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Знать 
и уметь 

Министр просвещения РСФСР 
Е. И. АФАНАСЕНКО 

Мы с вами участники небывалых преобразований 
в стране - развернутого строительства коммунизма . 

Новое чудесное КО~lмунистическое завтра! «От каж 
дого по его спосоБНОСТЮI, каждо~!у по его потр е бн о 
стям» - та~ИIМ станет закон этого общества . Это значит, 
не будет в нем места людям, живущим за счет чужого 
труда. Это значит, что каждый отдаст своему народу , Ро
дине все, что знает , умеет, а взамен получит всего вдо

воль . 

Новый человек войдет в новое з автра. Человек, для 
которого труд - жизненная необходимость, потребность. 
Но это не з начит, что человек будет только трудиться. 
Нет, у него останется достаточно времени и на то, чтобы 
з аняться наукой , литературой, музыкой. потому что 

к тому времени у нас воз растет производительность 

труда. Люди с ПО~lOщью СЮIЫХ совершенных машин 
смогут за короткий срок производить достаточное коли 
чество нужных продуктов. 

На наших заводах и фабриках, на колхозных полях 
появились сложные станки и приборы, построены целые 
з аводы-автоматы. Первые в мире искусственные спут· 
ники, атомный ледокол, реактивные самолеты построены 
нашими талантливыми инженерами, кон'структорами. Но 
машины будут еще совершеннее. Чтобы управлять этими 
сложными станками, обращаться с прибора'ми, расчета
ми и чертежами, рабочий должен быть образованным, 
должен знать почти столько же, сколько инженер , тех

ник, агроном. Значит, ждут наши з аводы и фабрики, 
поля и фермы человека нового . 
О том, как лучше готовить молодых людей к этому 

труду, дум ает сейчас вся страна. Для этого перестраи
вается система народного образования . 

Как же партия намет,ила это сделать? 
Все ребята окончат вось'Милетнюю школу. И та м они 

будут не только получать знания, но каждый ученик 
научится столярничать, выращивать овощи, сажать 

деревья. Для Э1'ого у ребят будут мастерские, учебно
опытные участки. Девочки должны быть хорошими 

Ребята cpeAHeli wколы станIщы� · ro
рячеsодскоli СтаВРОПОЛЬСIСОГО края 
знают, что BeCHoli, когда растения 
чуть видны из земли, очень важно по· 

чащ~ рыхлить земnlО ... 

... Они умеют орошать землю ... 
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.•. Сами точат СI)О" ТЯПКИ ... 

.•• Зноют, когдо ПОДВЯЗЫ 
виногродную позу. 

хозяйками - в школе они научатся готовить обед, шить, 
вышивать. Наверное, уже в школе кому-то понравится 
шить, другому пилить и строгать, тре~ий увлечется 
выращиванием овощей. В школе каждыи сможет вы
брать себе дело, котораму пасвятит всю сваю жизнь . 

Значит, окончив восьмой класс, мажно прямо идти на 
заводы , фабрики , поля и фермы. На вначале нужна по
лучить профессиональную падготовку в специальных 
профтехнических училищах или рабатать в качестве уче
никав на за водах и фабриках . Тат, ктО' пойдет работать , 
должен будет учиться дальше. Работать и учиться даль
ш е. Где учиться? Во-первых , три гада в вечерней обще
абразовательнай школе. Тат, ктО' будет хароша уч ить
ся, палучит право раньше уходить с рабаты, а то и вовсе 
не работать два-три дня в неделю . Так можнО' палучи ть 
среднее образование. А можнО' и другим путем, - окон
чив общеобразовательную .трудовую палитехническую 

школу .• В таiКОЙ ш~оле ученик'н, кроме обыч,ных учебны, ' 
занятии, ,будут ооучать,ся в цехах саседн'и х за'ВО::I,ав, 

фабрик, в бригадах колхозов и совхазов. Чер ез три гада 
юнаша или девушка палучит среднее абразавание и 

приобретет прафессию . 

Палучить. среднее образавание каждый из вас сма
жет та'кже, ,пасту'пи 'в в среднее сп·ециальн'Ое уч ебное за
веденн'е (тех,н'И'К'У'М). Оттуда вы 'Выйдете, и'мея .прафес
сию техника, фельдшера, заатехника агронома и т. д. 

Паследние годы в некоторых сельских школах раба 
тали в колхазах учени'ческие бригады. 

Х'Орошо изв естен четырехлетний опыт шкал Ставро
польского края по организации таких бригад в колха
зах и совхозах . В этом году там было 314 бригад, 
объединяющих 25000 учащихся старших классов. Одной 
кукурузы ребята выращивали на 34000 гектарах . Сеяли 
они в асновном гибридную кукурузу и сабрал и урожай 
выше среднего колхозного . Почти во всех бригадах есть 
животнаводческие звенья . 

Ребята в бригадах становятся траК'юристами, кам
байнерами, полеВ'одами, живатноводами. И самое цен
ное, что они уже с детства приучаются к труду, стремят

ся стать хорошими праизводственниками. В прошлом 
году из 14000 выпускников средних школ Ставрополь
ского края половина осталась рабатать в родных кол 
хозах и совхазах. 

В рязанских школах организованы учебно-опытные хо
зяйства, за которыми в прошлом году было закреплен о 
3700 гектарав земли. Работая в учебно-опытных хозяй
ствах и применяя п ередавую агротех нику, школьники н е 

только получили ценные знания и навыки по ceJlbcKoMY 
хозяйству - они вырастил и и п е редали колхоза м свыше 

109 ТЬi'СП'Ч то'нн ,сельокохозяЙ'стве·ННblIХ продукта'в. 

Сейчас В'О всех школах каждый ученик с детства бу
дет учиться работать по-каммунистически: честно , доб
рооа'вестно, квал'ифици'рованно . Примеро-м та'ко'й рабаты 
могут служить для вас, ребята, бригады коммунистиче 
ского труда, созданные комсомольцами в калхоз ах н 

савхозах, на фабриках и заводах. 
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Раст'ут хозяева зе.Jl!t.Jtu 

Ю. ГАВРИЛОВ 

Если вам доведется побывать в деревне 
Колтуши, что в Ленинградской области, вы 
обратите вни'мание на большой дом на 
горе - это Колтушская средняя 'школа име
ни академика Павлова, Издалека видно эту 
школу. Рано утром и поздно вечером в ее 
окнах горит свет, 

Беспокойные ребята учатся в этой школе , 
Их никак не устраивает сегодня то, что 
они сделали вчера, а завтра то, что сегодня. 

Был в школе участок земли в три гекта
ра, Растили на нем юннаты крепкие огур
иы, сладкую морковку, огромную желто

бокую тыкву, Да разве перечислишь все 
растения, с которыми ОНИ проводили опы · 

ты ! Казалось, что же еще НУЖНО КОJПУШ
ским юннатам ? А они посоветовались 
с учителями и взялись обрабатывать два
дцать с лишним гектаров колхозной земли. 
Поработали год, собрали большой уро

жай картофеля, кукурузы, свеклы, турнеп
са. «Ну И хорошо, - (Скажете вы, - ·молод
цы ребята!» А они опять недовольны, Им 
не понравилось , что землю они не сами 

пахали, 

Юра Бекетов - лучший лtехаНllзатор ШКОЛЫ, 
ОН все свободное время проводит у машин, 

Раздобыли ребята старый трактор 
«У-2», И хоть назывался он «Универса
лом», ра60тать на нем было невозможно, 
Но ребята не опустили рук. В МТС они 
;заменили ОДНIi части, в кузнице и в ма-

стерских починили други е , и «Универсал» 
ожил, запыхтел 'мотором и пош ел. Тракто
ристы из МТС сначала недоверчиво наблю
дали за ребятами, думали, не хватит у них 
силенок такую развалину на колеса поста

вить, а увидели, как «Универсал» забегал, 
по-другому к ним отнеслись, Убедившись, 
что они люди старательные, серьезные, по

дарили школе еще два трактора: «ХТЗ-7» 
и «КД-35». А тут еще сама школа приобре
ла машину, Так и поя вил ся у ребят свой 
машинный парк со свои~и ПЛУГ Ю1И, сеял

ками, культиватора~IИ, траКТОРЮ1И, 

Ста.1И они са~IИ пахать зе~.lЮ и са~IИ 
сеять да · все ~lашина~и дел али, Осенью 
подсчитали урожай, а он в три раза выше, 

че~ в прошлом году . 

А возьмите сад, Сад в их школе старый, 
большой. Много яблок дает он каждый год. 
А ребята'м и ЭТОГО мало. Им новые сорта 
яблонь захотелось посадить. ДРУГИМ боль
ше груши нравились, третьим - вишни, Как 
раз в это время исполнилось сто лет со дня 

рождения Ивана Владимирович а Мичури
на , И новый молодой сад уже растет, его 
так и назвали «мичуринским». 

Кстати сказать, в Колтушской школе 
стало традицией отмечать дела'м и знамена 
тельные даты, Около школы раскинулся 
большой парк. Каждая аллея парка свя
за на с ка кой-либо датой. Аллея из сирени 
и вишни, например, заложена в честь 

30-летия ВЛКСМ, К 40-летнеыу юбилею 
комсомола появился новый ягодник, 
И еще одна традиция Колтушской шко 

лы, наверное, вам понравится. Каждый 
ученик, придя в школу, сажает дерево , 

Идут годы, деревья растут . B~eCTe с ними 
растут и учатся посадившие их ребята, Это 
свое первое дерево, свою п ервую в жизни 

работу ученики запоминают на всю жизнь, 

О некоторых из этих ребят нам хочется 
рассказать поподробнее, 

Н осенъ ХОРОШCt, 1(,o~дa вuаешъ, 

'Что де.аатъ 
Когда Нина Отвагина была совсем ма

ленькой, она больше всего не любила 
осени . Дело н том , что дом, в котором Нина 
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родил ась и выросла, окна'ми смотрел в н е 

большой палисадник, а сразу за ДОМО\1 
начинался огород. 

Весной, когда шумные ручейки уносили 
последний снег и под веселым солнцем 
теплела земля, Нина целые дни проводила 
на улице. На ее глазах появлялись первые 
подснежники, лопались душистые почки . 

тополей и сирени; увитая старыми плетьми 
огурцов земля на огороде в умелых рука х 

Нининой мамы преврашалась в правильные 
квадраты грядок. Скоро на этих грядка х 
вырастало много в'кусных овошеЙ . 
Но проходило лето. Загоралась в негрею

щих лучах солнца рябина, и все пустело. 

Облетели с деревьев листья, выкопана 
последняя картошка. Скучно становилось . 

- Мама , а почему на о городе больше 
морковка не растет? - спрашивала Нина. 

Нина 'Отвагина проверяет, не заражеНbI ли сеЛlеНQ 
грибковы.ми заболеваниями. 

Потому, что зима на носу, - отвеча-

ла та. 

- А разве она зимой не может расти? 
- На улице нет, а в теплице может ... 
И Александра Никифоровна рассказыва

ла дочери о теплицах, о ранних и поздних 

сортах овощей, о том, как сохранить их 
свежими на зи·му . 

Шло время. Нина уже училась в четвер
том ·классе Воейковской начальной школы. 
Работа на огороде все больше нравилась 
ей. Теперь она уже сама умела посадить 
морковь, помидоры, огурцы . Знала , чем их 
нужно подкармливать, как бороться с вре
дителями . Но на Iмаленьком огороде Нине 
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уже было тесно. По")Тому большим собы 
тием в ее жизни был переход в Колтушскую 
школу, где был пришкольный участок. 
Пришкольный участок поразил Нину 

своими размерами и обилием растений. 
Первым желанием Нины было побежать 
к Полине Николаевне Петровой, руководи
тельнице юннатов , и записаться в кружок, 

но она не решилась. 

В это время в школе начали строить теп
лицу. Нужно было возить песок, глину, рас
чишать площадку. Нина стала охотно по
могать ребятам. 

Теплица получилась небольшая, но и 
в ней уже можно было вырастить рассаду 
капусты, огурцов, тыквы. За тыквой сорта 
«патиссон» И поручил кружок ухаживать 

юннатке Нине Отвагиной . 
Отобрав самые крупные семена и прове

рив всхожесть, Нина посадила их в землю. 
Вот-вот должны были появиться нежные 
ростки, когда ударили предвесенние 'Моро

з ы, температура в теплице стала резко ме

няться. Вытопят печку, температура под
скочит чуть ли не до тридцати градусов, 

а пройдет немного времени - и снова ста
новится холодно. Нина предложила вре
менно прикрыть крышу соломенными ма

тами . Это помогло . Да и печ,ку стали 
топить по-другому - топили понемногу не

сколько раз в сутки. Термометр теперь по
стоянно показывал плюс двадцать градусов. 

А на дворе уже была весна. По дорогам 
расхаживали важные грачи . 

Когда у тыквы выросло по пяти 'листоч
ков, Нина высадила ее на участок. ':Работа 
ла Нина много. Хотелось, чтобы делянка 
была не хуже, чем у других. Все ', лето за
ботливо рыхлила она зеМIIIЮ, в ~apy поли
вал а тыкву, несколько ра.з внесла удобре

ния . Не отказывала Нина в помощи и то 
варища-м. Для работы ' на своем огороде 
у нее не оставалось времени. Сначала она 
думала, что мама будет недовольна, но 
Александра Никифоровна, наоборо~ похва
лила ее: «Молодец, что не бежишь от ра
боты. Потом жить легче будет» . 
В тО'м году Нина в первый раз стала 

участницей ВСХВ. 

Сейчас Нина учится в восьмом 'классе. 
- Ну, а 'как осень? - спрашивают Ни

ну. - Все не любишь ее? 
Нина смеется. 
- Что же ' ее не любить? Мы теперь не 

только осенью урожай собираем, но и зи
мой. 



Ей ясна дорога 

Тот, КТО увидит ученицу десятого класса 
Галю Чешенко в школе и поближе пригля
дится к ней, скажет: «Это хорошая, при
лежная ученица». А тот, кто видел, как 
Галя работает в телятнике, подумает: «Она 
квалифицированная телятница». 

В ЭТО'~1 году Галя кончает школу, и уже 
пять лет она бессменный бригадир школь
ных животноводов. За это время она не 
только научилась работать сама, но уже, 
пожалуй, и других кое-чему научить мо

жет. 

Недавно в школе было комсомольское 
собрание. На повестке дня стоял вопрос: 
«Что мы будем делать после окончания 
школы?» Галя одна и з первых сказала, 
что останется работать в колхозе . 
«Работу телятн и цы , - рассказывает Га

ля, - я , ко н ечно , П О.1юБИJlа не сра зу. Пом
ню, в пятом KJ!acce п р ишл и м ы в п ервый 

Галя Чешенко часто навещает Думку, которую она 
вырастила. 

раз в телятник. А телята стоят жалкие, 
нечищеные, неухоженные. Жалко нам их 
стало. С этого дня и начали мы шефство
вать над колхозными телятами . А уж ка-

2 «Юный натуралист» N, 2 
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кие там шефы были - са'ми - то меньше те
лят . Не знали, -к-ак подступиться-то 'к ним. 
НО постепенно привыкли. Научились чи
стить , менять подстилку, вовр емя давать 

корм. Помню, мы вопросами «как?» да 
«что?» так донимали телятниц, что думали, 
они нас с фермы прогонят. Маленькие мы 
еще были. Сейчас, как стану старые днев
ники перелистывать, смех разбирает. Н а
пример, в первый год работы я писала : 
«Была на ферме. Мордочки у теляток мок
рые и холодные. Мычат мало. Значит, здо
ровы» . 

Так вот и ходили мы на ферм у. Год, дру
гой, третий . Научились сами и рацион 
составлять и новорожденных знали, как на

до попоить, как массаж сделать . Мы даже 
младшеклассникам стали помогать. Не хо
телось, чтобы они в дневниках про «мок
рые мордочки писали». 

Поработал и мы неСКО.1 ЬКО лет, и те.1ята 
в КО.1хозе ста.1И .1)-чш е. Уж, во ВСЯКС':'1 C:I Y
чае, Г Р ЯЗНЫ~I И они больше никогда н е был и . 
А я за это время то ли в работу втянулась, 
то ли привыкла к телятам, H~ знаю, но 
больше не могу без них. Как свободное 
время, так на ферму бегу. 
Некоторые наши ребята не знают, что 

после школы дел ать , куда уч иться пойти, 

куда работать. А я пойду на ферму. Это 
дело я знаю, значит сразу пользу смогу 

приносить . Будут ко мне из школы юннаты 
приходить, а кому, как не бывшему юннату, 
помочь им научиться работать. 
Сейчас мне кажется , что работа телятни

цы мне по душе. Вот я и решила порабо
тать несколько лет, на деле это проверить. 

И учиться я, конечно, тоже буду. Но я счи
таю, что ученье можно совмещать с рабо
той . От этого только польза будет. В ин
ституте - теория, на ферме - практика». 

Много ребят учится в I(олтушской школе. 
И для многих, как и для Гали Чешенко, 
уже в школе становится ясным свой даль
нейший п уть. Одни решают ста ть механиза
тора'ми, другие - садоводами, третьи -
животноводами . И это не пустые мечты, 
а убеждения, проверенные в работе, под
крепленные знаниями и умением трудить

ся. Ребятам, научившимся работать еще 
в школе, узнавшим и полюбивши'м ту или 
[ругую профессию , легко выбр ать правиль
ную дорогу в жизнь. 

Фото АВТОРА 
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ГолуБЪlе nУХО6иnu 
А. ШИШОВ 

Совсем неда'вно семи'классница Емелья
новской средней школы Вера Коновалова 
была тихоня тихоней. После школы сде
лает уре,ки , и ничто ее больше не зани
мает. ПОДРУГИ, которые жили вместе с Ве
рой в школьном интернате, зовут пройтись 
на лыжах или покататься с ледяной горки . 

«Вот еще, нос морозить!» - отвечала она. 
Сколько времени с ней так было бы, не

известно, да случай помог: в школе завели 

кроли'ко,в, и Вере предложили стать старо

стой кружка юннатов . 

Ре6ята подняли было шум: 
- Она неповоротлива я! За кроликами 

нужен глаз да глаз ... 
Вот тут ее и задело за живое, сказал ась 

в ней гордость, да еще какая! Прищурив 
темные глаза, она посмотрела на всех 

с обидой и твердо заявила: 
- Буду старостой кружка, если все мои 

требования выполните: новый сарай, K~O
лики чистопородные. На пришкольном 

участке поднять четыре сотки земл и. Бу
дем выращивать корм кроликам. 

Вызов ее , конечно, приняли. И с того на

ЧёШИСЬ у Веры тревожные, а вместе с тем 

счастливые дни. 

Подруги Веры, Галя и Тося Морозовы, 

сильные и крепкие девочки, разрумянив

шись, вскапывали на пришкольном участке 

уже вторую грядку. Рая Маринина, оголив 

локти, разбивала граблями подсыхавшую 
землю. 

- Справитесь с морковью, пожалуйста, 
полейте рассаду капусты и свеклы, - про

сила их Вера, а сама спешила в столярную 

мастерскую. 

Девятиклассник Володя Сахаров, а с ним 
шестиклассники Гена Гусе,в и Володя Мелих 

за верстаками распиливали доски, оструги

вали как можно глаже и по чертежу скола

чивали клетки. Все делалось та'к, как тре
бовалось: в заднем углу клетки - гнездо, 
на передней стенк ,з в нижней части - ясли, 

посередине - сетчатая дверца. 

Через какую-то неделю уже по новым 
клеткам юннаты расселили своих пуши

стых питомцев . На трафаретках ставили 
очередной номер, указывали породу, жи-
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вой вес и дату окрола: понимали, что ' без 
учета нельзя вести большое хозяйсгво. 
До летних каникул все шло хорошо, в,ся

кую работу выполняли они дружно и охот
но. Но как только в седьмом классе про

шли экзамены, интернат опустел, девочки 

и мальчики ушли в свои села и деревни . 

у Веры Коноваловой тоже есть свой дом , 

и она должна про ведать родителей , пора

довать их, что m,орешла в восьмой класс. 

А ка'к же кроли'ки? Кто останется сними?" 
По теплу, они словно грибы с дождя, так 
вот и плодятся, так и множатся. По снегу 

еще начались окролы, а тут, как пройдет 

неделя, -1i.овая прибава. Счет вели еди
ницами, затем десятками, а теперь сотня

ми. На выпасе за частыми решетками пу

шистые комочки так и снуют, так ВО; i't 

шныряют В ногах, гляди, не задави. 

Ребята правду говорили, что за ними ну
жен глаз да ГЛд'З. Говорили и сами же .за

были об этом: кто ушел в лес, кто на реку . 
Вера все же их приструнила: составило 

ра,списание дежурства в крольчатнике i't 

в огороде. 1 

- В неделю только сутки. Не за-бывай
те своих обязанностей. 
Побыла Вера в своей деревне у родите

лей очень немного, пожила там беспечной 
жизнью недельку, и опять ей захотелось на

вестить школу, проверить, как выполняют

ся ее указания. Пришла и не обралась 
слез: лучшую кроль'чиху загрызли собаки. 
Вера держала в руках кончик уха да клок 

окровавленной шерсти, а слезы капали ей 
на руки и Кд'пали. 



Подружки утешали: 

- Что ты плачешь, на тебя не похоже. 
Все мы тут виноваты. 

Жалко. 

- Еще вырастим. 
- Вырастим, да не таких! Голубых пухо-

виков больше у нас не будет. 
- Будут. Вона, какое потомство после 

нее осталось! 
- Ждать времени нет . Ведь мы решили 

получить в области первую премию. 
Большую вину почувствовали за собой 

Володя Сахаро'в и Гена Гусев. Наверное, 
они проглядели, гоняясь за мячом . Ну, 
а раз та,к, сами же решили это дело и по

править: откуда-то притащили ангорку на 

полюбование. Вера допытывалась и не 
узнала: то ли ребята взяли со своего лич
ного двора или съездили в Старицу на ба
зар, там купили. 

Горе поуменьшилось, а чтобы совсем 
развеялось, учительница по биологии Га
лина Григорьевна повела юннатов в луг 

собирать цветы и травы. 
Девочки в белых панамках, а ребята 

в коротких штанишках разбрелись по ку
стам тальника. Была пора цветения. Лето 
входило в самую красу. Собирая травы, 
учительница указывала ребятам на особо 
вредные растения для кроликов: белену, 
дурман, пышно цветущую в низинах кур и

ную слепоту, ветреницу, белладонну. Из 
огородных растений велела запомнить лук 

и чеснок. 

Однако из дикорастущих трав для кро

ликов . больше нашлось полезных, питатель
ных. Ребята набрали' огромные букеты из 
одуванчиков , молочая, мышиного горошка, 

ромашки, сурепки, манжетки, пыеея, подо-

Лена u Володя Мелих - первые помощники 
Веры Коноваловой. 
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рожника. А когда возвращались домой по
лем, Галина Григорьевна добавил а в букеты 
посевных трав: вики, клевера, тимофее в к и 

и овса. 

Собранные травы юннаты перевязали 
в пучки, снабдили их надписями и развеси
ли в коридоре школы на просушку. Зимой 
на уроках они будут смотреть на эти пуч
ки, как на экспонаты. 

- Девочки, сегодня всей оравой в ого

род, на прополку и поливку, - распоря

жалась Вера. 

В школьном огороде росло все буйно: 
на дождь не очень-то надеялис ь, носили 

ведрами воду из колодцев . После про полки 
увлажняли землю, а где нужно, и рыхлили. 

Кроликов ангорской породы все чаще и 

чаще приходилось вычесывать . Усевшись 
на лужке дружной семейкой, девочки это 

и делали, собирая драгоценный голубой 
пух в коробку. Делали и шумно вспомина
ли , как одна из крольчих в самый треску

чий мороз принесла детенышей, а гнезда 

не свила. Пришлось в учительской зато

пить печь и в горячих горнушках отогре

вать голеньки х и слепеньки х малышек. Тот 
раз надрали они с грудки крольчихи пух и 

сами свили гнездо. Но мать с детьми не 

сидела и не хотела их кормить . Только ее 
посадят в гнездо, а она выпрыгнет, поса

дят, а она выпрыгнет. 

Что же делать? Пришлось детенышей этой 

беззаботной самки по парочке рассовать 
под других кормящих маток. Все обошлось 
хорошо, малышки выжили, а теперь уже 

большие, смешались в стаде, и х не отли

чить. 

Пришло время кроликов породы Шин
шилла и Белый великан забить и сдать на 
мясозаготовки. Де,вочки замахали руками: 

- Все будем делать, только не это ... 
Оробела и Вера. И ее сердечко дрогну

ло. Жалко. 

Здесь проявил и себя мальч и ки. В мас
терской они понаделали правил ок. Володя 

Сахаров из года в год держал на своем 
дворе черно-бурых Фландров, обрабаты
вая их, научился всему. Шкурки снимали 
бережливо, чупком, волосом внутрь. На 
правилках подсушили и сдали их первым 

сортом. И вот у юннатов первые свои день

ги в сберкассе на имя старосты кружка Ве
ры Коноваловой - 355 рублей. 

Емельлновсная средняя UJнала 
Старицнога района 
ИалининсН'ой области 



Рис. А. арлаВА 

Паабедав, Гаврик Бубенцав развернул 
газету. На внутрен них страницах его вни 
мание привлекла незнакомае сл ава «крам

бе» . Этим славам называлось дикае расте
ние из Абиссинии. Недавна, рассказыва
лось в статье, советские ученые открыли, 

чта в сем ен ах кра:vrбе мнага харошего мас

ла - в два раза бальше, чем ОБ семечках 

подсалнуха . В статье гаворилось аб успеш
ных опытах выращивания крамбе в Баш
кирии . 

«Башкирия, - подумал Гаврик , - это же 
почти север! Ват интересно! .. А чта, если 
попробавать : не будет л и абиссинское крам
бе у нас, в Змеиногарском, расти? Где бы 
семян достать? Хотя бы гарстку ... Постой, 
а что, 'если в Башкирию написать, к Ку
черову, который там крамбе выращивает? 
Так, мол, и так, хочу испытать, будет ли 
кра'Мбе у н ас расти .. . Напишу! Сейчас же 
напишу», - загорелся Гаврик и, не теряя 
времени, вынул из школьной сумки тетрадь 
и ручку, уселся поудобнее за столом, при
нялся писать в незнакомую ему Башкирию, 
к незнако'.lО :vrу ученому Кучерову из го
рода Уфы. 
Написав письмо, он з апечатал его 

в конверт и тут же отнес на почту. Това
рищам решил пока не говорить о своей 
затее. 

Прошел месяц. 
Апрельск:ое солнце растопило снег на по-
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лях. В низинках стояли лужи , а в оврагах 
бушевали мутные ручьи. 

Как-то после обеда Гаврик отводил та
лые воды от своего крыльца. Он как раз 
з аканчивал рытье канавки, когда из-з а 

угла соседнего до:vr а показ ался ПИСЬ'!vlOно 

сец. Петр Егорович с кожаной сумкой че
рез плечо шел, как всегда, р ,овной, оз а60-
ченной ноходкой. И едва Петр Егорович 
протянул руку к сумке, Гаврик, отбросив 
в сторону лопату, крикнул: 

- Мне? 
- Тебе, - улыбнулся письмоносец, вы-

таскивая объемистую упаковку с пятью 

сургучными печатями. - Распишись . 
Гаврик схватил пакет. 
- Из Уфы! От Кучерова. Где распи

саться ? 
Он расписался и, забыв поблагодарить 

пись:vrоносца , бросился в до:vr. 

- Что это, Гаврюша? - спросила ба
бушка, отложив шитье и подняв очки на 

лоб. 
Письмо 'Гакое мн е. 
От кого же? 
От ученого одного. 

В пакете оказались семена - сто пять
десят rpaiMMoB семян 'кра'Мбе, по цвету и 
величине наНОУ1инавшие семена конопли, 

и огромное письмо. Осмотрев семена, Гав" 
рик разверн ул письмо . 

Кучер ов реКОУ1ендовал сеять крамбе дней 
ч ерез десять после начал а сева зерновых, 

когда окончательно установится теплая по

года и не надо будет опасаться утренних 
заморозков . У Гаврика было достаточно 
времени хорошенько подумать обо всем, 
составить план. Он при6рал в надежное 
место семена и писымо, вышел на улицу, 

чтобы закончить отвод воды от крыльца. 
Ра60тая, он думал: «Первым долгом на

до решить, где сеять. В поле хорошо, но 
наблюдать несподручно. Потом люди з а 
сорняк могут принять и вырвать или ско 

том стравить. Для первой пробы лучше 
посеять в своем огороде. Только как землю 
у бабушки выпросить?» 
«Надо придумать что-то», - вздохнул 

Гаврик. Он вспомнил о товарищах, и ему 



захотелось скорее рассказать им о получен

ном письме и семенах крамбе. Бросив лопа
ту в сени, он побежал к Проше, который 
жил рядом, потом вдвоем - к Максиму и 
Диме. Друзья по просьбе Гаврика ушли 
за Димкины сараи, где их ни.кто не мог 
подслушать. Там, усевшись на старую 
бричку без колес, они и прослушали гюд
робный рассказ Гаврика о его письме 
в Уфу и только что присланных семенах 
крамбе, о плане сева и предстоящем труд
ном разговоре с бабуш!юй о земле. 
Проша и Максим не сводили с Гаврика 

глаз, полных нескрываемой зависти. Дима 

шмыгал носом, поглядывал по сторона,м, 

мотал ногами, точно все, что рассказывал 

Гаврик, его ни капельки не волновало. 
- Не даст тебе бабка землю, - ска

зал он. - Давайте так: кому скорее разре
шат, у того и посеем. 

- Спасибо, - возразил Гаврик. - Не 
разрешит ... Это ж ;JДЯ общего .1е.13! 

- А знаешь, Гаврюша, как надо сде
лать? - сказал Максим. 
И друзья стали обсуждать, как следует 

Гаврику говорить с бабушкой. 
Дня через два, когда земля на огороде 

нодсохла, Гаврик выбрал участок, вбил по 
углам деревянные колышки и пошел к ба

бушке. Она сучила нитки на самопряхе. 
Два клубка бабушка положила в глубокие 
тарелки, чтобы не раскатывались. Но клуб
ки вертелись с такой сил,ой, что тарелки не 

могли удержать их, и они выскакивали на 

пол, убегали под лавку, путались. 

- Бабушка, я помогу, - сказал Гаврик, 
подсаживаясь к тарелкам. 

- Подержи, Гаврюша, выкатываются 
они, окаянные. 
Минуту Гаврик наБЛЮД'ал за вертящи

мися клубками молча. 
- Бабушка, вы слыхали про такое расте

ние - крамбе? - спросил он. 
- Как? Кранбе-е? Про такое не слыхала 

что-то. Разве есть такое? 
- Ага. Недавно наши ученые открыли, 

что в ,семенах крамбе масла в два раза 

больше, чем в подсолнухе. 
- Благодать-то какая! Что же, колхозы 

будут сеять это самое кранбе или нет? 
- Что вы, бабушка! Еще неизвестно, бу

дет ли оно расти у нас. Мы - Сибирь, 
а оно из жарких стран. Испытать надо, 
семян нарастить ... 

Пусть для семян сеют. 
- Их только один человек у нас в Змеи-

ногорске немного достал и будет испыты
вать... Знаете где? 

- Где? 
- На собственном огороде. Для общего 

дела! 
- Ишь ты, дай бог ему здоровья. 
Гаврик улыбнулся. Все шло, как он и 

предполагал. 

- Бабушка, а вы БыJ1и сегодня на ого
роде? - спросил он. 

- А что та'м делать? 

- Значит, вы ничего не знаете? Тогд8' 
пойдемте, я покажу вам что-то интересное. 
ОдеваЙтесь. 

- Не 'морочь голову, Гаврюша. 
- Я не морочу, я серьезно. Честное пио-

нерское, серьезно. ОдеваЙтесь. Вот платок. 
- Ну, пристал ... Да что там такое? По-

ди, натворил что-то. 

Гаврюша таинственно у.lыба.1СЯ и ~Ю.l
чал. Он прове.l бабушку в правый да.1ЬНИЙ 
уго.l огорода, показал на вбитые в землю 
колышки. 

Что это? 
Здесь будет крамбеl 
Что-о-о? 
Крамбе ... Это ж я достал семена. По

мните, пакет получил? 
Бабушка посмотрела на Гаврика испу

ганными глазами, всплесну.ТIа руками. 

Ошалел. Совсем с ума спятил. Луч
шую землю! На целых пять грядок! Да кто' 
тебе разрешил? Нет! И не думай. И вы
броси из головы, - бранил ась она, взма
хивая рука'ми. 

- Чего вы бранитесь, бабушка? - удив
ленно спрашивал Гаврик. - То говорили: 
дай ему бог здоровья, а теперь ... 
Бабушка попытал ась вырвать колышек, 

но, рассердившись, ушла в дом. Гаврик 
последовал за ней. 
«Не вышло, - подумал он и вздох

нул. - Придется говорить с отцом, матерью. 
Как бы только отца с поля вызвать?» 
Отца не пришлось вызывать. Вечером он 

пришел в село по каким-то своим делам. 

Гаврик гордился отцом, любил беседо
вать с ним. 

«Сейчас все-все расскажу. Вот только 
поужинаем», - подумал он. Но отец спро
сил сам: 

- Гаврюша, что у тебя с бабушкой? Она 
. рассказывала, но я, признаться, не понял. 

- Могу рассказать, - ответил Гаврик. 
Отеп повернулся к матери и бабушке и 

спросил: 
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- Паслушаем Гаврюшку? 
- Послушаем, - 'Ответила мать. Бабуш-

ка промолчала. 

Гаврик, теребя пугавицы куртки, рас
сказал сначала а крамбе, патам а письме 
Кучераву и 'Ответе на него. 
Кагда Гаврик рассказал, как бабушка 

сперва пахвалила его, а патам, разабрав
шись, чта речь идет о ее огараде, ста,па 

браниться, 'Отец раСОlеялся. 

- Эта правда? - спрашивал ан ба-
бушку. 
Спицы у бабушки замелькали чаще. 

Наканец все успокоились. 
- Дела ты задумал интересное! Я за

видую тебе, - заключил 'Отец. Гаврик про
сиял от радасти. - Что ж, прадалжаЙ. Если 
удача - помни: я первый попрасил у тебя 
семян. 

- Ладно. А как же с землей? 
- А разве кта-нибудь вазражает против 

участка в огараде? Мать, ты не пратив? 
- Да пускай уж сеет. 
- А бабушка? 
Бабушка махнула рукай, вздахнула: 
- Как хотите ... 
- Ну вот: все сагласны. Действуй! 
На другой день Гаврик соабщил това

рищам решение семейнага савета. 
- Прихадите в васкресенье. сеять бу

дем, - пригласил ан. 

В воскресенье Праша и Максим прибе
жали к Гаврику рано утрам. Димы не бы
ло, и ребята решили, что он не придет. На 
когда вскопали участак и начинали раз

бивать его на небольшие квадраты с до
рожками между ними, ан незаметна 'Очу

тился среди них. 

- Зачем клетки? - паинтересовался ан. 
- Чтобы наблюдать и ухаживать луч-

ше, - 'Ответил Гаврик. 

10' 

Правильна делаете. А еще знаете что? 
Что? 
Клетки надо засевать не все сразу. 

Какие сегадня, какие завтра, какие после
завтра. 

Гаврик, Праша и Максим перегляну
лисЬ, подумали и сагласились, что Дима 
гаворит дела. Таким образам, они не толь
ко выяснят, будет ли крамбе расти в их 
крае, но и в какие сроки - ранние или 

поздние - лучше сеять. 

- Это будет настоящий 'Опытный уча
стак. По всем правилам. Я-то знаю, - пра
должал Дима. 
В течение недели участок был засеян. 
Скора на клетках первога пасева абозна

чи"mсь всходы. Ко'гда всходы высыпали, 
на клетках паследнего пасева ребята заме
тили, что они появились быстрее и оказа
лись более. дружными. Уже тагда они 
паняли, чта крамбе любит харашо прогре
тую пачву и его лучше сеять папозже. Но 
успеет ли поздний посев созреть до осен
них замарозкав? Это предстаяла испытать. 
Крамбе pacJlo быстра и к середине июня 

дастигла высоты в 75 сантиметрав. Оно 
напа~!Инала сурепку. 

Отец Гаврика частеныю заходил на уча
стак, далго и внимательно приглядьrвался 

к невиданному растению. 

- Растет! - васклицал он. - Крепко ра
стет. 

Праслышал о дикавинном растении и 
ЯВИJ1СЯ взглянуть на него известный на весь 
райан IЮЛХОЗНЫЙ опытник дедушка Прокоп 
Ефимович Лазарев. Он с жаднастью слу
шал все, что рассказывал ему Гаврик, лич
но прочитал письма из Уфы и 'Очень пра
сил, если кра'<lбе сазреет, дать ему немно
га семян. 

В канце июня крамбе зацвело. Цвело 
буйно, но недолго. Цветачки засыхали и 
на их месте появились небольшие, похажие 
на 'Орешки коробочки с семенами. 

- Нада сахранить каждае зернышко,
сказал как-та Гаврик. 

- Давайте еще ребят пригласим и саз
дадим бригаду. Бригадой охранять будем 
так, чтабы ни 'Одну птицу не подпустить, -
предложил Проша. - Бригадиром тебя, 
Гаврюша. 

- Это можно, - сагласился Гаврик. 
- Я тоже согласен, - вмешался Дима.-

Талька в бригаде агранам нужен ... 
Гаврик понял, что хочет Дима, и ска

зал: 



- Ладно. Будь ты за агронома. Следи 
за атротехникой, записывай все, чтобы по
то;\! колхозникам советы давать. 

Бригада расширилась. Участок охранял
ся настолько бдительно, что не только 
к НБIУ, но И ко всему огороду Бубенцовых 
б.1ИЗКО не подпускалось ничего живого. 
В августе крамбе побурело, в подсохших 

коробочках звенели семена. Урожай созрел! 
На уборку собралась вся бригада. Пришли 
с поля, нес'v!ОТРЯ на занятость, отец и мать. 

Не удержал ась и бабушка. 
С каждой клетки семена 06молачивались 

и тут же взвешивались безме~юм отдельно. 

Паздний посев в более согретую землю 
дал лучший уражаЙ. Теперь прояснилось 
главное: крамбе обладает чудесной особен
ностью - быстро созревать. 
Семян намолотили 18 килограммов. Боль- . 

ше пуда дал участок в 65 квадратных мет
ров, на которо'.1 было рассеяно 150 rpa'vI'.10B 
зерна. 

- Уговор па~IНИШЬ? - спроси.l отец 
Гаврика. Гаврик у.лыбну.1СЯ счаСТ.lиваЙ и 
гардой улыбкой, рассказал товарища:vl об 
уговоре с отцом. 

- Сколько же я получу се'.1ЯН? - допы
тывался 'Отец. 

- Десять килогра'.1МОВ хватит? Димка, 
дади'.1 десять килограм:vIОВ? 

- Учтите, я прошу для колхоза, - на
ПО?vIНИЛ отец, падняв указательный палец. 

- Для колхоза накине:vl, - ответил 
дима. 

- Тогда двенадцать. Возражений нет? 
- Нет, - согласились ребята. 
Килограмм семян отдали опытнику Ла

зареву. Остальное оставили себе для при
школьного участка. 

Следующей весной в Змеинагорском рай
оне масличная культура 

крамбе была пасеяна в трех 
местах - в калхазе «Крас
ный май» бригадиром пале
вой бригады Захаром Ни-

колаевичем Бубенцавым, калхазным опыт
ником Прокопам Ефимовичем Лазаревым 
и при школе - рукаводителем бригады 
юных мичуринцев пианером Гавриком Бу
бенцовы:vl. 

Ш.ТIИ последние дни учебного года. На 
большой перемене Гаврик позвал аГРОНО'.1а 
бригады Димку взглянуть на всходы крам
бе. На полпути они услышали знако:vlЫИ 
['O\JIO'C, Пр'изывно з'веневший во всю силу г Д(~
то позади. Ребята оглянулись. Их догонял 
взволнованный че:vl-ТО Проша. 

- Гаврюша, подожди ... новость! - кри
чал он, махая рукой. 

- Какая новость? 
- Петр Егорович ... газеты в школу при-

нес, - сбивчиво рассказывал запыхавшийся 
Проша, - а в газете, знаешь что? 

- Что? 
- Про тебя, Гаврюша, как ты КРЮlбе 

сеял ... И про нашу брига.1У УПЮlИнается! 
И.1бlТе, ТЮI Петр Егорович Ж.J.ет. 
Ребята побежали наза.1. действительно, 

у ШКО.1ЬНОГО крыльца стоял, поджидая их, 

письмоносец. 

- Поди-ка сюда, герой, - поманил он 
пальцем Гаврика. 
Гаврик подошел. ПИСЬ:vlоносец протянул 

e:vlY газету, сказал: 

- Читай вот здесь. Вслух ... 
- «Ценные опыты школьника Г. Бубен-

цова. В прошлом году ... » - начал Гаврик 
и, не отрываясь, прочитал всю статью. 

- А теперь дело есть. По секрету ... 
ПИСЬ:vlоносец отвел Гаврика He:vlHOrO 

в сторону, прошептал: 

- Про ячмень голозерный слыхал? Есть 
такой! Точно знаю. Семена? 
Петр Егорович на минуту заДУ:vlался, 

потом оживился. 

-- Сходи к Прокопу Ефи
мовичу. У него все найдет
ся! С академией переписы
вается. Только не сказывай, 
что я посл ал ... 
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Посмотри: озарен, осиян, 

Встал одетый в лучи Казахстаи. 

Перед хозяевамн споли а 

Все богатства отr.рыла страиа. 

Кара-Тау дает свииец, 

Кокче-Тау гоиит овец, 

Тяиет с золотом руки Алтай, 

Медь обильно дает Карсакпай . 

Белый хлопок дарит Чимкент, 

Предлагает руно Джаркеит, 

Золотые, как в сказке, хлеба 

Для иарода растит Актюба. 

Скачет так, что трясется земля, 

По степям, где лишь ветер гулял, 

Меж озер и меж камеииых глыб 

Вороиой с длиииой гривой Турксиб. 

Дни и ночи грузит поезда 

Черным золотом Караганда. 

В Эмбе гордые вышки стоят 

И кипит нефтяной водопад. 

В Кармакчинской степи зреет рис , 

В Ала-Тау сады поднялись , 

А в садах слаще сна и мечты 

Спеют яблоки Алма-Аты. 

ДЖАМБУЛ 

~~ 

РАСЦВЕТАн, 

Ф. ШАПИРО 

Вторая СРС/1,И равных 

Знаете, сколько километров можно проехать 
за одни сутки на скором поезде? Около ты
сячи. 

Таи вот, если бы вы задумали пронатиться 
по Казахстану с запада на восток, вам приш
лось бы ехать в поезде три дня и три ночи . 
А для того чтобы совершить подобное пут~
шествие с севера республики на юг, потребова
лось бы двое суток. 

Три тысячи иилометров с запада на восток, 
тысяча восемьсот с севера на юг! 
По своей территории Казахстан уступает толь 

ко РСФСР , занимает второе место среди всех 
союзных республик. Более того, все остальные 
13 республик могут поместиться на просторах 
Казахстана. 

Б!,Дст .JIИ l~OBO.JIeH каПРllЗНЫЙ 
гость? 

Есть в Казахстане древний обычай: желанип 
друга дома -- закон для хозяина. 

А как же быть, если попадется такой иап
ризный, что попросит показать ему сразу и низ

менности , и горы, и горячие пески, и холодный 
снег? Что же ! Жителей Казахстана не обесlrура
жит даже самый привередливый посетитель. 
В западной части республиии , на полуострове 

Мангышлак находится самая глубоиая в СССР 
безводная впадина Карагие, лежащая на 132 
метра ниже уровня океана. Зато на востоке Ка
захстана в заоблачные высоты забрались вер
шины гор Алтая, Тянь-Шаня, Заилийсиого и 
Джунгарского Ала-Тау. Круглый год горные пи
ии ПОИРЫТЫ снегом. Даже тогда , иогда в пусты
нях Казахстана стоит нестерпимая жара и дуют 
жестоиие, испепеляющие суховеи. 

Гость Казахстана сможет увидеть безбрежные 
степи, громадные ПУСТЫНИ, обширные возвышен
ности, сможет ВЗГЛЯ1НУТЬ на зеленый ковер пре,:(
горий. 

Сказочный oJIapb 

Более ста лет тому назад юный пастух Аппак 
Байжанов , прогоняя стада мимо урочища Кара
ган, у одной из суриовых нор заметил горстку 
черных иамнеЙ. Аппак поднял их, положил 
в иарман , а вечером, сидя у костра , стал под

брасывать и ловить поблесиивающие при неярком 
свете камешии . Один из них упал в огонь и 
ВДРУГ... загорелся. Так было открыто знамени
тое Нарагандинское месторождение «горящего 
иа.мня» -- угля. 

В старом, дореволюционном Казахстане , где 
единственным средством сообщения был верб
люд, а единственным способом связи -- «длин
ное ухо» (передача вестей от человеиа к челове
иу), поиоковые работы ПОЧТ1! что. не велись, а ОТ-
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ФОТО Л. БЕРГОЛЬЦЕВА и Л. РАСКИНА 

Н'рытые местаrpождения полезных искапае:vJЫХ 

разрабатывались самым ПРИ:vJитивным абраза:vJ. 
Иное время наступило пасле Октября 1917 го

да. «Земля как бы чувствует, - писал М. Горь
кий, - что родился на ней заканный настоящий, 
умный хозяин, и, открывая недра свои , развер
тывает перед ним сваи сокровища». :Какие же 
сокровища уже найдены в казахскай земле? 

В :Казахстане нахадятся самые богатые 
в СССР местораждения цветных и редких метал
пов. Свинец РУДНОГО' Алтая и Южного :Казахста
на, медь :Коунрада и Джезказгана , м угаджар
ский никель , высококачественные бокситы :Ку
станайской абласти - ват далеко н е полиый 
п еречень важнейших места рождений :Казахстана. 
Его рудники также дают стране валь
фРЮ1, идуший 'На изготовление инст
рументальнай стали, залато, на
балы, олово, сурьму и металл с му

жественны:\'� И:vJе·Н(?:vJ титан. 

Но :Казахстан опере;:щл оста,lьные 
республики не ТО.lька по запаСЮI 
цветных и редких металлов. Запасы 
железа, :vIарганца, храма исчис

ляются сейчас в :Казах,стане неоколь
кими миллиардами TQlНH. 

Но «сназачный лары> садержит не 
талько металлы. Уголь :Кара,ганды, 
Экибастуза и Тургая, нефть Урало
Эмбенскаго района, фасфориты одно
го из крупнейших в мире Чулак-Та
У'Снаго местаrpаждения, ооль, гипс , 

мра,мор , цветные ка,мни, графит , слю
да, асбест ... 

Поистине легче переЧИС\JIИТЬ то , че
го нет в недрах :казахстана, нежели 
та, что в них есть. Ведь только в ад
ной :Кустанайскай абласТiИ за послед
ние десять лет были открыты такие 
запасы некотарых ископае:vJЫХ бо
гатств, что их аказалось бальше, че~1 
на Урале, том самам У,рале, а ката 
ром академик Ферсман сказал: « Нет 
Ба всем мире земли. где бы храни
:!ось ClТалька разнаабразных прирад
ных багатств, где бы так могучи бы
ли силы недр, грандиазны перспекти 

ВЫ . зовущие и манящие j{ труду и 

борьбе». 

~~ ••• Б~7деJ\I ПОДНIИlа,тъ 
11 1I0ДНilJ\lеt\l" 

ности. НадО' паднимать этот край, и безусловно 
будем поднимать и падниме:vJ». С тех пар пра
шла сорак лет , и казахская земля действитель'Но 
паднялась и неузнаваюю ИЗ':vJенилась. 

Если вы хотите узнать, чем багата страна и, 
наобарат, чего ей не хватает, взгляНите на по
ток грузов, перевvзимых по ее магистралям, 

устремляющимся к ее воротам или, напратив, 

выходящим из НИХ. 

Трудно гаварить о патаке грузов на дарогах 
доревалюционного :Казахстана. До 1917 года 
:Казахстан был связан с центром России одной 
колеей Средне-Азиатской железной дораги. Че
рез эти единственные ворота на запад шел поч

ТИ исключительно скот -- мясо И другие пра-

В беседе с казахской делегацией 
на VII Всерассийском съезде Советов 
В. И. Ленин гаварил а :Казахстане: 
« Да, богатый нрай, большие вазмож-

Изыенился облик древней казахской зе.l!ли. Во все концы ко 
ALНOгиAl новостройкам зашагали 110 ней стаЛЫlые ,иачты 

электропереда'l. 
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в синее казахстанское небо устремились высокие 
трубы города стали Темир-Тау. 

дукты, получаемые в животноводстве : шерсть, 

смушки, кожи, сало , масло . Немного пшениuы , 
проса , рыбы... Этими назва ниями и исчерпывал
ся список вывоз,имых из Казахстана товаро,в. Ни 
одного станка, ни одной машины, вообще ни 
одного промышленного изделия . 

А в настоящее время? 
Прежде всего Казахстан связан со всей стра

ной не одними, а н есколькими воротами . По
строен Турксиб, Карагандинская магистраль 
протянулась к Уралу . Во много раз увеличилась 
протяженность стальных путей внутри респуб
лики, проложены тысячи километров автодорог. 
Мы уже говорили о сказочных богатствах 

недр Казахста на. Но на дорогах республики 
можно увидеть не тол ько составы с карагандин

ским углем, эмбенской нефтью, медной рудой 
Ноунрада . Сырье , добываемое в казахской зею
ле , большей ч астью там и перерабатывается . 
Чимкентский ордена Ленина свинцовый завод , 
Лениногорский свинцовый комбинат и ряд дру
гих заводо'в республики посылают свинец во Bt:e 
концы страны. На Балхашском медеплавильном 
комбинате и других медеплавильных заводах рес
публики выплавляется большое количество меди. 
Джамбулский суперфосфатный завод снабжает 

республику удобрениями . Высококачественную 
сталь выдают мартены Казахского металлургиче 
ского завода в городе Темир-Тау . На предприя
тиях Гурьева перерабатывается добываемая 
в Урало-Эмбенском районе нефть . 

Однако заводы Казахстана Не только 
перерабатывают промышленное сырье , но и вы
пускают современные машины, делающие воз

можной эту переработку. Алма-Атинский завод 
тяжелого машиностроения. Карагандинский за
вод горного оборудования, Чимкентский завод 
прессов-автоматов ... 

Впрочем, пе ечислить все 

l('IКТr".чиА -cтп1Ц;p/fr1f /fI" Аотот ~ 

На схе.матическоЙ карте Казахстана показаНh! 
крупнейише новостройк и. 

никшие на территории Казахстана за 4 1 год 
советской власти , по истине невозможно. Ведь 
только за одну пятую пятилетку в республике 
было построено более двухсот КРУПНЫХ заводов! 
Давайте лучше заглянем на несколько лет впе
ред , точнее - на семь лет. 

Сеl\IIIl\IIIoJIьные шаl'll 

Вы помните сказку о волшебных семимиль
ных сапогах , надев которые герой сказки огром
ными шага.ми устремлялся вперед? О таких 
« сапогах » могли только мечтать строители 

Ты сячи тонн чугуна будет давать нашей ПРОМЬ1l11-
ленности первая комсомольская домна U;'f e HU Соро

калетия ВЛ КСМ. 



l{арсан-Пайсного медеплавильного номбината. 
I-iОТОРЫЙ сооружался в Назахстане в 1924-
1925 годах. Оборудование для него возилось 
за 400 нилометров со станции Джусалы на . " 
верблюдах. А в предстоящем семилетии все 
отрасли I-iазахсной промышленности. нан суще
ствующие, тан и вновь создаваемые, будут раз

вива ться таними темпами, ноторым позавидовал 

бы обладатель даже самых чудесных семимиль
ных сапог. 

В новой семилетне в l{азахстане впервые 
организуется производство чугуна . Недалено от 
города Темир-Тау вырастет l{арагандинсний ме
таллургиче.сниЙ завод большой мощности. 

Различные сорта металла, трубы, рельсы
вот ВО что превратятся поступающие на завод 

а тасуйсние железные руды, нарагандинсний 
уголь, из вест няни Топара. Поэтому первенец 
черной металлургии Назахстана и называется 
заводом полного цинла. 

Но l{арагандинокий завод вой;;ет в семью 
металлургических гигантов не один. Помимо его 
домен, поднимутся н казахсному небу и соору
жения Ермаковсного ферросплавного завода
второй важнейшей стройки чеРНОF металлургии 
в Назахстане. 

В период 1959-1965 годов предполагается 
ввести в действие СОКОЛОВСI-iо-Сарбайский гор
нообогатительный I-iомбинат в Нустанайской 
области. 19 миллионов тонн железной руды 
в год будет давать поднятая металлургическая 
цеJl ина l{азахстана. Мы не ОГОВОРИJlИСЬ : имен
но поднятая, ибо на Соколовском и Сарбайском 
рудниках железная руда будет добываться наи
более выгодным открытым способо;w, и, чтобы 
добраться до нее, придется вынуть 100 миллио
нов кубических метров земли. 

От создаваемой вновь черной метаЛJlУРГИИ 
не отстает и гордость l{азахстана - его цвет
ная металлургия. В центре l{азахстана на базе 
Джезказганского месторождения будет построен 
Джезказганский медный номбинат - «магнит
на» цветной металлургии республики. 

Будут реконструированы многие действую
щие предприятия. Сейчас , например, на Чим
нентский свинцовый завод поступает руда, со
держащая одиннадцать элементов, а извлекается 

из нее только шесть . В тенущем семилетии на 
всех предприятиях цветной металлургии l{азах
стана будет установлено новое, более совер
шенное оборудование. Драгоценные металлы не 
будут попадать в отходы. 

3а семь грядущих лет в l{азахстане в полто
ра раза увеJlИЧИТСЯ добыча черного золота
угля . Еще больше жидкого золота будут давать 
нефтяные ПРОМЫСJlЫ на западе республики. 
После завершения строительства Бухтар
МИНСКОЙ ГЭС «белое золото» Иртыша oTдaCfГ 
часть своей могучей энергии индустрии l{азах
стана. 

Да , о наной бы отраСJlИ тяжелой промыш
ленности l{азахстана мьт ни заговорили, всюду 
мы видим движение вперед, расширение, увели

чение, развитие. Приведем еще только один 
пример: создавае;VIЫЙ в городе Павлодаре ком
байновый завод после завершения стrpоительства 
будет да'вать колхозам и совхозам Сове'ГСкого 
Союза 50 тысяч комбайнов в год . Больше, чем 
все комбайновые заводы выпустили в 1958 году . 

в I(O!!HpaaCKOAt разрезе медная руда добывается 
ОТКРЫТЫА1 сnосоБОАr. 

ВеoJIИRllе преобразоваНlln 

Приходилось ли вам слышать ногда-нибудь 
резкое, как удар бича, слово «джут»? 
До революции основным заняти ем казахов 

было скотоводство. l{очеВ<lла наззхская семья 
от пастбища к пастбищу со своим небольшим 
стадом, ноторое давало ей и пищу, и одежду, и 
обувь. И часто бывало так: подует ласновый 
южный ветер, растопит своим теплым дыхани
ем снежный покров и утихнет. А на смену ему 
примчится его жестокий северный брат и вмиг 
понроет землю прочной ледяной корной, упря
чет под ней траву - единственный корм пасу-

в безводной степи вырос красавец БалхаLИ - город 
казахских Аrедеnлавилыциков. 



щегося на подножном корму скота. Такой проч
ной, что ни одно -КОПЫТО не может разбить ее. 
И тогда начинался джут - массовый падеж 
скота. Вот почему за этим коротким словом 
скрывались тысячи разоренных семей, людское 
горе и слезы. 

Животноводство и сейчас остается одним из 
основных направлений сельского хозяйства На
захстана. Но дж:{т больше не грозит отарам 
казахских овец, по числу .которых Назахская 
республика занимает сейчас второе место 
в стране. Ныне колхозы и совхозы создают 
большие запасы кормов, которые надежно за·· 
щищают ЖИВОТНОВОДОВ от всяких капризов 

природы. Да и породы скота в основном уже 
не те, что были до революции. Созданы новые 
породы мелкого и крупного рогатого окота, 

приспособленные к местным условиям. Ведь не 
следует забывать, что основной пастбищный 

Горы целинного хлеба ежегодно дае1 стране 
l(азахстан. 

Отары тонкорунных овец пасутся в безбрежных 
ал ;иа-атинскuх степях. 

За последние годы в Казахстане выведены новые 
породы крупного рога того скота . 

фонд республИlШ расположен в неприветливых 
пустынной и полупустынной зонах. Если цент
ральные районы Назахстана связаны главным 
образом с животноводством, то север Назахста
на навсегда войдет в историю нашей Родины 
рядом с бессмертным словом <щелина». 
До 1954 года, то есть до начала генерально

го наступления на целинные и залежные земли, 

Назахстан в самые урожайные годы давал 
стране не более 100 миллионов пудов зерна -
около 2 процентов общесоюзного производства. 
С тех пор советские люди подчинили в Назах
стане своей воле 19 ,.'5 миллиона гектаров но
вых земель. Много ::lТO или не очгнь? Судите 
сами: в 1953 году посевная площадь под всеми 
сельскохозяйственными культурами в республи
ке равнялась 9,7 миллиона гектаров. 

Значит, за пять лет было освоено ровно 
в два раза больше земель, чем за всю историю 
земледелия в Назахстане! 

Победа советских людей на целине принесла 
ОЩУТИ:VIЫе плоды: только за 1956-1958 Г01Abl 
Назахстан засыпал в закрома страны более 
2 миллиардов пудов зерна . Теперь его доля 
в общесоюзном производстве хлеба равняется 
уже не 2, а 30 процентам! Республика обогнала 
древнейшую житницу страны Украину и заНЕ
мает сейчас второе место после РСФСР. 

За выдающиеся достижения в деле освоения 
целинных и залежных земель 20 октября 
1956 года Назахстан награжден орденом 
Ленина . 
А теперь давайте перенесемся на юг респуб

лики, где земля получает почти столько же 

те пла, сколько получают его страны, лежащие 

в тропиках . Здесь могут расти сахарная свекла, 
табак, рис, хлопок, южная конопля. Но только 
при одном условии - если человек даст им 

воду. 

И советские люди дали им воду. По много
численным оросительным системам, сооружен

ным и сооружаемым методом народной стройки, 
пришла на южные поля вода. и стали здесь 

неслыха'н-ные урожаи. Ныне l\aзахстан 

СllОИРСRие 

Природа щедро наградила окраинные горы Казах
стана влагой, лесами, фруктовыми деревьями . Но 
чем дальше от горной каймы к центру республи

ки, к песчаным пустыням, тем меньше влаги. Реки 

вытягиваются в редкие ниточки, русла весенних по

токов высыхают , превращаясь в сеть сухих лож

бин. Жажду испытывают не только знойные пусты
ни, но и степи Центрального Казахстана - обшир
ное пространство мелкосопочника Акмолинской, 

Семипалатинской , Карагандинской областей. Где 
же взять воду для этого края? 

К северу от Казахстана - в Западной Сибири 
воды в изобилии. Многие реки Западно-Сибирской 
низменности - Тобол, Ишим, Иртыш - берут свое 
начало в Казахстане. .А. далее на восток протекает 
великая река Обь. Все они несут воды в заболо
ченное блюдцеобразное понижение Западно-Си
бирской низменности с Васюганс:кими БОЛОТё\М~ 11 



стал родиной мировых рекор
дов по урожаям риса, сахарной 
свеклы, проса. 

В предстоящем семилетии 
Назахстан должен добиться 
дальнейшего увеличения произ
водства зерна, получения устой
чивых урожаев всех культур . 

Это будет сделано за счет вве
дения и освоения правильных 

севооборотов, широкого исполь
зования достижений науки и пе
редового опыта. за счет все 

возрастающей механизации и 
электрификации оельского хо
зяйства, снабжения его все 
большим количеством хи;\шче
ских удобрений. В республике 
резко увеличи1'СЯ поголовье 

мелкого и крупного рогатого -· 

скота, будут освоены новые 
пастбища , расширятся посевы 
кукурузы. 

lIадо J(ечтать! 

На как ни широк се:lшnетний 
шаг Назахстана , еще балее ве-

/(раса u гордость садов А , llIа 
Аты -- нежно-розовый апорт

слави тся по всей стране. 

11 на казахские 110ЛЯ I1fJUIII .I([ 
чцдесница-КI/К lf РI/за! 

личественны перспе'{тивы его 

дальнейшего развития. 
« НадО' мечтать!» л юбил гаварить 

В . И. Ленин. И советские люди мечтают о страи
тельстве в Назахстане аВТО:vJабильного и трак
ТОРНО-ГО заводав а разрабатке Лисакавского и 
Аят'Скога железорудных местарождений, запасы 
руд в катарых исчи:;ляются аОТРОНО:vJическай ци
фрой - 8 миллиардов танн ! 

Еще толька возводятся промышленные объ
екты СокалавскО'-Сарбайскага гарнаабага титель
нага кО' мбината, а жители Назахстана уже ви-

ДЯТ , как вазникнет близ нег() на плО'щади 
в 200 квадратных километрО'в гигантский ме
таллургический комбинат, который будет давать 
несколькО' миллионов тО'нн чугуна в гад. 

Страительства навых тысяч километров же
лезных да рог , новые химические заводы , новые 

гигаНТClше электрО'станции... Вот о чем мечта
ют советские люди! 

И нет сО'мнения, что все эти грандиозные 

планы будут осуществлены. 

peKl1 IIРНДУТ l:аааХСТ811 

далее в моря Ледовитого океана. Придет в рем я, и 
болота Васюганья человек начнет осуш ать. 

Через низменные болота между Обью и могучим 
Енисеем давным-да вно был проложен канал дл я 
судоходства. Воды этих рек-великанов уже были 
соединены. Взгляд исследов ателей все присталь
ней всматривается в карту, и мысль подсказывает 
возможное решение обеспечить водой жаждущие 
земли Центрального Казахстана: создать каналы и 
искусственные реки из Западной Сибири на юг! От 
этой мысли захватывает дух! Как ожила бы и за
цвела сухая казахстанская степь , а за ней и пу

стыня! ВОЗ'можно ли это? 

Пока это еще мечта , но мысль инженеров-проек
тировщиков уже работает над этой проблемоЙ . Уже 
составляются первоначальные схемы проектов , уже 

делаются предварительные расчеты Суть проек тов 
состоит в том, чтобы часть воды Енисея отв ести 

в Обь , а отсюда дать' ей выход к Иртышу, от Ирты
ша поднять воду вверх, на край Казахстанского мел

косопочника и дал е е сетью канаЛ09 и рек раЗЛИТh 

по безбрежным степям и пустыням. 
Посмотрите сами на карту Западной Сибири и 

Казахстана: можно ли осуществить эту мечту? 
Дело трудное, ч то и гов орить . Сотни, тысячи 

километров пространства должны будут преодолеть 
изыскатели и строители - инженеры , те х ники, ра

бочие . Сколько труда людей надо в ложить, чтобы 
вода преодолела это пространство! С колько гидр о
технических сооружений надо построиты� В ближай
шее семилетие еще не намеч аетс я осуществить эту 

мечту, но настанет время , и она будет претворять
ся в жизнь, будет действительностью . 

А, СОЛОВЬЕВ . 
чле н-корреспондент Академии 
педагогически х наук РСФСР 
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I 1 февраля . 80 лет тому 
назад началось четвертое 

путешествие знаменит,ого ис

следователя Центральной 
Азии Н. М . Пржевалыжого. 

h Всего он совершил пять 
., больших путешествий: одно 

в Уссурийский край и четы
ре в Центральную Азию, где 
прошел свыше 30 тысяч 
киломеТ'РОВ. Он нанес на 
К<ЩJТУ многие неизвест

ные до этого горные хреб-I ты, озера, реки , собрал гер
барий - свыше 15 тысяч 
растений, из которых 218 
были новыми видами, ог

, ромную коллекцию живот

i ных (70 2 млекопитающих , 
5010 птиц, 1 200 пресно
водных и пресмьшающихся, 

643 рыбы) . Пржевальский 
обнаружил дикого верблюда 
и дикую лошадь, назван

ную позднее «лошадыо 

Пржевальского ». 
8 февраля. 40 лет назад 

декретом за подписью 

В . И . Ленина на территории 
СССР введено поясное вре
мя. Это система счета вре
мени. В основе ее лежит де
ление поверхности Земли 

, меридианами на 24 пояса . 
В пределах СССР поясов 

" больше, чем в любой дру
гой стране мира, целых 
одиннадцать . Ногда в Мо
скве полдень, то во Влади
востоке 8 часов вечера, а 
на Чукотке 11 часов ночи . 

9 февраля. 150 лет со дня 
рождения великого англий
ского у ченого Чарлза Дар
вина (1809- 1882) соз
дателя теории развития жи

вого мира на Земле. Труд 
Дарвина « Происхождение 
видов путем естественного 

отбора» вышел в свет 
100 лет назад, в 1859 году. 

13 февраля. 25 лет назад 
на леДОКО,l ЬНОМ параходе 

« ЧелюскиН» , в 1933-
1934 годах , было соверше
но сквозное плавание по 

Северному морскому пути 
от Мурманска до Берингова 
пролива . В Чукотском море 
пароход был раздавлен 
льдами и затонул. Экипаж. 
сошедший на лед , был спа
сен советскими лет чиками . 

~~~~~ 

Чу е 
Ребята , в последнее время на 

страницах наших газет, журналов 

и по радио много пишут и гово

рят О кукурузе . Это, коне'lНО, 
неспроста . По решению XXI съез
да Коммунистической партии в на

шей стр а не в ближайшие годы 
должен быть достигнут самый 

высокий уровень производства 

сельскохозяйственны х продуктов. 

Важна я роль в этом большом 
деле отводится кукурузе, 

Серьезную помощь в выращи
вании кукурузы могут оказать 

юные натуралисты . Конечно, вы 
уже сейчас готовитесь к юннат

скому лету . Но, наверное, вы 
на йдеТе свободное время, чт·:)бы 
поиграть в игру "Чудесница». 

Есть в Китае три иероглифа : 
« ЙЮ» , обозн ачающий жемчуг, и 
« шо-шу», обозначающие зер
но . Е сли же все три иерогли

фа н аписать рядом, то получится 

к ита й с кое название кукурузы, ко

торое нё русский язы к перево

дится «жемчужные зерна». По

чему же обыкновенная кукуруза 
носит такое необыкновенное на
звание? А вОТ послушайте, что 
Р,JCсказывает об этом китайская 
легенда . 

Давно это было . Ж ... л в ту дав
нюю пору крестьянин Ван Ли . 

Ветхая фанза с дырявой крышей, 
старый буйвол в шатком хлеву, 
пара креп ких рук С мозолистыми 

ладонями да честное сердце -
вот и все богатство бедняка. Было 
у Ван Ли девяносто девять со
се,дей ; девяносто восемь таких же 
«богачей», как он , и ОДИН на
стоящий богач - деревенски й 
помещик . Ув идит у соседа буй -

Рис . В . Ч ИЖИКОВА 

вола посильней и сразу кричит : 

«Мой буйвол!» Построит кто-ни
будь из крестьян новую фа нзу, 
а помещик на пороге сто ит : «Моя 

фанза» . Созреет в чужом саду 

яблоко - помещик ни за что не 
пройдет мимо: "Мое яблоко!» 
Недаром, видно, звали поме

щика Во, что по-русски значит 
« МОЙ». Только крестьяне иначе , 
как Старый Волк, помещика Во 

не называли. 

Так вот и жили сто соседей : 
бедняки работали, а помещик 
знай себе рот разевал . 

Как-то отправился Ван Ли 

в лес ягод набрать. Идет, груст
ную песенку напевает (известно, 
голодному человеку не до ве

селья). И вдруг видит: лежит на 
тропинке мешок . Нагнулся Ван 
Ли , хотел мешок развязать, но 
раздумал: «Может, его кто-ни
будь из соседей потерял . Пойду
ка спрошу». Взвалил мешок на 

плечо и зашагал в деревню. 

Идет Ван Ли от фанзы к фан
зе, спрашивает у соседей , не 

пропадал ли у них мешок, 

- Нет, - качают головой со
седи , - не пропадал, 

Всех бедняков обошел Ван Ли, 
а хозяин мешка так и не нашел

ся. Наконец останов ился Ван Ли 
перед домом помещика. Только 

открыл рот, а Во Старый Волк 
как ки нется на него! Выхватил 

мешок, ощупал со всех сторон и 

кричит: «Мой мешок! Жемчуг 
в нем!» Делать нечего. Ушел 
Ван Ли со двора , а помещик 
бросился мешок развязывать. 
Ра звязал и позеленел от зл ости: 
в мешке не жемчуг, а какие-то 

зерна лежал и. 



Хотел было Во выбросить неиз
·вестные зерна, только жадность 

его одолела. Стал Старый Волк 
думать, как бы ему зерна с поль
зой употребить. И пришла ему 
на ум счастливая мысль. 

«Станут у меня крестьяне в долг 
риса для посева просить, _ по

думал Во, - а я им эти зерна и 
Т10ДСУНУ. Скажу, что это необык
новенные - жемчужные - зер

на. Пусть потом с голоду поды
хают!» 
Сказано - сделано. Раздал Во 

крестьянам зерно, а сам сел на 

Т10роге дома. Сидит дожидается, 
-когда можно будет над чужой 
бедой посмеяться. Ждал, ждал Во 
Старый Волк чужую беду, даже 
устал ожидаючи. Наконец донес
ся до него из деревни какой-то 

шум. «Ага, - обрадовался Во.
Вот и беда нагрянула! Самое 
время смеяться». 

И засеменил Во Старый Волк 
11 деревню. 

Только напрасно торопился 
жадный помещик! Пока он чужую 
беду поджидал, тянулись на кре
стьянских полях к солнцу зеле

ные всходы. Тянулись, тянулись 
и незаметно превратились в вы

соченные растения. Стебли высо
«ие, листья размашистые, а зе-

рен на каждом столько, сколько 

раньше со всего поля собирали. 
Обрадовались крестьяне - ни

когда они такого счастья не ви

дывали. Зерна много - еды 
вдоволь будет. Зелени хоть от
бавляй - молока и мяса на всех 
хватит. 

Понял тут Во Старый Волк, ка
кое богатство из его рук чуть 
было не уплыло, заметался от 

поля к полю, завизжал: «Мое, 

мое, мое!» Но ненадолго при
шлось ему волноваться. Не вы

держало сердце богача, упал он 
на зе'"1ЛЮ - и дух из него вон! 
Только никому его не было жал
ко. Жил Во по-волчьи и умер, 

как волк, - от собственной жад
ности. 

А зерна и впрямь жемчужными 
оказались. С тех пор кукурузу 
так и называют в Китае «Йю-шо
шу». 

Словом, необыкновенное назва
ние кукуруза получила за свои 

необычные свойства. 
Какие же это свойства? 
Слышал ли ты когда-нибудь 

про пшеничный лес? Вряд ли! 
А вот кукурузные леса суще

ствуют на самом деле. Кукуруза 
в них достигает девятиметровой 

высоты. Растут такие «леса» на 
полях западной Мексики. 
Правда, в других местах куку

руза уступает в росте своим 

мексиканским родственникам. Но 
даже карликовая кукуруза ка

жется великаном по сравнению 

с .?стальными зерновыми. Сред
н'1и рост ее - два-три метра. 

И такой высоты кукуруза до
стигает всего за три-четыре ме

сяца! Недаром, видн!), называют 
ее «курьерским злаком» или «зе

леной стрелой». 
у кукурузы нет соперников не 

только в скорости роста. Она 

чемпион среди зерновых '1 по 

поднятию тяжестей. 

Если rbI посеешь пятьдесят зе
рен пшеницы, то осенью при 

благоприятных условиях ты смо
жешь собрать тысячу зерен. 
«Сам-20» - так определяют 
урожайность пшеницы. 
Если ты будешь как следует 

ухаживать за посеянными пятью

десятью зернами кукурузы, то 

они сторицей вознаградят тебя 
во время уборки урожая. Имен
но сторицей, ибо урожайность 
лучших сортов кукурузы «сам-

100». 
Сто зерен '1з одного, тонна 

кукурузы из десяти килограммов 

семян! Теперь ты понял, почему 
мы назвали кукурузу чемпионом 

по поднятию тяжестей? 

Стремительный рост и громад
ная урожайность! Настоящий зе·

леный богатырь! 
Но кукуруза не только зеленый 

богатырь, но и зеленый друг че
ловека. 

много зеленых у человека 

друзей. Одни дают пищу ему, 

другие - его четвероногим и 

пернатым помощникам. Третьи 
одевают человека, а четвертые 

украшают его жилища. В зави

симости от этого их подразде

ляют на продовольственные и 

фуражные, технические и деко

ративные культуры. 

Кукурузу нельзя отнести к ка
кой-нибудь одной из этих кате
горий. Она и фуражная, и про
довольственная, и техническая, 

и даже декоративная культура. 

Кукурузный силос и кукурузные 
початки лучший корм для 
скота. 

Из кукурузных зерен готовят 
множество ценных пищевых про

дуктов. 

Что касается технического при

менения кукурузы, то об этом 
хорошо сказано в книге Д. Гри-
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шина «История початка и ее про

должение». 

Наверное, когда ты думаешь 

о кукурузе, ты представляешь се

бе высокое растение с зелеными 
листьями и желтыми зернами 

в созревших поч атках. Это самая 
распространенна я форма куку

рузы. 

Но вряд ЛИ ты знаешь, что, по

мимо желтозерной, есть еще и 
белозерная, краснозерная, сине
зерная, оранжевозерная и даже 

пестрозерная кукуруза. И листья 
у кукурузы бывают не только зе
леные. Есть краснолистые, поло

сатолистые сорта кукурузы . А зна
менитый американский селекцио
нер Лютер Бербанк вывел свой 
сорт, на листья х которого чере

дуются желтая, темно-красная, 

белая, зеленая, бронзовая и шо
коладная полосы. Этот сорт он 
назвал «радугой » , И ты не ста
нешь спорить, что такая «радуга» 

украсит любой сад. 

Однако не нужно думать, что 

наш зеленый друг обладает по
кладистым характером. Характер 

кукурузы скорее строптивый. 

Семена кукурузы совершенно 

не приспособлены к самораспро
странению. Для нормального раз

вития кукурузе нужно очень мно

го влаги, солнечного тепла, пи

тания. Ее нужно защищать от 

I1ТИЦ, скота, сорняков. 

Мы откроем еще один секрет 
гордой красавицы: зависимость 

кукурузы от человека настолько 

велика, что дикой кукурузы в при_ 

роде нет. Предоставленная самой 
себе, кукуруза гибнет. 
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n ав па игрь 
Игра состоит из ПОЛЯ,стрел

ки , 16 разноцветных карточек 
и 4 початков кукурузы. Перед 
начаJЮМ игры вырежьте стрел

ку, разноцветные карточки и 

початки, причем початкн раз

режьте по пунктирным линиям 

на восемь частей, затем акку
ратно вырвите игровое поле нз 

журнала и наклейте его на плот
ный картон. Стрелку проткни
те шилом или булавкой в том 
месте, где поставлена точка, и 

укрепите ее скрепкой или бу
лавкой в центре круга так, 

чтобы она могла свободно вра
щаться. 

Игра заключается в том, 

чтобы каждый из вас выра
стнл кукурузу определенного 

цвета на одном из разноцвет

ных участков , расположенных 

по углам игрового поля. 

Играть можно вдвоем или 

вчетвером. В первом случае 
каждому достанется по два по

чатка , во втором - по одному. 

Каждый игрок берет себе ча
сти початка одного цвета и 

маленькие карточки цвета сво

его участка. Их надо положить 
рядом с игровым полем на 

столе. 

Все вы по очереди щелчком 
вращаете стрелку. Остановив
шись против деления опреде

ленного цвета, она указывает, 

владелец ~aKOГO участка дол

жен читать стихотворение, на

печатанное между цветными 

делениями и картинкой. Если 
стрелка указывает на желтое 

деление, то стихотворение чи

тает юный кукурузовод, выра
щивающий кукурузу на желтом 
участке, на красное на 

красном и т. д. Если в этом 
стихотворении говорится о хо

рошем кукурузоводе или дается 

совет, то початок читающего 

вырш;тает, то есть увеличивает

ся на одну дольку, которую 

нужно взять со стола и поло

жить на свой участок . (При
чем давайте условимся, что 
початок начинает расти с вер

хушки). Если же в стихотворе
нии говорится о нерадивом ку

курузоводе, то початок читаю

щего уl'tlеньшается на одну 

часть, которую нужно снять 

с участка . (Если это случится 
в начале игры, то игрок про

пускает один ход.) 
Таким образом , если стрел

ка останавливается на цвет-

ных делениях, совершенно не

важно, кто вращал стрелку. 

Иначе обстогт дело, если 
стрелка останавливается на 

черных делениях с цифрЗl~1И 
1, 2, 3, 4. Вы, наверное, за
метили, что точно такие же 

цифры стоят и на цветных кар
точках с надпнсями. «Я вовре-
1't1Я посеял » - написано на 

карточках с цифрой 1, «я вы
полол сорнякю> - на карточ

ках с цифрой 2, «Н прогнал 
свиней » -на карточках с циф
рой 3 и «моя кукуруза защи
щена от ворою> - С цифрой 4. 

Что значат эти надписи и 
для чего нужны маленькие 

цветные карточки? 
Если стрелка остановится 

на черном делении с цифрой, 
то игрок, который вращал 
стрелку, берет карточку с та· 
кой же цифрой и кладет ее на 
цветной прямоугольник под 
картинкой , к которей эта кар
точка относится. Конечно, и 
карточка v. прямоугольник 

должны быть того же цвета , 
что и участок играющего. 

Например, стрелку вращал 
игрок, выращивающий кукуру
зу на желтом участке, и она 

остановилась на черном деле 

нии с цифрой 2. В этом случае 
он берет желтую карточку 
с цифрой 2 и кладет ее на жел
тый прямоугольник под картин
кой, на которой нарисованы 
сорняки. Если стрелка остано
вится у желтого деления над 

этой картиикой, початок играю
щего не будет уменьшаться. То
му, кто прополол посевы, не 

страшны сорняки. 

Побеждает тот, кто первым 
вырастит початок, то есть вы

ложит на поле все восемь ча

стей своего цвета. 
Но можно играть иначе. Вы

растит кто-нибудь свой поча
ток, а у других кукуруза еще 

не созрела. Поэтому у первого 
нгрока кукуруза может расти 

дальше. Только тогда у него 
будет особый гибридный 
початок. Части для этого по
чатка он может брать у любо
го игрока, можно забирать и те 
части, которые еще не выложе

ны на участок . 

В этом случае игра коичает
ся, лишь когда все части по

чатков будут размещены. Вы
нгрывает тот , кто вырастил 

самый большой початок. 









Урожай на непаханом поле 

В. ВЕТЛУГИН 

- Нет, так не бывает! Что вы ни гово
рите: не вспашешь - не пожнешь . Это зн а
ют крестьяне всего мира . На непаханом 
поле урожаю не бывать ... - убежденно 
говорил полевод подмосковного колхоза 

«Путь К КО:VIМУНИЗМУ» Иван Степанович 
Курилев, шагая РЯДО~'1 с Терентие~'1 С еме
новичем МальцеВЫ:VI. 

- Ау нас будет, - возражал нетороп
.пи во Мальцев. - Приезжайте к н 3:11 
в 1958 году. 
Этот разговор двух полеводов произошел 

четыре года назад, в 1954 году, когда по 
решению Центрального Комитета партии 
на родине Мальцева, в колхозе «Заветы 
Ленина». состоялось Всесоюзное совещание 
по полеводству. Н а этом-то совеща'l-I.ИИ кол 
хозный ученый Терентий · Се~1е'нович Маль
цев и рассказал подробно о своей новой 
системе обработки почвы. 

Рассказ этот удивил тогда не только 
Курилева. Многие ученые, опытные знатоки 
земледелия вступили в спор с Мальцевым. 
Они , как и Курилев, твердили, что «не 
вспашешь - не пожнешь», что ежегодная 

глубокая пахота - основа земледелия. 
Что же предлагал Мальцев? 
Терентий Семенович Мальцев всю жизнь 

за НИ:Vl ается земледелием, обработкой поч-

ДжеР11 работает беЗО'I'RШШ:О 

с дреНlIl1Х BpC~ICII 'Il'.юнt'h 11 '·Oii,'h" мо; 11. 111 H ... rrl<' 
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вы, выращиванием пшеницы. Он родился и 
вырос в зауральской деревне и уже не один 
десяток лет работает над тем, как полу
чать в капризном и суровом климате 

Зауралья устойчивые и высокие урожаи. 

Сначала Мальцеву казалось, что стоит 
только подобрать такой сорт пшеницы, ко
торый бы развивался весной медленно, 
упорно дожидаясь летних дождей, а по
том стре:VlИтельно шел бы в рост и успевал 
созреть до ранних осенних заморозков,

и пробле:-'1а реше!-Iа. 

И крестьянин-опытник, :VlOлодой еще то
гда, начинает поиски заветной пшеницы. 
Он тщательно изучает все сор та, которые 
высевают крестьяне в Заурал ье, пишет 
письма в научные институты Ом ска, Ленин
града, Москвы с просьбой прислать хоть 
по десятку зерен разных сортов пшеницы. 

Первый пакет с семенами · прибыл 
в 1927 году из Ленинграда, из Всесоюзного 
института растениеводства. Это были семе
на пшеницы Цез иум III. Мальцев высевал 
этот сорт несколько лет подряд, и даже 

в самые засушливые годы, когда крестьяне 

едва - едва собирали с полей посеянные 
семена , Uезиум III приносил по 40 п~дов 
зерна с гектара. 



Вступая в колхоз в 1930 году, Мальцев 
внес в артельное хозяйство почти 20 пу
дов семенной пшеницы испытанных им сор
тов Китченер, Альбидум и Цезиум 111. 
На первом же а ртельном собрании Маль

цева избр али полевоДо~ колхоза. 

Мальцевска я пшеница н е ра з выручала 
колхоз «Заветы Ленина». При самой труд
ной погоде она неиз~ен но давала по 

40-50 пудов зерна с гектара. Но Мальцев 
знал, что с таких богатых почв, как в За 
уралье, можно снимать в 5-6 ра з больше. 
«Неужели нет в мире таких сортов, кото
рые бы приносили у нас по 150-200 пудов 
зерна с гектара?» - размышлял полевод и 
продолжал упорные поиски заветного сор 

та. Он едет в O~CK к ученым сельскохозяй
ственного института , в 1933 году - в Коз 
~10B , К Мичурину. Великий преобргзователь 
при роды подтвердил, что правильно по

добранный сорт - верный залог урожая. 

Год спустя на 37 гектарах опытных по
лей колхоза «Заветы Ленина» Мальцев 
испытывал уже свыше 400 сортов яровой 
пшеницы, собранных со всех концов земли. 

Здесь были и влаголюби вая пшеница и 
засухоусто йчивая, поспевающая рано и 
поздно, белозерная и краснозер ная, расте
ния с опушенными и гладкими листьями. 

Фиолетовые, почти черные, уроженцы 
Эфиопии теснились рядом с белоколосой 
московской пшеницей. А на двухстах гек
тарах зрел и колосья 13 наилучших сортов, 
которые Мальцев считал наиболее подхо
дящими для своих мест . 

Н е довольствуясь ГОТОВЫ:-'1И сортами, 
Мальцев, по совету Мичурина, чтобы полу
чить свой новый сорт, занимается скрещи
ваннем пшеницы. 

В поисках и опытах проходили год за 

годом, а нужного сорта пшеницы все не 

было. Мальцеву очень нравилась пшеНИJJ.а 
Лютесценс 956, выведенная омскими уче
ныи.. Безостая , раннеспелая, она прино 
сила лучшие урожаи, чем другие сорта. 

Отбором и воспитанием МаЛЬJJ.ев сделал 
ЛютеСJJ.енс 956 еще более скороспелой и 
засухоустойчивой. За ее семенами к Маль
цеву приезжали полеводы из соседних кол

хозов. Всем был хорош этот сорт, да ранне 
спелый. А Мальцеву нужен был еще и 
позднеспелый. 

Осматривая сотни делянок с посева :VlИ 
различных сортов пшениJJ.Ы, полевод однаж

ды увидел особенно крупный колос на де 
лянке с сортом Мильтурум 553. Это тоже 
омский сорт, но позднеспелый . Из семян 
такого колоса, посеянных в хорошую поч

ву, и пошло многочисленное потомство ко

торым сейчас засевают в Зауралье с~тни 
тысяч гектаров. В колхозе «Заветы Ленина» 
МИЛЬТУРУ~1 553 маЛЬJJ.евского отбора при
носит в лучшие годы урожаи по 40 нент-
неров с гектара. ' 
Однако как ни хороши были отобранные 

и воспитанные Мальцевым сорта, уверен
ности, что они всегда принесут высокий 

урожай, не было. Погода в Зауралье очень 
переменчива . Иногда весна наступает ран
няя и дружная. Сеять надо рано. А в июне, 
в самый раз гар налива зерна, наступает 
з асуха, и раннеспелая ЛютеСJJ.енс 956 при
носит низкий урожай . А то вдруг случится 
весна «ленивая», затяжная, сеять приходит

ся поздно, а позднеспелая Мильтурум 553 
не успевает созреть, попадает под мо

розы. 

Но есл и на каждый сорт в отдельности 
н ельзя было надеяться, 1'0 оба вместе они 
поз волили перехитрить погоду. 
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Терентий Семе нович предложил изменить 
сроки сева. После того как растает сн ег, 
IЮЛХОЗНИКИ , по указанию Мальцева, быстро 
бороновали по.тIЯ, чтобы «закрыты> вла гу, 
и сеять пшеницу Лютесценс 956 начинал и 
в середине или конце мая. Тогда на засуш
ливый июнь всходам хватало весенней вла 
ги, а в июле начи'нали'СЬ дожди, и урожай 
получался высокий . При сухой ранней вес
н е позднеспелый сорт Мильтурум высевали 
поран ьше, а Лютесценс попозже, по пробо
ронованной пашн е. И благодаря этому кол
хоз «Заветы Ленина» стал снимать еже 
годно отличные урожаи зерна. Даже в су
ровую засуху 1946 года он получил по 
14 центнеров зерна с гектара. 

В Зауралье исстари повелось сеять Х.llеба 
по нескольку лет подряд на одном и том 

же месте. «Но ведь это вредно», - утвер
ждали ученые. Агрономическая наука 
утверждала, что многократный посев одно
летни х культур на одном и том же поле 

'Ведет к снижению урожаев, к уничтожению 

комковатой структуры почвы. 
Крупнейший сонетский ученый-агроном 

академик Вильямс писал в кни ге «Основы 
земледел ия» : « ... Наши культурные одно
летние растения ни при каких условиях не 

могут накопить в почве орг'аническое ве
щество. Они только требуют ра зр уш ени я 
органического вещества для своего пита

ния». 

Выходило , что пшеница снижает плодо
родие почвы . Чтобы восстановить плодоро
дие поч вы после пшеницы и других одно

летних культу р, Вильямс предлагал сеять 
м ноголетн ие травы. 

Вильямс как бы подразделил мир расте
н и й на «пара зитов» , истреб.llЯЮЩИХ почвv 
(культурные, однолетние), и «тружеников», 

обогащающих ее (многолетн ие). На этом 
подразделении и строилось чередование 

культур в его травопольных севооборота х. 

Выводы Вильямса не удовлетворяли 
Мальцева . Они не подтверждались в За
уралье ни теоретически, ни практически. 

Применение тра вопольных севооборотов не 
помогло колхозу «Заветы Ленина» увеJI И
чить урожаи зерна. 

Наблюдения и опыты КОJIХОЗНОГО ученого 
убедил и его в том, что Вильямс ошибался 
в своих выводах. НО ведь Вильямс круп
нейший ученый. Его многочисленные по
следователи неустанно реком ендовали тра

вопольные севообороты для всех оБJIастей 

и р айонов . Не слишком ли смело выступать 
против такого авторитета в науке? 
Перечитывая сочинения Мичурина, Маль

цев невольно задум ался над его небольшой 
заметкой. «Мои ПОСJIедователи, - писал 
Иван Владимирович , - должны опережать 
меня, противоречить мне, даже ра з рушать 

мой труд, в то же время ПРОДОJIж ая его. 
Только из такой последовател ьно разрушае
мой работы и СОЗJ,ается прогресс». Значит, 
ПОСJIедоватеJIЬ не тот, кто раБОJIепно повто 
ряет заповеди учителя, а те, кто вырывает 

у природы истину в упорной борьбе, нерел
ко опровергая труд учителя . Зна чит, его, 



Мальцева, далг возражать Вилья~су, опра 
вергать егО' и, :v!Ожет быть, разрушать егО' 
рабату? И аправергать ВИЛЬЮ1са не сла 
весна, а апыта\1, накап.nеННЫ~'1 з а д:алги~ 

гады упарнага исследавательскага труда. 

Так Мальцев и паступает. 
Вилья'мс гаварил а Ta~, чтО' корни одно

летних культурных растений не накапли
вают перегная пата:VlУ, ЧТО' в рыхлай пачве 
в присутствии кисларада ани полнастью и 

да канца разлагаются. Эта верно. Значит, 
надО' саздать в пачве такие УС.lавия , в кота

рых разлажение карней шла бы без кисло
рада и не да канца, а лишь да абразавания 
rplyca (перегная). 
Мальцев на апыте убедился, ЧТО' этаго 

\1ажна дастигнуть пасева~1 се~1ЯН в уплат 

ненную, неп аханую зе~лю. Он был убеж 
ден, чтО' разрушают пладарадие пачвы не 

растения, а абрабатка - частая перепашка 
полей. 
Вот тагда-та Мальцев и предлажил па

хать паля р аз в 4-5 лет! На пахать глу
бака - на 40-50 санти~етрав плуга~и без 
атвалов. Н еглубакая, паверхнастная абра 
батка пачвы должна правадиться при этам 
каждый гад в аснавнам для сохранения 
влаги и для барьбы с сар няками. 

Эта -та предлажение Мальцева и стали 
некатарые неправильна считать «посевам 

ПО непахана~1У палю». 

Не знаем , удалась ли в минувшем 
1958 гаду Ивану Степанавичу Курилеву па
бывать у Мальцева, как они уславливались 
аб этам четыре гада назад. На Терентий 
Семенавич ак а зался прав . Он снял свой 
четвертый уражай с тех СЮIЫХ палей, ка-

тарые были глубако вспаха н ы паследний 

раз лишь в 1955 году. 

1958 год был еще балее сураВЫ \о1 гaдa~'" 
для земледельцев Зауралья , ч ем 1 946-Й . 
>Кара и засуха устанавились сразу, как са
шел снег. Ни одногО' палезнаго даждя не 
была да самага 7 августа, когда уже пше
ница, па существу, сазрела. Земля к палу
дню накалялась да 50-60 градуса в! Пасей 
Л1альцев в 1958 гаду пшеницу, как раньше, 
быть бы беде, остался бы калхаз без у ра
жая. 

На Мальцев и на этат раз сеял хлеба па
CBae~1Y, па сваей кагда-то уди вившей всех 
навай системе. И ч етверты й уражай на «не
паханых палях» сазрел. 

Эта была падабна чуду . 
Кагда падсчитали ураж ай, оказалась, что 

па 10 цен тнерав с гектара на круг получи~ 
калхаз. На некатарых участках выросло 
даже па 16-20 центне рав. 
На ХХI съезде партии сказана, что 

к 1965 гаду наша страна далжна получать 
па 10-11 миллиардав пудав хлеба еже
гадна. И дасти гн ута эта будет в aCHOBHa~1 
павышением уража ев . 

Среди мнагочисленных навых прие:v!Ов 
павышения уражаев, катарые разрабатали 
наши ученые и мастера земледелия, пред

лажения Пачетнога академика, зн атнаго 
калхазнага палевада Тер ентия Семенавича 
Мальцева заНЮlают виднае места. С их 
памащью в За уралье калхазники и рабачие 
совхозав будут решать аснавную сельска 
хазяйственную задачу се~1илетнега плана -
павышать из гада в гад у ражаи хлебав и 
всех други х сельскахазяйственных культур. 

I tllt:pL 'Н: lIрОХUДИ I 1111 одного сuревнования, что"!.. Джери I! lIе~ не У'JaСТ80вала. Об этом говорят 
,IIЫ' '.Itil<i Н1 И "РIfIt<lДltать жетонов, украшающие ее 

Фото н тенст Ю. ГОСТННЦЕВД 

Эту девочку-собаковода и ее Шарика еще не прини · 
J.taЮТ в клуб. Но она все равно ходит на плоrцадl,'Ц 
учиться прие,наА! дрессировки, а потом в сторонке 

обучает своего любимца . 



БЕЛКА 

Мало найдется среди лесны х жи
телей таких непосед, как белка. 
Молниеносно перепрыгивает она 
с дерева на дерево, стремительно 

взлетает вверх по стволу. Быть та

кой ловкой ей помогают длинные 
острые когти, гибкие пальцы и пу
шистый хвост. 

На земном шаре живет много ви
дов белок. Среди всех своих сороди
чей наша обыкновенная белка са
мый распространенный вид, живу
щий на огромной территории Евр
азии, от Атлантики до Тихого океа
на. Обыкновенная белка не только 
занимает большую площадь , но и 
бывает очень многочисленна. А са
мое важное ~ только у нашей бел

ки мех мягкий, блестящий, густой 
и красиво окрашенный . Это делает 

ее ценным пушным зверьком. 

Белки , живущие в разных райо
нах, отличаются по качеству и ок-

Что 

ТЬI 

знаешь 

о них? 

раске меха. Самая хорошая шкурка у белки-те
леутки, населяющей тайгу на юге Западной Сиби

ри. Летом этот зверек одет в рыженькую шубку, 
как и большинство других белок, а зимой в мяг
кий, очень густой мех, окрашенный в красивый 
серебристо-серый цвет с голубым отливом. За
паднее, в полосе хвойных и смешанных лесов, 

белка меньше по размерам, и зимний цвет ее 
шкурки менее красив, чем у телеутки. Самую 

плохую шкурку дают белки, обитающие на юго
западе, в полОсе лиственных лесов Европы. у этих 

белок шерсть грубая и зимняя окраска мало от
личается от летней: зверьки либо так и остаются 
рыжими, либо у них сереют только бока. В Восточ
ной Сибири белки летом бывают темно-коричне
вые или почти черные, а зимой становятся темно
серыми; их мех также очень хороший. 

Разное качество и окраска меха зависят от тех 
условий, в которых живут животные. В тех местах, 
где зимой тепло, шерсть у белки реже и грубее, 
а зимняя окраска менЬше отличается от летней . 
Темная окраска восточны х белок связана с тем, 
<jTO кормятся они главным образом кедровыми 

орехами, содержащими много жира. Питание мас
лянистыми кормами у большинства животных вызы
вает потемнение окраски. 

Главный корм белки - семена хвойных деревьев. 
Особенно охотно она ест семена кедра, ели и пих
ты, ловко извлекая их из шишек. Сосновые шишки 
привлекают белку меНЬше и только в тех случаях , 
если нет ее любимых кормов . В лиственных л есах 
белка питается орехами и желудями . Ест белка так
же грибы и ягоды, а в голодное время _ почки и 
хвою деревьев. Осенью зверьки сушат грибы, на 
тыкая их на сучки. Зимой такой гриб съест та бел
к а, которая найдет его первой. Иногда белки запа
сают в дуплах или зарывают у корней деревьев 
желуди или орехи . Но регулярно и больших запа
сов они не делают. 

В неурожайные годы много белок гибнет, а часть 

в поисках корма уходит в соседние 

районы. Когда вслед за многими 
урожайными годами наступает год 
бескормицы на большой террито
рии, возникают массовые кочевки 

(миграции) белки. В это время 
зверьки не боятся ни хищников, ни 
человека . Они забегают в деревни 
и города, переплывают большие 
реки . Лапки их часто бывают стер
ты до крови, так как они проходят 

многие сотни километров. Во время 

ОДН?Й из таких миграций белки, 
проидя по тундре более 300 кило
метров, заселили К амчатку, где их 
раньше не было . Конечно, очень 
большое число животных, пустив
шихся В такое путешествие, поги

бает. Если в районе, где вы живе
те , будет кочевка белок, обязатель
но напишите в редакцию журнала: 

откуда (с севера, юга, запада или 
востока) пришли белки, когда они 
появились , куда и когда ушли. 

Белка сравнительно редко посе
ляется в дуплах. Случается это 

главным образом в лиственных ле
сах. Обычно же она сама устраи
вает себе гнездо - гайно, имеющее 
форму шара с двумя входными 

отверстиями по бокам . Снаружи оно чаще всего 
сделано из еловых ветвей, а внутри выстлано тол

стым слоем мха, нагрызенным лыкОм инебольшим 
количеством шерсти . 

В гнездах у белок появляются и вырастают де
теныши. У белки всегда бывает одновремен но не
сколько гнезд. Потревоженная хищникОм или че
ловеком, она переносит детенышей в другое гнез

до. Не остается она в гнезде, если там разведется 

много блох. 
Места кормежки белки называются кормовы

ми столиками. Они бывают под деревьями, на 
пнях или на поваленных стволах . Их легко най
ти : кругом них бывае'r много о чень характерно 
погрызенных шишек. Запишите, ка кие еще остатки 

корма , кроме шишек, встречаются на кормовых 

столиках и в каких количествах. Зимой по ' следам 
белки (зарисуйте их) определите, какое расстояние 
пробегает белка за сутки. Изменяется это расстоя
ние в зависимости от погоды (в с н егопад, сильный 
мороз, оттепель) . Интересно ходить по одной и 
той же дороге и отмечать, сколько удается встре-

тить следов белок на одном 
километре. 

Изучайте жизнь животных 

не только по книгам, но и 

в природе! 

Профессор А. Г. БАННИКОВ 

Белка грызет LUИLUКIj так, что · 
остается один ЛULUЬ стерженек. 
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Первое заседание Клуба 
I10чемучек 

На перво:~ заседание Нлуба ПОЧС:vIучек со
брались все сотрудники редакции. Пригласили 
профессора Николая Николаевича Плавильщи
КОБа и художника. Нроме того, присутс([вовали: 
бурый медведь, нукушка, кормящая птенцов, 
З(Vl ея, удивленно уставившаяся на зайца, са ;11 
заяц, носатые лебеди, плавающие в полынье, -
словом , все животпые, нарисованные на обложке 
первого номера журнала. 

- Можно начинать, - сказал редактор,
или :vIbl еще кого-нибудь жде:vI? 

- }Ндем! - дружно ответили сотрудники.
}Ндем ребят-почемучен, вернее их писем. Без 
них начать за седание нельзя. 

- А что, если вопросы были трудные,
сказал художник, - и ребята не смогли ... 

- Что вы? Наши юннаты и не на такие во
просы могут ответить ! 
И тут раздался стук в дверь. В комнату во

шел почтальон , С'I'ал вынимать из сумки одно , 

второе, третье - ура! - много писем. . 
- Про вас написаны, - строго сказал 

художнику редактор, быстро распечатав и про
читав одно письмо. 

- Про меня? - удивился художнин. - Но 
моего портрета на обложке нет, 

- Но вы придумали нарисовать на 
Деда Мороза?! А ленинградец Витя 
пишет: «Это неправда, деды-морозы 
только в сказках», 

обложке 
Вольных 
бывают 

- Но нан же новогодний номер без Деда 
Мороза? - УДИВИЛ С$\ художнин. - Говорите , 
в сказках? Нто веселит ребят у новогодней 
елки? Разве не затейник , одетый Дедом Моро
зом? В журнале нужна не только точность, но 
и выдумка. А что, если я стану таним выдум
щиком Дедом Морозом и совершу чудесное 

превращение: все ребята, ноторые писали нам 
ПИОЫ1а, очутятся здесь, в номнате, а животные, 

нарисованные на обложн,е, оживут? Согласны? 
И вот .. , плавающие в полынье носатые лебе

ди зашевелились, подняли головы. Н ним при
ближался почемучка Володя Сонолов из ше
стого нласса школы N2 2 города Гаврилов-Ям, 

- Гм! Разве вы лебеди? - насмешливо 
сказал Володя, - Были б вы лебеди, вы бы 
осенью на юг улетели - это раз. В полынье 
зимою тольно утку встретишь - это два, а тре

тье - это ваши носы, Если посмотреть на тв ий 
нос, - нивнул Володя на ближайшего лебе
дя , - ТО ты снорее домашний гусь. Тан-то. 

- Да мы не виноваты! - потупились лебе
ди . - Нас так художник нарисовал . 

- Это вы нарочно? - спросил Володя. 
- Нарочно! признался художнин. 

А кан же иначе проверить, настоящие ли вы по
чемучки, или нет? 

- Я так и думала, что это вы нарочно, -
сказала Нина Воронина из пятого нласса Вели
косельской шнолы, - Не может быть, что ВЫ 
не знаете, что стрекоз зимою не бывает. 

- Да и сама кунушка, - перебила Нину 
Люся Яшина , - поднладывает яйца в чужие 
гнезда. 

Нина нисколько не обиделась, что Люся ее 
перебила, Ведь учатся они в одном пятом 
нлассе, в одной школе, Пусть у НИУ будет по
больше членов Нлуба Почемучек. По этой же 
причине девочни подтолннули вперед еще од

ного своего товарища, Вову Попова. 
- Ну, Вовна, чего молчишь? Ведь ты знаешь! 
- Если нто выводит зимой птенцов, так это 

клесты, - сназал Вова, - потому что для них 
есть корм: семена шишен. 

Заяц насторожил уши (почуял, что сейчас за 
него примутся ) и хотел дать стрекача , но не 
успел, Его оотановил Витя Биндалов. 

- Нуда, носой? - сказал Витя зайцу. 
Или неловно стало, что не по сезону одет? Не 
того цвета шубна? 

- Это смотря какой заяц, - вмешалась 
Ла риса Высоких из Тихменевской шнолы }JJ,\

бинсного района Ярославской области. - У по
левого зайца русака шубна и зимою серая, 

- Но здесь нарисован заяц в лесу, - сказа
ла Лида Нузнецова из 157-й школы Ленингра
да, - а лесной заяц так и зовется беляк, по
тому что белеет зимой. 

Вместе с Лидой на заседании Нлуба Поче
мучен очутились и другие почемучки из той же 



шнолы, Саша Назанов и ВИТЯ Нозлов. Заяц ОТ 
страха припал к земле, ногда они подступили 

н нему с сантиметром . 

- Дай лапы померяем, они не по-заячьи 
длинны. Недаром з~~ея на тебя удивлялась! 

- А я бы на месте зайца удивилась на 
эту змею , - сказала Аля Нрицкова из Тихме
невской школы, - откуда змея взялась. Зимой 
змеи спят в норах под корнями деревьев. 

- Дотошный народ почемучки! - усмехнул
ся хУ;:<ожник. - И откуда вы все это знаете? 

- Читать надо и наблюдать самому, - от
ветил художнику Витя Вольных. - Я бы ни
когда не нарисовал , !{ак вы, снежинки , пла 

вающие на воде, потому что сам видел, ЧТD 

снежинки. как только упаду'!' в воду , тают. 

- Нажется, все обсудили и записали,
сназал редантор. Но тут раздалось рычание. 
Ревел нарисованный на обложне медведь . 

- А меня забыли? А меня не обсудили? 
- Чего тебя обсуждать? - фырннул ленин-

градец Лева Львович . - Твое место в берлоге. 
Зимой медведи в берлогах спят. 

- Не все . Белые медведи не спят, - воз
разил Вячеслав Вошлов из города Гаврилов-Ям. 

- И не тольно белые, - сказал Станислав 
Богомолов из Тихменевской школы, - может и 
бурый медведь ходить зимой. Такой медве;:< ь 
называется «шатун » . 

- Правильно! - сказал Нинолаi'I Нинолае
вич Пла'вильщиков. - Во Bce;\~ согласен с Ba:VIII . 
ребята. Однано кое-что вы и не заметили. 
Нинто не сказал, что у змеи язык слишном 
длинный И не может она принять такую позу . 
Правильно говорили, что клест выводит птенцов 
зимой, но в таком гнезде, как нарисовал худож
ник, птенцов не вывести: очень уж оно неглу

боное, птенцы замерзнут, да и само гнездо при 
первом ветре с ветки свалится. 

- Опять я виноват! - вздохнул худож
ник. - А ведь без меня не обоЙдетесь. Сейчас 
опять скажете: рисуй новую обложку. Угадал? 
Ну, теперь сами придумывайте, что рисовать. 
И все стали придумывать . 
- Нарисуйте так: почемучки раскопали снег. 

Под ним цветы. Накне? Пусть ребята до'га-
даются сами. 

- Следы на снегу. Нто оставил здесь свой 
<:< автограф»? 

- Из-под снега высовывается птичья голо
ва. Что за птица? Почему она забралась под 
снежное одеяло? 

- По снегу прыгают насекомые . На кие? 
В каную погоду их можно видеть зимой? 
И еще ... 

- Ну нет, хватит, - сказал художник,
больше на обложку не поместится, есть над 
чем подумать ребятам, которые ответят на эти 
вопросы , захотят участвовать во втором заседа

нии Нлуба Почемучек . 

Рис. В. КОНСТАНТИНОВА 

Анри БаРОIОС-ДРУГ 
ЖIIВОТНЫХ 

Имя французского писателя-коммуниста Анри 
Барбюса, мужественно боровшегося до конца 
своен жизни за торжество великих иден ком
мунизма и активно выступавшего против фа

шизма, широко известно не только во Франции, 
но и за ее пределами. 

И если все мы хорошо знеем Барбюса как 
талантл ивого писателя и страстного антифаши 

ста, то вряд ли многим известна такая замеча

тельная черта в его характере, как любовное 
с,тношен ие к миру животных. 

Анри Барбюс, приезжая в Москву (1932-
1934 п.), почитал своен обязанностью посетить 
зоологически н парк. Каждое такое посещение 
расценивалось работниками парка как своего 
рода праздник. Научные сотрудники с большон 
OXO~'OH сопровождали Барбюса, проявляющего 
живон интерес к биологическим особенностям 
того мли иного живого экспоната. Он задавал 

бесчисленное множество самых разнообразных 
вопросов, касающихся поведения и методов со

держания животных. Профессор П. А. Мантен
фель с увлечением отвечал на эти вопросы, 

а Барбюс внимательно слушал его и как бы 
в знак согласия то и дело кивал головон. 
А как радовался Барбюс, когда его окружа

ли крохотные медвежата, неуклюже передви

гавшиеся на задних лалках и плаксивыми ре

бячьими ,голосами вылрашивавшие лакомства ! 
Извлекая из своих карманов заранее приготов
ленные сладости, Барбюс лоочередно, боясь 
кого-либо обидеть, щедро оделял ими своих 
любимцев. И нужно было видеть в тот момент 
выражение лица Анри Барбюса, озаренного 
такон человечнон, радостнон улыбкон! 
Барбюс очень любил животных. Незадолго пе

ред своен кончинон Барбюс прислал письмо, 
в котором он с восхищением отзывается о MQc
ковском зоопарке и его научных работниках, а 
также благодарит за переданные ему снимки, 

где великин французскин гуманист сфотографи
рован с животными Московского зоопарка. 

Е. КЛИМЕК 
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По пустынной равнине беско
нечными рядами движутся отр я 

ды воинов. Точно железный лес, 

колышется море копий. Подн и
мая облака пыли, мчатся бое вые 
колесницы. Это бесчисленное 
войско еги петского фараона вы
ступило в поход . Мерной по
ступью шагают суровые во и

ны, кажетс я , ничто на свете не 

в силах остановить эту лавину 

металла и мужества. И вдру г 

впереди кр и ки, замирают на ме

сте передовые отряды, с ходу 

наталкиваются на них задние ря

ды, лязг железа, вопли сшиблен
ных с ног людей ... 
Что же случилосыl 

быть, глубокая пропасть 
Может 

разверз-

лась у ног солдат или внезапно 

встретили они ощетинившийся 

копьями строй неприятельского 

войскаl 
Нет, вы даже и не заметили 

бы того «непреодолимого» пре
пятствия, которое, как магиче

ское заклятие , остановило много

тысячную египетскую армию . 

Черный на возный жук-с к арабей 
неу клюже катит по дороге ша

рик овечьего помета - вот и все 

препятствие ! Этот жук «священ
ны й». Никто В древней стране 

пирамид не смел прикасаться 

к нему и мешать его работе . 
Жрецы древнего Египта считали, 
что катание шара скарабеем-

И. АКИМУШКИН 

прообраз движения солнца по 
небу. А солнце в древнем Египте 
почиталось высшим божеством. 
и вот жуку-скарабею только за 
то , что он катал навозный шар, 

стали воздавать божеские поче
сти . Никакими другими особен
ными качествами жуки-скарабеи 
не отличались . Они очень похо
жи на наши х обыкновенн ых на
возных жуков, только крупнее их. 

На юге нашей страны тоже во
дятся скарабеи. 

Ученые доказали, что жук-ска

рабей очень тупое животное . 
Все его дв ижения, когда он ка
т ит шар , как бы навсегда зауче
ны , инстинктивны. Однажды ме

жду навозным шаром и норкой , 

в которую жук его закатывал, 

поста вили кусок бумаги около 
двух сантиметров в окружности. 

Опыт этот повторили с несколь
кими жуками. Весь день жуки, 

выбиваясь из сил, пытались 
сдвинуть с места свои шары, ко

торые упирались в бумагу, и ни 
од и н ИЗ ни х не догадался обой
ти маленькую преграду . Через 
три дня не которые жуки в отчая

нии бросили шары, другие же 
с прежн им упорством продолжа 

ли свое бессмысленное занятие. 

и вот такому, можно сказать , 

тупице поклонялись в древности 

люди, считали его священным, 

воздвигали в его честь храмы и 

барельефы. 

Вера в священных животных 

основывается всегда на какой

нибудь незначительной особенно
сти в поведении животного или 

случайного совпадения этой осо

бенности с грозным явлением 
природы. Например, почитание 
ибиса, широко распространенное 
в древнем Египте, было вызвано 
тем, что эта птица прилетает 

в долину Нила в период его пло
дородных разливов. А от разли

вов Нила зависело все благосо
стояние жителей древнего Египта. 
Заметив , что вслед за прилетом 

ибисов начинается разлив Нила, 
люди стали считать этих птиц все

могущ~,ми существами, управля

ющими течением реки-кормили

цы. 

Рис. Г. АЛИМОВА 

Обыкновенного петуха в Индии 
с давн их пор считают священной 

птицей . Петух запевает раньше 

в сех други х птиц, еще в пред

рассветны х сумерках. Вслед за 

петушиным кри ком наступает 

утро. Вот люди и стали считать 
петухов «священными» вестника

ми утра и света, разгоняющими 

своими криками злых демонов 

ночи. 

Три тысячи лет назад домаш

них кур завезли из Индии в Ки
тай и Е гипет, а оттуда они попа
ли в Европу. Первое время в Ев

ропе люди почитал и кур как 

«вещих» И «священных » птиц. 

Жрецы, обманывая легковерных, 
«предсказывали» по их поведению 

грядущие события . Есть мясо до
машних кур строго запрещалось 

законом. 

RОШltа-ооl'lПIП 

]1 Itош]tа-веДI.i\lа 

Наша домашняя кошка тоже 
в свое время считалась священ

ным животным. Да еще каким 
священным ! Убийство кошки, да
же нечаянное, в древнем Египте 
каралось смертью на месте. По
этому каждый, кто находил где

либо мертвую кошку, останавли
вался на почтительном расстоя

нии от нее , созывал народ и 

кричал, что он не повинен в ее 

смерти. Тут же производилось 
расследование, и виновные в убий-
стве кошки предавались 

ленной расправе - толпа 
вала их на части. 

немед

разры-

Кошка была посвящена богине 

, 



Баст - египетской боr'ине луны , 
деторождения и плодовитости . 

Она всегда изображал ась с ко
шачьей головой . По-видимому, 
плодовитость кошки и ночной об
раз жизни были причиной ее по
священ ия этой богине . Бога 
солнца Ра, брата богини Баст, 
в древнем Египте тоже иногда 

изображали в виде кота только 
ОТТО ГО , ч то зрачки 

ного увеличиваются 

этого живот

и уменьша-

ют<.:я В размерах в зависимости 

от движения солнца по небу. 
Приглядитесь: действительно, в 
полдень зрачки у нашей кош

ки - узкие щелочки , к четырем 

часам пополудни они сильно рас

ширяются , а в десять часов ве

ч ер а зан имают п{)чти весь rлаз . 

И сейчас еще в Египте очень 
любят кошек, их ласкают, балу
ют, в богатых домах кошек на
рядно украшают, продевают да

же в их уши дорогие серьги . 

В Европе 'в античное время 

кошка тоже п ол ь зовал ась среди 

други х домашни х жи вотн ы х осо

бым уважением . 
Однако в эпоху мрачного сред

невековь я по п ы объяв ил и кошку 
« исчадием ада», пособницей кол
дунов и ведьм . Фанатики стали 
пытать кошек, замуровывать их 

в стены , сжигать на кострах. Пе
ред ИНКВИЗИЦИОНН~ I М судилищем 

наряду с еретиками и « ведьма

ми» В качестве обвиняемы х пред
ста в ал и и кош ки. Особенно пло
хо приходилось кошкам черного 

цвета . 

По всей форме допроси в с в и
детел ей и вырвав пытками «при

знание» у несчастны ·х животных, 

и х приговаривали в зависимости 

от степени виновности к разл ич 

ным сро кам тюремного заключе

н и я , колесованию или сожжению . 

В н екоторы х городах, в частности 

в Меце , ежегодно в Иванов день 
( в день , когда, по преданию, цв е
тет папоротник колдовское 

зелье) кошек сотнями сжигали на 
площадя х. Еще более жестокий 
обычай существовал в Голландии , 
в городе Иперн. Среда на вто

рой ttеделе поста называлась там 
«кошачьей неделей» . В этот день 

кошек бросали с высокой башни . 
Обычай этот был установлен 
в десятом веке , но и в 1868 го
ду кошек еще сбрасывали 
с ипернской башни. Причиной 
в сех этих бесчеловечных злоде я
ни й , освященных христианской 
церков ью , был ночной образ 
жизни кошек. 

Обычаи древних египтян, воз
д а в авших кошкам божеские по
чзсти , более понятны и прости-

тельны. Ведь кошки - очень по

лезные животные . Особенно по
лезны ОНи были в древности , 
когда города и села кишели бес
численными · грызунами - мыша

ми и крысами, которые расхи

щали съестные при пасы , разно

сили заразу и эпидемии . Тогда 
еще не были изобретены Ни хи
микалии для борьбы с грызуна
ми, НИ эффективные мышеловки . 

Борьбу с мышами в те времена 
вели ДВд полудомашни х живот

ных - ласка и уж , которых дер

жали в доме . НО ОНИ не справ
лялиСь с этой работой . А когда 
из Азии нахлынули в Европу 
полч ища серы х крыс , ласки и 

ужи оказались совершенно бес
сильными перед таким врагом . 

Он и сами часто попадали на 

обед к крысам. Понятно , что при 
таких условиях кошка приносила 

людям огромную пользу, все 

значение которой мы даже не 
в состояни и се йч ас оценить . 

А очень полезные животные 

в древности всегда пользовал и сь 

большим почетом и часто ВОЗ ВО

дились в ран г « священных». 

У древних персов, н ап р~мер, 
священными животными сч ита

лась корова , дающая людям п и

щу , и охранительница стад - со

бака. 
В Китае в течение веков отно

шение к шелковичным червям 

тоже носило почти священный 
характер. Долгое время тол ь ко 
императрице и женщинам высо

кого положен и я р азрешалось за

ниматьс я шелководством . 

Манг!"ст - гроза 

Зl\lей 

Животные, уничтожающие змей , 

тоже приносят людям большую 
пользу. Поэтому у всех народов 
они всегда считались священны

ми. Ведь ядовитые змеи - би ч 
тропических стран . Павлин в Ин
дии пользуется всеобщим поче
том и уважением не только за 

красоту, но и за смелость , с ко

торо й он нападает на ядовитых 

змей и убивает их . Никто в Ин
дии не смеет обидеть павлина . 
Он и расхаживают по улицам не
которых селений и городов так 

же безбоязненно и спокойно , как 
у нас голуби. 

Даже огромная и страшная· 
змея - исполинская кобра , кото
рая нередко дости гает в длину 

четы рех метров и от укуса кото

рой, к ак говорят , ч еловек уми

рает ч ерез тр и минуты , считается· 

в Инди и священным животным , 

потому что питается другими· 

ядовитыми змеями . 

Но особенным почетом среди 
всех животных истребителе й 
змей в Азии и Африке - поль зу

ются мангусты и ихневмоны . 

Внешне они несколько напоми

нают наших куниц . Ловкость, 
с которой эти хищн ики расправ

ляются с ядо витыми змеями , 

прямо поразительн а ! 

В теч ен ие все й борьбы оска
ленная морда ман густа находит

ся буквально на расстоянии не

скольких сант иметров от смерто

носной паст и кобры . А ведь свой 
бросок для нанесен и я укуса змея 

совершает с исключительной бы-о 
стротой. Опыты уже показали , 
что выбраСЫВDние вперед голо
вы, укус, выпускание яда из 

ядовитых желез и возвращение 

головы в исходное положение 

занимают всего ч етв ерть се

кунды l 
Есл и движен ие зме й так мол

н иеносно , то что можно сказать 

о быстроте их победителей -
мангустов , которые почти всегда 

успевают увернутьс я от змеиного 

укусаl Удивительно ли после 

этого, что суеверн ые люди , на

блюдая за борьбо й мангуста со 
змеями , решил и, что эти замеча

тельные хищники наделены ка

кой-то сверхъестественно й сило й, 
которая предохраняет и х от змеи

ных укусов . В странах Азии и 
Африки считают , что мангуст 

обладает магическим даром «от

ВОДИТЬ» змеиный укус , поэтому 

кобра в сякий раз вместо неуло

вимого противника хватает зуба
ми только воздух. 

'29 



В действител ьности же мангуст 

'избегает . змеиного укуса лишь 
- благодаря своей исключительной 
.ловкости и быстроте. 3амечатель-

1-10, что тот же самый мангуст, 

славн.ы Й истребитель змеи Ста
.ро го Света, оказался совершен
но беспомощным перед грему
чими змеями Америк и. Когда 

· в США решили было для 
'борьбы с ядовитыми змеями 
·акклиматизировать мангуста, то 

'выяснилось, что этот зверек, 

'I1 ривыкший к борьбе с более 
медлительными змеями своей 

'.родины, падал жертвой первы х 
-же молниеносных укусов грему

' чей змеи. Опыты в террариумах 
пок азали, что действительно бро
сок гремучей змеи совершается 
с большей быстротой, чем бро
сок кобры или гадюки. Ковбои 
говорят, что укус гремучей 
змеи - самая быстрая вещь на 
свете! 

Как в идите, ни у одного из так 
называемы х «священных живот

н ы х» - НИ У кошки и скарабея, 
ни у мангуста и петуха - нет ни

каких сверхъестественных ка

честв. Лишь суеверие темных лю
дей, конечно не без ' помощи ре
лигии, породило фанатичную веру 

в священных животных. Причиной 
почитани я жи вотного служила ли

бо его исключительная ловкость, 
либо польза, которую люди по
лучали' от него, либо необычное 
его поведен ие . В Таиланде, на
пример, почитают маленькую 

рыбку брызгуна, которая ловким 
плевком сбивает в реку насеко
мых , летающи х над водой. В свое 
время в Бангкоке - столице Таи
ланда - ей соорудили даже 
БОl1ЬШОЙ храм. 
Часто необычная окраска жи

вотного,. например белая , пора
жает воображение людей. Вспо
мните священных белых СЛОНОD 
Сиама в Инди и или белых олене й 
друидов . Ведь белый цвет у мно
гих народов считается символом 

неГ'орочности и чистоты. В Аф

рике , наоборот, считают, что бе
лы й цвет - п р изнак демонов , так 

как он свойствен мертвым . Крас
ный цвет, то есть цвет солнца,
символ жизн и и радости. Первы х 

белых людей , которые появились 
в Африке , там приняли за вы
ходцев с того света . Столь раз

личны у разных народов и рели

гий понятия о «священн ых» пред
.... етах и животtЦ; · . 

Листья выроспи 

из усов 

Ученые предполагают , что 
усы растений - это видоизме
ненные листья. Но как это до
казать? Самым точным и не
опровержимым доказательством 

было бы, конечно, превраще
ние усов снова в листья. А как 
это сделать? Долгое время ни
кому не удавалось усы расте

ния превратить в листья. 

И вот, наконец, такое дока
зательство теперь существует . 

На Грибовской овощеводче
ской станции много лет созда
ются новые сорта столового 

гороха. Их здесь много полу
чено. И среди них - Усатый. 
Это очень интересное растение. 
Стебель у него стоячий. Бо
бы собраны в верхней части. 
И во все стороны торчат усы
длинные, разветвленные, закру-

ФОТО 1. 

ченные. Посмотри на фотогра
фию, на ней очень хорошо они 
видны. Растения цепляются 
друг за друга, и это помогает 

им удерживаться в стоячем по

ложении . 

Усатый однажды был скре
щен с другим сортом гороха. 

Ученые внимательно наблю
дали за гибридным потомством 
от этого скрещивания. И вот 
в девятом поколении вдруг вы

росло растение ни на что не 

похожее (посмотри на второе 
фото). У него прочный прямой 
стебель, прилистники напоми
нают пластинки листьев гороха. 

А от прилистников. как види
те, отросли длинные толстые 

черешки, сильно кустящиеся на 

концах, как усы у Усатого. Но 
каждая веточка кончается не 

завитком уса, а мелкими лис

точками гороха. И никаких 
усов. Усы превратились снова 
в листья! 

ФОТО 2. 
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Спучается и такое самки очень часто превращаются в самцов: все 

они когда-либо были самками, а потом преврати
лись... Но обычно такие превращения происходят 
в раннем возрасте , и поэтому мы их не замечаем . 
Значительно реже превращается в самца взрослая, 

уже рожавшая мальков самка . Происходит это, 
как правило, при плохом кормлении. Если сразу же 

после рождения мальков самку не накормить до

сыта, живот у нее подтягивается, темное пятно на 

брюшке исчезает, и самка может превратиться 
в самца. Интересно, что почти все дети такого 

самца-превращенца оказываются самками. 

Ребята! Что я вам расскажу, только не смейтесь, 
.з серьезно отнеситесь к моему письму. Если кто 
знает или слышал о таком, сообщите мне; если 
нет, то пусть нам всем редакция на это ответит 

и все объяснит. 
Я давно имею аквариум и в нем три породы рыб: 

,уппи, кардиналов и красных меченосцев. Рыб 
у меня немного, и я их знаю, как свои пальцы. Так 
что же вы думаете, ведь это же чудо: три года 

у меня одна самка была самкой, рожала детены
шей, и вдруг она становится самцом! Да, да , ребя
та, у нее появляется (растет) меч, тело становится 
длинным, анальный плавни к из широкого уже пре

вратился в узкий, то есть рыба получает совсем 
другой вид и дерется с самцами . 

О том, что превращение самок в самцов у ме

ченосцев зависит от внешних условий , говорит та

КОЙ ' опыт . Если мальков с самого раннего возра

ста воспитывать при высоких температурах (28-
300), то на девяносто процентов они обычно ока
зываются самцами . 

Не верите~ Приезжайте посмотрите, всем пока

жу такое чудо 

СЕРЕЖА ПОНАМАРЕВ 

Превращение самок в самцов иногда встречает

ся и у других рыб. Наблюдались подобные явле
ния у родственников меченосцев - живородящих 

рыбок моллиенизий, бывают превращения у макро
подов, часто превращаются самки в самцов у ко

Школа N. 1 
г. Горького 

Факт, о котором пишет Сережа Понамарев, не 
,ак уж редок. У живородящих рыбок меченосцев 

ринополи (рыбок-драконов ). 
Ф . ПОЛКАНОВ 

Арбуз 

хранится 

три rода 

«В 1955 году сталин градский 
слесарь Григорий Николаевич 
Хорунжий на одной из арбузных 
плетей отметил три завяз'И и 
стал наблюдать за ним,и. Когда 
они к концу лета дост,игл,и 3-
4 к,илограммов, сделал на коре 

заметку: «Август 1955 г.». Нако
нец арбузы дост,игли полной 

спелости. Хорунж,ий аккуратно 

ножом срезал плеть на расстоя

нии 8-10 сантиметров от арбу
зов и положил их на хранение 

в комнату. Два из трех арбузов 
зимой были съедены и оказапись 
очень вкусными. Несколько ме-

2 з 

ФОТО 3. Листья гороха: 
(орта Акация; 2 - сорта Усатый 

J - нового гибрида . 

ся цев хранения не отразились 

на их сочности . Третий хранился 
после того еще .. . два с полови

ной года! 

Этим летом , то есть три года 
спустя, Г. Н. Хорунжий разрезал , 
наконец, и этот третий арбуз. 
Мякоть его была вполне съедоб
ной. Отлично сохранились и се
мена ... » 
Это удивительное сообщение 

появилось в октябре 1958 года 
в газете «Сельское хозяйство». 

Что это за арбуз такой~ Поче
му обычно арбузы в свежем 
виде трудно сохранить и в тече

ние двух месяцев, а этот лежал 

тр'И гoдa~ Может быть, это но
вый, сверхлежкий COPT~ 
Проч,итав это сообщение, мы 

в редакционной почте обнаружи
ли еще одно упоминание об 
удивительно лежком арбузе . Са
ратовский садовод-опытник Ни
колай Семенович Аникин п,исал 
нам, что еще в начале зо-х го

- ДОВ он обнаруж,ил свежий арбуз 
у одного саратовского жителя 

в... мае! Купив этот арбуз, Ани
кин затем хранил его еще два 

с половиной года . Никаких при
знаков гниен·ия, порчи на нем не 

было после столь длительного 
хранения. Но когда арбуз был, 
наконец, разрезан, мякоть у него 

оказалась желтой, безвкусной, 
напоминающей мякоть тыквы. 

Ан,икин преДПОЛОЖИI1, что это 

был природный гибрид ТЫКВЫ и 
арбуза. 

их посеять, чтобы попробовать 
создать новый сорт арбузов, хо
рошо переносящих хранение. 

А вам , друзья, не удавалось 
встречать подобные арбузы? 

Арбуз пророс 
в арбузе 

Ученик 7-го класса Кумукской 
школы Дагестана Мусаев при
слал нам интересное письмо. 

И тоже об арбузе . Он пишет : 
«Мама купила на базаре боль
шой арбуз. Весил он 12 с поло
виной килограммов . С нетерпе
нием ждал я обеда, 
всласть наесться сочным 

зом . 

И вот наступил обед. Я разре
зал арбуз пополам и ахнул от 
неожиданности. Вс я сердцевина 

арбуза превратилась в неболь
шой сухой комо к. А одно из 
семян про росло , и в нутри арбуза 
выросла арбузная плеть почт,и 
в метр длиной! Она скрутилась 
кольцами, а на конце образова
ла три л источка . И плеть, и кор

ни, '" листочки быпи белыми
ведь CBeT~-TO внутри арбуза не 
было! 

=:= 

::= = : =:=:=== ;::: 

Григорий Николае'в 'ич Хорун
жий бережно хран,ит семена от 
своего арбуза и думает веснС)Й. 

+ -~~~~~~~~~~S=~==~S=~~~~~~~~~--~~:~==~~~::~~:~::~=~=~:~=~=~:~:~:~=~~~~:~:~~:~I~) ==::;;;;= =:::=:::::: %:= =:: :=: .;: 
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На снимке вы видите небольшую ветку, 
тесно облепленную ягодой. Ягоду эту так 
и называют - облепиха. Она ярко-оран
жевого цвета и растет по долинам рек 

Средней Азии, на Кавказе. Очень много 
облепихи в Сибири - там она распростра
нена вплоть до самой тундры. 

Облепиха очень ценная ягода. Ученые 
говорят, что это естественный концентрат 

витаминов. Каротина (провитамина А) в об
лепихе больше, чем в моркови , в четыре 
раза, а витамина С - в двенадцать раз 
больше, чем в лимоне. Облепиховое масло 
целебно: им лечат труднозаживающие яз
вы и раны. Из облепихи варят варенье, па
стилу. Сибиряки считают, что нежный ана
насный облепиховый кисель самый вкус
ный из всех киселей. 

Облепиха - растение дикорастущее, она 
никогда не росла в саду. Садоводы Си
бири, Урала создавали новые сорта яблони, 
груши, сливы, смородины, малины, а до 

облепихи как-то «не доходили руки». 
Теперь дошла очередь и до облепихи. 

Эту ягоду изучает сотрудник Алтайской 
плодово-ягодной опытной станции Живко 
Иванович Гатин. Он переселяет облепиху 
из диких зарослей в сад. 

Облепиха растет не на всякой почве и 
только по берегам рек. Когда сибирские 
реки начали перегораживать плотинами, 
а речные долины стали затопляться , появи

лось опасение, что этот кустарник исчез

нет или его станет очень мало . 

Надо было срочно узнать, почему обле
пиха уживается не в каждом саду и какую 

почву она больше всего любит. Восемь лет 
назад Ж. И . Гати н устроил в саду опытной 
станции «почвенные миниатюры» . Он вы

копал в одном месте несколько ям одина

ковой величины и заполнил их разной поч

вой: песчаной из поймы реки, чернозем

ной, торфяной, глинистой подпочвой. Каж

дую делянку засеял в один и тот же день 

семенами облепихи. Солнце одинаково 
обогревало делянки, дождь одинаково по
ливал землю. Только почва была разной. 
Что же получилось~ Оказалось, что xy~ 

же всего растет облепиха на черноземе. 
Наблюдался слабый рост и преждевремен
ный выпад деревьев. Спустя семь лет там 
осталось два куста и те еле-еле живы . За
то прекрасно развивается облепиха на пес
чаной почве, взятой с речного берега: буй
ные кусты поднялись за семь лет выше 

человеческого роста. 



Итак, облепиха любит песчаную почву, 
богатую перегноем: остатками корней 
трав, перепревшими листьями. В такой поч

ве на корнях облепихи развивается грибок, 
пом-огающий облепихе усваивать азот из 
почвы . Грибок этот в виде клубеньков жи
вет на корнях. Клубеньки напом-инают ядро 
грецкого ореха и хорошо заметны просто

му глазу. Сожительство растения с гриб
ком, который помогает растению усваивать 

те или иные вещества из почвы , а следо

вательно, помогает расти и развиваться 

этому растению, называют ми-коризой. 

Живко Иванович Гатин говорит теперь, 
что облепиха сможет расти на любой поч
ве, если там создать благоприятные усло
вия для развития микоризы. Для этого 
в лунки, где сеют облепиху, вносят пере
превшие листья березы, пе.репревшие сор
няки-травы (так называемый компост)
пищу для грибка. Оказывается, если вне
сти в лунку горсть перепревших листьев 

березы в смеси с минеральным удобрени
ем суперфосфатом, облепиха будет расти 
и на черноземе. 

Изучая биологию облепихи, способы ее 
посадки, Ж. И. Гатин одновременно отби
рал хорошие формы этого кустарника , 

урожайные, вкусные, с крупными ягодами , 

а также формы, содержащие много целеб
ного масла. Обычно сырая облепиха кис
лая. У Гатина есть сейчас две формы обле
пих-и, съедобной в свежем виде. Их раз
множают. На опытной станции заложена 

целая маточная плантация облепихи, и ско
ро там можно будет приобрести саженцы 
отборных форм облепихи. 
С целью дальнейшего улучшения полез

ных признаков облепихи на станции в на
стоящее время ведется работа по скрещи
ванию форм этого растения из различных 

географических районов. 

Отборные формы облепихи размножают 
двумя способами. в одном случае приви
вают черенок маточного куста на корни 

однолетнего сеянца дикой облепихи. Кро
ме того, размножают облепиху зелеными 
черенками. В июле молодой побег, пока 
он еще не одревеснел, делят на части -
черенки. Делают это так, чтобы у каж
дой было шесть почек и шесть листьев. 
Черенки сажают во влажный речной пе

сок и закрывают стеклянным колпаком. 

Теперь, когда облепиха стала садовой, ее 
можно посадить всюду: и в саду, и перед 

домом, и на сквере. Это не только полез-

ный, но И красивый ку'старник: листья у об
лепихи серебристо-зеленые, на их фоне 
красиво выделяются яркие ЯFОДЫ. 

На Алтае облепиху хорошо чередовать 
с черноплодной рябиной: четыре ряда ря
Бины�' два ряда облепихи. Облепиха служит 
зимой кулисой, задерживая снег, тогда и 

рябина, защищеннаj! от ветра, укрытая 
снегом, хорошо зимует. 

А как лучше сажать облепиху в других 
местах! На Кавказе, на Урале или в сред

ней полосе! Юные натуралисты могут по

мочь ученым и садоводам уточнить, как бу
дет вести себя эта новая садовая культура 
в разных краях. Там, где растет облепиха, 
вы можете принести ее из лесу и посадить 

на разные почвы, по-разному ее удобрять, 
по-разному за ней ухаживать. А там, где 
облепиха не растет еще, посейте ее семе
нами. Семена попросите прислать сибир
ских, среднеазиатских или кавказских ре

бят. Тогда в ваших садах прибавится еще 
одна замечательная ягода. 

Н. БОБНЕВД 

Подумай 

1) На нашем рисунке изображен пароход, 
который через несколько часов войдет 
в устье одной из величайших рек Земли . 

Скажите, в какой части света протекает эта 
peKa~ В какой океан она впадает~ Назовите 
ее и скажите, как вы определили, что это за 

река. 

2) Коломбы росские, презрев угрюмый 
рок , 

Меж льдами путь отворят на восток , 

И дося гнет Америку держава ... 
О каком великом морском пути здесь го

ворится~ Кто первые мореплаватели, про

шедшие этим путем~ Когда этот путь стал 
регулярно действующей водной маги

стралью~ 
3) Скажите, почему иногда назы вают Арк

тику «Краем Медведицы»~ 
4) Почему южная полярная область назы

вается Антарктикой~ 
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~ со СТУПЕНЬКИ 

'1Ю-СТVПЕНЬКУ 

СаUlа Папин много лет иЗlj 'lал на Ивановской об
ластной станции юннатов · строение почвы. И сей
час еАIУ легко объяснить младшuм товарищаА! 

строение зеА!1-lЫХ пластов их района. 

ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТРУД, 

ЮНЫМ ЛЕНИНЦЕМ ЗОВУТ 

Когда семиклассники 15-й школы нашего города 

Иванова узн али о пионерских ступеньках и ста ли 

смотреть, что можно записать друг другу в пио

нерские книжки, то оказалось, что записывать есть 

что . 

Многие пионеры в этой 

ухаживать за кроликами. 

школе умеют, например , 

Научились они этому 

у с воих же товарищей, у пионеров-инструкторов 

по кролиководству. А где учились пионеры-инструк

торы? l{aK они получили такое почетное и завидное 

звание? 

Год назад · пионеры и комсомольцы этой школы 

решили развести t<роликов. Приобрести кроликов 

для развода не трудно. А где их держать? Чем 

кормить, t<aK за кроликами ухаживать? Где всему 

этому науч'1ТЬСЯ? 

Пришли ребята к нам за помощью, и станция 

взяла на обучение двадцать пионеров. А пока эти 

двадцать осваивали нехитрое, но беспокойное дело 

кроли ководов, остальные ребята строили крольчат

ник. Работа, конечно, шла не как в сказке, а как 

в жизни. Не сра зу н ашли материал, н е сразу при

думали, кто и как будет рыть котлован, . кто поедет 

за досками, а кому придется 

класть кирпич . 

строгать, ПИЛИТЬ , 

И все-таки все н а шлось. Нашлись люди, которые 

научили ребят делать все прочно и кра сиво. 

19 мая - в день рождения пионерской органи

зации имени В. И. Ленина _ крольч атн~к открыли 
и поселили в нем восемнадцать кроликов. Ухажи.-

вать за t<роликами стали те самые двадцать пионе-

ров, которые ходили зиму на станцию . Конечно, 

не все двадцать ребят одинаково увлеклись кроли

ководством . Но девять из них настолько хорошо 

освоИли это дело, что пи о н ерска я дружина при

своил а им звание пион еров-инструкторов по кро

лиководству . Они-то и обучают теперь всех осталь

ных пионеров навыкам по уходу за кроликами . 

И тем пионерам, кто не раз дежурил в крольчат

нике, чистил и МЫЛ клетки, готовил корм, - таким 

ребятам запишут в пионерскую книжку, что ОНИ> 

знакомы с кролиководством. 

M'NC'" 

других спеды читать 
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Зеленые патрули 

Человеку нужно уметь не только ухаживать за 
кроликами. Че,м больше мастерства в его руках, 
тем легче живется и ему самому и всем, кто е го 

окружает . Конечно, летчику не обязательно уметь 

дирижировать, а дирижеру управлять самолетом. 

Но есть такие навыки, которые необходимы каж
дому. 

По-моему, всем людям, живущим на zемле, обя
зательно нужно уметь разводить цветы и сажать де

ревья... А как же обучиться этому, если человек 
живет в городе в каменном доме на пятом этаже? 

Вот что придумали пионеры и комсомольцы го
рода вместе с учителями и вожатыми. В городе 

организовано соревнование по охране и уходу за 

деревьями , кустарниками и цветами. Городской 
исполком вынес специальное решение, какая школа 

за какую УJlИЦУ , сквер или парк отвечает. 

Самая большая и самая красивая улица Бо~дана 
Хмельницкого досталась 46-й школе. Местечко, на
зываемое у нас Козьим болотом, где совсем недав
но разбили огро·мный сквер, охраняют пионеры 
двух школ - 55-й и 35-Й. 

«Охранять-то охраняют, а как же все-таки?» -
спрашивают у н ас из других городоз. 

У нас есть ребята - «зеленые патрули». Не
большая группа ребят - от двух до семи чело
век - объединяется по месту жительства . Дружи
на опре,Деляет, за какой аллеей, клумбой или скве
ром им ухаживать. 

Зеленые патрули проводят инвентари зацию зе
лены х растений . Определяют, какие деревья и ку

старники у ни х растут. Когда они п осажены, в ка
ком они состоянии . Нужно ли их лечить , или крони

ровать, или поДкармливать. Если сами ребята не 
могут определить , какой уход нужен деревьям или 

цветам, они ищут взрослого человека, знающего 

это дело, советуются с ним. 

«KaK~e отношение имеет такая работа к сту
пенькам?» - спросите вы. А самое прямое. Почти 
все ивановские ребята или , во вся ком случае, 
большинство имели возможность учиться ухажи
вать за деревьями . И тем, кто делал это стара 

тельно, отряд запишет в книжку: он умеет охранять 

деревья . 

Много ПОУЧIo\.,-еl1ЬНОГО можно найти у ивановски х 

пионеров и их вожатых для работы по ступень
кам . Мы и в следующих номерах будем рассказы
вать об иванов цах, чтобы у них могли учиться все 
ребята . 

А. ВАВИЛОВ . 
директор Ивановской областной 

станции юннатов 

{l "/;-,л. 
~ 
CTYnfllb 

Готовьте 
клубни к посадке ПИОНfРА 

Ф 
Чтобы получить ранний и высокий урожай 

картофеля , нужно подготовить клубни к по· · 
садке. 

Прежде всего надо отобрать клубни СОВер
шенно здоровы е, выровненные, без поврежде- · 
ний , весом не менее 80 - 100 граммов . 3а 
60 дней до посадки заложите их на яро.визацию. 
Яровизировать картофель необходимо в свет- · 
лом, теплом помещении , чтобы температура 
воздуха была 15-17 г·раду·со'в тепла . Нлубни 
разложите в один слой так , чтобы верхушки 
их были направлены к свету . Ч ерез несколько 
дней на клубнях начнут образовываться зеле
ные росточки, а когда они достигнут величины 

одного сантиметра, пере верните нлубни, чтобы 
на затемненной стороне танже образовались . 
зеленые росточни . В пери{)д яровизации клубни · 
усиленно дышат , поэтому помещение , где ярови

зируется нартофель , следует проветривать . 
Световая яровизация клубней увеличивает 

урожай нартофеля в два -три раза по сравнению 
с неяровизированным . Нлубни необходимо за
нладывать на световую яровизацию в начале 

марта. Если же вы запоздаете со сронами за
нладни нлубней нартофеля на дли тел ьную све 
товую яровизацию, можно за 20-30 дней до 
посадни провести прогревание нлубней при 
те~шера'Jуре 15-20 градусов тепл а. Это то 
же повышает урожай нзртофеля. 

Для получения урожая нартофеля в более 
ранние срони можно провести номпленсную яро

визацию. В течение 30 дней нлубни яровизиро
вать на свету, а затем 10- 15 дней во влажной 
среде. Для этого нлубни раснладывают в два
три слоя, пе реслаивая их перегноем или пи

тательной смесью из торфа. У основания росточ
"ов образуются малсньние нореllШИ и оплетут 
питательную торфяную o~eCb . 

Питательную торфяную смесь готов ьте Tal{ : 

н трем частям низинного торфа добавьте одну · 
ч асть перегноя (по объ ему). На наждое ве"ро 
такой смеси вносите 50-60 граммов суперфо
сфата, 10- 15 грам~ив налийной соли, и 10 -
15 граммов извеС11И - пушоюш (гашеной ). Если · 
нет минеральных удоБРf>НИЙ , можно добавить 
древесную золу по 100 граммов на ведро сме
си. Время от времени питательную смесь поли
вайте тан, чтобы она не подсыхала сверху . 

О. КРОТОВА , 
кандидат сельснохозяйственных наук 

Р»С- . И. ФРИДМАНА/. 
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что НАБЛIОДАТЬ И ДЕoJ1АТЬ 

В ~IAPTE 

Март - п ервы й весенни й месяц. Каждый день 
несет с собой новости , только поспевай записы
вать. Множество наблюдений мОЖно теперь сде
лать . 

В городе последите за тем, как все меньше ста

новится ворон и галок . Следите за местами их но
чевок: здесь легче подметить, что птиц стало 

меньше. 

Отметьте появление первых проталин ' на полях : 

это признак начала весны. 

Проследите дни прил.ета первых грачей, жаво

ронков, скворцов и других ранних птиц. Жаворон
ков нужно искать по проталинам, в первые дни 

они не поют : песню вы услышите, когда начнется 

массовый пр илет их. 
Запишите, когда начал барабанить дятел . 
Проследите нач ало движения сока у березы бо

родавчатой, клена и у других деревьев . Последите 
за деревьями, находящимися в разн ых условиях : - -на южнои и н а севернои опушке , в чаще и т . п. 

Когда зацвел орешник (лещина), оль ха. Просле
дите разницу в сроках зацветани я . 

Позаботьтесь о скворечниках, синичниках, дуп-
лянках и других искусственных гнездовьях. 

Помните о непарном шелкопряде. Весной еще 

можно успеть уничтожить кладки яиц этой вредной 
бабочки, но с ЭТИМ нужно очень спешить. 
Юные полеводы н овощеводы должны проярови

знровать семена яровой пшеницы, овса, ячменя, 

моркови, све клы, капусты, заложить на яровиза

цию клубни картофеля. Такие семена дадут более 
ранние и дружные всходы, а растения будут лучше 
развиваться. Перед посевом семена нужно обяза 
тельно протравить . 

В центральных районах нашей страны начинайте 

сеять в парни к или посевные ящики семена ранней 
и цветной капусты , редиса, салата, высаживайте 
лук . 

В южных - нужно подготавливать для высадки , 
осветлить семенники свеклы, моркови, капусты. 

Семена JlYKa, моркови, петрушки, укропа, редиса, 
салата, гороха уже можно высевать в грунт, эти 

растения не боятся весенних заморозков. 
Садоводы, продолжайте во время оттепелей отап

тывать снег вокруг деревьев . Чтобы весной в саду 
задержать талые воды, сгребите снег с междурядий 
к пристволь н ым полосам. Тогда земля в между
рядьях оттает скорее и талая вода на приствольных 

полосах будет постепенно уходить в почву . Чтобы 
задержать таяние снега, закройте его опилками . 

Как можно раньше побелите стволы и основания 
толстых ветвей известью. Это предохранит кору 
от ожогов, иссушения и морозобоев. Перед побел
кой очистите штамбы деревьев от отмершей коры . 
Если март будет теплый и солнечный, начинайте 

обрезку и п рореживание крон деревьев . 
Тщательно осмотрите запескованные семена и 

черенки, хранящиеся в подвале. Если они начали 
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прорастать, вынесите их из подвала и закопайте 

в снег. 

В ягоднике отгребите от кустов оседающий от 
таяния снег, иначе он поломает ветки . Связанные на 
зиму кусты развяжите . Заготовьте черенки смо

родины и храните их под снегом, в апреле выса

дите их в питомник . 

Цветоводы, в конце марта высевайте семена 
астр, левкоев , цинний, однолетних флоксов, льви
н ого зева. 

Выньте из подвала клубни георгинов и посадите 
их в ящики или горшки . 

С сирени и жасмина нарежьте однолетних побе
гов. Из них за готовьте черенки и закопайте в CHe~ 
Сверху снег прикройте опилками или навозом , что
бы он дольше не растаял. 
Комнатные растения в марте уже можно под

кармливать жидкими азотными удобрениями. Де
лать это нужно раз в 7-10 дней. 
Жl1вотноводам постоянно нужно следить за пра

в ильным кормлением домашней птицы, чтобы в мае 
получить ранний молодняк . Кормите птицу разно

образными питательными кормами. 
На крольчатнике поДгОТОвьте маточники и по

ста вьте их в клетки сукрольным маткам . 

Вести фенологические наблюдения тебе 
ПО:lolожет эта та6лица. Найди в ней город 
(или село), который раосположен недалеко 
от ва-с, и ПОО:lolОТРИ, когда нужно ждать 

У вас первых грачей , скворцов и первую 
п есню жаворонка. 

В таб~lице даны средние сроки наблюде
ний за 20 лет. Это значит. что не обяза
тельно грачи прилетят в тот день, который 

указан в таблице: если весна ранняя ' -
они прилетят раньше. поздняя - позже. 

Число в таблице только подскажет тебе , 
что при приближении ЭТИХ дней ты все 
время должен быть начеку. 

Фенологические явлении 
Пун кты 

первая 

приле т 
прил ет 

песня 
наблюдений грачей 

сквор -
жаво-

цов 
ронка 

Усть -
Лабинская - 5 марта 11 марта 

Херсон - 1 марта 19 ма рта 
Изюм - 18 март а 15 марта 
Жиздра 12 марта 24 марта 24 марта 
Минск 8 марта 20 м арта 16 марта 
Горки 12 мар та 24 март а 22 марта 
Витебск 13 ма рта 22 марта 23 марта 
Белый 12 марта 16 ма,на 21 марта 
Муром 13 марта 28 марта 30 мар та 
Истра 13 марта 27 марта 30 ма ;на 
Кунгур 24 марта 7 апреля 3 апреля 
Кинешма 23 марта - 1 0апрсля 
Н ере хва 15 ма рта 29 марта -
Псков 13 марта 18 марта 23 ыарта 
Новгород 17 марта 22 марта 25ма рта 
Ленинград 17марта - 2 апреля 
Череповец 16 ма рт а 27 м арта 4 ап реля 

Все свои наблюдения запиши и ПРИШЛИ 
в редакцию журнала. 



А. НЕКРАСОВ 

СЕРЫИ 

Ночью часа в два но мне в наюту постучал первый штурман. 
- Хотите на берег? Сейчас пойдет шлюп на за хлебом, - сназал он. 
- Конечно, хочу, сейчас! - нриннул я, оделся и вышел на палубу. Шлюпна 

уже началась под бортом. Я спустился по трапу, потом и штурман пришел. 
- Поехали? - спросил я. 
- Сейчас, - сназал штурман, - подождем минутну, тут один пассажир хотел 

собану нупить. 
Сноро и пассажир этот явился. На нем был мореной бушлат, мореная фуражна, 

но по тому, нан ловно он спрыгнул В шлюпну, и без того можно было узнать в нем 
моряна. 

Это вы за собаной? - спросил я. 
- Я , а что? 
- Да ничего ... 
Мы разговорились. Пона четверо матросов с трудом выгребали против ветра, 

я УЗIf8Л, что пассажир этот - рыбан с Динсона, что живет он далено от поселна 
и зимой, ногда стоят льды, тольно на собанах и добирается до города. 

- Упряжна у меня добрая, - сназал он, - да вот вожан стар. Хочу сменить. 
А здесь, говорят, хорошие собани. 

Причал или мы неудачно: пришлось прыгать прямо в воду и брести к берегу. 
А на берегу уже ждали нас чьи-то псы, огромные, мохнатые, с густыми гривами. 
И морды у них были такие, что мы сразу увидали: эта вот поумнее, эта попроще, 
эта хитрющая, а эта веселая, но глупая совсем. И немножко боязно стало: вцепится 
вот такая дурочка, а за ней другие возьмут в клыки. Тут и ног не унесешь. А клы
ки у них здоровенные , острые. 

НО они, конечно, не тронули нас. Только обнюхали , переглянулись между собой 
и, решив, должно быть , что мы н арод неплохой, оставили в покое . 

Матросы вместе со штурманом пошли в пекарню, я полез на гору - там стоял 

ненецкий чум, а пассажир этот, даром что ночь, пошел стучать по окнам - спра 

шивать , не продаст ли кто собаку . 
Впрочем , ночь-то была только на часах. А так солнце светило на небе. Оно хоть 

и невысоко стояло, но выше берега и даже грело заметно. Д на той стороне Енисея 
вставала над утесом огромная круглая луна. И люди в поселке не все спали. Над 
домиками курились дымни, а на одном крыльце возились ребята. 

В чуме тоже не спали . Старый ненец, пристроившись на высоких нартах, чинил 
оленью сбрую. Тут же прямо на траве ребята играли в школу и спорили о чем-то 
между собой. Я посидел с ними полчаса, поговорил и пошел не спеша к берегу. 

Пассажир наш тем временем сторговал себе пса - огромного, темно-серого 
красавца с веселой добродушной мордой. Хозяин-ненец расхваливал собаку, а наш 
пассажир соглашался и на все похвалы одно отвечал: 

- Да я вижу ... 
Потом мы все втроем пошли к берегу. Пес послушно пооежал за нами, неслышно 

ступая по гальке широкими лапами. На берегу он понял, должно быть, что придется 
расставаться с прежним хозяином, загрустил и стал боком тереться о ноги ненца. 

Тот потрепал его по загривку, а пес заскулил потихоньку . Тогда со всего берега 
стали сбегаться собаки. Сбежались, легли полукольцом, смотрят на Серого, повиз
гивают. 

И Серый тоже потрется, потрется о ноги хозяина, посмотрит на друзей и взвизг 

нет тихонько. Рис . Г. КОЗЛОВА 
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Наш пассажир запустил руку в шерсть Серому, почесал ему брюхо, тот глянул 
на нового хозяина и заскулил. 

Тут пришли матросы, принесли пахучий хлеб в мешках. Тогда ненец достал из 
кармана тонкий ремешок, завязал морду Серому. А тот не зарычал, не огрызнулся 
даже. Покорно дал себя обезоружить, только молча, с укором посмотрел в глаза 
хозяину. И другие собаки тоже молчали, свесив на сторону длинные языки, да 
иногда грозно лязгали огромными зубищами, отгоняя назойливых комаров. 

Пришло время грузиться. Наш пассажир на поводке потянул Серого за собой. 
Пес прыгнул в шлюпку, устроился под банкой и даже не посмотрел на берег. Толь
ко лапой все тер морду, будто утирал слезы. А на берегу собаки долго еще стояли, 
смотрели нам вслед и поскуливали. 

На теплоходе Серого привязали на корме. Новый хозяин развязал ему морду, дал 
кусок сахару. Но Серый сахар есть не стал. Он свернулся клубочком и спал, на
верное, целые сутки, повизгивая и вздрагивая во сне. 

А пассажир наш все не мог нарадоваться: 

- Знатный будет вожак! Вы смотрите, какая грудь, лапы какие! 
На другой день Серый стал брать рыбу из рук нового хозяина, и когда тот при

ходил на корму, пес радостно вилял коротким хвостом. А когда мы пришли на 
Диксон, наш пассажир вышел с чемоданом в руке и зашагал по деревянному при

чалу. А Серый без намордника, без поводка бежал рядом, с удивлением глядел на 
встречные грузовики и грозно рычал на них, отпугивая от нового хозяина. 

Ф. ЗОРИН , 
каидидат сельскохозяйственных наук 

ЦВЕТbI-МОДНИЦЫ 

Однажды к нам на Сочинскую опытную станцию пришла женщина и попросила 
к'уст голубой гортензии. 

- Возьмите и розовую, - предложили мы. 

- Нет! Нет! Я признаю голубые, только голубые цветы ... 
Следующим летом снова пришла эта женщина. 
- Зачем вы обманули меня и дали вместо голубой розовую? - упрекнула она. 
Мы говорили, что дали ей голубую гортензию . Но все наши доводы были напрас-

ны. Недовольные друг другом, мы расстались. 

Прошло несколько лет. Мы забыли о посетительнице, но случай столкнул нас 
еще раз. 

- Представые себе, гортензия стала голубой, - виновато говорила старая зна
комая. - Оригинальный цветок! 

Гортензия в самом деле оригинальный цветок. 
у нас на юге она зацветает в июне, цветет почти все лето, а иногда и осенью. 

Бывали случаи, когда она цвела в ноябре и даже в декабре. Ее цветы, собранные 
в зонтичные или шарообразные соцветия, при хорошем уходе могут достигать раз

мера довольно большого букета. 
Гортензия способна изменять окраску цветов. Этого частично МDЖНО добиться, 

поливая почву, где растет гортензия, раствором алюминиевых квасцов, настоем 

ржавого железа или же внося в почву известь. Но чаще измеtа::IИЯ в окраске про
исходят без вмешательства человека, в зависимости от состава почвы, ее влаж
ности, освещения и других еще недостаточно выявленных причин. 

В нашем саду на некоторых кустах цвели поочередно синие, голубые, розовые , 

Рис. И . ФРИДМАНА сиреневые шапки гортензии. 
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Простой иивентарь могут изго
товить и пионеры первой ступе

ни, хотя навыков у них еще не

много. 

На третьей странице обложки 
показано , какими должны быть 

ящик для рассады, маркер, эти

кетки . 

Знаешь ли ты, для чего нужен 
этот инвентарь? 

РассаДQЧНЫЙ ящик. Капусту, по
мидоры, перец и некоторые дру

гие овощи выращивают рассадой . 

Поэтому семена сначаЛ/l высева
ют в ящики, а когда у растения 

образуется первый настоящий 
лист, их пересаживают в пар

ники. 

Сделать семенной ящик нужно 
таким, чтобы его удобно было 
устанавливать на подоконнике 

в помещении . 

Размеры его могут быть: 
50Х36Х8 см, или 40Х30Х8, или 
30Х20Х7 см. 
Уплотнитель. Заполнив ящик 

землей, разровняйте ее и слегка 
уплотните тяпкой. Это делают 

для того, чтобы семена попали 
на одинаковую глубину и полу
чились дружные выровненные 

всходы. 

Маркер. Чтобы посеять семена , 
в рассадочном ящике ровными 

рядками, нужно сделать маркер . 

Возьмите 5 дощечек, затешите их ) 

на конус и скрепите двумя про- ! 
дольными планками. Дощечки 

располагайте друг от друга на 

3 см (такое расстояние должно 
быть . между рядками). На ров
ную поверхность земли наложи-

те маркер и слегка нажмите на 

планку так, чтобы получились 
бороздки глубиной в 0,5 см . 
В них и высевайте семена. 

hнкнровочный колышек. И з 
рассадочных ящиков растения 

пересаживают в парники с по

мощью заостренного колышка, 

напоминающего пику. Отсюда и 

слово «пикировка». 

Разметочный шнур. При высад
ке рассады необходимо, чтобы 
растения находились на равном 

расстоянии друг от друга. 

Хорошо иметь несколько раз
меточных шнуров : один с рас

стояниями между узелками по 

20 см, другой - 30, трети й -
50, для высадки разной рассады 
на разные расстояния. 

Молоток деревянный . В начале 
и в конце каждого рядочка ДЛЯ 

натягивания разметочного шнура 
или для проведения бороздок 
при посеве семян нужно заби-

. вать колышки . Колышки удобно 
забивать деревянным молотком. 

Кол н посадочная доска помо
гут вам правильно разместить 

деревья в ряду . Кол нужно сде
лать длиной в 1,5 м и диамет
ром в 4,5 см . В центре и на 
концах посадочной доски сделай

те вырезы . 

Чтобы яма для саженца вышла 
аккуратной и круглой, с помо

щью веревочной петли, прикреп-

ленно й к колу, начертите на зем

ле круг. Он должен быть равен 
ширине будущей ямы. Затем 
возьмите посадочную доску, при

ложите ее средней выемкой 
к колу н забейте маленькие ко
лышки в отверстие на концах 

доски. После этого доску и кол 
уберюе и приступайте к копке 
ямы . 

Посадочная доска поможет вам 

отыскать центр ЯМЫ; дЛЯ этого 

наложите доску поперек ямы так , 

чтобы колышки из конца ямы 
вошли в вырезы на доске , тогда 

средний вырез укажет центр 

ямы, сюда и вставьте кол, а во

круг него холмиком н абрасывай-
те землю для посадки дерева. 

Ответы на задачи. 

помещенные в журнале М 12 за 1958 rOA 
Почему! 1. Потому что температура воздуха зимой ниже, чем тем

пература воды , Нам и кажется, что вода теплая. А летом, наоборот, 
воздух намного теплее воды , поэтому вода кажется холодной. 2. Щи 
испарились . Пары ПОГЛОН1ЛИ горячий ВОЗДУХ печки: чем выше темпе
ратура воздуха, тем больше о н может поглотить ВОДЯНЫХ паров . Для 
того чтобы сгустить пары, надо быстро охладить воздух в печке . 
3. Вода из проруби испаряется и , поднявшись, охлаждается и сгущает
ся в пар , Ведро запотело потому, что теплый и влажный воздух ком
наты соприкоснулся с холодной поверхностью ведра, охладился и пре

вратился в мелкие капельки. 4. В комнату ворвалась струя не пара, 
а холодно,о воздуха с улицы . Hd пути струи оказался теплый и влаж
ный комнатный воздух, Охладившись от воздуха с улицы, он превра
тился в мельчайшие капельки воды. Когда закрыли форточку - он 
стал невидим. 5. Теплый влажный воздух комнаты С1)прикасается с хо

лодным стеклом, охлаждается, превращаясь во влагу . Вл ага замерза

ет, и появляются узоры. Затем стекло от солнца нагрелось, и узо

ры пропали. Вода на подоконнике появилась потому, что комнатный 
воздух всегда влажен: мы выдых а ем влагу, влагу испаряют растения 

и т . д. Влажный воздух постоянно движется от окна к окну. 

Отгадай . 1. Белые медведи не живут в Антарктиде. 2. Рыба - те
лескоп . 3, Утконос и ехидна . 4. Вуалехвост . 5. Агами. 6. Ов цы . 7. У вер
блюда восемь пальцев - по два на каждой ноге. 8. Кора лл . 9. Язык 
у змеи - орган осязания. 10, Общее между каракатицей и ра кетой
принцип движения, основанный на законе сохранени я количества 

движения . 11 . Крот. 12. Ящерица, третий глаз у нее на темени. 13. Аку
лы, хватая добычу, переворачиваются на спину. 14. Баклан. 15. Тур . 
16. Лирохвост. 17. Гриф. 18. Кит будет раздавлен тяжестью собствен
ного тела , 19. Скат, сом, угорь , 20. Сайга единственное из живот
ных ледникового периода, сохранившееся до наших дне й , 

ПОДУМАЙ Знаешь I1 И ты птиц! 1. Коноплянка . 
2. Жаворонок . 3. Мухоловка. 4. Коро
стель. 5. Дубонос . 6. Поползе нь . 7. Соло
вей , 8. Воробей , 9, Сорока. 10. Ворон а. 
11 . Сокол . 
Ребус. «Нет силы более могуче й, чем 

знания! » 

Ответы на фотозагадки. 1. Палочник . ~ , , 
Он и по форме и по цвету очень похож 

на сухую ветку. 2, Жучок-олень. 3. Теле
фонные провода увешаны тонкими нитями. Это паутина. Осенью 
в тиХие погожие дни в во здухе парят тонкие серебристые ' паутинки . 
Н а каждой из них держится крохотный паучок. 4. Птене l~ подорлика . 

::: * * 
Ответы на задачи по географии, напечатанные в первом номере, 

смотрите в N2 3. 



ШЕСТПУГОJlЬПDК 

Впиши от каждого номера 

к центру следующие слова из 

пяти букв: 
1. Известный русский ученый, 

специалист в области овощевод
ства и плодоводства. 

2. Грызун , распространенный 

в лесах Южной и Центральной 
Америки . 

3. Птица из семейства соколи
ных. 

4. Млекопитающее из отряда 
парнокопытных. 

5. Плодовое дерево . 
6. Пресноводная рыба из се

мейства тресковых. 
7. Корм, полученный закваши

ванием. 

8. Один из создателей отечест
венной агрономии . 

9. Поверхностный слой земной 
коры. 

1 О Соцветие. 
11. Высокосортный египетский 

хлопок. 

12. Искусственное русло. 
13. Род растен ий семейства 

крушиновых, илl1 крушинных. 

14. Насекомое из отряда пере
пончатокрылых. 

rO.JIOBO.JIOl\IKA 

Перерисуй этот чертеж . За-
тем переставь кубики (кроме 
тех, что находятся по углам) так, 
чтобы сумма ЦИфр на их верх
них гранях по горизонталям, 

вертикалям и диагоналям была 
равна 34. 
Если кубики переставлены вер

но, ты прочитаешь поговорку 

о значении коллективного труда. 

В. ИВАНОВ 

15. Простейшее зернохранlot-

лище. 

16. Приспособление для верхо
вой езды. 

17. Опора для проводов . 
18. Выложенная камнем или 

щебнем дорога . 
19. Млекопитающее из отряда 

"риматов . 

20. Группа южных яблок зим
них сортов. 

21. Плод зерновых злаков . 
22. Развитие зерна после обо

:обления зародыша. 
23. Животное из семейства жи

рафов. 

24. Млекопитающее из семей
ства ушастых тюленей. 
Если слова подобраны пра

вильно , то в одной из строчек 
ты прочитаешь фамилию, имя и 

отчество выдающегося советско

го ученого-почвоведа. 

А. РУНКИН 

Адрес редакции: Москва. А-55 , Сущевская, 21. Телефон: Д 1-15-00, доб, 99. 

Е. Афвнасенко. Знать и 
уметь . 

Ю. Гаврилов. Растут хо
зяева земли 

А. Шишов. Голубые пу-
з 

ховики 6 
И. Зайцев. Крамбе 8 
Ф. Шапиро. Расцветай, 
земля казахская! 12 

Чудесница .. 18 
В. Ветлугин. Урожай на не-
паханом поле 21 

А. Банников. Белка 25 
Клуб Почемучек 26 
И. Акимушкин. Священные 

животные 28 
Оказывается 30 
Н. Бобнева. Облепиха -.-
садовая ягода 32 

Со ступеньки на ступень-
ку 34 

Календарь юнната 36 
Записки натуралиста 37 
Сделай сам 39 
Когда ты отдыхаешь... 40 

На первой странице обложки: 
«( Белка». 

ФОТО Н. НЕМНОНОВА 

Редактор В . д. Елагин, 
р е д к о л л е г и я: Василье-
ва Л. В., Верзилин Н. М. , Ду
нин М. С., Корчагина В. А., 
Кутумов М. И., Пономарев ' 
В. А., Подрезова А. А.. Сер-
гиен ко д. Л ., Щукин С. В. 

Научный консультант журна
ла доктор БИОЛОГИ'Jеских наук 
"роф. Н . Н. Плавильщиков. 

Художественный редактор жур
напа Н . А. Коненкова 

Техн . редактор М . И. Терюшик 

Рукописи ие возвращаются . 

ЛОО508 Подп . к печ. 9/1 1959 г. Бумага 84Х 1081/16= 1.375 бум. л. = 4,5 печ .••. Уч.-изд. л. 4,9 Тираж 100 000 экз. 3ак. 2648 
Цена 2 руб. 

Типография «Красное знамя> изд-ва «Молодая гвардия. . Москва. А-55. Сущевская, 21. 



-~1<f! 
~ynrNb 

nlioHEPA 
<J[I 

_ ... -~ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

РАЗМЕТОЧНОГО 

шнур 

Посмотри IНИМ8Тenьно на »ту 
страницу. Она поможет тебе еде
naTIt caMblji n,pocToJi ИНlентарr., ко
TOp..-ji нуЖен An. работы I саду и 
на oropoAe. 

'НС. r. АnНМ088 

ВЫЧЕ.РЧИВАНИЕ 
окруж.НОСТИ ЯМЫ 

PACCAДHЫ~ ЯЩИК И УПЛОТНЕНИЕ 
почвы Л~ПКОЙ 



РНС. В. Константннон 
насекомые - MOryт nн быn. онн 8месте? ~ . 

8 кnуб Почемучек. там как раз 06 этом идет Р8зr080Р. "'" 
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