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Вдруг из-за снега 
И белых деревьев, 
Верно, из дальней 
Колхозной деревни, 
Громко, во весь 
Петушиный свой дух 
Закукарекал петух. 

Приятен мне отдых 

С природой в ладу! 
Когда я по полю 
На лыжах иду, 

Меня поражают 
На каждом шагу 

Петух, и березки, 

И зайчик в снегу. 

1941 

Перевод с еврейскоzо 
Вuлыельма Журавлева ' 



ПОД а·НАПЕНЕК ЛЕНИНА---СТАЛИНА 

20 февра.IJЯ 1941 d"OAa закрыла~ь XVllI парт- стью и пряМtOТОЙ вскрылa недостатки ра()оты и 
конференция. За ее работой с неослабным . причины отставания некоторых отраслей про
вннманием следи.'l весь еоветекий . народ. ыышленности и ТРЗНC'IIорта. СамолюБО'Вание и 
К Iней 'прислушивалнсь дадеК9 ' за советсжиии зазнайство, самоу-спокоенность и саиодоволь
рубежами. КОНференция единогласно -приняла ство чужды большевикам, умеющим видеть 
резолюции ;по докладу товарища Маленкова недостатки так !Же хорошо, как и свои 'УcrIехи. 
со задачах !партийных организаций в области . .' Конференция . сКазала . всему советскому 
ПРОМ1blшленности И транспорта:., IПО докладу народу, ЧТО нужно работать еще лучше, быть . 
товарища Вознесенского .ХозяЙ-ственные НТО- еще дисциплинированнее, бережливей, акку
ги 1940 . года и план развития народного хо- ратней 'в работе. И 'Тогда 'Наше хозяйство бу
зяйетва ,осср на 1941 ' год», а так*е ·ПО дет раэвиватЬеЯ еще быстрее, невиданными до 
организационным . вопросам. . сих ,пор теМIПЗМИ. 

КОНференци-я lIIоказала, что путь труда и В lC'ВОихрешениях к'ОНференцw 'Наметила 
борьбы, начертанный -два года назад на програмиу развитня Hapo./tHorO хозяйства на 
XVI1I -съезде ВКП(б) рукой товарища Сталина, 1941 год. Государственный IПлЗ'Н 1941 года 
обecrIечнл СовеТ'С1{ОИУ Союзу да.llьнеЙWее уеи- должен закрепить 'Самостоятельность и неза
ление его политической и хозяйственной иощи висииость нашего народного хозяйства от ка- , 
и 1П0дъем культуры. Осуществляя иудрые ука- пита.t1Иетичесхих стран. ' Он должен дать на
зания ТО'Варища .сталина, наш народ неу:клон- шеЙ обороне все, в чеМl она нуждается . . ПО' 
но двигается вперед в решении исто'рической этому , плану все отрасли народного хозяйства 
задачи -догнать и 'Перегнать наиболее разви- ДОJlЖНы ра'звиваться еогласоваННО,плано
тые капи,"алистичес'Киестраны также и в ЭКО'- ' мерно. 

номическом отношении. . План 1941 года - новый шаг вперед в за-
Советский народ '8Праве 'I'ордиться свО'ииввершеНRИ 'Строите.лыства беск.ласеового социа

успеха·ми. Продукция проиышленности в диетического общества, . иовый шаг ,на пути 
1940 'Году увеличилась иа 11 процентов ' в к 'Коммунизму. 
сравнении с IПредыдущии годои. За три года На XVIII съезде товарищ Сталин сказал: 
третьей пятилетки вступили в строй 2900 но- «Развернуть дальше ilюдъеи нашей 'проиыш
вых фабрик, заводов, шахт, электростанций и ' ленности, рост !Производительности труда, усо
дру.гих . предприятнЙ.ВыроCJIО производство вершенствоваиие техники npоизводства с тем, 
металла, поднялась добыча угля и ,нефти. Yвe~ . чтобы, после того, как уже переrnали тла:в
личилась численность рабочего клас-сз. Колхоз- ' ные ка'питзлистические страиы в области тех
ное крестьянство дало стране больше зерна, ники !Производства и теипов роста промышлен
мяса, молока и других продуктов. ности, - перегнать их также экономически в 

Вырос культурный и материальный уровень течение обли-жаmиих 10-15 лет». 
граждан 'Советского гO'Cyдa~TBa. Измеияется В 'выполнении этой задачи ХУIII ,Всесоюз
лицо Советской страны. Растут новые города. ная 'Конференция ВКЛ(б) сыграла историче-
В общеи подъеме промышленности, траиC'IloР- скую роль. . 
та и сельского хозяйства И · культуры }'IЧзству-Ее решеlfИЯ )'Iкзззли советскому народу . пу
ют новые союзные р~лики. ти к дальнейшему подъему всех отраслей 

Эти успех:и достигнуты в обстановке раз- социали-стической !Промышленности и тран
fоревшейся ~торой имneриалистической 'ВОЮfЫ. спорта; они обеспечат далыreifшее укрепление 
Она не при остановила и не заие'ДЛИJlЗ хО'да мощи -социалистического государства. 
развития 'Всех отраелей нашего народного XO~ Под руководством партии Ленина -
зяАства. Ста.'lJfНЗ наш народ, вооружеШIЫЙ рewенияии 

Но, отиеТН8 уопехи народного хозяйС'Гва, ХVШ ВсесоюЗ'Ноj1 ,конференции 'ВКiП(I(S), пой
конференция со всей . большевистской ЯСНО- дет к новым пdбeдам; 'коммунизма1 
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к ДР} ЗЬЯМ ПРИРОДЫ 

.:.- /_~ 
Обильны и разнообразны продукты, кото

рые дает наша 'природа; неисчислимы естест

венные богатства нашей родины, достояние 
многомиллионного народа . Умелое, береж.IJИ'80е 
иопользование этих богатств - обязанность 
каждого ~ражданина СССР. Смолистый сос
новый бор '8 сухое времlЯ 'Года от небрежно 
брошенной на землю спички быстро превра
щается в .унылое черное пепелище, заваленное 

обгорелыми стволами деревьев. Чтобы восста
новить этот бор, нужны десятки лет. Про
зрачную воду речки легко иапортить и за

грязнить сточными 'водаМiИ, сливаемым'и без 
предварительной очистки.! После сильного 
дождя в степных местах льются большие .по
токи воды, черные, как нефть, от обилия ча
стичек чернозема, смытого с полей и склонов 
ОВРlШ'ов. Я видел целые ~черноземные реки», 
ЛЬЮЩ'иеся в Волгу у _ Дубовки, КаМlblшина, 
ВО.'II>Ска, Саратова и других сел и городов 
нижней и средней Волги. Дождевые потоки 
уносят в реку богатства почвы, накоплявшие
ся тысячелетиями. Уничтожение дикой расти
тельности на холмах и скатах, неправиль

ная пахота с проклаДЫ'8анием борозд вниз по 
склонам облегчают весенним и л,ивневым во· 
даи разрушение черноземного горизонта аlОЧ

вы. 

Эрозия (разрушение) ' почв, не остановлен
ная с'воевременным разумным вмешательством 

человека, может ,постепеННQ превратить цве

тущие, плодородные районы .в голую пусты 
ню. Особ~нно опасна эрозия в горных странах, 
где вырубание леса и неумедая пастьба скота 
при водят к быстрому оголению склонов, об
нажению 'Скал и . 'щебней МlЗтеринской 1J10poAbl. 

Такая угроза стоит -перед некоторыми 
районами нашего I(pblMa и Черноморского по
бережья I(авказа . Юные натуралисты-опытни
ки, школьники, любители IIIрИрОДЫ могут .м.но
гое сделать, !IIомогая колхозам укреплять 

склоны оврагов посадками кустов, охраняя 

полезащитные лесные полосы, наблюдая за 
выпрлиение" агротехнических правил, обеспе-

2 

Председаmе.llЬ Юношеской се,щиu 
Всероссийского общесmSQ охраны 

npllpoabI 

nроф. А. ФОРМ-О.'iов 

чивающих сохранение плодородного (гумусо
вого) слоя почвы . 

«Неоправедливо и ,недостойно чедовека, 
как разумного сущеС'I1ва, когда он из пустой 
прихоти иди по мимолетному капризу наносит 

ущерб прекрасной жизни дерева. I( сожале 
нию, это очень часто случается . Слом'ить, 
гуляя, молоденькое деревцо или рубануть де
рево топором просто так себе, nOToMi)' что 
руки чешутся, как часто это делается!» Про
фессор Д. Н. I(айгородов, большой знаток и 
любитель русской природы, написал эти стро
ки более сорока ·лет назад, но и сейчас есть 
еще люди, которые по-хули'гански относятся 

к лесу - большоМIY народному богатству. Со
всем недавно я видел в Теберде на Кавказе 
трехсотлетние огроМ!ные пихты, погибшие от 
затесок топором. Один <прохожий от нечего 
делать тяпнет топором, а другой, когда рана 
у дерева покроется смолой, зажжет ее спич
кой. Выгорает большое дупло, и 'при сильной 
буре двадцатиметровое дерево, давшее пер
вые побеги еще при царе Алексее Михайло
виче, а мюжет быть, и раньше, с грохотом 
валится на землю. Правда, теперь уже неред
ки случаи, когда пионеры, заметив начинаю

щийся лесной пожар, не жалея сил борются 
с огнем; все большее число школьников уча
ствует в «дне леса». Jfo еще МtHoгoe нужно 
сделать, чтобы друзья леса и зеленых · насаж
дений были в каждом городе, в каждой де
ревне и ХОЗЯЙСКИМI глазом следили за сохран-
ностью .посадок и рощ. . 
Некоторые ребята стреляют из рогаток мел

ких птичек, разоряют гнезда, составляют ни

кому не нужные КО.IJлекции яиц, забираясь на 
деревья за ягодами или цветами, обламывают 
целые ветви. Там, 'г де много таких «любите
лей природы», пригородные рощи имеют 
жалкий, о.пустошенныЙ вид. 

Прошлым летом я с группой студентов на
блюдал за жизнью птиц близ Звенигорода в 
Московской области. На опушке леса в KY~Te 
можжевельника Mtbl знали гнездо певчих 

дроздов. Взрослые птицы были очень довер
чивы, а пять птенчиков, 'наполовину оперив

шихея, бесстрашно ПОСМlЗтривали на нас из 
красивого гнезда, за601'.'1ИВО оштукатуренного 
внутри древесными ГНИ.IJушками. До вылета 
птенцов оставалось не более IПЯТИ дней , когда 
деревенские школьники наш.'tи' этот выводок. 
Пять куцых толстеньких дроздят были разби · 
ты о землю. Некоторых ударили .С такой си-



лой, что из разорвавшегосябрюшка внутрен -
ноет и выпали на траву. Мы собрали 
искалеченные трупики и вскрыли дроздят в 

~'iаборатории, чтобы узнать, чем их КОРМОИJIИ 
родители. В каждом. желудке были майские 
жуки! Дрозды, поселившиеся у опушки леса, 
истребляли множество этих вредных насеко
мых, летевших с поля на мож1дые осинки. 

Полезным птицам хулиганы заплатили 
беССМlысленной и жестокой раоправоЙ. 
В южных степных районах, там, r де 

много -серых сусликов, живет !Крупный 
темнобурый <:тепноЙоре.л. Этот хищ
ник ! ,прилетает к на'м ; весной, кот да 
суслики 'начинают выходить из нор. и 

01lправляеreя , на зимовку в а'вгусте 

месяце, как только суслики залягут в 

спячку. Вся I летняя жизнь степного 
орла - непрерывная , охота за СУСJIИ

ком, вредителеМl зерновых культур и 

передатч,иком опасных болезней чело· 
веку. Научный работник Гинтовт ие
следовз.'l 210 погадок степного орла, 
в 207 из них нашел остатки СУСJIИ'КОЬ 
и только IВ 3 -- шерсть 'и кости зайцев. Каж
дый день оред съедает 2-3 сусдиков, а всего 
за пятимесячный срок жизни в ' наших сте
пях ---' не менее 375 штук. Семья 'Степных ор
..10В из двух старых ' птиц и Д'вух птенцов 

уничтожает за лето Iболее тысячи сусликов. 
Казалось бы, нужно 'заботливо ,охранять 'эту 
'полезную птицу. Но что получается в действи
тельности? IВ 1937 !Году из 11 ['незд степного 
орла, найденных Гинтовтом в Придонских 
степях Ста.тrинградскоЙ области, было разоре
но 10; в 1939 из 44 уничтожено 41. Неуди
вительно, что степных ордов год от году ста

Новится меньше и во многих местах они уже 

совсем llJересталиводиться. 

Чтобы природа нашей страны стада богаче, 

чтобы урожаи стали выше, нужно усилить 
охрану природных ресурсов от расхитителей 
и хищников. Всероссийское общество охраны 
природы организует Юношескую секцию для 
вовлечения юных 'натурадистов 'Н .школьников 

в эту интересную и важную работу. Члены 
секции будут 'Вести пропаганду идей охраны 
природы, участвовать в полезных массовых 

мероприятнях(<<день птиц», «день леса.), 
СJIедить за ВЫПОднением правите.iIьственных 

iПОСiановдений, улучшающих 'Способы 'Исполь
зования природных богатств, участвовать в на
учных ра'ботах общества. Стзрwие товарищи 
(члены других секций общества) - научные 
работники центральных учреждений обещают 
6удущиМl молодым сотрудникам свою помощь. 
Я думаю, 'Что все юннаты - ИСПЫТ&Rные 
друзья природы - станут деятельныМIИ члеНа

ми Юношеской секции общества. 

Запросы и заявления просьба направлять 
по адресу: Москва 12, Ветошный переулок. 
ДО.'rf 13/15. помещение 1/3. Секретарю Всерос
сийского общества охраны природы. 



ИЗ}ТЧАЙТЕ МАЛЫЕ РЕКИ! 

В нашей стране есть сотни тысяч 
маленьких и средних рек. Если сло~ 
жить всю 9нергию, которую дают 9ТИ 

реки, то ПОЛУЧIJТСЯ итог в 200 МИ..'IлиО
нов лошадиных сил - ' в два раза 
больше 9нергии всех действующих в 
мире 9.JIектростанциЙ. 

. Эта огромная 9нергия тратится по~ 
чти впустую, а между тем ее можно 

использовать на нужды советского 

хозяйства. XVIII съезд ВКП(б) наме
тил широкую программу дальнейшей 
9лектрификации нашей страны. 
А сколько колхозных: ГИДРО9лектро
станций ' может работать ' на 9нергии 
малых рек! 

Небольшая ГИДРО9лектростанция 
даст колхозу дешевую 9лектроэнер

гию для работы сельскохозяйствен
ных машин, для освещения домов и 

улиц. 

Для того чтобы построить гидро-
9лектростанцию, нужно построить и 

плотину. А раз есть плотина, то, зна
чит, будет пруд или озерко. В этих 
прудах КQЛХОЗНИКИ будут разводить 
рыбу; фермы водоплавающих птиц
гусей и уток - вырастут на их бере
гах. ' Воды будет много, ее хватит на 
орошение садов, огородов и парков. 

Но малые реки еще плохо изуче
ны, а без изучения их нельзя строить 
плотины, нельзя определить, г де и ка

кой мощности можно выстроить ги
дроэлектростанцию. Поэтому r лав-
9лектро Наркомзема СССР, r лавное 
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А. СтавJЮtJctШu 
PueyНlШ Г. Op.aotla 

управление гидромеТСJIужбы при Сов
наркоме СССР и Центральная станция 
юных натуралистов РСФСР обрати
лись с призывом ко всем пионерам и 

школьникам организовать кружки по 

изучению малых рек. 

Ребята горячо откликнулись на 
9ТОТ призыв. Сейчас уже более тыся
чи ребят в разных уголках Союза 
организовали такие круяаки. 

Юннаты, читатели журнала «Юный 
натуралист», также ДОJIЖНЫ вклю

читься в 9ТУ интересную и важную 

работу. Работы хватит для всех. 
Юные геологи изучат геологиче

ское строение долины реки и ее бе
регов; размывы и перемещения русла; 

передвижение наносов в русле и пой

ме реки, их состав и твердость пере

нОсимых частиц; будут искать строи
тельные материалы для постройки 
плотины и 9лектростанции. 

Юные метеорологи изучат метео
рологические условия в бассейне ма
лой реки: количество выпадающих 
осадков, их продолжительность, силу 

в разные периоды года; будут наблю
дать за снеговым покровом, его вы. 
сотой, плотностью, таянием; изучат 
сроки и условия ледостава, вскрытия 

ледохода и раЗ.lIива реки; условия 

образования донного льда, ледяных 
зажоров и т. Д. 

, Юные ботаники займутся изучени
ем водной, прибрежной и луговой ра
стительности долины реки, будут ис-



кать · древесные стройматериалы для 
'плотины, для укрепления . берегов и 
дамб (дуб, сосна, ива, .ель и др.). 

Юные зоолоrи будут изучать фауну 
реt<и (планктон, личинки малярийных 
комаров, водоплавающая птица -
гнездящаяся и пролетная, водяные 

крысы, бобр и др.); будут выявлять 
причины гибели рыбы, изучать усло-

РЕЧКА ОДОНКА 

вия для организации рыбоводства в 
озерах, старицах, пру дах. 

Таким образом,каждый кружок, 
изучая свою малую реку, проведет 

интересную и важную работу. 
По всем вопросам изучения малых 

рек обращайтесь на Центральную 
станцию юных натуралистов (Москва 
65, Ростокинский проезд, 3). 

кирками и лопатами ломают лед (на тихих 
местах) н забивают ии всё незамерзшее про-

у нашеЙ речки нет олределенного названия. странство. Прору6и, откуда ребята берут лед, 
В каждой деревне . или заимке, мимо которых быстро замерзают снова. 
она протекает, речка называется :по-разному. Местами речка промерэает до дна. Здесь 
Мы ее зовем ОлонкоЙ. На карте она без на- напирающая вода начинает nOAHIiMtaTb лед. 
звания. • Трес;к тогда . поднимается страшный, лед кро-

06разовалась Олонка ИЗ слияния двух ма- шится, образуются глубокие щели. В щели 
денькихречушек. Первая речка течет с во- устремляется вода и разливается по всей до
стока, от заимки Суровой. Другая - с юга, лине, заливая берега и ямы. 
ОТ этой же заимки. Обе речки до слияния Когда вода начинает поднимать лед и он 
текут по разным лаДНА'. готов расколоться, мы любии устраивать фои-
Речка Олонка очень 'МеЛкая 'и узкая. Самое тан. Приноси", пешню и пробиваем во льду 

Г.'1убокое место, не считая запруд, не выше узенькое отверстие. Сильный поток воды 
пояса, а ширина ее2-З иетра. Зато дна устре},Мяется!В это отверстиеr и она фонтаном 
очень быстрая и извилистая. Впадает она в вылетает наружу. Но фонтан этот существует 
Ангару широким устьем. недолго, так как вода проиывает широкое от-
С наступлением холодов Олонка начинает верстие и течет через Hero уже опокойно, по

замерзать. Сначала за'Мleрзают тихие места. Это ка не замерзнет. 
происходит так: с обоих берегов намерзают Весной,когда в горах начинает таять снег, 
эабережки и с каждым дне", все теснее ежи· D долину Олонки со всех сторон текут ручьи; 
МlЗют еще не замеРЗUIУЮ воду. пока и она не вода заливает лес, -промывает 'ямы, течет под 
покроется .'Iьдом. зеилей, проиывает лед на речке и меняет ее 
Места, r де течение быстрое, долго не за- русло. Лед остается только на берегах иле· 

мерзают. Здесь вода до последнего борется с жит там до детнего солнца. 
напирающии на нее .'1ьдои. Ког да Олонка течет еще повер~ .льда, она 
Но на помощь .1IЬДУ,прнходят ... ребята. ЧТО- местами промывает лед, уходит под зе:ъмю и 

бы им было хорошо кататься на коньках, они течет там, пока весь снег на горах и лед на 
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берегах не растает. Тогда речка мелеет и те
чет снова по старому руслу. А места, где реч
ка текла под зеМUIей, обваливаются, и полу
чаются ямы. -

Так же ведет себя и протекающая вблизи 
О.'10НКОВ речка Ульяха. 

АНГАРА 

я наблюда.д еще, как замерзает и вскры
вается река Ангара, в которую в:naдaeT 
Олонка. 
Ангара - широкая и бурная река. С первы 

ми -заморозками у ее берегов появляется 
узенькая, тонкая полоска льда. Полоска эта 
с каждым днем становится все шире и тол

ще. Получаются забереги. 
Одновременно с ЭТИЬfl со дна поднимают~я 

куски льда - это шуга. Шуга идет несколько 
дней, постепенно срастается в льдины, и на
чинается сплошной ледоход. ,Большие льдины 
заталкивают ЬflЗленькие льдинки на забереги и 
образуют ледяные торосы. Ангара начинает 
становиться, и вместе с тем начинает прибы
вать вода. Льдины с грохотом наползают друг 
на. ДРYlга, крошатся на мелкие части, взлетают 

в воздух, уходят под воду, снова высовыва

ются из воды, становятся вертикально ... 
Борьба IIIродолжается все с большей силой, 

как будто бы борются два враждебных лаге
ря за свою независимость. 

Вот Ангара против нашего села уже встала, 
ио издали еще слышен треск льда. 

На другой день лед смерзся, уопокоился; 
кажется, что он больше не движется, но пер -

вые два дня лед от сильного напора раза д,ва 

или три сд,вигается оплошной мtaссой на низ. 
Наконец Ангара замерзла. Повер)Сность ее 

покрыта леДЯНbIiМ!И торосами. Торосы покрыва
ют ,весь лед на Ангаре, словно поле сраже
ния, пок:рытое убиты'МJИ и ранеными. Остались 
только по.лыньи. От них идет пар, пока они 
не замерзнут, а замерзают они меД.'1енно. Пар 
сначала поднимается, как волокно, а потом 

скучивается н 1J10днимается выше. Некоторые 
ПО.Т!ыньи остаются на всю зиму незамерзшими. 

Зимой лед на Ангаре трескается, а вода убы
вает, и ПОЛУ'чаю1'СЯ ледяные ямы. 

в начале .весны в Ангару с гор текут ручьи , 
протачивают во лЬд'У отверстия, и лед стано

вится весь в сосульках ; и1'1'и по такому ,Ilьду 

опасно - легко можно провалиться . Лед на 
Ангаре кажется синим от лужиц воды, под
нявшихся через отверстия на Iповерхность 

Jlьда. 

Но вот Ангара начинает очищаться ото 
.Тlbдa. Сначала ледвздувается, трещит, .'10' 

Мtaется на отдельные сосульки и льдины, 

большие и мtЗ.'Iенькие. Льдины наползают друг 
на дру.га, и весь лед приходит в движение, 

словно оживает. Местами начинает ПОЯВJIЯТЬ
сп вода, очищенная ото льда. Лед проходит 
по Ангаре,н долго еще плывут по ней льди
IlbI, а на берегу лежит толстый лед, пока 
детнее солнце окончательно его не растопит. 

Замерзает AHrapa в последних числах де
кабря или в начале января; в(;крывается в 
апреле. 

ЮUUQ, ,,. Вася )1.у6ровии, 
село Олонкu, ИР"J'nZСКQЯ о(Jласть. 

ЗОРКИЕ 
ГЛАЗА 

тоеарищ. - Зта дверь аакрыта, надо 
итти в левую дверь. 

наблюдателен и по такоА ничтожноА 
детапи догадался, в какую дверь 

надо входить. СОТНИ людеА поспа 

мan .... Нков nродоnжали подходить к 

аакрытым дверям, И8sамечая !lе

тронутоlI nоnоски CHera. Два м_"ьчик, ПОДОШI>ИУТРОМ к бопь
шому укнвермагу. ТРИ рядом рас по

П'.8ИИЫ8 дв,ри велИ в магазкн. 

НОЧЬЮ 8ыпап Н8бопltшоl снежок, И 
ко 8С8М трем Д8еРIIМ шnн по снегу 

многочнсnенные спеды покупатепеl. 

Один маnьчик направипся к краАН8А 
np.BoA дверн. 

- Ты не туда ИД8ШЬ, - скааа" ему 

ПарвыА маnьчик УДИ8ИnСЯ и сnрссия: 
- А ты откуда анаешь, какая д.ерь 

открыта? 
Вместа отв,та товарищ указап ему 

на 38МnЮ. 

у npaBoA и среднеА две ре А 118жапа 
узенькаR попоска СН8га. Очевидно, 
МИОГНI пюди подходиnн 1( дверям и 

протягиваllИ руку, чтобы открыть ИI. 

Убедившись, что дверlf ' закрыты, от

ходиnи. у певоА же дверн зтоl по

поски не было. М.n""ик бып очень 

Разеедчику нужиы такие зоркие 

гпаза и умение из ничтожных .од

робностеА быстро сдеnат" выводы. 
Есть MHoro упражнениА, которые раз
вивают ату способность, очень цен

иую Дltя юиого и,тураписта. На 11, 
14 и 30 страницах журнаnа мы дее. 
иескопько такиr упр.жиеннА. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КУ ЛЬТУРЫ RРЫЖОВНИ·КА 

о крыжовнике зиают все, а М!ежду тем 
крыжовник растет у нас только 'в садах. По 

. крыжовник в лес ие пойдешь, как по малину 
или землянику. Дикий крыжовник растет 
только в горах. 

Разводить крыжовиик в . садах России ста
ли МflOгo раньше, чеи в За'пздной Европе. 
В монастырских садах Киевской Руси он вы
ращивался уже тысячу лет -назад. Оттуда он 
продвинулся к . cebeP0-'80СТОКУ, в Московское 
государство. · Здесь его НОЖ но было достать 
легче, чем в любом другом месте Европы. 
В Западной Евроое крыжовник тог да только 
начали разводить, да и то г лавныы образом 
как колючее ягодное растение для живых из

городей. 

Крыжовник сорта стал фа
ypд~ И плод дикого евро

пейского крыжовника. (На-
турa.u.вая величина.) 

Зато в · последую
щие триста-четыре

ста 'лет культура 

КРЫЖОВ1fи,ка иа За
паде ,широко paropo
странилась. Кршков
иик появился : почти 
во всех садах. Садо
воды выводили но

вые, лучшие сорта. 

ОсО'бенно увлекались 
IЭТИМl в - Англии: ' за 
'Короткое tВpeМЯ, с 

1778 1119. 1831 год, 
число сортов кры

,жовника возросло 

здесь с 24 до 722. 
1< началу нашего ве
ка их было ' уже за 
тысячу~ Так быстро 
не разви'валась ни 

одна ягодная ~ль

тура. 

Ягода дикого кры
жовника величиной с 

В. Са.l/uюнов 
Pttcll""u х. 9ерт.оеоЙ 

горошинку ' и весит ',полгра'Мма. Ягоды · куль
турных ' сортов достигли величины крупной 
сливы, и рекордный вес их еще в 1851roAY 
равнялся 58 'граммам. 
Часто устраивались выставки лучших сор

тов крыжовника. В 1J1Огоне за огромными яго
дами для выставок при выращивании с ' кры

жовникоМ/ проделывали разные «фокусы»: 
привешивали к верхушке чашечки ягоды 

груз - кусочек свинца весом до 35 гpaMlМoB. 
Этот груз усиливал приток сока в ягоду, и 
она увеличивалась. Увлажняли воздух вокруг 
куста: .куст часто опрыскивали и даже стави

ли под него тазы с водой. Шерстяные нитки, 
как фитили, проводили воду из тазов к ПЛО- . 

. Доножкам ягод. При этом крыжовник уси
ленно удобряли и поливали. Такими способа- . 
ЫII любители гигантского крыжовника доби
вались того, что получали яг()ды весои в . 

30-40 граммов от самых OIбыt!НЫХ сортов. 
КРЫЖОВИИК стали называть «северным вино

градоьр, и он все более JI более оправдывал 
это название. Но aJришла беда, ПРИШ.'lа изда
лека, из Северной Америки. В 1890 году са
довод Я. Немед lПpивез оттуда в Россию че
ренки америкаиского ' крыжовника. На этих 
черенках оказались,и опоры болезнц крыжов
ника - американской иучнистой · росы ' сферо
теки.Сферотека рас,пространилась, как эпиде
мия, и поразила все посадки крыжовника 

сиачала у нас, а потом и в Западной Европе. 
Это произошло потому, .что садоводы были 
разобщены, ,миогие из них не знали о сферо
теке и растения из Амер.ики IВЫВОЗИЛИСЬ без 
деЗ'Инфекции. 

Сферотека - это грибковая болезнь, при ко
торой побеги и ягоды покрываются налетом, 
словно мукой. Белый налет появляется вес
ной, затем он становится бурым. Ягоды, по
раженны~ сферотекой, или опадают, не дозрев, 
или ссыхаются; нарушается работа листьев. 



прекращается рост побегов, и через HeCКOJIb
ко лет растение 1J10гибает от нстощения. Сфе
ротека размножается спорами. Ветер перено
сит эти споры на большие расстояния. Они-то 
и заражают здоровое растенне. 

Много крыжовника погибло, пока искали 
средства борьбы со сферотекой. Эти средства 
теперь найдены. ()прыскивая ' растення раство
рами МЫШЬЯК08НСТО-КИСЛОГО :натрия, соды И 

другими, удается заглушать развитие 'грибка 
и почти полностью сохранять урожай ягод. 
. Но это далеко не всё: селекционеры уси
ленно работают над выведеннем новых сор: 
тов крыжовника, устойчивых К сферотеке. 

сорт крыжовника совсем без КОJllOчек - пер
спектива заманчивая и в высшей степени 
очень важная для нашего социалистического 

сельского хозяйства: сбор ягод в совхозах и 
колхозах с 6есколючего крыжовника будет 
производиться 80 много раз быстрее. чем с 
колючего, н от этого может получиться болЬ
шая экономия сил и средст&». 

Человек давно мечтал иметь в культуре , два 
растения '~ шИ'Пов: розу и крыжовник. 

СеАчас в Мнчуринске уже есть ги<Sрнды 
черной смородины с крыжовником. У них нет 
шипов, а ягоды собраны в кисти, как у смо
родИИbl. Эти гибриды - родоначальники более 

Плоды ItРЫЖО8ВИК. (сле .. вanpuo): родители ..... сх.утоо • CЛJWоиlJblЙ 8сполnad. 8 ц 
. no'ЮКство - rибридвыl сорт CJUlТИЛeткD. (", Иlтyp8JlJoКОЙ велВ'IИIПIL) 

1'1. в. Мичурину и другим нашим селекционе
рам у далось вывести такие сорта. Ннтн гриб
ка, .развивающнеся из спор грибка, наносимых 
ветром на поверхность листьев, побегов и 
плодов этих сортов, не 'l«Л'УТ проникнуть че

рез нх покровные ткани н обраЗQВать грибни
цу. Грибок не развивается. 
СферотекоустоАчивые сорта выведены опо

собом скрещивания. КР')'ПROIПлодные европей
ские сорта скрещивалнсь С наиболее сфероте
коустоitчивымн американскими видами. Свое 
полезное свойство - сферотекоустоАчивость -
новые гибридные сорта восприняли от своего 
американского родителя. Но у американских 
сортов ягоды мелкие, и они 'Не 'Так вкусны. 

совершенного, совет<жого, подлинно иового 

крыжовника. 

Возрождение юультуры крыжовника -- одна 
из 9a~X задач социалистического сельско

го хозяйства, в особенности теперь, когда от 
жестоких МОрОЗОВ зимы 1940 года пострада
по много плодовых деревьев. Юннаты доJIЖ
ны принять участие в этой увлекатеJIЬНОЙ и 
дост)'DIНОЙ рarбoте. 

К сожалению, РОд'итель-а·мериканец оказал 
сильное ВJIИянне на велнчину и вкус ягод но
вых гнбридных сферотекоустойчивых сортов: 
их ягоды больше, чем ягоды американского 
сорта, но меньше и хуже по iВкycy, ~eы: "годы <. 

европейского. Гибридные сферотекоустойчи~ 
вые сорта улучшаются повторным скрещива

нием и оtбoрои. 
И. В. Мичурину первому у нас пришла 

мысль НОПОJlЬЗQВать смородину для создания 

крыжовника не только сферотекоустоiчввOI'О. 
но и бесшипиого. сВ последнем случае мы 
хоти .. получить от гибридизации со смороди
ной новые бескол~ие сорта крыжовника.
писал он. - Такое скрещивание ннтересно 
уже по одному тому, что это важно не толь

ко с научной. но и с хоэяАствеННО-ЭКОНОJlиче
ской точки зрения, так как получить новый 

8еточха хрыжоВII.ИX. с 6ольннм по6еl'Oll R четырьм • . 
бояЬJIЫIOI JII'O~IМИ; слева - пораженвыl noбer рацей 

teCROI. 
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РА3J1НОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИRА 

Первый урожай крыжовни« .дает уже на 
второй год после посадки. Урожай с одного 
куста при хорошем уходе доходит до 

10-16 килограмrмов 'и даже до 24 килограм
мов (у сорта «финик:. Э iГорь'Ковскои ,крае). 
Крыжовник сажают на открытых, ровных, 

защищенных от северных и восточных ветров 

площадях и в междурядьях плодового сада. 

Затенение он lIJереносит лучше, чем другие 

Размножение вертикальными отводками. 

ягодники. В приусаде6ных садах крыжовник 
размещают на 1,5 метра в рЯ'дах и - на 
1,5-2 метра в МeDКдурядьях. 
Лучшая почва для крыжовника - с)Тлинки: 

легкие и сухие почвы малопригодны. Самое 
хорошее время ДЛЯ посадки - ранняя осень: 

весной для нее мало времени, так как кры
жовник рано трогается в рост. Для посадки 
берутся одно-двухлетние отводки. 
Первое рыхление почвы на ·г Jlубину 6-10 

сантиметров нужно IПРОНlЭводить ранней вес
иоА. При рыхлении под каждый куст: вно
сится минеральное УiД06рение (по 100 грамиов 
суперфосфата, калийной соли и ионтанселит
ры) или 300 гpaJIМOB золы. Затем почва под 
кустом мульчируется слоем навоза, KOМlI1ocTa 

или торфа. На рост и урожай крыж:овиика 
xo~o влияет подкор~ из разведенной во
дой навозной жижи или полным минеральным 
удобрением. Первую ПОДКop»J<у npонзводят 

.. '? ~~ 

'{~,!, ~)~--: 
·;f Р!" \ А. 

у кореннвшийся 
зеленый черенок. 

10 

сраау [ после цветения, вто
рую - дней через пятнадцать
двадцать и третью - после 

сбора урожая. 
От мучнистой росы (сфероте

'ки) ,куст опрыскивают до рас
пускания почек трехпроцент-_ 
ныи раствором медного ют 

железного купороса, а при 

распускании почек, после цве

тении (два раза, .послед-ииЙ 'не 
.позже 'чем за тридцать дней 
до tC60pa урожая) и после сбо
ра ягод - растворами: 0,02 % 
»Ышьяковисто«ислого натрия 

·или кальция или 0,5 % кальци-

Н. Са"СО'Н()fI 

нированной соды. Порз'Женные сферотекой 
побеги, листья и ягоды срезают и уиичто-
жают (сжигают). . 
Для полного сохранения свойств сорта кры

жовник размножают и вегетатив.ио. Наиболее 
распространено размножение отводка'ми, вер

тикальными и горизонтальныии. 

Раэмножение отводками основано на свой
стве побегов и ветвей -крыжовника укоренять
ся при окучивании их почвой. В садах на от
водки используют лишь часть ветвей IIJЛОДО
носящего куста: иначе можио не получить 

урожая. Для того чтобы отводки хоpotUоуко
ренились, НУЖiно, чтo(jы почва, окружающая 
их, была достаточио рыхлой, влажной н пита
телыноЙ. Мульча из перегноя или торфа и 
подкормки улучшают рост и укореиение от-

водков. . 
В питомниках l1ри.меняется Ра<Змножеиие 

вертикальныии OTBOд.кaнt.. При ~TOM CllJособе 
нужно OIбязателыно срезать 'Все ветви куста. 
Срезку ороиэводЯ'Т ранией весной, еще в пе
риод покоя растения. Поросль от коротких 
пены{()в окучивается до -верхушек в начале 

июля. УкореНИ9Шиеся .побеги в один-два при
ема срезают осенью, пеньки присыпают 1tI0Ч' 

воА и в слеД'Ующее лето получают от иих тем 
же путем новые отводки. 

Дуговидиые отводки. 

Простейшим способо.. горизонтальных от
водков является . ду{'овидныЙ. При китайском 
способе верхушке побега не придается верти
кальное положение, он расстилается целиком. 

При ДУ'говидиом способе каЖiДЫЙ отводок да
ет лишь одно растение, при китайском - из 
каждой 'I1Oчки 'Пригнутого К 1IJ0чве п06ега 
поЯ'ВЛиется иовый пряморастущий побег, и к 
осени получается столько укорененных расте
ний, сколько было почек на основном побеге. 
При обоих способах отводимые побеги ук

ладывают в борозды 6-8 сантиметров и за
сыпают до поверхности земли перегнойной 
почвой. Для при.гибания берут прошлогодние 
побеги и плотно прикреnляют их к дну бо
роздки крючка.... нарезаиными из развилок 



сучьев. Если на стороне побега, соприкасаю
щейся с РЫХЛЫ)f дном бороздки, сделать под 
почкаМи IIO,перечные надрезы ножом (до дре
весины), то это ускорит образование корней. 
Пряморастущие побеги ~T китайского от

водка окучивают в два-три .приема слоем поч

вы 'в 12-15 сантиметров вышины. Осенью 
пришпиленные крючками ,побеги вынимают и 
разрезают по числу образовавшихся кустиков. 
ГIригибается такое количество побегов или 
ветвей с однолетними побегами, на какое во
круг куста ~ватит места. В среднем при ки
тайском способе получается от куста пятна
дцать-тридцать штук новых растений. 
Колхозники ГОРЬКО'8ской области от больших 
кустов получают до ста шестидесяти штук 

отводочных растений. 
Опытник-мичуринец Г. М. Пилин выработал 

свой способ получения отводков. Он прищи
пывает верхушки прямостоящих побегов у 
китайского отводка, когда они достигнут 
15-20 саН'JIиметров высоты, и затем окучивает 
появившиеся на них боковые побеги. В ре
зультате ~ореняется пять-восемь боковых по
бегов вместо одного. 
Советуем вам при размножении крыжовника 

испытать 'в местных условиях ооособ 
Г. М. Пилина. 
Осенью укоренившиеся ОТtВодки высажива

юТ' на один-д,ва года в питомник для подра

щивания. 

РаЗМJНожается крыжовник и зелеными че
ренками. Молодые побеги, твердые, но еще 
не одеревянелые, режут ОСТрЫМ НОЖО)f на от

резки около .6-8 сантиметров длины. I<осой 
нижний срез должен пройти под самой поч
кой. Черенки сажают в осв()(Soдившнеся от 

рассады "арники, подбитые свежим навозом. 
Сверху насыпают слой промытого речного 
песка. Черенки сажают неглубоко. лишь бы 
они не валились при опрыскивании и поливке, 

на расстоянии 5 Х 10 сантиметров. Парник 
накрывается рамами. Стекла рам нужно побе
ЛИТЬ известью. В течение трех-шести недель 
(вплоть до укоренення) 'Черенки .нужно опры
ски,вать два-три раза в день и поливать по 

мере надобности. Укоренившиеся черенки 
постепенно приучают к наружному воздуху, 

I<lIтаАскиА способ горизонтальных отводков. 

подняв рамы, а в конце лета высаживают в 

питомник или оставляют зимовать в парнике. 

Если нет ·парника, зелепые черенки можно 
укоренять в ящиках глубиной в 20 сантимет
ров, покрытых стеклом. В дне ящика делают
ся отверстия для стока воды. затем HacьmaeT

ся два слоя, по 5-6 саитиметров, питатель
ной почвы и промытого речного песка. 

И. ст,n, С'.,IИО 10-12 РI"""И" • • "'1". ",lДJtlТo,. П. очереди и,р.-
10.... ,.,тр.т иI ИИJ 8АИ' ."IIJТ' 11 
,JOдaT И, .'.И8Т". ОДIIИ 111 IIf,11O

.... 111 .'И.8Т "cnl"Ollllllll' n,.AМ" 

те. - .IР.' .. р.М ....... Т • ",fO • 
• ,сто, сп ..... , no"pТW"'T ,,,, ••• оА 

• APJI'JIO СТОРIИ" IIr8ll., с •• се. ,Ои
РI" И т. n. аа..IЧI OCTHIf .... учнт
им ••• иr, .. - pICC.IIITIf, '11'0 II'.'ИИ
nось 111 стме. 



ПЕРВЫЙ rод РАБОТЫ слrЫ3НИRОВ 

сСа.гызниiш. - так прозвали 8 СеверскоА 
школе М 44 Краеиодарскorо края звено удар· 
ников·юннатов, работавших ' с kok-сагызОм. 
В это звено ВХОДИЛИ Женя Копенко, Ваня 
Мовин, КYIIIрияненко, Солонин. УlПорно и на· 
стоАчиво работали JIOлодые натуралисты на 
маленыtоЦ гpsrдKe опытного посева. С увле
чением и жаром осваивали они культуру ра

стения, которое должно дать нашей стране 
дорогое и нужное каучуковое сырье. 

Северские натуралисты не 'были одиночка~ 
ми. 8 1940 году в десЯ1'Ках школ н кружков 
сотни юннатов стали сагызниками. Экспери
ментальная база Академии сельскохозяАст-вен
ных наук В Горках-ЛеtпiНСКИХ IпосыJJлаa се
мена кок<агыза по заивкам юннатов в Арза
мас, в J$:ypcK И ТаМ'бов, в. Татарию и Каэах~ 
стан, 8 Куз6асс и на Кубань, в Красiюдар и 
Красноярск - в города и колхозы. Кое-где 
юкиаты оказались пнонерами кульТ')'ры кок

сагыза, и на маленькие ' школьные опыrные 
участки, на крохотные делянки юннaroких по

севов f(РИ~ОДИJIИ смотреть любители-опытники, 
учителя, агрономы: они видели кок-сагыз 

впервые. 

Но чтобы показать растение, его надо было 
вырастить. А это не везде и не всегда было. 
легко и просто. 

Некоторые юннаты не уопели nо..'I}'Чить се
мена во-время. Но они не пали духом. 
Леонид Сафинский из Саратова ПOOIет: «Я 

не сажал еще кок-сагыз, потоку что се иена 

БЫ.18I ине присланы в конце 'июля. В указа
нии же, как сажать кок-сагыз, указано, что 

надо еще осенью удобрить зеылю, что я и 
сделал. Я положил на выбранный участок 
ведро навоза, полведра птичьего помета и 

еще 3 килограмма суперфосфата. Кроме Toro, 
по рекомендации садовника, .nолоокил IПOл

килorра..,а ~женого подсолнечtпiка. Едва 
сойдет снег, посажу сеМена .... 
А кружковцы ПаВJЮВСКОЙ слободы Истрин

ского ранона под МОСКIВОЙ, которые тоже по
ЛУЧИJ"dI семена поздно, не захотели терять 

время. Только 22 мая ,пришла к пим посылка 
с семенаыи. это было очень обидно. Но Го
ликова, Шиворенкова, Павлова и Папина ~
шили ИС110.:Iьзовать первую Heyдoaqy: сЧасть 
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семян, - сообщают они, -мы 24 октября вы
сеяли как ооиvь, а часть оставили для посад
ки весной 1941 .года •. Значит, теперь они смо
гут !ВеСти наблюдения парал.'1ельио над двумя 
посеваии. 

Однако и у теХ, кто получил семена в 
срок, не все было I"ладко. Асхат 3иннатуnnин 
из Арскorо лесного хозяйства в Татарии не 
смог проИ'З'ВеС1\И стратификацию семян. С'При
шлось, - сообщает он, ...... сделать по-своему. 
Я положил семена межд:у ДВУХ намоченных 
тряпочек и не давал и» высыхать. И ВОТ как-
1'0 мне не пришлось несколько дней быть до· 
ыа. А когда верну.'1СЯ, семена уже пророс.iJи, 
выпустили небо.'lWlие ,корни. Я сразу посадил 
их на грядки, по три штуки вм:есте. Через не
сколько дней они уже окpeIlЛИ и на них 00-
явились листки.. , 
, Но н прорас,:нв семена, и получив 'всходы, 
и научившись отличать всходы . кок-сагыза ОТ 

всходов сорняков, юннаты-сагызники только 

начннали работу. 
Молодые, нежные всходы растения, перене· 

сенного человеком за тысячи километров от 

родины, не везде чувствовали себя хорошо. 
сВсходы раЭ8ивались плохо. 1( KOHlty МlЗя 

те}IПерат'ура доходила :до 300 . .ростки увядали. 
Приходидось на день притенять их, на ·ночь 
открыв.ать:., сообщают из одного места. сИз
реженный lIIосев подсаднли. На место погиб
ших растений посадили дополнительно проро
щенные семена:., пишут нз другого места. 

«Я защищал растения и ОТ крупного дождя 
и от .града, а когда растения были молодые
и от солнца защищал: ставил крышу над ку

стикаМИ., вспоминает один сагызник. «Я по
ливал растения два раза в неделю. А под· 
кормку делал разнообразно: один раз 
растворо.. куриного ПО1leта. а другой раз

коровьего навоза:., вепо_мает дру.гоЙ сагыз
ник. 

Так работали сотни ЮНЫХ натуралистов. На 
Кавказе и на Украине они притеняли всходы 
01' пылающего солнца. А в OтryрицкоА шко
.'Ie (Ленинградская область) защищать при
шлось не от солнца, а от дождей: очень уж 
дождливое выдалось здесь в 1940 году лето! 
В школе М 99 г. Горькаго M~OГO растений 



на опытном участке погубили муравьи. Моск
вичка Е. Блащук пишет: d<ypbl всё погуби
ли. Оии когтяии повырыВали, поломали расте
НИЯ,поклевали корни. Так все и пропало! 
Я сразу же решила, что на следующий год 
буду еще упорнее и лучше выращивать кок
сагыз. А место, куда пролезали куры, я пере-
П.'Iела проволокой ... » . 
На некоторых участках посевы были по

вреждены свиньями, козами, о существовании 

которых кое-кто из юннаroв неосторожно за

был. А посев СМ'ЫGника Ананьева из Тамбова 
стравила своим козам хозяйка дома }(g 78 по 
улице Эн.гельса. Несколько недель У'Порно от
стаивал Ананьев жизнь овоих растений. Он 
строил ограды, оберегая кок-сагыз от хозяй
ских кур и коз, но хозяйка ломала и разбира
ла ограды до тех пор, пока козы не погуби
.пи весь посев. 

«22 Мi3Я, - рассказывает в овоем письме юн
нат Д. Н., - иду :поливать свой посев. Смот
рю: иои всходы лежат вялые, мягкие. Я по
смотрел, посмотрел и ушел ... » 
Нужно ли удивляться, что опытный посев 

Д. Н. пропал? 
Однако таких вялых, ненастойчивых юнна

тов среди сагызников оказалось; :Х счастью, 
немного. Большинство довело работу до кон
ца. Болышинс1'ВО сумело провести . свои расте
ния сквозь все иопытания. Правда, Константин 
Саватеев из Шуи Ивановской OIбласти, очеиь 
неплохо работавший с весны, летом сп~'Юхо
вал. 3абыл ли он то, о чем не раз II1ОВТОРЯЛОСЬ 
во вc~x инструкциях, ИЛИ, может быть, что
нибудь нenравильно понял, ио только летои, 
когда зацвели растения, за которыми он 

CTO.~KO времени и так старательно ухаживал, 

Саватеев .пришел в ужас: на цветоносах жел
тели корзинки одуванчика ... И к«да цветы 
flревратилнсь впуwистые шары, он оставил 

их. Шары скоро облетели, и когда Саватеев 
узнал, 'Что 'это и есть кок-сагыз, он уже 
остался без семян: ветер развеял и .разнес их 
во все стороны. . 
Сплоховали и в . Дуиянниском кружке (Ива

иовская область). ' 3десь, праада, и неплохо! 
урожай семян собрали и средний вес корня не 
очень низкий получили ...... 22 гpa)fМa, но по
следнего не сделали: не отобрали на плеvя 
лучшие корни. Такую же ошибку допустили, 
ВИДИ1Ю, И В ДуJlИИJtчcкой школе М 1 СМолен
ской области. 
Но в массе сагызники закончили первый 

год работы с уопехоll. Кружковцы школы 
Н2 99 в г. r орько» собрали корни кок -сагыза 
весО)l до 30-35 граммов. r ера Орловская 
(Орловская область) . выраСТИJl8 восемь кор
ней весом свыше 50 граlllllOВ. среди ннх один 
весом в 110 граммое. А · о замечательном ус
пехе рыбницких сагызнихов (Ярославская об
.пасть) знают уже не только юннаты: о кор-

нях кок-сагыза, 'Выращенных ры6ницкими 
ребятами, писали в центральных газетах, ИМII 
заинтересовалась Академия <:ельскохозяй
ственных наук имени Ленина. Эти кории -
вторые !lIO величине 'в СССР - переданы ака
демии н буд'УТ ИСПОJlЬ'З()ваны селекционераМи. 
Самый большой из этих корней весит почти 
190 гра,М'Мов! 
Сейчас выясняется, что были юннаты. ко

торые вырастили корни и еще крупнее. Но 
об это» стоит рассказать подробнее. 
Один юннат (условимся, что его 308l)'T 

Р. 3.) с весны и до осени работал на своем 
участке. Ухаживал он за своими растениями 
безустали и с большой люБОвью. В сеН1'Ябре, 
выкопав для пробы однн корень Н взвесив 
его, Р. 3. зa:nнсал в свой дневник: «200 грам
мов». 

- Мало! -< вздохнул Р. 3. - Ведь мне на
до каждый корень вырастить впятьсот гра. 
мовl 
И он еще 'Усерднее стал ухаживать за свои

ми растениями. Но в ноябре начались замо
розкн, и в середине ноября Р. 3. выкопал все 
корни. Это были корни граЮlOВ по 300, а два 
даже uo 350 гранм:ов. Но Р. 3. был недово
лен: 300 траIoПIОВ - это же не 5001 И он 
раздарил выращенные нм корни товарищам, а 

часть порезал и сок 'Выдавил, 'Чтобы посмот
реть каучук. А в Москву написал о Своей не
удаче: «Так, мол, И так, вырастил я хории
всего по 250-300 граммов. Правда, два кор
ня ·по 350 граммов 6ыли. Но 500 грзмиов по
лучнть не удалось. А на 1941 !Год я обязуюсь 

. вырастить не меньше чем в 500 граимов! 
И вдруг нз MoclOВЫ приходит ,пись18О С 

просьбой выслать выращенные корни. так как 
всякий корень весом выше 50 граммов пред~ 
ставляет интерес для науки. 

Тут только ПОНЯ.11 Р. 3., что он натворил. 
«Я как ,прочитал ваше писЫl~, чтобы вы .. 

слать корни, так мне и ударило в голову!» 
Вот какие губительные бывают оолошно· 

сти, уже когда работа доведена до callOro 
конца. 

. Но и ·эта IJ'рустная встория, история соро
нгранноА победы», тоже ГОJЮрит о том, что 
первый ('ОД работы молодых сзгызников про
шел не ' даром. Не ошибаются только бездель
ники. !не оступаются тoJJы(o лежебоки. Если 
же люди настоАчиво пробнваются ' вперед, 
упорно рЗlбoтают, нм -не !Страшны и пораже
ния. 

Полные 'Веры в уооех дела, вооруженные 
новыми планами, умудренные опытом первых 

достижений, закаленные 'lЮПытаниями \Первых 
неудач, юннаты-сМ'ызники нашей страны 
всту,пают во второй .год работы над передел
кой растения-каучуконоса, высокие урожаи 
которого будут крепить 6oraTcTBo и мoryще
СТВО нашеА родины. 



ПОДГОТОВRА К ВЕСНЕ 

Отобранные юннатами из !Урожая 1940 :года 
КрУ'пныекорни кок-'Сзтыза, особенно корни, 
ИСС.'1едованные на содержание каучука 'и ото
бранные 1lIO !наиболее 'BыeoKOМIY !Проценту кау
чука, представляют больrnую ценность как 
семенники-РодоначаЛl:>НИК;И. Эти ,корни надо 
как мож'но лучше высадить весной и обеопе
читы !получение \от 'них как можио !большего 
урожая се,мЯн. 

Известно. что кок-сагыз отрастает из :КУ
сочкО'в корней. Некоторые селекционеры 
успешно оользуются этиМl для ;быстрого раз
множения лучших корней. Почему бы и 'юнна
Ta~ 'Не попробовать высаживать растения-се
менники не целым J{opHeM, а -кусочками, отрез

ками? 
Для !Этого надо перед iПосадкой разрезать 

кО'рень .поперек на IIIЯТЬ-Шесть ООУСОЧКQВ и 

каждый кусок llIосадить на IГ лубину 3-4 сан· 
ти~тров. 

Корневые отреэки !Можно :сажать таким же 
сПосО'БО'м. как fl семена на ленте или грядке. 
Сажать кусочки корня надО' последовательно: 
первыМl надО' высадить самый верхний Ко/со
чек. lПеред Iним ста.вится кольrшек с , номером 
корня. Вслед за верхниМl кусО'чком высажи
вают следующий, за ни-М! в.торой, затем тре
тий, четвертый 11, iнакО'нец, 1lIО'следний, самый 
нижний кусО'чек - кО'нчик. IЕсли !Все кО'рни вы
сажены таким QПОСО'бом, впО'следствии МОЖНО' 
будет провести интересные наблюдения над 
полу,ченными растениями. Как будут ry них 
появляться ВСХ'бды? Как;ие буд'УТ 'у них 
листья? ' 
Интересно также дw1Я !Последующего сравне

ния с лучшиМIН корняМIИ !посадить на семенни
ки несколbIКО мелких К'брней и корней с за
ранее извеСТНЫМ! ниэким :прО'центоМl каучука. 

Может быть, удастся 'Все-таки подметить 
какие-нибудь ,внешние отличия, ,"о котО'ры,м 

Д. фидUППО8 

мО'жно будет опознавать 'и отличать хорошие 
корни от IПлохих. 

Сdбpанные юннатами семена, особенно если 
они собра'ны с каждого корня в отдельности, 
.представл~ют большую ценность. Их надо 

' пО'д'ГО'roвить к ЧIосеву н стратифицировать 
(о TOМl, как стратифицировать семена кок-са
ГЫ3з, писалось <в журнале «Юный натура
лист» N!l 3за 1940 -год). При стратификации 
семян надо последить за тем, чтобы собран
ные от каждого растения семена не были 
смешаны. 

Лучше высевать семена на ;грядочке или 
'ленте. Если есть и отобраны раздельнО' круп
ные и 'Мелкие семена (см. 06 этом в журнале 
«Юный натуралист. Н2 1), то их iвысеять надо 
так: один РЯД'бк I крупными i ceМJeHaМ1Н, дру
гой рядок - мелкими, tnотом опять один
KPY1lIHblЪfJИ, ДРУГО'Й ":- -мелкими, И так далее. 
Осенью надо будет 'убрать четные и 'нечетные 
рядки отдельно, чтобы 1II0смотреть, какие се-
мена дали лучшие корни. I 

Семена, собранные от одного растения, вы
севаются отдель'Но, так !Чтобы потомство ,каж
доro -растения ОЫJЮ известно. На рядочке 
ставится этикетка с 'номером корня, от кото

рого собраны были семена. Каждая этикетка 
покажет место, где кончается участок, заня

тый tПосевоМ1 семена-ии одного корня, и r де 
начинается посев семенами ,другого , корня. 

При пОСеве в ~аждое !Гнездышко следует по
ложить 2-3-4 семечка. 
И для 1П0сева семена'ми 11 для IIIОСЗДКИ кор

нями почва должна бытьхор-ошо 'Уд-обрена и 
тщательно IJIерекопаиа. 

Юннатам все 'время надо 'JЮМlНИТЬ о том, 
что г лЗ'вное в ,ИХ работе - это выращивание 
крупных корней, а крупные корни вырастают 
только иа культурной IПОЧ1!е. 
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р ЛБОТА. СЕРДЦА 
ПРQф. .А. Кабанов 

Более двух ТЫСRЧ лет назад iвеликий 'грече
ский 'Ученый, мыслитеЛI7 и врач 'Аристотель 
пытался rnрослед-ить 'За развитием куриного 

зародыша. Он брал ИЗ-«10Д наседки яйца, раз
бивал их и тщательно рассматривал. Однажды 
он заметил в зародыше какую-то странную 

прыгающую точку 

- Это животное в животном! - сказад 
изумленный Аристотель. 
Три IJlедели наседка сидит на яйцах. Три 

недели раэвивается в яйце зародыш, !пока на
конец он не превратится '8 маленького пуши

стото , цыпленка и не ·разобьет скорЛ)I'IIЫ яйца. 
Вначале 'зародыш совсем IHe fПОХОЖ на буду
щего цыпленка, он не имеет еще ни одного 

органа, а «Iпрыгающая TO'IKa» уже появилась. 
Безостановочно, ритмически прыгает эта 
.странная точка. 

Так !Задолго до 'Появления IЖИВОТНОГО на 
свет, когда только еще начинается развитие 

его ,органов ·и еще нельзя РЗЗJIИЧИТЬ 'у заро

дыша ни .кровеносных сосудов, ни крови, за· 

чаток будущего сердца - «,прыгающая точ
ка» - выдает себя своими 6еClпрестанными 
движенияМ1И. Постепенно IВМleCTe с другими 
частяМIИ зародыша растет 11 j«Jпрыгзющая точ

ка». Вот она уже Iперестала казаться точко}\ 
и превратилась в трубочку, внутри которой 
находится жидкость. Вскоре трубочка изги
бается, расширяется, 'Внутри !Появляются ,'Пере
городки, и наконец вместо IJ1режней «,прыга
ющей точ~и» мы видим сердце с отходящими 
от него кровеносными сосудами. 

Оплошной перегородкой оно разделено на 
правую и левую половины. Из левой полови
ны сердца кровь под !большим давлением 
попадает IB аорту - крупный кровеносный со
суд; от аорты .,отходят 'веточки, которые, В 

свою очередь, разветвдяются на 'все !более и 
более мелкие сосуды. Все 'эти сосуды, ПО 
которым кровь течет от сердца, называются 

артериями. !Самые мелкие арте
рии разветвляются на тончай
шие сосудики, 'которые можно 

рассмотреть толыко IВ лу,пу или 

при помощи микроскопа. За то, 
что они тонки, 'как волос, их 

прозвали волосными сосудами 

или капимярами. МИЛ.'1ионы 
МИЛЛИОНОВ та·ких капилляров 

ПРОНИ'зЫ'вают все участки на

шего тела. 

1~IIC!/UK" Н •• !1anutU'Нtl 

должая сливаться друг с другом, образуют 
'все более и l()oJ,ee ,крупные вены. По самым 
крупным венам нашего тела -- 'ПО верхней 'и 
нижней полым венам - кровь попадает 'в серд
це. НО ТОЛI7КО .не в ту половину сердца, из 
которой она течет '8 аорту, а в другую - в 
правую половину. 

из irIравой половины сердца 'кровь по легоч
ной артерии ·И ее многочисленным ве11ВЯМi те
чет 'к легким, стенки которых оплетены :густой 
сетью К(ilПИЛЛЯРОВ. Легочные 'капилляры, сли
ваясь друг с другом, образуют вены, несущие 
снова кровь к сердцу - в его .певую поло

вину. 

Так, !Проходя последовательно через правую 
и левую .половины сердца, кровь совершает 

полный кругооборот. Протекая через легкие, 
кровь обогащается кислородом, который про
никает внутрь кровеносных сосудов И3 ~axo· 

дящегося в .Ilегких воздуха. Богатая кислоро
ДOМJ кровь, пройдя левую ПОJJOВ'ИНУ сердца, 
аорту, многочисленные артерии, ryc:ro ветвя

щиеся во 'всех частях тела, попадает наконец 

в капилляры и здесь отдает opгaHaмr и тканям 

тела 11 кислород и :питательные вещества, не

обходимые для правильной работы всех частей 
нашего организма. Здесь же в капиллярах по
ступают в кровь ryr лекислота и другие 

вещеС']1ва, которые должны быть выведены ' 
наружу . как негодные для организма отбросы. 
Сердце !взрослого человека сокращается 

60-70 раз в минуту. При каждом своем 'Со
кращении левая ,половина человеческого 

сердца Bьr6pacывaeT в аорту 60-80 /кубиче
ских сантиметров крови. ,Нетрудно JfIОДСЧИ
тать, что всего 'за минуту сердце iПерекачивает 

в аорту 4-6 литров 'крови, I а за сутк·и-
6-8 'Тысяч литров, иныМtН словаtмi 6-8 кубо
метров крови. 

Человеческое сердце - это маленький ,му
скулистый мешок величиной с кулак, весящий 
всего лишь 300 ~paMМ!OB. А какую огромную 

Сливаясь друг с друго», ка
пилляры образуют более круп
ные сосудики: это вены, по 

которым кровь возвращается к 

сердцу. НачаЛЬ'ные вены, про- · 

в течение >Кизии человека сердце выбрасывает в аорту такое количество 
крови, которое заполнило бы ка на" в 5 километров ДЛlfНЫ; по этому 

каиалу мог бы пройти большой вол>Кский теплоход. 



работу О'НО' · »ьmО'лняет! Ученые II1О'дсчитаJUl, 
чтО' при каждО'м сО'юращении сердце !ПРОИЗВО'

дИТ раБО'ту, !при lIО'ИОIЦИ IКО'торО'йrpуз, рав
ный весу сердца, 1IOЖ!НО' былО' бы IlО'ДНЯТЬ 
на высоту ОКОЛО' 60 сантиметров. В течение 
О'днО'й ыиlt}'Ты, сО'кращаясь ·70 раз, сердце 
нО'г ло бы 1I10ДНЯТЬ этот груз на :42 метра. ЕсJUI 
бы с'илу сердечных сокращений можно было 
использО'вать для !Подъеиа тяжестей, то за 
18--20 дней сердце ПОДНЯЛО' ~ы ~елО'века на 
вершину Эльбруса. 
Почему сердце rможет . беспрерывно рабо

тать, не отдыхая ни днем, ни нО'чью? iВJЧем 
секрет иеисчерпаеМlOЙ еилы сердца? 
Ответ на .этот вопрос давнО' . уже найден: 

сердце вовсе не работает непрерывнО', ОНО' от
дыхает; и даже больше отдыхает, 'Чем рабо
тает . 

. 1{ знаменитому РИlICкоМty Врачу tГаленУ. жив
шему »0 11 веке нашей эры. \Пришел О'днажды 
БО'льноЙ. котО'рый страдал костоедой. У негО' 
была разрушена 'часть .г.РУдноЙ кости и сердце 
билось непосредственно \ПО'Д !кО'жеЙ. Много 
J:lЦтересных наблioдений с,IJ.елал Гален над ра
ботой сердца своего пациеliта. И все же он 
не 'видел живого, работающего сердца. 
. Современная lНayкa знает ряд опосо6ов, ·при 
ПОМlOщи .которых ИОЖНО' не ',тО'лько увидеть, 

Тень сердца пр. nPOCИ'lИВIИИИ грудиоl клетки рент
геновскими лучами. Бщu.шa. тень ВIЩ3У - диафрагма 

и брюшиые ввутреКИOCТll. 
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но ,даже точно заре

гистрировать работу 
·человеческого серд

ца.Можно заставить 
нормально сокра

щаться сердце, вы

нутое из теда умер

шего I челО'века. Для 
9Тorо . через сосуды 

сердечнО'й мышцы 
ПРО'П}'\Жают пита-

тельный раствор, со
держащий все необ
ходимые вещества. 

Затек 'ниткой соеди
няЮт ' сердце сры
чажком. Свободный 
конец рычажка при
касается 'к движу

щеitcя . поверхнос1'И 
'3а'КопченноЙ· буизги. 
На · . этой бумаге 

остается 6елый сдед, 
хорошО' отражающий · 3а сутки сердце ВЫПОд
'Работу сердца. ия:ет такую работу, при 

Чтобьi увидеть ра _ помощи которой можно 
поднять человека на 

боту сердца !ЖивО'го крышу небоскреба в сто 
человека, мО'жно с лишним этажей. 

воспользоваться рентгеновскими лучами. При 
просвечивании этими лучами груднО'й · клетки 
ясно видна пульсирующая тень сердца на 

светлом фоне находящихся по соседству лег
ких. 

Наблюдая за двИ'женияии «изолированного», 
вырезанногО' из тела, сердца или за тенью · 

~cepд,цa живого !Человека, увидишь, что не все 

части сердца сО'кращаIQТСЯ однО'временнО'. Сна
чала сО'кращаются !верхние ка·керы сердца
правое и левое !Предсердия, ,изгО'ияя кровь в 

нижние · ка,меры - желудочки. в этот момент 
начинают сО'кращаться желудочки. . а · стенки 
предсердий расслабляются. Сокращаясь, пра
BЫ~ !Желудочек прогоцяет всю jCодержащукюя 
в неи кровь !8 ' легочную ~ртерию, а левый 
жеЛ'Удочек- в аО'рту. Затек ,наступает рас
слабление стенО'к желудО'чкО'в ..,... теперь все 
части сердца расслаблены. После неБО'льшоit 
паузы снова сокращаются IIIредсердия, за ними 
желудочки. пО'том OIПЯТЬ наступает пауза-
и так без конца. 

Во вреия J(аждой паузы 'Мышцы сердца от· 
дыхают; кроме · тorо. IIIредсеРJflИЯ отдыхают во . 
время сО'кращения желудО'чка», а желудО'ч

ки - во время сокращения IIIредсердИЙ. 
у человека сокращение lllредсердий длится 

примерно 0,1 ceкyHД~ ИJUI немножкО' больше; . 
сО'кращение желудочков - 0.3-0,4 секунды; 
пауза -- 0,3-0,5 секунды; В течение . О'ДНОЙ 
минуты сердцеуcnевает 60--70 раз О'тдохнуть 
н стО'лько же раз выпО'лнить свою раБО'ту. 
Каждый О'рган нашего тела, в зависнИ<>Сти 

О'Т той работы, котО'рую оп В данный момент 



выполняет, .потребляет то ~олыw,' то меньше Слабое сердце тщедушного человека, ,кото
кислорода R соответственно то больше, то рый ведет сидячнй образ жизни, обычно отве
меньше выделяет УГJlet<Ислоты. чает на повЬ\шенные тре60вания организма 

Когда человек спит, он IIютре6ляет в сред- лишь более частым !ритмом сокращений. Оно 
нем 350 кубических са'нтltметров lJ(ислорода в не Ж>жет увеJIИЧИТЬ объема своих сокраще
МlИнуту. Стоит челове~ :nроснутЬ'Ся и' сесть, ИИЙ, повысить количество крови, выбрасывае-_ 
как потребление кислорода увеличивается по- мок З аорту при каждом сокращенни. И в 
чти 'в полтора раза. В два-три раза увеличи- результате во время фиэической работ~ 
вается потребление кислорода во ;время про- сердце слабого человека начинает .сокращать
гулки или IПри каи;ой-ни6удь легкой работе. ся в 2-2%1 :раза чаще, чем при nOKQe. Пауеы 
Работа слесаря, столяра, камеНЩнка и других между отдельными сокращениями сердца на
вызывает еще большее потребление кисло- столько укорачиваются, что сердечная мышца 
рода. . не .уопевает отдохнуть и быстро утомляется. 

Как TOJIbКO в нашем теле )'IВеличивается по- Че.. оольше УТОWlяется сердце, те» слабее 
требление ,кислорода, сейчас же усиливается становятся его сокращения и тем .меньшее 
p~OTa сердца. Чтобы y(Seдиться в этом, количество крови оно выталкивает в аорту. 
мо?Кно 'Понаблюдать за СВОИМ собственным Иной ответ дает сердце физюультурника: 
пульсом, 'Удары которого соответствуют со- оно ..прежде 'всего увеличивает объем своих 
кращенияи сердца, fiеоконтролировать работу сокращеннй и ·почтн не изменяет ритма. Па
своего сердца. узы между отдельными сокращенняик остают-

Члены бнологического кружка одной из МJO- ся llопрежнему большими, и сердечная мышца 
сковскихшкол • определяли Aw. у друга не устает, несмотря 'на БО.'1ьшуюРаБОТУ, ко
число сердечных сокращений при разных торую :выполняет. Лишь в тех случаях, когда 
условиях. Оказалось, что в среднеи в лежа- одного 'УВеличения объема сердечиых сокра
чем положении пульс равнялся 70 в мtlHYТY. щений недостаточно, на~инает заметно уча
Пульс сидя - 72; стоя - 76; во время мед- щаться рити. 
ленной ;ходьбы -78; тотчас lПосле бега - 100. Чтобы .мышцы наш~о тела были сильным," 
Однажды во время нa<Sлюдений 'За пульсом и крепкими, надо их YII1ражнять. Физический 

произошел забавный 'СЛУчай. Один 'из учеников труд и различные виды слорта - необходимое 
лежал, а дру.гой с,читал 'У -него пульс. В это условие укрепления мускулатуры. Это знает 
время кто-то ,Злой шуткой обидел лежавшего. каждый. Однако далеко не все знают о том, 
Он покраснел, но сдержался IН продолжал что сердце также становится слабым, если 
молча лежать. Однако его IIIУЛЬС .изменился - его не YII1ражнять. В результате тренировки 
Сl'ал более !Частым. Пульс выдал его вН)'трен- сердечная !Мышца становится крепкой, силь
нее волнение! Заинтересовавшись .этим ВОПРО- ной И получает способность больше растяги
сом, 'Участники КРУJЮКа СQсчитали lПульс у не- ваться. Корошо растягиваясь, сердце вмещает 
СКОЛЫOlх учащихсSl . на 'уроке 'Во :время от:вета в себя гораздо больше крови, которую силь
на трудный вопрос учителя: оказалось, что в НJЯ сердечная мышца полиостью вытаЛКИ'вает 

среднем . сердце делает 90 сокращений в ми- в сосуды. 
иуту. Наша нервная система, реI'улируя работу Сильное, крепкое сердце - основа челове· 
сердца, может 1IЗМleНЯТЬ эту ,работу не только ческаго здоровья. Надо 'Почаще :предъявлять 
в связи с fЮТperбностями организма в кИсло- к сердцу ,ПОВЬШ1енные требования, nочаще за
роде, но и 'в связи с тек состояниеи. ·в 'Кото- ставлять его 'выполнять усиленную работу. 
ром находится .мозг. А для ·этого надо 'больше двнгаться, ' занн-
Представим себе, что 1110 крутой лестнице маться гимнастикой, CIl10РТОМ. ~eгo несколько 

НЗiПерегонки lВЭiбираются два 'Человека. Вот минут уходит на утреинюю .эарядковую оГИМl
ОJlИ уже иаверху. Один, тяжело ды- г-------'---=-------=~-----=------=:..-.-~ 
ша, в полном изнеможении ПРНСЛО

нился 'к сперилаи. . Другой сделал 
два-три t'лубоких вдоха и стоит 
бодро, .будто совсем не устал. У 
первого -пульс -160 ударов в иину
ту. У ,второго - 90. 
В чем дело? Ведь оба они выnол

нилн одну. iH ' ТУ же ' фИЗИЧеСt<уЮ 
работу. Почему ;же так неодинако
во работает!'j .них сердце? Дело в 
том, что увеличить свою работу . 
сердце ' может двумя .путяИtf: оно 

либо учащает свой рити, либо уве
Jlичивает объем крови, выбрасывае
мой при каждом сокращенин. 

о.твет сеРJща тщедуПJНОГО человека R сердца физкультурника 
на !ЮвышеlПlЫе требоваННI1 организма. Стаканчики - порции 
JCpOВ8, выбрасываемой при каждом сокращеИИJI; число стакаичи

.ков --: число сокращеиий сердца в мпнуту. Количество перека
'1нааемоА крови (произведение объе~а порций крови на число 

сокращениА) примериоо,цииаково. 
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настику. А какое огромное значение она 
имеет для укрепления сердца I 
Недавно отец одного московского школь

ника 'жаловался директору школы, что врач 

заставляет его сына заниматься физкультурой. 
- Помилуйте, - говорил возмущенный па

паша, - ведь у моего Вовы слзбое сердце! 
Из-за него мы даже квартиру поменяли. 
Переехали с четвертого этажа на первый, что
бы Вове не надо было подниматься по лестни
це. Мы всегда -заботимся, чтобы Вова помень
ше двигался. Да разве можно ему заниМlЗТЬСЯ 
физкультурой! . 
Не только можно, но и должно. Если Вова 

не 16удет упражнять своего сердца, оно ста
нет совсем слабым. Постепенно и осторожно, 
под руководством врача приучая свое сердце 

к усиленной работе, Вова нз тщедушного, 
хилого мальчика превратится через несколько 

JleT в крепкого и здорового юношу - буду
щего красноармейuа, ~аЩИТ}iика наших 'границ. 
Не только слабое, но и больное сердце 

нуждается в тренировке. Вопрос лишь В . том, 
как эту тренировку лроводить. Чтобы не пере
трудить сердце чрезмерной работой. надо 
строго выполнять советы врача. Врачебный 
совет необходнм и здоровому человеку. Пом
ните, что от чрезмерной работы даже самое 
сильное сердце может переутомиться. 

Особенно осторожно должны относиться к 
своему сердцу подростки. В этом возрасте 
сердечная мышца еще недостаточно крепка, и 

большие нагрузки могут нарушить нормальное 
развитие сердца. Вот IпочеМtY IПрежде. чемr 
начать заниматься каКИМJ-ни6удь видом спор· 
та, надо lIIосоветоваться с врачом. 

Нашей родине нужны крепкие и здоровые 
строители коммунизма, нужны надежные за· 

щитиики .границ Советского Союза. Так будем 
же укреплять свое сердце, разумной трени
ровкой множить его запасные силы, ибо в 
некоторые моменты жизни от этих запасных 

сил зависит не только работа чеЛовека, но 
и его жизнь. 

Фото ./1. 8ЮIlUJ.а 
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ЮНЫЕ ШЕФЫ СЕЛА АЛЕRСЕЕВRИ 

Село Алексеевка, большое и красивое, рас
кинулось на высоких холмах по ,правому бере
гу реки Самарки. Почти три КИЛОМleтра тянут
ся крепкие, крытые же.lJезом колхозные дома. 

В Алексеевке две школы - начальная н не
полная средняя. Ребята последней шефствуют 
над молоднякоМl !Колхоза нмени Молотова. 
Мното телят и жеребят выходили они для 
своего колхоза. 

UUефская работа в UIколе началась с конца 
1938 ,года, когда ,nрншла новая 'Пионервожатая 
Шура Козлова. Она собрала ребят и расска
зала им, какую пользу своему колхозу н всей 
стране могут принести ребята, ухаживая за 
молодняком. Ребята заинтересовались беседой. 
Не откладывая дела на завтра, они тут же 
пошли в колхозную конюшню выбирать жере
бят. Выбнрали долго, О'бстоятельно. Одним 
нравились сМ!Ирные, ласковые жеребята, дру. 
гие 'I1реДlПочитали строптивых. Одни хотели 
обязательно рыжей масти, другие - черной. 
Наконец выбрали. Теперь еще важная зада
ча - дать 1П0дшефноМlj' имя. Так появились 
Орлик, Зимурка, Ландыш. 
у каждого жеребенка было по два шефа: 

один из lПервой смены, другой - из второй. 
По два-три .раза rв день на'Вещали ребята сво
их подшефных. Чистили ИХ, I8ЫВОДИЛИ гулять, 
смотрели за тем, чтобы их правильно корми
ли. Было у ребят одно большое огорчение: 
их подшефные вместе с остальными жеребя
тами стояли в общеи сарае. Трудно БЦiЛО 
сказать, какой из 'шефов лучше ухаживает за· 
жеребенком. ЛетоМi этого года ребята попро
сили председателя колхоза выстроить для 

жеребят отдельный сарай. Привезли хворосту, 
бревен, пришел п.rютник. Закипела работа. 
Ребята 'помогали :плотнику. Через несколько 
дней конюшня была готова н подшефные пе
решли 'в новое '1l0мещение. 

Ниже ребята сами рассказывают о своей 
работе. 

ОРЛИКА 83SlJIИ В ФОНД РККА. 

15 сентября 1938 года я и мой друг Вася 
Агафонов ПОШ.IJИ в колхозную конюшню вы-

бирать себе жеребенка. Там был один с.ла· 
бенькиЙ. больной жеребенок. Вго выпускали 
на прогулку вместе с больными лошадьми, и 
они били его и кусали. Он >был· весь в ранах 
и ссадинах. Жеребенок 'этот HaМl nонравижя: 
он 'был с..'1а6енькиЙ, но зато красивый. Мы ре
шили его назвать Ор.1ИКОМ. Мы стали его 
лечить. Попросили ветеринара рассказать нам 
l\OAPOOHO, что надо делать, и точно все ис· 
полняJIН. Наш Орлик стоял в общей конюшне. 
Вместе с Шурой КоЗJIОВОЙ иы упросили 
nредседат.еля перевести его в отдельное теп· 

лое помещение. Сначала Орлик не да'Вался 
нам, к нему нельзя <>ыло iПОДСТУПИТЬСЯ. Один 
раз, когда мы пришли его чистить, он так нас 

начал гонять 'по конюшне. что я со страху 

залез под колоду, а Вася притаился в углу. 
Но все-таки лаской мы перооороли все его 
капризы. Мы старались как можно лучше 
ухаживать за Орликом. Каждое 'утро его чи
стили, скребли. выводили на прогулку. Акку
ратно прибирали в конюшне. 
От хорошего ухода наш Ор.'1ИК выправи_'1СЯ. 

и его взяли в фонд РККА. Мы очень рады, 
что вырастили хорошего коня. Председатель 
КО.'1хоза благодарил иас за Орлика. 

Петя He'Ule6, 
Вася АzаФонов. 

ЛАНДЫШ ПОПРАВИДСSI 

Шестимесячный Ландыш был COBCeYl тю
хим жеребенком: 'плохо ед, все время был у 
него !понос. Шерсть его залохматилась, облез
ла. Жеребенок не вставал на ноги. Колхоз
ный конюх мвхнул на него рукой - ,все равно 
подохнет! - н очень 'плохо ухаживал за ним. 
Жеребенок лежа.'! на сырой 'подстилке. Мы 
решили взя'rь шефство над Ландышем ·и выле
чить его. Председате.'Ib колхоза говорил : 
«Напрасно 'ВЫ 6ерете Ландыша, 'погибнет он 
у вас. ПОТОИ будут 'говорить, что вы сгу· 
>били». 
Но мы не испугались. Попросили председа· 

теля дать для Ландыша отдельную ,клетку. 
В конюшне места не было, и Ландышу отго
родили маленькую клетушку в мякинном са· 



рае. Мы следили, чтобы у жеребенка было 
всегда чисто и сухо, 'Чтобs сам он был тоже 
чистый. Кормили его сеном. Давали сено 
маленькими порцияии, зато часто. Скоро 00-
нос прекратился. Тогда стали давать Ла·иды
шу овес, МIIIКИНУ, отруби И месиво из мякины 
и отрубей. 
Не прошло и месяца, как Ландыш стал не

узнаваем. Шерсть отросла ·и лоснилась. Упи
танным и крепким жеребенкои стал Ландыш. 
Каждый день iПосле занятий -мы идем на 

~OHHыA двор. бере .. узду, щетНlУ и выводим 

стал ласковый и скучает без dlac. Сейчас Дыllt
чик бойкий. здоровый бычок . . 
Председатель колхоза за хорошее шефство 

вынес наи благодариость. 
В этом году 'м'ы взяли шефство над телен

ком Пулемет. Он красного цвета. Мы ходим 
к нему почти каждый день, чистим его. поим 
и даем корм 4-5 раз в день. В клетке у 
Пулемета чисто 'Н сухо. Он У нас заметно 
растет. У нас нет весов, и мы не можем 
взвешиванием -определить ежесуточный прIr 
вес теленка, но теперь зоотехник Куйбышев-

екой ДТС т. Невельская на
учила нас: мы будем опреде
лять iЖИвой вес IJI)'Te.. обмера. 
Мы берем на себя о'бяэатель

ство добиться ежесуточного 
при веса не менее 610 гракмов 
и вырacrить хорошего, здоро
Boro бычка. 

Нюра ЖеМNОВа, 
Кдаеа РадiUltl. 

КАК .ы )'ХАЖИВАЛИ 
ЗА ООРОКОЙ 

Когда мы взяли шефство 
над Сорокой, она была еще 
совсем -иаленькая, красновато

.го цвета, С · белой спинкой. 
~ 'Каждый день i в двенадцать 
. ~; часов .прнходнли 'Мы на фер1llY. 

клали в ясли ~вежее сено, пои

ли свою телочку цельным мо

-, лохо». Потом ' мы I~тали раз
. бавлять молоко водой. Теперь 
Сорока ~oвce» большая, 11 ее 
поят . водой с размоченным 

Петя Нечаев и Васи Агафонов с подшефн .... жеребенко .. ОРJlИXом.. Мио. жмыхом. Те,,-пса -- большая про
го труда положили ребята, чтоб.. Оp.tlик стал таки" Краска .... и эдоров"м.. казннца. Когда прндешь в 

- . клетку, она начинает прыгать. 

нашего .питомца на улицу. Щеткой н окребком мычать. Мы ее 'выпускаем ·ИЗ 'Клеткипабегать 
чистим его. Коода мы его чистим, то дае,. ему в корндор, а сами в 'это время -чистим клетку. 
сена, для того 'Чтобы он стоял сиирно. Мы Теперь телка совсем (Sольшая и этим летом 
его приучили давать ногу. Мы обещаем вы- - паслась в стаде. 
кормить его, чтобы он стал бойки .. и бодрым. СеАчас 18 наше» колхозе отелилась пока 
И тогда его возьмут в Красную армию. только одна корова, и над ее теленком .. быч-

ААексей E~cee8 и Ва.сfНnШН KPUBOHo~oг- ком Пулеметом, шефствуют Клава Радаева 11 

ДЫИЧИК 

Когда мы в прошлом соду :РРII'ШЛИ на ко
лочно-товарную ферму, там ~ыло очень гряз- . 
но. Мы "там все убрали _ и стали выбирать 
себе телят. J-{all понравился бурый бычок: ero 
мы и выбрали и назвали дымчиком. , 
Оперва теленка поили неразбавлениым мо

локо», 'потом стали поить разбавленныи и 
подкарм • .'Iивать жмыхом. Приносили мы ему 
и хлеба. ДЫ)IIJИК от хлеба ' отказался, но по
том привык х нам и стал есть. Каждый дeНll 
мы убираем у ДЫlAика в клетке и стелем 
ему сено. Когда мы раньше aJРИХОДИЛИ на 
ферму, Дымчик к нам не подходил; теперь ои 

Нюра Жемкава; когда отелятся еще коровы, 
иы 80зьмеи себе теленка и будем за иим 
ухаживать. 

Людмuла Ушако.а, 
in,мара CW't"a. 

А.лексеевскне 'шефы ВКЛJOЧились во все. 
союзное соревноваииепо шефству над молод· 
НВКОМ И взяли :на себя такое оояэательство: 

Hatue соцо()яааmельство 
Мы, шефы над молодняком, пионеры Але-

. ксеевской неполной средней школы, IJlРИНИ
маем вызов Кесовorорских -юниатов и обязу
емся хорошо вocnитывать жеребят и телят, 
для чего будем: . 



ежедневно посещать подшефных, убирать 
у них в кЛетке, чнстнть их. следить за кор-
млением; . i 
каждый день выводить жеребsт и телят на 

прогулку; . 
добиваться того, : чтобы ни один из подшеф

ных не пал н чтобы каждый заболевший 
,'еленок илн жеребенок выздорове.'l; 

Телят кормить - разве это работа для 
натуралиста, для биолога? 
Такие разговоры можно еще слышать ино

г да среди некоторых «ужасно ученых:t 

юннатов, moбящих поговорить о флоре остро
вов Малайского архнпел~га, о териитах в 
Африке, о водорослях iюлярных морей И т. д. 
К сожалению, такие юннаты часто не умеют 
подойти к живой лcnuади и понятия не 
имеют о том, как выкормить и выходнть те

ленка. 

А ведь кормление и выращивание теленка, 
если подойти к нему серьезно, - большая, 
увлекательная задача для на~ралнста. 

На первый взгляд может показаться, что 
ничего интересного .в ней нет: все, иол, нзве
СТНО С давних пор. 

Г .. rубокое эaGлуждение! Еслн бы . это было 
так, всякнй родившийся на свет те..'1енок вы
живал бы, а ведь как много их еще -погибает! 
Причем зна1lенатe.r1ЬНО, что больше всего T~
лят flогибает в С3loЮМ раннем возрасте, через 
10-15 дней после рождения. И 'Поси(iают они 
главны)t образом ОТ желудочных . болезней. 
Это значит. что кормление новорожденных те
лятведется неправильно. А раз так, значит 
натуралисту здесь есть иад 'Чем lПоработать. 
В '~нигах · часто можно найти указание, что 

первые 4--6 часов после рождения T~J1eHKa 
ничем не надо кормить. А на самок деле? 
В одно.. из сибирских совхозов стахаиовцы 
провели такой ооыт. Одну, и ДOBOJ1ЬНO »ного
численную, группу новорожденных телят ста

ли кормить 'Чере9 час 1Il0CJIe рождения, а дру

гую - через 6-7 часов. И что же? В первой 
ГРУlппе заболевших разными желудочными 
заболеваниями телят оказалось меньше 8%. 
а во второй 4з %, почти .половина! 
Нн'Чего .удивнтельного в этом нет. Ведь )I()

ЛОЗИ80 (так называется молоко, которое дает 
корова в течение первых 3-5 дней после 

добиваться, чтобы ежеСуточный привее телят 
был не менее 70 гра_ов; . ' 

учиться 'на «хорошо», без единой неудовлет-
ворительной отметки. . . 

. АtафiJIIО' 8.. He'tiltfl П., 
КРU,ОIЮUJ/t В., B,cttfJ А " 
ПtАеlUlII. В., Ра.дае,rz. Н .• 
}/(еАко.а Н., YUfiZl&o,a Л. 

отела) очень отличается от обычного молока. 
В колозиве почти В 5 раз больше белков, 
почти в 2 раза 60JlЫШе минеральных веществ, 
в 15-20 раз болыше витаминов. И влияние 
этого колозива на ЖlIЗНЬ и здоровье теленка 

ОГрОlllПfO. Знатная телятница В. Зыкова из 
колхоза «Путь ленинизм:а~ в Нарымском 
округе (Зыкова вырастила за годы своей ра
боты 685 телят) вопо}Шнает такой случай: 
заболел у нее бычок Батрачонок, cOBCeМt поги
бал... Но тут. на счастье, отеJlилась на ферме 
корова. OnоилиВатрачонку 100 граЮIОВ мо
лозива, н уже через день бычок был совер-
шенно здоров. . 
Но и молозиво надо опаивать ~Ючи. 

Е. Маслова из совхоза «Новое:. из-под Воло
гды. прежде 'Чем отдоить молозиво, первую 

струйку всегда сдоит на пол: ведь отверстия 
сосков могут быть загРЯ3'нены. А грязь
первый iI самый опасный враг здоровья: те-
ленка. . 
Маслова не TO.fJbКO за эти .. следит. Она 

всегда приглядывается к цвету молозма; при
нюхивается к ЗЗillах'У.Молозиво должно быть 
не белое, несииюшное, а желтое. И пахнуть 
ничеи не должно. Если ц'вет не нормальный 
и заопах есть, Маслова такого uo.лозива не 
дает теленку. А Ма!CJfоза знает свое дело: 
1300 те.IJЯТ вырастила она в совхозе, и JIИ 
один У нее не пал! 

GкOJI&KO молознва давать в первую дачу? 
И СКОДЫЮ . вообще давать молозива, а потом 
.молока теленку в первые дни его жизни? 
И 'как скармливать? . 

Есть в Курганском IiIлемсовхозе Челябин
ской области те..1ятница. . большая ма~РИl1а 
своего дела М. Лиснна. Она lIIоступает так. 
Как РОДИ.'lся теленок, взвешивает его и норму 
выпойки устанаВJiивает в заВИСИJlOсти от ,веса. 
На каждые 5 килограммов веса Лисина дает 
примерно по литру МО.'lозива. Если теленок 
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весит 25 килограммов - дает на день 5 лит
ров, если 30 килограммов - 6 литров. Телят, 
что 'Покрепче, поит по 4 раза в день: '8 6, в 
11, 1}3 16, в 21 час; каждый раз опаивает~ по 
четверти нормы. А тех, что посла'бее, IIJОИТ 
чаще - 5-6 раз, опз'ввает ,меньшие порции. , 
Потом, когда ' теленок становится постарше, 
на седьмой-восьмой день, она ,начинает сокра
щать число 1JI0ениЙ. В десятидневном возрасте 
теденок поится трижды: он полу,чает только 

«за'втрак», «обед» и «ужнн». 

Опыт показывает, что не ,все равно, как 
ПОИТЬ теленка: из блюда, из ведра или из 
кружки. Речь идет о «,кружке дмитриева»
о жестяном бачке с резиновой соской. 
В совхозе «Красная 1l10йма» в Московской 

области ДiВe гру.ппы телят в течение 50 дней 
выпаивали совершенно одинаковыМ!И порциями 

молока. Но одна группа пила молоко из ведра, 
и в ЭТОЙ iГpynпе телята дали ежесуточный 
I1ривес в 538 граммов. А другая ГруIИIа 1Л0лу
чала молоко из кружки ДМlИтриева. И в этой 
гру:ппе телята дали ежесуточный npивес в 
632 гра'мма. 

Зоотехники подсчитали, что в tПервой груп
пе на кнлограмм , привеса телята,М! П}>ИШ.10СЬ 

споить по 9,2 литра молока, а ,во второй
по 8 литров. 
Дочему же так? ., 
Когда теленок Il1beT МО,,10КО из ведра, он 

,глотает его большими !ПорцияМtИ, причем моло
ко Iпопадает и IВ сычуг И В рубец. В ру6де 
МОJЮКО створаживается кр)"ПныМIИ KOMKaмu. 

которые плохо iперевариваются. И теленок на· 
чинает ()олеть. А если теленка выпаивать из 
соски - он l1ьет мелки'мн .глоткаМlИ. При этом 
ОТДe.JIяется больше слюны. И молоко лучше 
перевари,вается. 

Однако и при выпаивании соской телята 
иногда заболевают - оттого, что створожив-, 
шееся 'в сычуге молоко paccтpa1f8aeт 'fЮрм>Зль

ный ход ,пищеварения. Ка'к ВЫJlечить теленка? 
В Дублинском уннверситете 18 Aнr лии было 

вскрыто много па'Вших телят и 'Установлено, ' 
что телят пorубил именно этот 'JIВорожныА 
ком в сычуге. Ученыеветери'нары нашли, 
что если 'опоить больному теленку примерно 
литр теплой , юиnяченоА воды, ,творожистый 
КОМ 'в сычу,ге разрыхляется. 

Телятница Маслова НИКQгда не елышала об 
опытах дублинских ученых, но давно и с по
стоянныМ/ УClпехои npименяет лечение боЛЬНЫХ 
телят обыкновенной теплоА ·водоЙ. 
Другая телятница. Мухина, из совхоза 

Курки но В'ологодской области, ос той же 
Цe.JJыю ооаивает телятам сенной отвар. ' 

Впрочем, сенной отвар след;ует да>Взть те
ленку бо.rtее ВЗРОСЛОМ'У. А до того его пред. 
стоит еще перевести с питания Мlaтеринским 

молоком иа общее ъюлоко. Этот момеит на· 
ступает на десятый-одиннадцатый день жизни 
теленка. 

Телятница черныеваa из колхоза «Новый 
мир» Ростовской области поступает в это 
время так. Десять дней после рождения те
лята Чернышевой ,питаются ТОЛ1:iКО материн
ским 'молоком. На одиннадцатый день Черны
шева уменьшает каждую !Порцию материнско

го молока на 200 гpa'МiМoB и вместо них до-
., бавляет 200 граммюв молока от коровы, кото-
рая отелилась 6-9 дней назад. Постепенно 

. уве.лИЧlf.Вая прИ'бавки Чужого молока, Черны
шева на четырнадцатый день переводнт своих 
телят !Полностью на это ъюлоко. 

Дедает это она потому, что состав молока 
коровы в первые дни после отела полезнее 

для теленка. Примешиваямолоко новотельных 
коров, стахановцы облегчают теленку переход 
от кормления материнской Iпищей на , кормле
ние общим 'молоком. Конечно, молоко для те
лят можно брать только от здоровых коров. 
Когда теленок некоторое время 'пробудет на 

выпойке цельным 'Молоком, ' часть цельного 
молока, а за'висимости от здоровья теленка, 

начинают . эа'М!еНЯТЬ молоком снятым. В это 
. время телята уже начинают iJ1риучаться и к 

подкормке овсяныикиселем ИЛИ овсяной му
кой, которую скармливают понеынOI''У в сухом 
виде. 

В возрасте 40-45 дней теленок уже полу
чает JlЬ'НЯНОЙ и подсолнечный жмIыx (без ше
лухи). Стахановцы nриrотовляют из него кашу. 
В возрасте 60 дней телят кормят концентри
POBaHHЫМff кормами с ·дрожжами. В это время 
осо'бенноважно следить 'за тем, чтобы МIOJЮД
няк получал н 'Минеральную подкормку: Me.IJ, 

СОЛЬ, костяную муку. 

ЕслипраlВИЛЬНО кормить теленка, нетрудно 
к годовалоwy возрасry довести его вес до 

300-350, :даже до 400 килorраwов. 
Но . для этого надо не только правильно 

кормить, но и прз'ВИльно Iвыращивать теленка. 

Это значит, что надо станок держать чистым 
(стенки белить извееткой, по"' мыть кипятком 
с крео30ЛОМ);ЭТО значит, что в телятнике ' на
до 'следитьза температурой, за освещением 
(OКiНa почаще<протирать); ~TO зиачит, что жи
вотных надо чистить, ПРОГУЛИlВать (даже зи
мой, 'постепенно удлиняя время про1'УЛКИ с не
скольких мянутв возрасте 15-20 дней). 
Юннат не должен 'Всегда все сам делать 

сразу. Надо 'У'ЧИТЬСЯ. Академик Т. Д. Лысен
ко в беседе с юными животновода'ми говорил: 
«Прежде чем ставить опыт, узнайте снача

ла, что .1JЮДИ знают по этому деду. вы ведь 
только начинаете жить, а люди давно жи'вут. 

Поэтому снаЧЗ.lJа узнайте, что люди знают по 
этому делу, а потом ПОд'УМI8йте, что надо из
менить ... » 
Но ведь там, где есть над чеи дуМ!Зть, там, 

где есть что изменить. работа всегда интерес
на и ув .. 1екательна - увлекательнее даже, чем 

самые-самые занимательные опнсания флоры 
Мада.гаскара или австралийской фауны. 



Рьrболовс11ВО ПОЧТИ ' так же 
старо, как и человечесiIВо. ' 

Человек каменного века был 
рыболовом и ОХО1'ИиКоМ.Ры
ба была- для него самыи до
ступны~ продуктом питания. 

Бодныепросторы были одно
временно и дорогами и кор

мильца_ человека. , У вод 
Хуа нхэ, НИJiа, Средизе'М'НОГО и 
Черного чорей, Боши, днепра. 
побережий i Атлантики и ' ино
гихдру,гих водоемов кормил

СЯ, рос и завоевывал мир чело

век. 

В «кухонных И!учах:. челове· 
ка каменного века у.чеиые на

ходят много костей различных 
рыб, а также крючки и гарпу-

КуЛьтурный эеркальRblЙ 
карп линейный. 

КАК ЛЮДИ·ПА.УЧИЛИСЪ 
РАЗВОДИТЬ РЫВУ 

, Т. Бер,д,lIuд ' 

ны, которыми iПервобытные .'Iю- Много сил, воли, у.ма и изо
ди добывали «дары моря». В бретательности ' ' ;вложил чело
древнеегипетских из~ражени~ век в развитие , рыболовства, 
ях ' Бен-Гассана давностью используя «дары 'моря:.. Но 
около четырех тысяч лет потребовались тысячелетия, по
можно узнать даже виды рыб" ка че.1Jовек стал не только ло
которые изображены художни- вить, но И разводить рыбу. 
ком. Очень часто рыболовы Создавать новые породы рыб 
ЯВJIялись первыми исследова- научились совсем недавно, хо
ТeJIЯМIИ новых побережий, пер- тв .рЫбоводством и заниМtaются 
вымипоселенцами : и колони- много столетий. 
затораМIН вновь открытых зе-
мель. Не только поиски «зо- l(aK \8 скотоводс.тве lПерво
лотого руна:., но и ,прекрасная бытный охотник начал с того, 
рыба Понта Эвксинского" о что стал приручать и 'воспиты
которой упоминали в своих вать пойманных им lДик,их эве
стихах поэты, I привлекала , 
морenлаваreлей древней Гре
цин к ' берегам Черного и 
А'ЭОвского морей, " откуда 
позже воины Рюрика оюрав
лялись в поход на Царьград. 
Не <Золото и lПарча, а рыб
ные богатства береговых от
ме.ле,й Исландии были одной 
из I'лавных " 'I1ритягательных 

сил для норвеж'Скихм.оря
ков, захваТИ'8ШИХ этот ост

ров в IXBeKe. Уже в XI-XII 
B~ax отважные дружины 

новгородцев ! опускались , на 

своих челнах 1110 Онеге; Дви
не и Печоре к побережьям 
северных морей и добывали 
там рыбу .и зверя. 

, Бакалея и <пряности Индии 
I(ультуриыА зеркальный 

карп разбросанный. 
Ку.1ьтуриыА карп rолыЙ. 

влеКJIИ открывателей Нового 
Света, однако мало известно, 
что уже в t 503 год'У :вслед за 
каравеллой генуэзца Коломба 
двииулась флотилия рыболо-
вов для 'I1роиьtслз трески в за- реЙ" так и . рыболовы попробо

, падиых районах Атлантнческо- вали выращивать в небольшоJ.t 
го океана. Но и через сто , лет изолированном водоеме рыбу, 
после того, в 1618 ,году, когда которую ловили , в реке или в 
граждане Нидерландов обрати- море. Уже очень давно в ки
ли'Сь К английскому королю тае начали 8ыащиватьb мо
Иакову 1 за разрешением на лодь рыб, которую течение во 
переселение в Америку, то на время l8есенних 'разливов рек 
его вопрос о том: «Какая из заносило в ближайшие пруды. 

может произойти поль- Обратив внимание на то, что 
, - О'J1Ветили весьма убе- мальки хорошо живут и ~ЫCT

дительно лишь одним слово.,: ро рас1'УТ '8 таких водоемах, 
«Рыболовство,.. рЫlбак:и начали ловить в реке и 

1 Так иазывали Черное море выращивать в различных пру-
дреВflие '·реки. дах .'Iичииок дикого карпа-
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ры6ы, которая очень вкусна, ла новые условия сущее.твова
быстро растет и .нетребова- НИИ. Характер корма и борьба 
телына ' к условиям содержания за него стали иными; Измени
вневоле. oi1HCb условия естественного от-
Выращивали рыбу и в древ- бора. Выжива'НИе МО.'IОДИ, за

нем Риме. В специа,,'lЬНЫХ бас- щита ее от хищников, борыба 

и БOrемский "арпы - широко
спинной IfРУnПЫ, <Высота те.'1а 
которых умещается в длине 

от 2,6 до 2,8 раз. 

сейнах, «ры6ннцах» (.по-nаmн
ск;и ....... «писцинах»), откармли
вали рнмсюие tПзт.риции хищную 

угревидную рыбу мурену. ко
торую .ловили У 6ерегов. когда 
она лриходида из глубин ере· 
диземнorо моря метать икру. 

В Средние века в ряде гооу
AaPC'l'B Центральной Европы: 

· Бorемни, Польше, Франконии и 
других - начинают . строить 
пруды для , разведеняя рыбы. 
Некоторые из этих хозяйств. 

ДикаА карп ВЫСОКОСШlниыi. 

Средн Э'JIИх пород есть rpуп
пы рыб С РЗGJIИЧНЫМl чешуйныи 
покровом: зеркаJIыыыe карпы

с КРУlJlIIО'й блестящей, как зер
ка.'1ьца, чешуей, 1П0крывающей 
лишь отделыные участк;и тела 

рыбы, карпы чешуйчатые и •. на
конец, карпы совсем без че
шуи - голые, или кожистые. 

Не все из этих tПород одина· 
за существование - все это ково жизнеспособны, не все 
проходило при участии челове- одинаково ~ереносят измене
ка и под его. KOHTpoJleM. вне теМ'Пературы при пере носе 
. В pe9y.lJbTaTe, рыбы, размно- их в другие районы. Скорость 
жавwиеся в прудовых хозяй- роста, иооольеованне корма и 
Сl'вах. сталн приобретать осо- вес различных «юрод также He~ 
бые свойсТ!Ва, нес;я на себе пе- одинаковы. А междсу тем зиать 
чать человеческого труда. Так все эти особенности необходи
.были созданы новые культур- ио для правильного разведеНИfl 
ные породы 41РУДОВOfО карпа, рыrбы в прудах. 
которые отличаютея от своего Ряд исследований показал, 
предка - дикого саза'на - не qто,например. чеu.iyЙIIJатыЙ и 
только внешними приэнаками, зеркальный разбросанный кар
но и CIIосQ'бностью .. 'I)'чwе ие- пы растут быстрее, чем го
Щ>ЛЬЗЩ1ать кори и бь.'Стрее ра- лый и зеркально-линейный, они 
СТИ~ 

Р Й ОБИ· же лучше lПереносят низкие 
а .оны коренного тания температ ры. Значит в пру. 

дикого ·сазана весьнэ немного- у • ев 
ЧИCJ1енны' это главны,м обра- дах, раоположенных сернее 

, • Москвы, следует разводить 
зом, реки и солоноватые ~ОДЫименно эти .породы Такнм 06-
бассейнов Черного, 1(2С11ИИСКО- . . 

ДИКИЙ карп широкоспиииыА. го и Аральского морей, атак_разом, IJJО внешнему виду кар-
созданные еще в XIV веке, же рекн бассейна Тихого OKea~ па часто можно судить и о его 
существуют и до сих .пор. По- на и ВОСТОЧИой Азии. В Авет- ка.чествах как объекта дЛЯ BЫ~ 

· степенно в этих хозяйствах и раnим и А'Мерике сазана не ращивания в том HJJН друго 
былн выработаны современные ~Ьuю вовсе, и ЛИШЬ в послед- пруду. . 
приемы искусст,венното разве- нее время рыбоводы завезли O~op нанлучших illРОIiЗВОДИ-
демя рыбы в прудах. Здесь туда культурного карпа. телеи в каждом хозяйстве мо-
рыбоводы на'У'ЧИЛИСЬ не TOJJЪKO В естественных условиях жет значительно улучшить ка
выращнвать дlfiК'Yю рыбу, но и встречаются две фор»ы саза- чество и урожай рыбы прудо
разводнть ее в опускных во- на: высокоспинная и широко- вых хозяйств нашей страны. 
доеиах, получая от этих рыб С'ПИниая. от этих AfrjX форv н Попробуйте и вы при облове 
ежегодный ·приnлод. были выведены в РЗЗJIНЧНЫХ пруда определить .экстерьер 
Когдараэиножение рыбы в странах в течение трех-четы- выращенных рыб, описать их 

пруду . стало проходить сод рех последних веков разнооб- внешний вид и отобрать наи<Jо
контролем человека, он полу- разные -культурные породы JJee уriитанных и хорошо ра

чил возможность искусственно карпа, которые обычно носят стущих рыб на племя. Есди ва
отбирать производителеii, кото- название места, откуда они ше звено работает при рыбном 
рые че ... .пибо обратилн на себя произOWJIН: аfiwгpундский и хозяЙС1'Ве. где не только выра
его вltИманне, и ;получать от галицийский карпы с экстерье- ЩJ,вают, но и разводят рыбу, 
них .потомство. Так рыбовод рои t ВЫCQкоспинной rРУШIЫ постарайтесь описатьпроизво
сначала случайно, а затем и ('Высота тела этнхрыб уме- дителей карпа, которых выса
ВI!олне целеустремленно мог щается 03 ето длИ'Не от 2 до дЯТ В 'нерестовые пруды, и 
закрепить в потомстве ряд на- 2,5 раз); франкский, лаузицкин потои flроследите, какие по 
слеДС'l'венных черт .пРОИЭ80ДИ- внешности карпята получатся 
телей 11 постепенно вывести 1 Э К с т ерь е р - внешний вид. У осенью от этих производите. 

· новые, накоолее полезные для рыб основной показатеJJЬ экстерье- .lJеЙ. 8оэьмите десять сеголет
ра - ()тношение наибольшей высоты 

хозяйства IlЮРОДЫ. Рыба, вы- тела к его длине (без XВQeTOВOro ков и опишите их экстерьер и 
ращивае1t(ая 'в ,прудах, получи- п.1авника). . чешуйный покров. 
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о ЧЕРЕПАШКЕ 
И ТЕ.1)ЕНОМ:УСЕ 

(Начало см. в М 2 журнала «Ю1tblй натуралист») 
н. П.llа(lUД/ЬU~О(l 

На зеленои листе - зеленые яйца черепаш
ки. Пер~пархН'lЩЯ, словно прыгая, на лист се
ло насекомое - крошка в мидлиметр ДJlИНОЙ. 
Оно Iпробежало по листу, добежа.ТIО 'до кучки 
яиц u остановилось. Тонкие усики ощупали 
яйцо. Насекомое взобралось на него, изогиу
лось, оmyстило брюшко. Иголочка яйцеклада 
кольнула в нижнюю часть яйца. ' Через не
CKOJIbКO мииут насекомое вытащило яЙцеК.i1ад 
из яйца черепашки, потерло нм 'по скорлупке, 
словно очищая свой инструмент от грязи, и 
пере6ралось на соседнее яйцо. Снова щупают 
усики, снова яйцеклад колет тонкую скор
лу·пку. 

ПРОШJlО около недели. Яйца черепашки из
мениди свой цвет: они посинели. Еще нескодь
ко дней, ,и из 'них выбgaлись наружу крошки
насекомые и разлетелись в lIюисках новых яиц 
черепашки. 

Эти крошки - враги черепашки, яйцееды
теленомусы. 

Семь видов теленоиусов , развиваются за 
счет яиц черепашки. В<;е они~ очень схожи : 
черные, длиной в 1-1,5 миллиметра. На прак
тике их так и называют попросту теленомуса
ми. Только в ученых pa(SOTax IПриводят их 
JJатинские имена, и тогда видно, что теленому

сы принадлежат к шести разныи родам: тут 
и теленомус Соколова, и микрофанур Василь
ева, и диссолък краснобрюхий, и разные дру_ 
гие. У всех у них есть общий признак: яйце
клад самки ВЫХОДИТ , из 'Вершины брюшка. Они 
откла'Дывают свои яйца в яйца некоторых 
клопов, обычно тех клопов, у которых очень 
болышйй щиток (клопы щитники). Таковы 
разные черепашки, остроголовый кл()fП, .fIгод

ный клоп и ' некоторые другие. Личин,ка теле
liомуса lПитается содержимым клопиного яйца, 

и, конечно, из такого яйца 'клоп уже не вы-
ведется: оно поги6ает. ' , 
в теплую, потоду 'развитие телено~сов 

протекает быстро: неделя~олторы, и появ
ляется новое поколение. Так !Проходит лето, 
а когда яиц клопов уже нет, доследнееПQКО

ление теленом'УСОВ остается иа зимовк<у. Яйце
еды .прячутся IПО трещина.. и щелям коры 'н 
дру,гим укромным IMecTaM, а весной появляют
ся на ПОJlе и на'чинают свою работу: пристраи
вают потомство в яйца черепашки. 
Чем больше черепашек, тем больше и теле

номусов: массовое разиножение «хозяииа:. 

обы,чно сопрово?Кдается и массовым размно
жением его паразитов. Но ' .р&змножение пара-

.зитов всег дЗ; , иесколько отстает - 'ведь они 

идут, так сказать, вдогонку з~ хОзяиноJ.t. Ма
ло того, у ' .паразитов бывают свон враги, и 
массовое размножение паразита часто сопро

вождается сильным размножением сверх·пара

знтов - ·паразитов паразитов. 
Есть свеРХ'l1аразнты и в нашем случае. Ино

гда из зараженного яйца черепашки выходит 
не один из семи видов теленоиусов, 'а какое
то иное насекомое. Это ТQже крошка, но ее 
черное тельце отливает ' металлическим бле
оСком (у теленомусов металлиqеского блеска 

" Теяеиомоед. Теленомус - мик'рофанур Васильева. 

нет), а яйцеклад самки выходит ' из-под вер
шины брюшка. По этим IJIризнакаМl можно 
узнать телеиомоеда, принадлежащего к сосед

нем-у с теленомусами семейству lПерепончато-, 
крылых насекомых. . 
Теленомоед 'Паразитирует в яйцах клопов, 

но .бывает, что нападает и на яйца, уже засе
ленные теленоиусами. Тогда-то он и оказы
вается свеРXlIсаразитом: он губит яйца телено
МlYCOB. 1<ем чаще бывает теленомоед - врагом 
или другом черепашки, до сих пор точно не 

выяснено. .' 
Самка теленомуса отлиqается от самца не 

только ,наличием яйцеКJIада: 'у са·ица усики 
нитевидные, ' одинаково тонкие по всей длине, 
а у самки они к концу зз'метно расширенные. 

Самка откладывает от 50 до 150 яиц. 
Теленоиусов разводят заранее в садках. Ра

бота эта несложная, с ней IJIpeKpaCHO справля
ются и юннаты. Разводя теленомусов, юннаты 

'могут выяснить многое еще мало известное ' 

из жизни теленОМ'УСОВ. 

Чтобы раЗ1Jести теленомусов, нужно достать 
яйца 'черепашки, уже зараженные ИМJИ. 
С прось60Й о таких яйцах следует обратить
ся в ближайшую , лабораторию по вредителя,м,. 
на СeJIЪ-скохозяйственную станцию,в . хату-ла
бораторию. 1<лооов нетрудно достать самим: 
рано весной - ,в лесу, ЛODозже - на поле. ' 
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Комната Д.1Я разведения телеНОМУСQ:В долж
на быть свет лая, с окна'ми на солнечную сто
рону. Быстро теленомусы развивают-ся только 
при достаточном тепле: при 28-290 тепла 
развитие протекает в 9-11 дней (лучшая тем
'пера тура - 25-300). Нужна и опреде.rIенная 
'Влажность воздуха, именно -70-75%. Для 
увлажнения воздуха в коМ!нате раэвеШИ'вают 

Садок для черепашки. 

мокрые мешки или простыни, ставят большие 
тазы с водой, кипятят воду (для ,паров) и 
т. д. Температуру и влажность определяют с 
помющью психрометра Августа. Это два оди
наковых термометра, причем один обычный, а 
у другого кончик с ртутью обернут батистом, 
опущенным в чашечку с водой (лучше дестил
JшрованноЙ). Сухой теРМ1Ометр ,показывает 
температуру комнаты, показания СМlOченнorо 

обычно на несколько градусов ниже. Чтобы 
узнать относительную влажность воздуха, эа

'Писывают показания обоих термометров, а 
затем выясняют процент В.rIажности по особой 
таб.rIице. Для нашего случая нужна определен
ная теМlЛература и влажность, а потому доста

точно нескольких цифр. 

Температура (су' 
хой термометр) 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

Показания смо
ченного термом. 

21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 

25,5-26,5 

Относительная 
влажность в % 

68-76 
69-76 
69-77 
70-77 
71-78 
68-74 

Менышие показания смоченного термометра 
при той же теЖ1ературе означают недостаток, 
б6.rIышие - и:Юыток влажности. Изменить про
цент влажности можно соответствующиМIИ по

вышениями или ,понижениями температуры (в 
пределах 25-300) или же уменьшением или 
увеличением количества водяных паров в воз

духе. 

Устройство садка для К.'Iоповвидно из ри
сунка; рамки - деревянные, обтянутые марлей, 
в широкой стенке - дверка. Размеры садка 
любые, всего удобнее 100 Х 50 Х 50 санти
метров. В TaKOМl садке можно ifiоместить 
5-1 О тысяч клопов. Когда в садке свободнее, 
кл'Оnы кладут больше яиц, ,поэтому лучше 

брать такую пдотность: 'Один клоп на один 
квадратный сантиЖ!тр площади. 
KapМlOM для черепашки служат всходы пше

ницы, ржи. Пасев делают в плошках или не· 
больших плоских ящиках. Когда всходы вы
растут до 10-15 сантиметров, их внасят в са
док. Занимать ящиками с всхадами больше 
ЛОJ'ОВИНЫ садка не сдедует. 

Земли на дна садка не насыпают: она толь
ко затруднит чистку садка. А чис,ят его не 
реже раза в неде.!JЮ. 

'Сигналоftf, начзда К.'lадки яиц служит nOS!B

дение спаривающихся клопав. .Черепашка от
кладывает яйца на всходы, на -стенки садка 
и т. д. Удd6нее, если яйца будут отложены 
на бумагу. На дно .садка .кладут смятые ку
ски 'платной ,бу.МI3ГИ, а на веревочках по садк'У 
развешивают бумажные полоски, смятые гар
мошкой. 
Ежедневно садок осматривают и выбирают 

все обнаруженные К.rIадки .яиц ,вместе с буМiЗ
гой, листьями и т. п. Яйца, отложенные на 
стенки садка, можно соскоблить ножом, оп
рыснув их за полчаса до того ,водой. 
Кладки яиц вырезают вместе с кусочкаМ>и 

бумta,ги, листьев, и эти кусочки наклеивают на 
узкие полоски картона или твердой бумаги 
(рассыпные яйца приклеивают IПРОСТО чистой 
водой). Раэмер полосок зависит от размеров 
садка; для приведенного ниже садка их дела

ют в 20-30 сантиметров длиной и в 
1-1,5 сантиметра шириной. На этих полосках 
тушью или ,простым карандашоМl записывают 

количество яиц и время ·кладки. Это 'Очень 
важная за,пись. 

Можно бумажные кусочки (,величиной с 
гривенник) и не наклеивать на 'ПОJJOСКИ, а на
низать с небольшиМ1И промежуткамlН на 'про
волоку с пр06кой на одном конце. Вместо 
ПРОВО.rIоки МQжно взять крепК'ую суровую нит

ку. Полоски 'бумаги, прова.rIаки и нитки с 
кладкаМIИ яиц помещают в садок для телено

МУСОВ. 

Садки для теленомусов могут быть са'мыми 
разнообразными. При ,М!Зссовом разведении 
удобен деревянный или картонный садок раз: 
мером 40 Х 30 Х 6 сантиметров. ;Крышки не 
делают: верх нужно застеклить Ha;f лухо. Если 
в .садок ,помещают ПО.rIаски 6уМ!Зги или про
волоки, его застекляют сразу. Если в него 
хатят положить большой .'Iист бумаги (один 
лист на садак; он может быть длиннее сад
ка, и тог да его СК.rIаДblвают гарМQШКОЙ), то 
sастекляют уже после УК.rIадки такого листа. 

Можно в таком случае устроить IВ одной из 
стенок .выдвижную невысохую дверку, 'Очень 

хорошо 'Пригнанную, и тогда лист бумаГ}1 про
совывают через нее. 

В коротких стенках садка делают 'по одно
~ отверстию диаметром в 1-1,5 сантиметра. 
Через эти отверстия в садок впускают теле
номусов. Потом в эти 'Отверстия всовывают 

·по пробирке. Одна ,пробирка с водой, заткнv-



тая гигроскопической ватой, СJ1УЖИТ ДJlЯ ув, 
лажнения возд~ха в сад;ке. В другой - корм 
для теленомусов. В природе теленомусы кор
м,ятся на ц'ветках, нектаром. В садке им да
ют сироп: 1 часть меда на 5-1 О частей воды 
иди 3-4 куска сахару на ста'кан воды. Сироп 
иаливают в пробирк'У, которую затыкают ком
ком ваты, смоченнО'й в ЭТО'Мt же сиропе; с ва
ты теленО'мусы будут слизывать сироп. Про
бирки укрепляют в О'тверстиях при UJомощи 
ваты, чтобы не 'было щелей. 

Коробка для разведения теленомусов; по· 
лоска картона с lIаклеенны~fИ на ней яйца. 
ми клопов (вверху); проволока с нанизан 
ными на ней кусочками бумаги с К.1адкаМJI 

ЯИЦ (внизу). 

в ддинной стенке садка проС'вер.ТIИ'вают 
круг Jfble О'тверстия диаметром в 13--· i 5 м,и.1ЛИ
МleTpOB. В противО'положной стенке против 
этих отверстий Iпрокалывают шилом малень
кие дырочки, 'ЧтО'бы можно было 'продернуть 
толстую нитку. На нитке закрепляют бумаж
ную полоску с наклееннымlИ яйцам~ 'и через 
широкое отверстие втягивают ее внутрь сад

ка. Затем закрепляют конец нитки в малень
ком отверстии, а широкое отверстие затыка

ют пробкой, пропустив конец нитки наружу 
и закрепив его здесь. При работе с iПроволо
кой ее просто вводят 'с нанизанными кусО'чка
м,и бумаlГИ через ширО'кое отверстие и закреп
.'1яют в маленьком отверстии; БО'льшое отвер
стие закрывается ,пробкО'й, надетой на конец 
,проволоки. 

КО'гда садок заlI10лнен кладками яиц, в не
го впускают Te.lIeHOМtycoB. Для этого вынима
ют О'дну И3 проБИ'рок И через это отверстие 
впускают яйцеедов либо через трубку из дру
гО'го садка, .1IиБО' из пробирки. 
В садке указанного размера пО'мещается дО' 

6 тысяч яиц черепашки, для заражения кото
рых нужно впустить 500 теленомусО'в. Увели
чивать количес'I"ВО теленомусов не следует: 

при избытке самок они начнут откладывать в 
одно клопиное яйцо по нескО'льку яичек, что 
всег да очень невыгО'дно. 

Садки с теленомусами нельзя помещать под 
пря!tllые лучи солнца (перегрев опасен); нужно 
также следить, чтО'бы яйца не пересохли от 
близости натопленнО'й печи. 

Через 3-4 дня яйца черепашки бу
дут заражены; тогда их из садка вы

нишют, а теленомусов 'переГОНf!ЮТ If 
садО'к со свежиМtи яйцами. ~ынИ'мают 
одну из проб ирок и вставляют вместо. 
нее длинную стеклянную трубку того 
же диаметра, Затем садокзате'мняют. 
Теленомусы идут на свет и собирают
ся в трубке, из которой их можно 
\Перегнать в пробирки (затемняя труб
ку) или сразу в новый садок сосве
!Жими яйцами, соединив трубкой два 
садка. 

От де.'1ЬНЫХ теленомусов не.ТIbЗЯ ло
вить просто руками: они \'слишком 

мелки . и нежны. Для этого. служит 
эксгаустер - простО'й Iприборчик, О'чень Эксгау
уд.обный ,!Для .rIовли всяких мелких на- стер. 
секомых. У стеклянной трубки длиной в 
15-20 сантиметров и диаметром в 13-15 мил
Jlиметров оба кО'нца закрыты пробками, через 
которые пропущены небольшие стеклянные 
трубочки (длина 3-5 сантиметров, диаметр 
3-4 мил.ТIИметра). Внутренний конец одной из 
них обвязан батистом, а на наружный конец 
ее надета резиновая ТрУ'бка с мундштуком на 
конце. На1праВИfl на насекомое свободную 
трубочку. тянут через мундштук вО'здух, и 
струя егО' втягивает насеКОМl()е внутрь IПРИ

бора. . 
Выну,в из садка полоски 6ума,ги или прово

локи с зараженными яйцами черепашки, ,чи
С1ЯТ садок и снова закладывают ~порцию яиц. 

~o.)кHO несколько раз переtонять одну и ту 

же партию теленомусов в садки со све)КимlИ 

яйцаМtИ, Конечно, часть теленО'мусов успеет 

о. 6 (J 

Развитие яйца :iерелашкн: а - недавно ОТ.'10женное; 
б - на 2-З-й день (появ.lение ~fеЛI\НХ точек); в --
4-5-й день (поямение фигуры якорька); г-послед
нне дюt развития (оранжевый якорек, черный тре
угольник); д - обо.'ючка яйца после ,выхода дичинки 

К,'lОпа; е - яйцо. зараженное параэитом. 

умереть, и придется подбаrвлять новых. При 
смешивании двух партий теленомусов лучше 
деJ1ать это не в садке . с яйцами, а в каком
нибудь пустом садочке или в банке. , 
Развитие нормальнО'го яйца 'Черепашки про

должается 6-8 дней , Зараженные яйца раз
виваются 'на \ несколько дней iПозже, фигура 
якО'рька 'не появляется, а зеленая окраска по

степеннО' 'Переходит в темносинюю или грязно

бурую. Тменомусам нужно давать яиц;! че
репашки ДО' появления на них фигуры якорька. 
На вынутых из садка 'полО'сках БУмtaги ста

вят дату (время заражения) и раскладывают 
их на столах. ' 
Как тО'лькО' появятся I признаки заражения 

яиц те.'lенО'мусами (окраска). ПО.fЮСКИ кладут 



в стек.1Янные банки. Если буд~ие теленоМо/· 
сы нужны для заражения новой 1110РЦИИ яиц 
И яиц черепашки достаточно, банку оставляют 
в теплой комнате. Если нужно задержать 
выход телеиомусов (напрнмер, мало янц че
репашкн), то банки ставят в более прохладное 
место (12-140 тепла), где развитие яйцеедов 
задержится. 

Так ведут работу до тех 1П0р, 'пока не на
СТУПИТ время выпуска те.'1еноиусов на !поля, 
выноса на поля зараженных теленомусами яиц 

черепашки. О времени сдачи зараженных кла
док черепзDIКИ . ну.жио заранее договориться с 

местнымн 'организациями по борьбе с чере
пашкой. Она либо I11рИмет зараженные яйца 
клопа, либо даст указания, как перенести их 
на поле. 

Имея всего два десятка самок теленомуса 
и изоБИ.'Iие яиц черепашки, 'МОжно, начав ра
боту с апре.'IЯ, получить к середине мая мн.'1· 
лионы теленоМlУСОВ. А каждый миллион - не 
меньше 100 гектаров, спасенных от черепашки. 

ПОМОЖЕМ КОЛХОЗАМ БОРОТЬСЯ 3А 
ВLlСОI(ИЙ УРОЖА.Й! 

Хороший урожай колхозных полей в боль

шой степени ' зависит от удобрений н влаги. 

Лучшие удобрения - ,нЗ'Воз, )зола, птичий по

мет - есть IВ каждой деревне, 'в каждом кол

хозном доме. Часто этот драгоценный для 

сельского хозяйства иатериалне иопользует

ся. Выгребая золу 'Из печки, хозяАка свалнвает 

ее где-ни6удь возле .дома, удооряя lПышно 

разросшуюся крапиву. 

В колхозе имени U]евченко комсомольцы н 
молодежь села по-большевистскн взялись за 

сбор и хранение местных удоБРений. Они со
брали 6 центнеров золы, 5 центнеров птичьего 
помета и вывезли иа поля 100 'возов иавоза. 
Пионеры и школьники колхоза помогают 

комсомольцам. Пионер I(оля ТыртычныА соби
рает золу у себя дома. Вот как он ' расскаэыва
ет об этом; 
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сУ нас в доме три !Печки: русская, голланд· 
ка IИ IfIлитка. Почти ежедневно мама выбрасы. 

вала на улицу IПО целоМу тазу 'золы. Я сделз_, 

большой деревянный ящик, iпоставил его '"ОД 

сараем. и собрал уже килограммов тридцать 

золы. С мамой -мы заключили договор: она 

больше не будет выбрасывать золу из печки 
на улицу. 

Теперь буду выгребать из печки золу сам и 
осыпать в свой ящик. В мюе}fJ ящике .каждыЙ 
день будет ~рн6аsляться килограммов по 
пять золы. 

Когда !Же ящик будет 1I10ЛОН, я IПОЙДУ В 
пра'ВJlеняе колхоза и скаJЮY. 'Чтобы мне запряг

ли лошадь, !и са·м отвезу <золу lВ 'колхоз:.. 

Журнал «Юннат,. призывает всех колхозных 

школьников ' И в особенности пионеров вклю· 

читься В соревнование по сбору удобрений! 



Нескодько Jlетнаэад ИЫ, юные туристы 
Бауманского района Мооквы, исследовали пе
щеры, находящиеся под Моек,вой на берегах 
реки Пахры. 3стутанные nOдgeMиыe лабирин
ты можно было изучить. лишь составив их 
подробный план. Для съемки плана ,ПРИШJlОСЬ 
сконструировать И построить lJlрЖ)оры. Эти 
приборы оказались настоЛыко nрактичны'Ми и 
удоБНЫМИ, что впоследствии мы их ПРИ'МleНRJJН 
для съемок В наших краЕЩед-ческих иоходах 

н экопедициях. 

Я расскажу о самодельном при()оре -' экли
метре, а также н об усовершенствовании 
планшета. Эклиметр н планшет, построенные 
баумаНСКИIIИ юныМII туристами в '1936 году. 
были улучшеиы в 1940 году юными туриста1tlИ 
КИРОВOJ(ого района. . . 

ItAR )'RРЕППТЬ КОМПАС НА 
JIДАНШЕТ}~ 

. Вели У .вас нет · ТOIПографического компаса, 
его легко заменигь обыкнEtвенныМl. Для этого 
из толстой 8-1O-1tfиллиметровой фаиеры вы
пиливается фигура с оmeрстием, диаметр ко
торого равен диаметру компаса и ~аклеивает
ся на . .планшет. Компас прочно держится' в 
таком rнезде. а ·по окончании работы его 
легко оттуда вынуть. 

06ьrчно 6уиагу К плаRШету ПрИКpeflляют 
кнопками. Это всегда дает нeiбольшое откло
нение стрелки компаса. то есть определенную 

ошиб~ .в ор.иеR1'ИрОвке плана относительно 
стран света. 

К тонкой фанерке {размероМl меньше плзн
шета) iJIодклеиваем кдеенчатые -УГОJlhНИЧКИ. 
обернутые вокруг углов, и дощечка с угольни
ками наклеиваеТСR столяриы» клеем на основ

нуюдоску планшета. 

/ ~ 

Лист бумаги IJIРОЧНО будет придерживаться 
клеенчатыми уголками. Это усовершенствова
ние дает еще одно преимущество - немного 

приподымает над плаишетом лист бумаги, что 
очень удобно при работе с визирной nиней~ 
кой. 

8. Ma'YPWН 

КАК УКРЕПИТЬ ПЛАНШЕТ НА. 
ПОХОДНОЙ ПАЛКЕ 

Очень тру:цно одновременно держать план
шет в руках, ориентировать его ПI? компасу 

и визировать линейкой. Обыкновенную поход
иую па.llКУ можно \приспособить как подпорку 
к IIIланшету. ДJlЯ этого · с нижней стороны 
планшета при помощи планки с круг ~1Ы" ОТ

верстие .. укрепляем ЩSыкновенный латуневый 
патрон от охотничьего ружья, Верхний коиец 

- палки обстругиваем так, чтобы он входил в 
патрон. Планшет с IПОДiJIОРКОЙ очень удобеи 
для съемки, особенно в походной И экспеди
ционной 'обстановке. 

к той же палке можно прикрепито и само
дельный эклиметр - высотомер. а разметив 
палку на сантиметры, вы всег да 'будете иметь 
с собой iJIРОСТОЙ И удобный Кетр. 

Iiри съемке неБОJlЬШОГО замкнутого контура 
участка луга или леса лучше укрепить -план

шет иа фотоштатив. Тог да вместо патроиа 
внизу планшета укрепляется штативное гнездо 

. от старщ-о фотоаппарата. В штативе заменя
ются латунными или алюминиевыми все ско

бочки н шурупы, могущие повлиять на пока· 
зания стр~лки компаса. 

Юннат, владеющий иеин:ого слесарным де
лом, сумеет сам нарезать гайку и виит, подхо
дящие для штатива. 



Размер стандартной реЗьбы - 1 б ниток на 
ДЮЙМ, или витворт 3/8". 

ношению к отвесу на 450, отходии от того 
предмета, какой надо измерить, пока не БИ' 
дим, глядя по верхней .грани транспортира, 
вершину его. Тогда расстояние до предмета 
к при6авленная к нему BblcoTa траНСПОРТНJ}а 
6у дут равны высоте предмета. 

СА l\IОДЕЛЬИЫЙ ЭКЛ:ИИЕТР 

в ,походах и экспеди
циях юннатам часто 

нужно знать 'высоту де

рева, башни или друго-· 
'го предмета , но изме

рить ее не 1\сег да воз

МQЖНО. При 
планов надо определить 

Для onределеНRЯ высоты одной точки зеМl
ной поверхности над другой мы измеряем угол 

угол накдона местности и превышение одноА 
точки над другой. Все эти изиерения произво
дятся 'с помощью прибора эклиuетра. 

наклона местности. В та'6личке указано, при 
каком уг .'1е наклона насколько выше одна 

точка над другой. 

_В_ы_со_т_а __ I-,-t7_0_..;.1~/З_3_~1.:..-/22_-.:.1!...;/l~2_-=:;1!..:.5_--=1/3 1/2 

Из та6.i1ИЦЫ видно, что при yr ле наклона 
местности в 30 превыwение точки А над точ
кой В ра'ВНО 1/22 части расстояния от А до В 
в шагах. 

СамодеJIЬНЫЙ эклиметр легко сделать из 
обыкновенного транопортира. На том месте, 
где на траНOIIортире метка cmet», просверли
вается ()'ГВерстие диаметром 3-4 миллиметра. 
Из толстого мюздя !Гнется дужка, на длин
ном конце ее нарезается резьба. ДУЖК'У в лю
бое время можно надеть на ,походную палК'У. 
Вместо дужки ИЗ гвоздя можно взять дуж

ку от старого перекидного календаря с го

товой нарезкой. Поставив транопортир 1110 'от-

Измерив превышенне, рельеф местности 
можно ,выразить . горизонталями с сечением 

1-2 миллнметра. 
При помощи этих несложных самодельных 

приборов каждый юннат может соста:вить 
планы участков .местности, более точные, чем 
наброски, сделанные I не в масштабе , и не 
ориентированные в пространстве. 

Юннаты, которые будут пользоваться наши
м'" при60рами, конечно еще улучшат их, а 
возможно, придумают и новые при60ры. 

~"'. :"'. ..... ' 
'" . 

,; .н 

П$llткuстое 

.А и ц,о 

Кусок фlнеры нли картоиа pu
rрафlllttТСII на 20-30 одинаковых 
кв.др,тнков. На 6y •• rH выр8аываlOТСЯ 
8-10 КРУЖКI8 в,ли"инеll н, 6еJlЬШ. 
КВlдратика. Ка*дыК И8 нrраlOЩИХ 

Оlрет кусок 6у.аrи и разrрафnЯ.т 
8ro так *8, К8К Р8.rраф"8Н8 Ф8меРКI. 
Оди .. нз иrР8JDЩНХ прнкаЛЫ8.ет кру*
КМ иа каадратики 8 С8.0. ПРМIОТ"Н-
80. !!орядке. ЗIТ" он ПОК8зы.,ет 
ато -пятннстое лицо. НI 10-15 се-

30 

КУНА ВС8. иrРlIOЩИ •• Они ааПО.ИН8_ 
IOТ распмо*.ии. КРУ*К08, а KorAI 
«пятнистое лицо. у6р,но, зарисовы

ВllOТ НI У с.6я иа 6у_а*ке. BWHr
рывает тот, кто правмьи" всеl 

.арисоваJl. 

С по.ощыо «пятннстоr. nнца

.ожно провернть остроту арен"". 

ИrРlIOЩИ' СТIН08ЯТС" • 200 ШI"I от 
«п"тнистоrо ЛИЦI-. ЗIТ.. анн НI"МНI
IOТ подходить К не.у. а',НСОВЫВIЯ 

кру*ки иа 6YM8re. BblHrpblBleT тот, 
кто ,аньше асех зарисует .с. круж

ки. 

Это же УПРI*НIнне МОЖНО деnат" 
с Ш81_атно. ДоскоlI. Н. кneTKax дос

ки Р8 •• ещаlO'f 8-10 шашек OAHoro 

"",та. ИrР8IОЩИ. с_отрят иа ни. 

по"минуты, 8 зате.. 8аРНС88Ы8аIOТ 

у се6 .. 11. 6У"8жке, 88РIНII РIЗfР8Ф
л,нноI на 64 кneTKH. Пото.. 8ре •• 
plarnRAbl81HHII у.еНЬШ8.ТСЯ до 20-
10 секунд. Можно 6РIТ" шашкн '8а
ных цв,тоа: тут УЖ надо 88ПО.НИIТ .. 
н IIХ Ц8'Т. 

• • • l8 • .; •• • Iel 



_ВОСПОМИНАНИЯ О KA!lHI<:. 

На Кольском полуострове, в Хи
бинской и Ловозерской тундрах, 
рассеяны красивые красные, как 

каПЛII крови, каМIIИ. Это звдиа.'!IIТ, 
очень ценная руда. 

В тундре среди саами - лопареii 
существует легенда о ПРОllсхожде

нии этих камней. 
«- Это было давно-давно, когда 

меня еще не быдо, не было и Ва
силия Васильевича, что пасет оденей 
на Малом озере, не было 11 старика 
Архипова на Монче-губе, :.- расска
зывает caaMII Аннушка. - НаШЛII на 
нашу землю чужие люди, сказывалн, 

шветы, а мы лопь, были как JlОПЬ: 
голая, без оружия, даже без дробни
ков; И ножи-то не у всех БЫЛII... Но 
шветы стад!! отбирать быков и ва
женок, заняли наши рыбьи места, 
понаСТРОПЛII загонов н де",! - неку
да стало J\ОПН деться. И вот собра
лись старики и ста.'lИ думать, как 

нзгнать швета ..• 
И пошли они настоящей войной

кто с дробннком, кто просто С но

жом, пошли все lIа шветов, а швет 
быд СIIЛЬНЫЙ И Ile боялся допи. 
Сначала он хитростью замаНlI.1 на 

Сейть-5Iвр нашу лопь и стал ее Ta~1 
КРОШJlТЬ. Направо ударнт - так не 
было десяти иаших, и каплями кро

ВJI заб.l?ызгали все· горы, тундры да 
ХИUIIl1Ы; надево ударит - так снова 

не U!JI.i{() десяти наШIIХ, и свова кап

JII\ КР')811 лопскоii раз6РЫЗГIIваДllСЬ 
пn TYHApa!d. 

СтаРНКII осерчали, собралпсь с си
ламп, окружили швета. Некуда e!dY 
был') деваться - так он и застыл. 

ока\lеllел и повис скалою над озе

ром:>. А кровь саамская, ПРОЛlIтая 
в освободительной войне, преврати
.'laCb в красиый камень - эвдиалит. 
Эту легенду ПРИВОДIIТ академик 

Ферсман в своей книге «Воспомина
НЯЯ о камне:.. 

«Воспоминания О камне. - это 

кннга о настоящей, большой лJ06ви 
К природе, о лJ06ви к своей про
феССllll. 
Когда Ферсман говорит о своих 

любимых камнях, то кажется, что 

зто говорит поэт, а ие ученый. 
Ферсман знакомит нас в своей 

книжке с людьми, ПОСВЯТIIВШllМII 

свою жизнь камню. Он рассказывает 
о талантлнвых ученых, с которыми 

ему приходилось встречаться, 11 о 

полуграмотных горщнках-крестья

нах, заНlIмающихся поискаМII 11 до

бычей ка~JНЯ. В их любви к своему 
делу, в их наблюдательности и тон
чайшем познании камня они могут 
соревноваться с великими учеными 

иатуралнста~IИ . 
«- Видишь, смотри! - п:>казывад 

мие ГОРЩIIК .побачев кусочек ред-

чаАшего хиолита 1 на Ильменской 
коп\!. - Вот, видишь ты, тоиенькая 
розовая ПО.'lосочка, что лежит между 

шпатом и ледеицем, - зто, зиачит, 

будет ХИОЛIIТ по-вашему; а еСЛII нет 
ЛО.'lосы, то са!dЫЙ настоящий КРIlО
лит 1; он на зубах потверже, склнз, 
кий такой, как кусочек льда. а 
ХИОЛIIТ - тот рассыпчатый, хрустит 
под зубом. 
. Так поучал меня Аидрей Лобачев, 
этот неграмотный ыиасский: горщик, 

А.ФЕРСМАН 

ВОCnОНИНАННR 

О КАННЕ 

всю свою жизнь положивший го
рам и камню ... 
А через иесколько лет в прекрас

ном трактате датского минералога 

об ИJlЪменском криолите я нашед 
почти все эти описания ме.'10чеЙ 
строения как разгадку тайны рож де
ння этого ледяlЮГО камня в горах 

Южного Урала:.. 
А вот уральский горщик Андрей 

Хрисаифович Юнанов. Он жил иа 
деньги, вырученные от продажи са

моцветов, которые он умел нахо

дить, как никто. Но у иего был за
ветный сундучок, в котором лежали 
камии непродажные, любимые, доро
ГJle сердцу камни. Много лет под
бирал он колье IIЗ тридцати семи 
аметистов, которое всегда ВОЗII_'1 с 

собой В тряпочке: это было тридцать 
семь наСТОЯЩIIХ «фиолетово-черных 
густых камией, которые вечером, при 
свете свечи или лампы, загораются 

красным огнем kaKllx-то страшиых 

пожаров". 

После революции Х РИС&lIф",-ч ор
ганизовал артель горщиков - он по

нимал, что одному трудно спраВIIТЬ

ся с наполненными водой ямами 
Мокрушн 11 Ватиха, где добываются 

1 Х и о л и т 1{ К Р Н О Л И Т - ФТСРИ
стые соеJ1инения I:ЛЮМИll1rя и нат;>ия, 

прнмеНЯЮЩllеся при ВЫП.!lавке ме

таллического алюминия. 

«нежно-голубые топазы, черные \!С.
рвоны и желто-вннные 6ери.1IЛЫ", Он 
поставил большое дело, доста:1 в 
городе насос, мечтал «раскрыть," 

Мокрушу, обнажить жилу с са\1О
цвета\lИ, чтобы людям не ПрИХОДII· 
дось искать К8!.IИИ по колено в во

де. ХРllсанфыч простудился на Ва
тике, устанавливая в воде мотор, u 
умер на боевом посту. А дело, на
чатое ИМ, разрослось в 60.'1ьшое ме
ханизированное предприятие. 

Кнага академика Ферсмана рас
сказывает и о радостях и отру дно

стях работы ученого. Каждое науч. 
ное открытие не дается просто 11 

легко: оно проходит Д.'llfllНЫЙ путь 
борьбы. «И в ~той борьбе за овла· 
дение тайнаМII при роды, ее СllлаМII
счастливый удел ученого, в этом его 
жнзнь, радости и горести. его увле. 

чеНIIЯ, его страсть и горение:.. 

сНо если у исследоватедя нет 
этой страсти, если по звонку по
спешио запирает он двери своей ла
боратории и ес.'!и его рука не дро· 
жит, когда он про изводит последнее 

взвешивание или последние вычн· 

сления, - то он не будет иастоящим 
ученым! И если в своих исканиях он 
цеиит каждый успех лишь ПОСТОJIЬ
ху, ПОСКО.1IЬКУ успех этот лично его, 

его слово и его мысль, ес.1И 011 ие 

понимает, что законченная мысль 

есть последняя капдя, с06l1равшаяся 
долгие годы в десятках умов, -- то 

он не может быть истинным БОрl~ОМ 
за новое, за истину!" 
О множестве препятствий и сом

нений, которые встречаются на ПУТII 
ученого, рассказано в очерке «Мои
ча:.. Это история открытия меДII и 
никеля на Кольском полуострове, в 
горах Мончи, и создания промыш
ленного города Мончегорска. 
В кусках породы, привезенных в 

1929 году с Мончи, В лупу можно 
было разг ЛЯ!l.еть едва заметиые б.liе
сточки каких-то сернистых соедине

ний. Эти блесточки запаЛI! в душу 
увидаsшего их },'leHoro. Ведь в та
ких же породах в Норвегии 11 Ка
наде встречаются руды меди и ни

келя! Лето,,! 1930 года в горы Мон
чи уже выехала экспеДIЩИЯ Акаде. 
мии наук. Долог и тяжел был поход 
в ТУНlIрУ: бесконечные непроходимые 
болота. тучи комаров " мошкары. 
К вечеру люди так уставали, что в 
~CIIНУТУ . слабости давали себе слово 
I{икогда бо.~ьше не возвращаться 
сюда. Но вот как-то в бllНОКJIЬ они 
заметили на склоне горы Нюдуай
венч бурые пятна. Это были уже 
не блестки, а иастоящая руда. РУДУ 
с великими трудностями привезли 

в Хибины. Но тут экспеДIЩИЮ же
стоко ·осмеяли товариши: в руде 
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оказалось всего 2-3% ннкеля по 
.. еди. Но все·таки НЗ'l.ались развед' 
ки. В старом заповедном лесу, где 
БРОДJfЛl1 дикие олени и лоси, люди 
взрывали камии, рубили деревья, 
строили дома. И вот - у дача! На 
горе Нюдуайвеич разведчики иа
толкнулись иа сверкающую никеле· 

вую руду: весь забой сверху донизу 
состоял из этой руды, а никеля в 
неи было 6% - больше, чем в .IIуч
ших рудах Канады. Но вслед за уда
чей - новое разочарование: ру да за
легла на небольшом пространстве, 
небольшим пластом, и С-'<оро забои 
врезались в темиую пустую породу. 

Но упорство и зиание победили: в 
глубинах Кумужье.li горы, в Моиче. 

Академик Ферсмаи кончает свою 
книгу прнзывом к молодежи: подни· 

мемся на овладение иедрами нашеА 
страныl Ведь сделано еще так M8.11O! 
«Геологи говорят, что ОНИ изучили 
около 40% поверхности нашей стра· 
ны, а между тем не больше 10% 
Сибири сколько· нибудь виUмателыlO 
осмотрено геологически.. глазом. 

Только 1/10 знаем мы для Кольско
го полуострова, И огромные земли 

иа востоке, на западе, севере и 

юге, по существу, для иас белые, 
или, вернее, черные пятна незнанияl» 

и родине вы найдете те силы и те 
орудия, которые помогут овладеть 

таАна~1И наших недр. Только в бод
роМ, горячем порыве, в страстной 
любви к своей родной стройке, в 
смелости н энеРГJlИ родится побе
да - 1I не столько 11 отдельном по.. 

рыве. сколько в упорном, непоколе

бимом труде, в упориой мобилизации 
всех своих сил, в том постояином 

горении, которое меД.llеино и неук· 
лонно сдвигает горы, открывает не· 

ведомые i'лубины и. по словам Ло
моносова, «выводит ИХ на солиечную 

ясностЬ». 

• тундре, были наконец найдены бога
тые руды. 

«Познавайте свою страну, свой 
край, свой колхоз, свою горуПiКу 
или речонку! Не бойтесь, что малы 
9Ти горушки и реки: ведь из малого 

вырастает большое. 

~нигу Ферсмана мы рекомендуем 
прочесть старшим юниаТIIК·геOJlогам. 

Издана книга Гослитиздатом а 
1940 гo~y. Цена ее 4 р. 25 к. В вашей любви к местиому краю 

ПТИЦЫ ДУПЛЯНОЧПИRИ 

Многие птицы, поселяющиеся в ду,плах, са
ми не умеют долбить дерева и, в . отличие от 
дятлов, пользуются только готовыми помеще· 

ниями для гнезда. В лесах и особенно в мо
лодых садах дуплистых деревьев бывает 
слишком мало, и ,"олезнейшие птицы - дун
JIЯНОЧНИКИ - часто не ~ГYT там гнездиться. 

А где мало насекомоядных птиц, там при· 
вольно живется вредителям. Поэтому, забо
тясь о сохранении садов и леса, развешивают 

дуплянки и сквореurники для привлечения по· 

лезных насекомоядных птиц. На обороте об· 
ложки изображены четыре вида птиц д)'lлля· 
ночников, охотно гнездящихся в скворешниках. 

Вверху слева - самец садовой горихвостки 
или горих,востки лысушк'И (у него светлая 
«лысинка:. иа лбу). Горихвостка селится да
же 'в небольших iГородских садах и парках, 
истребляет много гусениц пядениц и некото
рых ~BpeДHЫX взрослых 'насекомых. 

Вверху справа - поползень. Ои живет в ле-

сах, реже - в 60ЛЫШИХ парках: на зиМ!)' от 
нас не улетает 'и ,круглый 'ГОД истребляет яич
кн, гусениц, куколок и ВЗРОСJ1ЫХ насекомых

вредителей леса и сада; особенно полезен 
]fCТРООJlением шелкопрядов и 'пядениц. 
В нижнеи ряду ' CJleBa - самец ,мухоловки 

пеструшки. Это обычнейшая iJlтичка наших ле
сов, I парков 'и садов. В выборе места для 
гнезда очень неприхотлива. Ловит насекомых 
на лету 1t особенно ,полезна 'истреблением мух 
и слепней. Небольшие дуплянки для пеструш
ки полезно развешивать близ скотных :дворов 
и других мест, привлекающих 'мух. 

Оправа внизу - самец 'болышой синицы. Как 
и поползень, эта ,птичка не улетает от изс на 

зиму; она очень полезна истреблением 'многих 
лесных и садовых вредите."еЙ. Болышая осини
ца охотно .поселяется даже в небольших фрук, 
товых садах и 'Парках. Устраивайте и охраняй
те домики для П'l'иц ду.плогнездников! Наблю
дайте за жизнью поле.зных птиц-! 
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Кто хочет принять участие 
в изучении потомства 

от прививок разных видов 

табаков 
и их гибридов? 

Семена и инструкции высылает 
лаборатория биологии развития 

. Петергофского биологического ин
ститута Ленинградского государст

венного университета. 

Письма ас}реСО84fl)'Ъ до'Цеttmу 
В. Г. Лоmаш·u:uховои. 

Поиски лучших IleCTHblX 

сортов плодово-ягодных 

куль'rур организует Укра-

инский плодо-ягодный 

институт. 

ВКЛЮЧЛЙТЕСЬ В РА3ВЕДЫВАТЕЛЬ
НО-ПОИСКОВУЮ РАБОТУ! 

ИНСТРУКЦIIИ высылает отдел сеoilеКЦIIИ 

Украинского ПJlО.l,О-JIГОДНОГО 

Ilнститута. 
( ltueo, Лuтаево.) 

Зачем посещают 
пчелы цветы гороха? 

Может ли пчела опылять цветки 

льна, виноrрада, люцерны, феи

lоа и десятков друrИI растении? 
Про верим эти важные для науки 

и практики вопросы. 

ИНСТРУКЦИИ дЛЯ наблюдений 
высылаются юннатам и КРУЖ

кам юных биологов. 

Адрео: М оснва, ,)/. Броннал, .,. 46. ка. 1 J, 
доценту А . Ф. Гу6U"II' 

Дарвпновскап выставка 

организуется при 12-й средней 

шко.Т{е города Вильнюс. 

у кого есть опыт по 

органпзации таких 

Bblc'raBoK - ШЛIl'rе советы, 

описания, фотографии. 

Пuсаm..ь: Лumоuсхая сер, е. В.,04'Ьн.юс, 
ул. Вuтен:ко, д. 11, 12-.,., средня.If, школа. 

Гибридные семена 
простых и IlaxpoBblX 

петуний и душистого 

бедого табака 
высылаютсл по заввкам 

кружков и юннатов. 

П1lсаn~ь: РедаUI.~uи .исУР'НОЛQ, ,.ЮныU НО
т1lра.'.ист", iJ.v< Н. Н. Васи.1ъ_ва. 

Как приспособить водоем для 

выращивания рыбы? 

Как выращивать и кормить рыбу 

в пруду? 

Где достать и как перевезти 

малеНЬКИI карпят? 

Советы и объяснения по всем 

вопросам рыбоводства дает 
юннатам МОСКОВСКИЙ 

технический институт ры~ной 
промышленности имени 

д. И. Микояна. 
Лttrа1l1:Ь: ;110('''60 8. Ниж'Няя дuроzа, д.2а, 

.'lfоср",бвmу.1. кафеi1ра рыбоводства. 
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