажет : «В горах па
стух ... Он давно в долину не спускался ... » Лошадь 
идет дальше, не торопясь , не сбавляя и не убыст
ряя шага . А дорога длинна. Она теряется в камени
стых россыпях. И никак не поймешь , куда же ид
ти. Лошадь сворачивает туда , где бежит по кам
ням, торопится вниз вредная горная речушка. Даже 
неглубокая и неширокая , она может жестоко нака
зать неосторожного человека. Она обязательно та 
щит с собой коряги и камни и может так швырнуть 
по ногам ... Лучше и через речку переправиться на 

лошади . И снова - камни. Копыта цокают. Справа 
скалистая стена , слева обрыв , а впереди расщелина . 
Вытянувшись в струнку, лошадь выбрасывает пе
редние ноги , прыжок - и мы на той стороне ... 
«Цок-цок! .. Цок-цок! .. » Выше и выше. Седоку этот 

подъем не заметен , а у лошади бока и грудь тем
неют . Он любуется, въезжая в заросли красной 
смородины. Можно даже не сходить с седла , а на 

ходу срывать пурпурные кисти то справа, то слева . 

От красной смородины на зубах появляется скоро 
оскомина , и ты на нее уже не смотришь. 

Но лошадь пере валила гору и спускается вниз по 
южному склону , чтобы , переехав лог , снова под
ниматься вверх. 

Задержимся немножко на южном склоне ... Он не 
похож на северный - суров и неприступен с виду . 
Его скалы голые , камни все на виду . Ни пихта, ни 
лиственница не растут на южных склонах . На ка 
менных осыпях, по которым можно все-таки взо

браться наверх , цепляются кусты колючего кры 
жовника. Как бы ты ни старался , каким бы лов
ким ни был, но все руки, шея , лицо будут исцара
паны , пока ты набьешь карманы крупными розова
то-янтарными спелыми ягодами. 

А вот и новый северный склон. Снова луговина , 

высоченная трава и речка. Запах с берега неповто
римо знакомый , совсем садовый . Заходи в зарос
ли . Заходи смело! Разверни траву и вместе с ней 

невысокий куст спелой смородины . Ее полно . Толь
ко собирай спелую ягоду осторожно: чуть тро 
нешь - и она сыплется на землю. 

Всем хороша дикая алтайская смородина. Попа
дается величиной с вишню, сочная, вкусная, бога
тая витаминами. Но созревает она не одновремен
но , быстро осыпается. Куст ее несобранный , разла
пистый ; перенесешь его в сад - не обрадуешься. 
Вот почему эту таежную форму смородины не бе
рут для садов , как она есть , а берут для скре
щивания , для выведения новых культурных 

сортов . 

Нет конца разнообразию таежной растительности, 
ее богатству , которое с успехом использует чело
век! 
Мы поднялись еще на одну таежную поляну . Вся 

она цветущая , медовая. Поляна - пасека. Среди 
белоствольных мощных берез - ульи . Пчеловодст
во - недавняя культурная отрасль хозяйства на 

Алтайский бурундук. 
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Алтае . Буйное разнотравье, какого не увидишь 
в лучшей травянистой степи, позволяет пчелам со
бирать нектар все лето. 
Не менее интересны красавицы лиственницы, ког

да они растут одни. Но и тут хозяйничает человек, 
хотя его и не видно. Возле старой лиственницы он 
прибил на пне деревянное корыто. В корыте лежит 
комками соль. Лизунец. А на лиственнице в гу
стых ветвях устроены полати. Если заберешься на 
них прямо с лошади, не сходя на землю, то уви

дишь, как подойдет к корыту марал . Полижет, по
лижет соль и позовет мараленка . Мараленок ма

ленький, уши у него длинные, а рогов еще нету . 
Старый марал с рогами-сучьями высоко поднял го

лову, рога почти на спину легли. Стоит, ноздри 
раздувает , прислушивается. А мараленок спокой 
но лижет соль. Он никуда не смотрит: ОН еще мал 
и не знает, что есть на земле опасность . Ему хоро
шо, спокойно на душе, у него есть отец . Отец -
защитник. 

Лиственница и пихта сменяются могучими кедра
ми. Тут уже жди конца дороги. Великаны раздвину
лись. Показалось небо. 

Вот мы и забрались в самую высь, где растет 
кедровый стланец. Тут, у самых белков, где и ле
том лежит местами снег, Атыбас пасет колхозных 
лошадей. У самой кромки оттаявшего снега цветут 
саранки, маки , бессмертники и буйно зеленеет соч
ная трава. Воздух прозрачен и чист . Нет на белках 
ни мух, ни комаров. Лучшего пастбища, чем эти лу
га, называемые ботаниками альпийскими, не приду
маешь. 

Неожиданно на открытой поляне посредине луга 
стоит высоченный одинокий кедр. Сучья у него, как 
стволы , толстые и необычно направлены в одну 
сторону. И кора какая-то странная, белесого цвета. 
Рядом с кедром - юрта, жилище Атыбаса .. Оно 

немудреное : неструганые жерди метра по три 

длиной складываются конусом и сверху связывают
ся в пучок; жерди застилаются сухой корой лист
венницы; в одном месте остается отверстие для де

ревянной двери. Юрта готова. Внутри, посередине, 
ставится железный треножник, под ним разводит
ся костер, на треножник ставят котел, в нем варят 

пищу. В углу юрты - деревянная ступа , в ней 
квасится чегень - кисловато-острая жидкость, при

готовленная из снятого коровьего молока, напоми

нающая кумыс и холодную простоквашу одно

временно. Чегень питателен , хорошо утоляет 

жажду. 

Атыбас, старик алтаец, коричневый и жилистый, 
похожий на кедровый стланец, дожидается нас 
у костра . 

Костер не яркий, не огромный, очень экономно 
устроенный. Дрова уложены крест-накрест над 

углублением и горят только в местах скрещивания. 
Огня мало , а жару в ямке много . В нагоревшие 
угли Атыбас бросает зеленые , не поспевшие еще 
кедровые шишки. Из шишек с шипением течет 
смола. 

Недалеко от костра - ручеек, и я веду туда на
поить свою лошадь. 

Атыбас , сощурив г лаза-щелки , властно взял по
водья ИЗ моих рук и поставил нерасседланную ло

шадь в тень . «Наверное, хочет показать свое го
степриимство, - подумала я . А лошадь-то надо 
было бы напоить все-таки». Но скоро я забываю 
о ней. 

Над костром стоит железный чайник, в нем ва
рится зеленый чай. Атыбас говорит, что будем пить 
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его с толканом . Поджаренные ячменные зерна тол
кут в деревянной ступе. Щепоти две-четыре муки 
кладут в пиалу, плотно придавливают и наливают 

подсоленный чай с молочными пенками. Ячменная 
мука растворяется постепенно, придавая чаю вкус 

кофе . 

- Хороший чай, - говорит Атыбас. - Сытный. 
Пить днем не захочешь . Силы сохранишь . 
На Алтае не знали раньше хлеба, не умели его 

сеять . Сваренное целой тушей мясо ели без хлеба 
и несоленым, запивая чаем . Ели только ночью. Ста
рые пастухи на Алтае никогда не едят днем , а 
только пьют чай. Возможно , что такая привычка 
выработалась условиями жизни: днем есть некогда, 
днем надо охотиться, смотреть за стадом. Поесть 
же можно и после захода солнца . И, конечно же, 
нашлись шаманы и попы, которые возвели дневную 

еду в грех. 

Стоит на костре чайник, рядом сидит на корточ
ках Атыбас, курит в длинной трубке злой зеленый 
табак, ловко сплевывая в костер. 

- Расскажи , пожалуйста , про лошадей . Как ты 
пасешь их? Как охраняешь? - прошу я. 

- Якши 1. Якши .. . - соглашается Атыбас и смот
рит, смотрит в костер. Молчит. 

Тягостным становится это молчание. Оно скраши
вается только тем, что Атыбас молча вытаскивает 
из костра обгоревшие, теперь уже коричневые шиш
ки. Шишка мягкая, из нее легко вынимаются молоч
ные орешки . Они очень вкусные . Другого лаком 
ства высоко в горах не найдешь. 

- Шибко хорошо пасти табун, - говорит Аты 
бас , наконец, несколько слов. - Зимой можно за 
гонять коней в загон. Это шибко хорошо . Раньше 
лошадь в снегу гибла. Много ее гибло ... 
Атыбасу много лет. Он помнит время, когда не 

было в долине ни одной бревенчатой избы, когда 
не строили ни в горах , ни в долинах для животных 

загоны. Да и пастуху можно было жить только 
в юрте . 

Для пастуха юрта - спасение летом . Ее быстро 
можно разобрать и собрать, пере везти куда угод
но. Но зимой ... Надо посмотреть на эту юрту, что
бы представить, как тяжело, невыносимо холодно 
в ней зимой. 

- Зимой в долину поеду , к внукам , - говорит 
Атыбас. 

Там, в долине, - центр колхоза. Там стоят де
ревянные избы, есть клуб, склады, конюшни, коров
ники - все, как полагается в селе. Но летом в се
ле мало кто остается . Табунщики, чабаны , гур
товщики разъезжаются в горы на пятьдесят-сто 

километров вокруг, в горы на альпийские паст
бища . 
А я жду рассказа о таежных ночах, как подкра

дываются к табуну волки, как отбиваются от них 
вожаки табуна. Но Атыбас поднимается и молча 
идет к моей лошади , про которую я давно забыла, 
снимает седло, вытирает мягкой сухой травой спи
ну , плечи лошади , ведет ее к ручью, потом пускает 

пастись. К костру возвращается не сразу. Сначала 
выносит из-под кедра седло и потник, переворачи

вая, кладет их на солнце сушиться . 

Теперь уже я молчу и ничего не спрашиваю . 
Стесняюсь спросить что-нибудь даже тог да , когда 
вместе с Атыбасом еду к табуну , когда он пока
зывает , как надо приручать необученную лошадь , 
ловко набрасывает на буланого жеребчика волося-

1 Я к Ш и - хорошо. 

ной аркан, показывает лучших коне маток, перечис
ляет их по именам. Когда мы к вечеру возвраща
емся и я привязываю лошадь к дереву , Атыбас го
ворит: 

- Поить коня нельзя с дороги. Худо это, очень 
худо! Выстоял конь, можно поить. Кормить можно . 
Хорошо надо кормить. 

* * * 
Мы возвращались в Горно-Алтайск централь

ной шоссейной дорогой, разрезающей область по
полам , связывающей монгольскую границу с конеч

ной станцией на железной дороге - БиЙском. 
По ней день и ночь идут и идут машины. Везут па 
стухам на далекие пастбища зеленый чай, экска
ваторы на рудные разработки, новую мебель. А об
ратно - брынзу, сливочное масло, кедровые ореш 
ки или прижатое к бортам стадо ошарашенных 
сытых овец . Дорога идет мимо Катуни, взбирается 
высоко на перевалы, убегает почти на край света
в горную пустыню . То тут, то там на Чуйский тракт 
выскочит вдруг из ущелья на низенькой лошаденке 
чабан. Пробежит лошадка метров триста по обо-

чине тракта - смотришь , и свернула вправо или 

влево и пошла шагом , карабкаясь вверх по склону . 
А через минуту скрылась в густом пихтаче плоская 

с перехватом шапка чабана, сшитая из беличьих 
хвостиков. 

Из Горного Алтая человек попадает в степь , на 
черноземные поля пшеницы. У алтайских отрогов 
чернозем , по утверждению специалистов, содержит 

до пятнадцати процентов гумуса - органического 

перегноя. Когда осенью выбираешь из такого чер
нозема картошку или пересыпаешь почву из гор

сти в горсть , на руках не остается даже пыли. Та

кая почва - идеал агронома. На целинном черно 
земе в урожайные годы пшеница вырастает такая 
густая и высокая, что хлещет по ветровому стек

лу идущей по полю машины. 

В степной части Алтая расположен научно-иссле
довательский институт сельского хозяйства. Дирек
тор его Георгий Антонович Наливайко, Герой Со
циалистического Труда, возродил и внедряет на 
алтайской целине прогрессивную в наше время си 
стему земледелия - пропашную . Но о нем мы рас
скажем в следующий раз . 

КАК их ЛОtlJiА.ли 
г ляд я на самых раз нообразных диких животн ых 

в зоо па рке, задумы вались ли вы , ребята, н ад тем, 
как их ловят? Вот об этом я и хочу рассказать 
вам. 

Труд охотника-ловца куда сложнее и о п ас н ее , чем 
т р у д охотн ика -промышленни ка и тем более с портс 
мен а. Попробуй пойма ть, и притом без пов режде 
н ий, звер я да еще доставить его по шоссей ной или 
железной до роге, которые подчас находятся за де 
сятки, а т о и со тн и километров ! Задача н елегкая. 
Как поймать, н а пример , маленькую хищную ласку 

и г розн о го бенгальского ти гра? В ос новн ом, оказы 
вается, оди наково. Для этого у потребляются лов 
чи е ямы. Около с тога соломы , где зимой ска пли 
вает ся большое коли ч ест во мелк их грызу нов, вы ры 
вают две -три ц илин д р и ч еские ямы , в которые 

вп ло тную о пускают вед ра, за п одлицо с пове рх но

стью п о ч вы . Све рху их закрывают то нким слоем со 
ломы ил и кладу т пру т ики, запо роши в их с негом, 

листвой, сеном. Поста вили вечером, а с утра пора н ь
ше нуж но осмотрет ь. Наве рн яка к то -либо провалил
ся в ведро. Ласка, хомя чок , п олевка , земле ройка , 
а летом ящерицы, жабы и л ягу шки ста н овятся плен
н иками обычных ведер . Н о ти гра в вед ро не пой
маеш ь ! 
Дважды я побывал в Индии , и м не удалось у ч а 

ствова т ь в ловле полоса того бенгальца. Дело это не 
п ростое. М ного д ней охот н ики -ловцы следили за 
н им , изучали его тропы , « распо рядок дн я», места 

но че вок и дн е вок, особые повадки, о пределяли его 
охотн ич и й район. Вообще ти гр - бродяга и может 
охотиться на большом прост ра н стве. За сутк и он 
делает мн огокилометровые пе реходы, и поймать е го 
тру д н о. Н о вот все готово. Н а небольшой полян е 

в глухом троп ическом лесу вы рыта глубокая яма, 
нем н ого расши ренная к н изу. Вын утая , земля акку 
ратн о о тнесен а в стороны и замаск ирова н а. Сверху 
яма покрыта бамбуковыми жердями, на ко то рые по 
ложены ветки, трава, листья и дерн с растен иями. 

Даже вбл и зи яму н е заметишь . Посередин е нас т ила 
устроен н ебольшой островок из плотно связа нн ых 
бамбуковых п алок - это для прима н ки. Н а сосед 
н их с поля н ой высоких и развесистых де ревьях два 
шалаша - засадки для охотн иков. 

Зас вет ло, в полной тиши не добралис ь мы до э то 
го места. Разгова ривать, ку рить , шуметь и даже 
кашлять строго за прешается: зве рь оче н ь ч у т ок. 

Тол ько н а ... козлен ка н е расп рост ра н ялись эти зап ре 
ты. Его резкий за п ах как бы поглошал за п ах чело 
века, а для зверя служил п рима н кой. Ничего не 
п одозревая, козлен ок тихонько блеял , п ощипывая 
т равку . Когда стало смеркаться , жи вотн ое н а п ри
вязи п оместили н а ост ровок. Мы же быст ро забра 
лись на деревья и укрылись в шалашах. Начались 
томитель ные ми н уты ожидан и я . Руки, но г и , шея не 
меют: шевелиться нельзя. Молчи и т олько слушай. 
А слушать есть что. Тро п ический лес ночью поло н 
разнообразны х з вуков. Это вышли, вылетели и вы 
ползли н а охоту его н оч н ые оби татели . На земле и 
в воздухе то и дело мелькают какие-то фа н тасти че 
ские силуэт ы. 

Прошло н е менее трех часов. Вдр уг мы услыхали 
громкое , протяж н ое «м яууу ! .. ». Сосед крепко стис 
н ул мою руку. Я по н ял: тигр . С де рева поляна про
смат ривалас ь п лохо, хот я ноч ь и была лунн ой: гу 
стой «потолок» из веток и листвы слабо про пускал 
лунный свет . Можно было разли ч ить только оч ер
та н ия пней, ст волов де ревьев , валеж н ика, не вид но 
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было и козленка. «Бээ... Бээ ... » - послышалось 
внизу. Потом внезапно раздался треск, грохот, 
на секунду воцарилась тишина, а затем - разди

рающий душу вопль царя джунглей. 
Тигр подкрался тихо, н езаметно, сделал огромный 

прыжок, настиг козленка и вместе с ним правалил

ся в западню. 

Победа ! Тепе рь мы могли и шевелиться и раз
говаривать. Но слезать еще рано; нужно дождаться 
рассвета. В тропиках ночь уходит быстро, как толь
ко начнет подниматься на горизонте небесное све
тило. Первым на землю спустился опытный охотник
разведчик. Осторожно, с ружьем наготове, подошел 
он к зияющей яме и дал нам сигнал: «Слезайте, 
безопасно». Стремглав, как обезьяны, спустились 
мы и бегом к западне. На дне ее, распластавшись , 
прижав уши и оскалив огромные клыки, лежал 

тигр. Он злобно рычал, но зря не бросался и вни
мательно следил за нами, готовый разорвать своих 
пленителей. Но такая возможность ему не предста
вилась. Принесли специальные сети, веревки с пет
лями, длинные шесты и прочную бамбуковую клет
ку. Пришли и помощники, вызванные специальным 
сигналом. Вытаскивать тигра из ямы собралось чело
век двадцать. Часа четыре ушло на то, чтобы опу
тать зверя сетями, связать ему лапы, челюсти и 

водворить в клетку. Попотели изрядно: жара была 
градусов тридцать, да и тигр весил почти 8 пудов. 
Не всякий отважный ловец тигров согласится 

поймать, например, кобру. Охотники-ловцы тоже 
имеют разные специальности: одни смело и ловко 

справляются с леопардом и носорогом, но не возь

мут в PYK~ И безобидной змеи; другие смело всту
пают в бои с огромным удавом или очковой змеей, 
но в «тигровом деле» участвовать откажутся. Прав
да, есть и универсалы. Был такой у нас в Средней 
Азии охотник -ловец Демидов. Приходилось и мне 
с ним путешествовать по горам и пустыням Туркме
нии и Таджикистана. Ядовитых змей, кобр, гюрз, 
эф, щитомордников ловили мы вдвоем. Тут никакие 
ловушки не помогают. Нашел - и бросайся, но не 
торопись. И смелость нужна и осторожность. У лу
чил момент, придави змею к земле палкой с рога
тиной н а конце или накрой сетчатым сачком. Но 
это еще не все. Надо быстро и метко схватить змею 
за шею и не дать себя укусить. 

В нашей стране кобр мало, водятся они только 
на юге Средней Азии. А вот в странах Южной Азии 
их очень много. Бывают они огромные, больше че-
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тырех метров длиной. В Китае я познакомился 
с одним ловцом кобр, который поставлял их в ... про
дуктовый магазин. Да, да, такой есть в г. Кантоне, 
г де можно купить для жаркого питона, полоза, 

а для шашлыка кобру! Местное население употреб
ляет змей в пищу . Кобр, конечно, едят без го
ловы, чтобы не отравиться ядом. Так вот, мой зна
комый ловец охотился на них буквально с голыми 
руками. Известно, что при встрече с ч еловеком коб
ра останавливается, свертывается, а переднюю 

треть туловища с головой поднимает вертикально, 
расширяет свой капюшон, шипит и смотрит на вас 
выжидающе. Не тронете - уползет, трон ете - бе
регитесь: последует молниеносный укус, от которого 
можно даже умереть. Прекрасно зная повадки кобр, 
используя их особенность «BCTaBaTb~ этот ловец 
в своих действиях на охоте был так ловок, 
так быстр, так точен в движениях, что без 
промаха хватал ядовитую змею за шею, а потом -
в мешок. 

Высоко, до 6 тысяч метров над уровнем моря, 
в горах Средней Азии, Памира, Тянь-Шаня и Алтая 
живет злобный и свирепыи хищник - снежный 
барс, или ирбис. Это гроза для горных козлов и 
баранов, сусликов и разных птиц . Обитает этот 
красивый и редкий зверь в труднодоступных высо
когорных областях среди снегов, скал и ущелий. 
Для его ловли употребляют большие капканы 
с приманкой и подслеживают. 

Попался! Одна лапа плотно схвачена дужками 
капкана, остальные и голова с пастью, вооруженной 
острыми клыками, свободны. Зверь мечется, рычит, 
вырывается. Попробуйте его взять! Бывает и так. 
Придут охотники, а в капкане только кончик лапы 
с когтями - вырвался и ушел. Но на сей раз барс 
на месте. Охотники, а их бывает двое-трое, окру
жают зверя. Двое отвлекают его, помогают им и 
собаки, а один, изловчившись, хватает барса за 
длинный хвост. Он должен как бы «растянуты> 
туловище зверя. Тепе рь, когда хвост «в плену», лов
цы набрасывают на зверя сетки, попарно связывают 
лапы, заматывают морду и лишь потом открывают 

капкан. Между ног хищника просовывают длинную 
палку . На плечи - и пошли! Барс повисает головой 
вниз. Идут быстро, чтобы вынести ценную добычу 
по горным тропинкам вниз , к месту стоянки, а по

том на зообазу. 
Интересно ловят крупных хищных птиц трупое

дав - черных грифов и белоголовых сипов. Зная их 

необыкновенное обжорство, ловцы умело используют 
эту особенность против них . В местах обитания тру
поедав для приманки кладут мертвую овцу или 

другое животное. Охотники прячутся . Заметив до
бычу, сипы ~ грифы, как планеры, начинают кру
жить над н еи, осматривая местность с большой вы
соты. Убедившись в безопасности, начинают посте
пенно снижа!ься . Вот сели, опустили крылья, повер
тели голова и и - прыжками на пиршество. Едят 
жадно, быстро, глотают внутренности и мясо боль
шими кусками и наедаются, как говорят, «досыта», 

н е замечая наблюдаюших за ними охотников. 

Пора! Ловцы быстро выскакивают и мчатся 
к птицам, а те, отяжелев от принятой пищи, едва
едва могут подняться. Взмах, другой!. . Но уже 
поздно : сеть наброше на . Теперь - в клетку. 

Представьте себе, что очень много диких зверей, 
даже таких, как носороги, леопарды, тапиры, козлы, 

обезьяны, самые разнообразные птицы ловят при
мерно так же, как карасей, лещей, щук, сазанов и 
осетров, то есть сетями. Сетный лов широко рас-

пространен . Сети бывают очень тонкие и частые, из 
прочных ше;тковых капроновых ниток; делают их 

и из толстаи бечевы. Длина, форма и способы рас
становки сетей разнообразны. Самое главное -
расставить их умело и незаметно на « путях-доро

гах» животных или распластать на земле . Иногда 
ждут, когда зверь или птица сами наткнутся на 

препятствия и запутаются в сетях. Но нередко жи
вотных тревожат , пугают и нагоняют на сети. 

С перепугу даже такой гигант, как носорог, попав
шись в сеть, становится беспомощным, хотя и от
чаянно сопротивляется. Но если сети непрочны, мо
жет случиться беда. Вырвавшиеся звери страшны и 
беспощадны. 

Вы знаете, что самыми высокоорганизованными 
животными, самыми умными признаны человекооб
разные об~зьяны - гориллы, шимпанзе, орангутан
ги. Их пои мать, а значит - обхитрить, очень труд
но . Для ловли обезьян применяются огромные ло
вушки-западни, мышеловки -гиганты . Изготавливают 
их из прочных древесных пород, скрепляют «живы

ми» гибкими лианами, веревками и устанавливают 
на ветвях деревьев или на земле среди густой рас
тительности . Маскируют их так, чтобы клетка-за
падня «срослась» С окружающими предметами и 

была для обезьян незаметна . Первые дни все сто
рожевые приспособления и падающие двери «вы
ключаются» и бездействуют. Потом внутрь клеток 
кладут лакомые приманки. В это время никто за 
клетками не наблюдает, чтобы не вызвать у осто
рожных обезьян подозрения. 
Все обезьяны любопытны и большие лакомки . Они 

очень любят фрукты, орехи, сладости. Это и при
влекает их к ловушкам. Сначала осторожно прибли
жаются они, а потом все смелее и смелее. Убедив
шись в безопасности, животные начинают заходить 
внутрь клетки. Меню каждый день меняется. В кон
це концов пора и действовать. Ловушки настора
живают. Вот нич его не подозревающая обезьяна за
ходит в клетку, как домой, протягивает руку, тянет 

за приманку ... Щелк ! - и тяжелая дверь опусти
лась. Ловцы тут как тут! Клетку отвязывают, опу
скают на землю. Пересаживать животное не надо: 
ловушка используется и как транспортная клетка. 

В последние годы применяется любопытный спо
соб ловли некоторых зверей. На помощь охотникам 
пришла... медицина. В куски мяса закладываются 
сильнодействующие снотворные вещества или ими 
насыщается туша-привада. Наевшись такого мяса, 
звери вскоре засыпают. Бери их голыми руками. 
Есть у нас в зоопарке волк, которого несколько лет 
назад охотники усыпили в лесу. Пять суток спал 
он, потом .на чал открывать г лаза и только через 

восемь днеи встал, попил воды и пообедал. А потом 
все забыл и живет хорошо. Интересно, что волк по
пался не один. Целая стая, 12 голов, была одновре
менно добыта таким оригинальным способом. 

Сейчас работники Московской областной Госохот
инспекции и научные сотрудники учреждений про
должают работу по применению снотворных веществ 
в борьбе с «серыми разбойниками» . 
Много есть разнообразных, хитроумных, простых 

и сложных способов ловли диких животных. Об 
этом можно написать большую, увлекательную 
книгу. Я рассказал вам только о некоторых инте
ресных случаях и приемах охоты. Заинтересуетесь 
подробностями, пишите мне или приходите в гости, 
в зоопарк. 

И. П. СОСНОВСКИА. 
директор MOCKoBCKoro зоопарка 

РИС. И. С n а С С к о r о 
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• 
На берегу Берингова моря недавно был 

открыт новый сорт рододендрона. Растение 

само расчищает себе место в снегу и за
цветает. Происходит это потом у, что север-
ный цветок 

от солнца, 

себя. 

излучает тепло, 

и растапливает 

• 

полученное 

снег вокруг 

В дельте Аму-Дарьи обнаружен редкий 
вид тростника. Стебли его растут не вверх, 
как у обычных тростников, а стелются 
по земле. Только за один год растение мо
жет вырасти до 25 метров! Где поселил
ся этот чудесный ползучий тростник, 

там движение песков полностью прекра

щается. 

• 
Колибри - птица с очень тонким опере-

нием - машет крыльями так часто, что их 

не видно, так же как незаметно пропеллера 

летящего самолета . С помощью ускорен

ной киносъемки установлено, что колибри 
делают до 50-75 взмахов в секунду. Для 
сравнения укажем, что голубь делает всего 
3-5 взмахов в секунду. 

• 
Есть на свете ящерица, которая носит 

плащ. Она так и называется - плащеносная 
ящерица. Это животное, немного более 
полу метра длиной, водится на северо-запа
де Австралии. Только плащ служит ящерице 
не для тепла. Она им пугает врагов. Встре
тив хищного зверя, плащеносная ящерица 

вдруг сразу поднимает плащ, распуская 

его вокруг головы, как зонтик. Сама она 
стоит на задних ногах, словно готовая 

к прыжку. Такой неожиданный «сюрприз» 
приводит врага в изумление. Пока хищ

ник стоит ошеломленный, ящерица 

убегает. 

• 
Самое быстрорастущее дерево - павлов-

ния. Сеянцы павловнии за один сезон до
стигают высоты 7 метров. 

• 
Самый большой объем ствола имеет ги-

гантская секвойя, растущая в горах Сьерра
Невады в Калифорнии (США). Высота де-

.. 

I 
а 

рева - 82 метра, толщина коры - 60 санти
метров, обхват - 31 метр. Общий объем 
древесины секвойи - 4 тысячи кубических 
метров. Весит дерево около 6 тысяч 
тонн. 

Всхожие семена секвойя начинает давать 

в возрасте 150 лет. В каждой шишке на
считывается до 3 тысяч семян. А весят 

они всего 30 граммов. Шишки растут на де
реве на высоте нескольких десятков мет

ров. 

Свое название дерево получило в честь 
Секвойи - вождя индейского племени че
роки, который создал письменность для 
своего народа. Секвойя очень редкое 
растение, и насаждения ее объявлены за
поведными. 

• 
Рекордистом по высоте среди деревьев 

является эвкалипт, растущий близ Мельбур
на (Австралия). Высота его -100 метров, 
обхват-семь с половиной метров. 

• 
Сырая древесина ясеня хорошо горит 

потому, что содержит легко воспламеняю

щуюся олеиновую кислоту (жирная кисло
та, входящая в состав прованского масла). 

Ботаники отнесли ясень к семейству мас
личных. Хорошо горит и сырая древесина 

сосны, так как содержит много смолистых 

веществ. 

• 
Бразилия получила свое название от «бра

зильского дерева» (латинское название его 

«гуиландина эхината»). Из сердцевины этого 

дерева долгое время добывали красную 
краску для крашения тканей. 

«Бразильское дерево» впервые было об
наружено на территории нынешней Брази
лии около 1500 года. В настоящее время 
древесина «бразильского дepeBa~ называе
мого также «пернамбуко», используется 
для изготовления скрипичных смычков. 

• 
Самое старое известное в настоящее вре

мя дерево в мире - сосна остистая. Про

израстает она на границе Калифорнии и Не
вады. Ей более 4 тысяч лет. 
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БАРОМЕТР 

Как-то раз я, Колька и Влас Пахомыч лошли собирать малину в Семенов бор, 

километров за лять от деревушки. Дорога вела среди разливного моря хлебов. Слева 

волновалась на ветру начинавшая желтеть пшеница , справа тянулась к солнцу 

листьями-лопухами кукуруза , а возле оврага, перегородившего дорогу , виднелись 

васильковые посевы льна. 

Влас Пахомыч нагнулся, сорвал какой-то цветок с крупными бело-розовыми цве

тами, остановился и начал пристально их разглядывать. 

т оропиться нужно, сказал он, - к вечеру может быть дождь. 

Мы с Колькой удивились: откуда? Небо синее-синее, ни одного облачка. 

у тебя что, Пахомыч, барометр? - насмешливо спросил я. 

Барометр не барометр, а дождь будет, - авторитетно заявил старик. - Вью -
нок полевой предсказывает. 

Как же? 
Смотрите , - Влас Пахомыч показал на венчик цветка, не раскрыт. 

Ну и что же? 

Цветок вьюнка раскрывается днем, ответил дед . Ежели он закрыт, 

то жди дождя. В пасмурные дни он совсем не раскрывается. Или вот, - Влас 

Пахомыч сорвал поникший чертополох. - Иголки у него почти совсем не колются. 

К дождю. Перед пасмурной погодой колючки плотно прижимаются к головке и , 

конечно , не так колки. При жаре они, наоборот, отгибаются в сторону, и тогда 

головка более колючая. Вот вы и не чувствуете, дед бросил на дорогу расте
ния, - как влажнеет воздух, а вьюнок и чертополох это чувствуют. 

R втайне подсмеивался над премудростью старика . Думал: «Пусть потешит себя, 

покажет свою ученость! » А он свое: «Торопитесь , ребята, дождь будет! » 

А когда по пути мы зашли на ферму воды напиться , так Влас Пахомыч после 

то и дело твердил о дожде. Оказывается, он заметил, что паук забился в сере

дину паутины. 

- К дождю, опять повторил Влас Пахомыч. Паук делает паутину по 

погоде. Если он сидит, забившись в середину, и не выходит, - это к ненастью. 

Если паук выходит из гнезда и делает новые паутины , то это к хорошей погоде. 

Спорить с Власом Пахомычем мы не стали. Да и бесполезно: ведь стариков пе
реубедить очень трудно. Поживем - увидим! 

Домой мы возвратились с полными корзинами малины. Влас Пахомыч отставал , 

жаловался на боль в пояснице и твердил бесконечно: «К непогоде! » Мы только 

усмехались: небо было по-прежнему чисто. 

Вечером мы втроем сидели на крыльце дома и перебирали ягоды . Неожиданно 

горизонт озарила молния, и вскоре потянул влажный ветерок. 

- Говорил я вам, говорил! - оживился дед - и к Кольке: - Вот, пострел, 

без разбора ломаешь деревья , рвешь цветы, а они тебя накормили, погоду пред

сказали, часы можешь по ним узнать, а заболеешь, так и вылечат. 
- Расскажите , дедушка, расскажите! - приставал к Власу Пахомычу Колька. 

Но старик пошел на пасеку. Мы залезли на сеновал. 

Вскоре начался проливной дождь ... 

СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ 
Герман ДЕМБЕК 

- Вот мучитель! Просунул горящую сигарету 
сквозь прутья загона и дал Пунхи! Ведь если она 
поймает мальчишку, то сделает из него отбивную! 
Стой , Пунхи! Стой! .. 
Рассерженная слониха по кличке Пунхи и не ду

мает обращать внимание на призывы служителя 
цирка Ганса. Он пытается помешать разъяренной 

слонихе догнать юного бездельника. 
Свидетели этой погони, собравшиеся на рыночной 

площади Брюсселя, испуганно шарахаются в сторо
ну. Они понимают намерения огромной слонихи и 

боятся за мальчишку, бегущего с криком к сосед
нему дому. 

- Парень спасает свою шкуру, но слониха бе
жит, кажется, быстрее, - взволнованно говорит од 
на из женщин. 

- Кто знает, что натворил этот бездельник Пьер! 
Одно ясно: он ошибся адресом: со слонами шут
ки плохи! .. 

- Смотри, слониха сейчас догонит его! Ох, что 
будет! .. Ну где совесть у этого купеческого сынка! 
Мальчишка слышит тяжелое дыхание слона. Хобот 

вытянут вперед . Вот уже расстояние сокращается 
до четырех, пяти шагов ... 
В последний момент Пьеру удается скрыться в 

подъезде дома M~ 17. 
Слониха замедляет бег, издает сердитые гортан

ные звуки. А парень стоит, прислонившись к стене 
дома . Лицо у него стало белым как мел, а сердце 
рвется из груди - ведь он был на волосок от смер
ти! Отдышавшись, парень выходит из дома и пере

улком пробирается на соседнюю улицу . Не очень
то ему хочется попасть на глаза явно рассержен

ному служителю цирка . 

Когда Ганс, наконец, догнал слониху, она нере
шительно топтал ась перед дверью дома. Он обра
тился к ней с ласковыми словами, затем повел 
несколько успокоившуюся слониху назад. Сначала 

Ганс остановился возле булочной и крикнул: 
- Прошу вас, отпустите по быстрее несколько 

булок или черствого хлеба для слона! Я заплачу 
за все тотчас же! 

Фламандец -булочник понял Ганса, хотя тот го 
ворил по-немецки . Он принес хлеба и сказал: 

- Мы страшно боялись, что слон догонит маль
чишку. Что он натворил! 

Ганс протягивает хлеб слонихе. Она раздавлива
ет его ногой, а потом по кускам отправляет с по

мощью хобота в рот. Поблагодарив булочника, 
Ганс отвечает : 

-Этот парень - негодяй самого низкого поши
ба! Сначала он давал слонихе хлеб, чтобы завое 
вать ее расположение. Когда же слониха осталась 

у колодца одна (я направился за другим слоном), 
парень вложил в булку горящую сигарету и про
тянул животному. Та, конечно, взяла булку, сразу 
же бросила ее хоботом в рот и, видимо, обожгла 
язык. Рассвирепев, она бросилась на мальчишку . 
Хорошо, что он сразу же побежал: это дало ему 
возможность скрыться от слонихи в последний мо
мент . В противном случае все кончилось бы не так 
благополучно. Представьте себе, ведь она могла 
просто растоптать его! 

Между тем «Цирк Вильгельма Гагенбека» отпра
вился дальше. Его четырех мачтовая палатка размес-

тилась на окраине небольшого бельгийского город
ка, почти в 40 километрах от Брюсселя . 

Недалеко от палатки - огороженный выгон для 
животных, дальше - березовая роща. Небольшая 
речушка между рощей и территорией цирка под
черкивает прелесть ландшафта. 

Надсмотрщики за слонами и верблюдами привели 
животных на водопой: таскать тяжелые ведра от 

водопроводного крана к клеткам очень трудно 

расстояние между ними более сотни метров . 
На краю лесочка Ганс и Арно, надсмотрщики за 

слонами, заметили веселое общество молодых лю
дей в возрасте от 16 до 20 лет, среди них две 
девушки в купальных костюмах. На краю шоссе 
в нескольких десятках шагов от компании стоят 

две автомашины с брюссельскими номерами. Зна
чит, это брюссельцы выехали за город отдохнуть. 
В реке обливают друг друга водой шесть слонов: 

в такую жарищу это самое приятное удовольст

вие. Вдруг Ганс видит, как слониха Пунхи оттопы
рила уши, потом выбралась из воды на противо
положный берег и рысью помчалась в сторону ле
жащих на берегу реки молодых людей . 

- Пунхи, Пунхи! Назад! .. 
Не тут-то было! Пунхи продолжает мчаться даль

ше, словно и не слышит приказа Ганса. 
Девушки вскочили на ноги . Парни собираются 

сделать то же самое, потому что видят, что эта 

серая громадина мчится прямо на них ; они, впро

чем, не успевают этого сделать. Слониха хватает 
хоботом одного из парней и возвращается с испу
ганно орущим пленником в воду. Она проходит на 
середину реки, потом погружает несколько раз 

глубоко в воду перепуганного парня в одних ку
пальных трусах. Похоже, что прачка старается как 
следует прополоскать непомерно большой тюк 
белья . 

- Да это же парень из Брюсселя, тот самый, ко
торый подсунул слонихе горящую сигарету!
вскрикивает испуганный Ганс. 

Он торопится помочь испуганно орущему парню . 

Но прежде чем он успел вмешаться, Пунхи еще раз 
основательно погружает свою размахивающую рука

ми и ногами жертву в воду, потом поднимает че

ловека над головой и вышвыривает его на берег . 
Наказанный парень, еле держась на ногах, кряхтя 

и охая, поднимается и ковыляет в сторону рощи . 

Пунхи спокойно направляется назад. Жажда мес
ти явно утолена . Пунхи преданно смотрит на слу
жителя, издает довольное хрюканье, словно хочет 

сказать: «Ну, как я вела себя! Не правда ли, я по
ступила великодушно, слишком мягко расправив

шись с ним!» 

Вскоре Ганс и Арно увидели, как молодые люди 
сели в автомобиль и уехали. 

- Этот пляж показался им неподходящим!
ухмыльнулся Арно . 

- Этот парень боится, как бы Пунхи не переду
мала и не возвратилась, чтобы рассчитаться с ним 
более основательно, - проворчал Ганс. 
Когда Ганс рассказывает этот случай, он утверж

дает, что при последних его словах Пунхи покача
ла головой и помахала ушами в знак согласия. 

Перевод с немецкого Л. ЛАСКННОI1 
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КРОССВ ОР д "ЖИВОТНЫЙ МИР" 

1. Птица отряда чистиковы х , распростра 
HeHa на северных побережьях Европы, 
Азии и Америки . 2. Рыба семейства карпо
вых . 3. Сумчатый медведь, распространен
ны й в Восточной Австралии. 4. Ядовитая 
змея из семейства аспидов. 5. Промысловая 
рыба. 6. Хищная рыба. 7. Тропическая по
луобезьяна. 8. Жвачное парнокопытное 
животное, встречается в горах Европы, Ма 
лой Азии и на Кавказе . 9. Болотная птица 
с длинным клювом. 10. Домашняя птица . 
11. Жвачное млекопитающее с густой вью 
щейся шерстью и изогнутым и рогами. 

12. Крупны й с ибирски й олень. 13. Степное 
животное из гр уппы антилоп . 14. Хищное 
животное из семейства собачьих. 15. Круп
ная сова . 16. Дикая австралийск ая собак а. 
17. Водоплавающая птица с короткими но
гами и густым оперением. 18. Непарноко
пытное млекопитающее с вытянутыми 

в х обот губами и носом . 19. Полярная ли 
сица с ценным мехом . 20. Небольшой лес
ной зверек -грызу н. 21 . Хищная пт иц а. 
22. Небольшая рыбка из семейства карпо
вых. 23. Тропическая птица с огромным 
клювом из семейства дятлов. 24. Неболь
шое животное из отряда грызунов, зимой 
впадающее в спячк у . 

Составил А. ШЛЫКОВИЧ 
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РЕ&ЯТАI 
ВЫ &ЫJlИ НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА., 

в павильоиах и на открытых площадках выставки вы 
увидите свыше 100 тысяч экспонатов. 
Оборудование космических кораблей. Снаряжение 

космонавтов. Макеты быстрокрылых советских само
летов. Новые марки автомашин, мотоциклов, велосипе
дов. Новейшие телевизоры, радиоприемники, магнито
фоны, кино- и фотоаппараты и многое другое. 

5 тысяч различных сортообразцов сельскохозяйствен
ных культур, а на животноводческих фермах - высоко
продуктивные животные. 

В вольерах выставки - олени, маралы, бобры, нут
рии. На прудах - лебеди, гуси, утки. 
Не забудьте посетить павильоны, где все сделано 

руками ребят, вашими сверстниками. Это павильоны: 
«Профессионально-техническое образование» и «Юные 
натуралисты и техники». 

На ВДНХ вы узнаете много полезного и интересного, 
что поможет вам в учебе и труде. 
На выставке вы хорошо отдохнете. 
На прудах можно покататься на лодке, ловить рыбу. 

На открытых эстрадах - посмотреть выступления арти

стов и коллективов художественной самодеятельности. 
На ВДНХ работает круговая кинопанорама, в кино

театрах демонстрируются новые художественные филь
мы. Работают аттракционы, тир. На выводном кругу 
выставки - катание на русских тройках. 
ПО территории выставки курсируют троллейбусы, 

микроавтобусы, автопоезда, мототакси. 

РЕ & Я Т А, ПРИХОДИТЕ НА ВДНХ! 




