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ЮН 181 Й НАТУРАВИСТ 
Еа.ем:есачиыii 3tурвал 

ЦК ВЛКСМ 

Aдp~ редаJ:ЦНН: Москва, ул. 25 Октября, Д. 8. Тел. 1{ 1-25-57. 

24 апрель 1941 

. КОН Я мне седла~1Те! Мне юрта тесна. 
/ Над С',епью плывет rолубая весна. 

/ 3~.пели в степях черноглазые кыз 1 , 

Запенился нежный душистый нумыс. 
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...... е •• а В. В. В7РДЕИКО - А.це.в. Т. д. JlЫСЕНКО-
r.1a811,,1 хирург Краевой ар ••• , е.е.1"Й преобр.аовате... ВР.РОА", 

•• Щ8ТИ8ЦIiI .ашеЙ '0,1( •• '" т.о,ец ВА"Х сорто. ,аете._й. 

А •• ,I(е... В. А. ОВPJ'ЧЕВ
.р,пнеЙшиЙ reo.Ior вашей етравы, 
,.сары.ш_а в._ тайвы веА, 
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ПриеУ8Аевие ОТ8JlвиеХ8Х пре8ИЙ- это праа,циив 1f.JI1I всего еоветсаого иаро,ца, 
пото.,. что ,царовавВII • Тa.IIаитloI учевых JIIO,цеl, И80бретатеJlей, ху,цОЖВRкоа

это ввеете черты ,цароваива, Тa.IIаВТJlввоетК еоветсвого иарo,1l;а. Всег,ца БЫJlВ в иа
ро,це У8вые, спосоБВloIе JIIO,1I;И, 8аетера своего )l.ма, )1.0 всего )l.OXO,1l;1JВBble. Их 
преЖАе иазы.а.1fИ «aOJlOT.blJIB PYIULJIB., «ca.opO,1l;ICUB.... Да, .1DПDЬ от,це"пвые са. о

родав .0г.1lв сверавуть из ГJlубивы иаро,1l;ИОЙ а пре.иие аре.ев&, ,ца и то таже.1lа 

БЫJIа у,аст. ивогих. Соцвапстическав. рево.1lЮЦВВ: ОТКРЫ.1lа ,цорогу и •• Не caBopO,1l;
ха, а аО.llотые ЖИЛЫ, россыпи TUaBT& и уна, творчества и искусства иахо,цаТСII в 
иаРОАе. ПаРТИII БОJlЬшевиков подиа.1lа ОГР08вые иасты иарo,1l;вые, уаааала ПУТII, 
виymПJlа С8е.1l0СТ., О,1l;Yшевuа гро.а,цвыи., высовввв аадача.и, - и вот • ПРВСУЖАе
JПIJI Стuвисквх пре.вЙ ПО,1l;ве,цеиы за.ечатеJlЬ:вblе итоги ХУ.1lьтурвоЙ ревоJlЮЦВВ, со
ЗАвива иовой, совете.lfОЙ иите.ll.DIгеицви. BC.1le,1l; за .астаты.и у,евы •• , С.llавоЙ и 

гор,цОСТLЮ иашей РО,1l;виы, по,циВJlИСЬ R .ершоа. творчества сывовы[ рабо1JВХ и 
хрестuи. И 80. иои - XO.JIoccULИIoIe, веобъатиые резервы - весь иаро,1l;, о.лце.а· 
ющвI еОЦВUИСТИЧ6скоI ХУ.JIиуроЙ. За Ic3ж,1I;ы. стUИRСКИ. .1Iауреато., увевчаJlИЫИ 
иыие C.laBol, етоат тыеачв и&уЧВlolХ работвиков, стахавовцев, артистов, и Х&Ж,1I;ыl 

80.вт пройти в первые р8,11;Ы, - вет переА вв. ии еомоввых, и. uaccoBLIX прегра,1J., 
путь широк в свобо,цеи, БЫ.JIа бы ВО.1lI1 а TUaRT, бы.JI бы прило.ев БОJlЬШОЙ и чес]"
иый TPY,1I;! 

.. Пра.да». 17 марта 19-11 года. 



О КАУЧУКЕ И КАУЧУКОНОСАХ 
Закрепить са_остоательиость в иезавиеи_ость вашего вародиого 

хоsaАства от RaпвтаJiистического окружениа. 

(на ДОКЛАДА ТОВАРИЩА воаНЕСЕНСКОГО 

НА ХУПI ВСЕСОIOаной ВОНФЕРВНn,НН ВВХЦ6). 

Несколько лет назад один писатель 'начаJ1 
свою книгу о кау-чуке с такой картины: «В не
коеи городе вдруг И'счез ·каучук 'и все, ч1'о из 

- него сделано. Тотчас же остановились авто-
мобили и автобусы, потому что их шины и 

. многие части сделаны из резины; метро и 

ТРОJIлей6усы, потому что Э.1Jектроизоляция 
сдела'на из каучука. В домах из уборных по
JIИЛИ'СЬ ,ПОТОК'И в'Оды, потому что В баЧ'ках 
исчезЛ'И резиновые ПРОЮIадКlИ. В болыницах 
приостановиЛ'Ись операции, '~OTOМY что 'исчезли 

хирургические перча1'К'И и растаяли ручки ин

C1'p)'IМe'HTOB. сделанные из 11вердото каучука. 

ИСПОРТИЛИСЬ телефон и телеграф. и т. д.». 
И действительно, !без ,каучука невозможно 

теперь 060Й'ТЯiCъ в хозяйсТ!Ве любой страны, 
в которой раэвита промышленностъ. Современ
ное ВЬFCокоразвитое хозяйство не может 
обойтись без электричества и без автом'Обиля: 
и ДJIЯ того И для другого необходиМl каучук. 

. В первую 'ИМlПериалнстическую войну ГеJ»IIЗ
ния пытала'сь из-за нехватки каучука поста

вить автомобили на деревянный ход. Но ниче
го 'Из этого не вышло. А противогазовая 
маска: ра'зве можно сделать ее из чего-либо 
другoro, кроые каучука? 

* Каучук изготовляется из сока некоторых 
тропичесК'ИХ дepeBЬ~B и JIиан, :которые растут 

по берегам рек Юж,нойАмерики и в Цент
ральной Африке. С ,конца прошлого столетия 

Про(/J. г. Боссе 

онн разводятся в южной Азии и на ее остро
вах. 

«I(аучук» впереводе . на русский язык
это «·плач дерева». Название это дали ему 
индейцы. I(or да надрезаешь кору каучукового 
дерева, молочно-бе.'IЫЙ сок вытекает из над-
реза, как СJIезы. . 

ДвесТ'И лет назад француз Лекондамин 
путешествовал по Южной Америке. Однаж
ды в теперешнем государстве Эквадор ' он 
увидел, как 'Индейцы ПJIемени омагуа перед 
едой промывают себе кншечник, впры(живая 
туда воду из бутылочек с узким горлышкоМl, 
изготовленных из кау-учу - сока одного де

рев!!. Спринцовки 'Свои они ИЗГОТОВЛЯJlИ. по
крывая глиняную форму бутылочки 'Соком 
этого дерева. По мере того как сок сверты
вался, форму наМlЗзывали им снова. I(огда 
толщина каучуковой пленки казалась доста
точной, ;по спринцовке колотили. Сырая гли
няная форма ломалась, и ее обломки вытряхи
вались через растягивающееся: гор.'1ышко 

готовой спринцовки. НаМ>азывая свежий сок 
дерева на годую ногу. омагуаготовили себе 

. так же непромокаемую обувь. Намазывая сок 
на :материю, дедали непром'окаеМlblе ллащи. 

Лекондамин привез каучук в Европу. 
В Европе, KQf да научили>сь ра'Ст'ВОРЯ:ТЬ с'вер
нувшийея каучук (а еГОПРИ803И.'1И свернув
шим'Ся) в бензине, ста,1lИ изготовлять разные 
изделия из него при~рно так же, как индей
цы ОМ1Згуа. Но такие иэдедия оказа.аись 
неудобны'МИ: от жары они раэмягча .. 1ИСЬ. а от 

Негры получают каучук 11$ лаядольфии, выбнвая кор- ПJlантаЦRЯ хевеи 8 южной Азии. Рабочие делают на-
ие.ища этого растеииJl, сечки на стводе 11 собирают вытекающий млечный сок. 
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мороза делались ломосими. Окончательно 
каучук стал промtыленныыM сырьеМ! лишь по. 

сле того, ка'к наУЧИ,,1ИСЬ IдеJIать из него .рези

ну, 'Н&гревая его с серой. Резина сохраняет все 
u.eHHble свойства каучука, НО lприобретает и 
новые: стойкость к жаре и МIOрозу. 

* Когда в Бвponе стали де.1ать из резины .са-
мые разнообразные вещи, каучу,ка стало НУЖlНО 
все болыше и больше. Особенно uеиным това
P0!d он стал тогда, когда придумали из него 
делать шины. 

Но 'каУ'ЧУК д06ьrвался Ciнача,,1а тодько в 
Бразилии и Перу. Бразнльскме и перуанские 
власти брали за вывозимый .каучук большие 
пошлины. Поэтому один ,преД:ПРИИМ1ЧИВЫЙ 
Ilнглича'иНiН, 'под видом сбора разных редких 
семlЯН для г ла,вного ботанического сада 
Англии, забрался в дебри АЖlЗОНКИ и набрал 
много Се'М'ЯН ка,учуковorо дерева хевеи. Эти 
семена он вывез из Бразилии, ПОд'купив бра
зильских ЧИ'l{()Вникав, и привез в А,нг лию, а 
оттуда - на при надлежащий Англии остров 
Цейлон; Здесь были созданы первые OIПЫ'l'ные 
плантаuин хевеи. Та'к БЫ.1l0 положено изча.'10 
новой культуре. 

* 
По мере тог,о как каучук ста'навился уни-

версадьным 'н незаменн,мым сырьем, lКореиное 

население РОДИl}{Ы ,каучуковых .деревьев все 

больше подпадало под гнет европейских капи
талистов. 

В населенных неграми лесах Афрнки ка
питалИ\,,;ты устроилнсь совсем , по-хозяЙски. 
Под угр03'ОЙ разорения селений и расстрелов 
они заста:вляют негров собирать каучук за 
,ничтожнуюпдату или даже совсем 6еспдатно. 
После изнуритедьной работы неграм, приходит
ся еще обрабатывать свои lllaленwие огороды 

- .-

КустарныА способ получеНИR каучука из млечного сока 
хевеи (Амазонк:а), 

и охотиться, чтобы добыть себе СКУ дную 
пищу. И эдесь, в лесах Конго, негры еложидИ 
страшную песню : «Каучук - это смерть». 

Работа на так называемtыx «культурных. 
ПJIантаuиях в южной - Азии немноги>М дучше. 
Рабочий здесь Iприра'внивается к скоту. Основ
нымfИ положитеЛЬНЫМ"d признаками в ра60ч~ 
считаю1'СЯ покорность и способность обойтись 
самым,и маЛЫМI}f кол'ичествами пищи. , ' 

В одном руководст,ве для начинающих 
плантаторов написано та'к: 

«К.'итаЙскиЙ кули МtOжет производtИтьад
скую работу, lКoгдa 'Он работает 'по 'конт,ра'кту 
и когда он видит, что он оплач'Н'вается тем 

бодьше, чем БО.'1ьше вырабатывает. Нет, по
жалуй, другого рабочего в мире, !Который 
может выработать столько. Это мул в образе 
человека:.. И чтобы удеRжать на ПJIЗ'НТЗUИИ 
этого «MIYJla», ем'У 1fiОДСОВblвают контракт, по 

которому за 'Уход с Iплантаn:ии он 'платит 

штраф или попадает 'Нз шесть недедь , в тюрь
му, после чего ,насильно ,возвращается на 

пдантацию. 

д.'lЯ малонаселенных де6рей Бразилии и 
Перу, где растет по топкиМl берегаМI АмIЗЗОН'КИ 
11 ее ,притоков каучуконос хевея. рабочие наби
рались среди безрабо11НЫХ Европы. Пересе.1lен
цам обещали иивесть что. А ' на деле их жда
ли рабство, болезни, нищета и смерть. Вот 
что пишет 06 это'МI один 1fiисатель: 

«Соблазненные -предложениями агентов на
нимателей, кишащих в городах и дающих 
та,кие заведомо лживые 06ещаНИЯ,ка'к бес
платная выдача земель, скота и орудий труда, 
они (э~и'гранты) едут в Сантос и Пара (города 
Бразилии). Пароходы с 'ЭмигрантаМ1И 1fiристают 
к молу, к которому 'Непосредственно подведен 

железнодорожный путь. ЭмlНгранты пересажи
ваlOТСЯ с парохода на поезд, проходя по до

скам, с Од'ной стороны которых выстраиваетси 
цепь агентов , эМ'Игрантной инспекции. Эти 

ИзделНR из сырого каучука 
(XIX век). 
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агенты, под ВИДОМ заботы о приезжих, сле
дят за теи, чтобы ни одн,н не оюрЫлся, чтобы 
никто со стороны не уопел с НИМIИ погово

рить. ВСе желеЭlНОДОРОЖlные путешествия со
вершаются jЭМШ'рантами 'в вагонах, запертых 

'На ключ, с ровно на,сroлыко ПРИQТКРЫТЫМ'И 

окошечка'W. 'С'колъ'Ко а'600ЛЮТИО 'необходимо 
для вентиляции». 

А ра'з эМ'И,грант ' попал в 
дебри АМJaЗОНКН, ~YOTTyдa 
не уйти 'живым. Ему платят 
не деньгами, а товарами. 

отпускаемIыии в долг, и он 

оказывается постоян'ныы 

доJFжникоы 'своего хозяина. 

Полиция ,Бразилии, еслиои 
ВЗДУМlЗет уйти не рассчитав
шись (а рассчитаться за 
долги О'Н, не имея денег, не 

может), охотится за ним. 
Кроме того, без оружия, без 
пищи и не зная дороги, он 

заплутается и ,погибнет в 
лесу от голода, болезней 
или .зубов леопарда. 

* Первые каучуковые план
тации IпринаДJlежали англи

ча'Наи. Затем 'Цх создали в 
Азии французы и голлан
дцы, захватившие, как и 

анг личане, э~ли в южной 
Азии и на прилегающих 
островах, \Где кли'мат ' под

не удавалось. Во всяком случае, по окончании 
войны фабрика СИНТе1'и'чес'КОГО каучука 'В Гер
мании закрылась, ибо каучук, вырабатывав
шийся на ней, был плох и" гла'вное, дорог. 

Если после вонны ГерМtalния снова ПОЛУЧ'ИJlа 
дОступ IК Шlа'нтзционноМ1У каучуку, то В 
СССР, напротив, положение с каУЧУКQМ п~ле 

1918 ,года ухудшилось. Ин
тервенты всех стра'н ;мешали 

нам 'получать каучуК из-за 
границы. Да и ' золотоМl мы 
были не богаты, а за каучук 
наДQ было отдавать МlНOгo 
золота. Резиновые ' заводы 
иаши то и дело вставали 

из-за недостатка сырья. По
этому открытие заводского 

способа получения синтети
ческого каучука было для 
нас делом большой ~ocy дар
ственной важности. Двум 
совеtским ученыМ! 'почти О,д

новременно удалось этого 

до'биться. По способу 'проф. 
Лебедева каучук сотевклся 
из спирта, по опос06у проф. 
Бы'зова - из 'нефти. Первый 
способ оказался выгоднее, и 
у нас стали строить заво

ды синтетического каучука. 

Сейчас их ра'60тает не-
ск:олько. 

* ходил для культуры хевеи. ', Хондрилла, первый днкорастущий советский' 
Первое время центром каучуконос. 

в СССР, наряду с по-
искаМIИ промышленногосин

тетического каучука, с 

1925 года на'Чались поиски 
производства резиновых из-

делий ' была Анг ЛИЯ,но 'по-
том этот центр переместил-

ся в Соединенные штаты Америки. А 
поставщикаМIИ ,каучука оставались главным 

обра,зои английские и ,голландские плантаторы. 
После j первой мировой воЙ'Ны американцам 
пришлось платнть а'}И"личанам ,за каучук очень 

дорого, потому что англичане, чтобы покрыть 
свои ДОЛГИ,подняли на него цену. Американ
СКИМКЗJПиталистам не хотелось, конечно, пе

реплачивать. Капиталистам-резинщикаМ! дру
гих . стран тоже не х'отелось обогащать ан
т лиЙс,кихконкурентов. Поэтому В ряде стран, 
не имевших каучуковых ПJIзнтаций, начались 
усиленные поиски своих собственных 'каучу
коносов, а также и способов изготовления 
искусственного (синтетического) кау'чука. 

* Особенно стрwдала от отсутствия каучука 
во вре1tИl первой империалистической войны 
Германия. 'Уже было сказано, 'Как тампыта
лись обойтИсь без резиновых шин. Пыталясь 
там также 'Изготовлять синтет~ческий каучук 
из каменного УГJIЯ. В лабораторных условиях 
это ВЫХQд'ИЛО, но широко поставить это дело 
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таких каучуконосныхрасте

ний, которые можно было бы раЗ'Водить в на
шем климате. Сначала думали, что можно будет 
устроить на Черноморском побережье, под 
Батуми и Сухуми, плантации каучуконосного 
дереваСЗI[lИУМIЭ, ,которое растет в 'горах Эква
дора. Для этого даже послали в Южную Аме
рику экопед'ицию, чтобы прнвезт-и семена 
саlIl'ИУ'Ма. Од'нако выяснилось, что са,пиум не 
может вы~ержать морозных 'ночей, кот'орые 
иногда бывают в наших субтропи'ках. Зато 
экопе,д'ИЦИЯ привезла семена каучуконоса 

гвайюлы из Мексики. Из этих семян получены 
были такие сорта гваЙю.IJЫ, которые теперь 
прекрооно растут в Азербайджане и дают хо
роший каучук. Особенно хорош сорт, вы'ве
денный нашим селекЦИQнероМi Т. В. Фроло
вым. 

Но гвайюла - это еще 'не выход. Нуж'Но 
было искать свои каучуконосы среди нашей 
флоры. Были привлечены к этому делу и со
ветские <ботаники и широкая советская обще-
ственность. .. . . 

ПервыМtИ успехами:Мы обязаны ряду про
стых советских людей. Лекарский помощник 



Карис, учитель НеБОтов. ОО}dl()Щ'НИК ,началwика 
станции Кара-Чокат Кузнецов прислали аб
ра.зцы каучука, 'Найденносо ИИИ 'в виде на,плы
вов на растеннях из рода хондрилла. Из 'этих 
fl3ПЛЫВОВ был изготовлен первый "Советский 
растительный каучу'к. Каучук ЭТОТ, однако, 
был силЫiО ОИОJrИст, И тру дно было очистить 
его отqастичек .пе<жа, так как он образовы
вался у основа'ния стеблей от укусов особых 
насек'Омых, живущих iВ пеоке. Поэтоиу фабри
ка ХОНЩ7Иллового кау'чука в Челкаре готовила 
сырье лишь для таких изделий, как клеенка 
и пр. 

В поисках новых зарослей хондриллы 
агент Рези'нотреста ЗареЦоКИЙ наткнулся на 
другое раtтение, на тау--сагыз. В этоМ! расте
нии оказалось так ицого каучу,ка, как 'Ни в 

одном растени'И на земле. Были корни, в ко
торых каучук составлял 'почти ,"оловину их 

веса. 

Затем ботаники Котов и Черкасов одно· 
8peWНHO нашли ·в К'рыму каучуконоС'Ный 
одуванчик - крым-сагыз; а ботаник Родин 
прИ'Вез из Джу'Нгарии переданный e}N"j колхоз
НИК'ОМJ Gпивачеmю другой ОДУ'ва'нчик - кок
сагыз. Кок<агы,з оказался наиООJlее 'ВЫГОд'ным 
для разведения. И сейчас это одна . из самых 
важных наших теХ'НИческих культур. 

* КУЛЬТУ'РЗ ,каучукО'носа KOK-iCз.гыза может 
служить 06ра'зцои того, чего ИQжно д«)l()иться 
упорным ТРУДОИ, на6людателыностью и лю
бовью к делу. За нес'колыкo лет, как это рас
тение стало у нас разводитыся, выдвииу лся 

ряд передовиков-колхозников: Пармузин, Му
ззлевский и дру'гие, которые показали, . что 

Тау.сагыэ 8 горах Кара-Тау. Вверху -IUIТИ каучука 
а разломаниом корие. 

тщатель'Ная прополка. вы6ор хороших ·приуса· 
де6ных земель, своевремениые ПОДКОРМкИ и 
,.. .д. ·способны во много раз повысить урожаи 
/Корней ' кок-сагыза. С 900 I'ектаров планта
ций 'К'ОК-сагыза в .первый J'од его культуры ' 
площадь, занятая им, выросла в 1940 году до 
десятков тысяч \Гектаров. 

Каучук в кок-сагызе содержится в млеч
ном соке, как и 8 тропических деревьях, но 
только 'в 'Корнях. Здесь он быстро сверты
вается и !J1ревращается \в нити. Чем лучше . 
ухаЖ'И'8ают за lКуль'Г)'IPОЙ, теи крупнее 'корень, 
тем больше в нем каучуковых нитей и тем ' 
больше урожай 'СеМlЯН. Последнее .очень важ
но, та,к как для :получения каучука растение 

каждый roд 'вырьrвают 'ИЗ вемtJ1'И и 'в следую
щем roду сеют вновь. 

Над выведением продуктивных сортов 
упорно ТРУiДятся 'Сейчас 'наши У'ченые и опыт
ники. Их за'дача - вывести . <сорт lKok-сагыза 
со средни,м 'весом корня 18 зо граммов :и с со-

. держанием каучу,ка 'в <сырых iOд'нолетних хор

нях не 'менее 3-5 lffPоценroв. За !Выведение 
та'ких сортов iПравительство 'установило 'пре
мии 'в ,размере 50, 75 'и 1100 тысяч 'Рублей. 

ДеJ10 чести юннатов - помочь в этой боль
шой работе. Каждый юннат~саГЫЗЮf<К должен 
fiОИНИТЬ, что чеМt больше кок-сз.гыза будет у 
нас, тем скорее мы' полностью 'Освободимся 
от И'НостраffНОЙ заВИС'ЮIОСТИ. '8 отношении кау
чука. 

История каучука '8 'Капиталистических стра
'пах - страшная, 'Кlровавая история. История 
нашего, советокого 'каучука (такая еще корот
кая!) - совсем другая: радостный творческий 
труд лежит в ее оонове. ' 



ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ 

Для меня всегда было неясно, как же ласточкнкормят своих 
птенцов. Ведь птенцы все одинаковые - можно одного накормить два 
раза, а другого не накормить совсем. Я взял для наблюдения гнездо 
ласточки под карнизом рядом стоявшей дачи. В гнезде было пять 
птенцов. Когда к нему прилетали старики, птенцы кричали, раскры
вали свои желтые рты, но получал пищу всегда только один, крайний. 

Что же, другие голодают? Нет. Однажды я заметил, что как только 
ласточка накормит крайнего птенца, его место занимает другой, а 
этого все отталкивают назад - ждать следующей своей очереди. Так 
все птенцы получают корм по живой очереди, и ни один из них не 
остается голодным. 

б 
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ЖJннаm Вор. Лаnuчн,,4. 

ВАЛЬДШНЕП 

В середине марта, когда у нас цветут тополя и болота залиты 
водой, прилетают вальдшнепы. 26 марта мне ночью пришлось брести 
через рощу. Темно - хоть глаз выколи, иоги то и дело разъезжаются 
на скользкой черной земле. Я остановнлся возле шнрокого н топкого 
карасука 1, чтобы найти переход, и вдруг услышал громкий отрывистый 
свист сСип!», повторившийся несколько раз. Выбравшись на поляну, 
я снова услышал такой же свист. Вслед за этим на светлом фоне неба 
совсем низко над моей головой медленно ПРОПJlыла какая· то тень. По 
форме тени я догадался, что это вальдшнеп. Еще несколько раз я 
слышал свист н глухое «Юррх!» 

12 апреля я бродил по рощице между кустов и старых пнеЙ. На 
деревьях уже были маленькие листочки, а на земле сквозь прошлогод
нюю листву густой щеткой пробивалась трава. Я подошел к болотцу 

- и вспугнул вальдшнепа. Быстро взлетев, он как-то сразу пропал. Сколько 
я ни шарил в кустах вишняка - никого не нашел. 

24 апреля я снова пришел к этим кустам, чтобы выкопать моло
денькую вишенку. Я присел отдохнуть возле огромиого старого пня и 
от нечего делать стал швырять в него комьями земли. Вдруг неrюда
леку от пня взлетел вальдшнеп. Я догадался, что где-то близко есть 
гнездо. Я обшарил все кусты и иаконец нашел на полусгнившей трухе, 
в старом гнилом пне, яйцо. Оно было ржаво-желтое, с красноватыми 
пятнами, без б.lJеска. Тупой конец яйца был почти ПJIОСКИМ, С неболь
шой шишечкой на вершине. Я быстро оглядел гнездо и ушел. 

Вечером 25 апреля я со всеми предосторожностями подошел к 
гнезду. Заглянул внутрь пня - яйца нет. Никаких скорлупок, ни других 
следов, указывающих на то, что здесь был хищник, не оказалось. 

Так я н не узнал бы, куда исчезло яйцо, если бы не вылетевший 
из-под корней старой поваленной вербы вальдшнеп. Я заглянул под 
корни вербы и увндел два яйца, лежавшнх на подстилке из корешков 

/' I И листьев. Одно из яиц было с шишечкой иа тупом конце; я думаю, #... - что это то самое яйцо, которое было в пне; самка перенесла яйцо 
под вербу. 

26 апреля я прокрался к гнезду по глубокой канаве, заросшей по 
краям кустами карагача. Возле самого гнезда была яма. Из ямы я хо
рошо видел самку, сидящую на гнезде, ее большие глаза, серую го
лову и все тело с коричневыми, бурыми и черными пятнами и полосами. 
Через полчаса самка улетела. В гнезде было уже три яйца. 

С 27 апреля самка стала насиживать яйца. Я не видел, чтобы 
t К а р а с у к - от киргизского ,кара-су», что значит: черна. вода. Местное на

звание болотистых ручьев. 



она кормилась днем. Она, наверно, улетала -ночью на дорогу. На 
влаЖJЮМ песке дороги утром я видел много следов лапок и клювов. 

15 мая в гнезде появились три птенца, покрытых серовато-корич
невым пухом. Вечером 16 мая птенцы покинули гнездо. 18 мая я на
ткнулся на выводок вальдшнепов. Старый вальдшнеп, взлетев, испу
ганно закричал: сДак, дак!», и, опустившись за деревьями, все еще 
продолжал издавать этНI крики. Птенцы сразу же бросились в разные 
стороны и притаились среди листьев, сучьев и комьев земли. 

Вальдшнепы кормятся и летают по ночам. Они вылетают на до· 
роги, подя, огороды, луга, болота, а днем держатся в глухих канавах, 
заросших карагачами, вербами и ежевикой. Кормятся вальдшнепы 
личинками всевозможных насекомых, голыми улитками, дождевыми 

червями. Птенцы с родителями живут дней двадцать пять - тридцать, 
до тех пор, пока у них вырастут перья и они научатся летать. 

К осени вальдшнепы становятся жирными, летают хуже и тяжелей. 
На деиь они забиваются под бревна, в кусты, пни, прячутся иа топких 
болотах. 

Когда поля, сады, рощи покрывает снег белой пеленой, вальд
шиепы трогаются D путь. Они отлетают поодиночке, задерживаясь 
по рощам, болотам. Так живут вальдшнепы у нас в Средней Азии. 

IОннат Але"сеii Старu"о •• 

в ЧУЖОМ ГНЕЗДЕ 

Однажды знакомый пастух показал мне гнездо бедой трясогузки. 
Ои скаэал, что рано утром видел пару кукушек, летавших вблизи 
гнезда. Трясогузка только начала кладку - было начало июня, - в 
гнезде лежало всего одно яичко. Наверно, кукушка хотела подбросить 
в гнездо трясогузки. свое яйцо. 

Я решил выследить ее. На следующий день я пришел на реку, к 
тому месту, и притаился под кустомлиповника, недалеко от гнезда. 

Я просидел возле гнезда полдня, но кукушка не прилетела. Пришел 
я и иа другой день. В гнезде трясогузки лежало уже три яичка. 
Я просидел все утро, а кукушки все не было. Я решил, что она вовсе 
не прилетит к гнезду, и собрался уже уходить. Вдруг я заметил на 
другой стороне реки серую птицу. Это была кукушка. 

Она кружилась низко над землей, потом резко взмывала вверх, 
перелетала на ту сторону реки, где было гнездо, и снова возвраща
лась на старое место. Потом у летела совсем. Я продолжал сидеть в 
своей засаде. Прошло минут десять. Кукушка возвратилась, полета.1Jа 
немного и направилась прямо к гнезду. Оттуда с криком вылетела 
трясогузка и закружилась вокруг куста, под которым было гнездо. Из 
моей засады не было видно кукушки, но я сосчитал, что она находи
лась там полторы минуты. 

На зов трясогузки~самочки прилетел самец. Он тоже тревожно 
летал под кустом и кричал. В это время кукушка вылетела из гнезда 
и улетела. Стенки гнезда были сильно помяты. 

Самка долго не могла усесться в гнезде, издавада беспокойные 
крики, садилась на край гнезда и опять с него слетала - наверно, ей 
мешало яйцо кукушки. Самец вскоре успокоился и улетел. 

Через несколько дней я снова побывал у гнезда. Там уже лежало 
пять трясогузкиных яиц И шестое - КУКУШКИНО. Яйцо кукушки было 
намного больше яиц трясогузки, но по окраске все яйца были одина
ковы: светлосерые с темными крапинками. 

Я не мог часто приходитьк гнезду. оно было довольно далеко от 
города. Когда в следующий раз я побывал у гнезда, там сидел один 
огромный кукушонок, а все его сводные братья валялись мертвыми 
возле гнезда. Через две с половиной недели кукушонок совсем вырос 
и -вылетел из гнезда. На этом ОКОНЧИJlИСЬ мои наблюдения над гнездом 
трясогузки. 

IОннат Володя Терещен"о. 



Те, кто читал ромаи Жюль Вериа «Таин

сrВенный остров:., помнят, как вьiброшениые 
на остров воздухоплаватели измерили высоту 

скалы, в 'которой они пробивали пещеру. 

«Взяв ПРs.tмоЙ . шест футов . двенадцати 

длиной, инженер измерил его возможно точ

нее, сравнивая со своим ростом, который был 

ему хорошо известеJJ. Герберт же нес за ним 
отвес: просто камень, .привязанный к концу 

веревки. Не доходя футов пятисот до гра

нитной стены, поднимавшейся отвесно, инже

нер воткнул шест фута на два в песок и, 
прочно укрепив его, поставил вертикально 

с помощью отвеса. 

Затем он отошел от шеста на такое рас

стояние, чтобы, лежа на песке, можно было 

на одной прямой линии видеть и конец ше

ста и ·краЙ гребня . . Эту точку он тщательно 
пометил колышком. 

- Тебе знакомы основы геометрии?
спросил он Герберта, поднимаясь с земли. 

-Да. 

- Помнишь свойства подобных треуголь-

ников? 

- Их сходственные стороны пропорцио
HaJIbHbl. 

- :ПраВИJIbИО. Так вот, сейчас я построю 

два подоБНЫХПРЯМОУГОJIbНЫХ треугольннка. 

у меньшего одним катетом будет отвесный 

шест, другим - расстояние от колышка до 

основания шеста; гипотенуза же - мой луч 

зрения. . У другого треугольника катетами 
будут отвесная стена, высоту которой мы хо

тим определить, и расстоянне от колышка 

до основанняэтой стены;гипотенуза же

мой луч зрения, совпадающий с направлени

ем гипотенузы первого треугольника. 

- Поиял! - воскликнул юиоша. - Расстоя
ние от колышка до шеста так отиоснтся к 

расстояиию от КО.'1ышка до основания стены, 

как высота шеста к высоте стены. 

8 

д. даНи ..... 

- Да. И следовательио, . если мы измерим 
два первых расстояния, то, зная высоту ше

ста, сможем · вычислить четвертый, неизвест

ный член пропорции, то есть высоту стены. 
Мы обойдемся, таким образом, без непо
средственного измерения этой высоты. 

Оба горизонтальных расстояния были из
мерены: .меньшее равнялось 15 футам, боль
шее - 500 футам. По окончании измерений 
инженер состави.лследующую запись: 

15 : 500 = 10 : х 
500 Х 10 = 5000 
5000 : 15 = 333,3. 

Значит, высота гранитной аеныравна 
333 футам .•. :. / 
Так просто инженер измерил высоту недо

ступного для него предмета. С помощью та

кого . простого способа можно измерить вы

соту дерева, дома, радиомачты, мельницы. 

Каждый разведчик и юный натура~ист дол
жен запомнить простое уравнение для изме

рения высоты недоступных предметов с по

мощью шеста: 

АВ ОВ· аа. 
08 

АБ - это высота измеряемого предмет~ 
ОБ - расстояние от глаза лежащего наблю
дателя до предмета, ов - расстояние от г ла

за наблюдателя до шеста, ав - длина шеста. 

Все эти расстояння можно измерить шага
ми, а чтобы ПОJIУЧИТЬ более точный резуль-
тат - рулеткой. 11 
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Есть еще много способов измерять недо

ступные предметы. О некоторых из этих спо

собов мы вам расскажем. ' При измереннях 
можно обойтись шагами (если знаете точный 
средний размер своего шага). Но еще лучше 
запастнсь рулеткой, небольшим. равнобедрен
ным прямоугольным треугольником и не

сколькими вешками - шестами ·в ваш рост с 

заостренными концамн. Вооруженные этими 

простейшими приспособлениями, вы можете 

измерить любой предмет. Запомните только 

два правила: 1) измеряя длину, следите за 

о 

тем, чтобы лента ру

летки была хорошо 

натянута и ровно ло

жилась на землю; 

2) вешки устанавли

'вайте вертикальн.о. 

Предположим, вам :Нa~ 

до нзмерить высоту 

дерева. На уровне ва

ших глаз вы. делаете 

иа стволе отмет-ку -
втыкаете топор, при

крепляете бумаж.ку 'и т. п. Затем идете по 
прямой линии от дерева. Треугольник дер
жите так, как показано на рисунке. Когда 
ваш глаз, гипотенуза треугольника и вер

шина дерева будут на одной линии, а го

ризонтальный катет треугольника и отметка 

на дереве тоже будут на одной линии, - ос

тановитесь. У вас получился воображаемый 
пряиоугольный треугольник :АОС. Его .кате
ты ОС и АС равны, так как угол АОС равен 
450. Теперь измерьте расстояние ОС - от вас 
до дерева. Это и будет высота от верхушки 
дерева до вашей отметки. Прибавьте к ней 
расстояние от отметки до земли --I!0T вам 

и высота дерева. 

Это довольно точные способы измерения. 

Но вот самый простой способ, хотя и менее 
точный. На измеряемом предмете на высоте 

двух метров от -земли сделайте отметку. 

Отойдите от предмета и в вытянутой руке 

держите вертикально спичку или карандаш. 

Теперь отметьте на них ногтем такой отре

зок, который закрывает расстояние в два 

метра на измеряемом предмете. Дальше все 
идет очень просто: откладывая этот отрезок 
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на предмете, вы узнаете, сколько раз два 

метра уложатся на нем. 

Как узнать высоту недоступных предме
тов, вы теперь знаете. !ну, а еслн вам, как 

разведчику, поручили разведать реку н вам 

надо узнать ее шнрину, а под рукой у вас 

нет ни лодки, ни плота, - тут как быть? 

Но и на этот раз геометрия дает нам от

вет. Если вы хорошо плаваете, то на обоих 

берегах у самой кромки воды установите точ

но друг против друга две вешки. Если же 

река слишком широка или бурна - не беда. 

Выберите на другом берегу, -поближе к воде, 

заметный предмет: дерево, камень, выступ 

берега, и напротив него установите вешку. 

Затем отойдите от берега и поставьте еще 
вешку С .так, чтобы все три вешки:""- А, В и 
С - были на строго прямой линии. Наверху 
вешки С укрепите треугольник и один его 

катет направьте по линии вешек А, В и С. 

Потом сверните вправо или влево и идите 

точно по направлению другого катета. Сде

лав несколько шагов, воткните вешку D. 
Угол, который образуют линии вешек А, В, С 

и CD, должен быть прямым. Возьмите тре

угольник и, держа его перед собой, идите 

по линии CD и дальше от вешкн D, пока 
вешка А и гипотенуза треугольника не будут 

лежать на одной линии. Тут остановитесь 

(это будет точка О). Угол АОС равен 450, и 
у вас получится равнобедренный прямоуголь

ный треугольник. Его катеты ОС и. ЛС: рав
ны. Измерьте линию ОС и вычтите из ее 

длины расстояние от вешки С до вешки В. 

Остаток и будет точной шириной реки. Зна

чит, уравнение для измерения ширины тако

во: АВ=ОС -ВС. 

В применении этих способов измерения 
вам нужно хорошо потренироваться; проде

лав каждый способ измерения несколько де

сятков раз с различными предметами. Только 
тог да вы сможете быстро применять их. 



СКОЛЬКО РЫБЫ ИОЖНО выАститьвB ПРУДУ 

. КАК BblQTP-о P,!QTJT РЫВЫ 

Многие из вас, веРОЯТНО,любят ловить ры
бу. Заметили ли вы, что такие рыбы, как 
верховка, ерш, уклейка, всегда попадаются 
небольшие, 10--15 ' Сантиметров, а весом в 
5-10-20 граммов? Редко удается поймать 
ерша в 75-100 граммов. В то же время лещ, 
судак, щука достигаlQТ веса в несколько ки-

лограммов. , 
В наших МОРSlХ . живут маленькие рыбки ~ 

тюлька, хамса, весом всего в несколько' 
граммOl~, и огромные белуги, которые весят 
не.сколько с_от килограммов. 

Сравним скорость роста двух знакомых 

вам рыб- плотвы и карпа: 

Плотва Карп 

1-1 год - 5-6 граммов 
2-й .. - 10 -11; .. 

l-й год - ДО 400 ГРЗAlМОВ 
2-Й 600-1500 
з-й. 1000-2200 • 
4-Й. 1600-3000 • 

З-Й -30-40. 
4~й - 70-100 • 

Такое различие в весе объясняется тем, 
что .каждый вид рыбы имеет -свой предел 
рбста. При самых лучших условиях ерш не 
может вырасти с леща или сазана. 

Однако каждый 'вид рыбы может расти 
быстрее и медленнее. Это зависит от ус
ловий питания рыбы, от качества водоема, в 
котором она живет. \ 

ЧЕМ ПИТАЮТС.а: РЫБЫ 

Теплый майский день. Из икринок, кото
рые самка карпа отложила пять дней назад 
на стеблях подводных растений, выклюну
лись крошечные мальки. 

Вверху -' икра карпа на ве
точках подводиых растений 
и только что вылупившиеся 

малЬКИ. Внизу - малек кар
п.. увеличенный в пять раз. 

" 
Они еще мало похожи на рыбок: тонень

кое тело \{Х прозрачно; вдоль спины и 

брюшка тянется нежный плавник; на брюш
ке у каждого желтоватый пузырь. Мальки 
делают несколько быстрых движений в воде 
и повисают Йа стебельках и ли.стьях . расте-
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ниЙ. Они висят . на тоненькнх, как паyrинка, 
нитях головой вверх и совершенно непо
движны; через увеличительное стекло видно. 

как бьется сердце малька и как кровь быст
рым током бежит по сосудам. 
Так проходит два дня; Мальки изредка 

отцепляются от веток растений и, сделав 
два-три плавательных движения, снова непо
движно повисают. Только пузырек на брюш
кестановится ' все меньше. В нем - желток, 
который через тоненькую трубочку посту
пает в кишечник малька и служит ему пи- ' 
щей. Желточный пузырь на четвертый день 
совсем пропадает - весь запас пищи в нем 

. израсходован. ' 

3, 

Корм мальков в первые ДНИ их жизни: 1 - личиика 
рачка .циклопа, 2 - коловратка ануреа, 3 - коловратка 
аспланхна, 4 -коловратка . браХJlОНУС, 5 - Водоросль 

анабеа, 6"- вольвокс. . 

к этому времени мальки уже свободно 
плавают и разыскивают пищу, охотятся за 

самыми мелкими животными- коловратками, 

личинками рачков и водорослями. На шестой 
день они уже похожи на · настоящих рыбок. 
Теперь они могут ловить и более крупных 
животных - различных рачков, которых ле

том так много в теплой · воде прудов и озер. 
Тут есть и одноглазыf! циклопы, и дафНИИt 
и моины, и множество других видов. Они-то 
и служат малькам г Jiавной пищей. . 
Среди зарослей подводных растений тихо 

и тепло, вода насыщена · кислородом и пищи 
вдоволь. , С каждым днем ма.'1ЬКИ становятся 
. крупнее. Через две недели они весят около 
грамма, Теперь им уже мало мелких рачков, 
которых надо- много . наловить, 'tтобы насы-. 
титься. 

Вокруг них среди зарослей и · на дне мно
го других животных. Вот плывет .какое-то 



Пресноводные рачки: 1 - дафННR. 2 - циклоп (самка). 
3 - босltfнна. 4 -манна. 

насекомое с вытянутым телом; у него три 

пары ножек и три тонкие хвостовые нити

это личинка поденки. 

Jia стеблях растений и по дну ползают 
улит."и, рачки, а в иле копошатся красные 

личинки комара-дергуна и тоненькие серые 

черви. Мальки начинают охотиться за этими 
животными, сначала за мелкими, а позднее и 

за бол~е :КQУПНЫМИ. Они опускаются на дно, 
отыскивают . в иле мелких червей n личинок. 
Этим кормом можно скорее насытиться: ои 
вкуснее и питательнее, и меньше приходится 

тратить энергии на ОХ9ТУ; ведь одна круп
ная личинка комара по весу заменяет сотню 

рачков. 

Постепенно мальки уходят из зарослей, 
расселяются по более глубоким местам, где 
илистое дно густо заселено личинками кома

ров и червями. На этом обильном и пита
тельном корме мальки карпа достигают к 

осени 20-30 граммов. На юге, при долгом 
лете и обильном корме, мальки вырастают 
в крупных рыб весом в 300---400 граммов. 
Так питается не только карп, но и многие 

другие рыбы: !Iинь, карась, лещ, ерш . 
. Мальки хищной рыбы - ЩУКQ, судака, со· 

ма - вначале питаются так же, как и маль

ки :карпа. Но уже в месячном возрасте они 
вачннают охотиться за мелкими мальками 

других рыб. 
Чтобы узнать, чем l1ита.ется рыба в пруду 

или в озере, ее вылавливают и вскрываютки

шечник. Рассматривая под микроскопом (под 
малым увеличен нем) пищевую кашицу, мы 
увидим обломки ножек, голов, кусочки паи
цырей и раковин, а иногда и целых живот
ных. Раковины рачков и моллюсков, покро
вы тела насекомых не перевариваются в ки

шечнике рыбы, н по ' этим остаткам можно 
определить, чем питалась данная рыба. Зная, 
где живут организмы, которые мы наш'.н в 
кишечнике рыбы, можно сказать, где она 

питалась - в зарослях, на дне или в от:кры

тОй части водоема. 
В рыбоводные пруды иногда сваливают 

разные отбросы из уборных и сорных ям, в 
них мочат лен и коноплю, сбрасывают кору 
деревьев. Все ~ эти вещества, ког да их мно
го, отравляют воду, уменьшают количество 

растворенного кислорода и . тем самым 

ухудшают условия жизни рыб: они хуже пи
таются, медленнее растут, а часто и вовсе 

погибают. , 
Не все рыбы одинаково чувствительны к 

загрязненню. Наиболее вынослив карась, ко
торый часто , живет в очень загрязненных 
прудах. ' Карп и сазан более чувствительны 
н не 'выносят сильного загрязнения. Еще бо
лее требовательны сиг и форель - они жи
вут только · в чистых водоемах с прохладной 
водоА. ' 

Сверху вниз: поденка; ручейник; , ЯИ
чннка поденки; яичинка ручеАника 

а сделанном ею домике. 

tI 



от ЧЕГО ЗАВИСИТ )'РОЖА.Й РЫВЫ 
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В прудах выгодно выращивать быстро ра
стущих рыб. Нет '~мысла разводить уклейку 
или ерша ~ слишком меД,,'1енно они растут и 

никогда не достигают большого веса. 
В пресных водах нашей страны по быстро

те роста и хорошим качествам 'мяса вы- . 

годно отличается сазан и nbl· 
веденные из него культурные 

породы карпа. 

Карп может в первое лето 
своей _ жизни вырасти до 
400 граммов в южных райо
нах, где теплая погода дер

жится пять-шесть месяцев; к 

концу второго лета карп до

стигает веса 600-1500 грам
мов. 

Карп хорошо растет в теп
лых нег лубоких пру;дах. бо
гатых кормом. от корма за
висит скорость роста карпа. 

Если корма в пруде доста
точно, рост рыбы будет хоро
ший. 
В незагрязненных прудах с 

теплой водой, расположеflИЫХ 
на плодородной почве, среди 
полей и лугов, развивается 
много животных, которыми 

питается карп. Такие пруды 
дают наиболее высокий уро
жай рыбы. 
Пруды на песчаных и г ли

нистых почвах дают ,меньший 
урожай. . .. 
В южных районах: на Укра

ине, в Краснодарском крае, 
благодаря теплому климату и 
плодородным почвам пруды 

дают за лето урожай карпа в 
600 килограммов и больше. 

,/ 

альных питомниках). Весит годовичок боль
шей ч~стью около 20 грамиов, а к осени ои 
может вырасти до 600 грамиов. Каждая 
рыбка, следовательно, увеличит за лето 
свой вес ' на 580 граммов. 
Сколько же рыбы можно вырастить в 'Ha~ 

шем пруду? 
Если гектар пруда дает нам 1200 кило

граммов . урожая (при роста) 
рыбы; а каждая рыба прира- , 
стает на 580 граммов, то каж
ДЫй гектар может прокормить: 
1200 кг: 580 г = 2069 (рыб). 
Так как наш пруд имеет 

5 гектаров площади, то всего 
он сможет прокормить: 

2069 рыб Х 5 = 10345 рыб. 
В действительиости весной 

надо посадить немного боль
ше ГОДОВИЧКОВ,так как не все 

они выживут до осеНИ.Сла
бые рыбки могут умереть, 
. др~гих уничтожат враги (во
роны,цапли, ужи). 

IВ нашем при мере 'мы долж
ны будем добавить еще 1035 
годовичков (10% от 10345). 
Всего, таким образом, придет
ся посадить в пруд: 

10345 рыб +- 1035 , рыб= 
= 11380 'рыб. 

Мы уже указывали, что на 
юге мальков карпа можно вы

растить до 400 граммов веса 
в одно лето. Сколько же маль
ков надо посадить в пруд? 
Расчет ведется таким же спо
собом: если гектар пруда да
ет 1200 килограмиов приро· 
ста, а каждый малек должен 
вырасти до 400 граммов, то 
на ;каждый гектар нужно: 
1200 кг: 400 г=зооо (иальков). 
_ На 5 гектаров можно поса
дить: 

3000 мальков Х 5 = 15000 

Чтобы повысить урожай 
рыбы, примеияется удобреиие 
прудов и подкорм рыбы. 

Пнща карпа (сверху вниз): прудовик мальков. 
С IC О Л ы, О РЫВ Ы н А Д О обыкновенный, два ушковых прудо. 

U & 'IV .1 Т Ь U ПР" д вика, рачок водяной ослик, ракушка 
А. ... ... " шаровка, иловые ,ч~рви -трубочники, 

За лето много мальков по
гибает: их уничтожают жуки, 
лягушки и другие враги . . Поэ
тому посадку увеличивают на 

Пруд расположен среди по- личинка комара-дергуиа (мотыль). 
лей, на хорошей, плодород
ной почве. I1py д нег лубо"ий, 
он не усыхает за лето благодаря притоку 
воды из небольшой речки. Площадь пру да 
5 гектаров. Такой пруд без удобрения и ис
кусственного кормления рыбы может даты 
до 400 килограммов рыбы с одного гектара. 
Если рыбу подкармливать, то урожай 

можно повысить в три раза, то есть полу

чить с гектара 1200 килограммов. 
Весной, в апреле, мае, мы посадим годо

вичков карпа (их обычно покупают в специ-

30 %, то есть на 4500 шту~. 
Всего придется посадить: 

15000 + 4500 = 19500 мальков. 
После юго как рыба посажена в пруд, 

надо ее охранять, следить за тем, чтобы 
пруд не загрязняли, регулярно подкармли-

вать рыбу. . . 
о том, как надо ,"одготовиrь пруд для вы

ращивания рыбы, как удобрять пруды и под
кармливать рыбу, будет рассказа,но в сле
дующем номере журнала. ' 



BCECOI08H~Jl ЮНН~ТСIr~Н P~8BEДKA 

ЦВЕТЫ И ПЧЕЛЫ' 
ДОI~енtn А. Губин 

На ,п'Олях 'и 'в >садах нашейрО'дины произра
стают сотни ра'зличных 'ВИtдQВ растений. Мно
гие растения :nepeKpecTHo опы.'lюreяя пчелами. 
Еще дарвин щО'ка'за.1J, 'Что ·из се)tЯн, :получен
ных :при !ПерекрестнОМ! опылении, вырастают 

более 'мощные и iЖJиэнеопособные растения и 
плодов за'вязываетоя больше. Опыты 'показа
ли, IЧТО IIIчелы повышают У'ро.жаЙ'Ность 

~/ '';'=-=~ -~ I 
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сагыз, TOМlaTЫ. мандарины, аJIе.тrьсины, лиМQНЫ, 

зйна, мыча, абрикос, !Гранат, чайный куст, 
кенаф, канатник, iраМlИ, .кендырь, ежевика, 
хме,,1Ь, .грецкий орех, табак, 'вики 'разных ви
дов, кунжут, КУ'КУ'руза, 'чина, чечевица, кон

ские бобы, 'нут, <){'ак, ~еменниlCИ лука, .КJIу6ни
ка, зем\пяника, IIQРЫЖ'ОВ'НИК, смородина, зеМv1Я

ная груша, дядвенец рогатый, сурепица (не 
:'; путать 'ссорнякоМl- сурепкой), ши-

повник, каштан съедобный, казандык
ская роза, рябина, кориандр, клещеви

\ на, цикорий, семенникисахарн'Ой и 
" " ,",т'· кормroвой свекды, семенники моркови, 

I_P::"} .. __ '-~ :.". _ , -: , ~~ ".: вадериана, ~ята, шафран, дягиль де
',ф """" ";,: -rt h карственныи, тмин, аннс, фенхель, пе-

'1r. ~·;r ..... ;~T",~, ~i "-.'~.м рид",а, базилик, бе",ладонна, паслен, 
:~~wr~~~.r::/ брусника, черника, клюква, голубика 
,-= _/' и др. 

C,ne8a - И30.'lИТОР без ПЧМ (Сl1dоопылеиие). Справа - Чтобы узнать, могут ли растения 
изолятор с пчмами ~перекреСt'ное ОПЫ.'lенне). опыляться пче .. 1ам,и, их помещают в 

я б .'1 О 'н Ь 'в ореднем на 60 %, !П е р е и к о в -
'на 70 %, ,п 'о Д С О Л Н е 'ч н и к а - 'на 50 %, :r р е
чих'И - на 60 % , с е м, я н л ю ц е р н Ы -
на 50%, э с пар Ц е т а = в 2,5 раза, к р а с
н о г о к л е в е р а .- в 3 раза, д Ы н ь - в 
6 раз, м и н Д а .1J я = В 7 раз, о. г у р ц о в -' в 
11 раз, и т. д. 
Од'нак'О .мы не знаем всех 'Растений, \ко.то

рые ,ну,ждаю'I'C'Я 'в . IJIОМ'ОЩИ Iпчел для :nо.луче

ния 1J1'0лного уро.жая, 'и наше iНap0Д:Hoe JЮЗЯЙ
ство каЖlДЫЙ !Г'ОД 'недополучает мног'О Iпpо.
дуктов. В 1940 r'oJiy был'О '~та'Новлен'О, что 
лен-д'Олгунец хорошо . 'Опыляется пчелами; 

урожайность сеМlЯН лына при !ЭТОМ lI1Овышается 
на 25-30%. 
Очень 'Отзывчивы на опыление 'llоЧелам'И !Гру

ШИ, mwни, ели,вы, череш'НИ, 'МIЗлина, а рбу'ЗЫ , 
тыК'вы, ;горчица, .рЗlпс, сераделла, семенники 

кап'У'СТЫ, брюквы, -репы, редьк'и, турнепса,не
кото.рые сорта 'винограда, японская Х'У'рМIЗ., 

тунговое дерево. Но есть еще 'Многорасте
НИй, о KOTOPЫXМlЫ 'Не знаем, опыляютс'Я они 
при ПQМОЩИ пчел или нет. 

КаlЖfДЫЙ юннат принесет болышую IJI'ОЛЬЗУ 
НЗРOlД'ному Х03ЯЙСl1ВУ с11рЗНЫ, если летом 
1941 ·года 'проведет опыты с QIIыл~нием, пче
лами тех сельскох'Озяйственных культур, ,КQ
торые , возделываются ·8 ег'О районе. 

.мОСIЮВСКИЙ 'Государственный УНИ'верситеr и 
редакция Iжурнала «Юный 'натуралист» 'призы
вает всех ребят принЯть участие в этой инте
ресной и полезной 'Работе. 

.в статье невозможно ·Iперечислить /ВСе куль
туры, ск'Оторымя 'Можно 'Работать. Назовем 
несколыко 'растений, с 'которыми IжелатеJ1ЬНО 
провести опыты в ,первую очередь: хлопчат
ник, лен, 'ВИ'НОГ'рад, \Конопля, тау--сагыз, \КОК-

изо.'Iяторы. 

Сбивают из легких планок каркас разме
ром в 1 ,кубический ' ,метр, обтягивают eI:'0 со 
всех ст·арон 'м,арлей, за QДИ'Н-д'ва дия Д'О нача
.'Ia цветения накрывают им' 'Опытные растения. 
К одном,у ИЗ ИЗОЛЯТQРОВ 'приставляют. не

болышйй улей с ,пчелаМ!И. Мож'но взять обык-

" ~ , 
'~ ~,., ~.~ I < '. 
f ~ i i ','-~ ", , 
~:..~ j ;:~". }"Ih; ~~. ". .,. _ -1" -<,:J.U~.~, ~ .... ', 

. ;., .. ,: 

Слева - опытный изолятор с пчелами. 
В бутылке с водой - ветка с другого де
рева. Справа - изолятор без пчм (кои-

тро.'1ьиыii) . 

повенный нзблюдаТeJIЬНЫЙ (стеклянный) улей 
на 'Одну рам,ку или нуклеуе 'на две-три рамки. 

Леток 'Нз этого УЛЬЯВВDДИТСЯ внутрь 'изо.ля
тора, 'и пчелы, ,вылетающие из улья, ,попадают 

прямо. в изciJlятор.Пер·вое время 'не Iвсепчелы 
работают на цветах, некоторые сначала бьют
ся о стенки изолятора в 'поисках выхода. 

НесКQлЬ'кораз 'в день (утром, :l{неи и вечером) 

11 



нужно нaJ6людзть за . тeмt, !ЧТО Iделается 'в изо-сохранили 'СвежеСТЬ,ветКи сrавят в бутылку 
ляторе: садятся 'ЛИiПчелы НЗд'веты, высовы- с 'Водой. Кorда цветение ЗЗКQНЧИТСЯ, изоляro
вают ли ,прн >ЭТОМI хоботки, чтооы ,достать нз ры 'Снwмaют И !подсчитывают общее 'Число 
цветов нектар, или работают на ' цветах, 'не цветов в кажщом изоляторе, учитывают ,все 
высовывая хоботка (Iпчелы 'Собирают ТОЛbIКо цветы (с завязяr.tи и без них) и опавшие бу
цветочную ,пыльцу); 'нет ли пчел, которые ca~ тоны. 
дятся на цветы с обратной 'стороны (со сто- С самого начала опыта 'нужно завести рабо
РОНЫ 'U,ветонож~и) идн сбоку цветочной тру- чий дневни,к, · !В ,к'отором! отмечать &Се, что 
бочК'и. Та,кое !поСещение цеетов беслюлеэно, случилось в 'Изоляторе. 
так iКaK пчелы .при ЭТОМ! ,не iсоприкасаютсяс Включаясь во :Всесоюзную юН'натскуюраз
пыльн:икаr.tи и рыльцами. Для 'дpe'8ecIНЫx и ведку, надо связаться со штабом' разведки, 
КУС'rзРнИ!КО'Вых раlCтений 'изоляторы из 'Марли который дает задания и советы, помогает в 
устраиваются '8 tВиде мешков, 'которымм заm- . обработке материалов. 
ги,ваюreя две ветк:и (щноro 1t того же ,Дерева. ЛУ'чшие 'работы будут iflремированы. 

ГLpи работе' с 'манщарина'мм, лимюнаWI, Для оценки работ 'при iШта'бе 'организовано 
а11ельсина<ми, виноградом И другими деревья'ми жюри, в которое входят: декан биодогическо
и кустарниками 'надо 'Иметь 'в виду, что '}Ia'и- ГО факультета МГУ С. Д. Юдинцев, доктор 
более эффеКТИВНЫ1d1 'Оказывается опыление в БИО"'10гичес,кихнаУК1}]РОф. В. В. Алпатов, 
тех 'Случаях, когда . .пыдьца перенооиТlCЯ с од- реда,ктор журнала «Юный натуралист. 
ного 'Сорта 'на 'ДР)'IГой и 'с Од'ного 'ра<:тения на Е. И. :Русакова и 'кандидат 'СеЛЬСКОХОЗЯЙС'J'lвен
друтое. Поэтому 'П'ри работе с нима в 'Изоля- ныхнау.к доцент . А. Ф. Гу'би'н. 
тор, /Где работают ' пчелы, 1I10Мteщают, . 'Кроме 
опыляе1d1OЙ ве'ГКИ, три-четыре веточки с цве- , Адрес 'шта'ба: Москва · 9, Моховая 11, МГУ, 
таии д,ру,гих сортов. Чl'ооы цветы дольше доценту А. Ф. rубину. 

BCBCOL03HJJ8. ОЕ,;7ьСвохо8ВilОТВЕНН.А.Н Bы,TJJBB~~ 

КА.ЕН ПОЛУЧИЛ 

высоки-й УРОЖАЙ 
ПОМИДОРОВ 

Четвертый .год 11 работаю с 1I10мидораМ1И; 
добиваюсь iIIовышения у,рожайности этой цен
ной 'культуры. В 1939 TQAY 'по сорту томата 
«буденновка» я ЛОЛУ'чил 'Урожай 85 тонн с 
гектара. В 1940 roдуя стал выращи'ВЗТЬ 'по- . 
Шtдоры 1I10.;HOBo.vy. Путем' 'Глубокого окучива
ния на своей 'Опытной делянkе IВ 10 'JфЗ'драт
ных метров я с()l($рал 224к,илогра'ИМа, что в 
пересчеre на ,гектар !Составляет 2240 uefJTHe
ров. Почва 'на участке суглинистая. Семена 
rомаюв .сорта «буденновка» были у меня с 
урожая II1р<>ШЛorо ,года. 19 марта я протрЗ'Вил 
семена в растворе сулемы: один 'грамм суле
мы я развед в трех литрах теплой воды. На
сы·пал семена в ;марлевый 'мешочек, ·погрузил 
его в 6анку. с раствором и держал там 5 ми
нут, перемешивая семена. Вынув семена из 
раствора, я тщательно промыл цх. . 

20 марта ifI'OCеяд еемена в цветочный ящи'к 
разМteроМl. 30 Х60 Х 6. Для посева 'взял 6 ча
стей 'lIерегноя, 1 часть песку и 1· часть листо
вой вемли. Посев хорошо !полил из 1ttЗлень
кой леечки с частыМl СИТОМl и iПоставил в 
теплое темное место. Через 'пять дней ,появи
ляеь .всхОды; тогда я Iпоставил . ящик 'побли
же к свету. Всходы были . хорошие. 

5 апреля, когда lПом'идоры )'iже имеди хоро
шо развитые семядолыные листочки, ПР()Иlзвел 

первую IПИК'ИРОВКУ. Пикирова.,l на ра'сстоянии 
5 санти'метровв четыреХf'ранные ящи'чки, сде
ланные из lТIерегноя 'и !Коровяка. Ящички 'нахо
ДИ.'lиеьв ,бо.1JЪШОМl ящИ'ке с зе~flЛеЙ. Во 'время 
ликировки я осторожщ> брал совочком моло
дые растеньица и клал 'Их на стеклышко; ,ОНИ 

свободно ·рззъеД'ИНЯJJИtсь. 
Посли II1ИКИРО'В'К'И я полил помидоры и по

ста'вил ящик 'в теплое место iподальше от 

света; ' через два дня ящи'к переставЯ{I побли
же IК свету. ТеМl!1ературу держал 15-16°. Все 
мои рЗ'Стен'ияимели хорошо развитую KopHe~ 

вую систему. 

Вторую пикировку пронзвел . в парнике 
20 апреля. Пнкировал H~ расстояRни 16 сан-
тиметров. . . 
В парни,ке рас'сада прекрасно росла, из па

зух .'Iистьев 'начали развиваться ,пасынки. Не
которые ,кусты уже имели цветочные кисти. 

б июня я высадил помидоры в грунт. 
Наш участок был вскопан с осени. Весной 

я iIIерекопал его на 30 саН'ти,метров. Площадь 
участ~а - 1 О квадратных метров. 
На участке 'я :высад'Ид всего 12 растений ' 

... 



в два ряда. Расстояние между рядами было 
1 метр, -между раС1'енияМIИ - 80 сантиметрО'В. 
Перед выборкой рассады из парников я по

лил ее и маленькой лопаточкой сделал надрез 
около каждого кустика. Получнлся земляной 
кубик. Вместе с рассадой я 
вынул его из парника, не 

повред.ив корневой системы. 
Ямки под помидоры рыл 
25 сантиметров ширины и 
25 сантиметров глубины, дно 
ямки взрыхлял. Ямку на 15 сан
тиметров засыпал перегноем, 

СМ1Эшанным - с Мiинеральныr.l 
удобрением. 

по 500-600 IГращюв; сред!ний вес - 250 ~a)l
мов. 

14 ИЮЛЯ,на осто шеС'l'надцатый день после 
посева, я собра.ТJ !Первый у,рожай - 20 КJНло
гpaMМIOB зре.'JЫХ ~ОМ1ИДОРОВ. 'Всег-о ПРОИ3'Ве.'J 

6 сборов. 25 ИЮ.'Jя получил 
40 килограмМiOВ; 3 августа на
брал 45 килограммов; 13 ав
густа - 40 килограммов. Пя
тый сбор - 15 сентября - дал 
30 КИ.'Jограммов. 
Наш огород защищен О'т 

ветров, -поэтому последний 
сбор я сделал толь~о 30 сен
тября, собрав 49 килограмМiOВ 
зеленых помидоров. 

Из собранных 224 килограм
мов 71,7 килограМlма дооарива
лись. 

Рассада принялась хорошо, 
даже ни одного листка не по

теряла. Через восемь дней все 
iffОМiИДОРЫ зацвели. На каждом 
растенин было _000 4-5 хоро
шо развитых -пасынков; их я 

не уда.'Jя..'1, а окучивал перег

ноем. 

Укоренение куста помидоров: 1- 
первоначальная посадка; 2, 3. 4 -
первое, второе 11 третье ,окучивания-

Метод высокого окучивания 
несложен, не тре<>ует под'Ста
новки кольев, дает очень хо

роший урожай с ранней созре
ЗасыпЗ'нные пасынк'н быстро укоренились, а 

некоторые выбросили цветочные ки,стИ. Вновь 
ПОЯ'В.'Jяющиеся пасынки я ",нова -окучивал, 

оставляя на каждом 'ку.сте по 8-10 'Стеблей. 
Все стебли быстро окоренились; у них обра
зоваJIЗСЬ ca-МlOстоятельная, хорошо ра'звиrая 

корневая система. 

ОБИ.ТJьное цветение 'началось с 10 июня. На 
каждтt стебле· я оставлял 8-10 ·за·ВSlзавших
ся II1Л-ОДОВ, Iверхушку -nрищиt1bl1вал. Всего на 
кусте было в среднем ,по 80 штук 'ПЛOlдов. 
Помидоры были Kp-Y'J1Нblе. Встречались 'плоды 

ваемостью, легко 'может быть IJ1рименен на 
колхозных полях. 

Профессор Эде.ТJьштеЙн одобрил МОЙ опыт, 
но 'посоветовал раньше сеять и вторую пики

ровку производить 'не 'В "Парнике, а 'I1ряМ1О в 

утеП.rJенные грядки в старых корзинках ИЗ,I[J:ОД 

зеМ!Ляники. Это будет стоит дешевле, а ре
зультат будет не хуже, че1.D в ;парниках. Мож
но такж~ не окучивать 'Каждый куст отдель
но, а провести борозду между рядаw, 
насыпав общий вал. Чтобы _ вал в летнюю 
жару 'Не пр осы хал, его наДОМl)'льчировать. 

Юннат Шура СОАоеые. 

Московска« область. 



в яс'Ный !Декабрьский день Диитрий Тернов
ский шел по лесу. Под ,ногами ,гроико хру
сте.') снег. Было очень холодно - 320 ниже 
нуля. Поглядывая на верхуш~и <красивых, по
крытых ннеем деревьев, Терновский заметил 
не60ЛЬШУЮПТИЦУ, взлетевшую на верхушку 
высокой ели. Птица недолго оставалась на
верху, вскоре она порхнула вниз. «~OK-ЦOK», 
послышалось сверху. «Клест-еловик», поду-
мал <охотник. . 
Что Ж,в этом не было ничего удивитель

ногоl Клесты - зимние IПТИЦЫ, зимой у них 
так же 'МlHOГO пищи, 'как и летом. Они 'пита
ются семенами ели, а еловая шишка созре

вает IВ июле и 'высыпается только в .марте. 

ГНЕЗДО 

НА СНЕГ)' 
Л.Во.fЖ 

в самый разгЗ'р зимы 'в лесу ,ж>>lmО 'Наблю
дать стайки клестов, кружащих над ,верхуш
ками . старых елей в ,поис'ках -корма. Но этот 
клест летал ОДНон ,н 'вел себя С1'ранно. TeМlНЫM 
КОМОЧК01t взвивался он на верхушку еJIИ, -по 

TO~B опускался 1I10ниже, на соседнее дерево, 

потом ,перелетал по ,ПРЯМОЙ .. ')инии вновь к 
первой елке, описав нечто :похожее на тре

УГОJ1Ь'НИК. 

Маршрут повторя.')ся снова И снО'Ва. 
«Клест носит корм. ,Та'М 'гнездо:., !решил 

Терновский и стал взбираться на дерево. 
Лезть было трудно и страшновато. Громозщ

кая шуба и тяжелые валенки 'м~шали дви
гаться. Руки в толстых рукавицах 'Мерз~и ,

приходилось часто останавли

ваться. 

«Ничего, ~ подбадривал се
бя Терновский. - Надо до
браться. Ведь если там гнездо, 
то я первый увижу птенцов 
клеста. Немногие из орнитоло
гов видели их. Но как же они 
не замерзают . там?:. 

L(ействительно, о гнездовьях 
клестов ученым известно очень 

мало. У становить наблюдение 
за ними трудно. Кроме того, 
клесты - бродячие птицы, ро
дины у них нет. Г де урожай 
еловой шишки, там и клесты. 
Всю зиму у клестов пищи 

вдоволь. Поэтому они, в ОТJlИ
чие от всех других птиц, мо

гут выводить и выкармливать 

птенцов даже поздней зимой. 
Но наша зима слишком холод 
на. Считалось, что в Европей
ской части Союза клесты зи
мой ие гнездятся. 



Вот почему Дмитрий Терновский, студент-охо
товед, настойчиво стремился вверх, к заветному 
гнезду. 

Да, там было гнездо! Затаив дыхание, забыв про 
усталость и трескучий мороз, смотрел Терновский 
на маленькое, едва заметное гнездышко, притаив

шееся на покрытой снегом ветви. Перед гнездом, 
наполовину скрывая его, покачивалась шишка. 

,в гнезде сидела клестиха. Она сидела совершен
но неподвижно, прижавшись к яйцам. 

Удивительное это было зрелище: маленькая птич
ка непоколебимо высиживала птенцов, несмотря на 
жестокий мороз. 
Всего под Москвой БЫJ10 найдено шесть гнезд 

клеста -еловика . . 
Как продолжать наблюдение? Как подсмотреть 

жизнь гнезда? Обратились к помощи кино. Приеха
J1И КИНООl!ераторы, построи.1И площадку на сосед

нем дереве на уровне гнезда и втащили туда с 

большими предосторожностяыи киноаппарат. 
Сначала клест, напуганный шумом, исчез. Дума

ли, что он совсем бросил гнездо. Но операторы бы
ли осторожны и терпеливы, - клест прилетел сно

ва. Тогда и началась киносъемка. 
Много интересного и нового увидали. научные 

работники и кинооператоры, наблюдавшие жизнь 
гнезда. Оказалось, что во все время высиживания 
самочка почти не покидает гнезда. Вся забота о 
ней и будущих птенцах лежит на клесте-самце . 
.много раз 'в день прилетает он с полным зобом 
еловых семян и кормит клестиху. 

В тот день, когда птенчики ВЫЛУПИ.1ИСЬИЗ яиц, 
мороз достигал 350, Теперь самочка сидела на птен
цах, согревая их своим телом. Еще чаще стал при
летать с кормом клест. 

Беспокойно покрутив головкой, он пристраивает
ся на самом краешке гнезда и, протянув клюв к 

раскрытому клюву самочки, торопливо передает ей 
. корм. Наполнив зоб самки, он улетает. Тогда мама
ша занимает место улетевшего клеста. Сейчас же 
над гнездом поднимаются головки на длинных го

лых шейках, с жадно раскрытыми клювами. Птен
чиков трое, и мать едва успевает дать им корм. 

Накормив птенцов, мать снова усаживается на них. 
На седьмой день самочка , впервые покинула 

гнездо и сама полетела за кормом. Ведь птенцы ра
стут, и им нужно все больше корма. 

При.7Jетев с кормом, самка сначала усаживается 
на птенцах, согревает их своим телом, а уж потом 

кормит. Накормив, она снова долго греет их. 
С каждым днем птенчики все дольше оставались 

без матери. Постепенно они ПОКРЫ.1ИСЬ перьями, а 
иа двадцать первый день покинули гнездо. 
В этот день ярко светило солнце. Съемка нача

лась с самого утра. Молодые клесты ВЗJ1етали, уса
живались на краешке гнезда, играли, дрались. Кино
аппарат работал во-всю. Когда съемка закоичилась, 
клесты улетели и уже больше не вернулись. Кино
работники были очень довольны «сознательностью~ 
пернатых артистов. 

* Когда будет готов фильм «Птичьи зимо~ки». вы 
увидите на экране все, что здесь рассказано. 



3има в 1938/39 году выдалась суровая и 
бесснежная, Корни растений были плохо за
щищены, и за ту ЗИМJу погибло много плодо
вых деревьев, декоративных кустарников ~ 

садовых цветов-многолетников. ~ноголетнив 
флокс «паникулата» вымерз 
почти повсеместно. Перед на
ми,цветоводами, встала тру д
наязадача: пополнить потери, 

размцожитьрастения в боль
шом количестве в самый ко
роткий срок. 
Если вы возьмете ветку 

флокса и внимательно ее рас
смотрите, , то увидите, что в 

том месте, где к стеблю при
крепляется лист (это место на
зывается пазухой листа), сидит 
маленькая почка. Из этой па
зушной почки в дальнейшем 

, развивается новый побег. 

ФЛОКС 
И3 ПОЧКИ 

Нроф. Г. Тресn. 

семян. 8откакие замечате.'lЬные преимущества 
имеет способ размножения пазушными поч

ками. 

Как же мы ра60тали? 
~ы взяли стебель флокса с довольно зре

лыми пазушными почками и очень острым но
жом срезали почки (каждую отдельно) вме
сте с тоненькиМJКУСОЧКОМJ стебля и прилегаю
щим к нимl листоМ!. 

L{ля посадки этих черенков были при готов
лены ящики небольших размеров, 10-15 сан-

И мы реши.'!и попытаться 
размножить наши ф.'!оксы 'па
зушными почками '- из Ma.'!eltb
кой пазушной почки вырастить 
целое растение. 

Слева - .'1истовые черенки иа стебле флокса до среза, справа ....... листо
вые черенки после среза. 

Этот способ - новое С.1IOВО 
в садоводстве и цветоводстве. В промышлен
ном цветоводстве этот способ приносит боль
шую ВЫГОДУ: , сокращаются расходы на по

стройку парников (при укоренении пазушными 
почками можно применять более суженную 
посадку, чем обычно );сокращаются расходы 
на перевозку и заготовку посадочного мате
риала: из каждого стебля можно подучить не 
три-четыре черенка, как обычно, а CTO.'lЬKO че· 
ренков, СКО.1ько на стебде , хорошо развитых 
листьев, - ведь в пазухе каждого листа есть 

пазушная почка. Растения, выращенные из па
зушных почек, быстрее развиваются, раньше 
зацветают 'и плодоносят, чем выращенные иа 
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тиметров г лу6иноi;,на б сантиметроВ иапол
ненные смесью компостной земли, торфяного 
порошка и речного песку (в равных дО.'lях). 
Земля сверху была покрыта хорошо разров
ненным и утрам60ванныМ! речным песком с.'lо
ем в 2 'Сантиметра. Перед посадкой мы 
обильно и paBHoМJepHO ПО.'lИ.'lИ почву. 
~ы рассадили черенки рядами на расстоя

нии 5 сантиметров друг от друга и на 2 сан
тиметра в глубину. Кусочки стебля с пазуш
ной почкой покрыли песком, оставив на, 
поверхности один .'Iист, так чтобы 'он нахо
дился в HaК.'lOHHOM положенни. Вот как пронз
водилась посадка. Углуб.'!ении. в которые иы 



сажали черенки, · были сделаны заранее дере
вянной палочкой. Нельзя де",ать · ямку самим 
черенком: можно попортить живую ткань ра

стения, а тогда черенок нач"ет загнивать. 

Ящики с черенками были помещены в по
лутenлый ,парник (17.,-200 С). ДЛЯ образова
ния корешков нужно много влаги; поэтому, 

кроме ежедневной утренней поливки, мы раза 
два-три в деиь опрыскивали черенки и.з пуль

веризатора. В жаркие <:олнечные дни прнтеня
ли . их роrожамGtили бумагой. 
Дней через де<:ять~пятнадцать на месте сре

за появилось набухание вроде МОЗОJIИ - кал
лус, а потои показали<:ь мюлодые корешки. 
Они быстро пробили толщу песка, добрались 
до почвы и стали усиленно пи

тать молодое растеньице, раз

вивающееся из пазушной поч
ки. 

Через двадцать пять - три
дцать дней растеньица хорошо 
укоренились, и мы стали поне

многу приучать их к свежему 

воздуху, сначала два-три раза 

в день пров~тривая пар ники, . а 
потом и вовсе снимая рамы. 

Подросшие флоксы мы выса
дили на гряды. Некоторые из 
Ф",оксов зацвели в .Первое же 
лето, еще совсем маленькие, а 

на следующий год наши фло
ксы зацвели по-настоящему

пышно и сильно. 

Бывает, что черенок зацве-, 
тает уже в парнике, но тогда 

цветок надо немедленно со· 
щипнуть: растеньице еще не 

окрепло, и цветение его ослаб· 
. ляет. 

щипните верхушки молодых побегов, чтобы 
Заставить развиваться нижние t'лазки и полу

чить кустистое растение. При пересадке ок
репших черенков · "а грядки корни несколько 

укорачивают, чтобы . вызвать 'образование бо
ковых корней и уси.'1ить развитие растения. 
Позже середины августа молодые флоксы 

в открытый грунт высаживать не рекомен
дуется: они ие успеют укорениться к зиие и 

вымерзнут даже под прикрытием. Лучше бу· 
дет, если вы молодые укоренившиеся ра

стеньица посадите в малеНЬКJ~е горшки, в ок
пrбре спрячете горшки с флоксаЖi в ·погреб. 
а весною пере'зимова,вшие в погребе флоксы 
высадите в клумбу. При хорошем уходе и до-

Высаженные в грунт флоксы 
мы на зиму сверху прикрыли 

лапником, а почву м~жду рас-

1'ениями засыпали перегноем 

(можно замеиить перегной тор
фом или мхом), чтобы предо- . 
хранить почву от промерзания; 

промерзая, земля выталкивает 

плохо укоренившиеся растения. 

Слева - укореННВWRАся листовой чеptRОК через 20 дие. после по· . 
садки; в середине - тот же 'череиок еще через 10 днеЙ; справа - . 
nистовоii черенок, обрезанный, без почки и стебля, образует силь-

ную корневую систему, но ие дает нового растення. 

Вы; юннаты, можете размножаrь флоксы 
пазушными почками, и 'не имея парника. Возь
мите самый простой ящик и насыпьте в него 
слоем в 6 сантиметров обыкновенной садо
вой зеМ\Ли, перемешанной с речны,и песком; 
Эту почву хорошенько разр'овняйте, утрам6уй
те и сверху покройте речным песком слоем в 
2 сантиметра. Как срезать пазушную почку, 
уже было рассказано. Ящик с посаженными в 
него черенкаw поста:вьте на подокоиник и 

прикройте .стеклом. В яркие солнечные дни 
по чаще опрыскивайте черенки и прикрывайте 
стекло CBep~y бумагой. 
Когда черенки хорошо укоренились, при-

статочной поливке они великолепно разовьют-
ся и будут богато цвести. . 
Лучшее время для черенкования флоксов

июнь-июль; почки надо брать со зрелогос:геб
ля отцветш~го флокса. Помните: с каждого 
стебля флокса 'можно нарезать столько черен
ков, сколько на нем хорошо развитых зеле

ных листьев. 

Каждому юннату, каждоиу любителю цве
товодства полезно освоить способ размноже
ния пазушными почками - новый, простой и 
выгодный способ, дающий нам возможность в 
короткий срок получить большое количество 
молодых растений. 

t9 



ВОНВI'РС ДНЕВНВВОВ 

ИАБЛЮДЕН.ИН 

НАД БОЖЬИМИ 

RОРОВRАМИ 

(Из коллектuвного дневника юняатов) 

:ВОЖЬИ KOPOBI'" ОТЛОЖИЛИ 
ЯИЧКИ 

8 и ю н я. Собрали на У'Ча'стке 7 божьих 'ко
ровок. Мы взяли Iветочку смородины, 'Зара
женную тлей, чтобы кормить божьих коровок. 
Веточку укрепили в Iпрdбирке 'С 'ВОДОЙ, '3а'крыв 
ГОРJlышковатой, чтобы туда не ·попали насе
KOМiЫe. flробирку 'IIоставили 'в 1Горшок 'с пе
ском и накрыли ,стеклянной i6анкой без дна. 
Сверху банку за вя,зали марлей. 
~ 1 1 и ю н я. Я заметил на I " лИ'Стве яи·чки жеJIТ"ОГО Ц.вета. 

\ Размер их - 1 миллиметр. Они I!j \". расположены в \стоячем IПОJ10-
_.~ - k жении, всего 50 штук. 

~..::. \) ~ 1 2 и ю н я. Я пришел в 4 ча-

. . меньше, только 26 штук. 
о -1' са и увидел, Iчто яичек стаJlО 

~ Божьи коравки 'поели свои 
яички, 'потому что тлей на 

__ О _ .,. веточке БЫJlО ма.ТЮ и жучки : 

Садок. былй ГО.ТlOд·ные. Нина Ивановна 
отсадила бdЖьих ,КОРО'ВОК в . 

отдельный садок. ТаМI они едят тлей. 
14 и ю н я. Всех тлей на веточке съели. По

ставил еще ветачку с ТJlЯМИ. 

1 7 и ю н я. Все коровки сидят на веточке. 
Часть тлей съели. . 

. Семиточечные коровки (елева - TO.тrьKO 
ЧТО вышедшая из куколки). 

18 и ю н я. Изменений в яичках нет. 13 жуч
ков посадил иа ветку 'Моалины и прикрыл мар

левым мешаЧКОМI. На ветке было около 
500 тлей. 

2 О и ю и я. Из трех яичек, которые были от
ложены 9 июня, вывелись личинки черного 
цвета. Скорлупки были . беленькие. Личинки 
пеРешли на 'Ветку с Т.'1яии. В садке 'с божьи
ми коровками мы ОПЯТЬ обиаружилиянчки. 
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КИСТО'ЧКОЙ сняли их и Iпереложили на веточ~у. 
Некоторые яи'чки, отложенные 8 и'юня, 'I10тем· 
не.'1И. 

СКОЛЫ'О ТЛЕЙ МОЖЕТ СЪЕСТЬ 
ОДНА ВОЖЬJI I'ОРОВI'Л 

2 1 и ю н я. Из яичек, которые были ОТ ло
жены 11 июня, вывелись .. lИЧИНКИ. Личинка 
чернога '. цвета, 2 МtИллим'етра ддинаЙ. Te.'lO 
прадо.!Jговатое. 

2 2 и ю 'Н я. OCMoOTpeJ1a кусты смородины и 
малины. На ветку смюрадины, на которой 
20 июня dбнаружила 'Т лей, надели iко.trпа'чок из 
марли и 'I10саДИJIИ 1 О божьих коровок. Сего· 
дня 'Тлей там больше не нашла. 'Перенес .. 1а 
колпачок с теми же коровками на другую 

ветку, :где · обнаружила тлей. Теперь на:б.71Ю
даем.: на ·первоЙ ветке мадины всего 22 'Шту
ки тлей 11 адна Iкрылатая. iБудеМt наблюдать 
их ра'зм'Ножение. 

Там, 'Где м.ы в'стречали тлей, всегда были 
муравьи. Они 'поедаю'Т 'выде.1еиия 'ТJ1еЙ. Мы 
посадили бажью коровку на ветку с тлямои, 
где были муравьи. Один муравей все вреМIЯ 
tlаскакивал J/a божью коравку, Iгналее, и ей 
пришлось ,"ерейти на другую ветку. В 4 часа 
пасадили одну коравку 'На ветачку малины, 

г де . БЫ.'1а зо тлей. I ХотиМ! проследить, за 
ска.'lЬКО дцей коровка 'Съе'СТ 'ИХ 'всех. 

2 3 и ю н я. Сегодня в 9 час. 30 моии. утра 
проверила, и ' оказалось, что т лей 'ОстаЛось 
всего 'четыре. Значит, 'за -17 ча'с. ЗО мин. одна 
каровка съела 26 штук тлей. 
В 12 'ча'С. 30 мии. 1J10садили на 'ветКУСМОРО

дины, покрытую на lJ1алтора 'Сантиметра 'т лей, 
10 каровок. В 3 часа вежа быда "Савсем очи 
щена от 'Т .. 1И. Температура в 12 lqaNB. 280 С. 
Личинки выросли, ддина ИХ теперь 3,5 мИл

лиметра. Они быстра бегают 'по J1и-сточкам. 
2 6 И ю н Я. Личинки ведичиной .s М1ИЛ.!Jи:мет

ров. Они 'I1ерелиняли, на ЛИСТЬЯХ оста.!JИСЬ их 
шкурки. Теперь личинки 'Синеватого цвета. На 
теле у каждой па четыре желтых пятнышка 
и два ряда бугарков. Личинки очень прожор· 
ливы: 'Съев одну тлю, они сразу принимают-
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ся за дру.гую. lНаветочке емioродины обнару
жили около 200 тлей. Посадили одну 'божью 
коровку . в 1 ~ час. 30 мин. \В 4 'Ча'с. 30 мин. 
она 'забилась iпод марлевый 'Колпачок, потому 
что муравьи отогнали ~e от т лей. 

Шура ШеJllанюн. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК 

2 8 и ЮН я. Личинки перелиняли еще раз. 
Длина !Каждой 8 'МlИллим;етров. 

29 и ю н я. 6 личинок очень быстро растут. 
Дл'ина их 10,5 'миллиметра. · Вчера имl дали 
т лей с тополя. iB 4; !Часа 'Вечера т лей было 
50 штук. Сегодня 'в 2 часа их уже не было . . 
Им еще дали тлей с тополя, крупных, дли
ной 1,5 'Миллиметра. 
Сейчас личинки синеватого цвета, на голов

ке желтые iflЯТНЫШКИ, на теле еще 'по 2 пары 
пятнышек с каждой стороны . . Вдоль всего 
тела 6 рядов бугорков. У личинки черные 
ножки" 'Которые она широко 'расставляет, 'Ко

гда iflолзает или сидит. 

27 'июня на укропе девочки нашли желтые 
яички, 'Похожие на яички божьей коровки. 
Сегодня из одной кучки яичек вы велись ли
чинки черного цвета. На укропе находили 
яички небольшими кучками: 4, 5, 6; 13. 

3 О и ю н я. Личинка, которая отсажена от
дельно, сидит на листке и ничего не ест. На 
листочке )"Кропа из яичек · вывелись личинки. 

Держатся кучкой. . 
2 ИЮ.ТI я. ЛичИ'нка превратилась в куколку. 

Она пере.'1иняла, шкурка тут же, на листке. 
Куколка желтого Д'вета. !I( ,вечеру она 'почер
нела. Куколка вся 'на'весу, только задним кон
цoМl прИ'крелилась 'к : листу. Она чуть"'чуть 
шевелится. 

4 и юля. Сегодня 'окуклились еще две ли
чинки: одна на листке, другая на дне банки, 
на теске. 

8 и юля. В 10 'Часо'в ВЫЛУ1ПИЛИСЬ из куко
лок божьи коровки. 

Яйца и ку~олка коровки. 

1 4 и ЮЛЯ. На песке из куколки 'от 2 июня 
вылупилас,ь божья коровка, она Оледноже.ТlТО
го цвета, еще 'без точек. 

15 и ЮЛЯ. ЛичИ'нки, 'которые вылупились из 
яиц, 'от доженных на У'кропе, ОКУК.пились. 

2 3 и ЮЛЯ. Из куколок вы.велись 'пятиточеч
·ные коровки. Они 6ледножелтого цвета, без 
черных Iпятнышек. Через три 'часа я 'посмот
рел - все бы.,и с точкаМIИ. 

2 5 ' и ю д я. Из остальнb,lХ куколок выведись 
божьи коровки. Всего 8 ШТУК. ,Едят тлю. 

2 8н юля. Две !божьих коровки я 'посадил 
Б 'пр06ирку И закрыд ваткой. Здесь они отло
жили 12 яичек. Жучков мы отсадилИ' 'в банку. 
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Личиики коровки (сильно увелнчеио). 

3 О н юля. <Божья коровка, которая отсаже
на нз пр06нрки, ОТ.'10жила в банке еще 
23 яичка. 

2 9 а в г у с т а. Личинок на деревце не ока
залось: они расползлись. 

Во.а Борисо •• 
отзыв о ДНЕВНИКЕ • 

Прослежеио развитие жучков божьих коровок, пре

имуществеино семиточечной коровки. Описаны яйца, 
личинки, жуки,- отмечены линьки, сделаны ИЗМt;Pения 

JIИЧИНОК разных возрастов. ПОдС8итаво кол~чество тлей, 
cъeдaeMых личинками разиого возраста в разные про

межутки времени. Как будто .МОЖНО сказать: вся исто

рия развития божьей коровки описаиа · полно и точно. 
Однако сказать, что отмечено и описано все нужное 

и интересное, нельзя. В записях есть ряд серьезных 

упущений. Не указана форма А яйца божьей коровки, а 

потому иеясеи и приведениый размер его. В дневнике 

'отмечено для яиц, что «размер их 1 миллиметр:"но 
это указание ничего ие говорит: форма неизвестна, а 

CJIOBa «1 МИJIлиметр:, можио отнести и к шарику и к 

цилиндру. Совсем не описан процесс JIИИЬКИ личииок, 

сказано 'ЮJIЬКО - «перелиияла:. . Неизвестиым осталось, 
что делают личинки иочью. Про выход жука из ку-

колки рассказано в двух словах{ и самое интересиое 

не отмечено: порядок появлення черных точек на над· 

крыльях. Количество съедаемых тлей указано, ио 

остается неизвестным, каковы были эти ТJIИ: взрослые 

или JIИЧИНКи, а от размеров тлей зависит и количе

ство их, съедаемое лнчинкоЙ. Не прослежеио, сколько 

тлей съедает, в среднем, сам жук за все время своей 
жизни; иензвестным осталось и то, сколько ТJIей съест 

личннка за время от выхода . из яйца до окукли

ванья. 

Все эти упущения очень неприятиы. С одиой сторо

ны. - неполно прослежеиа инеточно . описана история 

развития жука, с другой - не доведено до нужной 

точнос.ти выяснение значения жука и личинкн В деле 

борьбы с тлями: осталось неизвестным, сколько съеда

-ет JIичинка, CKOJlbKO съедает жук. 
Н. п .. а.twt.щfЖО •• 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ rop 
Геологи, изучая зеиные с,лои, замеmли, что 

на поверхности ра'вни'н слои лежат горизон

тально. Эти слои состоят из осадков, .которые 
отлагались на ,протяжении :мпюmх веков мо

рями и реками. 
Горы тоже слоисты, но горные слои со

всем другие, Чe<МI ·ра'внинные. Онизначителын() 
более мощные 1. Среди них ,встречаю'ГСя про
дукты деятельности вулканов. Слои гор 
наклонны, даже вертикальны, изогнуты, ра·зор

ваны ,иИНQгда iI1еревери)'ТЫ. Од'накои ;в гор
ных слоях, так же как и на ра'вни'нах, IBcтpe

чаются oД'НlHaК'OBыe породы, 'Отложенные 

морем. Часто ,на вершинах гор !Можно /найm 
. морские раковины, оста'ТIКИ МОРСК'ИХ живот- . 

ных. Значит, а давние времена ,м;оретокры-

Слои гор и равннн. Расположение слоев на равнине. 

вало не только равнину, но и ['оры. Неужели 
,ЭТО 'МtOpe было такии :глубоким? Дело не в 
l' л~И'неморя, а в тех процеесах, которые 
привели к образованию 'ЭТИХ ' rop. 
В ropax qаСТОВС11речаlOТСЯ породы вулка

нического происхождения; это указывает на 

подвижность, нмрочность области, ,в которой 
возникают горы. Только ·при такой flОДВИЖ
IЮCТИ могут ВОЭНИКlНУТЬ разломы. по которы'» 

из зeJofНЫХ недр устреМIJIЯеreя Моасса огненно
)ЮИД'кой Ла<Вы. 
ИЭОl'нутость слоев, IИХ H3.'КJIO'HHoe, верти

кальноеи даже перевернутое 'положение I 
объ1tC'НяlOТ то. :КёlIК .происходило горообразова
ние. В целом горные слои С . .'южены в 'волно
образные складК'И. 

а · м О Щ И О С Т Ь 10 называете. толщина слоя. 
I Все эти явления носят у геологов название «нару

шенное залеганне:., или дислокация слоев. О дислока
цнн . мы можем говорить всегда, когда слои не гори. 

8овт'JlыuiI' а разорваны или перевериуты. 

В. Венланд 

Как они 'могли .возникнуть?' От:вет' на ЭТОТ 
ВОПРОС дает повсед'невный опыт. Если ·мы хо
тим ооразовать складки на 'куске материи, 
на:пример 'на 'скатер'l1И, раЗJ10женной на столе, 
мы толкаем · эту скате.рть горизонталblНЫМl yciY ' 
лиеМl,И она, не д'вигаясь !Вся, морщится и об
разует складки g5Jl'И3'И 'руки. Подобно этому 
и зеМlНые сл'Ои будут образовывать складки 
под ВЛИ1fниеМl горизонтального даВ,,1ения, если 

оно воэникнет 'в зем'ной к'оре. Это IГОРИЗОН
талыное давление 'ГеОЛОГИ назвали г о р () о 5-
раз у ю Щ и м Д а 'в л е ·н и е м/. Дислокации 
горных слоев доказывают его существова'ние. 

Под ВЛИ1fниеМl 'горообразующе.го tдаl8Ле.ния 
слои образуют сначала простые складки. Тут 
есть и выпуклости (антиклинали) и впадины 
(синклинали). Когда давление УСИ.пивается,ПО
лучаются несимметричные формы, опрокинутые 
<жладки, и, наконец, слои разрываются и на

ползают .. друг на д"а (над'ВlИГ). 
При 1Ji3д'виге слои, 6ывшие iIIрежде внизу, 

наползают на верх·ние. Когда слои ломаются 
по вер'ГИ'Каль'Ным или крутым раэрывЗ4М, полу~ 

чаются сбросы. .' 
С.дои, сложенные в склад'ки, становятся ко' 

роче, н'О выше. они растут к<верху, 'ПодымlЗ
ются из глубины моря И образуют горный 
хребет. Подвижная область земной коры, про
гибавшаяся вначале ВНИЗ, 'оказалась восприим
чивой tК действию горообразующего давления 
и перешла в rPpоrnвополож'Ное состояние
выпячена, 'Выжата кверху. Так ВОЗЩIЮIИ горы. 

Процесс горообразования ПРИJJОДИТ в дви
жение . и раcnла,вленные МtЗССЫ зеМlНblХ ·недр. 

Эти массы, устреМ\11ЯЯСЬ к поверхнос1'И. вне
дряЮ1'СЯ в слои осадоttной т'ОлщИ. 

Медленно остывая и твердея, такие рас·плав
ленные массы превращаются большей частью 
в гранит - массивную кристалдическую поро

ду, состоящую из fIIолевых шпатов, ,кварца и 

С,люды. Кроме -гранита, Q(tpазуются и Apyme 
кристалдические горные породы, образуются 
также и разнообразные руды. Вот поче1ttY в 
горах так много полезиых 6Скопаемых. 



Слои осадочной породы 
иа дне мори. 

Руды в слоях осадочиоil породы. 

ОчутИ'вшисьвысоко над уровнем моря, ro
ры постепенно разрушаются. Разрушает их. 
r лавным образом текучая вода. Разрушитель
ная деятельность текучей воды началась -8 
<ЖЛaiдчатой области с того Mo.\reHTa, как пер
вая ее верши'на поКазалась на'Д ypOBцeМl мор
ских -ВОД. Работа текучей воды придала горам 
прнвЫ<чный для нас 'вид. .Она создала крутые 
склоны и живописные ущелья. Если бы не 
вода, горы имелн бы 'вид tOГpОИНОЙВСПУ'Чен
'нос'l1И . с ровнымн ,rюлогнМ!И склонаМl}l. 

СТВOU 'I1роизвели юннаты Ташкентокаго 'дОма 
.. пионеров: Альха-мова, Рузанов, . Салла. Грани- . 
roвa, Охотников. Петросяиц. Ира УС11Имeflко 
и Чeк'МleНе8. . , 
Для . опьrтов БЫJJИЭГОТОВлен деревянный 

ящик в 1 метр длиной, ЗО сантиметров высо
той и 30 сантиметров шириной. OAIHa из nро
долыных стенок о'ГКидывается на петлях. За
КРЬJIваясь, эта стенка · с ооЖ>щью защ.вижек 

нат лух'О соединяется с ящнкои. В 'поперечных 
, стенках ящика проделаны . отверсТlИЯ, в кото-

рые пропущен стержень деревянного поршня. 

Поршень - это плоокая доска, по форме и 
IПЛОЩЗоДИ равная поперечному сечению ящика. 

Поpwней - ДIJ:Щ; их стержни продеты IВ про· 
тивополож,ныепоriеречные стеНIGJ ящика. 
В начале опыта порwни ллоТIНО npи~вннуты 

К стенкам. .в ПРОСТрЗ'НС118е lМеЖ'ду поршнями 
помещаюТlCЯ ·горизонтальными слоиМtи ка'мен
НO)'Iroльная пыль, опилки, ·зола, цемент и т. д. 

Затем П'оршень, ОДИН или оба, iначИ'нают про
д'вигать. От этого ГОРН'ЭО'Нталыные слои сли
паются в складк<и И IЮпытывают различные 

нарушения. . 
После того как ,поршень прошел некоторое 

р<юс тоянае , ~'ГКидная стенка отК<рываеl'СЯ. 

Ребята 'делают за;ри·С'Овки ИЛИ фотографируют 
образо'Ва.вшиеся слои. Потом стеН>Ка снова за
крывается, п-оршень продвигаеТlCЯ еще на ие

которое расстояnие. и наблюдение повторяет
ся tВНOBЬ. Так В течение одиого опыта, пока 
поршеньпр<?двнгаеТ.СЯil1римерно на % ящика •. 
делается 4-5 наблюдений. . 

Наиболее интересные реЗУ.llьтаты были по
.'Iучены, KorAa применялся roЛI>КО О,lJJИН пор

шень. Они изображены на фиг. 1-8. На ' ЗТII 

Постепенно 'горы, разрушаемые ·водой, стано
Iвились все -ниже н ниж~. до тех пор, пока 

не превратились в . ниэюие холмы, а затем н 

в почТоИ . ровную мес1'1ЮСТЬ. Но геолог 1110 ха-

ракте-ру н раanОJIожению слоев всегда может 1~~F~~~:ii~;~~!;~=: узнать происхождение такой «равнины:.. · Эта 
ра'вннна - бывшая горная страна - 'назы,ваеТlCЯ 
в !Геологи,и пенепленом. В СССР 'ГИInичный ---==1 
пенеплен находится в ценТралыном Казахcrа
не, ·к востоку от Турatнс·коЙ низменнос'Ги. 
Здесь !На слабо ВСХОJJМfJlенной ра-внине зале
гают гранитные массивы -руды. -разных метал

лов, каменный }'!Голь. Донеuкий ka-М-.."'lfНО}'!ГОЛЬ
ный бассейн - 'это тожепенenлен. 

ОБ то ,вреМtЯ ка,к oДiHa оистемса . горных хреб
тов, разрушаясь, с каждым днем стаl}{ОВИТСЯ 

все бли'же к пенenлену, в .других местах зе~ 
ного шара образуются новыеоблас'l1И накоп
ления осадков и снова ПОДlJ'OтовляетСя . про
цесс горообра·эова·ния. И так все ·время. 

ОПЫТ ТАШКЕНТСRИХ 
ЮННАТОВ 

Горные скла'дКИ, б)"lQВзлыноповторяющие те 
формы, которые .наблюдаются в природе. 

,иожно получить искусственно различными 
способами. 
Однн из таJ{lИХ опытов OQД МОИМ руковод-

Общий вид ящика дла ОПНТОВ. 

фигуры я буду ссылаться 'при дальнеiUпе» 
изложении. 

В Опытах ~2~2 2 и .3 противопоставлено по
ведение под влиянием rоризоитал&нorо давле

И!ИЯ IН движения МIOщных (опыт ~!! 2) Iи МlЗло
мощных (опыт ~23) Ч,тложений (фиг. 1). 
В опыте .м 2 общая 'МОщность слоев была 

РЗtвна 24 саН'ГИ'Ме1'ра1l. При небольuюМt сдви
жении 'в слоях близ порwня образовались 'ие
большие синклиналь и антиклиналь. (Этот 
момент не .изображен на рисунке.) При даль

. неЙшем продвижении (20 сантиметров) анти
клиналь опрокинулась и нс·пытала разрыв 

(фиr. 1 ). ЭтОТ разрыв - типичный иадвиг. 
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падающий в ту 'сторону, О'[1куда идет движе
ние. ИнтереснО', ЧТО' в БО'лее глуБО'ких слО'ях 
'ПО'верхность разрыва станО'вится круче, а еще 

глубже разрыв , сО'вершеннО' затухает, а на 
линии егО' проДО'лжения в 'нижнем слое 'нахО'

дится антиклиналь. 

СовершеннО' ~ругую картину .дали в тех же 
услО'виях ,МlЗЛОМlOщные (8,5 саНТЮlетра) О'тлО'
жения (опыт J"I~ 3). пО' мере прО'движения 
порщня простые складки (фиг. 2 и 3) услО'ж-

няются, принимают затейливые фО'рмы (фиг. 4 
и 5), НО' нигде не дают никаких разрывов. 
Интересно, что в пределах смятой зО'ны 

мощнО'сти слО'ев 'Увеличиваются втрО'е. 

В О'пыте H~ 4 (не ,изО'браженном 'на рисунке) 
в основа'ние мО'щных (·в 21 са'нтиметр) О'тлО'
жений _ был пО'ложен жec-f.киЙ блок - 'кирпич. 
В результате впереди (>по О'тнО'шению iK дви
жению) и выше эroГО' жесткО'тО' блока Qьm:и 
пО'лучены дО'пО'лнительные разрывы надвигО'

ВО'ГО характера. Так ребята выяснили, какО'е 
ВЛИЯНlие на ' пласты О'казывают жес1'К1Ие мО'но

литы, нахО'дящиеся на г лу6ине. 
Опыт H~ 5 (фиг. 5-8) был пО'ставлен с 

, целью изучить различие реакции на гО'ризО'н

тальное давление переслаивающихся жестких 

и мягких плаСТ(jВ. Жестким пластО'м был це
ментный порошок, котО'рый был перед нача
лО'м опыта смО'чен водой и уже начинал схва
тываться. ЭТО'Т слой был помещен на средней 
глубине среди пластов угольной пыли и золы. 
Общая мощнО'сть отложений была равна 
13 сантиметрам. 

Уже после не60льшосО' (16 саНТIИметрО'в) 
ПРОДВlи,жения пО'ршня слой цемента дал рез
кий раЗЛО'МI (фиг. 6). 
Од'накО' при далынейшеМt прО'движении 

110рШНЯ, а следователь>нО', и при даJIьнейшем 
увеличении даiвле'ння на'блюдается удивитель-

ное превращени~ жесткогО' слО'я цемента в 

слой пластичныи. КО'гда пО'ршень прО'двинут 
на 36 сантиметров (фиг. 7), цемент уже О'чень 
сильнО' изогцут в ПРИЧУ'дливые ,складки, «за

лечены» вся,киеследы разлО'мО'в как в цемен

те, так и в вышележащих слО'ях. 

На !Следующей стадии давление возросло в 
еще БО'.'lьшеЙ степени. Те.перь вО'зник уже це
лый ряд .веерО'обра,эно раiCПО'Jюженных разры
вов ,надвигО'вогО' характера (фиг. 8). НО' рвется 
не слой цемента, а распО'лО'же'нные ближе к 
пО'верхности слои зО'лы и угля. За все время 
О'пыта при постепенном увеличении давления 

свО'йства с/юев резкО' переменились, стали прО'
тивополО'жны тем, какими О'ни были вначале: 
жесткий цемент, нахО'дясь на некотО'рО'й глу
бине, стад пластичным" а пластичные, но 
близкие 'к 'поверхнО'сти слО'и стали жесткими 
и способным'и к разрывам. 
Из кора ткО'ro описания этих опытов уже 

ВИД'IЮ, ЧТО' мнО'гие явления, набдюда'Вшиеся 
при емятии слО'ев ·в ,простО'м деревянном ящи

ке, весьмtЗ пО'хожи на явле.ния, ,кО'торые, прО'-

исходят в природе. . 

Эти опыты легко ,мюгут повтО'рить юннаты
геО'лО'ги . И не тО'лькО' повторить, НО' И приго
товить интереснО'е iПО'сО'бие для щколы. 
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ПОЧЕМУ 

ИSРЕЖИВАЮТСЯ ПОСЕВЫ? 

ПРИХОд'илО'сь ЛИ КОМI)"-нибудь из вас пО'д
считывать в 'поле число растений на квадрат
НОМ метре, или, как говорят, определить 

густоту стО'яний растений в пО'ле? Или -срав
нить числО' растений в пО'ле -с 'числО'м высеян
ных на ту же плО'щадь зерен? 

Пред'пО'лО'жим, чтО' на гектар !ВысеянО' 
180 .юилО'гра-м!Мов овса. На каждый юваiДра'Гный 
МleTp посева .пРИХО'ДИТlся пО' 570 шт,ук ·всхО'ж'их 
семян. Так iВO'T ученые пО'дсчитали, ·ЧТО' и'з 
эtих 570 зерен не b-схО'дит от 170 дО' 
220 Ш'I'У'К. ПО'лу,чается, чтО' нагекта'р высеянО' 
напраснО' 'по . крайней м.ере 50 килО'граМ1МОВ 
семян. 

В разных местах поля и '!3'схО'жесть разная. 
Всюду 'высевалось О"ди'накооО'е кО'личе~тоВО' се
мян, а взошли они ,пО'-:раэному - 'nде хуже, а 

где лу'чше. 

В чеМI же причина различной Iв'схО'жести се
мян ,в pa'3'HЫXM'~CTax пО'ля? Чем -вО'обще вы
ЗООНО' ·и'зреж'И·ва'ние посевов? Выяснение этих 
прич:и,н и устранение изреЖНlВания - блаlГодар
ная 'защача для любогО' исследователя, в тО'м 
числе и Д.1Я юнната . 

ЧастО' считают, чтО' СЛИШК'О'м, глубокая за
делка семян является ~п:нО'й из ,причин, 'сни
жающих ·в'схоже'сть семян 'в пО'ле. Так ли этО' 
и какая 'глубина будет ~лишкО'м БО'льшой? На 
какую 'Глубину НУЖ1НО заделать ceМl~Ha? ЭтО' 
МОЖНО' ·выя,онить ТО'ЛЫКО' ОПЫ'l'ои. 

опыт ПЕРВЫ(I 

Для' опыта лучше !Взять семена ЯРОВО'Й пше
НИЦЫ или ,горО'ха. ЭТЯКУЛЬ'Т'Уры силынее д-ру
гих снижают tВСХQжесть В пО'ле. Если 'нет 
семян этих культур, мО'ЖНО' взять любую дру
гую. Все семена нутно О'тобрать, чтобы они 
были О'динаковы ,пО' форме, ЦtBeTY и размеру. 
Из !Глубин задеЛКtИ tCeM'!fH 'в опыте можнО' 
'вэять 2, 4, 6, 8, 1 О са'Н1'ИtМI~Т'Р()В. Деля'нки 
нуmно сделать такогО' раЗМtера, 'чтобы на 
каждую из них высевалось ,ПО' 100 ·зерен. Для 
каждО'й глу6и'ны нужнО' взять по 4 делянки. 
Значит, в опыте с пятью глубинам.}! будет 
20 деЛSfнО'чек, 'ПО' 100 зерен каждая. На де-
• 'IЯ.нке семена НУЖНО' высевать РЯд'ками на 

расстоянии iВ 2 сант;иметра ДРytr 'От друга для 
зерен злака или в 3 саЮiИМlе1'ра для более 
КРУ!П'ныхсеМtЯН, наiПример горО'ха . РасстО'яние 
меж.ду ,ряД'ка'м'и 5 саН11Иметров. На каждО'й 
делянке должно быть 4 РЯд'ка. В ,каждом из 
них по 25 зерен. Ширина такой делянки 
20 сантиметрО'в, а Длина 50-75 сантиметрО'в. 
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Г. Ержu/tО8 

Площадь однО'й делянки 0,10-0,15 квадрат
НОГО метра. При 20 делянках для опыта пО'
требуется 2-3 квадратных метра. 
. УчастО'к нужнО' тщателынО' 'подгО'тО'вить: хо
рошеш"ко tПetрекооать, разбить все КО'МlКи, 
хорошо разровнять. На подготовленном уча
стке ·наметить параллельнО' AP)'If дру,гу рядочки 

посев НА ГЛУБИНУ 

1,(;81021,6810 

пО'сева. Делянки следует распО'ложить в 1 или 
2 .ряда, с дорО'ж.кой ширннО'ю В 0,5-0,7 метра 
межtДу рядам'и делянО'к. Все проведенные ра
БО'ты 'нужно ~О'дробнО' . ' записать в дневник и 
составить ,план участка; на 'которО'м, тО'чно У'ка
зать распО'ложение опытных деляно'к и ИХ 

размер. 

Для равнО'мерното раЭМtеЩeRИЯ сеМlЯ1Н '8 
рядке заранее 'подгО'товьте линейку tпО' 'длине 
рядка, на которой нанесиТle метки через 
2-3 саНТИМI~тра. При пО'севе прО'тив каждой 
ме1'lCИ делается я.м,ка нужной глуООны. Ямоч
КИ для пО'сева де .. 1аютея при ,помО'щи деревян

НО'ГО' кО'лышка толщинО'й ·в 0,8-1 сантиметр. 
На кО'лышке обязательн'О устройте перед'ВИЖ
нО'й ограничитель. ЭТО' нужНО' :для того, чтобы 
все ямки пО'лучились с точно определенной 

· глубиноЙ. Or ра'НJИ'ЧИ тель МОЖНО' сделать из 
пр06кtИ. Можно сбоку колышка припомощ,и 
сверла или прО'стогО' I'воздя прО'делать через 

2 ca'H'I'НlMe1'pa О'тверстия, в кО'тО'рые встаовлять 
огра,ничивающую поперечную палО'чку. При 
работе с пробочным ограничителеМl нужНО' в'се 
времtЯ следить, чт,обы пр06ка не сдвигалась. 
Если пО'чва лересО'хла и ямочк,и осыпаются, 
делянки ,за несколь'кО' часов ,до пО'сева нуж,нО' 

немнО'гО' ПО'.ТlИть и дать немнО'го пО'дсохнуть, 

так чтобы tпО'ч,ва не сыпала!Сь, НО' и не .1Jiи.П,,1а 
к ,колышку. КО'Рку; кО'тО'рая 'Может О'бразо
ваться при ПО'ЛИ$ке, нужно !Сразу tже IпО'сле 

·пО'сева о(!тО'рО'жно взрыхлить • 
ПОСJlе тО'гО' как ceMI~Ha разлО'жены, ЯМ'О'ЧКИ 

НУЖiНО 'засыпать и ПО'Ч'ВУ 'Слегка уплО'тнить, 

чтО'бы ВОКРУ!Г семени не обраэоваJIOСЬ лустО'т. 
Как ТОЛlYкО' пО'явятся первые всходы, нуж

но ежедневно пО'дсчитывать КОШfчество 'взО'

шедших растений. На каж,дО'й делянке взо
шедшие растения НУЖ'НО' считать 01'делыно. 



Подсчеты всходов удобно записать в таб
личку такой формы: 

м делянки Глубина 
посева 

Время посе
ва 

Месяц н чи
сло 

Месяц н чис
ло подсчета 

взошедших ра-

стениА 

Подсчеты всходов .мОЖlНО прекратить после 
TOro, как в течение Т'рех д'ней на делянке не 
В30Ш.!JО новых растений. 
О том, 'Как обрабатывать резулыаты опыта, 

вы можете узнать, написЗIВ в реда'Кцию ж'ур

Ha.!Ja. Мы iBaM подробно ответим. 
Одна'Ко ·полученных .в опыте результатов 

недостаточно, чтобы суД'ить О ТОYl, ка'к влияет 
разная г Лу()Нlна заделКоИ семян на их ВСХО-

ОПЫТ ВТОРОЙ 

Бсли семена на де.!Jянках были высеяны 
точно ,по разме'J1Ке, то сразу в.идно, где семе

на не ВЗОШЛИ. ОСТОРОЖ'НО раскопайте ·землю 
в Э11ИХ -местах и наЙiдите посеянные зерна. 
Постарайтесь теперь выяснить, почему же не 
.взош.!JИ ЭТ'И .семечки. При этом 06наружи1'СЯ, 
чт-о ·многие .мелко заде.!JЗ'lfные семена не ВЗ0-

ш.!Jи InoTOМY, ЧiО лежа.!JИ в недостаточно 

В.!JажноЙ почве. Часть семян потеРЯ.!Jа всхо
жесть до посева и заГНИ.!Jа . Некоторые (уу дут 
повреждены вредитеJ1ЯМИ. Другие ... Ну, да 'вы 
и сам'и 'выяоните, .почеМIУ не IВЗОШЛИ ДРУГlие. 
Свои выводы запишите в дневник и поду

майте о том, как устранить -причины, ломе

ша'в:шие зернышку !Взойти. 

~еС~:,~и~УЖl:~\М:~е .~~~~~с::ка~п:еС;~л~:~~: т ~ l 'Т 
специальны'М опытом в 1П0мещении. Для этого €f!t) ~'" . ~ : 
опыта отсчитывают 4 'Порции ·по 100 зереи .,.~.~. /- . .:.... . : 
тех же caMblX семян, 'Что высевались на .' . 
делян,ках. Каждую порцию a~Kypa'ГHO раокда
дывают ровными РЯД'КЗlМ1И о"деш"но на та

pe.IJ'Кe или плоwке. На дно тарелки ИДИ 
.плошки нужно лодожить фильтровальную 
(пропускную) бумату или 'насыпать чистый 
песок. Тарелки с разложенными се~lенами ста
вят в теплое место (те~lIпература около 200 С) 
It поливают водой. В течение всего опыта на 
тарелке с семена'ИИ все .время д'олжна быть 
BOIДa. Чтобы вода не очень быстро высыхала, 
тарелки С'верху на'КIрывают 'куском стекла, 

другой тарелкой и пр., обязатеЛl:lНО оставляя 
неболышой проход iдлявоэд'уха. Через не
сколько дней семена на,чинают прорастать. 
Здесь, как и на делянках, нуж'но ежеД'невно 
подсчитыlвтьь КОЛИЧес11во ЛрОрОСШИХ сем.ян. 

ПроросшИ'М'И 'нуж,но считать только те семена, 
у которых образуется проросток. CeМteHa с 
одними только кореш'КаМtи не -считаются. Че
рез десять .,ц,неЙ посде прораста'ния первых 
сем'ян опыт за'ка'НЧНlвают ·И Ol1реде.!JЯЮТ про

цент взошед;ших семян. 

Результаты этого опыта НУ>ЮНО ~равНlИТЬ с 
результатами опыта 'на де.!Jянках. Только те
перь у 'нас есть !Возможность .выявить влияние 

г "'у6ины задеЛК'и сеМtЯн на КО.!Jичество взо
шедших растеннЙ. I(азалось бы, 'чем ме.!Jьче 
посеяны семена, тем .!Jегче проБитыся на по
верх'НОСТЬ молодым ,прорОС'ГКЗ'м. При посевах 
в лаборатории так и бывает, 'НО в поле верх
ний слой .почвы иногда быстро пересыхает и 
'мелко 331деЛЗlнные сeж!tна .совсем ,не >могут 

ВЗ0Йт.и. С д'РYil'ой стороны, часть ростков из 
более .r ду60к'о зэде.!JЗ!ННЫХ семян не иожет 
прdбиться 'С':ювозь .пОtfВУ и .п'Огибает. 
Причин, влияющих на число ~эошедших 

ра'Стений, 'JrЮжет быть очень много. Чтобы 
выяснить некоторые из них, проведем еще 

один опыт. 

Приготовление ограничителя: при помощи пробки 1i со 
стерженьком . 

Часто бывает, что с весны на поде появи
лись 'Густые всходы, а к уборке остается МtЗ
ло растений. Это происход'ит 'Оттого, что 
часть растений гибнет вс'коре посде всходов. 
Отчего? Проведем еще один ,опыт. Прово

дить его лучше 'на .колхоэном IПО.!Jе, засеяин'ом 
зла,кам'И: OBCOМt; ЯЧlменеw, пшеницей. На вы
бранном поле в разных М'астах нужно отсчи
тать по рядку ПО;I.ряд 100 'растений и отметнть 
ЛХ с обеих сторон дереВЯ'IIНbI'Мljf колышками. 
Таких «соток:. нужно выделить не меньше 
50, расположив 'Их IПО двум IдиагонаЛЯМI рав
номерно через все поле. Раоположение всех 
на~t'еченных «соток:. 'наносится 'на схематиче

'ский IП.!JЗ.н ПО.1Я. Все они -нумеруются так, 
чтО'бы 'было 'иэвестно, где каждая из них на
ходи'ГСя. При ра'боте на ПОJIе нужно стараться 
не ,вытаптывать .раст~ния. 01lмеченные расте
ния :НУЖ'НО раз в Iпять дней тщателыно осмат
ривать и ,постараться выяснить, почему погиб
ли те или иные pa-стеJfИЯ. 

Обязате.!JЫНО НУЖ'НО .подсчитать, скодько в 
кзЖ'Дой «сотке:. ра~iений погибло 'ОТ той или 
другой 'причины. На6.!Jюдения мож,но кончить 
дней через пятнадцать-восемнадцать ПОС.!Jе 
всходов ра.стениЙ. РеЗУ.!JьтаiЫ моих наб.!Jюде
ний нужно оформить в виде табдичек и диа-
граЮt. 
На основе своих наблюдений и подсчетов 

подумайте над TeМl, .как устранить .причины, 
!IО'Нижающие всхожесть семян и вызывающие 
ги6е .. '1Ь МIOДOдыx растений, 'и lПопытайтесь про
думать мероприятия для борыбы с 'ними. Пом
ните, что .каждое С<>х'раненное ·в поле расте

ние - это i1ри6авка .зерна в урожае. 





JlОГfЧ-ЛЯ СИЛА 

Осенью прошлого . года ,mюнеры Троицкото ' 
сельсовета Курской .абласти написали в район-
ную газету: , , 

«Все . лето мы ухаживали !За колхозными 
телята,м'И. 

Наших подшефных леГ'К'О отличить от дру
гих телят, такие они рослые, живые. Этих 
телят МlQI ~aМIН кориящ ·поиМl, 'чистим. 
Сейчас !мы взяли шефство над . 'Всеми теля

таiМИ. 'Обещаем вырастить ·и сохранить их. 
1( сему П()Дll1<ИсаJIИСЬ пионеры T-роиц.коЙ НСШ 
Нина Звягинцева, Алеша Кутепов, Ваня Го-
лев, Гриша Писклов:.. . 
О почине троиц!~их дионеров jузнали ·во 'всех 

школах района. О 'ТОм. 'Ка'к надо ухаЖtИ'Вз'Ть 
за мсло:дrнЯКО'МI. рассказывали ребятам в клас
сах учителя, 'в отрядах - >JЮжатые и .вкО'ЛХО'

зах - ,КОМlCомольцы. 

Вскоре 700 'ребят Бесед!И-НСКО'ГО' района при
шли на фермы. У конюхО'В и телятниц 'ОНИ 
УЧИJlИ'СЬ ухаж'и'вать ·за мО'лоднякО'м. Сами кор
ыили СIЮИХ питО'м,цев, пО'Или их, чистили 
скребницей и щетк'Ой, выиосили НЗ'ВО'З и на
стилали сО'лом'у. 

Беседпнские школыники пО'нимали, 'ЧтО' их 
работа - -не 1Wpa, которую можно бросить, 
кО'гда 'Она lНaдO'ecT, и crporo на'казывали тех, 

кто 'неДОС1'а'Т'ОчнО' внимательнО' О'ТНОCИJIся к 

CBO~ 06язанностя~ 
Валя ,Новикова из нюлхоза вмени XVII парт

конференции хоть и отличница в школе, но 
однажды . ;npопусmла ЧИС'J'IКу своего теленка 

по кличке «Маяк». Ребята хо'Тели ее исклю
чить из «арrели» юных шефО'в. но -потом ежа
лились и оставили. Прошло д/ве недели. и 
Валя опять не пришла к теленку. • 
Как ии плакала девО'чка, ребята исключили 

ее из «артели». НО' вО'т6еда - Маяк заску- · 
чал :пО' своему шефу. КО'рlllИЛИ егО' 'и КО'ля, и 

В. Од&f' 

Сережа, и Витя, и другие ребята - ни у кого 
не х'Отел есть, а толькО' жалобно ,мыча.'l. 

«ЧтО' . делать? -:- думали ребята. - Ведь так 
О'нот голО'да уирет». 

ОДflажды бригадир юных теля'I'JfИtКlOO3 Витя 
СмО'ленокий пришел BetiepOМl в телятник И 
увидел там Валю. ОкаЗЫ1вае'Тся, Валя lКа*дый 
день; кО'гда никого не было, ПРИХОДiНлак 
Маяку, КОРМИJ1а и -чиетила его. . 
об этом -узнал председатель Бесединского 

исполкома тО'в. Иньшин. Он -попросил ребят fI 
rюcледlНИЙ раз простить Валю 11 ,принять ее в 
шефы. . 
Вот ЧТО' рассказывает бригадlИР юных ·коню

хО'в 'l1HO'Hep Ваня Новиков: 
«Скоро уж ПО'J1'Года, tКaK :МtЫ. щефсmуем над 

жеребятами. В первый день, I}{ОГ да WoI .при
шли на ферму, конюх nOС'МIOтрел на нас И :ска· 
зал: «Мешаться .пришли, ребята, шли бы 
лучше дО'МО'Й». Нас это' обидеЛ~1 нО' мы не 
сра,беЛ1l и не ушли. Мы рас,пределили жере
бят, дали !И'МI клич:кlН. Между сО'БО'й выбрали 
бригадира над всеми молодыми кО'нюхаМlИ. 
ПервО'е, 'с чегО' мы 'Начали, 'ЭТО' решили -сде
лать для каждого_ жеребенка О'тдeJIbtныйста
МОК. 

Пришли к .председателю колхоза тов. Бесе
дину. а О'н гО'ворит: «Лесу нет». Тогда мы 
ПО'ШЛИ к тов. Иньumну; И С егО' пО'мощью 
колхоз - пО'лучил 20 ку60м;е1'рОВ леса. B~CTe 
сО' ·взрос.ТIы-ми колхозни·каJЩI мы вО'зили лес, 

пО'мО'гали строить ;станки и КО'РМУ'шки, · утеп, 
. ляди конюшни. 

Теперь кО'нюх по-другомryвстречает нас. Он 
помогает нам ГQ'ТОВИТЬ кО'рм, учит, как надо 

ЧИСТИiЬ. уха*иватьза жеребятам,и. 
Когда начадись морозы, около кО'лО'дца, где 

мы поим лО'шадей, пО'явился ле-д. Если его не 
06рубать. то лошадlИ будут тадать . .м~ рубим 
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лед, следим, чтобы 'Площа'Д'Ка для водопоя 
была чистая и не сколызкая». 

В воскресные ДlНИ юные шефы учат С'ВОИХ 
питО'мце.в; приучают их atpblraTb через барьер, 
хО'дить 'в упряжке. ЖеребенО'к пиО'нера Вяче
слава Бесе.д'Ина берет прenятст,вие ,вышиной 
в один 'Me'l'p. 
Из 63 юных шефов Троицкой 'неполнО'й 

средней школы 56 учеников 'имеют только 
«хО'рО'шО':, И «от личнО':'. 

Сейчас в БеседиИ'СкOМI районе БО'ЛЫI1е д'вух 
тысяч ШКОЛblНИКОВ ухаживают за телятами н 

жеребятаМlИ. 

Весь мО'лодняк района - 2500 телят и 
700 жеребят - во-время Ha'IIOeH, накО'рмлен, 
вычищен. ,У 'каждогО' reленка и жеребенка 
есть заботливый хозяи'н - wколЬ'ни'к-юннат. 

Юные конюхи и теЛЯ1';}fltКИ часто прихО'дят 
в ветеринарную лечебницу. сО'ветуlOТСЯ, как 
предупредить заБО'.1евания ЖИiВО''ГНЫХ. 

Ребята любят животных, и те свыклись со 
СВОИМt){ МО'.'10ДЫМ'И х'Озяевам,и. 

Одяажды в С'ИJ1l"НУЮ пургу ребята не СМОГ.1И 
притти на ферМIY. И .живО'тные сзабастО'ва.1И». 
Они не стаJJИ есть, жалО'бнО' 'мыча.lИ и рЖа.1И. 
Конюхи подумали, 'Что мо.rюдняк заБО'лел, но 
на с,,1едующий день ,nриш.'1И ребята, и все по
шло попрежнему х'ОрошО'. 

Ко.'1хоэни·ки ДОВО.ш>ны раБО'тО'й ребят. Во 
многих арте.1ЯХ вынесены решения: всех юных 

шефов 'послать летом, в 'пионерские лагери. 
Беседияск'Ие юннаты СВОИ)dl .пО'СИ:JЬНЫМ тру

дом делают rtодезное и очень важнО'е госу

даретвенное делО' не тО'лькО' Д.'1Я КС.1хоза, НО' 

и для всего 'Района 'и всей Курской 06дасти~ 

О ЗАМОРОЗКАХ 

В средней пО'лосе Союза в ше 'и даже в 
июне на кО'роткое 'время, на три-пять д'ней, 
снова могут вернуться холода. От них 'часто 
гибнут q>анние овощи, цветы ягодников', плО'
дО'вых деревьев, ·винограда. Чем. БО'лее разви
тО' растение, теме 'ЧУВС'Г8'ите.тIынее оно tК пО'ни

жению TeМl.ТJepaTYpы. Бутоны яблони, I'руши, 
сливы гибнут при температуре -3,90, распу
стившиеся цветы - уже при -2,20, завязь
при -1,10. Возврат холодов сильнО' 'снижает 
у·рожаЙ овощей и плодов, если по-время не 
принять мер . 
. Весенний возврат холодов бывает двух ро

дов: в В'и:де волн хО'дО'да и IВ 'Виде за.МОРQзкав 

(утренни,ков). Волны холода приходят 'к нам 
из Арк'Гики. С ' .прИ'6лижениеме воли хО'лода 
температура воздуха 'Может падать О'чень бы
стрО'. Она почти одинакова всюду: 'на поверх
ности пО'чвы, В воздухе, на равнине и на 

склоне. 

В отличне от вО'лн хО'лода пО'иижение тем
пе.ратуры прн утренниках происхО'дит на ме

сте, в СЛОЖ'ных II1РИРОДНЫХ условиях. Одни из 
них усиливают ВОЗМОЖ'ность мороза, другие 

ослабляют. 

Н. Oa~. 

При облачной погодезамюроэки бывают ре· 
же, чем '8 ясную. Облака, как одеЯJJО'М, при
крывают землю и не дают УХ'О'дить теп .. '1)'. 
Мешает заМlOрозкаМl 11 ветер. ·8 тихую tПО'гО'ду 
1'яже.'1ые слои хО'лодного воздуха беспрепят
ственно спускаются вниз и охлаждают зеМо

лю и растения. При ветре же теплые и ХО'
лодные СJ10И воздуха .перемеwиваются и рез

кого пО'нижения тем.перату·ры не наступает. 

Самая 'низкая те!оюература .при утренни'ках 
бывает ОКО.'10 поверхности .почвы. Поясним 
это 'при мероМ'. В одну из м'Орозных ночей в 
метеорологической БУ,];ке теМ1пература бы
ла 20 меорО'за, а на высоте в 5-25 сантимет
ров от поверхности почвы - 6". На самой 
поверхности почвы мО'роз доход'ил толькО' 

до 30. ПоэтO'МI}' О температуре при замороз
ках .надО' су Дiить не по пО'каза,нияМl градусника 

в бущоке, а измерять ее вблизи Iверхушек рас
тений, котО'рым заморозки Уl'рожают. 

3а.JrЮрозки ,чаще и сильнее всего бывают в 
Н1Iзинах, холодный вО'здух как бы стекает с 
возвышенностей в низины и образует «'Озера 
холода:.. Тем.пература 'Воздуха иа склонах 
ночью неодинаковз. Холоднее всего внизу 
склона 11 .наверху, на переходе ~ ровной по
верхности. Верх,няя треть склО'на - саиая теп
лая, здесь заморозки реже 'и слабее. 
Что происходит, когда стО'к ХО.'10ДНОГО воз

духа по наклонной поверхности встречает ка
кое-нибудь препяtствие: железнодорожную 
насыпь, густую живую изгородь, частый лес, 
сплошной забор? Если iЭто препятствие зани-
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Распределение температуры во 
время заморозка в ночь с l/VI 

на 2fVI 1930 ,roAa. 

яблонь - «Славянка:. Мичурина, и'3 вишен
«и.деал:. МИЧУРИ'на, а также ирга, рябина. 
Из овощных :менее чувствительны к замо

розкЗIИ горох, лук, чеснок, морковь, lJlетрушка, 

шпинат. Их .высевают рано, не боясь, .что их 
побьет утренник. Наоборот, огурцы, ТЫК'ву, 
с ве'КЛ}', картофель, ТО}lIЗТ сеют и сажают 
nОЗд'ней весной, когда опасность У11Ренников 
МiИнует. 

Под6ирают также ,для культуры виды и 
сорта, 'Которые цветут поздно, на1ПРимер: 'ИЗ 

ЯГОд'НИКQВ - малину; из сортов я6oi10НИ -
«пипин шафранный:. Ми,чу,рина; из 'вишен
«'ЛЛ()IДОРОд'НУЮ» Мичурина; сорт винограда
«шасла фиолетовый:.. 

моает не60.1ьшое ~TO. холО'Д'Ный воздух «об
текает:. el' O. Наоборот. СШICшное препятствие, 
стоящее поперек склона, образует .как бы 
плотину. перед которой хо.'юдныЙ 'Воздух бу
дет застаи·ваться. Значит, и замIOрО3КИ здесь 
будут ,неиэ6ежны. Если вблизи такой 'плотины 
или ,в низине есть БОJIЫШОЙ водоеу. 'Го опас
ность заморозков снижается: насыщенность • 
воздуха водяными парами ,повышает его тем

пера ту·ру. 

В .местах, которые ·чаще 'всего лоражаются 
заморозками, краны плодоносящих деревьев 

формируют, а лозы винограда 'ра~полатают на 

высоте 1,5-2 М!~TPOB от поверхности (\lОчвы. 
Начало роста и Ц'ветения растений М()Ж'НО 

искуоствеННQ задержать на ОДIНУ-,щве недели. 
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культуры 'НУЖ'но выбирать такие места, где 
заМ'Орозк'И могут быть реже. 
Мож,но .1IИ зара'нее определить,будут замо

розки иди нет? 
Безветрие и безоблачность прохладногове

чера - сами по себе преД)'1Преж-дающие при
знаки. Но вероятность заморозка 'можете бо
лее точно определить таКИ}f способом. 
Отметьте ·по 'градуснику температуру воз

духа B~ac дня и в 9 часов вечера. Пусть в 
нашем прюreре uнэ .будет 160 и 70. Определи
те теперь раэницу между д'невной и 'вечерней 
теМ!пературой: 160 _70 = 90. Посмотрите на 
график-сетку, составленный Бюро погоды. 

ПОЛЫЗ0ваться им -надо так. Оперва отыски
ваете слеова по ,вертикали линию, соо'Гве'ГСтву

ющую температуре, 'Отмеченной н"ми в 9 ча
сов вечера (70). Эту линию ородолжаете ,Iшра
во до пересечения ~ линией, .которую 'надо 
вести онизу вверх от цифры - IпоказзтеЛIl 
разницы меЖJду дневной и вечерней теипера
турами (В нашем. при мере это 90). Определив 
точку пересечения этих 'двух линий, посмот
рите ~o соризантальной линии Dnраво до края 
графика.В нашем п~ре ·вероятность замо
РОЗКОВ определится в 70 % (средний арифуе
тический о'ГСчет .между · соседними nоказате
лями вероятноет'И заморозков в БО и 80 % ). 
А такая степень вероя~ности заморозков pa~
положена в полосе графика с 'Над'писью «3а
МIOрозок весыма ,возможен:.. 

Как же бороться с за'морозкаw? 
Вo~epBЫX, МQЖ'НО подбирать для культуры 

мороэостоi'owе сорта 11 виды. Например: 1IЗ 

-0)-
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Д.llЯ 'этого нужно, чтобы елой снега в при
КрОЮf1Н{ кругу был не 'меньше 70 сантиметров 
толщины. В оттепели его нужно Уn.1l 0ТНЯТЬ, 

ПРОСoi1аивать крупныYl соломltCты}{ на,возом. 

Тогда таяние снега 'Н оттаива'ние почвы заrдер

жатся. Всю надземную часть растения -
CTBO.1I и все вет,ви кроны - нуЖ'но опры"нуть 

paCTBOpo~ извести. 

ZJtlETPA 

т 
I 
i 
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! 

Дымовая куча в разрезе: 1':"" стерж
невой кол; 2 - сухая солома; 3 -
сучья. дрова; -4 - навоз, перемешаи
ный с соломой Н .1ИСТЬЯМИ; 5 -
бурьяи, ботва; 6 - земля; 7 - назем
ные колья, которымн помешивают 

кучн при плохом горении. 



Иногда задерживают -начало · роста только у 
части надзеиных органов растения. При куль
туре . винограда, например, рекомендуем -при

менить -метод «запас-ных побегов:.. Прикройте 
осенью или IПРИ самом сходе снега часть по

бегов слоеМJ почвы в 30 санти трав. Из-лод 

листьев, иелкого хвороста, прошлогоднего 

бурьяна, навоза. Хорошо прибавить торф и 
деготь. Высота кучи - 1 метр, диаметр 1,5-
2 метра. Материал укладывается в кучах по
С.10ЙНО, сухой кладут в центр кучи. Зажигают 
кучи жгута. соло1lЫ, которые на'кладывают 

ВОТ как делают колпак из светонепроницаемой парафиннрованной бумаги. 

такой покрьиn:км запасные п06еnи извлеките 
лишь -после того, какanасность заМ1ОрОЭКОВ 

минует. 

I3ooприимчи-вость растений к заМQроз-каlМ за

висит и от состояния самих растений. Чем 
они СИJlь-нее и здоровее, TeМl ·Jlучше они 'Пе

реносят холод. Это значит, что рассаду -нужно 
закалять, постепенно fPPИ'Y-чая к жаре и хо-

лоду. .' 

Бумажный колпак. Края присыпаны землей. 

'Все, о чем мы н(!описали, - это биологиче
скне способы борьбы с утренни'ками. Теперь 
раОСJl'.аже}В Q ·друогих. 
В Амери,ке н у нас на юге 06огре<вают воз

дух в СЗ!дах переноснымн железны.ми «садо

ВblIМи lfiечами. - грелками. Од-на . грелка обо
гревает 25 'квадратных метров сада. На 
ЧерноМJQ(>СКОЯ побережье так сохра'няют уро
жая и растения цитрусовых садов. 

Но такой способ доступен 'не 'везде. Гораздо 
проще сох-ранить сад и огород от утренников 

при помощи иокуос"веННОГQ -о6лака из дыма и 
пара. Для этого нуж-но устроить так 'называе
мые ды-мовые ~учи. Дымовые ~учи УСТРi:lИ'ва
ютси из ПQЛУСЫРЫХ tpастителыных oCTaТlKoB: 

на .место стерЖ'невого кола. Куча должна 
тлеть, а 'Не ,гореть. На одном I'ектаре устраи
BaIQT 50-60 куч. СначаJlа 'зажигают крайние 
кучи с той стороны сада, отку да тянет ве
тер. Кучи зажигают через ряд. Кучи запасных 
рядов зажигают при ,перемене ветра ИJ"JИ в 

конце ноЧ1И. Дымление нач-инают lПеред паде
нием теМ1Пера ТУ'рЫ до опа-сного ДJlЯ данных 

растений предела и I!1рекращают . ча,с-два -спу· 

стя 'после 'восхода солнца. 
ВЫГОд'ноприменять .и С'Пос(JI/S У'К!рытия рас

тений и lIO'l'Bbl. УlКры'вают их ()У'МlЗжными 'код
пакаlМИ, рогожей, соломенными 'Мата'ми, пар
никовыми раЖiМИ, б очкамlН , Л'очвой. 

'Все эти виды .покры'шк должны -быть 
сплошным,и И IПрикрывать в'се ра'стение, одна
ко не касаясь его. Плотная покрышка задер
Жiивает ТeII1ЛЫЙ воздух 'и не лропускает к 
растению холодный. 
П<mРЫWК'И 'Из светонепроницаемого материа

ла нуж'но сним~ть сразу, как ТО..1ыко ВОЗ.J:ух 

нагреется утром, и С'нова lНa'K.тIa.ДЫBaTЬ вече

рОМ!. Покрыш'Ку 'почвой · такие ра-стения, как 
томат, выдерживают без особого вреда два
,'ри дня. Бу.мажными ко!шаКIliМ'И ПОКРbl'вают 
низкие растения: рассаду ра'нней капусты, то
м,а1'ОВ, огурцов, дынь, неж-ные проростки раз

личных всходов. д..1Я того чтобы КОJП1ак·и не 
сдуло, их к:рая при,сыпают IfiОЧВОЙ. Рогожами 
и 'wтами покрывают гряды и парники с ран

ней рассаlдОЙ, ряды зем.iJяии,ки. Пок-рышка 
кладеТlCЯ -на олоруиэ жердей. -

НЗII1ИШИ1'е нам, как вы ,предугадывали на
сту-пление утренников, как . с ними БОРОJlИСЬ И 
С какн!4IИ п06едаин .вышли и'з 'борьбы. 
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Чучела птиц и зверей вы

сылает кружок юииатов 

детдома .м! 1 Мосгороио 
в ОБМЕН Н!. ПРИСJlА.ННЫЕ 

ШКУрки. 

Н •• е,ия .. , Ст. Нравда НрослаоохоЙж:. д., 
дер. J(ocmuHo, детдОitf Jf1 1. Вружку 
IOJ&И(l.тО8. 

По заданию Географического 
общества Кружок юных зоологов 

Ленинградского зоосада состав

ляе сводку хода весенних явле

ний. 

Просим всех юннатов присы

пать фенологические наблюдения 

по адресу: Леникград 49, Парк 
Ленина, 1. Зоосад, Кружку юных 
зоологов. 

Сочинская опытная стан

ция каждый день получает 

больше 50 писем с проёьбой 
выслать семена фигурной 
тыквы. 

Станция не может удовле
творить всех запросов. 

Семена будут высылаться 
только центральным юннат

СКИМ станциям, задача кото

рых размножить их и разо

слать всем желающим . 

нетов 

высыпаем в обмен на другие 
экспонаты. 

Лисат.., Лиmоаенан, сер, а. ВUЛ"НtOе, 

р"дН"нnу 6, :1.4-1< ШnIМ ... 

ЮНJlаты! Если вам в 
ваших опытах по гибри

дизации достаточно чет

ко различасмых форм 

случится ЗЛРСГИСТI>ИРО

вать .яВЛСНИЯ, подобныс 
тем, о I\ОТОРЫХ говорят 

нриводимыс здесь РИ- , 

СУНКII (явлеIlие уклонс
пия ОДIIOИМСIIНЫХ частей 
гибрида то в сторону 

одного, то в сторону 

другого родители), со

общите о своих наблю
дениях и пришлите 

гербарный материал, за.-
рисовки по адресу, Моекиа, Вот .. -

...... "еn .. й с .. д, А.НССР, Т'Урб"н'У. 

РJlКОПИСН НЕ ВОВВРАЩАЮТСН. 

На обороте обложки: звери. проснувwиеся от зимней спячки. Вверху - соня·поnчек и сурок, 
в середине - еж, внизу - барсук. 

Ответственный редактор Е. Н. Р1lсаnова. 
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Фабр~к" Jlc,.c~oll квuги ИЭJl·ва детской литературы ик ВЛКСМ. Москва, Сущевrкиii вал, 49. 
В СJlучае 06ВDvужеВIIJI дефекта ПРОСИМ вервуть экземпляр для обмева по адресу: Москва 18, 

СущеаСIIнА JSaJI, дох нi .0, Фабрика Ae'lclColI КВКI'И. ТеJltфоu К 5-08.50. 



Цена 1 руб. 
о 1 4 I I I\I .~ А t 
П)'ll'КИНС к АЯ 1r.; 

.... Vl ... 31 К;)М 11 
' A H ~PE( H Y М 4-
.~ ? 1 ') 
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