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Земля и космос ... Человек только еще учится объединять эти поня
тия, прокладывает первые тропинки в бесконечном межпланетном 
пространстве. И поэтому нам еще очень привычно, что юным натура
листам есть место для работы только на земле, там, где сеют и пашут, 
где есть леса и поля, реки и моря, г де есть обычная в нашем понимании 
жизнь. 

Но, заглянув немножко вперед, мы видим космические корабли, на
ходящиеся в межзвездном пространстве месяц, два, годы, а в них

обыкновенная земная жизнь: цветут и созревают хлебные злаки, появ
ляются на свет маленькие цыплята, даже вырастают кролики. 

Как же будет создана земная жизнь на космических кораблях! Ка
кие животные и какие растения станут неотъемлемой частью малень
кой жизни в космосе! Этим сейчас заняты самые крупные ученые-био
логи в нашей стране. 
И юные натуралисты тоже могут участвовать в создании новой нау

ки - космической биологии, а затем и «космического сельского хозяй
ства)), которое позволит пилотам и пассажирам космических кораблей 
жить, как на Земле. 

Желаю вам, дорогие друзья, успеха в этой работе! Желаю видеть 
вас, мальчиков и девочек I обязательно), среди исследователей косми
ческой биологии и среди членов славного отряда советских космо
навтов. 

3А ИД в М! 
Профессор П. Я. гуров, 
чnен КПСС с t903 roAa 

В дни праздника Октября я оглядываюсь 
назад, вспоминая первые годы советской 
власти. 

Мне довелось быть участником трех ре
волюций: 1905 года, Февральской и Ок
тябрьской. Много раз посчастливилось в те 
годы видеть и слышать Владимира Ильича 
Ленина. Тру дно передать, какое счастье бы
ло выполнять задания Ильича. 
А дел тог да было много. Как агроному 

и партийному работнику, в послереволю
ционные годы мне с группой товарищей по
ручили помочь крестьянам организовывать 

сельскохозяйственные артели. Шла граж
данская война. Рядом с линией фронта, за 
которой начинались «владения» атамана 
Краснова , крестьяне освобожденных дере
вень создавали комитеты бедноты - комбе 
ды. Комитеты отбирали у кулаков хлеб и 
раздавали его бедным и многодетным семь -
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ям. Машин тог да никаких не было . Соха -
единственное и универсальное сельскохозяй 

cTBeHHoe орудие. Низкие урожаи, истощен 
ная почва, безграмотность - вот что оста 
вил царизм в России. А крестьяне просили 
передать Ленину, что они ждут машин и 

просят советов по организации коллектив 

ных хозяйств . 
Прошли годы . Поднялась и выросла 

промышленность в нашей стране. Она дала 
полям могучую технику . Почти полтора 
миллиона тракторов, пятьсот тысяч комбай
нов, миллионы сельскохозяйственных ма 

шин получили колхозы и совхозы, выросшие 

на месте маленьких артелей времен Ок
тября. Пройдет еще два-три года, и в стра 
не не останется ни одного хозяйства, не 
обеспеченного электроэнергией . 

Поколение, которому партия доверила 
строить будущее, выполнять программу 
строительства коммунизма, растет жизнера

достным, уверенным в победе нашего дела. 
Мне, представителю старого поколения 

коммунистов, радостно видеть, что семена, 

посеянные Ильичем, превратились в цвету 
щий сад. И все же я чуточку завидую вам: 
вы начинаете постигать науку строитель 

ства будущего, вы будете жить при ком 
мунизме . 
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ды энергии, низвергающиеся с многометровой вы
соты сибирских плотин,- Толе все это и близко 
по времени , и понятно, и не так уж удивительно. 

К таким чудесам он привык. Такова наша жизнь , 
которая «приземляет » чудеса , заставляет относить

ся к ним как к чему-то само собой разумеющему
ся. Поражает Толю другое. Вот хотя бы эта самая 
подвешенная к потолку лошадь. И шахтер - чело 

век, который, подобно лошади, запрягся в тележку 
с углем и , обливаясь угольным потом, на четве
реньках тащит ее по низкому мокрому штреку. 

Сергей Семенович смотрит на экран другими 
глазами. Для него это не документальные кадры 

далекого былого, а пережитое им самим, его про
шлое. Так же, как изможденный крестьянин на эк
ране, кидающий скупые зерна в чахлую ниву, 
бросал он , тогда еще Серега-батрак , чужие зерна 
в чужую, помещичью землю . За эту землю надо 
было драться . 

В 1918 году в Красную Армию вступило около 
5 миллионов крестьян, среди них был и Сергей 
Горовой. 
Жизнь человека , судьба человека жесточе и не

податливей киноленты . Ничего нельзя в ней вы 
бросить , отсечь легким взмахом ножниц при мон
таже. То, что спрессовано на экране в коротких 
минутах , складывалось в жизни Сергея Семенови
ча в долгие часы , дни , ночи , месяцы, полные голо

да и борьбы , главное - борьбы . Только она -
борьба не на жизнь, а на смерть - могла отстоять 

Республику Советов . 
Но вот беляки разгромлены. Ставрополье сво

бодно . Возвращаются красноармейцы в родное се
ло . Как жить дальше? Как выходить из нужды ? 

Великий Ленин учил тогда : 
если мы по-старому будем 
строить жизнь в распылен

ных хозяйствах, хотя и 
вольными хозяевами на БТАРСКО 
вольной земле , из нужды 

нам не выйти, тогда грозит нам неминуемая 

гибель. и бедняки решают : « Создадим коммуну , 
будем работать вместе » . 

Ч
ТО это , место побоища? Улицы обезлюдели . Де
peBH~ застигнутая какой-то непонятной и непо
правимой бедой , упирает в небо обглоданные 

ребра стропил . Может быть, раскопки заброшен 
ного поселения древних? Нет. Вот прямо на полу 
валяются вповалку, мечутся в холерном бреду лю
ди. Лошадь , подвешенная на лямках к потолку , на
тужно поводит провалившимися боками. 

- Бескормица , - тоскливо роняет в темноту за 

ла высокий сухой старик . 

- Что, деда ? - поворачивается к нему стриже
ная мальчишеская голова . 

- Голод, - шепотом поясняет старик . - Холера. 
А диктор за кадром продолжает: «Стараясь 

сохранить скот, крестьяне разбирали соломенные 
крыши , скармливали солому скоту . Когда кончался 
хлеб, солому ели сами люди ». 
Сидят они рядом , Сергей Семенович и Толя Го

ровые, дед и внук . И каждый из них по-своему 
переживает «Русское чудо». 
Космическое утро 12 апреля 1961 года, первый 

в мире атомоледокол «Ленин », легко крошащий 
ледяной панцирь полярных морей , голубые каска-
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Черной ненавистью возненавидели коммунаров 
белые недобитки. Глухой ночью эсеровская банда 
Амосова напала на спящих крестьян Водопадской 
коммуны и вырезала 16 человек - и не было по
щады ни женщинам, ни детям . Хоронили первых 
героев свободного труда под Машуком . На могиле 
выступал С. М. Киров. 

- Товарищи! - сказал он. - Дело водопадских 
коммунаров вечно. Мы создадим новую коммуну . 
Вы бывшие батраки , бедняки , сельские пролетарии. 
Нет у вас ничего , кроме сильных рабочих рук и 
воли к труду , воли к победе. Так пусть же новая 
коммуна получит имя « Пролетарская воля » ! 

t 
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12 бедняцких семей вошло поначалу в комму
ну . Не было у них ни скота , ни инвентаря, ни се 
мян . Как же пахать, сеять ? И коммунары пошли по 
дворам . Облазили все закоулки , чердаки , исходили 
поля - и нашли заброшенные кем-то три бороны 
да одну разбитую сенокосилку и дроги. Плуги со
бирали по частям - где раму найдут, где колесо , 
где лемех. Все шло в дело. А из рабочего скота 
только и было, что тощая лошадка с жеребенком 
и три вола . С большими трудами , благодаря помо
щи государства, которое дало немного семян, 

коммунары засеяли первые девятнадцать гектаров. 

Работать и жить коммунарам в ту пору было 
невероятно трудно. Со всех сторон можно было 
ожидать нападения банд атаманов. Пришлось воору
житься. Каждому коммунару были выданы винтов
ка , сто патронов и две гранаты. Так и пахали -
с винтовкой за плечами , с гранатами и патронта
шем у пояса. И если появлялись бандиты , звонил 
колокол , установленный во дворе коммуны. Комму
нары занимали круговую оборону, отстреливались , 
гнали белых в горы. 
Так в необычайно тяжелых условиях родился , 

рос и креп колхоз «Пролетарская воля ~ одно из 
самых богатых теперь хозяйств Ставрополья. 
Сбылись мечты коммунаров: земли «Пролетар 

СКОЙ воли » раскинулись до самых белых гор . День 
и ночь горит возле правления колхоза огонь вечной 
славы, озаряя мраморный обелиск - память о пер
вых мечтателях. Они не жалели труда и жизни , 
для того чтобы пригибались к земле под тяжестью 
плодов ветви грушевых деревьев , наливались густой 
бархатистой зеленью капустные поля у подножья 
горбатой Джуцы , для того чтобы отливали корич
невым золотом бока у сытых колхозных коров. 

Но даже им, романтикам с узловатыми пальца

ми , заскорузлыми от чернозема, показалось бы чу
дом , сказкой то , что теперь в каждый колхозный 
дом проведен водопровод и газ, что над крыша

ми - телевизионные антенны . Свыше тысячи теле
визоров зажигают здесь по вечерам голубые 
экраны. 

Богато живут колхозники. Бывший батрак, а те
перь Герой Социалистического Труда, прославлен
ный председатель знаменитой артели Семен Ва

сильевич Луценко рассказывает : 
- у наших колхозников в личном пользовании 

пятнадцать автомобилей «Москвич » , больше пяти 
сот мотоциклов , около шестисот стиральных ма

шин ... - Цифры не новость для него, но, называя 
их, он снова улыбается горделивой улыбкой чело
века , который своим трудом заслужил право на 
гордость .- Когда это было, чтобы в деревенской 
избе стирала машина? - спрашивает председатель 
и сам отвечает : - Мы жалеем трудовые руки своих 

женщин. Вот и хлеб в домах теперь не пекут -есть 
у нас колхозная пекарня. Пробовали наш хлебушек? 
Пышный , белый, румяный, есть не хочешь - и то 
за стол сядешь. Хотя на аппетит у нас не жа
луются : хорошо поработаешь - хорошо поешь! 

Что верно , то верно , работают здесь люди с ду
шой, с размахом . Потому и гремит слава о «Про
летарской воле » . 3 235 гектаров засеяно в этом го
ду зерновыми, в том числе 1000 гектаров -куку
рузой . И урожай собрали богатый : почти по 
25 центнеров зерновых с гектара, по 34 центнера 

кукурузы в зерне. 2800 коров , 7 тысяч свиней , 
36 тысяч кур-несушек есть у колхоза-миллионера . 
Фермы механизированы , на полях деловито гудят 

тракторы и комбайны . А то ли еще будет! 

Коммунисты и комсомольцы колхоза - сыновья 
и внуки первых коммунаров - тоже мечтатели, как 

и их деды . А теперь и мечты стали иными. 

- Я мечтаю быть космонавтом , - говорит Сла
ва Мазненко . 

Пока что он учится в 11-м классе, член учени
ческой бригады, умеет водить автомобиль и трак
тор, управляется с механизмами на колхозном кон 

сервном заводе , который выпускает в год 3 мил

лиона банок . 

Мечты бывают разные. Хорошо стать покорите 
лем космоса, но и агрономом , хозяином земли, не 

хуже. Хорошо быть врачом, но и труд доярки не 
менее почетен. У скольких девчат , собирающихся 
по вечерам в колхозном клубе , сверкают на коф 
точках ордена и медали , отмечающие их славную 

работу на фермах! И большинству из них помогла 
найти свою дорогу в жизни ученическая бригада. 

. .. Ждали мальчишек . 

Вечер в предкавказских горах ложится сразу . За
катное солнце , словно ударившись о пологий зеле
ный холм, приплюснулось В багряный эллипс . По
следние его лучи, как о трамплин , оттолкнувшись 

о макушки пирамидальных тополей , перепрыгнули 

на высокую Джуцу и , прощально сверкнув на 
стальных гранях триангуляционной вышки , скольз

нули за уходящим солнцем. Сумерки пали над до
линой быстрой Юцы , бегущей сюда по каменисто
му ложу со снежного Эльбруса . 

- Ну где же они? - беспокойно спрашивала На
дя Тицова , вглядываясь в светлеющую в сумерках 

дорогу, которая полого поднималась по межгорной 
седловине. - Скоро ведь! .. 
Наконец завиднелись в темноте мальчишечьи 

фигуры. Впереди Паша Мазненко, Слава Алексе-

Аккуратно укладывает в ящики Таня Черкашенко 
груши, выращенные ребятами (в е р х н и й с н и
м о к). А вот и их вожак - Надя Тицова, бригадир 
школьной бригады. Большая радость - собирать та-

кие яблоки! 
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ев - самые знаменитые школьные волейболисты. 
Позади шумливой толпой тянулись болельщики. 

- Скорей! - не выдержав, крикнула Нина Дья
ченко. - Сейчас начинается! 

- Не опоздапи ведь, - взглянув на часы, сказал 
Паша. - Спроси-ка лучше , как сыграли. 

- А как? 
- Известно , - довольно улыбнулся Слава,-

три - один. 

- Чемпионы, ничего не скажешь, -усмехнулась 
Надя. - Давайте рассаживаЙтесь. 
Замерцал экран телевизора. Девушка-диктор 

приветливо улыбнулась. 
- А сейчас посмотрите киноочерк о жизни и 

делах ребят из школьной производственной брига
ды колхоза «Пролетарская воля» . 

Замелькали кадры. 
Надя Тицова узнавала своих товарищей. А вот и 

сама она, радостная, оживленная, появилась в цент

ре экрана . Как это странно видеть себя со стороны! 
То, что раньше казалось обыденным, повседнев
ным, вдруг превращается в значительное, напол

няется особым смыслом. 
- Посмотрите , как работают, дружат и отдыхают 

эти замечательные ребята, - говорит диктор. 
И Наде не верится, что в киноочерке рассказы

вается о них , плотным полукругом сидящих перед 

телевизором . Она даже повернула голову в сторо
ну и взглянула на свою лучшую подружку Нину 
Дьяченко . Лицо ее показалось бледным в голубом 
отсвете, а рот был приоткрыт от удивления. Надя 
снова взглянула на экран, и тут ... Нина! Она! Такая 
же, настоящая, живая! И что-то быстро говорит. 

«Вот, значит, какие мы!» - росло гордое созна
ние, словно и ее, и Нину, и всех ребят всенарод
но поблагодарили за хорошую работу и наградили 
чем-то большим, чего сразу даже не осознаешь. 

«А ведь и правда наградили доброй заботой и 
вниманием тысяч людей, которые сейчас смотрят 
на нас. И спрос теперь с нас в пять, в десять раз 
больше, - думала Надя. - Кончится передача, и 
разойдутся ребята иными, не такими, как были чае 
назад . Глубже , серьезнее задумаются о своей судь
бе, о делах » . 

Вот и погас экран. Все сидели молча . Они пере
живали то же чувство, что и Надя. Свершилось 
еще одно чудо: они стали взрослее за короткий 
вечер. 

Но об одном не подозревали ребята. Ведь теле
визионный рассказ о жизни их школьной бригады 
можно было бы легко и по праву вмонтировать 
в фильм о русском чуде. И он, этот рассказ, орга
нически влился бы в него. Так же, как и кинокадры 
о колхозе, где живут внуки коммунаров, о трудо

вом « чуде » , свершенном волей пролетариев, кото
рые обьединились в одну из первых в стране ком
мун. 

В. КОСЕНКОВ, Б. ЧАЩАРНН 
Ставропольский край. 
колхоз .Пролетарская воля. 
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А. Г. НАУМОВ 

Когда я приехал в порт Калининград, теплоход 
« Кооперацию> уже стоял у причала. Он стоял 
в узком канале, ничем не напоминающем мор

ские просторы, скорее похожем на небольшую 
речку с мутной водой, и казался особенно боль
шим и белым. Прошло несколько дней. Закончи
лась погрузка на палубу теплохода самолетов и 
огромных вездеходов «Пингвин » , взревели про
щальные гудки буксиров и стоявших у причала 
кораблей, и скоро балтийские волны зашумели 

за бортом нашего корабля. 

Балтика встретила нас хмурой погодой. В небе 
плавали серые тучи, моросил мелкий холодный 
дождь, и только стаи чаек оживляли суровый 
пейзаж серо-стальной глади по-ноябрьски неуют
ного и пасмурного моря. 

Через день «Кооперацию> уже стояла в первом 
шлюзе Кильского канала. 
На пирсе собрал ось несколько десятков мест

ных жителей. Несмотря на сравнительно холод
ную погоду, они стояли около нашего корабля, 
с нескрываемым любопытством разглядывая его 
и нас. Некоторое время на пирсе и на палубе ко
рабля царило молчание. Но обмен сувенирами 
растопил недоверие и сдержанность. И вот все 
вокруг осветилось улыбками. Смех, шутки, разго
воры ! И только трое - двое мужчин и женщина, 
приехавшие на роскошном лимузине, - стояли 

поодаль, нахлобучив на самый лоб свои шляпы. 
Глаза их были настолько выразительно злобны, 
что я не удивился, когда один пожилой немец 
сказал мне по-русски : «Им хорошо жилось при 
Гитлере, да и сейчас неплохо живется. Они не 
любят вас! » 

Целый день мы шли вдоль живописных берегов 
Кильского канала, обрамленных молодыми бере
зовыми рощами. По берегу гуляли отдыхающие, 
рыболовы закинули в воду удочки. 

Через сутки корабль вышел в Северное море. 
Начался суровый шторм. Многие заболели мор
ской болезнью. Пустовато стало в столовой. Ска
терти на столах полили водой, чтобы при качке 
не бегали по столу тарелки. Первые блюда при
шлось отменить. Мне казалось раньше, что шторм 

всегда бывает во время облачной, хмурой погоды, 
сопровождается грозой или дождем. Воображение 
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рисовало черное небо, прорезанное стрелами мол
ний... Но первый встреченный мною шторм ока 

зался совсем не таким, каким я ожидал его уви

деть. Солнце светило весь день, лишь изредка его 
закрывали небольшие белые кучевые облака. Си
ние, с металлическим отливом волны вставали на 

пути теплохода веселой, искрящейся всеми цвета
ми радуги стеной, а когда корабль «проваливался » 
между ними, его окружала мрамор но-голубая 

ложбина, по которой беспорядочно растекались 
потоки белой пены. К вечеру следующего дня 
шторм начал стихать, на палубе и в салонах ста
ло людно. Все с удовольствием любовались гро
мадными волнами, освещенными лучами заходя

щего солнца. Теплоход проходил Ла-Манш. 
Следующим утром мы были несколько обеспо

коены тревожной новостью: в Бискайском заливе, 
куда мы должны войти завтра, сильнейший 
шторм. Радисты приняли даже сигнал бедствия от 
одного из находящихся в заливе кораблей. Шторм 
не представлял серьезной опасности для «Коопе
рации » , однако в Бискайе мы должны были быть 
7 ноября, и, конечно, нам не хотелось, чтобы 
праздник был омрачен плохой погодой. 
Вечером огибаем берега Бретани и выходим 

в грозный, почти всегда бурный БискаЙ. Всем на 
радость и удивление, залив бурь оказался к нам 
добрее , чем Северное море. Шторм, видимо, уже 
пошел на убыль и не превышал 6- 7 баллов. 
В 13 часов по судовому времени (а оно уже на 

3 часа разнилось от московского) СОСТОЯЛСЯ тор
жественный митинг и подъем флага. Все участ
ники экспедиции с большим вниманием слушали 
речь Никиты Сергеевича Хрущева на торжествен
ном заседании в Москве. 
Еще день, и Бискай остался за кормой. Мы 

вышли в Атлантический океан. Путь лежал к югу 
мимо Канарских островов. С каждым днем ста
новилось все теплее и теплее. Вместе с другими 
биологами нашей экспедиции - Б. А. Зенкови
чем, В. М. Колтуном, Ф. А. Пастернаком и био
логом континентальной экспедиции В. М. Ма
кушком - мы установили регулярные наблюде
ния за океаном и по многу времени проводили 

на полубаке корабля, отмечая и записывая в жур
нал появление всех живых существ, которых нам 
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Альбатрос - частый спутник кораблей. 

удавалось заметить. В первые же дни плавания 
в Атлантике мы встретились с дельфинами. Ино
гда в стаях их бывало по нес кольку сот голов. 
Дельфины всегда вызывают у людей доброжела
тельное чувство и, по-моему, немножко зависть

уж очень быстро и ловко скользят эти звери в во
де, то выпрыгивая из нее, то, как веретено, вра

щаясь вокруг продольной оси своего тела. Во 
всем облике и поведении этих животных столько 
жизнерадостности, столько настоящего наслажде

ния жизнью, что любующиеся ими люди совер
шенно непроизвольно, сами того не замечая, на

чинают улыбаться. 

Как-то раз поздно вечером мы увидели редкое 
и очень интересное явление: в ровном лунном 

свете через все небо опрокинулась огромная дуга 
радуги. Больше мне никогда не приходилось ви
деть радугу ночью, и вряд ли я смогу забыть это 
зрелище: бархатный семицветный мост на фоне 
черного неба и лунная дорожка, пробегающая под 
ней как будто в гигантские ворота. 
Вода под бортом корабля начала светиться ров

ным фосфорическим светом. За черпнув ведром 
пробу, мы с Виктором Макушком просмотрели ее 
под микроскопом. Среди животных и одноклеточ
ных водорослей нам удалось обнаружить ноче
светку-ноктилуку. Это она давала такое свечение. 
Позже к общему светящемуся фону стали при
бавляться отдельные яркие вспышки, будто искры 
отскакивали от обшивки корабля. Свечение 
это вызывали некоторые животные - рачки и ки-

шечнополостные. 

Становилось теплее. Часто из воды выпрыги
вали стайки летучих рыб. Как только над ними 
появлялась тень от корабля, рыбки с раз
гона выпрыгивали из воды и, словно большие 
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стрекозы, с таким же характерным потрескива

нием крыльев, пролетали около 30 и даже 50 мет
ров. Интересно, что, упав на воду, рыбка может 
еще раз оттолкнуться от нее хвостом и, не погру

жаясь, подняться в воздух. И так несколько раз. 
Одна из рыбок случайно залетела на палубу и 
стала добычей нашего ихтиолога. Если бы не 
длинные грудные плавники-крылья, можно было 
бы сказать, что эта рыбка похожа на небольшую 
селедочку по форме и цвету тела. Довольно боль
шие крылья представляли собой сильно вытяну

тые в длину плавники. В полете они переливались 
на солнце разными цветами. 

Несколько раз нам удавалось видеть в воде не
больших морских черепах, 30-35 сантиметров 

длиной. Морские черепахи могут быть и гораздо 
больше. 

Стало совсем жарко. Загорать приходится 
с большой осторожностью. На палубе построили 
бассейн. Довольно просторный для столь стеснен
ного пространства (ведь палуба занята самолета
ми, тягачами и огромными металлическими са

нями со фторопластовыми полозьями). Интересно 
купаться в бассейне ночью: резко проведешь ру
кой в воде - и между пальцев вдруг выскакива
ют искорки. Это мелкие рачки дают вспышки све
чения. Необычайно красиво звездное небо. Где-то 
у самого горизонта в непривычном для нас поло

жении висит ковш Большой Медведицы ; от Ве
неры и Сириуса, как от луны, на море ложится 
световая дорожка. Днем в небе то и дело появ
ляются небольшие буревестники, вблизи остро
ва к кораблю подлетают чайки. Не раз позади 
корабля удавалось видеть «тигров порей~ - акул. 
Некоторые из них очень крупны. Дважды видели 
акулу с интересной формой головы, известную 
под названием « рыба-молот » . Стайки «летучек » , 
как теперь привычно называют на судне летучих 

рыб, выпархивают каждые три-пять минут. Однаж
ды вода как будто взорвалась под килем кораб
ля: не меньше трех сотен рыбок одновременно 
взлетели и заискрились на солнце. 

20 ноября пересекли экватор. Праздник Непту
на удался на славу, хотя в общем, по-видимому, 

мало чем отличался от десятков таких церемоний, 
описанных многими путешественниками. 

Стало ощутимо прохладнее. Чаще попадаются 
киты. В воздухе появились огромные красивые 
птицы - ослепительно белые снизу и с бурым 
оперением крыла сверху, они почти не машут 

крыльями, а ловко пользуются потоками воздуха. 

В безветренную погоду им приходится туго. Они 
чаще садятся на воду, летят гораздо тяжелее, 

чаще машут длинными крыльями. Это странству
ющий альбатрос - птица, месяцами не опускаю
щаяся на землю, живущая в безбрежных океан
ских просторах. Размах крыльев одного из них, 
пойманного нами на удочку (потом птицу отпус
тили), был 2 метра 96 сантиметров. 

На корабле уже идут приготовления к заходу 
в порт Кейптаун. Гладятся парадные костюмы, 
примериваются галстуки. На палубе, ближе к по
луюту, работают парикмахеры-любители. К вечеру 
на горизонте открывается море огней большого 

города. Кейптаун очень живописно расположен на 
склонах гор в небольшой удобной бухте. Ночью 

«Кооперация » остановилась на рейде этого порта, 
где простояла до утра. Едва проснувшись утром, 

я увидел, что судно стоит у причала и перед са-

t 
I 

; 
1 
I 

По пути к мысу Доброй Надежды мы встретили 
бар, построенный в виде собаки. 

мым моим иллюминатором несколько негров-ра

бочих заводят швартовый конец. На палубе было 
уже полно народу. 

После 34 суток, проведенных в море, приятно 
стать на землю. Тут же нам объявляют, что же
лающие могут принять участие в экскурсии на 

мыс Доброй Надежды. Желающих оказалось 
очень много. Поданы два больших комфортабель
ных автобуса, и, вооружившись фотоаппаратами, 
мы трогаемся в путь. Дорога идет в горы, по бо
кам от нее раскину ли широкие листья высокие 

пальмы. Когда разговоры на мгновенье смолкают, 
слышно, как беспрестанно щелкают затворы фо
тоаппаратов. Наш водитель спрашивает, ехать 
быстро или помедленнее. Все высказываются за 
быструю езду, и автобус мчится по ИЗВИЛИСТОЙ 
горной дороге со скоростью больше 100 километ
ров в час. Первую остановку делаем около не
обычного бара, вернее - закусочной, построен

ного в виде собаки. Фотографируем причудливое 
строение, друг друга и двигаемся дальше. 

Дорога проходит через заповедник, в котором 
тщательно охраняется природа. Здесь Африка вы
глядит такой, какой ее увидел, впервые высадив
шись на мысе Доброй Надежды, Васко да Гама. 
Проходит совсем немного времени, и автобус 
останавливается снова. Мы несколько удивлены, 
но, высунувшись ИЗ окон, видим весьма любопыт
ную картину: наш водитель пытается прогнать 

с дороги трех зебр, которые не желают уступить 
дорогу автобусу. Двери автобуса открываются, и 
от массы выпрыгнувших на дорогу « фотокоррес

пондентов » даже эти храбрые, видавшие виды жи

вотные предпочитают отойти подальше. Но не все 
животные заповедника так храбры. В одном месте 

мы видели, как быстрым галопом пошли в сторо
ну от дороги вспугнутые красавицы антилопы 

гну. 

Вот и мыс. Нас окружает группа негритянских 
ребятишек. Они очень довольны нашими подарка
ми - значками и другими сувенирами, с гордо

стью фотографируются рядом с нами. Ведь в сво
ей собственной стране они не могут так за

просто общаться с белыми людьми. Неподалеку 
небольшой ресторанчик. Его зал разделен на две 
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части. Над входом в одну ИЗ них надпись «толь
КО для ЕВРОПЕЙЦЕВ» , над другой - «ТОЛЬКО 
для ЦВЕТНЫХ». И так везде и всюду : на транс
порте и в ресторанах, в парках и даже туалетах 

эта позорная надпись. Вот почему одно упомина
ние о Советском Союзе вызывает здесь радушную 
улыбку, выражения дружбы и симпатии. 

Мы поднимаемся на гору. Отсюда открывается 
красивый вид на мыс Доброй Надежды. Слева 
в туманной дымке виден мыс Игольный - южная 
оконечность Африки, граница двух океанов. Это 
не только воображаемая граница - у Игольного 
вода как бы распадается на более голубую (спра
ва), атлантическую, и зеленоватую (слева), индо

океанскую. Границу океанов здесь можно увидеть 
глазом. 

Обратный путь мы проделываем по другой сто
роне Кейптаунского полуострова. 

Весь следующий день до 8 часов вечера мы про
водим в городе Кейптауне. Центральная часть его 
занята большими домами, в которых расположены 
магазины и учреждения, на окраинах небольшие 
удобные домики для белых, еще дальше бедные 
негритянские кварталы. Улицы в центре заполне
ны яркими рекламами, у дверей многих магази

нов стоят «зазывалы » И громкими криками рас

хваливают товары своего магазина. Бросается в 

глаза, что в магазинах почти нет покупателей -
видно, большинству жителей не по карману де
лать покупки в магазинах, принадлежащих бе
лым. Ведь подавляющее большинство жителей 
страны - негры, а их заработки очень малы. 
Два дня, проведенные в Кейптауне, пролетают, 

как одно мгновенье. Но надо спешить. Нас ждет 
Антарктида. Страна льдов и пингвинов впереди. 
И опять работают мощные двигатели корабля, и 
снова за кормой остается след, который моряки 
называют кильватерной струей. 

(Продолжение следует.) 

Теплоход «1(ооnерацию' в порту А делаида. 
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ЦЕЛИННАЯ 

Наша Тюменская область занимает огром
ную площадь: на ее территории могут раз

меститься Англия, Голландия, Франция, 
Испания и Италия, вместе взятые. Мы гор
димся своей областью, ведь она целинная. 

Учащиеся Омутинской средней школы вот 
уже несколько лет занимаются опытниче

ской работой. Работа проводится на при
школьном участке площадью в один гектар 

и на полях совхоза «Прогресс» площадью 
в 132 гектара. 

Вступая в 1963 сельскохозяйственный год, 
пятый год семилетки, мы разработали 
условия социалистического соревнования 

на лучшую постановку опытнической рабо
ты, а ученическая бригада приняла повы
шенные социалистические обязательства. 
На всей площади в 132 гектара мы обяза
лись получить урожай выше совхозного. 
И обязательства выполнили. 

За организацию опытнической работы и 
участие в выставках обком партии и обл
исполком наградили нашу ученическую 

бригаду ценным подарком - новым трак
тором «Беларусь» со всем прицепным ин
вентарем. 

Омутинсная 11·летняя шнола 
Тюменсной области 

Валерий ГРИГОРЬЕВ 

БРИГАДА - НАША ГОРДОСТЬ 

В жизнь нашей школы вошел труд. 
Он раздвинул стены школы, открыл нам 
новые горизонты и возможность учиться 

не только в классах за партами, но и в 

мастерских, на фермах и полях. 

Школьная производственная бригада -
каша гордость. Быть принятым В ее ряды -
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большая честь. В комсомольско-молодеж
ном лагере, где живет летом бригада, мы 
не только трудимся. Наши ребята -хоро
шие артисты, фотографы, авиамоделисты. 

А наши девочки-баскетболистки заняли чет
вертое место на Всероссийских играх пио
неров и школьников. 

Радостен наш труд. На 300 гектарах рабо
тают юные механизаторы, полеводы, ма

стера по выращиванию кукурузы, сахарной 

свеклы, бобов. Для нашей Челябинской 
области очень важно, какие сорта дадут 
самый высокий урожай. Поэтому сортоис

пытание - главная наша задача. Теперь мы 

твердо знаем, что Весна дает у нас боль
ше всего пшеничного зерна, а Северная 
роза - картофельных клубней. Мы с уве
ренностью можем рекомендовать эти сорта 

нашем у совхозу. И взрослые говорят нам: 
«Спасибо, ребята!» 

Бродонолмансная шнола 
Челябинсной области 

Люда ДЕГТЯРЕВА 

ПРИЕЗJИАЙТЕ В ТУНДРУ! 

я живу в небольшом чукотском поселке, 
на берегу северной речушки. Здесь распо
ложен совхоз «КанчаловскиЙ». Даже летом 
наше солнце не щедро на ласку, а зимой 

в бескрайней тундре хозяйкою ходит белая 
пурга. Но и на скупой чукотской земле 
немало дел для юннатов. 

Совхоз «Канчаловский» один из самых 
молодых: он организован в 1960 году. 
На обширных пастбищах пасется свыше 
20 тысяч оленей. А во всей нашей Магадан
ской области к конц у семилетки будет 
миллион оленей - такое обязательство взя
ли наши оленеводы. Выполнить его по

могают взрослым и ребята. Многие из нас 
после окончания занятий в школе выез

жают в бригады оленеводов. Опытные 
пастухи берут к себе в помощники только 
самых сильных, выносливых. Приходилось 

кочевать со стадом и мне. Я дежурил со 
старшими оленеводами, помогал опрыски

вать оленей, чтобы спасти их от овода. 
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ДО ЮJННЬIХ МОРЕМ 

Есть в нашем поселке и комсомольско
молодежная звероферма. Ребята помогают 
ухаживать за черно-бурыми лисицами. Мы 
кормим их, лечим заболевших. 
Немало дел для школьников и на птич

нике. Разведение птиц - новое дело на 
Чукотке. Наши деды, отцы и не слышали 
о курах. А мы теперь круглый год едим 
свежие яйца. 

Не отстают от нас юннаты других совхо
зов и колхозов нашего Анадырского райо
на. Ребята из совхоза «Марковский» заго
товили во время путины около семи тонн 

рыбы, а усть-бельские школьники - один
надцать тонн. В поселке Марково начали 
выращивать картофель, капусту. 

Работа в юннатских кружках помогает нам 
выбрать свое место в жизни. Многие после 
окончания школы едут в сельскохозяйст
венные техникумы, институты, а потом воз

вращаются в тундру: тот, кто узнал тундру, 

навсегда связывает с ней свою жизнь. 

Приезжайте к нам в гости, дорогие ребя
та, посмотрите, как мы живем! 

Уэльнольсная 8-летняя шнола 
Магадансной области 

Сережа РАНАФ 

ЗНАМЯ - НАВЕЧНО 

Ребята нашей ученической бригады никогда не 

забудут того дня, когда к нам в колхоз <<Ленинец» 

приехал Никита Сергеевич Хрущев с нашим зем

ляком Маршалом Советского Союза Андреем Анто

новичем Гречко . Мы рапортовали им о скромных 

делах нашей школьной бригады. Никита Сергеевич 

тепло поблагодарил нас за трудовые дела и поже

лал еще больших успехов. Эта встреча окрылила 

нас. На колхозных полях все больше появляется 
школьных механизаторов, в садах, виноградниках, 

на огородах - плодоовощеводов, на фермах -
животноводов . Бригада завоевала звание бригады

миллионера. 

ПрОфессор Ростовского государственного универ

ситета В. В. Акимцев работает с микроу добрениями. 

При меняя микроудобрения марганца, цинка, бора, 

мы получили урожай кукурузы 120 центнеров в по
чатках. Это уже хорошо! 

Одевали мы «королеву» В парафиновый щит, под
бирали «королеве» королевские пары - люпин, 

горох, бобы. И гуляет, красуется она на колхозных 

полях. 

Два года подряд держали мы переходящее Крас

ное знамя Ростовского обкома КПСС и исполкома 
облсовета, а на третий год это знамя было передано 

нашей школе навечно. 

Трудиться мы умеем. Где нет труда, сады там 
не цветут. Где нет любви к труду, там мир -
пустыня. 

Колхоз «Ленинец» 
Ростовсной области 

Оля ЛЯМЦЕВА 

ОЗИМЫЕ МОРКОВЬ И ЛУК 

Природа нас не балует. Хорошо, если за лето 
выпадут один -два дождя. А то все лето печет не
стерпимо знойное солнце, дуют юго-восточные сухо

веи. Но и в тяжелых климатических условиях тру
жeHиKи Поволжья выращивают богатые урожаи. 

Не отстаем от старших и мы. Как это у нас по

лучается? Смело могу сказать, что все наши ребята 
любят труд и умеют трудиться. Это первое и глав

ное. А во-вторых, помогают нам знания, поиск. 

Давно, например, занимала нас мысль о подзимних 

посевах овощей. Ведь тогда по весне ни одна капля 
драгоценной талой воды не пропадет зря. Попро
бовали. И опыты превзошли все ожидания. Лук 
сорта Каба, посеянный под зиму, дал 480 центне
ров с гектара, а урожай лука весеннего сева -
всего 360 центнеров. То же и с морковью: подзим

ний сев принес на 50 центнеров моркови больше. 
Теперь вот уже два года наш колхоз проводит под

зимний сев лука и моркови на больших массивах. 

Савинская средняя шнола 
Волгоградсной области 

Лида КАРЦЕВА 
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ПИШИТЕ 

по новому 

АДРЕСУ 

Есть у Владимира Ильича Ленина большой научный 
труд «Развитие капитализма в России». Три года рабо
тал Ленин над этой книгой, будучи в тюрьме и в сибир
ской ссылке. В книге немало страниц, рассказывающих 
о тяжелом, изнурительном труде детей. Мальчикам и де
вочкам шести-семи лет только бы идти в первый класс 

школы, а они, худые, с бледными, изможденными личи

ками, работали на фабриках, в кустарных мастерских 

и на свекловичных полях кулаков. 

В третьем томе Полного собрания сочинений Ленина 
читаем на 409-й странице о знаменитом сапожном про
мысле в селе Кимры. Все соседние села, в том числе 
и деревня Иваньково, шили тогда обувь на продажу. 
Впоследствии у 244 хозяев-кустарей работали 
2353 взрослых и 2194 мальчика. Половина рабочих
мальчики-подростки, которых заставляли трудиться по 

14-15 часов в сутки. А платили им за одинаковую ра
боту наполовину меньше, чем взрослым. И только по
этому хозяева держали своих работников в звании 

«учеников» по 8 -12 лет. 
В. И. Ленин приводит в своей книге жуткий рассказ 

очевидца: один кустарь, проработавший шесть лет 
в постоянной позе у верстака, «простоял» босой левой 
ногой «углубление больше чем в полтолщины половой 
доски; он с горькой иронией говорил, что хозяин хочет 
прогнать его, когда он простоит доску насквозь». 

Ленин гневно протестовал против использования дет
ского труда. Он еще в начале нашего века предвидел, 
что народ России, в том числе и жители деревни Ивань
ково, о которых он писал, будут строить коммунизм, 

станут самыми счастливыми людьми в мире. 

И вот минуло шестьдесят с лишним лет. Удивительная 
судьба сложилась у деревни Иваньково и ее жителей. 
И если вашему отряду захочется переписыва ться с ее 
ребятами, не ищите Иваньково на крутом берегу Волги 
где-то в районе древнего города Углича. Не ищите ее 
и на новых географических картах или в самых точ
ных списках населенных пунктов СССР. 

Там, г де были убогие песчаные луга иваньковских 
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жителей, теперь плещутся волны Рыбин
ского водохранилища. А на крутом берегу, 

г де жались впритык одна к другой избы 
и стояла четырехклассная школа, построен

ная уже при советской власти, теперь воз

вышается красивое и светлое здание Ивань
ковской ГЭС. Оно стоит как памятник свет-
лому и новому в 

мальчишек, что 

с шести -семи лет, 

и умирали. 

жизни людей и тех 

начинали трудиться 

горбились, старились 

Когда строилась электростанция с пло
тиной и шлюзами, а весь район деревни 
Иваньково должен был погрузиться «на 
дно морское», всех жителей переселили 

далеко в лес. Государство построило каж
дому переселенцу новый дом, а для ре
бят - новую школу-восьмилетку. Новое 
место деревни в лесу казалось всем глу

хоманью после житья на берегу Волги. Но 
когда плотина подняла волжскую воду, то 

деревня Иваньково снова оказалась у бе
рега. Только на этот раз у «морского» бе
рега. 

Но недолго иваньковцам пришлось жить 
в новых избах. Через десять лет после 
переселения к ним снова пришли строи

тели. И вырос вместо деревни Иваньково 
известный на весь мир научный центр -
город Дубна . На этот раз деревню 
Иваньково не переселяли на новое место. 
А ее жителям постепенно предоста
вили благоустроенные городские квар
тиры. 

В новом городе красивые каменные жи
лые дома и здания для многочисленных 

лабораторий известного на весь мир Объ
единенного института ядерных исследова

ний, синхрофазотрон, асфальтированные 
улицы. А для ребят - средняя школа, 
и не одна. Для тех, кто уже работает 
и продолжает учиться дальше (а дальше 
не учиться здесь нельзя), в городе Дуб
на открыт филиал Московского госу
дарственного университета имени Ломоно

сова. Ведь все они стали работниками 
атомного института. Бывшие крестьяне 
и кустари-сапожники теперь стали лабо

рантами, механиками, электриками, фото

графами. Они участвуют в управлении 
атомом ... 
Вот как сложилась судьба убогой рус

ской деревни Иваньково, пошедшей по 
ленинскому пути! 

Павпо МАКРУШЕНКО 

ВААБОРАТОРИЯХ 

~~EHbIX 

РАДИО&ИОnОГИ 

НА ПОДСТУПАХ 

к ОТКРblТИЮ 

Космонавт в полете к дальним мирам, 
водитель атомного корабля или ученый, со
здающий искусственное термоядерное солн
це, могут внезапно подвергнуться радио

активному облучению. А это опасно для 
жизни. 

Сейчас защита осуществляется в основ
ном предохраняющими костюмами, плотны

ми перегородками, пог лощающими лучи. 

Радиобиологи идут иным путем: они ищут 
химические вещества, которые можно вве

сти в организм человека, чтобы сделать здо
рового - неуязвимым для облучения, 
а больного - вылечить от лучевой болезни. 

Тысячи и тысячи опытов следуют один 
за другим во многих научно-исследователь

ских институтах мира. Постепенно опреде
ляются направления, по которым идут 

исследователи. Одни изучают свойства об
лученных молекул белков. Другие - цели
ком живую клетку. Надежный, как говорят 
ученые, «механизм защиты» можно создать, 

лишь всесторонне изучив свойства живого 
вещества. 

В последнее время выделилось еще одно 
направление: кислород в защите организма 

от излучения. Кандидат биологических наук 
М. М. Константинова, сотрудница Институ
та морфологии животных имени А. Н. Се
верцева, обнаружила в тканях подопытных 
белых мышей странное явление. Некоторые 
вещества, такие, как адреналин, уменьшали 

количество кислорода в облученных тканях. 
Другие же вещества поддерживали нужную 
концентрацию. А ведь кислород - источник 
жизни живой клетки. Он помогает восста
новлению ее жизнедеятельности. 

Исследования продолжаются. 
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Владисла. БАХРЕВСКНй Рис. Н. К о ш к а р е в а 

Рассказ 

Она все·таки не узнала об этом. И очень хорошо. 
Пусть так и будет. Ведь ей девятнадцать лет, 
а мне пятнадцать. У нее очень красивое имя

Оля. В деревне у нас тоже есть Оля, но имя той, 

московской, звучит совсем по·другому. Это ради 
нее водил я весь их отряд в долину золотых ко· 

ней ... 
Они прибыли на уборку урожая. у нас любят 

в колхозе студентов. Встречать их поехали с музы· 

кой, на грузовиках. А я прискакал на станцию на 

своем Лимуре. Уж такая смешная кличка у моего 
коня. жеребенком он болел. Его выкинули из ко· 
нюшни, чтобы он не заразил других. И когда я вы· 
ходил его, я дал ему самое звучное имя. Тогда 
я не знал, что по·правильном у говорить надо не 

«лимур", а «лемур", что так зовут полуобезьян, 
живущих на Мадагаскаре и в Африке. Просто под· 

вернулось мне слово, и я назвал им своего 

коня. 

Оля ехала в первой машине. Машины шли быст· 
ро, убегали от пыли. Мне хотелось показать город· 
ским, какой у меня славный конь. Я догнал первую 

машину и долго скакал рядом. Оля сидела у бор· 
та. Она смеялась и что·то кричала мне. Ветер тре· 
пал слова, как гриву Лимура, и я их не расслышал. 

Нехорошо, конечно, по·мальчишески вышло, но 
я даже покрасовался перед ней. На всем скаку 
сполз с седла и, обжигая руки, нахватал целый 
сноп диких мальв. Я бросил цветы ей в машину и, 
чтобы не видеть, как взрослые парни будут ска · 
лить зубы, повернул коня в степь и прямой доро· 
гой прискакал в деревню. 

Их бригаду отправили на самый далекий поле· 
вой стан, под мое шефство. В общем·то у меня 
важная должность: я учетчик. Поэтому у меня и 
коня не отнимают. Наш управляющий сколько раз 

подъезжал, но директор заступается за меня. 

Он знает, сколько ночей не спал я, выхаживая 
Лимура. 

у нас на стане красиво. Он стоит на вершине 
переката. Степь волнистая. Видно километров на 
двадцать. На востоке- горы. Алтай. Когда воздух 

прозрачный, видны самые далекие снеговые вер· 
шины. 

Оля смелая. Это я понял сразу. У нас на стане 
нет воды. Ее возят с отделения на глупом старом 

мерине. По утрам, перед работой, студенты про· 
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бовали кататься на этой кавалерии. Оля тоже про· 
бовала. У нее - ничего, все·таки получалось. 
Сначала мы поставили студентов копнить сено. 

Каких только копешек они не нагородили: вкривь, 
вкось! •• Пришлось подучить. 

Приехал я в тот день к студентам в полдень. 
Как раз перед обедом. Смотрю, девчата и парни 
вдесятером толкутся вокруг одной копны. Друг 
перед другом пыжатся, а толку чуть. То подцепят 

пласт и поднять не могут, а то выхватят навильник 

с воробьиный кулачок - тоже смехота. Сошел 
я с коня, взял у Василия вилы - был у них такой 
очкастый, - нарочно подцепил громадный навиль· 

ник - и на попа. В таком положении нести легко. 
Перышко, а не навильник. Стали ребята по·моему 
работать. Пошло дело. Забрался я на копну, стал 
вершить. Тут как раз привезли обед. я говорю СТУ· 
дентам: 

- Нажмем, ребята! Пустяки остались. 

Парни работают, а девчата клеенку расстелили, 
готовят обед. И вдруг топот! Смотрю, висит на спи· 
не у моего Лимура Ольга. Видать, хотела в седло 
сесть, да нога из стремени выскользнула - понес 

Лимур. 

- Стой! - кричу . 

Да где там! Уж если Лимур возьмет, криком его 
не остановишь. Ну, думаю, пропала девка, свалит· 
ся под копыта, и конец . 

Съехал я с копны - и к мерину. Выпряг, в степь 
поскакал. Бью, Д урака, что мочи, трясет коняга 

всеми четырьмя ногами, понимает, видно, что беда 
у людей. Только разве ему с Лимуром в скачки 

играть! Вдруг развернулся Лим ур, назад летит . Ви· 
жу, дело лучше. Ольга в седле. Одной рукой в ГрИ· 
ву вцепилась, другой за повод тянет. Бросился я 
наперерез. С мерина пот ручьями, сижу, как в бо· 
лоте, остановился на пути у Лимура, тот было 
в сторону пошел, да я к нему прижался боком и 
за узду схватил. 

- Слезай! - кричу Ольге. 
- Не слезу, - говорит. 

Лицо бледное, а губы красными шнурками, игла· 
за веселые. 

- Слезай! - кричу. 
А она засмеялась. 
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- Теперь, - говорит, - вы рядом, мой отваж· 
ный кабальеро. Теперь я не боюсь.- И подмигну· 
ла.- Страшно было до мурашек! Никогда так бы· 
стро не ездила. 

у меня в тот день аппетит пропал, да и СТУ· 
денты плохо ели, а Василий заругался на Олю и 

ушел. 

Вот так мы и подружились. Ну и ссорились, ко· 
нечно. 

В нашей бригаде ток был открытый. А тут по· 
шли дожди. Зерно подмокло, и его нужно было 
срочно сушить . Я поставил на эту работу девчат. 
А когда погода установилась и можно было про· 
должать уборку, многие ушли на копнители. Оля 
тоже просилась, но я не пустил. Уж больно труд· 
ная и пыльная эта работа. Прошел день. Приходит 
Оля вечером и говорит: 

- Надоело лопатой на току двигать, поставь на 
копнитель. Маринка ногу порезала, нельзя ей 

в пыли. 

Мне надо было что·нибудь по хитрей придумать 
а я говорю: 

- Подумаешь, королева! На стекляшку наступи 
ла - и в лазарет. Наши, деревенские ..• 
А Оля меня оборвала: 

- Значит, ты считаешь, что я слабее не только 
ваших деревенских, но и маленькой больной Ма· 
ринки! 

- Нет, - говорю, - только грязно там. 
Тут она за меня и взялась. 
- Ах, ты жалеть! По какому же такому праву! 

На папу моего будто не похож. У того борода и 
очки. На жениха тоже. Мал. 

Покраснел я, а тут еще мошка в глотку попала. 
Першит до слез. А Ольга смеется. 

- Завтра, - говорит, - я на Маринки н комбайн 
иду, а ты ее на ток определи. Она у нас созна· 
тельная, в лазаретах лежать не хочет. 

Вечерами студенты жгли костры, пели. Песен 

они знали много. Смешные пели, и грустные, и ко· 
торые под марш. И очень мне нравилась одна, про 
золотых коней: 

Глоток воды холодной отпей, 
Свяжи арканом голод. 

В долину золотых коней 
Спеши, пока ты молод! 

Эту песню сочинил очкастый Василий. Когда ре· 
бята под гитару спели ее, Ольга хвалила очкастого 
больше всех, и тогда я сказал: 

- А я знаю, где она, долина золотых коней. 

Все засмеялись, думали, что я пошутил, а я, 

наоборот, рассердился и сказал: 

- Если среди вас найдутся такие храбрые, 
я могу показать им эту долину. Она недалеко, но 

добраться до нее трудно. 

Оля взяла меня за руку, подняла ее вверх, 

словно я был чемпионом по боксу, и СПрО· 
сила: 

- Вы слышали, что сказал этот кабальеро! За· 
кончим уборку - и пусть он тогда попробует от· 
казаться от своих слов! 

Я засмеялся. Даже сейчас стыдно, как глупо я 

засмеялся. Не смех получился, а кашель, словно 

я подавился гречкой . 

Озеро было круглое. Оно лежало между скал, 
в провале. Скалы пахли теплым хлебом. Потом 
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я понял, что ошибся. Так пахнет гроза или кремень, 
когда им высекают огонь. 

Студенты карабкались на скалы, окунали ноги 
в холодную осеннюю воду, вспугивали куропаток 

и во все горло читали стихи, каждый свое. 

Я дал им порезвиться, а потом приказал ставить 
палатки, таскать хворост, а сам пошел удить 

рыбу. 

Оля попросилась со мной. 

- Ну что! - сказал я ей . - Сдержал я свое 

слово! 

- Не совсем. Здесь очень красиво, но где кони! 
Где долина! 

- Там, - я показал на горный хребет. - Завтра 
я поведу вас туда. Это трудный путь. Коней увидят 
только самые смелые. 

- Значит, я не увижу, - сказала она. 
- Почему! 

- Я трусиха. И что же мне теперь де· 
лать! 

Она склонила голову набок и посмотрела на ме· 
ня совсем серьезно. 

- Знаешь, - сказал я, - ты не волнуйся. Ты все 

равно увидишь коней. Я тебе обещаю. 

- Какая·нибудь тайна, да! - спросила она шепо· 
том. 

- Тайна. 

Она опять серьезно посмотрела на меня и тихо 
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засмеялась. А лотом опять посмотрела и стала 
грустной. А я не знал, что мне делать. Вы· 
тащил удочку и никак не мог нацепить свежего 

червяка. 

После ужина я приказал спать. И все спали. Все 
меня послушались. Все, кроме Ольги и очкастого. 
Ночью они выбрались из палаток и долго сидели 
над озером. 

Утром я выстроил моих студентов, осмотрел сна· 

ряжение и сказал: 

- Мы пойдем сейчас по этой зеленой горе до 
того места, где начинаются скалы. Там будет боль· 
шой привал, и там я назову тех, кто вернется назад, 
к озеру. 

Мы поднимались часа два, и, когда дошли до 

скал, я выбрал из шестнадцати человек шестерых. 
Все налетели на меня, стали упрашивать, и 
я сдался. 

- Хорошо, - сказал я им. - Нам придется 
взобраться на вершину этих скал, а потом идти по 
самому верху. Это трудно. А дальше будет еще 
сложнее. Вы сами это поймете. 

И я повел их на штурм каменной стены. 
Здесь было много змей. Желтых и черных. Здесь 

были узкие выступы. И пятеро вернулись назад. 
А когда мы поднялись наверх, из сил выбилось 
еще семеро. Они были сильные ребята, но они 
никогда не ходили по горам. Я их тоже вернул 

назад. Я хотел вернуть Ольгу и Василия, но они 
держались молодцами. 

Впятером мы пошли дальше. 

Большой привал сделали часа в три, когда стало 
очень жарко. У ребят была спиртовка, и мы быст· 
ро приготовили обед. 

Василий спросил меня: 

Далеко еще! 

- Если устал, можешь вернуться, - ответил я. 

- Нет, я не устал, - сказал Василий. - Я только 
хочу знать, вернемся ли в лагерь к вечеру. 

- Нет, - сказал я. - Мы там заночуем. 
Часам к пяти я привел студентов к Прощальному 

камню. Это было опасное место. 
- Видите! - показал я на темный поясок вокруг 

скалы.- Это тропа. На ней почти всюду ступня 
умещается целиком. Ухватиться руками есть за что. 

Вниз не смотрите. А главное - не бойтесь! Если 
испугаетесь, будет плохо. Кто в себе не уверен, 
останьтесь здесь. 

Мы добрались до вершины без приключениЙ. 
Площадка была узкая, мы едва уместились на ней. 
С трех сторон темнела пропасть. 

- Долина будет скоро, - сказал я. - Немного 
акробатики- и все в порядке. 

- Какой еще акробатики! - спросил сердито 
Василий. 

- Все очень просто! Вы подходите к этому УСТУ· 
пу, - сказал я, - поворачиваетесь спиной к про· 
пасти и к страху, ложитесь ... 
Я видел, как побледнела Оля. Ребята сидели 

притихшие, напуганные. 

- Вы что приуныли! - спросил я весело. - Бои· 

тесь! 

Я подошел к уступу. Лег на камни и свесил ноги 
вниз. Василий схватил меня за руку. 

- Не смей! Опомнись! 

- Пусти, - сказал я. Если ты будешь меня 
держать, я наверняка сорвусь. 
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Он посмотрел мне в глаза и отвернулся. Я кач· 
нул тело назад и нырнул в пещеру. 

- Все! - крикнул я снизу. - Кто следую· 
щий! 

Наверху молчали. Наконец над пещерой повисла 
веревка. 

- Закрепи! - крикнул мне Василий. 
И вот все они опустились. 
- Как мы пойдем назад! - спросил Василий. 
- Видите гору напротив! За ней долина. А вы· 

ход из пещеры легкий. Спустимся по этой камен· 

ной трубе вниз, взойдем на гору. Посмотрим ко
ней и спустимся в долину. Тут всего километров 

шесть хорошей степной дороги. 

Василий засмеялся. 
- Что же ты нам головы морочил! Лезли по 

таким кручам, что кровь стыла. 

Я дал команду: 

- Идемте! Пора! 

Василий посмотрел на Олю, на меня и покачал 

головой. 
- Нет, - сказал он, - с меня хватит. Сыт фо

кусами по горло. 

- Как хочешь, - сказал я и сразу пошел. Я ду

мал, ребята идут следом, но они остались в пеще
ре. Мне было обидно. я их вел самой отважной 
тропой, я хотел показать им наше горное чудо ... 
Эх, студенты, студенты! 

На гору мне пришлось забраться одному. я сел 
на плоский камень и стал ждать. Внизу толпились 
стада невысоких скал. Я посмотрел на солнце. Если 

через пять-десять минут ребята не поднимутся, они 
все про зевают . 
Солнце опустилось ниже. И вот его лучи за

скользили по вершинам скал. Камни ожили. Сверху 
казалось, что там среди тумана мчатся могучие 

кони. У них рыжие круглые спины. У них белые 
косматые гривы. Они мчатся, задирая морды. 

Мчатся в долину, наполненную густым вечерним 
воздухом. 

Я вскочил на камень и крикнул: 

- Стойте, кони! 
И они остановились. И кто-то ахнул за моей спи

ной. Я обернулся и увидел, что это Оля. С ней 
пришли двое ребят. 

- Зачем ты остановил табун! - спросила она. 
- Так надо. Когда люди видят каменных коней, 

их надо остановить. Промедлишь- и табун при
мчится в долину и все растопчет. 

- Как жалко, что этого не видел Василий!
сказала Оля. 

Я отвернулся и опять сел на камень. 

- Пошли, сказала мне Оля. - Уже тем-
неет. 

- Нет, - сказал я. - Вы теперь знаете дорогу. 
Идите одни. Со мной в приключение можно по

пасть. 

Они уговаривали меня, как маленького, но 

я молчал. Я не сказал в ответ ни одного слова. 
Тогда ребята ушли. И Оля тоже ушла, а потом 
вернулась. Она положила мне на плечо руку и 
странно сказала: 

- Мальчишка. 

А я молчал. 
Когда студенты уезжали, я не пошел их прово

жать. Глупо! Я сидел на сеновале и ревел, как са

мый чистенький мамин сынок. 
Глупо! 

А все-таки она ничего не узнала. 
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САМОЗАГОРАЮЩИЕСЯ СВЕЧИ 

В древности люди боялись огня и по

клонялись ему. Много религиозных легенд 

и сказок, связанных с огнем , создали они. 

И в наше время служители церкви моро

чат головы верующим рассказами о чуде

сах, в которых так или иначе участвует 

огонь. 

Попробуем и мы с вами сделать такое 

«чудо»; К примеру, получим огонь, не 

пользуясь ни спичками, ни зажигалкой, ни 

электрическим током. 

Возьмите асбестовую сетку (ее приме

няют в химических лабораториях) и по

ложите на нее кусок ваты , смоченный 

в спирте . Затем прикоснитесь к вате «вол

шебной » палочкой, и на сетке сразу же 

вспыхнет яркое пламя. Чем не «огонь С 

неба»? 

Что же это за волшебная палочка? Са-

мая обыкновенная стеклянная 

Конец ее был смочен крепкой 

кислотой, а затем обсыпан 

ком марганцовокислого калия 

цовки). При соприкосновении 

палочка. 

серной 

порош

(марган

серной 

кислоты, марганцовки и 

ходит реакция, которая 

спирта проис

сопровождает-

ся выделением кислорода и большого 

количества тепла, что и вызывает 

«огонь С неба». 

Еще загадочнее и таинственнее выг ля

дит «чудо» самовозгорания свечей . Есть 

сказка, которой пользуются церковники , 

о так называемом иерусалимском чу де, 

ког да будто бы сами собой зажг лись свечи 

в храме. 

Как же делается такое «чу до»? Вы бере

те свечу, произносите какое-нибудь закли

нание (какое - вы и сами придумаете!), 

и через минуту-другую свеча загорается. 

И это «чудо» готовится заранее . Фитиль 

с 

свечи тщательно очищают от парафина, за

тем его надо хорошо распушить и смочить 

несколькими каплями раствора фосфора 

в сероуг лероде. Сероуглерод - неприятно 

пахнущая и быстро испаряющаяся жид

кость. Пока вы держите свечу и произно

сите «заклинание», сероуглерод испарит

ся, на фитиле останется один фосфор, ко

торый, соединяясь с кислородом воздуха , 

воспламеняется. А уж от него загорается 

и сам фитиль. 

Вот все «чудо»! 

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИСЬМЕНА 

Нередко церковники рассказывают не

былицы и про таинственные письмена, по

являющиеся на стенах , про неизвестно 

как возникающий «нерукотворный об

раз» и т . д. 

И «таинственные письмена» и «неруко

творный лик» можно пока за ть с помощью 

фенолфталеина. Делается «чудо» так. На

до взять лист плотной белой бумаги, ска

жем ватмана, и тонкой кисточкой на нем 

нарисовать что-нибудь или написать 

несколько слов, хотя бы: «Смотрите 

чудо!» 

Разумеется, кисточку вы обмакнете не 

в чернила , не в тушь и не в краску, а в 

крепкий раствор соды . Когда надпись вы

сохнет, лист останется таким же белым, 

каким он был вначале. После этого вы бе

рете пу львериза тор, в котором находится 

раствор фенолфталеина, и опрыскиваете 

бумажный лист. И тут же на белой бума

ге ясно выступит рисунок или надпись. 

Если нет пульверизатора, можно «прой

тись » по бумаге ваткой, смоченной в фе

нолфталеине. 

Н. ВОЛЬПЕР 
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На одной из улиц Мурманска, Кольской, есть ка-
менное здание с трудно поддающейся расшифров

ке вывеской « ПИНР{» >. Рядом - мраморная красная 
доска, на которой золотыми буквами высечены сло
ва : « В целях всестороннего и планомерного исследо
вания Северных морей, их островов, побережий, име
ющих в настоящее время государственно-важное зна 

чение, учредить при Народном Комиссариате Про
свещения Плавучий морской научный институт с от
делениями: биологическим, гидрологическим, метео

рологическим и геолого-минералогическим » . Эти сло
ва взяты из декрета , подписанного Владимиром Ильи
чей Лениным в марте 1921 года. 
Так было положено начало созданию Полярного 

научно-исследовательского института рыбного хо

зяйства и океанографии (ПИНРО). Институт носит 
имя известного ученого, основоположника lI:!ОРСКИХ 

рыбохозяйственных исследований Николая Михай-
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ловича Книповича. В 1921 году Н. М. Книпович 
изобрел рыболовный трал и сам испытал его на 
судне « Андрей Первозванный » . 
Большую научно -исследовательскую работу ведет 

сейчас институт. Интерес к последним исследованиям 
и достижениям научных сотрудников института и 

привел нас в его стены . 

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ 
БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

- Вы впервые в нашем институте? - спрашива
ет заместитель директора по научной работе Арка 
дий Павлович Алексеев и, получив утвердительный 
ответ, продолжает: - Тогда вам лучше всего на 
чать знакомство с нашего музея . 

... Два просторных зала тесно заставлены экспо
натами. В больших и маленьких банках в натураль
ную величину покоятся многочисленные обитате
ли Атлантики. Кораллы и медузы, зубатка 
и палтус , камбала. сельдь и огромнейших размеров 
треска . 

- П~ожорливая рыба , говорит заведующая 
музеем l'алина Васильевна Кухтина. 
В этом нетрудно убедиться. В желудке выстав-

ленной в музее трески мы насчитали десять до-
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вольно крупных селедок, заглотанных прожорливым 

обитателем северных вод. 

- А вот это пришелец, - показывает на боль
шого осетра Галина Васильевна . Выловили его 
в Баренцевом море, но это вовсе не значит, что 
осетр имеет там постоянную «прописку » . Мы пред
полагаем, что он прошел в Заполярье по Мариин
ской системе. 

Галина Васильевна показывает нам новых жи
телей Баренцева моря. Это камчатский краб, даль
невосточные красные рыбы - кета и горбуша. Пять 
лет тому назад самолетом с Дальнего Востока на 
Крайний Север были доставлены икринки кеты и 
горбуши. На рыбоводных заводах их <<подрастили » 
И выпустили В море. Прошло пять лет, и дальне 
восточные гости обрели права гражданства в запо
лярных водах. У же не мальки , а внушительных раз
меров рыбы попадаются в сети. А совсем недавно 
были отмечены массовые подходы косяков кеты и 
горбуши. 

- Объяснение этому явлению найти не тру дно, -
говорят в ПИНРО, - кета и горбуша пошли на не
рест к своему « отчему дому» . 

Так стараниями ученых «население» Баренцева 
моря пополнилось полезными жильцами. 

ДАЖЕ ЧЕРЕ3 ЛЕД 

Об интересном открытии ученых института дове
лось нам узнать в этот день. Поиск рыбы во внут
ренних водоемах зимой затруднен. Попробуйте про 
рубить лед, поставить контрольные сети ... И вот 
группа ученых во г лаве с заведующим лабоу_аторией 
техники подводных исследований Олегом Николае
вичем Киселевым вооружила поисковиков надежным 
прибором. 

Экспедиция ПИНРО отправилась в Ловозерский 
район на рыбные озера Сейтозеро и Бухтозеро. При 
помощи эхолота ученые не только обнаружили ры

бу , но и следили за ее передвижением. Контрольные 
обловы подтвердили правильность показаний эхо
лота . 

Значит? Значит, теперь устраняются многие труд
ности, связанные с подледным ловом рыбы, произ 

водительней будет труд рыбаков , промышляющих зи
мой на внутренних водоемах. Так гидроакустика 
приходит на помощь рыбакам . 

- И не только рыбакам, - добавляет Олег Ни
колаевич. - Эхолотом можно пользоваться и для 
изучения рельефа дна, а в некоторых случаях и для 

определения характера грунта. 

РЫБА СПИТ 

Олег Николаевич Киселев энтузиаст изуче-
ния подводного мира . И об этом он рассказывает 
с увлечением. 

- Когда мы впервые своими глазами взглянули 
на жизнь подводного мира, - говорит он, - мно

гие наши представления о нем оказались не совсем 

точными. 

Олег Николаевич совершал рейсы на подводной 
лодке « Северянка » , переоборудованной для науч 
ных исследований, десятки раз опускался на различ
ные глубины в гидростате. 

- Я берусь утверждать, - рассказывает Олег 
Николаевич, - что поведение рыб во многом напо 
минает поведение других животных. В одно из по
гружений мне удалось увидеть косяк спящей сельди. 

Сначала сельдь показалась дохлой, уж в очень неле
пых положениях находилась в воде. Потом ры
ба была разбужена нашим вторжением. В следующий 
раз мне довелось увидеть, как играет в морских глу

бинах треска. Рыбы гонялись одна за другой, ле
гонько покусывая хвосты . Не лишены рыбы и лю
бопытства . Они подходят к иллюминаторам, разгля
дывают нас. 

Научные сотрудники ПИНРО уже совершили 
около 500 погружениЙ. Их представление о жиз
ни обитателей подводного мира все больше обога
щается. 

3АВОД В ИНСТИТУТЕ 

Может ли завод помещаться в здании институ 
та? Трудно в это поверить, но, оказывается, может. 
Но только этот завод особенный - рыбоводный. 
В миниатюре мне довелось увидеть его в ПИНРО. 
Заведующий лабораторией воспроизводства и ак 
климатизации рыб Сергей Сергеевич Сурков провел 
меня в комнату, всю площадь которой занимали 
большие аквариумы . 

- Вот он, наш завод, - показал на стеклянные 
резервуары Сергей Сергеевич. - Мы выращиваем 
здесь горбушу. Вернее сказать, не выращиваем, а до
ращиваем . Наша цель - дать рекомендации рыбо
водам о том, как выпускать в море более сильную 

молодь горбуши. 

* * * 
Рационально использовать и восполнять 

запасы - вот главное направление научной 

этого полярного института . 

рыбные 
работы 

17 



СКАЗКА 

о JJOJ1t2JttK[ 

Впадимир ЦЫ6ИН 

Выше крыш и рощ, 
где нет дорог, 

жил-был 
маленький ДОЖДЬ, 

дождь-сосунок ... 
Пил он почки, 
росу под лопухом. 

Облако потчевало 
клейким 

молоком: 

- Дождик, пей, 
маленький, сок, 

чтобы ты вырос добрый, 
дождь-сосунок. -

В синем бездорожье 
жил-был дождик, 
на облаках спал, 
пока 

взрослым не стал. 

В облачной выси 
ждал весны, 

ноги его выросли 

в три версты. 

И сказал дождик: 

- Хватит спать! 
Пора мне, дождику, 

плотником стать! .. -
Зеленые ставни 
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раскрыли завязи, 

белый пух 
оставили 

тополям зайцы ... 
Вышел дождик босым, 
пошел, 

полил -
и зеленым тесом 

луга застелил. 

С севера, с запада
булава громов! 

Рис. А. А н Д Р е е н к о в о й 

Дождь покрасил заново 

крыши Домов. 

Словно на обухе, 
сидит верхом 

на радуге, 

на облаке 
дождик с ведром ... 
Слышишь, 
будто плотники, 
белые дождочки 
забивают плотно 
в ставни 

гвоздочки! 

Чтобы дом стоял века -
шлеп, шлеп, 

чтобы вынес все ветра
шлеп, шлеп, 

чтобы в щель 
не влезла дрожь

i:r. •• V:",-«~#.f88:jo:" шлеп, шлеп, 

Виктор МУСАТОВ 

СНЕГ СЫПЛЕТ ... 

Не век тебе, осень, 
Блестеть паутиной. 
Снег сыплет и сыплет, 
Как пух лебединый. 

и белыми стали 
Поля и Деревья. 

И дымом из труб 
Салютует деревня. 

золотые дранки ДОЖДЬ 

шьет, 

шьет! 

Рис. N. 6 и Р 10 К О В а 
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Когда-то, лет триста-четыреста назад, 
в больших городах жили «ку десники»-алхи
мики. Они умели плавить железо и шлифо
вать стекло, превращать ртуть в краску и 

уголь в порох. В их таинственных лабора
ториях вечно горел огонь, пыхтели мехи, 

скрежетали напильники. 

Некоторые люди тог да подозревали, что 
алхимики силой своей обязаны «нечистым 
духам». Многое умели алхимики, знатоки 
зачатков одной из могущественных наук
химии. 

Но куда тягаться средневековым алхи
микам с современными химиками, с настоя

щими кудесниками современности. Они дей
ствительно докопались до самых сокровен

ных тайн природы, научились создавать 
в своих лабораториях такие вещества, та
кие материалы, которые «старушке приро

де» и во сне не снились. 

Мы пригласили в редакцию нескольких 
видных советских ученых-химиков и попро

сили их рассказать нашим читателям, как 

современная химия помогает сельскому 

хозяйству . 
Сегодня у нас выступает директор Все

союзного научно-исследовательского инсти

тута физиологии и биохимии сельскохозяй
ственных животных Министерства сельско
го хозяйства СССР профессор Н. А. Шма
ненков. 

ХИМИЯ НА ФЕРМАХ 

Химические вещества, как известно, из
давна применяются на животноводческих 

фермах и приносят нашему хозяйству неис
числимую пользу. Я имею в виду лекарства 
и средства профилактики. Ведь у живот
ных множество врагов, и особенно большой 
урон приносили им болезнетворные микро-

организмы. Так называемые эпизоотии 
иногда губили тысячи и тысячи животных. 
До революции в нашей стране сап, ящур, 
сибирская язва, чума и другие болезни 
скота ежегодно уничтожали миллионы жи

вотных . 

За годы советской власти нам удалось 
почти начисто избавить страну от эпизоо
тии. Такие заболевания скота, как сап, 
ящур, сибирская язва, чума, бруцеллез и 
многие другие, изжиты начисто. Появление 
от дельных заболеваний этими страшными 
болезнями воспринимается у нас как чрез
вычайное происшествие, и на их ликвида
цию мобилизуются все средства. 

Сейчас ветеринарные врачи с гордостью 
заявляют, что в Советском Союзе полно
стью искоренены заразные болезни скота и 
птицы. 

И если мы вдумаемся хорошенько, то 
поймем, что в этой большой победе ветери
наров немалая заслуга и химиков, химиче

ской науки, химической и фармацевтиче
ской промышленности. Ведь большинство 
лечебных препаратов изготавливают для 
ферм химики . Все профилактические сред
ства также изготовлены на химических 

предприятиях. 

В наши дни ветеринарные врачи, воору
женные десятками лекарств и профилакти
ческих средств, не столько лечат скот, 

сколько оберегают стада от заболеваний. 
Они буквально не подпускают к животным 
микроорганизмы, способные вызывать бо
лезни и падеж. Химики продолжают изо
бретать все новые и новые средства для за 
щиты скота. 

Известно, какой вред приносят животным 
оводы, комары, гнус, мухи-жигалки. Мно
гие из них не только раздражают живот

ных, лишают их покоя, но и сосут кровь, 

изнуряют организм. Некоторые оводы от
кладывают яйца под кожу животных. Их 
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личинки причиняют много беспокойства жи
вотным, буквально изрешечивают их ко 
жу, изнуряют организм. 

Вот против этой крылатой шестиногой 
армии и направляют сейчас свои усилия 
химики. Ими уже получен целый ряд ве
ществ, отпугивающих своим запахом на

секомых. Достаточно обрызгать животное 
или искупать его в растворе подобных ве
ществ, чтобы избавить от насекомых. 

В последние годы было выяснено, что 
жвачные животные коровы, овцы 

способны, поглощая небелковые, азотистые 
вещества, строить из них в организме 

белки. А белок, как известно, - основное 
вещество всякого живого организма. 

Могут ли химики помочь животным ре
шать эту задачу , помочь изготовлять белки 
из небелковых веществ? 

Да, могут. Тут открываются огромные 
возможности помощи химиков животново

дам. 

Сейчас уже известно, что такое химиче
ское вещество, содержащее азот, как кар

бамид (его еще называют мочевиной), 
способно заменить в рационе животных до 
30 процентов белка! Если химическая про
мышленность станет выпускать миллионы 

тонн карбамида и других азотистых ве 
ществ, а к этому теперь и идет дело, то 

можно будет сразу создать устойчивую кор
мовую базу для скота. Ведь белок - осно
ва основ в животноводстве . Оттого, что 
в современных кормах мало белка, их при
ходится бесполезно расходовать в ог
ромных количествах. Всем животноводам 
известно, что если в кормовой единице со
держится достаточное количество белков 
(110 граммов), то на один килограмм при
веса животному нужно 4-5 кормовых еди 
ниц. Если же белка в корме мало, на тот 
же килограмм привеса животное должно 

израсходовать 7-8 кормовых единиц. До
бавка в корм карбамида и делает его пол
ноценным в белковом отношении. 

Сейчас химики научились в лабораториях 
и на химических заводах изготовлять так 

называемые аминокислоты, а из аминокис

лот, как известно, и строится белок. Если 
наладить массовое производство кормовых 

аминокислот, мы поможем тем самым рез

ко увеличить продуктивность животных. 

Чрезвычайно волнует нас, химиков, и та
кая проблема. Известно, что при обычной 
сушке сена на солнце оно утрачивает 

25-30 процентов своих питательных ве-
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ществ. Солома при хранении ее на вольном 
воздухе через несколько месяцев утрачи 

вает свою питательность наполовину. 

Можно ли найти более рациональные 
способы консервации кормов, чем обычная 
сушка? 
Химики утверждают, что можно. Уже из

вестны такие способы консервации и хра 
нения кормов, которые не только не обед
няют их, а, наоборот, обогащают. Различ
ные способы силосования малобелковых 
кормов с добавлением к ним соединений 
азота, полученных химическим путем, де

лают корм полноценным и позволяют хра

нить без потерь не один год. 
Многие юные натуралисты знают, что до

машние животные едят соль, уголь и дру

гие элементы. Это помогает организму жи
вотного работать нормально, улучшает здо
ровье, быстро увеличивает живой вес. 
Огромное значение для животных имеет 

подкормка микроэлементами. Недостаток 
в кормах таких веществ, как магний, медь, 
бор, кобальт и других, сильно отражается 
на здоровье животных: они плохо растут 

и развиваются, резко снижают продуктив

ность, болеют. 

Как видите, химии на животноводческих 
фермах суждено сослужить большую и от

ветственную службу. С помощью химии мы 
можем охранять стада от болезней. Она же 

помогает создавать прочную кормовую ба
зу животноводства. Уже сейчас известные 
нам химические способы помогут резко 
поднять продуктивность животных, быстро 
увеличить их стада . Но еще многое хими
ками не изучено до конца . Вас, молодых 

тружеников сельского хозяйства, ждет 
грандиозное будущее. Вы должны будете 
раз и навсегда решить проблему потребле
ния, научиться про изводить столько хлеба, 

мяса, молока, жиров, фруктов, овощей, что
бы их с избытком хватало для здоровой, 
зажиточной жизни всего народа. 

В этом вам окажет неоценимую услугу 
химия. Вот почему важно, чтобы каждый 
из вас хорошо разбирался в проблемах 
этой науки, умел пользоваться ее дарами. 

н а в к л а д к е: рисунок художника Н. Жу
кова «ПОДАРКИ». 
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Осень ндет по стране. Зоnотнт верхушкн берез, одева
ет в багрянец nнству. Сннмкн, которые мы помещаем 
в журнаnе, на этот раз рассказываlOТ о зоnото" осенн 
на Даnьнем Востоке - в Хабаровском крае. 

Богата н своеобразна прнрода этого края. Но средн 
охотннков, нзыскатеnе" н путешественннков та"га Хаба
ровского края сnывет трудно" та"го". Она требует вы
носnнвостн. Местам н это непроходнмы", с заваnамн нз 

буреnома пес с бу"но разросшнмнся КОnlOчнмн кустар
ннкамн, орехоноснымн nещннамн, заросnямн снренн и 

душнстого жасмина. Паутина nнан преграждает путь пе
шеходу. 

Та"га Хабаровского края поражает путннка обиnием ди
корастущих пnодовых деревьев. Вот на попяне стро"ное 
дерево маньчжурского ореха роняет к подножиlO свои 

созревшне пnоды. Они в пnотно" зеnено" кожуре н 

за.лоmо 

схожи с грецкими орехамн. В та"ге растет дикая груша 
и сибирская ябnоня. Обнnьны заросnи орехоносно" раз
ноnнсто" и маньчжурско" nещины, шиповника. 
Даnьнн" Восток обnадает боnьшимн запасами древе

сины. Особенно ценны ясень, орех, кnен, а также иnьм, 
дуб и береза. Гордость даnьневосточных nесов 
кедр. 

В та"ге встречается и амурски" бархат. Это дерево 
едннственны" в наше" стране пробконос. По своим ка
чествам оно может конкурировать с аnжирскнм пробко
вым дубом. Амурски" бархат растет в изобиnии в Ха
баровском крае. Из его коры ПРИГОТОВnЯlOт nиноnеум н 
другие издеnия. 

Чудесна и неповторима осень на Даnьнем Востоке. 

В эту пору в та"ге зреlOТ кедровые шишки, вокруг бе
резки вьется горн о-таежное растение - nиана nнмонни-

ка, принадnежащее к семе"ству магноnиевых, чьи руби
новые гроздья ягод обnадаlOТ цеnебными сво"ствамн 
восстанавnивать сипы. ПоспеваlOТ черны" амурски" ви
ноград, красная и сине-черная смородина, брусника, 
КnlOква, капина и барбарис. ПnаменеlOТ огненные кnены. 
Сnовно гигантские факеnы, жеnтеlOТ nиственннцы, и доn
го, до гnубоко" осени, не сбрасываlOТ сво" темно-брон
зовы" наряд могучие дубы. 

Н а с н и м к а х: 1 - осенни" пе"заж в Хабаровском 
крае; 2 - игnисты" шиповник; 3 - орехи разноnисто" 
nещнны; 4 - гроздья барбариса; S - «огненны"" кnен; 
6 - nиана nимонника, выоаясяя вокруг березы; 7 - яго
ды черно" каnнны. 

Фото и текст Вn. МИНКЕВИЧА 



Таджикская ССР. Один из поро
rOB, в нескопьких кипометрах от ко
Toporo будет построена трехсотмет
ровая ппотина Нурекскон ГЭС. 

Этот снимок сдепан на строитепь
стве Нурекской ГЭС в Таджикиста
не. Скапьный экскаватор прокпады
вает Aopory дпя отсыпки первой 
очереди ппотины. 

HR БЕРЕГУ BflXUJfl 
г. Ганейзер 

В Душанбе распускались темно-красные розы . 
Щедрые теплые ливни приходили с гор, начисто 
мыли тротуары и улицы, стремительно бежали 
по канавкам и уносили с собой опадающие лепе 
стки белой акации. По вечерам город звенел 
птичьими голосами. В аллеях и скверах пели 
скворцы, дрозды и даже ... воробьи, пели во весь 
голос , радостно и настойчиво, не смущаясь 
ни шума машин, ни разговоров , ни огней уличных 
фонарей ... 

Я шла по улице. Листва высоких деревьев 
смыкалась над головой зелеными арками , а вдале -

ке белели снежные вершины гор . Душанбе 
со всех сторон окружен высокими горными 

хребтами. 

Более девяти десятых поверхности Таджикиста
на занимают горы. Ты вдумайся в эту цифру! 
Более девяти десятых. . . Это значит , что меньше 
чем на одной десятой можно строить, сажать , 
пахать. Как же драгоценна должна быть здесь , 
в краю солнца и долгого лета, каждая пядь зем 

ли! И недаром так трудолюбивы таджики , так 
умело они используют каждый клочок мягкой 
земли . 

Но часто бывает и так : есть земля, но нет воды, 
река течет г де-то глубоко внизу , ее вода недоступ
на людям . 

Я собиралась поехать в Нурек , туда, где недав
но началось строительство одной из самых круп
ных электростанций Союза - Нурекской гидроэлек
тростанции . 

От Душанбе до Нурека недалеко, немногим бо
лее 70 километров, и туда можно доехать на ав 
тобусе . Длинный подъем на гору автобус осилива
ет с трудом. На пере вале Чермазак он останавли 
вается и отдыхает . И мы , пассажиры, стараемся 

получше рассмотреть и запомнить далекие снеж

ные вершины, бросить взгляд на сверкающие се
ребром опоры высоковольтной линии , послушать 
песню жаворонка .. . 

И снова в путь, теперь уже вниз, в долину од 
ной из самых крупных рек Средней Азии - Вахша . 
Начинается он далеко от Нурека, среди ледников 
и снежных вершин Киргизии . Это он небольшой 
спокойной речкой протекает, извиваясь , по широ 

кой Алайской долине . Вода в речке красного цвета, 
и речка так и называется - Кызыл-су (красная во 

да). И дальше, уже войдя в пределы Таджикиста
на, вода долго еще сохраняет свой красный цвет . 
Теперь красная вода называется по-таджикски -
Сурх -об ... 
Только после слияния с рекой Хингоу Вахш по

лучает свое гордое имя. «Вахш » означает - дикий, 
неукротимый . С огромной быстротой река сколь
зит по горной долине и вдруг резко поворачивает , 
вгрызается в скалы , рассекает их поперек глубо
кой, как щель , тесниной. И опять поворот , и река 

опять бежит между 
хребтами . «Нурекской 
своенравного Вахша. 

расступившимися 

петлей » называют 
горными 

причуду 

В нижнем конце петли и находится Нурек , еще 
совсем недавно маленький , никому не известный 
кишлак с низкими глиняными домишками , а сейчас 

шумный молодой город. В нем самое солидное 
здание- это новая школа на склоне горы. Строит 

ся также много домов, широкоэкранный кинотеатр, 
стадион , размечены аллеи и парки. 

Весной горы над Нуреком покрываются неж
ной и яркой травой. А в ней столько цветов! 
Веселые маки, колокольчики , высокие эрему
русы ... 

А где же место строительства ГЭС? Где будет 
возведена единственная в мире плотина высотой 
в триста метров? Чтобы увидеть строительство , 
нужно пройти немного вверх по долине . 

Макет будущей плотины. 

«Наверное, плотину построят здесь », - подумала 
я, увидя у реки мощный экскаватор. Он наполнял 
свою зубастую пасть плотным каменистым грун
том и тяжело обрушивал его в кузов громадины 
самосвала , который рабочие ласково называли 

«четвертак »: В нем помещалось 25 тонн груза, 
четвертая часть сотни ... 
Оказалось , однако, что экскаватор работал не на 

постройке плотины, он подготавливал площадку 
для здания будущей ГЭС , которая встанет ниже 
плотины , у ее подошвы. А вода? Как будет прохо 
дить к турбинам вода? От водохранилища к элек -
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Выборка грунта экскаватором. 

тростанции в крепких скалах правого берега про
бьют три тоннеля . По ним-то и потечет на турби
ны вода. Но турбин будет не три, а девять. Поэто
му каждый тоннель в конце разделится на три. 
Очень мощные будут турбины - на 300 тысяч ки
ловатт каждая. 

Возле Нурека Вахш - обычная горная река, мут
ная, бурная, но довольно широкая. Там, г де по 
строят плотину, высокие каменные склоны подхо

дят совсем близко друг к другу, и долина превра
щается в узкое ущелье , по которому река мчит

ся с ревом и грохотом . 

В нижней части ширина плотины будет равна 
одному километру , а наверху - всего 14 метрам . 
Такая необычная форма обеспечит плотине боль
шую прочность . Когда начнут строительство пло
тины , то прежде всего со склонов долины счистят 

всю растительность , землю и да -

же верхние слои камня , которые 

покрыты сетью трещин. Ведь 

нужно так крепко соединить 

плотину со склонами долины , 

чтобы никакая сила, даже сила 
могучей реки, не могла не толь

ко разрушить плотину, но даже 

отыскать в ней самую ничтожную 
щелочку! А сила у Вахша гро-

становится в 15, а то и в 20 раз больше, потому что 
летом сильно тают снежники и ледники в горах . 

В летнее время в каждую секунду по ущелью про
носится около 4 тысяч кубических метров воды , 
а в годы с особенно жарким летом и 5 тысяч . Как 
представить себе это количество воды? Если бы во
ду Вахша переливать в железнодорожные цистерны, 
то понадобилось бы пропускать каждую секунду 
200-250 цистерн! Поэтом у-то и плотина, которая 
перегородит Вахш , должна быть такой прочной , 
чтобы она могла постоянно задерживать страшный 
напор воды . 

В районе стройки через Вахш переброшен мо
стик. Серебристо-белый, он кажется удивительно 
легким, почти невесомым. Его длина всего лишь 
четыре метра, потому что река здесь сужена до 

двух! 

Два метра ширины , а глубина? В десятки раз 
больше... Попробуй-ка представить себе такую 
реку! 

С глубокой древности по долине Вахша проходи
ла тропа - это всегда был путь, ПО которому шли 
торговые караваны и войска. Известно много ле
генд , овеянных дыханием старины , об этом районе . 
В прежние времена на месте теперешнего желез
ного моста стоял другой. От него осталось только 
название : Пулисангинский мост, что впереводе 
с таджикского на русский означает - каменный. 

Более 22 столетий назад по каменному мосту, 
соединявшему берега Вахша, проходили войска 
знаменитого полководца Александра Македон
ского. Тогда же , по народному преданию , жители 

долины Вахша собрали свои драгоценности, сло
жили их во вместительный сундук и отнесли на 
большую и плоскую вершину Вахшского 
хребта. 

А что же стало с ними потом? Когда подошли 
чужеземные войска и потребовали сдачи золота и 
драгоценных камней , жители сбросили все драго
ценности в Вахш. И огромный сундук окаменел , 
превратился в эту самую плосковерхую «Сундук
гору » - Кухисандук. 

И вот теперь , когда строится плотина и ГЭС, го 
ворят в народе : Вахш сторицей возвратит людям 
пог лощенные когда-то сокровища ! .. 

Ты, наверное , знаешь , как обычно поступают 
с реками, на которых строят плотины . На время 
строительства их перегораживают перемычками , 

а для пропуска воды выкапывают новое , искусст

венное русло. На Вахше так поступить нельзя : он 
ведь течет среди гор, в узкой каменной щели. Что 

\ 
мадна! Недаром же его воды ~~~~~E;~~~~~~~~~~~ пропилили в прочнейших скалах 
ущелье глубиной в несколько сот 
метров! 

Зимой и весной Вахш несет .. 
сравнительно немного воды - не 

более 200 кубических метров 
в секунду . Но зато летом воды 
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же с ним делать, куда убрать воду? И проектиров 
щики приняли такое интересное и смелое реше

ние: Вахш на время строительства направят по ка 
менным коридорам-тоннелям в обход плотины . 
Сейчас идет проходка тоннелей. И только после 
того как они будут готовы, можно будет приступить 
к строительству плотины . 

Конечно, мне очень захотелось увидеть подзем
ные работы своими глазами . Но попасть под землю 
не так-то просто. Прежде всего нужно получить 
специальный шахтерский костюм - резиновые са
поги , брюки и куртку, которые защитят от воды, 
а на голову надеть прочную каску . Но и это не 
все - нужен еще провожатый . . . Наконец все в по
рядке. Молоденький звеньевой бригады бетонщи
ков Григорьев показывает мне огромный тоннель , 
в который свободно въезжают грузовые машины 
и экскаваторы, где работает мощная машина бу
рильщиков . 

Тоннель освещен электричеством . Бурильная ма 
шина напоминает какое-то грозное орудие : острые 

длинные пики воинственно выставлены вперед. Они 

вгрызаются в скалу и высверливают отверстия, ра 

бочие-взрывники закладывают в отверстия взрыв
чатку. 

Взрыв! .. И отваливаются каменные глыбы . Экска
ватор грузит их на машину, а бурильщики крепят 
потолок железными балками. 

- После этого начинается наша работа , - гово
рит Григорьев. - Бригада приводит тоннель в окон
чательный вид. Ничего не упадет ни со стенок , ни 
сверху . Сейчас ширина тоннеля -13 метров, вы
сота - 6,5. Но это лишь верхняя половина . Закон
чив ее , добавим еще 4,5 метра вниз . Вот какой 
тоннель будет . Громадина! .. - В голосе Григорьева 
звучит восхищение . Помолчав, он добавляет задум
чиво : - Да ведь и воды по нашему тоннелю сколь
ко пойдет ... Река .. . Половина Вахша . 

- А откуда начнется второй тоннель? - спро

сила я. 

- Выше по течению. А еще повыше , близ селе
ния Туткаул , только на правом берегу , тоже про
бивают тоннель через горный хребет . Этот поведет 
воду из Вахшского моря на сухое Дангаринское 
плато . Там ее давно земля дожидается . Хорошая 

земля, но по воде стосковалась. 

Да, много благ принесет с собой людям Нурек
ская ГЭС. Это не только вода , которая превратит 

в цветущие оазисы пустующие земли. И не только 
электричество для освещения многочисленных киш

лаков и поселков в горах . 

Нурекскую ГЭС неспроста называют «бездон
ным энергетическим кот лом» . Она даст около 

12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии 
в год, то есть почти в десять раз больше, 
чем вырабатывают все электростанции Таджик
ской ССР. 

Куда же пойдет энергия Нурека? Ее ждет не 
только Таджикистан, но и соседние с ним респуб
лики - Узбекистан и Туркмения. 

Электрическая энергия так прочно вошла в наш 
быт, в промышленность и сельское хозяйство, что 
трудно сказать, кому она больше нужна . Непода
леку от Нурека , выстроят энергохимический ком
бинат - сложное , громадное предприятие , на кото
ром будут вырабатываться ра знообразнейшие това
ры. Яванский комбинат даст стране искусственный 
каучук и капроновое волокно, удобрения и пласти-

Много разных машин работает, чтобы укротить 
капризный Вахш. 

ческие массы , натрий , магний , соду и многое дру 
гое. И в Туркмении энергия Нургэса даст возмож
ность построить новые предприятия, а в Узбекиста 
не, пройдя туда по самой высокогорной в мире ли
нии электропередачи, энергия Нурека поможет 
оросить около миллиона гектаров земли. 

В Таджикистане часть энергии, которую даст Ну
рекская ГЭС, пойдет на то, чтобы работали маши
ны и насосы - поднимали бы воду на высоко рас
положенные поля. Поднятая вода пойдет самоте
ком по каналам ... Много будет воды . После окон
чания строительства Нургэса в Таджикистане оро
сят дополнительно 400 тысяч гектаров . Сколько за
зеленеет новых хлопковых полей, сколько посадят 
новых садов и виноградников! 

Молодые строители Нургэса сочиняют и поют 
о нем много песен. Вот так заканчивается одна 
песня: 

Мы построим Нурекскую ГЭС, 
Станет щедрой скупая земля, 
Все долины вокруг расцветут , 
Белый хлопок оденет поля . 

Наша Родина празднует свое 46-летие . Сколько 

она получает подарков от всех краев и республик! 
Тут вырос город, там наполнилось водой обширное , 
как море, водохранилище . По сухой степи протя 
нулась синяя лента канала , со вновь распаханной 
целины в закрома засыпали первый хлеб, над су
ровой тайгой протянулись серебристые нити элек
тропередачи, новый завод выплавил первую сталь ... 
Напряженный созидательный труд кипит по всей 

стране, уверенно идущей в коммунизм . 

23 



24 

ТРАВЯНЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ 

Пред ставьте себе каменноугольный пе
риод. Густые заросли фантастических де
ревьев, среди которых растут гигантские па

поротники и хвощи. Кое-что из этого до

исторического времени сохранилось и в 

наши дни в Австралии. Яркие по окраске и 
необычные на вид травяные деревья удив
ляют туристов. Назвали их так потому, что 
они похожи на густую траву , выросшую на 

дереве вместо листьев . 

Всего травяных деревьев одиннадцать 

видов . 

Ствол травяного дерева похож на ствол 
саговой пальмы: толстый, объемный, как 
будто предназначенный для того, чтобы вы
держать тяжелую крону. Но вместо этого 

наверху всего лишь пучок травы! Травяные 
деревья достигают высоты более 2 метров . 

Травяное дерево - «черный человек», 
или «туземец», еще выше и раскидистее, и 

похоже на обычное дерево, только вместо 
листьев у него густая трава. Называют его 
так потому, что в темноте «туземец» похож 

на группу дикарей, прячущихся в чаще леса. 

Подземное травяное дерево гораздо 
ниже предыдущих . Густые пучки травы тор

чат прямо из земли, словно ствол находится 

под землей. Из середины травы растут на 
длинных стеблях белые цветы. 
Травяные деревья пригодны не только 

как корм скоту, но и широко применяются 

в технике. 

Б. ЛАПТЕВ 
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.ДЕТЕНЫШ ВЕЛИЧИ
НОЙ С ГОРОШИНУ. 

.ДЕРЕВЬЯ , У кото
РЫХ ВМЕСТО ЛИСТЬЕВ 

ПУЧКИ ТРАВЫ . 

ОПОССУМ 

у этого животного детеныш родится ве
личиной с горошину. Но увидеть его невоз
можно не потому, что он мал, а потому, 

что опоссум - животное сумчатое и дете

ныша своего после рождения помещает 

в сумку на животе. Там он, крепко присо

савшись, находится, пока не подрастет 

величиной с мышонка. У одной матери их 

бывает от 4 до 10 штук. 
Живет опоссу м в Северной и Южной 

Америке. Как и хорек, он любит красть кур, 
уток и их яйца . Внешне опоссум непривле
кателен, похож на большую крысу, но 
отличается от нее медлительностью при 

движении по земле и большим умением 
лазать по деревьям и кустам, в чаще кото 

рых он живет. Для этого у него приспособ
лен и хвост. Он настолько цепкий, что 
опоссум часами отдыхает, зацепившись им 

за ветки. 

А. ЩЕГОЛЕВ 
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• ПОСРЕДНИКИ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ И ПИЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА. 

• МОЛНИЯ РА&ОТАЕТ В ПОЛЕ. 

• ЗА 5 СЕКУНД УРОЖАЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20 ПРОЦЕНТОВ. 

• УДО&РЕНИЯ ИЗ ВОЗДУХА И ВОДЫ. 

- Оглянитесь вокруг: все больше машин 
окружает земледельца. Техника помогает 
выращивать растения и животных. Но чем 
больше работы выполняют машины, тем 
они становятся сложней. А что же даль
ше?. 

Анатолий Илларионович Бут, замести
тель председателя Комиссии по электрон
ной технологии Государственного комитета 
по координации научно-исследовательских 

работ, задав этот вопрос, на минуту замол
кает. 

- Беда в том, - продолжает он, - что 
электроэнергия, которая оживляет машины, 

расходуется не совсем по назначению. Толь
ко теперь мы начинаем понимать это. 

Поток электронов - электрический ток
пришел по проводам к электродвигателю. 

Тот завертелся и начал трясти решета мо
лотилки. Очищенное зерно посыпалось в ку
зов грузовика. В этом процессе между 
электричеством и зерном есть «посред

ник» - механические руки молотилки. Они 
громыхают, часто ломаются, производи

тельность их низка . Почти девять десятых 
энергии затрачивается не на очистку зерна, 

а на... перемещение решет. Разве это по
хозяйски? 

В каждом процессе можно найти таких 
«посредников». Пахота. Энергия двигателя 
расходуется на перемещение трактора, 

трактор тянет плуг, а уж плуг пашет. 

В теплице электрический ток расходуется 
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на освещение и нагрев воздуха. «Посред
ник» - электрическая лампочка. 

Так началась наша беседа о близком бу
дущем земледелия. 

Что же предлагают специалисты новой 
отрасли техники - электронной техноло
гии? 
Ученые считают, что в земледелии бу ду

щего электронной технологии предоставят 
почетное место. 

- Слышали ли вы ког да-нибу дь сказку 
о семечке яблони и добром волшебнике? -
спрашивает Бут. - Бросил волшебник на 
землю семечко, прикоснулся к нему вол

шебной палочкой, и тотчас на этом месте 
выросла яблоня с наливными яблоками. 

- А при чем же здесь электронная тех
нология? 

- Да ведь в сказке этой, - смеется ин
женер, - как раз и нет «посредников»: есть 

волшебная энергия и семечко ... 
Сказка закончилась. Начались открытия 

науки второй половины ХХ столетия. 

ГЕНЕРАТОР ЧУДЕС 

Ученые Всесоюзного научно-исследова
тельского института электрификации сель

ского хозяйства под руководством акаде
мика М. Г. Евреинова нашли в лаборато
рии «волшебную палочку». С помощью 
электронов они смогли нарушить вековеч

ный ритм роста семян. 
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Прозрачный сосу Д наполнен зернами 
пшеницы . В сосу Д введены электроды. 
Включается ток высокого напряжения. Воз
никает электрический разряд. Зерна мгно
венно становятся проводниками электриче

ства. Сквозь них бегут электроны . И внутри 
зерна протекают сложные биохимиче
ские процессы. Электроны ломают цепи мо
лекул белка, тормошат спящий зародыш, 
заставляют его быстрее питаться и расти . 
Доза воздействия - несколько секунд. 
Проходит время. «Электрические» семена 

обгоняют в росте необлученных соседей и 
дают более высокий урожай. Прибавка со
ставляет 20 процентов! В Истринском опыт
ном хозяйстве под Москвой начал действо
вать первый электронный ускоритель роста. 

Электроэнергия начала работать в поле 
самостоятельно, без моторов и приводных 
ремней. Разведка продолжается. Еще мно
го опытов впереди. Но ради сказочных пер
спектив не жаль затратить силы. 

УДОБРЕНИЯ ИЗ ... ВОЗДУХА И ВОДЫ 

Пока минеральные удобрения привозят 
на поля с химических заводов. Электронная 
технология предлагает готовить удобрения 
в поле . 

Вы, наверно, обращали внимание, что 
после грозы легко дышать. Это молния 
превратила кислород воздуха в озон . 

В специальной установке создается не
большая искусственная молния. Озон со
единяется в воздухе с азотом и, попадая 

в воду, образует азотную кислоту. Теперь 
стоит соединить кислоту с известняком, ко

торый найдется везде буквально под нога

ми, - и готова кальциевая селитра - у доб
рение для растения. 

Электронная технология позволит произ
водить минеральные удобрения на месте 
в любом хозяйстве. Сколько тру да и 
средств сэкономят машины, прямо в поле 

из воздуха и воды рождающие удобрения! 

НЕВИДИМКИ ЗА РАБОТОй 

А как же быть с «посредниками» - слож
ными механизмами, которые пашут в поле, 

обмолачивают и сортируют семена, дробят 
на фермах корма?. По-видимому, эти гро
мыхающие машины не пустят в будущее. 
На полях Белоруссии, где много валуно~ 

можно заметить странные автомобили . 
Подъезжает машина к камню и прикасает
ся к нему двумя щупальцами. Водитель 

включает рубильник , и... камень исчезает. 
Он превращается в пыль и мелкие кусочки. 
Искусственная молния разрушила его. яв
ление это в технике называется электро

гидравлическим эффектом. Открыл его со
ветский инженер л. Юткин. 
Представьте теперь плуг будущего. Пол

зут тонкие щупальца, между которыми то 

и дело пробегают невидимые молнии, а за 
ними остается ровная, без комков, вспахан
Haя (а может быть, станут говорить 
«взмолненная»?) земля. 

Подошло время уборки. Комбайна не 
видно. По полю идет машина с двумя раст
рубами по бокам. В отличие от комбайна 
в электронной машине нет вращающихся 
валов, транспортеров. Раструбы заряжены 
положительно, а колосья - отрицательно. 

Поток электронов отрывает зерна и по тру
бе уносит в бункер . Здесь зерно в электри
ческом поле отделяется от соломы, а соло

ма электрическими разрядами дробится на 
мельчайшие волокна. Кстати, сейчас, когда 
вы читаете эти строки, идут испытания 

опытных установок для производства гру

бых кормов из стеблей с помощью искус
ственных молний. 

Как видите, все делают сами электро
ны - мельчайшие отрицательно заряжен
ные частицы вещества, песчинки космоса, 

из которых сложен мир. 

- Когда-то энергию мускулов человека 
заменила машина. Это была великая рево
люция в технике. Скоро электрическая энер
гия, работающая без «посредников», безма
шинная индустрия, придет в земледелие. 

Анатолий Илларионович Бут, большой 
энтузиаст развития новой отрасли техники, 
говорит о будущем земледелия так, будто 
в будущее уже проник человек. И это не 
случайно. Ведь фантастика и будничные 
дела тех, кто работает в области электрон
ной технологии, как нигде, тесно сплелись 
между собой . 

Электронной технологии всего несколько 
лет от роду. Но возможности для ее разви
тия были созданы раньше: в 1917 году и 
в 1920, когда был принят план ГОЭЛРО -
первый план электрификации России. Про
шли годы, и мы говорим: эпоха ядерной 
физики, освоения космоса и электронной 
технологии началась! 

Юрий АЛИН 
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КАК МЬ! ИХ ВИДИМ! 

Лунный диск порой кажется огромным. А ка

кой он на самом деле? С велосипедное колесо или 

двугривенный? Ни то, ни другое! Возьмите ... спич

ку. Ее головка, помещенная на расстоянии вытя

нутой руки между глазом и Луной, закроет лун

ный диск даже в полнолуние. 

Снимок Марса , сделанный при помощи сильней

шего из современных телескопов, меньше... ко

пеечной монеты. 

САМАЯ БЛИЗКАЯ И САМblй ДАЛЕКИЙ 

Ближайшая к нам планета - Венера, она подхо

дит к Земле на расстояние до 39 миллионов кило

метров. Наиболее отдаленная планета - Плутон, 
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минимальное расстояние от Земли - 4 300 миллио 

нов километров. 

Венера известна тысячелетия. Существование ат 

мосферы на ней подметил еще М. В. Ломоносов 

в 1761 году. 

Плутон, открытый всего 33 года назад, - самая 

таинственная планета солнечной системы. Его диа

метр примерно равен земному, а масса несколько 

меньше. Желтоватый цвет и низкая отражательная 

способность указывают на отсутствие у него за

метной атмосферы. Вот почти и все известное 

о нем. 

После Плутона, как ни странно, наиболее зага

дочная планета - наша ближайшая соседка Вене

ра. Мощная атмосфера, насыщенная облаками, оку

тывает ее непроницаемой пеленой. Венерианская 

атмосфера богата углекислотой. Лишь недавно со

ветский астроном Козырев подметил следы азота. 

Кислорода не обнаружено вовсе. Если он там и 

есть , то в припочвенных слоях , ниже облачности. 

Радиометоды позволили определить температуру 

невидимой поверхности планеты. Она очень высо-

ка, порядка +3000. Эти результаты подтвердил по
лет американской автоматической станции «Мари

нер-2». 

Жизнь на планете, очевидно, невозможна. А ес

ли и существует, то резко отличается от нашей . 

МЬ! ЖДЕМ! 

По предложению зарубежных ученых Д. Кокки

ни И Ф. Моррисона были посланы радиосигналы на 

звезды Тау из созвездия Кита и Эпсилон ИЗ со

звездия Эридана, у которых предполагают воз

можным существование планет. Сигналы состоят из 

ряда посылок, разделенных паузами, то есть эле

ментарных численных сочетаний . Ученые полагают, 

что язык математики будет понят разумными су

ществами, если они там есть . 

С конца 1960 года Национальная радиообсервато
рия США взяла обе звезды «на прицел» радиоте

лескопов. Пока они молчат, но ведь и срок про

шел совсем еще небольшой. Неудачу или успех 

опыта решит будущее. 
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8 каждой школе, школе-интернате. Дворце пионе-
ров обычно много комнатных растений . И поч

ти все они размещены на окнах. Горшки с ра
стениями задерживаlOТ свет и часто не украшаlOТ, 

а, наоборот, портят хорошее помещение. 
Как же разместить растения! Мы знаем, что они 

нуждаlOТСЯ в свете, следовательно, размещать их 

нужно вблизи окон, так, чтобы падал свет только 
на «крону», а не на горшки, которые освещать 

совсем не обязательно. Например, в зале под ок
ном можно установить один или два ящика-кашпо 

(рис. 11 с комнатными цветами. Они будут укра
шать помещение, не загораживая света. В осве
щенном углу вблизи окон можно поставить одно
три кадочных растения в сочетании с низкими ящи

ками шестигранной или прямоугольной формы. Та

кая композиция очень украсит помещение. Около 
такого зеленого уголка уместно разместить стол 

со стульями или несколько скамеек для отдыха. 

В озеленении школьных помещений и особенно 
светлых залов интересно использовать и так назы

ваемые ампельные (свисаlOщие) растения. СlOда от
носятся ХЛОрОфитум, традесканция и многие дру

гие. Горшки со свисаlOЩИМИ растениями обычно 
помещаlOТ на полочках разнообразной формы, по
вешенных на такой высоте, чтобы их удобно было 
поливать. Ампельные растения лучше размещать 
группами. Если растения находятся в горшках 
с поддонниками, то их можно расположить на ком

бинированных полочках, как пока за но на рисунке 2. 
Можно рекомендовать и пристенные ящики-кашпо 
(рис. 31. В одном таком подвесном ящике вы раз
местите несколько горшков со свисаlOЩИМИ расте

ниями и несколько - с выоимися • . Для выоихсяя 
растений необходимо натянуть опоры или вкопать 
в ящик красивуlO СУХУIo ветку дерева, прикрепив 

ее к стенке . 

Если помещение очень большое (например, 
школьный зал), то в нескольких местах на стенах 
(лучше для этого брать освещеннуlO стенку) раз
местите или несколько пристенных ящиков-кашпо. 

к р l\ С И В О, 

УДОБНО 

или комбинированные полочки. При этом симмет
рия как в размещении композиций, так и в разме
щении растений нежелательна . 

Можно использовать и цве-

тущие растения. Их меняlOТ 
по мере отцветания. Цвету
щие растения придаlOТ наряд

ный вид всей группе. Размеры 

ящиков-кашпо могут быть 
произвольными В зависимости 

от размеров помещения и от 

размеров окон, примерно 

30 Х 100 сантиметров и высотой 
20 сантиметров. Ножки же 

ящиков должны примерно со

ответствовать расстояниlO от 

пола до окон без высоты ящи
ка . Ящик-кашпо должен рас
полагаться ниже окон. 

Подвесные ящики не долж
ны быть громоздкими. Шири
на их равняется 10-1S санти
метрам (в зависимости от 
горшков, в которых будут 
растенияl. Длина не более 
30-40 сантиметров. Полочки 
для ампельных растений тоже 

Рис. 2. 

след ует делать с таким расчетом, чтобы только 
хватило места для горшка с растением, а так как 

горшки с выоимисяя И свисаlOЩИМИ растениями 

бываlOТ обычно диаметром 11-Н сантиметров, то 
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Рис. 3. 

ширина полочек не должна преВblшать этих раз

меров. 

Наряду с этими приемами внутреннего озелене

ния можно рекомендовать и озеленение в виде 

зелеНblХ "стеною>. В этом случае растения распо

лагаются на полочках или в ящиках-кашпо, смонти

рованных на простых дереВЯННblХ конструкциях

аЖУРНblХ стенках из дереВЯННblХ реек, закреплен

ных в нижней и верхней частях более ПРОЧНblМИ 
дереВЯННblМИ планками [рис. 4). Полочки [или ящи
ки) с растениями крепятся при помощи металли
ческих уголков или прорезей в дереВЯННblХ удер
живающих всю конструкцию планках. Для того что

бbl вся конструкция производила впечатление зе
леной "стенки», на нижних полочках [или ящиках) 
следует размещать вьющиеся растения [опорой 
для них будут планки), а в верхней части - свисаю
щие. Такие зелеНblе "стенки» применяются в том 

случае, если нужно отделить одну часть помеще

ния от другой. Например: в зале - сцену от зри

тельного зала или уголок отдыха в зале от осталь- I 

ной его части. Для вертикального (пристенного) 
озеленения в помещениях можно рекомендовать 

Рис. 4. 

следующие растения: из вьющихся - плющ, ви

тисс, восковой плющ, кассифпору; из свисающих 
[ампеЛЬНblХ)- традесканцию, многие ВИДbl сед умов, 

хлорофитум, аспарагус, компанулу и многие другие' j 

11. Н. ЯЗЫДЖАН 
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ВСЕСОЮЗНЫЙ 

СТАРОСТА 

"Долго Алеша колебался, прежде чем решиться 

поговорить с Председателем ВЦИКа Михаилом 

Ивановичем Калининым один на один, выложить 

ему свое горе. 

"Все идут к нему с прошениями да жалобами, 

ну и я пойду, - думал он . - Как приедет погос

тить в свою деревню, и пойду». 

Увидели Алешу в палисаднике, в кустах, босоно

гим, в длинных заплатанных штанах, без фуражки. 

- Ты ЧТО тут делаешь? 

Ожидаю. 

- Кого ожидаешь? 

- Его. 

Все поняли, что парнишке нужен Михаил Ивано

вич. 

- Ну, заходи, мальчик, заходи, -приглашает 

Михаил Иванович. - Чей же ты, откуда? 

- Из Хрипелева. Алеша Сысоев. Я с жалобой 

на мамку. Она мне гармонь не дает ... 
- Почему же она тебе гармонь не дает? 

- Говорит: "Мал, изломаешь .. . » 

Михаил Иванович отечески прижал Алешу к се

бе и сказал: 

- Придется за тебя заступиться ... » 

Что было дальше, вы узнаете из рассказа "Гар

монь», который вошел в книгу писателя А. Ф. Ши

шова. Книга так и называется - "Рассказы 

о М. И. Калинине». 
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Автор книги много раз побывал в местах, где 

родился и рос Михаил Иванович Калинин, собрал 

интересный материал о его жизни. Первый раздел 

сборника называется "в родном краю», где А. Ши

тов рассказывает, как Михаил Иванович , будучи 

«всесоюзным старостой», приезжал в деревню 

Верхняя Троица. 

Калинин очень любил свои родные места. Его 

все интересовало : как идут дела в колхозе, есть 

ли в школе дрова, в чем нуждаются вдовы с деть

ми. Он охотно ходил вместе с колхозниками косить 

сено, на рыбалку, вел задушевные разговоры с од

носельчанами. Да и народ , если услышит , что при-

ехал Михаил Иванович, шел со всей округи погово

рить и посоветоваться с близким и дорогим чело

веком . 

Из новой книги вы многое узнаете о революци

онной и подпольной работе Михаила Ивановича 

Калинина, о том, как он любил детей, учил их бе

речь природу. 

Ребята, прочтите книгу рассказов о М. И. Кали

нине, которая вышла в издательстве «Молодая 

гвардия » в этом году. Сборник хорошо иллюстри

рован, в нем много красочных рисунков. 

В этом номере мы печатаем рассказ "Грибы

полковики» из книги А. Шишова. 

ГРИБЫ-ПОЛI-<ОВИI-<И 

Если летом Михаил Иванович не выбе
рет времени от большой работы в Кремле 
приехать к себе в родные места , то осенью 

денька на три обязательно наведается. 

- Грибы-то уродились? здороваясь, 
спросит он соседей. 

- Уродились, - отвечают друзья-одно
сельчане. 

И Михаил Иванович с корзинкой в ру

ке спозаранку спешит в лес. 

Осенью погода неустойчива - может 
внезапно разразиться дождь ; домашние 

беспокоятся, но Михаил Иванович уве 
ряет, что в роще каждое дерево - зонт, 

а куст - шалаш. 

Взрослый народ грибы собирает тихо, 
разве что хрустнет под ногой валежник. 
Зато ребята гомонят: «ау!» да «ау!». 

- Показывайте, где грибов столько на
брали, а то отниму, - «пугает » их Ка
линин. 

Да ребята-то не из пуг ливых . Они весе
ло отвечают: 

- По всему лесу, Михаил Иванович! 
Ходите за нами, не прогадаете, да не от
ставайте, а то заблу дитесь. 
Не знают ребята, что Михаил Иванович, 

будучи вот таким же проворным да быст

рым , в посконной рубахе, босиком исхо

дил все здешние леса и перелески. 

Тогда не пестрило у него в глазах, а 

сейчас пестрит. Хорошо, что подберезови
ки растут на прокошенных полянках. Ну, 
да ведь не в грибах дело! 

Бродя по лесу, слушая птиц, не замечает 
Михаил Иванович, что шумливая детвора 
хозяйничает в его корзинке. 

- Белый у вас перестоек, Михаил Ива
нович. 

- Ну что ж, что перестоек? Этот гриб
боровик всем грибам полковик... Вот чего 
вы не знаете. 

- Какой же он полковик: старый да 
червивый, - смеются ребята. 

- Разве червивый? Глядел я на него 
в четыре глаза, а не признал. 

Солнце подсушило на листьях росяные 
капли. Зашелестел ветер на вершинах бе
лостволых берез. Заиграли блики на земле. 
Грибы как будто попрятались: ищи не 
ищи - нет их. Пора домой. 

- Да скажите, чтобы зажарили грибы. 
Я тут с полковиками и расправлюсь ... 
За разговорами с односельчанами грибы 

забыты. 

И только к полу дню Михаил Иванович, 
потирая от удовольствия руки, садится за 

стол . 

- Прошу прощения! Заговорился со 
старыми друзьями. 

- Прощаем, - отвечают домашние, 
прощаем потому, что хороших грибов на

брал: белые да все молоденькие . 

Михаил Иванович разг лядывает грибы 
на вилке. 

Не мои грибы. Таких с моими гла
зами не насобирать ... 

Корзину твою принесли ребята . 
Ну вот, они мне своих грибов и при

бавили. Да так прибавили, что от моих 
полковиков ничего не осталось . 

А. ШI1ШОВ 
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ОКАЗЫВАЕТСЯ 

ОЧКИ НА КЛЮВЕ 

Оказывается, очки полезны не только 

людям. Иногда не поладит какая-нибудь 

несушка со своей соседкой, и затевают 

они драку . А драчливые куры в большом 

хозяйстве осложняют работу, приносят 

убытки. Ведь от них получают меньше яиц . 

И вот один японский зоолог нашел способ, 

как воздействовать на неуживчивых кур . 

Ученый ((выписал» курам очки. Разумеется, 

на клюве их не поместишь, и он устроил 

так называемые контактные очки из розо

вой пластмассы . Вставляются они под веко, 

прямо на глазное яблоко. Этот цвет дей

ствует на них благотворно, они успокоились 

и стали нести яйца так же часто, как и 

прежде . 

Б. РЖЕВСКИй 
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СОВРЕМЕННblЙ МАУГЛИ 

Многие, конечно, читали увлекательную книгу 
Киплинга .. Маугли» ... 
Совсем недавно в Индонезии обнаружился совре

менный Маугли. Охотники в джунглях поймали 
трехлетнего мальчика, которого в свое время, 

когда ему было несколько недель от роду, похи
тила обезьяна. Мальчик не только выжил в обезь
яньей стае, но и хорошо развился. С виду он 
выглядит гораздо старше своих трех лет. Всеми 
своими повадками он напоминает обезьяну : 
не умеет говорить, плохо ест вареные и жареные 

блюда, предпочитая сырые фрукты и свежие 
овощи. 

Сейчас мальчика начинают учить челове-
ческой речи. За ним наблюдают ученые и 
врачи ... 

ГОРЯЧИЕ ГОРbI 

в Янгобском ущелье в Таджикистане существует ... 
горячая гораl Из ее трещин и щелей беспрестан

но пробиваются дым и газы. Если к расщелине 

поднести сухое полено, оно немедленно загорает

ся. В народе это место издавна называется "Янгоб

скими печами». 

Что же происходит в ущелье! Почему целая гора 

раскалил ась! 

Оказывается, в Янгобском ущелье залегают мощ

ные пласты каменного угля . Более ста лет назад 

уголь этот по какой-то причине загорелся и горит 

до сих пор. Подземный пожар бушует, не утихая, 

раскаляя горы ... 

СИЛА ЖИЗНИ 

Этой развесистой в прошлом ветле было около 

ста лет. Десятки бурь, лютые морозы и летний зной 

выдержала она за свое многолетнее существование. 

В прошлом году налетел вихрь, ударила молния , и 

гигант повалился. Распилили его на части и отпра

вили на дровяной склад. Прошла зима , и вдруг вес

ной , когда пригрело солнышко , колоды «ожили» И 

покрылись свежей молодой зеленью. Сотни росточ 

ков прямо из коры тянулись к свету . Не хотел сра

женный бурей великан расставаться с жизнью, бо

ролся за свое существование даже после «смерти» . 

Ну что ж, живи! Осторожно сняли мы кору в не

скольких местах и посадили ее в грунт. И теперь 

вместо старой ветлы растет много десятков моло

деньких «ветлят» . 

И. п. СОСНОВСКИй 
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КАМЕННОЕ ДЕРЕВО 

На первый взгляд это обрубок старого 

дерева с сучком посредине. Он так и про

сится под топор. Но никакой топор не смо

жет расколоть этот обрубок, потом у что 

это окаменевшая древесина, вернее - сле

пок ее. Когда-то действительно это был 

обломок дерева. Он попал в песчаные от

ложения и пропитался минеральными рас 

творами. За миллионы лет древесина пол

ностью исчезла, но растворы кремнезема 

точно воспроизвели форм у того, что не

когда было деревом. Теперь это камень 

весом в 16 килограммов. 

А. М. ВИКТОРОВ 

ОПАСНblЙ ЗЛАК 

Растет он в Южной Америке на равнинах Патаго
нии и в Уругвае . 

Плод его величиною в три четверти сантиметра 
состоит из трех частей: первая, конусообразная, 

покрыта острыми волосками , удлиняющимися к ос

нованию конуса, вторая , цилиндрическая, состоит 

из пленки, обертывающей зерно, а третья имеет вид 
тонкого стебелька. 

При сильном ветре тонкие крошечные стрелы зла
ков вонзаются в лицо и руки людей и своими уко

лами причиняют им страдания. Они летают в таком 
изобилии , что покрытые ими живые изгороди еже
вики и терновника на протяжении нескольких кило

метров кажутся соломенными заборами. 

Человек , конечно, может освободиться от стрел, 
вонзившихся в его волосы и одежду, а вот живот

ные беспомощны. Особенно страдают овцы, которых 
много разводят в пампасах . Стрелы вонзаются им 
в глаза , и овцы слепнут. 

Кроме того, на коже животных образуется как 
бы войлок из сбившейся шерсти овец и колючек, 
которые при каждом движении вонзаются все глуб

же и глубже в мясо , образуют язвы. Скот начинает 
падать. 

Опасный злак распространен в теплом и умерен
ном поясах. Около ста видов его встречается 
и в Европе (степной ковыль). Но так как этот 
злак уступил место культурным растениям , то 

он здесь, конечно, не так опасен для скота , как 

в Америке. 

И. Р. ТАЛАЩУК 

ЦЕННОЕ РАСТЕНИЕ 

Кто бывал в дельте Волги, тот видел, что 
берега протоков и многочисленные острова 
покрыты зарослями тростника высотой 

в 4-5 метров. Но, вероятно, не все знают, 
что это растение является замечательным 

строительным материалом и прекрасным 

химическим сырьем. Из него можно полу
чить картон, бумагу, уксусную кислоту, эти
ловый спирт, глюкозу, искусственный шелк, 
лаки, смолы, кинопленку, лекарственные 

препараты, химикаты для сельского хозяй 

ства, мыло, пенициллин и другие химиче 

ские продукты. Для использования этого 
тростника около Астрахани построен круп

нейший в Советском Союзе целлюлозно
картонный комбинат. Он выпускает картон 
и бумагу, волокнистые плиты, картонные 
ящики, кормовые дрожжи. В 1962 году на 
этом комбинате произведено столько кар 
тона и полуцеллюлозы, сколько производи

лось три года назад во всей стране. Такие 
комбинаты в ближайшее время будут по
строены также в низовьях Днепра и Аму
Дарьи . 

А. БУРЫКИН 
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В конце лета в Москве прошел Всероссийский слет юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства, посвященный 4S-летию юннатского движения в нашей стране. 
Много интересного о своих делах рассказали ребята. Сегодня мы предоставляем им 
трибуну «Школьной Тимирязевки». Напишите нам, какие опыты ставите вы. Может 
быть, они будут еще интересней . Тогда мы с удовольствием расскажем о них в жур
нале . 

НАШЕЙ ЛА&ОРАТОРИЕЙ 
СТАЛИ ПОЛЯ ••• 

Совхоз «Алтайский» отвел нашей ученической 
бригаде 82 гектара земли, и мы помогаем ему вы
ращивать кукурузу, пшеницу , бобы. 
Несколько лет тому назад мы ставили опыты над 

растениями на небольшом пришкольном участке. 
Теперь нашей лабораторией стало огромное колхоз
ное поле. Мы убедились, что опытническая работа 
помогает добиваться высоких урожаев. На 4 гекта
рах мы ставим опыты по влиянию разных удобрений 
на урожай зеленой массы кукурузы. 

1-й о п ы т. На один гектар земли вносится 20 тонн 
перегноя . 

2-й о п ы т. Вносится на один гектар органо-мине
ральная смесь ; 10 тонн перегноя, 60 килограммов 

калийных солей, 1 центнер суперфосфата. 
В прошлом году, пользуясь этими удобрениями, 

мы получили с каждого гектара 170 центнеров зе
леной массы , совхоз же - только по 90 центнеров 
с гектара . Конечно, мы знаем, что в некоторых 
местах урожай зеленой массы достигает 800 цент
неров и даже выше . Но выращивать кукурузу в Ха
кассии нелегко . У нас резко континентальный климат, 
песчаные бураны , которые иной раз заносят посевы. 
Но мы боремся с природой. В этом году у нас 
были дожди, и кукуруза, удобренная органо-мине
ральной смесью, выросла отличная . 

Белоярская средняя школа 
Красноярского края 

Леня ЛАВРУХИН 

ПРИВИВАТЬ В АВГУСТЕ! 

Хорош наш сад! 5,5 гектара занимает площадь 
нашей краевой станции юннатов . Среди сопок растет 
у нас замечательный фруктовый сад. Чего только 
в нем нет! Земляника, малина , крыжовник, сморо
дина, вишни, сливы, груши, яблони. 
Четыре года занимаюсь я в кружке плодоводов. 

Мы ставим опыты, изучаем, в какой месяц лучше 
всего делать прививки яблоням. Считал ось, что при-
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вивки можно делать в любое время - лишь бы 
летом. 

Мы сделали такой опыт: одни яблони прививали 
в мае, другие - в июне, затем - в июле, наконец 

в августе. Этот опыт мы повторяем уже в течение 
трех лет. И что же? Наблюдения показали , что луч
шая прививаемость августовская . Яблони, которые 
привиты в августе, быстрее входят в нормальный 
рост, быстрее плодоносят . На при вое мы срезаем 
кору ; это тоже помогает лучшему приживлению ве

точки. 

Опытническую работу мы очень любим . Зани
маешься опытами и понимаешь: человек сильнее 

природы. 

Володя ЗОЛОТОТРУБОВ 
Прнморье. 
г. Спасск. 
школа .N'. 5 

КОМ&ИНИРОВАННЫЙ ОПЫТ 
В прошлом году мы в первый раз поставили 

в совхозе опыт по обработке семян кукурузы янтар
ной кислотой. Перед посевом приготовили раствор: 
на каждую тонну семян в четырех литрах воды раст

ворили самое не значительное количество янтарной 
кислоты - примерно 1 миллиграмм. Этим раство
ром перед посевом мы и опрыскивали семена . 

Мы убедились, что янтарная кислота - хороший 
стимулятор роста . Обработанными ею семенами на
ша производственная бригада засеяла 52 гектара 
земли и получила с каждого гектара по 800 центне
ров сочной зеленой массы . 

В этом году МЫ повторили опыт . Урожай полу 
чился еще выше. 

Третий год ставим мы и такой опыт: кукурузу 
сеем по кукурузе. И тоже получаем с гектара 
800 центнеров зеленой массы . 
А что, если сеять кукурузу по кукурузе, да еще 

в придачу обрабатывать семена перед посевом 
янтарной кислотой? Урожай должен получиться еще 
выше. Правда? Ребята, попробуйте провести такой 
комбинированный опыт у себя. И напишите нам, 
какие результаты он дает. 

Тюменская область. 
Емуртлинская средняя школа 

Катя АГОРЕНКОВА 
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ПОСЕЕШЬ НОВЫЕ СОРТА 
И ЖДЕШЬ ••• ИНТЕРЕСНО! 

Мы уже давно помогаем совхозу "СергеевскиЙ ». 
Еще в 1958 году директор совхоза как-то сказал: 

- Займитесь-ка, ребята, сортоиспытанием . Найди
те сорта пшеницы, которые хорошо растут в нашей 
местности. 

До этого мы сеяли только свою, здешнюю пше 
ницу. А тут привезли в совхоз сорт Харьковская-46 . 
Посеяли новые семена вместе с нашими . Посевы 
очищали от сорняков, рыхлили землю. Урожай по
лучился раза в полтора больше обычного. Семена 
мы передали в совхоз, часть раздали другим совхо

зам, и они их посеяли . Оказалось, что даже в за
сушливый год они дают гораздо лучший урожай, 

чем наши, местные. 

В 1961 году мы испытывали другие сорта - Сара
товскую-29 сеяли вместе с Мильтурум-553. Засеяли 
50 гектаров, хорошо ухаживали за посевами и полу
чили с каждого гектара по 14,5 центнера тяжелых 
крупных семян. В прошлом году совхоз их высевал, 
и они дали с гектара по 12,5 центнера на большом 
совхозном поле. 

У нас суровый климат, бывают засухи, и в этом 
году мы решили испытать сорта еще более засухо
устойчивые. Посеяли вместе Цезиум-31 и Саратов
скую-210 . И хотя лето было на редкость сухое , они 
дали очень хороший урожай. 

Работу по сортоиспытанию семян мы очень лю
бим. Посеешь новые сорта и ждешь снетерпением, 
что получится . А в совхозе нам говорят: 

- Молодцы! Даете сорта хорошие для нашей 
местности . 

Омская область. 
Оконешниковская средняя школа 

Люба ЕВСТИГНЕЕВА 

ДАРЫ МОГУЧЕГО РАСТВОРА 

У нашей бригады 21 гектар земли. Выращиваем 
кукурузу, пшеницу, горох, картофель. Ставим опыты. 
Они помогают нам получать высокие урожаи . Инте
ресен такой опыт : «Влияние обработки семян пше
ницы раствором снеговой и известковой воды » . 

Готовится раствор : 15 килограммов извести на 

100 литров снеговой воды . Время от времени раст
вор перемешивается . 

Одновременно готовится другой раствор: 100 лит
ров снеговой воды, 15 килограммов куриного поме
та, 1,5 килограмма аммиачной селитры, 0,5 килограм
ма суперфосфата и калийной соли. Этот новый 
раствор стоит в течение двух недель, а за двое су

ток до посева семена пшеницы погружаются в него 

прямо в мешках и остаются в растворе 2 часа. 
После этого их сушат в тени . Затем высевают. 

Сеем мы семена на двух полях - опытном и 
контрольном . Вначале на опытном поле колосья 

росли медленнее. Но когда началось колошение, 
опытное поле стало неузнаваемо . Колосья вдвое 
поднялись против контрольных, были мощнее, зер
на лучше налиты. И урожай на опытном поле 
23 центнера с гектара, а на контрольном - только 
8 центнеров. 
Опыт мы повторяем . Советуем попробовать этот 

опыт и вам . 

Женя ЛЕКАРЕВА 
Едровская средняя школа 
Новгородской области 

ХОРОШИЙ СТИМУЛЯТОР
АММИАЧНАЯ ВОДА! 

На полях колхоза имени Чапаева нашей учениче 
ской бригаде уже три года тому назад выделили 
400 гектаров земли. На 320 гектарах мы выращиваем 
кукурузу, на 80 - сахарную свеклу . На полях мы и 
проводим опыты ПО влиянию на урожай кукурузы 
и сахарной свеклы аммиачной воды . Для опыта 
с кукурузой выделили два поля по 80 гектаров 

(одно - контрольное). Аммиачную воду вносим во 
взрыхленную почву перед посевом. На второе поле 
воды этой не вносим. 
Этот же опыт сделали и с сахарной свеклой . Ка

кова же была наша радость, когда мы убедились, 
что опыт поставлен удачно! С опытного поля полу
чили зеленой массы с каждого гектара 300 центне
ров, с контрольного - по 136 центнеров. 
Сахарной свеклы на опытном поле уродилось по 

250 центнеров с гектара, на контрольном - по 150. 
Хорошее удобрение - аммиачная вода! .. 

Коля ОБУХОВ 
Шерахунская школа 
Иркутской области 
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Познакомьтесь : это Петя На
седкин . Петя очень любит 
животных. По зоологии у него 
всегда только отличные отмет

ки , и все свободное время он 
проводит в школьном уголке 

юннатов . 

- ---

Папа Пети Наседкина рабо
тает в далеком Египте, на 
строительстве Асуанской пло
тины. Недавно Петя получил от 
папы посылку. Это была 
необычная посылка: в коробке, 
в пушистых стружках, лежали 

белые овальные яйца. 

Петя никому не показывал 
папину посылку. Он решил сам 
вывести в школьном инкубато
ре диковинных египетских цып

лят. В том, что цыплята будут 
необыкновенные, Петя не со
мневался. Еще бы, посылка из 
самого Асуана! Даже стружка 
пахла загадочной и знойной 
африканской пустыней. 

36 

МИШКА-
Выбравшись иа пригорок, Мишка остаИОВИJIСЯ, 

по привычке ПРИСJIушаJIСЯ, осмотрел местность. 

Его внимание ПРИВJIеКJIО странное, никогда не 
виданное в лесу диковинное дерево. Ни вершины, 

ни сучков оно не имеJIО, а кора БЫJIа начисто 
ободрана. Вправо и влево на просеке видны БЫJIИ 
еще такие же загадочные деревья. 

В ПРОШJIОМ году Мишка видеJI, как их сажаJIИ 
JIЮДИ. Ему хотелось подойти поБJIиже и посмот· 
реть, но сначаJIа боязно БЫJIО, а потом свобод· 
ного времени выкроить не мог. ДJIЯ чего JIЮДИ са· 
жают в зеМJIЮ деревья без коры и ветвей, он не 

знаJI. Чтобы выяснить это, Мишка реШИJI оБСJIедо· 
вать все дерево, снизу доверху. ПодошеJI к нему, 

обнюхаJI, ПОПJIеваJI на передние JIапы, чтобы не 
СКОJIЬЗИJIИ, и ПОJIез наверх. Прижимаясь ПJIОТНО 

к СТОJIбу и перенося поочередно одну JIапу за 
другой, он быстро добраJIСЯ почти до вершины. 
Ему хотелось подняться на самый верх, но меша· 
ла какая·то ПРОВОJIока. Мишка осторожно дотро· 
НУJIСЯ дО нее когтем и ОТПУСТИJI. ПРОВОJIока загу· 
дела, как струна на гитаре, и долго не заМОJIка· 

ла. Мишка повеРНУJI голову ухом БJIиже к струне 
и как зачарованный СJIушаJI ВОJIшебные звуки. 
О чеJIовеке, который не имеет слуха и не пони· 
мает преJIести музыки, говорят: "Ему медведь на 

ухо наСТУПИJI! ') Мишке никто на ухо наступить 
не мог. Он имеJI прекрасный медвежий слух: 
ИСКJIючитеJIЬНО тонкий и чуткий! Мишка БЫJI 

природный музыкант! 

Дернул он струну еще раз и так же вниматеJIЬ· 
но и долго СJIушаJI ее, пока она совсем не заМОJI· 

кла. УхваТИJIСЯ Мишка за струну третий раз, но 
тут, ИJIИ ОН СИJIУ не рассчитаJI, ИJIИ по какой дру. 
гой причине, струна оборваJIась... даже и запеть 
не успеJIа ... 
К сожаJIению , вторая струна ПРОСJIУЖИJIа не 

ДОJIьше первой. Мишка успеJI заметить, что еСJIИ 

СИJIьнее дергать струну, она поет значитеJIЬНО 

ДОJIьше. Из этих соображений с каждым разом он 
стараJIСЯ все СИJIьнее оттягивать ее, и, конечно, 

она не выдержаJIа, JIОПНУJIа. Долго Мишка вор· 
чаJI - ругал себя за неосторожность, но разве 
руганью струну исправишь! .. 
УВJIекшись музыкой, Мишка ни разу не ВЗГJIЯ· 

нул по сторонам, а посмотреть следовало бы. Его 

мама не раз УЧИJIа : "Будь всегда осторожен! 

и вот Петя пригласил всех 
посмотреть, как появятся на 

свет чудесные египетские цып

лята. Ребята окружили его, сам 
Дмитрий Сергеевич, учитель 
зоологии, пришел посмотреть. 

Даже уборщица тетя Шура 
стоит в дверях со своей неиз

менной щеткой. 

ПЕТИНЫ 
Рис. В. С о л о в ь е в а 
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MY3blKAHT 
Рот не разевай , мало JIИ что может СJIУЧИТЬСЯ? ') 

Струны, на которых играJI Мишка, предназна· 
чаJIИСЬ вовсе не ДJIЯ музыкаJIЬНЫХ упражнений. 

Это БЫJIИ... простые ЭJIектропровода! Когда от 
Мишкиной игры JIОПНУJIа первая струна, в посеJI· 
ке сразу же погас свет и ВЫКJIЮЧИJIИСЬ радио· 

приемники. На поиски обрыва JIИНИИ ВЫШJIИ ЭJIек· 
тромонтеры. Один из них, который шеJI впереди, 
издаJIИ увидеJI Мишку на СТОJIбе, но он ПРИНЯJI 
его за монтера·JIюбитеJIЯ. "Подойду поБJIиже и 
обругаю как следует, чтобы не JIез не в свое дело 
и без разрешения не испраВJIЯJI JIИНИЮ! ') - думал 
монтер, ТОРОПJIИВО шагая к месту аварии. 

А когда он подошеJI БJIиже к СТОJIбу и ВЗГJIЯ· 
нул наверх, у него от ИЗУМJIения так задрожаJIИ 

ноги, что он ни на один шаг даJIьше двинуться 

не мог. По СТОJIбу навстречу к нему спускаJIСЯ 
"монтер') с такими когтями, какие редко кому 

ПРИХОДИJIОСЬ видеть. БОJIьшая JIохматая медвежья 
голова с ИЗУМJIением устаВИJIась на него и внима· 

тельно СJIеДИJIа за каждым движением. 

ПРИГОТОВJIенные слова ругательства заСТРЯJIИ 
у монтера в горле. Ему хотелось крикнуть, но 

вместо крика ПОJIУЧИJIСЯ какоЙ·то ХРИПJIоватый 
писк ... ГJIЯДЯ в упор на медведя, он МОJIча ПЯТИJI· 
ся назад, сбросив с ПJIеча ненужные теперь ему 
монтерские когти ... 
Спустившись на зеМJIЮ, Мишка повеJI вокруг 

себя носом , понюхаJI - ничего опасного поБJIИ· 
зости не чувствоваJIОСЬ. ПодошеJI к брошенным 
монтером когтям, тоже обнюхаJI. Они оказаJIИСЬ 
совсем неинтересными. Свои собственные когти 
у Мишки БЫJIИ намного JIучше ... 
Тем временем монтер, опамятовавшись от испу· 

га, БРОСИJIСЯ бежать. Он бежаJI с такой скоростью, 
что JIучшие бегуны мира МОГJIИ бы ему позави· 
довать! До этого он сам не знаJI, что оБJIадает 
такими прекрасными беговыми способностями. 

Мишка подозритеJIЬНО посмотреJI ему вслед, но 
не погнаJIСЯ за ним. Он замеТИJI остановившегося 
вдаJIИ второго чеJIовека. 

От встречи с одним мало хорошего бывает , 
а тут их БЫJIО уже двое ... Зачем напрашиваться 
на неприятности?. Не раздумывая долго, Мишка 
напраВИJIСЯ прямиком в самые густые и неПРОJIаз· 

ные лесные заРОСJIИ. 

Проходит минута, другая ... 
Одно яйцо покачнулось, трес
нуло, и что-то черное , длин

ное, с крошечными лапками 

и хвостом выскользнуло отту

да! Петя быстро зажмурился и 
снова открыл глаза. Нет, он не 
ошибся - маленький зелено
ватый уродец проворно вы-

"ЦЫПЛЯТА" 

В. СОРОКИН 

брался из скорлупы и засеме
нил по доскам. 

Из других яиц тоже начали 
выползать такие же звереныши 

с четырьмя лапками и верт

ким хвостом. Кто-то из дево
чек тихо ахнул. 

- Школа наша рада - Петя 
вывел гада! - ядовито сказал 

Вовка Сорокин. 
Дмитрий Сергеевич, нагнув

шись, внимательно рассматри

вал Петиных <<цыплят» . 

- Тише, ребята! - сказал 
он. - Это, конечно, не «еги

петские цыплята» , которых, 

кстати сказать, и не сущест

вует . Помните, я говорил вам , 
что яйца откладывают не толь

ко птицы, НО и пресмыкаю

щиеся ... 
- Это крокодил! - закри

чал Петя. 

Теперь он все понял. Конеч
но же, именно такую посылку 

можно было ждать с далекого 
знойного Нила. Это нильские 
крокодильчики! 

- Тьфу! - сказала тетя Шу
ра и , загремев щеткой, ушла . 

Крокодильчиков посадили 
в ящик с песком и греют лам

пами - ведь они привыкли 

к жаркому египетскому солн

цу. Петя сам кормит их муха
ми. Вовка Сорокин еще пы
тается острить насчет «египет

ских ЦЫПЛЯТ», но вовремя вспо

минает, что Петины крокодиль
чики превратятся в больших, 
зубастых крокодилов, и замол
кает . 
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СИНИЧКИН ТЕАТР 

ЮрнА АР6АТ 'НС. А. А н Д Р е е н к о в о ii 

Недавно довелось мне жить зимой за городом, в лесу. Под окно, на приделанный 
мною фанерный лоток с кормом, слетались разные птицы. Стайки воробьев держа
лись в почтительном отдалении и только изредка воровато схватывали крошки хлеба 
и мгновенно исчезали, особенно если показывался длинноклювый и короткохвостый , 
очень современный по форме, «обтекаемый» поползень . Правда, эту птицу побаива
лись и синички, но все же именно они чувствовали себя хозяйками на лотке. 

Каждое утро часов около восьми, когда рассветало, дробный стук синичкиного 
клюва будил меня. Просторный лоток мог бы одновременно уместить десятка два 
птах. Но больше одной я никогда не видел. Они молниеносно сменяли друг друга. 
Та, которая прилетала первой, обычно никого уже не подпускала, хотя иной раз 
более сильная налетала на сидевшую и прогоняла ее. Нет, синички не воробьи, они 
не дружили даже в своей семье. Впрочем, я знал о них кое-что и похуже: синицы 

драчливы и нередко действуют, как самые отъявленные хищники. Стоит синице уви
деть раненую птицу, как она набрасывается на нее и заклевывает насмерть. Неда
ром у испанцев синица носит название «гуэрреро» , то есть забияка. 

Из всех видов синиц мою кормушку облюбовали не московки, не лазоревки, не 
пухляки, не длиннохвостые и не хохлатые, а большие синицы. Ну, хоть их так и 
называют, они чуть поменьше воробья. Грудка лимонно-желтая, разделенная черной 
полоской, крылья черно-серые с белым, спинка оливково-зеленая, «шапочка» на 
голове черная, а «щеки» белее снега. 

Я знал: больше всего синички любят сало, и если повесить его на веревке, то 
птицы обязательно будут прилетать. Добраться по веревке до лакомства им не труд
но - они отлично лазают по гибким веткам кустарников и деревьев, цепко удержи
ваются в любых положениях, хоть вниз головой. 

Сала я сначала не достал и купил горбушку жирной нашпигованной колбасы. 
Я привязал этот кусок на довольно длинную веревку и повесил за окном у форточ

ки над кормушкой, так что моя приманка оказалась где-то на полпути от форточки 

к кормушке. 

Прилетела синичка , поклевала крупу, подняла голову и посмотрела на колбасу 
раз, другой . Ну, конечно же, разве может эта любопытная птица оставить без вни
мания новый предмет?! Еще мгновение, и синица вспорхнула, вцепилась в веревку, 

державшую лоток и находившуюся возле веревки с колбасой. Примостившись так, 
она попробовала на вкус, осталась довольна и принялась выклевывать сало. 

Так продолжалось несколько дней. Синица прилетала на лоток, решительно и 
быстро сгоняла другую синичку, оглядывалась во все стороны , иногда даже прижи

малась к стеклу и забавно вытягивала шею, чтобы заглянуть в мою комнату, потом 
взлетала, цеплялась за соседнюю веревочку и клевала колбасу. Она напоминала 
ловкого акробата, быстро и умело подымаясь и опускаясь по веревке. 

Я решил сделать опыт, не зная еще, к чему он приведет. Взял изрядно поклеван
ный кусок колбасы и, не отвязывая, опустил между двух рам. При манка повисла 
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на том же уровне, что и раньше, только за стеклом. Что теперь сделает птичка: 

будет клевать стекло или нет? Если да, то как долго? Ведь сообразительная синица 
обычно обходит то место, где ей встретилась какая-нибудь неприятность. А вдруг она 
потеряет всякую осторожность и, жадно стремясь к любимому салу, залетит меж 
стекол? Как тогда она поведет себя в тесноте, да еще чувствуя с двух сторон стекло? 

Ждать ответа на все эти вопросы пришлось недолго. Синичка появилась на лотке, 
поклевала булку, взглянула, как обычно, вверх, увидела колбасу (хотя и в другом 
месте), вспорхнула, уцепилась на веревку, державшую лоток, и клюнула ... стекло. 

Видимо, это ее удивило, потому что второй раз клевать не стала, а взлетела, села 
на край открытой форточки и с любопытством заглянула вниз, между рам. 

Я ждал. 

То, что произошло затем, изумило меня. Как будто не я придумал это испытание 
для синички, а кто-то другой многократна уже делал раньше то же самое, и именно 

с этой птицей . 
Синичка чирикнула: «Ци-ци-ви!», словно сказала: «Меня не проведешь!» 
По-прежнему сидя на раме форточки, она схватила клювом веревку с колбасой, 

приподняла ее, придержала лапкой, перехватила клювом и снова приподняла, а за

тем опять придержала лапкой. Я не верил своим глазам: синичка поднимала колбасу 
на веревке точно так же, как люди в деревнях двумя руками вытаскивают ведро 

с водой из колодца. 
Вытянув свою добычу, синичка перебросила ее через раму форточки, вспорхнула 

на веревку, уцепилась, как делала это много раз каждый день, и бойко принялась 
выклевывать сало. 

Ну, настоящий театр! 
А как другие синицы? 

Я повторил опыт не один раз. Попадались такие синицы, которые долбили в стек
ло по пять, шесть, а то и больше раз, и я невольно вспомнил, что синицы, истреб
ляющие за день до тысячи вредных насекомых, личинок, гусениц и жучков, совер

шают и один «грех»: увидев улей, они настойчиво стучат в стенки пчелиного дома, 
чтобы выманить оттуда обитателей, а сами ждут у выхода. Едва покажется первая 

пчела, как хитрая синица хватает ее и улетает. 

Все же и другие синицы, постучав в стекло, догадывались - одни раньше, другие 

позже , - что вкусный корм, привязанный к веревке и спущенный меж рам, можно 

вытащить так, как люди таскают воду из колодца. 

Я рассказал о СИНИЧКИН ом театре двум друзьям, но они решили, что я все сочи

нил. Тогда я спросил: 
- Да знаете ли вы, что это за птица? Знаете ли, как интересно она летом кор

мит птенцов? 
Так как друзья не знали, я сообщил им: 
- Первое время синица кормит птенцов измельченными личинками и насекомы

ми, а через несколько дней специально летает за большими пауками-крестовиками. 
Принесет одного такого, конечно, обезвреженного, без ядовитой головы, возьмет лап
кой и капля за каплей выдавливает из него жидкость по очереди в каждый раскры
тый клюв. Мушиная смесь у паука уже наполовину переварена, и именно такая 

и нужна птенцам. 

Мои друзья удивились рассказу, но в историю с колбасой, которую синица достает, 
как ведро из колодца, все же отказывались верить. 

Пришлось позвать их в синичкин театр. 

Я усадил зрителей на стулья в глубине комнаты, у самой двери, попросил не ше
велиться, чтобы не спугнуть «артистку» , И опустил колбасную горбушку меж рам. 

Спектакль прошел исключительно удачно. Моя худенькая синица показала все свои 

способности: подымалась и опускалась по веревке, чирикала свое бойкое «ци-ци-ви!» 
и, наконец, быстро вытянула наверх колбасу, опущенную меж рам. Когда приманка 
оказалась переброшенной на прежнее место и оба зрителя в один голос восторженно 
закричали «браво!» , испуганная «артистка» В желтом наряде стремительно умчалась 

в кусты. 
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ПОДУМАЙ 

Начиная от центра ходом 

шахматного коня, прочти фра

зу о наших птицах. В каждон 

кпетке можно побывать топько 

один раз. 

* * * 
По шесту высотон в 10 мет

ров попзет упитка. За день она 

пропопзает вверх S метров, за 
ночь опускается на 4 метра. 

Скопько времени ен потре

буется, чтобы подняться до са

мого верха! 

* * * 
Переставь буквы в каждом 

из 8 спов так, чтобы попучи

пись названия 8 растенин: Та

рас, пони, атпас, насос, сани, 

мышка, опрос, мошкара. 

в ЭТОМ 

НОМЕРЕ: 

П. Гуров. Завидую вамl 1 
В. Косенков, 5. Чащарин. Пролетарское чудо 2 
А. Наумов. Вокруг света через страну льдов 5 
От Чукотки до южных морей 8 
Павло Макрушенко. Пишите по новому адресу 1 О 
Владислав 5ахревскиЙ. Долина золотых коней . 

Рассказ 
И_ Вольпер. Огонь с неба 

С. Костерин. Открывающие тайны морей 

Владимир Цыбин. Сказка о дождике. Стихи 

Кудесники за круглым столом 

Г. ГанеЙзер. На берегу Вахша 

О диковинных растениях и животных 

Юрий Алин. Электроны и хлеб 

Клуб юных космонавтов 

Красиво, удобно 

А. Шишов. Грибы-полковики 

Оказывается 

Школьная Тимирязевка 

В. Сорокин. Мишка-музыкант 

Записки натуралиста 
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Не ходите по жепезнодорожным путям и объясните друrим, 

как опасно находиться на путях. Не разрешайте своим малень

ким братьям и сестрам иrрать вбпизи железнодорожноrо по

потна. Помните, что это опасно дпя жизни! 

Обереrайте себя и товарищей от несчастных спучаев. 

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕА СОО6ЩЕНИЯ 



Посмотрите, какой огромный клюв у пеликана. Кожаный мешок на горле и шее 
растягивается, словно резиновый, и птицы легко могут проглотить судака или сазана 

весом в 1,5-1 кг. 
Интересно, что рыбу пеликаны ловят сообща, организованно. Выстроившись в ше

ренгу, они оцепляют залив и, хлопая по воде огромными крыльями, гонят рыбу 
к берегу, где она и становится их добычей. 
Розовый пеликан - одна из самых больших птиц, распространенных в нашей 

стране. Живут пеликаны большими колониями у нас на побережье Черного, Азов
ского и Каспийского морей, на озере Зайсан и в ряде районов Средней Азии. 
Птицы легко привыкают к людям, очень добродушны . Но содержать пеликанов 

с другими птицами нельзя . Они нападают на них и могут проглотить утенка, гусенка 
и даже таких уток, как чирки или нырки. 

Фото И. КОНСТАНТИНОВА 

Индекс 

7195t 

10 КОП. 


