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BceM HaM 6bIBaeT IlPIUITHO IlorOBopHTb 

C JIIOJlbMH, KOTopble BHJleJiH JIeHHHa HJIH pa-

60TaJiH C HHM . CpeJlH HHX eCTb H TaKHe C'IaCT

JIHBUbI, KOTOPbIM YJlaJIOCb CJleJIaTb 'ITO-HH-

6YJlb JlJI5I I1JIbH'Ia, JIH'IHO JlOCTaBHTb eMY pa

JlOCTb. 

nOCJIeJlHHe rOJlbI BJIaJlHMHp I1JIbH'I IlpOBeJI 

IlOJl MOCKBOH, B rOpKax. B JlOMe, rJle OH mHJI, 

renepb C03JlaH MY3eH. CTOHT 3TOT JlOM B IlOJl

MOCKOBHOM JIecy Ha BbICOKOM 6epery naXpbI. 

113 OKOB nepBoro 3Tama, H3 KOMHaTbI, rJle 

6bIJI YCTpoeH 3HMHHH caJl, BeCHOH BHJlHbI 

UBeTYUlHe BHllIHH. 

COTPYJlHHKH MY3e51 BceM IlOCeTHTeJI5IM pac

CKa3bIBalOT HCTOPHIO 3THX BHllIeH. 

CT05lJIa oceHb TWC5I'Ia JleBHTbCOT JlBaJluaTb 

rpeTbero rOJla . I1JIbH'I B TO BpeMH THmeJIO 60-

JleJi . 3TO IlepemHBaJiH Bce pa60'IHe H KpeCTb5l

He COBeTCKOH CTpaHW, KamJlWH TpY.ll.OBOH 'Ie-

! 9 S 8 
CtlpOIl nepawA raA BeJlMl(oil 0"U6PloCloii 

tOUWaJllIUHUtllOri pcao.11OUIIII 

1870 - POJl.IIJlU 
BAIWIN IlP HAI>"" REHH" 

llEH b nAMJtTH 8. H. nEHHHA 

JIOBeK, H BceM XOTeJIOCb XOT5I 6bI 'IyTO'IKY 

IlOMO'Ib I1JIbH'IY, OKa3aTb IlYCTb caMYIO Ma

JIYIO, HO HCKpeHHlOlO, Cep.ll.e'IHYIO yCJIyry. 

Pa60'IHe rJIYXOBCKOii MaHy¢aKTYPbI H3 Ho

rHHCKa C06paJIHCb IlpOBe.ll.aTb 60JIbHoro. BbI-

6paJiH .ll.eJIeraUHIO H3 IlHTH 'IeJIOBeK H CTaJiH 

JlYMaTb 0 IlO.ll.apKe: 'IeM MomHO nOpaJlOBaTb 

BJIa.ll.HMHpa I1JIbH'Ia? nepe6paJiH Bce, XOTeJIH 

6bIJIO py6allIKY BbIllIHBaTb, a IlOTOM pellIHJIH 

IlOCaJlHTb B rOpKax BHllIHH. 

Ye3maJiH K JIeHHHY IlHTb 'IeJIOBeK, a XJIOIlO

TaJiH 06 OTbe3.ll.e BceH ¢a6pHKoH. nOCTaJiH 

caMwe JlY'IlilHe cameHUbI, C npHMbIMH CTBO

JIaMH, C rycToH KPOHOH, C XOpOllIHMH CHJIbHbI

MH KOPHHMH; KamJlYIO BHllIHIO ynaKoBami 

B OTJleJIbHbIH MelilOK. npHKa3a.IIH JleJIeraTaM 

Be3TH cameHUbI TaK, KaK B03HT xpycTaJIbHYIO 

IlOCY.ll.Y. 'IT06bI HH OJlHa BeTKa He nOJIOMa

JIaCb, He IlOBpe.ll.HJIC5I: 6w HH O.ll.HH KopelilOK. 

1 
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Всем нам бывает приятно поговорить 
с людьми, которые видели Ленина или ра
ботали с ним . Среди них есть и такие счаст
ливцы, которым удалось сделать что-ни

будь для Ильича, лично доставить ему ра
дость. 

Последние годы Владимир Ильич провел 
под Москвой, в Горках . В доме, где он жил, 
теперь создан музей. Стоит этот дом в под
московном лесу на высоком берегу Пахры . 
Из окон первого этажа, из комнаты, где 
был устроен зимний сад, весной видны 
цветущие вишни . 

Сотрудники музея всем посетителям рас
сказывают историю этих вишен. 

Стояла осень тысяча девятьсот двадцать 
третьего года . Ильич в то время тяжело бо
лел . Это переживали все рабочие и крестья
не Советской страны, каждый трудовой че-
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ловек, и всем хотелось хотя бы чуточку 
помочь Ильичу, оказать пусть самую ма
лую, но искреннюю, сердечную услугу. 

Рабочие Глуховской мануфактуры из Но
гинска собрались проведать больного. Вы
брали делегацию из пяти человек и стали 
думать о подарке : чем можно порадовать 

Владимира Ильича? Перебрали все, хотели 
было рубашку вышивать, а потом решили 
п()садить в Горках вишни . 
Уезжали к Ленину пять человек, а хлопо

тали об отъезде всей фабрикой. достали 
самые лучшие саженцы, с прямыми ство

лами, с густой кроной, с хорошими сильны
ми корнями; каждую вишню упаковали 

в отдельный мешок. Приказали делегатам 
везти саженцы так, как возят хрустальную 

посуду. чтобы ни одна ветка не полома
лась, не повредился бы ни один корешок. 
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Привезли вишни в Горки. 
Нахмурился Ильич, что рабочие подарок 

ему привезли, а когда узнал, что за пода

рок, повеселел, обрадовался: деревья Ле
нин очень любил. 
С какой заботой люди везли вишни, с та

кой же любовью выбирали в Горках место 
для посадки . Хотели посадить деревья так , 
чтобы они всегда были видны из дому. 
Встанет Ильич весной, глянет в окно и сра
зу увидит молодые цветущие вишенки. 

Так думал сажавший вишни молотобоец 
Дмитрий Кузнецов . Так думал и прядиль 
щик Герасим Козлов, и сновальщица 
Клавдия Гусева , и ватерщица Пелагея Хо
лодова ... 

Ильич, хотя и был сильно нездоров, по
просил, чтобы его вывезли на улицу по 
смотреть, как создается новый сад. 

Он смотрел, улыбался и, кто знает, мо
жет, вспоминал, как в детстве вместе с 

братьями и сестрами ухаживал в Симбир
ске за фруктовым садом. 
В саду было много ягод и фруктов. Ма

рия Александровна, мать Ильича, указы
вала детям грядки клубники, часть малин
ника или вишневого сада, где можно рвать 

ягоды. 

Никто из ребят никогда не трогал ягоды 
и фрукты в саду без спросу. 
С детства привык Ильич ценить то, что 

создано руками человека; он никогда сам 

ничего не портил и другим не позволял. 

Почти сорок лет назад в летний воскрес

ный день по лесу гуляли несколько чело

век. Они вышли на поляну, окруженную 

живой изгородью из молодых берез, елей 

и осины. 

- Вот тут должны быть грибы! - вос

кликнул коренастый человек и со страстью 

охотника бросился осматривать полянку. 

Через несколько минут в его руках был 

подберезовик. Спутники последовали его 

примеру, и корзинки стали наполняться 

грибами. 

Все знают, что он посадил под арест ко
менданта Горок за то, что тот спилил 
в парке дерево, когда понадобились доски 
на починку ворот. 

Ленин в первые же месяцы советской 
власти подписал обращение о лесе. Там 
сказано : « ... все леса не составляют собст
венности ни сел, ни уездов, ни губерний, ни 
областей, представляют собой общенарод
ный фонд и ни в коем случае не могут под
лежать какому-либо разделу и распределе
нию ни между гражданами, ни между хо

зяйствами». 

И когда сажали восемнадцать вишен 
в Горках, Ленин знал, что принадлежать 
они будут не одному человеку, а всем жи
вущим на нашей земле. И чем больше бу
дет посажено деревьев, тем богаче, краси
вее станет советская земля. 

Поэтому нам особенно дорога эта живая 
памятка об Ильиче. Поэтому четыре года 
назад в Горки снова приехали рабочие
текстильщики из Ногинска и расширили 
Ленинский вишневый сад - подсадили не 
вые вишенки. А в Чувашии люди сохраня
ют сосновый лес, посаженный в 1925 году 
ребятами Пандиковской школы и лесни
чи'м Максимом Архиповичем Овчиннико
вым в день памяти Ленина . 

Вот бы нам всем завести такой обычай -
сажать деревья в память о великом чело

веке. 

Собирая грибы, спутники вели серьез

ный разговор. При этом чаще всего они 

обращались к человеку, сорвавшему пер

вый гриб. Это был Владимир Ильич 

Ленин. 

Сельское хозяйство нашей страны в то 

время было настолько запущенным, что 

глава Советского государства и в часы от

дыха не переставал думать, как выйти из 

трудного положения. 

И вот во время прогулки родилась идея 

создать образцовое хозяйство, на опыте 

которого учились бы совхозы. Ленину очень 

понравилась эта идея, и он тут же пред

ложил Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруе

вичу, бывшему в то время управляющим 

делами Совнаркома, организовать такое 

хозяйство. 

- Мысль, как всегда у Владимира Ильи
ча, - вспоминал позднее В. Д. Бонч-Бруе

вич, - была настолько ясна и проста, что 

хотелось сейчас же ее взять и претворить 

в жизнь. 

Местом для первенца совхозного строи
тельства избрали свободные земли между 

станциями Тарасовка и Болшево, в ЗА ки
лометрах от Москвы, где летом в 1918 -
1919 годах отдыхал В. И. Ленин. Эти зем

ли находились среди леса, и совхоз назва

ли "Лесные поляны». 

Несмотря на занятость, Владимир Ильич 

постоянно интересовался делами совхоза, 

помогал его работникам. 

Прошло немного времени, и в Москву 

«Разговор о земле». 

из совхоза отправились первые бидоны 

с молоком. Затем пошли и другие сельско

хозяйственные продукты. 

- Надо таких ферм устроить не менее 

ста, - говорил Владимир Ильич, - чтобы 

залить Москву молоком и дать ей как мож
но больше молочных и всяких других про

дуктов. Это надо и для детей, и для боль

ниц, и для рабочих, и для всех жителей ... 

Спустя 40 лет электропоезд доставил нас 
в совхоз "Лесные поляны». Из окна ваго

на виднеются ряды аккуратных одноэтаж

ных домов. На многих крышах антенны 

телевизоров. 

За поселком много строений. Выделяют

ся четыре больших корпуса - совхозные 

фермы, оборудованные по последнему 

слову техники. В них содержатся 550 го

лов крупного рогатого скота. 

Картина художника П Ф. Судакова . 
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Созданный по инициативе Ленина сов
хоз - образцовое хозяйство . Выращенный 
здесь племенной молодняк пользуется 

доброй славой в самых отдаленных угол
ках страны. Опыт передового хозяйства 
заимствуют друзья из Китая, Чехословакии, 
Болгарии и других стран. 

- Работники наши, - рассказывает ди
ректор совхоза Федор Иванович Тризно,
свято хранят память об Ильиче и стремят
ся делать все так, как хотел великий 
Ленин. Сбылась мечта Ленина: тысячи лит
ров молока ежедневно отправляет совхоз 

в детские сады и ясли, больницы, санато
рии. В 1957 году каждая корова в среднем 
дала 5 024 литра. На каждые 100 гектаров 
угодий произведено 1 119 центнеров моло
ка и 64 центнера мяса. Только в 1957 году 
совхоз дал государству 400 тысяч рублей 
прибыли. 

... Кабинет директора сов хоза. За столом 
сидит его хозяин - высокий человек с об-

ветренным лицом и седой головой. На гру
ди рядом с Золотой Звездой Героя Социа
листического Труда значок депутата Вер
ховного Совета Российской Федерации. 
Вместе с другими работниками директор 
обсуждает ход подготовки к весеннему 
севу. Всех беспокоят семена кукурузы, ко
торые еще на початках. 

- А что, если обратиться в школуl
заметил кто-то. 

На следующий день после уроков около 
ста учеников школы N2 3 Сталинского по
селка отделяли зерно от початков. За не
сколько дней они очистили восемь с поло

виной тонн кукурузы. 

Школьников и работников совхоза свя
зывает давнишняя дружба . Совхоз помог 
школе создать приусадебный участок. На 
опытных полях приусадебного участка 
и в сов хозе учащиеся на практике закреп

ляют знания, полученные в классе. 

Ребята не остаются в долгу. Их часто 
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Доброго пути 

Крич,ит уnря,м,о "оростеАЬ: 
- An-релы1 An-реАы1 Ты нынч,е 

А ты? 

Летят стрижи, 
сделал ч,то-нибудь, 

Чтоб завтра 
В пути дрозды,-
Весна давно в пути ... 

с друго,м, выйти в путь? 
Виктор КИСЕЛЕВ 

Поет ручеZI 

Первый 
nодсuежu'ltU 

На ветвях растаял иней. 
И в чащобе. сквозь валежник. 
Тонконогий, нежный , синий 
Подмигнул глазком подснежник. 

И, лукаво улыбаясь, 
Он сказал: «А не опасно?» 
И добавил удивляясь: 
«Наверху-то как прекрасно!» 

Павел КУДРЯВЦЕВ 

Журчит ручей, 
Поет ручей, 
Зовет к себе 
Ребят, грачей. 
Поет ручей, 
Поет о том, 
Как скован был 
Зимою льдом, 
Как скучно было 
ПОДО льдом, 
Как ждал весны, 
Как солнца ждал, 
Как ждал ребят -
И ждать устал ... 
Весенней, утренней порой 
Придут веселою гурьбой, 

Расставят мельницы свои 
Иль пустят лодки, корабли. 
А он . ручей, их понесет 
Все дальше, все вперед, 

вперед ... 

Михаил ФАРУТНН 

, 
I 

1 
1 

I 
I 
L 

можно увидеть на совхозных полях и жи

вотноводческих фермах. Прошлым летом 

пять бригад школьников помогли работни
кам совхоза в прополке овощных культур. 

В саду работали 15 учеников. Осенью вме
сте со взрослыми дети выкапывали карто

фель, свеклу и морковь. Тогда же ученики 

уничтожали непарного шелкопряда в сов

хозном саду . 

«В этом доме летом в 1918-1919 годах 
останавливался Владимир Ильич Ленин». 

Летом в сов хозе часто раздаются звуки 
пионерского горна. Старожилы уже знают: 
прибыла новая группа юных туристов. От
ряды пионеров из школ Москвы и районов 
Московской области, отправляясь в поход 
по Ленинским местам, никогда не забыва
ют совхоз «Лесные поляны». Здесь их всег
да гостеприимно встретят, покажут живот

новодческие фермы, поля, огороды, сады. 

Долго думали в совхозе, как использовать 
этот дом, и решили, что лучше всего от

дать его детям, которых так любил 
Владимир Ильич. Так и поступили: в пра
вом крыле разместился детский сад. В ле
вом на втором этаже в трех небольших 
комнатках, которые летом в 1918-1919 го
дах занимала семья В. И. Ленина, сейчас 
совхозная библиотека. В комнате, где жил 
Владимир Ильич , - читальня. 

* * * 
Над совхозом надвинулись сумерки. Сре

ди погруженных в полумрак построек вы

деляется установленная на пьедестале ог

ромная фигура создателя первого R мире 

социалистического государства 

И каждый, кто хоть раз побывает в «Лес
ных полянах», непременно остановится у 

двухэтажного здания и прочитает выведен

ную золотом на белом мраморе надпись: 

А. МОРГУЛИС 

в nодях 
nрота Jtuuъt 

Идет весна-красавица, 
Тепло дарит апрель, 
И с крыш летит. срывается 
Упрямая капель ... 
Ручьи в поток сливаются, 
Звенят, как бубенцы , 
В скворечники вселяются 
Шумливые скворцы. 
Видны в полях проталины, 
Земля посева ждет, 
И к Волге, в море дальнее 
Уносит речка лед. 

Елена ВАЛИНА 

2 <Юный натуралист> .N!! 4 

Совхоз «Лесные поляны ». 
Мытищинский район Московской области 

Расnусuается 
верба 

Когда вода спит ручьевая, 
И лес молчит, и снег кругом, 
На вербной ветке оживает 
Пушок в чехольчике тугом. 

Ему темно и неуютно, 
Он теплым соком разогрет. 
Он разбухает поминутно, -
Ему в чехле покоя нет! 

И сок невидимым движеньем 
Его теснит со всех сторон, 
И вот в какое-то мгновенье 
Чехольчик сбрасывает он . 

Потом, как птенчик, распушился, 
Свои расправил волоски 
И в первый раз дождем умылся 
На гибкой ветке у реки. 

Валентина ДОННИКОВА 

Рис . В. НОБЕЛЕВА 

Хорошо 
в Jtecy! 

В который раз 
Я прихожу сюдаl 
Здесь спит в оврагах 
Талая вода, 
И зацветает 
Древняя ветла, 
И пролетает 
Первая пчела. 
Здесь звонкие 
Сосновые СТВОлы 
Играют янтарем 
Густой смолы 
И стерегут 
Раздробленные пни 
Прохладный воздух, 
Стынущий в тени. 
Я здесь бродить 
Без устали готов, 
Бродить и слушать 
Шорохи кустов 
И говорить с собой наедине 
О журавлях, о травах, 

о веснеl 

Владимир ФИРСОВ 
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ют грибницу -- тонкие ни
ти -- гифы, которые живут 
в почве. Грибница, или ми
целий, корневых грибов об
волакивает древесные кор

ни, проникает в клетки и 

помогает дереву брать из 
почвы воду, а также трудно 

растворимые питательные 

вещества. Грибы выделяют 
и особые «аппетитные кап
ли» -- вещества, которые 

усиливают работоспособ
ность корней. Кроме того, 
грибы доставляют корням 
тиамин -- ускоритель роста. 

Кедр. nривитый на соснц, растет под Москвой ... 

Если вы будете сажать 
дуб, граб, ель, сосну, пихту, 
кедр, то в почву непремен

но внесите корневые мико

ризные грибы. Для этого 
в каждую ямку добавьте 
одну-две лопаты земли, 

взятой из-под корней ста
рых деревьев этих же по

род . Помните, что вносить 
микоризные грибы нужно 
очень осторожно. Берите 
землю только у здоровых 

деревьев, где нет грибов
паразитов или насеко

мых. 

в есной у нас принято проводить День 
леса . А я бы весь апрель объявил Ме

сяцем леса -- месяцем посадок молодых 

дубрав, рош, новых аллей и парков . Прав
да, на юге срок посадок наступает раньше: 

в марте. а то и в феврале. 
Этой весной пионеры и школьники на

шей страны будут создавать новые аллеи 
и парки, сажать сады и леса в честь со

рокалетия комсомола. 

Мне хочется, чтобы каждый из вас знал 
сроки и правила посадки деревьев, чтобы 

от вашей работы польза была. 
Знаете ли вы, что дерево станет лучше 

расти и развиваться, если, сажая, вы поза

ботитесь о грибах? 
Грибы, которые мы собираем в лесу, име-

б 

Быстро расти дереву по
могают не только грибы. Последние годы 
ученые открыли так называемые ростовые 

вещества, или стимуляторы роста. Их 
вносят в почву чаще всего при посадке 

дерева. 

Есть естественные стимуляторы роста, 
есть и искусственные. 

Стимуляторы ускоряют биохимические 
процессы, происходящие в растениях, про

цесс превращения одних вешеств в дру

гие; они ускоряют приток питательных 

веществ из верхней части растения в ниж
нюю. 

у саженца при пересадке, как бы вы ни 
были осторожны, обязательно повреждают
ся корни и особенно корневые волоски. 
Если же, сажая новое деревцо, добавить 

Ащ и т у n 
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к корням вещества, стимулирующие рост 

корней, оно быстрее приживается. 
Корни молоденьких сеянцев держат сут

ки в очень слабом (до одной тысячной про
цента) водном растворе того или иного 
стимулятора, а потом сажают. 

Взрослому дереву, которое пересажива
ют с комом земли. дают стимулятор по

иному. 

Прежде чем выкопать дерево, приготовь
те густую смесь из глины и торфа . Заме
шивайте эту смесь на водном растворе сти
мулятора. Как только выкопаете дерево 
(ком земли не тревожьте), сразу смажьте 
этой массой все срезы корней. После это
го переносите дерево к месту посадки. 

Вновь посаженное дерево полейте сразу 
водой, и только через два-три дня -- раст
вором стимулятора. Раствор лейте не как 
попало: вокруг дерева, на границе земля

ного кома, выкопайте бороздку, в нее-то и 
лейте осторожно раствор, не размывая 
землю. Когда вода впитается, заровняйте 
бороздку. Через пять дней, полейте дерево 
еще раз водой. 

Для аллей и парков старайтесь выбирать 
красивые деревья. Очень хорош в аллеях 
кедр сибирский . Он не только украсит ал
лею в любом парке: за триста лет жизни 
кедр дает много шишек. 

Но как его вырастишь в средней по
лосе? 

Если выращивать кедр на своих корнях, 
он станет расти медленно и даст первые 

орехи лет в двадцать. А в Смоленской 
области, знаю, растут кедры, которые и 
в тридцать пять лет еще не плодоносят. Мы 
прививаем кедр на сосну и заставляем его 

расти там, где он обычно не растет. Приви
вать кедры можно и на маленькую и на 

большую сосну черенком. 
Вы можете спросить: а где вам взять 

черенки кедра? Тут уж вы сами будьте 
порасторопнеЙ. Свяжитесь с ребятами си
бирских сельских школ, где растут кедры, 
попросите, чтобы они выслали вам пучок 
кедровых веток, завернув их во влажный 

мох и упаковав в мешок или ящик. 

Если четвероклассник или пятиклассник 
привьет кедр на сосну, он еще в школе мо-

Е с А 
Беседа 

с академиком 

А. ЯБЛОКОВЫМ 

жет дождаться урожая. У нас шишки соз
ревали на пятилетних кедрах, привитых на 

сосне. 

Хочется, чтобы вы учились охранять лес. 
А то мы часто губим массу деревьев без на
добности. Я сам мальчишкой свернул ма
кушку не одному десятку сосенок. Идешь, 
бывало, по лесу с палкой и сшибаешь вер
шинки молоденьких сосен. Зачем? Да про
сто так: сила-то есть! А ведь это вредитель
ство! Я перестал портить лес, лишь когда 
мне показали, что делается с такой обез
главленной сосной. Она вырастает уродом: 
вершиной у нее становится одна из боко
вых ветвей, и ствол получается искривлен
ным. 

Ваша задача, ребята, умело объяснять 
всем, как нужно беречь и охранять лес. 
Мы живем в великой лесной державе, 

треть нашей земли покрыта лесом, и стыд
но будет, если мы не научимся беречь и 
умножать его. 

Чтобы каждый из вас умел охранять и 
разводить лес, нужно в школах вырастить 

коллекцию деревьев и кустарников вашей 
местности, создавать маленькие дендра

рии. В некоторых школах они есть. Сад
дендрарий есть в Тойбохойской школе 
Якутской АССР, в Терсинской школе Ста
линградской области. Но таких садов 
должно быть больше. 
Я думаю, что в пионерских отрядах и 

дружинах нужно организовать кружки или 

звенья юных лесоводов. Многие наши 
школьники за последние годы научились 

выращивать плодовые деревья. Теперь да
вайте учиться выращивать леса. 

~V\O\-\EP ЛЮБИТ ПРIIJРОДу' ОН -
'3~ш.~l"VlК ЗЕПtных НАС4ЖДЕНиН, 
t\!;}1\i.~"b\1 ППЩ И ЖИВОТНblХ. 

Из ЗI]I(ОНО8 ЮНЫ,/( nИОНЕРQВ 
Сионского СОЮ:JiJ 
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;r",&.1""'~"*"" П ионеры и школьники Н екрасовского дет-

.~<~"" ского дома Орловской области nрuзывают 
юных натуралистов Советского Союза готовить 
подарки юбиляру. 

Карлико6ый сао 
Однажды Николай Яковлевич Подалев, 

учитель биологии, сказал ребятам: 

Будем разводить карликовый сад. 

О таком саде ребята слышали в первый 

раз и УДИВИЛИСЬ, что В Голландии и Бель

гии разведение карликовых садов считают 

делом очень выгодным. На гектаре можно 

посадить только двести обыкновенных яб

лонь, а карликовых - в семь раз больше. 

С гектара десятилетнего великорослого 

сада собирают 8-9 тонн яблок. 
А сколько можно собрать яблок с гек

тара карликового сада? - спросил ребят 

Николай Яковлевич. 
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Конечно, меньше. Он же карликовый ... 
Вот и не угадали. Такой сад дает 

больше двадцати тонн яблок. 

Ребята заспорили. Одни были за карли

ковый сад, другим затея учителя казалась 

неосуществимоЙ. 

Однако Николай Яковлевич ранней вес

ной поехал на Украину и в Полтавском пи

томнике достал небольшие деревца. Но

вые яблоньки назывались «парадизками» 

И были разновидностью дикой. Этим кро
шечным, ничем не примечательным диким 

деревцам прививают почки культурных яб

лонь, и деревья растут карликовыми. 

Наступили теплые дни. Уже была выса

жена из парников и теплиц рассада. Нико

лай Яковлевич позвал Петю, Любу, Лену, 
которые поверили в затею: 

Нельзя терять ни одного дня. Сейчас 

земля теплая, солнце щедрое. Давайте са

жать сегодня. 

Николай Яковлевич шагами отмерил пло

щадку, сам вбил по краям колышки, пер

вый вонзил лопату в мягкую жирную зем

лю и засмеялся. 

От его смеха ребятам, стоявшим рядом, 

стало неловко. Они смотрели на него, уже 

немолодого, с седыми висками, и молчали. 

Да что же это, ребята? - вдруг ска

зал Петя и схватил лопату. - Николай Яков

левич работает, а мы любуемся ... 
И тогда все, словно по команде, схвати

ли лопаты и принялись копать. 

Вырыли траншеи глубиной в тридцать 

сантиметров, посадили туда парадизки. 

Присыпали, прикрыли землей деревца. 

Через некоторое время, разрыв землю, 

Николай Яковлевич увидел, что от паради

зок пошли боковые веточки. Он решил по

радовать ребят и пошел в класс, а навстре

чу ему уже несся Петя и кричал: 

Николай Яковлевич! Ветки взошли! 

В июле учитель снова разрыл землю 

и увидел, что ветки на парадизках достиг

ли толщины карандаша. 

- Теперь пора. Сегодня мы этим дика

рям при вьем почки культурных яблонь. 

Уговаривать ребят не пришлось. Многие 

пожелали заняться прививкой и тотчас при

бежали на участок. Работали усердно. 

Осторожно разгребали землю и почки при

вивали невысоко - в двух-трех сантимет

рах от земли. Потом парадизки опять за

сыпали. 

Наступила зима. Каждый раз, когда вы

падал снег, мальчики и девочки старатель

но прикрывали снегом будущий карлико

вый сад. Над каждой парадизкой сделали 

плотный снежный холмик. 

Петя уже прочитал книгу о выращивании 

карликовых растений и по вечерам, когда 

уроки были подготовлены, рассказывал: 

И оглянуться не успеешь, как карли

ковая уже яблоки даст. Пятиклассником 

такую посадишь, а в восьмом будешь яб

локи есть ... 
- С чего ты это взял? - не соглашался 

Сеня. 

С чего, с чего! В книжке написано. 

Вот прочитай: «Антоновка плодоносит на 

седьмой год . 
одиннадцатый, 

Бабушкино дерево - на 

а карликовое - на тре-

тиЙ ... » 
Стаял снег, подсохла земля. Осторожно, 

чтобы не повредить корешков, раскопали 

ребята землю и ножом отделили от маточ

ного дерева молодые яблони с корнями, 

развившиеся из привитых почек. Посадили 

их в подготовленные ямки. 

Вот вам и сад, - сказал Николай 

Яковлевич. - А маточное дерево опять 

даст поросль, отводки для новых яблонь, 

Ухаживать за молодым садом было лег

ко. Чтобы обирать плодожорку, например, 

не нужно было на деревья лазить, лестни

цы подставлять. 

Прошло три года. 

первые радости: на 

появилась завязь. 

Сад принес ребятам 

карликовых яблонях 

Однажды девочки и мальчики втаскивали 

в помещение, на выставку урожая, огром

ные тыквы, кочаны капусты, букеты цветов. 
Ждали гостей... Яблоки в карликовом 

саду решили снимать в их присутствии. 

Друзья мои!-сказал Николай Яков

левич. - Хорошо, когда сбывается мечта, 

Сегодня мы празднуем начало ее сверше

ния. Полностью она осуществится тогда, 

когда карликовые сады покроют многие 

школьные участки, будут при каждом кол

хозе ... 
Взволнованные, счастливые ребята подо

шли с корзинами к деревьям, чтобы на

чать сбор первого урожая. И как легко 
и удобно было снимать плоды! Яблони 
ведь были не выше ребят. 

Огромные корзины, полные яблок, поме

стили на выставке на самом видном месте. 

А потом яблоками угощали и детей и 
взрослых. И какие же были вкусные эти 

яблоки! 
Л . МОСКВИНА 

Орловская область , 
Некрасовский детский дом 

~ 
~. nV\O\1Ef! ЛЮ~ИРОДУ. он - 71 
'\ 3Мl!,.1Л1\\VlК 3ЕПН!ЫХ НАСЛ;;ДЕНИif, 1/ 
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Десять лет на республиканской С7анции юных натурали
стов под руководством опытного пчеловода Филиппа Антоно
вича Гирко занимаются пчеловодством юннаты города СЫК
тывкара. Даже суровая природа Севера не мешает настой
чивой работе ребят. Сейчас на пасеке 25 пчелосемей, и каж
дое лето они дают много меда : в прошлом году они собрали 
1 282 килограмма! 
Пчеловоды Сыктывкара многому научились и пожелали 

поделиться опытом с другиJoШ ребятами. Предоставляем им 
слово. 

"Пчела за данью полевой 
Летит И3 кельи восковой" 

Эти красивые слова мой папа не раз по
вторял, когда я училась еще в 3-м классе. 
Они мне очень нравились, и я часто дума
ла: «За какой же это данью летит в поле 
пчела? Что это за восковая келья?» 

Мне показали пчел, улетающих в поле 
и возвращающихся с пыльцой и нектаром. 

Так вот с какой «данью полевой» возвра
щаются пчелы! 
А немного позже, когда заглянула через 

стекло в учебный улей, увидела и келью 

восковую: соты и много, много пчел. 

Папа пробовал объяснить, но я ничего не 
понимала. Я тогда еще пчел не видела. 

В школе узнала, что на станции юннатов 
есть пчелы. Пошла туда и стала членом 
кружка юных пчеловодов. 

Пришла домой, и в глазах долго стоял 
открытый улей. Дома всем надоела разго
ворами о пчелах. На другой день пошла 

в школу, а очутилась 

на пасеке среди ульев. 

Всю дорогу мне при
шлось бежать, чтобы 

не опоздать на уроки. 

Это было 9 сентяб
ря 1952 года. 
С тех пор регуляр

но зимой и летом за-

нимаюсь в кружке 

пчеловодов. Я уже 
многое узнала о пче

лах. За своей семьей 
N!! 18 ухаживаю без 
посторонней помощи, 

а мой интерес к этим 

удивительным насеко

мым-труженикам все 

увеличивается. 

Из этой cel4bll несколько часов назад удалили матку. Теперь пчелы 
охотно приму т рой. 

В первый же год 
я заметила, что не все 

пчелиные семьи оди

наковые по силе. У не
которых семей рано 
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весной выкачаешь мед, а они еще натаска

ют. А рядом стоят улья, в которых пчелы 
даже не обеспечивают себя кормом на 

зиму. 

Все ребята хотят ухаживать за хорошими 
семьями. А что же делать с плохими? 
Многие говорили, что их нужно уничто

жить. 

Филипп Антонович объяснил нам, что 
пчел уничтожать нельзя, а надо исправлять 

их путем селекции. Он сказал, что селек
ция, или племенная работа, в пчеловодст

ве - это выявление лучших по продуктив

ности пчелиных семей и размножение их 

потомства. 

Пчелиные семьи размножаются роением. 
Перед роением пчелы строят в гнезде ма
точники и в них выращивают новых моло

дых маток. В лучших семьях мы хранили 
эти маточники, а в плохих - уничтожали. 

Лучшие семьи у нас роились. Рои выле
тали с хорошими матками. Пока такой рой 
ждал посадки в улей, мы среди дня разыс

кивали в плохой семье матку и уничтожали 

ее. Семья, лишенная матки, до вечера ус
певала соскучиться и была готова принять 

любую матку. Вечером в эту семью пуска
ли рой с высокопродуктивной маткой, и 

семья вскоре становилась хорошей. 

А еще делаем так. Днем из плохой се
мьи удаляем матку и весь открытый рас

плод. Вечером в эту безматочную семью пе
реносим запечатанный маточник от высоко

продуктивной семьи. Пчелы охотно прини
мают этот маточник, и семья скоро исправ

ляется. 

Такие работы мы старались закончить до 
половины июня, так как с первых чисел 

июля у нас начинается медосбор, и пчелы 
должны спокойно использовать это время. 

Альбина УРОДОВА 

Пчелы Joюгут перезимовать и на УЛllце. Под 
толстыJo! слоеJoI снега они хорошо чувствуют себя 

даже 8 сильные Joюрозы. 

Острым ножом ребята срезают с сотов трутневые 
ячейки Трутней в улье будет меньше. 

Каждой mколе- пасеку 

Наш руководитель Филипп Антонович 
говорит, что пчел нужно разводить всюду. 

Мы думаем, что пасека может быть в каж
дой школе, и в деревне и в городе. 

Место для пасеки нужно выбирать ров
ное, защищенное от ветров. Нужно постро
ить зимовник - помещение, куда улья ста

вят на зиму. Это ребята могут сделать са
ми. 

Еще надо купить необходимый для рабо
ты инвентарь, и тогда можно покупать 

пчел. 

у нас в Коми АССР зимы обычно быва
ют суровые, а летом часто идут дожди. Мы 
ставим двухстенные улья. Между стенками 
кладем сухой мох или паклю, а под крыш

ку - толстую подушку из такого же мате

риала. 
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Контрольный улей на весах. 
ребята подсчитывают, сколько 

пчелы за день. 

Каждый вечер 
.меда собрали 

За зиму пчелиная семья съедает до 
30 килограммов меда или густого сахарно
го сиропа. Весной, пока еще нет цветов, 
пчел тоже нужно кормить; на семью хва

тает 6 килограммов меда или сиропа. 
На пасеке у нас есть рабочая комната. 

Двери и окна в ней плотно закрываются. 
Там приходится оставлять мед. Пчелы, ес
ли не найдут нектара на цветах, обязатель

но залетят сюда. 

Еще мы построили павильончик для конт
рольного улья. Его нужно делать с одной 
открытой стенкой для вылета пчел и так, 

чтобы туда не попадал дождь. 

Чтобы на пасеку не заходили животные, 
ее нужно огородить забором. 

Около пасеки, если она не в саду , нужно 
посадить фруктовые деревья, липы, ивы. 

Для нормальной работы необходим и чи

стый белый халат. Во время работы он дол

жен быть влажным и без запаха. Мелкая 
сетка нужна для предохранения лица от 

пчел, а стамеска, чтобы раздвигать рамки. 

Приобретите еще дымарь, ящик для рамок 
и ножик, которым срезают трутневые ячей

ки. В конце лета понадобятся медогонка и 
воскотопка. 

Эмма ЧУКИЧЕВА, Оля ЛАДАНОВА 
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н а в к л а д к е: Школьная пасека. 

Рис. Л. СМЕХОВА 

~изнь пчелиной семьи 

Если первый раз заглянуть в учебный 
улей через стеклянную стенку, то неопытно

му человеку покажется, что пчелы бестол

ково ползают по сотам. Но это не так 
~изнь пчелиной семьи подчиняется стро

гому порядку, и каждая пчела выполняет 

свою работу. 

Весной, когда распускаются цветы, ра
бочие пчелы отправляются за пыльцой и 

нектаром. Когда они прилетают со своей 
ношей, их уже поджидают пчелы-приемщи

цы. 

Другие пчелы заняты строительством со
тов. 

Чтобы в улье было всегда чисто и стояла 
нужная температура, есть пчелы-вентиля

торщицы и санитары. Вентиляторщицы, по
строившись в цепочку, быстро вращают 

крыльями и гонят по улью воздух. Санита
ры выносят из улья попавших туда насе

комых и всякую грязь. 

Есть пчелы-цистерны. В жаркую погоду, 

если понаблюдать за поилкой, то увидишь, 

что пчелы много пьют. Оказывается, они 
набирают воду для того, чтобы опрыснуть 
в улье стены. Ведь для нормальной жизни 
в улье воздух должен быть не только чи

стым, но и влажным. 

Есть в семье и пчелы-сторожа. Они все
гда находятся у летка. И горе воришке, 
который захочет полакомиться медом: пче

лы быстро с НИМ расправятся. 

За свою жизнь каждая пчела выполняет 
все виды работы. Не работают в улье толь
ко трутни. Но они нужны для оплодотво
рения матки. И пока есть взяток-нектар 

и пыльца, - пчелы кормят трутней. Осенью 
в первый же день, когда рабочие пчелы воз

вращаются из полетов пустыми, они выго

няют трутней из улья. 

Матка тоже не работает. Она только от
кладывает яички. Но пчелы внимательно 

берегут ее. 

Очень давно, когда люди еще плохо зна
ли пчел, они называли матку пчелиной ца

рицей. Ведь она продолжает пчелиный род. 

Оля ВИШЕРСКАЯ 

---



АСТРЬI 

Красивы астры на осенних клумбах, хороши и 
в горшках на окнах, где они могут цвести до начала 

ноября. 

Родина астр Китай и Япония. Выведены сотни сор
тов самых разнообразных форм, окрасок и оттенков. 
Одни строением соцветий напоминают пионы, дру
гие - розы, хризантемы ... 

Рассаду астр обычно выращивают в теплицах, пар
никах, высевая семена с конца марта до середины 

апреля . ВО МНОГИХ районах семена можно высевать 
прямо в грунт ранней весной или под зиму. Для это
го подготовьте грядни на участне, который хорошо 
освещается солнцем и защищен от ветров. 

Гладним деревянным брусном длиной в 1 м и шири
НОЙ в 3 см сделайте бороздни в 20 см друг от друга. 
В них пореже высейте семена и осторожно засыпьте 
Слоем земли в 1 см. Из грамма семян можно вырас
тить 237 штун рассады. 

Когда у всходов разовьется 3-4 настоящих листи
на, рассадите астры на клумбы . Сажайте по шнуру 
НОлышном В 15-25 см друг от друга. Низние сорта 
сажайте ближе, высокие - дальше. Помните, при 
глубоной посадке растения сгнивают, поэтому засы
пайте рассаду землей не выше корневой шейки. Кро
ме того, в почву нельзя вносИть свежий навоз, в этом 
случае астры гибнут от болезни фузариоз. 
Чтобы получить обильно цветущие астры, посадите 

их на участках, хорошо освещаемых солнцем, обильно 
поливайТе и еженедельно поднармливайте cMecbtO ми
неральных удобрений (30 г на 10 литров воды). 

Ежегодно собирайте семена с лучших растений. Что
бы сохранить чистосортность астр, сажайте их на рас
стоянии не менее 10 м сорт от сорта. 
Для уснорения созревания и улучшения начества 

семян прищипывайте бутоны, оставляя только первые 
3- 5 соцветий. Семена собирайте по мере созревания 
отдельных корзинок в разные панетики, чтобы в сле
дующем году проследить за ростом и развитием рас

тений , выращенных из этих семян. Эту работу про
водите систематичесни. 

Опытная работа с астрами поможет изучить лучше 
условия для выращивания растений в цветнинах и 
номнатах. 

н а в к л а д к е: Астры. 

Рис. н. НИРПИЧЕВОFl 

Многолетние астры по срокам зацветания делят на 
три группы: раниие - май - июнь, летние - июнь -
август, осенние - сентябрь - октябрь и по высоте 
нуста: низние, средние и высокие. Низкорослые (20-
30 см) астры хороши для бордюров. Они быстро раз
растаются в ширину и образуют сначала зеленое, а во 
время цветения светло-сиреневое, сиреневое, лиловое 

или белое онаймление нлумб и рабаток. Из высоних 
(100 -150 см) астр с их лиловыми, фиолетовыми , ма
линово-розовыми соцветиями можно создать живые 

изгороди у стен зданий и вдоль заборов. 

Соцветия многолетних астр небольшие (4-7 см), 
но на кустах их бывает очень много. Выращивают 
эти астры из семян, черенков и частей корневища 
(делением куста). 

Семена надо высевать обязательно под зиму, иначе 
они быстро теряют всхожесть. 

На черенни выламывайте молодые побеги (5-7 см), 
ноторые появляются весной у основания куста. Са
жайте эти черенки на грядни , в парнини в 5-1 О см 
друг от друга. В конце июня окоренившиеся черен ни 
рассаживайте в 25 см друг от друга. К осени они за
цветают. Черенковать можно до августа. Деление и 
посадну про водите весной и в начале осени. 
Низние астры сажайте на расстоянии 20-25 см, 

средние - 25-40 см и высоние в 40-50 см друг от 
друга. 

Многолетние астры быстро разрастаются и через 
2-3 года образуют широние, в 40-50 см, зеленые 
бордюры или стены. Через 5 лет нусты следует де
лить, так как поспе ЭТОГО срока они плохо цветут. 

Астры хорошо растут на солнечных и слегна зате
ненных участках. Многолетние астры не требуют 
большого ухода. Их нужно только своевременно по
ливать и раз в 10 дней поднармливать. Выращивая 
многолетние астры из семян, отбирайте растения 
с ранним и поздним цветением, с махровыми цветами. 

у нас диние многолетние астры растут на Алтае и 
в южных районах. Эти формы следует использовать 
для выращивания в школьных цветнинах. 

И. МАКАРОВА 

.................................... 

Когда греет солнце 

У нас пчелы зимуют в зимовнике или под 

снегом . Весной, когда солнце начинает сог

ревать землю и распускаются почки на де

ревьях , выставляем пчел на улицу. В это 

время у нас на пасеке еще лежит снег. 

Очищаем снег и проверяем колышки , ко
торые вбиты в землю . На этих колышках 

стоят улья. Из года в год на одном и том 

же месте . Если холодно, то первое время 

пчел выносим на воздух по ночам , чтобы 

они не летали . 

Улья после зимовки чисто выскабливаем 
и моем . Дальше проверяем, как пчелы пере-

3 .юный натуралист> М 4 

зимовали, сколько у них корма, в каждой 

ли семье есть матка. 

Если меда в улье осталось мало, даем 
пчелам мед или густой сахарный сироп . 

Землю под каждым ульем посыпаем реч
ным песком. 

Устанавливаем поилки. Вода нужна пче

лам все лето. Когда поилки нет, они берут 

воду где попало : долго ли до беды? 

Устанавливаем и контрольный улей на 

весах , чтобы знать , сколько меда прибав

ляется за день. 

Весной все время следим , чтобы в ульях 
было чисто и пчелам хватало корма. 

Люда ЛЕЩЕНКО 
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МОЛОКО 

Беседа с академиком Т. ЛЫСЕНКО Рис. Г. БЕДАРЕВА 

Начнем разговор о молоке с цифры, совсем на 

первый взгляд маленькой, - с 1 процента. Что 

бы произошло, если бы удалось поднять жирность 
молока всех коров в стране лишь на 1 процент? 
Мы стали бы получать дополнительно десятки 

миллионов килограммов сливочного масла в год! 

Но как это сделать? Как заставить корову давать 

молоко жирнее? Возможно ли это? Может быть, меч
та несбыточна? 

- Да, мечта несбыточная, отвечают некото-

рые. 

Но мысль о жирном молоке не покидает живот

новодов. Уж очень она заманчива! 

Многие наши исследователи верят, что осуще

ствить эту смелую мысль можно. Ведь существуют 

же породы коров, у которых вместо обычных 3-
4 процентов жира в молоке содержится 6 -7 . 

Опыты, один замысловатее другого, проводят 

экспериментаторы. Одни кормят коров пивными 

дрожжами. Дрожжи вызывают в коровьих желуд

ках спиртовое брожение, а это якобы способствует 

увеличению жира в молоке. Другие дают коровам 

сернокислый аммоний. Третьи в корм добавляют 

йод, увеличенные дозы поваренной соли. Четвертые 

пытаются создать новые породы коров. 
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Но резко увеличить жирность молока, поднять 

ее хотя бы на 1 процент в больших стадах так и 
не удавалось. 

И вдруг всю страну облетело сообщение, что под 
Москвой, в Горках Ленинских, за четыре-пять лет 

создано стадо отличных жирномолочных коров. Не 

на 1, а почти на 2 процента повысилось содержа

ние жира в их молоке. 

Этой работой руководит академик Трофим Дени
сович Лысенко. 

Его мы и попросили рассказать обо всем. 

*** 
- Опытному стаду в Горках Ленинских испол-

нилось всего десять лет. В 1947 году, десять лет 

назад, мы, - рассказывает Т. Д. Лысенко, - ре

шили создать у себя за пять-семь лет самое молоч
ное стадо. В то время такое стадо было лишь в сов

хозе «Караваево». В этом совхозе под руководством 

зоотехника Станислава Ивановича Штеймана за 

несколько десятилетий была создана новая, самая 

молочная костромская порода коров. В среднем от 

каждой коровы там надаивали за лактацию (при

мерно 300 дней) по шесть с лишним тысяч литров. 

Мы решили добиться этого в более короткие сроки 

и другими способами. 

Многолетнее изучение жизни растений и живот

ных подсказало, что большие урожаи могут прино

сить не чистосортные семена пшеницы, кукурузы 

и других растений, а гибриды, помеси. Молока же 

больше всего можно получить не от чистопородных 

коров, а от межпородных помесеЙ. 

Вначале купили несколько десятков коров и не

сколько быков таких высокомолочных пород, как 
костромская, остфризская и т. д. Этих животных 

мы и скрещивали. 

Все наблюдения изо дня в день записывались. 
Точно учитывались корма и полученное молоко как 

от чистопородных коров-мамаш, так и от их гибрид
ных дочерей. 

~'"lln 
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Шло время. Через несколько лет мы убедились, 

что коровы-помеси дают молока больше чистопо

родных коров-родительниц. 

К 1954 году, через семь лет, у нас образовалось 

отличное стадо коров (помесей), каждая из которых 

давала по шесть с лишним тысяч литров молока 

за лактацию. В 1954 году от каждой подопытной 

коровы надоили по 6 785 литров молока! Это 

был рекордный удой. 

Многие не верили, что за семь лет можно создать 

такое стадо. Но оно было создано. Нас упрекали, 

что мы вносим путаницу в племенную работу. 

Но у таких товарищей мы спрашивали: «Что, по 

их мнению, колхозу важнее: похваляться чистотой 

породы своих коров или получать от них больше 

молока?» Конечно, для хозяйства важно прежде все

го получать высокие удои. Но это вовсе не значит, 

что мы против чистопородных племенных стад. 

Наоборот, для той работы, которую мы начали 

в Горках Ленинских, нужны именно чистопородные 

животные. Но чистота породы необходима лишь 

в специальных племенных стадах. А от всех прочих, 

тан называемых товарных стад требуется много 

хорошего молока. 

Породы коров, с которыми проводили ОПЫТ, отли

чались не только молочностью, но и весом. Каждая 

наша корова весила 6 О О - 70 О килограммов. 

От обильного кормления у этих коров стали рож

даться крупные телята. Обычно вес новорожденного 

не превышает 3 О - 3 5 килограммов. А у нас рож

дались по 5 О - 6 О и больше килограммов. Отелы 

стали проходить тяжело. 

Как поступить в этом случае? Можно ли умень

шить вес новорожденных телят и сохранить высо

кую молочность у выросших? 

Теоретические размышления подсказывали, что 

можно. 

Нужно было попробовать скрестить коров с бы

ком мелкой, но жирномолочной породы. 

Такой породой нам показалась джерзеЙская. В мо

локе джерзейских коров обычно содержится 5-
6 процентов жира. Ростом они невелики, вес их 

редко превышает 400 килограммов. 

3* 

Наука на службе изобилия 

Многие животноводы предупреждали, что из этого 

опыта ничего не получится. «От скрещивания ва

ших крупных и жидкомолочных коров (жира в мо

локе было всего лишь 3 - 3,5 процента) , - гово

рили они, - могут родиться мелкие и жидкомолоч

ные потомки». 

Действительно, таких примеров животноводство 

знает немало. В Сибири, например, долгое время раз-

." 

водили мелких, с небольшими удоями, но жирно

молочных коров. Животноводы решили исправить 

это. И сибирских коров стали скрещивать 

с остфризской и симментальской породами. Предста

вительницы этих пород крупные, дают большие 

удои. Но молоко у них жидкое. 

Что же получилось? В Сибири размеры молоч

ного скота от скрещивания действительно увели

чились, повысились и удои. Но одновременно сни

зилась жирность молока. 

Но ведь бывали и другие случаи, когда удава
лось при скрещивании придать потомкам лучшие 

качества родителей. Дело в том, что долгое время 

животноводам эти результаты казались необъясни

мыми, случайными. 

Жизнь растений и животных, которую мы все 

время изучаем, подсказывала нам правильнее ре

шение. 

Мы знали, что подопытную корову до скрещива

ния и особенно в стельный период нужно хорошо 

кормить. Только при этом теленок будет разви

ваться в утробе матери в сторону мелкой, в дан

ном случае джерзейской породы: к моменту отела 

он не будет превышать 30 килограммов и унасле

дует высокую жирномолочность. 

В Горки Ленинские был привезен джерзейский 

бык Богатырь. С ним и скрещивались все коровы. 

Сейчас на ферме уже больше ста дочерей от Бога

тыря. Вес их при рождении, как мы и рассчитыва

ли, не превышал 30 килограммов. Но зато после 
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процент жира. А так как по заготовительным нор

мам процент этот должен равняться 3,2, то нам 

вместо сданных 78 298 литров молока засчитали 

131 065, почти вдвое больше! Вот что значит жир

ное молоко! 

Опыт удался. У дочерей Богатыря обнаружил ась 
очень ценная новая способность: они на одну треть 

меньше затрачивают кормовых единиц на образо

вание килограмма молочного жира, чем их матери. 

Другими словами, масло от новых коров значитель

но дешевле, чем от их матерей. 

Так мы убедились, что человек, по желанию, мо
жет в сравнительно короткие сроки - в 5-7 лет
создавать отличные стада крупных, высокоудойных 

и жирномолочных КОРОВ; может увеличить содержа

ние жира в молоке не на 1, а на 2 процента. 

Некоторые специалисты, которые не верили нам 

вначале, до сих пор утверждают, что нам просто 

«здорово повезло». 

появления на свет телята росли быстро, и многие 

сейчас в четырех-пятилетнем возрасте не уступают 

по размерам мамашам. 

Таким товарищам можно ответить: от того же 

самого Богатыря и от тех же самых коров мы мо

жем в любое время получить совсем иное потомство. 
Мы убеждены, что стоит опытных коров в стель
ный период плохо кормить, как развитие телят пой

дет у них не в сторону Богатыря, а в сторону жид

комолочных матерей. От тех же родителей можно 

получить мелких и жидкомолочных коров. 

Первая половина опыта удалась. Отелы на на

шей ферме стали проходить нормально. Мы с не

терпением ждали, когда потомство от Богатыря ста

нет дойным, чтобы выяснить, унаследовало ли оно 
и джерзейскую жирномолочность? 

К 1957 году на нашей ферме уже 43 дочери 

Богатыря стали доиться. С 8 января по 1 июля, 

то есть за полгода, от них было продано 78 298 лит
ров молока. И жира в молоке от всех коров в сред

нем оказалось не меньше 5 процентов! Больше, чем 

у матерей, примерно на 2 процента! 
Молоко с нашей фермы продается на государ

ственный приемочный пункт. Там и определяют 
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В конце прошлого года Чижик и его 
неразлучный друг Коля Баклажан 
вместе с Фиалкой отправились путе
шествовать. Во многих странах поБы�
вали. Где нельзя было ехать поездом, 
летели на самолете, через моря и океа

ны перебирались на пароходах. Во 
время путешествия они видели необык
новенных ЖИВОТНblХ. 

Вернувшись, друзья проявили фото
пленки и задумались: на некоторых 

фотографиях оказались животные, ко
торых они не знали. И вот тогда Чи
жик и Баклажан решили поместить 
в этом номере одиннадцать неизвестных 

ИМ звериных «портретов). Полистай 
журнал и внимательно посмотри, не 

приходилось ли тебе читать или слы
шать об этих животных. А если ты 
встречал их , то где и когда. Может 
быть, ты знаешь их жизнь и повадки7 
Обо всем напиши в редакцию. Лучшие 
ответы будут напечатаны. 

В.АНДРЕЕВ,Н.БОБНЕВА 

(Продолжение. Начало смотри 8 М 3) 

ЛЮДИ НЕ ОТСТУПАЛИ 

В совхоз он привел триста коров, закупив 
их по деревням. Поместили их пока в лесу. 
Днем пасли, а на ночь привязывали к де
ревьям, - скотных дворов в совхозе еще не 

было. На зиму поставили времянки: стол
бы, а поперек жерди, переплетенные ло
зой. 
Рядом Иван Никитич смастерил свое 

жилье - шалаш, обмазанный глиной. 
Перевез он и семью в совхоз . Жена Анна 

Захаровна с трудом привыкала к новому ме
сту, тянула мужа в СЛУЦК: 

- Жди, когда вы тут хоромы для коров 
понастроите. Ты тут ни сна, ни отдыха не 
видишь. 

Да, сперва было трудно. Иван Никитич 
неделями не уходил с фермы. Прежде чем 
учить доярок, пришлось самому освоить дой
ку. Не хватало кормов. В лесу полно было 
комаров и оводов. Коров «резал» клещ. Это 
гнусное насекомое разносит опаснейшую бо
лезнь - базиолез. Незаметно, без боли про
кусывает клещ кожу, вонзает в тело зазуб
ренные челюсти и сосет кровь. Впившегося 
клеща трудно извлечь из тела. Только насо
савшись, он сам отваливается, как пиявка. 

Но как бы ни было трудно, люди не отсту
пали. Болото перестав ало быть болотом. 
Менял ась жизнь и на совхозной ферме. 

Появились в совхозе настоящие коровники 
с деревянными полами, с широкими окнами. 

Ивану Никитичу уже помогали зоотехники, 
ветеринары. 

Как-то в обед к Ивану Никитичу прибе
жала доярка: 

- Никитич, скорее на ферму! К нам про
фессора понаехали! 
Только что налитый суп остался стыть 

в тарелке. Схватив на ходу шапку, Иван Ни
китич заторопился. 

- Вот и наш лучший бригадир, основа
тель фермы, - сказал директор гостям. 

- Красивые у вас коровы, товарищ Анто
неня. И крупные. Только молока дают мало. 
Иван Никитич смущенно возразил: 

- Как?! Две с половиной тысячи литров 
ОТ коровы мало?!. 

- На такой земле, с такими травами малоl 
Зеленый конвейер, вот что вам нужно. 
И тут Иван Никитич впервые узнал, что 

на осушенном болоте невыгодно пасти коров. 
Природных пастбищ с твердой почвой здесь 
не было, а посеянную на торфе траву коро
вы вытаптывали, смешивали с землей. 

По совету ученых, коров стали выгонять 
в поле только на прогулку. Зато с поля каж
дый день им привозили зеленый корм. С вес
ны молодую рожь, тимофеевку, потом зеле
ный овес, ячмень, горох, вику. На зиму ко
ровам готовили сочный силос. 
Шли годы. У Ивана Никитича была новая 

просторная квартира. Анна Захаровна теперь 
считала, что Сосны самое красивое и Самое 
приятное место на земле. Подрастали дети. 
Пошел в первый класс Коля. Сын уже был 
большой и приставал к отцу, чтоб ему купи
ли двухколесный велосипед. 
Жизнь радовала. 
Стоял июнь. Молодое лето сулило необык

новенный урожай: дружно выколашивалась 
густая рожь, по пояс вымахали сеяные 

травы, ребятишки уже таскали грибы 
из лесу. 

Иван Никитич в ранний час шел на ферму. 
Летом он привык вставать рано, на росу, 
в тот момент, когда только начинается утро, 

когда еще тихо в поселке и громко разгова

ривают одни петухи. В такие минуты человек 
встречается один на один с природой; он на
всегда запоминает прелесть робкой утренней 
зари, нежную соловьиную песню ... 
На поляне Иван Никитич свернул в сторо

ну, раздвинул высокую мокрую траву и пря

мо у дороги стал собирать клубнику; ел яго
ду горстями, наслаждаясь ее свежестью. 

Он не заметил, как бесшумно подошла 
к нему корова Зорька. 
Удивительная дружба завязалась у этого 

человека с животным. Зорька была породи
стая, но трудная корова. Может, испугал ась 
она чего-то, может, грубо обошлась с ней 
доярка, но только после первого отела Зорь-
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ка не давал ась доиться. Хлестнет доярку 
хвостом, ударит ногой по ведру, убежит 

в угол и, прижавшись к стенке, дрожит. 

Расстаться с Зорькой было жалко; она 
давала три ведра молока в сутки. Иван Ни

китич решил сохранить корову, стал доить ее 

сам. Погладит ее, принесет очишенной свек
лы, а то кусок хлеба с солью и приговари
вает: (,Зорюшка, Зорюшка, стой, милая!» 
к.орова до того привыкла к Ивану Никитичу, 
что нередко подходила к его дому: станет 

у окна и стоит. Даже в лесу Зорька узнавала 
его голос. Вот она подошла к нему и сейчас. 

И, гладя чистую Зорькину шерсть, Иван 
Никитич думал о том, что скоро Зорька при
несет нового теленка, и станет Зорькино по
томство основой будушего стада породистых, 

высокоудойных коров. 

Только не дождался Зорькиного теленка 
Иван Никитич. Не купил он и двухколесного 
велосипеда сыну. 

В то утро началась страшная война. 

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА 

И снова, как и двадцать лет назад, по бо
лоту шел человек. Голова его поседела и от 
времени и от горя. Много пришлось вытер
петь Ивану Никитичу. Фашисты посадили 
его в концлагерь за то, что Иван Никитич 
пытался переправить совхозных коров 

к партизанам. Попала за колючую прово
локу И Анна Захаровна. А маленький к.о
ля, оставшись без родителей, где-то ски

тался по лесам. 

Три года муки, голода, неволи ... 
к.огда советские войска очистили Белорус

сию от захватчиков, непреодолимая сила по

тянула Ивана Никитича обратно в совхоз. Он 
шел, узнавая родные места только по сос

нам. Домов в поселке не было. Пепелише 

зарастало травой. Тут даже кошки не жили. 
Иван Никитич огляделся вокруг и запла

кал. Это были слезы сильного мужчины, сле
зы горя и радости: ('Вот она, родная земля, 
разоренная, но свободная! У меня есть еще 
руки, и я воскрешу эту землю!» 

Из лесу потянулись к родным местам лю
ди. Приходили в лаптях и совсем босиком, 
страшные, голодные и больные. 

В совхозе в те дни был единственный вол, 
подаренный партизанами; он на первых по

рах заменял лгщадей и машины. Люди ры
ли землянки. В самой лучшей из них от
крылась школа. 

к.оля пошел учиться во второй класс, хотя 
шел ему уже тринадцатый год. 
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*** 
Обо всем этом рассказал нам Иван Ники

тич, когда мы сидели с ним в пали

саднике. 

Вечерело. Душно было: дождь надвигался. 
В воздухе стремительно проносились ласточ
КИ, поднимаясь не выше проводов. 

А провода тянулись во все стороны, соеди
няя электростанцию со всеми домами и фер
мами совхоза. 

- Нам бы еще телевизоры, - сказал Во
лодя. 

- Без телевизора совсем плохо, - поддер
жал его Митя. - Рассказывают по радио 
про рыбаков или про шторм на море, а ни

чего не видно. Шум один. 
- Это у микрофона воду из графина 

льют, - деловито пояснил Володя. 
- Ой, ты! .. Ври больше! Больно ты много 

знаешь! - оскорбился такой простой исти

ной Митя. 

ПРО ВЫДЕРЖКУ 

Пожалуй, не поднять бы нам хозяйство 
после разрухи, - продолжал рассказ Иван 
Никитич, - если б не было нам помощи от 
всей страны. Присылали нам машины, при
сылали коров и лошадей. Приезжали люди. 

Люди-то, оно, конечно, и свои были на
дежные, крепкие. Возьмите нашего старей
шего полевода к.олыско, Павла Лаврентьеви
ча... Этот человек, можно сказать, на этом 
болоте вырос, хотя сам уроженец с Укра
ины. 

- Вы тут спорите,- обратился он к ребя
там, - кем лучше быть, летчиком, или пче

ловодом, или еще кем. Опор этот правиль
ный. Вы свое место в жизни уже сейчас 
можете определять. 

Я видел многое в жизни и думаю, что 
главное в каждом деле - выдержка. Без вы
держки самый знающий работник другой раз 

никуда не годится. Так вот у Павла Лаврен
тьевича этой выдержки на целую роту солдат 

хватит. У него этому и учиться надо. 
Пришел он сюда, когда ни совхоза, ни ка

налов не существовало, когда в трясине не 

только что по колено увязнуть можно было

тут под самые под мышки захватывало. 

Провели первые каналы, приехали сюда 
ученые-агрономы, чтобы землю испробовать, 

посмотреть, что вырастет на ней. Павел Лав
рентьевич тогда первую борозду подымал, он 

был и первым сеяльщиком и жнецом, сам 

и молотил ... 

Помнится, бывало, у нас рожь с весны 
поднимется высоченная, сочная. А потом так 
и ляжет ровной полосой на землю ... 
Другой бы плюнул на все это болотное по

леводство. А к.олыско, бывало всех ученых 
на ноги поднимет: в чем загвоздка? 
И подсказали тогда ученые, что торфяник 

наш слишком жирный, в нем азота много, 

а фосфора и калия не хватает. 
Завезли к нам тогда и калий и фосфор, до

бавили в землю, и все пошло, как надо: со
лома у хлеба прочная, колос тяжелый. 

Тут много всякого-народу перебывало. к.то 
за, рублем гнался, кто из любопытства при

ходил. Не каждый, конечно, мог вытерпеть 
лишения, потому что не всякий человек уме

ет смотреть вперед. А тот, у кого цель ясна, 
тому ничего не страшно. 

к.олыско эту цель видел. Он строил свое, 
народное хозяйство. 

Общественное полеводство, которое дове
рили к.олыско, он никогда из рук не вы
пускал. За то он и Золотую Звезду Героя 
получил. 

Иван Никитич замолчал. 
Молчали и мы, боясь прервать своего со

беседника. 

НОВАЯ 
СТУПЕНЬКА 

Обычно в летний 
вечер в деревне 

ждещь, что вот-вот 

пройдет по улице 

стадо, поднимая ту

чи пыли. 

Но на сосненских 
улицах пыль подни

мают не коровы. По 
совхозу теперь день 

и ночь ездят маши

ны. 

Пронесся на мо-

тоцикле комбайнер ночной смены. На ве
лосипедах проехали с работы свинарки. 
Полуторка привезла людей с сенокоса. 
Вернулся с работы и сын Ивана Никити

ча - Николай Иванович, бригадир животно

водства, секретарь комсомольской органи

заций. 

Был он на голову, выше отца, молодой, 

сильный. 

- Вы посмотрите, в каком наряде человек 
возле коров работает, - с гордостью заметил 

Иван Никитич. 
И глядя на красивый костюм и белую ру

башку сына, мы сразу вспомнили единствен

ные сапоги отца в молодости. 

- Расскажу вам и про сына, - опять, 
обращаясь к ребятам, заговорил Иван Ники
тич. - Мальчонкой- он бегал ко мне на фер
му, к телятам. А, годов в двенадцать завле
кли его машины. Сколько он штанов пере
мазал!.. Потом на горного инженера хотел 
учиться. «Ну, - говорю, - надумал, так 

иди ... » 
А когда отслужил в армии, его потянуло 

к родному дому. Приехал. Гляжу, на ферму 
пошел, скоро бригадиром, стал. (,Вот это, -
думаю, наше семейное дело». 

Потому сейчас и внучка, 
Светланка, с полеводства 
в телятник перешла. Тоже 
после школы подал ась бы

ло в овощную бригаду. По
ходила-походила, а потом 

ко мне: (,Дедушка, переве
ди к телятам». Теперь гово
рит, что это самая веселая 

работа Я смотрел, как она 
управляется. Вы не думай
те, что это просто: взял по

дойник, налил молока и 

пошел поить. Светланка, 
она тоже грамотная, погра

мотней вас, а норму выпой

ки каждого теленка украд

кой на стенке пишет. Я ей 
замечание сделал. (,Сте
ны, - говорю, - в телят

нике чистые должны быть. 
Для норм тетрадку заведи». 

Не знаю теперь, 
внуком будет. С 
Сейчас-то он все 

что со 

Витькой. 
больше 

возле машин вертится. 

А другой раз и к Светлан
ке на телятник подскочит. 

(Окончание на стр. 27) 
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Конкурс ,Наблюдай 
nрuроду-nродол~аеmся 

Птенцы 60лотного луня в гнезде. 

Мы реwилм продолжать 

КОНКУРС «Наблюдай ПРМРОДУ)) 
потому, что еще не все круж

ки IOннатов знают о нем. 

Повторяем, что в конкурсе 

MorYT принммать участ .. е все, 

кто умеет наблюдать пр .. роду. 
Еслм ты ухаживаеwь за до

машним животным, оп .. wи 
ero повадк" и привычк", зар .. -
суй .. ли сфотоrрафируй самые 
"нтересные мз них. 

Интересно сделать рассказ 

в рисунках "лм фотоrраф .. ях 
В лесу, на речке, на море, 

в поле, В саду, в живом уrоя

ке .. л.. на опытном участке. 

Если у тебя есть терпенме 
м выдержка, ты сможеwь под

метить "нтересное .. з ж .. зни 
зверей, сф~тоrрафировать или 

зарисова1'Ь ста А"" разв"тия 
растения, HaceкoMoro. пт"цы •.. 
Приw"и в редакц"ю также 

СВОЙ рассказ .. я.. рассказ то

варища О событиях, которые 
ты заеня" или зарисовап. 

CeroAHII мы печатаем фото
rрафии IOHbIX краеведов стан
ции IOHHaToB ropoA8 Мепи,о
поля. 

~ Гнездо сорокопута. 

Следы на пляже. 

Зимний оазис. Белые цапли на лимане. ..,. 



Мирное ~'Ьe 

Жил-был жук. 
Жук как жук. Желтоватенький, краснова

тенький, о шести ногах, об одной голове, 
сам с горошину, на спине десять черных 

полос. 

Звали жука Дорифор. 
Жил Дорифор далеко-далеко от нас, за 

океаном. 

Там, среди гор, в американских степях
прериях, росло много диких питательных 

трав, паслись стада диких быков - бизо
нов, носились косяки диких лошадей
мустангов. 

Был Дорифор листогрыз. В те далекие 
времена ел он только паслен колючий и 
его родню паслен рогатый. 

Много врагов было у жука дорифора. 
И птицы, и хищные жуки, и сенокосцы, 
и осы. Приходилось Дорифорихе, жене До
рифора, деток беречь от всех этих вра
гов. 

Два, а то и три раза в лето отложит она 
яички и лепит их, стоймя кучками штук по 
тридцать к листу снизу, чтоб солнце их не 
обжигало. 

Выйдут из яичек детки-личинки, жирнень
кие, горбатенькие, красненькие. Помогают 
родителям листья объедать. 

Поедят-поедят, в землю закопаются и там 
в куколки превратятся. А потом ИЗ куколок 
новые жуки вылезают: половина дорифора, 
половина Дорифорихи. 
Вот так и жил-поживал, никому не до

саждал в те далекие времена, в той далекой 
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ВИТ. БИАНКИ, М. МАЛИШЕВСКИЙ 

Рис. А. ОРЛОВА 

стране жук Дорифор с ДорифорихоЙ. Жук 
как жук: листогрыз, о шести ногах, об одной 
голове, на спине десять черных полос. 

н оnравu.wя :нсуnу 'Ilарn~офе./lЛ> 

В те далекие времена мало кто знал До
рифора. И вдруг о жуке заговорили во всем 
мире. 

Перебили люди в прериях бизонов, пере
ловили мустангов, а прерии принялись рас

пахивать. Посадили картошку. 
Вот обрадовался жук Дорифор! 
Бросил есть горькие травы, перешел на 

картофельную ботву. 
Жуку праздник, а людям беда. Пустили 

жука в огород. Жук не козел, большой по
травы сделать будто не может, да ведь не 
так страшен жук, как его малютки. Распло
дились Дорифор с Дорифорихой на слад
ком. Стало у них малюток видимо-невидимо. 
Принялись за ботву все вместе. 
Съедят жуки ботву на одном огороде, на 

другой переходят. Фермеры, конечно, не 
сидели сложа руки. Они воевали с жуком. 
Да каждый заботился о своем огороде. Жу-

ков у себя половину вытравят, половину 
распугают. Жуки и переползают на сосед
ние. Да так во всем крае картошку и кон
чили. 

Тут-то и заговорили о жуке люди. Тут-то 
они и узнали, что за жук Дорифор: листо
грыз, на спине десять полос. Стали называть 
его Дорифор - картофельный жук. 

~oввanuв Амерunu 

Началось это в 1859 году. Все американ
ские газеты наполнились слухами о надви

гающемся бедствии. 
С запада, из штата Колорадо, американ

скую землю шаг за шагом занимала армия 

картофельного жука. 
Жук уже не только полз по земле. Осе

нью он подымался на розоватые крылья и 

с попутными ветрами летел завоевывать 

новые пространства. В воздухе станови
лось темно от жучиных полчищ. 

Из Колорадо жуки направились в город 
Омаха. Из штата Небраска они перелетели 
через реку Миссури и заняли штат Айова. 
Широчайшую водную преграду Америки -
реку Миссисипи они форсировали в пяти 
местах и неожиданно появились в штате 

ИллиноЙс. 
Дальше жуки попали в страну Великих 

озер. Теперь со всех сторон перед ними бы
ла вода. Десятки километров воды. А ма
ленькие завоеватели не нуждались в биле
тах. Они самовольно набивались в каюты 
ларохоДов, в трюмы судов, В рыбачьи лод
ки. Они переправлялись на плывущих де

ревьях, на щепках и даже просто на падаю

щих в воду листьях. 

Если не было подходящего транспорта, 
жуки с берега скатывались в озеро, сбив а
лись в клубки и плыли. Нижние все время 
карабкались по спинам своих товарищей 
вверх, а на их месте все время оказыва

лись отдохнувшие. Шар крутился и дви
гался вперед. 

Жуки уже завоевали Мичиган, Огайо и 
другие штаты, проникли даже в погранич

ные земли Канады. 
И вот оказались в сердце Америки

в штате Нью-йорк. 
Самым страшным врагом для жуков 

были холодные зимы. Они грозили уничто
жить завоевателей. Жуки стали глубже за
рываться в землю, на целых полметра. Но 
и там мороз настигал и убивал их. 
Случилось, один жук, зарываясь, попал 

вдруг в чей-то подземный ход. Тут снизу на 
него повеяло теплом. Оказалось, жук попал 
в спальню суслика. Хозяин спал непробуд
но, и незваный гость устроился в норе, как 
у себя дома. 
К нему присоединились еще десятки жу

ков, и скоро нора была набита доверху. 
Перезимовав, весной они вышли на по

верхность, быстро расплодились и, пополнив 
свои поредевшие было ряды, с новыми си
лами продолжали продвижение на восток. 

Ровно через 25 лет после выхода из штата 
Колорадо картофельные жуки достигли бе
регов Атлантического океана. 
Завоевание Америки было закончено. Жу

ки заняли 6 миллионов квадратных кило
метров. 

Картофельный жук стал известен всему 
свету. 

Теперь его стали называть колорадским. 

См. стр. 25 
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14 сентября 1875 года поезд приближался 
к Нью-йорку. Пассажиры начали уже скла
дывать вещи, но вдруг поезд остановился. 

Выяснилось, что поезд не пропускают 
какие-то жуки. 

Никто не поверил. Раздосадованные пас
сажиры высыпали из вагонов. И вот что 
они увидели. 

Машинист и его помощники, скинув ру
башки, энергично работали лопатами. Впе
реди, перед паровозом, на сколько хватает 

глаз, шевелил ась трава, а песчаная насыпь, 

рельсы, шпалы - все было покрыто желто
вато-черными жуками. Вся эта живая масса 
валила через полотно с запада на восток. 

Что можно было сделать двумя лопатами? 
Пассажиры заставили машиниста вести 

поезд вперед. Но из этой попытки ничего не 
вышло. Колеса давили жуков и, скользя 
в этой каше, буксовали. 
Поезд не попал в Нью-йорк. Ему приш

лось сутки пережидать, пока пройдут жуки. 
А жуки все шли, шли и шли ... 
В этот же день 14 сентября пляж остро

ва Кони-Айленд вблизи Нью-йорка, как 
всегда, оглашался голосами купающихся. 

Внезапно стало темно. 
С запада быстро надвинулась черная ту

ча и разразилась над пляжем сухим градом. 

Это падали жуки. Они шлепались на пе
сок, в воду, на обнаженные тела людей. 
Купающиеся спешили к берегу, загоравшие 
хватались за одежду. Веселые голоса сме
нились детским плачем и визгом. А жучи
ный град все хлестал и хлестал. 

Кое-как одевшись, люди бежали с пляжа, 
а под ногами хрустели тысячи жуков. Жу
чиный град засыпал весь остров. 
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Все па OOc'lnOn 
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Но правда ли, что тысячи километров 
океана, отделяющего Америку от Европы, 
действительно непреодолимая преграда для 
колорадского жука? 
Через год после описанных событий ко

лорадский жук все-таки появился в Европе. 
Его находили в пакгаузах Бремена, в доках 
Роттердама, в лондонском порту. Забившись 
в тюки и ящики с товарами, жук на парохо

дах переплыл океан. 

Население Европы давно уже было пре
дупреждено о возможности прибытия жука. 
Были изданы специальные законЫ. В пор
тах организовали карантины, контроль. Не
большие партии колорадского жука, попа
давшие в Европу, уничтожались. 
Но вот 9 июня 1922 года в окрестностях 

французского порта Бордо один крестьянин 
увидел, что ботва на его картофельном по
ле заметно поредела. Оказалось, что всюду 
на картофеле хозяйничает колорадский 
жук. Этот день французский народ считает 
одним из трагических дней своей истории. 
Во время первой империалистической 

войны колорадский жук был завезен во 
Францию американскими войсками. Прави
тельство сейчас же начало против жука хи
мическую войну, но было уже поздно. Коло
радский жук прочно обосновался в Европе. 
Он шел все дальше и дальше и скоро по
явился в Бельгии, Голландии и в других 
странах. 

Колорадский жук вплотную подошел 
к границам СССР. 

( Продолжение следует) 

--- ----

• Откуда пчелы берут мед 
(Смотри четвертую страницу обложки) 

Летом бывают перерывы во взятке: не цветут 
медоносы. На это время полезно создавать вблизи 
пасеки искусственное «пастбище» для пчел. На 
специально отведенном участке или на других 

местах посейте медоносные растения, чтобы они 
цвели все лето . Только помните, участки должны 
быть не дальше двух километров от пасеки. 
На участках высевайте фацелию, огуречную 

траву, синяк, резеду, мелиссу, змееголовник, 

мяту, однолетний донник, однолетние клевера . 
Посевы чередуйте, с тем чтобы одно и то же 
растение пореже возвращалось на прежнее 

место. 

Фацелия зацветает недель через шесть после 
посева . Примерно столько же времени она дает 
взяток пчелам. Жара ускоряет цветение, дожд
ливая погода затягивает. 

Сейте фацелию в четыре приема: часть семян 
осенью (с таким расчетом, чтобы они до зимы не 
взошли, иначе посев вымерзнет), затем весной, 
лишь только сойдет снег, потом недели через две 
после этого посева и, наконец, спустя еще две 

недели. В этом случае фацелия зацветает с се
редины июня и цветет до глубокой осени. 
Семена мелкие , поэтому перед посевом смеши

вайте их с песком или золой. 

Фацелия может размножаться самосевом, но 
лучше высевать ее ежегодно. Семена можно со
брать на своем участке. Когда вся плантация, за
нятая фацелией, покроется цветками и в нижних 
частях завитков начнут опадать семена, рано ут

рем, пока не сойдет роса, срежьте фацелию сер
пами и свяжите в рыхлые снопики . После этого 
фацелию пропустите через клеверную терку и 
через мелкие сита отделите семена. 

Сиияк. Двухлетнее растение высотой от 30 до 
90 сантиметров. Его сеют от ранней весны до 
июня, а также осенью, перед заморозками, чтобы 
всходы не успели появиться. Лучшее же время 
для посев-а - ранняя весна. На гектар достаточ
но 3-4 килограммов хороших семян. Семена 
перед посевом смешивайте с землей или песком. 
Семена заделывайте не глубже 1 сантиметра, 
иначе они пролежат в почве и не дадут всходов. 

В первый год синяк не цветет, а только разви

вает розетку листьев . На второй - от корня по
являются один или несколько стеблей с боковыми 
ветвями и с множеством цветочных завитков. 

После плодоношения синяк погибает. Но он мо
жет возобновляться самосевом. Семена синяка 
созревают неравномерно и легко осыпаются. Рас
тения убирайте серпами, надевая рукавицы. 

Огуречиая трава (огуречник, бурачник, бора
го). Цветет с середины лета до сентября, а ино
гда дольше. Если в августе срезать отцветшие 
завитки, то при хорошей погоде недели через 
три цветки появляются снова. 

Огуречная трава иногда всходит самосевом и 
тогда зацветает уже в начале июня. 

Огуречник хорошо растет на легкой огородной 
и садовой земле. Высевайте его ранней весной . 
На гектар требуется 30 килограммов хорошо 
всхожих семян. Когда появятся всходы, их надо 

проредить. Расстояние между растениями должно 
быть не менее 25 сантиметров. Семена огуреч
ника легко осыпаются, поэтому еще до созрева

ния срежьте соцветия вместе со стеблем и просу
шите их где-нибудь в тени. Затем уже выбирайте 
семена из нижних цветочных кистей. 

Змееголовник, или маточник. В диком виде он 
растет на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, 
Алтае. 

Мелисса, или лимонная мята. Мелисса лучше 
растет на рыхлой, богатой гумусом или удобрен
ной навозом почве. 

Мелиссу можно высевать в грунт в конце апре

ля или в мае, около 0,05 килограмма семян на 
100 квадратных метров. Семена заделывайте 
мелко, чтобы они не загнивали. В первое время 
мелиссу тщательно пропалывайте. 
В центральных районах средней полосы мелис

су лучше сеять с 25 апреля по 10 мая. 
Не следует сеять мелиссу на самой пасеке. На 

нее будут слетаться пчелы. которые растащат 

мед из ульев . 

Резеда. В местах с теплым климатом она цве
тет с июня до холодов . Даже заморозки до двух 
градусов не уничтожают нектара резеды. Для 
осеннего взятка это незаменимое растение. На 
гектаре высевают 3-4 килограмма семян. Резе
ду лучше сеять два раза: в первой половине мая 
и недели через три после первого посева. Этим 
удлиняется срок медосбора. 

Всходы прореживайте после дождя, оставляя 
кустики на расстоянии 20 сантиметров. 

Однолетний бельiй донник на при пасечных уча
стках при раннем посеве дает хороший взяток 
в августе - сентябре. 

На гектар высевайте 20-24 килограмма се
мян. предварительно смешав их с песком. 

М. ГЛУХОВ 

См. стр. 28. 
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ПТИЦА УМЕЕТ ШИТЬ 

Такая птица живет в Бирме. 
Что же шьет маленькая швея? А иголка, нитки? 

Где достает их пташка? 
Когда приходит пора размножения, птица-порт

ниха сшивает два листа . Тонкий клюв заменяет ей 
иголку. Сделав клювом дырочку в листе, портниха 

продевает заранее скрученную из хлопка или пау

тины ниточку. Затем прокалывает второй лист и так
же продевает нитку. Таких стежков она делает иной 
раз около десятка, прочно сшивая два листочка. 

Внутри зеленой колыбельки птичка вьет гнездо из 
хлопка, пуха и шерстинок . 

Птица-портниха живет вблизи от населенных 
мест, в садах, на плантациях. Иногда даже посе
ляется на веранде дома и вьет гнездо в ветвях 

комнатных растений. 
Питается птица-портниха муравьями, но подби-

рает и других насекомых. 

В южной Италии, Испании, Греции и Северной 
Африке обитает другая портниха - цистикола. Ци
СТl1кола - небольшая длиннохвостая птичка с бурой 
спинкой и ржавой грудкой. Наши малиновки и слав

ки - ее ближайшие родичи. 

ЖИВЕТ РЫБА-ДИКОБРА3 

Весной, .когда побегут с гор ручьи, самец начи
нает строить гнездо. Вначале он так же, как и ази
атская портниха, сшивает сплетенными из паути.ны 

нитками два листа, потом вьет из пуха и войлока 
гнездышко и привязывает его паутинками к ли-

стьям. 

Птички так торопятся, что откладывают ямца 
и начинают насиживание, когда гнездо еще не го

те, во. 

И . АКИМУШКИН 
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~ Николай Иванович подсел к нам: 
ЛИСТ СПАСАЕТ РАСТЕНИЕ 

(П родолженuе) 

Листья выполняют различные функции: являются ~ Вот батя-он мастер! Я у него учился ... 
опором у лазающих растеним, у насекомоядных - I Что учился, то верно, - заметил Иван 
ловят мелких животных, а у некоторых помогают ~ Никитич . - Да не только у меня . Он у нас 
размножаться. ~ заочник . Скоро зоотехником станет . Оттого 
у большинства же растеним листья создают слож- ~ И кругозор у него совсем другой . И фермы 

, ные органические вещества из углекислого газа ~ у нас теперь другие . И коровы не те. Раньше 
и воды при помощи солнечных лучем. Это их основ- ~ У нас рекордисткой считалась та, что давала 
ная роль . I две-три тысячи литров в год , а сейчас у Ни-
А однажды летом мы наблюдали, как лист, вы- § колая все в бригаде за «Лучшую доярку» 

полняя совсем несвомственные ему функции, «спа- § Белоруссии дерутся. 
сал» растение от верном гибели. У томата сорта ~ Мы узнали , что лучшей доярке республи-
Штамбовым Алпатьева были удалены верхушка I ки необходимо надоить за два самых молоч-
стебля и все пазушные почки. Осталось только два ~ ных месяца - июль и август - тысячу лит-
листа и часть стебля . Растение не успело образо- I ров молока от каждой коровы. 
вать цветы и оставить потомство. S Для бригадира сейчас важно не толь-

Но томат не погиб. Места среза стебля и почек ; ко , чтобы молока было много. Важно еше , 
затянулись корочком, и листья стали увеличиваться. В чтобы молоко это стало деше вым. А из чего 
А через 30 дней самая верхушка листа по главной ! складывается стоимость молока? - спраши-
его жилке утолщилась и стала превращаться в сте- ~ вал Иван Никитич и сам же отвечал:-
бель. На нем появился простой цельнокрайный ~ Сколько людей ухаживает за коровой - раз, 
листочек, такой же, как у сеянца. Затем Сформи- ~ чем корову кормят, откуда везут корм ... 
ровался тройчатосложный лист. Стебель увеличился I Тут точная арифметика нужна. Мне уж она 
в объеме и стал подниматься вверх. На нем по- == не под силу . А Николай - человек уче-
явились еще листья: непарноперисторассеченные ~ ный .. . 

... Еще одно усилие, и тяжелая, щий мех горностая, но гораздо с пятью, затем с семью листочками . Наконец над ~ Ребята примолкли. Они никогда раньше не 

мокрая, наполненная рыбой сеть прочнее. ВОСЬМым листом появилась первая цветочная кисть. ~ думали, какая разница между старым бри-
вывалилась в лодку. Рыбаки на- Одежда из муриного меха хо- На ней образовались большие плоды. ==~ гадиром и молодым. Иван Никитич лучше: 
чали разбирать добычу. Улов 
был велик. рошо сохраняется и даже после Нам было приятно видеть, как после огромных ~ y него два ордена Ленина. Его всегда снима-
Вдруг один из рыбаков вскрик- долгой носки выглядит как но- «усилий" лист спас материнский организм, не дал §g ЮТ для газет и журналов . Его сажают в пре-

нул и отбросил какую-то рыбу, вая . У муры есть особенность: ему погибнуть. ~ зидиум, а в кино ему все уступают место. 
$! поранившую его. • :=__ А Николаи· Иванович? Он просто рабо-ё Это была рыба-дикобраз. Она шкурка ее становится пригоднои 
~ часто попадается в тропических для изделий с четырехмесячного ~TaeT - и все. И директор совхоза еще гово-
§ водах. Овальное, а иногда груше- возраста зверькаl А качество ме- ~ рит ему: «Ты , Николай , не все ре зервы I видное туловище ее усажено ост- ха одинаково высокое как зимой, i развернул» . 
_Е рыми колючками. У одних КсОлЛоЮвнЧо- так и летом. ~ А Иван Никитич, этот хвалит сына и гово-

ки тонкие и длинные, _ 
~ щетинка, у других короткие, Почему же об этом зверьке ~ рит, что он выше его . 
= с широкими основаниями. Чешуя знают немногие? Да потому, что ~ Вот она , новая 
~ у них белая, с черными пятнами = поднялся мой сын 
- или четкими полосками. зверек появился совсем недавно. 15 ' 
В __ = При приближении опасности, <> Он выведен западногерманским §iПОДНЯТЬСЯ бы ему , 

ступенька , на которую 

говорил отец . - А не 

если бы не старики. 

рыба набирает внутрь воду, раз- МУРА - НОВЫИ 3ВЕРЕК звероводом Жозефом Крингсом. ~== 
$ дувается, и колючки растопыри- В создании его участвовали мно· 
~ ваются, как у дикобраза . Даже вывезенных ~ Дождь хлыIулл сразу . Но ребята ничуть не $ крупные хищники стараются избе- Наверное, мало кто из вас слы- гие виды грызунов, "" 
Е гать ее. шал о муре. Мура - пушной зве- из Азии, с Аляски, Африки и Юж- lиспугались его и , возвращаясь домой , про-
~ Питается рыба-дикобраз краба- рек с необычным мехом. Окраска ной Америки. Но какие именно gдолжали спорить 
$=_§ ми и другими мелкими морскими его различна: от голубой, атласно- это грызуны, неизвестно, так как 1i А мы , спрятав~ись от ливня , смотрели им 

животными. Водится она обычно 5 = в прибрежных водах. черной до белой. зверовод охраняет тайну проис- 3iвслед и думали: «На какую новую ступеньку 
_=====~ М б Меховой покров зверька плот- хождения зверька, чтобы не ли- .- ПОДНИМУТСЯ они? Кем они станут?» 

ясо ры ы ядовито и поэтому 

не пригодно в пищу. ный, ворс недлинный, напоминаю- шиться дохода. 8 Минская область, 
~ Б. РЖЕВСКИFI ~ совхоз «10-летие БССР" 
_ Е, ЛИННИК = 
~ ~ 
- ;z 
~ 26 IIН1tHmnmlllt IJlnпвmпmrпnШlпmППllllllllПllllПlllllIПIШIПlllllUllПllllНIIIШlmlllllllUШllUIII/IIRIIUIII~UНВlIПlIIIUIIUП.IIUПUl:IIIIIШIIURРUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUllllDИUПIlUUUUlIlИllIIllllIUnllUlIlIllUllDlllllllllllii 
!r.\tIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIШШIIIIIIIIIIIIIIШIllIIIllIllIIllIUIШIIПllшmПIШШ:lIIlПr.lUIIШШIIП:I~III!lllнпuuunmШllПlllllmПIlНI"UI"'''''''' . . 
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ПОЛЕЗНbI ЛИ МУРАВЬИ, 
ЖИВУЩИЕ ВОЗЛЕ ЯБЛОНЬ? 

Муравей - большой охотник до сладкого. На 
яблоню его обычно привлекают или тли, или ме
дяницы. Медяница - крохотное крылатое на
секомое, бескрылая личинка которого похожа на 
тлю . Она сосет соки из листьев. Свои сладкие 
испражнения медяница выделяет капельками . 

Листья покрываются словно сладким сиропом. 
Сладкая еда привлекает мух, пчел, ползут сюда 
и муравьи. Ни вреда, ни пользы в этом случае 
муравьи дереву не приносят. 

Тли сосут соки из листьев на молодых побегах: 
Нак и у медяниц, у них сладкие испражнения. 
Похлопав тлю по спинке усиками, муравей раз
дражает тлю, и она выделяет сладкую капельку. 

Муравей ее слизывает и ползет к соседней. 
Тли истощают дерево, они вредны. У них есть 

враги: жучки, божьи коровки и их личинки, ли
чинки мух-журчалок, личинки золотоглазок. Пол
зая среди тлей , муравьи отгоняют этих хищни
ков и тем самым как бы охраняют тлей. 
Муравьев можно не пустить на дерево, надев 

на ствол клеевое кольцо . Это плотно прижатая 
к коре полоса бумаги в 10-15 сантиметров ши
риной, покрытая липким гусеничным клеем: че
рез клейкую полосу не переберешься. Можно 
уничтожить и само гнездо муравьев: найти вхо
ды в него и залить керосином. 

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК 

Домашний осел, которого все мы знаем и не 

раз видели, хороший помощник чеповека: это 

животное - работник. Он привычен к упряжи, 
легко лереносит тяжелую локлажу, нелрихотлив. 

Родина диких ослов - Африка. Там их можно 
встретить и сейчас. Дикие ослы живут неболь
шими стадами; они очень осторожны и лугливы, 

поэтому охотиться на них не так-то легко. 

Часто такие стада лрибегают на огонь какого

нибудь лагеря или селения и неподвижно стоят 
поодаль. Но малейшее движение в лагере -
и ослы исчезают. Бегают они очень быстро и не
редко уводят в свои стада прирученных ослиц. 

Ослы широко распространены в Иране, Испа
нии, Греции. Здесь животные приручались с древ

них времен, создавались новые, улучшенные по

роды домашних ослов. 

У нас в стране этих животных можно встре

тить на юге и в Средней Азии. 
Часто мы говорим: «упрямый», «глупый» ипи 

«ленивый» как oce~ 
Это несправедливо. 
Все органы чувств у осла развиты очень хо

рошо. У него тонкий слух, отличное зрение 
и обоняние. Но слабо развиты осязание 
и вкус, зато это депает осла неприхотливым 

к пище и выносливым, что подчас очень удобно 
в трудных природных усповиях. Осел отлично 
довольствуется колючими кустарниками и трава

ми, чертопопохом. Животные обладают прекрас
ной памятью и всегда находят дорогу, по которой 
прошли хоть раз. 

Правда, ослы капризны. Все знают, как может 

вдруг осел остановиться, и тогда его не заста

вишь сдвинуться с места даже побоями. 
Детеныши у ослов рождаются зрячими, раз

витыми. Уже через полчаса они прекрасно сосут 

материнское молоко. 

Даже самые маленькие ослята самостоятель

ны и не требуют особого ухода. 
Трехгодовалый осел уже работает в полную 

силу. 

~::c:"::t~ ....... u==_u==u • •••• ыи _=u....-:w:s:w:.uu.uu._.~ 

См. сТр. 33 

28 

, , . 
i , I 



По заповедны,м, 
,м,еста,м, 

ФОТО А . СОЛОВЬЕВА 

ЕДИНСТВЕННЫИ 
в мире 

Есть на Урале, в его южной части, удиви
тельный уголок. 

А называется этот уголок Ильменскими 
горами. 

Что же примечательного в этом горном 
хребте Южного Урала? 

Оказывается, в недрах Ильменских гор 
таятся такие минералы и в таком сочетании, 

какого не встретишь ни в одном другом ме

сте земного шара. В середине XVIII века 

открыли на Урале медь и железо. Копались 
горщики и в Ильменах, искали медь и же

лезо. Но вместо железа нашли богатые 
залежи слюды. 

Любитель камней казак Прутов первым 

нашел в Ильменах драгоценные камни то

паз и аквамарин. Вслед за Прутовым потя
нулись В Ильменскую тайгу любители 
камней. Стали появляться и ученые в Иль
менских горах. В 1768 году Петр Паллас -
натуралист и путешественник - посетил 

Урал и описал Ильменские горы. 

С тех пор каждый год открывали все но
вые и новые месторождения драгоценных 

камней в Ильменских горах: топазов, грана
тов, малахита, голубых сапфиров, красных 
рубинов, всех красок и оттенков яшм. Иль
менские горы оказались настоящей кладовой 

природы. Один исследователь так и писал: 
« ... Невысокие хребты, покрытые лесом, 

являются как бы естественным и природ-

н а в к; л а д к; е : Ильменск;ий заповедник. 
ФОТО ю. ЧЕРНЫШОВА 

в поисках минералов. 

ным музеем, где можно видеть ценнейшие, 

редчайшие минералы, собранные сюда са

мой природой ... » 
Почти двести лет шла разведка ильмен

ских недр. Без всякого плана и учета ве

лась разработка. Были уничтожены в Иль
менах леса, истреблены звери и птицы. 

Трудно представить, что сталось бы 
с этим уголком природы, продлись такое 

«хозяйничание» еще. Но советская власть 
навсегда положила конец расхищению на

родного добра. 

14 мая 1920 года Владимир Ильич 
Ленин подписал декрет об организации 
Ильменского государственного заповедника. 
В Ильменских горах на площади свыше 

30 тысяч гектаров известно 144 минерала, 
30 из них найдены впервые. 

Богатство Ильменских гор связано с их 

сложным геологическим строением. Ильмен

ский хребет сложен из кристаллических 

горных пород - миасскитов, гранитов, сие

нитов и гранитогнейсов. Эти породы разби
ты густой сетью трещин , заполненных 

«жилами» пегматитов из полевого шпата, 

кварца, слюды и других минералов. 

В полосе сиенитов находятся «солнеч
ный» И «лунный» камни, отличающиеся кра

сивыми переливами, а также корунд - один 

из самых твердых минералов. 

Больше всего различных минералов в по
лосе гранитов : светлые, прозрачные, иногда 

дымчатые кристаллы кварца, разновидность 

полевого шпата - ярко-зеленый амазонит, 

белые и черные слюды. Здесь же были най
дены и драгоценные камни: прозрачные, 

сверкающие топазы и темно-красные гра

наты. 
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Ильменское озеро. 

Изумруд. 

Александрит. 

Малахит. 

Ильменские горы замечательны не толь-
ко богатством минералов, но и их располо

жением. Все богатства лежат здесь почти 
под открытым небом, их находят в неглу

боких выемках горной породы, в «копях». 

Такого удобного расположения минералов 
больше нигде не встречается. 

На весь мир славятся своей красотой кам
ни Ильменских гор. В музее Свердловска 
хранится огромный кристалл горного хру

сталя высотою в метр. Весит он около тон
ны. Этот кристалл обнаружен вИльменах. 
Там же были найдены и гигантские кри
сталлы берилла. А вот еще интересный иль
менский камень: из него можно ткать тон

чайшие кружева, готовить каменную ткань, 

шить одежду. Минерал этот распадается на 
тонкие, мягкие, но крепкие волокна. Полу
ченная ткань не горит в огне. Этот минерал 
называется асбестом. Интересен встречаю-
щийся здесь редкими зеленовато-желтыми 

кристаллами минерал, похожий на драго

ценные самоцветы. Удивительно в нем непо
стоянство формы и окраски. То стекловид
ный, почти бесцветный, прозрачный, он 

походит на кварц, то зеленоватый, напоми

нающий аквамарин или нежный изумруд. 

Этот минерал получил название апатита. 
Основная его ценность - фосфор, лучшее 
удобрение для наших полей. Но самым кра
сивым минералом по праву считается «ка

менная красота», или малахит. Уральское 
месторождение этого поделочного камня 

считается лучшим в мире. Огромные вазы, 
шкатулки и различные изделия из малахита 

украшают музеи. 

ногие ильменские самоцветы, драгоцен

Hыe камни, алмазы, изумруды, горный хру

сталь, гранаты десятки лет служили чело

веку только как украшение. Но ученые 

раскрыли в них и ценнейшие технические 

свойства. 

Ильменский хребет интересен богатством 
и красотой своей природы. Поэтому 
в 1936 году этот заповедник преобразован 
в комплексный. На территории заповедника 
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запрещена всякая охота. Здесь не увидишь 
следов костра, спиленных деревьев, разо

ренных гнезд. Заповедник оберегает не толь
ко камни, но и живых обитателей - зверей, 

птиц, растения. 

Много горных речек и озер расположено 
на территории заповедника. Они привлека
ют внимание туристов своей живопис

ностью. Весь заповедник до самых горных 
вершин покрыт зеленью лесов. В южной 
части Ильмен темная густая зелень сосны, 
в северной мягкая светлая - березняка. 

Лет триста назад нетронутые уральские 
леса были богаты бобрами, соболями и бла
городными оленями. Близ рек жили выдры, 
в лесах водились куницы, росомахи, рыси, 

лоси, северные олени. 

А когда Ильмены были объявлены запо
ведником, в них стали восстанавливаться 

прежние богатства. 

Из далекого Уссурийского края в запо
ведник привезены пятнистые олени, которые 

хорошо акклиматизировались. Из Воронеж
ского бобрового питомника доставлены 

бобры. Пройдет несколько лет, и бобры раз
множатся в Ильменском заповеднике, ра
зойдутся по рекам и озерам Южного Урала. 
Бобр опять станет таким же распространен
ным животным, каким он был сотни лет 
назад. 

Ильменский заповедник поможет всему 
Уралу восстановить фауну, наполнить леса, 
озера, поля, горы ценной лесной пушниной, 
дичью, редким зверем. 

Так, оберегая богатства недр, советские 
люди помогают восстанавливать и богат

ства живой природы. 

Тысячи советских людей различных про
фессий, из разных уголков страны ежегодно 
посещают чудесный уголок Южного Ура
ла - Ильменские горы. Они любуются кра
сотой редкого создания уральской природы, 

познают его тайны. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
член-корреспондент Академии 
педагогических наук РСФСР, 

А. ПОДРЕ30ВА 

Ты не забыл подписаться lIIIIIIIt. 
на журнал "Юный натура- r 
лист". Подписная цена на_ • 
шесть месяцев-12 рублей. 

Вредитепи садов 
Весной, как только сойдет снег 

и начнут набухать почки, появ
ляются вредители садов. 

Маленькие жvчки-долгоносики
яблоневые цветоеды - зимовали 
в почве. Теперь они ползут на 
яблони, на груши. Длина жучка 
всего 3-4 миллиметра, он бурый, 
с поперечными светлой и темными 
полосками на надкрыльях. Питает· 
ся он, прокалывая хоботком поч
ки. Когда обнажатся бутоны, цве
тоед откладывает яйца, по яйцу 
в бутон . Его личинка выедает ты
чинки, пестики, и бутон буреет, за

сыхает_ Ранней весной цветоедов 
стряхивают с яблонь: ударяют по 
стволу и ветвям мягкой стукуш
кой . Жучки падают на подостлан
ный брезент. Их собирают и унич
тожают. Стряхивают жучков рано 

ЯБЛОННДSl МОЛЬ 

и ГНЕЗДО ГЧСЕНИ Ц 

утром, при температуре не выше 

10 градусов тепла, иначе они уле
тят. Если до обнажения бутонов 
стряхнуть жучков 3-4 раза, мож
но уничтожить почти всех цветое

дов. Когда яблоня отцветет, не
медленно оборвите побуревшие бу
тоны и сожгите: в них личинки 

цветоедов. 

у ночной бабочки кольчатого 
шелкопряда зимуют яйца. Их 
нужно уничтожать осенью или зи

мой. Если яйца остались на де
реве, то весной выведутся гусени
цы. Они живут всем выводком 
в паутинном гнезде сначала на 

концах тонких веточек, позже -
в развилках толстых ветвей. Са
мый простой способ борьбы: со
брать гусениц, пока они держатся 

в гнездах, и сжечь. Кольчатый 
шелкопряд заселяет не только 

плодовые деревья, но и дуб, ряби
ну и т. д. Поэтому следите за все
ми деревьями. 

Яблонная моль - маленькая 
бабочка с белыми, в черных точ
ках передними крыльями. Ее гу
сеницы появляются , когда на яб

лоне распустятся листья. Они жи-

вут всем выводком в общем пау
тинном гнезде: затягивают паутин

кой конец ветки . В гнезде же они 
и окукливаются в белых кокончи
ках. Осторожно срежьте веточки 
с гнездами гусениц и сожгите. 

Землянично-малинный долгоно
сик - крохотный жучок в 2-3 
миллиметра. Он черный, в мелких 
серых волосках, зимует в почве. 

Появляется рано весной и грызет 
молодые листья садовой земляни
ки. Яйца откладывает в бутоны, 
причем самка подгрызает цвето

ножку. Такой бутон подсыхает и 
обвисает : конец цветоножки вянет. 

Жуков можно стряхивать в совки 

и т. п. (осторожно подводя их под 
кустик земляники). Подсыхающие, 
обвисшие бутоны нужно немедлен

но срезать и уничтожать. Если 
опылить землянику в начале вы

движения цветочных кистей, а за
тем еще раз во время обособления 
бутонов 5,5-процентным дустом 
ДДТ (гексахлоран непригоден) , то 
жуки погибнут. Земляничный дол
гоносик повреждает и малину. 

Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ. 
профессор 

Чтобы сад Бы�n 
с яб.nоиами 

В прошлом году в садах было 

много яблок. Немного питатель

ных веществ после такого года 

накопили яблони. В весенние и 

летние месяцы дерево растет не 

ТОЛЬКО за счет питания, НО и за 

счет запасенных веществ. Эти ве

щества расходуются до конца 

июня, а с июля начинается их на

копление в дереве. При непра 

вильном уходе яблоневые сады 

плодоносят только через год. 

Этой весной на яблонях будет 

немного цветков. Но если пра

вильно ухаживать за деревьями 

и сохранить цветки и завязи, мож

но получить хороший урожай. 

При весенней обрезке, как 

обычно, удалите поломанные и 

трущиеся веточки, но оставьте 

все цветочные почки. А через 

год, перед обильным плодоно-

шением, оборвите часть цветоч

ных почек. 
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Весной подкармливайте яблони 
быстродействующими удобрения

ми, давайте жидкие, навозные или 

азотные подкормки. Если воз-

можно, полейте сад. Как только 
позволит почва, про ведите рыхле

ние. ОТ зтого почва прогревает
ся быстрее и корни растут ско

рее. 

Берегите сад от заморозков. 
Заранее заготовьте кучи из мусо

ра, соломы или какого-либо го

рючего материала. При пониже
нии температуры воздуха до нуля 

зажигайте приготовленные кучи 

и, если они выделяют мало дыма, 

смочите их водой. Помните, что 
главное не в повыwении темпе

ратуры, а в том, что дым умень

шает излучение тепла с поверх

ности почвы и защищает замерз

шие цветочные почки деревьев 

от вредного действия солнечных 

лучей. Особенно усиленно надо 

дымить рано утром, когда всхо

дит солнце. В пасмурное утро 

после заморозка подмерзшие 

цветки страдают мало. Гораздо 

ВОПНltстые 
попугайчики 

Волнистые попугайчики легко 
привыкают к человеку и размно

жаются в клетках . Их родина -
Центральная Австралия . Там они 
огромными стаями живут на тра

вянистых равнинах и питаются 

семенами злаков . 

Попугайчики величиной с во
робья, но кажутся крупнее, пото
му что у НИХ хвост длиннее. Окра
ска попугайчиков различна: зеле

новато-желтая , лимонно-желтая, 

синяя , голубая и белая. Нередко 
на общем зеленом фоне выделяют
ся узенькие черные полоски , по бо
кам головы - синевато-голубова
тые пятнышки . 

Я знаю много уголков живой 
природы в школах К:иева. Там 
хорошие вольеры и клетки с раз

ными птицами , но нигде я не ви

дел волнистых попугайчиков . 

К:онечно , учащиеся должны 
прежде всего лучше знать птиц 

своего края, уметь распознавать 

щеглов, чижей, снегирей и т . д . Но 
эти птицы почти никогда не раз

множаются вневоле . 

Волнистые попугайчики должны 
быть в школьных уголках . Наблю
дения за их жизнью интересны . 

Попугайчики живут парами и 

настолько привыкают друг к дру

гу, что их иногда называют «пти

цами-неразлучниками». Выпущен
ные из клетки , они порывисто ле

тают, садятся рядом на шкафы, 
картины, а затем возвращаются 

в клетку . 

Для питания нужно иметь запас 
проса и овса. Это их основная пи
ща. Одной птице в сутки дают 
12-15 граммов проса, 2-3 грам
ма овса, 2-3 грамма белого хле
ба, чайную ложку молока, 2 грам
ма тертой моркови , 2 грамма варе
ных куриных яиц. В пищу регу

лярно дают и зелень пророщенно

го овса , салат , капусту , фрукты, 
ягоды, мед, толченую яичную скор

лупу , толченый кирпич. Зимой 
2-3 раза в месяц каждому попу
гайчику в пищу добавляют не
сколько капель рыбьего жира. 

Примерно в конце декабря 

в клетку подвешивают гнезда-

Помни об этом! 

опаснее для тронутых морозом 

цветков солнечное утро: при бы

стром оттаивании они почти все 

погибают и не образуют завязей. 

Кроме зтого, в саду нужно по
стоянно уничтожать вредных на

секомых. 

Чем старательнее вы будете 
ухаживать за садом, тем больший 

урожай соберете. 

Е. КОЛЕСНИКОВ, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук 

дуплянки . В это время в Цент
ральной Австралии наступает лето . 

Волнистые попугайчики откла
дывают от 3 до 12 яиц. Обычно 
птенцы на 30-35-й день вылетают 
из гнезда, а к 45 дням уже летают 
и питаются самостоятельно, хотя 

Порой кажется, какая опасность 
может подстерегать человека в са

ду или на огороде, KorAa безмятеж
но светит солнце, а кругом только 

чистый воздух да зелень? 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ РАЗБРА
СЫВАй ГРАБЛИ, ТЯПКИ, ЛОПАТЫ 
И ДРУГОЙ ИНВЕНТАРЫ 
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Но на самом деле и здесь могут 
произойти неприятности . Правда, 
их легко избежать. Для этого надо 
быть aJ(KypaTHbIM и внимательнь)м, 
Хорошенько изучить навыки рабо
ты , ноторую ты выполняешь. 

Скрытые в траве, они не замет
ны. Очень легио споткнуться или 
наступнть на ннх н пораннть ногу. 

После работы ставь нлн вешай 
ннструмент в спецнально отведен

ное место. 

родители продолжают их подкарм

ливать . Только при правильном 
кормлении и содержании птицы 

хорошо развиваются . 

Целый день птицы поют, мелки
ми шажками подбегают к кормуш
кам , очень мало пьют, но любят 
разбрызгивать воду. 

Вечером, когда покрывают клет
ку темной шторкой , попугайчики 

взбираются на самые верхние 
жердочки и успокаиваются до 

утра . 

В Московском зоопарке послед
ние пять лет проводятся опыты по 

акклиматизации волнистых попу

гайчиков. К:руглый год живут они 
в открытых вольерах , по 20 штук 
в каждой , и хорошо переносят мо

розы до 35 градусов . 

А. ЖУКОВСКИИ, 
профессор 

См . СТР . 34. 

Подготовка п садочного 
иартофепя 

Картофельный клубень - это 
видоизмененный стебель. На нем, 
как и на любом однолетнем по
беге, есть почки. Только на кар
тофельном клубне они располо
жены в глазках. В каждом глазке 
по три почки, из которых обычно 
прорастает средняя. Биологиче
ская ценность глазков, или, вер

нее, находящихся в них почек, 

неодинакова. Почки верхушечной 
половины лучше обеспечены пи
тательными веществами, они ско

рее прорастут и дадут мощные 

побеги. Почки пуповинной части 
хуже обеспечены питательными 
веществами. Позднее развиваясь, 
они отвлекают питательные веще

ства из верхушечной части. Поэто-

му всходы появляются позже и 

урожай понижается. Если глазки 
из пуповинной части вырезать, то 

побеги верхушечной половины 
растут скорее и урожай повы
шается. На одном клубне это сде
лать легко, а когда их много? 
Тогда проще произвести попереч
ный надрез клубня. 
Питательные вещества находят-

ся в основном в верхней 

клубня. Делая поперечный 
части 

над-

рез, мы перерезаем слой, по ко

торому питательные вещества при 

прорастании клубня передвигают
ся к пуповинной части. После над

реза вещества будут поступать 
только к верхушечным побегам. 

Эти надрезы называются стиму- Рис 

НА ДЕРЕВЬЯ. 

Это опасно дЛЯ человен<i и вредит 
дереву. . 

Работай на лестнице. Но прежде 
чем подняться , убедись, устойчиво 
ли ты установил ее. Лестницу по
ставь так, чтобы она опиралась 
о ствол верхней ступенькой , обши
той войлоном . Ни В коем случае. не 
ставь ее на ящики или кирпичи. 
Только на землю • . 
у' стремяики обязательно должен 

быть прочный поручень, за кото
рый удобно ' держаться . Иначе 
очень легко упасть. 

1. 
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См. СТр . 40. 
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лирующими, они способствуют 
росту побегов верхушечной части. 
у себя на участках вы можете 

провести опыты со стимулирую

щими надрезами. 

Рис. 2. 
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Отберите сотню хороших, оди
накового размера клубней и раз
делите их на четыре части. Пер
вую часть оставьте без подготов
ки: она у вас будет контролем. 
у клубней второй части кончи
ком ножа вырежьте глазки из 

пуповинной части. Вырезайте их 
на глубину 1-1,5 сантиметра. 
у третьей сделайте поперечныи 
стимулирующий надрез полуколь
цом (рис. 1), у четвертой - по
перечные кольцевые надрезы. 

Для этого лезвие ножа погрузите 
в мякоть на глубину 1-1,5 санти
метра (в зависимости от толщи
НЫ клубня) и вращательным дви
жением руки вокруг клубня сде
лайте кольцевой надрез так, 
чтобы ненадрезанной осталась 
только сердцевина клубня 
(рис . 2). 
Подготовить клубни надо до то

го, как почки тронутся в рост (луч
ше всего за 2-3 недели до посад
ки, хотя можно и непосредственно 

перед посадкой, если почк и не 
тронулись в рост). 

Ножи берите с тонкими лез
виями, так как от толстых клубни 
часто лопаются, разваливаясь на 

две половины. 

Чтобы предупредить заболева
ния клубней, ножи надо время 
от времени погружать в 2-про

центный раствор формалина. 
Высаживайте клубни в обычные 

сроки в хорошо подготовленную 

и удобренную почву . Следите за 
развитием растений . Отмечайте 

время появления первых и по

следних всходов, число стеблей 

в каждом кусте, начало и конец 

цветения и клубнеобразования , 
высоту растени й (по периодам). 
При уборке урожая учитывайте 
не только вес клубней, но их 
количество по каждому варианту. 

О результатах напишите в ре
дакцию. 

П. ЧЕРНОМАЗ, 
кандидат сельскохозяйственных 

наун 
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тяпки кла- 1 
дут на плечо, не дума!,! о том, как . 
легко может наткнуться на их ост- 1 
рые части человек, который идет j 
сзади. Переноси инвентарь вперед 
или вниз острыми концами. А еще .! 
безопаснее надеть чехол или прос- .! 

·ТО ••. о~вяза,:Ь их плотной ткан·ью. i 
",:·б~~~""""""""",, •.• ..z 

Кукуруза 

Если позднеспелые сорта куку
рузы посеять значительно рань

ше, чем их обычно сеют, то не 
только повысится урожай зерна, 
но даже смогут вызреть семена. 

Но как можно рано сеять куку
рузу, если в холодной почве она 

не прорастает, а плесневеет и 

гибнет? 

Оказывается, этого можно из

бежать, если высевать слегка на
клюнувшиеся семена. Для этого 
продержите семена кукурузы сут

КИ в воде с температурой 20-
25 градусов, затем выньте их и 
дайте слегка наклюнуться . Тогда 
они прорастут и при раннем по

севе . НО ранним посевам кукуру
зы грозит еще одна опасность

заморозки. Чтобы посевы куку
рузы легче переносили замороз

ки, семена нужно замачивать 

в растворе какой-нибудь соли . 

Для опыта возьмите семена 
кукурузы, насыпьте их в марле

вые мешочки и погрузите в ра

створ солн. В этом растворе се
мена выдерживайте сутки при 

температуре 18-20 градусов теп
ла. Затем, не вынимая семена из 

мешочков, прорастите их при той 
же температуре. За сутки семе
на успеют наклюнутьс я. После 

этого часть семян закалив ают, 

а часть проморажнвают. Для за

калки десять дней подряд дер

жат семена на льду по двенад

цать часов . Для проморажива
н ия - выносят их на лед на 

десять суток. 

За два дня до посева в таком 

же растворе соли замочите еще 
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часть семян и прорастите их. А за 
день до посева семена просто 

замочите. Если растения , выра
щенные из семян, подготовлен

ных таким образом, поместить 
в холодильник при температуре 

5 градусов на сутки, то не только 
растения, но и земля промерзнет. 

Все растения потемнеют. Когда 
же вынете их из холодильника и 

земля оттает, многие растения 

опять станут зелеными, они не по

гибнут. Больше всего сохраняют
ся растения при замочке семян 

в растворе алюмокалиевых квас

цов и молибденовокислого аммо
ния. Часть растений не погибает, 
семена которых замачиваются 

в растворах буры, сернокислого 
магния, суперфосфата, метилено

вой СИНИ и сернокислого марган
ца и др . 

В разных почвенных условиях 
не все соли одинаково будут по
вышать морозостойкость кукуру

зы, да и не все сорта будут оди
наково реагировать на одну и ту 

же соль. 

Ребята, проведите таки е опыты 
с кукурузой у себя на пришколь
ном участке. Для этого можно 
в з ять растворы солей: 1) алю
мокалиевые квасцы - 200 и 400 
миллиграммов на 1 литр воды; 
2) молибденовокислый аммо
ний - 18 и 36 миллиграммов на 
1 литр воды ; 3) сернокислый мар
ганец - 40 и 80 миллиграммов на 
1 литр воды; 4) сернокислый маг
ний - 200 миллиграммов на 1 литр 
воды; 5) бура - 45 и 90 милли
граммов на 1 литр воды; 6) су-

мороза 

перфосфат - 1-процентный ра
створ; 7) сода столовая 1-про
центный раствор; 8) этиленгли
коль 1-процентный paCT~Op; 
9) фосфорнокислый аммонии-
0,1-процентный раствор; 1 О) дву-
хромовокислый аммоний 

0,1-процентный раствор; 11) азот
нокислый натрий - О,1-процент
ный раствор; 12) йодистый цинк-
0,1-процентный раствор. 

Кроме того, следует испытать 
такой вариант замочки: 12 часов 
замачивать семена в 1-процент
ном растворе соды и затем 12 ча
сов в 1-процентном растворе 
хлористого калия. По каждому 
раствору соли семена готовьте 

в четырех вариантах: 1) простая 
заМОЧКd, 2) замочка с после
дующим проращиванием, 3) за
мочка с последующей закалкой, 

4) замочка с последующим про
мораживанием. В качестве конт
роля сейте сухие семена и семе

на, замоченные в воде . 

Если изучить все эти варианты, 
то, вероятно, можно найти для 
каждого сорта и для каждой поч

в енно-климатической зоны такой 

вариант подготовки семян, кото

рый позволит сеять высокоуро

жайные позднеспелые сорта ку
курузы одновременно с яровой 

пшеницей, не боясь гибели семян 
в холодной почве, а всходов -
от заморозков . 

В. ОРЛОВ. 
научный сотрудник 

Кинельская государственная 
селекционная станция 

Н БЫТЬ 0':11-1-
ЩЕН от МУСОРА, СТt;:КЛА, КАМ

НЕЙ И КОРНЕй ДЕРЕВЬЕВ. 

Прежде чем рыть ямы для 
деревьев , узнай , не п роложен ли 
через участок электрический ка
бель . . 

Пока деревья не высажены, ямы 
необходимо огораживать. 
Во время работы не перегревайся 

на солнце. 

Чередуй разные работы. Если,ко
пая землю , начнешь утом ляться, 

займнсь подрезкой дере,вьев. 

. В. ЗОРИН 
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А. ШМАНRЕВИЧ 

"КРЫЛf\Тf\Я" ЩУКf\ 
Два урока крепился Сашка - сказать или не сказать ребятам? На большой пе

ремене решил все же сказать. 

Только решил он начать не с главного. Боялся, что не поверят. 

Я сегодня в Андроновом омуте щуку видал ... - начал он . 

Видал ... - насмешливо протянул Колька. - Я вот не только видал, но 

и поймал. Во какая! - и Колька отмерил на руке у самого плеча. 

щука. 

А ту, что я видал, с меня ростом будет, - не сдавался Сашка . 

Мерились вы с ней, что ли? 

Да, мерились . .. Я как увидел ее, так сразу же припустил от омута .. . 
Боялся , что она за тобой по земле погонится? 
Не по земле, а по воздуху! - выпалил Сашка . - С крыльями была та 

А рожек у нее не заметил? 

Сашка стоял в кругу ребят и злился на себя - не надо было говорить. ВеДЬ 

доведись ему услышать такое, он бы первый посмеялся над рассказчиком. 

Сегодня по дороге в школу он сделал крюк, чтобы посмотреть, не зашла ли 

в речку с озера плотва на икромет. 

Все ребята ждали этого. Долго всматривался в толщу воды - не блеснет ли 

где рыбешка? И вдруг у самого берега, у черных косм прошлогодней травы, увидел 

такое, отчего у него кепка приподнялась на голове : пудовая щука стояла, уткнув 

шись головой в траву, на спине у щуки росли два огромных крыла . Они то склады

вались, то распускались... Сашка вскрикнул и бросился бежать. 

А вот теперь никто не верит. Даже лучший Сашкин друг - Петя Седоусов -
сказал: 

Не знал я, что ты такой .. . 
Какой? 

Да вот такой.. . Темный .. . В чертовщину всякую веришь . 

На следующей перемене вся школа знала о крылатой щуке . Сашка вынужден 

был раньше звонка уйти со двора в класс. А на следующем уроке Нюся Гавриличева 

пропищала с задней парты: 

Павел Георгиевич.. . Комаров сегодня крылатую рыбу видал .. . 
Какую рыбу? - не понял учитель . 

Щуку .. . С крыльями, как у вороны . Она за ним летела до самой школы. 

Сашка не выдержал и вскочил. 

Неправда!.. Никто за мной не гнался... А щуку с крыльями я видал ... 
С крыльями? - переспросил учитель и посмотрел на мальчика. 

Сашке показалось, что учитель тоже смеется. 

Ладно... Проверим, - задумчиво сказал Павел Георгиевич. 

Через несколько дней Павел Георгиевич пришел в класс с огромной щукой 

в руках. Ребята ахнули: щука действительно была крылатой ... 
Павел Георгиевич повернул рыбину спиной, и тут все увидели, что крылья 

принадлежат не щуке, а большой коричнево-белой птице , вцепившейся в ее спину. 

Все дело в том, ребята, - сказал Павел Георгиевич, - что скопа выбрала 

себе добычу не по силам. Вцепилась в щуку, когда та вышла на мель, да и ушла 

вместе со своей добычей на дно .. . Я нарочно ходил за этой щукой. Мне хотелось 

выручить вашего товарища. Ведь без вещественных доказательств вы так бы и счи

тали Сашу лгуном ... 

I 

В. СТРОКОВ, кандидат биологических наук, 
Е. RЛИМИR, В. МАРКОВ, ЗООJIОГИ 

ПОЧЕМУ Зf\ДЕРЖR.ЛИСЬ Лf\СТОЧКИ 
Утром 11 октября во Всероссийском обществе содействия охране при роды и 

озеленению населенных пунктов раздался телефонный звонок. 

Электромонтер Александр Трофимович Попов сообщил, что в котельной завода 

стройматериалов Балашихинского района Московской области ночует большая стая 

ласточек-касаток. 

Первые ласточки в котельной завода появились в конце сентября. С каждым 

днем их становилось все больше и больше. Днем птицы кормились в пойме проте

кавшей недалеко речушки , а вечером через открытое окно влетали в котельную. 

В чем же дело? Почему задержалось так много птиц? 

Конец прошлого лета был необычно теплым и богат насекомыми. 

У птиц появились дополнительные выводки (у многих он был третьим). Птенцы 

этих выводков не успели окрепнуть к тому времени, когда птицы улетают на зи-

мовку. Они задержались, а тут и погода ухудшил ась, стало холодно, моросил дождь. 

Попрятались насекомые. Ласточки остались почти без пищи. 

Птицы могли склевывать мошек только с воды, занесенных туда ветром . Но 

и там корма было мало, ласточки слабели от голода. Они стали вялыми, летали мед

ленно. 

Чтобы спасти ласточек от голодной смерти, решили перевезти их в места, бога

тые кормом. В тот же вечер, когда птицы собрались в котельной, мы закрыли окна 

и двери и стали их ловить. Ласточек удалось собрать в заготовленные ящики. 

Уже поздней ночью ласточек (их оказалось 148) выпустили в комнату в поме

щении общества. 
Утром 12 октября комната преобразилась: везде, даже на головах и плечах 

сотрудников, сидели и щебетали ласточки, а другие летали по комнате. 
Как же накормить полторы сотни ласточек? Самых слабых мы кормили из рук, 

но накормить так всех было невозможно. Тогда устроили кормушку . На деревянный 

щит положили мучных червей и мотыля. Птицы быстро освоились И через несколько 

часов, уже сытые, весело щебетали, чистили перышки, охорашивались. 

Ласточки садились на край вазы с водой и пили, купались ... 
А тем временем мы оформляли документы. Работник ветеринарной службы, 

выписывавший сопроводительное удостоверение на перевозку, был удивлен : он давал 

разрешение на перевозку львов и тигров, даже слонов, а ласточек перевозили 

впервые. 

Ящики с окольцованными ласточками погрузили на самолет инеобычные 

пассажиры полетели на Черноморское побережье. Погода там стояла теплая, и было 

много насекомых. Птиц выпустили в аэропорту, и уже через два часа в воздухе Рис. А . КОМАРОВА 
можно было видеть стремительно летающих ласточек. 

Этот случай задержки ласточек-касаток в Московской области не единственный. 

К нам поступило много сообщений, что запаздывали с отлетом 

не только ласточки-касатки, но и городские ласточки, зяблики, 

горихвостки, зарянки , скворцы. 

А вы , ребята, не знаете случаев задержки птиц? Как вели 

себя птицы в ваших местах? Напишите об этом. 

Адрес общества: Москва, К-12, проезд Владимирова, дом 6, 
Всероссийское общество содействия охране при роды и озелене

нию населенных пунктов. 
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В. БЫКОВ 

НЕОБЫКНОВЕННf\Я ОХОТА 

Как-то вместе с Федором Николаевичем Рощиным мы охотились на зайцев по 

побережью Ладожского озера. Отмахали километров двадцать. В сумке у меня лежал 
всего один беляк. Занесенная рыхлым снегом дорога вывела нас к сараю с сеном. 

Может, заночуем? - предложил федор Николаевич. - Завтра у нас день 

свободный. 

Я согласился . Вскоре запылал костер, и я вынул сверток с бутербродами. 

Когда перекусили, федор Николаевич вырезал три рогульки и три метровые 

палочки. 

Зачем это? - заинтересовался я. 

Утром узнаешь, - ответил он и, сев у костра, начал заострять рогульки. 

Подготовив их , федор Николаевич вынул из объемистой сумки клубок шпагата, рас
пустил его, разделил на три части и к каждой привязал по рогульке. 

Дай-ка мне патрон с картечью, у тебя она крупнее, - попросил он. Раз
рядив патрон, он надрезал несколько картечин и укрепил на шнуре. 

Взяв зайца, он, действуя ножом, вынул из него печень. 

Бери топор и пойдем, - сказал Федор Николаевич и, захватив палочки, 

рогульки и заячью печень, направился к озеру. 

«Кого же он собирается ловить? - раздумывал я, шагая за Федором Николае
вичем. - На мясо берут сомы, но зимой они спят, да и в Ладожском озере их 
сроду не бывало ... 

Звонко в вечерней тишине застучал по льду наш топор. Часа через полтора 

три неровные проруби были готовы. В каждую из них федор Николаевич опустил 
свою снасть с куском заячьей печенки на рогульке, конец шнура он привязывал 

к палочке и клал ее поперек проруби. 

Утром мы спустились с обрывистого берега и подошли к лункам. 
Федор Николаевич стал выбирать шнур из лунки. Леска натянулась. 

Есть! - воскликнул я. 

Шнур тяжело заходил по лунке. 

Подруби лед, пошире подруби! - командовал федор Николаевич. 

Федор Николаевич то подтягивал, то опускал лесу, утомляя рыбину. Наконец он 
подвел ее к поверхности и после нескольких попыток, замочив оба рукава, под
хватил ее под жабры и выволок на лед. 

Хватая ртом воздух и извиваясь, перед нами лежал огромный, коричневый, 

с узорчатыми черными пятнами налим. 

Вот это добыча! - сказал я. - В нем килограммов шесть будет. 

Оказалось, что налим во многом отличается от других рыб. Берет он только 

в темные ночи, летом старается не двигаться, прячется под коряги и редко охотится. 

Зато с осенним похолоданием налим становится активным и жадность его беспре
дельна. Икру налим мечет не как большинство рыб, а в январе - феврале. В это 
время клев его ослабевает, а так всю зиму он хорошо берет на живца , червей. 

Эта страшноватая на вид рыба имеет, оказывается, и склонность к «музыке ... 
Достаточно привязать неподалеку от крючка несколько колец и время от времени 

подергивать удилище, как калим немедленно подойдет на звук. 

Ловля налима интересна и тем. что трудно предположить, какой величины чудо

вище вытащишь из-под ледяного 

покрова. В реках Сибири извест

ны случаи, когда ловили налимов 

весом до 26 килограммов. 

МОРСКОЙ ОРЕН 

Напиши в полуокружностях следующие слова: 

1. Хищная птица. 2. Животное из семеиства ко
шачьих. 3. Животное из семейства верблюдов. 4. Пе
релетная птица . 5. Жилище животных . 
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КТО РАНЬШЕ? 

Из концертного зала имени Чайковского в Мо
скве транслируют по радио выступление хора. 

Кто раньше услышит голоса певцов - слуша

тель, сидящий в 50 метрах от эстрады, или ра

диолюбитель в ЛенинградеТ 

КОТ- ПЕВ 

Какие новые слова НУЖНО 

написать сверху вниз, меняя 

каждый раз в последующем 

слове только одну букву, что
бы из слова «кот.. получилось 

слово «лев .. ! 

к о 

При правильном определении слов ты прочитаешь 

во внутреннем круге название морского орла. 

ВНИМАНИЕI 

На рисунке восемь голов собак, 
которые кажутся похожими друг 

на друга. Посмотри внимательно 
и определи, какие из голов имеют 

между собой полное сходство . 
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Ю.ОСТАНИН 

"УТОНУВШЕЕ" ОЗЕРО 

с 1959 года название этого 

озера исчезнет с географической 
карты. Озеро площадью около 
1 800 квадратных километров 
«утонеп> Н а дне водохранилища, 

общая длина которого 600 кило
метров. Воды нового водохрани

лища будут вращать турбины 
крупнейшей гидроэлектростан
ции союзной республики . 

Как называется это озеро и где 

оно находится? 
Н. БОРКИН 

л Е 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И КРОССВОРДЫ , 
ПОМЕЩЕННЫЕ В ПЕРВОМ И ВТОРОМ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА 

т 

В 

, Если вы правильно назвали рыб , изображенных на рисуннах. то выбран-
~ (j\ ные бунвы составят руссную пословицу: «На то щуна , чтоб нарась не дре

мал». 

I ~®~B Н. 1. Задача «Подумай». 

Н. 2. Кроссворд-головоломна. 
1-7 олива. 1-9 - отава. 2-8 - лиана. 2-10 - лайна. З-9 - лейна. 

3-11 - лотос. 4-10 - ветла. 4-12 - валуй. 5-11 - силос . 5-7 - сер-
'-_____________ ~ на. 6-12 - пырей. 6-8 - птица. 
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Ранцевый опрыскиватель не-

трудно сделать в школьной мас

терской или дома. 

Он состоит из десятил итрового 
стального ре зерву ара (1), авто
мобильного насоса (2), маномет
ра (3), предохранительного клапа

на (5), двух вентилей от старых 
автомобильных камер (4) , двух 
рез иновых шлангов (15 и 17) и 
медной трубки диам етром 8-
10мм (13). 

Резервуаром опрыскивателя мо
жет служить корпус огнетушителя . 

Вентили от автомобильных камер 
должны быть с гайками. Если на 
вентилях имеется резина , обожги
те их, а затем выпрямите , как по

казано на рисунке. Для вентилей 
просверлите десятимиллиметровые 

отверстия, одно в 8 см от верхнего 
края, другое - 11 см от нижнего. 
Верхний вентиль вставьте рез ьбой 
вниз, нижний - вверх. После это 
го вентили заверните гайками, 

а затем припаяйте. 

Коротким резиновым шлангом 
соедините верхний вентиль с на 
сосом, а в нижний вставьте боль
шой шланг (15). Места соедине 
ний закрепите мягкой проволокой . 

С другого конца в шланг 
вставьте краник (16) , соединенный 
с медной трубкой. На нее надень
те деревянную ручку (14) , закреп
ленную с двух сторон гайками

ограничителями. На конце трубки 
сделайте резьбу и наверните на

конечник- распылитель (12). 

Третье отверстие диаметром 
в 8 мм проверните в 14 см от 
верхнего края. В него вставьте и 

ОПРЫСКИВf\ТЕЛЬ 

uпаяйте собранный предохрани -

тельный клапан 

При заполнении опрыскивателя 
клапан должен быть открыт. За
полняйте до тех пор, пока жид

кость не начнет выливаться через 

клапан. Тогда завинтите крышку и 
закройте его. После работы через 
предохранительный клапан спусти

те воздух и только после этого 

отвинчивайте крышку (6) опрыски
вателя. 

в отверстии крышки сделайте 
резьбу и через переходную муфту 
вставьте манометр. Завиичивайте 
крышку только ключом. 

Предохранительный клапаи и 
наконечиик легко изготовить на 

токарном станке. 

Насос к резервуару прикрепите 

двумя хомутами (8) шириной 
30-40 мм. Вырежьте их из двух
миллиметрового железа. Каждую 

полоску закрепите двумя гайка

ми (7). 
Чтобы опрыскиватель было 

удобно носить на спине, снизу ре
зервуара припаяйте кронштейн 
(11) из трехмиллиметрового желе

за шириной в 35 мм. 

Под ручкой резервуара (10) из 
толстой ПРОВОЛОки припаяйте тре
угольник (9). К нему прикрепляй
те ремни (18), а другие концы 
ремней пристегивайте за крон

штейн. 

После сборки ОП рыски вател ь 

выкрасьте. 

В опрыскивателе должно быть 

давление в 4-5 атмосфер. 
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