


Съеад RоииJиистическоА партии pemи.J.r: 

За семилетне увеличить nронзводство мяса в стране до 16 мнnnно
нов тонн. Откуда же мы возьмем ,столько мяса! 

Hawa nартия всеrда не только ставит задачу nеред народом, но 
н nодсказывает nути ее реwення. Н. С. Хрущев rоворнт, 
что сс ... быстрое увеличение мясных ресурсов страны в настоящее 
время во мноrом зависит от развития свиноводства н nтицеводства н, 

я бы сказал, кролиководства... Есnн кроnичье мясо хорошо nрнrото
внть, то оно будет таким же .вкусным, как самая nучwая баранина нnн 
тenЯTHHall, 

В атом номере журнала мы рассказываем о некоторых wкonax 
н отдельных ребятах. которые nомоrают взрослым быстрее nоnучить 
нужное количество мяса - 16 мнnnнонов тонн. · 



В отряде 

ЖУР НАЛ ЦК ВЛКСМ Н ЦЕН:РАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОН 
ПНОН[РСКОН ОРГАННЗЩИИ ИМЕНИ В. Н. ЛЕКИНА 
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Эrno tneбe, ce~ttt.rtemua 

и~еии 

Павлипа Мороаова 

Первым в четвертом .«А» завел кроли
ков Вова Смирнов - ему в день рожде
ния подарила их мама. Поместили зверьков 

в дровяном сарае. Вова не ленился , при

сматривал за ними, чего сам не знал -
спрашивал у бабушки. 
Ребята теперь часто забегали к Володе. 

Клетку помогут вычистить, воду и корм за
дадут. Валерик Кондратенко, Юра Беляев, 
Люда Пономарева обязательно принесут 
капустные листья, ветки или отруби. Собе
рутся ребята в сарае и смотрят, как две 
пушистые крольчихи ушами быстро-быстро · 
водят и своей раздвоенной губой воздух 
втягивают. Поуспокоятся и за еду примут
ся: сначала самое вкусное выберут, по
том - все подряд. Только подкладывай. 
А тут Вовина бабушка в сарай заглянет, 

подскажет, как клетку в чистоте содержать, 

Кто больше? 

Пнонерка 4-го класса Светлана 
Вовннева вместе со своим бра· 
тншкон Генон вырастила для 
колхоза 1 180 цыnлят. За это 
колхоз начнслнл ен 334 тру

додня. 

Жнвет Светлана в Джамбул
скон области, а учнтся в Красно
горекон русскон средиен школе. 

чем лучше кормить, как за народившнмися 

крольчатами ухаживать. Слушают ее ребя
та, а у самих глаза блестят: «Эх, вот бы 
нам таких завести!» 
И завели! И Валерик, и Юра, и Люда. 

И не только они - все ребята из четвер
того «А». 

Дело было так ... 
Вся школа знает, какой дружный народ 

учится в четвертом «А». На отрядный сбор 
или на экскурсию никто не опоздает. Всем 
классом на пришкольном участке работают, 
в соседний совхоз на прополку овощей хо
дят, вместе с непарным шелкопрядом борь
бу вели - очищали пригородный лес. Успе
ваемость в классе тоже хорошая, поэтому 

решением совета дружины отряду четвер

того «А» присвоено имя Павлика Морозова. 
В середине зимы собрались пионеры на 

К он.курс кролиководов 

В Таджикнетане обьявлен кон
курс ло кролиководству. Сред~ 
школьников nобедителем будут 
сч~тать ту школу, где вырастят не 

менее 17 крольчат от каждон нз 
20 крольчих, сдадут государству 

ке менее 7 шкурок н лередадут 
другим школам не меньше 

60 крольчат на развод. 



ЭJno тебе, ce.J&u,д,emna свой отрядный сбор 
и стали думать: мо

гут ли они участвовать в выполнении семи

летнего плана. 

В этот самый момент Вова Смирнов пред
ложил: 

- Ребята! Давайте вырастим по кроли
ку .. . 

Кое-кто раззадорился и закричал: «Что 
это по одному . Мало. Давайте штук по 
двадцать! .. » Пришлось учительнице Софье 
Мироновне этим горячим головам объяс
нить: на большее размахнешься, особен
но не подготовившись, - руку обязательно 
ушибешь. Может, это и не очень большой 
вклад в семилетку - по одному кролику, 

но, как сказала Софья Мироновна, миллион
ные доходы из рублей складываются. 
О кроликах в это время заговорили по 

всей школе . Вместе с учителем биологии 
Александром Сергеевичем Кратировым 
старшие ребята ездили в Москву, в мага
зин «Кролик......: птица». Зверьков обещали 
дать: 60 самок и 8 самцов; чистопородных 
Шиншиллу и Белого великана. Решили по
этому стро ить в школе крольчатник. Но 

пока начинались строительные работы, вре
мени терять было нельзя. Тем более, что 
в соседних школах - пятой, восьмой, пят

надцатой - тоже начали разводить кроли

ков. Отставать не хотелось. 
- Пока школьный крольчатник выстроят, 

мы зверьков дома будем выкармливать, -
заявили ребята из четвертого «А». - А по
том передадим их школе ... 

Купили длинноухих Саша Евсеев, Володя 
Пронин. К апрелю у всех жило больше 
тридцати зверьков. Четвероклассники могли 

бы еще больше кроликов развести. Да вот 
беда: не у всех условия позволяют. Как 
тут быть~ 
И снова - в который раз! - помогла 

дружба. Живут рядом два соседа: Вадик 

Степанов и Гера Куликов. У Геры хороший 
сарай, · а у Вадика нет сарая. Решили друзья 
разводить кроликов вдвоем. Так лучше, ве

селее. Гера командует: 

- Неси веник, совок. Будем клетку чи
стить. 

Вадик все сделает и сам распоряжается: 
- Давай свежей подстилки. Да не забудь 

крольчиху взвесить. 

Так вдвоем «хозяйство» и ведут. Лида 
Дубенекая и Таня Фролова тоже вдвоем 
кроликов разводят. Трудно пришлось бы и 
Вове Смирнову одному: еГо крольчихи по 
десять крольчат принесли. А за молодня

ком глаз нужен. Вовины одноклассники Юра 
Беляев, Толя Смирнов, Юра Орелкин и Ва
лерик Кондратенко установили дежурство 
в Вовином сарае. Когда зверьки подросли, 

Вова их роздал ребятам. 
Весной старшеклассники построили кроль

чатник, привезли из Москвы nородистых 

кроликов, да и ребята из дому своих при
тащили. Больше сотни зверьков на ферме 

_зажили. А сколько к осени будет~ Чем их 
кормить~ 

На помощь пришли юннаты-огородники. 

Они посеяли на участке клевер, тимофеев
ку, разные корнеплоды. Все это на корм 
кроликам. 

Пошли ребята еще к соседям, на Красно
горскую птицеферму. С красногорцами 
у тушинцев деловые отношения: если надо, 

ребята всегда птичникам nомогают. Когда 
узнали на птицеферме, что у ребят затруд-
нения с кормами, выделили для школы два 

гектара земли. 

Конечно, сейчас 
успехах тушинеких 

рановато говорить об 
кролиководов. Сейчас 

лето, а кроликов тоже по осени считают. 

Хочется только вспомнить, что тушинекая 

школа N2 4 три года участвовала на выстав
ке в Москве. 

л. годин 

На солнце и на воздухе 
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- Кроликам нужен свежий 
воздух н солнце! Без ультрафио
летовых лучей кропнк заболе
ет,- так сказали rпавные кропи

ководы школы нмеин Пушкина 

города Стапннабада Внтя Сары
чев н Ваня Гопинский. 

Ребятам достали доски, rвоз
дн н сооруднпн на школьной 

усадьбе выrуп кроликам. 



... Это небольшое хозяйство сме
ло можно назвать кролика

фермой. 

Фото Н. ИВАНОВА 

~-----------------------

А у Бо рьки Коляды! 
П ро Борьку -то забыл·и ... 
С гордостью показы -

вали нам реб ята школь
ную кроликофе рму. Мо
жет быть, это слишком 
громкое назва н ие для не

большого огороженного 

кустами уголка в школь

ном дворе, где стояли 

восемнадцать клеток, но, 

право , по чистоте, по об
разцовому порядку, по 

тому, с какой тщательно 
стью ухаживают за свои 

ми питомцами ребята, -
это небольшое хозяйство 
смело можно назвать 

кроликоф ермо й . 

ДВА МИЛЛИОНА КРОЛИКОВ! 
Чуть раздви нув пл ечом 

толпу ребят, вышел впе
ред мальчик л ет тринад

цати. Умными , серьезны-

е вчера и не сегодня стали наши 

школьники выращивать кроликов, - ска

зал мой спутник, работник обкома комсо 
мола, когда мы ехали в Синявскую сред
нюю школу. - Дело это давнее. А сейчас 
у ребят, знаете, сколько крольчих? 60 ты
сяч. 

Вскоре мы стояли окруженные сельски
ми ребятами. Узнав о цели нашего приезда, 
они заговорили все сразу. 

- У Юрки Кириллика целое кроличье 
стадо .. . 

- И у Миш 1ш Горовенко ... 

~'""""}- _~ ' -.- • < ' ~ 

ми глазами о н оглядел 

клетки. глазах мелькнула радость. 

- Это и есть Кириллик, главный кроли
ковод! - озорно крикнул кто-то из ребят. 
Юра смущенно поглядывал н а нас. 
- Что много кроликов у м еня - это 

правда, - чуть слышно п робор мотал он.
И пятнадцать крольчих было тоже 
верно . 

Большую ч асть своих кролLчих Юра пе
редал товарищам. 

Улучив минуту, я спросил::~ Юру : 
А не жалко было? 

- Жалко, - опустив голову и не глядя 

-'• .. :. . - . 

Кто первый? 

В Иванове объявлено облает· 
ное соревнование юных кроnи· 

ководов н nтицеводов. Первую 
nремню в 500 рубnей nолучит 
лионерекий отряд, который выра· 
стнт 500 кроnиков нnн 500 голов 
птицы. Отряд ' получит премню 
в том случае, если каждый пно

нер вырастит не меньше 16 кро· 
л н ков нnн 1 S цыплят. 

Кроличье .меню 

Вот какой установился рас · 
nорядок дня у нас на кроnико

водческой ферме, - рассказывает 

Галя Бартенева, ученица Крестец

кой средней школы Новгородской 
области, - каждый день в кроль
чатнике дежурят дв ;а ученика. Ут· 
ром мы дilем кроликам сочный 

корм, в обед - сухую пищу, ве
чер,~м - смешанные блюда. 
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на меня, ответил он. - Но ребята нашей 
области обещали вырастить два миллиона 
кроликов . А слово-то надо ныпо.пнять. 
Юра вдруг оживи.1ся, тряхнул головой 

и сказал: 

- Мы проверяли, сколько кроликон 
у наших ребят. Все село обошли. У кого 
два, у кого три, а то и двад.цан. И кроль
чихи есть. Не у многих, но есть ... 
Потом р ебята рассказали нам о сосед

ней Груз ч анекой средней школе. Там 
в прошлом году у каждого было по пятку 
кроликов, а нынче каждый взялся выра
стить не м еньше десяти. 

- Они вырастят, это уж верно! - твер
дили ребята . - Они упорные ... 

- А мы не упорны е, что ли? - сказала 
Катя Червононишка. - И мы вырастим ... 

- Хорошо, когда кроликов любы и учи 
тельница, - серьезно сказа.'! м11е один 

мальчуган из Трушковекой школы . 
С ее помощью в школе co3ЩlJl И звено 

юных кролиководов, постронЛil ферму, вы
растили для кроликов много хороших кор

мов, достали крольчих. 

Где раздобыть крольчих? Этст вопрос 
волнует всех школьников. Некоторые ребя
та завели дружбу с колхозника:-.ш. Пошли 
к одному, другому, третьеУtу .. . 

- У нас мало крольчих! Если бы вы да
ли нам на в р ем я , пока своих вырастим. 

- Ну, как тут откажешь, - смtются 

колхозники , - дети просят ... И дело тС~кое 
нужное .. . 
И дают ... 
Счастливые возвращаются домой школь-

ники : есть крольчихи- будут кролики . 
Будет к осени на Киевшине два Мitллио 

на кроликов ! 

Киевсная область 

Не без разбора 
В этом rоду средняя школа 

N~ 2 rорода Рязани обязалась 
сдать rосударству 4 тысячи кро
Л I<!КОВ. Больше всех стараются , 

конечно, члены кружка юных 

кролиководов. В кружке тридцать 

человек. Принимали в кружок 
учеников nятых-седьмых классов 

не без разбора: тех, у коrо нет 
р,воек, 
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Л . МОСКВИНА 

ВЛАДИМИР 

Большой компас лежал на столе. Пять отря
дов уходили из пионерсного лагеря в поход. И 
только тот, кто сумеет пройти по неизвестному 
маршруту через поля. леса. нарисует нарту по

хода, получит этот компас. 

Юра Савченно целую неделю проболел свин
кой. Он сегодня вышел из изолятора и собирался 
идти вместе с другими ребятами. 

Юре было предоставлено право выбирать са
мому отряд. с которым он пойдет. 
На правом фланге, ослабив ногу, стоял кт~ан

дир своей десятни Миша Архипов. Юра знал, 
что Миша второй раз в этом лагере и хо
рошо знает все окрестные леса, поля и де

ревни. 

<<Надо 
Юра. 

попроситься к нему >>, - подумал 

Юра дошел до замьшающего отряда. Команди
ром ero был вы~о~rий Илья Смуреев. 

Илья , перегнувшись, помогал унорачивать 

лямну на вещевом мешке Зине Фроловой. 

- Можно, н с вами пойду? 
- Идем! - просто ответил Илья и . вскин ув 

голову , посмотрел на Юру сверху . Блеснули 
стенла очнов. - Ты ботинки надень. В тапочках 
далено не уйдешь! 

- Я всегда в тапочках ходил! - не сдавался 
Юра. 

- Ну, смотри , чтобы потом не ныл! 
Юра повер.н'улся. Миша Архипов стоял около 

стола и вертел в руках компас . 

«Мишка заберет компас! - подумал Юра. 

Утиный городок 
Пять тысяч уток вырастят за 

пето учени ки Макаровекой се
мнпетней школы Яроеnавекой 
области для колхоза «Маnино
вец» . 

Чтобы утки не разбеrаnнсь н 
не ходили, куда им не следует, 

ребята устроили огромный лет
ний выгул, заrородив ero пnет· 

нем из ивовых прутьев. 

Рис. А. 

Надо было мне в его отряд проситься!» 
- Отряды, слушай мою команду! - прокри

чал старший ПИIQIНервожатый Олег ЗобН'ИН. Он 
отниiНул py~ry и по·с.~ютрел на час-ы. - Помните. 
сбор ро·в·но в шесть часов . Отряд, который рань
ше всех пройдет по маршруту. получает но~шас. 
Н:оманд.иры отрядов, но мне! 

Оноло старшего пионервожато·го выстронлись 
пять командиров. 

- Тяните! - сназал Олег и пртянул запе-
чатанные н01нверты. Миша Архи1юв первый 
в-скрыл конверт и улыбнулся. 

«Они получат компас, - с ТОСIJ{ОЙ по,дума.i! 
Юра, жалея о своем необдуманном по-ступне. 
Маршрут попал знаномый. Раз:ве в отряд к Ми
шне перейти?» 

Горнист всююнул трубу и протрубил сигнал. 
Пять отрядов со своими нрасными флатнами по
шли В ПОХОД. 

Что-то острым углом выnирало из мешна и 
било Юру по спине. Он поддернул мешок , но 
1то не помогло. Юра остановилая и снял ~~ешок . 

- Савченно! - прикриннул Илья. - Скоро 
будет привал . Если надо что переложить, тогда 
сделаешь! 

<< Прямо детсний сад. Дети, давайте все вы
сморкаем носики!>> - хотел передразнить !Qpa, 
но промолчал . 

Оноло сосны с медно-нрасным стволом оста
новились. Все ребята по совету Ильи начали 
ПОДГОНЯТЬ меШНИ. 

ОРЛОВА 

Юра считал. что советы 
Ильи н нему не относятся. 
Он снял мешон и положил 
его под голову . Было прият
но полежать на зеленой 
траве. 

- Савченко! А ты почему 
не перекладывал свой ме-
шок?- спросил Илья. 

А мне не надо. 

Ну смотри! Пошли! 
Илья снял очни и носовым 
платном протер стенла. 

Дорога все больше и боль
ше уходила н лесу. Юра знал, 
что скоро за поворотом долж

на быть деревня Загорье . 
В мешке опять что-то переме
стилось и острым · углом но

лоло спину. I-Opa встряхнул 
мешон. <<Опять нружна вы-
лезла», - зло подумал он. 

Поназались первые избы Загорья. 
Не успел отряд остановиться. нак прибежали 

деревен·:;кие ребят·а. 
- Пионеры! .. - с1\азал белобрысый парень 

И ШМЫГНУЛ 1-ЮСО~~. 

- Н:ак нам лучше пройти в Терехова? -
с просил выжидательно Илья. 

- Прямо по дороl'е, - пояснил белобры
сый. - Через пять ~rилометров упрешься в де
ревяю... Зря вы в очередь выстроились. у нас 
автобусы не ходят. 

- А нороче нет дороги? - спросил Илья. 
- Есть дорога через лес. У нас ее зовут 

старой. Видите. пятистенок под щепой? Рядом 
с ннм тропка. по ней и пойдете! 

За домом отряд свернул. Прошли еще немно
го луrом и вступили в лес. Там было прохладно , 
пахло хноей. Долго шли ребята через л ес, а до
роге все не было нонца. 

- Стойте! - передал взrзолноваiJ-IНО Илья. 
Дорогу пересекал след телеги. 
- Зд·есь ~ве дороги! - сназаJ , 

Илья притихшим ребятам . - Н:уда 
- Налев-о, налево ! - враз·нобой 

ребята. 

задумчиво 

пойдем? 
загалдели 

Лес отавовился гуще, мрачнее. Вдруг д.еревья 
начали редеть. Ребята вышли на солнечную по
ляну. Лес кончился. От бугра начиналось боль
шое поле чистого пара, за которым чер,нел лес. 

Он был совсем не поJюжий на только что прой-

Зеленое поле на 01u:e 

2 сЮны i! натуралi!СТ» N• 7 

В 20-й школе rорода Вязем-

скоrо Хабаровскоrо края приду
мали вот что: 

В классах на окнах стоят ак
курurные ящики с зеленью -
растет овес и соя . Время от 
времени ребята «скашивают» 
молодые всходы, Кроликам 
очень нравится такой сочны .:i 
корм ... 
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денный сосновый лес с медно-красными ствола
ми, горящими на солнце. Лес вдали был утрюм, 
мер1'В, лишен листвы. 

- Это от пожара! - прошептал Витя За
марцев. 

- Выдумали, пожар! - сназал Илья. Го-

рел бы лес, нас деревенские ребята преду· Ч~!~~~ 
предили! ~ 

- Жди, та:к они и снажут!-возраз.ил Юра.
Заблудились мы. - Гарьная обида захлееtГнула 
его: «Таи '!'ебе и надо. Не пошел в отряде Миши 
Архипова. Номпас они получат, это точно!» 
Чем ближе подходили ребята н лесу, тем силь

нее и сильнее нарастал шум. Его вызывал НЕ 
шелест листьев , их не было. не поначивание де
ревьев, а что-то другое. 

Недоумевая. ребята вошли в лес. Здесь еще 
громче был слышен этот угнетающий шум: 
<<Ж-ж-ж-ж ! » 
Илья первый подошел н дереву. На ветках 

висели черенки . Это все. что осталоDь от листь
ев . Илья, надев очки, заметил на деревьях чер
ных гусениц. Они ползали по веткам, спуDнаясь 
на паутинках вниз , грызли остатки листьев. 

Юра сорвал изуродованный лист. На нем тан 
н осталась гусеница. Быстро двигая своими 
сильными челюстями, она двигалась вперед и 

вперед, выгрызая дорожку в зелени. Потом, дой
дя до края. развернулась и двинулась обратно. 

- Это гусеница непарноrо шелнопряда! -
Илья с наслаждением раздавил гусеницу . 
Надо их уничтожить! Он снял вешевой мешон и 
бросил его на землю. 

- А кан же наш поход? - Dпросил иопуган
но Юра, думая о компасе. 

- Наной поход! Лес спасать надо! - нетер
пеливо ответил Илья. 

- Ребята! - крикнул взволнованно IOpa. -
Мы обязаны играть! Мы еше можем выиграть . 

- Неиуда идти, с твердой решимостью 
возразила Зина. - Нто хоче'! . пусть идет. А я 
остаюсь. 

Юра удивленно посмотрел на ребят . Почти 
все уже успели сбросить С'ВОИ мешки и. тан же 
кан Илья, уничтожали гусениц. 
Юра не решился идти один. 
Ребята, растянувшись цепочной, обходили де

рево за деревом. Спустя несколько м•инут раз
дался гро:vrкий rолос: 

- Илья , Илюша, ребята. скорей Dюда! 
Ребята п одбежали н Зине. 
- Посмотрите сюда! Зина показала ру-

ной на землю. По ней ползли гусеницы, на хо
ду объедая траву. 

- Почему они уходят из леса? - заволно
вался Илья . - Надо скорей идти по их следу. 
Следить , нуда они ползут! Вот ты. Зина, отправ
ляйся в раз,ведну. 

- Я пойду с ней! - воскликнул Юра. 
Пригибаясь н земле, пошли разведчиЮ! . Тра

ва почти вся была объедена. Но гусеницы ползли 
и ползли вперед, вероя'!1НО гонимые голодом . 

Вправо от дороги находило-сь поле клевера. 
IOpa вошел в клевер. От кустистых растений 

с ~rруглыми листьями остались колючие остья 

стеблей, похожие на веники: гусеницы успели 
побывать на клевере. 

«Подумаешь, гусеницы! Самое страшное, что 
мы вышли из игры, - подумал Юра. - Ведь 
сами мы здесь ничем не поможем!» 

Гусеницы ползли все дальше и дальше. За по
лем илевера - молодая пораель стройных бере
зон, дубков, кленов. 

Зина по.дбежала н березке . На ее листьях уже 
были гусеницы . 

- I{)pa, ты видишь, гусеницы успели напасть 
на этот лееок? 

-... ~.. • • t ~. : ~-~ -: ' •• ~' • • ~ • • ' • ' • • • т :. ; •• 
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Осваивают целин.у 

- Без кормов нет животно-
водства , - сказал Володя Дани

лов, члеti лроизводственной 

бригады Тихменевской школы 
Ярссла&ской области. 

Ребята посеяли для корма 
1 S гектаров клевера, посадили 
картофель, овощи... Сейчас оюt 

осваивают . <щелину»: корчуют 

кустарник Нёl 10 гектарах луга . 



- Да, самолет надо! .. 
- Эх, ты! А еще звеньевой! Надо сказать 

скорей Илье! 
- Ну и говори! - Юре теперь было все без

различно. 

Зина побежала к лесу, где остались пионеры. 
- Илья! Ребята! - переводя дыхание, за

кричала Зина. - Идемте скорей! Гусеницы на 
маленький лесок нападают! 

На какой лесок? 
На маленыmf'l. Он за этим полем , в низин-

к е. 

Пошли ребята! - сказал Илья. 
Ребята раGоб>рали свои мешки, побежали 

за Зиной к молодому леску. Пока ребята уничто
жали гусениц, Илья быстро обмеривал шагами 
весь лесок. И тут его внимание привлекла боль
шая лужа, оотавшdяся после дождей. Подойдя 
к луже, Илья заметил на влажной земле множе
ство птичьих следов. Тут же были наколоты 
круглые дырочки, словно их специально насвер

лили. <<Эти дырочки вальдшнеп оставил, - уве
ре,нно решил Илья. - Ви:дно, воды нигде нет, 
если все птицы прилетают сюда пить!» 

Илья подошел к ребятам. 
- Я уже раздавила пятьдесят! - рапортов-а

ла радо·стно Зина. 
- А я восемьдесят пять! - rюхвалился 1\'Iнтя 

Заваруев. - А они вое ползут и ползут! 
- Лесок совсем небольшой. - с:казал 

Илья. - Всего четыреста шагов в одну сторону. 
А кругом тысяча двести! Рядом с нами большая 
лужа. Я видел там много следов . Руки 1-rииому 
в воде не мыть . Поблизо-сти другой воды нет, и 
нам придется пить ее ! 

- А лягушни там есть? - взвизгнула Маша. 
- Не видел . Но, наверное, еоть! - проето 

сказал Илья . 
- Илюша, гусеницы ползут тольно с одной 

стороны! - сназал Витя. - Я это заметил. Жал
но, что у нас нет лопаты. А то бы ровик проно
пать. Я читал, что . ямни 1юпают прот!iВ саранчи . 
Надо и нам попробовать. Илья -потянул за вере
вочку и достал из кармана нож. - У кого е•сть 
еще ножи? 

- У меня! - сказал IOpa. 
- Хорошо. Мы с тобой попробуем сделать 

лопаты. 

Юра совсем не был рад работе. Он принялс<Я 
себя ругать, что сказал о ноже. Н:уда приятнее 
было бы лежать на траве и рвать пахучие яго
ды земляники. 

Десять тысяч кроликов выра-

стят в этом rоду школьники 

Аникшчяйскоrо района Литвы. 
Кроликефермы создаются в каж
дой школе. 

Райком комсомола предложил 
открыть в каждой школе <<КО

питсу», куда собирать все день
ги, вырученные от продажи кро

шtкоо. 
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Илья быстро остругал толстую палку. Пото.м, 
действуя ею, как лом·иком, принялся ковырять 
зе:vшю. 

- Перв'Обытное орудие, - смеялся Юра. -
Илья, теvе не питекаН1роп эту палку подар•,.ш? 

h;rья помолчал. 
Юра, а ты почему не нооаешь? - удиви-· 

лась Mctilla. - Зи.н·а, ты посмотри на неrо 1 
- Uтльшиваешь'! - строго опросила :.;wна и: 

прищурила свои рыжие глаза. 

- 'iего пристали! Надо мне палну найти, -
бурк,нул Юра. 

.no, вместо того чтобы искать палку , Юра на-
гибался и обрывал ягоды землянн.ки . 
Илья прокопал узную дли-нную бо-розду. По

том сел и принялся наблюдать. Вот до оорозды до
ползла гусеница. То сокращая, то растягивая свое
членистое тело, она поползла по стенке вниз. 

А что ты дальше будешь делать? - спро
сила Зина, останавливаясь оноло Ильи. 

- Сооерется много <'усениц, буду даqзить. 
Скоро пионеры Gа.метили, что не только онн 

воюют с гусен,ща:ми в этом маленьком лесу. По 
ветнам бегали большие рыжие муравьи и что-то· 
искали. Приглядевшись, ребята заметили, что
муравьи набрасывались на гусениц. Они вгры
залwсь в первый членин около головы. У~дар 
сильных челюстей муравья - и гусеница рао
слабленно застывала на листе или веточке де
рева. 

Юра кончил стротать свою палку и подошел 
к Илье. 

- Ты против не будешь? Я тебе навстречу 
копать начну. - Он показал на противополож
ную сторону леса. - А потом встретимся! 

- Копай! - согласился Илья. 
Юра был вполне доволен собой. Ему удалось 

уйти от ребят. На другом конце леса деревья 
надежно прятали его. Он вытянулся на траве. 
« Е·рун-ду затеяли. Все равно гус-еницы кончат 
этот лесок. И дальше поползут. Здесь самоле
ты нужны!» - размышлял Ю-ра. 

... Наверное , потому, что Маша больше всех 
см-еялась, разговаоривала, она первой захо·тела 
пить. Воды ни у ного не было. Она подошла 
н луже, медленно обошла ее кругом, высмат
ривая лягушек. Но лягушек не было. Маша 
легла на землю. Она тянула воду через стис
нутые зубы . Внимательно посмотрев на гряз
ную воду, она увидела в ней каких-то жучков. 
Загребая лапками, жучки стремительно броси
лись в разные стороны. 

О сочной морковке 

Морковь приятна, коrда- · Ol\i!l' 
сочная и крепкая, коrда он·а хру

стит на зубах ... 
Кролиководы 35-й школы ro•· 

рода Иванова Сережа Фадеев,. 
Алеша Захаров, Вит~ Федороп
nостоянно следят, чтобы кролн·
кам (н особенно крольчихам пе
ред окролом!) давали. сочны~ 
овощи. 



Маша вскочила. Ее тошнило . Черные жучки 
показались ей голов&стиками. Девочка легла на 
траву и заплак.ала. 

- Что с тобой? - испуганно спросила Эина. 
подбегая к подруге. 

- Я в-оды напилась... А в ней головастик.и . 
По лицу Маши струились слезы. 

Зина побежала к Илье. 
- Илья, с Машей плохо! - единым махом 

выпалила она. - Она воды напилась, а в ней 
головастик;и! Я тоже хочу пи'1Ъ, но боюсь! 

- Рыжик. ну ты что выдумываешь? Какие го
ловастики в июне! Давно вывелись лягушки! 

- Пойдем! - Илья зашагал н луже. Надо 
воду ~tипятить . Эт·о мы сейчас устроим . У м·епя 
нружна есть ! · 

- Возьми и мою! - сказал Витя и протянул 
новую алюминт~вую иружну. 

Илья зачерпнул в кружки воду. Поставил их 
на землю и быстро собрал сухие ветки. 

- Зина, ты будешь за nовара. 
- Почему я? - удивилась Зина. 
- Потом тебя сменит Витя. Договорились? 
Юра снаqала прос·r-о ел ягоды. а потом взду

мал собирать их в тюбетейку. Приятно было от
правлять ягоды в рот не по одной штуне, а сра
зу полной горстью. Потом он вышел из лесу и 
принялся палкой ковырять землю. Было трудно. 
Земля почти не поддавалась. Юра отброси.~ 
палку и начал ковырять землю перочинным но

жом. 

Рядом пронукавала кукушка. <<Вот тебе раз,
подумал Юра. - А я и не видел; как она проле
тела>>. Он бросил копать. Интересно было уви
деть кукушку. Большая коричневая птица 
с длmшым хвостом опустилась на мале.нь~rий ду
бок. Дубок зашатался. Ладно балансируя длин
ным хвостом, кукушка деловито склевывала гу

сениц. 

<<Ай да нунушна!» - обрадовался Юра. 
К первой птице подлетела вторая , и работа у 

них пошла еще веселей . Потом кунушки упе
тели . 

IOpa неохотно вновь взялся з-а работу. <<Само
летов сюда да нунушен! - подумал он. - А мы 
ничего не сделаем!>> Вскоре ему захо·телось ягод, 
и он опять начал их собирать. 

- Юрна. нан У . тебя дела? - громко про
кричала Зина. - У меня пальцы снлеились. Иди 
чай пить. Теперь твоя очередь. С Машей плохо 
было, она головастика проглотила! 
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Инкубаторная станция 
На втором этаже школы Н!! 21 

города Таганрога внснт таблн•жа: 
«Инкубаторная станц~я». 
Здесь еще в марте вылупнлнсъ 

первые цыплята. Kal< только ма
ленькие желтые комочки твердо 

становились на собственные v.orи, 
цыплят раэдавалн ребятам --- по 
десять штук. Каждый стал вы

кармливать цыплят дома. 

- Сейчас иду! 
- Знаешь, ровик здорово гусениц останав-

ливает! 
А ты кунушеи видела? 
Нет! А что? 
Они гусениц здорово едят! 
А рыжи·е муравьи разве плохо на них на

падают? 
- Юра, - послышался хрипловатый голос 

Ильи. - Иди чай пюь! Я тебе оставил! 
Юра подошел н Илье. Ровик был выкопан ак

куратно , с крутыми, срезными ст·енками. На 
дне - листья. Гусеницы пытались вылезти из ро
вика, но скатывались обратно. 

- Работаем? 
- Да. - тряхнул головой Илья. - Хорошо 

бы до вечера успеть . Ты много сделал? 
- Угу! - неопределенно буркнул Юра. 
Запыхавшись, прибежала Зина. Она резким 

ударом руки сбила иружну с колен Юры. 
- Нет тебе чаю! -визгливо крикнула Зи

на. - Ты дезертир! Самый настоящий! Работать 
не хочешь . А чай первый пить! 
Юра в-скочил. Мокрые брюirИ жгли но·ги. Ви

тя не мог понять, что взорвало всегда спокойную 
и рассудительную Зину. 

- Юра, Рыжик! - он встал между ними. -
Ну, чего вам драться? 

- Я и без вашего чаю обойдусь! А работать 
не хотел и не буду! Я в лагерь отдыхать при
ехал! 

- Илья!-закричал Витя.-Иди сюда, Рыжик 
с Юрой подрались. 
Илья бьютро прибежал к костру. 
- Что случилось? 
- Я чай у него отняла! - воскликнула Зои-

на. - Работать не хочет, а пить первый . Решил 
уйти от нас! 

- Ну и пусть! - спокойно ответил Илья. -
А мы уходить не имеем права. Поняли? 
Юра схватил свой ве.шевой мешок и убежал от 

ребят. << Обойдусь без них>>. Около большого ле
са он остановился. Стоял все тот же неумолч
ный шум. 31.'0 гусеницы прDдолжали грызть ли
стья. Не одна, а оотни , тысячи, миллионы гусе
ниц ударами своих челюстей рождали этот звук. 
Юре вдруг стало страшно идти одному через 

этот черный лес. Он решил ждать, когда ре
бята пойдут домой, чтобы приминуть н отряду. 
А ·гем временем девять человен продолжали 

уничтожать гусениц. 

На Зе.мле 

У Мурата Цеева, ученика Ха
тажукайской школы Адыгейской 
автономной области, спроснлн, 
кем он будет, когда вырастет. 
Он весело засмеялся н скаэал: 

- Не энаю... Может, полечу на 
Луну, а может, на Марс ... 
Но пока что Мурат хорошо 

учится в школе н хорошо рабо
тает в колхозе. 



На колючей ежевике ловиели снзо-чер· 
ные ягоды. Краснеет посnевающая брус
ника, а рядом с ее ягодками - малень

кие белые колокоnьчнкн: брусника не
редко зацветает во второй раз. На мо:tо· 

вом болоте, на мягкой кочке лежат 
nлотные шарики: белые, розоватые. Это 
ягоды еще не созревшей клюквы. 

В лесу шумят дрозды н nереклнкаются 
сниичьи выво·дки. На nолях большнмн 

стаями летают грачи н скворцы. На под

росшей отаве nоемного луга, особенно 
на кустиках конского щавеля, иной раз

сотни м тысяч111 всем знакомых жучков -
божьих коровок. Наберите их nобольше, 
отнесите в сад, на огород. Там наверня

ка окажутся какне-инбудь тли. божьи ко
ровкн быстро освободят от ннх ваши 
грядки · н деревья. И если хотя часть нх 

останется здесь зимовать, в будущем го
ду сад окажется защнщенным с самой 
весны. Это не означает, nонятно, что, по· 
ложившись на коровок, можно ничеrо не 

делать: ЭTII ЖУЧКИ ТОЛЬКО «ПОМОЩНИКИ». 

На капусте nоявились гусеннцы второго 
nоколения каnустницы. З~есь же н гусе· 
ннцы других огородных белянок: реnнн
цы, брюквенницы. Все эти бабочки
близкая родня, все живут за счет кре· 
стоцветных, но разная у них жизнь. 

Пестрые гусеницы каnустницы nолзают 
открыто, издали заметны, не nрячутся. 

У них ядовитые выделения, н птицы не· 
охотно клюют этих гусениц: невкусная 

еда. 

Гусеницы брюквенницы н реnницы 
вnолне съедобны, но сразу такую гусе
ницу не найдешь: она зеленая, nолзает 
по нижней стороне лнстьев. 

Обобрать с каnустных листьев гусениц 
каnустющы не такая уж хитрость. А вот 
с репницей н брюквенницей наnлачешься. 
С этими «Червями» без химической борь
бы не управишься. 

На каnусте же встретншь н старых зна

комых - капустных, или огородных, бло· 
шек. Весной эти маленькие nрыгающне 

жучки nортили рассаду н всходы реnы, 

редьки. Теnерь они грызут наружные 
лкстья кочана. Когда nоодиночке, как 

весной, а когда целым котрядом»: много 
десятков жучков «Шеренгой» nередвигают

ся поnерек листа н грызут, грызут... Те· 
nерь они не nрогрызают дырок: лист 

C58~~GJ&6Jf:'lli 
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слишком толст для этого. Жучкн съедают 
мякоть верхней стороны листа, н лист 

словно разделен на две части: здоровая -
зеленая н nоеденная - nожелтевшая. На 
границе - темная nолоска нз жучков. 

Капусте · не страшен теnерь этот враг, 
а оiороднику он никакого ущерба не 
nричннtJет. Наружные листья каnусты не 
так уж важны для самой капусты и со

всем не нужны огороднику : юt все равно 

оборвут. На огороде в это время много 
всяких дел поважнее, и каnустных бло- · 
шек не трогают: не до них. А наnрасно. 
Ведь эти самые блошки останутся на зи· 
моаку. Именно они весной наnадут на 

каnустную рассаду, именно с ними при

дется весной вести войну. Не проще ли 

защитиrь от IH1X будущую рассаду те
перь, в августе. Переловить блошек nри 
nомощм клейких флажков или клейких 

колnаков не такое уж хитрое дело. Нужно 
только не запоздать: в конце лета жучки 

nопрячутся на зимовку. 

У карповодов август - ватный . месяц. 
Карnы быстро растут в теnлой nрудовой 
воде: главнь1й nрирост онн дадут как раз 
теnерь. Но для хорошего роста нужно 

много еды: голодающая рыба веса не 
nрибавит. Естественкой пищи в это время 
в прудах маловi!ТО. Нужен усиленным 
nрикорм рыбы. 
Растрескаnись коробочки у бересклета 

бородаsчатоrо - значит, пора собирать 
его семена. У бересклета евроnейского 
семена нужно собирать в сентябре. В ав
густе собирайте орехи лещины, семена 
нрги обыкновенной, бирючины обыкновен
ной н клена татарского. Собирать их на
до только со здоровых деревьев н кустар

н~ков. 

Из лекарствено;ых растений в августе 

собирайте семена белены, дурмана, nло· 
ды бузины, тмина, черемухи, споры плау
на, nодземные части валерьяны. 

Во второй nоловмне августа уже мож

но начмнать заготовку всяких кормов для 

зимней птичьей столовой. Семена всяких 

трав, зерна нз стручков желтой акации, 
отходы nри молотьбе, nри сортировке 
nосевного зерна... Мало ли что можно 
собрать н заготовить. В голодное зимнее 
время птица рада каждому семечку ... 

Профессор . Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ 



Двеиадцсtmъ и·илогра;лtжов 

ua од1tого 1:.ауб1-tя 
13 марта я взяла клубень 

.картофеля сорта Берлихенген 
весом 302 грамма и положила 
:На тарелку , обернула влажной 
тряпкой и поставила в шкаф. 
в теплое место. Через некото
рое время из глазнов появи

лись ростни. Ростки были бе
лые. им не хватало света. 

Когда ростки вырастали до 
5 сантиметров. я отламывала 
их от нлубня и сажала в ящик 
с хорошо удобренной почвой , 
а тарелку с нлубнем опять ста
вила в шкаф. У нлубня опять 
отрастали белые длинные по
беги, и я их снова отламывала 
и высаживала в ящю< . 

Так я делала неснолько раз. 
Ростни на свету зеленел и, я их 
поливала и подкармливала се

литрой. 
В нонце апреля первая рас

сада стала большей, она тяну
лась н онну, н свету. Я и у 
них отрезала верхушни и са

жала в ЯЩИI< . Они прижива-

лись. У меня получилось два 
ящика хорошей рассады. 
И клубень с новыми ростками . 

6 июня земля нагрелась, 
я высадила всю рассаду и по

садила нлубень, разрезав его 
на части по количеству ростнов. 

Рассаду поливала, пока она не 
прижилась. Потом пропалывала 
сорняки, подкармливала се

литрой с навозной жижей, оку
чивала. Картофель пришлось 
окучивать неснольно раз . 

20 июня картофель начал 
цвести. ПоДiшрмила его золой. 
Несмотря на то, что почва бы
ла тяжелая, глш-шстая и недо

статочно удобренная, нартофель 
рос хорошо. Это меня радо
вало. 

30 сентября начались силь · 
ные заморозки и подули хо 

ладные в етры. Выкопала кар
тофель. К моей большой ра
дости. Iшубни выросли боль
шие, чистые. хотя их было 
мало в гнезде (мелких клубней 

почти не было). А когда я по· 
мыла и взвесила их. то уро

жай оказался 12.5 нилограмма. 
Ребята удивлялись, что из 

одного клубня можно вырас
тить так много картофеля. 

ЛЮДА КАЧАЛОВА 
Rонецгорсi<ая средняя шнола 
Архангельсной области 

R"a1: жъt ceяil/tt .;кор1:овъ 

морковь под зиму. Мы с недовернем отнеслись 
к его совету, но посеять все-тани решили . Папа 
указал нам грядку в 3 метра длиной и в 1 метр 
шириной. 

10 ноября мы глубоко венопали грядку, раз
рыхлили землю. проделали бороздки на расстоя
нии 20 сантиметров одна от другой и посеяли 
морковь сорта Шантонэ . Сверху семена засы
пали почвой сантиметра на три, уплотнили ла
донью и засыпали чистым перегноем. 

Наш папа - учитель-биолог. Сколько я пом
:ню. он всегда возится с разными опытами на 

огороде . Осенью прошлого года он посоветовал 
нам с Валей. моей младшей сестрой, посеять 

Подружки смеялись над нами. говорили, что 
наша морковь вырастет к Новому году. Нам 
было очень досадно, что папа сделал нас посме· 
шищем в школе. 

- Дурочки мы, дурочки, - говорила, чуть 



не плача, Валя . Папа, наверное. пошутил, 
а мы и nоверили. 

В феврале начались оттепели . Какая же была 
радость. когда 18 февраля мы увидели всходы 
моркови на грядке . Да такие дружные. ровные 
зеленые полоски! Но скоро радость опять сме
нилась тревогой: после теплых дней наступили 
холода. пошел снег. 

- Пропадет наша морковь . замерзнет , - пла
кала Валя . 
Папа утешал нас, говорил, что снег, как одея

ло. прикрыл всходы, и если наступят морозы. 

то они не повредят ростки . А морозы и верно 
наступили. 

- Папа, - приставала Валя, - может, их 
qем-нибудь укрыть? 

- Нет, не надо, - успокаивал папа. - Под 
снежным одеялом они не замерзнут. 

Наконец пришла весна. Напризная она была 
в прошлом году! Морновь дружно росла. В конце 
мая опять выпал снег. Никто еще не сеял в ого
родах, а мы уже в начале июня стали проре

живать всходы. а в середине июля ели морковь 

и угощали своих подружек, у которых на ого

родах еще не было и всходов. С завистью все 
посматривали на нашу грядку и уж больше не 
смеялись над нами. 

Дорогая редакция! Я знаю, что под зиму сеют 
еще рожь и пшеницу. А сеют ли еще кюше-ни
будь культуры под зиму? 
Нам хочется. чтобы ребята. которые прочита

ют эту заметну, ответили нам. 

г. Алма-Ата 

ЯРА РОГАТКИНА 

3аЯ~f czJeдu 

1~1JO.JtU1(;06 

Недавно знаномый тракторист, зная , что я лю
блю воспитывать разных зверей, принес мне 
зайчонка. Он его поймал на клеверном поле . 
Я сразу же пустил зайчонка в клетну. Первые 
дни зайчонон был очень пугливым и, когда 
я приближался н нему. рвал сетку. хрипел и 
брасалея из стороны в сторону . Тогда я пустил 
зайчонка в клетку с кроликом и дал травы. Они 
обнюхали друг друга и начали есть . 

Заяц постепенно привыкал ко мне. Через 
8 дней я уже не боялся. что заяц укусит мне 
руну, и споi<ойно его гладил. Потом я стал вы
рабатывать у него условный рефлекс. Прежде 
чем дать корм, я три раза громко свистел. 

Недавно кто-то оставил открытой дверцу клет
ки, и заяц вышел на волю . В это время я был 
дома . Братишка сразу же позвал меня. Увидев 
бегающего по двору зайца, я сначала растерял

ся. но потом подошел к клетке с кроликом и, 

взяв травы в руку, свистнул три раза. И что 
же - заяц направился но мне и начал есть 

брошенную ему траву. Я осторожно приблизил
ся к зайцу, поймал его и пустил в клетку. 
Так условный рефленс помог мне вернуть бег

леца. 

Турименекая ССР. 
ТЯЧЬ АМАНМЕДОВ 

В П ушкtию Л ен.инградской облаr:ти у•ш-tый 
А. Л. КаАtераз вывел новый сорт картофеля. Клуб
ни его белые, круглые, с мелки-"t'l глазками, такую 
картаищу легко чистить. Есть у н.ового сорта и еще 
более важн.ое достоин.ство: он не болеет фитофто
рой. Фитофтора - оnа(.ная бЬлеэн.ь Н а картофель
н.ых листьях, зараженных фитофторой, появляются 
бурые .мокгщщvе пятна. Растение плохо усваивает 
солнечные лучи, стебель и листья !J картофеля от
Ащрают раньше вреАtени. С ботвы фитофтора пере
ходит на клубни: пораженные фитофторой клубни 
легко загнивают ... 
Новый картофель не боится фитофторы. Его необ

ходимо быстро раз,иножить и раздать всем хозяй
ствам в округе. Как же это сделать? 

Костя Янкин и Нина Виноградова, воспитанники 
детского доАш М 49 города П ушкино, во второй 
половш-tе марта заложили картофель во влажчые 
опилки. Когда появились ростки, ребята 11х отдели
ли и прикопали. Через недели две еще раз обрезали 
ростки, потол еще ... 
В мае ростки и клубни ребята ПО(.адили н.а ого

роде. В сентябре собрали урожай: сто девяносто во
семь килограммов из двух! .. 
Ребята 1-te стали варить и есть картоtику. Они 

раздали клубни нового сорта «KaAtepaз·l » в разные 
щколы области для размножения: пусть во всех хо
зяйствах растет здоровый картофель. 
Н а с н и м к е: Кое1я Янкин nputueл к ученому

картофелеводу А. Л. 1\амеразу. 

Фото В. ШЕВЧИRА 
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Я хочу рассказать о креп ко::; 

дружбе рыже,го кота и кролика 
Да, впрочем, стоит ли расска

зывать! Вы видите, как мирно 

лежат на кровати молодые дру

зья в зимнюю непогоду, прислу

шиваясь, как ветер стучит в окно 

и прохаживается по балкону. 
Когда впервые принесли ма

ленького, не больше крысенка, 
кролика, Рыжик был уже взрос
лым котом. Я знала случаи, ког

да кошка вскармливала крысят, 

читала о кошках и собаках, кото
рые воспитывали зайчат, но ни
когда не думала, чтобы взрос-

г.ы й кот мог принять к себе 
в дружбу крошечного кроль чон
ка и полюбить его . 
Но этой крепкой дружбе суж

дено было прерваться. Вскоре 
Рыжик пропал, видимо его кто-то 

унес. Серка заскучал, перестал 
есть, одичал. Он всюду искал 

своего друга. Но нигде не нашел. 

И вот как-то утром, через пять 

дней после разлуки, Серка сдох. 
Наверное, Серка не мог пережить 
своего большого горя. 

ЛАРИСА ТЕЛКОВА 
г. Севастополь 

Случай с д~,л~u . .;-u гусе.71t 

Прошлой весной я поехал 
к бабушке в деревню. Деревня 
лежала в степи, у самого бере
га Цимлянского моря - моря, 
образованного руками челове
ка. Весной тысячи водоплаваю
щих птиц селятся в этих быв
ших сухих и пустынных сте

пях. 

Около деревни вдоль доро
ги уходила в степь огромными 

шагами высоковольтная линия. 

Мне часто приходилось ходить 
по этой дороге . И вот однаж
ды я заметил около мачт, под 

проводами, лисицу . Увидя ме
ня , она побежала прочь , таща 
что-то в зубах . 

« Что она потащила?>> - по
думал я . 

Заинтересовавшись, я пошел 
к мачте . И вдруг под самыми 
проводами я увидел несколько 

мертвых уток. Откуда они здесь 
взялись? Н: то их умертвил? 

Н:ак-то вечером, возвращаясь 
домой , я увидел стаю гусей, 

летящих низко над землей. 
Я быстро присел и замер, что
бы получше рассмотреть этих 
редких и осторожных птиц. 

Стая уже подлетала к право
дам, как вдруг передний гусь 
резко перевернулся в воздухе 

и, роняя перья , упал на землю. 

Стая , метнувшись в сторону, 
стала кружить над ним, тре

вожно крича. Через несколько 
секунд гусь , видимо, пришел 

в себя. Он встал и. разбежав
шись , тяжело поднялся в воз

дух. Скоро стая скрылась 
вдали. 

Так вот откуда мертвые ут
ки под проводами! Загадка бы
ла отгадана. 

Летя вечером с большой 
СI<Оростью, утки наткнулись на 

провода, и удар , который гуся 
только ошеломил , для уток 

оказался смертельным. 

ЖЕНЯ МАЯЦКИF\ 
Боковекая школа 
Ростовеной области 

Наш конкурс 

пНаблюдай nprtpoдyи 



Ребя'R!I шкоnы-нt+Терна• 
та Ht 1 rорода Днепропет
ровска в сЬоем хозя~стве 
поnучают стоnьно lilll.f!• 
что ero хватает w•Я 
школьнон стоnовой. Н а 
с н н м к е: Люба Андре
ева н Валерий Дверной. 

Фото Г. БОРИСОВА 
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САХАРНАН 

ДОЛИНА 

Ж.JfBJtтe.Jiьнan Clt.Jia 

Дорога вьется по рыжим. выжженным увалам 
<<ворот» Н:иргизии, невысокого Н:урдайского пе· 
ревала. Вид отлогих, волнистых скатов предго
рий Нандык-Тау и даже относительно ровных до
лин между увалами поражает однообразием. Но 
только приомотревшись внимательней, начина
ешь понимать, откуда это однообразие: в окру
жающем дорогу пейзаже совершенно нет следов 
деятельности человека. Ниламетр за !fИлометром 
проплывает земля мимо окон машины - и ни 

единого дома, ни единого сада. ни единой бо
розды. 

- Наша целина. - задумчиво кивает голо
вой на увалы наш попутчик, мрупный специалист 
по гидросооружениям. Павел Петрович Глуш· 
нов. - Пока еще недоступная земледельцу. 

А ведь богатейшая . знаете, лессовая почва . Клад, 
а не почва. И вот лежит почти мертвая ... 

- Нан же вы думаете на этой мертвой земле 
развивать сельское хозяйство? - спраши·вает 
Глушкова специалист по хлопку Сачков, также 
оказавшийся в нашей машине. - Помнится , 
в семилетнем плане записано. что к 1965 году 
Н:иргизия должна увеличить производство хлопка 
и сахарной свеклы почти в полтора раза, зерна-

ff а в к л а д к е: плотина на реке Чу. 

Фото И. ТУЮШЛЯ 

З «Юный натуралист» N' 7 

ВЕТЛУГИН 

Фото г. хольнаго 
(Фотох роника ТАСС) 

В горах Киргизии можно встретить и косулю. 

в два с лишним раза да развести новы~ сады 

на П.;IОЩади в 28 тысяч гектаров. Говоря откро
венно, не верится. что существует хоть какой
нибудь способ оживить эти просторы, заставить 
их плодоносить ... 

- Не пройдет и полчаса, как мы увиди:~<~ эту 
силу, - улыбнулся Глушков . 

Вскоре мзшина наша оетановилась в пологом 
ущелье у ключа. Прямо у дороги из-под скалы 
просачивалась кристально чистая холодная 

вода . 

От скалы вода стекает вдоль дороги на дно ов

рага. И как отличается этот овраг от окрестных 
склонов! Дно его оплошь поросла сочной зеленой 
травой ; у колдобины будто раю'lетался высочен
ный - в три человеческих роста - камыш .. . А 
ниже. там, за изгибами оврага, уже видны вер-
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хушк-и тополей, и каждая ровная площадка за
ботливо разработа•на, засеяна кукурузой, под
солнечником, картофелем . Вдоль образовавшего
ся потока, точно зеленое ожерелье на голубой 
ленте, теснятся одно к другому села , утопающие 

в садах и винограднинах. А дальше к горизонту, 
где , упираясь в голубое небо, белыми остриями 
поднимаются цепи Тянь -Шаньских гор , - уже 
вся земля утопает в зеленой дымке. 

- Вот оила, о которой я говорил, - с на
слаждением плеская воду родвина себе на голо
ву, сказал Глушков.- Появилась вода, а с нею 
и жизнь. Только очень :11ало в этих горах таких 
ключей. А дожди почти совсе.-:~1 не выпадают . Да 
и снега бывает мало. Поэтому-то и возникло во 
Фрунзе целое управление по строительству оро
сительных сооружений . Инженеры-гидротехники 
должны собственными усилиями наперекор при
роде привести к здешним почвам воду и зас'Га

вить их цвести и плодоносить. 

- Но если здесь мало ключей, редки дожди 
и снега, где же вы возьмете воду? - не уни-
мался хлопковод. 

- Нет на земле та!tих мест, где бы вовсе от
сутствовала вода, - ответил Глушков. - Она 
циркулирует вокруг нас всюду. Много влаги и 

Отара овец 
на высокогорных пастбищах 
Киргизии. 

здесь. Только распределяется 
она у нас почти вся в подне

бесье ... 
Rак это в поднебесье? 

- Rиргизия - страна гор. 
На сравнительно небольшой 
территории здесь вздымаются 

к небу десятки горных хреб
тов . В некоторых местах они 
достигают шести-семи километ

ров. Вот эти хребты и пере
хватывают осадки. Гляньте

ка, вот там. прямо на юге ... 
Видите, сверкают на солнце. 
точно облака в голубом небе. 
Это вечные снега и ледники. 

Горы притягивают к себе 
тучи, как бы конденсируют 
влагу. И почти вся она выпа

дает там , в горах, на уровне 3-4-5 тысяч 
метров. В горах у нас есть места. где выпа
дает столько же влаги , как в некоторых тро

пических районах: 800 - 1 000 миллиметров . 
Там , в горах. ее и перехватывают леса и аль
пийские луга. Северные склоны гор сплошь 
покрыты лесами. Знаменитая тянь-шаньская 
ель образует непроходимые заросли . А выше 
расстилаются по склонам и высокогорным доли

нам роскошные луга . Трава там сочная и гу
стая. Это царство животноводов. Огромные 
пастбища Rиргизии - одни из лучших в стра
не. Теперь, когда колхозы и совхозы строят на 
пастбищах укрытия для скота, делают запасы 
кормов на случай непогоды. 1югда налажен 
ветеринарный надзор за скотом, ст,ада станут 
расти у нас быстро. И задание семилетни -
увеличить в три раза производство мяса и молока 

по сравнению с 1957 годом- будет выполнено. 
Правда, с наших поднебесных ледников влага 

все-таRи пробиваетоя вниз в виде капризных и 
очень бурных рек . На них-то мы и рассчитываем . 

Вот тут километрах в тридцати Протекает ре
ка Чу. Удивительная, доложу вам, река. Сrран
ной ее назвал еше знаменитый Семенов-Тян-Шан
окий, первым исследовавший здешние места. На-
чало свое она берет у ледников Тянь-Шаньских 
гор , западнее озера Иссык-Rуль, вбирает в себн 
многочисленные притоки и. пробив нагроможде
ние гор, вырывается к озеру. Назалось бы есте-

Еще совсем-недавно~кирrизы:-пнимаnне~г ис·кпю--:: . • -- rовенным, что Чу вольется в Иссык-Нуль. Но 
~нтеnьно животноводством ·'И кочевали ·за' ~тадамн "·1ничуть не бьrвало. Подойдя вплотную к озеру, ре-
в nоисках кормов.. . · , ._ .. ' ·. ~ra круто поворачивает на север, пробивает еще 
Сейчас Кирrизия - республика про~ыwnенносtи. :" · несколько хребтов и вьrр ь~вается в Чуйскую до-

аоnьwе 10. процентов продукции ресriубnнки .дают . , ' лину - жемчужину нашеи ре с-публики. 
заводы, фабрикн, рудннкн . • . .- .. · J. · · . ;· •• ' Почему она не впадает в озеро - и до сих 
t· В 5t!_ р\'З увеличен к 195~ rоду . в~п_уск · · npoм~w~ ::.-· .Jпор науке не ясно. Ведь русло реки соединено 
лен нон· nродукцни в ре~пубnике за rоды · с·овет!=l<он · , k озером почти пересохшим рунавом. 
вnастн. · к конЦу се~нnеткн он _ более- чем' ·Удвонтся : .. "'. ·1 Но у Чу, как у многих горных рек, есть и 
по сравненню с 1958 rодом. \другие странности. Пробив все преграды на 

... 
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.. · ути, она сквозь пески Rурманнын-Нум и Му-
~н-Rум несет свои воды в засушливую степь. 

·, ~ · \Направление реки почти прямое - к Сыр-Дарье , .. · J Аральскому морю. Но, не достигнув всего 



лишь нескольких десятков километров до Сыр
Дарьи, Чу у города Нзыл-Орда исчезает, никуда 
не впадая. Лишь десятки небольших озер, по
росших камышом, увеличивают тысячекиломет

ровый путь этой бурной горной реки. 
По берегам ее раскинулись сотни тысяч гек

таров вот таких же пригодных к обработке, но 
не тронутых земель. 

Нан видите , вода есть, почва. причем. повто
ряю, богатейшая почва. - вот она. Остается 
приложить знания. средства, чтобы соединить эти 
силы природы и извлекать из них неисчислимые 

богатства . 

X.,'IOПKOBRll U.JIИ CRXRI)Han? 

Глушков был прав - Чуйекая долина, кото
рую в Ниргизи·и любовно именуют «жемчужиной 
республики>>, в тех местах. где она изрезана оро
сительными каналами, где вода Чу и друтих рек 
подведена к полям , представляется сплошным са

дом. Все рас<гет здесь с каким-то неудержимым 
буйством. Нолхазникам приходится силой сдер
живать напор дикой растительности, буквально 
«рвущейся>> на поля . 

- У нас говорят: <<Воткни оглоблю - выра
стет яблоня >>. - добродушно смеется Оп ан ас 

Савченко, член сель
хозартели « Ниргизия». 

Опанас свекло-
вод. Поэтому Чуйскую 
долину называет са

харной. 
Ведь вырастить 400-500 центнеров корней 

свеклы на здешних орошенных полях - не диво . 

Но с таким же успехом долину можно назвать 
и хлопковой. и яблочной, и пшеничной. и дынно
арбузной. Самые ценные сельскохозяйственные 
культуры ОТ.J!ично вызревают здесь и приносят 

отличные урожаи. 

Поля <<Ниргизии>> обширны - свыше трех 
тысяч гектаров. Из них треть распахана, ежегод
но засевается сахарной свеклой. хлопчатником. 
пшеницей , подсолнечником. южной коноплей. 
В садах и виноградниках к осени поспевает бога
тый урожай . До трех тысяч центнеров одних яб
лок сдает колхоз государству . Доходы артели ис
числяются миллионами рублей . 

- А все Бода. - мечтат~льно говорит Сав
ченко . глядR" в сторону Чу. - С ее помошью и 
в четыре года семилетку мс:нно одолеть. 

В годы советоной власти в Чуйекай долине 
возникло свыше тридцати крупных оросительных 

систем, построены Большой Чуйский канал -
БЧН, как его сокращенно называют, и Атбашин-

П уховые козы. 



ский канал. Только один Большой Чуйский ка
нал обслуживает десятки хозяйств с общей пло
Щадью поливнь!х земель почти в 30 тысяч гек
таров. Оросительные каналы от него протянулиоь 
во все стороны и достигают полутора тысяч ки

лометров общей длины. Тысячи гектаров земли, 
еще недавно бесплодной и мертвой, с помощью 
воды тающих горных снегов и ледников превра

щены в богатейшие поля и бахчи, сады и вино
градники. 

Пок(Ьрени:ая Чу 

Еще до революции возникла омелая идея по
норения реки Чу, более полного использования 
ее вод для нужд сельского хозяйства. Инженер 
Васильев даже разработал план строите.r.ьства 
на реке плотины и пытался осуществить его. 

Но планом этим никто не заинтересовался . де
нег никто не дал, и план был забыт . 
В первые годы советской власти, когда 

великий Ленин указал на необходимость строи
тельства широкой сети оросительных каналов 
в Средней Азии, снова возникла мысль о покаре
нии Чу. 

Советские ученые-гидрологи, инженеры-гидро
техники , такие , как Патрушев, Давидович и мно
гие другие, принялись за детальное изучение бур

ной и капризной реки . Вскоре выяснилось, что 
за осень, зиму и весну Чу сбраоывает в пески и 
заболоченные озера Rазахстана свыше полумил
лиарда кубометров воды . По самым осторожным 
подсчетам. этой водой можно было бы оросить 
свыше 125 тысяч гектаров пустующих земель . 
И , значит, получить миллионы пудов хлеба, саха
ра, масла, хлопка, винограда. 

Но ведь эта вода стекает по реке тогда, когда 
она совершенно не нужна поля'\'!. Н:огда же на
ступает лето, пора поливов, Чу мелеет, и ее во
ды едва х.ватает на полив уже оовоенных к то

му времени земель в долине . Значит. река <<ЖИ· 
вет» не так, как нужно люднм. Основной поrок 
ее вод пропадает зря, не приносит пользы. 

Н:ах же заставить реку <<жить» иначе, отда
вать полям большую часть своей драгоценной 
воды? 

Киргизская ССР. Орто-токайское водоцюнилище. 

На берегу озера Иссык
Куль похоронен исследо
ватель Средней Азии 
Н. М. Пржевальский. Уча
щиеся школ часто приходят 
к пшtятнику П ржеваль-

скому. 

----------------------~ 
В сорока километрах 

от озера Иссык-Н:уль, 
южнее его, в ущелье 

Орто-токой горы вдруг 
расступились , и между 

ними образовалась боль
шая , похожая на чашу, 

котловина . По обширно
му дну ее Чу разбре
дается мелкими спокой
ными потоками и ручей
ками. В некоторых ме
стах долина покрылась 

стоячей водой , преврати
лась в болото. Поэтому
то и зовут киргизы эт о место болотом . Орто
токой в переводе на русский язык - среднее 
болото. 
Вот это У'РОчище Орто-токой и привлекло вни

мание ученых. Там , где Чу вытекает из чаши, 
горы снова сдвинуты почти вплотную и река , со

бравшись опять в единый поток. с грохотом бьет
ся в узк·о;\>1 каменистом коридоре . Если этот кори
дор завалить, усrроить здесь плотину высотой 
метров в шестьдесят, в чаше образуется огром
ное озеро. Оно вместит всю осеннюю , зимнюю и 
весеннюю воду реки и надежно будет хранить ее 
сколько угодно времени. Плотина у выхода из 
Орто-токоя явится своеобразным замком, храня
щим чуйскую воду. Из озера-водохранилища 
в русло реки осенью и зимой будет сбрасываться 
совсем неМJного воды . Зато в начале и середине 
лета . когда идет полив полей и садов, шлюзы 
плотины широко рао~rроются. Их хранилища ста
нут забирать воды ровно столько, сколько необхо
димо для орошения, для богатого урожая на ог
ромных массивах орошаемых полей. 
Смелая мысдь ученых была подкреплена точ

ными расчета•ми, инженерными выкладками . На-

--·-·1 
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В годы семилетки в Киргизии будет построен 
автосборочный завод, Уч-Курганская ГЭС, Фрун·· 
зенекая тепnоэnектроценrраnь, камвоnьно-суконный 

и хлоnчатобумажный комбинаты и много других 
предприятий тяжеnой и пегкой промыwnенности. 

В Киргизии открыты н разрабатываются эаnежи 
наменного угnя, нефти, горючего газа, ртути, сурь
мы и других ценных ископаемых. 

На сотни киnометров 11ротянуnись железные до
роги республики li на тысячи киnометров - авто
мобильные магистрали. 



конец родился и проент всего Орто-токайского 
сооружения. Он был включен в план развития 
народного хозяйства страны, и еще до Велиной 
Отечественной войны в Орто-токайском ущелье 
закипела работа. На берегу Чу ниже запланиро· 
ванной плотины вырос поселок, возникла элен· 
тростанция. Сюда потянулись машины, люди. 
Прошло время, и у выхода из Орто-тоноя 

вст"ала могучая плотина, одетая в гранит. Проби
тын в скале тоннель наглухо закрыли чугунными 

воротами . Чу попала в ловушку. Ее воды стали 
медленно затоплять чашу Орто-токоя . 
На месте, где еще несколько лет назад шумел 

камыш по болотам, громоздились оGветрснные 
гранитные скалы , заплескались волны молодого 

о2ера, рожденного по воле человека. Скоро на 
Ж'и.вописных берегах его возникнут санатории и 
дома отдыха, лодочные станции , пароходные при

стаНIИ. 

Миллионы и миллионы кубометров воды те
перь бережно хранятся в этой. «кладовой>> до по
ры поливов. С началом летней жары она уст· 
ремляется в ЧуйDкую долину и , растекаясь по ка
налам, поит посевы хлопчатника, свеклы табака 
заросли садов и виноградников. ' ' 
Целина по берегам Чу сократилась больше чем 

на 100 тысяч гектаров. Она поднята и напоена. 

* * * 
... Недавно в Орто-токайское ущелье приезжал 

высокий, но уже ссутулившийся старик, седой 
как лунь восьмидесятилетний инженер ВаDильев. 
Он поднялся на гребень плотины и долго внима
тельно осматривал стройку. 

Морщинистое лицо его разгладилось на ветру, 
глаза помолодели , засветились радостью. 

- Сколь·ко раз в своих снах видел я пло11ину 
на этом месте, - взволнованно говорил он. -
Сколько мечтал о ней .. . И вот мечта воплотилась 
наконец. 

Ногда я до революции nытался осуществить 
это строительство , планы мои были скром
нее - задуманная мною плотина была ниже, 
озеро должно было быть в несколько раз мень
шим. .. Но даже меньшую стройку осуществить 
так и не удалось. Никто из имущих не заинте-

До революции в Кнрrнзнн инженерных rндро
техннческнх снетем не было. Сейчас в республике 
орошается больше половины всех посевных зе
мель. Построены н оснащены новейшей техникой 
больше десяти крупных водозаборных снетем 
с плотинами. Оросительные каналы протянулись на 

тысячи километров. 

На бурных rорных реках Кнрrнзнн построены де
сятки электростанций. Почти все rорода н колхозы 
республики электрифицированы. 

ресован был в ней. А до 
нужд народа кому ж бы
ло дело. Теперь он сам 
решает их. Счастливое 
время .. . 

Что да.J~ъше? 
Совещание в управлении, которое строит оро· 

сительные сооружения на реке Чу, было бур
ным. На него собрались почти все специали
сты - водники Киргизии. Они уточняли детали 
строящихая сооружений, спорили о дальнейШем 
орошае:vюго земледелия. 

Строительство в Орто-токое позволило полно
стью исчерпать воды Чу для полива. Но все Л'И 
засушливые земли политы? Нет. Нужно разыс
кать еще много воды, чтобы все пустующие до 
сих пор земли расцвели посевами, чтобы семи
летнее задание было выполнено и перевыпол

нено. 

Где же взять эту воду? 
Над этим вопросом и бьются теперь многие 

ученые. Одни из них пытаются разработать спо
ообы опреснения соленой воды озера Иссык
Куль. Если это удас1'ся - будет завоеван неис
черпаемый источник воды. Но пока это лишь 
с~1елая мечта. Может быть, мощная сила атом
ной энергии поможет реализовать ее. Пока же 
надо искать более доступные источники . 

- Есть и такие. - зюшил на совещании и·н
женер-гидроте.хник Петр Григоренко . 
Уже несколько лет он изучает грунтовые во

ды Киргизии, особенно Чуйекай долины. Оказы
вается, на небольшой глубине здесь залегают 
мощные водоносные пласты . Вода в них пресная, 
вполне пригодная для нужд обводнения и ороше
ния . Значит. есть полная возможность насо·сами 
поднимать эту водУ на поверхность. 

Грунтовые воды - это ближайший резерв ир
ригаторов Киргизии. 

* * * 
... Так идет наступление на полупустынные, за

сушливые земли долины Чу и других мест Кир
г.из.ии ; так усилиями совет1сwих людей превра
щается от века мертвая целина в иDточнин не

сметных богатств для всего народа. 

Восход солнца на озере Иссык-Куль. 
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Н аучио-фаиmдс11Иtчесl;ал nooecmъ 

(Продолжение. Н а чало см. в М 6) 

До.мик на курьих ножках 

За живой изгородью, которая отделяла 
школьный двор от юннатского учас-:-J<а, бе
лел небольшой домик на красн~,тх кирпич 
ных столбах. Домик на курьих ножках, про
звали его р ебята. Здесь жил Паве.l Никола
евич Уткин - учитель биологии. В домике 
было две комнаты: одна, большая, служи
ла лабораторией и гостиной, вторая, по
м еньше, была спальней, столовой, кухней 
и прихожей. Двери выходили на школьный 
двор , но ими Павел Николаевич пользовал
ся довольн о редко. В-горым выходом и вхо
дом служило окно, выходившее на при

школьный участок. У этого окна всегда 
стояла лестница-стр-емянка, так как от зем

ли до окна было довольно высоко. Учитель 
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СЕРГЕй ЖЕМАйТИС 

Рис. Л. СМЕХОВА 

жил один, но каждый, кто впервые попадал 
в его жилище, бывал приятно удивлен, сту
пив чер ез порог первой комнатки. Здесь ца
рил образцовый порядок. На полке свер
кали начищенные кастрюли, на полу ни со

ринки, постель с белоснежной подушкой, 
полки во всю стену с множеством книг, сто

явших в строгом порядке, - все это гово

рило о человеке необыкновенно аккурат 
ном. Но стоило перешагнуть порог второй 
комнаты, и впечатление менялось . Каза
лось, тут живет кто-то другой, а не любя
щий строгий порядо к Павел Николаевич. 
По комнате можно было пройти, только 
следуя за учителем между стульями, зава 

ленными раскрытыми книгами, банками 

с землей, пробирками, штативами, стояв
шими прямо на полу, ящиками, горшками со 

всевозможными растениями . Все подокон 
ники также были заставлены растениями и 
штативами с пробирками. Но верхом «бес
порядка» для непосвященного был стол. 

Однако стоило приглядеться, как уверен
но ходит П авел Николаевич среди этого 
множества беспорядочно расставленных ве
щей, как, почти не глядя, берет он то кни
гу, то блокнот, то пробирку с мутной или 
бесцветной жидкостью, это впечатление бес
порядка исчезало. 

К дом ику сейчас и подходил учитель 
с двумя юннатами. 

Павел Николаевич легко поднялся по 
стремянке и скрылся в настежь раскрытом 

окне. За ним поднялись Алеша с Наташей. 
~'чнтель остановился, вытащил пробир-

ки и стал шарить свободной рукой 
в шкафу. 

- Там уже нет штативов, - сr<азала На
таша. Она побежала в сени , Jtouкo переша -



гивая через препятствия, и вернулась с но

веньким штативом. 

Учитель стал поспешно рассовывать про
бирки по гнездам. 
Затем Павел Николаевич налил воды 

в одну из пробирок, заткнул ее пробкой и 
стал взбалтывать. 
Наташа, показав чудеса ловкости, добра

лась до шкафа, у стенки между окон, и вы
тащила из него полированный ящичек с ми
кроскопом. Он покидал лабораторный стол 
только во время редкого отсутствия Павла 
Николаевича и сейчас снова занял свое по
стоянное место. 

В дверях показались потные, возбужден
ные мальчики. Это были староста кружка 
юннатов толстяк Фома Разумный и Костя 
Замятин. Они поздоравались с учителем. 
Павел Николаевич и Наташа не обратили 

внимания на приход ребят, и все пятеро, 
не отрываясь, следили за тем, как на кон

чике бумажного конуса фильтра медленно 
росла капля хрустально чистой воды. Вот 
капля упала и с легким звоном разбилась 
о дно стакана, ей на смену стала расти 
другая, такая же сверкающая жемчужина. 

Павел Николаевич стал шарить по столу 
рукой. Наташа протянула ему стеклянную 
палочку и продолговатое стеклышко. 

- Посмотрим... посмотрим ... - шептал 
учитель, а сам ловко поддел очередную кап

лю на кончик стеклянной палочки и пере
нес на стеклышко. 

Гомункулусы 

Опустив каплю на стеклышко, Павел Ни
колаевич ловко перевернул его, и капля 

повисла. Наташа взяла другое стеклышко 
с выдавленным углублением посредине, 
смазала его края вазелином и подала учи

телю. Павел Николаевич соединил стеклыш
ки так, что капля повисла в услуб:rении, и 
положил под микроскоп. 

- Посмотрим, что нового ... - сказал 
учитель, подкручивая винты у микроскопа 

и устанавливая круглое зеркальце так, что

бы луч света пронизывал каплю. 
Павел Николаевич по~юрщился. 

- Забыли окрасить? -- догадалась На
таша. 

Капля краски, пущенная Наташей '3 ста
кан, окрасила почвенный раствор в нежно
голубой цвет. 
Необыкновенно быстро и ловко они за

ключили окрашенную каплю в новый стек
лянный колпачок. 

- О, теперь другое дело, - улыбнулся 
учитель, заглянув в микроско11. 

Теперь, окрашенные краской, все жители 
капли воды получили четкую форму, и 
только сейчас можно было увидеть, как на
селен этот крохотный мир, какие удивн
тельные создания двигаются в его ГJJубн
нах. Одни из них напомшнt"'1И е1кей, дру
гие - рои насекомых, третьи - хвостатых 

зверюшек, четвертые- медуз. Вот в поле 
зрения проплыла нитка с нанизанными н.1 

нее бусами, из глубины выплыло чудовище 
и стало заглатывать эту нитку с бусами. 
Но больше всего здесь было существ, похо
жих на ванек-встанек. Там, где появлялись 
они, исчезали другие жители этого мира. 

Вот ваньки-встаньки обступили чудовище, 
все еще заглатывающее нитку с бусами, 
они заплясали вокруг него, и чудовище ис

чезло, будто растворилось в голубоватой 
воде. Вскоре в поле зрения остались почти 
одни ваньки-встаньки. 

Павел Николаевич оторвался от микро

скопа. 

- Невероятно! Они захватили все про
странство. Они поедают всех и вся! Пора
зительная активность! Но почему? 
Наташа умоляюще посмотрела на учите

ля, и он уступил ей место, перешагнув че
рез банку с какой-то коричневой жидко
стью, и остановился в раздумье, глядя на 

плакат, приколотый к стене. напротив сто
ла. На листе ватмана были старательно 
нарисованы руками юннатов различные ви

ды почвенных бактерий. Среди них поража
ло существо, похожее на волосатого чело

века без рук и ног. Это и был один из ва
нек-встанек, увеличенный в десять тысяч 
раз. Прошел год, как Павел Николаевич 
получил новый вид почвенного микроба и 
до этого дня ни разу не наблюдал, чтобы 
его ваньки-встаньки так активно вели себя 
среди другого населения микроскопического 

мира. Учитель пытался разрешить эту за
гадку. Из глубокой задумчивости его вы
вел радостный возглас Наташи. 

- Что случилось?- спросил он. 
- Смотрите, смотрите, вот сразу сотня 

ванек делится надвое, и эти уже начинают 

делиться! 

- Ах, ты вот о чем ... - учитель разоча
рованно вздохнул. 

- Не то"тько это. Мне кажется, что у них 
стали длинней ворсинки и появились кро

хотные хвостики! 
Учитель отстранил Наташу от микроско-
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па и сам стал с напряжением вглядываться 

в этих крошек, которых он получил с таким 

огромным трудом. 

Присмотревшись, он заметил, что микро
бы действительно изменились. 

- Фотоаппарат! - приказал он. 
Пока Наташа доставала специальный 

фотоаппарат, в окуляр микроскопа успели 
заглянуть и мальчики. 

~'станавливая фотоаппарат, учитель по
делился с ребятами своими мыслями. 

- Безусловно, здесь сказались совер
шенно новые условия для наших микробов. 
Ведь до этого мы почти исключительно 
вели опыты в закрытом помещении или на 

очень ограниченных изолированных участ

ках. И это естественно. Мы не могли дать 
простор этим еще непонятным существам. 

Я, кажется, говорил вам, что если только 
одному микробу создать благоприятные 
условия, то через пять-шесть дней его по
томство заполнит все водоемы на земле: все 

моря, океаны, реки, ручьи и озера. Поэтому 
не мудрено, что наши ваньки-встаньки, 

как вы их прозвали, так быстро размножи

лись. Непонятно другое - почему? Это мы 
выясним, сличив сегодняшних жителей то
матной грядки с их предками, которых мы 
сфотографировали неделю назад. 

- Неужели они так могут измениться?
спросил Митя Разумный.- Ведь микробы 
очень стойкие. 

- Да, ты прав в отношении только ста
рых форм, но и они меняются, приспосабли
ваясь к условиям. А этот новый вид еще не 
вылился в устойчивую форму, тут могут 
быть тысячи неожиданностей. Вы не заме
тили, что они расправляются со всеми, 

кроме микробов, связывающих азот? 
Ребята покачали головами. 
- Я это заметил давно. У них содружест

во с азотными бактериями и с грибка
ми ... - Павел Николаевич замолчал и 
включил фотоаппарат. Раздались частые 
щелчки: аппарат автоматически делал сни

мок за снимком. 

Аппарат щелкнул последний раз и умолк: 
кончилась фотопленка. Наташа своими лов
кими пальчиками отвинтила зажимы, сняла 

аппарат, направилась к большому шкафу, 
где в одном из отделений помещалась фо
толаборатория. 
Алеша тоже было сунулся за ней. 
- Не мешай! Лучше готовь почвенные 

растворы, - сказала она строго. 

Вот, пожалуйста! Нам почвенные раст-
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воры, а ей что поинтересней! - возмутил
ся Алеша, глядя, как Костя и Фома уже 
наливают дистиллированную воду в про

бирку с землей. 
- Готово! - глухо донесся голос Ната

ши, тотчас же открылась дверка, п из шка

фа высуну.'lась рука с перевитой, как 
стружка, пленкой: 
Павел Николаевич выхватил пленку, и, 

повернувшись к окну, ста.r1 ее внимательно 

рассматривать. 

- Это поразительно, нет, вы только 
взгляните, - шептал он, - у них появи

лись конечности. Это настоящие гомунку
лусы! 

- Что это такое? - спросила Наташа. 
- Гомункулусы - это искусственные 

человечки, - ответил учитель, 

продолжая рассматривать лен

ту. - Средневековые алхими
ки безуспешно пытались полу
чить в колбах своих лаборато
рий живое существо, подобное 

человечку. Посмотрите-ка, у одного даже 
есть что-то похожее на руки ... 

Великий расслабитель 

После обеда соломенный дворец напол
нился шумом и гамом. В нем собрались все 
юннаты и горячо обсуждали события се-

годняшнего дня. Еще Павел Николаевич не 
успел отпечатать снимки своих микробов, 

как с поля примчал ась бригада юннатов, 
проводивших искусственное опыление пше

ницы на песчаных склонах Савур могилы. 
Ребята заметили, что растения на этом по
ле словно подменили. Хилая пшеница с по
жухлыми листьями зазеленела, как после 

ливня, хотя за последние две недели дождей 
не было и эта пшеница особенно страдала 
от засухи. Удивительные превращения про
изошли с томатами и с подсолнухами, по

ле которых граничило с пришкольным 

участком, и где сегодня тоже работали 
бригады юннатов. 
От опытного глаза юннатов не укрылась 

одна особенность: изменение растений про
изошло не на всем поле, а, как выразился 

Фома Разумный, пятнами. Казалось, что 
на поля внесли подкормку, разместив удоб
рения огромными кругами, где растения и 

поднялись, образовав зеленые купола. 
Юннаты были потрясены всем этим. Они 

строили самые фантастические предполо
жения о том недалеком времени, когда го

мункулусы расселятся по всей планете. Со
вершая свою таинственную работу, эти кро
хотнЬiе существа помогут растениям завое

вать всю землю. Не будет больше песчаных 
пустынь. Сахара и Каракумы покроются 
лесами и зарослями гигантских трав. 

Не надо будет засевать огромные площа
ди под пшеницу, свеклу, лен и другие сель

скохозяйственные растения. Урожайность 
повысится в сотни раз. 

3 <<Юный натуралист» .N'2 7 

Юннаты-селекционеры доказывали ска
зочные возможности получения новых сор

тов. В числе их были яблони и груши, на 
которых созревают плоды ведичиной с ар
буз, и кукуруза с початками в рост чело
века! 
Но вторая сторона, которую возглавил 

Алеша Перец, тратила не меньше сил, что
бы доказать страшные бедствия, которые 
принесут человечеству гомункулусы, если 

вовремя их не остановить. 

- Ага, это вы сейчас радуетесь! - кри
чал Алеша, стоя на дубовой бочке и разма
хивая руками. - Помидоры с кукурузой 
растут гигантскими шагами, пшеница позе

ленела, но вы забыли, что и крапива на 
моей грядке дала невиданный прирост! Вы 
понимаете, что получится!.. Сорняки, как 
более жизнеспособные, покроют всю землю. 

- А химия на что! -возразил Фома Ра
зумный. 

--.,-- Не хватит химикалиев! Всем людям 
на земле придется бросить все и пропалы
вать сорняки. Хорошенькое дело! А что вы 
станете делать с деревьями, когда они на

чнут наступление? 
Спор прекратился с приходом Павла Ни

колаевича. Мальчики и девочки притихли. 
Алеша спрыгнул с бочки и внимательно по
смотрел в лицо учителя. Ему хотелось про
читать на нем ту же тревогу, что охватила 

все его существо. Но лицо учителя сияло. 
Павел Николаевич подошел к бочке, кивнул 
ребятам и энергично потер руки. 

- Подходя к дворцу, я слышал ваши 
споры. И должен признаться, опасения 
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-Алеши не л ишены основа ний .. . Но права и 
-Наташа. 
Алеша закусил губу и потупился. 
- Видите ли ... - продолжал учитель ,

·почти всякое открытие можно направить 

ил и во вред , или на пользу человеку. Возь
мите, например, ядерную энергию ! Это и 
атомная бомба и атомная электростанция. 
Перва я несет людям гибель, вторая - свет, 
тепло , жизнь! Энер гия наших микробов, 
пожалуй , н е уступ ает атомной . Только там 
она собра н а в одном месте, а здесь может 
бы ть рассеяна на огр омной площади в тол 
ще п оч вы. Наш а задача приручить гомун
кулусов. Не да ть им размножаться так бес 

·контрольно, как кроликам в Австралии, где 
эти безобидн ые, по сути дела, зверюшки 
·стали настоящим бичом для страны. 

- Что я говорил? - сказал Алеша. 
- Да, все это так, но мы не выпусти м 

их из-под контроля. Да и н е везде дл я них 
·сложил ись такие благоприятные условия, 
как у нас . Сейча с изучением гом ункулусов 
-зан имаются десятки институтов . Я говорил 
вам, что еще зимой наших микробов выслал 
в Mocкnv . И вот се годня, только сей час, при
несли nочту . Пишут из разных мест, и везде 

·о тз ываются восторженно. Эти гибридные 
микробы обладают удивительной сnособ но 
стью приспосабливаться к услОВJiЯМ среды. 
Они заводят самую теснейшую «дружбу» 
с грибкам и , с бактерия ми, накапливающими 
в клубеньках азот , добывающими для расте
ний фосфор , серу , магний, железо и десятки 
других веществ . То есть они ладят со все-

ми крохотными существами , населяющими 

nочву, которые добывают nищу 1<0рням ра
стений. Да вот теле гр амм ы, - учитель nо
тряс nачкой телеграмм. - Ага, вот самое, 
noжaJiy й, nор азительное и з всего, что мы 
nолучил и, это nисьмо профессор а Сор о· 
кина. 

Знаменитого микробиолога? - сnро
сила Наташа . 

- Да, Ильи Ильича. Он nишет, что 
получиJI из nочвы, в которой живут наши 
гомункулусы, особое вещество, которое он 
назвал Великим расслабителем . 

- Это вроде касторки? - сострил Але
ша, но никто из ребят не засмеялся. 
Учитель укоризненно посмотрел на 

Алешу. 

- Это величайшее открыти е , молодой 
человек, и совсем неуместны ваши шутки. 

- Ему это неnонятно, - сказал Костя 
Замятин, - он плохо разбирается в на уч
ных воnросах. 

Алеша nобагровел. Назревала ссора, но 
ровный, успокаивающий голос Павла Нико 
лаевича nотушил ссору в самом ее з ароды

ше. 

- Научное название или термин nриду - · 
мать н е трудно . Главное сейчас в том , что 
каnля жидкости, полученная из nочвы и на 

селенная гомункулусами, ска зочно nовыша

ет урожай . Н а пример , nшеничное nоле, об
работан н ое эти м nр еп аратом, дает в нашем 
климате три урожая в год , п ри чем вес зер 

н а в колосе дости гает ста граммов! 

(Продолжение следует) 
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Растет 
И крепнет постепенно 
На поле солнечном она . 
Дородна , 
Царственно степенна 
И юной свежести полна. 

И . БЕЛЯКОВ 

В молчанье 
Голову склоняет 
Сосед-подсолнух 
Перед ней.,. 
Да , 
<< Королевою ПОJiеЙ>> 
Ее недаром называют. 

Она неслыханно богата 
И удивителЬ}ю добра . 
В ее хоромах -
Горы злата 
и тонны, 
Тонны серебра ... 

Живет << Ве,личество>>, 
Не тужит 
И раздает свое добро 
Тому, 
Кто ей примерно служит, 
Кто любит искренне ее. 



Среди суровых и непри
ступньrх ущелий Дагестана 
в теч ени е десятков лет горят 

факелы, которые н е зажигал 
ч еловек. Это горит природ
ньrй газ , вьrбивающийся на 
поверхность из земных глу

бин . 
В ечные огни , как назьr

вают эти факелы,-верньrй 
признак того , что здесь есть 

залежи нефти или горючего 
газа. 

Фото 3. ВИНОГРАДОВА 

Саксауn растет в дождь 

Обычно возраст деревьев определяют по годич
ным кольцам, которые хорошо видны на попереч

ных срезах стволов. А у саксаула Этим способом 

возраст не определишь. В иной год у него об

разуется три кольца, а то и все десять. Почему? 

Каждый год весной деревья начинают расти · по
сле зимнего покоя, и всю весну и лето слой за 

слоем образуются клетки древесины. 
К осени рост замедляется, и зимой совершенно 

не происходит образования новых клеток. А между 
слоями образуется заметная граница - это осен
ние, более уплотненные клеточки. Так обычно ра
стут деревья. 

Саксаул растет в пустыне . Очень 1tемногие дере
вья живут вместе с ним - трудно р астениям пере

носить такую жару, какая бывает там. Приспоео
бился саксаул к особенностям пуст ыни: у черного 
саксаула совсем нет листьев, а у белого - мелкие 
шиловидные чешуйки остались вместо них . 

Нет листьев, не испаряют они воду , кото;Jую сак
саул достает своими корнями иногда с 20-30-мет
ровой глубины из грунтовых вод. 
Роль же листьев стали выполнять побеги. Они 

зеленые, длинные. 

А вот и ответ на вопрос, почему у саксаула об
разуется несколько годичных колец о год: выпадаК' 7 

дожди, торопится саксаул расти, а наступит засуха , 

так рост сначала замедл яется, а п отом и совсем 

прекращается - вот одно кольцо и образовалось. 
А через некоторое время дожди прошли далеко 

от того места или ледники стали та ят ь, начался па

водок в реках, а грунтовые воды поднимутся, и 

больше корневых волос!Сов саксаул а смогут воду 
пить, опять начнет расти дерево - второе кольцо 

образуется . И получится за лето не с колько колец. 
Хорошие деревья растут в пустыне, корнями свои

м и они пронизы вают пески , закрепляют их. А ме

жду деревьями песчаная осока и другие травы об
разуют густую дернину . Так пески больше и не 
смогут с места на место перемещаться. 

Саксаул , кандым, черкез, песчана я акация, эфед

ра, гребенщик , карабурак - основные породы де
ревьев и куста рников, которые помогут закрепить 

пески, покорить пустыню. 

Ю, СИ НАДСКИй 
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САНГАКИ 

На облож.ке журнала вы видите молодого сай
гачонка . Сайгаки - парнокопьшные . травоядные 
животные, несколько похожие на домашних овец 

или коз, только с более длинными ногами . 
Ногда сайгачонок вырастет, у него особенно 
увеличится нос, наподобие хобота, у самца поя
вятся рога. 

Живут сайгаки стадами в степной и полупу
стынной зоне Советского Союза. начиная от Аст
раханских степей через весь Назахстан до Алтая . 
Они собираются в многотысячные табуны. 

Сайгак - одно из самых древних животных. 
Он жил еще тогда, когда по земле ходил оr-ром
ный мамонт с загнутыми наверх мощными бив
нями, шерстистый носорог, по-
крытый шерстью, и саблезу
бый тигр, с длинными, как саб
JIЯ, зубами . Все эти животные 
вымерли много тысяч лет на

зад. Ту же участь прочили и 
сайгаку . 
В начале ХХ века сайгаков 

стало очень мало, количество 

их катастрофически упало . 
Это происходило потому, что 
сайгаков безжалостно истреб
ляли. 

Мясо сайгаков нежное и 
сочное и по качеству не усту

пает бараньему . Ножа необы
чайно мягкая и эластичная. 
Из нее можно делать замше
вые перчатки и другие кожа-

ные изделия . Но главная 
ценность сайгаков рога. 
Они розовато-желтые , как бы 
восковые, прозрачные, с попе

речными кольцами . Эти рога 
особенно ценятся в Нитае . Но 
не только за красоту . Из них 
изготовляют лекарство . 

Очень быстроног сайгак. Бе
гает он со скоростью до 80 ки
лометров в час ! 

Весной степь зеленая и жи
вая. Весело посвистывают сус
лики, стоя столбиками на све
жих выбросах земли. Греются 
на солнышке змеи. Ночью , 
быстрый, как ветер , мелькнет 
тушканчик, вытянув свой 

Что 
ты 

знаешь 

о 

них 

длинный хвост , оканчивающийся кисточкой . 
А тюльпаны. Сколько их, и каких только рас
цветок: красные, желтые, розовые, лимонные, 

сиреневые. 

Ранним yrpo:vJ выедешь верхом на лошади. 
З емля как бы дымится. отдавая обильную 
ночную влагу . Смотришь в бино.кль , ищешь на 
горизонте самок сайгаков. В конце апрё
ля - начале мая они отделяются от об
щего стада: наступило время отела. Самка 
приносит одного или двух черноглазых дете

нышей. 
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Первые дни сайгачата затаиваются и лежат 
на земле. А самка-мать пасется невдалеке . 
Поомотрит в небо - не летит ли орел , оглянет
ся вонруг - не !'РОЗ'ИТ ли опасность ее малы

ша•м. Налмыки рассказывают, что если орел на
падает на сайгачонка. то самка копытами перед
них ног отбивает орла. Ногда все спокойно, 
она подходит ближе. Наварожденные выскакива
ют н ней навстречу и жадно сосут густое, пах
нущее полынью молоко. Напившись, ложатся и 
опять замирают до следующей кормежки. 

Через 10 дней сайгачата поНJинут место, где 
появились на свет, и присоединятся к стаду, и 

начнут кочевать по степям . 

В середине Аральского моря лежит небольшой 
вытянутый полосой остров . Длина его 35, ши
рина от полутора до семи километров. С одной 
стороны острова - неприступные окалы, с дру

гой - отлогая, уходящая в море мель . Параход 
не может пристать к берегу. 

Около ста лет назад иссле
дователь Аральского моря 
Бутаков вместе с командой 
высадился на незнакомый ост
ров. Их окружили странные 
горбоносые существа, которые 
с любопытством смотрели на 
людей - они их никогда не 
видали! Это были сайгаки. 
Номанда полакомилась вкус-
ным мясом. И после этого по
шла слава о чудесном острове. 

Нак же попали туда сайга
ки ? В очень суровые зимы , ко
торые бывают на Арале ред
ко , между материком и остро

вом образуется сплошной лед. 
Вот в одну из таких зим и 
пришли сайгаки на остров по 
сплошному ледяному мосту. 

В 1929 году на Барса-Нель
месе был организован единст
венный в · мире сайгачий за
поведник. Туда завезли не
сколько сайгаков. В 1945 году 
мы насчитали уже 500 экзем
пляров, а в мае 1957 года их 
там было около 1 200. 

Советская власть с первых 
же своих шагов стала охра-

нять природу. 20 июля 
1920 года за подписью 
В . И. Ленина был издан де
нрет о разведении и охране 

охотничьих животных. Ряд 

редких ценных зверей был 
объявлен заповедным . В их 

числе был сайгак. За убийство сайгака бра
коньер привлекалея к уголовной ответственности. 

Сейчас в Астраханских степях на.считывают 
около полумиллиона голов. а в Назахских - бо
лее двух миллионов. 

Вот, ребята, нак помогла охрана зверя! Сайгак
из редкого , «вымирающего>> животного стал 

обычным, многочисленным и даже промысло
вым. Его использование дает доход нашему на
родному хозяйству. 

Т. А. АДОЛЬФ, 
нандидат биологи"есних наук 



Что там у вас на крючке? 

Червяк? 
Вообще червяк - насадка проверенная. 

Так сказать, освященная веками. С червя
ком не пропадешь! Особенно по весне, ког
да рокочут в кустах соловьи, сладок аромат 

молодого березового листа и не вошли еще 
в межень чуть мутноватые быстрые воды. 
Или осенью, когда рыжеют клены, красне
ют осины и все охвачено в природе осо

бенной умиротворяющей тишиной. 
Червяком мож,но соблазнить многих 

рыб: окуней и лещей, линей и карасей, плот
ву и язей , ельцов и ершей, подустав и п е 
скарей, налимов и судаков, а то даже и 
сомов и щук . Но доверяться одному червя
ку, пренебр егая другими приманками, ры
болов не должен. 

Взять хотя бы пунцового мотыля - ли 
чинку комара-долгунца . По величине мо
тыль уступает червяку, даже самому ма 

ленькому - навозному. А рыба на него ло
вится крупная - те же лещи, яз и, окуни, 

плотва, голавли. 

Впрочем, есть водоемы, где и червяк и 
мотыль почему-то не в большой чести. Здесь 

МИХАИЛ ЗАБОРСКИП 

Рис. Е. ВЕДЕРНИКОВА 

(Окончание. Начало см. в М б) 

подавай рыбе опарыша - личинку мясной 
мухи. Или личинку ручейника, из тех, что 
живут под водой, в трубочках, смахиваю
щих на крошечные сучочки. 

А на кусочек речной устрицы-перло
вицы ловить никогда не пробовали? 
Зря! Отменно клюют и голавль, и язь, и 
окунь, и налим. 

В общем всегда· н'айдется, чем разнооб
разить приманку рыбы . А чем шире «ассор
тимент» приманок, тем больше возможно
стей и рыбу поймать. 
Но вот . лето_м, когда нагревается вода, 

многие из рыб, исключая хищников, вообще 
неохочи до белковой пищи . Они переходят 
на вегетарианский стол. Летом их надо ло
вить на разнообразные пареные зерна: овес, 
пшеницу, рожь, горох , на катышки белого 
и черного хлеба, на кусочки круто сварен 
ной пшенной каши, на недоваренный кар

тофель. 
А в самую жару, если замечали, рыба 

выходит «на воду», «плавится», «играет». 

Хорошая рыба, крупная: язи, лещи, голав
ли, не гово ря уже о ельчиках и уклейках. 

Значит, и ловить ее надо в это время по
верху. И лучше всего на насекомых: на мух, 
слепней, кобылок, стрекоз, бабочек. 
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Видите, сколько самых разнообразных 
приманок можно предложить рыбе! 
Что же касается хищников - щук, суда

ков, сомов, налимов, окуней,- то их ус
пешно ловят на живцов - рыбок помельче. 
В качестве живцов употребляют караси
ков, пескарей, плотвичек. А для окуней ис
пользуют самую мелочь - малявок. 

Еще с большим успехом можно ловить, 
прикармливая место. Получится ловля 
с «привадой». Для привады распаривают 
и толкут зерна, мелко рубят червей, а по
том закатывают в глиняные комья пополам 

с песком и разбрасывают эти шары в райо
не ловли. 

Только на чужом приваженнам месте ло
вить не стоит: могут выйти неприятности. 
Самому надо облюбовать местечко и там 
рыбу кормить. 

Рыболовное обзаведение 

Кажется, нигде не встретишь большей 
толкотни, чем в рыболовном магазине. 
Иной раз и к прилавку не пробьешься. А по
купают, между прочим, все по мелочи. По
плавок. Пяток дробинок. Десяток крючков ... 
Зато уж и разговоров вокруг! 

Где ловил? Сколько поймал? Когда 
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ловил? Что на крючок насаживал? А на 
какую снасть ловил? 
Так вот насчет снасти. Спортивная 

снасть - это, конечно, удочка. Значит: 
удилище, леса, поплавок, груз, крючок. 

Крючок - главное! Какой крючок - такая 
должна быть и удочка. Удочка равняется 
по крючку. Маленький крючок - значит, и 
леса тонкая, и поплавок чуточный, и груз 
крохотный, и удилище легкое с тонюсень
ким кончиком. Большой крючок - толстая 
леса, крупный поплавок, тяжелый груз и 
удилище жесткое, грубое. 
А крючки покупайте, примеряясь к насад

ке. Для мелкой насадки - мотыля, малень
ких червей, опарыша, хлебных зерен - по
дойдут крючки номеров 2,5; 3,5. По этим 
номерам крючки и спрашивайте. Это стан
дартные номера. Для насадки покрупнее
больших червей, крупных насекомых, личи
нок - подойдут крючки номеров 5,6; 8,5. 
А на живца - ловить щук, судаков, со

мов - еще крупнее применяют крючки. 

И даже не одиночные, а двойные, а то и 
тройные. Якоря. 

Лесу будете покупать известную - жил
ковую. Ее еще иногда называют «Сатур
нам». Выбирают лесу тоже по номерам. Но
мер означает диаметр сечения лесы. Самая 
тонкая леса «паутинка», сечением 

0,10 милл-иметра. Это для всякой мелочи: 
уклеек, ершиков, пескариков. Леса сечени
ем 0,15 миллиметра годится и на окунька. 
и на подуста, и на плотву. При хорошо
слаженной удочке на эту лесу вытащишь. 
рыбу до килограмма ве·сом. Леса сечени
ем 0,25-0,30 миллиметра - это уж на 
серьезную рыбу: больших язей, голавлей. 
.аещей. А сечением 0,50 миллиметра при
обретается для хищников: щук, сомят, су
даков. 

Вот поплавок покупать не обязательно. 
Можно сделать самому из пробки, коры. 
гусиного перышка. Для ловли на быстрой: 
воде поплавок хорошо изготовить в виде

заостренной па.1очки. Посередине сделать 
сквозное отверстие, а основание выточить. 

в виде оси. Втулкой будет служить колечко 
из резинки или птичьего пера. А там, где 
нет течения, подойдет поплавок любой фор
мы. Но все-таки лучше из пера- длинный. 

Груз -это кусочек свинца или дробин
ка, рассеченная ножом до половины. 

Тенерь остается само удилище. Удилище 
можно сделать из разны.х пород дерева: 

орешника, рябины, березы, черемухи. Еще 



лучше купить его в магазине- бамбуковое. 
Цельное или складное. Уж как-нибудь со
браться со средствами, а купить. Удилище 
должно быть прочным, гибким, легким. 
А теперь надо собрать удочку. 
Для этого на комлевой · части удилища 

следует прикрепить мотовило: два крючка 

из мягкой проволоки, расположенные в од
ной плоскости на расстоянии около полу
метра друг от друга. А для кончика удили
ща изготовiiТЬ петлю из толстой лесы, ко
торую, как и мотовило, крепко примотать 

к удилищу обычной ниткой. Лесу уклады
вают на мотовило, обматывают вокруг уди
лища пологой спиралью и на кончике за
крепляют петелькой. Для этого лесу скла
дывают вдвое, снизу пропускают в конце

вую петлю и надевают на кончик удилища . 

Затем свободную часть лесы вытягивают 
на себя до отказа. 
Видите, какое замечательное получилось 

крепление! 
Крючки привязывать надо тоже умеючи. 
Собственно говоря, удочка готова. Обыч

ная поплавочная удочка - для ловли в озе

ре, пруду, речном заливе. 

Давайте-ка · собирайтесь на рыбалку! 

Ни хвоста, ни чешуйки! 

А для ловли в текучей воде удочку надо 
чуть п ереLlелать. Во-первых, поплавок на
деть на леску тот, о котором говорили. 

Заостренной палочкой . И вместо одного ГРУ'"" 
зика прикрепить несколько, полегче. Санти
метров через пять один от другого. Цепоч
кой. А последний грузик-самый малень
кий - поставить совсем недалеко от крюч
ка. Тогда крючок с приманкой будет скорее· 
достигать нужной глубины. А при ловле на 
течении это очень важно. 

Между прочим, погружайте поплавок. 
чтобы из воды один кончик торчал: виднее
будет поклевка. Если же хотите опустить 
насадку на самое дно, сделайте так: подтя
ните поплавок к вершинке удилища. Он· 
будет у вас висеть в воздухе. Это вы лови
те без поплавка, на донку. 
А удилище воткните в берег под углом , 

Донку во время ловли в руках не держат_ 
Закачается конч_ик удилища, задергает ег<У 
рыба, бегите скорее подсекайте! 
Если же вовсе снимете с лесы и груз. 

и поплавок, получится удочка, которой: 
можно ловить рыб поверху, на насе-. 
комых. 

Так одну и ту же простенькую снасть, 
можно и·спользовать для различных при~ 

емов рыбной ловли. А станете постарше. 
пасалиднее- глядишь, разбогатеете. И уж: 
тогда заведете себе самые jЭазл ичные удоч
ки. Для каждого способа - особенную. 
Пока же начинайте ловить, ка к советую. 
На простую удочку, без затей. Не зарьтесь . 
у кого поплавок уж оч ень пестрый или еще.· 
щегольство какое-нибудь. 
Ни хвоста вам, ни чешуйки! 
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Солнечные лучи почти не нагревают воздух 

непооредственно: они падают на поверхность з~ 

мли и нагревают ее, а от нагретой земной по
верхности согревается и воздух. При этом почва 
отдает нагретому воздуху часть своей влаги , и 
он несет невидимый для глаза водяной пар в бо
лее высокие слои ат:vюсферы. Но земная поверх
ность не однородна: есть пашни и поля. леса и 

луга, озера и болота. Они по-раз.ному нагревают
ся сами и по-разному нагревают воздух. Поэтому 
нагретый воздух поднимается не 
однородным сплошным потоком . а от

дельными струями. Над холмами и 
полем воздух нагревается сильнее, 

чем над озером, болотом или лесом. 
Все сильнее нагревает землю 

жаркое летнее солнце, все больше 
теплых воздушных струй уходит кверху. Все 
выше над землей поднимаются струи нагретого 
воздуха. Постепенно из отдельных струй обра· 
зуется более мощный поток нагретого воздуха. 
Поднимаясь вверх, нагретый воздух охлаж· 
дается. и в нем происходит конденсация водя

ных паров. Образуются мириады видимых мель
чайших капелек воды . скопления которых и 
образуют облака. 

Иногда мы видим. что все небо затянуто 
сплошь облаками или облака ходят по небу ог
ромными горами , а дождя не бывает. А иной раз 
тучку и не заметишь, а дождь польет как из 

ведра . Почему так? 

Раньше считали. что в облаке мелкие капель
ки . сливаясь друг с другом. укрупняются и в ви

де дождя падают на землю. 

На самом же деле все оказалось иначе. Дождь 
пойдет только тогда. если облако поднимется 
в слои воздуха . где температура будет минус 
10-20 граДусов. Там на этой высоте в облако 
попадут мельчайшие ледяные криспаллы И тут 
же переохлажденные облачные капли за:v~ерзнут. 
Теперь уже облако будет состоять не только из 
водяных капель , но и из ледяных кристаллов . 

Водяной пар и капли все больше и больше оса
ждаются на ледяные кристаллы. и они, отнже

левшие, начинают падать вниз. По дороге лед 
в сухом подоблачном слое воздуха тает, и на 
землю падают крупные капли дождя. 

Когда стоит жара и в воздухе много влаги. 
мощный поток восходящего воздуха. поднявшись 
до высоты в 1 500-2 000 метров . образует мощ
ное кучевое обл ако. Оно постепенно растет и пре 
врашаетс!Я в громадное грозовое облако. Грозо
вое облако и:v~е е т в высоту несколько кило:11етров 
(иногда .10 10!) и издали похоже на горную вер
шпн у, покрытую снетм . 

Внутри облака все кипит и бушует, поэтому 
оно кажется на к бы курчавым. Восходяшие по
тони воздуха приносят все новые и новые массы 

влажного воздуха. питающие тучу. Образуются 
новые капельки. Дожди бывают ливневые. облож
ные и моросящие. Это зависит от величины ка
пель, выпадающих на землю. 

Нередко во время ливней выпадает и град. 
Градом называются кусочки льда, чаще всего 
неправильной формы, выпадающие из атмосфе-
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ры вместе с дождем . Град может выпадать и 
без дождя. тогда его называют «сухим>>. Внизу 
градовая туча всегда серая, с пепельным оттенком 

и вся разорвана в клочья, а вверху горы обла
ков - с неправильными холмистыми выступа

ми. Град обычно выпадает полосой шириной от 
1 ниламетра и редко до 15 километров. Зави
сит это оттого. что в туче имеется градовая 

зона. А продолжается град всего несколько ми
нут. Но и в короткий срок град способен на
нести огромный ущерб. Он начисто выбивает 
посевы, о голяет леса, сбивая всю листву, уби
вает птиц. 

Как же образуется град в атмосфере? 
В градовой туче очень сильные восходящие 

потоки. Иногда скорость их больше 
50 метров в секунду. Это настоя
щий вертикальный ураган, могущий 
поднимать градины до 1 килограм
ма весом. Скорость потока колеб
лется, он то усиливается, то ослабе-
вает. Капельки переохлажденной 

воды то поднимаются в высокие слои и там 

за:v~ерзают вокруг ледяных кристаллов, служащих 

им ядрюш кристаллизации, то опускаются, и на 

них на:11ерзают новые капельки. Такие подъемы 
и опускания продолжаются до тех пор, пока во

сходящий поток в состоянии держать градину. 

Когда его силы не хватает, градина падает на 

землю . Каждое мощное нучевое дождевое облако 
обязательно имеет потоки града. но не всегда град 
достигает земли -иногда он, падая, тает . 

Град - обычный спутник грозы , поэтому он 
выпадает чаще В·Сего в жарк.ие послеполуденные 

часы и реже всего бывает ночью и yтpo:VI. 
Густые облака. в которых о!Jразуется град, все

гда очень сильно заряжены электрнqеством. 

Пронаходит это оттого, что очень неспонойно 
грозовое облако. Оильные, порывистые и беспо
рядочные движения в облаке все время меняют 
его форму. Крупные капли летят вниз, но по 
пути раздробляются. От трения капли электри
зуются. Мелкие частицы капель электризуются 
отрицательно и уносятся вверх, а более тяже

лые - положительно и продолжают пада ть. 

В верхней части облака собираются отрицатель
но заряженные частицы, в нижней - положи

тельно. А когда в гро.зовом облаке заряды 
достигнут большого напряжения . происходит 
электриqеский разряд Между двумя частями 
облака ·или между облаком и землей просi<аiш
вает электриqеская пскра -- это молния. 

А треск проснакивающей искры - гро м. 
О<Jень qасто ливни являются сущю1 бедстви

ем. Они раз~Iы вают поля и сносят верхний nло
дородный слой ПО'IВЫ. вызывают катастрофиче
ские паводки на реках. вызывают оса,1ку и ис

кривление железнодорожных путей, разрушают 
дm1а. мосты и другие сооружения. сносят целые 

города . При этю1 гибнет множество людей . 

В. АЛ Е КСАНДРОВА 

Н а в к л а д к е: молния . 
Фото Г. КОЖУХАРЯ 
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С конца мая до начала июля над 
зеленью кустов пионов гордо возвы

шс>.ются !{рупные махровые цветы. 

l:ажатъ пионы лучше всего в треть

ей декаде августа и начале сентября 
(в средней полосе Союза), тогда они 
успеют к зиме окорениться. В край
нем случае можно посадить пионы 

и весной . 
Иногда после посадки пионы не 

цветут по нескальку лет . Чтобы 
этого не случилось, для пасадни бе
рите такие кусты , у которых впол

не здоровые норни, а у основания 

стеблеИ имеется не менее 5 нрупных 
почек. Почву выбирайте суглини
стую, питательную. За растениями 
хорошо ухаживайте . 
Участок должен быть солнечный 

и без застоя грунтовых вод, от ко
торых пионы плохо растут и гибнут. 
Норни пиона глубоно пронинают 
в почву и широно распространяются 

в ней, поэтому ямы для посадки 
вынапывайте глубиной в 70 сантиметров, а ши
риной в 60 сантиметров с метровым расстоя
нием между ними. В землю, вынутую из 
каждой ямы, добавляйте 2-3 ведра перег.ноя 
или выветрившегося торфа , 100 граммов из.ве
оти, 500 граммов золы. 50 граммов суперфосфа
та и хорошеньно все перемешайте. 
На ;:що наждой ямы полоmите навоз плотным 

слоем в 10 сантиметров, засыпьте его на 20 сан
тиметров землей и уплотните . Затем насыпьте 
подготовленную землю холмиком и полейте во
дой из лейки с ситечком . Тогда земля хорошо 
уплотнится. На середину холмика поставьте 
!{уст пиона так, чтобы почки были на 3-4 сан
тиметра выше краев ямы . 

Посадку лучше проводить вдвоем . Один дол
жен правильно держать куст, а второй - засы
пать корни землей так, чтобы между ншш не 
осталоаь пустоты. Затем пион обильно полейте. 
Если после поливки куст сильно опустится и поч
юи окажу-rся ниже поверхности земли , слегка под

тяните его вверх и досыпьте земли. Холмик из 
земли над основанием куста сделайте в 10-15 
сантиметров. Очень важно , чтобы почки после 
посадки находилисъ не ниже краев ямы, так как 

при глубокой посадке rшоны долго или даже со
всем не зацветают . 

На зн:vrу вновь посаженные пионы укрывайте 
лапником или сухими листья.ми на 20-30 сан'!'и
метров . Сделайте это. когда земля промерзнет, 
а весной унрытие осторожно сни-
мите. 

Нак только весной появятся рост
ни. проведите первую подкормку ра· 

створом коровяна, птичьего помета 

или смеси минеральных удобрений. 
Второй раз подкормите растения 
в начале образования бутонов и тре
тий - после отцветания . 

До самой глубокой осени пионы 
нужно обильно поливать. Тогда 
растения хорошо разовьются в те

кущем году и хорошо будут цвести 
в следующем (цветочные почки 
у пиона образуются осенью). 

в к л а д к е: numtы. 
Рис. Е. ГОМЕЛЛЯ 

После каждого полива и подкормки почву во
круг пио.нов рыхлите на 5-7 сантиметров, но не 
глубже, иначе пов'Редате молодые корни . 

При правильном уходе пионы разрастаются 
в течение 10 - 15 лет и еже годно обильно цвету7 . 
Для раз;vшожения кусты делите на части че

рез каждые 5-8 лет. В середине августа нуст 
г лубоко окопайте на расстоянии 50 санти~~ет
ров , осторожно приподнимите его лопата:v~и или 

лучше садовыми вила:wи с широкими зубьямrи 

и выньте. Затем с корней с~юйте землю водой 
и положите куст на стол. Удалив больные кор
ни, осторожно разделите куст, стараясь как 

можно меньше ломать хрупние корни . Нож 
берите с тЕердым лезнием и оатры:vr концом . 
На каждой части оставляйте п о 4-5 стеблей 
текущего года с почками и корнями. Все порезы 
присыпьте толченым древесным углем. Новые 
J{усты сажайте в заранее подготовленные ямы . 

Отломанные части корней не выбрасывайте, 
а посадите на грядки и на зиму унройте . Вес
ной эти корни прораетут, а через 4 -5 лет ра
отения зацветут. 

Можно вырастить пионы и из семян . Семена 
высевайте на грядку сразу после сбора. Взой
дут они в следующю1 году веоной, а зацветут · 
сеянцы на 4-5-й год. 

С пионами можно провестrи интересную и 
нужную опытную работу по выращиванию ра
стений из черенков, взятых из разных мест· 
стебля . Для этого нужно перед началом цв е
тения пионов нарезать со своих растений или по
просить у любителей-цветоводов стеблей, на ко
то·рых нет бутонов . Стебли эти разрежьте на 
черенки с одним междоузлием и двумя листья

ми (рис. 1). ЧеренК!И, взятые из нижней части 
стебля. посадите отдельно от черенков , взятых 
из средней части стебля . Сделать это нужно 
для того, чтобы сравнить, как·ие черенки лучше 
окореняются и перезимовывают. 

Нареза:нные черенки посадит е на раеrстоя.нии 
1 О -15 сантиметров друг от друга в парник, 
где сверху земли должен быть насыпан круп
ный чистый nесок слоем в 4-5 сантиметров. 
Черенки затеняйте от ярких солнечных . лу

чей, опрыс~rивайте по 2-3 раза на день и ре
гулярно поливайте. Через 11/2-2 месяца они 
окоренятся. На зиму их необходимо укрыть . 
Весной эти черенко'Вые растения (рис. 2) с ко
мо~~ зюти посадите на грядку на расстоянии 

50 сантиметров друг от друга . 
Через 3-4 года они зацветут. 

И . МАКАРОВА. 
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"РУКА БУДДЫ" 

Среди цитрусовых Южного Китая разво
.дится один очень интересный вид л имонов . 

Называется он по-научному Цитрус меди
·Ка. Китайцы же называют его «Фо шоу» , 
что значит «рука Будды». 
И действительно, большие продолгова

тые плоды этого вечнозеленого деревца 

своей формой напоминают кисть человече

ской руки с длинными, продольно сложен

ными пальцами. Недаром европейцы за та

кое сходство назвали этот плод пальчатым 

лимоном. Иногда его называют и по-дру

·гому - цитрон. 

Кожура этого лимона 

·очень толста и покрыта 

глубокими морщинами и 
бородавками . «Рука Буд

.дьr» обычно бывает 15-
25 сантиметров длиной, 

но иногда достигает и 

большего размера. Мя
коть лимона кисла я . Пло

.ды его иногда употреб
ляют в пищу в сыром 

·в иде, но чаще режут лом

тиками и варят в сахаре. 

Такие цукаты очень вкус
ны. Едят их и в сушеном 

·виде . Значительное коли
чество переработанного 
читрона вывозится за 

границу из южных пор

тов Китая. 

Но больше всего его 
употребляет китайская 
.медицина как средство, 

возбуждающее аппетит 
и восстанавливающее 

" 

ценят пальчатые лимоны за их сильный н 

приятный аромат. 

Раньше многие считали, что этот ПЛОД 

приносит счастье тому дому, где он нахо

дится . Поэтому изображение пальчатого 
лимона можно встретить на праздн ичных 

открытках, плакатах, лубках, на китайских 
картинках, вышивках и т. д. 

На юге Китая, где этот плод встречается 
в изобилии, его нарочно кладут в комоды 
или сундуки с бельем, в гардеробы. 

Платье, «надушенное» таким образом, 
довольно долго издает приятный цитрусо

вый аромат. Иногда тонк ие ткани моют со

ком цитрона в тех же целях . 

Родиной пальчатого лимона считают се
верную Индию. Это самое старинное дере
во из всех выращиваемых на земле цитру

совых. Оно стало известно людям более 
четырех тысяч лет до нашей эры . 

Сейчас во всех южных провинци ях Китая 
вблизи воды его выращивают в большом 
количестве. 

Это красивое еечнозеленое высокое де
ревце - гордость китайце ~:: . 

D, С'i'д.РИНОВ 

·СИЛЫ. Даже зимой можно попробовать эти помидоры выра-

Китайцы очень высоко 
щенные в юннатском кружке пекинекой иt.колы 

«лянчан». 
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(См. 4-ю страгщцу обложки) 

Рис. Г. АЛИМОВА 

Вы помните, ребята, на прош
лом заседании КП шла речь о 
том, как переносят своих дете

нышеii живоТ\ные. И вам нужно 
было ответить на несколько во
просов. 

А кто нз вас смог правильно 

ответить на эти вопросы! Навер
ное, не все верно ответили. 

Тогда послушаiiте Евгения Пав

ловича Спангенберга. 

Прежде чем ответить на во
прос, переносит ли вальдшнеп 

своих птенцов и как он это де

лает , давайте поговорим о том, 
чем питается эта птица . 

Ест вальдшнеп всяких насе
номых и их личинок, слизней и 
особенно много дождевых чер
вей. Он очень ловко достает их 
из земли . Клюв у вальдшнепа 
длинный, мягкий, нежный и на 
ощупь горячий . Он не похож на 
нрепкий клюв дятла. Им не про
долбишь древесный ствол, не 
засунешь его в сухую землю. 

Вальдшнепу нужна мягкая ноч
ва. А когда выдается засушли
вый год и почва покрывается 
твердой коркой, вальдшнеп вы
нужден переносить своих пухо

вичков в другое место, где поч

ва более влажная. Никто из 
ученых этого не видел. Однаж
ды охотник. убив вальдшнепа, 
нашел рядом с ним вальдшне

пенка. Как же все-таки может 
переносить эта птица пухович

ка? В клюве она его не удер
жит: СЛИШКОМ ОН МЯГКИЙ. На 
спине , как это изображено на 
рисунке. конечно, не понесет

ведь птенец будет мешать взма
хивать крыльями. Поэтому. ве
роятнее всего, вальдшнеп пере

носит своих птенцов в лапах. 

Неправильно на обложке на
рисована и белка с бельчонком. 
Знаете ли вы. ребята, что на 
брюшке у белки есть несколько 
пар особых чувствительных во
лосков-вибрисов . Они очень 
помогают ей при лазании. 
И если бы белка переносила 
так своих детенышей, то не 

смогла бы она легко и свобод
но держаться на деревьях: бель
чонок закрывал бы вибрисы. 

Попробуйте найти гнездо бел
IШ . Возьмите в руни хоть од
ного бельчонка и потом поло
жите обратно. И белка обяза
тельно перенесет бельчат в дру
гое запасное гнездо. Или в 
гнезде развелось много блох. 
В этом случае белка берет 
детеныша зубами за шиворот 
и перетас1швает. 

Многие ребята знают лету
чих мышей. но вряд ли кто 
видел, чтобы летучая мышь 
несла детеныша в лапах. А по
чему? Давайте разберемся вме
сте. Наши летучие мыши не 
строят гнезд. Светлую часть 
сутан они проводят на черда

ках домов, в пещерах, в дуплах 

деревьев, иногда в птичьих нор

ках. выкопанных в глинистых 

обрывах. Спят они, прицепив
шись задними нонечностями к 

чему-либо, вися вниз головой. 
Когда же наступают сумерки. 
они вылетают и большую часть 
ночи проводят в поисках пищи. 

Летучие мыши очень прожор
ливы. Прожорюшы и их дете
ныши. Поэтому, присосавшись 
к молочному соску матери , они 

вместе с ней тоже совершают 
ночные полеты. 

Если волка потревожпть 
у его логова. то волчица пере

носит маленьних волчат в дру

гое место. Волчица осторожно 
берет их зубами за шиворот и 
перетаскивает иной раз на зна
чительное расстояние. Так же 
поступают домашняя кошка и 

громадная кошка - тигр. 

В клюве, как изображено на 
рисунке. не перетаскивает сво

их птенцов и поганка. Пухович· 
ки поганок не только быстро 
плавают. но очень хорошо и ны

ряют. Ног да же они устают 
плавать или начинают зябнуть 
в воде, то влезают на спину 

матери. Сверху их согревает 
солнце, а снизу - тело взрос

лой птицы. 
Зайчиха-мать не умеет пере

таскивать своих детенышей . Она 
устраивает гнездо в траве или 

под хворостом. Сама же зай
чиха лежит в другом месте. 

Носули и другие олени не пе
ретаскивают своих детенышей. 

В случае опасности они стара
ются увести их за собой . У оле
ней есть замечательная особен
ность: их детеныши беспомощ
ны очень короткое время. Уже 
на второй день жизни они спо
собны подняться на слабые 
ножки и следовать за матерью . 

Очень интересно. ребята, пе
ретаскивает своих детенышей 
бобр. Он прекрасно плавает и 
значительную часть жизни про

водит в воде. Перетаскивая де
теныша, бобр плывет по воде, 
работая хвостом и задними 
лапами. Передние его ноги вы
тянуты вперед , а перепонки, 

обтягивающие пальцы, широко 
раздвинуты . Детеныш лежит 
поперек передних ног около 

шеи. 

А что вы скажете о самом 

пеiiзаже картинки! Разве вальдш
неп живет в камышах! Конечно, 
нет. Вальдшнеп - лесная птица. 

Не место в камышах и белке 
н летучеii мыши. 

Это худож-ник нарочно нари-
совал так. Трудно же нарисовать 

такую картинку, которая для 

всех звереii сразу бы подходи
ла: ведь в разНЬIХ места:~ оби
тают разные звери. А вот на
стоящие, внимательные юннаты 

подметят все неточиости и на

пишут нам. И чем больше они 
напишут, тем больше, значит, 
они знают. 

А кто-нибудь из вас заметил, 
что у пуховнчка большоii поган 
ки неправильно нарисованы лап

ки! От большинства других на· 
СТОЯЩИХ ВОДЯНЫХ ПТИЦ ПО• 

ганки отличаются строением 

ног. Каждыii палец ноги пога

нок обтянут самостоятельноii 
лопастной перепонкоii . Не та
кая у поганок н радужина гла

за - она ярко-крас

ная. Ну, не будем 
уж до конца раскры

вать все неточности, 

а то вам и поду· 

мать будет не над 
чем. Итак, ждем ва· 

шнх писем с npa· 
внльными ответами. 



KOfДl\-

Акаде.мик Леонид Кондратьевич Гребень . 

1 250 вместо 15 

Когда сегодняшние наши читател и под

растут, окончат школу, многи е из них ста

нут работать н а колхозных и совхозны х 

животноводч еских фермах. 
А все ли из вас зча ют, ч то это за ф ер

мы? Как они устроены? Ка1< разводят и от
кармливают на ни х животных? 
Мы попросили расска зать об этом на 

страницах журнала академ ик а Леонида 
Кондратьеви ча Гребня. Его беседу мы за
писали и будем печатать в нескольких но

мерах журнала. 

Как свиней лишили клеток 

Помн ится, лет пять назад группа экскур 

сантов восхищалась на Всесоюзной сель
скохозяйствен ной выставке оборудованием 
образцового свинарника. Осматривая про
сторное, светлое, чистое помешение с де

сятками новеньких клеток дл я свиней, 
с переанальными кормушками и поилками, 
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один из колхозников не то с восхищением, 

не то с некоторой иронией сказал: 
- М-да! Санаторий дл я курортников, 

а н е свинар н ик .. . 
По типу выставочного строились свинар

ники и в колхозах. Каждой свинье или каж
дым двум-трем животным внутри свинар

ника строился специ альный ста нок-клетка 
с отдельной кор мушкой и поилкой. П р и 
готовление кормов для свиней воз водилось 
чуть л и не в священнодействие. Некоторые 
особо рачительные свинарки · знали капризы 

каждой свин ьи и норовили полностью удов 
летворить их. Одной свинье, скажем , боль 
ш е по вкусу дробленое сухое зе рно, дру
гой - за п аренные отруби, тр етьей нра ви
лись отруб n , с мешанные с сенной мукой да 
политые болтушкой, и т. д . Каж до й свинье 
по строгому рациону да по вкусу и гото

вился корм. 

А в итоге все это приводило к тому, что 
в огромном сви н арнике удавалось разме

стить всего лишь двести-двести пятьдесят 

животных, а с уходом за ни ми едва справ

л ялась цел ая бригада свинарей и свинарок 
в 5-7 человек. П р ичем труд животново 
дов быJJ тяжелым и и з нуритеJJ ьн ым. При 
наличии многих десятков кJJеток почт <~ 

все в свинарн ике приходиJJось делать 

вручную. 

П роизводство свинины на таких фермах 
едва -едва дости га JJо 20-30 центнеров н а 
100 гекта ров пашни, а стоимость каждого 
цен тн ер а свинины взлетела до J 000 рублей 
и выше . 

И вот в среде инициативных, творчески 
мысJJ яших животноводов родил ась смелая 

мысль: а нельзя ли содержать свиней при 
откор мке без станков ? 
Одним из первых примениJJ новую систе

му откорма свиней совхоз «Лучший» Ом
ской области. В этом совхоз е раньше свиней 
содержали , как всюду, меJJкими гр уппа

ми - по 2-3 в клетке. Свинины совхоз 
получаJJ совс е м немного. Но вот нескоJJь.ко 
JJeт назад в совхозных свинарниках были 

сломаны клетки, для свин ей устроил и по 
два зала в каждом сви н арнике: «стоJJовую» 

И «JJOГOBO» ДJJЯ НОЧНОГО ОТДЫХа. 



В центре «столовой» установили само
кормушку для сухих· кормов , поилку. В 
«логово» завезли много сухой, чистой 
соломы. 

В самокормуш ку машинами засыпается 
раз в неделю несколько тонн корма. Вокруг 
с::зм о кормушки устроено нечто вроде коры 

та, разделенного планкам и н а секторы , что

бы животные не разбрасывали корм и не 
загрязняли его. Благодаря тому , что само
кормушка книзу сужается , корм из нее 

в корыто ссып ается сам . Сколько бы свинья 
ни ел а - корыто ее всегда оказывается 

полным . 

Утром свин а р ка выпускает животных из 
логова, и они принимаются за еду. 

В переоборудованном таким способом 
свина рнике, где ран ьше откармливалось 

одновременно не больше 250 животных , по
мещается теперь 1 000 свиней, а управляет
ся в этом свинарнике всего ... одна свинарка 
вместо 7! Она свободно, без перенапряже
ния справляется со своим делом за 7-
8 рабочих часов. 

Свиноводы совхоза вскоре отметили и 
другие достоинства бесстаночного содержа
ния животных. Оказалось, что суточный 
привес их увеличился против прежнего на 

150- 200 граммов на голову . На килограмм 
привеса стало расходоваться на 1-2 кор
мовые единицы меньше, чем раньше, 

в шесть-семь раз меньше стало уходить 

труда на центнер привеса. Свинина поде
шевела больше чем в 2 раз а. Теперь сов
хоз «Лучший» производит в тех же свинар
никах свыше 150 центнеров свинины на 
каждые 100 гектаров пашни. 

Бесстаноч ное содержание свиней с каж
дым днем совершенствуется . П рименив 
несложные механизмы, некоторые хозяй
ства уже сейчас добиваются того, что один 
человек сравнительно легко справляется 

с 1 250 животными . 

Многие колхозы и совхозы летом приме
няют теперь групповой выпас свиней н а 
сеяных тр ав ах и н а посадках картофеля 
с помощью электроп астухов. Это также 
дает большую экономию труда . 

Бесстаночное, групповое содержание сви
ней - один из главных резервов в совре
менном свиноводстве. Его нужно широко 
использовать во всех хозяйствах. 

(Продолжение следует) 

Прочти эти нниги 

,)Однорогая жирафа" 

На обложке книги нарисована большая 
скала. Отдаленно чем-то напоминает она 
жирафу. Но у жирафы этой всего один 
рог. 

- Ну и что же?- спросишь ты.- Мало 
ли что могут напоминать отдельные при

чудливые скалы .. . 
Но автс;>ра книги, Виктора Сапарина, за

интересовала почему-то именно эта скала. 

Он даже . и книгу свою назвал «Однорогая 
жирафа>>. Наверное, с этой скал ·ой что-ни

будь интересное связано ... 
Не будем гадать. Давайте лучше рас

кроем книгу и прочтем, в чем там дело. 

1-fy, конечно же, скала «Однорогая жи

рафа>> послужила ориентиром, по которо

му пытливые разведчики добрались до 
огромного месторождения ценнейшего 
ископаемого- циркона. Его обнаружил 
партизан времен гражданской войны За
рудньlй и засекретил . Враги советской 
власти за.мучили отважного партизана, на

прасно добиsаясь от него сведений об 
Этом кладе. 

Они ничего не добились: партизан скон
чался, не сказав ни слова. 

По следам Зарудного недавно прошли 
двое юношей и после мног<:>численных 

nриключений ' обнаружили его клад непо
далеку от «Однорогой жирафы>>. 

Увлекательный рассказ ! 
А рядом с ним еще более интересный 

рассказ о бильярдном шаре, прыгающем 
на расстояние в десятки километров! А за 
ним рассказ о нееидимой nластмассе, по

том о летающих домах, о волшебных, не
снашивающихся ботинках .. . Да их тут це
лых дев ять рассказов . И за какой ни при
мешься- не оторвешься, nока до конца 

не дочитаешь. 

Л дочитав, узнаешь много интересного 

о нашем недалеком будущем. 
Очень советуем тебе разыскать эту 

книжку "' прочитать. 
Б. ИСАЕВА 
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Кроликам -_ р·азноо.бр~~но~ · м_еню -·-~ 

При разведен ии кроликов очень 
большую роль играют корма и 
кормовые вещества . 

В состав кормовых 

входят углеводы, жиры, 

минеральные вещества 

мины. 

веществ 

белки, 
и вита-

К группе концентрированных 

кормов из зернозлаковых отно

сятся: овес , я чмень, кукуруза , 

пшеница , рожь, чумиза, просо, 

nай:;а и др. ; из зернобобовых
горох, соя, чечевица, сладкий 
люпин и др. Овес- любимый 
корм кроликов . Взрослым кроли

кам овес дава йте в цельном ви

де , а молодняку раннего возра

ста- в дробленом или плюще
ном. Ячмень и рожь в большом 
количестве в рацион не вводите, 

так как они оказывают послаб
ляющее действие. Кроме овса, 
остальные концентрированные 

корма давайте животным лучше 

в молотом виде или добавляйте 
в мешанку (слегка смочив их). 
Рыбна я мука , мясная, мясоко

стная мука, жмыхи, сушеный 

жом, отруби и другие отходы то
же относятся к концентрирован

ным кормам . Помните, что из 
жмыхов нельзя давать хлопчатни

ковый : он кроликам вреден , так 

как в нем содержится ядовитое 

вещество - госсип ол. 

па, брюква , турнепс, капуста. 
тыква, кабачки, силос. Свеклу, 
турнепс и брюкву нельзя давать 
кроликам в большом количестве, 
иначе это вызовет желудочно

кишечные заболевания. Молод
няку старайтесь не давать вме

сте картофель и морковь, они 

вызывают вздутие желудка . 

Корнеплоды перед раздачей 
надо вымыть и разрезать на 

мелкие кусочки. Большие куски 
кролики обычно вынимают из 
кормушек на пол и загрязняют . 

Силос- прекрасный в итамино

содержащий корм для всех воз
растов кроликов. Поэтому за ле
то старайтесь приготовить для 

зимы побольше сочного силоса . 

Кроликов можно кормить кор- - ПОЖАJIУЙСТ~, ВЫМОЙТЕ ~ РА3РtЖI>ТЕ 
ками хлеба, пивоваренными и НА t'IЕЛКИЕ 1\УСОЧКИ. 
столовыми отходами, картофель~ 

ными очистками , корками бах
чевы х культур, остатками каши 

и супа, ботвой моркови , верхни
ми капустными листьями. 

Хорошим грубым кормом для 
кроликов является облиственное 
сено, заготовленное из трав до 

цветения. Сено из бобовых трав 
являетс я более высококачествен
ным, чем сено из злаковых кор

мов. Поэтому старайтесь заго
тавливать сено из клевера, лю

церны , сераделлы, крапивы. 

Кролики хорошо едят ветки 
осины, ивы, рябины. 
Не давайте только в большом 

количестве веток ивы, дуба, 
орешника, вяза, оль хи. Они вы
зывают запоры у кроликов. Ве-

точным 

15-20 
кормом 

процентов 

заменяйте 

сена в 

ДО 

зав и-

симости от его питательности. 

Сочные корма. К этой группе 
кормов относ ятся: картофель, 

топинамбур, морковь , свекла (са
харная, столова я , кормовая), ре-
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Для зеленого корма кроликам 
дают и посевные травы- лю

церну, эспарцет, клевер, сера

деллу, ви ко-овсяную смесь, лю

пин, кормовую капусту, кукурузу 

и различные естественные травы 

(лесные, травы заливных лугов) . 
Хорошо запомните, что траву , 

пекрытую росо й или лежавшую 

под дождем, а также согревшую

ся, н еобходимо обязательно про
ветрить, прежде чем давать 

кролика.м . 

При расстройстве желудка у 

кролика количество травы в ра

ционе уменьшите и давайте ему 
вяжущие зеленые корма- ро

машку, дубовые листья, полынь 
и небольшее количество сена. 
Следует учесть, что молодой 

клевер и люцерна при большой 
даче часто вызывают вздутие 

желудка. Свежую ботву с ого
рода в первый раз давайте мо

лодняку кроликов не более 20-

50, взрослому кpon>l!cy - 50-
75 граммов . 
При переходе с зимнего ра

циона на летнее кормление нор

му дачи зеленого корма устано

вите для молодняка 30-50 грам
мов, для взрослых кроликов -
50-60 граммов и постепенно пе

реводите их в течение 5-1 О днеif 
на полную норму. 

Для кроликов 
ные минеральные 

нужны различ

вещества: ка-

лий, железо , марганец, йод, нат

рий , кобальт, сера, фосфор , каль
ций. Минеральные вещества 
необ ход имы для нормального раз
вития орг с:низма и размножения 

животных. Они принимают ак

тивное участие в обмене веществ 
в организме. Все минеральные 

вещества, за исключением каль

ция, в достаточном количестве 

содержатся в тех кормах, кото

рые обычно в ходят в состав ра 
циона . Кальци й содержится в 

рыбной, мясокостной, костяной 
муке, поэтому одну какую-ни-

будь муку нужно всегда добав
лять в корм. 

Мало знать корма для кроли
ков , нужно уметь правильно 

кормить их. Одинаково плохо и 

недокормить и перекормить кро

ликов. При недокормке умень
шается плодовитость самок, 

рождаются слаборазвитые и не
устойчивые к различным заболе
ваниям крольчата, молочность 

самок резко снижается, у молод

няка задерживается рост. 

Кормить кроликов нужно в од
ни и те же часы , давать им 

только доброкачественные кор
ма и постоянно их разнообра
зить. 

В период покоя самок кроли
ков нужно кормить так, чтобы 

они были в нормальном состоя
н ии упитанности. 

Зимой самкам давайте концен
трированных кормов 30 граммов , 
корне-клубнеплодов 150 граммов 
и сена 160 граммов. При летнем 
кормлении- 25 граммов кон-
центрированных кормов и 500 
граммов травы. 

Самцов кормите, как самок , 
в период покоя . Но в период 

случки норму увелич ивайте. При 
кормлении беременных самок 
нужно исходить из того , чтобы 
самки в период окрола были 
упитанными и приносили здоро

вых и развитых крольчат, чтобы 
молока у них было много и 
хватало на всех крольчат . 

В период беременности 
кам нужно давать зимой 

70 граммов концентратов, 
граммов корне-клубнеплодов 

сам-

60-
100 
и 



200 граммов хорошего сена. При 
летнем кормлении можно огра

ничиться 40 граммами концкор
мов н 750 граммами травы. Что
бы обеспечить сукрольных самок 
белками, в рацион вводите 10-
15 граммов мясокостной рыбной 
муки или жмыха. Из минераль

ной подкормки давайте 2-
3 грамма костной муки или мела 
н 1 ,5-2 грамма поваренной со
ли. Очень хорошие бывают ре
зультаты , если сукрольных самок 

кроликов содержать на таком 

рационе, который прнведен в таб
лице 1. Крольчат у таких са
мок рождается больше, чем 
у обычных , и они бывают более 
крупные. 

Давайте самкам в первый 
период лактации летом 50 гр ам

мов концентратов н 1 200 грам
мов травы и зимой концкормов-

85 граммов, корне-клубнепло
дов- 300 граммов н высококаче
ственного сена-300 граммов. Ео 
второй период лактации, в летний 

период, концкормов- 85 граммов 
н травы- 200 граммов; зимой
концкормов 140 граммов, корне
клубнеплодов- 600 н хорошего 
сена- 300 граммов . 
Эти нормы прнмерные. Если 

у вас кролики очень крупные, то 

норму увелнуьте на 1 О процен
тов , если же мелкие- уменьши

те тоже на 1 О процентов. 
Молодняк кроликов лучше 

кормить по такому рациону, как 

указано в таблице 2. Крольчата 
тогда будут хорошо прнбавлять 
в весе н развиваться. 

Концентрированные корма 
крольчатам давайте в дробленом 
или молотом виде и в смеси с 

белковыми концентратами . 
Кормить крол и ков нужно 4 ра

за в сутк и: утром раздавайте 
овес, днем, до н после обеда, 
сено или траву, вечером- ме

шанку . Внимательно следите, что

бы вода все время находилась 
в клетке. Особенно у сукроль
ных самок. Зимой воду заменяй

те снегом. 

Пр,., саставленнн рационов по-

стоянно помните о витаминах, 

которые необходимы кроликам. 
Для них особенно большое зна
чение имеют витамины А, D н 
С. Недостаток витамина А вызы
вает задержку роста молодняка. 

При длительном отсутствии его 
в корме снижается н плодови

тость самок. Зелень, овощи , раз
личные ягоды- хороший неточ

ник витамина А . Очень богатым 
неточником витамина А является 

рыбий жир н силос. 

При недостатке витамина D на
рушается минеральный обмен в 
организме. При длительном его 
отсутствии молодняк животных 

страдает О-авитаминозом, приво
дящим к рахиту, отчего молодняк 

сильно задерживается в росте. 

Название 

кормов 

Количество 
кормов на го

лову в сутки 

Витамин D может синтезировать
ся в организме под действнем 

солнечных лучей. Поэтому хоро

шо, чтобы крольчата, особенно. 
в раннем возрасте, побольше на
ходились на солнце . Много ви

тамина D содержится в рыбьем 
жире. Витамин Е тоже способст
вует нормальному росту кроли

ков, а кроме того, предотвращает 

разрушение витамина А в орга
низме . Если кролики долгое вре
мя не получают п ищу, богатую 
витамином Е, они перестают раз
множаться. Витамин а Е много со

держится в зародышах пшеницы, 

в зеленых частях растений. 
М. М, КИМ, 

кандидат селQ:сиохозяйственных 
на у н 
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Таблица 

в граммах 85 30 lo 1 3о 100 120 

Пятидневки 

1 - я nяти-
дневка 

2-я nяти
д невка 

3-я nяти-
дневка 

4-я 1 яти
дневка 

5-я nяти
днеька 

27 

40 

60 

75 

8~ 

6-я пяти
дневка до 

3,5-4 мес. 
возраста 

молодняка 88 

10 

] ~ 

15 

Зимние рацион~I 

40 

4 40 

40 

40 

46 

6 100 

Q 

" "' u 

75 

100 

130 

130 

15:.J 

Таблица 2 

Летни е pa aиOiiЬI 

0,3 55 345 

J,S 55 345 

1,5 70 430 

70 430 

80 515 

95 615 

Заго·тавлИвайте · ко·р..,а 

хорошо росли, им нужно много 

разнообразного корма . И его 
следует заранее заготовить для 

зимы. 

Много кормов поедает кролик, 

да это и понятно почему. Кро
лики очень скороспелые живот

ные, они быстро растут н разви
ваются. В течение года крольчи

ха может дать от четырех до 

семи окролов, рождая каждый 

раз шесть-десять крольчат. Так, 
за год от каждой самки можно 
вырастить до шестн.gесяти кроль

чат. А через четыре-пять меся

цев у молодых кроликов появ-

ляется 

Но, 

свое потомство. 

для того чтобы кролики 

Кроме кормов, которые вьо 

выращиваете для кроликов на 

своих школьны х участках или до

ма на огороде, давайте кроликам 

н разные дикорастущие сорные 

травы. 

Вместе с мягкими кормами 
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<Кролики очень хорошо едят под

вяленную, изрубленную крапиву. 
В ней содержится много протеи

на, жира, кальция, фосфора и 

витаминов . Полезно давать кра

пиву сукрольным и кормящим 

самкам и молодняку. Высушив 
<Крапиву весной до ее цветения, 

получите очень ценное сено. 

Лопушника имеется несколько 
разновидностей. И все они бо
rаты питательными веществами 

(особенно лопушник мелкий). 
Скармливать его лучше в смеси 
с другими травами. 

Подорожник - одно из самых 
распространенных сорных расте

ний. Встречается он около дорог, 
на лугах , по краям полей , на пу

стырях и в других местах. 

Тысячелистник встречается на 
лугах , полях, лесных опушках , 

между кустарниками. Тысячели
стник можно скармливать кроли

кам в любом количестве, он воз
буждает аппетит, улучшает пи
щеварение и обладает вяжущим~ 
свойствами. 

Борщевик обыкновен11ы~ 
прекрасный зеленый корм длn 

кроликов, особенно для кормя
щих самок. Растет он обычно на 
лугах, на склонах, между кустар

чиками. 

Одуванчик обычно считают хо
рошим кормом для кроликов . 

Однако лучше давать его кро
ликам, особенно молодняку, 
только в смеси с другими тра

вами и понемногу. При скарм

ливании молодняку одного оду

t~анчика заметили, что рост у 

крольчат прекращается. 

Можно давать кроликам пы
рей, горошек мышиный и забор
ный, сурепку, мать-и-мачеху, 
анис, дикую рябинку, икотник, 
пастушью сумку, иван-чай, тавол

гу и другие растения. 

Среди дикорастущих трав 
встречаются вредные и очень 

ядовитые растен ия. Так, в польrни 

<сдержатся различные эфирные 

масла, которые оказывают вред

ное действие на сердце, пищева
рительный тракт и почки. Лучше 
ее совсем не использовать для 

кормления кроликов. 
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Лютик- ядовитый, едкий , пол

зучий, жгучий , длиннолистный, 

золотистый . Он широко распро
странен на лугах, пастбищах, в ле
сах . в лютике содержатся в боль
ших количестоах ядовитые веще

ства, вредно действующие на 
слизистую оболочку пищевари
тельного тракта, поэтому ни од

ного вида этого растения не сле

дует скармливать кроликам . 

Кокорьrш (собачья петрушка)
сорная трава с неприятным чес

ночным запахом . По внешнему 
виду она напоминает обыкновен
ную огородную петрушку. Встре
чается в огородах, садах, между 

кустарниками. Если ее добавлять 
в корм, кролики быстро гибнут . 
Болиrолов встречается главным 

образом на свалках, пустырях, 
запущенных огородах. Растение 
очень ядовитое, особенно оно 
вредно во время цветения и пло

доноLuения. 

Вех ядовитый- широко рас-
пространенное растение, сильно 

ядовитое. У животных от него 

быстро наступает смерть. В све
жем в иде у вех;~ сладковатый 
вкус, и кролики его охотно по

!!дают, что особенно опасно . 
Чистотел - растение ядовитое , 

у него резкий, неприятный запах . 
Встречается в садах, на огоро

дах, в мусорных ямах, преиму

щественно в затененны х местах. 

Оно вызывает у животных рвоту, 

колики, понос. Обычно кролики 
погибают от него . 
Наперстянка пурпуровая или 

красная распространена у нас ~ 

стране, особенно на Урале . В неи 
о::одержится большое количество 
;Довитых веществ, которые при 

скармливании вызывают у живот

ных сильное ~оспаление слизи

стой оболочки кишечника. 
Ядовиты для кроликов : \\елена, 

вороний глаз, паслены, дурман, 

ветреница, осоки. Строго следи
те, чтобы эти травы кроликам 
в корма не попадали. Не корми
те долго кроликов одними и те

ми же кормами, даже если они 

охотно их поедают. 

Любят кролики. ароматическую 
зелень: укроп, петрушку, лук зе-

леный. Эту зелень необходимо 
проращивать в зимний и весен

ний перИоды. Хорошо прорастить 

в ящике и овес. Эта зелень со
держит много витаминов и воз

буждает аппетит. Давать ее нуж
но по 1 О граммов на кропи ка, 
а зеленого овса по 25 граммов , 
добавляя в измельченном виде 
в смеси с вареным картофелем 

и отрубями . 
Весной нужно заготавливать 

ветки рябины , липы, вербы, тала, 
ивы, орешника, ольхи. Особенно 
хорошо поедают кролики почки 

от деревьев ив ы, вербы . Этот 
корм ценен тем, что он содержит 

в себе, кроме витаминов , мине
ральные вещества. Ветки с почка
ми заготавливайте длиной 15-20 
сантиметров и давайте по 1 00 
граммов каждому кролику в сут

ки, кроме рациона. 

На Кавказе и на Юге юные 
кролиководы заготавливают по

беги винограда во время обрез
ки виноградников. 

Постарайтесь и вы там, где 
имеются виноградники , во время 

обрезки побегов заготовить их. 
Весной, во время обрезки 
плодовых деревьев, можно за

готовить молодые побеги. Это 
дешевый и хороший корм для 
кроликов. Такие же ветки можно 

заготовить и от лиственных де

ревьев. В лесах и парках корне

вую пораель у деревьев обычно 
уничтожают. Вы же можете соб-

рать ее и скармливать кроли-

ка м . 

Такие побеги можно загото

вить и для зимы. Сушить их 

нужно в тени, а не на солнце, 

так как они пересыхают и теряют 

всю свою ценность. Высушенные 

в тени побеги остаются зелены
ми и сохраняют все свои пит~ 

тельные качества. 

В течение всего лета не толь
ко заготавливайте корма на зи

му, но и :обирайте семена ди
.l:орастущих трав. Подсевая их 

на лугах и полянках, вь1 на сле

дующий год будете всегда иметь 
хорошие корма для своих кро-

ликов . 

О. ГРЮНБЕРГ, 
пе.цагог-инструктор Центральной 

станции юных натуралистов 
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Болгар о в Н., Пароход. Детгиз, 1958 г., 232 стр ., 

цена 5 р . 05 i<, 

Б у б л е ii н н к о в Ф., Земля н маятник. Детгиз, 1957 г., 
126 стр ., цена 2 р. 75 к . 

«Глобус». Географический ежегодник для детей . Детгиз , 
1957 г . , 440 стр., цена 16 р . 25 к . 

Г р н r о р ь е в А., Глобус н работа с ним. Учпедгиз, 1957 г. , 
80 стр ., цена 1 р . 15 к . 

Е с а у л о в П. н Ш а н н С., Основы животноводства. Учеб
ное пособие для уч ащихся 9-х классов сре•дней школ ~о1. 
Учпе.цгиз, 1957 г., 192 стр ., цена 1 р. 50 к . 

3 у е в Д., Времена rода. Изд-во «Московский рабочий », 
1956 г ., 248 стр., цена 6 руб . 

И л ь н н М., С е r а л Е., Рассказ о том, что тебя окружает 
в нашем rороде. Детгиз , 1957 г., 144 стр ., цена 4 р . 75 к . 

«Кале~tдарь юноrо натуралиста». Изд-во <<Молодая гвар-

дия », 1956 г ., 304 стр ., цен а 12 р . 70 к . 
«Кннrа со науке н технике - детям» (сборник обзоров н а

учно-художественной и научно-популярной литературы). 
« Библиотека школьника >>. Детгиз, 1954 г., 168 стр ., 
цена 3 р . 50 к. 

«Комнатное садоводство>>, Сель хозгиз , 1956 г., 501 стр., 
цена 19 р. 95 к. 

К у б л н цк н ii Г .. По материкам н океанам. Детгиз, 1957 г . , 
326 стр ., цена 7 р . 55 к. 

Л у н з о в А., Т е р е б н н с к а я Н., Свет без тепла. « В по
мощь школьнику>>. Детгиз, 1958 г ., 88 стр . , цена 2 р. 35 к. 

М н х е. е в А., Определитель птичьих rнезд. Учпедгиз, 1957 г., 
136 стр., цена 2 р. 20 к . 

Н о в о с е л о в А., Комнатное растениеводство методом 

водных культур. Учпедгиз, 1955 г., 108 стр ., цена 1 р . 45 к. 
Роз е н Б., Чудесные добавки. «В помощь школьнику>>. Дет

гиз, 144 стр., цена 3 р . 15 к. 
«Альбом цветов>>. 185 таблиц , из них 82 цветные . Сельхоз-

гиз, 1957 г., цена 45 руб. 
Перечисленные книги и альбом требуйте в магазинах 
книготорга и потребительско й кооперации. Если их нет 
в местных магазинах, заказ можно направить по адресу : 

Москв а, Ж-109, 2-я Фрезерная , д· 14. Ассортиментный от
дел Центральной оптовой книжной базы. 

Заказ будет выполнен «Кннrа- почтой>> наложенным 
пла1ежом. 
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