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Юннаты Ч ехословакии веду 7 наблюде
ние за погодой. 

Это обложки журнала «две 
ЮНЫХ техников и натуралистов». 

д орогие СОбетСliuе 
'Юll1-tаn~Ъt! 

\ . 

Поздравляем вас с международным праздннком 1 Мая. 
HanI очень хотелось бы с вамн перепнсываться, чтобы 
узнать. как вы живете, учнтесь и работаете. Ваша стра
на наметила величественный семилетннй план стронтель
ства. Нам бы хотелось узнать подробнее, как вы будете 
помогать старшнм в этом большом деле. 
Наш кружок юных мичуринцев существует уже десять 

лет. За это время ГrIЬY успели кое-что сделать. Прежде 
всего обсадили нашу школу г.IOлодыми деревцаши. Те 
перь они стали большнми. Посмотрнте на фотографию, 
TIlK выглядит сейчас наша школа. 

Потом мы стали сажать деревья вдоль улнцы имени 
маршала Конева. По этой улице советские танкисты под 
командованием маршала Конева первьшш вошлн в наш 
город и освободили его от гитлеровцев . Вот почему мы 
очеиь любим эту улнцу и хотиг.I, чтобы она была самой 
зеленой и самой краснвой во всей Праге . Н.1ша мечта 
осуществляется. Сейчас на улице растет несколько сотен 
каштаиов , зеленых тополей, кленов, а nlЫ подсаживаем 
к НlInI все новые и новые. Просиг.l передать маршалу 
Коневу, что скоро улица его имени д~tiствительно станет 
саМQЙ зеленой . 

Есть у нас и теплица . Мы ее построилн сами с по
мощью учителя Гальтуфа Ота. Это руководитель нашего 
кружка. В теплице мы выращиваеl\l рассаду цветов и 
проводим разные опыты с растенияг.ш зимой. 

Вот так мы работаем. 
В нашей стране тоже выпускают журнал для юннатов. 

Только он называется по-другому - «АВС юных тех
ннков н натуралнстов». В этом журнале Р.1ссказываетсл 
о нашей работе. Но мы хотим знать, как работаете и вы, 
юные мичурннцы Советского Союза. Ждеl\l ваших писем. 

По поручению юннатов школы NQ 70 города Праги 
староста кружка. ученица в-го класса 

ЯРОСЛАВА ПЕРНИЧИОВА 

* * * 
Ребята, все , кто хочет переписываться с чехосло· 

вацкими друзьями , присылайте письма в редакцию 
журиала, а мы перешлем их в Прагу. 

Как живут и работают юннаты Чехо
словакии, чем богата чехословацкая 
земля , ты прочитаешь в этом номере . 



ЧТО СДЕЛАЛИ 
ЮННА ТЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Разыскали целебный источник, 
рассказал и о нем в райкоме партии 
и райисполкоме, Сейчас ведутся 
подготовительные работы к эксплу
атации источника , 

Нанесли на карту горное озеро, 

где летом откроется школьная тур

база или пионерский лагерь, 
Нашли в горах гранит и извест

няк, Гран ит уже используется для 
постройки сельского кинотеатра, 

Обнаружили новые заросли та
рана и конского щавеля, которые 

заготовляются «Союздубителем», 
Собрали гербарии красиво цве

тущих, съедобных, лекарственных, 
технических и растений-медоносов, 

Послали их школам на целинные 
земли, 

Составили карту распростране
ния растений, используемых в пи

щевой промышленности, 

Ногда родился наш отr:J}!д 
путешественнинов. мы назва

ли его отрядом отважных. 

Долго думали над девизом и 
значном отрР.да и придумали: 

на сине-нрасном полотнище 

вышили компас в обрамле
нии лавровых листьев. Де
виз выбрали «Всегда вп~' 
ред!» 
Путешествовать мы реши· 

ли в предгорьях 3аилиЙ· 
ского Ала-Тау, изучать 

полезные растения и минералы предгорий. 

Мы зиали, что наждый путешественник , что 
бы он ни изучал, должен быть выносливым. По
этому . когда на южных склонах гор появились 

проталины, отряд ходил в пробные походы. 

Однажды нужно было устроить концерт 

в соседнем горном селе. Собрались выйти рано 
утром . Все было готово, но вдруг мелний моро
сящий дождь перешел в снег, ноторый повалил 
большими мокрыми хлопьями и быстро понрыл 
землю белой пеленою . Что делать? Идти в село 
или по домам? 

Все наотрез отназались возвращаться. 3наме-
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носец встал впереди, развернул еще новеньное 

сине-нрасное полотнище, и мы пошли . Порыви
стый ветер дул в лицо, снег слепил глаза, ноги 
вr:зли в грязи, НО никто не вернулся назад. 

I3лизилось лето. Горы покрылись зеленью, и 
мы часто ходили собирать раннецветущие расте
ния. Изучали их строение, наблюдали за ростом 
и развитием. Ребята узнали, что подснежнини, 
тюльпаны, ирисы, гусиный лун зацветают рано 
потому, что в их нлубнях, луновицах или норне
вищах с лета запасены питательные вещества. 

Все они низнорослые и зананчивают свое разви
тие до летнего зноя, до того, нан появятся вы

соние травы, ноторые затеняют их. занрывают 

от ярного теплого солнышна. 

Нинжибен Жунисбаев заметил, что нрасивые, 
с нрупными бордово-красными венчиками пионы 
часто посещают муравьи. Ребят ЭТО заинтересо
вало . Стали наблюдать. Оказалось, что на буто
нах пиона выступают капельни сладноватого са

на, а в распустившихся венчинах много пыльцы. 

Это ланомство и привленает муравьев. 
Ребята собрали первоцветы для гербария; на

копали нлубней и луновиц, высадили их на при
школьном участне и у себя дома. Особенно бо
гата ноллекция первоцветов у Люды Нунушни' 
ной , ноторая руноводит звеном юных цветоводов. 
Однажды ребята узнали от старожилов, что 

в горах есть целебный источник, что вода этого 
источника помогает при ревматизме и желудоч· 

ных заболеваниях. Решили найти и исследовать 
его. 

__ .По узному ущелью вдоль реки Тургень 
один за другим идут ребята по едва заметной 
тропинне. Жарно припекает солнце. Все устали. 
Всем хочется пить. А рядом шумит речна, ко
торая тан и маНИ1 н себе своей прозрачной хо
лодной водой. Но ребята, вместо того чтобы на
питься досыта, время от времени тольно про

поласнивают рот. Они знают, много будешь пить 
Б походе быстро ослабнешь. 

Разведчини Саша Тначев иРанин Вентлянд 
ушли вперед. Они осматривают наждый ручей, 
берут пробу воды, измеряют ее температуру . 

День уже близится к нонцу, а желанного ис· 
точнина все нет и нет. Решили обратиться за 
помощью н чабанам. На стойбище старый анса
кал сназал, что до целебного источнина еше че · 
тыре нилометра. 

Тольно вечером, ногда отряд остановился на 
ночлег у избушни лесорубов, разведчини прине
сли радостную весть - источнин найден. 

... Все остановились у небольшага водоема. Из
под намня бил родничок Саша Ткачев иРанин 
Вентлянд очистили его ; Толя Ярмонов измерил 
температуру воды (температура воды в рене бы
ла + 90, а в источнине +270): Толя Нрасутсний и 
Тамара Гуцева с помощью литровой банни, вед
ра и часов определили, что из источнина Быте

нает 36 литров воды в минуту . 
План похода был выполнен - источнин с це

лебной водой найден. Юные исследователи по 
очереди приняли ванну в теплой воде. 



* * * 
Километрах в двадцати от нашего села вы

соко в горах есть небольшое безыменное озеро. 
Окруженное со всех сторон высокими горными 
вершинами и стройными тянь-шаньскими елями , 
оно явля ется любимым местом отдыха турген
ских школьников . Много перебывало там людей, 
но до сих пор никто даже из старожилов не 

знает ни величины, ни глубины озера, ни его 
истории. 

Отряд снова в пути. Дорога идет все время 
в гору. Подъем за подъемом, перевал за пер ев а
лом . Наконец поднялись на гребень. Перед гла
зами открылась живописная картина горного 

озера . 

Сняв с плеч рюкзаки , каждый занялся своим 
делом. Илья Румениди и Толя Ярмонов воору
жились планшетом и снимали топографическую 
карту озера. Филипп Тимирчиди и Валерий Во
ро!! на самодельном плоту поплыли измерять 

глубину озера: лотом у них служила веревка 
с привязанным камнем ... 
На следующее утро пошли дальше, чтобы 
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взглянуть на озеро с вышины. Растительност~ 
с подъемом менялась на глазах: заросли дикои 

яблони, абрикоса сменяли величественные строй
ные ели. Под ними в шелковистой траве попа
дались шляпки груздей , рыжиков. За елями на
чинались альпийские луга - море бархатной 
травы и ярких цветов. Среди зарослей вереска 
цвели дикорастущие ноготки , астры , колокольчи

ки, качались голубоватые соцветия лука. В горах 
Тянь-Шаня так много дикого лука, что китаицы 
называют эти горы « Цун Лин» , то есть «Лу
ковые горы». Затем кустики вереска, мхов, ли
шайников сменялись скалами, покрытыми веч
ным снегом . Странно было видеть снег , а рядом 
цветущие лиловые колокольчики. 

С высоты ясно было видно, что озеро обра
зовалось в ледниковый период, когда горные по
роды перегородили ущелье. В озеро впадают два 
ручейка. Из него же не вытекает ни одного. Оно 
бессточное. 

Мы дали озеру имя «Юннатское» . 

Алма-Атииская область 

В . Н. ИСАЕН КО , 
учитель 1'ургенской школы 

ЧТО СДЕЛАЮТ 
ЮН НА ТЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Будут искать новые месторожде

НИЯ гранита, известняка, глины, пе

ска, нужных ДЛЯ новострое!( новой 
семилетки . 

.... ~', Будут искать растения, полезные 

~~, .. ДЛЯ медицинской и пищевой про-
-"-1., мышленности. 
-, :'\ ">\'_ Каждый изготовит два сквореч-

' -" . ,.' ~i ика для лесных птиц. Каждый по
-' са ~~ . , плодовых дерева и сде
_, 11--" 'et > несколько прививок к плодо

/ ' .. 
./.,' БЫМ , -ревьям, растущим Б горах. 

? ' I I 

Р ис, А . ОРЛОВА 
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Наш в'Кд,ад 
в ce.llu.temxy 

Еаня 'Юрченко, 
" брu,гадир из 

CtaPO-ГVТI;lЯНСКОЙ 
средней школы 

БРЯНС/fОй обласТLl . 

г аля Антошина, . 
бригадир из 

КОРАtянской ИlКО
лы Гоме.!J. Ь СКОЙ 06-

4ДСТИ. 
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Н.БОБНЕВА 

Весь наш народ сейчас горячо в зялся выполнять семилетний 
план, намеченный ХХI съездом кпсс. Все знают, что, как только 
мы выполним семилетку, наша жизнь станет лучше: богаче и куль
турнее. Ясно, что для успеха дела ни один из советских людей не 

должен сидеть сложа руки и ждать: когда же это будет выполнена 
семилетка? А если найдутся так ие люди - позор им и всенарод

ное презрение. 

Понятно, что выполнять семилетку будут взрослые. И ребята 
станут помогать. Взять, например, тех, кто работает в школьных 
производственных бригадах. Сейчас такие бригады создаются 
в каждой области. 

Зимой в Москву на Всесоюзное совещание приезжали шесть
сот бригадиров-школьников. Очень много хорошего рассказали 
ребята. Сейчас мы познакомим вас с несколькими бригадирами, 
с их радостями и новостями. 

Галя Антошина совсем не похожа на человека, 
который попусту может плакать. Она веселая, энер
гичная и, видно, вдумчивая. 

ПОЧЕ\1У 
ГА.JIЯ 

П.JIАКА.JIА 
В Москву Галя приезжала из Гомельской обла

сти, из районного центра Корма. Она учится в средней школе. 
Бригада у них организована недавно, после того как директор 

школы Михаил Афанасьевич Дмитриев побывал в Ставрополье. 
- Вернулся он, - рассказывает Галя, - и сразу предложил: 

«Организуем бригаду». Бригадиром назначили меня. Честно при
знаюсь, лестно было: «Я - бригадир». 

- Не успели мы оглянуться, - продолжала Галя, - подош.nо 
лето. Отправились мы всей бригадой (а у нас 128 человек) в кол
хоз имени Калинина. Землю мы свою уже знали. Начинался сено
кос. Работу нам дали на первый раз самую простую: разбросать 
из валков скошенную траву. Хлопцы даже обиделись, что не 
потребуется их могучая сила. Все взялись за грабли. Но тут же 
я увидела, что никто из ребят толком не знает, как держать граб
ли в руках. Все - ко мне, я тоже не знаю. Слышу, колхозники 
смеются: «Помощнички прибыли ... Они помогут нам, как помо
гает хворобе поп». 

На другой день - прополка. Мальчишки снова задираются: 
«Что мы - бабы ... это только девчонкам трав ку дергать ... » Я им 
говорю одно, они - другое. Не слушают меня. 

Я в рев . Правда, тайком, а плачу . Подружки мне говорят : 
«Ты, Галь, Михаилу Афанасьевичу пожалуйся». И я бы, наверное, 
пошла к нему с жалобой, да его не было с нами. И хорошо, что 
не было . Ушла я в лес, долго там сидела, а потом придумала, как 
быть. Пошла к председателю колхоза, попросила для хлопцев 
другую работу. 

Посадили мальчишек на сенокосилки. Как же они работал и! 
Эту картину видеть надо было. 

После этого хлопцы и «бабье дело» выполняли. 
Мы много поработали на льне. Лето выдалось дождливое 

и ветреное . Лен весь положило на землю. А лен хороший-хоро
ший. Пришлось его теребить руками. Работа трудная. Не каждый 



Валерий Устинов, 
бригадир из 

Матвеево-К.црган
ской школы Ро
стовской области. 
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представляет, как это делается. Надо нагнуться, забрать в правую 
руку горсть льна, левой придержать ее. Когда руки сойдутся, 
одним усилием дергаешь «горсть» льна ... Так горсть за горстью, 
горсть за горстью - весь день . Так накланяешься за день! Зато 
радость-то какая бывает, когда работа кончена. 

А у меня радость была двойная. Я научилась и руками рабо
тать и народ уважать. Я поняла, что никогда не надо гордиться 

и что человека тогда любят, когда он думает не только о себе. 

Б . .\ТJI 
НЕ ,\IАШЕ'I' 

РУКОЙ 

За Галей встает Регина Урлик. Она тоже из Бе
лоруссии, но из другой области - Молодечнен
ской, из Кобыльнинской средней школы. 

Регина живет на озере Нарочь и всех зовет 
к себе в гости. 

- Красиво у нас и привольно . А земля в нашем колхозе пло
хая - супесь. Прошлой весной нам сказали в школе: « Будем сеять ' 
в колхозе кукурузу. Урлик назначаем бригадиром» . « Батюшки, -
думаю, - это же меня!» . А я-то видела, какая в колхозе растет 

кукуруза. Маленькая да желтенькая ... 
Прихожу домой, говорю об этом бате. А он бригадир в кол

хозе . 

- Сядьте вы, сядьте, - отвечает батя. - Посидите на месте. 
Без вас и то ничего не выходит . 

Махнул на меня рукой и ушел. 
Я не перечила бате. Но зло меня разобрало. «Уж совсем, -

думаю, - за людей нас не признает». 

Кукурузу мы посеяли и ухаживали за ней на совесть. Правда, 
наша кукуруза не выросла королевой, но по 300 центнеров зеле
ной массы мы собрали. 

Мой батя теперь просит, чтобы мы в его бригаде поработали. 

" 'IEJ»EHOClIllr.rLIB . .\El\I" 
УТОК" 

Так сказал Валерий YCTI1HOB, 

бригадир птицеводов Матвеево
Курганской школы Ростовской об

ласти. Школа эта знаменита тем, что ребята прошлым летом вы
растили для совхоза 84 тысячи уток. Утка выросла недорогая: 

килограмм утиного мяса стоил совхозу 4 рубля. 
«Пасутся» утки на реке Миусс. Река перегорожена сеткой, 

и птица плавает в воде. Река поэтому как бы перестает быть 
рекой, она похожа на снежное поле. 

- Если утку не выгонишь из воды, она всю жизнь плавать 
будет, - говорит Валерий. 

Наблюдая за жизнью уток, ребята пришли к такому заключе
нию: как бы ни любила утка воду, а держать ее долго на воде 
нельзя. Птица худеет, а это невыгодно. 

На Кубани, в Поволжье и на Дону известен очень простой спо
соб скликания птицы к обеду. Когда зерно или мешанка готовы, 
кто-нибудь ударяет в пустое ведро, и утки со всех ног и крыльев 
мчатся к месту кормежки. Поедят, и снова в воду. 

Но матвеево-курганские птицеводы «перехитрили» утку. После 
обеда они ставят на пути к реке щиты. Утки у них плавают часа 
три в сутки. Зато растут и жиреют быстрее. 
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Толя Огнеа, 
БDuгадир uз 
Кййбышевской 
ШКОЛЫ ро- .... 

CTOt;lCKOa обла~.) 

Володя Сатинов, 
бригадир из 

Казанской ШКО
ль/ Тю,иенской 

области . 

ФОТО Ю. ГАВРИЛОВА 
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IIAi\1 БЫ СВОIIХ - О чем я могу рассказать? - пере
IIEXAlll13ATOPOB спрашивает Толя Огнев из Куйбышевской 

школы Ростовской области . - Бригада у нас 
хорошая . Мы дали колхозу продукции на два миллиона рублей. 
Самое лучшее у нас звено кукурузоводов. Звеньевой у них Люда 
Скуратовская. Это звено собрало с 9 гектаров земли по 90 цент
неров спелых початков кукурузы, а с 3 остальных гектаров -
по 120. 

И все-таки я не совсем доволен своей бригадой. Нет у нас 
своих трактористов и комбайнеров. «Занимаем» механизаторов 
в колхозе. Считаю, что наша задача такая: организовать свой кру
жок механизаторов. 

HY210lA КУКУРУЗА - Механизаторы-то у нас есть 
свои, - вступил в разговор Геннадий 

Исаров из Датчинской школы Калужской области. - Я сам трак
торист. 

Но меня назначили еще бригадиром кукурузоводов. Мы поня
ли, что без кукурузы нам дальше жить нельзя. Школе передали 
недавно целиком колхозный телятник. Выделил колхоз зоотехни

ка, одну телятницу, а всю остальную работу выполняют ребята. 
Телята к осени вырастут . Их надо будет кормить. Вот мы и ре

шили посеять кукурузу на 32 гектарах . Думаем взять центнеров 
по 600 зеленой массы с гектара. Тогда у нас свой силос будет. 

Для нас есть две задачи: научиться ухаживать за телятами и на

учиться выращивать кукурузу. 

CTAltllTb OllhIThI, Володя Сатинов приезжал в Москву 
САЖАТЬ ОВОЩИ из Сибири. Он учится в Казанской сред

ней школе Тюменской области и там ру-
ководит школьной бригадой. . 

Ребята сеяли в колхозе кукурузу на 121 гектаре. Прежде чем 
сеять, вносили навоз, делали «подборонку» почвы и выполняли 
другие важные и нужные предпосевные работы. Кукуруза выросла 
хорошая. Собрано по 700 центнеров зеленой массы. 

Но был у ребят и любимый кукурузный участок. Он располо
жен недалеко от реки. Летом стояли жаркие дни, и ребята все 
одиннадцать гектаров полили. Поливали четыре дня: с пяти до 
десяти часов утра. Воду качали мотопомпой прямо из реки. На 
той земле зеленой массы собрано по 1 060 центнеров! Вот что дал 
всего лишь один полив! 

- С этого лета, - рассказывает Володя, - мы будем ста
вить опыты. Начнем изучать сорта кукурузы. Узнаем, какой 
для нас самый лучший. А еще колхоз дает нам участок под овощи . 
Овощи у нас на колхозной земле никогда не сажали и не сеяли. 

Все дело в климате. Наверное, многие знают, что наш край холод
ный, другой раз в конце августа иней бывает. Овощи у нас вы
растить не просто. 

Мы печатаем небольшие высказывания нескольких бригадиров 
для того, чтобы наши читатели - бригадиры и не бригадиры -
поразмышляли: а чего им не хватает? Организаторского опыта, как 
было у Гали Антошиной, или нет у них своих механ.изаторов .. . 
Может быть, бригада забыла, что у них есть юннаты и что надо ста
вить опыты на колхозном поле . 

Может быть, и у вас есть такие же беды? Расскажите нам. На
пишите также и о том, что есть в ваших бригадах хорошего, чему 
у вас можно поучиться. 



4/1/,<'11 1ft:! /let~e 

Шел я однажды по бе
регу Белого моря, силь
но притомился, и табак 
у меня кончился. «Вот 
горе-то, - думаю, - как 

же я теперь без табаку?» 
Но только так подумал , 
вдруг гляжу - впереди 

тоня рыбачья , а в море 
напротив тони маленькое 

пятнышко: сидит рыбак 
в карбасе у ловушки, 
сторожит семгу. 

Подошел я к тоне, уви
дал второй карбас и, н е-
долго думая, столкнул 

его в воду, отпихнулся от берега и поплыл 
с рыбаком поздороваться, табаку :; опро
сить, а заодно расспросить его о дороге. 

Подплыл я ближе, смотрю - карбас ры
бака к колу привяз ан, на котором ловушка 
крепится, а на колу сидит птица и смотрит 

в воду . Птица эта была очень похожа на 
кулика длинными ножками и оперением, 

только клюв ... Клюв у кулика длинный, а у 
этой птицы какой-то короткий и будто даже 
кривой! Но не столько меня клюв удивил, 
сколько то, что эта птица не улетала. 

Поздоровались мы с рыбаком, поговори
ли о погоде, покурили, и тут Я спросил, что 
это за птица такая сидит у него на колу и 

почему не улетает . 

- А эвон маяк-то, - рыбак показ ал 
мне на красную башенку маяка. 

- Вижу, - ответил я . - Вижу маяк, но 
не понимаю еще ничего. 

- А вот сейчас пойм ешь, - засмеялся 
рыбак и рассказал мне историю птицы. 
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На Белом море в опасных местах - по 
берегам и на островах - стоят маяки. За
жигаются они с заходом солнца и горят всю 

ночь. А чтобы капитаны судов различали 

2* 

ЮРИй КАЗАКОВ 

Рассказ 

их друг от друга, каждый м аяк горит по
особому. 
Тот маяк, о котором идет речь; горел 

красным и зеленым проблеr: ковым огнем . 
Свет его был пронзителен. 
Случилась однажды осенняя штормова·я 

НIJЧЬ на море, и старый рыбак долго не 
спал. Несколько ра з выходил он из своей 
избушки, проверял , целы ли карбасы, CJIY
шал, как грохочет море, слушал вой и визг 
телефонных проводов и думал о тех, кто 
в эту ночь боролся в море с волнами. 
Маяк работал. Стеклянная башенка его 

вращалась, узкие зеJ!еные и красные лучи 

бежали по берегу. Они освещали · на секун
ду темны е гo~ ы, покрыты е лесом, освещали 

и избушку , и рыбаку попеременно загляды
ваJIИ в лицо красным и зеленым оком, по

том перескакивали на воду и , как мечй, 
устремлялись вдаль, в страшное море с бес
престанно встающими горами волн. 

Озябнув, рыбак уходил в избушку, под
кладывал дров в печь, пил чай и курил ма
хорку. Окна избушки делались то красны
ми, то зелеными, и рыбак с бл а годарностью 
думал о работниках маяка, которые не спа
ли в эту ночь. И опять возвращался 
мыслью к тем, кто плыл сейча с по морю. 
Рыбак думал о людях и совсем не думал 

о птицах . Однако и птицам приходилось 
страшно в эту ночь. Во тьме сквозь ветер 
летели перел етные стаи с Ледовитого океа , 
на. И многие птицы выбивались из сил, 
многие разбивались о провода и радиомач 
ты, многие, обессилев, отбивались от стаи 
и R одиночку В последней надежде летели · 
на пронзительный свет маяка. 

Маяк работал , посылая во тьму прекрас
ные свои лучи. Но свет, который для лю
дей был спасением, для птиц был гибелью . 
Они устремлялись к нему, и, измученным , 
им казалось , наверное, как во сне, что пу

тешествие их окончено, что все ужасы поза

ди, а этот красный и зеленый свет - это 
свет теплой Африки. Они устремлялись 
к нему, как бабочки, и ударялись о метал
лические перила, о толстые холодные стек

ла и умирали. Они умирали, упав тут же. 
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на площадке, 110 смерть их, должно быть, 
была легкой - они умирали, озаренные 
негаснущим, ярчайшим светом, видимым 
на д~сятки километров, и им казалось, ЧТQ 

они прилетели, наконец, в Африку. 

3 

Наутро шторм утих, выглянуло солнце, 

рыбак установил в море свои тайники и по
шел на маяк расспросить, не было ли но
чью какого несчастья. 

Едва 'ОН вошел в дом, как увидел, что 

на плите стоят большие кастрюли и изо 
всех кастрюль идет вкусный пар. 
Работники маяка велели рыбаку подо

ждать и вынесли ему целую сумку дичи

уток и куликов. Все эти птицы разбились 
ночью о маяк, утром их подобрали, и каж
дая семья на маяке варила теперь себе 
похлебку из дичи. 
Рыбак обрадовался, поблагодарил и по

нес сумку к себе в избушку: он давно не ел 
мяса, и рыба ему надоела. В избушке он 
поглядел в окно, порадовался хорошей по
годе, затопил печку и стал щипать жирных 

уток и нежных куликов на похлебку. 
Всю дичь он вывалил на лавку, брал по 

Рис. Г. IЮЗЛОВА 

очереди и теребил, как вдруг заметил, что 
у одного кулика подрагивает крыло. Взял 
он его в руки и понял, что кулик жив, НО 

только очень измучен и разбит. Клюв 
у него был сломан, глаза поминутно затя
гивались пленочками, и сердечко торопли

во стучало. 

Сначала рыбак хотел оторвать ему го
лову и тоже ощипать, но, почувствовав 

своими корявыми ладонями стук сердечка, 

забыл даже и про похлебку. Раскрыв кули
ку разбитый клюв, он напоил его, потом 
кое-как сложил и перевязал клюв и поса

дил кулика на подоконник. 

Понемногу кулик оправился, ожил, стал 
взъерошиваться и бегать на длинных нож
ках по столу и по лавкам. Только клюв 
у него долго болел, и рыбак сам его кор
мил: копал червяков во мху, приносил 

с берега ракушки, выковыривал мякоть и 
отдавал кулику. А когда настали замороз
ки, рыбак поплыл к себе и кулика взял. 
Всю зиму жил кулик у рыбака в избе, 

а весной вместе с ним опять приехал на 
тоню. Он окончательно поправился, толь
ко клюв так и остался коротким и кривым. 

Но и кривым клювом кулик легко кормил
ся. Рыбак было выпустил его, но кулик ни
куда не улетел: побегал по берегу, а вече
ром прилетел к избушке и стал шуршать и 
стучать клювом в окошко. Рыбак открыл 
дверь, кулик влетел в избушку, сел на ок
но, почистился, взъерошился, поджал одну 

ногу, спрятал голову под крыло и заснул. 

Самое же интересное случилось после 
того, как кулик, соскучившись, прилетел 

однажды днем к рыбаку, который покачи
вался в карбасе у ловушки, сел на кол и 
стал поглядывать туда-сюда. Сначала он 
сидел спокойно, но вдруг вытянулся, уста
вился в воду и заволновался. Рыбак тож~ 
глянул в воду и увидал, что в тайник во
шла семга. Семгу он поймал, а кулик с тех 
пор стал верным его помощником. Он всег
да скорее рыбака замечает, когда в тайник 
заходит семга. Об этой дружбе рыбака 
с куликом знает весь берег, и когда охот
ники с маяка видят на берегу одинокого 
кулика, они каждый раз долго пригляды
ваются, не короткий ли у него клюв, чтобы 
не ошибиться и не подстрелить случайно 
знаменитую птицу. 

Выслушав эту историю, я посмотрел на 
кулика и спросил напоследок: 

- Так, значит, и не попа.ТI он в Африку? 
- А ему и на печке Африка! - весело 

сказал рыбак. 



ПЕИАРОТIЕННblЕ РАОТЕНИЯ! 

Знаете ли вы, ребята, что свыше 100 видов 
дикорастущих лекарственных растений - важ
нейшее сырье, из которого изготовляют лекар
ства? 

Весна - период сокодвижения, иабухаиия 
почек, развития листьев и цветения растений. 
В это время года иужно собирать почки, цветы, 
листья, травы. Почки нужно собирать, когда оии 
набухли, но еще не распустились. 
Кору следует собирать в местах рубки леса и 

расчистки луговых и пахотных земель в период 

сокодвижения, так как в это время она легко 

отделяется от древесины. 

Из лекарственных растений весной соби
райте березовые и сосновые почки; паразит
ный гриб трутовик - «лиственничную губку»,

встречающийся на стволах лиственницы; бере
зовый гриб - «чагу » ; траву горицвета, цветы 
ландыша , боярышника, листья толокнянки , брус
НИRИ; мыльный корень; молодую кору дуба, каЛII
ны, крушины ломкой - в тех местах, где 
про водится рубка и санитарная чистка леса, 
а также расчистка луговых и пахотиых земель. 

Потребительская кооперация принимает их 
в сушеном виде за наличный расчет. 
В магазинах потребительской кооперации мож

но получить инструкции , как собирать и сушить 
лекарственные растения. 

Пионеры и школьники, начинайте сбор ранних 
видов лекарственных растений! ЭТИn1 вы помо
жете в семилетке меДИЦИНСIЮЙ промышленно
сти еще более увеличить выработку ценных 
лечебных препаратов, необходимых для укреп
ления здоровья трудящихся. 

ГЛАВКООПЛОДООВОЩ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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ПАТРУЛЬ 

А. ШИШОВ 

Рис. Л. СМЕХОВА 

с:77Оглядишь на карту железных до
// рог Советского Союза и удивишься: 
сколько же по всей нашей необъятной стра
не сортировочных узлов, станций и полу

станков! О.п.ни в степных полях, обдувае
мые со всех сторон ветрами, другие в ле

сах - крыши их чуть за ыетны в зелени 

мощных деревьев. 

Небольш ая станция Горкино Северной 
железной дороги стоит среди деревень и ра
бочих поселков. Проезжая мимо, никто бы 
G ней и не вспомнил, да при станции имеет
ся прохладный сквер с цветником и газо
ном. В жаркое время здесь хорошо можно 
отдохнуть, ожидая поезда. 

Сквер из перистого ясеня, солнечной ли
пы и гибкого вяза. Ярусом ниже - плот
ная стена кустов акации, жасмина и ши

ПОlвника. На клумбах - ирис, гвоздика, 
астры, и кто-то, должно быть, из ребят 
бросил несколько крупинок красного мака. 
Надо сказать, пассажиры бывают всякие: 

у некоторых так вот и чешутся руки сло

мать молодое деревцо или самым бессовест
ным образом нарвать охапку цветов. Вот 
тут-то и нужен пионерский глаз . 
. . - Нельзя этого делать! - вступает в раз

говор с нарушителем юннат Валя Вереща
гин сын м ашиниста водокачки . 
. ~ А ты кто такой есть? 

- Зеленый патруль, вот КТО, '- волнуясь, 
отвечает паренек. Брови у него хмурятся, С' 
большие светлые глаза мрачнеют. 
Волноваться и хмуриться парнишке есть 

от чего: немало юннаты Горкинской семи
летней школы вложили здесь своего труда. 
По весне они помогли очистить сквер от 
\>1усора и от молодых побегов, растущих 
в нижней части стволов. Стволы побелили 
известью. Под кроной каждого растения пе
рекопали землю и теперь содержат ее рых

лой. 
От общественного сквера через проезд, за 

частоколом стоит дом Верещагиных. У них 
есть свой сад-огород . Земли малость: две 
с половиной сотки, но как они возделаны! 
В пра сом углу - парниковая рама. Рядом 
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с рамой тесовый домик, в котором гудят 
пчелы -опылители . 

На другой половине сада-огорода, в ле
вом углу, сильные и раскидистые кусты ма

лины Усанки, тут же черная смородина Лия 
Плодородная и осенний сорт Неаполитан
ская, крыжовник Зеленый бутылочный и 
красавец Черный негус. ИЗ высоко растуще
го крыжовника с длинными и острыми иг

лами Валентин задумал сделат,Ь живую за
городку . И сделает. От его рук ничего не 
отойдет. Особенно любит он выращивать 
ягоды: под яблонями и вишней - кусты 
земляники Рощинской и Миланской. 
В семье Верещагиных забота о саде-ого

роде раньше лежала на старшем сыне 

Юрии, который сейчас служит в армии. Те
перь эта забота на Валентине. Помогают 
ему еще два младших брата: пятиклассник 
Коля и первоклассник Сашок. Не сойдет 
снег, а на окнах в доме появляются консерв

ные банки, засеянные разными зернышками 

и засаженные черенками. Ремонтируются 
скворечни: одна Валина, другая Колина. 
А нынче поставил свою скворечню и Сашок. 
Только увидев все это, поймешь, почему 

пионеры Горкинской школы поручили Ва
лентину Верещагину охранять сквер на 
станции и почему они считают, что он вы

полняет требования третьей пионерской 
ступеньки. 

СТ. Гаркина 
'J1вановсной облаСТi l 



~ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
CTynrUb 

ПИ~'А САДОК-КОРМУШКА 

ДЛЯ КРОЛИКОВ 
(См. 3-ю страницу обложки.) 

~ри содержании кроликов 
'/ больше всего труда затра

чивается на заготовку зеленого 

корма и чистку клеток. Этот труд 
можно облегчить, если летом со
держать молодых кроликов в пе

реносных садках. 

Такой садок должен состоять из 

трех отделений: гнезда, закрыто

го сверху от дождя . кормового 

дворика и выгула. Удобен раз
мер: ширина 100 сантиметров, 

длина 150 сантиметров и высота 
20-25 сантиметров. В таком сад
ке можно держать до десятка 

небольших крольчат, пяток под
росших или пару взрослых кроли

ков. 

Садок делайте из досок толщи

НОЙ около 2 сантиметров и брус
ков в обрезе 4Х 4 сантиметра. 
К угловым брускам «а» прикре
пите доски боковых стенок, а 
к ним прибейте бруски « б», «в», 
«е». Для пола в гнезде прибейте 
брусок «д» (рис. 1), доски насти
лайте на бруски сверху. Боковые 

.стенки гнезда прибейте на бруски 
« б», «в» и оставьте вход в гнездо . 
На верхний брусок «в» набейте 
дощечку такой же толщины, как 

дверки, J.1 с двух сторон прибейте 
на петлях дверки : одну над гнез

дом, другую над двориком. Через 

вторую дверку кроликов будете 
кормить добавочными кормами . 
К дверкам нужно приделать крю

чок . С боков, на коротких сто
ронах садка, при крепите веревоч

ные или деревянные ручки, за ко

торые можно переносить садок 

(рис . 2). 
После этого остается натянуть 

сверху садка металлическую сет

ку. Ее не трудно сплести из мяг

кой железной проволоки сечени
ем в 1-2 миллиметра или алю

миниевой, более толстой (рис. 3). 
Сетку, если она из железной про
волоки, нужно покрасить темной 

' масляной краской. 

Но в Tal<oM садке можно дер
М<ать только маленьких кроликов. 

Взрослые кролики имеют обык
новение копать норы и могут уй
ти через подкоп. Для них нужно 

снизу, вдоль каждой стенки, натя

I-iУТЬ 3-4 ряда проволоки, на рас-

стоянии 4-5 
от другого 

сантиметров один 

(рис. 4). Роющие 
зверьки делают подкоп у само

го препятствия, поэтому даже 

несколько рядов проволоки до

статочно, чтобы преградить им 
путь к бегству . Еще лучше сде
лать раму по размерам садка с 

крупноячеистой сеткой, ставить 

садок на сетку и вместе с ней 

переносить его. 

В таком садке держите кроли
ков летом. Устанавливайте его 
там, где есть хотя бы небольшая 
трава, и передвигайте, когда кр о
лики ее съедят. 

Садок выгодно ставить в плодо
вом саду, так как кролики, начи

сто выедая траву между деревья

ми и кустами, не только пропа

лывают сад, но и удобряют его 
своим пометом. 

К. Б. 

Семена анютиных 
глаЗОIi 

Любимые всеми анютины глаз
ки начинают цвести в мае. Самые 

крупные цветки у них - первые, 

поэтому, следя за развитием 

плодов-коробочек этих цветов, 
не дайте им растрескаться, чтобы 
не потерять лучших семян. Со

бирать нужно те плоды, которые 
желтоватого или коричневого 

цвета и торчат вверх . У таких пло

дов семена полностью созрели. 

Собранные плоды-коробочки под
весьте в марлевом мешочке в су

хом помещении. 

В июне (средняя полоса Сою
за) высейте семена на грядку, а 
через месяц или полтора рассади

те анютины глазки на расстоянии 

двадцати сантиметров друг от 

друга. Выращенные таким обра
зом анютины глазки зацветут 

уже следующей весной. 

И. МАКАРОВА 

ЧИТАЙ ЛЕТОМ 

АЗБУКИН Б., Пять колодезен. 
Детrнз, 1957 r. 

АНТОНОВ С., Зелены н 
Детrнз, 1955 r. 

дол. 

БАБАЕВСКИй С., Сухая Бунво
ла. Детrиз, 1958 r. 

БАЛАБАНОВ Е., Солнце на 
земле. Изд,во «Молода" 

rваРДИЯlI, 1956 r. 

БОРИН К, О чем шепчут ко
лосья. Детrиз, 1958 r. 

ВОЛЬПЕР И., Большое расписа
ние. Детrнз, 1958 r. 

ВОРОНКОВА Л., Беспокойнын 
чеповек. Детrиз, 1957 r. 

вОРОНКОВА Л., Село Городи
ще. Детrиз, 1948 r. 

ГУМИЛЕвекий Л., Свет с во
стока. Детrиз, 1958 r. 

ДОБРОЛЮБСКИй О., Микро
элементы и жизнь. Изд-во 

«Моподая rваРДИЯII; 1956 r. 

ЖЕМЧУЖНИКОВ О. и ГОР Г., 
Каменнын уrоль. Детrиз, 
1956 r. 

, ~ 

КВИН Л., Палатка в степи_ 

Детrиз, 1957 r. 

МЕЗЕНЦЕВ В., Заrадка вещест
ва. Детr~', 1951 r. 

МЕЛЕНТЬЕВ В., Труднын путь. 
Детrиз, 1957 r. 

МОРОЗОВ А., Михаил Васипье
вич Ломоносов. Изд-во «Мо
лодая rваРДИЯlI, 1955 r. 
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ЧИТАЙ ЛЕТОМ 
/ 

МУСАТОВ А . и РНХТЕР Г., 
Делега т. Детгиз, 1956 г. 

МУСАТОВ А. , Стожары. Дет
ГИЗ, 1955 г. 

ОСНПОВ Н., Сокровище Чер
ных скал. Детгиз, 1956 г. 

ОФНН ЭМНЛЬ, Степные капи

таны. Детгиз , 1958 г. 

ПАВЛЕНКО П . , Степное солн

це. Детгиз , 1951 г. 

ПЕТРОВ Л. 
- Черное 

1958 г. 

и КАРАСНК А., 
золото. Детги з, 

ПЕТРОВ Г. и ПЕТРОВА Л., 
Пластмассы. Детгиз, 1953 . г. : 

ПНСАРЖЕВСКНй О., Дмитрий 
Нванович Менделеев. Нзд-во 
~(Молодая гвардия», 1951 г . 

РОЗЕН Б., Семья солеродов . 
Детгиз, 1956 г . 

РОЗЕН Б., Чудесные добавки. 
Детгиз, ' 1'957 r. 

СБОРННК, "Школа. Труд. Ком
мунизм». Ставрополь, 1958 r. 

СБОРННК РАССКАЗОВ "Свет 
в степи». Детгиз, 1956 г. 

ТНХОНРАВОВ Н. , Рассказы 
о нефти. Детгиз, 1954 r. 

ФЕДОСЕЕВ Г., Тропон испыта 
ний. Детгиз, 1958 r. 

ФЕРСМАН А., Занимательная 
геохимия. Детгиз, 1954 r. 

ФЕРСМАН А., Путешествие за 
камнем. Детгиз, 1956 r. 

"ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», научно
популярнын альманах. Дет
гиз, 1957 r. 

Прочти эти ннuгu 

Детская 

энциклопедия 

ДЭ - тан нратно называется «Детсная энцинлопе
дию> 1, выходящая в де(;яти томах. Первый том ее уже 
вышел из печати. 

у вас, ребята, часто возникает много вопросов, на 

ноторые вы не находите OTB~Ta в своих учебниках. Рас
ширить ваши знания , рассназать вам о наиболее важных 
явлениях природы, общ~ственной жизни и культуры лю
дей - главная цель ДЭ. 

Самые различные вопросы . связанные с жизнью Зем
ли, с незапамятных времен занимали человечество. Из
давна, например , человен интересовался формой и раз
мерами Земли. И этот вопрос не случаен. Из-за шаро
образной Формы Земли происходит смена дня и ночи, 
наша планета на освещенной Солнцем части получает боль
ше тепла, чем на неосвещенноЙ. А с этим связано атмос
ферное давление, развитие растений, испарение воды мо
рей и океанов, движение воздушных масс и многие дру
гие явления природы . 

Поверхность Земли огромна - 510 миллионов квад
ратных километров. Земля силою притяжения удержи
вает вокруг себя атмосферу - газовую оболочку . необ
ходимую для растительного и животного мира. 

От трех нитов, слонов и черепах, на ноторых в пони
мании предков покоилась Земля, до правильного пред
ставления о нашей планете прошли многие вена. «Пра
вильные сведения о Земле и ее форме появились не сра
зу, не в одно вр емя и не в одном месте». Тан начинается 
в первом томе ДЭ описание представлений древнейших 
народов о нашей планете . 

В первом томе ДЭ даны ответы и на вопросы о том, 
нан и нто впервые измерил Землю, нан эти работы про
водятся теперь и наное значение в решении этого очень 

важного вопроса имеют советские иснусственные спутнини 

Земли . 

Второй раздел первого тома ДЭ посвящен исследова
нию нашей Земли. Здесь много увленательных страниц 
о знаменитых землепроходцах и мореплавателях, труда

ми которых добыты правильные представления о нашей 
планете . В этом же разделе приводятся интересные све
дения о завоеваниях исследователями высоких широт на

шей планеты, дано описание трех станций «Северный 
полюс» . 

Много 'интересного прочтете вы в справочном отделе, 
где приводятся самые любопытные данные о Земле. 

Все главы и разделы первого тома энцинлопедии бо
гато иллюстрированы нартинами, рисуннами, чертежами, 

схемами и фотографиями . 

Опублинованием первого тома ДЭ в нашей стране по
ложено начало выпусну первой отечественной «Детсной 
энцинлопедии», которая поможет вам углубить свои зна
ния , ответит на все интересующие вас вопросы. 

л . С . ХРЕНОВ, 
доктор географичес ких наук 

1 Греческое СЛОБО «ЭНЦИlшопедия~ означает «круг знаний .. . 
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Чаiiии "WПЮЗУIОТСП" 
За последние годы в Московском, Щербаковском и других волж

ских водохранилищах появилось много морских Чilек. Эти крикли
вые птицы весной, летом и осенью каждый день прилетают к шлю
зам, бесстрашно располагаются на проводах, зданиях гидросоору
жений и, ведя между собой оживленные «разговоры», нетерпеливо 
ожидают шлюзо~ания судов. 

Что же привлекает сюда громадные стаи пернатых во время 

пропуска пассажирских и буксирных CYДOB~ Это рыба, попадающая 
вместе с водой в камеры при шлюзовании, и хлеб, которым ради 
развлечения кормят птиц пассажиры и команды судов. 

По команде своих вожаков галдеж MrHolleHHo прекращается, на
ступает тишина. Чайки по~орачивают головы в сторону диспетчер

ского пульта управления, чутко прислушиваются к характерному гу

лу. Видимо, ОНИ инстинктивно «соображают», что в глубоких нед
рах железобетонных сооружений заработали могучие механизмы, 
открывающие или закрывающие затворы водопроводных галерей, 
стальных щитов и ворот. 

И как только зеркальная поверхность в гигантской камере начи
нает морщиться, покрываться рябью и клокочущими волнами, 
чайкч с победным криком устремляются на воду. Ловко, почти 
без промаха, они хватают рыбу, куски хлеба, печенья, затевают 
ссоры, драки. Более храбрые летят на теплоходы к людям, выры
вают прямо из рук приготовленную для них пищу. Пока идет шлю
зование судов, над взбаламученной водой стоит неумолчный крик 
чаек. 

Когда суда выходят из камеры, вся стая пернатых, словно по 
команде, поднимается высоко в воздух. А потом чайки снова 

занимают выгодные позиции, ожидая прибытия HOBI>IX кормильцев. 
С. АНИКИН 

Вопии едят турнепс 

Жители деревушки, располо
женной около леса. по вечерам 
часто видели волков , купаю

щихся в снегу на поле . Зима та 
. была лютая. и волки очень го
лодали. В деревушке исчезло 

I .неtколько собак, но отпугнуть 
волков было некому: не было 
ни одного охотника. 

j И вот в деревушку приехал 
• старый охотник из районного 
\ центра. Вечером. когда стемне
~ ло, он взял ружье, заряженное 

.(; пулями, вышел за деревню и 
:~ сел в копну соломы. 
,1 Вскоре появилась луна, и 
)\ охотнику хорошо стало в-дно 
, все вокруг . Часа через полтора 

()!] в лесу послышался вой, и на 
11 поле вышла волчья стая. 

Охотник перепугался: ~ стае 
i было ' около десятка волков. Но 
волки прошли стороной, стре
. пять ему не пришлось. 

Он просидел еще минут де
сять и уже собирался уходить, 
как вдруг из леса показался 

волк. Он остановился в несколь
ких метрах от копны и начал 

что-то копать и грызть. 

«Что он жует? - думал 
охотник - Неужели волк ло
вит мышей?» 

Вскоре он выстрелил. Волк 
с воем подпрыгнул вв-ерх, упал 

на бок . но потом поднялся на 
ноги, стал уходить к лесу. Охот
ник выстрелил второй раз. 
На другой день охотник · сни· 

.мал шкуру с убитого 'Зверя. 
Клыки волка были совершенно 
сточены. Волк был очень стар. 
По рассказу охотника, молодые 
во.iпш не берут таких старых 
в свою стаю. А в желудке у 
волна оказался... турнепс . 

Снег осенью выпал очень ра
но , и на поле осталось много 

неубранного турнепс·а. Видно, 
старый волк не мог достать се
бе другой пищи и потому пи
тался турнепсом. Иногда тур
непсом питались и другие вол

ки, так как жители деревни 

часто видели их на этом поле . 

А. ХИТРИН 
Rировская обг.асть 

Стронной Бы�аa сосеночкёi. 
Ей бы ТОПI>КО расти. а на пу
ти nperpaAa - дерево упав

шее. Друrая поrибпа бы. а эта 
выжипа. Топько пришпось ей 
сдепать спирапь на пути 

к сопнцу. 

Фото А. Гаршанова. 
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~ ришел Сеня Чернушкин из школы. Пообе
// дал и задумался: чем же теперь занять-

ся? Уроков на завтра задали мало. Вече
ром успею сделать. Может, на улицу пойти, с ре

бятами футбол погонять? Нет, жарко сегодня. 
А посмотреть игру из окна можно. 
Сеня подошел к окну . Как Володька здорово уда

рил! А Ленька не взял мяча. 
- Эх, мазила! - вырвалось у Сени. - И почему 

это его лучшим вратарем двора считают? 
Долго смотрел Сеня в окно. Команды поменя

лись воротами . Опять начали игру с центра поля . 
И вот Петька . которого «кубышкой» все зовут 
в школе, подхватил мяч, обвел одного, другого, 
приблизился к воротам и ... 
Но тут целое полчище мух , ползающих по стек

лу, нашло что-то интересное перед самым Сениным 
носом. Они ползали, дрались, садились Сене на 
лицо, на рубашку. А самая жирная муха, которую, 
видно, принесло из открытого мусорного ящика, 

залетела Сене прямо в рот. Да как раз в тот мо
мент, когда Петька ударил по воротам. 

- Тьфуl - выплюнул Сеня муху. - И откуда 
только эта гадость берется? Вон сколько развелосы� 
Даже игру не дают посмотреть.. . Ну подождите, 
я вам сейчас покажу! - со злостью закричал Сеня, 
схватил газету, свернул ее в трубку и начал бить 
мух направо и налево. 

Хлоп - нет мухи. Только на столе темное жир
ное пятно осталось, а из него крылышки торчат. 

Бил он так мух часа два-три. Убитые мухи валя
лись на полу, на стульях, на невымытых тарелках, 

которые Сеня оставил после обеда. Темных жир
ных пятен с прозрачными крылышками станови

лось все больше и больше, а мухи по-прежнему ле
тали по комнате. 

Сеня устал. Пот катил с него градом. Бросив хло
пушку, он уселся на стул . А мухи продолжали 

жужжать, словно смеялись над Сеней. 
Разозлился Сеня и решил машину построить, что

бы BceJC мух разом поубивать. 

Рис. В. КОНСТАНТИНОВА 
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- Вот тогда я вам покажу « жу-жу-жу»! 
Начал Сеня машину конструировать . Думал дол

го, наверно с неделю. В школе, конечно, о маши
не никому не сказал . Хотелось сказать, но терпел. 

Через месяц направился Сеня в ремонтную мас
терскую, где его старший брат слесарем работает. 
Пришел к брату и говорит: 

- Слушай, Сань, а Сань . Дай мне винтиков с гай
ками . Мне во как нужно! - провел Сеня рукой по 
горлу. 

- Выбирай, - ответил брат и показал на ящики, 
в которых лежали гайки и шурупы разных диамет

ров и размеров. 

Отобрал Сеня нужные гайки, винтики и заторо
пился домой. С того дня он не знал покоя. Только 
проснется - и сразу за машину. Много дней кон
струировал, и, наконец, агрегат был готов. 

Узнав, что в Клубе Почемучек сегодня пойдет 
речь о борьбе с мухами, Сеня погрузил свою ма
шину на тележку и отправился на заседание. 

Когда он вошел в зал, выступала Оксана Лады н

ко из города Кременчуга. 
- Некоторые, - говорила Оксана, - считают 

мух безобидными. А знаете ли вы , ЧТО мухи пе
реносчики шестидесяти с лишним болезней! Да та
ких опасных, как холера, дизентерия, туберкулез, 
брюшной тиф ... 
Если бы потомство одной пары перезимовавших 

мух выжило, ТО к осени оно достигло бы вот ка
кой цифры: 190000000000000000000. 
А ведь можно сделать, что мух не будет. Вот 

в больших городах Китая и Кореи их нет совсем. 
Почему, спросите? Да потому, что там все борют
ся с мухами. И ребята взрослым помогают. Вот 
давайте и мы, все Почемучки, тоже объявим войну 
мухам. Но с чего начать? Кто как думает? 
Руку подняла Тамара Звонарева из города Ир

кутска. 

- Чтобы мухи не залетали в комнату, мы летом 
открытые окна занавешиваем частыми металличе

скими сетками и марлей. А если мухи все же про
никнут в комнату, там их поджидают аптечные му

хоморы, липучки. Можно опрыскать помещение и 
составом «ДДТ». 

- А вот я, - сказала ленинградка Наташа Петро
ва, - летом ставлю в комнату вазон с клещеви

ной. Вы все знаете это рск:тение. Мухи не выносят 
его запаха. Кроме того, я часто полы и окна мою 

водой, в которую добавляю немного керосина. Это 
тоже мухам не нравится ... 

Пока говорила Наташа, Сеня гримасничал, толкал 
в бок своего соседа, что-то шептал тому на ухо и 
выразительно размахивал руками перед самым его 

носом. 

Сосед все время хихикал в кулак и с нетерпени
ем ждал, когда кончит выступать Наташа. 

Наташа кончила, а Сеня тут же попросил слова. 
С важным видом он подошел к столу, разложил 

огромные листы с чертежами, громко откашлялся и 

заявил: 

Наташа все верно говорила. Мухи - большое 
зло. Вот я и придумал, как с ними разделаться. 



Машину я изобрел. Называется она «Машина, 
мгновенно убивающая мух», сокращенно «ММУМ». 
Я расскажу, что она из себя представляет. Да, 
впрочем, стоит ли рассказывать? Вы сами сейчас 
t10любуетесь ее работой. Кто мне поможет занести 
сюда машину? 

- Я, я, я! .. - закричали Почемучки. 
- Десять помощников мне не нужно, - серьез-

но сказал Сеня. - А вот ты и ты пошли. 
Сеня и его помощники скрылись за дверью. Все 

Почемучки притихли. В коридоре что-то загремело, 
заскрипело. Потом дверь широко распахнулась, и 

все увидели Сени но изобретение. 
Его машина была похожа на опрокинутый паро

воз. Внизу торчала большая закопченная труба, 
а сверху поблескивали колеса. И только из перед
ней части машины выходил длинный гофрированный 
шланг, какого у настоящих паровозов, конечно, не 

бывает. 
«ММУМ» поставили на стол. Сеня вынул из ма

ШИН~I длинный шнур, воткнул штепсель в розетку и 
сказал: 

- Ну, где тут мухи? 
- Вон в том углу ИХ много, - подсказали Поче-

мучки. 

Сеня наставил гофрированный шланг с медным 
блестящим наконечником в указанный угол и паль
цем нажал кнопку. 

« Машина, мгновенно . убивающая мух», содрогну
лась и зафыркала. Часто-часто замигали разноцвет

ные лампочки, в гофрированном шланге что-то за

свистело, заухало. Угол, куда был направлен шланг, 
моментально из белого превратился в черный. А му
хи... спокойно перелетели в противоположный угол 
зала. Сеня беспрестанно нажимал на педаль 
огромного белого бака, в который по его словам, 
должны были падать убитые мухи, но вместо них 
туда непрерывным потоком всасывался мел с по

толка. 

В зале раздался смех Почемучек: 
- Ну и машина! 
Сеня покраснел, а слово взяла ростовская пио

нерка Лариса Шиян: 
- Ты, Сеня, не обижаЙся. Такая маШИН'а нам не 

подходит. Давайте, друзья, . бороться с мухами по
другому. Главное в этой борьбе - чистота. Чи
стота в комнате, на кухне, во дворе. Будет всюду 

чисто - не станет мух. Но с этим мы одни не 

справимся. В борьбе с мухами должны участво
вать все пионеры и школьники. 

Почемучки согласились с Ларисой. И вот сегодня 
Клуб Почемучек принимает важное обращение: 

«Всем, всем, всем пионерам и школьникам! 
Друзья! 
Все на борьбу с мухами!» 

енииа машина оказалась ннкудышной. 
Но и хорошая машнна ие покончит с му
хами. Переловнть мух в комнате, не пу-

стить их туда - хорошее дело. Но это только 
защита комнаты, а не уничтожение мух. Чтобы 
покончить с мухами, нужно помеш/!..ть им раз

множаться. Личннки мух живут за счет всяких 
отбросов. Помойки всех вндов , выгребные ямы, 
загаженные закоулки дворов - вот места рас

плода мух. Даже в грязном углу на кухне возле 
помойиого ведра , и там плодятся мухн. 

Борьба с мухами ->борьба за чистоту, война 
против грязн. Помойкн Н выгребные ямы должны 

З ' 

в начале лета, едва стемнеет, в кустар

Юiках, садах и лесах можно услышать пе

ние соловья. Эта небольшая невзрачная 

на вид птичка - самый лучший певец 

среди пернатых. Сильную мелодичную пес

ню соловья слышно издалека. Иногда он 

поет и днем, но чаще в сумерки и ночью. 

Пища соловья - насекомые. В конце 

лета он улетает в теплые края. 

Если соловей поселится в вашем саду, 

он будет не только радоват ь вас своим 

пением, но и защитит сад от насекомых

вредителей. 

быть недоступны ДJlЯ мух (хорошие крышки, по
стоянная дезинфекция, частая очистка), а возле 
них должна быть полная чистота. Никаких зага
жеиных углов иа задворках, никакнх «мест» дла 

вылнвания помоев на задах деревеиских и дач

ных построек. Чисто должно быть ие только 
около переднего крыльца и террасы, ио и возле 

заднего крыльца, уборной, курятника, чнсто дол
жно быть везде. И уж, конечно, по-настоящему 
чисто должно быть на кухне. 

Везде чистота, не валяются неделями под от
крытым небом отбросы, не зовет к себе мух 
«помойное раздолье», и не придется тогда за

тягнвать окна сеткамн: некому будет туда ле-
теть. . 

Запомннтеl Липучкн, «мушиный яд», сетки
ие спасение. Лишите мух возможности размно
жаться, и только тогда вы покончите с ними. 

А способ проще простого: чистота на дворе и 
возле двора. 

Н. ПЛАВИЛЬЩИКОв. 
дОКТОР биологических на.ук 
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Июнь - месяц caMblx 
длинных дней и самых 
коротких ночей. 
Тише n010T лесные 

птицы. Неког",а теперь 
распевать им: почти 

у всех в гнез",овьях , уже 

повывелись птенцы. 

Почти все светлое 

врем" дня трудолю6и
вые птицы разwскивают 

корм для ,своих прожор

ливых птенцов. После
дите, сколько раз ПОАпе~, 

тит ' скворец к, своему' 

домику. Наберитесь тер
рения и часо,К-ДРУГОЙ от
мечайте каждый прилет 
Сkворца Ei своем дневни
ке. , За 17. часов с кор: 
мом _ он , • прилетит 
к гнезду ", H~ . ' MeH,e~ 
198 раз. , Сколько 011 
уничтожит в'ре",итеliей 
на,ШИХ деревьев, , , пока 
выкормит I\rенцов,! " 
А в лугах с каждым 

днем звонче ' "трещат 
кузнечики. Луг теперь 
что ковер разноцветный. 
С каждым днем на нем 

прибавляются новые 
краски. Это новые ра
стения заЦ8етают. За
краснели головки луго

вого кле8ера - значит, 

нас1'УПИЛО лето. " .-
. , Больше , }!сего Л,екаРС1~ 

: венных растенм,Й . ~ожно, 
с,обрать в июне. В <эТОМ , 

, мес"це собирайте цBeT~ 
и "листья , ал,тея; соцветия 

-арники, :6узины, ромаш
к,и; тысячелистника; ли

стья белладонны,' бе,ле
ны, Т,ОЛО,княнк,:!, вахты; 

траву А~нника. 

В лесу еще цветут 
многие ,кустарники: ка

лина, малина, ШИПОВНИК. " 

НО тепе,ь уже можно 
встретить 'не только цве

ты, поспевают и первые 

ЯГОДbl. На опушках и Н,а 
полянках, осрбенно воз
ле старых пней, среди 

беленьких звездочек 
земляники уже можно 

найти спелую сочную , 
ягоду. Она такая души

, стая, что, ка>кется, вся 

, тра,ва вокруг нее зем-

ляникой пахнет. Земля

ника лекарственное 

растение. Нз земляни

ки варят варенье или 

сушат ее. 

С каж",IIIМ днем 'появ
ляются все новые и но

вые грибы; особенно ес
ли пог.",а стоит теплая 

и до>кдливая. 

Теперь ты, YXI:!A" за 
грибами, ' не забwвай 
брать с србой дневник. 
Увидел гриб, ,запиши, 
когда в . пеР8ЫЙ ' pa;J 
встретил ' его, в каком 
лесу - в отдельном или 
в перелеске, возле ка
кого дерева. Так . ты Со
ставишь свой ' капендарь 
грибов. Н если правиль
но бу",ешь собирать их, ' 
не вырЬ!В,ая , из ;3еМЛИ, 

а срезая но>Кичком, то 
на БУДУЩI1Й год, у>ке . бу
дешь зна~ь; . rAe больше' 
всего грибов ,.на6рать 
мо>Кно. Никогда "е , бу: 
дешь возвращаТься ДО- " 
мой с пустым IiYKOWKOItI. 
~ , ., ,,," ..... ~ ~. ' . .'; 

, 'с ка>кдым днем все ' 
'H'OB~e, и HO,a~ ,.J!оявляет- , 
ся ' в ' лесу, в П,оле, ,на ре- " 
ке: Но бесполе.зно ;про
сто п~речислятi. асе; это 
ничеrо не ска>Кет тому, 
кто с.м не побwвает 
,езде; I эту пору мно-

, гим мо>Кно пополнить 

свои коллекции, герба
рии, всевозмо>Кных >ки

вотных принести в школь

ные , уголки живой при
роды., 

tоб'ирая ра,::тенкя для' 
герба,ия, про некото
рые ты можешь сказать, 

как они называются. Ha~ 
звани,Я >Ке других, хоть 

встречал их ,очень много 

раз, ты не знаешь. 

Чтобы уэнать наз •• ние 
незнакомого растения, 

ну>Кно, как говорят, 

«определиты> его, выяс-, 

нить ег. научное назва

ние по спецН8ЛЬНЫМ 

определитель .... м табли

цам. Это мо>Кно сде
лать, если у тебя будет 
сорванное или засушен

ное растение. Собирая и 
засушивая растения, со

СТi8ЛЯЯ гербарий, ты 
узнаешь, какие растения 

встречаются в вашеJf 

местности: А это ДОЛ>КНЫ 

знать лионеры второй и 

третьей ступеней. 
Собирая растения, ты 

познакомишься с . их 
' морфологией: 'УВИД14ШЬ, 
какой у растений корень, 
стебель, каl(ие цветки, 
Узнаешь его ' экологию, 
то есть ГАе растет и как 

связано ' раСТение с ме
стообитанием, как , при- ' 
способило,сь ,оно копре- , 
деленным: , ус;лОвиям, ка- '. 
!СИе ' " приспособl1теЛЫfые' 
ПРИЗl:lаки У !lero , имеют~ 
ся. Познакоt.\ишься с фе
нологией: Вр,еменем ,- цве
тения" временеМСQзре

вания J1Л9дОВ. 

Собирая .', растекня, , 
обязатеЛЬ1fО с:rарайся OT~ ' 
вечать на такие 1I0ПРЬСЫ: -
какие " приспособления" 
имеются у ка>кдого ' ра. ' 
стен ия к ОПfilлениlO;' как ' 
опыляется р.стение (са

мо, с помощью насеко

мых' или ветра); ир 
раз~но>кается ли ЭТ6 

растение вегетативно, 

а если размно>ка,ется, " ТО 

как; нет ли у данного 

растения . 'каких-либо за
щитнwх' приспособлений 
от травоядных животных, 

насекомых; все ли ли

стья на рас:тении одина- , 
коВые. 

' .. , 



ОПЫТЫ НА ПОЛЯХ 

Ученические бригады на по
лях колхозов и совхозов могут 

провести опыты, которые помо

гут определить лучшие приемы 

возделывания сельскохозяйст
венных культур в Mecwwx ус

ловиях, выявить, какие сорта 

более всего подходят для ваше
го района, научитъся выращи
вать высокие урожаи. 

Этим вы поможете старшим 
быстрее выполнить задачи, 
поставленные ХХI съездом 
КПСС перед сельским хозяй
ством. 

Для любого опыта нужно 
закладывать делянки опытные 

и контрольные . . 
Для опытной и контрольной 

делянок нужно выделить участ

ки, где в прошлом году выра

щивалаеь одна и та же ку ль

тура и было внесено одинако
вое удобрение. Обрабатывать 
почву на обеих делянках нужно 
одновременно и на одинаковую 

глубину . Семена надо высевать 
одинаковой крупности, одного и 
того же сорта, на равное рас

стояние между квадратами, 

в ОЩIН день, на одинаковую 

глубину. Уход за растениями 
на опытной и контрольной де
лянках должен ПРОИЗВQДИТЬСЯ 

в один И тот же день по одина

ковой агротехнике . Разница же 
между опытной и контрольной 
делянками должна быть только 
в том , что нужно оп

ределить опытом . Так , 
например , если нужно 

определить, как влияет 

смесь перегиоя, супер

фосфата и извести иа 
урожай цrкурузы, то 
на каждые 1 000 квад
ратных метров опыт

иой делянки нужно 
внести органо-мине

ральную смесь , состоя

щую из 2-3 центн е
ров органических удоб
рений (перегноя, пере
превшего навоза или 

компоста), 20-30 ки
лограммов суперфосфа
та и 30-50 килограм
мов извести. Удобре
ния рассейте на уча
сток во время предпо

севной обработки 
не ранее чем за 5 дней 
до посева. Если куку
рузу будете высевать 

ручным способом, то вносите 
по горсти органо-минеральной 
смеси в каждую лунку. 

Контрольную же делянку 
удобрите так, как это принято 
в вашем колхозе или совхозе. 

Если П'Од кукурузу удобрение 
не вносят, то на контрольной 
делянке и вы кукурузу выра

щивайте без удобрений. Если 
же на полях вашего колхоза 

удобряют куиурузу органо-ми
неральной смесью , этот опыт 
проводить не следует . 

Выясняя, иак влияет азото
бактерии иа урожай картофеля, 
опытную и ионтрольную делян

ии нужно выбрать совершенно 
одинаиовыми по своему распо

ложению, плодородию почвы, 

засоренности сорняиами и т. д.; 

нужно сажать один и тот же 

сорт иартофеля, одинаково под
готавливать его и посадие. 

Но аа опытной деляние 
клубни перед посадиой обрабо
тайте азотобактерином - пре
паратом, в иотором содержится 

огромное количество бактерий, 
накапливающих азот из возду

ха, поэтому урожайность кар
тофеля повышается на 1 О - 15 
процентов. А на контрольной 
делянке высадите илубни, не 
обработанные азотобактерином . 

Препарат аЗОТОбаитерина -:
студенистая масса иремов ого 

цвета . Для обработки илубней 

(или семян), высеваемых на 
· площади в 1 гектар, требуется 
1-2 бутылки препарата. На
кануне посадии картофеля (или 
посева семян) в бутылку с аз 0-
тобактерином влейте стакан во
ды и несколько раз тщательно 

.взболтаЙте, чтобы смыть бу
рый налет бактерий в воду. На 
следующий день содержимое 
бутылии разбавьте водой в та
ком количестве, чтобы его хва
тило для увлажнения посевно

го материала. Для обработки 
тонны клубней препарат раз
бавляют 10 литрами воды ; для 
обработки центнера крупных 
семян (куиурузы , пшеницы, 
подсолнечнииа) - литром во
ды; для Обработии центнера 
мелиих семян (льна, проса) -
двумя литрами. 

Тщательно перемешайте се
мена, чтобы они равномерно 
увлажнились, наиройте мешиом 
или влажной тряпиой (под дей
ствием солнечных лучей полез
ные баитерии погибают) и не
медленно высевайте. 

Чтобы не занести культуру 
азотобактерина с опытной де
лянии на ионтрольную, сейте и 
ухаживайте за посевами сна
чала на контрольной деляние , 
а потом на опытной, но обяза
тельно в один и тот же день. 

Если вы изучаете нескольио 
приемов агротехниии или испы

тываете ряд сортов растений , 
то заложите не одну, а н е

сиольио делянои и на иаждой 
из них изучите вариант (отдель
ное условие) опыта. Таи , 
в средней полосе РСФСР же-
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лательно ИЗ'j'ЧИТЬ, как влияют 

одновременно органо-минераль

ная смесь и бактериальный 
препарат азотобактерина на 
урожай картофеля (или другой 
культуры). 
Первая делянка должна быть 

опытная. На ней пос-адите клуб
ни, обработанные препаратом 
азотобактерина . 
На второй делянке, тоже 

опытной , посадите нлубни , об
работанные препаратом азото
бактерина, и , кроме того, вне

сите в каждую ' лунку горсть 

органо-минеральной смеси (пе 
регноя, суперфосфата, извести). 

Третью делянку сделайте кон
трольной. На ней посадите клуб
ни картофеля, не обработанные 
препаратом азотобантерина, и 
не вносите органо-минераль

ную смесь. 

В черноземной зоне РСФСР 
и более южных районах инте
ресно провести опыт с внесе

нием фосфоробактерина - пре
парата, в но тором содержатся 

полезные бантерии, помогаю
щие растениям лучше усваи

вать запасы фосфорных соеди
нений почвы . 

Изучая, как влияют препа
раты азотобактерина, фосфоро
бактерина и орган о-минеральное 
удобрение на урожай , заложи
те три опытные делянки и одну 

нонтрольную (см. рис. CTP.17"). 
Наметив схемы опытов, - -но

торые вы будете проводить, 
рассчитайте, снольно вам по
требуется семян, удобрений, 
бактериальных препаратов и 
других материалов, необходи
мых для проведения каждого 

опыта. Составьте примерный 
налендарный план работ по 
уходу за растениями на каж

дой делянне и план наблюде
ний за растениями, которые вы 
должны отмечать в дневнине 

опытной работы. 

ПОДГОТОВКА ДЕЛЯНОК 
И ЗАКЛАДКА ОПЫТА 

Участок, выделяемый под 
опыт, должен быть без ложбин, 
бугров, большого склона . На 
небольшом склоне опытные де
лянки располагайте поперен 
склона, длинными сторонами 

вдоль его. Если участок выде
лен на полях , где проводился 

севооборот, то его нужно раз
мещать не ближе 15-25 мет
ров от леса и построек, отсту

пая 10-20 метров от дороги. 
Опыты можно проводить на 

делянках площадью в 100 квад-
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ратных метров, 1 гектар и на 
больших площадях. На боль
ших делянках опыты про водят 

без повторностей . Если же де
лянни выделены по 100 квад- ' 
ратных метров, то опыт лучше 

провести в трехкратной повтор
ности, по 500 квадратных мет
ров - в двукратной. 
Опытные и контрольные де

лянни делайте прямоугольной 
формы, длина должна быть 
в 10-20 раз больше ширины 
(это удобно для механизирован
ной обработки почвы, посева и 
ухода за растениями). Опытные 
и нонтрольные делян ни наж

дого опыта располагайте в один 
ряд, длинными сторонами друг 

н другу. Сначала размещайте 
делянки одной повторности, 
затем другой. 
Ширина делянон должна 

соответствовать ширине захва

та рядовой сеялки, помножен
ной на определенное ноличест
во ее проездов . Тан, например, 
для проведения опыта с ХУКУ

рузой желательно выделить 
делянки шириной 25,2 метра 
(то есть шесть захватов сеял
l(и), или 16,8 метра (то есть 
четыре захвата сеялни), или 
8,4 метра (то есть два захвата 
сеялки) . Таной же ширины вы
деляйте делянки под картофель 
и другие ку льтуры, ноторые 

выращивают на расстоянии 

70 сантиметров ряд от ряда 
или гнездо от гнезда. Для 
проведения опытов с пше

ницей и другими зерновыми 
колосовыми хлебами делянки 
выделяйте шириной 7,2 метра 
(то есть два захвата 24-рядной 
сеялки) или 14,4 метра (то есть 
четыре захвата сеялни). Если 
же опыты проводите на делян
ках менее 0,5 гектара , следует 
выделить защитные полосы. 

Прямые углы при выделении 
делянон на поле устанавливай

те с помощью экнера и мерной 
ленты. На углах вбейте колья . 
!1лан расположения делянок 
зарисуйте в дневнине. Повора
чивайте сельскохозяйственные 
машины и орудия (гшуги, бо
роны , сеялни) за границами 
делянки. 

Особо тшательно производите 
посев. Сеялку точно устанав
ливайте на заданную норму вы
сева, высевающие приборы се
ялни внлючаЙте. не доезжая 
1-2 метров до начала делян
ни, и выключайте их за ее 
пределами. Рядки должны быть 
расположены строго по прямой 

линии. И количество их (или 

гнезд) должно быть одинако
вое. 

Немедленно после посева 
границы делянок отметьте ко

лышками, а затем поставьте 

этинетки с названием нульту

ры и темой опыта. 
Н:огда появятся всходы зер

новых колосовых культур, то 

с помошью мотыги или планета 

по туго натянутому шнуру от

бейте разъемные гюлосы
продольные и поперечные гра

ницы наждой делянки . Если 
проводите опыт снукурузой, 
картофелем или другой культу
рой, требующей междурядной 
обработки, отметьте только 
поперечные границы делянон, 

продольных границ выделять не 

нужно, так как площадь каж

дой делянки учитываете по ко
личеству рядов с одинаковым 

расстоянием между ними. 

На полях вы можете провести 
примерно такие опыты: 

Выяснить лучший способ под
готовки семян (как влияет яро
визация семян, промораживание 

по методу А. Е. Вороновой, 
предпосевное прогревание на 

урожай полевых и овошных 
культур). 

Выяснить лучшее расстояние 
между гнездами растений и ко
личество растений в гнезде. 

Выяснить лучший срок посе
ва (подзимние и ранневесенние 
посевы норнеплодов, подсол

нечника, летних посевов кар

тофеля на юге и т . д . ). 
Выяснить лучший способ 

внесения органических и мине

ральных удобрений . 

Опыты по дополнительному 
опылению нунурузы. 

По сортоиспытанию овощных 
и полевых культур. 

Н:роме этих тем опытов, для 
про ведения которых необходи
мо выделять нонтрольные де

лянки в ученических бригадах, 
можно проводить опыты И без 
контрольных делянок. 

Это опыты по выращиванию 
высоких урожаев кукурузы , са

харной свеклы, помидоров и 
других полевых и овощных 

культур; получению гибрид
ных высокоурожайных семян 
кукурузы, помидоров и дру

гих культур; внутрисортовому 

скрещиванию пшеницы и дру

гих самоопыляющихся куль

тур. 

С. В. ЩУКИН, 
кандидат педагогических наук 
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В нашем 
вuноzраднuке 

С виноградом мы проводим такой опыт: влия
ние внекорневой подкормки и пасынкования на 
урожай и время созревания винограда. 

Обычно, подкармливая растение, удобренин 
вместе с водой вносят в почву. В этом случае 
дерево или трава берет питание из почвы кор
нями. Минеральные соли подаются в стебель 
к листьям, где они превращаются в органические 

вещества. ИЗ них строится само растение, а так
же и плоды . 

Когда при меняют внекорневую подкормку, 
удобрения, раствор енные в воде , наносят на 
листья из опрыскивателя. С поверхности листа 
удобрения усваиваются растением быстрей. 

Особенно хороша для растений подкормка 
фосфорными удобрениями. Если фосфорные удо
брения внести в почву, они связываются с ней , 
и растениям трудно их усваивать. Когда же мы 
наносим удобрения на листья. то они усваивают
ся легче . 

Мы проводим опыты С виноградом сорта Шас
ла . Это среднеспелый виноград. У нас в Куй
бышевской области он созревает во второй по
ловине сентября, а иногда , в холодное и влаж
ное лето, не созревает . 

Подкормку мы готовили так На 10 литров 
воды брали 100 граммов суперфосфата . Супер
фосфат толкли в муку и тщательно перемеши
вали его в воде, чтобы он хорошо растворился. 
Раствор заливали в опрыскиватель и опрыски
вали, как опрыскивают деревья от вредителей. 
Мы делали это. как и рекомендуется, в пасмур
ную погоду или вечером . За лето опрыскивали 
виноград два раза . Первый раз 20 июня, а вто
рой - 15 июля. когда формировались плоды. 

Ralt 
Тяп .Jы�ltипn 

с вредите.JIЯIIП 

сада боро.JIСЯ 

Рис. И . ФРИДМАНА 

Урожай опытной делянки мы собрали немно
го поздней. но зато получили большую прибавку 
урожая. С опытной делянки собрано 14,5 ки
лограмма, или в пересчете на 1 гектар 145 цент
неров . а с контрольной делянки - 10.01 кило
грамма. или в пересчете на 1 гектар 100,1 цент
нера. 

Этот опыт мы провели сначала в 1957 году, 
а в 1958 году повторили. Получился тот же 
результат . 

Кроме этого, прошлым летом решили уско
рить созревание винограда еще и другим спо

собом : пасынковали виноград . 
Каждое лето у основания виноградного куста 

растут прикорневые побеги. А на плодовых ло
зах и побегах замещения появляются пасын
ки . Они не нужны , они толь.ко забирают у кус
та много питательных веществ, загущают его 

и закрывают гроздья от солнца. 

На опытных кустах мы не оставляли ни од
ного пасынка. Все лето каждый листик, каж
дая ветка освещались солнцем. Контрольные кус
ты мы совсем не пасынковали. А вне корневую 
подкормку делали и опытным и контрольным 

кустам . 

Урожай опытных кустов собрали на 12 дней 
раньше . Получили 13 килограммов, или в пере
счете на 1 гектар 130 центнеров . А с контроль
ных кустов только 8 килограммов 650 грам
мов , или 86.5 центнера в пересчете на 1 гектар . 
Наши опыты с виноградом мы будем продол

жать и в этом году. Теперь мы решили все кус
ты кормить через листья и пасынковать . 

Еще хотим испытать микроэлементы бора и 
марганца: как они п'омогают винограду расти и 

созревать . Попробуем прищипывать плодовые 
лозы, когда виноград отцветет. 

Мы так же посадим коллекцию разных сортов 
винограда и проведем сортоизучение. 

КРУЖОI, садоводов-мичуринцев 
Куйбышевекого дворца пионеров 

толя КАНАЕВ 
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Тъtсяча 
u;e1-t'm1-tеров 

Юннаты нашей школы поручили мне расска
зать вам, ребята, о том, как работало летом 
1958 года наше звено кукурузоводов_ 

Ранней весной звено взяло обязательство вы
растить для колхоза ИМIflИ Иирова 5 гектаров 
кукурузы. Решили мы получить по 500 центне
ров силоса с гектара. Правление колхоза при
няло наше предложение . 

Меня выбрали в звене агрономом-кукурузово
дом. Я понимал, какая большая oTBeTcrвeHHocть 
легла на меня, и стал читать много книг о куку

рузе, делать вырезки из газет, в которых гово

рилось О том , как ухаживать за культурой. 
В звено вошли ученики вторых-шестых нлас

сов. Малышей мы взяли для того , чтобы посте
пенно приучить к труду, чтобы, когда мы окон
чим школу, у нас была хорошая смена. 

Много было у нас волнений и тревог из-за то
го, что долго была не готова почва. Но наконец
то в колхоз завезли семена. землю вспахали и 

промаркеровали , и 26 мая школой мы вышли 
на посев нукурузы. 

Сеяли вручную. квадратно-гнездовым спосо
бом 70Х70 сантиметров. Семена перед посевом 
намочили, так I,aK в мае дождей не было, а нам 
хотелось, чтобы наша кукуруза быстрей взошла. 
Несмотря на то, что работали дружно, посев 

закончили только через 5 дней, 30 мая, так как 
школа у нас маленькая, а площадь в 5 гектаров 
оказалась для нас очень большой. 

Через 8 дней по казались зеленые шильца 
ростков. Я почти каждый день бегал смотреть 
нашу кунурузу. Земля была сухая . Посоветовав
шись с Алексеем Николаевичем, наIlШМ ДИРЕЩ
тором школы , ноторый руководил всей р860той, 
я пошел в правление колхоза и договорился 

о том , чтобы к нам прислал и транториста забо
роновать кукурузу. Был послан тракторист с тя
желыми боронами . Зубья борон не тольно рыхли
ли почву, а и выдергивали молодые растения. 

Пришлось от этих борон отназатьCJI и забороно
вать поле легкой сетчатой бороной. 
После боронования мы обнаружили, что боль

шинство гнезд засыпано IЮМЬЯJИИ lIемли. Пробо
вали комочки земли отнидывать тяпками, но, бо
ясь повредить молодые растения, бросили тяпки 
и стали отбрасывать комья руками . Работа была 
трудная, но нас радовали ясно обозначившиеся 
нвадраты всходов. 

Тут прошли дожди, и бурно полезли сорняки. 
'Участок мы пропололи, но кукуруза росла мед
ленно , листья были бледные. Надо было подкор
мить кукурузу . 

Из звена выделили пять девочен, которые 
с Алексеем Николаевичем вручную рассыпали 
минеральные удобр~ния, СУI!~рфосфат и селитру 
вонруг гнезд, а остальные в это время рыхлили 

почву вокруг гнезд тяпками. Наша кукуруза на-
чала расти. . 
За лето кукурузу еще раз подкормили селит

рой, два раза вдоль и поперек взрыхлили конным 
<s:ежом », несколько раз пропололи. 

Иукуруза росла, обгоняя кукурузу на колхоз
ном массиве . Теперь на поле частенько можно 
было видеть председателя колхоза , агронома, 
колхозников . 

«Иоролева полеЙ1> своим мощным ростом го
ворила, что почва Подмосковья ее вполне устраи
вает. За лето кунуруза достигла от 2,5 до 
3,5 метра высоты . 
В августе за хороший уход за кукурузой прав

ление колхоза премировало нас. И мы всем зве
ном отправились в путешествие на настоящем 

пароходе «Севастополь» по маршруту Москва
Горький - Москва. 
Во время путешестьия по берегам Волги и 

Они мы видели много кукурузы, но наша куку
руза была лучше. 

'Убирать нашу кукурузу приехал кукурузоубо
рочный комбайн. Одно поле он убрал, а на вто
ром поле косить не смог. 'У него ломались ножи, 
так кан стебли у нашей нукурузы были чересчур 
толстые . Иолхоз не ждал такого урожая, и поэ
тому номбайн был не приспособлен. Пробовали 
кунурузу косить косами, но они тоже ломались. 

Пришлось кукурузу срубать топорами, а затем 
пропускать ее через комбайн. 

Осенью мы подвели итог работы . 

В среднем урожай получился по 900 центне
ров с гентара, а «Осетинсная белая» дала 
1 000 цешнеров . Иолхозу мы сдали 3 800 цент
неров зеленой массы . 

Бригадир Иутузовской бригады кунурузоводов 
Прасковья Ивановна Иазаринова говорила: « Вы , 
ребята , своей кукурузой душу из меня вынули , 
я теперь знаю, что делать , и на будущий год 
возьму 20 гектаров кукурузы и получу такой же 
урожай , что и вы» . 
А мы еще лучше будем ухаживать за куку

рузой , чтобы наш колхоз быстрее выполнил 
семилетку. 

К)'Тузовская семилетняя школа 
Подольского района 
Mocr-tО ВСIЮЙ области 

ЛЕНЯ АФАНАСЬЕВ 

. .., 



Лена Пшенична и Лена Рейна 
ждут не дождутся , когда малень

кая Зорьна станет большой. Своим 
трудом они помогают взрослым 

выполнять семилетну. 

ФОТО Г. 3еnьмы 

3акарпатсная область. 
нолхоз имени Ильича 



адееь .жив-ут 
Чехос.nовацкав Демократическая РеспубJJВКа 

.nежит в самом сердце Европы и занимает око.nо 
128 тыс. кв. км. Самая высокая точка страны -
пик Стаина (2 663 м) в Высоких Татрах. 

Чехос.nовацкая респубпка - развитав про
мыш.nеииав и се.пьскохозяйствеииав страна. Одна 
треть ее территории покрыта .nесом, особенно 
в пограяичиых районах. Чехос.повакив граиичпт 
на востоке с Советским Союзом, на севере 
с По.nьской Народной РеспубJJВКой, на северо
западе с Германской Демократической Респуб
пкой, на юго-западе с Федеративной Респубп
кой Германии, на юге с Австрией и Венгерской 
Народной Респуб.пикой. Стопца Чехос.повацкой 

твои друаьв 

Демократической Респуб.пики - Прага. Важней
шие города Чехии и Моравии: П.nьзеиь, Ост
рана, Брно, ГотваJIЬдов; С.nовакии - Братис.па
ва и Кошнце. 
В 1944 году трудвщиеся Чехос.повакии вме

сте с советскими партизанами выступип против 
rит.nеровских захватчиков. . Центром . восстания 
бы.п город Баиска-Бистрица. 
В северо-восточной Чехии находится огромный 

бассейн бурого уг.nв. По соседству с ним .nежат 
богатые мииера.nьные источники и теп.nые кmо
чи (гейзеры). Здесь возиик.по множество .nечеб
ных ванн мирового значения (Кар.повы Вары). 
Около Пльзенв, Кладно (к западу от Праrи) и 

Остравы добывают черный камеивый yro.nь. 
В теп.пых низинах Чехии, Моравии в Словакии 
выращивают х.nеб и сахарную свек.пу, в южной 
Моравив и южной С.nовакии - виноград и ово
щи. На хо.пмистой Чешеко-Моравской возвышен
ности вокруг райониого центра Иглавы выращи
вают знаменитый картофе.пь. В западной Чехии 
хорошо живется хме.nю, который вв.пвется важ
ной статьей чехос.nовацкого экспорта. За всеми 
этими ку.пьтурами помогают ухаживать взрослым 

юные иатурапсты. Юные .nюбитеп природы со
бираются на свои ежегодные съезды. Так, 
в 1957 году в районном центре Градец Кра.nове 
cocтoЯJJCJI съезд мо.nодых овощеводов, в 1958 го
ду в Братнеяаве - молодых животноводов. 

ПО11ЬСКАЯ 

НАРОАН1-\Я 

РЕСПУБЛИКА 

ВЕНГЕРСКАЯ 

I-IA·POAHAЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Природные богатства страны охраняются го
сударством. Сейчас в Чехос.nовакин око.nо 500 
заповедников. Важнейшие из них на карте обо
значены буквой еР». В севервой Чехии находят
св живописные ска.nы Лабского известивкового 
массива, так называемая Чешская Швейцария, 
и огромный заповедник в горах Крконоше. На 
Шумаве, в юго-западной Чехии, .nежит известный 
заповедник Боубииского первобытиого леса. 
В южной С.nовакии, неда.пеко от Братис.павы, ох
раняются rиездовьв бак.паиов. В с.nовацквх гор
ных лесах живут медведи, рыси li во.пки. 

Текст и рисунок Мирека Ледяка 

Перевея с чешского А. Ф. 



Утро • Татрах. 



,) ж eJJ;l 'Ч'У'JIСU па 

АРТУР ФИЛАТОВ 

()' 
громное солнце выплыва

ло из-за горных вер

шин. Его свет кое-где 
скрывался за утесами, тонул 

в глубоких ущельях, и каза
лось , что он блуждает, по
теряв дорогу. Роса искрилась 
на иглах тисов и елей, на чер
ных продолговатых листьях гор

ных ив, на зеленых перистых 

листьЯх рябин. В утренней све
жести тесно стояли огромные 

буки и белоствольные березы. 
Гигантские папоротники и ло
пухи от росы казались стеклян

ными. А вверху в прозрачной 
дымке сверкали синие скалы, 

словно повисшие в воздухе над 

черными .чесами. 

Утроl Утро в Татрахl 
Сурова природа этого края. 

Жизнь здесь проходит в непре
станной борьбе с силами приро
ды. Она выковывает ЛЮ,ll;ей вы
носливых, суровых и поэтич

ных . Вот с таким человеком 
мы и встрети.l:ИСЬ в «жемчу

жине Словакию> Высоких Тат
рах. 

Конечно, Татры не Гима
лаи , - начал свой рассказ Вац
лав Мирек, - но после Альп 
это самые ВЫСОlше горы в Ев
ропе. Когда-то они были еще 
выше, да ледники стерли , сгла

дили их вершины. Вот эти су-

ровые кряжи. покрытые сне

гом, который не тает даже 
в летнюю жару, голоса водопа

дов, то угрожаюшие, то маня

щие, сырой полумрак ущелий, 
гремучие обвалы и лавины -
все это заставляло людей фан
тазировать, населять Татры не
чистой силой. По нашему преда
нию. хозяином Татр является 
сам сатана, устрашающий шу
мом частых обвалов каждого, 
кто появляется в его владени

ях . 

Или, например, наши молча
ливые зеленовато-голубые озе
ра. В Татрах их около сотни. 

... Тсс?! СЛblшите? Это еще один 
ЛU?СТНblй житель .. , 

Говорят, что они связаны с Бал
ТИЙСКИМ морем, откуда в них 
попадают остатки разбитых су
дов, а в ущелье около Зеленого 
озера светится каждую НОЧЬ 

драгоценный камень - мечта 
всех девушек края. Называют 
даже имена смельчаков , пытав
шихся добыть его в подарок лю
бимой. Тольке никому это не 
удавалось сделать. Правда, один 
молодец из села Кежмарака бы
ло обманул нечистую силу. Но 
вмешался сам сатана , и п'арень 

не вернулся к людям, став ко

ролем русалок . 

Мы подходим к шоссе, по ко

торому поднимаются в го

ры приземистые автомашины 

«Шкода-Спартак», группы лю
дей с рюкзаками и обязательно 
с фотоаппаратами. Фотоаппара
ты ГlOЧТИ у каждого. 
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... Они стоят, словно · рыжеватые 
изваяния. Стоят секунду-дру
гую - и вдруг стремительный 

бросок со скалы вниз ... 

- Это наши люди идут от

дыхать, - говорит Вацлав и. 
видимо угадав мои мысли . про

должает: - У нас на трина
дцать миллионов жителей пять 
миллионов фотоаппаратов. На
ши люди любят природу , по
этому и фотоаппаратов так 

много ... 
А люди уходят все выше и 

выше в горы . Приблизительно 
на высоте 1 300 -1 400 мет
ров дорогу со всех сторон на

чинают теснить хвойные леса. 
Еще несколько сот метров . и ле
са сменяет низкорослая сосна . 

А когда начинает стучать в вис
ках . закладывает уши. появля

ются скалы. покрытые толь

ко зеленовато-рыжим лишайни
ком . 

- Ну. теперь осторожнее. 
Где-то поблизости хозяева . Ведь 
здесь царство серн. - преду

преждает Вацлав. - смотрите. 
СМОТРИТА скорее! 

Поворачиваю голову за его 
рукой. но ничего . кроме серо
белого пика. не вижу. 

- Ниже. ниже! 
Но я опять ничего не ви-

жу . 

Возьмите бинокль! 

И, только когда бинокль 
у моих глаз, я вижу серн . Три, 
шесть , десять. Сразу десять 
серн . Они стоят. словно рыже
ватые изваяния . Стоят секунду . 
другую. И вдруг стремительный 
бросок со скалы вниз. И вот по 
склону быстро, быстро покати
лись рыжеватые шарики. За ни
ми трудно уследить. 

- Видите сколько? А не
сколько лет назад по всем Та
трам насчитывалось что-то око

ло шестисот серн. Теперь здесь 

загюведник. И серн стало го
раздо больше. вы. наверное . са
ми убедились. Изредка здесь 
попадаются и красавцы туры ... 
Тсс! Слышите? Это еще один 
местный житель ... 

Горную тишину прорезывает 
острый предостерегающий 
свист. Это здешний обита
тель - татранский сурок подал 
свой голос. 

- Наверно . бурого медведя 
заметил. а может. кабаны 

' к озерам на водопой пошли. 
Сейчас их время наступило ... 
Но ни кабанов. ни медведей 

не видно . ТОЛЬRО метрах в ста 
от нас на скале горный орел 
терзает свою добычу. 

- Приезжайте R нам весной, 
когда стает снег . Вы увидите. 
как цветут эдельвейсы, - при
глашает Вацлав.-а теперь до
мой ... 
Не прошли мы и километра , 

как вдруг прямо с дороги что

то огромное бросилось в сосняк , 
ломая молодую поросль. Это 
было так неожиданно. что я 
остановился . А Вацлав . рас
смеявшись. сказал: 

- Не бойтесь! Это самый 
пугливый житель наших гор
олень . Они у нас почти ручные. 
Людей н-е боятся. а вот заме
тят белку или горностая, гордо 
закинут голову с ветвистыми 

рогами и ждут. А если олень 
побежал, значит где-нибудь по
близости рысь притаилась и 
караулит свою добычу .. . 
Уже в сумерках по каменной 

груди Татр мы спускаемся вниз. 
Солнце зашло за горы, и их 
вершины из жемчужно-матовых 

стали рубиновыми. Приближа
лась холодная татранская ночь. 

Недалеко от города Братиславы -
столицы Словакии - охраняются 

гнездовья бакланов. 

в горе Казаков ещ[ при шmераторе Карле /V добывали са
моцветы, 1<.0TOPbll>tU украшали стены часовен в П раге и Карл

штейне. 
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ВЛАДИМИР ЕЛАГИН 

~TO наш жирный севооборот, слыхали? -'7" ~казал наш провожатый Ярослав Закопал на 
буйно зеленевший и буквально изнемогав

ший от обилия плодов молодой сад . 

коллективу института уже удалось решить не одну 

сложную проблему, разработать много полезных 
советов для земледельцев. 

Одной из таких проблем был и вот этот садовый 
жирный севооборот. Доктор сельскохозяйственных наук Ярослав За

копал любезно согласился показать нам Чехосло
ВёЩКИЙ институт растениеводства, раскинувшийся на 
одной из окраин Праги. 

Институт этот можно смело назвать 

растениеводства . Селекционеры здесь 
академией 

работают 
рядом с агротехниками и почвоведами, энтомологи 

с фиропатологами и агрохимиками . Чехословацкие 
ученые неустанно трудятся над тем, как помочь 

крестьянам, объединенным в сельскохозяйственные 
кооперативы, выращивать высокие урожаи плодов 

и винограда, пшеницы и ячменя, картофеля и хме

ля; как защитить растения от многочисленных не

взгод при роды, от болезней и вредителей. Дружному 

Один из самых живописных угол
ков Северной Чехии, так называ 

емый «Чешский рай». 

В Чехословакии любят сады, плодовые деревь я. 
Их можно встретить повсюду на чехословацкой зем
ле: на улицах хуторов и поселков , вдоль шоссейных 
дорог, на межах и откосах . Здесь создано много 

своих очень интересных сортов яблок, слив, груш. 
Но урожаи садов и в Чехословакии не всегда 

получаются высокие. Кроме того, как и всюду, по
саженная молодая яблонька начинает плодоносить 
только на пятый-седьмой год и приносит плоды 

лишь через год. 

Ученые института растениеводства после долгих 
исследований убедились, что деревья можно заста
вить быстрее плодоносить и давать высокие уро
жаи ежегодно. Для этого они разработали особый 
прием обработки почвы и посадки деревьев. Почву 
под сады они . вспахивают на глубину до метра 
и обильно удобряют весь взрыхленный слой. Почва 
обрабатывается и удобряется не только у при
ствольных кругов, но и по всему саду одинаково . 

Деревья высаживаются не на шесть метров друг 
от друга, как обычно, а в два раза гуще. 
Результаты оказались блестящими. Яблони, груши, 

сливы на жирном севообороте растут и развива
ются так буйно, что уже на второй год приносят 
урожай . На пятом году жизни молодые деревца 
буквально гнутся к земле под бременем плодов. 

доктор сельскохозяйственных нау" 
Ярослав За"оnал (е n р а в а). 

Институт растениевоаства 
Ч ехослова"ии городе П раге 

в столице 

(слева). 
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И плоды получаются крупные, сочные, крас и вые. 

Такое обильное ежегодное плодоношение ни
сколько не изнуряет деревья, не yr HeTileT их. 

- Наших крестьян, - рассказывал Закопал, под
ведя нас к делянкам пшеницы, - давно волновала 

проблема борьбы с... градом, с градобитием! По
\iимаете ли, Чехословакия расположена в самом 

центре Европы , на стыке сухого континенталь н ого и 

влажного океанского климат а. Поэтому летом у нас 
часты грозы с градом . И вот крестьяне трудятс я, 

не щадя сил, обрабатывают, удобряют почву, сеют, 
ухаживают за посевами. И когда кажется, что бо
гатый урожай уже вот-вот можно будет собрать , 
разражается гроза с градом. Иногда и не крупны й 
град выпадает, а от посевов ничего не остается . 

Иссеченная, поломанная солома, втоптанная в 
грязь, - вот и весь урожай! Мы долго думали , 

как победить град, и кое-что придумали. Мы взя
ли и переделали солому пшеницы! 

- Каким образом? 
- Скрещи ванием и отбором 

рали и высев али растения с 

в основном. Отби
наиболее прочной, 

«На этом месте погибли эа Роди
ну 5-8 мая 1945 года В. Губа чек, 
Ф. Титтельбах , Е. Кашnарек, Б. Каш
nарек. 

Слава их nаА·Lяти». 
Вот 'l TO написано nо-чешски на 

JrLраморной доске, КОТОРУЮ ты ви
дишь на фотографии. Таких досок 
.много в Чехословацкой Демократи
ческой Республике. Это молчаливые 
свидетели nриuедu~ей войны. 
JI каждой такой доски nионеры 
Чехословакии высаживают цветы и 
заботливо ухаживают за ниАtИ. Так 
чехословацкие школьники чтут па

мять людей, nогибиlUХ в борьбе за 
родин!/.. 

толстостенной соломой . Н ам удалось создать новый 

сорт пшеницы . Солома у нее не очень толстая, но 
толстостенная. Стенки ее так толсты, что внутри 

СОЛОМИН. I отв ерстие получается очень узким. Та

кую солому даже серьезный град не очень сечет 
и ломает. Крестьяне в шутку железной зовут эту 
пшеницу ... 

Закопал долго водил нас по лабораториям и 
опытным участкам, показывал новые сорта расте

ний, знакомил с сотрудниками института. 
Мы видели новые химические препаРilТЫ для 

борьбы с так называемой овсяной цикадкой, кото
рая еще недавно наносила значитеЛЬН.IЙ ущерб 
полям, разглядывали новые схемы севооборотов, 
концеНТРИРОllанные удобрения, новые, очень уро
жайные гибриды кукурузы и помидоров. 
Но особенно заинтересовал нас новый способ 

борьбы с пыльной головней, который разработали 
сотрудники Чехословацкого института растениевод
ства. 

Пыльная головня - это страшный бич пшеничных, 
ржаных, кукурузных, ячменных полей. Параз итиче

ский грибок поселяется на семенах злаков и бук
вально губит посевы. На зараженных пыльной го
ловней растениях семян не получается. Вместо тя

желого, наполненного питательным зерном колоса 

на стеблях образуются грязноватые пылящие ме
телки. 

Ученые многих стран давно и упорно борются 
с этим IIflilrOM урожая. Ими придумано много 
СИЛЬН.IХ химических ядов дл я этого. Но до сих пор 

окончательно справиться с головней не удалось. 

СОТРУАНики Чехословацкого института растение
ВОДСТ8а тоже включились в эту борьбу с пыльной 
головней. И им-то, наконец, удалось найти слабое 
место головни, удалось полностью ее обезвредить . 
Споры головни прилипают к семенам пшеницы, 

ржи, овса, ячменя и прор астают HiI них. Чтобы 
убить эти споры, перед посев ом семена обычно 
обрабатывают химическими ядами . Но яды отрица
тельно действуют и на семена, снижают их всхо

жесть. Кроме того, с ядами нужно обращаться 
очень осторожно, нужны квалифицированные люди . 

Чехословацкие ученые пошли иным путем. 

- Наша техника борьбы с головней очень про
ста, - говорит Закопал. - Ее могут испытать даже 
все юнн аты. 

Мы берем посевные семена и замачиваем их че
тыр е ч аса в обычной воде при температуре два
дцать два градуса по Цельсию. Затем воду сливаем, 
помещаем семена в герметический сосуд и дер
жим их там пр и той же температуре в двадцать 
два градуса девяносто шесть часов, то есть ч ет

веро суток. Семен а за это время подсыхают, и их 
можно сеять. Выдерживание в герметическом со

суде на них никак не влияет. А вот споры голов

ни не выдерживают такого испытания . Все они на

чисто гибнут. 
Этот способ борьбы с пыльной головней очень 

понравился чехословацким крестьянам. Он ведь не 
требует дорогих препаратов, оборудования, ква
лифицированных специалистов. Его могут приме
нить у себя все, кто имеет семена и воду. 

- Мы надеемся, говорит Ярослав Закопал 
в завершение беседы, - что головни на наших по
лях скоро совершенно не будет . 
Может быть , и читатели журнала "Юный натура

лист» попробуют этот наш способ борьбы с голов
ней. Мы будем рады узнать о результатах их опы
тов . Передайте им привет и пожелание успехов. 



Если вы приедете в Южную 
Моравию , местные жители рас
скажут вам о ребятах восьми
летней ШКОЛЫ поселка Велки 
Павловицы. Учащиеся этой шко, 
лы на все руки мастера. Не так 
давно решили они орган-изо

вать в школе юннатский кру
жок, и организовали. Теперь 
этот кружок лучший в Чехосло
вании. На пришкольном участ
ке юные мичуринцы посаАИЛИ 

сад, стали выращивать рис, по

строили метеостанцию, создали 

свою пасеку. 

ФОТО Я. ЧЕРЖОВСlЮГО 

У НАС 
В ВЕЛИИХ 

ПАВЛОВИЦАХ 



РУДОЛЬФ ЛУСКАЧ 

Возвращаясь с удачной охоты на уток, 
я не спеша греб вдоль камышей. Мне бро
сились в гл аза качавшиеся на воде всего 

в нескольких метрах от лодки какие-то 

странные зеленые шары. 

ЧТО З8 чудо, кому вздумалось раскиды
вать здесь мячи? Я подъехал поближе, пе
регнулся и взял странный предмет в руки. 
Чудо оказалось самой обыкновенной тык
вой. Верхушка ее была срезана, а внутрен
ность вычищена. Осталась только зеле
ная кожура, а от нее тянул ась в воду бе
чевка с привязаННЫМGРУЗОМ, который не 
позволял ветру или волнам унести тыкву. 

«Верно, какая-нибудь рыбачья хитрость 
деда Анастасия » , - подумал я, положил 
тыкву обратно на воду и поехал домой. 
Дед на мой вопрос об удивительных ша

рах-тыквах рассмеялся. 
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Рис. Г . КОЗЛОВА 

- Приманка, говорите, или рыбачья 
снасть? Ничего ПОД0бного! Ловушки для 
уточек . Груз вы опять бросили на место? 
Ну, хорошо, значит все в порядке. Если не 
боитесь насморка, приглашаю вас завтра 
на охоту, да на такую, что вам никогда и 

не снилась! 

Я поспешил уверить деда, что давно при
вычен к воде, не боюсь насморка, и он ус
покоился. 

Еще стояла предрассветная мгла, а дед 
уже будил меня. 

- Наденьте-ка эту парадную форму! -
говорил он, подавая промасленные шерстя

ные штаны, куртку и лапти. 

- Что за маскарад? Этой парадной фор
мой только людей пугать. 

Зато теплая и хорошо прилегает к те
лу. 

- Дедушка, сейчас ведь конец весны, 
а вы меня кутаете, как младенца в декаб
ре, во все шерстяное. 

Но старик не слушал, ' И после недолгих 
колебаний я надел этот странный наряд. 
Старик взял приготовленный мешок, дал 

мне второй и вышел из избы. 
Ну и смешными же мы, наверное, выгля-



дели со стороны, когда в одинаковых лох

мотьях шагали по покрытому росой лугу. 
Дойдя до озера, дед развязал мешок и 

протянул мне большую высушенную тыкву, 
точно такую же, что я видел вчера. В ней 
было три отверстия: одно большое для всо
вывания головы и два маленьких для глаз. 

- Так, подождите, а я быстренько рас
ставлю приманку - утиные чучела. 

Вернувшись, старый охотник, глядя на 
сонную гладь озера, сказал: 

- Скоро начнет светать, и утки вот-вот 
будут ... А пока слушайте: главное - сей
час влезть в воду и без малейшего плеска 
добраться к самым приманкам. Вода нам 
будет доходить до шеи, а из воды будут 
торчать только головы в тыквах. Утки к ним 
привыкли, тыквы ведь уже неделю здесь 

плавают. Правда, их было девять, а с на
шими головами стало одиннадцать. Хоро
шо, что утки считать не умеют! Птицы ся
дут на воду рядом с нами. Когда какая-ни
будь из них будет совсем близко,вытяги
вайте руку, хватайте покрепче за лапы и ... 
под воду, в мешок! 
Тихо! Слышите плеск? Первые птички 

пожаловали! Ну, теперь ни пуха ни пера! 

Дед вошел в воду, я за ним. Только те
перь мне стало понятно, почему он так на

стаивал на теплой одежде. Воду никак 
нельзя было назвать теплой, и шерстяная 
одежда оказалась весьма кстати. 

С каждым шагом тело все глубже и 
глубже погружалось в -воду, и не успели мы 
еще дойти до деревянных уток-приманок, 
как нам уже было по шею. В выдолбленной 
тыкве дышалось тяжело, а каждый плеск 
воды в сидящем на голове сухом шаре от

давался протяжным гулким звоном. 

В нескольких шагах от меня на воде ти
хо покачивалась тыква - это дед осто

рожно подкрадывался к приманкам. 

Прямо перед дедом сидела на воде ут
ка - несомненно, живая; ·она повернула го

лову в сторону шара, который приблизился 
к ней настолько, что она могла его клюнуть .. 
Не прошло и минуты, как утка без единого 
звука исчезла под водой. На том месте, где 
она только что плавала, пошли круги. Мо
гло показаться, что утка сама нырнула, ес

ли бы не несколько нео(5ычный прием, ко
торым это было сделано: не головой впе
ред, а хвостом. 

Вдруг рядом с нами раздалось трепыха
ние крыльев, и штук десять уток уселось 

как раз около наших приманок. 

Один очень темпераментный селезень 
подплыл к деревянной утке настолько близ
ко, что коснулся ее крыльями. Изумленно 
закрякал и захлопал крыльями, вероятно 

решив, что с уткой что-то неладное, и хоте.l 
было скрыться в камьiшах. Однако раз
думал и не спеша поплыл к другому, так 

заманчиво выглядевшему чучелу. На мою 
голову в тыкве он не обратил никакого 
внимания. Как только селезень очутился 
в пределах действия моей руки, я быстро 
схватил его за лапу и дернул под воду. Се
лезень отчаянно бился под водой, но другой 
рукой я взял его за шею, и, прежде чем мой 
пленник успел вырваться, он очутился в ме

шке. Для первого раза поимка живого се
лезня мне удал ась прекрасно. Едва я успел 
затянуть мешок, как около моей головы 
очутилась новая утка. Я решил, что тыква 
показал ась ей любопытной и утка, плавая 
вокруг меня, хотела рассмотреть этот стран

ный предмет вблизи. 
Ничего подобного! За ней плавал фран

товатый кавалер из утиного племени, а она 
избрала мою голову за место, вокруг ко
торого ей захотелось поиграть с селезнем 
в догонялки. 

Я слежу за ними, совершенно забыв о хо
лодной воде. Восхитительная охотаl Вот. 
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Фото Я. ЧЕРЖОВСКОГО 

н а нижней фотографии 
ты видишь окаменеВUlие 
пни древних растений 
в городе Пес.ка (Север
ная Ч ехuя). А этот ори
гинаЛЬНblЙ nа.ltятник в 

том же городе построен 
из них. 

наконец, подходящий момент: утка повер
нула, я молниеносно хватаю ее за лапу и 

втягиваю под воду. 

Мне удалось проделать все так быстро, 
что селезень вытянул шею, удивляясь, ку

да это так внезапно исчезла его избранни

ца. Он завертел головой и подплыл прямо 
к моему лицу, вернее к моей зеленой маске. 

Сквозь прорези в ней я увидел близко
близко блестящее оперение плавающего 
красавца. Нельзя дать ему уйти! Я пере
хватил под ' водой утку из правой руки 
в левую, и освободившуюся руку медленно 
начал вытягивать вперед, пока Мflе не по

казалось, что смогу схватить селезня на 
этот ~аз прямо за шею. Правда, дед Ана 
стасии предупреждал, что это не по прави

лам игры, но мне вдруг этот ва~иант пока

зался более верным. 
Однако Как ни быстро "было мое движение 

в сторону селезня, он рвану'Л ся еще бьrстрее 
и с перепугу нЗлетел на футляр моей голо
вы ...:... на тыкву. Прежде чем он опомнился, 
мне удалось все-таки кое-как схватить его 

за лапу, и хотя он упорно бил 
ся и громко кричал свое «кря

КРЯ», Я втянул его под воду. 

От быстрых движений обеих 
уток, бьющихся в моих руках, 
вода вокруг меня бурлила, как 
в котле, за хлестывая мой ТЬЩ

венный шлем, и я изрядно на
хлебался. Своим КрИКОМ селе
зень поднял тревогу среди 
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'оставшихся уток . Они одна за другой дела
ли разгон по воде и взлетали, не забыв из
дать тревожный крик. 

Эх, кончилась охота! 

С обеими утками в руках и с мешком под 
мышкой я развернулся в воде на все 
180 градусов и направился к камышам. 
Выглядел я, как утопленник, выходящий на 
сушу из загадочных глубин. 
Неплохо для первого раза! Три живые 

утки! 

На берегу я осторожно развяз ал мешок: 
из него с любопытством выглядывал первый 
селезень. Он благополучно пережил продол 
жител ьное пребывание под водой. Я впих
нул к нему вырывавшуюся изо всех сил па 

рочку. 

Вышел из воды и дед Анастасий, освобо
дил свою голову от тыквы и положил ме

шок с добычей на траву. 

- >l(аль, что вы над€лали столько шума! 
Еще бы минутку! Вокруг штук пятнадцать 
крутилось! Да, забыл вам сказать: когда 
долго сидишь в воде, нужно мешок с добы
чей осторожно вьiставить над водой, а то 

иначе ' бедняжки задохнутся. Они даже н.е 
пикнут, так рады, что · глотнут воздуха . За
тем я и покрасил эти мешки в зеленый 

· цвет, чтобы они не были заметны . Ну, . а . те 
перь . быстро домой - стянуть утопленни 
ческую форму и согреться! 

Мы' быстрым шагом возвращались к из
бушке. Лапти хлюпали на ногах, с одежды 
стекала вода, как у водяных. Зато на плечи 
приятно давили зеленые мешки ' С трепыхав-

· шимися в них птицами. 
Дома дед сразу же пересадил пойманных 

уток в большие клетки ; В них им предстоя
ло остаться до тех пор, пока они не «споют-

· ся» и' не привыкнут к хозяину. Завтра дед 
им подрежет крылья, а спустя некоторое 

·время отсадит уток от селезней. Каждая 
. утка получит клетку, застеленную травой и 
жестким тростником. Там они сделают гн'е-
зда и снесут яйца. 

- Штук сто! - как высчи
тал дед. 

А будущей весной здешние 
охотники выйдут на увлека
тельную охоту с молодыми, 

выращенными дедом подсад

ными утками, которые своими 

голосами будут приманивать 
диких сородичей. 

Перевел с чешского Л . ЯНУБОВН-Ч 



ТАИЛ ПАВЛАТОВА 
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Дол у Либчиц -- н ебольшое 
поселение в пражсиом оируге 

с двадцатью одним Гl'Oстоянным 

жителем. Поселиа не найдешь 
на самой подробнейшей карте, 
но его знают сотни людей у нас 
и далеио за границей. Дол у 
Либчиц - большая эиспери
ментальная станция исследова

тельсиого института пчеловод

ства. 

Шел 1949 год. Сотрудниии 
института усиленно исиали спо-1 собы борьбы с илещииовым за

, болеванием пчел - аиаринозом . 
; Марта Губачиова ежедневно 

.d готовила и исследованию сотни 
мертвых пчелиных телец, при

сылаемых встревоженными пче-

~-~-~--_.~--~.~-..,.",---. - -~ ~~вg:;:з~л~з о~~З~~I:~::~:. г~~~: 

.. 
.~ ии перед первой парой ирыльев 

L-. __ ....... ~~~ , ~ И удаляла пинцетом мышцы . 
~----'--~~-. Затем на пр едметном стеиле 

l. ФОТО Е. ГУМПАЛА 

силеивала отрезанные головии 

с частью гру дии и виладывала 

его под мииросиоп. А чутиий 
глаз мииросиопа при сороиапя

тииратном увеличении неустан

но обнаруживал вредителя-иле-

щииа. Затем Губачиова подсчи
тывала процент зараженности 

пчел. Это были печальные под
счеты. Исследования поиазыва
ли , что целая треть нащих роев 

обречена на вымирание. А неут е
шительные вести регулярно при

ходили из соседних стран. Аиа
риноз пронии на пасеки ГepM~ 
нии, Венгрии, Болгарии ... 

ЖIШНII В опаСНОСТl1 

Илещииовое заболевание не 
было новым несчастьем. В Анг
лии оно появлялось еще 

в 1904 году . Эпидемия продол
жалась шестнадцать лет, преж

де чем профессору ветерина
рии Ренни удалось установить 
его виновнииа. 

Илещиии нападают исилючи
тельно на пчелиную молодь 

по больщей части в первые де
сять дней ее жизни. Живут они 
в первой паре грудных трахей, 
иоторые у пчелы заменяют лег

иие. Самиа илещииа от.илады
вает в трахеи яйца , и через 
три дня из них вылупляются ли-
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л ацреат госцдарственной 
nремии Ярослав Свобода в 

лаборатории. 

ЧИНКИ. Острым сосущим хобот
ком они регулярно, как и взрос

лый клещик, накалывают стен
ки трахей у пчел и питаются 
их кровью. Это препятствует 
проходу воздуха в трахеи, и 

пчела п'огибает задушенной. 
Через десять дней после 

кладки яйца развивается са
мец , а через тринадцать - сам

ка. Самка вылезает из трахеи 
на грудную шубку. Ногда боль-
1;Iая пчела прикасается к здо

ровой, самка клещика зара
жает ее. 

Ученые давно знали причи
ну и ход болезни, но не могли 
с ней бороться. Английский пре
парат Fraw, составленный из 
сильного ядовитого нитробензи
на, не оправдывает себя, так 
нак его действие зависит от тем
пературы воздуха. Похолода
ло - нитробензин в улье испа
ряется медленно, а при повы

шении температуры - быстро. 
Поэтому очень часто бывало, 

... МаР1а 'Гцбачкова еже
aHeB!to готовила к иссле
дованию сотни пчелиных 
телец, nрисылаемых встре

воженными nчеловодалlU 
из разных мест. 

что нитробензином уничтожа
лись не только клещики , но и 

пчелы. У нас, в Чехословакии , 
еще в 1945 году зараженные 
рои были уничтожены, а их хо

зяевам выплачено вознагражде

ние. 

Только в 1946 году было 
уничтожено 20 тысяч роев и 
выплачено шесть миллионов 

крон. Пчел изо дня в день ста
новилось меньше, а клещини 

размножались и заражали онруг 

за округом. 

Что делать? 

пчеoJ.lы б-удут ЖIIТЪ 

Ногда заведующий исследо
вательсним институтом в Доле 
Ярослав Свобода задумался, 
нак уничтожить акариноз, по

назалось ему, что он начал за-

ниматься сизифовым трудом . 
Можно ли выбрать из множе
ства химичесних соединений ве
щество, которое уничтожило 

бы нлещинов и было безвредно 
для пчел? 

Доцент Свобода предполагал, 
что клещика можно уничтожить 

двумя способами: испаряющим
ся веществом , рассеянным 

в воздухе , которое через дыха

тельные пути пройдет в трахею, 
или смесью, ноторую пчелы п'РИ

мут с едой. 
Решено было избрать первый 

способ. 
Начались энсперименты, от

борочные испытания различных 
веществ. 

И вот в 1950 году, после мно
голетних лабораторных и пран
тических экспериментов, доцент 

Свобода знал наверняна, что 
бой против микроскопичесного 
вредителя выиграет химичесное 

соединение « БЕФ:I> - бензин
этил-формиат. 

О действии « БЕФ» лучше 
всего рассназывают примеры из 

практики . В едином сельскохо
зяйственном нооперативе Под
монлы (он руг Подебрады) 
в 1954 году было заражено кле
щиковой болезнью 48 процентов 
пчел, в 1955 году после пер
вого лечения - 6.8 процен'Га, 
а в 1956 году не было уста
новлено ни одного случая за

болевания пчел акаринозом. 
В едином сельскохозяйственном 
нооперативе Виноржице (он
руг Rладно) в 1954 году было 
заражено 24 процента пчел, а 
после лечения в 1955 году оста
лось тольно 1,6 процента. 

Доцент Свобода за свою за
мечательную работу был на
гражден государственной пр е
миеЙ. 

Перевел с чешского д, Ф. 

Одно из самых редких pacтeHuii 
Чехословакии. 

Lilium martagon, или «царские 
кудри», - так называется это рас
тение. Оно цветет в лиственных ле
сах Чехословакии в начале лета. 

Для севера-западной Чехии типич
ны горы вулканического происхож

дения. дорога, которую ты видишь 
на фотографии, ведет в заповедник 
«Ключ». 

Фото Я. ЧЕРЖОВСКОГО 



Гранит и Полосатый кардинал 
ЯН КЛОБОУЧНИК 

~гдa-TO здесь было поле. Какое - бог знает! 
Как пахали~ Достаточно ковырнуть пальцем, 
и сразу гранит. В войну на гористый склон 

махнули рукой и не трогали его. 
А теперь~ 
Стоим посреди трехгектарного участка и долгое 

время наблюдаем за четырех-пятилетней яблонькой , 
которая с упорством сосны сопротивляется креп

кому ветру. 

- Упадет, не упадет~ - рассуждаем и не спуска
ем глаз с кроны, на которой теснятся пятнадцать
двадцать больших краснополосатых яблок. - Упа
дeT~ Не упадет~ Держится, держится!., 

Когда-то здесь было поле, а теперь здесь де
ревья. Нет, нет, птицы сюда семена не приносили! 
Не птицы, люди! 

* * * 
Когда мы в последний раз проходили по молодой 

аллее, ярко засветилось в зеленой траве яблоко 

с самым красным личиком . Мой проводник про
ворно поднял его и подал мн е. 

- Полосатый кардинал!-спешу похвастаться сво
ими познаниями в области садоводства и смотрю 
на табличку, прикрепленную под кроной. Там стоит 
имя, которого не найдешь ни в одном плодоводче

ском атласе на свете: Новачкова Анна. На другом 
деревце - КОЛiJРЖ Езеф, на третьем-Аугустинова 
3дена, на четвертом - Франькова Божена, а даль
ше - Врана Богумил, Водичка Вацлав, Ржегорж 
Вацлав. 

Но это вовсе не названия новых сортов яблок, 
а имена школьников, которые до смерти не забу
дут, как заставляли каменистый косогор у кадов

ской церквушки дать богатый урожай . Это им при
надлежат деревья . 

Они никогда не забудут, как сопротивлялся косо
гор . Но не устоял! А теперь здесь растут не только 
.яблони, но и груши, черешни, черная смородина, 
виноград, шелковица, орешник, липы, тополя и де

сятки других растений, которых Кадов в жизни не 

видел. И большинство из них выращено из семян. 
Три гектара в саду Кадовской школы, три тысячи 

квадратных метров! Сколько сюда войдет семечек, 
сколько растений, кустарников, деревцев! Что из 
тебя выйдет, семечко~ Как расцветешь , цветочек~ 
Какой плод дашь, кустик~ А какой ты, дepeBцe~ 
А Koгдa~ 

Маленькая невинная игра с большим будущим 
начинается. 

* * * 
Нет, не говори, школьник, что ты еще малень

кий. 

Полюбуйся на пчелку, она в полмиллиона раз 
меньше тебя, а все-таки со своим роем соберет 
за день три килограмма меда. Не веришь~ Пойди 
посмотри на школьную пасеку, там есть стеклян-

.. .никогда не забудут и день , когда 
на их каменистой земле созрел пер

вый прекрасный Полосатый '(арди-
нал, яблоко из яблок. 

ный улей, в нем ты увидишь пчелку как на ладони. 

Стоит здесь и контрольный улей. Весы скажут, ко

гда пчелы приносят мед, а l:orAa нет. 

Когда принесли они три килограмма~ В начале 
июня, когда цвели луга, светило солнце, было теп
ло и безветренно ... 
Но больше всего нас мучает вопрос, как можно 

успешно выр ащивать кустарники и деревья на пло

хой каменистой земле. Картофелю не удавалось, 

а овощи разве вырастали~ Попробуй вырыть ямку 
и посадить! 
Когда нельзя было вырыть ямку, к адовские ми

чуринцы принесли и уложили около деревьев и 

кустарников землю. Около ствола здесь не делают 
лунок, а приносят и складывают около деревьев 

сорняки. 
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J(адовские АlUчуринцы вырыли пру
дик в саМОА1 низком месте своего 
«королевства». В пруду теперь жи-

вут и карп, и карась, и угорь. 

Слой земл и и сорняков в 10-12 сантиметров 
быстро минерализует почву и дает много питания 
деревцу. А деревце в благодарность з а это растет 
и увеличивает свою крону, как в самой урожайной 

местности. 

Весной цв ело, а сейчас дает плоды! 

Посмотрите вокруг и скажите, сколько видите 
плодовых деревьев! Край прекрасный: тут зеркало 

пруда, здесь голубые елки, КУДРЯВЫЙ бор, но пло
довые деревья видны издалека . Кто теперь может 

утверждать, что холмистый косогор не при годен 

для фруктовых деревьев! 

Долго руководитель кадовских мичуринцев учи
тель Ярослав Хлада собирал сведения о том, как 

Такие известняковые горы можно 
часто увидеть в Северной Чехии. 

ФОТО Я. ЧЕРЖОВСКОГО 
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выг лядело здесь плодоводство раньш е, долго на

блюдал за деревьями. Деревьев немного, но они 
были и будут доказательством, что плодоводство на 
Кадове не может быть без будущего. Мичурин, 
впрочем, успешно культивировал плодовые деревья 

в условиях более суровых, где лето жарче и зима 
холоднее . Было это чудом! Нисколько . Мичурин 

исходил из простейшего принципа, что деревце дол

жно привыкать к своему жизненному месту с дет

ства, что в Москве нельзя выращивать крошек 

с теплого юга. Учитель Хлада рассудил, что для 
Кадова нельзя покупать деревья в низинных школах . 

«Вырастим их дома», - сказали кадовчане и нача

ли стратифицировать семена , черенковать расте

ния , прививать почками. 

Для сравнения кадовские мичуринцы высадили 

возле домашних и купленные черешенки. На первый 
взгляд они одинаковы, но при внимательном осмот

ре узнаешь, что в то время, когда листья кадовских 

деревьев еще свежие и полные сил, листья приве

зенных скручиваются и засыхают. Теперь можете 
себе представить, какое различие за пять лет бу
дет в кронах, цветах и плодах! А ведь здесь за 

всеми деревьями и кустарниками одинаково уха

живали! 

Все без исключения черенки, если верх и низ 
у них одинаково сильные, здесь обвязывают не 
лыком, а полоской прозрачного полиэтилена. «Лы
КО теперь не подходит», - говорит товарищ Хлада. 
Не эластично лыко, и приходится надрезать его 
раньше , чем черенок с подножием хорошо сра

стется. Сядет на него воробей или зяблик, и на
чинай черенковать снова. А полиэтиленовая по

лоска крепкая и эластичная. 

Или шелковица. Растет, растет, но на кривых 
ветвях листья поменьше и жестче. Что же будет, 
если срежем кустарник у самой земли! Что сдела
ют корни, привыкшие сосать из земли питание и 

качать его беспрерывно вверх! В специальной ли
тературе много о стрижке шелковицы не най

дешь . 

В начале весны каждый второй куст был обре
зан по мерке. Оставшиеся почки в летнем сухо
стое набухали понемногу, тяжело, но однажды лоп
нули и побежали длинными стройными побегами . 
В лето без труда догнали своих нестриженых брать
ев и превзошли их своими большими ломкими 
листьями, которые, кроме того, на целую неделю 

дольше были зелеными и свежими. 
А что же будет, когда они получат достаточно 

воды! 

Откуда! 

С прудика, который кадовские мичуринцы вы
рыли в самом низком месте своего «королеt3-

ства»! 

В пруду теперь живут и карп, и карась, и угорь . 
И воды здесь всегда достаточно. 

В саду есть и площадка для игр. Ребята часто 
приходят сюда отдыхать и показать взрослым то, 

что сами вырастили, чему научились в школе 

И если жизнь занесет кадовских мичуринцев ку
да угодно, всегда они будут помнить косогор, где 
сажали и выращивали деревья, откуда несли к сво

ему дому яблоньки, груши и черешни, которые 
сами из семечка вырастили. Никогда не забудут 

и день, когда на их каменистой земле созрел пер

вый прекрасный Полосатый кардинал, яблоко из 
яблок. 

Перевел с чешского Ф. АРКАДЬЕВ 
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Ч ешский натуралист Ф . Станек 

искусно фотографирует животных и 
прекрасно знает их жизнь. В своей 
книге «Симба-львенок;> он расска 
зывает о nереживаниях попавшего 

в неволю львенка. Печатаем рас
сказ о львенке в обработке М. Ис
крина. 

Мапыш 

4 алыш Симба родился в далекой жаркой 
Африке. Солнце пылает там почти у са
мой земли. Воздух колышется от зноя. 

Однотонно трещат цикады в траве. Акации 
словно пригнулись под палящими лучами. На 
ветках деревьев блаженствуют птицы, прилетев
шие из холодных северных стран. 

Это - африканская степь. Она раскинулась 
между песками пустыни и скалами, окру

женными темным лесом. Привольно здесь 
львенку. 

.8 

а 

q 

-
Неслышно ступая , львица 

уходнла на охоту. Желтые пуши
стые котята оставались одни 

в берлоге. 

Не мигая , смотрели они вслед 
матери, которая исчезала в ку

старнике . А потом, при жавшись 
друг к другу, ждали ее возвра

щения. 

Львенок Симба крепко уснул. 
Сестра разбудила его громким: 
«Мау-ау!.. May-ayl~ .1> Вернулась 
львица. 

Какие тут начались игры! Су
ровая львица умела быть ласко
вой и нежной. Она даже позво
ляла Симбе взбираться к себе на 
шею. Львята разыгрались вовсю: 
прыгали, бегали наперегонки, бо
ролись. 

Вдруг раздался дробный стук 
копыт. Львята перетрусили. Не
подалеку оии увидели зебру. На
сторожив ушн , дикая лошадь 

покосилась умным глазом и тотчас 

ускакала прочь. 

Прощай, Африка 

...... Симба любил иоситься вокруг 
& лотова . В мире так миого иите-

ресиого! С каждым дием прогул
ки стаиовились длиинее . Симба не 
смущался, когда ему попадало за 

это от мамы-львицы. Он рос не 
по дням, а по часам, был лю
бопытен и отважно пускался 
в путь . 

Иногда его сопровождала се
стреика, которая всего боялась . . 
«May-ayl. . May-ayl .. » - тянула 
оиа в то время, как Симба с ув
лечением разглядывал какую

нибудь диковииу. Вот почему он 
предпочитал путешествовать flДИН. 

Ведь он уже большой, двухме
сячный львенок! 

И вот однажды его поразил отдаленный не
приятный шум. Что это такое? Усевшись на зад
ние лапы, Симба смотрел во все глаза. Кто-то 
двигался к нему нз-за деревьев. Люди! Черные 
с копьями и белый в пробковом шлеме с бле
стящей палкой в руках. Недоумевая , Симба при
жался к земле. Неизве.стные подходнли все бли
же . Симба отполз иазад и предостерегающе 
МJlУКИУЛ. А когда человек подступил к иему вплот
ную, он злобно ощернлся, зашипел , шерсть под
нялась дыбом. Мгиовение - и на него накннули 
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ь шимпанзе. 

ceTRY· НеСRОЛЬRО черных PYR грубо схватил 'О ' 
ВТОЛRНУЛИ в деревянную Rлетку и заперли. Сим
ба отчаянно з~визжал . А люди rpon1Ro смеялись, 
радуясь леГRОИ поживе. 

КлеТRУ взвалили на плечи и торопливо поне
сли прочь. НИRТО не хотел попасть в зубы и 
RОГТИ разъяренной львицы . 

Страх людей был напрасен. Симба забрел 
СЛИШRОМ далеRО. Безуспешно ИСRала и звала его 
львица. Поняв, что потеряла сына , она испусти
ла прощальиый горестиый вопль , от ROTOPOfO 
задрожали СRалы . 

Артист цирка 

Из деревянной RлеТRИ Симбу перегнали в Ten1-
ный ЯЩИR, а потом в железную RлеТRУ, наRры

тую брезентом. Его везли на ТРЯСRОМ фыркаю
щем грузовике, в трюме Rорабля , а 'вагоне 
железной дороги. Гул моря, грохот Rолес, свист
RИ, хриплые голоса людей оглушали львенка. 
Отвратительные запахи душили его . На оста
новках недовольно ревели, стонали и плаRали 

звери , товарищи по несчастью. Первое вреn1Я 
Симба неподвижно лежал, не притрагиваясь 
R мясу, ROTopoe бросали за решетку ненавист
ные люди. 

Но вот длинное путешествие ОRОНЧИЛОСЬ. Льве
HOR прибыл в большой передвижной цирк. В од
ной из палаТОR стояло множество Rлеток. На 
новичка с удивлением уставились шимпанзе. 

«Попался! » - словно говорила старая обезья
на, R RОТОРОЙ печально прильнула другая. Самая 
маленькая из них, пораженная решительным ви

дом львенка, сосала палец. 

ПаРОЧRе пестрых попугаев ни до кого не бы
ло дела. Вдвоем им не так ОДИНОRО, RaK Симбе. 

ВеЛИRолепиый бенгальский тигр высунул из 
Rлетки сильные лапы. Куда он смотрит так иа
пряжеино? Туда, где выход из палаТRИ . Туда, 
где свобода! 
Надменно ПОRачиваясь, шествовал мимо палат

RИ тощий верблюд . С презрительиой гримасой 
перебирала ногами лама. Тяжело шагал слои. 

KaR ие позавидовать счастливцам! Они могли 
убежать, если бы захоте-ли. Даже жираф, ROTO
рый жил на ОТRРЫТОМ воздухе, за сеткой забора, 
был в лучшем положении, чем тигр и львенок . 

Симба чувствовал себя совсем плохо, Rогда 
верх палаТRИ откидывали и празднично одетые 

люди прохаживались между клеТI{ами . Злые 
мальчишки бросали в него бумажные шарики, и 
он огрызался, угрожающе обнажая RЛЫКИ, 
Хуже всех был УRротитель. Плотный, затяну

тый широким поясом, в ВЫСОRИХ начищенных 

сапогах, он напоминал Симбе I{OBapHOro афри
канского охотника в пробковом шлеме . Быстрое 
движение - и на львенке защеЛRнулась цепь. 

С яростным ревом, переполошившим зверинец, 
Симба ринулся на врага , но тот увернулся и 
больно ударил хлыстом. 
Днн шли за днями. Дергая цепь , которая вре

залась в шею, колотя палкой , жестокий ч~ловек 
заставлял Симбу влезать на тумбу и ходить по 
висячему брусу. Однако, как ни бился дрес
сировщик, непокорный нрав львенка ему сло
мить не удалось . С другими животными было 
куда легче . Морской лев охотно подбрасывал но
сом большой разноцветный мяч . Глуповатый 



- -.-. 
медведь послушно вертелся на барабане. Со
братья-львы смирились и ворча зарабатывали 
свой обед. 
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Симба рвался на волю. Клетка, арена, зрите-
ли были ему невыносимы. При появлении дресси- ~ 
ровщика глаза львенка загорались желтовато-

зеленым пламенем, кожа на морде собиралась ~ 
в складки, усы топорщились и он, не переста-

вая, ревел . 

Поразмыслив, человек с хлыстом счел за луч- а- .. 
шее оставить молодого льва в покое. Как-то раз 
он привел с собой большеголового коротышку 
в широкополой шляпе. Палатка дрогнула от 
львиного рыка . :Коротышка в ужасе зажал уши. 
С его головы свалилась шляпа. Это был вла
делец зоопарка. Дрессировщик обменял неукро- ......... 
тимого Симбу на двух покладистых тюленей. 

в зоопарке 

Опять сидел Симба в крепко сколоченном 
ящике. Сначала ящик покачивался на повозке , 
которую тянули кони, затем стоял на открытой 
платформе мчащегося неизвестно куда поезда. 
Сквозь щели Симба жадно вдыхал свежий ветер 
полей и лесов. Ему казалось , что его везут до
мой , в Африку, чтобы выпустить, наконец. на 
волю . 

Увы, он снова оказался в клетке . К его удив
лению, дверка была незаперта . Узкий проход вел 
иа каменистую площадку, над которой сияло 
голубое небо. 

Симба часами лежал в проходе, следя за об
лаками. Он все еще побаивался хлыста дресси
ровщика. ПО соседству рычали львы, и Симба 
подавал свой голос . 

Вскоре он вышел на площадку. На ней гро
моздились искусственные скалы. Молодой лев 
осторожно осмотрелся и улегся под деревом. 

С другой . стороны показались две львицы и 
направились к обложенному плоскими камнями 
круглому водоеn1У. Дружелюбно поглядывая на 
пришельца, они с наслаждением принялись ла

кать воду. Симбе захотелось пить . Он поднялся 
и медленно приблизился к водоему , приглушен-
но пробурчав : «ф-ф-ф ... Ф-ф-ф ... » Вероятно, это 
означало: «Разрешите ... » Львицы не возражали, 
и Симба при льнул к воде. 

Вновь прибывший пере знакомился со всеми 
сородичами, жившими на площадке. Особенно 
понравилась ему львица Дорис, с которой он 
встретился у водоема. 

Дорис не знала , что такое свобода. Она вы
росла в зоопарке. Малеиьким слеПЫn1 котенком 
она потеряла мать. Люди поили ее , как ре
бенка , горячНlН молоком ИЗ бутылки . :Крошку 
бережно укладывали на белоснежную подушку, 
укутывали одеялом и давали соску , чтобы не 
мяукала ночью. Львица была благодарна людям 
в противоположность Симбе, которому они сде
лали немало плохого. 

Дорис привязалась к своему новому другу . 
Он ие разлучался с львицей . Отчасти под ее 
влиянием его угрюмый нрав смягчился. К тому 
же жилось теперь хорошо. Симба стал добро
душным великаном и не раздражался даже, ко

гда толпы людей приходили поглазеть на него, 
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настолько интересным и так непосред

ственно касающимся каждого из город

ских жителей , что мы решили расска
зать об этом всем , хотя рассказ, может, 
будет не совсем приятным. 
Мы ходим ПО чистым , опрятным ули

цам , площадям и скверам и, конечно, 

н е думаем о том , что под нашими но

гами проложена сложная система сточ

ных каналов , текут целые подземные 

реки . 

Здесь и находится рабочее место со
временных крысоловов. Мы познакоми
лись с двумя из них : с отцом и сыном 

Наварскими. Старый Наварский истреб
.r. яет крыс уже 45 лет. Он мало похож 
на красавца-крысолова из старинной 
сказки; вместо красивых башмаков и уз
ких бархатных штанов у н его высокие 
болотные сапоги и н епромокаемый, уте
пл енный брезентовый комбинезон, а 
вместо волшебной флейты - яд и кап
каны . Но он не похож и на того мрач
ного, грязного отшельника , которого 

рисовало наше воображение . У него доб
рое лицо, ловкие руки и большое чувст
во юмора . 

Мы надеваем комбинезоны, берем 
в руки фонари и отправляемся в под
земное путешествие . 

Держась за сложенные из кирпис!ей 
стены , идем мы по темным переходам, 

осторожно перешагивая через груды му

сора и вывалившиеся из стен камни. 

Тишина. Лишь чуть-чуть слышен от
даленный шум улицы да слегка дрожат 
своды, когда над головой проезжает 
тя{Кело нагруженная машина. Но глав
ный звук , который господствует здесь ,
тихий , никогда не умолкающий крыси
ный писк . 

Сейчас нам трудно даже представить, 
каким бедствием были крысы для на
ших предков. Мало того, что они унич
тожали продукты на складах, портили 

стены и полы деревянных ДUМОВ,-глав

ная опасность была в том, что крысы 
служили разносчиками самых страш

ных болезней : тифа, ч умы и холеры. 

ФСУГО РЕНЭ ЕЛСТНЕРА 

В 1892 году именно крысы послу
жили причиной распространения страш
ной эпидемии холеры в Гамбурге . Они 
прогрызли стены водо ема с питьевой 

АЛЬФРЕД ТЕХНИК 

~ нак ваше имя? 
~ - Имени у меня нет . Я никто. Я хуже , 

чем никто. Я крысолов .. . 
Так начинается известная сказка о ч еловеке, 

спасшем от крыс город Гаммельн. У него была 
флейта, высокая шляпа с пером и узкие бархат
ные щтаны. Когда он играл на своей волшебной 
флейте, все крысы покорно бежали вслед за ним 
из города и тонули в реке. 

Вспомнив эту старинную сказку, мы задума
лись о том, существуют ли в наши дни крысо

ловы? Чтобы выяснить этот маловажный на пер
вый взгляд вопрос, мы спустились вниз, в мрач
ные подземные ходы и каналы, пролегающие под 

ПрагоЙ. То, что мы увидели и узнали , оказалось 

36 

водой, и туда попали бациллы холеры. 
А в 1900 году японцы спаслись от 

эпидемии чумы только тем, что сразу истребили 
около пяти миллионов крыс! 

Во многих странах были официально подсчита
ны убытки , приносимые крысами: в Дании еже
годно они равнялись 10 миллионам крон, 
в Германии - 20 миллионам марок , в Англии -
100 миллионам фунтов стерлингов . 
В чем дело , неужели этих грызунов так 

много? 
- Да , - отвечают нам охотники за крыса

ми. - На каждого жителя города приходится 
в среднем по одному грызуну. Каждому из нас 
они приносят вред. 

Поэтому люди давно ведут с крысами бес
пощадную войну . 



... Крысоловы вставляют в специальную труб
ку, nохожую на паяльник, дымовую шашку, 
поджигают ее и опускают в крысиную нору. 

Мы продолжаем наше подземное путешествие 
вслед за отцом и сыном Наварскими . 

Вчера жильцы одного из Ii'ражских домов ска
зали, что у них в доме появились крысь!. Надо 
обнаружить и уничтожить их. Мы переходим из 
водостока в водосток, которые становятся все 

уже и уже, с трудом протискиваемся по тесной 
трубе. Вот и первый наш противник - огром
ная крыса, достигающая двадцати четырех, если 

не считать хвоста, сантиметров в длину. Ее уби
вают ударом палки. А впереди нас отступает 
целое полчище. Старый Наварский загоняет их 
в тупик, откуда нет выхода. Наконец мы у це
ли. Наварский-сын расставляет капканы, а отец 
проходит вп'еред. 

Мы с нетерпением и, сознаемся, с некоторым 
страхом ожидаем его. Rрысолов закупорил сво
им телом почти весь проход. Нак же Наварский 
поступит, если крысы нападут на него? 

Впереди раздался страшный писк: крысам уже 
некуда отступать, и они разом бросились на 
Наварского . Но опытный крысолов быстро г,ри
гибается, плотно прикрывая рукавицами лицо. 
Нрысы, пробежав по его голове, спине, ногам, 
бросились в освободившийся проход, но здесь 
их уже подстерегали капканы . 

Он деловито подсчитывает добычу. 
- Сто двадцать! А там, в доме, - он пока

зывает рукой наверх, - говорили: три мышки .. . 
Да , работа крысолова грязная и трудная. 

Нрысы очень хитры и живучи. Они быстро бега
ют , уверенно плавают и могут четыре минуты 

находиться под водой . Своими крепкими остры
ми зубами они перегрызают дерево, кирпич, 
свинцовые трубы - все, кроме бетона и стекла. 
Они могут прокусить толстую кожу свиньи и 
слона , а когда голодны , нападают даже на людей. 
Мы спросили Наварского: почему бы не унич- · 

тожить сразу всех крыс и как можно скорее?! 

- Это сложно , - пожал плечами крысо
лов. - Можно уничтожить их в одном месте , но 
они придут из другого! Мы уничтожаем их ты
::ячами , но они быстро размножаются. Самка 

.. . Об'Оедок яблока или булки, брошенный в сточную решетку 
на улице, послужит пищей для крыс. Захлшtленный сарай 

или подвал станет для них прекрасным жильем. 

грызуна приносит от восьми до двадцати 

детенышей. Примерно половина из них
самки , и через два месяца они снова , в свою 

очередь, приносят потомство. Трудно себе пред
ставить, но за три года одна пара грызунов мо

жет дать двадцать миллионов потомков. 

Мы выбираемся на поверхность. 
Покоробленная , в трещинах и дырках земля . 

Эти отверстия сделаны крысами. Rрысоловы 
вставляют в специальную трубку, похожую на 
паяльник, дымовую шашку, поджигают ее и спу

скают в крысиную нору . 
Дым ползет по ходам, валит из отверстия на

ружу. Наконец крысы не выдерживают и выска- . 
кивают из нор . Здесь их подхватывают ловкие 
руки охотников, и крысам теперь не уйти. 

Заканчивая наш репор- . 
таж, мы не можем умол

чать о том, что многие 

люди. сами, не подозревая, 

помогают крысам и ме

шают борьбе с ними . 
Объедок яблока или 

булки, брошенный в сточ
ную решетку на улице, 

послужат пищей для 
крыс . Захламленный са
рай или подвал станут 
для них прекрасным 

жильем. Если же все жи
тели городов бу дут со
блюдать чистоту и поря
док, то крысам не раз

гуляться . 
Перевела с чешского 

Н . ЮРГАНОВА 

----------_ .. -+ 
. .. Самка грызуна приносит 
от восЬМи до двадцати де
тенышей. Примерно полови
на из них - самки, и через 

два месяца они снова, 
в свою очередь, приносят 

потомство. 
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Известный фраНЦУЗСI<ИЙ писатель А. Дюма 
(отец) в молодости увлекался охотой. любил 
н"блюдать за животными. Сегодня мы печата
ем. не публиковавшийся на руссном языке от
рывок из его книги «Мои воспоминания». 

Рис. Г. КОЗЛОВА 
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ПИРl\М и Кl\РТУШ 

Пирам был крупной собакой чистой французской ПОРDl\Ы; его подарили мне совсем 
маленьким щенком вместе с лисенком того же возраста; лесник, подаривший мне 
щенка, воспитал его вместе с лисенком; они БЫJlИ выкормлены одной и той же 
матерью. 

Зачастую я наблюдал за развитием различных инстинктов у этих двух животных, 
находившихся вместе в одинаковых конурах во дворе. 

В течение первых трех или четырех месяцев между Картушем и Пирамом царила 
почти братская дружба; мне не нужно было говорить, что Картуш - лисовин, 

а Пирам - собака. 
Еще более у меня не было нужды говорить, что кличка Картуш была дана лисо

вину в намек на его хищнические и воровские инстинкты. Хотя, по-видимому, 
более слабым был Картуш, который объявил войну Пираму; война разгорелась из-за 
нескольких костей, находившихся в пределах территории Картуша, - ими Пирам 
пытался тайно завладеть. 

В первый раз, когда Пирам начал этот грабеж, Картуш заворчал, во второй раз 
показал зубы, в третий раз укусил щенка. 
Для Картуша это было тем более простительно, что он постоянно находился на 

цепи, тогда как Пирам имел свои часы свободы. Ограниченный в своем передвижении 
KpyroM, не мог же Картуш за пределами цепи отплатить Пираму за дурные 

поступки. 

Наблюдая за ними, я смог установить превосходство ума лисицы над собакой. 
Оба были лакомками в чрезвычайной степени, с той лишь разницей, что Пирам 
был в большей степени обжора, а Картуш - сластена. 

Когда каждый из них натягивал свою цепь во всю длину, он мог достать что-ни
будь на расстоянии около четырех футов от входа своей конуры. Прибавьте шесть 
дюймов длины головы Пирама, четыре дюйма остроносой морды Картуша, и в резуль
тате вы получите, что, натягивая свою цепь, Пирам может дотянуться до кости на 
расстоянии четырех футов шести дюймов от своей конуры, а Картуш может произ

ве(;ти ту же операцию на расстоянии четырех футов и четырех дюймов от своей 

конуры. 

И вот, если я выбрасывал кость на шесть футов от конур, Пирам довольствовался 
натягиванием цепи изо всех сил, но был не в состоянии порвать ее; он оставался 
недвижим, с глазами, налитыми кровью и тоже остановившимися, с пастью, открытой 

и слюнявой, время от времени пытаясь жалобными воплями умолять о сокращении 
расстояния до кости или стремясь безнадежными прыжками разорвать цепь. Если 
бы от него не удалили кость или если бы ему ее не дали, он стал бы страдать 
водобоязнью; но он никогда никакими хитроумными приемами не приближал к себе 
этой добычи, которую не мог достать. 

Что касается Картуша, то тут было другое дело. Первые попытки были те же и, 
следовательно, так же бесплодны, как попытки Пирама. Но затем он размышлял, 
проводил лапой по морде, потом вдруг, как бы озаренный внезапной мыслью, он 
поворачивался, прибавляя длину своего тела к длине цепи, подтаскивал задней 
ногой iiOCTb в круг своей власти, поворачивался вновь, хватал кость и возвра
шался в свою конуру, откуда выбрасывал кость уже очищенной и отполированной. 

Пирам десять раз видел, как Картуш проделывал такой маневр; Пирам завывал 



от зависти, слушаR, как скребут зубы его товарища по кости, но никогда, ПОВТОРRЮ, 

Пирам не имел сообразительности сделать так, как делал Картуш, и не пытаЛСR 
достать ItОСТЬ задней ногой. 

В ТЫСRче других случаев, как и в описанном, ум Картуша превосходил ум Пира
ма, ХОТА восприимчивость к воспитательному воздействию у первого была всегда 
ниже. 

Перевел с французского Н. БУЯКОВИЧ 

А. ШИПОВ 

Лf\СТОЧКf\ И ХF\МРf\КУЛ 

Есть в Узбекистане знаменитый колхоз « Шарк Юлдузи», гце предсецателем триж
/lbl Герой Социалистического Труда Хамракул Турсункулов. 

давно мне хотелось побывать в этом колхозе. И вот недавно сбылось это желание. 
Все, что слышал R раньше об этом колхозе, увидел воочию. Но написать мне захо
телось не о ХОЗRйстве колхоза - о нем написано много статей, очерков и даже 
целых книг, - а совсем о другом . 

... С товарищем, ранее знавшим Хамракула Турсункулова, мы на рассвете приехали 
в колхоз. Но председатеЛR уже не застали - он был в поле. Кто-то из колхозников 
тут же вызваЛСR разыскать его. 

И вот R узнаю Хамракула по газетным портретам . Он шагает широко. В легком 
белом кителе, в сапогах, в неизменной узбекской тюбетейке. Поздоровались. 

- Зайдемте на ми нутку вправление, - сказал Хамракул. 
Он вынул из кармана ключ, отпер дверь , и мы оказались в п росторном кабинете. 
И тут же мое внимание при влекла люстра. Не потому, что она исключительно 

красива или оригинальна. Нет, меНА порази ло др угое: на люстре сидела горлинка 

и раЗГЛRдывала нас, поворачиваR свою изящную головку. Потом взмахнула КРЫЛЬR
ми и вылетела в окно. 

Хамракул , заметив, что это при влекло мое внимание, улыБНУЛСR и сказал: 
- Всегда здесь живет! 
Этим неЛЬЗR было не ВОСХИТИТЬСR. НО вот R заметил, что в углу кабинета, под 

с.амым потолком, примостилось ласточкино гнездо. 

- Эта ласточка, - сказал он, - каждую весну прилетает. Сядет сюда, - пока
зал он на огромный несгораемый шкаф, - машет, машет своими крылышками и 

говорит что-то по-своему - чик-чирик , чик-чирик ... долго так рассказывает. А R ей 
по-узбекски отвечаю: «ОПАТЬ прилетела? Очень хорошо! Живи, дорогая! » 

Лицо этого убеленного сединой, сурового на первый ВЗГЛRД человека осветилось 
ласковой и доброй улыбкой. И к уван<ению, которое я питал к Хамракулу, еще лично 
не знаR его , за то мужество, что ПРОRВИЛ он в БОRХ против контрреволюционеров 

в годы гражданской войны, за его великие колхозные дела (он организовал колхоз 
из переселенцев на бесплодной в прошлом земле Голодной степи), прибавилось новое 
чувство, какое испытываешь к отцу, К 1I0РОГОМУ, близкому человеку . 

Хамракул Турсункулоs - страстный любитель природы. В цветущем саду, каким 
ЯВЛRеТСR сеГОДНА колхоз «Шарк Юлдузи », ОН устроил небольшой «зоопарк ». Здесь 
и красноголовые куропатки, и павлины, и ИЗRЩНЫЙ джаЙран. Есть в этом зоопарке 

и медвеllЬ . 

Хамракул дал Мишке огромную ГРОЗIlЬ винограllа. МеllвеllЬ, взяв ее ОIlНОЙ лапой, 
цругой стал обрывать АГОIIЫ и уписывать их с видимым удовольствием. 

Может, кто скажет: ба ловством занимаеТСR прецсеllатель . Но вот колхозные реБRта 
очень цовольны тем, что у них в к олхозе есть хоть и небольшой, но свой 

«зоопарк ». 
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ЧАЙНВОРД 

Народные сказки, пословицы, 

загадки очень часто дают яркое, 

образное п редставление о явле
ниях природы, о животю.IХ, расте

ни ях ... 
Вот почему каждый, кто любит 

и изучает п рироду, не может не 

интересоваться и художественным 

ее отражен ием в произведениях 

искусства, в народном творчестве. 

Предлагаем нашим читателям 
решить чайн в орд, который состав-

ле н из русских народных загадок, 

интересных для юных натурали

СТОВ. 

Загадки подобраНЬ'1 так, что 
слова, которые являются их от

гадками, своеобразно свяжутся 
между собой: последняя буква 
каждого слова будет первой бук
вой следующего . Иначе сказать: 

у любой пары соседних слов од
на буква общая. 
По порядку вписывая в чайн

ворд отгадки, надо знать, что 

для каждой из них дано опреде
ленное число клеток по количе

ству букв в слове . Для букв, ко
торые в соседних словах являют

ся общими, дано по одной клетке. 
Все такие клетки отмечены чис
лами . 

1. Выросла бочка, 8 ней круп, 
как звезд ночкой . 2. Через мо
ре-океан плывет чудо-великан, а 

ус во рту прячет. 3. Стоит над во
дой, трясет бородой . 4. В болоте 
плачет, а из болота не идет. 
5. Носик долог, голос тонок; ле

тит - пищит, сядет - молчит. 

Кто его убьет, тот свою кровь 
прольет. 6. Во лугах сестрички: 

золотой глазок, белые реснички. 
7. Сам красный сахарный, кафтан 
зеленый бархатный. 8. В закроме 
цена ему - копейка, а в земле

рубль. 9. Рос шар бел; дунул ве
тер, и шар улетел. 10. Стоит 

в поле дом, полон дом зерном, хо

дит дом ходуном на стебле золо
том. 11. Тысяча братьев одним 
поясом подпоясаны. 12. Стоит 

лепешка на высокой ножке; от
куда солнце глянет, туда ее и тя

нет. 13. С бородой родится, никто 
не дивится. 14. Весной веселит, ле
том холодит, осенью питает, зи

мой согревает. 15. Ничего у нее 
не болит, а она все охает. 16. Рас
коли лед, возьмешь серебро; раз
режь серебро, возьмеwь золото. 
17. На кусте родился; как под 
куст скатился, на зубах очутился . 
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