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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 еврейского 
Вuлыель.ма Журавлева 



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИПА---СТАЛИНА 

20 февра.JJЯ 1941 J'OAa закрылась ХVШ парт- стью и пряМtOтой вскрыла недостатки ра<>оты и 
конференuия. За ее работой с неослабным . ЛРИЧИНЫ отставания некоторых отраслей про
вниманием С,,'Iеди.'l весь советский народ. мышленности и транспорта. Самолюбование и 
К IнеЙ'прислушивалнсь Aa.'JeK9 ' за советскимн зазнайство, самоуспокоенность и саМОДОВОJIЬ
ру<5ежами. КОНференuия единогласно -приняла СТВО чужды большевикам, умеющим видеть 
резолюuии :по ДOКJIaдy товарища Маленкова недостатки так !Же хорошо, как и свои 'У'CIПехи. 
со задачах !партийных организаuий 9 области ' . Конференuия , wзалавсему советскому 
ПРОМ1blШленности и транспорта», 1110 докладу народу, что нужно работать еще лучше, быть 
товарища Вознесенского «Хозяйствеиные ито- еще дисцнплинированнее, бережливей. акку
ги 1940года и план развитиянароднО1'О хо- ратней 'в ра60те. И тогда 'Наше хозяйство 6у· 
зяйства :OCGP на 1941 ' год», а таюке 'по дет развиваться еще быстрее, невиданными до 
орга'низаuионным , вопросам. ' сих .портемnами. ' 

I(онференuи-я показала, что путь труда и В lC'Воихрешениях к'ОНференu'И'Я 'Наметила 
борьбы, начертанный ' 'Два тода назад на программу развития народного хозяйства на 
ХVШ СЪе3де ВКП(<» р)'IКой товарища Сталина1 1941год. Государственный 1l1ЛЗ'Н 1941 года 
обec'llечил Советскоиу Союзу дальнеЙЧllее уси- должен з~крепить 'Самостоятельность и неэа
ление его политической и хозяйственной мощи висимость нашего народного хозяйства от ка
н подъем культуры. Осуществляя мудрые ука- питалнстнческих стран. ' Он должен дать на
зания товарища .сталина, наш народ неук.лон- шей ооороиевсе, в чеи она нуждается. По 
но двигается вперед в реш~ии нсто'рической этому . пла'нувсе отрасли народного хозяйства 
задачи - догнать и 'Перегнать наиболее разви- ДОJIЖ1lЫ развиваться согласованно, ·плано
тые капиталистические страны также и в эко- мерно. 

номическом отношении. . План 1941 года - новый .шаг 'В1Jepeд в за-
Советокий народ mrpаве 'I'ордиться своими вершеиии 'Строительства бесК.'lЗссового соuиа

успехами. Продукuия промышленности в .'J}fстического общества, иовый -шаг ·на пути 
1940 'Году увеличилась 'На 11 процентов ' в к 'коммунизму. 
сравнении 'С Il1редыдущим годом. За три года На ХУIII съезде товарищ Сталин сказал: 
третьей пятилеткивступилн в строй 2900 110- «Развернуть дальше illOдъем нашей 'проыы-
вых фа<>рик, заводов, шахт, электростанuий и ' ленности, рост !Производительности труда, усо
дру-гих ' предприятий. Выросло производство вершенствование техники rпpоизводства 'С тем, 
металла, подиялась добыча угля и ,нефти. Yвe~ чтобы, после того, как уже lIерегнали 'Глав
личнлась численность ра<>очего класса. Колхоз- ' ные капиталистические страны в области тех
ное крестьянство дало стране больше зерна, НИКИ Il1РОНЗВОДСтва и тeиnов роста промышлен
мяса, молока и других продуктов. ности, - перегнать их так:жеэкономически в 

Вырос культурный и материальный уровень течение обли-жаАших 10-15 ·лет». 
граждан 'Советского государства. Измеияется В 'ВblIПолнении этой задачи ХУIII Всесоюз
лиuо Советской страны. Растут новые города. ная конференция ВКП{б) сыграла историче-
В общем подъеме ПРОМЫШ.i1енности, транспор- скую роль. . 
тз и се.льского хозяйства и культуры ~aCTBy-Ee реIUe1fНЯ )'Iказали советскому народу . ny
ют новые союзные республики. ти к дальнейшему подъему всех отраслей 

Эти успехи достигнуты в обстановке раз- соuиалистической nромышленности и тран
fоревшейся ~торой ямпериалистической ool{ны. спорта; они обеспечат дальнейшее укрепление 
Она не приостаНО'Бнла и не заJole'ДЛИ.'lЗ хода мощи социалистического государства. 
развития всех отраслей иашего народного XO~ Под руководством партии Ленииа -
зяЙства. Сталина наш народ, вооруженный решениями 

Но, отметив уопехи народного хозяйС'Гва, ХVIП Всесоюзной 'конференuии 'В~П(б). пой· 
конференция со всей большевистской ясно- дет к новым победам 'коммунизма! 
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к ДР} ЗЬЯМ ПРИРОДЫ 

- 1_" 
Обильны и разнообразны продукты, кото

рые дает наша 'Природа; неИСЧИСЛИМIbl ~TeCT

венные богатства нашей родины, достояние 
многоииллионного народа. Умелое, бережливое 
иопользование . этих богатств - обязанность 
каждого \Гражданина СССР. Смолистый сос
новый бор в сухое BpeM~ года от небрежно 
брошенной на землю спички быстро превра
щaeTcя в .унылое черное пепелище, заваленное 

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

грязнить сточными ,вода МIИ , сливаемыми без 
предварительной очист~и.! После сильного 
дождя в степных местах льются большие по
токи воды, черные, как нефть, от оБИ.ТIИЯ ча
стичек чернозема, смытого с полей и склонов 
OBPaJГOB. Я видел целые qJчерноземные реки», 
льющиеся в Волгу у . Дубов-ки, Камышина, 
ВО.'II>Ска, Саратова и друг,их 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 прокладываниеМI борозд вниз по 
склонаМl облегчают весенним и л,ивневыlМ во· 
даи разрушение черноземного горизонта 11ОЧ

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 неумеJIая пастьба скота 
при водят к #о быстрому оголению склонов, об
нажению 'Скал и . :ще6неЙ материнской IJ10РОДЫ. 

Такая угроза стоит перед некоторыми 
районами нашего I(pNMa и Черноморского по
бережья I(авказа. Юные натуралисты-опытни
ки, школьники, любители IIIрИрОДЫ могут oМtHO
гое сделать, lIIомогая колхозам укреплять 

склоны оврагов посадками кустов, охраняя 

полезащитные лесные полосы, наблюдая за 
выпрлнениеМi агротехнических правил, обеспе-
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Председаmе.llЬ Юношеской се1ЩUU 
BcepOCCU"CKOZO общества охраны 

nрllроды 

nроф • ..4.. ФОРЖ-ОflО8 

чивающих сохранение плодородного (гумусо
вого) С.'lоя почвы . 

«,Нооправедливо инедостойно чеJl0века, 
как разумного сущеСl1ва, когда он из пустой 
прихоти или 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, потому что 
руки чешутся, как часто это делается!» Про
фессор Д. Н. I(айгородов, большой знаток и 
любитель русской при роды, написал эти стро
ки более сорока -лет назад, но и сейчас есть 
еще люди, которые по-хули>гански относятся 

к лесу - большоМl)' народному богатству. Со
всем недавно я видел в Теберде на Кавказе 
трехсотлетние огромные 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 Д'j'ПЛО, и 'при СИ.rIьной 
буре двадцатиметровое дерево, давшее пер
вые побеги еще при царе Алексее Михайло
виче, а мюжет быть, и раньше, с грохотом 
валится на зеМ!JIЮ. Правда, теперь уже неред
ки случаи, когда пионеры, заметив начинаю

щийся лесной пожар, не жалея сил борются 
с orHeM; все большее число ШКОЛЬ'ников уча
ствует в «дне леса». JIo еще МtHoгoe нужно 
сделать, чтобы друзья леса и зеленых насаж
денни были в каждом городе, в каждой де
p~BHe и хозяйским! глазом следили за сохран
ностью посадок и рощ. 

Некоторые ребята стреляют из рогаток мел
ких птичек, разоряют гнезда, составляют ни

кому не нужные КО.'lЛекции яиц, забираясь на 
деревья за ягодами или цветами, обламывают 
целые ветви. Там!, г де много таких «любите
лей природы», при.городные рощи имеют 
жалкий, ооустошенный вид. 

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

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

шихся, бесстрашно посматривали на нас из 
красивого гнезда, заБQТ.'lИВО оштукатуренного 
внутри древесными гнилушками. До Bы.тITaa 
птенцов оставалось не более Iпяти дней, когда 
деревенские школьники нашли' этот выводок. 
Пять куцых толстеньких дроздят были разби· 
ты о землю. Некоторых ударили .с такой си-



лой, что из разорвЗ'вшегосябрюшка внутрен
ности выпали на траву. Мы собрали 
искалеченные трупики и вскрыли дроздят в 

лаборатории, чтобы узнать, чем их КОРМIНли 
родители. В каждоМl желудке были майские 
жуки! Дрозды, поселившиеся у опушки леса, 
истребляли множество этих вредных насеко
мых, летевших с поля на МО.'1dдые осинки. 

Полезным птицам хулиганы заплатили 
6еССМlысленной 'и жестокой раоправоЙ. 
В южных степных районах, там, где 

много серых сусли,ков, 'Живет !Крупный 

reмнобурый степной оре.л. Этот хищ
ник , ПРИJIетает к на'м , весной, кот да 
СУСJIИКИ 'начинают выходить из нор, и 

01lправляеreя , на зимовку в а'вгусте 

месяце, как ТОJIЬКО су'слики залягут в 

с.пячку. Вся I летняя жизнь степного 
орла - непрерывная , охота за сусли

ком, вредителеМl зерновых -культур и 

передатчиком опасных болезней чело· 
веку. Научный работник Гинтовт ис 
следовал 210 погадок степного орла, 
в 207 из них наше.л остатки сусликоь 
,и только IВ 3 ~ шерсть и кости зайцев. Каж
дый день оре.!! съедает 2-3 сусликов, а всего 
за пятимесячный срок жизни в ; наших сте
пях -' не менее 375 штук. iCемья 'Степных ор
.10В из двух старых ' птиц и Д'вух птенцов 

уничтожает за лето !более тысячи сусликов. 
Казалось бы, НУЖНО 'заботливо ,охранять 'эту 
,полезную птицу. Но что получается в действи
тельности? IВ 1937 'Году из 11, (Гнезд 'Степного 
орла, найденных Гинтовтом в Придонских 
степях 'Сталинградской области, было разоре
но 10; в 1939 из 44 уничтожено 41. Неуди
внтельно, что степных ор.!!ов год от году ста

Новится меньше и во многих местах они уже 

совсем перестали водиться. 

Чтобы природа нашей страны стала богаче, 

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

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

мероприятиях (<<день птиц:., «день леса.), 
С.'1едить за выполнением правительствениых 

;постаНОВ.1ениЙ. улучшающих 'Способы 'Исполь
зования природных богатств, участвовать в на
учных ра'ботах общества. Старщие товарищ" 
(члены других секций общества) - научные 
работники центральных учреждений обещают 
будущиМl молодым сотрудникам свою помощь. 
Я думаю, что все юннаты - испыта'Нные 
друзья природы - станут деятельныМ!И члеНа

м'и Юношеской секции общества. 

Запросы и заявления прось6а направлять 
по адресу: Москва 12, Ветошный переулок, 
дом 13/15, помещение 113. Секретарю Всерос
сийского общества охраны природы. 



ИЗ}'ЧАЙТЕ МАЛЫЕ РЕКИ! 

В нашей стране есть сотни тысяч 
маленьких и средних рек. Если слоw 

жить всю 9нергию, которую дают 9ТИ 

реки, то ПОЛУЧIJТСЯ итог в 200 миллио
нов , лошадиных сил - ' в два раза 

больше 9нергии всех действующих в 
мире 9.l.IектростанциЙ. 

. 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: гидроэлектро
станцийможет работать на энергии 
малых рек! 

Небольшая гидро~ектростанция 
даст колхозу дешевую 9лектроэнер

гию для работы сельскохозяйствен
ных машин, для освещения домов и 

улиц. 

, Для того чтобы построить гидро
электростанцию, 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 MaJlbIe реки еще , плохо изуче
ны, а без изучения их нельзя строить 
плотины, нельзя определить, г де и ка

кой мощцости можно выстроить ги
дроэлектростанцию. Поэтому Г лав~ 
9лектро Наркомзема СССР, Главное 
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А. ОтаВ]Ю8СНUЙ 
Риеунк" Г. Op.lotIa 

управление гидрометслужбы 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 кружки. , 

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

читься в эту 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 электростанции. 

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 разлива 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 зоологи будут изучать фауну 
реки (планктон, личинки малярийных 
комаров, водоплавающая птица -
гнездящаяся и пролетная, . водяные 
крысы, бобр и др.); будут выявлять 
причины гибели рыбы, изучать усло-

РЕЧКА ОдОНК.\ 

вия для организации рыбоводства в 
. озерах, старицах, прудах. 

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 лопатаМfl ломают лед (на тихих 
местах) 'и забивают ии всё незаырзшееe про-

у нашеЙ речки нет определенного названия. странство. Проруби. откуда ребята6ерут лед, 
В каждой деревне . или заимке, мимо которых быстро замерзают снова. 
она протекает, речка называется по-разному. Местами речка промерзает до дна. Здесь 
Мы ее зовем ОлонкоЙ. На карте она без на- напирающая вода начинает ПОДНйМtaть лед. 
звания. • Треок т-огда . поднимается страшный, лед кро-

06разовалась Олонка из CJIНJlНИЯ двух ма- шится, образуются гдy(Sокие щели. В щеди 
ленъкихречушек. 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 жезаи:мки. Обе речки до слияния Когда вода начинает поднимать лед и он 
текут по разным падя1tt. готов расколоться, мы любии устраивать фон-
Речка Олонка очень мелкая 'и узкая. Са'Мое тан. Приносии пешню и пробиваем во льду 

гл)1Soкое место, не считая запруд, не выше узенькое отверстие. Сильный поток воды 
пояса, . а ширина ее 2-3 метра. Зато она устре1rМяется!В!ЭТо отверстие. и она фонтаном 
очень быстрая и извилистая. Впадает она В вылетает наружу. Но фонтан этот существует 
Ангару широким 'Устьем. недолго, так как вода промывает широкое от-

С наступлением холодов Олонка начинает верстие и течет через него уже опокойно, по
замерзать. Сначала за'мерзают тихие места. Эorо ка не замерзнет. 
происходит так: с обоих берегов намерзают Весной,когда в горах начинает таять сиег, 
забережки и с каждым днем все теснее ежи- D долину Олон~и со всех сторон текут ручьи; 
мают еще не замерзшую воду, пока и она не вода заливает лес, промывает ямы, течет под 

покроется льдом. землей, промывает лед на речке и меняет ее 
Места, г де течение быстрое, долго не за- русло. Лед остается только на берегах иле· 

мерэают. Здесь вода до последнего борется с жит там до .lIетнего солнца. 
напирающи» на нее ЛЬДОII. Когда Олонка течет еще повер~ ·льда, она 
Но на помощь льду .приходят ... ребята. Что- местами промывает лед, уходит под зе!оМЮ И 

бы им было хорошо кататься на коньках, они течет там, пока весь сне.г на горах и лед на 



берегах не растает . Тогда речка ж:леет и те
чет снова по старому руслу. А места, где реч
ка текла' ·под зеМ\Лей, обваливаются, и полу
чаются ямы. ' 

Так же ведет себя и протекающая вблизи 
Одонков речка Ульяха. 

АНГАРА 

я наблюдаJI еще, как замерзает и вскры 
вается река Ангара, в которую впадает 
Олонка. 

Ангара - широкая и бурная река. С первы
мизаморозками у ее берегов появляется 
узенькая, тонкая полоска льда. По~оска эта 
с каждым днем становится все шире и тол

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

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

в воздух, уходят под воду, снова высовыва

ются из воды, становятся вертикально ... 
Борьба II1родолжается все с БОЛl>шей силой, 

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

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

На другой день .ТIeд смерзся, успокоился; 
кажется, что он 6одьше не движется, но пер-

вые два дня лед от сильного напора раза д,ва 

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

покрыта ледянымм торосами. Торосы покры'ва
ют ,весь лед на Ангаре, словно поле сра*е· 
ния, пок:рытое убиты'МIИ и ранеными. Остались 
ТО..'lько полыньи. От них идет пар, пока они 
не замерзнут, а замерзают они медленно. Пар 
сначала поднимается, как волокно, а потом 

скучивается и lJIоднимается выше. Некоторые 
ПО.ТIыньи остаются на всю зиму незамерзшими. 

Зимой лед на Ангаре трескается, а вода убы
вает, и полу'чаю'N:Я ледяные ямы. 

в начале .весны в Ангару с гор текут ручьи , 
протачивают во льД'У отверстия, и .пед стано· 

вится весь в сосульках ; итти по такому .ТJЬдy 

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

JlbAa. 
Но вот AH1rapa начинает очищаться ото 

льда. Сначала лед вздувается, трещит, ло
мraется на отдельные сосульки и льдины, 

большие и моаленькие. Льдины наползают друг 
на дру.га, и весь лед приходит в движение, 

словно оживает. Местами начинает появдять
сп вода, очищенная ото льда. Лед проходит 
по Ангаре, и долго еще плывут по ней льди
ны, а на берегу лежит толстый дед, пока 
.ТIeTHee СО..'lнце окончате..'lЬНQ его не растопит. 

Замерзает Ангара в последних числах де· 
кабря или в начале января; вскрывается в 
апреле . 

ЮШfа,m Бася )1.у 6рови 11 , 

село Олон/(u. ИР"уmс/(ая 06лаС11lЬ. 

ВОРRИЕ 
ГЛАВА 

товармщ. - Эта дверь 8акрыта, надо набпюдатепвн м по такоА нм"тожноlI 

д8а маllьчмка подошn.мутро. к бопь
ШО.У уннвер.агу. Трн рядо. распо

" ••• мн.... двери вмм в .агазмн. 

Ночью 8ыпал н,боп .. шоА сиежак, 11 

ко 8са. тре. A8e,lI. шлм по сиегу 

.иогочиспеииые спеды покупателеА. 

Одии .апьчнк н.пра.иnся к краАн,. 

np.8011 Д8ерм. 
- Ты ие туда мдешь, - ска.ап е.у 

IIТТII 8 певую Д88РЬ. 
П,рвыll.апьчмк УДIIВИnСЯ м спрссмп: 
- А ты откуда ана,шь, какая д •• рь 

открыта? 

В.еста ответа тов,рмщ укааап ему 

на ае.пю. 

у npaBolI м среднеА Авереll пеЖ8П8 
У"Нloка" попоска снега. Оче8НАНО, 
ммоги, ЛЮДМ ПОАIОАИnМ 1( Авер... м 

протягивапм РУКУ, чтобы открыть НI. 
УбеАМВШМСЬ, что дв,р'" .акрыты, от-

10ДИnМ. У "'8011 же дверм 8тоII no
поскм и, быnо. Мапьчмк был ОЧ8ИЬ 

детапи догадвпся, в каКJЮ дверь 

надо ВIОДМТЬ. Сотнм пюд,1I посп, 

.8JI .... lIк08 продопжапн nOAIOAHTb 1( 

аакрытым дверя., ме.а.ечая мв

троиутоА nonoCKM CHera. 
РазвеДЧМКJ нужны такме зоркм, 

глаЗ8 н у.,иие нз ИНЧТОЖИЫI 80Д

робиостеА быстро сдепать выводы. 

Есть миого упражиеимII, котары, раз

внвают ату способность, очеиь ц,и

мую AI1Я юного натуралнета. На t 1, 
14 и 30 страиицаl .уриапа .101 Д8'. 
и,сколько таких упражиеинlI. 





ВОЗРОЖДЕНИЕ КУ ЛЬТУРЫ КРЫЖОВНИ·КА 

О крыжовнике знают все, а между тем 
" крыжовник растет у нас ТОЛЬКО ' 'в садах. По 
, крыжовник в лес не пойдешь, как по малину 
или землянику. Дикий крыжовник растет 
1'олько в горах. 

Разводить крыжовник в . садах России ста- ' 
ли МfIOГO раньше, чем в За'п~IДНОЙ Европе . 
В ы:онастырских садах Киевской Руси он вы
ращивался уже тысячу лет \назад. Оттуда ои 
проДвииулся к . cebeP0-'80СТОКУ, в Московское 
государство. , Здесь его иожно было достать 
легче, чем в любом другом месте Европы. 
В Западной Европе крыжовник тог да только 
начали разводить, да и то г лавныы образом 
как колючее ягодное расТение для живых из
городей. 

КРЫЖОВНИК сорта сталфа
ypд~ И плод дикого евро

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

Зато в ' последую
щие триста-четыре

ста 'лет ' культура 

КРЫЖОImи,ка нз За
падеwlфоко раооро
странилась. Крюков
иик поЯ'Вился : почти 
во всех садах. Садо
воды выводили но

вые, лучшие сорта. 

ОсО'беНIfО увлекались 
ЭТИМl в , Англии: ' за 
'Короткое !ВреМЯ, с 

1778 1119. 1831 год, 
число сортов кры

,жовника возросло 

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

одна ягодная ~ль

тура. 

Ягода дикого кры
ЖОВltикавеличиной с 

В. CaJtfOOHoe 
Рису""" Т. 9ерm.оеоЙ 

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

тов крыжовника. В аlОгоне за огромными яго
дами для выставок при выращивании с кры

жовникоМl проделывали разные «фокусы»: 
привешивали к верхушке чашечки ягоды 

груз - кусочек свинца весом до 35 гpaMlМoB. 
Этот груз уси.'Iивад приток сока в ягоду, и 
она увеличивалась. Увлажняли воздух <вокруг 
куста: J<YCT часто опрыскивали и даже ста·ви

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

, Доножка'М ягод. При этом крыжовник уси
ленно удобряли и поливали. Такими способа- , 

• МII любители ги'гантского крыжовника доби
вались того, что получали ягоды весои в . 

30-40 граымов от самых dбы1.!НЫХ сортов. 
I(рыжооник стали называть «северным вино

градо., и он все более JI более оправдывал 
это назваиие. Но arришла беда, приш.'Iа изда
лека, из СеВерной Америки. В 1890 году са
довод Я. Немед l11pивез оттуда в Россию че
ренки американского ' крыжовника. На этих 
.черенках оказались ·и опоры болезнц крьrжов

.ника - американской Мl)МЩИСТОЙ , росы ' сферо
теки. Сферотека раопространилась, как эпиде
мия, и поразила все посадки крыжовника 

сначала у нас, а потои и в Западной Европе. 
Это произошло потому, , что садоводы были 
разоощены, ,многие из них не знали о сферо· 
теке и растения из Амер'ИКИ IВЫВОЗИЛИСЬ без 
дезинфекции. , 
Сферотека - это грибковая болезнь, при ко

торой побеги и ягоды покрываются иалетом, 
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 ifiогибает от нстощения. Сфе
ротека размножается спорами. Ветер перено
сит эти споры на БОJlЬШие расстояния. Они-то 
и заражают здоровое растенне. 

Много КРЫ'жовника погибло, пока искали 
средства борьбы со сферотекой. Эти средства 
теперь найдены. OnРЫCJQlВaя ' растения раство
раl8l МЫШЬЯК08НСТО-КИСЛОГО :натрия, соды И 

другими,_ удается загл)"Шать развитие 'грибка 
и почти полностью сохранять урожай ягод. 
. Но это далеко невсё: селекционеры уси
ленно работают над 8ыведением новых сор: 
ТОВ крыжовника, устойчивых К сферотеке. 

сорт крыжовника совсем без колючек - пер
спектива заманчивая и в высшей степенИ 
очень важная дли нашего социалистического 

сельского хозяйства: сбор ягод в совхозах и 
колхозах с 6есКОJlЮЧего крыжовника будет 
производиться во много раз б~ чем . с 
колючего, н от этого может получиться болЬ
шая ЭКОНОI8IЯ см и средсть. 

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

Сейчас в Мнчуринске уже есть гибриды 
черной смородины с крыжовником. У них нет 
шипов, а ягоды собраны в кисти, как у смо
родины. Эти гибриды - родоначальни&и более 

Плоды КрЫЖО8вика (слева направо): родители -' а.аутоР а CЛJboIоииый всполnCXJII» и Q 

. ПОТОМСТIIO - гибридmd сорт CШlтилетк ... (", натуральной aeлJIЧIIIItIL) 

tf. В. Мичу'рину и другим нашим селекционе
рам удалось вывести такие сорта. Нити гриб
ка, ,развивающиеся из спор гри6ка, наносимых 
ветром на поверхность листьев, ,побегов и 
плодов этих сортов, не 'WJГYT проникнуть че

рез их п()кровные ткани и образовать грибни
цу. Грибок не развивается. 
Сферотекоустоifчивые сорта выведены опо

собом скрещивания. КР'У'1ноолодиые европей
ские сорта скрещивались С наиболее сфероте
коустоitчивыми америкаНСКИI8I видами. Свое 
полезное свойство - сферотекоустойчивость -
новые ГИ'6ридные сорта воспринЯJIН от своего 
американского родители. Но у американских 
сортов игодымелкие, н они 'Не 'Так вкусны. 

I( сожаJIeНИЮ, род-итель-американец оказал 
CНJIЬ'Нoe ВJIИиние на величину и вкус игод но

вых гибридных сферотекоустойчивых сортов: 
их ягоды больше. чем ягоды америкзнского 
сорта. но меньше и ху.же со iBКyCY, ~eы ягоды 

европейского. Гибридные сферотекоустойчи
вые сорта улучшаются повторным скрещива

нием и о'I60рои. 
И. В. Мичурину первому у нас првшла 

мысль иonользовать смородину дли создания 

крыжовника не только сферотекоустоftчивOI'О. 
но и бесшипного. сВ последнем случае мы 
.хоти .. получить от гибридизации со смороди
ной новые бесколючие сорта крыжовника,
писал он. - Такое скрещнваниеинтересно 
уже по одному тому, что это важно не толь

ко с научной, но и с хозяйственно-экономиче
ской точки зрения, так как получить новый 

совершенного, сове'ЮКого, подлннно НОВОГО 

крыжовника. . 
ВозрождеlШе К'Ультуры крыжовника -- одна 

из 98ЖНЬ1Х задач социалистического C~1ЬCKO

го хозяйства. в особенности теперь, когда от 
жестоких морозов зимы 1940 года пострада
ло много плодовых деревьев. Юннаты долж
ны принять участие в этой увлекательной и 
ДОСТ)'IПНой работе. 

Веточха ХРЫЖОВIUIXа с 6олъИЫМ по6еroм и четырьм • . 
бояЫlblМll JII'OАIМИi слева -- поражeaвыl JJOбer раиней . teCВOI. 

9 



РА3J1НОЖЕПИЕ КРЫЖОВНИRА 

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

10-16 килограМlМОВ 'н даже до 24 килограм
мов (у сорта «финик:. Э fорь'Ковскои ,крае). 
КРЫЖОВНИК сажают на открытых, рОВНЫХ, · 

защищенных от северных и восточных ветров 

площадях и в междурядьях плодового сада. 

Затенение он lJJереносит лучше, чем другие 

Размножеиие вертикальными отводками. 

ягодники. В приусадебных садах крыжовник 
размещают на 1,5 метра в рЯ'дах и - на 
1,5-2 метра в междурядьях. 
Лучшая почва для крыжовяика - С)'" ли'Нки: 

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 отвод'Ки. 
Первое рыхление 'Почвы на ·г Jlубину 6-1 О 

сантиметров нужно IПРОНIЗводить рая,ней вес
ноА. При рыхлении под каждыА куст : вно
сится минеральное у"ц06рение (по 100 грамиов 
суперфосфата, калийной соли и ион та нселит
ры) или 300 гpaJrlМOB золы. Затем почва под 
кустом мульчируется слоем навоза, KOМlIlOcTa 

илн торфа. На рост и урожай кры~овника 
хорotnо влияет подкор~ из разведенной во
дой навозной жижи илиполиым минеральным 
удобрением. Первую ПОДК<>Р'Ж<у npоизводят 

10 

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

сбора урожая. 
От МУЧНIreТОЙ росы (сфероте

-ки) ,куст опрыскивают до pac~ 
пускания почек трехпроцент-_ 
ныи раствором 'Медного ют 

, железного купороса, а при 

распускании почек, после цве

тении (два . раза, .послед-ии А 'ие 
_позже -чем за тридцать дней 
до dSopa урожая) и после сбо
ра ягод -4 Р8'Створами: 0,02 % 
иышьяковисто«иc.iIого иатрия 
·ИЛИ ,кальция 'Или 0,5 % кальци-

Н. Са .. еоН()fI 

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

жовник раЗМlножают и вегетативно. Наиболее 
распространено размножение оmодка,ми, вер· 

тикаЛЫII){МИ и горизонтальныМlИ. 

Раэмножение ОТВОДкамн основано на свой· 
стве побегов и ветвей !крыжовника У'коренять
ся при окучивании их почвой. В садах иа от
водки используют JlИWЬ часть ветвей IJJЛОДО
носящего куста: иначе можно не получить 
урожая. Для того чтобы отводки хорошоуко
ренились, HY~HO, чтобы почва, окружающая 
их, была достаточно рыхлой, влажной и пита
телыной. Мульча из 'Перегноя или торфа и 
подкорики улучшают рост и укоренение от-

водков. . 
В питомниках l1риМteняется размножение 

вертикальными OTBOДoК8Нf. При этом ClJJосООе 
нужно обязателыно срезать "Все ветви куста. 
Срезку проиэводЯ'Т ранней весной, еще в пе
риод покоя растения. Поросль от коротких 
neньков окучивается до · 'верхушек в начале 

июля. Укоренившиеся -пОбеги в один-два при
ема срезают осеНЬЮ,nеньки присыпают iПоч· 

воА и в следующее лето получают от них тем 
же путем новые отводки. 

Дуговидиые отводки. 

Простейшим опособом горизонтальных от
водков является . дуговидныЙ. При китайском 
способе BepxYUIKe побега не придается верти
кальное положение, он расстилается целиком. 

При ДУ'говидном способе каж"цый отводок да
ет лишь одно растение, при китайском - из 
каждой ~и 'Пригнутого К 1JJ0чве побега 
появляется . новый 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 . крючкаии, нарезанными из развилок 



сучьев. Если на стороне побега, соприкасаю
щейся с рыхлы и дном бороздки, сделать под 
почкаМи nqперечные иадрезы ножом (до дре
веснны), то это ускорит . образование корней. 
Пря,морастущие побегн ~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. 
Пригибается такое количество · побегов или 
ветвей с однолетними побегамн, на какое во
круг куста ~ватит места. В среднем при ки
тайском способе получается от куста пятиа
дцать-тридцать штук новых растений. 
Колхозники Горько-вской областн 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'I'иметров высоты, и затем окуч.,вает 
появившиеся на них боковые побеги. В ре
зультате ~ореняе'reЯ пять-восемь боковых по-
бегов вместо одного. . 
Советуем вам при размножении крыжовника 

испытать 'в местных условиях ооособ 
Г. М. Пилина. 
Осенью укоренившиеся отводки 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, peJКYT острым ножо» на от

резки около .6-8 сантиметров длины. Косой' 
нижний срез должен пройти под самой поч
кой. Черенки сажают в освdбoдн:вшиеся от 

, 

рассады парники, подбитые свежим навозом. 
Сверху насыпают · слой про'Мытого речного 
песка. Черенки сажают неглубоко. лишь бы 
они не валнлись прн опрыскивании и поливке, 

иа расстоянни 5 Х lO сантиметров. Парник 
накрывается рамамн. Стекла рам нужно побе
лить известью. В теченне трех-шести недель 
(вплоть до укоренения) 'Черенки нужно опры
ски,вать два-три раза в день и поливать по 

мере надобности. Укоренившиеся черенки 
постепенно приучают к наружному воздуху, 

!<lIтаАскиА способ горизонтальных отводков. 

подняв раиы, а в конце лета высажнвают в 

питомник или оставляют зииовать в парнике. 

Если иет опарника, зеленые черенки можно 
укоренять в ящиках глубиной в 20 сантимет
ров, покрытых стеклоМl. В дне ящика делают
ся отверстия для стока воды, затеи HacьmaeT

ся два слоя, по 5-6 сантиметров, питатель
ной почвы и промытого речного песка. 
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ПЕРВЫЙ rод РАБОТЫ САrЫ3НИRОВ 

сСагызниiGI. - так . ПРОЭВ8JIИ в СеверскоА 
школе М 44 Краенодарскorо края звеНо удар
ников-юннатов, работавwих " с kok-сагызОм. 
В это 3В~HO вх()ДИJIИ Женя .' Копенко, Ваня 
Мовин, Кушрияненко, Солонин. УlПорно и на
стойчиво работали JIOлодые натуралисты на 
малеН&КоЦ гри.цке 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 и кружков 
сотни юннатов стали сагызникаМ'Н. Экспери
ментальная база Академии сельскохosяйст-вен
ных наук в ' Горках-Ленинских ,посылала се
~Ha кок-сагыза по заивкам юннатов в Арза
мас, в ISypcK И ТаМ'бов, в Татарию и Казах~ 
стан, в Куз6асс н на Кубань, в Краснодар и 
Красноярск - в ·города и колхозы. Кое-г де 
юннаты оказались IIИонерами КУЛЬ11Уры кок

сагыза, н на малеиькие ' школьные onытиые 
учасТ'Ки, на крохотные делянки юннатскИХ по

севов f(РИ~ОДИJIИ смотреть любнтели-'Опытннки, 
учителя, агрономы: они виделн кок-сагыз 

впервые. 

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

Некоторые юннаты не ус'Пели nо..'l}'Чить се
мена во-время. Но они не пали духом. 
Леонид Са финский из Саратова ПОО1ет: «Я 

яесажал еще кок-сагыз, потому что сеиена 
бы_'8I ине npисланы в конце ·июля. В указа
нии же, как сажать кок-сагыз, указано, что 

надо еще осенью удобрить землю, что я и 
сделал. Я: положнл на выбранный участок 
ведро навоза, полведра птичьего помета и 

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

килогра .. а ~женого подсолнечника. Едва 
сойдет снег, посажу сеМена .... 
А кружковцы ПаВJЮВС'КОЙ слободы Истрин

ского ранона под МоскlВОЙ, которые тоже по
.nyчи.rrн семена ПОЗДНО, це захотеJIИ терять 

время. Только 22 мая .пришла к ним посылка 
с ceмeHaw. это было очень обидно. Но Го
ликова. Шиворенкова, Павлова и Папина ~
шили ИCn(),,'IbЭовать первую неудачу: «Часть 
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В. Соронun 

семяи, - сообщают они, _ 'МЫ 24 октября вы
сеЯJIИ каКОЗIВIЬ, а час:гь оставили для посад
ки весной 1941 .года». Значит. теперь ОНИ смо
гут secти наблюдения параллельно над двумя 
посеваvи . 
. Однако и у тех, КТО получил семена в 

срок, не все было I'ладко. Асхат Зиннатуллин 
из Арского лесного хозяйства в Татарии не 
смог проИ'З'Вес'J1И стратификацию семян. «При
шлось, - сообщает он, -- сделать lIю-своему. 
Я: положил семена между двух намоченных 
триnочек и не да.вал ии ,высыхать. И вот как
то мне не пришлось несколько дней быть до
ыа. А когда вepHyт:~, семена уже проросли, 
выпустили небо~'lЬiШиекории. Я: сразу посадил 
их на грядкн, по трн штуки вместе. Через не
сколько дней ОНН уже окpeIlJIИ и на них 00-
явились листки.. . 
Но и прорас~Н8 семена, и получив 'всходы, 

, и научившись отличать всходы . кок-сагыза ОТ 

всходов сорняков. юннаты-сатызиики только 
начинали работу. 
Молодые, нежные всходы раетеиия, перене

сенного человеко.. за ТI«ЯЧИ километров ОТ 

родины. не везде чувствовали себя хорошо. 
d3cxOAbl раЗ8ивались плохо. 1( КОНЦ>У М8я 

те}IПература доходила :до ЭОО• Ростки увядали. 
ПРИХОДИДQСЬ на день прнтенять их, на ·НОЧЬ 
oTKpьrвaTь., сообщают из одного места. сИз
реженный iпосев подсадилн. На место погиб
ших растений ' посадили дополнительно проро
щенные семена:., пишут из другого места. 

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

стикаМИ., воооминает один сагызник. «Я по
ливал растения два ра'за в неделю. А под· 
корику делал разнообразно: однн раз 
растворо.. курнного помета, а другой раз

коровьего навоза», ВСПОllИпает .цру.гой сагыз
ник. 

Так работали сотни юных натуралистов. На 
Кавказе и на Украине они притеняли всходы 
01' пылающего солнца. А в Oi-ryрнцкой шко
.'1е (Ленинградская облаеть) защищать при
шлось не от солнца, а от дождей: очень уж 
дождливое выдалось здесь в 1940 году лето! 

8 школе .Ni 99 г. Горькаго Jf~OFO растений 



на опытном участке погубили муравьи. Моск
вичка Е. Блащук пишет: d(ypbl 8сё пorуби
ли. Оии . когтяии повырьmзли, поломали расте
ниЯ,поклева.iJИ 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 ~pы, я пере-
{тела проволокой ... » . 
На некоторых участках посевы были по

вреждены свиньями, козами, о существовании 

которых кое-кто из юннатов иеосторожно за

был. А посев сагыэника Аианьева из Тамбова 
стравила ~воим козам хозяйка дома }(g 78 по 
улице ЭнгеJlЪCа. Несколько недель yUIорно от
стаивал Ананьев жизнь с~оих 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
.nи весь посев. 

«22 .я, - рассказывает в своем письме юн
нат Д. Н., - иду :поливать свой посев. Смот
рю: мои всходы лежат вялые, JlВГкие. Я по
смотрел, посмотрел и ушел ... » 
Нужно ли УДИ'вляться, что опытный посев 

Д. Н. ПpoI18JI? 
Однако таких вялых, ненастойчивых юнна

тов среди сагызников оказалось; х счастью, 
немного. Большинство довело работу до кон
ца. Большинство сумело провес11l . свои расте
ния сквозь все иопытання. Правда, Константин 
Саватеев из Шуи ИваНо.вскоЙ ооласти, очень 
неплохо работавший с весны, летOII сп~'Юхо
вал. 3абыл ли он то, о чем не раз lПовторялось 
во вc~x инструкциях, ИJlИ, может быть, что
ни6у дь нenравильно понял, но только лето.., 
когда зацвели растения, за которыми он 

CTO.~KO времени и так старательно ухаживал, 

Саватеев .пришел в ужас: на цветоносах жел
тели корзинки одуванчика... И КО{' да цветы 
превратились 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 сторокы. . ' 
Сплоховали и в . Дунянинеком кружке (Ива

новская область). ' 3десь, прода, и Нel1ЛОХОЙ 
урожай семян собрали И · средний вес корня не 
очень низкий получИJIИ -"' 22 ГРЗ)8(а, но по
следнего не сдел8JIИ: не отобрали на n.леМII 
лучшие корни. Такую же ошибку дооустили, 
видиио, И В ДуJlИНИЧсКОЙ школе М 1 СМолен
ской области. 
Но в массе сагызникИ ЗЭКОНЧИJIИ первый 

год работы с уопехоll. Кружковцы школы 
Н2 99 в г. r орько» собр8JIИ корни КОК -Сагыза 
весом до 30-:-35 граммов. Гера . Орловская 
(Орловская область) . выраС'JlИJl8 воСемь кор
ней весом свыше 50 граllНОВ, среди ннх один 
весом в 110 граммов. А · о замечательном ус
пехе рыбницких сагЫзников (Ярославская 06-
.пасть) знают уже ие ТОЛЬКО юннаты: о кор-

нях kok-с&Гыза, 'Выращенных ры6ницкими 
ребятами, писали в центральных газетах, имИ 
заинтересовалась Академия сельскохозяй
ственных наук имени Ленина. Эти кории -
вторые tПО величи,не 'в СССР - переданы ака
демии и будут использованы селекционераМи. 
СаМЫЙ большой из этих корней весит почти 
190. гра,имов! 
Сейчас выясняется, что были юннаты, ко

торые вырастили корни и еще крупнее. Но 
об ЗТО» стоит рассказать подробнее. 
Один юннат (условимся, что его зовl)'т 

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 один корень и взвесив 
его, Р. 3. Зa:IIисал в свой дневник: «200 грам
мов». 

- МЗJIо! - вздохнул Р. 3. - Ведь мне иа
до каждый корень вырастить в пятьсот гра. 
мовl 
И он еще rycepAHee стал ухаживать за свои

ми растениями. Но в ноябре началнсь замо
розки, и в середине ноября Р. 3. выкопал все 
корни. Это были корни граммов по 300, а два 
даже 110 350 гpa1lМoB. Но Р. 3. был недово
лен: 300 граJoП(ОВ - это же не 5001 И он 
раздарил выращенные им корни товарищам, а 

часть порезал и сок 'Выдавил, 'Чтооы IПОСМОТ
реть каучук. А в Москву написал о своей не
удаче: «Так, мол, И -гак, вырастИл я КОрНИ
всего по 250-300 граммов. Правда; два кор
ня по 350 граммов ~ы.лИ. Но 500 граJiIИОВ IПО
лучить не удалось. А на 1941 !Год я обязуюсь 
. вырастить не меньше чем в 500 грзvмов! 
И вдруг из MocJOВЫ приходит <JIИСЫIO С 

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

Тут только поня,,'I Р. 3., ЧТО он иатворил. 
«Я как ,прочитал ваше ПИСЫl9. чтобы вы .. 

слать корни, так МlНe и ударило в голову!» 
Вот какие губительные бывают OПJIошно

СТ8, уже когда работа доведена до caJollOro 
конца. 

. Но и 'эта !Грустная история, история соро
игранной победы», -гоже ГОJЮрит о том, что 
первый .. од ра60ты молодых сагЫзниковпро
шел не даром. Не оwибаlQТСЯ только бездель
ники. Не оступаются тoJJЫ(o лежебоки. Если 
же люди настойчиво пробнваются ' вперед. 
упорно рЗlбoтают, нм ·не !Страшны и пораже
ния. 

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

достижений, закаленные 1ЮПытаниями первых 
неудач, юннаты-сМ'ызникинашеА страны 

. всту,пают во второй roA работы над передел
кой растения-каучуконоса, 8ысокие урожаи 
которого будут крепить боrатство н мoryще-
ствонашей родины. . 



ПОДГОТОВRА К ВЕСНЕ 

Отобранные юннатами из о/рожая 1940 :года 
крупные корни кок-'Сатыза, осd6eнио корни, 
ИС~.'1еД()lванные на содержание каУЧlу;ка 'и ото
бранные по !наиболее ,выеоК0М!у !Проценту кау
чука, представляют болышую ценность как 
семенники-родоначаЛI:>НИКИ. Эти корн,и надо 
как мож'но лучше высадить весной и обеопе
читы iполучение от них как ;можно большего 
урожая се,мЯн. 

Известно. что кок-са,гыз отрастает из ,ку
сочков корней. Некоторые 'Селекционеры 
успешно оользуются этии для ;быстрого раз
множения лучших корней. Почему бы 'и 'юнна
там не l1опробовать высаживать растения-се
менники не целым 1<орнем. а -кусочками, отрез

ками? 
Для !этого надо перед lПосадкой разрезать 

корень .поперек на lПять-шесть ооус{)Чко:в и 

каж.дыЙ ,кусок Iпосадить на lГлу()ину 3-4 сан
тиметров. 

Корневые отрезки !Можно сажать таким же 
епосО'бом, как fl семена на ленте или грядке. 
Сажать кусочки корня надо lПоследовательно: 
первыМl надо высад/ить са:мый верхний юусо
чек. Перед ,ним ставится колышек с , номером 
корня. Вслед за верхним кусочком 'Высажи
вают следующий, за ни-и в.торой, затем тре
тий, четвертый 11, iнаконец, последний, самый 
нижиий кусочек - кончик. IЕсли же корни вы
еажеиы таким ооос0'60М, впоследствии можно 
будет провести интересные наблюдения над 
получеииыми растениями. Как будут ry них 
появляться всходы? Какие будут 'у них 
листья? 
Интересно также дv1Я lПоследующего сравне

ния с лучши'JoИI корнями !посадить на семенни
Kи несколько мелких корней и корней с за
ранее известным ниэким :проценто'М! каучука. 

Может быть, удастся все-таки подметить 
какие-нибудь .внешние отличия, qJO которым 

Д. фидUnnО8 

можно будет опозиавать 'и отличать ХОРOlШие 
корни от IПЛОХИХ. 

Сабранные юннатами семена. ос0'6енно если 
они с06ра'НЫ с каждого корня в отдельности, 
dJредставл~ют большую ценность. Их надо 

. под'Гоroвить к ~oceBY и стратифицировать 
(о том, как стратифиц-ировать семена кок-са
ГЫ3з, писалось <в журнале «Юный натура
лист:. ,N'g 3 за 1940 'Год). При стратификации 
семян надо последить за тем, :чт0'6ы собран
ные от каждого растения семена не были 
смешаны. 

Лучше высевать семеиа на II'рядочке или 
ленте. Если есть и отобраны раздельно KPyn
ные и :мелкие семеиа (см. об этом в 'Журнале 
«Юный натуралист» Н2 1), то их 'высеять надо 
так: один рядок I крупными ! семенаМlИ, дру
гой рядок - мелкими, IIIОТОМ опять один
кр~ными, другой ~мелкими, и так далее. 
Осеиью надо 6у дет 'убрать четные и 'нечетные 
рядки отдельно, чтобы lПосмотреть, какие се-
М!ена дали лучшие корни. I 
Семена, собранные от одного .растения, вы

севаются отделыно, так 'Чтобы потомство ,каж
дого .растения быт) известно. На рядочке 
ставится этикетка с 'номером корня, от кото

рого собраны были 'Семена. Каждая этикетка 
покажет место, !Где кончается участок, заня

тый tПосевоМ) семена-ии одного корня, и где 
начинается qJoceB семенами !Другого . корня. 
При посеве в ~аждое !Гнездышко следует по
ложить 2-3-4 семечка. 
И для lПосева семенами 11 для lПосадки кор

нями почва должна быть хорошо 'Удобрена и 
тщательно .перекопаиа. 

Юннатам iвce 'время надо 1J10МНИТЬ о том, 
что г Л3'Вное в ·ИХ работе - это выращивание 
крупных корней, а крупные корни вырастают 
только иа культурной :почве. 
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р А-ВОТА. СЕРДЦА 
Проф. А. Кабанов 

Более двух ТЫСRЧ лет назад iвеликий 'грече
скиii 'Ученый, мыслитель и врач 'Аристотель 
пытался tnроследить за развитием куриного 

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

прыгающую точку 

- Это животное в животном! - сказа.тI 
изумленный Аристотель. 
Три 'Недели наседка сидит на яйцах. Три 

недели раэвивается в яйце зародыш, !Пока на
конец он не превратится ,в МlЗленького пуши

стого ,цыпленка и не ,разобьет ~корлY'I1Ы яйца. 
Вначале зародыш совсем IHe fПОХОЖ на буду
щего цыпленка, он не имеет еще ни одного 

органа, а «Iпрыгающая точка» уже ,появилась. 

Безостановочно, ритмически прыгает эта 
.странная точка. 

Так \Эадо.тIГО до появления IЖИВОТНОГО на 
свет, когда только еще начинается развитие 

его органов и еще нельзя различить 'Узаро

дыша ни кровеносных сосудов, ни крови, за

чаток будущего сердца - «,прыгающая точ, 
ка» - выдает себя своими 6еопрестанными 
движенияМ1И. Постепенно IВмecTe с другиМ'И 
частяМ1И зародыша растет и iClпрыгающая точ

ка». Вот она уже 'перестала казаться точкой 
И превратилась в трубочку, внутри которой 
находится жидкость. Вскоре трубочка изги
баетс.Я, расширяе'J'ICЯ,внутри 1110ЯВЛЯЮТСЯ ,пере
ГОРОДКИ, . и наконец вместо Iпрежней «>прыга
ющей точ~и» мы видим сердце с отходящими 
от него кровеносными сосудами. 

Оплошной перегородкой оно раздеJlено на 
правую и левую половины. Из левой полови
ны ~epдцa 'кровь под lбо.'lbШИМ давлением 
попадает \в аорту - крупный кровеносный со

' суд; от аорты . ,отходят 'веточки, которые, в 

свою очередь, разветв.тIЯЮТСЯ 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 

яли . КЗiI1имярами. МИЛ.'1ионы 
МИЛЛИОНОВ та·ких капилляров 

ПРОНИ'зьrвают все участки на

шего тела. 

Сливаясь друг с дpyгOМl, 8<а- ' 

1~IIC!lUK't Н •• !1аnшwна 

должая сдиваться друг С другом, образуют 
все ()олее и i()oJ,ee крупные вены. По самым 
крупным венам нашего тела ~ 'по верхней '}{ 
нижней подым венам - кровь попадает 'в серд
це. Но только :не В ту половину сердца, И'3 
которой она течет '8 аорту, а в ДРУI'УЮ - В 
правую половину. 

из irIравой половины сердца 'кровь по легоч
ной артерии 'и ее многочисленным ве11ВЯМ! те· 
чет 'к леГКИ1М, стенки которых оплетены :густой 
сетью ка.пилляров. Легочные ЮИIИЛ.!JЯРЫ, ели
ваясь друг с другом, образуют вены, несущие 
снова кровь к сердцу - 'в его .'1евую !lIОЛО

вину. 

Так, IПрОХОДЯ последовательно через правую 
и левую ,ПОJIOВИНЫ сердца, кровь совершает 

полный кругооборот. Протекая через легкие, 
кровь обогащается кислородом, который про
никает внутрь кровеносных сосудов из ,Нахо

дящегося в легких воздуха. Богатая кислоро
доМ) кровь, пройдя левую ПО.'10В11НУ сердца, 
аорту, многочисленные артерии, ГY~TO ветвя

щиеся во 'всех частях тела, попадает наконец 

в капилляры и здесь отдает органам/ и тканям 

тела и кислород и :питате.тIьные вещества, не

обходимые для правидьной ра60ТЫ всех частей 
нашего организма. Здесь же в К8iпи.!Jлярах по
сту;пают в кровь I'jr леки слота и другие 

вещеС'г.ва, которые должны быть выведены 
наружу , как негодные для организма отбросы. 
Сердце IВЗРОСЛОГО человека сокращается 

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

сердца выбрасывает в аорту 60-80 Iкубиче
ских сантиметров крови . . Нетрудно JfIОДСЧИ
тать, что 'всего 'за 'МИffУ1'У ~epдцe lI1ерекачивает 

в аорту 4-6 литров :J(РОВИ, I а за сутк,и-
6-8 'Тысяч литров, иныМ6f слова"", 6-8 кубо
метров крови. 

Человеческое сердце - это .маленький 'МУ
скулистый мешок величиной с кулак, весящий 
всего 'лишь 300 q-рамМIOВ. А какую огромную 

пилляры образуют более круп
ные сосудики: это вены, по 

которым кровь возвращается к 

сердцу. IНачаЛЬ'ные вены, II1РО- ' 

в течение >Кизни человека сердце выбрасывает в аорту такое количество 
кровн. которое заполнило бы ка на" в 5 километров ДЛlfНЫ; по этому 

каналу мог бы пройти большой вол>Кский теплоход. 



работу оно ' »ьmолняет! Ученые tПодсчитaJUI, 
что при каждом союращении сердце IПроиэво

дит рабату, ери 1I0ИОIЦИ о<оторойrруз, рав
ный весу сердца, 1IЮЖ!НО было бы СОДИЯТЬ 
на высоту около 60 сантиметров. В течение 
одной ЫИlfYТы, сокращаясь ·70 раз, сердце 
могло бы tПоднять этот труз на :42 метра. Если 
бы с'илу сердечных сокращений можно было 
использовать для подъема тяжестей, то за 
18--20 дией сердце подняло ~ы человека на 
вершину Эль 'бруса. 
Почему сердце rможет . беспрерывно рабо

тать, не отдыхая ни .днем, ни иочью? iВJЧем 
секрет неисчерпаемой CИJJЫ сердца? 
Ответ на дТОТ вопрос давно . уже найден: 

сердце вовсе не работает непрерывнО", оно от
дыхает; и даже больше отдыхает, чем рабо
тает . 

. К знаменитоary рИl8Cком!у врачу !Галек)" жив
шему »0 11 веке нашей эры, IПришел однажды 
больной, который страдал костоедой. У него 
была разрушена 'часть .грудной кости и сердце 
билось непосредственно IПОД !Кожей. Много 
ин,тересных наблioдений сделал Гален над ра
ботой сердца своего пациеtiта. И все же он 
не »идел живого, работающего сердца. 
Современная fНayкa знает ряд способов, при 

ПОJlOщи .которых можно не :только увидеть. 

Тень сердца пр. npocве'IИII8ВИJI rpYAНOt клетки рент" 
геИОВCКJUIII лучами. БoJu.шa- тень ВIII!ЗУ - Авaфparма 

и 6РlOПlВые ввутреКИOC11l. 
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но ,даже точно заре

гистрировать работу 
-человеческого серд

ца.Можно заставнть 
нормально сокра

щаться сердце, вы

нутое из тела умер

шего ,человека. ДЛЯ 
9ТОГО . через сосуды 

сердечной мышцы 
про~ют IШта-

тельный раствор, со
держащий все необ~ 
ходимые вещества. 

Затек -ниткой соеди
няЮт ' сердце сры
чажком. Свободный 
конец рычажка при

касается 'к движу

U{еАся поверхносrи 
1ЗaК0пченноЙ' буиаги. 
На этой бумаге 
остается (Seлый след, 

А 
I ! 

II 1, 

I i 

хорОшо отражаюU{ий За сутки сердце выпал
'Работу сердца. ккет такуlO работу, при 
Чтобы увидеть ра- помощи которой МОЖНО 

ПОАНЯТЬ человека на 
боту сердца окивого крышу небоскреба 8 сто 
человека, можно с .ltНШНИМ этажеА. 

воспользоваться рентгеновскими лучами. При 
просвечивании этими лучами грудной клетки 
ясно видна пульсирующая тень сердца на 

светлом фоне находящихся по соседству лег
ких. 

Наблюдая за ДВlf>женияии «изолированного», 
вырезанного из тела, сердца или за тенью 

tсерд,ца живого !Человека, увидишь, что не все 

части сердца сокраU{аются одновременно. Сна
чала сокращаются !верхние ка·керы сердца-
правое и левое !Предсердия, изгоняя кровь в 

нижние · камеры - желудочки. В этот момент 
начинают сокращаться желудочки, .а · стенки 

предсердий расслабляются. Сокращаясь, пра
Bblit желудочек ПРОГQ1iяет всю jCодержащуюоя 
в неи кровь 18 : легочную :артерию, а левый 
желудочек - в аорту. Затек !наступает рас
слабление стенок желудочков....,.. теперь все 
части сердца расслаблены. После не60.пьшоА' 
паузы снова сокращаются предсердия, за ними 
желудочки, iIIОТОМ OIПЯТЬ наступает пауза

и так без конца. 

во вреия J(аждой tПаузы 'Мышцы сердца от· 
дыхают; кроме тorо, IПредсеРJJiНЯ отдыхают во . 
время сокращения желудочков, а желудоч

ки - во время сокраU{ения предсердИЙ. 
у человека сокраU{ение предсердий длится 

примерно 0,1 ceкyнд~ или неЕОЖКО больше; . 
сокраU{ение желудочков - 0,3-0,4 секунды; 
пауза ...... 0,3-0,5 секунды. В теченне -одной 
минуты сердце успевает 60-70 раз отдохнуТь 
и столько же раз выполнить свою работу. 
Каждый орган нашего тела, в зависииости 

от той работы. которую он в данный 'МОмент 



выполняет, потребляет то болыuе, то меньше Слабое сердце тщедушного человека, ,кото· 
кислорода R соответственно то больше, то рык ведет сидячнй обра~ жнзни, обычио отве
меньше выделяет УГJletCИслоты. чает на повышенные тре60вания организма 

Когда человек спнт, он потребляет в сред- лишь более частым !ритмом сокращений. Оно 
нем 350 кубических сантиметров 'Кислорода в не Ж>жет уве.'1и'Чить объема своих сокраще
МlИнуту. Стоит человек'У :nроснутЬ'Ся и' сесть, ИИЙ, повысить количество крови,вы6расывае
как потребление кислорода увеличивается по- МОЙ з аорту при каждом сокращении. И в 
чти 'в полтора раза. В два-три раза увеличи- результате во время фиэической работ~ 
вается потребление кислорода во sремя про- сердце слабого человека начинает .сокращать
гулки или при какой-нибудь легкой работе. ся в 2-2%1 :раза чаще, чем II1рИ nOKQe. Пауеы 
Работа слесаря, столяра, каменщика и других между отдельными сокращениями сердца на
вызывает еще большее 1II0тpeБJJен"е кисло- столько укорачиваются, что сердечная uы:шца 
рода. . не _уооевает отдохнуть и быстро утомляется. 

Как TOJIbКO в нашем теле ymеличивается по- Че~ оольше УТОWlяется сердце, те» слабее 
требление ,кислорода, сейчас же усиливается становятся его сокращения и тем . меньшее 
работа сердца. Чтобы ~диться в этом, количество крови оно выталкивает в аорту. 

мо?Кно понаблюдать за своим собственным Иной ответ дает сердце ФИЗЮУJIьтурника: 
пульсом, 'Удары которого соответствуют со- оно ..прежде -всето увеличивает объем своих 
кращениям сердца, :пеоконтролировать работу сокращений и -почти не изменяет ритма. Па
своего сердца. узы между отдельными ·сокращенияМIИ остают-

Члены биологического кружка одной из ъю- ся попрежнему большими, и сердечная мышца 
сковскихшкол • опред~ляли дpyr у друга не устает, несмотря 'на БОJlьшуюра60ТУ, ко
число сердечных сокращений при разных торую :выполняет. Лишь в тех случаях, когда 
условиях. Оказалось, что в среднеи в лежа- одного уве..1Ичения объема сердечных сокра
чем положении ОУЛЬС равнялся 70 8 ыинуту. щений недостаточно, на'~инает заметно уча
ПУЛЬС сидя -72; стоя -76; во время 'Мед- щаться рит ... 
ленной ,ходьбы -78; тотчас lПосле бега - 100. Чтобы .мышцы нашего тела были сильными 
Однажды во время наблюдений '3а пульсом и крепкими, надо их YIl1ражнять. Физический 

iIРОИЗОШел зatбавный случай. Один -из учеников ТРУД ·И различные виды спорта - не06ходииое 
лежал, а дру.гой с,q-итал 'У 'него пульс. В это условие укрепления мускулатуры. Это знает 
вреИR кто-то ,3.'10Й шуткой обидел лежавшего. каждыА. Однако далеко не все знают о том, 
Он покраснел, но сдержался IН продолжал что сердце также становится сла6ым, если 
молча лежать. Однако его пульс .изменилСя - его не у!Пражнять. В результате . тренировки 
Сl'ал ()олее !Частым. Пульс выдал его вН)'трен- сердечная !Мышца становится крепкой, силь
нее волнение! Заинтересовавшись ,ЭТИМ вопро- ной И .получает способность больше растяги
сом, 'Участники ·КРУ)ЮJ{а сосчитали пульс у не- ваться. Корошо растягиваясь, сердце вмещает 
СКОЛЫOlх учащихся . на -уроке 'Во :время от:вета в се()я гораздо больше крови, которую силь
на трудный вопрос учителя: оказалось, что в нзя сердечная мышца полностью выталкивает 
среднем . сердце делает 90 сокращений в ми- в сосуды. 
нуту. Наша нервная система, реrулируя работу Сильное, крепкое сердце - основа челове· 
сердца, может изменять эту ,работу не только ческаго здоровья. Надо nочаще :предъявлять 
в связи с потperбностями организиа в кисло- к сердцу ,повышенные трel()ования, почаще за
роде, но и 'в связи с тек состояниеи, ·В 'КОТО- стаВJIЯТЬ ето ·выполнятьусилениую работу. 
ром находится .мозг. А для этого надо болыпе двигаться, . зани-
Предста-вим себе, что 1110 крутой лестнице маться гимнастикой, опортом. Всего несколько 

на;перегонки lВЭбираются два 'Человека. 'Вот' минут УХ9ДИТ на утреннюю .эарядковую оГИИ
ОJlИ уже иаверху. Один, тяжело ды- г-::-:------=--~~-_=_---=:..-=.-----=--:....:.---.::..-.-~ 
ша, в полном изнеможении присло

нился 'к перилаи. .. ДругоА . сделал 
два-триf'Лубоких· вдоха и стоит 
бодро, ,будто СОВ<:еJot · не устал. У 
первого ·пульс -160 ударов в мину
ту. У tВTOPOГO - 90. 
В чем дело? Ведь оба они ·выпоЛ

нили одну. iи ' ту же фИЗИЧеСкую 
работу. Почему ~e так неодинако
во pa<SoTaeT.1Y .них сердце? Дело в 
ТОМ, что увеличить . свою работу 
сердце ! может двумя .путяМtt: оно 

лЖSо учащает свой рит!ot, либо уве
личивает объем крови, выбрасывае
МОЙ tпри каждом сокращении. 

Ответ _ сеРАца тщедуПJНОГО человека и сердца физкультурника 
на !ЮВьuпеииые требоваНИI1 орrанизма. Стаканчики - порции 
XPOBI, выбрасываемой при каждом сокращении; число стакаичи
I(OВ -: число сокращеинА сердца в минуту. Количество перека
чнааемоА крови (произведенве объе,.,а порциА крови · на чнсло 

сокращениА) примерно одинаково. 
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настику. А какое огромное значение она 
имеет для укрепления сердца I 
Недавно отец одного московского школь

ника 'жа,ловался 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 заниМlaТЬСЯ 
физкультурой! -
Не только можно, но и должно. Если Вова 

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

к усиленной ра-боте, Вова из тщедушного, 
хилого -мальчика превратится через несколько 

JleT в крепкого и здорового юношу - буду
щего красноармейца, -защитника 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 необходим 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 мотут нарушить нормальное 
развитие сердца. Вот !почеМf)' II1режде, чем 
начать заниматься каким-нибудь видом спор
та, надо 1I10советоватьсяс 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 Л. 8ЮllUJ,а 



I . 

ЮНЫЕ ШЕФЫ СЕЛА АЛЕRСЕЕВRИ 

Село Алексеевка, большое и красивое, рас
кинулось на высок'их холмах по ,правому бере
гу реки Самарки. Почти три КИЛОМleтра тянут
ся крепкие, крытые железом кодхозные дома. 

В Алексеевке две школы - начальная н не· 
полная средняя. Ребята последней шефствуют 
над молодняком !Колхоза имени Молотова. 
Много телят и жеребят выходили они для 
своего колхоза. 

Шефская работа в школе началась с конца 
1938 ,года, когда ,пришла новая пионервожатая 
Шура Козлова. Она собрала ребят и расска
зала им, какую пользу своему колхозу и 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. Вы<5ирали ДОЛГО, обстоятельно. Одним 
нраВИJIИСЬ сМ!Ирные, ласковые 'жеребята, дру
гие 'ПреДlJ10читали строптивых. Одни хотели 
обязательно рыжей масти, другие - черной. 
На,конец выбрали. Теперь еще важная зада· 
ча - дать 1II0дшефному имя. Так появились 
Орлик, Зимурка, Ландыш. 
у каж){ого жеребенка было по два шефа: 

один из первой смены, другой - из второй. 
По два-три раза IВ день на'Вещали ребята сво
их .подшефных. Чистили их, !Выводили гулять, 
смотрели за тем, чтобы их правильно корми
ли. Было У ребят одно большое огорчение: 
их подшефные вместе с остальными жеребя
тами стояли в общеъ. сарае. Трудно БЦlЛО 
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 плотник. Закипела работа. 
Ребята 'помогали плотнику. Через несколько 
дней конюшня была готова и 1II0дшефные пе
решли ·в новое !J10мещение. 

Ниже ребята самн рассказывают о своей 
работе. 

ОРЛИКА 8З8JIИ В ФОНД РККА. 

15 сентября 1938 года я и мой друг Вася 
Агафонов ПОШ.11И в колхозную конюшню ВЫ-

бирать себе жеребенка. Там был один сла
бенький, больной 'Жеребенок. Его выпускали 
на прогулку вместе с больными лошадь.мн, И 
они били его и кусали. Он ~ыл весь в ранах 
и ссадинах. Жеребенок 'этот нам 'понравился: 
он 'быд с..']абенькиЙ, но ,зато красивый. Мы ре
шили его назвать Орликом. Мы стали его 
лечить. Попросили ветеринара рассказать нам 
l\ОДРобно, что надо делать, и точно все ис
полняли. Наш Орлик стоял в общей конюшне. 
Вместе с Шурой Козловой мы у,просили 
tflредседат.еля перевести его в отдельное теп

лое помещение. Сначала Орлик не д&Ва .. 1СЯ 
нам, к нему нельзя ~ыло iПОДСТУ'ПИТЬСЯ. Один 
раз, когда мы пришли его чнстнть, он так нас 

Iшчал гонять 'по конюшне, что я со страху 

залез под колоду. а Вася притаился в углу. 
Но все-таки лаской мы Iперебороли все е'го 
капризы. Мы стара.iIИСЬ как можно лучше 
ухаживать за ОрликоМ/. Каждое 'утро его чи
СТИЛИ, скребли, выводили на прогулку. Акку
ратно -прибиралн в конюшне. 
От хорошего ухода наш ОР:IИк выправился, 

и его взяли в фонд PI<KA. Мы очень рады, 
что вырастили хорошего коня. Председате.iIЬ 
ко.']хоза благодарнл нас за Орлика. 

Петя He'Ule6, 
Вася Аzафонов. 

ЛАНДЫШ ПОПРАВИДСSl 

Шести,месячный Ландыш быд coвce,МI шю
хим жеребенком: 'плохо м, все время был у 
него ПОНОС. Шерсть его за.'IОХМlaтилась, облез
ла. Жеребенок не вставал на ноги. Колхоз
ный конюх мвхнул на него рукой - ,все равно 
подохнет! - н очень 'плохо ухажнвал за ним. 
Жеребенок лежа.'] 'на сырой !подстнлке. Мы 
решили взять шефство над Ландышем ' И выле
чить его. Председате.'Ib колхоза говорИЛ : 
«Напрасно 'вы берете Ландыша, 'погибнет он 
у вас. ПотоМ! 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. 'ЧтоБQ сам он был тоже 
чистый. Кормили его сеном. Давали сено 
маленькими порцияии, зато часто. Скоро 110-
нос прекратился. Тогда стали давать Ланды
шу овес, ИllКину, отруби и месиво из мякины 
и отрубей. . 
Не прошло и месяца~ как Ландыш стал не

узнаваем. Шерсть отросла -и лоснилась. Упи-
1аннык и крепким жеребенкои стал Ландыш. 
Каждый день iПосле занятий 'мы идем на 

к.онный двор, берем узду, щеnoy и выводим 

стал ласковый и скучает без lНас. Сейчас дЫ1ot
чик бойкий, здоровый БЫЧок. , 
Председатель колхоза за хорошее шефство 

вынес наи благодарность. 
В этом году 'МtbI взяли шефство ,нзд телен

KOМl Пулемет. Он красного цвета. Мыходиr.t 
к нему почти каждый день, чистим его, поии 
и даем ·· корм 4-5 раз .в день. В клетке у 
Пулемета чисто и сухо. Он у нас заметно 
растет. У нас нет весов. и мы не можем 
взвешиванием Qпределить ежесуточный nPlr 
вес теленка, но теперь зоотехник Куйбышев-

асой ДТС т. Невельская на
учила нас: мы будем опреде
лять iЖИвой вес IIIYте!lt обмера. 
Мы берем на себя о'бяэатель

ство добиться ежесуточного 
прнвеса не менее 610 гра.ммов 
и ·выраетить хорошего, здоро
вого бычка. 

Нюра ЖеJl"Q8а, 
КАага PaiJiUtl1. 

КАК ВЫ JХАЖИВАЛИ 
ЗА СОРОКОЙ 

Когда мы взяли шефСТ80 
над Сорокой. она была еще 
совсем -меленькая, красновато

ЕО цвета. с' белой спинкой. 
~ I(а'Ждый день i в двенадцать 
. ~~ часов .приходили 'Мы на ферму, 

клали в ясли свежее сено, 1I0И

ли свою телочку цельным мо

локо». Потом · мы Iстали раз
бавлять молоко водой. Теперь 

~..".". ... -~ Сорока совсеll большая, 11 ее 
поят . водоА с размоченным 

Петя Нечаев и Васи Агафонов с подШефн"м жеребенком ОРJIИXом.. Мио- жмыхом. Те,,1Ка --' бо~шая про
го труда положили ребята. чтОб.. Ор;!ИК стал таким краска .... и зДоров"м. казница. Когда придешь в 

- - - КJJeтKY, она начи .. ает npыгать, 
Нашего ,питомца на улицу. Щеткой и С'Кребком мычать. Мы ее ·выпускаеи -из 'КлеткипOiбeгать 
чистим его. Коода мы его чистим, то дае" ему в коридор. а сами в 'ЭТО время 'чистим клетку. 
сена, для того 'Чтобы он стоял смирно. Мы . Теперь телка совсем (Sольшая и этим летом 
его приучиJЦI давать ногу. Мы обещаем вы- ' паслась в стаде. 
кормить его, чтобы он стал бойким и бодрым. . Сейчас ~ нашеи колхозе отелилась пока 
И тогда его возьuyт в Красную армию. только одна корова, и над ее теленком .. быч-

А.Ае"сеЙ E~eee8 и ВlIAен.пшн KPUBOHO~Oг. ком Пулеметом, шефствуют Клава Радаева н 

ДЫИ'lИК 

Кос да мы В прошлом соду :РРJIШЛИ на МО
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. I 

Оперва теленка поили неразбавленным МО
локои, .ПОТОМ стали поить разбавленныи и 
пщtкармдивать жмыхом. Прнноснли мы ему 
и . хлеба . . дЫIIIJИК от хлеба · отказался, но по
том привык к нам и стал есть. Каждый дeНll 
мы убираем у ДЫlAика в клетке и стелем 
ему сено. Когда мы раньше сриходили на 
ферму, дЫIIЧJIК к нам. не подходил; теперь он 

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

Людмuла Ушакова, 
Гn.мара . Cbl'l"a. 

Алексеевские 'шефы ВКЛJOЧились во все
союзное соревнование по шефству над МОЛQД· 
никок и взяли на себя такое обязательство: 

Hatue соцо(Jяааmельсmво 
Мы, шефы над молодняком, пионеры Але

ксеевскоЙ · неполной средней шко./lЫ, IflрИНИ
маек вызов Кесовorорски"!: юннатов и обязу
eМCJl хорошо вocnитывать жеребп и телят, 
ДЛJl чего будем: 



ежедневно посещать подшефных, убнрать 
у них в клетке, чнстить ИХ, следить за кор-

млением; ·i 
каждый день выводить жеребsт и телят на 

прогулку; . 
добиваться того, · чтобы ни одии из подшеф

НЫХ не пал н чтобы каждый заболевший 
,'еленок илн жеребенок выздорове.1; 

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

г да среди некоторых «ужасно ученых» 

юннатов, moбящих поговорить о флоре остро
вов Малайского архнпел~га, о термитах в 
Африке, о водорослях полярных морей и т. д. 
1( сожалению, такие юннаты часто не умеют 
подойти к живой лошади и понятия не 
имеют о том, как выкормить и выходить те

ленка. 

А \Ведь кормление и выращивание теленка, 
если подоАти к иему серьезно, - большая, 
увлекательная задача для на~ралиста. 

На первый взгляд JIIOжет показаться, что 
ничего интересного .в ней нет: все, JIOл, нзве
стно С давних пор. 

Г.'lfбoкое заблуждение! Если бы это было 
так, Всякий родИ'Вшийся на свет те.1енок вы
живал бы, а ведь как много их еще погибает! 
Причем зна'Иенатедьно, что больше всего те
лят ll1огибает в самюм раннем возрасте, через 
10-15 дней после рождения. И 'IIогЖSают они 
главны),О образом от желудочных . болезнеА. 
Это значит, что кормление новорожденных те
лятведется неправильно. А раз так, значит 
натуралисту здесь есть над 'Чем lПораООтать. 
В t!lнигах часто можно найти указание, что 

первые 4-6 часов после рождения тменка 
ничем не надо кормить. А на самох деле? 
В одно.. из сибирских совхозов стахаковцы 
провели такой мыт. Одну, и дово.льно иного
численную, группу новорожденных телят ста

ли КОРМlИть 'Чере9 час 1fl0CJIe рождения, а дру

гую - через 6-7 часов. И что же? В первой 
rp}'looe заболевших разными ЖeJFjДОЧНЫМlf 
заболеваниями телят оказалось меньше 8%, 
а во второй 43%, почти .пОJ10вина! 
Ни'чего .удивительного 8 этом нет. Ведь w

лозиво (так называется молоко, которое дает 
корова в течение первых 3-5 дией после 

добнваться, чтобы ежеСуточный прнвес те~ят 
был не менее 70 граимов; . . 

учиться 'на «ХОРОШО», без единой неудовлет-
воритenьной отметки. . .. 

Аtафоно, В.. He'tilt' П., 
Кри'ОНОЮII В.,Е4Сее" А " 
ЛtAtlUl1I В., Радае,а Н., 
}/(t.lUto.a Н .. YUf'UU)Stl Л. 

11.. А'ЮНО(J 

отела) очень отличаетсSl от обычного молока. 
В молозиве почти в 5 раз больше белков, 
почти В 2 раза 60JlЫШе минеральных веществ, 
в 15-20 раз 6оJIЬШе витаминов. И влияние 
этого молозива на жизнь и здоровье теленка 

огромно. Знатная телятница В. Зыкова из 
колхоза «Путь ленинизма.. в Нарымском 
округе (Зыкова вырастила за годы своей ра
боты 685 телят) ВС410минает такой случай: 
заболел у нее бычок Батрачонок, совсеи логи
бал... Но ТУТ. на счастье, отеJlилась на ферме 
корова. Опоили Батрачонку 700 граЮlОВ мо
лозива, и уже через день бычок 'был совер-
шенно здоров. . 
Но и молозиво надо опаивать умеючи. 

Е. Мас.,ова из совхоза «Новое» нз-под Воло
гды, прежде 'Чем отдоить молозиво, первую 

струйку всегда сдоит ка пол: ведь отверстия 
сосков могут быть загряэнены. А грязь
первый iI самый опасный враг эдоровья: те-
ленка. , 
Маслова не только за этим следит. Она 

всегда приглядывается к цвету молозвва, при

нюхивается к зamах'У.Молозиво должно быть 
не белое, не синюшное, а желтое. И пахнуть 
ннчем не должно. Если ц'вет не нормальный 
и заапах есть, Маслова такого UOJlозива не 
дает Te.IfeHKY. А Маслова зкает с.вое дело: 
1300 те.1JЯТ вырастила она в совхозе, и IIИ 
один У нее не пал! 

GкOJlЬ'KO молознва давать в первую дачу? 
И сколько вообще давать молозива, а потом 

.молока теленку в первые дни его жизни? 
И ,как скаР)L'Пf8ЗТЬ? 

Есть в l(ypraHcKoM IПлемсовхозе Челябин
ской области те..1яткица, большая иас.териu.а 
своего дела М. Лисина. Она lПоступает так. 
Как РОДИ.JIся теленок, взвешивает его и норму 
выпойки устанав.'Iивает в зависимюсти от ,веса. 
На каждые 5 килограммов веса Лисина дает 
примерно по литру МО.'10ЗИва. 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: ·в 6, в 
11, lJ3 16, в 21 час; каждый раз опаивает~ по 
четверти нормы. А тех, что посла'бее, IJIОИТ 
чаще - 5-6 раз, опа'ивзет ,меньшие порции. 
Потом, когда теленок становится постарше. 
на седьмой-восьмой день. она ,начинает сокра
щать число 1f10ениЙ. В десятидневном возрасте 
теленок поится трижды: он полу.чает только 

«за'втрак», «обед» и «ужнн». 

Опыт показывает, что не ,все равно, как 
(10ИТЬ теленка: из блюда, из ведра или из 
кружки. Речь идет о «кружке дмитриева»
о жестяном бачке ос резиновой соской. 
В совхозе «Кр~ная 1ll0йма» в ~осковской 

области ДlJ3е гру.ппы телят в течение 50 дней 
выпаивали совершенно одинаковыJdIИ порциями 

молока. Но одна группа пила молоко из ведра, 
и в этой !Гpy1Dпе телята дали ежесуточный 
при вес в 538 граммов. А другая груооа полу
чала молоко из кружки Дммтриева. И в этой 
группе телята дали ежесуточный npивес в 
632 грамма. 
Зоотехники подсчитали, что в U1ервой груп

пе на кнлограмм . привеса телята,м пришлось 

опоить по 9,2 литра молока, а 'во второй
по 8 литров. 
Дочему же так? . 
Когда теленок пьет МО.,око и·з ведра, он 

,глотает ето болышими IJIОРЦИЯМоН, IllрИЧем моло
ко iI10падает и 18 сычуг И В ру6ец. В ру6це 
молоко створаживается крупными комкамн. 

которые плохо iПеревариваются. И теленок на
чинает болеть. А если теленка выпаивать из 
соски - он пьет мелкими . г лотками. При этом 
отделяется БОЛЬiWе слюны. И !.Юлоко лучше 
перевари,вается. 

Однако и при выпаивании соской телята 
иногда заболевают - OTTOro, что створожив-. 
шееся 'в сычуге молоко paccтpa1f8aeт 'НОрмаль

ный ход пищеварения. Как ВЫ.!Jечить теленка? 
В Дублинском уни'верситете IВ Aнr лии было 

вскрыто много пЗ'ВШих телят и 'Установдено, 

что телят погy(Sил именно этот 'J'iВорожный 
КОМ В сычуге. Ученыеветери"ары нашли, 
что если 'опоить больному теленку примерно 
литр теплой ~ипяченой воды, :гворожистыА 
ком 'в сычу.ге разрыхляется. 

Телятница Ма-слова НИКQГда не ~лышала об 
опытах дублинских ученых, но давно и с по
стоянны~ уоnехои f1Pименяет лечение больных 
телят обыкновенной теплой ·водой. 
Другая телятница, Мухина, из совхоза 

Куркино В'ологодской области, е той же 
целЬ/ю опаивает телятам сенной отвар. 

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

молоком на общее молоко. Этот момент на
ступает на десятый-одиннадцатый день жизни 
теленка. 

Телятница Чернышева из колхоза «Новый 
мир» Ростовской области поступает в это 
время так. Десять дней после ' рождения те
лята Чернышевой ,питаются ТОЛЫКО материн
ским 'молоком . . На одиннадцатый день Черны
шева У'меньшает каждую оорцию М!Зтеринско

го М()лока на 200 гра'М!Мов и вместо них до
бавляет 200 граммюв молока от коровы, кото
рая отелилась 6-9 дней назад. Постепенно 

. увеличи:вая прИ'б3fВки чужого молока, Черны
шева на четырнадцатый день переводит своих 
телят полностью на это молоко. 

Де.цает это она потому, что состав молока 
коровы в первые дни после отела полезнее 

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

выпойке цельным МОЛОКОМl, . часть цельного ' 
молока, в З8'Висимости от здоровья теленка, 

начинают · эа'иенять молоком снятым. В это 
. время телята уже начинают IПриучаться и к 

подкормке овсяныикиселем или овсяной му
кой, которую скармливают понемногу в сухом 
виде. 

В возрасте 40-45 дней теленок уже полу
чает лыняной и подсолнечный Ж'Мblх (без ше
лухи). Стахановцы J1РИГОТ<>ВЛЯЮТ из него кашу. 
В возрасте 60 дней телят кормят концентри
рованныии .к<>рмами с ·дрожжами. В это время 
осО'бенноважно следить ·за тем, чтобы МIOJIOД
няк .получал и минеральную подкормку: мел, 

СОЛЬ,костяную муку. 

Если правильно кормить теленка, нетрудно 
к годовалоИ'.У возрас1')' довести его вес до 

300-350, !Даже до 400 КИЛО1'раwов. 
Но . для этого надо не только правильно 

кормить, но и 'n'рз'ВИльно Iвыращивать теленка. 

Это значит, что надо станок держать чистым 
(стенки белить известкой, по .. , МtbITЬ кипятком 
С креозолом);это значит, что в телятнике на
до 'следитьза температурой, за освещением 
(ОКопа почаще 'I1ротирать); 'это значит, что жи
вотных надо чистить, ПРОГУЛИIВзть (даже зи
МОЙ, 'постепенно удлиняя время прогулки с не
скольких МIIНYT В возрасте 15-20 дней). 
Юннат не должен 'Всегда все сам делать 

сразу. Надо учиться. Академик Т. Д. Лысен
ко в беседе с юными животновода'ми говорил: 
сПрежде чем ставить опыт, узнайте снача

ла, что .!JЮДИ знают по этому делу. вы ведь 
только начинаете жить, а люди давно жи,вут. 

Поэтому сначала узнайте, что люди знают по 
этому делу, 3 потом ПОд'YМIЗйте, что надо из
менить ... » 
Но ведь там, где есть над чем ДYМJaTЬ, там. 

где есть что изменить, работа всегда интерес
на и увлекательна - увлекательиее даже, чем 

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



Ры60ловсmо ПОЧТИ ' так же 
старо. как и человечес'JIВО. · 

Человек каменного века был 
рыболовом и охотником. ' Ры
ба была- для него самым до
ступныи продуктом питания. 

Водные просторы были одно
временно и дорогами и кор

мильцами человека. У вод 
Хуа нх<э. Нила, СреДИ3e1l,ного н 
Черного ~орей, Волги, Днепра. 
побережий i Атлантики и ино
гих дру,гих водоемов кормил

ся. рос и завоевывал мир чело

век. 

В «кухонных И1Учах» челове· 
ка каменного века ученые на

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

КуЛЬтурный зеркалышй 
карп линеАныЙ. 

КАК люди ·ПА.УЧИЛИСЪ 

РАЗВОДИТЬ РЫБУ 
Т. ВеРЛRU(J 

ны, которыми iI1ервобытные .'IЮ· Много сил, вол.и, ума и изо· 
ди добывали с:дары моря». В бретательности ' :вложил чело
древнеегипетских из~ражеии~ век в развитие . рыболовс'ГВа, 
ях Бен-Гассана давностью используя «дары 'моря.. Но 
около четырех тысяч лет потребовались тысячелетия, по· 
можно узнать даже ,виды рыб, . ка человек стал не только .'10-
которые изображены художНl~- вить, но и разводить рыбу. 
ком. Очень часто рыболовы Создавать новые породы рыб 
ЯВJIЯJIИсь первыми исс",едова- нау,qимсь совсем недавно, хо

телями новых побережий, пер- тя рыбоводством и заниМt3ютея 
выми поселенцами ; и колони· много столетий. , 
затораw вновь открытых зе· 

мель. Не только поиски «зо
.1JOTOfO руна:., но и ,прекрасная 

рыба Поита Эвксинского', о 
которой упоминали в своих 
С1'ихах поэты, ) привлекала 

мореплаваreлеА древней Гре
ции к берегам ЧернQlГО и 
Азовского морей, " откуда 
позже воины Рюрика ОТIПрав
лилнсь в поход на Царьград. 
Не <Золото и tПарча, а рыб
ные богатства 6ерегрвых от
меле,й Исландии бым одной 
из (' лаВНЫХ ' 'I1РИТЯJгательных 

сил для норвежских моря

ков, захвати,вших <Этот ОСТ

ров в IXBeKe. Уже в XI-XII 
B~ax отважные дружины 
новгородцев i опускались ; на 
своих челнах по Онеге, Дви
не и Печоре к побережьям 
северных морей и добывали 
там рыбу .и зверя. 

Как !в скотоводстве lJ1ерво
бытный охотник начал с того, 
что стал приру'чать и 'воспиты

вать пойманных им Iдиких зве· 

Культурный зеркальный 
карп разбросанный. 

Культурный карп rолыЙ. 

. Бакалея и «1РЯНОСТИ Индии 
влекли открывателей Нового 
Света, однако мало известно, 
что уже в t 503 ГОд'У вслед за 
каравеллой I'енуэзца Коломба 
двинулась флотилия рыболо-
вов для 'I1РОJ.IЫсла трески в за- рей, так и ' рыболовы попробо
падных районах Атлаитическо- вали выращивать в иебольшои 
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 КН
лись К аиг лийскому королю тае начали выращивать мо
Иакову 1 за разрешением на лодь рыб, которую течение во 
переселение в Америку, то на время !ВесеннИх ,разливов реК 
его вопрос о том: «Какая из заноснло в ближайшие пруды. 
этого может проиэойти поль- Обратив. ВНИМlaние на то, что 

' . - О'J'fВетили весьма убе- мальки хорошо живут и (SblCT
дительно лишь одним слово.,: ро растут '8 таких водоемах, 

с:Рыболовство.. рЫl6ак:и начали ловить в реке и 

1 Так называли Черное море выращивать в различиых пру-
древние '·реки. дах .'1ичинок дикого карпа-
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ры6ы, которая очень вкусна, ла новые условия СУЩеС-твова
быстро растет и -нетребова- НИJI. Характер корма и борьба 
телына· к условиям содержания за него стали иными; Измени
вневоле. лись условии естественного от· 

и БОгемский карпы - шир,око
спинной 'Группы. высота 1'ела 
которых умещается в длине 

от 2,6 до 2,8 раз. 
Выращивали рыбу и в древ- бора. Выжива'НИе МО.'10ДИ, за

нем Риме. В опеu.иальных бас- щита ее от хищников, борЫба 
Среди этих оород есть груп

пы рыб с рзв.лИЧНЫ» чешуЙныt.l 
по~ровом: зеркаJlЫНые карпы

с КРУlJlIIОЙ блестящей, как зер
ка.'1ЬЦЗ, чешуей. 1П0крывающеi 
лишь отдель:ные участ~и тела 

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

сейнах, «рыбицах» <.по-патин
ски --о «писцинах»), откармли
вали РИМСl9ие .пат-риции хищную 

у·гревидную рыбу JoIYPeНУ. ко
торуюловилн У 6ерегов, когда 
она :I1РИХОДИ~'1а из глубин ере
ди.эемнoro моря метать икру. 

В Средние века в ряде гооу
дарс1'В Центральной Европы: 

. Вorемин, Польше, Франконии и 
других - начинают строить 

пруды для , РаЭ'Ведения рыбы. 
Некоторые из этих хозяйств. 

ДикаА карп аысокосаинныi. 

~" /' . . 

-- -<~ i ~ . ~r:".='-\ ~. JJ ' . - .. --_ ..... _- f · - . .- - - , .- (:~ 
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Cxeмa~ изwереННJI рыбы. 

Не все из этих .пород одииа
за существоваН'Ие - все это ково жизнеспособны, не все 
проходило при участии чел09е- одинаково lПереносят измене
ка и под его. KOHTpoJleM. ние теbllПературы -при пере носе 
. В pe3y.lfbTaTe, ры6ы, разино- их в другие районы. Скорость 
жавшиеся в прудовых хозяй- роста, иооолызованне корма и 
ствах. стали приобретать осо- вес различных 1П0род также не
бые своЙст.ва, неся на себе пе- одинаковы. А межД')' тем знать 
чать человеческого труда. Так все эти особенности необходи
были созданы новые культур- )ю для правильного разведеННfl 
. ные породы прудового карпа, рыбы 8 прудах. 

которые отличаются от своего Ряд исследований показал, 
предка - дикого саэа'на - не ~о,наПРRмер. чешуAqатыА и 
только внешними признаками, зеркальный разбросанный кар
но и способностью лучше ис- пы растут быстрее. чем го. 
ПОЛЬЗ9Вать кори и бь.'стрее ра- .IfЫЙ И зеркально-линейный, они 
С1>айоны коренного оби'тания же лучше оеrнносят низкие 
дикого ·сазана весью немного- температуры. начит, в пру
численны; это, глаВНЬНII обра- дах, раоположенных севернее 
зо., реки и солоноватые воды Москвы, следует . разводить 

\ бассейнов Черносо, Каcnийско_именно эти ,породы. Таким об-
ДикиА кара широкосnиниыА. го И Аральского морей, а так- разом, IПО внешнему виду кар-
созданные еще в ' XIV веке, же реки бассеiiна Тихого океа- па часто МОЖНО судить и о его 
существуют и до сих .пор. По- на и восточной Азии. В Авст- кa~eCTвax как объекта для вы-

. степенно в этих хозяАствах И ралии и А'Мерике сазана не ращивзния в том или другом 
были выработаны современные БЫло вовсе. и лишь в послед- пруду. . 
приемы искусственного разве- нее время рыбоводы завезли O~op наилучших iJlРОilЭВОДИ-
дення ры6ы в прудах. Здесь туда культурного карпа. телеи в каждом хозяйстве МО-
рыбоводы нау-чились не только В естественных }''Словиях жет значительно улучmиТ-D ка
выращивать Д1Ж'Ую рыбу, но и встречаются две ФОРМЫ саза- чество и урожай рыбы прудо
разводить ее в опускных 80- на: высокоспинная и широко- вых хозяйств нашеА страны. 
доеиах, получая от этих ры6 спинная. от этих двух форм и Попробуiiте и вы при облове 
ежегодный ,приплод. . были выведены в различных пруда определить .экстерьер 
Когда р3зиножение рыбы в странах в течение трех-четы- выращенных рыб, описать их 

пруду стало проходить под рех последних веков разнооб- внешний вид и оroбрать наж50-
контроле.. человека, он полу- разные культурные породы лее упитанных и хорошо ра
чил ВОЗ)8()ЖНОСТЬ искусственио карпа, которые обычно носят стущих рыб на племя. Ее.1И ва
отбирать ПРОИЗ80дителей, кото- название места, откуда они ше звено ра60тает при рыбном 
рые че .... .nибо обратили на себя произош.ли: аftшгрундскиА и хозяЙСт-ве. где не только выра
его внимание, и ,получать от галицийский карпы с экстеры- Щlшают, но и разводят рыбу, 
них потомство. Так рыбовод рои t высокоспинной сруооы постарайтесь О'Писатьпроизво

.сначала случайно, а затем и ('Высота тела этих рыб уме- дителей карпа, которых выеа
вполне u.елеустремленно МОГ щается 8 его длине от 2 до дЯТ В 'нерестовые пруды. и 
закрепить в потомстве ряд на- 2,5 раз); франкский, лаузицкий потом 'I1роследите, какие по 
слеДС1'венных черт .пРОИЭ80ДИ- внешности каpItята получатся 
телей я постепенно вывести 1 Э К с т ерь е р - внешний вид. У осенью от этих производите
новые, наиболее полезные для рыб основной похазатеnь 9кстерье- .lJеЙ. 8озьиите десять сеголет-

ра - отношение наибольшей 8ЫСОТЫ 
хозяйства 1П0роды. Рыба, вы- TeJla к его д;lине (без XВOCToвoro ков и опишите нх экстерьер и 
ращивае)(ая в -прудах, получи- П.'lаВRнка). чешуАный покров. 
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о ЧЕРЕПАШКЕ 
И ТЕ.1)ЕНОМ:УСЕ 

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

На зеленом _листе - зеленые яйца черепаш
ки. Перепархива,Я, CJ'JOBHO прыгая, на лист се
ло насекомое - крошка в миллиметр ДJlВНОЙ. 
Оно Iпробежало по листу, добежа.1I0 'до кучки 
яиц 1I остановилось. Тонкие усики ощупали 
яйцо. Насекомое взобралось на него, изогну
лось, опустило брюшко. Иголочка яйцеклада 
кольнула в ннжнюю часть яйца. ' Через не
CKOJIbКO минут насекомое вытащило яЙцек.l1ад 
из яйца черепашки, потерло им 'по скорлупке, 
словно очнщая свой инструмент от грязи, и 
пере6ралось на соседнее яйцо. Снова щупают 
усики, снова яйцеКJlад колет тонкую скор
лу-пку. 

Прouмо OKOJIO недели. Яйца черепашки из
меНИJlИ свой цвет: они посинели. Еще несколь
ко дней, -и из 'них выБJ)ЗЛИСЬ наружу крошки
HaceKOМtыe и разлетелись в lIюисках НОВЫХ яиц 
черепашки. 

Эти крошки - враги черепашки, яйцееды
теленомусы. 

Семь видов теленоиусов , раэвиваются 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 рЭ'ботах iIlРИВОДЯТ их 
Jlзтинс·кие имена, и тогда видно, что теленому
сы :принадлежат к шести разныи родам: тут 
и теленомус СОКОЛOlВа, и микрофанур Василь
ева, и диссольк краснобрюхий, в разные дру_ 
гие. У всех у них есть общий признак: яйце
клад сам·кв выходит , из 1Jершины брюшка. Они 
отклз'Дывают свои яйца в яйца иекоторых 
клопов, обычно тех клопов, у которых очень 
болышйй щиток (клопы щитники). Таковы 
разные черепашки, остроголовый КЛОП, "год
Hый клоп и ' некоторые другие. Личин-ка теле
"омуса Iпитается содержимым клопиного яйца, 

и, конечно, из такого яйца 'клоп уже не вы
ведется: оно погибает. ' 
В теплую, потодуразвитие телено~сов 

протекает быстро: неделя..;nолторы, и появ
ляется новое поколение. Так проходит лето, 
а когда яиц клопов уже нет, дослед.нееПQКО

ление теленоЫ1У(:ОВ остаеttя на зим01JК<У. Яйце
еды прячутся по трещина.. и щелям коры 'и 
дру,гим укромным IMecTaM, а весной появляют
ся на поле и начинают свою работу: ' пристраи
вают потомство в яйца черепашки. 
Чем больше черепашек, те .. больше и теле

номусов: массовое раЗМtНожение «хозяииа:. 

обычно сопрово?Кдается и массовым размио
жением его паразитов. Но ,раозмножение пара-

знтоввсег дЗ; несколько отстает - ·ведь ОИI;I 
идут, так (:казать, вдогонку з~ хозяиноМl. Ма
ло того, у ' nаразитов бывают свои враги, и 
массовое размножение паразита часто сопро

вождается сильным размноженнем сверх-пара-

зитов - ·паразитов паразитов. ' 
Есть .свеРХl1аразиты и в нашем случае. Ино

гда из зараженного яйца черепашки выходит 
не один из семи ВИДОВ телеНОИУСОВ,а какое

то иное насекомое. Это тоже крошка, но ее 
черное тельце отливает ' металлическим бле
ском (у теленомусов металлического блеска 

( , 

Телеиомоер., ТелеНОNУС - Nикрофаиур Васильева. 

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

нем-у с теленоиусами семейству iIlерепоичато-, 
крылых насекомых. , 
Теленомоед паразитирует в яйцах клопов, 

но .бывает, что нападает и на яйца, уже засе
ленные теленоиусзми. Тогда-то он и оказы
вается свеРXllсарЗ'Зитом: он губит яйца телено
.. усов. l(еи чаще бывает теленомоед - врагом 
или другом черепашки, до сих пор точно не 

выяснено. .' 
Самка телено.муса отлиqается от самца не 

только ,наличием яйцеКJlада: 'у са·мца усики 
нитевидные, ' одинаково тонкие по всей длине, 
а у самки ОJlИК концу за-мет но расширенные. 

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

бота эта несложная, с ней прекрасно справля
iOТСЯ и юннаты. Разводя теленомусов, юннаты 
'могут выяснить многое еще мало известное 

из жизни теленОМ'УСОВ. 

Чтобы развести теленомусов, нужно достать 
яйца -черепашки, уже зараженные ими. 
С просьбой О таких яйцах следует обратить
ся в ближайшую , лабораторию по вредителя·м,. 
на СеЛЬ-скохозяйственную Станцию,в . хаry-ла
бораторию. Клопов " HeTpY,ll:HO достать самим: 
рано весной - ·в лесу; lIопозже - иа поле. 
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Комната Д.'lЯ разведения тедеНОМУС():8 долж
на быть светлая, с окнами на солнечную сто
рону. Быстро теленомусы развивают-ся то.,ько 
при достаточном теп.tIе : при 28-290 тепла 
развитие протекает в 9-11 дней (лучшая тем
пература - 25-300). Нужна и определенная 
влажность воздуха, именно -70-75% . Для 
увлажнения воздуха в KOМlHaTe 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 
I10МЮЩЬЮ 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 TepМlOMeTp .показывает 
'Температуру комнаты, показания СМlO'ченнorо 

обычно на несколько градусов ниже. Ч'Тоб_ы 
узнать относительную влажность воздуха, за

'Ilисывают показания обоих TepMdMeтpOB, а 
затем выясняют процент влажности по особой 
таблице. Для нашего случая нужна определен
ная теМlПература и влажность, а потому доста

точно нес,кольких цифр. 

TeMllepaTypa (ty. 
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 
влаж ность в % 

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

~енышие показания смоченного термометра 
при той же TeМU1epaType означают недостаток, 
б6лышие - иЗlбыток влажности. Изменить про
цент влажности можно соот.ветствующиМIИ по

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

духе. 

у стройс'ГВо садка для кдопов .видно 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 iflоместить 
5-1 О тысяч клопов. Когда в садке свободнее, 
клопы кладут больше яиц, ,поэтому лучше 

брать такую пдотность: ОДИН клоп на один 
квадратный санти~тр площади. 

KOPМlO'M для черепашки служат всходы пше
ницы, ржи. Посев делают в плошках И.ПИ не· 
больших шюских ящиках. Когда всходы вы
растут до 10-15 сантиметров, их вносят в са
док. Занимать ящиками с всходами больше 
лодови'ны садка не С.1'fедует. 

Земли на дно садка не насыпают: она толь
ко затруднит чистку садка. А Ч'ис.ят его не 
реже раза в недеJJЮ. 

·Сигналоr.f, начала К.'lадки яиц служит по~в
ление спаривающихся KJ10nOB • .Черепашка от
кладывает яйца на всходы. на -стенки садка 
и т . Д . Удdбнее, если яйца будут опюжены 
на бумагу. На дно садка .кладут смятые ку
ски '/МОТНОИ .БУМl3:fИ, а на веревочках по садк'у 
развешивают бумажные ПОJЮски, смятые гар
мошкой. 
Ежедневно садок осматривают и выбирают 

все обнаруженные кладки .яиц ,вместе с буМiЗ
гой, .'lистьями И т . п. Яйца, отложенные на 
стенки садка, можно соскоблить ножом, 00-
рыснув их за полчаса до того ,водой. 
Кладки яиц вырезают вместе с кусочкаМ'и 

бумlЭ.,ГИ, листьев, и эти кусочки наклеивают на 
узкие полоски картона или твердой бумаги 
(рассыпные яйца приклеивают IПРОСТО чистой 
водой). Раэмер полосок зависи. от размеров 
садка; для приведенното 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 запись. 

Можно бумажные кусочки (,вели'ЧИНОЙ с 
гривенник) и не наклеивать на 'полоски, а на
низать с небольшиМ1И промежуткамlН на 'про
волоку с пробкой на одном конце. Вместо 
проволоки можно взя.ь крепК'ую суровую нит

ку. Полоски 6у ма,1' и , проволоки и нитки с 
кладкаМtИ 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;r лухо. Если 
в садок помещают полоски <>уwги или про
во.,оки, его застекляют сразу. Если '8 него 
хотят положить большой лист бумаги (ОДНН 
лист на садок; он может быть длиннее сад
ка, и тогда его складывают гармошкой), то 
застекляют уже после укладки такого листа. 

~ожно в таКОМС.'Iучае устроить IВ одной из 
стенок .выдвижную невысоК'ую дверку, очень 

хорошо Iпригнанную, и тогда лист бумаТll 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 гигроскО'пической ватО'й, СJ1УЖИТ д.'1Я ув
лажнения вО'здуха в садке. В ДРУГО'Й - корм 
для теленО'мусО'в. В природе теленомусы кор
мятся на ц'ветках, нектаром. В садке им да
ют сирО'п: 1 часть меда на 5-1 О частей воды 
или 3-4 куска сахару на ста'кан воды. Сироп 
наливают в пробирк'У, кО'тО'рую затыкают ком
КО'М ваты, смоченнО'й в этоМ1 же сиропе; с ва
ты теленО'мусы будут слизывать сирО'п. Про
бирки укрепляют в О'тверстиях при [lОМОЩИ 
ваты, чтобы не 'было щелей. 

Коробка для разведения телеIlОМУСРВ; по· 
лоска картона с наклеенными на неи ЯЙI~а
ми клопов (вверху); проволока с наНllзаll 
ными на ией кусочками бумаги с К.1адкаМII 

яиц (внизу). 

в длинной стенке садка проС'верлИ'вают 
KpyrJfble О'тверстия дна'метрО'м в 13--15 м,илли
МleTpOB. В прО'тивопО'ложнО'й стенке против 
этих отверстий IпрО'Калывают ШИЛЩf малень
кие дырО'чки, чтсУ6ы можно было 'предернуть 
толстую нитку. На нитке закрепляют бумаж
ную пелО'ску с наклеенным'и яйцаМ\i 'и через 
ширекое О'тверстие втягивают ее внутрь сад

ка. Затем закрепляют конец нитки в малень
коМ1 О'тверстии, а ШИРО'Кое отверстие затыка

ют пр06кой, пропусткв конец нитки наружу 
и закрепив егО' здесь. При раБО'те с !ПРОВО'ЛО'
кой ее прО'СТО' вводят С нанизанными кусО'чка
м,и бумати через широкО'е О'тверстие и закреп
ляют в маленьком отверстии; БО'льшее отвер
стие закрывается .nроБКО'Й. надетей на конец 
провО'локи. 

K<Jt да садо.к запО'лнен кладками яиц, в не
гО'впускают теленО'Мtусов. дJ1Я этО'ге вынима
ют одну ИЗ 'пробирО'к И через это отверстие 
впускают яйцеедов лиБО' через трубку из дру
гО'гО' садка, JIибо из пробирки. 
В садке указаннО'го размера пО'мещается до 

6 тысяч яиц черооашки, для заражения кото
рых нужнФ впустить 500 теленО'муеО'в. Увели
чивать количество теленомусО'в не следует: 

при избытке самО'к они начнут откладывать в 
О'ДНО' клопиное яйцо по нескО'льк'У яичек, что 
всег да очень невыгО'днО'. 

Садки с теленомусами нельзя помеIЦать пО'д 
прям.ые лучи сО'лнца (перегрев О'пасен); нужно 
также следить, чтобы яйца не пересохли О'Т 
близости нато~~енной печи. 

Через 3-4 дня яй'ца черепашки бу
дут заражены; тогда их из садка вы

ниМtaют, а теленом'усов 'перегоняют If 
садО'к со свежиМ1И яйцами_ Вынимают 
одну из лробирок И вставляют вместо 
нее длинную ~теклянную трубку тО'ге 
же диаметра, Затем садок затемняют. 
Те.пеномусы идут на свет и сооирают
ся в трубке, из которой ИХ можно 
\Перегнать в пробирки (затемняя труб
ку) иди сразу в новы и садок со .све· 
'Жими яйца'ми, сО'единив трубкой два 
садка. 

OTAe.'lbHblX теленомусов недьзя ло
вить просто руками: они J -СЛиШКОМ1 

мелки , и нежны. для этого -служит 
эксгаустер -простой 'приборчик, О'чень 3ксгау
удобный ,IДЛЯ ловли всяких мелких на- стер. 
секомых. У стеклянной трубки длиной в 
15-20 сантиметров и диаметрО'м в 13-15 мил
лиметров О'ба конца закрыты 'лрабками, через 
которые пропущены неБО'Лl>шие стеклянные 
трубочки (длина 3-5 сантиметрев, диаметр 
3-4 МИ.fшиметра) . Внутренний конец о.дной из 
них 06вязан батистом, а на наружный конец 
ее надета резинО'вая трубка с мундштуком на 
конце. На1прави'в на насекомое свободную 
трубочку. тянут через мундштук воздух, и 
струя егО' втягивает насекомое внутрь IПРИ

~~. . 
Выну.в из садка полО'ски бумаги или правО'

леки с зараженными яйцами черепашки, чи
стят садО'к и снО'ва закладывают ~порцию яиц. 

~O)кHO несколько раз перегонять одну и ту 
же партию теленомусов в сад'ки со. свежими 

яйцаМ1И, КО'нечно, часть теленому'Сов успеет 

а. о в 

Развитие яйца :/ерепаuж!\: а - недавно ОТ.1Оженное; 
6 - на 2-3-й день (появ.lеЮlе ~,елких 1'очек); В --
4-5-й день (появление фигуры якорька); г- послед· 
ние дни развития (оранжевый якорек, черный тре· 
угодьиш<); Д - оБО.'lOчка яйца после -выхода личинки 

к.'lопа; е - яЙuо. заражеиное парззитом. 

умереть, и придется :nО'дбаrвлять 'Новых. При 
смешивании Д'вух партий теленО'мусов лучше 
делать это не в садке с яйцами, а в какО'м
нибудь пустом садочке или в банке. 
Развитие нормального яйца черепашки про

должается 6-8 дней . Зараженные яйца раз
виваютея 'на \ несколько дней !Позже, фигура 
якО'рька 'не появляется, а зеленая окраска по

степеннО' 'переходит в темносинюю или грязно

бурую. Те.пеномусам нужно давать ЯЙЩ1 че
репашки ДО' пеЯВJlения на них фигуры якорька. 
На вынутых из садка 'rюJiосках бумаги ста

вят дату (время заражения) и раскладывают 
их на стО'лах. 

Как тО'лькО' .пО'явятся I признаки заражения 
яиц te.'lehO'm-усами (О'краска). ПО.~О'ски кладут 



в стеклянные (iанки. Если будущие теленоиу
сы нужны для заражения новой порции яиц 
н яиц черепашки достаточно, банку оставляют 
в теплой комнате. Еслн нужно задержать 
выход теленомуеов (напрнмер, мало яиц че
репашки), то банки ставят в более про хладное 
место (12-14° тепла), где развитие яйцеедов 
задержится. 

Так ведут pa(ioтy до тех IJIOР, 'пока не на
ступит BpeМIII выпуска Te.1JeHoмycoв на !поля, 
выноса на поля зараженных теленомусами яиц 

черепашки. О времени сдачи зараженных K oI1a· 

док черепашки _ нужно заранее договориться с 
местнымн 'организациями по борьбе с чере
пашкой. Она .'1и60 ПРИмет 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 апреля, получить к середине мая мид
лионы теленоМlУСОВ. А каждый МН~lЛИОН - не 
меньше 100 гектаров, спасенных от черепашки. 

ПО'МОЖЕМ КОЛХОЗАМ БОРОТЬСЯ 3А 
ВLlСОI'ИЙ УРОЖАЙ! 

Хороший урожай колхозных полей в боль

шой степени ' заВ'ИСtrr от удобрений н влаги. 

Лучшие удобрения - 'нЗ'Воз, \ЗОла, 'птичий по
мет - есть IВ каждой деревне, 'в каждом кол

хозном доме. Часто зтот драгоценный для 

сельского хозяйства материалие иопользует

ся. ,Выгребая золу 'Из печки; хозяйка сваливает 

ее где-ни6удь возле .дома, удобряя lПышио 

раэросшуюся . крапиву. 
В колхозе имени U]евченко комсомольцы и 

молодежь села по-большевистски взялись за 

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

комсомольцам. Пнонер i(оля ТыртычныА соби
рает золу у себя дома. Вот как ои ' рассказыва-
ет об . ЭТОМ; . 
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сУ нас в доме три !Печки:русская, голланд
ка !и IПлитка. Почти ежедневно мама выбрасы. 

вала на улицу 'по целоМу тазу 'ЗОJIЫ. Я сделал 

большой деревянный ящик, iпоставил его под 

сараем и собрал уже килограммов тридцать 

золы. С iмамой мы заключили договор: она 
больше не будет выбрасывать золу из печки 

на улицу. 

Теперь буду выгребать из печки золу сам и . 
сеьrпать в свой ящик. 8МQeМJ ящике каждый 
день будет !прнбаiВЛЯТЬСЯ килогра!ММIOВ по 
пять золы. 

Когда же ящик будет IПолон, я IПОЙДУ В 
ПРЗ'8Jlеняе колхоза и ска'JЮ)'. чта6ымне за.пряг

ли лошадь, !и са'м отвезу ;золу !в ,КОЛХОЗ:'. 

Журнал «Юннат:. призывает всех колхозных 
школьников ' И . в особенности пноперов вклю· 

читьсяв соревнование по сбору удобрений! 



Нескодько Jlетнаэад ИЫ, юные туристы 
Бауманского района Мооквы, исследоваv'lИ пе
щеры, находящиеся под Моск.вой на берегах 
реки Пахры. 3юутанные подземные лабирин
ты можно было изучить. лишь составив их 
подробный план. Для съемки плана ·пришлось 
сконструировать и построить прЖ>оры. Эти 
приборы оказались настоЛЫко nрактичны'Ми и 
удобными, что впоследствии мы их ПРИ'МleНRЛи 
дли съемок В НЗ!llIИХ кра$ед-ч&ких походах 

и экопедициях. 

Я расскажу осамодельнем при()ере - экли
метре. а также н об усевершенствовании 
планшета. Эклиметр и планшет, fJостроеииые 
бауманскиии юныМfl туристами в '1936 году, 
были улучшены в 1940 году юным~ туристаlolИ 
КирО'вокого района . . 

КАК fRРЕПИТЪ компле НА 
ПЛАНШЕТ}~ 

. Если у.вас нет ' топографического компаса, 
его легко замениrь обыкневенныМl. Для этогО' 
из толстой8-1O,миллиметровой фанеры вы
пиливается фигура с оmeрстием. диаметр ко
тсрогО' равен диаметру ксмпаса и ~аклеивает

СЯ на , .планшет. КQмпас прочнО' держится· в 
таком гнезде, а по окончании работы его 
легко стту да вынуть. 

06ьrчно бумагу К пла·ншету прикpenляют 
кнопками. Это всегда дает нeiбольшое откло
нение стрелки компаса, те есть определеиную 

ошиб~ .в ор.иеИТИрОвке ола'на относительно 
страи света. 

К тонкой фанерке (размероМl меньше план
шета) iJIодклеиваем кдеенчатые . угольиички, 
обернутые вокруг углов, и дощечка с у'гсльни
ками наклеиваеТСR стелярным клеем на основ

нуюдоску планшета. 

/ : 
Лист бумаги lfiречно будет придерживаться 

клеенчатыми уголками. Это усевершенствсва
ние дает еще одне преимущество - немного 

приподымает над планшетом лист бумаги, что 
очень удобно при ра60тес визирней линей~ 
кой. 

8. Maypwн 

КАК УКРЕПИТЬ ПЛАНШЕТ НА. 
ПОХОДНОЙ ПАЛКЕ ' 

Очень ТРУ:ДНО одновременно держать план
шет в руках, 'Ориентировать его ПI? компасу 

и визировать линейкой. Обыкновенную псхсд
ную па.1lКУ мсжно \приспособить как псдпорку 
к IIIланшету. Для этого ' с нижней стороны 
планшета при помощи планки с круг ~1Ы" от

верстиеиукрenляем обыкновенный латуневый 
патрои 'От охотничьего ' ружья. Верхний конец 

. палки ()(kтругиваем так, чтобы он входил в 
патрон. ПЛаншет с IIIО'ДiJIОРКОЙ очень удобен 
. для съемки, ссобенно в похО'дной И экооеди
ционной 'обстановке. 

~' 
к той же палке мсжнс прикреПИТf) и само

дельный эклиметр - высотомер. а разметив 
палку на сантиметры, вы всег да 'будете иметь 
с собой IfiРОСТОЙ И удобный Кетр. . 
При съемке небо.1ЬШОГС замкнутого контура 

участка луга или леса лучше укрenитьплан

шет на фоТоштатнв. Тог да вместо :nатрсна 
вниэу планшета укрепляется штативное гнездо 

. от старщ-о фотоаппарата. В штаТ)lве заменя
ютсилатунныии или аmo:мнниевыми все CKO~ 
бсчки и шурупы, могущие ilIоелиять на пска· 

зания СТРEiЛКИ компаса. 

Юннат, владеющий неинсго слесарным де
лом, сумеет сак нарезать гайку н винт, подхо
дящие для штатива. 



Размер стандартной резьбы - 16 ' ниток на 
ДЮЙМ, или витворт 3/8". 

ношению к отвесу на 450, отходим от того 
предмета, какой надо измерить, пока не ви, 
ди'м, глядя по верхней грани транспортира, 
вершину его. Тогда расстояние до предмета 
и прибавленная к нему BblcoTa траНСПОРТИl}а 
6у дут равны высоте предмета. 

c.~ ltlОДЕЛЬИЫЙ ЭКЛИИЕТР 

в .иоходах и экспеди
ЦИЯХ юннатам часто 

нужно знать 'высоту де

рева, башни или друго
'го предмета , но изме

рить ее не всегда воз

м'Ожно. При 
планов надо определить 

Для определеЮfЯ высоты одной точки зеМl
ной lI1оверхности над другой мы измеряем угол 

уго.'! наклона местности и ,превышение одной 
ТОЧКИ над другой. Все эти ИЗМleрения произво
дятся 'с помощью прибора эклнметра. 

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

точка над другой. 

_В_ы_со_т_а __ 1,,--/7_0 __ 1.:../З_3_-,-1,-/Z2 _ _ 1_:-./1-,-2_--=.!1!..:.5_~1./3 1/2 

Из та6.'IИЦЫ видно, что приуг ле наклона 
местности в 30 превышение точки А над точ
кой В ра'вно 1/22 части расстояния от А до В 
в шагах. 

Самодельный эклиметр легко сделать из 
обыкновенного транспортира. На том месте, 
где на транспортире метка cmet», просверли
вается р'Гверстие диаметроМl 3-4 миллиметра. 
Из TOJ1CTOfO гв'Оздя гнется дужка, на длин
ном конце ее нарезается резьба. Дужку в лю
бое время можно надеть на ,походную палку. 
Вместо дужки ИЗ гвоздя можно взять дуж

ку от старого перекидного календаря с го

товой нарезкой. Поставив транопортир 1110 'от-

Измерив превышение, рельеф местности 
можно .выразить , горизонталямн с сечением 

1-2 Шlллииетра. 
При помощи этих несложных саМQдельных 

приборов каждый юннат может соста'Вить 
планы участков )(естности, более точные, чем 
на6роски, сделанные I не в масштабе ' н не 
ориентированные в пространстве. 

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

~
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П$llткuстое 

.А и ц-о 

Кусок фанеры НIIИ картона pu
rрафlllttТСЯ НI 20-30 ОAIIНIК'ВЫХ 
КВlдратнков. На 6y.arH аыреэываlOТСЯ 
8-10 кружко •• 8I1н"нноlI И8 60JlЬШ8 
К8.ДР8ТНК8. К.ждыll НI нrраlOЩНХ 

',рет кусок 6у.аrи н разrрафnяет 
• ro так же, К8К рааrрафllена фаиеР.8. 
ОДIIII нз играlOЩИХ прнкanывает круж
КII на квад,аТIIКИ в са... ПРИХОТIIИ

во. I\ОРЯД.8. Затем он ПОК8ЗЫ8ает 
это -ПIlТНIIСТО' IIИЦО. н, 10-15 с,-

30 

КУНД всем иrраlOЩНМ. Они ааПОМНН8_ 

IOт раСПМОЖ811И8 кружков, а KorA8 
«пятнистое IIИЦО. убран., зарисовы

В81ОТ IIХ У С8бя на 6УМ8жке. 8WHr
рывает тот, кто npaaMbH88 ВС8Х 

заРИСОВ811. 

, С помощыо СПllтнистеr. "ица-

• ожно ПР088РИТЬ остроту арения. 

ИrраlOЩИ' стаИ0811ТС .. 8 200 ш_r_х от 
спятннстоrо nИЦ8&. 3ате. оии Н8"lIна
IOт подходить к и,му. аа,НСОВЫВ.II 

круж.н на бумаft. 8WHrpwaa'T тот, 
кто раньше IС'Х зарисует асе круж

кн. 

Это же упраж .. енне .ожно деn_ть 
С шахматио. .0скоlI. На КЛ'ТК8Х дос
ки раз.,щаIOТ 8-10 waweK OAHoro 

ЦВ8та. ИrраlOЩН8 CMOTPIIT на них 

пмминуты, а затем lаРНС'.Ы8аIOТ 

у себя 118 бумажке, 1"аИ88 раЗf,аф. 
118нноl на 64 клетки. Потом ар,ма 
р.аrnЯАыааННII У.8иьша,тса до 20-
10 секуид. Можно 6р,т" wашкн '8а
ных цветоа: тут уж надо запомни,т" 

и "Х ~a'T . 

• • • 1 • • 
-, 



, с80СПОllИН А НИЯ О КАМНЕ,. 

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

капли КРОВИ, камни. Это эвдиаЮIТ, 
очень ценная руда. _ 
В тундре среди caaMII - лопареll 

существует легенда о ПРОllсхожде

НIШ этих камней. 
«- Это было давно·давно, когда 

меня еще не было, не было н Ба
сидия Васильевича. что пасет оденей 
на Малом озере. не было и старика 
Архипова на Монче-гу6е, с.... расска
зывает саами Аннушка. - Нашли на 
нашу землю чужие люди, сказывалн. 

шветы, а мы лопь, были как лопь: 
голая, без оружия, даже без дробни
ков; Н ножи-то не у всех БЫЛII... НО 
шветы стаЮI отбирать быков и ва
женок, заняли наши рыбьи места, 
ПОН3СТРОIIЛII загонов и m:~ \I\1 - неку

да стадо .'юпи деться. И вот собра
лись старики и ста.IIИ думать, как 

изгнать швета ... 
И пошли они иастоящей вокной

кто С дробником, кто просто С но
жом, пошли все Jla шветов, а швет 

быд снльнык и не боялся лопи. 
Сначала он ХIIТРОСТЬЮ замаНII.' иа 
Сейть-Явр нашу лопь н стал ее та,! 
крошить. Направо ударит - так не 
было десяти иаших, и каплями КРО

вп заб1?ызгали все · горы, тундры да 
хнбltllЫ; lIаJ!ево ударнт - так снова 

не было десятн наших, и снова кап
JIII Щ)')811 лопскок раз6рызгива.!1llСЬ 
п() тундрам. 

СтаРНКII осерчади, собралпсь с сн
ламп, окружнли швета. Некуда ему 
было деваться - так он и застыл. 
ока\fенел 1{ повис скалою над озе

ром». А кровь саамская, пролитая 
в освободите.rtьноЙ войне, преврати
.'1ась в красный камень - эвдиалит. 
Эту легенду ПРИВОДIIТ академик 

Ферсман в своей книге «Воспомина
нпя окаине:.. 

«ВосrlOминания о камне» - это 
книга о настоящей, большой .,ю6ви 
К природе, о любви к своей про
феССIfII. 
Когда Ферсман говорит о своих 

любимых камнях, то кажется. что 
это говорит поэт, а не ученый. 
Ферсман знакомит нас в своей 

книжке с людьми, ПОСВЯТIIВШIIМИ 

свою ЖIIЗНЬ камню. Он рассказывает 
о талантливых ученых, с которыми 

ему приходилось встречаться, 11 о 

полуграмотных горщпках-крестья

нах, заНllмающихся поискамп и до

бычей камня. В их любви к своему 
делу, в их иаблюдательности и тон
чайшем познанни камня оин могут 
соревноваться с великимн учеными 

натуралистами. 

«- Видишь, смотри! - п:жазывал 
мне горщик .побачев кусочек ред-

чайшего хиолита 1 на Ильменской 
копи. - Вот, ВИДIIШЬ ты, тонеиькая 
розовая ПО.'lOсочка, что леЖIIТ между 

шпатом и .леденцем, - это, значит, 

будет хиолит по-вашему; а еСЛll нет 
ПО.!fОСЫ, то самый настоящий крио
лит 1; он на зубах потверже, склиз
кий такой, как кусочек льда, а 
хиолит - тот рассыпчатый, хрустит 
под зубом. 
. Так поучал меия Андрей Лобачев. 
этот неграмотный Nиасскнй горщик, 

А.ФЕРСМАН 

ВОCnОНИНАННR 

ОКА'ННЕ 

всю свою ЖJlЗНЬ положнвшнй го
рам и камню ... 
А через иесколько лет в прекрас

ном трактате датского минералога 

об ильменском криолнте я нашел 
почти все эти описания ме.'lочеЙ 
строення как разгадку тайны рожде
НIIЯ этого ледяlЮГО камня в ropax 
Южного Урала». 
А вот уральский ГОРЩJlК Андрей 

ХРllсанфович Юнанов. ОН ЖIIЛ на 
деньгн, вырученные от продажи са

моцветов, которые он умел нахо

днть, как никто. Но у него был за
ветный сундучок, в котором леж3.IIИ 
камни непродажиые. любимые, ~opo
гие сердцу каМI!И. Много лет I!ОД
бирал он колье IIЗ трIlдцатн семи 
аметистов, которое всегда возил с 

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

красным огнем kaKIIX-ТО страшиых 

пожаров:.. 

После революцни ХРИСIiНфь.-ч ор
ганизова.ll артель горщиков - он по

НJlмал. что одному тру дно Сl!равнтъ

ся с наполненными водой ямамн 
Мокруши 11 ВаТllха, г де добываются 

I Х и О л и r I1 к р 11 О Л 11 Т - фТС'РИ
стые соединення IIЛЮЯИ/ШЯ и натрия, 

применяющиеся при выплавке ме

таЛЛllческого аДЮЯИНЮf. 

«нежно-голубые топазы, черные \1('

рноны и желто-винные бери.~лы» . ОН 
поставил большое дело, доета:! 11 
городе насос, мечтад «раскрыть:> 

Мокрушу, обнажить жилу с само
цвета\lН, чтобы _~юдям не приходи
ЛОСЬ искать камии по колено в во 

де. ХРIIСЗНфЫЧ простудился на Ва
Тliхе, устанавливая в воде мотор, IJ 

умер lIа боевом посту, А дело, на
чатое им, разрослось в 60.'1ЬШОf: ~Ie
хаНlIзироваllное предприятие . 

Книга акадеяика Ферсмана рас
сказывает 11 о радостях н отру дllО

стях работы ученого. Каждое науч
ное открыт"е не дается просто и 

легко: оно проходит ддИlIНЫЙ путь 
борьбы. «И в !iТОЙ борьбе за овла
дение тайнами прнроды, ее снлами -
счастливый удел ученого, 8 этом его 
жизнь, радости и горести. его увле

чен"я, его страсть и горение». 

«Но если у исследователя иет 
ЭТОЙ страсти, еслн по звонку по 
спешно запирает он двери своей ла
боратории и есди его рука не дро
жит, когда он производит последнее 

взвешнвание нли последние вычн· 

слеиня, - то он не будет настоящим 
ученымl И если в своих исканиях он 
ценит каждый успех лншь ПОСТО.'lь 
ху, ПОСКО.'lьку успех этот лично его, 

его слово н его мысль, если 011 ие 

понимаеr, что законченная мысль 

есть последняя капля, с06J1равшаяся 
додгие годы в десятках умов, -- то 

он не может быть истинным БОРI~О\l 
за новое, за истину!»-
О множестве преПЯТСТВIIЙ н СОМ

нений, которые встречаются на пути 
ученого, рассказано в очерке «Мон
ча»-. Это история открытия меДIl Ii 
никеля иа Кольском полуострове, в 
горах Мончи, и создання I!рОМЫШ
ленного города Мончегорска . 
В кусках породы, привезенных в 

1929 году с Мончи. В лупу можио 
было раЗГЛЯJJ.еть едва заметные бле
сточки каких-то серинстых соедине

ний. Этн блесточки запаЛIl в душу 
УВlfдавшего их У'lеиого. Ведь в та
ких же породах в Норвегии н Ка
наде встречаются руды меди и ии

келя! Лето,-, 1930 года в горы Мон
чи уже выехала зкспеДIЩИЯ Акаде
МИII наук. Долог и тяжел был поход 
в тундру: бесконечные непроходимые 
болота. тучи комаров 11 мошкары, 
К вечеру людн так уставали, что в 
мпнуту . слабости давали себе слово 
Ilнкогда больше не возвращаться 
сюда. Но вот как-то в бllНОКJIЬ он'и 
заметили на склоне горы Нюдуай
венч бурые пятна. Это были уже 
не блесткн, а настоящая руда. Руду 
с великими трудностями привезли 

в Хнбины. Но тут экспеДIЩИЮ же
стоко - осмеЯЛII товарищи: в руде 
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оказалось всего 2-3% никеля по 
меди. Но все-таки на,ались развед
ки. В старом заповедном лесу, где 
бродили дикие олени и лоси, люди 
взрывали камии, рубили деревья, 
строили дома. И вот - удача! На 
горе НюдуаАвеич разведчнки на
толкнулись на сверкающую никеле

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

Но упорство и знание победили: в 
глубинах КумужьеА " горы, в Монче
тундре, были наковец наАдены бога
тые руды. 

Академик Ферсмаи кончает свою 
книгу прнзывом к молодежн: подни

мемся на ОВJI8дение недрами нашей 
страныl Ведь СДелано еще так мадо! 
сГеологи говорят, что они изучилн 
около 40% поверхности нашей страс 
ны, а между тем не больше 10% 
Сибири СКОЛЬКО-НИбудь внимательно 
осмотрено геологическим глазом. 

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

на востоке, на западе, севере и 

юге, по существу, для нас белые, 
или, вернее, черные пятна незнанияl~ 

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

тайнами наших недр. Только 8 бод
роМ, горячем порыве, в страстной 
любви к своей родной стройке. 8 
смелостн н энергии родится побе
да - 1I не столько в отдельном по

рыве, сколько в упорном, непоколе

бимом труде, в упорной мобнлизации 
всех свонх СИЛ, В том постоянном 

горении, которое медленно н неук
лонно сдвнгает горы, открывает не

ведомые i' лубины К, по словам Ло
моносова, "выводит их на солнечиую 

ясност~. "Познавайте свою страиу, свой 
край, свой колхоз, свою горушку 
или речонку! Не бойтесь, что малы 
эти горушки и реки: ведь из малого 

вырастает большое. 

Кннгу Ферсмаиа мы рекомендуем 
прочесть старшим юннатам-геологам. 

Издана книга Гослитиздатом 8 
1940 ro.\.ty. Цена ее -4 р. 25 к. В вашей любви к местному краю 

ПТИЦЫ ДУПЛЯПОЧВИRИ 

Многие ПТИЦЫ, поселяющиеся в ду-плах, са
ми не умеют до .. lбить 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 полезнейшие ПТИЦЫ - дул
ляночники - часто не ~ГYT TaМl гнездиться .. 
А где ·мало насекомоядных птиц, там при
вольно живется вредите.IIЯМ. Поэтому, забо
тясь о сохранени.и садов и леса, развешивают 

дуплянки и скворешники для привлеченяя по

лезных насекомоядных птиц. На обороте об
Jl0ЖКИ ив06ражены четыре ,вида птиц д!улля
ночннков, охотно гнездящихся в скворешниках. 

Вверху слева - самец садовой горихвостки 
или горих,востки лысушки (у него свет лая 
«лысинка~ на лбу). Горихвостка селится да
же 'в не60ЛЬШИХ ~ородских садах и парках, 
истребляет много гусениц пядениц и некото
рых ~BpeДHЫX взрослых 'насекомых. 

Вверху справа - поползень. Он живет в ле-

сах, реже - в 60ЛЫШИХ -парках: на ЭИМ!У от 
нас не улетает 'Н ,кругдый 'год истребляет ЯИ11-
ки, гусениц, кукодок и ВЗРОС.,lЫХ иасекомых

вредителей леса и сада; особенно полезен 
JtCтре6 .. ,ением шелкопрядов и 'пядениц. 
В нижнеМl ряду ' CJleBa - самец мухоловки 

пеструшки. Это обычнейшая IIJтнчка наших ле
сов, I парков -и садов. В выборе места для 
ПIеэда очень неприхотлива . Ловит насекомых 
на лету и особенно ,полезнаистре6дением мух 
и слепней. Небольшие дуплянки для lIеструш
ки полезио развешивать близ скотных дворов 
и других мест, привдекающих 'И)'х. 

Оправа внизу - самец болышоА синицы. Как 
и поползень, -эта ,птичка не улетает от изс нз 

зиму; она очень ,полезна истреблением 'МНОГИХ 
лесных и садовых вредите..1еЙ. Больwзя сини
ца охотно .поселяется даже в небольших фРУК
товых садах и 'Парках. Устраивайте и охраняй
те домики для П1'иц дуплогнеэдников! Наблю
дайте за жизнью поле.зных птиц.! 

СОДЕРЖАНIН'; 
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о БЪЯВЛЕ.НИЯ 

Кто хочет принять участие 
в изучении потомства 

от прививои разных видов 

табаков 
и их гибридов? 

Семена и инструкции высылае:г 
лаборатория биологии развития 

Петергофского биологического ин
ститута Ленинградского государст

венного университета. 

Письма адреСО84fl1"Ь до'Чеftmу 
В . Г. Лоmаш.·u:u:ховоЙ. 

Поиски лучших ~leCTHblX 

сортов плодово-ягодных 

культур организует Укра-

инский плодо-.ягодныЙ 

институт. 

ВКЛЮЧЛЙТЕСЬ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НО-ПОИСКОВУЮ РАБОТУ! 

ИНСТРУКЦIIИ высылает отдел седеКЦl1И 

Украинского ПЛО.l,о-ягодного 

IIHCTHTYTa. 
( l,ueo, Еuтаево.) 

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. 

Лдр.": М ОС1<ва., ,)Т. Броннал, iJ • . 4б. КО. 11, 
доценту Л . Ф. rV6ultV, 

Дарвпновскаа выставка 

орrаЮlзуетсн при 12-й средней 

шкоде города Вильнюс. 

у кого есть опыт по 

организации таких 

Bblc'raBoK - ШЛIl'rе советы, 

описания, фотографии. 

Пllсаm..ъ : Лumоuс'Н,ая сер, Z. ВU04ЪnЮС, 
УЛ. Вuтен:ко, d. 11, 12-1f, средНЯА школа. 

Гибридные семена 
простых и ~lахровЪ1Х 

петуний и душистого 

белого табака 
высыаютсл по заявкам 

кружков и юннатов. 

П1Lсаn~ь: Редаul.'U'U .JICУР'НQЛQ, ,.ЮныU на
mypa .. 'lucm' i, д.1.Я Н. Н. Васи ... 1 ъева. 

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. 
Л'ttr а111.Ъ: J11oi:xtJa 8. Ниж'Няя дuроzо, д.2а, 

." осръ,ба"'у.1 , кафеiJра рыбоводСnLва. 

. .' 
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