


ВЛ. МАЯКОВСКИй 

МАЙСКАЯ 

ПЕСЕНКА 

3еnеные nистики

и нет зимы. 

Идем 

раздоn .. ем чистен"ким 

и я, 

и ты, 

и мы. 

Весна сушит.. развесиnа 

свое мыт .. е. 
Мы моnодо и весеnо 

идем! 

Идем! 

Идем! 

На ситцах, на бумаrе

orOH" на всем. 

Красные фnаrи 

несем. 

Несем! 

Несем! 

Уnица рада, 

весно" умытая. 

Шаrаем отрядом, 

и мы, 

и ты, 

и я. 

Фотохроника Т АСС 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО KOMI-11EТA ВЛКСМ м А Й 

1956 

в июне снова заполощутся на ветру раз-
ноцветные стяги у главного входа 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
опять гостеприимно распахнутся ее широкие 

ворота. И тысячи экскурсантов, миновав 
аллею с четырнадцатью фонтанами, запол
нят светлые залы павильонов, мичуринский 
сад, просторные животноводческие построй
ки, площадки с сельскохозяйственными ма
шинами, зеленые парки и тенистые аллеи. 

Выставка - богатая копилка всего пере
дового в сельском хозяйстве. 
Путешествуя по выставке, невольно ду

маешь: как далеко шагнуло вперед наше 

сельское хозяйство за последние годы! Но, 
оказывается, и это еще не предел. ХХ съезд 
партии поставил новые задачи перед тру

жeHиKaMи колхозной деревни. В шестой 
пятилетке страна будет иметь еще больше 
зерна, молока, мяса и шерсти, увеличится 

сбор хлопка, картофеля, са-
харной свеклы. 
Вы, ребята, должны по

мочь своим старшим брать
ям и сестрам выполнить но

вую пятилетку. Ведь многие 
из вас давно уже полюбили 
труд и добились больших 
успехов в юннатской работе. 
В прошлом году юннаты Че
меровской школы Чернигов
ской области помогли колхо
зу имени Буденного очистить 
и отсортировать двести тонн 

семян, заготовить четыреста 

семьдесят тонн силоса и сто 

двадцать тонн сена . Приме
нив межсортовое скрещива-

ние, юннаты вырастили 

шесть центнеров гибридных семян кукурузы 
и передали их колхозу. Выращиванием 
гибридных семян занимаются и пионеры 
Куплинской школы Рязанской области. 
О замечательных делах пионеров этих 

школ рассказывается в павильоне Юных 
натуралистов Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. В залах этого павильона 
нынешним летом юные посетители выставки 

узнают немало нового и интересного о рабо
те юннатов и из других школ. На выставке 
ребята не только много узнают, но и много
му научатся . А научившись, и сами скоро 
станут участниками выставки. Ведь выстав 
ка - могучий стимул юннатского движения . 
Не случайно в 1954 году было только шест
надцать тысяч юных участников выставки, 

а в 1955 году их стало двадцать пять тысяч. 
Ребята, участником выставки может быть 

каждый из вас. Для этого надо хорошо 
учиться, быть дисциплиниро
ванным и трудолюбивым, 
уметь хорошо выращивать 

растения и животных, нужно 

сделать школьный опытный 
участок и зооуголок самыми 

лучшими. 

О том, кто может участво
вать на выставке и за какие 

показатели в работе, можно 
узнать в своей школе. 

Юные натуралисты! Бори
тесь за высокую честь стать 

участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. 

М. ТЕТЕРИ НА, 

директор павильона 

Юиых натуралистов 
ВСХВ 
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Довести в 1960 гОду валовы.е сБОры 
зерна до 180 миллионов тонн (11 .мил
лиардов пудов) - так сказано в Дирек
тивах ХХ с'Ьезда КПСС. 

ЧИТАЯТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

о мастерах урожа., 

покормтеяп цenмн.., 

машмнах Дn. none'-, 

о тех, кто СО3Д88Т но.... сорта 

pacTeHMji, 

о тех, кто свомм трудом М знания

ми даст стране небываnый урожай 1 
в 11 миnnмардов пудов зерна. ~ 

-------..... . ..-. 

Одиннадцать миллиардов пудов! 
Попробуйте представить себе такое 
количество зерна в одном амбаре. ' 
Трудно. Да никто и не станет свозить 
в одно место столько зерна. Его 
соберут с миллионов гектаров, ссы
плют в тысячи закромов, и хозяин 

у него будет один - советский на
род. 

Если трудно представить такое 
количество зерна, то легко вообра
зить, сколько богатства и радости 
принесет оно советским людям. 

Колхозники говорят, что зерно
это основа сельского хозяйства. 
Если в хозяйстве много зерна, то 
и хлеб есть, тег да коровы больше 

дают молока, быстрее растут свиньи, 
лучше несутся. куры. В таком хо
зяйстве легче развести сад, создать 
пасеку. 

Вот почему Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
предпринимают серьезные усилия 

к тому, чтобы к концу шестой пяти
летки у нас резко возросли урожаи 

пшеницы и кукурузы, ржи и проса. 

Есть в Курской области село Ка
линовка. Прошлым летом колхоз
ники собрали там на десять тысяч 
центнеров зерна больше, чем 
в 1954 году. Одной кукурузы они 
получили по 45 центнеров с каждо
го из 250 гектаров. Колхоз сразу по-

шел в гору . Удой поднялся до 3 ты 
сяч килограммов молока от коровы; 

вместо 250 свиней колхозники вы
кормили 335; увеличились в Кали
новке и денежные доходы : два года 

назад было всего лишь 687 тысяч 
рублей, а сей час почти 5 миллио
нов. Помог хлеб ; помогла кукуруза. 
Теперь колхозники думают выкор 

мить уже 600 свиней, надоить моло
ка по 3 500 килограммов от каж
дой коровь!. Думают они построить 
птицефабрику, развести хороший 
общий огород, чтобы получать на 
трудодни лук, помидоры, огурцы. 

Колхозники смогут обновить свои 
дома, построить ясли, детский сад . 

В Хомутовском районе хорошо 
знают о достижениях калиновских 

колхозников . Сейчас и другие сель 
хозартели поставили задачу за один

два года догнать передовой колхоз. 
В каждом хозяйстве, так же как 
и в Калиновке, думают о том, 
как получить побольше зерна . 
В богатом хозяйстве, где поля 

урожайны, где большие стада и вы
сок доход, люди не только добросо
вестно работают, но и могут хоро
шо отдохнуть. В селе Татарская 
Каргала Чкаловекой области кол
хозники открыли свой дом отдыха. 
Все, кто усердно трудится, получа
ют здесь оплаченный отпуск. На это 
выделяется 400 тысяч рублей . 

Когда мы создадим в стране оби
лие зерна, когда каждое хозяйство 
станет таким же богатым, то колхоз
НЫЙ дом отдыха можно будет встре
тить в любом селе . 
Одиннадцать миллиардов пу дов 

зерна! Одно дело сказать, чтобы 
у нас было столько хлеба, а дру
гое дело - собрать так много зер
на, вырастить его. Можем ли мы это 
сделать? Да , можем. 
у нас есть для этого земля, есть 

хорошие сорта пшеницы, кукурузы, 

проса, ржи, ячменя, риса; у нас есть 

машины, химические заводы, выра

батывающие удобрения. А самое 
главное, у нас есть люди, знающие 

дело земледельцев. Вот что они рас
сказывают: 

СЛОВО А. МЕДВЕДЕВА, СЕКРЕТАРЯ КОРЕНЕВСКОГО 

РАЯКОМА ПАРТИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Наш Кореневски" ра"он дает стране свыше трех 
миппионов пудов хпеба в год. Но се"час, когда партия 
поставипа задачу - резко увепичит" сбор зерна, мы 
допжны дат .. хпеба намного боп .. wе. 

Еспи прошпым петом мы собрапи со своих попе" 
окопо 6 миппионов пудов зерна, то нынче нужно взят .. 
9 100 Т"'СJlЧ пудов. 
Се"час у нас в пюбом копхозе, СОВlозе, МТС, в пю

бо" бригаде кажды" чеповек 10РОШО знает, что ему 
надо сдепат" во врем" попевых ра&от. 

Ест.. у нас пюди - мастера урожаJl. Комсомоп .. ско
моподежное звено Марии Негодяево" из копхоза 
"Социапистически" животновод» попучило npownlolM 
летом по 58 центнеров зерна кукуруз... с гектара. 
А в совхозе имени МИКОJlна на 500 гектарах ВloIрастипи 
по 22,5 центнера пwеницы. 
Мы подсчитали свои возможности, взвесипи все 

н реwипи, что КОПIОЗЫ ра"она смогут выпопнит" зада
нне weCTO" пятнпетки не в ПЯТ", а в два года. 

СЛОВО С. КОРОТКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛsa КОЛХОЗА 

ИМЕНИ СТАЛИНА ВУРНАРСКОГО РААОНА 

ЧУВАШСКОА АССР 

Пwеницу мы научипис.. воздепыват.. неппохо, со&и
раем не мен .. ше двадцати центнеров зерна с каждого 
гектара. А кукуруза ДЛЯ нас новая куп"тура, о неА 
я и хочу сказат ... 
Помнитс., жип у нас в деревне чеповек по фамипии 

Тапаев. 51 &ыл TorAa еще мап и с ryp .. &oA таких же, 
как и сам, ОЗОРНloIх мал .. чиwен &eran к дяде Пете 
чудные «копос ... ) rn.AeT". 
Верну.wис" с империалистическоА .0Ан.... Талае. 

ПРИ8ез нескол"ко зерен южного растения, .ысе.я 

н потом с каждым rOAOM от.одил дпя кукурузы .се 

&ол .. wе места на своем огороде. Нравипись нам и BIoI
сокие сил"ные стебли, а особенно СОЧНloIе, сладко-
8атые зерна. 

Вспомнит.. приwпос.. мке 0& этом сеАчас, пет через 
сорок. В нашем копхозе мкого коров, свиней, AOMaw
ней птицы. Нам нужно много кормов. А где их 8ЗЯТ"! 
В Коп"цовке наше" нет ни ЛУГ08, ни выпасов, :lем"и 
за&олоченные, подзопист ... е. Но тепер.. отыскапи .ы
ход: сеем кукурузу. 

И ВОТ тут-то мне хочетс. сказат .. , в чем, по-моему, 
секрет Toro, что кукуруза у нас вызревает, и неппо

кая. Эаделывали мы зерно, соо&ража., как правип"нее 
будет при HaweM кянмате, на HaweA поч.е. Обычно 
сеют кукурузное зерно на гпубину 8-10 сантиметро .. 
а мы сеяли по-своему: на "-5. Кпимат у нас хопод
ныА, почва проrревается медленно; глу&око заделаеw .. 
семена, - Aonro будут пежать они без .сякого дви
жения. 

Скажу • вам, красавицей ВloIглядит у нас кукуруза. 

На 3,5-" метра поднимаются стебяи. С гектара на&н
раем по 800 центнеров зепено" масс ... , а там, rAe на 
зерно растим. - по поптораста центнеров ](ороwих по

чатков. 
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КТО ИЩЕТ, ТОТ НА ЙДЕТ\ 

шие урожаи, которые потом снова с каж

дым годом уменьшались . 

Всемерно улучшать аг
ротехнику возделывания 

сельскохозяйственных 
культур. 

Хороший земледе
лец умеет какую 

угодно почву сделать 

плодородной . Тыся
чи лет люди искали 

и ищут лучшие спо

собы вспашки . Сна-

Те люди были неучеными, даже негра
мотными. У них не было науки о земледелии, 
а потому они могли и ошибаться. 
Теперь у нас в каждом колхозе и совхозе 

есть агрономы, мы можем перепробовать 
все способы обработки земли, чтобы найти 
самый лучший. 

чала человек ковырял землю палкой, по
том тащил на себе соху, соху сменил плуг . 
В прошлом землю использовали так: 

вспашутu целину и первые годы собирают 
огромнеишие урожаи. Пройдет лет пять
шесть, а урожай все ниже, ниже. .. Бросит 
крестьянин вспаханное поле, оставит его под 

залежь и пашет новую целину . «Отдохнув
шая» залежь поначалу снова давала хоро-

Давно уже все знают, что пахать землю 
нужно каждое лето и на глубину 25 - 30 
сантиметров. Но, оказывается, пахать-то 
землю так часто совсем и не надо. 

Такой переворот в землепашестве совер
шил колхозный ученый Терентий Семенович 
Мальцев. Предоставляем ему слово. 
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С
ЛОВО Т. МАльцеВА, 
ПОЛЕВОДА КОЛХОЗА «ЗАВЕТЫ 
ЛЕНИНА» КУРГАНСКОй ОБЛАСТИ 

:,..- . .... 
. ~ Долго считалось, что много-

, .:::...::r..:;:::-~ летние растения восстанавливают 
... ~:' • ,.;:;:- структуру почвы, а однолетние, 
~~ наоборот, истощают почву. По-
:,.-r::-~ тому-то через каждые четыре-

пять лет старались засевать поле 

многолетниками: люцерной, кле

вером, тимофеевкой. И верно, 
эти травы обогащают почву. 
Но мы пришли к выводу, что 

не только многолетнее, а всякое 

растение восстанавливает струк

туру почвы. Не вина однолетних 
растений в том, что при возде
лывании их почва становится 

беднее. В этом вина человека, 
который обрабатывает землю без 
учета законов природы. 

Хорошая структура создается 
только в ПЛОтной или уплотнен

ной почве, когда корни растений 

пронизывают ее во всех направ

лениях, разделяя на части, на ко

мочки. Многолетние травы созда
ют структуру почвы не потому, 

что они обладают какими-то осо
быми данными, а потому, что по
ле под ними два-три года не па

шется, почва не перемешивается. 

Чтобы не трогать корни и од-

нолетних растений, мы применя
ем совершенно новую агротехни

ку: пашем землю не каждый год, 

а раз в четыре-пять лет, пашем 

глубоко, на 40-60 сантиметров. 
у нас есть для этого новый плуг, 
без отвала. Такой плуг не подни
мает на поверхность глубинные 
бесплодные слои земли; он под
резает корни сорняков, рыхлит 

почву, не перемешивая ее . 

А в промежуточные между пахо

той годы мы только лущим поле. 
Ранней весной прикрываем вла

г~ чтобы быстрее всходили сор
няки. Затем пускаем дисковые 

лущильники, которые «перема

лывают» ростки и кории сорня

ков. Лишь после этого сеем нуж

ное зерно . 

Мы убедились, что можно не
сколько лет подряд сеять зерно

вые по зерновым. /{аждый оче
редной урожай повышает плодо

родие почвы, но только в том слу

чае, если ее не ежегодно пашут. 

За последние пять лет, несмот
ря на самую различную погоду, 

пшеницы меньше 19 центнеров 
с гектара мы не собирали. 

I 

ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ 

Кто живет или бывал в степном Казах
стане, на Алтае или Приуралье, тот хо
рошо знает дикие степи, покрытые весной 
буйными травами и роскошным ковром 
ярких маков. 

зяЙств . За два года 
освоено 30 миллио

нов гектаров новой 
земли . 

Великие надежды • .. Продолжать освоение 
целинных и залежных зе-Века не видали эти степи плуга . Лишь 

хозяйничали там суслики да орлы сторо
жили с высоты безлюдную землю. Нетрону
тая, она накопила несметное богатство -
плодородие. 

возлагаем мы на по- мель ... 

корителей целины : 
они дадут два миллиарда пудов зерна из 

одиннадцати намеченных. 

Но вот ожила, заговорила степь . Поко
рять ее приехали комсомольцы, молодежь -
350 тысяч советских людей. Могучие тракто
ры подняли спавшую землю, и стала она 

давать урожай. 

Пусть тру дно поднимать спрессованную 
степную почву, не всегда легко собирать 
с нее урожай - советских патриотов этим не 
устрашишь. 

В степи появились сотни обжитых хо-
Впрочем, об этом скажет тот, кто трудит

ся на целине. 

С
ЛОВО А. ПОЛТЕВА, СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 
КОМСОМОЛА СОВХОЗА .УРОЖАЙНblЙ» 
АЛТАйСКОГО КРАЯ 

Совхоз наш расположен между 
горой Бабурхан и рекой Катунью. 
И еще по нашим землям текут 
три речки, они пробились из-под 
земли. Почва у нас черноземная, 
жирная. Но и на плодородной 
целине можно не получить уро

жая, если перестанешь думать, 

заботиться о земле. 
Прошлой весной посеяли мы 

пшеницу на 1 О тысячах гектаров 
да просо, ячмень и другие куль

туры - на 5 тысячах. Появились 
ЕСХОДЫ, а недели через две стали 

желтеть. Дождей не было, жара 
доходила до 35 градусов. 
Надо было спасать хлеба. Но 

как? Решили сделать «осадку» 
земли, уплотнить ее, чтобы вла
га нижнего почвенного слоя по

дольше не испарял ась и хоть не

много питала растения. 

Тяжелые катки вышли на поля. 
Правда, они помяли молодые 
растения, но зато почву уплот

нили. 

Жара стояла весь июнь, а наши 
хлеба хоть и не шибко росли, 
а все же не засохли. А в июле 

2 .юный натуралнст, М 2 

дожди прошли. Пшеница наша 
поднялась, колосья стали нали

ваться, и зерно созрело • 
Общий урожай у нас был неве

лик: по 10 центнеров с гектара. 
Но там, где пшеницу сеяли по
раньше и пораньше прикатали 

землю, когда она была еще со
всем рыхлой, мы сняли по 20-
25 центнеров. 

Расскажу еще про кукурузу. 
Мы сеяли ее в торфоперегной
ные горшочки, а в мае высажи

вали на участок. Хотели получить 
свои семена. 

Земля была хорошая, ее часто 
рыхлили, поливали. 

Появились початки, и все жда
ли, что вот-вот они созреют. 

А тут в августе - мороз. На Ал
тае, правда, это не редкость. 

Срубили мы кукурузу и с досады 
сложили ее в кучи. Смотрим че

рез какое-то время, а семена-то 

созрелиl 

Это нам урок: если снова не 
созреет кукуруза на корню - до

зарим. 
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НОВЫЕ МАШИНЫ - НА ПОЛЯ I 

Значительно повыснть 
уровень механизации 

сельского хозяйства. 

Представьте себе: 
осень, хмурое небо . 
Непрестанно идет 
дождь. Сыро, холод
но . Трактор подни
мает зябь, водитель 
сидит в кабине, 

в 11 О метров шириной. Такие установки 
смогут одновременно вносить в почву удоб 
рения и химические вещества, убивающие 
сорняки. 

В шестой пятилетке сельское хозяйство 
получит примерно 1650 тысяч тракторов 
в 15-сильном исчислении, 560 тысяч зерно
вых комбайнов и много других машин. 
Их построят наши заводы. Ими станут 
управлять наши механизаторы. Им слово. 

и дождь его не мочит и тепло ему там, по

тому что кабина закрытая и отапливается. 
Большое спасибо скажут наши механизаторы 
тракторостроителям. 

Создавая новые машины, 
конструкторы думают о том, 

чтобы и людям удобно было 
на них работать и чтобы они 
были экономичные и быстро
ходные. 

В эту пятилетку наши кон
структоры создадут механиз-

мы для прорывки кукурузы 

В гнездах. Создаются сеял
ки, которые будут сортиро
вать зерно кукурузы и высе

вать в гнездо столько зерен, 

сколько нужно, ни больше 
ни меньше, и тог да прорывка 

вообще станет не нужна . По
строят целые заводы, где бу
дут сушить, очищать и раз

бирать зерно по величине. 
Будут выпускаться мощ

ные дождевальные установки 

новой конструкции. Они 
возьмут воду из ороситель

ных каналов и, двигаясь, сра

зу оросят полосу поля 
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С
лово М. СИДЕльНИКОВА. 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕР А 
СТ АЛИНГРАДСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 

В любой М ТС, пожалуй, есть 
тракторы «Д Т ·54". В стране таких 
машин свыше полумиллиона. Чи

сло их все растет. Только с наше
го конвейера каждые семь-во

семь минут сходит новый трак

тор. 

Говорят, ЧТО «ДТ-54" - хорошая 
машина, но мы стараемся еще 

улучшить ее. Если трактор весит 

пять тонн и четыреста килограм

мов, то вес его уменьшится, по 

крайней мере, на полтонны. Если 

сейчас двигатель расходует по 

220 граммов горючего на лоша-

диную силу, то со временем хва

тит и 190 граммов. У нашего 

обновленного «ДТ-54" появятся 

механизмы для 

скохозяйственных 

подвески 

орудий. 

сель

Наш 

трактор станет покороче и по

уже. 

Что же, это будет совсем но
вая машина? Нет. Около полови

ны деталей у нее останется преж

них, а остальные хоть и изменятся, 

но будут удачно вписаны в ста

рую конструкцию. Очень важно, 
что «обновить" трактор можно 
будет не только на заводе, 
а в любой мастерской М тс. 

Наш завод в ближайшее время 
даст машины, которые смогут 

работать на крутых склонах и на 
болотах. Болотный «Д Т-55" смо

жет пройти там, где увязнет лю

бая другая машина и едва про

берется человек . А крутосклон

НЫЙ «ДТ-57" сможет пахать зем
лю поперек склонов. 

Проходит испытания совсем но
вый трактор - «ДТ-61", который 

гораздо лучше, производитель-

ней и экономичней прежних 

марок машин, выпускавшихся 

в СССР. «ДТ-61" также появится 

на полях страны в шестой пяти

летке. 

:цg 

О ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ СОРТА 

Иван Владимирович Мичурин одним из 
первых научился создавать нужные челове

ку растения, и он говорил, что всякое рас 

тение, даже, казалось бы, самое лучшее, 
можно и нужно улучшать. 

Учение Мичурина стало у нас всеобщим, 
народным . Новые сорта сельскохозяйствен
ных растений создают и ученые, и колхоз
ники, и учителя, и даже юные натуралисты. 

В нашей стране только одной пшеницы вы-

севается свыше двух 

тысяч сортов . Поче
му так много? Да 
ведь у нас есть и гор

ные поля и всхолм

ленные, есть степ

ные засушливые зем-

... Организовать ускорен
ное выведение и внедре

нке в производство более 
урожайных. высокопро
дуктнвных сортов сель

скохозяйственных куль
тур •.• 

С
ЛОВО Г. ЛАПЧЕНКО, 
КАНДИДАТА 
СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННЫХ 
НАУК 

Много требований у человека 
к пшенице. Должна она быть 
урожайной, не бояться засухи, 
морозов, болезней, вредителей ... 
У хорошей пшеницы зерно не 

осыпается, стебель стоит твердо, 
не полегает ни от ветра, ни от 

собственной тя жести. 

Обычно селекционеры, получая 

новые сорта, скрещивают пшени

цу с пшеницей. Академик 

Н. В. Цицин избрал другой путь -
скрещивать культурную пшени

цу с дикорастущим пыреем. Кто 

не слыхал о пырее? Это много

летний «дикары) . Растет он на 
любой почве, при любой погоде. 
Под руководством академика 

Н. В. Цицина работает группа се
лекционеров . Мы стали скрещи-

ли и заболоченные, и в каждой местности, 
в любом районе нужны свои сорта зерновых 
культур, способные дать высокий урожай. 

вать этого закаленного дикаря 

с нежной пшеницей. Работа ве
лась десятки лет. Были перепро
бованы тысячи разных вариантов, 
получились сотни разных гибри
дов. 

Теперь есть озимый пшенично

пырейный гибрид N!! 599, который 
дает урожай по 45 центнеров 
с гектара. Он не полегает и не 
боится опасной болезни - голов
ни. Прошлым летом гибрид 
N!! 599 сеяли в одиннадцати обла
стях и республиках страны. 
Хорош гибрид NQ 599, но гиб

рид N!! 186 еще лучше. Примером 
может служить урожай в бригаде 
Владимира Махова в колхозе 
имени Калинина под Ярославлем. 

Там сеяли гибрид N!! 186 на трех 
гектарах и получили по 71 цент
неру зерна. В нечерноземной по

лосе гибрид N!! 186 созревает на 
пять-шесть дней быстрее всех 
других сортов озимой пшеницы . 

Высокие урожаи дал он на по

ливных землях Казахстана и Ро
стовской области. 

Ученые Подмосковья сей-
час стремятся получить такие 

сорта кукурузы, которые бы
стро созревали бы в средней 
полосе; на юге хотят вывести 

пшеницу, которая, поспевая, 

не осыпалась бы . Каждый 
селекционер стремится со 

здать такой сорт, чтобы 
люди поменьше тратили сил 

и времени на его возделыва

ние, а урожай собирали по
больше. 
В новом пятилетии наши 

колхозы и совхозы получат 

от ученых самые различные 

ценные сорта, которые по

могут труженикам колхоз 

ной деревни в короткий срок 
создать в стране обилие 
сельскохозяйственных про
дуктов. 

О новом урожайном сорте, 
который скоро выйдет на 
колхозные поля, расскажет 

сам селекционер. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - НА УРОЖАЙ 

... Улучшить использо-
вание минеральных удоб
рений ••. 

~ало вспахать землю, ее 
нужно удобрять. Правда, изве
стно, что любая почва хранит 
в себе достаточные запасы пи
тательных веществ для како

го угодно урожая. Но нередко 
эти вещества бывают недоступ-

СЛОВО С. ВОЛЬФКОВИЧА, 

АКАДЕМИКА 

Трудно переоценить то участие, 
которое принимает химия в борь
бе за высокин урожаН. Судите 
сами. Топько от применения 28-
30 миппионов тонн минерапьных 
удобренин пет через восемь 

можно будет поп учить пишних 
50 миппионов тонн зернаl 
Химические заводы дадут кон

цеНТРИРОJrанные и спожные удоб
рения. Например, нитрофоску: 
в нем растение нандет сразу ' и 
азот, и фосфор. и капин. 
На подзопистых. киспых почвах 

химики npeAnaralOT испопьзовать 

измепьченные местные фосфори

ты и известь. Одна тонна извести 
за семь-шесть пет увепичит уро

жан зерна на пять центнеров 

с reKTapa. 
А попробунте оставить в покое 

вредных насекомыlI, грЫзунов. и 
они унесут до пятнадцати процен

тов урожая зерна. Этого, понят
но, ' не AOnYCKaIOT. Множество 
специапьных ядов выпускает на

ша химическая промышпенность 

дпя борьбы с вредитепями по
neii. Недавно изобретен еще 
один HOBwii препарат. Он прони
кает в растение и Aonro может 
находиться в ero соках. Такие со
ки дпя насекомых - яд. 
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ны растению . Уче
ные давно убедились, 
что пищу для рас-

тений готовят бакте
рии . Их-то и надо 
кормить прежде все

го. Если у бактерий 
много пищи, значит 

и растение не будет 
голодать. Лучше все-

го вносить в почву смесь орга

нических и минеральных у доб
рений. 
На помощь земледельцам 

в наше время пришла химия. 

Ученые-химики и химическая 
промышленность работают на 
урожай. 

СЛОВО Л. ЛАВРОВА, 

ИНЖЕНЕРА ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

Над снежным попем кружит са
мопет, а за ним тянется беско
нечноii пентон пыпьнын хвост ... 
«Хвост» опускается , на земпlO, 

оставпяя на попе темные дорож

ки зопы ипи пыяи. 

Раннен веснон, KorAa тает снег, 
вода уходит в реку, смывая верх

нин пподороднын спо~. Но еспи 
CHer посыпан зопон ИЯИ nbInIoIO
эти попосы раньше onalOT. и впа-, 

ra снезачерненных попос будет 
впитываТЬCJI в почву. Выходит, са
мопет задерживает TanylO воду. ' 

Вот вам ApyroH пример. Про. 
петит самопет низко-низко над 

земпен, опыпит растения · дустом 

ДДТ, и спасена пшеница от страш

Horo Bpara - кяопа BpeAHoii че
репашки. На Кубани авиация со
всем не допускает черепашку на 

попя. И урожан пшеницы на этих 
попях бып 20,3' цеНТ,н'ера с гекта
ра, а там. rAe посеяипас .. да 'по
хозянничапа черепашка, ,..... 8,3. 
С самопетов ' еще подкармпи

BalOT посевы. При этом .не по
вреждаlOТСЯ растения, ' что неми
нуемо. когда по nonlO идут ма

шины; удобрение с самопета 
рассеивается равномерно, отчего 
урожан увеriичивается. 

НАДО 

Сколько забот у человека, 
который готовит семена к по
севу! Вот перед ним ворох 
зерна : одно зернышко помень

ше, другое побольше. На од
ном поле их лучше не сеять. 

Одни взойдут сразу и быстро 

СЛОВО А. ВОРОНОВОЙ, 
АГРОНОМА ДОЛМАТОВСКОГО 

СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

КУРГ АНСКОЙ , 06ЛАСТИ 

Весна в наших краях поздняя. 
Лето короткое, и пшеница часто 

страдает от ранних заморозков. 

А что, еспи заранее, еще в се
мени, подготовить ее к предстоя-
щим , невзгодам! Набухшее зерно, 
зародыш KOTopor~ , едва тронупся 
в рост, мы помещаем в хопо

дипьник с температуроii пример-
, но пять rpaAYCOB ниже нупя, 

А через двенадцать часов снова 

. вносим, ero в TennylO комнату. 

Поп суток в теппе, ПОП суток на хо

поде. И так .. - пятнадцать-три
дцать днеН. от перемены темпе
ратуры кпетки семени закапяlOТ-

ся. Такому зерну менее страшны 

капризы природы. Чем БОПjoше j 
времени закапиваlOТ, семена, тем 

быстрее созревает растение. . 
Семена, предки которых зака

пяпись не один год подряд, AalOT 
урожаи бопьше, чем обычные. 

' Спос'обность протиilостоS!ть не- ' 
бпагоприятным усповиям переда
пась . по наспедству. 
Минувшим петом закапенная 

пшеница дапа урожаii .по 28 цент
неров с гектара, а обычная -
по 20. 

ДЕРЗАТЬ 

пойдут в рост, другие - по

слабее, отстанут, могут и не 
догнать. 

... Повышать культуру 
ведения сельскохозяйст
венного производства на 

основе широкого исполь

зования агрономической 
науки и передового опы-

Значит, семена перед посе
вом нужно отсортировать. Их 
еще яровизируют . Хорошие 
хозяева семена перед посевом 

та ... 

облучают на солн
це. 

Теперь еще зака-
ляют семена: дер

жат их перед севом i 
попеременно то на 

холоде, то в тепле . 

Но об этом лучше 
всего расскажет тот, 

кто нашел еще один 

новый способ повы
шения урожайности. 

СЛОВО ВОЛОДИ ЗАКИЯН, 

ПЯТИКЛАССНИКА ГАРОВСКОй 

СЕМИЛЕТНЕй ШКОЛЫ 

ИЗ НАГОРНОГО КАРА6АХА 

К нам в шкопу пришеп агро
ном Ипьенко и рассказап. как он 

,попучает новые сорта растениН. 

Меня это очень заинтересова
по, и я подумап: «Как бы и мне 

начать TaKYIO работуl" Но я бояп
ся сказать вспух, думап, что это 

Moryт депать топько взроспые. 

А товарищ Ипьенко сам пред
пожип: «Кто хочет помогать MHel" 
Я согпасипся. 

Товарищ Ипьенко покажет мне, 
как выщипывать ТЫЧИНКи у копо

са, как подводить к нему дпя 

опыпения копос Apyroro сорта,-
,." и я AenalO. 

Особенно мне понравипось, 
как Moii учитепь постепенно пе

peAenblBaeT «дикуlO» рожь., У нас 
pё,tcтeT такая рожь, она засоряет 

поля. А KorAa ее скрестили 

с пшеницен, попучипась рожь 

с очень крупным зерном. Инте
ресная рожь: хпеб из нее попу
чается бепын, а вкус и аромат
ржанон. 
Сорта Ипьенко celOT у нас на 

бопьших попях, и они AalOT очень 
высокие урожаи. 

Я буду продопжать помогать 
товарищу Ипьенко и привпеку 
к работе своих товарищеН. 
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В. АНДРЕЕВ 

н ачалось все с того, что юн-
наты задумали расширить 

свой опытный участок и пошли 

в правление колхоза просить пол

гектара земли . Председатель Ни
колай Фаддеевич Лыскин выслу
шал ребят, подумал , а потом ска
зал : 

- Полгектара я вам не дам , 

а вот гектаров двадцать можно 

будет. 
Ребята с недоумением пере

глянулись : шутит председатель 

или серьезно говорит? 
А Николай Фаддеевич продол-

жал: 

- Да, отведем вам земельный 
участок, выделим машины . Хоро
ший бригадный стан построим. 
Агронома опытного пошлем 

к вам... Создадим школьную 

бригаду, и хозяйничайте себе. 
Было это зимой, а в апреле 

в актовом зале школы, убранном 
по-праздничному, собралось мно
го ребят, учителей , колхозников . 
Играла музыка , и было все до 
того торжественно, что у Бори от 
радости захватывало дух . 

Потом в зале стало тихо, и 
комсорг Борис Васильевич Полев 
вручил ему путевку, а сам Нико
лай Фаддеевич пожал Боре руку 
и сказал: 

Поздравляю, юный колхоз-
ник. 

н а куку рузноМ, поле. 

\0 

Тогда Боря на минуту даже не 

поверил, что его приняли в брига
ду. Ведь сто семьдесят четыре 

ученика подавали заявлени~ 

а взяли только сто десять . 

Боря отошел от стола и сразу 
развернул путевку. Там было яс
но написано : «Ученику 7 -го клас
са Мартынову Борису, доброволь
но изъявивwему желание и заслу

жившему хороwим ученьем право 

работать в школьной комплекс
ной бригаде» . 

- Теперь-то дома не будут 
приставать: «Никуда ты не го
диwься . Тебя и в колхоз не при
мут ... » - рассуждал Боря, воз
вращаясь из школы . 

Дома Боря показал путевку ма
ме и сестре Рите и рассказал, что 
теперь в колхозе будет не во
семь, а девять бригад. Девятая -
школьная . Ей колхоз отвел два
дцать два гектара земли. 

- А где вам землю дали? -
спросила Рита. 

- На берегу Кубани . В пойме. 
Рядом с лесом. 

- Там же пустырь! - удиви
лась Рита . 

- Пока пустырь, а потом бу-
дет пашня , солидно пояснил 

Боря . 
- А кто же у вас бригади

ром? - поинтересовалась Рита . 
- Нина Самойлова, из девято

го. А звеньевая у нас - Нина Щу
ринова ... 
Боря положил путевку в книгу, 

чтобы не помялась, и вышел во 
двор . С юга тянул теплый влаж
ный ветер , где-то за сараем 

дружно, словно соревнуясь меж

ду собой, квакали лягушки. Из 
степи еле доносился рокот трак

тора . «Скоро И В нашей бригаде 
закипит работа»,- подумал Боря . 
И работа вскоре закипела . На 

пустыре заурчал бульдозер, по
явились каменщики, плотники. 

Они строили бригадный дом, сто
ловую , спальную веранду. 

С вечера на пятнадцатое апре

ля Боря наказал маме разбудить 
его в шесть часов . 

- Завтра на работу выхо
дим, - сказал он. 

Но когда в доме все уснули, 
Боря на цыпочках подошел к сто

лу. «Вдруг она забудет или про
СПИТ»,- подумал Боря и завел 
будильник на шесть. Но, полежав 
с полчаса с открытыми глазами, 

он вспомнил, ЧТО утром ему надо 

заходить за своим одноклассни

ком Ваней Костровым. Боря сно
ва встал и перевел стрелку на 

полшестого. 

Утром Боря забежал за Ваней, 
и они направились к бригадному 
стану. 

Было еще свежо, в тени на вет
ках акации сохранилась роса, но 

солнце уже сильно пригревало и 

над землей поднималось легкое 

марево . В пойме трубил горн . Его 
звонкая песня далеко разноси

лась по широкой степи, плыла над 

стремительной Кубанью . 

- Видишь, опаздываем... Все 

из-за тебя, - злился Боря на 
приятеля. 

Но они прибежали, когда 
звенья еще только строились . 

- Звено к работе готово,
доложила бригадиру Нина Щури
нова. 

Потом бригадир и агроном 
каждому звену дали задание, 

а ровно в семь часов над бригад
ным станом взвился алый флаг. 

Первый трудовой день в девятой 
бригаде начался. Юные колхоз
ники убирали с участка мусор, 
камни, разравнивали землю. 

С тех пор каждое утро в пойме 
звенели ребячьи голоса. Порабо
тав два часа, ребята уходили го-

товить уроки . А после 
обеда приходили те, 
кто занимался в первой 

смене . 

Скоро, к удивлению 

многих станичников, в 

пойме, на месте пусты

ря, чернела пашня . Воз
деланную землю ребята 
засеяли кукурузой, ов

сом , подсолнечником, 

клещевиной. Посадили и 
картофель, помидоры, 

свеклу, огурцы, капусту . 

LUкольники не покину

ли поле и в дни экзаме

нов. Как и раньше, по 
два часа они работали 
на своем поле . Там уже 
все зеленело, росло . Ре-
бята только успевали 
рыхлить, поливать, по-

лоть. Почти все они хо-
рошо сдали экзамены и ждали 

каникул . 

Лиwь одного Борю не радова
ли каникулы. На экзамене по рус
скому языку он получил двойку . 

Правда, он был уверен, что если 
позанимается как следует, то 

экзамен осенью сдаст. Тревожило 
его другое . Боря боялся, что его 
отчислят из бригады. 

И тревога Бори не была на
прасной . Его вызвали на заседа
ние комитета комсомола. И как 
ни защищала Борю звеньевая Ни
на Щуринова, сколько она ни го 
ворила, что работает Борис луч
ше всех, - ничего не помогло. 

« В школьной бригаде не должно 
быть неуспевающих», - твердо 
решили комсомольцы . 

Первая линейка. 

Все сто девять юных колхозни 

ков попрежнему ходили на Ку
бань. Только работали они уже 
дольше: с семи до одиннадцати. 

В самую жару ребята купались, 
загорали, играли в волейбол , фут
бол, - они ведь оборудовали 
в бригаде спортивные площадки. 
А перед вечером ребята еще на 
два часа выходили в поле. 

Борис же оставался дома, за
нимался по хозяйству . Но он 
знал, что ребята уже умеют про
реживать и подсаживать кукуру

зу, подкармливать растения. Ему 
известно было, что в бригаде 
есть разные машины. 

«Ну И ладно . У меня и на сво

ем огороде хватит прополки да 

поливки~ успокаивал себя 
Боря. 
Еще Боря ходил с удочкой на 

Кубань и один раз поймал там 
большого усача. В нежаркие часы 
он брался за грамматику . 
Поначалу к нему часто забегал 

Ваня, и они играли в шахматы. 
Но потом Ваня стал заходить все 

реже и реже . То ему подсолнеч
ник надо было опылять, то бе
жать на футбол, то на репетицию. 
Колхозники говорили, что ребята 
с концертом в восьмую бригаду 
ездили. И всем особенно понра
вилось, как пел Анатолий Люби
вый и танцевали польку де

вочки. 

И Боря вдруг заскучал: его по
тянуло к ребятам. Как-то, возвра
щаясь с ночной рыбалки , он 
подошел поближе к бригадным 
владениям и не узнал бывшего 
пустыря. Сплошной стеной стояла 

саженная кукуруза, высоко вски

нув кудрявые метелки, слегка по-

Вот какие кочаны они вырастили! 
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качивались от ветра желтолицые 

подсолнухи, ровными зелеными 

рядами убегали вдаль посевы 
овса. 

Боря сразу определил, что де
вочки доопыл яли кукурузу. Они 
ходили по полю с бумажными 
пакетами и собирали туда пыль
цу. Но чем занимались мальчики, 
Боря вначале никак не мог по
нять. Разделившись по двое, они 
медленно передвигались друг за 

другом и ударяли длинной верев

кой по верхушкам кукурузы. Бо
ря долго ломал голову, прежде 

чем догадался, что мальчики то

же доопыляли кукурузу. 

А однажды, в тот день, когда 
многие ребята уехали на автобу
се в Пятигорск, Минеральные Во
ды и Кисловодск на экскурсию . 
Боря пришел в бригаду . Долго он 
ходил с Ваней по полям. 

-- Вот это урожай будет! 
восхищался Боря. 

-- А ты думал! Кукурузы со
берем центнеров по сорок, а кор
мовой свеклы, наверно, по четы
реста. .. Михаил Дмитриевич 
сказал, агроном наш. 

-- Завтра футбол, -- сказал Ва
ня, когда Боря собрался ухо
дить . -- Игра интересная будет . 
Футболисты нашей бригады с учи
лищем механизации встречаются. 

Говорят, у них команда сильная. 
Ну, у нас тоже игроки правиль

ные . Один Сашка Воропаев чего 
стоит ... Ты придешь? 

-- Не знаю, -- уклончиво отве
тил Боря. 

Целую неделю Боря не выхо
дил из дому. И, наконец, настал 
день, когда радостный Боря при
бежал на полевой стан . Он чуть 
отдышался, пригладил ладонью 

спадавшие на лоб волосы и ли
кующе заговорил: 

-- Сдал! Экзамен сдал... При
мите меня опять в бригаду. 

-- Это комитет решит, -- про

говорил кто-то. 

-- Чего там комитета дожи
даться, -- возразил Анатолий Лю
бивыЙ. 

-- Конечно, -- поддержали его 
остальные ребята. -- Раз человек 
постарался, пусть опять работает 
в бригаде. И комитет возражать 
не станет. 

Обрадовавшийся Боря сразу 
же помчался отыскивать звенье

вую. 

Кругом все готовились к празд
нику -- Дню первого урожая : та
скали снопы, развешивали флаж

ки, посыпали песком дорожки. 

Нина старательно прихораши
вала огромнейшие снопы овса . 

Я уже слышала, -- сказала 
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она улыбаясь. И, немного помол
чав, добавила: -- Приходи завтра 
на праздник. 

На Праздник урожая пришли 
учителя, колхозники, гости из дру

гих школ. 

-- Товарищ председатель! 
рапортовала бригадир Нина Са
мойлова. -- С заданием правле

ния колхоза мы справились. Овса 
собрали по восемнадцать центне
ров с гектара, кукурузы по сорок 

два, а кормовой свеклы по четы

реста двадцать два ... 
-- Вот вам и дети ... -- перего

варивались взрослые, слушая ра-

После работы хорошо иску
паться -- ведь речка рядом. 

порт Нины. -- Урожай-то вырасти
ли какой! Лучше, чем в других 
бригадах. 

* * * 
В апреле школьной бригаде 

исполнился год. Молодая еще 
она, очень молодая . Но и за та
кое малое время бригада далеко 
шагнула вперед. Сейчас в ней 
уже сто восемьдесят шесть юных 

колхозников. Теперь у них не два
дцать, а сто с лишним гектаров 

земли, колхоз передал ребятам 
грузовую автомашину. В бригаде 
создаются молочнотоварная фер

ма, птичник, свиноферма, строит
ся шелководческая ферма. Дают 
школьникам пятнадцать домиков 

с пчелами. 

Теперь девятую бригаду обслу
живает целое тракторное звено, 

выделенное мтс. Боря уже дого
ворился, что летом Михаил Пет

рович Лозовой научит его водить 
трактор. 

А какой станет бригада через 
два-три года, к концу шестой пя

тилетки! Для ребят построят Дом 
пионеров с мастерскими, лабора
ториями, комнатой юннатов. На 

берегу Кубани будет сооружена 
водная станция, раскинется тени

стый пар к и виноградник. Юные 
цветоводы мечтают о питомнике 

роз. 

В колхозе имени Сталина бы
вает много гостей. В этом много

отраслевом хозяйстве есть чему 

поучиться. Здесь 700 молочных 
коров, 18 тысяч овец, есть 
свинооткормочный лагерь и 

племенная конеферма. На кол
хозных пасеках более 800 пчело
семей. 

Даже на автомашине не скоро 
объедешь колхозные поля -- так 
они обширны. 20 тысяч гектаров 
земли, из них 18 тысяч пашни! 
Есть где развернуться и полево
ду, и садоводу, и пчеловоду. 

Один только сад раскинулся на 
60 гектарах. В нем растут самые 
различные плодовые деревья: 

яблони, груши, вишни и сливы. 
А под овощными культурами за
нято более 100 гектаров. Кол
хозные труженики выращивают 

большое количество овощей. 
Колхозникам есть на чем выво
зить продукцию с полей. В их 
распоряжении целый машинный 

парк -- 70 автомашин. 
О состоянии общественного 

хозяйства колхоза красноречивее 

всяких слов говорит его денеж

ный доход. В прошлом году он 
достиг 19 миллионов . 

В артели построена птицефа

брика, в которой сорок тысяч 
кур. И, наконец, колхоз первый 
в стране создал школьную ком

плексную бригаду. 

Новый необычный росток быст
ро набирает силы . Больше полу
сотни десятиклассников девятой 

бригады после окончания школы 
хотят остаться в родном колхозе. 

Нынешней весной школьные 

бригады создаются в Невинно
мысском, У сть-Джегутинском, Зе
ленчукском и Либкнехтовском 
районах края . 

Призывное пение горна, что 
каждое утро раздается в прику

банской пойме, все шире и шире 
разливается по полям Ставро

полья. 

Ставропольский край, 
ст. Григориполисская, 
колхоз имени Сталина 
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У РУЧЬЕВСКИХ РЕБЯТ 

Н а новгородской земле хорошо родится лен. 
Правда , много трудятся люди, чтобы получить 

побольше льняного волокна, да чтобы оно было по
длиннее и попрочнее . 

В Крестецком районе Новгородской области есть 
Ручьевская семилетняя школа. Школа маленькая, 
а пришкольный участок ее больше двух гектаров. 
Да такой участок, что туда многие колхозные брига
диры ходят поучиться. 

Каждое лето сеют ребята на своем участке де
сятки сортов льна и за каждым сортом ухаживают 

по-разному. Один посеют рано , другой попозже; один 
сорт поливают, другой не поливают. Юннаты хотят 
знать: какой сорт лучший для их супесчаной почвы? 
Осенью ребята теребят лен, сушат его, обмола 

чивают, взвешивают семена - сравнивают урожай. 
Потом расстилают тресту, измеряют ее , а когда по
лучат волокно - опять измеряют, опять сравнивают. 

И, может быть, пустой затеей была бы вся их ра
бота, если бы не вели юннаты дневников. Все, что они 
подмечают летом или осенью, все у ребят записано. 
А по записям легче делать и вывод. Мы печатаем 
дневник Гали Устиновой. 
Не только на опытном участке умеют трудиться 

ручьевские пионеры. Они вырастают, становятся хо
рошими колхозниками. 

Мы - нолхознини 

Еще когда учились в школе, мы дали слово остать
ся работать в колхозе. Все восемь комсомолок нашей 
деревни, окончивших год назад седьмой класс, вли
лись в трудовую колхозную семью. Мы старались не 
отставать от взрослых . 

Прошел год. Подведены итоги . Каждому из нас 
начислено в среднем по 226 трудодней. 
Работали мы летом в поле, а зимой подвозили 

корма коровам, убирали навоз. 

Тоня Яковлева вместе со своей мамой ухаживает 
за свиньями. О ее хорошем тру де писала районная 
газета. 

Валя Петрова и Валя Михайлова растили летом ку
курузу. Весна у нас была дождливая, и кукуруза ме
стами вымокла. Но все же им у далось собрать по 
165 центнеров зеленой массы с гектара. Для наших 
мест и такой урожай на первый раз неплох. Все 
свинарки наперебой просили дать им побольше соч 
ных кукурузных стеблей. 
Нина Петрова и Маша Екимова - счетоводы кол

хоза. 

Маша Петрова и Маша Хиндриксон выращивают 
лен. За их звеном закреплено 8 гектаров льна . Дев
чата стараются. Еще в январе они обещали вывез
ти на поле 240 тонн навоза, собрать 10 центнеров 
золы и обещание выполнили. Семена они отсортиро
вали, протравили, прежде чем сеять, землю подгото

вили хорошо и теперь ждут высокого урожая. 

({олхоз имени Ворошилова 

КЛАВА ХРАБРОВА. 

секретарь комсомодьской организации 

з .юный натурадиет" JI& 2 

Дневнин Гали 

Устиновой 
В какие сроки и как лучше сеять лен Светоч 

в нашем колхозе? 

КАК ГОТОВИЛА ПОЧВУ 

Почва на делянке супесчаная. Площадь 50 ква
дратных метров . Предшественник- капуста. Участок 
вспахала осенью, на глубину 23 сантиметра. Внесла 
60 килограммов перегноя . 
Ранней весной забороновала пашню и внесла су

перфосфат, хлористый калий и золу. 
За четыре дня до посева почву взрыхлила, пере

копала на 7 сантиметров и сразу же забороновала 
железными граблями - прикрыла влагу. 

Перед посевом еще раз бороновала поле. 

ПОСЕВ 

Осенью семена отсортировала, в феврале провери
ла их всхожесть. За два дня до посева протравила 
гранозаном (сухим способом). 
Сеяла лен в три срока: 5, 13 и 21 мая. На трех 

делянках - узкими рядами (8 сантиметров друг от 
друга) и перекрестно. Семена заделывала на 2 сан
тиметра. 

Но 13 мая засеяла еще одну делянку, четвертую. 
Эту - широкими рядами (в 20 сантиметрах друг от 
друга) . 

ЧЕМ КОРМИЛА ЛЕН 

Вырос лен до шести сантиметров - прополола и 
тут же подкормила его смесью органических и ми

неральных удобрений. Если перевести на гектар 
пашни, то я брала 5 тонн навозной жижи, 40 кило
граммов аммиачной селитры, столько же сернокисло
го аммония и вдвое больше золы. Навозную жижу 
разбавляла пятью частями воды. 
Второй раз пропалывала и подкармливала лен, 

когда он вырос до пятнадцати сантиметров. А в тре
тий раз, когда лен вырос на четверть метра. 

УБОРКА УРОЖАЯ 

Лен пожелтел. Я его выдергала руками, связала 
в снопы и повесила на изгородь - пусть коробочки 
подсыхают. Обмолотила лен. Очистила семена от сор
няков. Несколько дней выносила семена на солнце, 
перелопачивала их. Такие семена, высушенные на 
солнце, хорошо хранятся и дружно всходят. 

МОИ выводы 

Лен очень красиво цветет, я бы сеяла его даже на 
клумбах, как цветы. Но главное не в этом. 
Если сеять Светоч у нас для волокна, лучший 

срок - 13 мая. На делянке, посеянной 13 мая, семян 
собрала 1 килограмм 615 граммов, а волокна - 2 ки
лограмма 975 граммов. В пересчете на гектар полу
чается 9,5 центнера семян и 17,5 центнера волокна. 
А сеять у нас лен надо узкими рядами. С четвер

той делянки (при широких рядах) волокна мы со
брали почти вдвое меньше, чем со второй делянки, 
где семена были посеяны в тот же день, но узкими 
рядами. 
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в за~tnу зеленого друга 

ПОЧЕМУ НАС ВЗВОЛНОВАЛО 

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ЛЕОНОВА 

Недавно мы прочитали 
письмо писателя Леонида 
ного друга» . Это письмо 
ров. 

в «Юном натуралисте» 
Леонова «В защиту зеле
взволновало наших пионе-

у нас большой школьный сад. В нем растут ябло
ни, вишни, крыжовник, малина, смородина . В мае 
наш сад цветет и становится белым-белым. А в авгу
сте ветви яблонь клонятся к земле под тяжестью 
спелых плодов, кусты крыжовника бывают густо 
усыпаны зеленовато-прозрачными ягодами. 

Школа наша давно занимается садоводством . 
у нас есть яблони, которым по десять и больше лет . 
Те, кто их сажал, теперь работают в колхозах, на 
заводах, в институтах учатся. А яблони эти и сейчас 
растут и дают плоды. Мы заботимся о них ничуть не 

о "ЮННАТАХ" И ПОГУБЛЕННЫХ ДЕРЕВЦАХ 

Прошлой осенью в на
шем районе проходила 
Неделя сада. Приняли 
в ней участие и ученики 
Факельской средней шко
лы. Они сажали деревья 
и кустарники возле 

школы. 

Работа спорилась. Од
ни копали ямы, другие 

сажали деревца, третьи 

поливали их. А недалеко 
от школы, в соседнем 

лесу, работала еще одна 
группа ребят. Они выру-

меньше, чем о тех, которые посадили сами: ведь их 

вырастили наши старшие товарищи_ 

И до чего же нам было обидно, когда одна такая 
яблоня оказалась сломанной. Случилось это в авгу
сте прошлого года. Поломали ее наши же ученики 
Юрий Долгушин и его приятели, которые залезли 
ночью в сад за яблоками. 
Вот почему письмо Леонида Леонова нас задело 

за живое. Мы его обязательно обсудим у себя на 
сборе, чтобы в нашей школе никогда не повтори
лось такое, что случилось с Юрием, чтобы каждый 
наш пионер еще больше полюбил «зеленого друга» . 

ТАМАР А ЛАРИНА, 

МИША ПОЛОВ 

Чоботовская средняя школа 
Кунцевского района Московской области 

бали молоденькие дички и носили их на свой участок. 
Ими огораживались только что посаженные растения. 
Таким образом было срублено деревьев в несколько 
десятков раз больше, чем посажено. 
Наверное, ученики Факельской школы считают 

себя хорошими юннатами. Ведь они посадили сад, 
ухаживают за ним . 

Но мы считаем, что они поступили неправильно. 
Каждый школьник должен с любовью ухаживать и 
охранять не только насаждения на своем участке, 

но и любое деревце, где бы оно ни росло. 

Работники ФакеЛLСКОГО лесничества 

Г. КАЛМЫКОВ, А. ЗАХАРОВ. Ф. НОХРИН. 

Удмуртская АССР, 
Игринский район 

М. 6ЯНОВ 

ВЕРТУШКА ОТ ГРАЧЕЙ 
я решил написать, как наши ребята стерегут ку

курузу от грачей. Мы берем высокую, толстую палку. 
а в нее вставляем палку поменьше и потоньше. В эту 
тоненькую палку вбиваем вертушку, которая при 
маленьком ветре вертится и жужжит. Грачи ее очень 
боятся. Я нарисовал схему этой вертушки. 
Надо выстрогать шест, один конец 

(рис. 1), а в другом выжечь дырку (рис. 
торую могла бы войти маленькая палка 
Затем надо из жести вырезать пропеллер 
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заострить 

2), в ко
(рис. 3). 
(рис . 4). 

Приготовить палку, с одного конца заостренную 
(рис . 5). Сделать из фанеры управитель (рис . 6). 
Скрепить палку с управителем. Взять и вырезать 
три шайбы, чтобы проходили через них палки. Концы 
у этих палок заточить. Скрепить их гвоздем. Когда 
все сделаете, загните лопасти пропеллера, одну -
вправо, другую - влево. Вертушка готова. 

Горьковская область, 
село Кетово 

ЛЕВА ЖИЖИН 

больше. За последнее 
время Москва украси

лась стройными рядами 
лип. Озеленяются дру

гие крупные города. 

Каждый свободный кло
чок земли люди стре

мятся превратить в сад 

или хотя бы в крохотный 
садик. 

А какое оживление 

начинается весной во 

дворах, особенно ближе 
к окраинам города! Из 
квартир с лопатами и 

граблями выходят до

ИЗ ГОРОДСКОГО ОКНА 
машние хозяйки, школь

ники, старики, пенсио

неры. Они вскапывают 
слежавшуюся землю, 

М. ПОСТУПАльеКАЯ 

н е все юные натуралисты 
живут в колхозах или не

больших городках, откуда рукой 
подать до леса, поля или речки . 

А если ты живешь в большом 
городе, где из окон часто видны 

только крыши или покрытый ас

фальтом двор, где не растет ни 

травинки? 

Как же быть тогда? Можно ли 
вести наблюдения над живой 
природой в городе? 

На газетных киосках птицы не 
вьют гнезд, по трамвайным рель
сам не прыгают кузнечики и 

в парках культуры и отдыха не 

водятся ежи и зайцы . И все-таки 
наблюдать живую природу 
в большом городе можно. Даже 
с успехом. 

В наших городах много парков, 
бульваров, скверов, и с каждым 
годом их становится больше и 

делают грядки. Все хо
тят посадить что-нибудь 
у себя под окнами, хотя 
бы скромный вьюнок 
или несколько кустиков 

анютиных глазок. Вот 
тут-то и открывается перед го

родскими юннатами широкое по

ле деятельности. Посадить дере
во, вырастить его. Какое это за
мечательное дело! Ну, пусть да

же не дерево, а просто несколь

ко цветов, которые порадуют че

ловека своей красотой. 
Люди постепенно украшают, 

озеленяют свои города. И если 
присмотреться, окажется, что 

асфальтовых, похожих на камен
ные колодцы, дворов не так уж 

много. Почти возле каждого до
ма найдется несколько деревьев, 

две-три клумбы с цветами, скве
рик, а ближе к окраинам лужай
ка, а то и заросший сорняком пу

стырек. 

Да и на асфальтовых дворах 
можно увидеть птиц, живущих 

возле человека. О них мы сейчас 
кое-что и расскажем. 

ЗНАЮТ ЛИ ВРЕМЯ ВОРОБЬИ 

Живет в нашем доме один не
молодой писатель_ Каждый день 

ровно в два часа он выходит на 

прогулку и, проходя по двору, 

высыпает из пакетика хлебные 
крошки и комочки каши для во

робьев_ 

3* 

Однажды выдался очень мо
розный день. Было около тридца
ти градусов холода. Старый писа

тель сидел у себя дома. Гулять 
он не пошел. 

В начале третьего часа ребята, 
идущие из школы, услыхали гром

кий взволнованный птичий щебет. 
Множество голодных воробьев 
слетелось на двор. Нахохлившись, 
они прыгали по снегу и громко 

бранили писателя за неаккурат
ность. 

Ребята пожалели воробьев, так 
хорошо знающих время кормеж

ки, и принесли им еды. 

КТО ГДЕ КОРМИТСЯ 

На третьем этаже нашего дома 
живут люди, которые прикармли

вают голубей_ Под окнами их 
квартир тянетс я железный, чуть 

покатый карниз. 

Каждое утро по карнизу, не
громко воркуя, словно друже

любно переговариваясь, идут го
луби. 

Вот 
Часть 
вается_ 

крайнее окно Ивановых. 
голубей здесь останавли-

Сейчас откроется форточ-
ка и кто-нибудь из хозяев накор
мит гостей. 

А другие голуби перепархивают 
через Ивановых и не спеша 
шествуют дальше. Они минуют 

три окна квартиры, где никто птиц 

не кормит, и делают остановку 

у окна Калязиных. 

Третья партия голубей переби
рается через товарищей, уже при

бывших в свою столовую, и идет 
по карнизу в самый дальний угол, 

под окна Быстрицких. 
Прекрасно знают голуби свой 

окна и никогда их не путают. 

А уж если затесался в какую

нибудь партию чужой - ни за 
что не дадут ему поесть, прого

нят. 

Вот видите, в одном нашем дво

ре и то сколько интересного 

можно подглядеть. Нужно только 
у меть видеть_ 

Замечательно сказал об этом 
наш советский ученый Николай 

Николаевич Плавильщиков: «Ин
тересное есть везде, нужно лишь 

научиться видеть_ Не удивляйтесь, 

но это так: смотреть и видеть не 

одно и то же_ «Смотрящий» уйдет 

огорченным даже из такой лесной 
глуши, где как будто и нога-то 
человека еще не ступала. «Видя

щий» будет счастлив и на крохот
ном пустыре, где растет всего не

сколько кустов да немножко 

сорняков». 
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ЗА ШКОЛЬНОЙ 
ОГРАДОЙ 

Жители подмосковного города Бабушкина, про
ходя по улице Просвещения, часто останавли

ваются у двухэтажного каменного здания средней 
школы NQ 46. Здесь вдоль деревянного забора растут 
молодые дубки, акации, липы, ясень, орешник. 
Немного подальше - в три ряда яблони разных 
сортов, рядом - вишни , крыжовник, черная сморо

дина, земляника, виноград. Все деревья, декоратив
ные и плодовые, выращены самими ребятами из 
семян. 

В центре участка - огромная цветочная клумба, 
а вокруг - грядки тюльпанов, флоксов, нарциссов, 

маргариток, колокольчиков ... 
За цветами - опытный участок, занимающий боль

ше всего места. Там растут помидоры, свекла, бобо
вые, картофель ... 
В школе - крепкий коллектив юных натуралистов. 

Многие занимаются в кружке по нескольку лет. 
Эдуард Шафрановский хорошо помнит ту первую 

весну, ког да зарождался опытный участок. У чи
тельница Ирина Юрьевна Виноградская вместе с ре
бятами делала первые грядки. Вдруг из-за забора 
раздался тоненький голосок: 
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- Можно и мне к вам? 
- А ты кто такой? 
- Я Эдик. Я еще не учусь. Осенью пой~у. 
Учительница пригласила малыша проити через 

калитку. А через несколько дней Эдик из маленькой 
лейки подкармливал свеклу. 

Теперь Эдуард - ученик 5-го класса. Он попреж
нему любит копать землю, сеять, пропалывать и по
прежнему растит свеклу. Прошлым летом она вы
росла у него до двух килограммов каждая. 

Пионерская дружина наградила Эдуарда значком 
«Юный натуралист» . Награждены таким значком се
стры Антонина и Галина Шабардины, Алла Гурано
ва, Анатолий Питин, Юлия Нак, Люся Кузнецова. 

В школе много любителей кроликов. Крольчатник 
разместился в небольшом деревянном помещении. 
Лучше всех знает жизнь этих грызунов восьми
классница Юлия Нак, и она учит ухаживать за кро
ликами малышей. 

Много кроликов выращено в школе за три года, 
часть их продана. Продает школа и помидоры, яб
локи, ягоды. А на вырученные деньги покупают се
мена, корм для кроликов, нужный инвентарь. 

Ученики 46-й школы хоть и живут в городе, 
а умеют работать в колхозе . За хорошую и постоян
ную помощь колхозу «Большевик» областной коми
тет комсомола дважды награждал их почетными 

грамотами . 

А. МОРГУЛИС 

А. МУСАТОВ 

Рассказ 

(Продолженuе. Начало смотри в .м! 1) 
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к концу второй недели после посева десятикласс
ники провели первую культивацию кукурузы. 

Федя вернулся домой поздно вечером. 
На столе тускло светила керосиновая лампа, бра

тишка и сестренки уже спали. Мать, одетая, лежала 
на кровати, укрывшись полушубком. Ее душил ка
шель. 

- Заболела, мама? - подойдя к кровати, встре
воженно спросил Федя. 

- Нет, нет, ничего, - уняв кашель и с трудом 
переводя дыхание, ответила Ели
завета Власовна. - Простыла ма
лость, вот и прилегла. Сейчас я те
бе ужин соберу. - Она поднялась 
и прошла за перегородку, к печке. 

Присев на свою кровать, Федя 
с трудом стащил с ноги сапог, но 

снять второй сапог у него не хва
тило силы. 

Голова Феди склонилась к по
душке . 

Ког да Елизавета Власовна 
с миской в руках появилась из-за 
перегородки, сын уже крепко спал. 

Мать поставила миску на стол 
и, подойдя к кровати, осторожно 
стащила с ноги сына сапог, потом 

уложила его ноги на кровать, по

правила подушку. 

В дом вошел бригадир Ширяев. 
Поздоровавшись с хозяйкой, он 
присел на стул, окинул взглядом 

спящего в одежде Федю. 

- Это что ж за порядок та
кой - в одежде спать? 

- Сморился парень: сегодня ку
курузу окучивал, - вздохнула Ели
завета Власовна. - Достается ему. 

- Да-а, трудновато, - согла-
сился бригадир. 

- А я, Павел Трофимович, 
в обиде на вас. Бригадир вы, 
а к кукурузе никакого внимания. 

Да разве ребятишкам справиться 
в поле одним? 

- Я же предупреждал ... Неза
чем было твоему Федюхе за куку
рузу браться ... Погорячился, а те
перь жалуется: трудно, да не под 

силу ... Неровен час, так и застря
нет в деревне. 

Елизавета Власовна задумалась. Вспомнился ей 
серьезный, деловитый Степа Карпухин, который по 
совету отца и матери твердо решил поработать после 
школы в колхозе. Вспомнилась веселая хохотушка 
Оля Махоткина, которая вот уже вторую неделю под
меняет на ферме заболевшую мать и совсем непло
хо доит коров. Аграфена так и говорит : «У меня за
мена есть - могу и на покой уходить» . 

Да и Вася Спешнев, по словам деда Лариона, все 
больше и больше привязывается к деревне. 

- А может, оно и к лучшему, что побольше ребят 
в колхозе останется, - сказала Елизавета Власовна 
и с нежностью посмотрела на спящего сына. - Вот 
хоть и мой Федюха. Землю он любит, работать уме-
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ет. Будет добрым колхозником - я людям польза, и 
мне подмога . 

- Ты это, Власовна, брось, - строго заметил 
бригадир. - Хватит и того, что ты свое здоровье 
надорвала в деревне. Неужели не желаешь сына 
в студенты определить? 

- Да он уже учится, - горячо зашептала мать. -
Он и сейчас, как студент. Книги по агрономии чи
тает, записи делает, опыты всякие в поле проводит ... 

- Эк ты разговорилась, мать моя, - отмахнулся 
Ширяев. - А все ж я тебе верно говорю. Ты парня 
к деревне не привязываЙ ... 

- Да нет, я задерживать не буду, - с грустью 
сказала Елизавета Власовна. - Все ему справила, 
от других не отстану. Пусть в город едет ... 
Павел ТрОфимович поднялся . 
- А пока взялся за гуж, пусть тянет ... - произнес 

он уже другим тоном. - Я как бригадир зашел ... 
Чтобы через час все ребята в поле были ... Похолода
ло сегодня ... Может мороз ударить. А у меня и без 
кукурузы дел хватает. Так что не обессудь, Вла
совна. 

Бригадир удалился. 
Мать, посмотрев на спящего сына, тронула его 

за плечо, но потом, передумав, быстро оделась и 
()[~торожно RЫllша и~ дому. 

Через полчаса, подняв на ноги Фединых приятелей 
и нескольких доярок, Елизавета Власовна была уже 
в поле, на кукурузном участке. 

На улице действительно похолодало. Полная круг
лая луна высоко поднялась в чистом небе. 
Степа и Вася привезли на подводе хворост, дояр

ки - воз соломы. Вскоре по краям участка задыми
ли костры, и густой дым пополз над посевами. 
Елизавета Власовна посоветовала ребятам, кото

рые подвозили из ближнего леса хворост, набирать 
побольше лапнику - от него самый густой дым. 
В разгар работы на участке появился запыхав

шийся Федя. 
- Ты почему меня не разбудила? - с обидой под

ступил он к матери. 

- Пожалела ... Очень ты заснул крепко, - ответи
ла Елизавета Власовна и, отвернувшись, вновь на
чала кашлять. 

- Иди домой, иди ... Ты ж нездорова, - принял
ся упрашивать ее Федя . 
Подбежал Степа Карпухин и с тревогой доложил, 

что подводы не успевают подвозить хворост. 

- Иди, мама .. . мы сами управимся, - настаивал 
Федя. 
Елизавета Власовна оглядела участок - то в од

ном месте, то в другом потухали костры. 

- Нет уж! - Она решительно отстранила сы
на. - Ишь, как холодает ... Долго ли до беды ... -
И, заметив приближающегося к участку бригадира 
Ширяева, пошла ему навстречу. 

- Павел Трофимович! Хворосту не хватает ... Надо 
еще подвод прислать. .. и колхозников поднять по 
тревоге ... 

- Отдыхают лошади. И люди спят . Зачем их 
ночью беспокоить? 

- Так померзнет же кукуруза! 
- Ничего ей не сделается! Подымили малость, и 

хватит. 

- Ты что ж, бригадир! - с трудом сдерживая 
себя, заговорила Елизавета Власовна . Опять без 
кормов ферму хочешь оставить? 
Ширяев отмахнулся и решительно зашагал прочь 

от участка. 

К Елизавете Власовне подошли ребята и доярки. 
Федя нетерпеливо спросил, скоро ли будут подводы. 
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- Нет лошадей, - глухо выговорила мать и огля
дела ребят. - Вот что ... Будем таскать хворост на 
себе . А кострам не дадим потухнуть! 
Федя повел ребят к лесу. 
- Что у тебя с Ширяевым-то вышло? - спроси

ла Елизавету Власовну Анна Карпухина. 
- Чужое ему дело эта кукуруза, - пожаловалась 

Елизавета Власовна. - Видно, придется нам, живот
новодам, самим о кормах-то позаботиться ... 
Она послала доярок помогать ребятам таскать 

хворост, а сама отправилась в село к председателю 

колхоза. 

Минут через сорок в поле появилось еще несколь
ко подвод и большая группа школьников во главе 
с Григорием Алексеевичем. Подводы, не переставая, 
подвозили хворост, еловые ветки, солому. Густая ды
мовая завеса окутала участок, преграждая доступ 

морозному воздуху. 

Бросая в костер охапку лапника, Федя неожидан
но столкнулся с Леной. 

- Ты?. Пришла?. - удивился он. 
- Ну, как ты не понимаешь! - вырвалось у де-

вушки. - У тебя же беда ... Разве я могла усидеть? 
- А если бы не беда?. - недоверчиво спросил 

Федя. 
- Сам знаешь, скоро экзамены ... И отец не хочет, 

чтоб я в поле ходила ... - смущенно объяснила 
Лена . 
К костру подходила Елизавета Власовна . Она 

с трудом тащила охапку соломы. 

- Ты же совсем больная! - вскрикнул Федя и 
бросился к проходящему мимо учителю. - Григо
рий Алексеевич, скажите вы ей ... 
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Экзамены были сданы, школьники стали готовиться 
к выпускному вечеру . 

Накануне вечера Федя встретил у школьного са
рая Григория Алексеевича. Тот перебирал косы. 

- Что это вы? - удивился Федя. - На сенокос 
собрались? 

- Не стоит сегодня о таких делах говорить с то
бой ... - помолчав, отозвался Григорий Алексеевич. -
Ты как-никак именинник. 

- А все-таки ... - настаивал Федя. - Что случи
лось? 

- Ничего неожиданного.- Учитель усадил юношу 
рядом с собой. - Проверили мы по партийной ли
нии заготовку кормов в колхозе, и видим, что поло

жение не лучше прошлогоднего. Людей на сенокосе 
не хватает, кормодобывающей бригады нет, силос 
не заготовляется. Вот и решили поднять завтра на 
сенокос кого только можно - учителей, служащих, 
сторожей ... - Григорий Алексеевич задумчиво по
смотрел на косы, потом достал из кармана сложен

ный вчетверо лист бумаги. - Вот какие дела, Фе
дор! Нельзя нам больше спокойно сидеть, когда бес
партийные колхозницы пишут в партком такие пись
ма ... Посмотри вот ... 
Федя мельком пробежал письмо, потом вполголо

са прочел: 

- « .. . Коров к весне гнилой соломой кормим, а тра
вы некошеной в лесах да на вырубках столько 
остается, что жалость берет. Какой бы отменный 
силос из этой травы можно было приготовить! А мы 
это добро ни во что не ставим. И доколе такое бу
дет продолжаться? Если уж не хватает людей в кол
хозе, мы, доярки, сами будем заботиться о кормах! 
И силос заготовим и кукурузу до конца выходим. 
А потому предлагаем организовать из доярок корм 0-

добывающую бригаду ... » Григорий Алексеевич! -
воскликнул Федя. - Это ... Это же моя мать писала ... 

- Она, Елизавета Власовна, - подтвердил учи
тель . - В больнице лежит, а о колхозной беде не 
забывает ... Предложение, конечно, смелое, но боюсь, 
не по силам оно дояркам ... У них и без того работы 
хватает. 

- Что ж вы ребятам ничего не сказали? - спро
сил Федя. 

- Не до того вам теперь, отмахнулся учи-
тель. - Передохнуть надо, потом в институты гото
виться. Как говорят в колхозе, вы теперь отрезанные 
ломти ... 

- Почему же отрезанные! - обиделся Федя. 

* * * 
Закончился спектакль, время пере валило за пол

ночь, но ребята все еще не расходились. В школь
ном саду, под деревьями, они сдвинули столы, рас

ставили на них тарелки с закусками. 

Незаметно приблизился рассвет. Над зубчатой сте
ной далекого елового леса разгорелась утренняя заря, 
стали видны раскинувшиеся за рекой Просторы кол
хозных полей. Медлительные сизые волны бесконеч
ной чередой плыли по пшеничному полю. 
Выпускники сидели вперемежку с родителями и 

учителями. 

Завязался разговор о том, кто куда пойдет учить
ся дальше. Молчал лишь Федя. 

- А ты что молчишь, Мурашов? - спросил Гри
горий Алексеевич. 

- А я, пожалуй, никуда не пойду, - негромко 
сказал Федя. 
Все обернулись к Мурашову. Одни смотрели на 

него с изумлением, другие - с интересом, третьи 

снедоверием. 

Федя? Что ты говоришь? - побледнев, вполго
лоса спросила Лена. 

К Феде подошла встревоженная тетя Глаша, дво
юродная сестра Елизаветы Власовны. 

- Опомнись! А как же город?! А институт? Вспом
ни-ка, что тебе мать наказывала! 

Ничего, тетя, поработаю пока в колхозе, -
ответил ей Федя и обратился к выпускникам. - Кто 
еще остается? Предлагаю организовать из выпускни
ков постоянную кормодобывающую бригаду . И завт
ра же выйти на сенокос . 

- Совсем рехнулся, - махнул на Федю рукой 
Боря Ширяев. - Неучем решил остаться. 

- Не беспокойся, обернулся к нему Федя. -
От тебя не отстану. 
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Среди выпускников прошел сдержанный говор. 
- Правильно, Федя! - одобряюще кивнула Му

рашову Анна Карпухина и что-то зашептала своему 
сыну . 

- Я тоже остаюсь, - подходя к Феде, негромко 
сказал Степа Карпухин. 

- И я согласен! - выкрикнул Вася Спешнев . 
Раздалось еще несколько голосов : «И Я останусь», 

«Мурашов, запиши меня» , «Поработаем , ребята!» 
Г ригорий Алексеевич поднял руку . 
- Стойте, ребята . Не торопитесь ... Я от души рад, 

что вы желаете остаться в колхозе, но нельзя сго

ряча принимать такое важное решение ... Посоветуй
тесь с родителями, подумайте ... 
Все стали расходиться. 
Федя поискал глазами Лену. Она стояла рядом 

с отцом. 

- Ну, пойми меня .. - подходя к девушке, взвол
нованно заговорил Федя. - Не мог я иначе . .. 

- Папа, пойдем ! .. - не слушая Мурашова, ска
зала Лена и, взяв отца под руку, повела его 
к дому. 

К Феде подошел Боря Ширяев. 
- Что? Дошел до точки? - усмехнулся он. -

Лена с тобой больше и разговаривать не хочет. На
шумел , развел демагогию и думаешь, что тебе кто
нибу дь поверит ... 

- Демагогию? - опешил Федя . 
- Вот увидишь, никто за тобой не пойдет .. . один 

останешься .. . - и Боря , посмеиваясь, побежал до
гонять Лену. 
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С утра Боря Ширяев пришел к Свешниковым -
он теперь почти все дни проводил с Леной. 
Девушка сидела за столом и решала задачи по ал

гебре. 
Но занятия плохо шли на ум. 
Неслышно войдя в комнату, Боря заглянул Лене 

через плечо. Страница в тетради была разрисована 
листьями , цветами, домиками . 

- Здорово ты занимаешься! засмеялся Бо-
ря. - А знаешь, мне тоже все надоело . Пойдем-ка 
купаться ... 
Вспыхнув, Лена вырвала из тетрадки разрисован

ную страницу и скомкала ее . 

Боря достал из кармана пригоршню орехов и вы
сыпал их на стол перед Леной . Девушка сделала про
тестующий жест . 

- Бери, бери! У нас орехов много ... - сказал Бо
ря и, подойдя к комоду, завел патефон и принялся 
рассматривать пластинки. - А какую я пластиночку 
в сельмаге достал! В городе такой не найдешь . Хо
чешь, подарю?. 
Лена молча поднялась из - за стола, подошла 

к окну. 

По улице проехала телега, нагруженная зеленой 
сочной травой. На возу сидела Оля Махоткина . Вот 
уже неделю как Федя Мурашов с ребятами косили 
траву на лесных полянах, подвозили ее к ферме и за
кладывали в силосную траншею . 

- Все еще косят? - задумчиво спросила Лена . 
- Стараются молодые колхознички, трудодни за-

гребают, - усмехнулся Боря, подходя к окну. 
Обрадовались, что мозгами шевелить не надо. 

- и много ребят у Мурашова? 
- Человек пятнадцать набралось ... Есть еще чуда-

ки на свете. 

На улице показался грузовик. В кузове, на ска
мейках, сидели юноши и девушки , приехавшие из 
города. 

Грузовик остановился против дома Свешникова, 
и шофер, высунувшись из кабины, спросил Лену и 
Борю, стоящих у открытого окна, где сейчас нахо
дится председатель колхоза. 

- На -сенокосе, наверное . .. А может, в конторе, -
пожав плечами, ответила Лена. 

- Давай прямо на луг! - крикнул шоферу из ку
зова высокий парень в красной футболке. - И так 
опаздываем. - И он пристально посмотрел на Лену 
и Борю. - А вы, молодежь, почему дома сидите? 

- Они нетрудоспособные , - со смехом сказал 
кто- то из кузова. - На пенсию перешли ... 

- Да нет, это дачники ... - раздался другой го
лос . - Видишь, орешки щелкают, патефончик кру
тят. 

Боря резко закрыл окно . 
- Подумаешь, понаехали тут! - забормотал 

он. - А ты не обращай внимания. - Он с недоуме
нием посмотрел на Лену, которая вдруг остановила 
патефон . - Что с тобой? 

- Ничего! - Лена отвернулась к стене . 
- А-а, вот ты о чем ... - догадался Боря. - B~e 

из-за мурашовских штучек. Плюнь, не расстраиваи
ся . - Он взял девушку за руку . - Пошли на реч
ку ... Мы задами проберемся - никто и не увидит. 

- Нику да я не пойду. - Лена вырвала руку и 
скрылась в соседней комнате . 
Пожав плечами, Боря вышел на улицу. 
у правления колхоза с попутной грузовой машины 

слезла одетая по-городскому женщина с фотоаппара
том через плечо. Оглядевшись по сторонам, она за
метила проходящего мимо Ширяева. 

- Молодой человек, можно вас на минутку? 
- Пожалуйста! - с готовностью ответил Боря, 

подходя к женщине с фотоаппаратом. - Вы, навер
ное, из редакции.. . Если не секрет, кого собираетесь 
снимать? 
Ж енщина внимательно вг ляделась в юношу . 
- Возможно, что и вас ... если вы выпускник Ша

раповской школы. 
- Точно , - с достоинством ответил Боря . - По

лучил аттестат ~релnсти ... 
-- Мне нужно- бы побеседовать и снять группу 
ваших выпускников. Могу я занять вас на пол 
часа? 

- Сколько угодно, - осклабился Боря . - Толь
ко, знаете ... - Он показал на свой будничный ко
стюм. - Надо бы переодеться ... 
Фотокорреспондент сказала, что она его подо

ждет. 

Боря побежал к дому, надел новый костюм, смо
чил водой волосы, аккуратно причесался и, подо
звав соседского мальчишку, приказал ему оповестить 

всех выпускников, чтобы они пришли к школе фото
графироваться. 

- И Мурашова звать? - спросил мальчишка. -
Он в лесу с ребятами. 
Борис поморщился , махнул рукой . 

(Окон.чан.ие в следующем н.омере) 
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Два рассказа 

г. СНЕГИРЕВ 

ЧАЙКА 

Я жил с рыбаками на самом берегу 
океана. За нашей избушкой была 

тайга, и когда не шумел океан, то слышно 

было, как дятел долбит деревья. 

Однажды рыбаки сказали мне: 
- Посмотри, как над водой кружат 

чайки, - они ловят рыбу, завтра утром 

мы тоже начнем лов! 

Утром я проснулся, когда солнце еще 

не выплыло из океана. Было тихо, волны 
зелеными упругими рядами набегали на 

песок и откаты вались назад в океан. У са
мой воды по песку ходила чайка и громко 

ахала: «ах, ах, ах». 

«Зовет кого-то, - подумал я, - может 
быть, чайчонок ее не вернулся с рыбной 
ловли». 

Быстро перебирая розовыми лапками, 
чайка ходила взад и вперед, оставляя на 

мокром песке крестики своих следов. 

Вкусную улитку выбросило прибоем на 

берег, но чайка с аханьем проходила ми
мо нее. «Ах, ах, ах», - бегая по берегу, 

кричала она. А где-то дальше, за сопками, 
другая чайка отвечала ей : «ах, ах, ах». 

«Что это, - думаю, - они расплакались, 

детей своих, что ли, растеряли?» 

Я долго смотрел на чайку, а потом вер

нулся в избушку. Рыбаки снимали сети 

с шестов и относили подальше от воды; 

под дно баркасов положили бревна и вка
тили баркасы на берег_ Я удивился: 

- В такую погоду только за рыбой 
итти, а вы к шторму готовитесь. 

- Нельзя сегодня в море выходить, 
сказали мне рыбаки, - шторм будет! 

- На небе, - говорю, ни одного 
облачка и ветра нет, откуда вы про шторм 
узнали? 

Рыбаки мне на чайку показывают, а чай

ка все по песку ходит и ахает. 

- Знаешь, - говорят, - нашу поговор

ку: чайка бродит по песку, рыбаку сулит 

тоску. 

К обеду подул ветер, он все усиливался. 
Мы сидели в избушке. За стеной ревел 

океан, иногда волна докатывалась до 

стены и сотрясала весь домик_ Рыбаки 
громко кричали мне в ухо. Я разобрал 

только: 

- Мы бы сейчас в открытом море были. 
Спасибо чайке: как шторм, она нас всегда 
предупреждает! 

Рис . г. КОЗЛОВА 

БУРУНДУК 

в тайге кедры растут, а на кедрах кед-
ровые шишки, а в шишках кедровые 

орешки, очень вкусные_ Лесные звери и 
птицы очень любят эти орешки и побольше 
запасают на зиму. 

Особенно старается бурундук_ Это зве
рек вроде белки, только поменьше и на 
спине пять черных полосочек. 

Я когда первый раз увидел его, то не 

разобрал сперва: сидит на кедровой шиш
ке такой матрасик полосатый, шишка от 

ветра качается, а бурундук не боится, знай 
только орешки шелушит_ 

Карманов у него нет, так он за щеки 

орешков набил, собирается тащить в нору. 
Увидел меня, заругался, забормотал что
то, мол : «Иди своей дорогой, не мешай, 

зима длинная, сейчас не запасешь, голод

ным насидишься». 

Я не ухожу, думаю: «Дождусь, когда 

орешки потащит, и узнаю, где он жи

вет». 

Бурундук не хочет своего дома показы-

вать, СИДИТ на ветке, лапки сложил на 

животе и ждет, когда я уйду_ 

Отошел я, бурундук на землю спустился 
и в норку юркнул, я даже не заметил 

куда. 

Это медведь научил бурундука 
ным быть, придет, 
разроет бурундучью но-
ру и все орешки съест. 

Вот бурундук никому 
своей норки и не пока-

зывает. 



КОЛОДА, ДАЮЩАЯ НОВУЮ ЖИ3НЪ 

в тайге сломленное бурей и 
упавшее на землю дерево гниет 

очень быстро и в несколько лет 
превращается в труху . Но не та
ков кедр. Сваленный с ног, 

он медленно поддается тлению . 

Кора его сгниет в два-три года, 
а колода остается целой десятки 

лет. Уже молодая поросль около 
нее вымахивает на десятки мет-

ров, а 

Только 
стали 

колода лежит 

верхние слои 

трухлявыми и 

серым мохом. 

Но как только 

и лежит. 

древесины 

покрылись 

начинается 

гниение, на кедровой колоде воз

никает новая жизнь. На ней се
лятся березы и особенно хоро
шо разрастаются молоденькие 

кедры. 

Белки, бурундуки любят раз
грызать кедровые шишки на ко

лодах и пеньках. Сорвет белка на 
вершине кедра шишку, очистит ее 
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там от чешуек-ноготков, но не 

вынет ни одного орешка из гнез 

дышек, пока не угостит своих де

тей. Держа острыми зубами 
тяжелую шишку за остаток череш

ка, которым шишка была связана 
с деревом , белка спустится с нею 
вниз и где-нибудь на колоде со
берет бельчат, и начинается пир : 
семейство лакомится орехами. 

Но вот белка- мать чего-то 
испугалась : то ли заяц проскочил 

и трава зашелестела, то ли желна 

стукнула носом о дерево, и бел
ка, а за ней и дети моменталь 

НО исчезают. Брошенная шишка 
и рассыпанные по 

орешки достаются 

или мышам. 

всей колоде 

бурундукам 

Когда же урожай шишек боль-

Рис. Н . СТРОГАНО ВОЯ 

и М. АЛЕКСЕЕВА 

-.. 

шой, не успевает их съедать лес

ное зверье, орешки теряются во 

мху, на подгнившей колоде. 

Осень засыпает их хвоей, листья
ми, долго мочит дождями, зима 

глубоко занесет снегом. А весной 
в тепле и влаге скорлупки орехов 

расколются и семена-орехи про

растут. Нежные корешки станут 

жадно пить влагу, найдут обиль
ную пищу в гнилье кедровой 

колоды. И вся колода, словно 
гряда, зазеленеет. На ней разра
стутся сотни молодых кедров. 

Но что интересно, кедровые 
семена-орехи никогда не взойдут 
на гнилье других деревьев; они 

прорастают только на колоде 

кедра. 

К.БОРОДИН 

МАЛЕНЬКАЯ САНУК И ЕЕ ДЕДУШКА 

ВЛ.АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Летним вечером мы сидели со 

старым Апсилеем на берегу Те
лецкого озера . 

Дальние горы были синими: 
там лежала дремучая тайга. 

А горы, что полого спускались 
к воде, ярко зеленели: их густо 

закрывали березы и легкие 
осинки . 

Над нами не вились комары, не 
жужжали мухи: холодно им 

в Алтайских горах! 

Мы сидели и разговаривали 
про охоту, про медведей. Апси
лей был знаменитым таежным 
охотником, и его рассказы я мог 

слушать без конца . 

- А между прочим, в про

шлом году я только один раз 

вышел на медведя, да и то по 

нужде, - сказал старик, набивая 
табаком маленькую трубочку. 

- Что так? 

- Дочка с мужем на лесном 
кордоне, я - дома, с внучкой. 

Живем на отшибе, далеко от де
ревни. Туда , обратно - вот и день 
прошел. А с осени до весны 

в школу ходил. 

Я удивился. 

- Да не обо мне речь,-
усмехнулся старик, - сам-то я 

давно из годов вышел. Внучку 
водил, ей-то одной по 

страшновато . Да и случай 
вышел прошлой осенью. 

- Расскажешь? 

тайге 

у нас 

Апсилей распалил трубочку, не 
спеша затянулся. Горьковатый 
дым табака окутал бронзовое от 
загара скуластое его лицо. 

- Рассказать можно. Случай 
даже по нашим местам редкий ... 

Два года назад внучке Апси
лея - маленькой Санук - испол
нилось семь лет. И повел ее де
душка в первый класс . 

В роду у Апсилея никогда не 
было учеников. Сам он в моло
дые годы и не мечтал о грамоте, 

дочка научилась читать поздно. 

Маленькая Санук была первой 
школьницей во всем роду, и 
Апсилей не мог нарадоваться на 

нее. 

Он привел внучку в класс и все 

три урока просидел на школьном 

крыльце со своей трубочкой. 
А по дороге домой все расспра

шивал : что же Санук делала там 
так долго? 

- Я пять трубок выкурил, а ты 
все не идешь и не идешь! Де
сять лет вот так сидеть будешь, 
ух, какая ученая станешь! 
Апсилей водил в шко

лу свою маленькую Са-
нук всю долгую зиму. 

Потом пришло короткое 

и жаркое алтайское ле

то . Девочка подросла, 
окрепла и стала с осени 

ходить одна. И хоть бы
ла она очень маленькая, 

но по привычной таеж

ной тропинке ходила 

без страха . 

Как-то утром отправи
лась она в школу. Сне
га в долине еще не 

было, но с южных гор, 
с далеких монгольских 

белков l , уже дули сту
деные ветры . 

Санук шла и слушала, 

как хрустят под ногами 

ломкие льдинки, а в гу

стых ветвях кедров цо

кают проворные дымча

тые белочки . 
И вдруг на тропе пе

ред девочкой показался 

большой бурый мед-
ведь. 

Может быть, он уже 
спал в берлоге, но его 

" 

стронули, спугнули, и он пошел 

шататься по тайге . А может быть, 
медведь просто не нашел еще 

себе места для зимней спячки. 
Кто знает! Только повстречался 
он с девочкой на тропинке среди 

кедров, встал на задние лапы, на

вел на Санук маленькие черные 
глазки и стал принюхиваться . 

Санук не испугалась: медведь 

в тайге - дело обычное. Дедуш
ка часто стреливал старых, боль
ших медведей, а медвежата каж

дое лето жили у него в сарае, 

и Санук играла с ними. Дедушка 
отправлял их в зоологический 

сад или откармливал, как поро

сят. Санук не раз ела зимой 
холодец из медвежьих лапок . Да 

1 Б е л к и - снежные вершины. 

и сегодня дедушка дал ей на 

завтрак вкусный кусочек мед

вежьего окорока. 

Санук видела таких больших 

зверей, когда ходила с дедушкой 
по малину, но они всегда усту

пали дорогу человеку и прята

лись в кустах . А этот стоит на 

тропе - и ни с места! 

Маленькая Санук храбро шаг
нула ему навстречу и замахну

лась портфелем: 

- А ну, уйди с дороги, косо
лапый! Мне в школу нужно! 

Медведь словно удивился и 

СКЛОНИЛ голову набок. Санук бы 
ла в короткой и теплой медвежь-

ей шубке, и зверь, видимо , по
началу принял ее за медвежонка . 

Он постоял немного, покрутил 
головой и подошел к девочке 

вплотную. 

Она стукнула его портфелем 
в рыжую грудь. Зверь вырвал 
портфель , обнюхал , бросил в ку 
СТЫ . Потом зарычал и легонько 
стукнул Санук лапой в левое пле
чо: он играл. 

Девочка рассердилась и толкну
ла медведя ногой . Он заворчал 
и сорвал у нее с головы лисью 

шапочку с легким серебряным 
обручем. Зазвенели на шапочке 
монисты, которые висели на об
руче . И медведь стал с любопыт
ством прислушиваться , поводя 

короткими ушами. Затем бросил 
в кусты и шапочку . 
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Так они и стояли: огромный 
зверь, хозяин тайги, у которого 

из ноздрей валил пар, и малень

кая алтайская девочка, храбрая 
Санук, глядевшая 
исподлобья. 

на медведя 

И вдруг девочке стало страш
но: она поняла, что не уйдет 

с тропинки этот косматый зверь. 

А как заставить его уйти, она не 
знала. Ох, как пожалела Санук, 
что нет рядом с нею дедушки! 
Сжалась она в комок от испуга, 
заморгала, отвела глаза от зверя 

и оглянулась. 

Медведь словно ждал этого. 

Он раскинул лапы, схватил Са
нук, горячо дохнул ей в лицо. 

Девочка закричала... И словно 
черной пеленой застлало ей гла

за ... 

Апсилей вздохнул и умолк. 

Трубочка его погасла. Дрожа
щей рукой он достал спички, за

курил и повел рассказ дальше. 

Санук пришла в себя и увиде
ла, что она завалена хворостом. 

Выбравшись оттуда, она броси
лась домой без шапочки и без 
портфеля. 

Дома ей сделалось плохо: она 
лежала в постели, ничего не ела, 

только пила воду. От нее нельзя 
было добиться ни слова: она 
смотрела на дедушку испуганны

ми глазами и молчала. 

Дедушка, догадываясь о чем
то, сходил в тайгу и нашел на 

тропинке помятый портфель и ра

зорванную шапочку Санук. На 
замерзшей земле увидал он и 

следы медвежьих когтей. 

Когда же внучка встала и все 
ему рассказала, Апсилей поба
гровел от злости. Он выкурил 
подряд три трубочки, собрался, 
взял ружье и ушел. 

Старика не было дома два дня. 

Вернулся он довольный, рас
крыл большую суму, вынул из 
нее шкуру медведя. 

- Однако рассчитался я с 
твоим недругом, Санук, - сказал 
дедушка. - Он тут один и шатал

ся по тайге, и пришел к тому ме

сту, где тебя хворостом завалил. 
Как ты себя чувствуешь? Пойдем 
в школу? 

- Пойдем, дедушка! .. 

И Санук всю зиму ходила 
сАпсилеем. 

И пока не подрастет Санук и 
не научится с ружьем обращать
ся, будет ее провожать Апсилей 
каждую зиму до тех морозных 

и снежных дней, пока не улягутся 

в берлоги все телецкие медведи. 
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мих. ВАСИЛЬЕВ 

НЕУДАЧНИК 

Вершина скалы, прикрытая тон

ким слоем земли, зеленеет брус

ничником. Когда-то у самого 

обрыва маяком стояла одинокая 

лиственница, но теперь, выверну

тая с корнем, она лежала с обло

манными сучьями, с облезлой ко

рой, высохшая и никчемная. 

- Вот кабарожий отстой-

ник 1, - положив ружье и уса

живаясь в тени, сказал мой прия

тель, лесничий. 

- Поблизости здесь нет других 

таких подходящих мест. Г де бы 

ты ни спугнул кабаргу, обязатель

но сюда придет ... 

Я внимательно осмотрел скалу, 

прилегающие к ней и уходящие 

вдаль разрезы зеленых лощин. 

Вы с собаками охотитесь? 

За кабаргой? С собаками. 

Хлопот меньше. Пустишь собаку 

по следу, а сам к отстойнику. 

Ждешь. Собака пригонит . Кабар

га далеко не ходит от «отстойни

ка»; корма ей здесь хватает, клю

чи в каждом распадке и от жары 

есть где спрятаться. Садись. Чего 

стоишь? - пригласил меня лес

ничий. - Ноги-то снепривычки 

гудят? 

1 Отстойником на Севере назы

вают место (скалу, утес), где 

изюбрь и кабарга спасаются от 

преследователей, прыгая на высту

пы, куда хищнику не добраться. 

я сел, поставив винтовку между 

ног. Закурили. 

- А в тайге не заблудишься? 

неожиданно спросил лесничий. 

В лесу не случалось. 

В лесу, в лесу ... - провор

чал он, чем-то недовольныЙ. -

Тут, брат, не лес, а тайга! Заплу

таешь так, что и с собаками не 

найдешь. Тайга, да еще северная. 

Вы, конечно, там в жилухе 1 ище

те мох на дереве с северной сто

роны, а здесь, брат, не то. По

дойдешь к лесине, а мох кругом! 

Г де север? Г де юг? Хоть на бо

бах гадай. 

Я молча курил, разглядывая 

своего спутника, знавшего тайгу, 

как собственную квартиру. 

- На этом отстойнике, - не 

обращая внимания на мое молча

ние, продолжал Афанасий Але

ксеевич, - утрами часто кабарга 

стоит. Волк или медведь пугнет 

ее, она сюда прямехонько и ле

тит ... 

- А вон она, Афанасий Але

ксеевич! - вскрикнул я. - Смот

рите! 

- Тише, - прошипел лесник .

У ней слух, как у хорошего му

зыканта, за версту слышит. 

На скале рядом с длинным 

стволом лиственницы стояла ка-

1 Жил ухой северяне называют 

места, расположенные около линии 

железной дороги. 

бар га. Маленькое, гибкое туло

вище на тонких мускулистых нож

ках застыло в испуге и беспре

дельном внимании. Небольшая 

безрогая головка на тонкой шее 

поворачивалась, стоячие острые 

уши нервно подергивались, к че

му-то прислушиваясь. 

- Не шевелись, а то заме

тит, - прошептал мне Афанасий 

Алексеевич . - Г лаз у нее острый. 

Кабарга пружинистым толчком 

сорвалась с места и очутилась на 

обрыве скалы. Мгновение она 

смотрела вниз и вдруг прыгнула 

со скалы в сорокаметровую про

пасть. Она летела, красиво под

жав под себя ноги, чуть запро

кинув назад головку ... 

У меня, как говорят, упало 

сердце. Разобьется же, глупая, на

смерть. Но, пролетев метров пять 

вниз, кабарга с удивительной 

точностью встала всеми четырьмя 

ногами на небольшой выступ, по

том взглянула вверх, словно удив

ляясь своей смелости, и снова 

замерла, как изваяние. 

- Заряди винтовку. Сейчас 

выскочит преследователь. 

И действительно, через минуту

полторы на скалу тяжелыми скач

ками прибежал медведь. Его 

пасть была раскрыта, и он по-со

бачьи часто дышал, разгорячив

шись от бега. Неотлинявшая 

бурая шерсть висела на нем 

клочьями. Он подошел к обрыву, 

посмотрел вниз, потянул носом 

и заметил почти слившуюся с се

рым гранитом кабаргу. Сначала 

медведь попробовал спуститься 

к кабарге, но зацепиться было 

не за что. Пришлось вылезти об

ратно. Кабарга тревожно смотре

ла на медведя. Медведь же про

шел по самому краю обрыва, 

присматриваясь, где бы можно 

слезть, и, не найдя удобного для 

спуска места, сбежал по крутому 

склону на каменистую косу и по

пытался взобраться к кабарге 

снизу. Немного поднявшись, он 

только поцарапал когтями гра

нит и, не найдя опоры, стал спу

скаться. Метрах в трех от земли 

когти у него скользнули, и мед

ведь, не удержав равновесия, 

тяжело свалился на камни. Уда

рившись, он громко рявкнул, 

встал на задние лапы и потер, как 

это делает человек, ушибленные 

места. Потом, видимо, у него воз

ник какой-то новый план. Зверь 

быстрыми, неуклюжими прыжка

ми поднялся на вершину скалы 

и подошел к стволу высохшей 

лиственницы. Взяв передними ла

пами в обхват дерево, он при

поднял его от земли и, упершись 

задними ногами, толкну л дерево 

комлем к обрыву. Давно отгнив

шие корни не держали, и лист

венница тяжело подалась вперед. 

Подтолкнув комель на край об

рыва, медведь подошел, посмот

рел на кабаргу и, видя, что ко

мель дерева находится несколько 

в стороне, приподнял его и поло

жил как раз над кабаргой. Затем 

поднялся на задние лапы и начал 

толкать дерево с обрыва. 

- Вот дьявол, - прошептал я, 

сжимая в руках винтовку, поняв 

медвежий замысел. 

- Придумал же, паршивец! -

восхитился Афанасий Алексее-

вич . 

Дерево, уступая могучей силе 

медведя, съезжало со скалы и, 

наконец, повисло над кабаргой. 

Т а приподн яла головку и со стра

хом, отражавшимся на всей ее 

стройной фигурке, смотрела на 

приближавшуюся гибель . Вот 

уже почти половина дерева на

клонно свесилась с обрыва, но 

медведь, обняв дерево лапами, 

отступая спиной к обрыву, упор

но толкал его. И тут случилось 

невероятное. Тяжелый комель 

при сильном толчке резко скольз

нул вниз, и державший дерево 

мертвой хваткой медведь сорвал

ся с сорокаметровой высоты ... 

Ударяясь о выступы скалы, звеня 

сухой древесиной, лиственница 

грохнулась вместе с ревущим 

медведем на камни. 

Стало тихо. 

Кабарга стояла на своем 

уступе, плотно прижавшись к 

скале. 

Медведь был недвижим . 

- Вот и все, - разрядил на

пряжение я. - Убился ... 

- Недаром в народе говорят: 

велика фигура, да дура, - под-

твердил лесник. - Вот мы и 

с медвежиной. Пойдем свеже

вать. 

Кабарга посмотрела вниз, по

няла, что опасность миновала. 

Легкими грациозными движения

ми, прыгая с уступа на уступ, вы

бралась на скалу и пружинисты

ми, стремительными скачками, 

чуть запрокинув головку назад, 

нырнула в тайгу. Я от души был 

рад за нее. 
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РОВА С ВЕТВЯМИ 

Н. РЕймЕРС 

Приходит ко мне Вова, спрашивает: 
- Разве может у оленя на голове де

рево вырасти, как Мюнхгаузен рассказы
вал? 

- Конечно, 
корову с ветвями 

кажу. 

говорю, - нет. Но вот 
я тебе когда-нибудь по-

А где она живет? 
- В тайге . 
- А какая она? С рогами? И доить 

можно? 
- Да, - говорю, - можно ее подоить, 

на то и корова. А какая - сам увидишь. 
Недели через две собираюсь я на охоту . 

Вова вспомнил наш разговор, просит: 
- Возьми меня с собой! 
Я стал было отказываться. Да где тут! 

Возьми да возьми . Обещал ведь корову 
с ветвями показать. 

- Ладно, - говорю, - собираЙся. Завт
ра на рассвете выйдем. 

Засуетился Вова, забегал, и к вечеру все 
было готово. 
Вышли чуть свет. Пришли в лес. Красав

цы кедры кивают ветвями. У же созрели 
крупные шишки. 

На поляне - шалаш. 
Я говорю Вове: 
- Ты сиди здесь тихонько и наблюдай. 

Увидишь корову с ветвями. 
А сам пошел побродить по лесу. 
Прихожу. 
- Ну как, видел корову? 
А Вова не отвечает-дуется. 
Я еще раз спросил. А он мне: 
- Все ты наврал. Никакая корова не 

приходила . 

- Обожди, - говорю, - дуться . Рас-
скажи, что ты видел. 

26 

Вова бубнит: 
- Видел, видел! 
Я ему: 

Рассказывай все по порядку. 
Видел, - говорит, - как бурундук 

на кедр лазил. Набил за щеки орехов и в 
норку утащил. 

Видел, кедровки прилетели, шишки колу
пали, на землю сбрасывали. 

Видел, поползень орешек долбил. Уселся 
вниз головой и долбит . 

Видел, под колодиной пробежала толстая 
полевка, а за нею маленькая-маленькая 

мышка. 

- Не мышка, а землеройка-бурозубка, 
подсказываю. 

- Ну, бурозубка. А твоей коровы и на 
свете нет . 

- Хорошо, - говорю, - наблюдаешь, 
а корову ты все же просмотрел. 

И ушел. 
Взял большой деревянный молоток-колот. 

Упер рукоятку в землю и ударил молотком 
по стволу кедра. От у дара шишки с кедра 
посыпались . Я их собрал. 

- На, - говорю Вове, - поджарь да 
пощелкай орехов. 
А он разговаривать не хочет: обиделся. 
Вскипел чай . 

- Давай, - говорю, - Вова, чай пить 
с молоком. Я уже корову подоил. 

- Врешь, - говорит, - с собой молоко 
взял. 

- Честное слово, не вру, никакого молока 
не брал. Ты же видел, как я собирался. 

Попробовал Вова чай . 
- В самом деле, с молоком! 
Взял я горсть орехов, растолок, смешал 

с водой. Вот и молоко готово. 
- Так это и есть корова? 
- Ну да. Из кедровых орешков уже дав-

ным-давно молоко делают. Еще при Петре 
Первом в Г ерманию возили и продавали 
в аптеках как лекарство. А ты не верил, что 
есть корова с ветвями. 

- Но все-таки это не корова, а дерево, -
уперся Вова. 

- Не все ли равно? Ведь доится. Правда? 

20000= 1 

у какой птицы самые мелкие 

яйца? У колибри, которая жи

вет в тропиках. Всю носку яиц 

этой крошечной птички можно 

уместить в чайной ложечке. 

Возле куриного яйца, которое 

все из вас видели, яйцо колибри 

кажется горошиной. 

А представьте себе рядом 

яйцо африканского страуса и 

яйцо колибри... Трудно даже 

вообразить разницу в их разме

рах, настолько она велика. 

Если бы кто-нибудь попытался 

в яйцо страуса вместить содер

жимое яиц колибри, то, знаете, 

сколько их потребовалось бы? 

Двадцать тысяч! 

А были на нашей Земле пти

цы, которые несли яйца более 

чем в два раза крупнее страуси

ных. Эпиорнис - таково науч

ное название этих гигантских 

ископаемых. Когда на Мада

гаскаре нашли исполинские 

яйца емкостью в 10 литров, то 
решили, что птица, которая их 

снесла, должна быть самой 

крупной из известных. Некото

рые ученые даже считали, что 

она ростом не менее 10-
15 метров. Когда же обнаружи
ли скелет этой птицы, то оказа

лось - ее рост не превышает 

2-3 метров. Выяснилось, что 

птица исчезла не так давно. Во 

время появления на Мадагаска

ре первых европейцев тузем

цы использовали в виде укра

шений тщательно сохраняемые 

перья эпиорниса. 

Таким образом, не всегда вер

но устанавливать зависимость 

между размерами птиц и вели

чиной их яиц. Самая большая 

когда-либо существовавшая пти

ца - новозеландский моа, до

стигала 3,5 метра в высоту, 

а несла яйца емкостью в 5-
6 литров. Интересно, что ма

ленький новозеландский киви, 

ростом меньше курицы, несет 

яйца, которые по размерам не 

уступают некоторым страуси-

Жень-шень-гигант 

Целебный корень жень-шень 
помогает человеку при многих 

болезнях. Слово «жень-шень» 
китайское и означает по-русски; 
« ветвистый корень, похожий на 
человека» . 

Найти жень-шень очень труд
но. Обычно встречается корень 

весом в 15-20 граммов, корни 
же в 40 - 50 граммов считают
ся редкой находкой. Растет 
жень-шень до трехсот лет. 

Старый заготовитель жень
шеня Иван Фирсович Золотарев 
работает в Хабаровске. Он со
общил нам, что в Сучанском 
районе Приморья недавно был 
найден крупный корень, весом 
в 180 граммов. Корень не был 
изъеден жуками и муравьями, 

имел длину 20 сантиметров. 
На ощупь этот жень-шень был 
плотным, как морковь. 

Но когда нашли еще более 
крупный жень-шень - весом 
в 480 граммов, все забыли 
о сучанском корне. Необыкно
венно большой корень отыскал 
охотник в Приморье, притом со
вершенно случайно. Корень 
имел желтовато-палевый цвет, 
имел толщину в руку, длина ею 

превышала 30 сантиметров. 
Этот колосс, конечно, прожил 
более ста лет и мог быть ровес
ником Отечественной войны 
1812 года. 
Такие таежные великаны 

встречаются очень редко и все

гда входят в летопись женьше

неведения. Ведь каждый круп
ный корень жень-шеня имеет 
свою историю, подобно тому как 
имеют собственную историю 
крупнейшие алмазы, бриллиан
ты, рубины. Найти большой 
жень-шень - это то же, что 

найти самородок золота: один 
грамм целебного корня стоит 
300 граммов серебра! 
Встречается и еще более 

крупный жень-шень. Так, в кни
гах Нанкинского аптекарского 
рынка имеется запись о «крас

новатом уссурийском жень-шене 
весом в один дин». Один дин 
равен 600 граммам. 
Такие исполины, возможно, 

растут в нашей щедрой дальне
восточной тайге и поныне . Толь
ко недоступные скалы, леса и 

болота скрывают их от глаз че
ловека. 
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КА.JIЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

июнь 
ЧТО НАБЛЮДАТЬ 

В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ 

В июне самые длинные дни 
в году. 1 июня от восхода до за
хода солнца 17 часов 08 минут, 
а 21-22 - 17 часов 35 минут. 

На деле темная часть суток еще 
короче. Солнце зашло, но еще 
долго не потухает закат: длинны 

июньские сумерки. 

Первые числа июня - начало 
лета. В эти дни отцветают яблони 
и колосится озимая рожь. 

Июнь - месяц цветков. Цветут 

брусника и лесная малина. По 
сырым полянам и редколесью 

белеют душистые любки - «бе
лые ночные фиалки». Тут же ли
ловые ятрышники « <лиловая 

фиалка» ). 

Просуньте осторожно в венчик 

ятрышника отточенный конец ка

рандаша или просто тонкий пру

тик. Вынете, а на нем словно два 
крохотных рожка. Это пыльцевые 

комки, «поллинии» ятрышника. 

Сразу видно, что ятрышник опы
ляют насекомые. 

Цветет калина. Ее белые цветы 
собраны в большие щитки. В се
редине щитка цветы мелкие, на-

ружные гораздо крупнее. 

Рассмотрите те и другие. В мел
ких цветках есть тычинки и пе

стики, в крупных - ни того, ни 

другого. Для чего же они? До
гадаться нетрудно . Они увеличи
вают поверхность щитка, делают 

соцветие более заметным. Это 
вывеска. 

глубокие, 
открыто. 
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Венчики у калины не

нектар лежит в них 

Чтобы его добыть, не 

нужен длинный хоботок . Поэтому 
на калине кормятся и жуки и му

хи . Летят на нее и пчелы: калина 
хороший медонос. 

Много пыльцы в больших розо
вых цветках шиповника . Здесь 
увидишь и пчел и разных жуков, 

особенно крупных металлически
зеленых бронзовок . Пчелы берут 
с цветов шиповника пыльцу, но 

бронзовки едят и лепестки, по
этому цветоводы не любят брон
зовок : они портят многие садо

вые цветы . 

Цветы шиповника интересны и 
тем, что поворачиваются по солн

цу, а на ночь закрываются. 

Красный клевер - прекрасный 
медонос. Но пчелы летят на него 
неохотно . Узок и глубок венчик 
цветка-трубочки клевера, а нек
тар в нем на дне. Но заставить 
пчел летать на клевер нужно . Не 
столько из-за взятка, сколько как 

опылителей. 

Пчел «дрессируют на клевер» : 
кормят сахарным сиропом, на

стоенным на цветках клевера. 

Такие пчелы гораздо охотнее ле

тят на клеверное поле. А чтобы 
им было ближе летать, ульи вы
возят на клеверные посевы. 

При родные опылители клеве
ра - шмели . У них длинные хо
ботки, и им легко достать нектар 
из цветка клевера . Шмели очень 
полезные насекомые. Их нужно 
оберегать, а шмелиные гнезда не 
разорять (меда в них совсем ма

ло), а охранять. 

Яблони отцвели . Начинают 
окукливаться гусеницы боярыш
ницы. Через полторы-две недели 
появятся бабочки. 

«Кровавые дожди», которых так 
боялись суеверные люди, - это 
всего лишь смытые с дерева ис

пражнения боярышницы . Это они 
окрасили в красный цвет дожде

вые капли . Убедиться в этом лег
ко: «кровь» капает лишь с неко-

торых яблонь. Под елью, на лу
гу - дождь самый обычный . 

В поле зацвел вьюнок . Начи
нается лёт капустной совки . Эта 
ночная бабочка откладывает яйца 
на капусту. Проследить бабочку 
трудно: она летает ночью . За
цветание вьюнка - сигнал . Совка 
откладывает яйца помногу, сразу 

до двух сотен штук . Желтые 
бляшки яиц хорошо заметны на 
нижней стороне листа капустной 

рассады, салата, свеклы . Осмот
реть растения и раздавить яйца 

недолго . 

У большинства птиц в гнездах 
птенцы . У кое-кого птенцы уже 
полетели. Наступает хлопотливое 
время для юннатов, работающих 
по кольцеванию птиц. Невелика 
штука - легкое алюминиевое ко

лечко с условными обозначения
ми, надетое на птичью ножку . 

А сколько всего узнали благода
ря таким колечкам! И куда ле
тят птицы зимовать, и какими пу

тями летят, и возвращается ли 

птица туда, где жила прошлым 

летом. Много птичьих секретов 
раскрыли колечки, и многое они 

еще раскроют. 

Проф. Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ. 

доктор БИОJlогичеСКIIХ наук 



В Г олландии по всей стране раз
водят необычные сады - кар

ликовые . Яблони, груши, сливы там 
не обгоняют среднего человека в ро
сте, а то бывают и пониже - в один 
метр. 

В таком саду садовнику очень про
сто следить за тем, чтобы не было на 
деревьях вредителей, отставшей коры, 
лишайников . Надо подрезать засох
шую ветку, снять гнездилище шелко, 

пряда - не обязательно тащить лест
ницу или палку-защипку. Каждая 
почка, любой лист на дереве у че
ловека на виду. В карликовом саду 
на трех гектарах управляется один 

садовник. Лишь когда созреют ябло
ки или вишня, собирать плоды 
приходят помощники. 

В Голландии человеку постоянно 
приходится «отвоевывать» землю 

у моря. Люди сооружают в воде вы
сокие насыпи-дамбы, укрепляют их, 
отводят воду - удаляют море . Быв
шее морское дно пашут на полметра, 

удобряют минеральными и органиче
скими удобрениями . На такой отвое
ванной у моря земле сажают карли
ковые и полу карликовые плодовые 

деревья самых разных пород и сор-

тов. 

Каждому садоводу в 
известен химический и 
состав 

гумуса, 

почвы: сколько 

фосфора, калия. 

Голландии 
физический 

в ней ила, 
Он всегда 

знает, чего недостает в почве, и до

бавляет нужные растению вещества. 
Почву в саду не пашут, а только 

рыхлят, берегут корни. На зиму при
капывают землю к стволу, а весной 
отгребают: так защищают подвои от 
морозов и рыхлят почву. 

Деревья в голландских садах не
высокие, но к осени сплошь усыпа

ны чистыми, крупными плодами, и 

плоды там созревают не через год и 

не через два, а каждое лето . Де
ревья карликовые, а урожаи в садах 

высокие : в среднем по 9-10 тонн 

с гектара, а в отдельных садах 25-30 
и даже 42 тонны с гектара . 

Есть и в нашей стране карликовые 
сады, но только их еще мало. Из 
юных садоводов первыми развели 

низкорослый сад ученики 1-й и 
Зой школ города Лохвицы Пол
тавской области. Нынче ребята ждут 
урожай . 

Вырастить карликовый сад можно 
в любой школе. Земли для этого 

нужно совсем немного: на одном и 

том же участке карликовых яб
лонь или груш размещается втрое

вчетверо больше, чем обычных . 

Как же их Вblрастить? 

Если вы достанете несколько ку
стов парадизки или дусена, их можно 

быстро размножить. 
Весной посадите яблони в низине, 

где почва влажная, питательная и 

рыхлая. Сажайте деревья на полу
метровом расстоянии и в 130 санти

метрах ряд от ряда; чтобы на яблони 
не нападала тля, опылите их гекса· 

хлораном. Осенью, до наступления 
холодов, окучьте яблони, насыпая 
холмики на 30 сантиметров, а при 
первом морозе обложите их на
возом . 

Следующей весной можно уже раз
множать яблони, получать горизон
тальные и вертикальные отводки. 

Вертикальные отводки получают 
так. Ранней весной ветви и побеги 
яблони срезают, оставляя лишь пе
нек, примерно в три сантиметра . 

После такой операции «просыпаются» 
спящие почки, от них быстро растут 
побеги . 
В половине июня, когда побеги вы

растут до 1 0-15 сантиметров, их 

следует окучить. Делают это после 
дождя : во влажной почве у побегов 
быстрее появятся корни. 

За лето молодые растения надо 
еще раза два-три окучить, доводя 

земляной холмик до 30-35 сантимет
ров. Все лето, покуда побеги растут, 
треть их длины находится во влаж

ной почве , и молодые корни поэтому 
хорошо развиваются. А это очень 
нужно будущему дереву. 
В начале или середине октября 

землю от кустов отгребают, растения 
разокучивают . Все укоренившиеся по
беги,отводки острым секатором 
отделяют от пенька. От каждого ку
ста можно получить десять-пятна

дцать отводков . Это и есть подвои 
будущих карликовых яблонь. Их сле
дует посадить теперь в питомник. 

Г оризонтальные отводки получают 
по-другому, они вырастают из листо

вых почек. Для этого берут только 
парадизку или дусен типа 111 и IX. 
Выращиваются они в первое лето 

Разокученный маточный куст 
карликового подвоя пара

дuзки. 

Окученные маточные кусты 
карликового подвоя пара

дuзки. 



Поправка 

По вине редакции и фотокорреспон
дента г. Борисова в этом номере 
допущена ошибка. На 4-й странице 
вкладки следует читать: «Юные жи
вотноводы. Фотоэтюд». 

3ак. 641. 



Яблоня nеnин шафранный, 
привитая на карликовом 

подвое nарадuз/Си. 

Яблоня боровинка обыкно
венная, привитая на nолу

карликовом подвое дусена. 

так же, как и для вертикальных от

водков, а весной их боковые ветви 
пригибают к земле. Прежде всего 
делают вокруг каждого куста бо
роздки глубиной до двух сантимет· 
ров. Бороздки эти расходятся от 
ствола лучами. Побег надо пригнуть, 
положить в бороздку, закрепить его 
деревянными шпильками и засыпать 

влажной и рыхлой почвой. Верхушку 
побега не засыпайте, она станет расти. 
А вскоре по всей длине засыпанной 
ветки появятся еще побеги. Их надо 
летом окучивать на одну треть вы

соты. 

Осенью землю отгребают, и каж
дый укорененный побег отрезают се
катором. Подвои готовы, их перено
сят в питомник. 

В августе следующего года под
воям прививают почки культурных 

яблонь тех сортов, которые лучше 
всего растут в ваших местах. Если 
вы хотите побыстрее вырастить кар
ликовые деревья, привить их можно 

зимой или ранней весной. 

Не забывайте, что крона у кар
ликовой яблони закладывается на 
30-35 сантиметров ниже обычной. 
Корни карликовой яблони располо
жены близко к поверхности. Следите, 
чтобы почва вокруг деревьев всегда 
была влажной, мульчируйте при
ствольные круги. 

Карликовые деревья сидят неглу
боко, но если достаточно снега, они 
не вымерзают при температуре почвы 

в 11-13 градусов. Ветви же и сте
бель парадизки идусена переносят 
морозы до 37 градусов. 

Стало быть, можно сажать карли
ковые яблони на Урале и в Сибири. 
Очень важно узнать, как станут они 
вести себя там. 

Узнайте: 

Какие подвои и как лучше размно
жаются; находите новые способы 
размножения карликовых подвоев. 

Какие сорта и каким подвоям 
лучше прививать; на каких подвоях 

вырастают более стойкие и урожай
ные деревья. 

Помните , что ваши испытания мо
гут быть верными, если у вас будут 
расти три-пять одинаковых деревьев 

каждого сорта, а также контроль

ные сорта. Ухаживать за деревьями 
надо хорошо и одинаково. 

Мы с радостью поможем шкалам 
создать карликовые сады. Всем, кто 
пожелает, можем выслать подвои . 

Наш адрес: гор. Лохвица Полтавской 
области, Сортоиспытательный пункт 
плодово-ягодных культур. 

А. МАРГОЛИН, 

эаведующиil сортоиспытательным 

пунктом 

ПОВЫШАЙТЕ 

УРОЖАЙ ОГУРЦОВ 

Вы знаете, ребята, что 

урожай огурцов, как и дру

гих овощей, зависит от мно

гих условий : необходима и 

питательная почва, важно 

и во-время посеять семена, 

и хорошо ухаживать за ра

стениями. Если все делать 

правильно и в нужные сро

ки, получается хороший уро

жай. 

Но можно и еще больше 

получить огурцов, если уве

личить число завязей на 

каждом растении. Для это-

го семена прогревают в те

чение двух часов в горячей 

воде при температуре 50-
ба градусов, а затем вы

севают их обычным спосо

бом . Можно высевать про

ращенные семена или выра

щивать рассаду в торфопе

регнойных горшочках, дер

нинках, в обыкновенных цве- \ 
точных банках. Когда у ра

стений появятся 3-4 ли

сточка, рассаду переносят 

на грядки. 

А если после появления 

5, б или 7 -го листочка у да

лить верхушку плети - точ

ку роста, то из пазух листь

ев отрастают новые побеги. 

На них-то обычно и бывает 

много женских цветов, кото

рые дают завязи. 

Попробуйте таким спосо-! ! бом выращивать огурцы и 

сравните их с обычным по-

1 севом сухими семенами. 
!! в. АНДИЧЕВА, : 

научныil сотрудник l' 
Ботанического сада 

МГУ 

I I 

.1 I 
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Летом и осенью яблоки есть всюду. А как лошло 
время на вторую лоловину зимы, К весне, - свежее 

яблоко не легко найти. 

Дело в том, что большинство яблок долго хранить
ся не может - плоды гниют. А очень важно, чтобы 
осенние яблоки сохранялись до весны, до будущего 
года; важно, чтобы свежие яблоки были у нас круглый 
год. 

Такой «яблочный конвейер» создал Семен Федоро
вич Черненко, доктор сельскохозяйственных наук, 
один из талантливых учеников Мичурина. Семен Фе
дорович вывел разные сорта яблонь: на одних пло
ды поспевают в июне-июле, на других - в августе, на 

третьих- поздней осенью... Поздние яблоки не пор
тятся, лежат до мая-июня 

Десятки лет трудился селекционер. Яблоню сорта 
Июльское, например, он создавая восемнадцать 

лет. 

Мы печатаем статью-совет С, Ф. Черненко юным са

доводам-селекционерам. 

МОИМ ДРУЗЬЯМ, ЮНЫМ СЕЛЕКЦИОНЕРАМI 
н прожил на свете почти 

восемьдесят лет, всю свою 

сознательную жизнь прорабо
тал в саду и свыше полувена -
над созданием новых сортов 

яблонь и груш. 
Оглядываясь на пройденный 

путь, я могу сназать с большой 
уверенностью, что селенция -
один из интереснейших и увле
нательных разделов биологиче
сной науни, владеть ноторым 
нужно всем, нто работает с ра
стениями и животными. 

Новые сорта различных ра
стений не появляются тольно 
в результате одного желания, 

создание их требует многих лет 
работы, а иногда и всей жизни 
человена. Труд этот бывает ча
сто однообразным и утомитель
ным. Поэтому тот, нто решил 
стать селенционером, должен 

очень серьезно подойти н вы
бору профессии, не бояться ни
наной - ни умственной, ни фи
зичесной - работы. 
Для селенционера целеустрем

ленность и наблюдательность -
необходимые начества. В зеле
ном онеане живой природы 
снрыты несметные богатства, и 
чтобы их найти, использовать 
для блага народа, нужно обла
дать острым взглядом, сообра
зительностью, знаниями. По еле 
уловимым, иногда ничтожным 

признанам исследователь нахо

дит эти сонровища. 

Наблюдательность не возни
нает сама по себе, ее нужно 
развивать путем повседневного 

общения с природой. Очень 
важно, если вы будете вести фе
нологичесние наблюдения, запи
сывать сезонные явления в при

роде. 

Нельзя увидеть большое, не 
научившись замечать малое. 

Селенционер должен обязатель
но записыва ть срони посева 

семян, посадни растений, с точ
ным уназанием их места, нино

гда не доверяя тольно своей па
мяти. 

Приведу один пример. Много 
лет назад, ногда я работал 
в нрупном унраинсном садовом 

хозяйстве, мне удалось выра
стить неснольно сот хороших 

гибридных сеянцев. Весной пе
ред посад ной я принопал их на 
участне недалено от дичнов, 

предназна ченных для посад ни, 

и в надежде, что сноро вернусь 

на участон, не дал ясных уназа

ний садовнину. Н:огда же с не
ноторым опозданием я возвра

тился, мои гибридные растения 
были высажены вместе с дич
нами. Найти их среди тысяч са
женцев не удалось, и два года 

нропотливой работы пропали 
даром. А ведь возможно, что 
среди гибридов были новые 
ценные сорта. Моему огорче
нию не было предела. 
Иван Владимирович Мичу

рин, с ноторым мне пришлось 

проработа ть много лет, учил нас 
творчесни изучать и продолжать 

его «зеленую ннигу». Он по
стоянно говорил, что трафарет, 
начетничество и зазнайство-

злейшие враги творчества. По
этому нритичесни относитесь 

н своей работе, а мичуринсное 
учение воспринимайте творче
сни, дополняя его своими рабо
тами. Без этого вы не сможете 
создава ть новые сорта и быть 
настоящими последователями 

нашего велиного натуралиста

естествоиспыта теля. 

В своей работе вы обяза тель
но будете ошибаться, особенно 
вначале, ногда еще нет доста

точного "опыта. Но не бойтесь 
этого, не падайте духом, смело 
вснрывайте свои ошибни и де
лайте правильные выводы из 
промахов. 

С наними же растениями и 
сортами вам начать свою рабо
ту? С теми, ноторые растут во
нруг вас и прежде всего с наи

более важными для вашего 
района. 

Но нультур может оназаться 
много, поэтому выбирайте на
ную-нибудь одну из них. Посо
ветуйтесь с руноводителем 
нружна юннатов, он поможет 

в выборе. Держите постоянную 
связь с работ нинами ближай
ших научных учреждений, ното
рые всегда онажут вам помощь 

и советом и делом. 

Зананчивая письмо, желаю 
вам, мои юные друзья, больших 
творчесних достижений на из
бранном вами пути. 

профессор С. ЧЕРНЕНКО 

г . Мичуринск 
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Когда житель острова Куба 
хочет сказать, что кто-либо 

занимается пустяками, он это вы

ражает словами: 

- Этот человек ловит гамбу
зию! 
И в самом деле: не пустое ли 

занятие ловля рыбешек, у кото
рых даже более «солидная» сам
ка редко достигает в длину пяти 

сантиметров, а самец и вовсе не 

превышает четырех? Недаром 
слово «гамбузия» означает по-ку
бински «мелочь», «никчемность» ... 
Однако оказывается, что рыбка 
гамбузия для человека важна, ча
сто она его друг и во многих слу

чаях надежный защитник. 
Гамбузия - злейший враг ли

чинок малярийного комара 
анофелеса, через укус которого 

человек заражается малярией. 

Если в аквариум с гамбузиями 
пустить смесь из личинок анофе

леса и личинок совершенно бе
зопасного комара кулекса, то 

рыбки не ошибутся: прежде все
го они выловят и съедят личинок 

переносчика малярии. Уже более 
полувека используют такой способ 
для борьбы с личинками маля
рийного комара . Первые опыты 
были проведены в Индии на ме
стных видах рыб. Количество ли
чинок в водоемах снизилось, но 

не очень сильно. Тогда же заме
тили, что на острове Барбароссе, 
где живет рыбка лебистес (гуп
пи), малярии нет, хотя на окру

жающих островах часты эпиде

мии. Рыбку начали перевозить 
в другие места, и всюду, где она 

хорошо приживалась, количество 

заболеваний уменьшалось. Ввезли 
рыбку и в Европу, но здесь для 
нее оказалось слишком холодно. 
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Ф. ПОЛКАНОВ 

Подобных борцов за человече
ское здоровье - ярых уничто

жателей комариных личинок

немало. Лучшей для наших усло
вий оказалась рыбка гамбузия. 

В 1925 году доктор Н . П. Ру
хадзе привез ее в Советский 
Союз. 153 рыбки были запущены 
для разведения в бассейны Су
хумского ботанического сада. 
Через год гамбузий было уже 
много, и ими заселили реки и во

доемы городов Сухуми и Гагра. 
Заболеваемость малярией в этих 
местах сразу сократилась, и ры

бок начали расселять все шире и 
шире. Через несколько лет ее 
распространили по всему Кавка
зу, затем в Средней Азии, 
в Крыму. Всюду, где она появля
лась, количество малярийных ли

чинок сокращалось. 

Акклиматизация - дело слож

ное. И ученым приходится нема
ло потрудиться, пока новый вид 

приживется. С гамбузией получи
лось иначе. На новом месте она 
нашла все необходимое, и, что 
очень важно, вместе с ней не 

приехали из Америки ее враги . 
Эти причины и вызвали <<триум
фальное шествие» гамбузии по 
нашим водам . На юге Советского 
Союза она обрела себе вторую 
родину и чувствует себя здесь 
даже лучше, чем на прежнем 

месте. 

Каковы же условия ее жизни? 
Какие свойства позволяют рыбке 
так успешно уничтожать комари

ных личинок? 

Обычно рыбы живут или в со
леной, или в пресной воде, или 

в реке, или в озере, или в пруду. 

Мало видов, способных жить 

хотя бы в двух-трех разных типах 
водоемов. Гамбузия же может 
жить почти везде. Такая приспо
собляемость очень важна: ведь 
с малярией приходится бороться 
в разных условиях. 

У гамбузии есть замечательное 
качество - способность перено
сить самые различные темпера

туры (от плюс 1-2 до плюс 40 ' С). 
Это позволяет гамбузии зимо
вать в довольно суровых усло

виях и в то же время сохранять 

и повышать свою активность в 

летнее время, когда особенно 
много личинок. 

Ранней весной личинок комара 
в водоеме мало, но количество 

их возрастает очень быстро с по
вышением температуры . Поэтому 
и рыбка, которая используется 
для борьбы с личинками, должна 
размножаться в теплое время 

очень быстро. Гамбузия в этом 
отношении превосходна. Она не 
мечет икру, как большинство 
других рыб, а рожает живых, 
вполне сформированных детены

шей . Только что родившийся ма
лек гамбузии сразу же бойко 
удирает, и его не легко поймать 

не только другим рыбам, но да
же и собственным проворным 
родителям, которые, если голод

ны, не очень-то разбираются и 
едят все, что движется. 

В тот же день малек начинает 
активно питаться и, часто бывает, 
через две недели уже начинает 

хватать комариных личинок. А че
рез 40-50 дней молоденькая 
самка при подходящих условиях 

мечет уже первый десяток маль
ков. В результате за май-сен
тябрь потомство одной самки 
оказывается нередко равным 

300. А это очень много. Доста
точно сказать, что из миллиона 

икринок многих рыб в условиях 
борьбы за жизнь вырастают лишь 
единицы взрослых потомков. 

В неглубоких водоемах, лишен
ных густых зарослей мелколист

венных растений, гамбузии унич
тожают личинок переносчика ма

лярии практически полностью. 

Но рыбка не может забраться 
в густые сплетения нитчатых во

дорослей, роголистника или пе

ристолистника, чтобы выловить 
личинок. В подобных случаях ей 
помогают, прочищая пруд. 

Гамбузия полезна не везде. 
Представьте себе такую картину. 
В заселенное, скажем, сазаном 
озеро запустили гамбузию. Во 
время сазаньего нереста вода 

здесь у берегов кажется кипя
щей. Но вот красавцы сазаны 
ушли в глубину, оставив в при
брежных зарослях миллионы 
икринок ... Тогда приходят гамбу
зии. Вода не кипит, разве что ли

сточки чуть подергиваются, ты

сячи рыбок-карликов спокойно 
уничтожают икру. Часть мальков 
промысловой рыбы все же вы
живает, и начинается жесточай
шая борьба за пищу, в ходе ко
торой гамбузия не бывает 
потерпевшей стороной. А все 
это значит, что маленькой про

жорливой рыбке не место в со
седстве с промысловыми видами. 

Поэтому в нашей стране запуск 
гамбузии в водоемы ведется по 
строгому плану и только работ
никами специальных противома

лярийных организаций. 

Хоть и не всегда можно приме
нять гамбузию для борьбы 
с малярийными личинками, но 

приносимая ею польза очень ве

лика. И было бы хорошо, если 
она могла бы жить во всех райо
нах, где есть малярия. Но сейчас 
северная граница распростране

ния гамбузии проходит по реке 
Кубани. Для продвижения рыбки 
на север нужна большая аккли
матизационная работа. 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВ 

И ЯГОДНИКОВ ВЕСНОЙ 

с приходом весны и пробуж
I дением природы начинается 

< оживление среди насекомых. Вы
) ползая из мест своих зимовок, 

одни начинают уничтожать почки 

( и распускающиеся листья, другие 
грызут кору деревьев и древесину, 

~ третьи повреждают корни. 
Но растительноядные насекомые 

приспособились питаться не толь
ко определенными частями расте

ния, они распределились и по по

родам; так, имеются яблоневая, 
( грушевая и сливовая плодожорки. 

Вредят и взрослые насекомые и 
личинки. В различные годы чис-

' ленность насекомых неодинакова. 

Время от времени в от дельных ме
стах вредители размножаются 

в очень больших количествах. 

Чтобы уберечь сады от прожор
ливых врагов, нужно внимательно 

следить за ними и во-время про

I водить борьбу. 

На тоненьких ветках плодо-
I вых деревьев широкими, свинцово
серыми колечками расположились 

кладки яичек кольчатого шелко

пряда. Если будет всего пять
шесть таких колец, это грозит 

уничтожением всей листвы на де
реве . Весной кольца яичек необхо
димо снять или срезать вместе 

с веточками и уничтожить. 

Когда начнут распускаться поч
ки и до обособления бутонов про
изводят опрыскивание 1-процент
ным детойлем или 2-процентной 
водной суспензией дуста ДДТ 
против листоверток и других 

листогрызущих гусениц. В суспен
зию можно добавлять 0,2-про
центный анабазин ·су льфат, чтобы 
одновременно уничтожить личи

нок тлей и медяниц, а для борь
бы с болезнями - 1-процентный 

( раствор бордосской жидкости. Ее 
приготовляют первой, а затем раз
бавляют другие препараты. 

В конце мая вечерами в верх
ней части кроны яблонь начи
нает летать бабочка плодо
жорка. Огромный вред наносит 
она нашим садам. Плоды, повреж
денные гусеницами, опадают за

долго до созревания. В период 
появления гусениц , до вгрызания 

их в плоды, деревья опрыскивают 

0,2-процентной суспензией дуста 
ДДТ или 1-процентной мине
рально-масляной эмульсией с 0 ,2-
процентным ДДТ. Первое опры-

скивание против плодожорки дела

ют через 10-15 дней после опаде
ния лепестков цветка. Препараты 
ДДТ убивают молодых гусениц 
в течение 18-20 дней, поэтому 
второе опрыскивание можно про

вести через 15-20 дней. 
Злейший враг малины - ма

ленький, желтовато-буроватый ма
линный жук. Он выходит из зи 
мовки в мае. Личинки его вызы
вают «червивость » ягод. Чтобы 
уничтожить жуков, достаточно 

один раз в период обнажения бу
тонов опылить кусты дустом ДДТ. 
ВО время цветения смородины 

и крыжовника в сумерках и в ноч

ное время над кустами появляют

ся сотни небольших бабочек. Это 
огневки. Они откладывают яички 
на пестики цветков и на молодую 

завязь. Появляющиеся гусеницы 
вгрызаются внутрь ягод и питают

ся ими. За свою жизнь одна гу
сеница повреждает до 6 ягод кры
жовника и 11-13 ягод смородины. 
А ведь каждая бабочка отклады
вает 100-300 яиц. Куколки ог
невки зимуют в почве под куста

ми . Ранней весной перед выходом 
бабочек из куколок почву опыли
вают дустом ДДТ из расчета 
50-100 граммов яда на куст. 
Землянично - малинный долго

носик зимует под листьями и ком

ками земли. Самка откладывает по 
одному яйцу в бутон, выгрызая 
сбоку его небольшое углубление. 
Снаружи отверстие она заделы
вает пробочкой. После этого сам
ка подгрызает цветоножку, и она 

надламывается. Бутон через не
сколько дней отпадает вместе 
с находящейся в нем личинкой. 

Весной насаждения земляники 
очищают от старой отмершей ли
ствы и сжигают ее. Вместе с ли
ствой уничтожаются зимующие 
в ней вредители: жуки листоеды, 
блошки, долгоносики. Когда 
начнут образовываться цветочные 
кисти, нужно цветы земляники 

опылить дустом ДДТ от долгоно
сика. В случае массового размно
жения вредителей опыление сле
дует повторить через 7-8 дней 
после первой обработки. 
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Р анняя весна, деревья еще 

не оделись листвой. Пона
блюдайте внимательно за лещиной 
(орешником) в это время и уви
дите, как ветерок , качнув длинные 

сережки, свисающие с веток, под

хватывает легкое облачко желтой 
пыли. Пыль эта - пыльца лещи
ны. Присмотревшись к растению, 
найдешь на нем мелкие невзрач
ные женские цветки, которые 

выставили в воздух с вои красные 

рыльца. Пылинки, попав на рыль
це, начнут прорастать, пустят то

ненькие, видимые только под ми

кроскопом трубочки . Т рубочки 
пройдут внутрь цветка, к завязи, 
и там лопнут, излив свое содер

жимое. Вскоре завяжетс я плод , 
который в течение лета будет ра
сти и превратится к осени в з ре

лый орех. 
у ченые доказали, что в далеком 

прошлом землю населяли расте

ния, не образовывавшие цветков: 
они никогда не цвели и не плодоно

сили . Размножались такие расте
ния не плодами или семенами, как 

сейчас, а совсем по-другому. 
О нецветковых растениях отдален
но напоминают нам современные 

папоротники, хвощи, плауны. 

Только тогда это были гиганты. 
Из их трупов сложились толщи 
наших каменноугольных бассей
нов. В настоящее время большин
ство растений цветковые. 
Появивш ись в меловой период 
развития нашей планеты, они с не
вероятной быстротой, остающейся 
пока еще загадкой для ботаников, 
распространились по всей земле. 
Большинство цветковых растений 

опыляется перекрестно : пыльца 

одного цветка переносится на дру

гие цветки этого же растения или 

расположенных рядом. Бывают 
растения и самоопыляющиеся, 

правда, их з начительно меньше. 

у них каждый цветок опыляется 
собственной пыльцой. Это часто 
зависит от климата. Например, 
горох в средней полосе СССР -
самоопылитель, а на юге он опы 

ляется перекрестно . Растения
самоопылители очень хорошо от

зываются на перекрестное опыле

ние. Потомство, полученное при 
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опылении чужой пыльцой, бывает 
у них гораздо жизнеспособнее, 
урожайнее, устойчивее к болез
ням. 

Предполагают , что самоопыле-
ние выработалось у растений 

в неблагоприятных условиях. Ведь 
у некоторых перекрестноопыляю

щихся растений происходит опло
дотворение и от своей пыльцы , 
если на рыльце цветка не попала 

чужая. 

Цветки растений очень разнооб
разны. Все цвета радуги отражены 
в их пестрых околоцветниках: 

яркокрасные маки, тюльпаны, ро

зы, гвоздики, желтые лютики, си

ние люпины. Крупные, ярко окра
шенные венчики цветков обычно 
бывают у растений, опыляемых 
насекомыми : пчелами, шмелями, 

жуками, мухами. Пыльца этих 
растений довольно крупная, и по
верхность ее имеет различные 

утолщения в виде шипов и зубчи
ков . Такая пыльца лучше пристает 
к телу HiiceKUM bIX и перенuсится 

ими. 

Рано весной набухли цветочные 
почки яблони . В одно майское 
утро бутон лопнул: отогнулись зе
леные чашелистики, развернулись 

белые лепестки, обнажив желтые 
тычинки и зеленый пестик. Цветок 
раскрылся. Легкое белорозовое 
покрывало одело деревья - за-

цвел плодовый сад. Пчелы поле
тели добывать свою пищу, слад
кий нектар. Села пчела на 
открытый цветок, нащупала хо
ботком нектарник , а к ее лапкам 
и тельцу в это время прилипли 

желтые пылинки. Высосала пчела 
нектар и полетела на другой цве
ток; пока устраивалась на нем 

поу добнее, пыльца с брюшка или 
лапок попала на рыльце пестика . 

Опыление совершилось, а пчела 
полетела дальше, унося на себе 
новую пыльцу для опыления дру

гих цветков. Добывая нектар, пче
ла и не подозревает, какое вели

чайшее дело в природе она делает. 

Есть растения, цветки которых 
мелкие и бесцветные. Нет у них 
сладкого сока, нет и привлекающе

го запаха. Не летят к ним насе
комые, не переносят пыльцу 

с цветка на цветок. А ведь такие 
растения тоже опыляются пере

крестно. У них СВОЙ помощник -
ветер. Когда цветет ольха, стоит 
слегка встряхнуть ее, и деревце 

словно окутается облачком. Пере
носимая ветром пыльца подвер

жена вс яким случайностям, а по
тому ее бывает на таких цветках 
очень много. Пыльца эта обычно 
мелкая, гладкая, легкая, а иногда 

даже снабжена мешочками, на
полненными воздухом, что помо

гает ей перелетать на большие 
расстояния. 

Каков бы ни был цветок: круп
ный и яркий или маленький и 
невзрачный, в нем обычно есть и 
тычинки с пыльниками, в которых 

развивается пыльца, и пестики, 

в которых происходит развитие 

семени. Реже - только тычинки 
или только пестики. Цветок от
цвел и завял, но внутри него, в за 

вязи, началась новая жизнь, кото

рая обеспечит размножение ра
стения. 

Каждый знает, что от чахлых , 
плохо развитых растений нельзя 
получить хороший урожай семян. 
Поэтому, друзья, выращивайте 
здоровые крупные растения, с раз 

витыми корнями, стеблями, листь
ями. На них появится много хоро
ших цветков, цветение пройдет 
дружно и урожай будет обильным . 

При закладке плодово-ягодных 
садов надо твердо помнить, что 

многие плодовы е деревья совсем 

не опыляются собственной пыль
цой и дают хороший урожай лишь 
тогда, когда рядом с ними поса

жены сорта-опылители. 

тельного опыления, чтобы каждый 
цветок принес урожай. 

зуются обыкновенной веревкой . Ею 
пригибают верхушки колосьев, 

Пчелы и шмели - наши лучшие 
помощники при опылении расте

ний. Оберегайте и заботьтесь о них. 

Теперь опытные колхозники не 
доверяют опыление своих полей 
только насекомым и ветру. Они 
придумали свои способы дополни-

Добавочное искусственное опы
ление очень хорошо влияет на 

завязывание семян. Оно особенно 
важно, когда при цветении посе

вов стоит дождливая погода. 

В это время насекомые летают 
мало, а намокшая пыльца плохо 

переносится ветром. Чтобы обес
печить искусственное перекрестное 

опыление, надо разными способа
ми переносить пыльцу с одних 

цветков на другие. 

которые, распрямляясь , стряхи-

вают с себя пыльцу. У кукурузы 
пестики обсыпают собранной за
ранее пыльцой. Очень легко про
водить доопыление подсолнечника. 

Варежку , надетую на руку, или 
специальную подушечку осторож

но прикладывают по очереди 

к цветущим корзинкам подсолнеч

ника. Пыльца прилипает и легко 
переносится на другие растения . 

Так пыльца по воле человека по
падает на соседние цветки и уве

личивает урожай. Для доопыления зерновых поль-

'ВЫР АЩИВАЙТЕ 

ЦЫПЛЯТ 

в сем известно, что цыплят обычно выращивает 
наседка. А можно ли вырастить цыплят без 

нее! Да, можно, но для этого надо хорошо знать, 
как за ними ухаживать . Прежде всего малыwи 

цыплята нуждаlOТСЯ в тепле . Без наседки вся забо
та об этом ложится на человека. 

Что же заменит цыплятам наседку! Обыкновен
ная печь или электронагревательные приборы . Важ
но только одно, чтобы в помещении, где содержат
ся цыплята, все время поддерживалась нужная тем

пература. Какой она должна быть - посмотрите 
в табличке. 

Температура в градусах 
--

I 
Возраст молодняка 

для цыплят для 

и индюшат утят и гусят 

от 1 до 10 дней 29- 28 28 - 27 
от 11 до 20 

" 27- 25 26 - 22 
от 21 до 30 

" 24-23 20- 18 
от 31 до 40 

" 22-21 -
от 41 до 60 

" 20- 18 -

Помещение, где выращиваlOТСЯ цыплята, должно 
быть светлым, сухим, хорошо удерживать тепло . 
Цыплятам необходим чистый воздух . Чаще про

ветривайте помещение. Но не забудьте затянуть 
форточки меwковиной или какой-нибудь другой 
редкой тканыо' чтобы воздух проникал в комнату 
постепенно. Сквозняки плохо действуlOТ на цыплят. 

Если установится хороwая теплая погода, на тре
тий-пятый день жизни цыплят можно вывести на 

прогулку . Сначала минут на 15-20, а потом посте
пенно увеличивать это время. 

Чем кормить цыплят! 

Цыплят кормят разнообразной пищей . Но глав
ное - это зерновые корма: овес, ячмень, пwеница, 

просо, кукуруза. Пока цыплята еще совсем малень

кие (до 30 дней), зерно давайте им в дробленом 
виде, а у ячменя и овса надо отсеивать оболочки . 
Первые десять дней кормите цыплят через каждые 
два часа. СлеДУlOщие двадцать дней через три ча
са. Когда цыплятам будет больwе тридцати дней, 
можете перевести их на пятикратное кормление . 

Сколько же корма нужно цыпленку в день! 

Одном у цыпленку в день нужно давать столько 
граммов зерновых кормов, сколько дней цыпленку 

(7 дней цыпленку - 7 граммов, 12 дней - 12 грам
мов и т . д.). Это очень легко запомнить. Такой прием 
расчета можно применять до wестидесятидневного 

возраста. 

Цыплятам особенно необходимы витамины . Да
вайте им рубленуlO свежуlO зелень, тертуlO краснуlO 
морковь. Нуждается молодняк и в таких кормах, 

как обрат, творог, рыбная или мясокостная мука. 
Хорошо скармливать цыплятам дождевых червей, 
майских жуков, куколок wелкопряда. Для роста 
костяка молодняку нужны минеральные корма -
мел и ракушка . Если цыплята мало ГУЛЯIOТ и не мо
гут сами найти камешков, то надо насыпать гравия 

в отдельнуlO кормушку и дать им. Пусть КЛIOIOТ 

ВВОЛIO. Камеwки заменяlOТ им зубы. Цыплята всегда 
должны иметь чистуlO свежуlO воду. 

Выращивать молодняк сельскохозяйственной пти

цы очень интересно; ведь за короткий промежуток, 

как говорят, на глазах из маленького пуwистого 

комочка вырастает курица-несуwка, забияка петух, 
проворная утка или гордый гусак . 

П.ФЕДОТОВА 

35 



вам, наверное, не раз при-

ходилось видеть засох

шую молоденькую яблоньку 
с обгрызенной вокруг ствола 
корой, словно выкошенные 
«плешины» в хлебах, вырытые 
молодые проростки кукурузы, 

у которых съедено зерно. Это 
работа грызунов. 
Трудно даже представить се

бе истинный убыток, который 
приносят маленькие прожорли

вые зверьки сельскому хозяй
ству. Они не оставляют в покое 
ни всходы, ни созревшие хлеба, 
ни зерно в складах, ни овощи 

в хранилищах. 

Грызунам вредителям 

сельского хозяйства - объяв
лена беспощадная война. Но 
для того чтобы она была успеш
ной, надо знать этого «грызу 
щего» врага. 

Многие из вас видели сусли
ков или слышали о них. Эти 
грызуны поселяются на целине 

вблизи посевов зерновых, а ча
сто - прямо на них. Накопив 
за лето жировые запасы, они 

на всю зиму засыпают в своих 

норах. А весной, проснувшись, 
уничтожают в окрестностях 

своих нор все растения, по-
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вреждают десятки и сотни гек

таров посевов. 

Сусликов особенно много на 
юго-востоке. Ногда начинается 
засуха и целинные степи выго

рают, эти грызуны массами пе

реселяются на посевы. 

Знают колхозные ребята хо 
мяка и водяную крысу. 

Хомяк - основной вредитель 
огородов. Целое лето хлопочет 
он, стаскивая в подземные кла

довые запасы корма на зиму. 

Осенью в одной такой кладовой 
можно найти целый пуд карто
феля, большие запасы зерна. 

Водяная крыса тоже не отка
жется от овощей. Вредит она 
и деревьям. В садах и молодых 
лесных посадках водяные кры

сы прокладывают подземные 

ходы от дерева к дереву и об
грызают у них кору вокруг 

корневой шейки . 
Ногда водяные крысы роют 

норы, то выбрасывают кучи 
земли, напоминающие крото

вые. Поэтому их часто путают 
с кротом. Огородники и садо
воды часто приписывают «про

делкИ» водяной крысы ни в чем 
не повинному кроту, который 
питается дождевыми червями и 

насекомыми, а растений нико
гда не трогает. 

Серая крыса, вероятно, зна
кома всем. Она постоянно оби
тает в зернохранилищах и скла

дах, питается зерном и разными 

продуктами. Это сильный и 
осторожный грызун. Иногда 
нрысы пронинают в животно

водческие помещения и загры

зают поросят и домашних птиц. 

Суслики, хомяки, водяная 
крыса и серая крыса - доволь

но крупные зверьки. Меньше 
известны ребятам мелкие гры
зуны. А их очень много I , И они 
делятся на две группы: мышей 
и полевок. 

Нак же их различать? 
Мыши и полевки отличаются 

по внешнему виду. У мышей 
длинный хвост, понрытый ред
ними волосками, под которыми 

видны словно нолечки из че

шуек, морда удлинена и за-

острена, глаза крупные, а боль
шие уши далеко выглядывают 

из шерсти. У полевок, наобо
рот, хвосты очень короткие и 

густо покрыты волосками, ма-

I Величиной с мышь и мелкие 
хомячки и мышовки. а также на
секомоядные зверьки - землерой
кн, но они попадаются обычно 
реже. 

"" I 

ленькие уши спрятаны в шер

сти, а головы заканчиваются 

тупыми мордами, лишь лесные 

полевки (рыжая и красная) 
имеют более острые морды и 
развитые уши. 

Полевки питаются сочными 
травами и молодыми побегами, 
растущими вблизи их норок. 
Эти коротконогие зверьки не 
приспособлены н дальним пу
тешествиям, не могут быстро 
бегать. Зато они отлично роют 
землю. Полевки делают слож
ные норы с многочисленными 

входами. 

Мыши в отличие от полевок 
питаются главным образом се
менами. В поисках их они ухо
дят далено от своих нор и за 

ночь обегают большие площади. 
Многие мыши влезают на де
ревья, нарабкаются по нустам. 
Норы их устроены гораздо про
ще, чем у полевон. 

Широко распространена обык
новенная полевка, которая на

чисто выгрызает вокруг своих 

нор озимь и многолетние травы. 

На юге чаще встречается корот
кохвостая оБIЦественная полев
ка, в Сибири и Северном Назах
стане - также короткохвостая, 

узкоголовая полевка, а в зоне 

полупустынь степная пе

струшка, которую легко узнать 

по черной полоске, протянув
шейся вдоль спины. 
Из мышей очень интересна 

мышь-малютка. Нрошечная, 
кирпично-рыжего цвета, она 

живет на лугах, нор не роет, 

а вьет на высокой траве круг
лые гнездышки, похожие на 

птичьи. 

А кому неизвестны темносе
рые домовые мыши? В холод
ное время года они живут в до

мах, портят запасы продуктов, 

грызут вещи. Летом же нередко 
перебираются на поля, где пре
вращаются в самых настоящих 

полевых вредителей, поедая се
мена культурных растений. 
Полевая мышь живет на по

лях. Так же как и степная пе
струшка, она имеет черную по

лоску на спине. 

Самые большие по величине 
из мышей - лесные, а особен
но желтогорлые лесные мыши. 

Это вредители лесных культур, 

часто уничтожающие высеянные 

семена Деревьев. 
Н зиме мыши и полевки не

редко забираются в скирды и 
стога. Если в скирдах хранится 
необмолоченный хлеб, то зверь
ки выедают зерна из колосьев, 

губят солому. 
Интересно, что полевок и мы

шей в от дельные годы бывает 
очень много, в другие - мало. 

От чего же это зависит? 
Прежде всего жизнь грызу

нов зависит от окружающих 

условий. Теплая, недождливая, 
но и не засушливая погода, хо 

роший урожай способствуют их 
размножению летом. Зимой 
мышам и полевкам приходится 

труднее, и иногда они массами 

гибнут. 
Ловят грызунов по-разному. 

Иногда ставят у нор капканы, 
прикрепляя их к вбитому ко-

лышку, замаскировывают сухой 
травой и землей. Мышей ловят 
капканчиками-плашками. Сус
ликов можно «выливать» из 

нор водой. А когда зверек вы
скакивает из своего убежища, 
его убивают. 
Умейте распознавать вредите

лей сельского хозяйства и уни
чтожайте их. Шкурки многих 
грызунов имеют значительную 

ценность, из них шьют меховые 

пальто, шапки, рукавицы. Не 
портите и не бросайте шкурки, 
а сдавайте их заготовителям. 
В некоторых школах юные на
туралисты давно занимаются 

этим увлекательным и очень 

нужным делом. Чем больше вы 
уничтожите вредителей сель
ского хозяйства, тем больше 
можете собрать ценных шкурок, 
поможете сохранить колхозам и 

совхозам урожай. 

В. ГРУЗДЕВ, 

кандидат биологических наук 

Прочитайте 

эти книги! 

"ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СТРАНУ НЕКТАРА" 

Так назвал недавно изданную 

Детгизом книгу писатель Игорь 

Васильков. 

Что же это за диковинная 

страна, где она находится, долго 

ли нужно путешествовать, чтобы 

до нее добраться? 

В исследовании страны нектара 

могут принять участие все же

лающие, где бы они ни жили. 

И для этого не нужно ехать за 

тридевять земель поездом или 

мчаться самолетом. Страна нек

тара раскинулась вокруг каждого 

из нас. 

Как только наступает весна, 

земля покрывается пестрым ко

вром цветов. Цветут яблони 

и вишни, сирень и черемуха, оду-

ванчики и клевер. Буквально 

каждое растение, даже самое 

незаметное, спешит украситься 

цветами. И в большинстве цвет

ков, глубоко в венчике, запрятан 

медово-сладкий пахучий нектар. 

Тысячи тонн его разлиты по лу

гам и садам, полям и лесам . 

Чтобы выяснить, как и для чего 

расцвечиваются растения по вес

не, почему они издают самые 

удивительные запахи и источают 

нектар, автор книги и приглашает 

всех юных любителей природы 

совершить путешествие в страну 

нектара. И пока книгу читаешь, 

кажется, что действительно побы

вал в самых чудесных странах и 

даже совершил путешествие 

вглубь веков. 

Кто из вас, друзья, еще не 

успел совершить это увлекатель

ное путешествие - не теряйте 

времени. Разыщите книгу И . Ва

силькова в библиотеке и... в до

рогу! Счастливого пути! 
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К. Г. МЬЕР 

В самолете были клетки с ги
малайскими фазанами, два 

леопарда, бурый медведь, пол
дюжины макак, целое семейство 

обезьян, различные птицы и этот 
тигр . «Пассажиры» летели из 
Индии в Англию, чтобы посе
литься в зоопарках европейских 

стран. 

Перелет до Карачи прошел 
благополучно . Пока баки напол
нялись горючим, животных стали 

кормить, и тут первый пилот Бул
пер заметил тигра. 

- До чего отвратительная ско

тина! Сам не пойму, но что-то 
мне в этом тигре не нравится, -
сказал Буллер второму пилоту. -
Больно уж он спокоен. Все тиг-

Рис. Г . КАЛИНОВСКОГО 

ры, которых мне приходилось во

зить, боялись людей и самолета. 
Непонятно, почему на него все 
это не производит никакого впе

чатления ... 
Ночью Буллер решил прове

рить, как чувствуют себя живот
ные . Нагнувшись, он заглянул 
в клетку тигра . Пилоту показа
лось, что тигр спит, но затем он 

увидел его широко раскрытые 

глаза. Тигр лежал на брюхе, по
ложив голову на вытянутые лапы. 

Внезапно он откинул голову 

назад и заревел ... 
Утром самолет был уже на пу

ти к Каиру. Неприятности нача
лись после того, как перелетели 

через реку . Буллер смотрел вниз, 
ему была видна свежая зелень 

орошенной водами Нила долины. 
Там, где кончались оросительные 
каналы , местность превращалась 

в пустыню. Далеко впереди вид
нелись грозовые тучи, спешив

шие навстречу самолету. Сплош
ная гряда тяжелых облаков почти 
касалась песчаных дюн побе
режья . 

- Может быть, лучше их обой
ти? - спросил Стев, сидевший на 
месте пилота. 

- Вряд ли это удастся, - про
говорил Буллер. - Радио сооб
щает, что буря ожидается во 
всем Средиземноморье. Никому 
не известно, где сейчас хорошая 

погода. 

- Тогда придется подняться 
выше. 

Самолет резко подскочил 

вверх и через несколько минут 

очутился среди моря белых об
лаков. Пилот вел машину всле
пую... Вдруг масса облаков рас
ступилась, на секунду далеко 

внизу мелькнула земля, а затем 

самолет стал падать. Однако че
рез несколько секунд машина 

снова выправилась. Но этой воз
душной ямы оказалось достаточ
но, чтобы лопнули веревки, ко
торые сдерживали клетки. 

Буллер обернулся и посмотрел 
назад. Аккуратно расставленные 

клетки валялись теперь повсюду, 

завалив узкий проход. Клетки 
с тигром совершенно не было 
видно. 

Через минуту самолет снова 
попал в воздушную яму. 

- Такой встряски вполне 
достаточно, чтобы поломать 
крылья , - заметил Буллер. 
И вдруг раздался страшный рев, 

рев раненого животного . 

Несколько клеток полетело 
вверх, и среди обломков ящиков 
и погнутых решеток показалась 

голова тигра. Медленными, ме
тодичными ударами громадных 

лап тигр разбил обезьянью клет
ку . Раздался пронзительный крик . 
Потом все смолкло . Над разби
тыми ящиками снова появился 

тигр. Под ударами его лап клетки 
разлетались в разные сто

роны . 

Буллер соскользнул с крес

ла . 

- Садись на мое место , - ска

зал он Стеву и протянул руку за 

топором. 

- Оружие! воскликнул 
Стев. - Вот когда можно пред

ложить полцарства за ору

жие! 

- Поднимайся 

зал Буллер. 
вверх. 

вверх, 

Все 

ска

время 

Он повернулся. Леопарды бес
покойно метались в клетках, сер

дито рыча, и били хвостами. По
зади стояла клетка с гималай

ским бурым медведем. Эти три 
клетки составляли прочный 

барьер, перегораживавший поме
щение. Позади этого барьера 
притаился тигр. Буллер видел его 
глаза. 

Стев продолжал подниматься 
так быстро, насколько это было 
возможно. Буллер видел, как 
клетка с фазанами медленно 

скользила по направлению тигра. 

«Что произойдет, подумал 
Буллер, - когда она упадет ему 
на голову? » Словно загипнотизи
рованный взглядом громадного 

животного, Буллер скорее почув
ствовал, чем увидел, что тигр 

готовится к прыжку. Не размыш
ляя, он толкнул клетку с фазана

ми, ударившую зверя по голове. 

Тигр взревел. Фазанья клетка 
прочно застряла между двумя 

другими клетками. Теперь тиг
ру было мало места для прыжка. 
Буллер облегченно вздохнул и, 
не поворачивая головы, тихо ска

зал: 

Сообщи по радио о том, 
что здесь происходит. 

Сколько мне еще подни

маться? - спросил Стев. 

- А на какой мы сейчас вы

соте? 

- На высоте шести тысяч мет

ров и находимся в пятидесяти ми

лях от Каира . Надо бы начать 
спускаться . 

- Поднимайся до тех пор , по
ка я не скажу «ДОВОЛЬНО », 

приказал Буллер . 

Только теперь Стев понял план 
первого пилота .. . 

Полосатая, чернокоричневая ла-
па коснулась фазаньей клетки. 
Буллер в нерешительности под
нял топор. Если ему удастся лишь 
ранить тигра - погибнут они 
оба. Он снова опустил топор и 
продолжал наблюдать за живот
ным. Тигр толкнул клетку с фаза
нами; она покачнулась и упала 

на пол. Тигр разбил ее мощными 
лапами и обернулся. Теперь меж
ду ним и Буллером был только 
барьер из клеток . 

Заметив, что тигр снова гото
вится к прыжку, Буллер опять 
приподнял топор. Но тут живот
ное стало задыхаться: ему не хва

тало воздуха. 

Крики испуганного тигра ста- ~ 
новились все слабее и глуше . 
Одной рукой Буллер натянул на 
лицо поданную ему кислородную 

маску, другая его рука продол-

жала сжимать топор. Тигр ярост
но бил вокруг себя хвостом , но 
тело его вдруг как-то осла

бело. 

- Спланируй влево! - крик
нул Буллер Стеву . Большая ма
шина послушно наклонилась 

влево, отчего клетки заскользили 

вниз . Тигр ревел от ярости , хва
таясь лапами за пол . Самолет 
наполнился испуганными криками 

птиц. Буллер подал Стеву рукой 
знак: продолжать подниматься 

вверх. 

Самолет находился теперь на 
высоте свыше восьми тысяч мет

ров и продолжал подниматься 

еще выше. Тигр, птицы и другие 
животные были словно оглуше
ны разреженным воздухом. Бул
лер опустил топор и вернулся на 

свое место. 

- Что будем делать теперь? 
спросил Стев . - Ведь не можем 
же мы целый день находиться так 
высоко! 

- Подожди 

тил Буллер, 
делать. 

минутку, - отве-

я знаю, что 

- Ты хочешь выбросить груз 
за борт? - спросил Стев. 

- Нет, я просто убью тигра, -
ответил Буллер вставая. 

Тигр, вытянувшись, лежал на 
полу. Буллер не был уверен 
в том, что тигр совершенно обес
силел. Возможно, только притво
ряется? Он поднял топор над го
ловой зверя, но тут же снова его 

опустил. 

- я не могу этого сделать, -
сказал он . - Должен быть и 
другой выход. Г де мы сей
час? 

- Над аэродромом Каира ... 
Очень высоко над аэродромом 
Каира. 

- Подай-ка мне запасные ве
ревки . 

Буллер положил топор на бли
жайший ящик и подошел к бес
чувственному животному. Он бы
стро связал тигру лапы и крепко 

затянул веревку вокруг его окро

вавленной морды. Затем вернул
ся в кабину пилота . 

- Теперь спускайся , - сказал 
он . 

Внизу, на быстро приближаю
щемся аэродроме, можно было 
различить людей с сетями и ре

вольверами . 

«Выдержат ли до того верев
ки? - подумал Буллер. - Долж

ны выдержать! » 

Самолет коснулся земли. 

с немецкого перевела 
н. А. БАХТИАРОВА 
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Инкубатор - аппарат для 
искусственного вывода цыплят, 

утят и гусят нетрудно 

устроить самим. 

Норпус его сделайте из фане
ры (с двойными стенками (1». 
Верхний край оклейте байкой. 
Промежутки в стенках запол
ните сухими опилками. 

Но дну инкубатора прикре
пите деревянные угольники, на 

которые устанавливается про

тивень с водой (2). 
Чтобы регулировать размер ис

паряющейся поверхности воды, 
дно противня сделайте в виде 
скатов. Их соедините металли
ческой трубкой. Вода в проти
вень будет поступать из бутыл
ки, находящейся на особом 
держателе. Бутылку переверни
те вверх дном, чтобы горло ее 
находилось в металлической ча
шечке , соединенной с против
нем резиновой трубкой. Уровень 
воды в противне будет соот
ветствовать ее уровню в ча

шечке. 

Над противнем против двер
цы находится лоток для яиц (3). 
Дно его сделайте из частой ме
таллической сетки. 
Для поворачивания яиц слу

жит рамка из проволоки (4). 
Части ее скрепите с помощью 
паЙки. Рамка короче лотка, и 
ее можно двигать. При переме
щении рамки прутья поверты

вают яйца, заложенные между 
ними. 

В съемной крышке (5) устрой
те отверстие для вентиляции, 

с заслонкой. Снизу крышку по
кройте асбестом или асбоцемен
том . Здесь же установите 
четыре лампы, в 25 ватт каждая. 
Они соединяются с термо

регулятором (5), расположен
ным в центре крышки. Основ
ная его часть - биметалличе
ская пластинка, которая состоит 
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из склепанных полосок железа 

и меди или цинка, толщиной 
в 0,2 миллиметра каждая. 
У свободного конца биметалли
ческой пластинки с медной сто
роны приклепывается серебря
ный контакт из кусочка старой 
серебряной монеты. Противопо
ложный контакт устанавливает
ся на регулировочном винте. 

При повышении температуры 
пластинка изгибается, размы
кает контакт, и подогрев вы

ключается. При понижении 
температуры пластинка возвра-

щается в первоначальное поло

жение , замыкает контакты, и 

подогрев включается. 

В инкуба торе помещаются 
два термометра с делениями 

шкалы в 0,1 градуса. Шарик 
одного из них обертывают ло
скутом батиста или марли. Сво
бодный конец лоскута опускают 
в бутылочку с дистиллирован
ной или кипяченой водой. Этим 
термометром определяют отно

сительную влажность воздуха 

в инкубаторе. Термометры 
укрепляют на длинных поло

сках жести, прибитых над двер

цей инкубатора. Шарики долж
ны находиться на уровне 

поверхности яиц. 

Относительную влажность 
в инкубаторе можно считать 
нормальной, если при темпера
туре 38,5-39,5 градуса по 
сухому термометру, на увлаж

ненном будет 30-32 градуса. 
Если же смачиваемый термо
метр показывает более низкую 
температуру, то надо добавить 
воды в противень - увеличить 

поверхность испарения. Для 
этого перемещают держатель 

бутылки (6). 
После того как в течение су

ток инкубатор держит ровную 
температуру, в него можно за

ложить 35 яиц . Вслед за за
кладкой температура снижает
ся, но по мере согревания яиц 

поднимается до установленной. 
Переворачивать яйца следует 

двенадца ть раз в сутки. Это 
прекращается лишь при накле

вывании цыплят. Тогда прово
лочную рамку удаляют . 

При выключении света более 
чем на два-три часа температу

ру в инкубаторе поддерживают 
бутылками с горячей водой. Их 
помещают в скобах из полосо
вого железа, которые приби
вают под крышкой вдоль стен 
инкубатора. 
Нонтакты в случае подгора

ния очищают самой тонкой 
стеклянной шкуркой. 
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