


Давняя дружба связывает акаде· 

мнка М. А. Лнсавенко с юнымн на· 

ТУРёlпнстамн. Она роднлась в июне 

1934 года, когда экследнция лнОне· 

ров н школьников под руководством 

Мнханпа Афанасьевнча обследовала 

Горный Алтай, собирая новые внды 

растений. 

- В Европейской частн страны,

rOBopHT Лнсавенко, - садоводству 

учит отец сына, а в Снбири - дети 

отцов, ведь в Сибири садов-то не 

было. 
н чтобы ребята умели разводить 

сады в своем родном крае, Мнханп 

Афанасьевнч учит их тонкостям си· 

бнрского садоводства. 

Н а с н н м к е: М. А. Лисавенко 

с ребятам н на Алтайской краевой 

станции юннатов. 

Фото Ю. Гаврипова 
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АкадеИИIt ГостеприиМ'ные ребя-
та на АлтаЙ·скоЙ краевои 

Лисавевко станции юннатов, А если 
гость знающий, ему еще 

в гостах 
больший почет и уваже
ние, Когда стало извест-

У ребпт но, что на станцию при-

~. едет академик Л1ихаил 
Афанасьевич Лисавенко, 

ребята обрадовались и заволновали,сь, 
Да и как не волноваться? Л1ихаил Афа

насьевич - один из старейших садоводов 
страны, Иван Владимирович Л1ичурин лю
бил Лисавенко и ценил его работу . 
В день встреч,! в небольшом зале стан

ции собралось так много ребят, что, как го
ворят, яблоку упасть было негде . Всем хо
телось поскорее услышать, о чем же рас

скажет Л1ихаил Афанасьевич. А он вошел 
в зал, поздоровался, сел за стол и сам стал 

ребят расспрашивать: из каких они школ, 
как учатся, в каких кружках занимаются 

на станции . Притихли ребята, не ждали 
они вопросов так сразу . А Л1ихаил Афа
насьевич смотрит на них внимательными 

добрыми глазами, улыбается и ждет. 
И ребята заулыбаЛИСh, стали о себе под
робно рассказывать . Только в своих рас
сказах все больше на вопро'сы сбивались: 
как в Сибири лучше яблони сажать? Ка-

кие сорта самые ЗИ:vtостойкие? Как форми
ровать крону? 

- В ваши годы меня тоже все эти во
просы интересовали, - начал свой рассказ 
Л1ихаил Афанасьевич. - Но вы счастли
вее меня - са:vtи яблони сажаете, растите 
их. А я, когда был таким, как вы, яблоки 
и груши только на картинках видел да 

в книжках о них читал . Я сибиряк, а в Си
бири тогда садов пuчти не было. Л1ногие 
пытались вырастить на нашей земле ябло
ни. Еще в старину, когда от безземелья и 
нужды крестьяне из центральных уездов 

России стали уходить на вольные сибир 
ские просторы , многие из них вместе с жал

ким скарбом везли, укутав корн и в тряпье, 
саженцы антоновок и анисов. И, хотя на 
каждой остановке поезда смачивал пере
селенец корни водой, многие деревца по
гибали еще в дороге. Саженцы, которые 
удавалось довезти живыми, переселенец 

сажал где-нибудь на краю таежного или 
степного села, поливал, лелеял, и начинали 

зеленеть нежные побеги. 
Студеная и ранняя сибирская зима за

ставала яблоньку зеленой .. . Не хватало ей 
короткого лета. Не успевали окрепнуть ее 
нежные побеги. Поэтому не устоять ей -бы
ло против злых вьюг и сорокаградусных мо

розов: весной голая палка торчала из зем-
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ли. Погибало деревце. Недоумевал пере се
ленец, а сибиряки-старожилы говорили: 
«Не расти в Сибири садам. Наше яблоко -
картошка» . 

-- В 1920 году, - продолжал рассказы
вать Лиса вен ко, - окончив школу, я 
завел маленький сад в городе Ачинске Ени
сейской губ е рнии. Мал был садик, но един
ственный в округе . Стал я учиться садовод
ству. Написал в Козлов Ивану Владими
ровичу Мичурину. Он тоже много работал 
над созданием зимостойких сортов для Си
бири. Например, скрещивая дикую ябло
ню-сибирку, у которой плоды были с го
рошину, с крупноплодными яблонями, он 

получил сорт Таежное. Мичурин писал си 
бирякам: «Тогда будет успех, когда будут 
свои сорта». Этим я и руководствуюсь в са
доводстве всю жизнь. 
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Женя Талалаев не госте,!,.' приходит на кол
хозный теЛЯ1lЩК. Он научился там ухажи

вать за телятами. 

Оскочинская средняя школа 
Белrородской области. 

Фото А. БАБЫНИНА 

В 1933 году я переехал работать в город 
Ойрот-Тура, ныне Горно-АлтаЙск. Мне хо
телось создать там плодоводческую науч

ную станцию, и в эт·ом же году я поехал 

к Мичурину. 
Много ценных советов дал мне Иван 

Владимирович. Он рекомендовал брать ис
ходной формой при выведении новых сор
тов выносливые алтайские растения . Во 
время этой поездки родилась идея прове

дения всесоюзной экспедиции пионе ров и 
школьников на Алтай. 
Такая экспедиuия была организована ле

том 1934 года. Задание она получила от 
Ивана Владимировича: «Изучить дикора
стущие плодово-ягодные растения Алтая, 
отобрать все наиболее интересные формы 
по вкусу, урожаю, выносливости и другим 

хозяйственным качествам». 

Целый месяu лазили ребята, а вместе 
с ними мы , руководители экспедиции, по 

горам, собирая семена, черенки, отводки 
зимостойких и скороспелых С,ибирских ра
стений. Трудно приходилось порой. Иногда 
мы теряли дорогу, случалось, и без продук
тов сидели, но ребята не жаловались. Каж
дый вечер, собираясь после трудного дня 
у костра, делились мы впечатлениями, по

казывали друг другу интересные находки. 

Мы собрали семена, черенки, отводки н е 
скольких сот видов и разновидностей ра
стений. Часть этого ценного материала 
осталась у нас, в Ойрот-Тур е , а многое из 
того, что удалось собрать, отвезли Ивану 
Владимировичу. Доволен остался подарком 
Мичурин. 

Это было двадцать пять лет назад. 
За эти годы н еузнаваемо изменилась Си
бирь. Теперь уже не встретишь человека, 
который бы сказал, что у нас яблони расти 
tfe могут. Лет двадцать назад сибирский 
сад в один гектар считался чудом, а теперь 

есть · ·сады площадью в сто гектаров и 

больше. Такой сад в колхозе имени Мичу
рина Алтайского района, а к концу семи
летки он будет занимать площадь в пять

сот гекта ров. 

Есть сады и во многих школах Алтай~ 
ского края. Где нет пришкольных садов, 
р ебята ухаживают за колхозными. Я уве
рен, что многие из тех, кто собрался в тот 
день на станции, тоже полюбят трудную 
профессию садовода. 

- А чем полезно яблоко? - спросила 
Михаила Афанасьевича Аня Авраменко из 
2-й школы. 



- От яблок польз.а человеку огром-
ная, - ответил Лисавенко. - Медицина го
ворит, что каждый человек должен съедать 

I3 год сто КИЛОГР<JММОВ плодов. Это самая 
здоровая пища . В яблоке есть все, что 
необходимо орга lНИЗМУ человека: сахар, ки
слота, витамины. 

Третьеклассница Галя Тарасова в нача
ле беседы не проронила ни слова. Ее так 
заинтересовал рассказ Михаила Афанасье· 
вича, что под конец и она решила спро

сить: 

- Как лучше посадить яблоню? 
Михаила Афанасьевича не удивил этот 

простой вопрос. Он рассказал Гале, как 
нужно выкопать яму, как расправить корни 

саженца, какой зеYlлей засы'Пз ть их. 
- Только у нас, в Сибири, - предупреж

дал Лисавенко, - в отличие от других мест 
страны, крупноплодную яблоню нужно са· 
жать не вертикально, а с наклоно .\.1. Ан
тоновка или Анис, посаженные вертикаль
но, не выдержат наших морозов, а если их 

посадить наклонн,о да осенью специальны

ми деревянными крючками пришпилить 

к земле, та ЗИYlой яблони за,сыплет снегом, 
и стужа им буде,,1 нипаче\1. 
Юру Лисава интересовала, как лучше 

фармиравать крону дерева. 
- Лучше всегО', - сказал Михаил Афа

насьевич, - растить наши сибирские ябла
ни не деревам, а в виде куста . У нас при
рада капризная: зимай морозы до пятиде

сяти градусав даходят, летом жара, солнце 

палит нещадна. У яблани кора нежная, 
паэтаму на стволе часто бывают ажоги. 
Кагда крона ~блони сформирована кустом, 
то побеги притен яют друг друга. Если зи
i.- ' )й ябланя обмерзаег, то куст легче вос
становить, чем высокоствольнае дерево. 

Витя Калугин спросил у Михаила Афа
насьевича а самых зимостойких сортах яб
лонь. 

- Таких COPTQB у нас сейчас МНОГО', -
рассказал Михаил Афанасьевич. - Ранет
ка пурпуровая, Багрянка, Янтарка алтай
ская, ЛалетИ'но, Сеянец пудовщины. Я вы
вел сорт Северянку . В 1938 году она вы 
держала пятидесятиградусные мор'озы. 

Одним словам, самые зимостайкие - это 
яблани ранетки, выведенные в Сибири. 
Пасле беседы ребята паказали Михаилу 

Афанасьевичу свае хозяйства. Ему панра
вился небольшай, но хораша обрабатанный 
сад, а кагда он увидел новые паса lI.КИ это

ГО' года, пахвалил ребят: 

,- Еmьmе на здоро~ь'е, ,; . 
Н а с н u А1 'к е : Света Паршuна' и ' Витя Краснов, ., 
воспитанники деiсkого дОАШ ' имени Крупской города 

, Жданова. ' .. 

. ~' 'фОТО " В. ГУСЕВ,А . 

- Все сады должны быть аб работаны 
так же хаРL1ШО, как ваш. Мне хачется, что
бы каждый из р ебя т зап'амнил: мала поса
дить дерево, ва жно егО' вырастить. Вам 
предстаит сделать так, чтобы не талька Си
бирь имела свои яблаки, ягоды и аващи, на 
и чтобы сибирские плады и овощи узнала 

вся страна. Не забывайте ЭТОГО'. 
Ю. ГАВРИЛОВ 
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Фома Разумный прищу
рился и молниеносно под

считал в уме. 

- Если из каждого зеJЭна 
вырастет один только ко

лос, то и тогда гектар даст 

урожай ~ триста шестьдесят 
тонн только за один раз. 

Учитель кивнул: 
- Да, по самым скром

ным подсчетам в год мож

но получить более тысячи 
тонн с гектара. 

- И все это наши ми-
кробы? - спросила На-
таша. 

- В основном да, но это 
еще надо проверить. Пока 
удалось получить только 

вот ... это ... - Павел Нико
лаевич стал шарить по кар

манам парусиновой блузы . 
На лиц·е его появилась тре
вога. Но тут Наташа на
помнила ему, что все цен

ные вещи он носит в одном 

из внутренних карманов 

блузы . 
- Ах , да! - воскликнул Павел Нико

лаевич и выхватил из-за пазухи крохотный 
пузыречек с рубиновой жидкостью, алев
шей на донышке . - Вот он, волшебный 
ключ, о котором мечтал Мичурин. Вы еще 
очень молодые исследователи, но уже зна

ете, сколько времени надо, чтобы получить 
новый сорт однолетнего раоения, напри
мер пшеницы, кукурузы, свеклы или 'юма

тов. Срок этот становиl'СЯ прямо-таки 
страшным, когда мы работаем с плодо-
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Рис. Л . СМЕХОВА 

выми растениями. Иногда нужна целая 
жизнь, чтобы получить несколько новых 
сортов я<блсунь, слив, винограда. Теперь 
все будет иначе. Под действием веще,ства, 
выделяемого гомун'Кулусами, растения ста

нут податливы, как глина в руках скульл

тора! 
Наташа протянула руку к пузырьку. Ве

ликий расслабитель пошел по рукам . С ве
личайшей осторожностью ребята разгляды
вали на свет рубиновую жидкость. 
Только один Алеша Перец стоял поту 

пившись, казалось, он не уча,ствовал в об
щей радости и был мыслями далеко от 
соломенного дворца. ХОТЯ это было не так, 
и у Алеши сегодня весь день взволнованно 
стучало сердце, и он радовался О'бщей ра
ДО'СТЬЮ со в'семи, только к этО'й радо
сти примешивалась большая доля го
речи . Самолюбивому мальчику было 
очень неприятно признать свою неправоту. 

Ведь не дальше как сетодня во вре
мя дежурства он смеялся над опы

тами св'оего учителя . И вот сейчас ему 
захотелось сделать что-нибудь очень хоро
шее, чтобы Павел Николаевич похвалил 
его, пусть не словами, а так, как часто 

хвалил кого-нибудь из ребят - взгл ядом. 
Но от хорошего намерения нередко очень 
далеко до хорошего поступка. Алеша под
нял голову и тут увидел, что пузыречек на 

ходится в руках у Кости Замятина. Алеше 
показалось, что Костя бесконечно долго 
вертит пузырек в руках . 

- Хватит тебе принюхиваться, - сказал 
Алеша. - Ты уже целый час держишь его, 
дай сюда! 
Алеша так потянул Костю за руку, а тот 

настолько сильно рванул свою руку, чтО' 



пузырек вылетел из его пальцев, описал 

в воздухе дугу, стукнулся о банку ис жа
лобным звоном разлетелся вдребезги. 
Павел Николаевич побледнел, как его па

русиновая блуза, и закричал: 
- Все отсюда! Не подходить к банке! 
Юннатов как ветром вынесло из соло

менного дворца. 

Из-под скамьи вылез Тереха, зевнул, 
потянул'ся и стал обнюхивать циновку, за
литую брызгами таинственного вещества. 
Потрясенный Алеша стоял возле макиу

ры. Он облизнул сухие губы, и зябкая 
дрожь пошла по его спине: он ощутил на 

языке незнакомый горьковатый вкус вели
кого расслабителя. Ноги мальчика приро
сли к полу, он не слышал ни друзей, ни 
учителя, которые кричали ему, чтобы он 
немедленно вышел из-под крыши соломен

ного дворца. Под его ногами вдруг качну
лась земля, и он стал медленно вращаться 

вместе с помещением. Вращение вскоре 
прекратилось, но Алеша стоял почему-то 
вниз головой, как мухи на потолке. 
Алеша был уверен, что стоит на полу возле 
банки с водой, на том месте, где из земли 
слегка выступает камень, сейчас его он яс
но ощущал под подошвой наги. В то же 
время место, где он сейчас находился, ни
чем не напоминало ни соломенный дворец, 
ни пришкольный участок. Там, где только 
чтО' висела циновка, а висела она в окон

ном проеме, ПОДНИМалась стена такой вы
соты и такой необычайной длины, какую и 
представить себе невозможно. Казалось, 
чтО' эта стена делит всю землю на две ча

сти. 

Если бы сейчас Алешу спросили, как он 
себя чувствует, он, наверное, ответил бы 
заикаясь: «Н -ничего ... » 

Успокоив пса, мальчик стал более вни
мательно осматривать окружающую мест

насть и не перестав ал поражаться всему, на 

чем останавливался его взгляд. Он стоял 
на паркете из золотистых прозрачных плит, 

из янтарнай глубины пола паднималась 
стена, сложенная из бесконечнага числа 
кирпичиков, платна пригнанных друг к дру

гу. В одном месте стена дала трещину, на
паминавшую горное ущелье. 

Тереха залаял. 
Алеша отпрянул назад. На него глядело 

чудовище ростам с трехэтажный даllI. Гла
за живатнага, как два гигантских прожек

тара, в упар уставились на мальчика и со

баку. Чудавище, выпалзшее аткуда-то, рас-
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крыло пасть и схватило животнае, пахажее 

на гигант,скаго удава. 

- Ват это зверь! - сказал, наканец, 
мальчик, вытирая са лба халодный пот. 
Ты знаешь, Терентий, на кого он похаж? 
Тереха вильнул хвостом. 
- На муравья под микроскопам, толь

ко еще раз в тысячу больше. Знаешь, где 
мы с табаЙ. НичегО' ты не знаешь, мы на 
Венере! Только там магут быть такие зве
ри, я совсем недавно читал книжку ПрО' по

лет на эту планету ... Фу, какой противный 
вкус ВО' рту, это расслабитель ... -Мальчика 
осенила навая мысль, она была тоже очень 
неабычна, на все-таки балее вероятна, чем 
внезапное переселение на Венеру. - Что, 
если это ат жидкости? Ты ее нализался, 
а мне капля в рот папала. Ну, конечно, 
у нас что-то праизошла с глазами. 

Алеша продалжал развивать свою мысль: 
- Ну, канечна! Сматри, ведь это клетки 

саломы под ногами, а это клетки древеси

ны! Как интересно, будто соты в микроска
пе. Я никогда не видал таких больших 
клетак. А что это? - Перед мальчиком пад
нималась причудливая решетка из какага

та ярко-желтогО' камня. Мнаго чудес дове-
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лось увидеть мальчику в этот день,НО то, что 

он увидел сейчас, особенно поразило его. За 
решеткой, вернее в решетке, так как ре
шетка служила стенками какого-то огром

ного сосуда, находилась голубоватая жид
кость. Впоследствии Алеша уверял, что 
в отверстия этой решетки легко мог про
плыть е:"оненос:ец, не убирая мачт, и в то 
же время жидкость не выливалась. Какая
то невидимая сила мешала ей хлынуть во-

допадом 11 смыть 

все. Жидкость то от
ливала от отвер

стий, то прилив ала 
выпучиваясь, и то

гда 'с ее поверхности 

отрываJlИ'СЬ шари

ки величиной со 

средний арбуз и ун осились в небо. Поря
дочное число этих шаров облако:'.! держа
лось в вышине. 

- Что же это та кое? - размышлял AJ,e
ша. - Постой, посто й, ЧТО У нас стояло воз
ле столба? Ну, конечно, банка с водой, 
из пористой глины. Так это такие у нас 
теперь поры! А шар ики - пар! НУ, теперь 
ясно, почему в ней всегда прохладная во
да: вода понемножку испаряется через по

ры, и это охлаждает банку. 
В вышине с необыкновенным гулом про

неслась эскадрилья гигантских ос. Одна из 
них сделала крутой разворот и бросил ась 
на Алешу. Испуг м альчика и собаки был 
напрасен, оса не обр атила на них никакого 
внимания. 

Без страха и отвращения нельзя было 
смотреть на это крылатое чудовище. Але
ша потянул Тереху з а ошейник, и они по
шли, стараясь держаться как можно неза

метней. На каждом шагу попадались гигант
ские животные такой величины, будто и 
в самом деле попал на другую планету или 

переселился в далекое прошлое, за миллио

ны лет, когда на земле жили ящеры-ве

ликаны. Хотя мальчик догадывался, что ви
дит увеличенных мух, муравьев, гусениц, 

жуков, ему было все время не по себе. Осо
бенно они с Терехой натерпелись страху, 

когда за ними погн ался гигантский кузне
чик. Они спаслись от него тем, что юркну
ли в какую-то щель и очуТИЛИСh в горной 
местности. Ни в кино, ни в учебнике гео
графии Алеша не видел таких гор. Он'и гро
моздились В страшном беспорядке, будто 
в этом месте землю только что вскопал 

великан гигантской лопатой. Разглядывая 
черные горы, поросшие чахлой незнакомой 
растительно'стью, Ал еша внеззпн,о встре
вожился: 

«Почему за нами погнался кузнечик? -
рассуждал он. - Неужели мы уменьшились, 
или, может быть, он тоже напился «велико
го расслабителя» и вдруг вырос? Ведь ни
кто еще не знает, как действует расслаби
тель на кузнечиков». Размышления маль
чика были нарушены новым невероятным 
открытием. 

В стране гомункулусов 

Алеша заметил, что горная страна, куда 
он так неожиданно попал, покрыта густой 
сетью дорог, и тут же воскликнул: 

- Да они же движутся! 
Ему показалось, что эти дороги двига

лись, как эскалаторы в метро. Никаких до
рог здесь не было - темные и светлые 
л и'ни И создавали бесконечные вереницы 
каких-то живых существ, они 'с несбыкновен
ной быстротой двигались, преодолевая про
пасти, карабкались через неприступные 
горы. 

«Г де же я их видел?» - ломал он голо
ву, рассматривая животных. По внешнему 
виду они напоминали огромные яйца, по
крытые доволь'но густой шерстью. Держа
лись они вертикально ос помощью остров

ков, похожих на щупальца, такие же щу-
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пальца находились у них и в верхней ча· 
сти, венчиком окружая туловище. Еще 
одна особенность в их внешности вызвала 
удивление мальчика: эти лохматые яйце
видные существа не имели определенного 

цвета, они меняли его мгновенно в зависи

мости от окраски местности. 

Процессия «лохматых яиц», так мыслен
но назвал их Алеша, пересекла долину, 
поросшую бурными хвощами, и все своим 
цветом ничем не отличались от растений, 
но вот передние из них ступили на красно

ватую почву и тотчас покраснели. 

«Где Я их встречал», - стал вспоминать 
Алеша и вдруг так радостно воскликнул:' 

- Да это же наши гомункулусы! Как 
они здорово выросли! 
Вот какой-то нахальный гомунку-

лус задел своей колючей щетиной его по 
ноге, а другой потянул щупальцами за 
хво'ст Тереху. Тот огрызнулся, и гомунку
лусы отскочили в сторону. На помощь двум 
первым подоспело еще с десяток мохнатых 

существ и, облепив Тереху со всех сторон, 
потащили его по дорожке. Тереха лаял и 
кусался, но силы были неравны. 

- Куда вы его потащили? - крикнул 
Алеша и бросился было на выручку, но по
чувствовал, что и его волочат вслед за Те
рехоЙ. 
Вскоре Алеша заметил, что похитители 

свернули в какой-то тоннель с необыкновен
но высокими сводами, залитыми голубова
тым светом. 

Здесь, возле стены из какого-то пористого 
материала, гомункулусы бросили Алешу 
с Терехой, а сами присоединились к своим 
собратьям, занятым, видимо, необыкновен
но важной работой. Тереха с обиженным 
лаем бросился вслед за гомункулусами и 
вырвал у одного порядочный клок шерсти, 
но пострадавший даже не обратил на это 
внимания. Алеша заметил, что место ране
ния у гомункулуса мгновенно заросло но

вой шерстью. 
(П родолженuе следует) 

1 



Ето у uас живет 

и чmорасmеm 

Наш детский дом расположен в самом живо
писном уголке деревни . Летом, особенно когда 
начинают цвести липы, кругом разносится аро

матный запах меда. Здесь все кажется сказоч
ным: зеленые аллеи, клумбы, запах сирени. 
В центре двора - клумба дружбы. Ребята очень 
любят цветы, молодые насаждения. 
А еще мы разводим кроликов . ИРОЛИКОВОД

ством занимаются давно, правда занимались 

этим только ребята-любители. 
Два года назад у нас выросло 720 кроликов. 

Сколько времени провели ребята в крольчат
нике, сколько радости принесло им, когда из 

маточников выползали крошки-крольчата! А по· 
том кроликов с каждым днем станови-

лось все больше и больше. Иормили их на 
день шесть раз. Иролики очень охотно поедали 
корма. Рост их увеличивался. Особенно 
много времени проводили в крольчатнике Степ
ной Александр, Приймак Григорий, Ворожбян 
Петя, Ириволапов ИОJ:Я. 
На деньги, полученные 

за кроликов, 35 воспи
танников ездили на экс

курсию в Ииев . 
Есть еще в детском 

доме 28 свиней, 30 пар 
голубей. Весной этого 
года ребята посадили 
1 400 штук декоративных 
деревьев и 150 фрукто
вых. Ребята с большим 
энтузиазмом работают на 
опытном участке , в саду 

и в поле. Сад просмотре
ли - с деревьев сняты гу

сеницы. 

На общем собрании 
детского дома мы взяли 

на себя обязательство: 
«Вырастить 750 кроли
ков, посадить 5 тысяч 
деревьев, вырастить на 

·опытных участках огород

ные культуры для дет

,ского дома, обработать 
23 гектара землИ» . 

Пионеры свои слова подкрепляют делом.' Уже 
выращено 60 кроликов, посажено 2 тысячи де
ревьев, вывезено на поля 80 тонн УДQбрениЙ. 

Заведующий кроликофермой ПЕТЯ СИЛКА 

Сумсная область, 
е. Глинен, детений дом 

Пmи~tий С1~.ltад 
У нас в огороде на липе несколько лет висел 

старый скворечник. Летом в нем жили скворцы. 
Зимой я повесил на черемухе рядом с липой 

кормушку для птиц, но забывал класть корм. 
Около кормушки и скворечника можно было 
видеть синиц и воробьев. 
В марте я снял скворечник и почувствовал, 

что он тяжелый. Заглянул в отверстие, а он 
полон листьями . Меня это заинтересовало . 
Я принес клещи и вскрыл скворечник. То, что 
я увидел, меня удивило : скворечник был пол
ностыо заполнен семенами липы, а сверху се

мена были прикрыты листьями. 
По-видимому, зимой здесь ночевали воробьи 

или синицы, а потом они устроили склад в скво

речнике, натаскали семян про запас. 

ВОЛОДЯ РЯДОВ, ученик 4-го класса 

Марийеная леер, 
Кужмарсная средняя шнола 



Сuворец Грuшuа, 

я очень люблю зверей и птиц . Дома у нас 
постоянно кто-нибудь живет: ч ерепаха , еж , чижи 
или щегол. 

Нак обычно, весной к нам прилетают скворцы, 
но скворечников вокруг нашего дома мало , и 

поэтому некоторые из птиц остаются без доми
ков . 

Папа посоветовал мне повесить скворечник. 
Но куда? Мы живем в большом четырехэтажном 
доме, и у нас нет двора. Решили повесить скво
речник на водосточной трубе рядом с балко
ном . Скворцы уже жили во всех скворечнинах, 
которые были видны из наших онон, но Н нам 
они не прилетали. Мне казалось, что в нашем 
снворечнике они ниногда не поселятся . 

. Но однажды утром , собираясь в шнолу , я уви
дел в онно: на столбе, против бал нона, сидят 
два снворца. Видимо, не найдя более подходя
щих свободных доминов, они обратили внимание 
на наш скворечник Моей радости не было пре
дела. 

Снворцы сразу же стали строить гнездо. 
Наждое утро они перелетали на столб или про
вода против балкона, чистили перья, самец ве · 
село пел. Одного из скворцов, самца, мы с бра· 
том в шутку назвали Гришной . 

Вот скворцы стали реже показываться на 
глаза: они поочередно насиживали яични. 

Один раз я читал на балноне книгу И услы
шал писк . Я прислушался: писк раздавался из 
снворечника. Это пищали птенцы . В это время 
подлетел Гришна . В клюве у него был боль
шой червяк Ногда Гриш на залетел в снвореч
НИК . птенцы стали еще громче пищать. 

Гришка И снворчиха с утра до вечера ле
тали за кормом снворчатам, принося наждый 
раз то червячка, то мушну, ТО личинку. 

Очень интересно учили они птенцов ле
тать. Я сидел на бал ноне . Вдруг в снворечнине 
кто-то зашумел. Я оглянулся и увидел , нак мо
лодой снворец пулей вылетел из снворечнина. 

Наш конкурс 

,JНаб.llюдаЙ nрuроду" 

Очевидно, его вытолннули родители. Он про
летел по кругу и опустился недалено всадине. 

Следом вылетел второй снворчонон, который 
летал еще хуже . Он неумело замахал крыльями 
и впопыхах сел на голову маленьному маль

чину. Тот испугался , завертел головой. Снвор
чонон взлетел , а старые снворцы, подталкивая 

его крыльями, помогли ему скрыться в садике. 

Через неснолько дней скворцы неожиданно 
улетели , хотя л ето еще не прошло. ПОТОМ, 
когда мы ездили за город. то на полях ви

дели большие стаи скворцов . Может быть , 
среди них были и наши скворцы . Я поду
мал . что снворечники нужны с·кворца,м толь,но 

для того , чтобы вывести снворча'т. Затем они 
живут на свободе : в поле и лесу. 

Весной 

-Дорozа 'Н,((, 'ИиЬХ lnУ сnин(,ет ве.fl,еиой/- таи сиа

Ba.fl,t(, пиоuеры и 'ULU().fI,bl-f,UUU, сред'l-(,еu UtUJ//,bl М 1 
шаХlnи М 19-20 Ста.fl,п".(,сиои об.fl,(ьсmu. . С.fI,ово свое 

ои1.Ь 1~одиреn.fl,ШJOm де.fl,о.~t. 

дальнего 

или, может, 

в когти 

ФОТО завхоза школы А. ЖЕJlЕ3НЯНЛ 

без 

ви ктор ЛО30ВОFl , 
учении 7-го иласса 

школа 
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Ов.ltадее~t 
гоuчаРUЪt.JJt 

UC1'уссm,вО.iJt 

В нашей ШI{оле немало номнатных цветов, 
а мы решили развести их еще больше, чтобы 
все нлассы и норидоры превратить в зимний 
сад. Хотим мы вырастить нрасивые деноратив
ные растения и в подарон соседнему заводу. 

Пусть всем на радость цветы унрасят столо
вую, нлуб и цехи, 
Для разведения цветов прежде всего нам 

нужно много разных цветочных ГQРШНОВ. Нуж
НЫ И вазы. На столы, онна и подставни не
нрасиво ставить голые глиняные горшни 

с растениями, Вот если эти горшни поместить 
в настольные ажурные вазы, тогда это будет 
очень нрасиво. А где нельзя поставить вазы 
с растениями в горшнах, там нужны особые, 
пристенные и висячие вазы, 

Вот мы и задумали создать свою шнольную 
гончарную мастерсную, Делали ведь в старину 
гончары глиняную посуду, А станни у них 
были простейшие, самодельные. И обжигали 
посуду в печах, Не<СЛОЖНЫХ по устройству. 
Мы танже хотим сделать гончарные станни, 

гончарную печь. 

Недалено от города есть залежи глины. Но 
пригодна ли она для изготовления посуды? 
Этого мы по на не знаем. Возьмем образцы гли· 
ны и дадим ее исследовать специалистам, 

Сейчас мы ищем чертежи самодельного стан
на, печи и нниги по гончарному производству. 

Посоветуйте, нто нам может помочь, Нто поре
номендует лучшие образцы цветочной посуды? 

Школа ,N,4 1 
Г. I-lИI{ОЛJ.ева 

ОТ РЕДАНЦИИ: 

3а советом и помощью в гончарном 
деле вам можно обратиться в свой 
совнархоз, а также по адресам: Моск
ва, Г-69, ул. Воровского, 31, На
учно-исследовательский институт ху

дожественной промышленности и 
Москва, А-55, Тихвинекая ул " 39, 
Центра.lIьная станция юных техников 
РСФСР. 

На славу 
mрудumъся u 

YnOP1-СО У/f-tumъся 

Наша школа находится в центре недавно 
объединенного колхоза. Мы любим свой род
ной нолхоз И оназываем ему помощь. Прошлым 
летом наши ученики выработали тысячи тру
додней на полевых работах. 

Хорошо мы поработали и на своем шноль
ном участке . Всего было много в нашем саду 
и огороде. Нолхознини, проходя мимо его, лю
бовались подолгу, Очень радовало нас то, что 
мы сняли спелые яблоки со своих, нами выра
щенных яблонь. 

Осенью провели в школе День урожая. Это 
уже традиционный наш шнольный празднин, 
где мы угощаемся обедом из двух блюд, изго
товленных из овощей с нашего участна . Нан 
это бывает приятно и забавно для наших ма
лышей-первоклассников! 

Зимой мы шефствуем над молодняном: чистим 
телятник, самих телят, подносим норм и раз

даем его, заготовляем хвою для птиц. 

Не забыли мы и о нынешнем урожае наших 
полей . 

Верх-УШНУРСI<ая ШI-(Ола 
РОНГИIiСI<ОГО района 
МаРИЙСI,ОЙ ЛССР 

ВАЛЕРИй ЕГОШИН, 
председатель совета отряда 



Подсопнечиии-гигант 

ЛЭЙ ЖУН 

Видел ли кто-иибудь из вас , ребята, подсолиечник вы
ше трех метров? У такого подсолнечника стебель тол
стый, как ствол дерева. Шляпок на нем выросло 75. 
А когда обмолотили ШЛЯПIШ и взвесили зерна, то уди
вились: почти 25 килограммов зерна намолотилн. 

Такое чудо вырастили две сестренки-пионерки: две
надцатилетняя Мин Лянь и десятилетняя Си Мао. Жи
вут оии в иародиой коммуие Дуифыи уезда Синь чжоу 
провинции ХубэЙ . 

Весний прошлого года в деревн!! Уфэнвань, где живут 
девочки, крестьяне, чтобы повысить урожай, задумали 
засевать опытные поля. Старые и малые - все ВЗЯШIСЬ 
за дело. Одни сеяли хлопок, другие - рис на заливных 
полях, третьи - рожь или пшениц:г. МJШ Лянь и Си 
Мао слушали, о чем говорили старшие, и решили засеять 
свое опытное поле. «НО чем бы засеять поле? - стали 
думать девочки. - Если рис сеять, нужно поле, а его 
нет». Думали-думали долго и решили посеять подсол
нечник. 

Чтобы не занимать огорода, они использовали межи н 
обочнны огорода. Для каждого подсолнуха вырыли ямку 
более полметра глубиной, перемешали землю с илом, 
с куриным I:Ю~1етом и посеяли cen1eHa. Д.'IЯ растений 
с длинными стеблями, узнали девочки у старых опытных Китайские юннаты на /UКОЛЫIОЙ 
крестьян, нужна глубокая пахота и больше удобреаиЙ . метеостанции. 
В деревне мало кто так сеял, опыта не было. 
Шли днн. Девочки с нетерпением ждали, когда появятся пер

вые ростки. И вот ОНН появнлись . Какая это была радость! 
Теперь девочки частенько стали заглядывать на orород и целы
ми днями пропадать там. Вырывали сорную траву, подправляли 
стебли. 

КОГД<l всходы подросли И появились упругие листочки, сестреики ста
ли поливать растения водой из речки и подкармливать удобрениями. 
При таком заботливом уходе подсолнухи быстро росли. За месяц оии 
вытяиулись до 32 саитиметров, ииогда в ,lil;еиь они подрастали по 
1,6 сантиметра. Радовались успехам девочки . Они сделали мерку из 
бамбука и каждый день отмечали , на сколько прибавились растения. 
И все это записывали в специальную тетрадку. 

Но скоро пришла беда. Каждый день один-два подсолнуха валились 
набок н засыхали. Запечалились сестреики, руки опустили, плакать ста
ли, а причину никак не найдут. Поднимут подсолнух, поставят под иего 
подпорку, думая, что он оживет, но не тут-то было. 

Однажды после обеда сестренки ушли на огород и засиделись там до 
вечера . Вернулся отец с работы, зашел на огород и увидел сестренок 
у подсолнухов . Он поднял упавший подсолнух и, показывая на стебель , 
сказал: « Это черви подгрызают корни, а вы, глупышн, никак не сообра
зите». Во время ужина отец рассказал, как уберечь растение от вре
дителей. «Вокруг подсолнуха , - сказал он, - нужно насыпать ко
лечко из препарата «666» (гексахлоран»). 

Девочки так и сделали . На огороде остался всего одии подсолиух. Во
I~PYf него они поставили маленький забор, чтобы последний подсолиух 
уберечь. 

В августе подсолнух достиг трех метров, и на нем было семьде
сят пять шляпок. Каждая шляпка точно решето с семечками . Вся
кий , кому приходилось проходить nшмо огорода, останавливался , 
смотрел во все глаза на подсолнух, и удивлялся, ' и хвалил девочек 
за усердие. 

В на'Iaле октября под солнечник-гигант срубили. Урожай оказался не
виданным для этой местности. Жители дер-св ни подсолнуху-rиrанту даJIИ 
имя: «Подсолнух сестер Мин Лянь и СИ' ' Мао». 

В этом году девочки решили вырастить 100 таких подсолнухов-гиган-
тов. 

Перевел с китайского М. БОРОДИН 
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В июле на длинных стеблях, достигаю

щих 80-100 сантиметров , распускаются 

крупные цветки лилии регале. Уже изда

лека чувствуешь их сильный аромат. 

Выращивают эту лилию из луковиц, че

шуек и семян . Самый доступный способ 

разведения этого великолепного лукович

ного многолетнего растения - из семян. 

Он дает возможность вырастить много ра

стений, хорошо приспособленных к жизни 

в климатических условиях вашего района. 

Советуем вам узнать, в каком парке, 

цветочном хозяйстве или у кого из жите

лей вашего города, поселка растут лилии 

регале, и попросить разрешить вам самим 

проследить за созреванием плодов-коро

бочек и срезать несколько штук, как только 

они начнут растрескиваться. 

Плоды сложите в марлевые мешочки и 

повесьте в сухом помещении. В январе

марте следующего года семена выньте из 

плодов и посейте в ящик или горшочек, на

полненный смесью земли (дерновой, ли

стовой и песком, взятых в равных частях) . 

Ящик поставьте в теплице или у солнеч

ного окна. Посевы и всходы поливайте уме

ренно, так как при излишней влажности поч

вы (;емена да и всходы могут сгнить. 

Когда у сеянцев разовьется первый ли

сточек, осторожно, чтобы не повредить 

корешков, рассадите их в другой ящик 

(15 сантиметров высотой) на расстоянии 

5 сантиметров друг от друга. 

В апреле-мае ящики с сеянцами выне

сите в парн и~ где они и будут находиться 

до следующей весны. Если нет парника, то 

ящики можно прикопать на участке и устро

ить над ними укрытие из стекла. 

Весной, в теплые дни, укрытие снимайте. 

В течение лета сеянцы подкармливайте че-

.JIИ.JIИЯ РЕГ A.JIE 
(uurnайсuая) 

рез каждые 1 О дней раствором смеси ми

неральных удобрений (3 грамма на 1 литр 

воды) и поливайте. На участке удаляйте 

сорняки и рыхлите почву. 

На зиму, как только земля слегка под

мерзнет, укройте сеянцы листьями слоем 

в 10-15 сантиметров. 

Весной листья снимите. И как только у се

янцев появятся листочки, а земля уже про

греется, высадите их на постоянное место . 

Высаживайте растения на расстоянии 20 сан

тиметров друг от друга и на глубину 5-

6 сантиметров . 

Участок для посадки выбирайте сухой , 

без застоя грунтовых вод. Подготавливая 

почву на участок, внесите старый пере гной 

или выветрившийся торф по 8 килограммов 

и по 60 граммов смеси минеральных удоб

рений на квадратный метр площади . 

Если вы в течение лета будете за сеян

цами хорошо ухаживать, то часть из них 

зацветет в этом же году. Поздней осенью, 

когда сверху почва подмерзнет, поверх

ность грядки засыпьте перегноем . слоем 

в 12-15 сантиметров. Делается это для то

го, чтобы в дальнейшем луковицы лилии 

находились на глубине 20 сантиметров. 

Можно выращивать лилию регале, высе

вая семена на грядку под зиму и ранней 

весной. Но при таком выращивании первые 

цветы у вас появятся только на третий год. 

Когда у вас вырастут хорошо цветущие 

растения, у которых уже развились круп

ные луковицы, часть из них вы сможете ис

пользовать для зимней выгонки. 

И. МАКАРОВА 

н а в н л а Д к е: лилкя Регале (китай. 
ская) 

Рис. Н. КИРПИЧЕВОR 
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в ТАДЖИR.ИСТАНЕ 

Г. ГАНЕйЗЕР 

Посмотришь на карту Тад
жикистана и увидишь: почти 

всю республику покрывают 
горные хребты. И какие! Ог
ромные, высокие, с вершина

ми, одетыми вечными снега~lИ, 

с гигантскими ледниками, 

сползающими в долины . Гор
ные реки словно синие пау

тинки среди скалистых громад. 

Восточная половина Таджи
кистана, Горно - Бадахшанская 
автономная область, за'нята 
горной страной Памир; в цент
ральной части протянулись вы
сокие хребты - Туркестанский, 
Зеравшанский, ГиссарскиЙ. Только на за
паде республики есть два более светлых 
пятна, обозначающих ровные невысокие 
участки. 

На двух этих низки х участках сосредо
точено почти все населени е Таджи'кистана, 
промышленность и сельское хозяйство 

н а в н л а Д н е: озеро Иснандер·Куль. Таджин· 
сная ССР. 

Фотохронина ТАСС 

Столица Таджикской 
ССР - Сталинабад 

Поэтому и те крупные перемены, кото
рые вызывает в жизни республики семилет
ний план, относятся к этим районам. 

в ВаХ1,;исuоu до.ltиuе 

На юго-западе Таджикистана протекает 
бурная, сильная и своенравная река Вахш, 
приток Пянджа , который после слияния 
с ней называется Amy-ДарьеЙ . Долина Ва х-



ша - ОДНО из самых теплых мест в нашей 

стране . Даже зимой здесь почти никогда не 
бывает заморозков, а летние температуры 
очень высоки . Но в течение всего долгого 
лета ни капл и дождя не выпадает в до 

лине. 

Земли Вахшской долины очень плодород
ны, однако посевы и посадки на них воз

можны только при искусственном ороше

нии. Вода превращает бесплодные, по
крытые сорняками земли в ц'ветущие 

оазисы. 

Освоение Вахшской долины началось 
совсем недавно: в 1933 году была построена 
плотина с шлюзами и большой широкий 
канал. Пустые земли начали заселяться. 
Прошло несколько лет, и вдол ь канала по
явились поселки с хорошими домами, за

зеленели фруктовые сады , хлопковые поля, 

виноградники. 

В Вахшской долине разводят самый луч
ший сорт хлопка - тонковолокнистый. Из 
его нежных волокон ткут и гибкие прочные 
ленты корда и тончайший, л'егкий ба
тист. 

Изобил и е солнца позволяет выращивать 
в долине Вахша сахарный тростник, един
ственное сырье для получения рома, и ду

шистую герань , из которой добывают очень 
ценное гераниевое масло. В траншеях, на 
зиму защищенных стеклами, созревают бо
гатые урожаи лимонов . 

В «Контрольных цифрах развития народ
ного хозяйства СССР на 1959 - 1965 го
ды» Таджикской республике уделено немно
го строк. Но каждая строка, каждая цифра 
скрывают в себе целый комплекс гигант
ских преобразованиЙ . 
По семилетнему плану в Таджикистане 

намечено увел ичение производства хлопка 

сырца преимущественно тонковолокнистых 

сортов в 1,3 раза. Так как тонковолокни
стый хлопок в республике разводят толь
ко в Вахшской долине, то, е<:тественно, 
эта цифра относится главным образо'м 
к ней. 
Увеличить производство хлопка 

в 1,3 раза ... 
Это значит, что нужно засеять более 

150 тысяч гектаров новых земель. А для то-

Таджикская ССР. КайраК-КУАfская ГЭС «Дружба народов» . 
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го чтобы засеять - их нужно оросить . 
А чтобы оросить - нужно построить новые 
каналы, насосные станuии, шлюзы ... 
Работы уже начались. Они идут и в до

л ине Вахша, где строится крупнейшая 
в Средней Азии Головная ГЭС, и соседней 
с ней реки Кафирниган, где колхозы Ша
арт узского района своими силами за корот
кий срок провели 30 километров ороси
тел ьного канала, который уже в этом году 
оросит 2 тысячи гектаров посевов. 

Строительство ГЭС развернулось на мно
гих р еках республики. К кониу семилетки 
эл е ктроток Таджикской реопублики сольет
Ся с электротоком Узбекистана и будет 
создано единое энергетическое кольuо Сред
ней Азии. 

А на севере? 

Северный пониженный район Таджики
стана - это Ленинабадская область, с во
стока на запад прорезанная реками Сыр
Дарья, Зеравшан и их притоками . 

жит входом в таджик

скую часть Ферганской 
долины. 

Хлопо·к и В этом районе занимает очень 
видное место в хозяйстве, но Ленинабад
ская обл асть - это прежде всего фрукто
вые сады , виноградники, шел ководство . 

Целые поля винограда можно встретить 
в Уратюбинском районе, где сосредоточена 
почти половина всех виноградников респуб
лики. Розовые, синие, янтарные кисти за
манчиво выгл ядывают из узорной листвы ... 
А возле Ленинабада, Кани6ада ма, Исфары 
кил ометрами тянутся урюковые сады . 

Сквозь зел ень проглядывают сочные и 
сладкие, как мед, плоды: ярко-оранжевые 

и почти белы е , крупные и мел кие, удлинен
ные и совсем кругл ые, краснобокие и неж
но-золотые ... Десятки сортов! Урюк поспе
ва ет с кониа мая и до сентября. 
Площадь под садами и вин оградниками 

за семь лет увеличится на 43 тысячи гекта-

Сбор хлопка в тадЖUКСКОА! совхозе «СталuнградскuU». 



Это озеро в городе Хороге - центре Горно-Бадах
шанской области. Оно сооружено рукаl>tИ I>lOлодеЖl-l. 

Озеро так и называется - Комсомольское. 

ров. Много новых садов будет посажено и 
в Ленинабадской области. Значит, здесь 
тоже нужно строить оросительные каналы. 

К 28 апрел я, досрочно, строители уже 
сдали в эксплуатацию несколько насосных 

станций. Они подают воду из Сыр-Дарьи и 
Северного Ферганского канала. Колхозы 
Ленинабадской области смогли в первом 
же году семилетки освоить более 10 ты 
сяч гектаров целинных и залежных земель . 

На них посадили молодые деревца и вино
градные лозы, а с хлопковых полей уже 
в этом году соберут первый урожай. 
Из хлопка,. который получит Таджики

стан в 1965 году, можно будет сделать 
столько ткани, что ее хватит без малого 

сотню раз обернуть земной шар по эква
тору! 
Вдоль арыков и среди полей повсюду 

встречаю1'СЯ характерно подстриженные ту

товые деревья, ЛИСТЬЯ которых служат 

кормом для шелковичных червей. Чтобы вы
полнить задание семилетнего плана и уве

личить производство КОКОНОВ В 1,5 раза, 
для прожорливых гусениц придется выса

дить более 20 МИЛЛИОНОВ деревьев! 
В Ленинабадской области развито не 

только сельское хозяйство. В самом Лени
набаде работает крупнейший в Союзе шел
ковый ком бинат . 
В невысоких горных хребтах, протя

нувшихся к северо-западу и юго-востоку от 

Ленинабада , известны месторождения и ве
дется добыча угля, нефти , минерала 

«торного воска», а также разнообразных 

строительных материалов. За семь лет до-
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быча их значительно возрастет, а для пе
р еработки будут построены новые и рекон
струированы старые обогатительные фаб
рики и заводы . 

Богаmс'т6а Памuра 

Горные хребты, пронзительные ветры, 
бедная растительность, снега и льды - та
ков Памир, занимающий более 60 тысяч 
квадратных километров. 

Наибольшей суровостью отличается Во
сточный Памир, плоскогорья которого под
няты на четыре и более тысяч метров, где 
поэтому даже горные великаны в пять

шесть километров не кажутся высокими. 

Во многих районах Восточноi'О Памира 
осадков выпадает меньше, чем в пустыне : 

всего несколько десятков миллиметров 

в год. В течение почти всего года случают
ся заморозки: жаркие дни сменяются хо

лодными ночами. 

На Восточном П амире нет деревьев и да
же кустарников. В широких и плоских до
линах рек разбросаны небольшие луга с ко
роткой и жесткой травой . 
А есть ли там люди? Чем они занима

ются? 
В горах Восточного Памира живут кир

гизы-скотоводы. Они выращивают овец и 
яков, верных помощников жителей высоко
горий. Небогатая растительность пастбищ 
очень богата витаминами, а ничтожное го
довое количество осадков делает их при

годными для выпаса в течение всего года . 

(П родолжеНUf: см . на стр. 28) 

л едниковое озеро на Памире. 



Конец лета н начало осенн -- это пора 
поспевання хлебов н пора обнльного ро
ста грнбов, уборкн богатых урожаев н 
заботы об урожае будущего года. 
Поспел н брусника, рябнна, шиповннк, ка 

лнна, в южных районах лещнна . Особенно 
хорошн в это время небольшие перелески, 
опушкн, поляны И зарослн на вырубках. 
Здесь можно встретить оранжевые гроздья 
.рябlilИЫ -- любнмую пнщу дроздов-рябин
ннков, рябчнков Н другнх Лёlf<ОМОК, насе
ляющих нашн леса. Там же пламенеет 
блестящими красными плодами шиповник, 
а по сыроватым местам вдоль тихих лес

ных ручейков и речушек краснеют гроз
дья калины. В светлых сосновых борах 
рассыпаны темно-красные бусинки спелой 
брусники, местами топокнянки или мед
вежьей ягоды. На моховых БОЛ01'ах с ред
кой н изкорослой сосной, точно кораллы , 
нанизанные на тоненькие нити, зреют 

ягоды клюквы . 

Кто наблюдал весною начало цветения 
тех или иных растений, тот может легко 

подсчитать продолжительность созревания 

их плодов в днях или месяцах. Не все ра
стения, зацветающие первыми , и созре

вают вперед. Так, .лещина цветет в мар
те-апреле, а созревает позже всех. Дол
го зреют Тi!Jкже желуди дуба, цветущего 
обычно в мае . Меньше времени нужно 
для созреllания рябины, брусники. 
Осень -- пора грибного изобилия. 

В средних областях страны в это время 
появляются много подберезов.иков, подо
СИНОВIIIКОВ, волнушек, рыжиков , груздей, 
опят и других грибов. 
А как красивы в осеннюю пору наши 

леса! В них IIIграют краски всех цветов ра
дуги. Особенно выделяются золотисто
желтые, оранжевые и Kpa t Hble тона. Пер
выми раскрашиваются золотистыми прядя
ми наши белоствольные березы и темно
зеленые липы. Не отстают от них и клены. 
Осины, эти вечно трепещущие тополи 

(осина относится к семейству тополевы~ и 
называется «дрожащий тополь»), покрыва-

[J[)~ [j CJ8.L~J)[J) 
G r:J CJ t.\ \7 8. 

ются ярким багрянцем . С каждым днем 
в осеннем наряде леса прибавляется 
все больше и больше золотистых красок. 
Скоро начнут опадать листья. Сначала поч
ти незаметно роняют свой пестрый цвет 
ной наряд березы, липы , клены, осины , 
вязы, рябины, дубы, а затем наступает 
дружный листопад. 

В сентябре можно заготовить много 
лекарственных растений . Собирайте кор
невища аира, касатика (ириса ) германско
г о, лапчатки -- узика (калгана), папоротни
ка мужского (щитовника); корни алтея ле
карственного, лопуха войлочного и 

большого, медуницы лекарственной, оду 
ванчика, просвирника (мальвы), синюхи ла 
зурной, солодки гладкой и уральской, ци
кория дикого; корневища и корни вале

рьяны лекарственной, горечавки, дягиля 

лекарственного, кровохлебки аптечной, 
мыльнянки лекарственной, первоцвета 

лекарственного (при мулы), чемерицы Ло
беля; ллоды боярышннка колючеr'О 
и кроваво-красного, бузины черной, жосте
ра слабительного (крушины слабитель
ной), каштана конского, клюквы, лимонни
ка китайского, можжевельника обыкновен 
ного, облепихи, рябины обыкновенной, 
шиповника коричного и собачьего; «шиш
ки» (соплодия) хмеля н ольхи ; листья шал

фея лекарс"венного. 
Постарайтесь отметить, когда у вас на

чннается созревание желудей , орехов, 
разных ягод. Отметьте начало раскраскн 
листьев, листопада, массового отлета ла

сточек, журавлей, пролета гусей, первое 
появление осенью свиристелей н других 
явлеинй прнроды, происходящих в сентя

бре. , Составьте таблицу своих наблюде
ний. Если вы сделаете так несколько лет 
подряд, то узнаете .средние сроки ;тих 
явлений для своего района. Эти наблю
дения и таблица помогут вам лучше уз
нать природу своего района, безошибочно 
предсказывать те или иные явления. 

О своих наблюдениях сообщите в ре 
дакцию. 
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Рис. Г. КОЗЛОВА 
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Весна прорвалась теплым дождичком. 
И сразу же далеко за околицей, там, где 
петляет тихая речка Половица, заработал 
трактор. Он и днем работал и вечером. 
Андрейке, сыну колхозного пастуха, ка

залось, будто железный конь и минуту не 
отдыхает. Бывало , уже в красных лучах 

заходящего солнца начинает кружиться 

бесшумная весенняя мошкара, а трактор все 
тарахтит на лугу. Проснется хлопчик утром 
вместе с гомонл ивыми птицами , прислу

шается: тарахтит! 
Вместе с ребятами Андрейка бегал в луга 

и видел, как дюжие колхозные парни Евге
ний Совко и Петр Совко удивительно ловко 
выдергивали трактором кусты инебольши е 
деревья. К машине был приспособлен 'ме
таллический трос с петлей на конце . Под
гонит Петр трактор к какому -нибудь раз
весистому кусту, а Евгений быстро наки
нет на куст петлю и кричит: «давай, 
Петро! » Трактор рванется вперед - и на 
месте куста ямка . 

Интересно было смотреть, как орудовали 
молодые колхозные трактори'сты! Только 
вот непонятно было , какому бесу понадо
бились кусты да коряги, которы е парни 
свозили в кучу. «Дров, что ли, у нас в де 
ревне не хватает?» - раздумываJ] Андрей
ка. Но ему простительно и не знать кое - что: 
ОКОНЧИJ] Андрейка всего четыре класса. 
Зато другие ребята, постарш е, догадыва
лись, зачем понадоБИJ]ОСЬ трактористам 
корчевать кусты и пни на лугу. Да и как 

было не догадаться, если 
в колхозе «Свободная Бе
.10РУССИЯ » последнее время 

только и разговоров что про 

улучшение низинных луго'в, 

прилегающих к речке П о
ловице! Андрейка, говорят, 
не был в клубе, когда перед 
комсомольца:vIИ выступал 

:~~~~~~~~,_"_ Борис Иосифович Кvлнн-
~ чик, агрон ом. А он ясно 

сказал: «Ми риться нам с та
ким положением, това р ищи 

юные колхозники, больше 
не годиl'СЯ!» 



Положение, верно, было никуда не год
ное. Подумать только: во многих колхозах 
Поставского района с таких же вот низин
ных лугов скашивают по двадцать пять, 

а то и по тридцать центне·ров сена. Да ка
кого сен а! «А мы, - говорил агроном, -
собира е\1 с гектара всего по семь-восемь 
центн е ров .. . осоки». 
Если бы Андрейка был на этом собра

нии, то тоже бы, как и все , страшно возму 
тился. 

В соседних колхозах ведь что делается! 
А у нас? .. Хорошо, что Борис Иосифович 
быстро утихомирил ребят. Он рассказал, 
что по КОJlХОЗНОМУ семил етнему плану на

чалось наступление на плохие луга и паст

бища. «По примеру передовых колхозов 
-Белоруссии у нас будет улучшено шесть 
тысяч пятьсот гектаров лугов, товарищи!» 

Когда агроном воодушеВЛЯJI-СЯ, то слов
но бы не говорил, а статью газетную чи
тал: «Низинные луга - вот наш бич. П о
стоянно избыточно увлажненные сенокосы 
дают нам крайне низкие урожаи сена и 
плохого качества. Тра востои низинных лу
гов однообразны ... » 
Борис Иосифович выражался иногда му

дреными словами, приводил малопонятные 

р ебятам цифры. Но все разумели: колхоз 
начина ет великое дело. Сотни гектаров бу
дут осуше·ны, с них удал ят кустарники, коч

ки, камни, пни ... Потом болотными плуга
ми поднимут целину, удобрят ее, засеют 
хорошими травами. И зашумя1' на лугах 
у р ечки Половицы такие травы, что и косой 
их не прорежешь! «По капельке - море, по 
травинке - стог», - говоря1' колхозники . 

И еще они поют: 

Пог ляд и-ка на луга: 
Всюду выросли стога, 
Это значит - в этот год 
Будет сыт колхозный скот ... 

Понятно , такую частушку сложили про 
т е хорошие луга , что расстилаются у Свет
лого бора и вдоль дороги, ведущей в рай
онный центр. Но скоро частушка подойдет 
и к т е м лугам, на которых от зари до зари 

трудил и с ь на трактор е Евгений с Пет ром. 
В первый раз, когда Андрейка при мчал

ся к р ечке , он увидел, как трактористы кор

чевал и кусты и мелколесье и собирали все 
в отделыные кучи. В другой ра з Андрейка 
увидел: кусты стаскива ют в кучи и сель

ски'е р е·бята. Тут были мальчишки и девчон
ки, комсомольцы и пионеры. Старшая пио-

нервожатая Зинаида Михайловна заметила 
Андрейку и крикнула ему: «Чего же ты 
стоишь? А ну-ка помоги мне! .. » 
Мальчик подбежал к вожато й, ухватился 

за голые ветви только что выкорчеванного 

ольхового куста и поволок его к большой 
груде.· 

- Андрейка! - раздался в сторон е пи
склявый голосок . - Поди сюда. Помоги. 
Скоро мальчишка с пионерками пятого 

класса тащил к куче еще один большущий 
куст. Работал Андрейка до обеда. И с того 
самого раза стал он вместе с ребятами 
улучшать, как выражается а гроном, «по

стоянно избыточно увлажняемые луга». 
В едь тот разговор, что ве.1 Борис Ио си

фович с тепловскими школьниками, не о с
тался просто разговором. Ребята не хотели 
быть СТОРОННИМИ людьми, а решили помоч ь 
колхозу выполнить мелиоративный план . 
И хотя в Тепловской семилетн ей школе ре
бят не ахти как много (в четвертом клас
се, где учится Андрейка, всего девять че
ловек ), про их хорошие дела сочинили да
же частушку: 

Валуны с лугов колхозных 
Не исчезли сами вдруг. 
Это дело пионеров , 
Дело их проворных рук ! .. 

Действительно, сколько гектаров лугов, 
пастбищ очистили тепловСкие пионеры от 
камней! Ра ссказывают, будто р е бята со
брали горы бул ыжника. Его хватило, чтобы 
замос1'ИТЬ трехкиломе1'рОВЫЙ участок до
роги. 

В общем дел у ребят хватало. Да они и 
не чураЛИСh никакой, даже са\10Й ч е рной 
работы И если кто -нибудь из хлопцев уви
ливал от общего дела, доставалось ему 
в сатирической газете крепко. А газету пио
неры вывешивали на доске объявлений, что 
СТОИ1' возле правления колхоза. Однажды 
попал в нее сын бригадира, семиклассник 
Микола. Его нарисовали спящим под зеле
ным кустом, а под карикатурой написали: 

Rce кустарники распашут, 
Лягут черные пласты, 
Будет некуда деваться 
Тем , кто прячется в кусты. 

Потом Микола два дня ходил за пион ер
вожатой, просил, чтобы «сняли» его с га
зеты. И , конечно, ста -

рался больше уже Это тебе, се.мuлеml(а 
в нее не попадать. 
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Это тебе. семидет ка А те.\1 вре менем 
щедрее стало пригре

вать солнце. С распа
ханных полей, с черных гряд колхозных 

огородов - о тов сюду п о веяло свежими за 

п аха;VIИ потеплевшей, зацветающей зе:vIЛИ. 
В л угах, за то пленных солнцем, также 
св ежо и буйно за зеленел:) ра знотравье. 
П ервоначальные работы на лугах кол-

хоз ники отложили до осени. «Как ск'осим 
отаву, - сказал ребятам агроном, - и 
когда Андрейкин батька не погонит уже на 
пастбище коров, продолжим наше «луговое 
дело». А пока готовьтесь к большому похо
ду, д,рузья!» 

Ребята ср а зу смекнули, на какой такой 
поход намек а ет им колхозный агроном. 
Ну, конечно же , за семенами! 

- Семена будем собирать, дядя Боря?
спросил АндреЙ'ка. 

Вместо от вета Борис Иосифович сказал: 
- Прошлым летом на опушке Светлого 

бора я прим етил заросли .1ядвенца ... «ляд 
венца рогатог о». Слыхали про такой? 
Видя, что ребята смущенно перег ляды

ваются, агроном стал описывать им, что 

это за растение-«лядвенец рогатый». И тут 
оказалось, что почти все пионеры знакомы 

. с лядвенцем , ярко - желтые цветы которого 

с(,браны в небольши е зонтики, а ce:VleHa 
спрятаны в стручках , напоминающих 

стручки жел той акации. 

Словом, и агроному и его юным помощ
никам нужны были именно семена « рога
того лядвенца». Ведь это ди"ое расте ние 
ничем, по су ществу, не уступает клеверу. 

Его -то и можно посеять на освоенных лу
гах. «А еще хорошо бы посеять клевер ро
зовый ... » - говорил агроном. И тут же 
рассказывал , где какое растение можно 

найти. А по сле дал ребятам задание: от
граничить участки с ценными травами стол

биками или вешками от остальных площа
дей, организовать там охрану. «Ником у не 
давать пакостничать!» Это было очень от
ветственное поручение - ведь на тех участ

ках, где стал и дежурить пионеры, в разгар 

лета должны будут соб раны семена. 

Распределили, кому за каким участком 
наблюдать. Андрейке достался как раз тот, 
про который iОВО РИJl агроном, - опушка 
Светлого бора. Теперь уже «рогатый л я д
венею> был под за щитой бдительного и не
угомонного Андрейки, который день-день 
ской пропадал у неподвижного, сквозного 
под солнцем леса. Теперь уже Андрейки-
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ному отцу приходилось обходить со своим 

стадом опушку Светлого бора . Однажды 
забрела на Андрейкин участок корова, из
за ч е го он чуть было не поссорился с бать
кой. Ну, а других происшествий не было, и 
лядвенец хорошо рос в густом травостое . 

Иногда Андрейка заглядывал на участки 
своих товарищей. И у них в основном де

ла шли неплохо. Н екоторые девочки очи
стили даже свои участки от мусора и про

пололи их: вырваЛ II сорняки - травы с гру

быми стеблями. Андрейке было оч е нь до
садно, что сам он не догадался такое ж t' 

проделать. Правда, ни камней, ни мусора 
на его опушке не было . А сорняки, конеч
но, были. Но поди ты догадайся, что и 
у травы есть «сорная трава»! 

Борис Иосифович все чаще наведывался 
на пионерские участки и проверял, не при

шел ли час собирать семена. Упускать это 
время было никак нельзя. Ведь луговые 
травы имеют одну отличительную особен
ность: их семена после созревания момен

тально осыпаются. Стоит опоздать с убор
кой на оди,н или два дня, и получаются 
большие потери . Опять-таки недозрелые се
мена собирать не годится: у них будет по
нижена всхожесть . 

Уже отцвела сирень в палисадниках . 
Верная примета - лето наступило. 
Теперь уже за растениями нужен был 

глаз да глаз. Если раньше . ребята через 
день и л и два заглядывали на свои «песты », 

то т еперь дежурили там ежедневно. Одно
временно готовились к сбору семян . Чтобы 
не поранить руки об острые листья и со
цветия некоторых растений, сшили из мяг
КОЙ кожи специальные чехлы на указа
тельный и большой пальцы правой руки. 
По совету агронома запаслись гребенками, 
у которых расстояние между зубьями в пол
тора-два миллиметра. Гребенкой можно 
прочесывать колосья и метелки у растений. 
а стало быть, «механизировать» уборку се
мян . Пр иготовили пионеры и ножницы, что
бы с р езать соцветия тимофеевки, лисохво 
ста или мятлика. П осле эти ра стения легко 
можно связать в снопики и обмолотить. Н у 
и, конечно же, были наготове мешочки из 
плотной ткани, корзины, заплечные мешки. 
И когда агроном сказал ребятам «пора!». 

они точно в наступление пошли. 

Знаете, сколько семян собрали теплов
ские школьники своему колхозу? 

Тысяча сорок один килограмм! 
Молодечненская область 



Рис . Г. АЛИМUВА 

В прошлом номере журнала мы спрашивали вас, по
чему на 4-й обложке нарисованы вместе кефир и сыр . 
шоколад и моченые яблоки. 

Наверное, многие Почемучки не знают, что в их обра
зовании принимают самое активное участие молочнокис

лые бактерии. Мы попросили доктора биологических 
наук Марка Иосифовича Гольдина рассказать об этом. 

ХРАНИТЕЛИ iКИЗНИ 
Профессор М. И . ГОЛЬДИН 

у человека со дня его рож
дения с молочнокислыми бак
териями большая дружба. Ребе
нок рождается чистеНЬКИ;\1 

в его организме нет ни одного 

микроба. Но затем... На зе'\1ле 
живет множество самых различ

ных мик'роорганизмов, и сре.1И 

них немало вредных_ Есть, на
пример , гнилостные микробы. 
Попадая в желудок ребенка. 
они разрушают бе.1КИ молока и 
выделяют вешеС'l'ва, уху Д:JJаю

щие здоровье. Еше хуже, если 
в кишечник ребенка проникнут 
болезнетворные бактерии: едва 
успел человек родиться, и вот 

он уже больной, 
Н счастью. вместе с молоком 

3 «Юный натуралист. N, 8 

матери в кишечник младенца 

проникают и полезные бакте
рии . Их называют молочнокис
лыми. Молочнокислые бактерии 
используют сахар, который на
ходится в молоке , и превращают 

его в молочную кислоту. Это
ТО И замечательно: молочную 

кислоту не выносят гнилостные 

и другие вредные бактерии
они погибают. 

КУШАйТЕ ПРОСТОКВАШУ 

Жизнь идет СВО!IМ чередом. 
Пища разнообразится, и через 
некоторое время в кишечнике 

ребенка, особенно в толстых 
кишках, поселяется видимо-не-

видимо разнообразнейших су
ществ - гнилостных и других 

микробов. В каждом грамме 
содержимого кишечника их 

триллионы и даже больше. 
И теперь среди них лишь кое
где и кое-как пребывают мо, 
лочнокислые бактерии. Надо 
им помочь. 

Мой учитель профессор 
В А . Барыкин был учеНИКО :-1 
в еликого русского биолога 
И. И . Мечникова . Он рассказы
вал , как однажды они ехали на 

пароходе по Волге . На каждой 
пристани Илья Ильич покупал 
крынку с варенцом или с про

СТОJ{вашеЙ. 
- Ах, как вкусно , - съе

дая простоквашу. говорил ОН.

А главное, исключительно по

л езно! Если вы не хотите преж
девре:vIенно состариться, потреб-
ляйте каждодневно простоква-
шу _ В каждом грамме 

простокваши миллиарды мо-

лочнокислых бактерий! .. 
Ежедневное пополнение этой 

миллиардной ар:-ши - залог 
здоровья и долголетия чело

века. Это могут подтвердить 
тысячи бодрых С'l'арцев, кото

рьш уже перевалило за сто лет. 

Молочнокислые продуюы всег

да были их основной пищей: 
обыкновенная ПРОСТОJ{ваша, 

мечниковская, кавказская 

мацони , крымская - катык . уи
раинская ряжеНJ{а, СJ{анди, 

напская , донское кислое мол о

ко, айран кавказских племен . 

Накой богатый ассортимент! Их 
различие зависит от свойств мо
лока и от участия в их обра
зовании различных видов мо
ЛОЧНОJ{ИСЛЫХ баJ{териЙ. Накая 
бактерия, таков и продукт . 
Различных молочнокислых 

баюерий веЛ ИJ{о е множество, и 

отсюда разнообразие простоква
fllИ и других МОЛОЧНО!(l1СЛЫХ 

блюд . Посмотрите , как полу
чается простокваша. Молочная 
киCJlота, образовавшаяся при 
сбраживании молока молочно

кислыми бактерия:vIИ. способст
вует «свертыван ию молока » . 

Дело в том, что в молоке нахо
дится казеин в В!Iде раствори 

мой казеинокальциевой сол и_ 
Молочная кислота вступает в 
реакцию с J{альциевой солью, а 
освобожденный казеин выпа
дает в виде фарфоровидного 
плотного и ровного сгустка без 
трещин, вздутий и газа. В про
стом И предельно ясном руо

cJ{o:vI слове «простокваша » ска

зано все: молоко « просто сква

шивается » . 
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ЦЕЛИТЕЛЬНЫй И 

БЛАГОДАТНЫй НАПИТОК 

До сих пор речь шла о том, 
что молочнокислые бактерии
наши телохранители. Но это 
всего лишь одно из их замеча

тельных свойств. С давних пор 
известны лечебные кисломо
лочные продукты - кумыс, 

ацидофилин, кефир ... 
О кефире европейцы узнали 

лишь в середине XIX века. 
С опасностью для жизни доктор 
.джогин В 1866 го'ду привез 
Кавказскому медицинскому об
ществу заветные кефирные зер
на, добытые у карагаевцев. Эти 
зерна, как уверяли муллы, бы
ли ниспосланы с неба. Строго 
запрещалось выдавать секрет 

их изготовления кому-либо. При 
проверке оказалось, что они со

·стоят просто-напро'сто из с'ме-

сн молочнокислых бактерий и 
дрожжей . Кефир образуется 
при молочно-кислом и спирто

вом брожении. Молочнокислые 
бактерии образуют сгусток 
и накапливают кислотность . 
.дрожжи делают напиток кипу
чим, разрыхляют белковый 
сгусток, от этого увеличивается 

питательность нефира. В ре
зультате их дружной работы 
кефир приятен на вкус и бо
гат ВIIтаминами . Кефир изго

' товляется из коровьего молона • 
. а его родной брат кумыс - из 
кобыльего_ 
Среди 13рачей е,сть немало ЭН

тузиастов кумысолечения. Ку
~1ЫC помогает вылечивать ту

беркулезных больных, изба
ВIIТLСЯ от малокровия и расст

ройства пищеварения, астмы и 
ХРО!Iичесного бронхита, даже 
ЦI1НГJl и золотухи. 

Высокодиетическим и лечеб
ным ПРОДУКТО :\-I является танже 

'" ацидофилин. Получается он 
от сюзашиванин молока особой 

'ацидофильной ПflЛОЧКОЙ, ноторая 
LJ1'личается от других бактерий 
тем, что она, как нинто из них, 

очень хорошо приживается в 

кишечнине, и не тольно челове

ка, но и животных. БактеРИ1И 
ацидофилина быстро наводят 
порядон D кишечнике. Напри
мер, телята, переведенные на 

искусственное питание, заболе
ли. у них появилось острое ки-
шечное расстройство. Мордочки 
.у них стали жалние, печальные . 

Но вот в их рацион ввели по
больше ацидофилина. И всноре 
болезни нак и не бывало: теля

' та с аппетитом ели и весело 

прыгали. 
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«ПО ВОЛЕ МИКРОБОВ,) 

Совершим небольшую э-кснур
сию в глубь веков. Нас сейчас 
интересует то время, когда мно

гие племена людей уже стали 
заниматься снотоводство'м, на

учились доить скот И у них поя

вилась необходимость заготов
лять молоко впрок на зиму. 

Но вот беда, молоко, храни
мое хотя бы и в прохладном 
месте, через несколько дней пе
рестает быть молоком. В моло
ке еодержатся белки, жиры, 
сахар. Ими питается не только 
человек, но и самые различные 

микробы . Если в молоке разви
ваются микробы, разлагаюЩ/ие 
жиры, молоно станови1'СЯ про

горклым. ГНИЛОDтные бактерии, 
разрушающие белки, тоже при
дают молоку горьний вкус. Есть 
и такие микробы, ноторые вы
зывают у молока мыльный вкус, 

травяной запах или салистый 
привкус. Гнилостные, жнрорас
щепляющие и маслянокислые 

бактерии очень СIЮРО превра
щают молоко в пенящуюся , дур
но пахнущую и совершенно 

несъедобную бурду. И только мо
лочнонислые бактерии делают 
из молона вкусные и питатель 

ные продунты. Понятно, поче
му еще древние народы «по

любилИ» именно молочнонис-

:lbIe продунты и, не ведая при

чины их образования, стали 
вносить заквасну в молоко, 

предназначенное для скваши

вания. 

Молочная кислота, обильно 
выделяемая МОЛО'чнокислыl\ФИ ба
ктерия ",ш, консервирует продук

ты, предохраняет их от порчи. 

Это ее замечательное свойство 
используется для изгоroвления 

воевозможных сыров . 

«НА СТРАЖЕ КОРМОВ,) 

Однажды в совхозе под 
Ленинградом была найдена яма, 
наполненная за,силосованной зе
леной массой. Выяснилось, что 
силос' был заложен лет четырна
дцать назад. Масса капустной 
листвы хорошо сохранил ась и 

была годна н употреблению. 
Четырнадцать лет - ЭТО, ко

нечно, случай исключительный , 
но создавать запасы сочного 

корма (силоса) на длительное 
время очень важно. Силосо
вание кормов - простой и де
шевый способ превраТIИТЬ для 
окота зиму в лето, кормить его 

круглый год сочными и пита
тельными КОР:vJа~ш . Силос вы
годен не только зимой. Во вто
рой половине лета при вольном 
выпа·се удой lVLолока у коров 
резко падает, потому что н ЭТО-



му времени снижается питатель

ность травы. Доктор сель'СКОХО
зяйственных наун П. И. 3аха
рьев предложил часть пастби
щной травы в начале лета 
скашивать на силос для под

кормки скота во второй поло
вине лета. Силос позволяет по
лучать большие удои и в зим -
нюю стужу и в летний 
зной. Силосованием можно 
превратить в сочный и пита
тельный корм ветки, солому 
(с добавкой картофельной бот
вы), камыш, отходы хлопко
водства , мякину, кенаф, 

При умелом силосовании в 
оилосных башнях, траншеях, 
ямах зеленая масса сквашивает

ся молочнокислыми бактериями . 
Молочная кислота, быстро нака
пливаясь в силосной ма.ссе, не 
дает развиться маслянокислым 

бактериям, выделяющим вред
ную неприят.ного запаха масля

ную кислоту , гнилостным бак
териям и другим микробам, пор
тящим питательность, вкус, 

аромат и внешний вид кормов. 
Если молочнокислые бактерии 
раньше других вступят в сваи 

права - тогда хозяйство полу
чит высококачеотвенный, соч
ный, богатый витаминами силос. 
Хорошие хозяева, силосуя 

траву ИЛIИ другую массу, вносят 

в нее специальную занваску: 

ПАВЕЛ БАРТО 

Иволга 

Прилетает иволга 
В рощи позже всех, 
И гнездится иволга 
В рощах выше всех. 
С ветром повстреча ется: 
«Как бы не унес!» 
На гнезде качается 
В зелени берез ... 
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ЯркиYL оперением 
Украшая лес, 
Переливным пением 
Оглашая лес, 
Иволга торопится 
Вывести птенцов, 
И на юг воротится 
Раньше всех 

п·евцов ... 

литр культуры молочнокислых 

бактерий на 40 тонн силосуе
мой массы. А чтобы молочно
кислые бактерии могли быстрее 
и ПОJПIее использовать сок рас

тений, зеленую массу тщатель
но измельчают . 

Но и хорошо измельченная 
зеленая ма·оса, обогащенная мо
лочной кислотой, может стать 
негодной. Дело в том, что плес
невые грибки при вольном до
ступе воздуха способны быстро 
уничтожить молочную кислоту, 

и силос станет затхлым, заплес

невельrм. Поэтому при закладке 
силооа его необходимо тщатель
но утрамбовать, особенно у стен 
траншеи. В плотно утрамбован
ном силосе плесневые грибки 
задохнутся, а молочнокислые 

бактерии и в этих условиях бу
дут развиваться в полной мере. 
Вы , наверное , догадались , что 

квашеная капуста, соленые 

огурцы и моченые яблоки - все 
это также плоды деятельности 

молочнокислых бактерий. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 

ПРИМЕРОВ 

В приготовлении теста, осо
бенно для черного хлеба, мо
ЛОЧНОКИCJЛые бактерии принима
ют участие . Правда, здесь они 
выступают на вторых ролях: мо

лочная ~ислота помогает раз

множению дрожжей. Дружная 
работа молочнокислых бактерий 
и дрожжей делает тесто чуть 
кисловатым и газированным. 

Углекислота, выделяемая дрож
жами, подымает тесто и соз

дает пористость хлеба. Белый 
хлеб называется пресным, по
тому что в его производстве мо

лочнокислые бактерии принима
ют незначительное участие. 

В производстве пирожных , 
шоколада, тортов при меняются 

специальные сорта маргарина. 

Молоко , из которого делают 
маргарин, сквашивают молочно

кислыми бактериюш. Молочная 
кислота придает маргарину чи

отый, освежаюший вкус. А ле
тучие продукты брожения 
приятный запах. 
А теперь поговорим о кваше

нии каракуля. Дело в том, что, 
выделывая каракуль, его тоже 

квасят. После этого шкурка 
становится мягкой и эластичной. 
Шкур~и помещаются в квасиль
ные ванны на 8-10 дней. Со
ветекие ученые предложили за

квашивать шкурки молочнокис

лыми бактериями, которые вы
полняют эту работу всего за 
5 дней. 

ПОЧЕМУЧltА ИРА 

СПРАШИВАЕТ •.. 

Утром, придя в редакцию , мы 
обнаружили в дверях странный 
пестрый пакет. Такого пакета 
нам не приходилось видеть . Не 
пакет, а яркое лоскутное одея

ло. Присмотревшись, мы поня

ЛИ, что он оклеен из этикеток и 

наклеек, на которых почему-то 

повторяло'сь слово «витамины». 

Тут была несомненная загадка ! 
Мы распечатали конверт и наш
ли в нем такое письмо: 

«Дорогой товарищ редактор! 
К вам обращается неизвестная 
вам Почемучка Ира, любитель
ница витаминов , В это:vI вы лег
ко убедитесь, взглянув на мой 
конверт. Я очень интересуюсь 
витаминами и уже целый год 
коллекционирую не фантики и 
наклейки от спичечных коро
бок, как делают другие · Поч е 
мучки, а наклейки и этикетки 
от коробок с в'итаминам!и и раз

ных сиропов. Почему я это де
лаю? Пожалуйста , не смейтесь 
надо мной! Я старалась получше 
узнать всевозможные витамины. 

И если вы хотите ПО:VIOЧЬ мне, 
ответьте на мои вопросы. Их 
много, но я задаю только де

вять, самых важных ... 
1. Ногда и как ученые дога

дались, что существуют ВИТЮШ

ны? 2 . Почему их на,звали ви

таминами? 3. Витамины - ле
карства или нет? 4 . Накой из 
них самый нужный, оамый глав
ный? 5. Сколько всего витами
нов? 6. Расскажите о каком-ни
будь интересно:vI опыте с ними. 
7. Они нужны только людям 

или всем живым существам? 
8. Расскажите, как делаются ви

тамины на заводах . 9. Сколько 
надо есть витаминов в де нь? 

С приветом 
Почемучка И р а». 

ПисЫ\lО Иры всем понрави
лось. Вопросы она задала дель
ные, интересные. Правда, Ира 
не догадалаоь оставить своето 

адреса, и мы решили ответить 

ей в сле.дующе.м HO:vIepe журна
ла. А может быть, вы, ребя
та, сами попробуете ответить? 
Может быть, хотите задать но
вые вопросы? 
Ждем ваших писе~1 с ответа

ми, дорогие Поче:мучки, и но
вых вопросов! 
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На вольных кормах 
Беседа с академико],! 

ЛеонидО!rt Кондратьевичем Гребне,м 

(П родолженuе. Н а'tало CAl. в N?! 7) 

Вы, конечно, быва.л и на соврем'ен,ной 
молочнотовар'ной ферме в колхозе или 
совхозе, А тот, КТО н,е бывал, на В'е,рно·е, 
читал о ней, Это до·бротные больши'е по
стройки из кирпича и дерева с большими 
окнам ·и, цементными полам:и, 

Для каждой коровы там устро·ено от
д'еЛЬНlQlе стойло со сво-ей персональной 
кормушкой и сво·еЙ персонал ьной по,илкой, 
К пр,ивя'за,н'ной в стойле коров'е по рель'са:.1 
и ли вручную доставл я'ется корм, по м е 

тал лическим трубам к каждой поилке под
ведена вода; вагонетка'ми вывозится еже

дневно навоз, Даж'е электричес.к,и 'е апла
раты для дойки доставляются к каждой 

ко'рове 'в стойло. 
Все ЭТО выгляд'ит очень красиво. Такая 

молочная фе'рма на'ПО~1'инает промышлен
ное пр'еДПРИЯ'I'ие . Ведь одного металла на 
каждую корову здесь ра,сходуется почти 

по ТOIнн 'е! 
Но удивительнО'е дело, производитель

ность труда доярок на та'к'их фермах деся
тилетиям'и о,стается на одном уро,вне. 

Больше чем с дв'енадцатью коровами до 
ярка не м'ожет управить'ся на подобных 
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Рис. г. !{О3ЛОВА 

феР:.1ах. На ц'ентнер :.10лока как расходо
Ba.lOCb 10-15 лет назад по 20-25 чело
в-еко - часов, так ра,сх'одуется и сейчас. ЯС,НО, 
что ц·ена на молоко на таких фермах не 
снижа ется. 

Но вот од:нажды ПО стра,не разнесл.а,сь 
весть о н'ебывало:.1 опыте в совхозе «Пят'и
гор,скиЙ». Сообщали, что там каждая до
ярка свобоД,но упра,вляется с 62 корова:.1И 
ВМ'е<СТО 12. А на центнер молока ра ,схо
дуется всего-навсего... 4 ' Ч'ело,в,еко - часа! 

Меньше, Ч':о':.1 в Ам'ер :ике. 
В совхоз поток'ом дви,нули,сь экскурсанты 

со всех концов страны. 

Многи·е из них о)/шдзл,и увидеть в этом 
чудо-совхозе совершенно неимоверную, 

чуть ли не электронную механизацию . 

А увидели ... ТруД,но даже оп:исать, как бы
вают обычно О'бескуражены таки,е экскур
санты, попадая в этот с'о,вхоз. Он'и С изум 
лен:и:еМ обнаруживают, что в коро·в,ни,к-е 
совсем ничего нет! 
Не только сложных автоматов, но даж'е 

персональных ав'I'ОПОИЛОК и ста ,нков для 

коров здесь не оказалось. Даже пол на 
ферм'е земляной, а не цеменl'НЫЙ ... 



Коровы без пр·ивязи гуляют на свободе 
по всей ферме, выходят, когда им взду
ма,ется, на огороженный выгул. А часто
кол этого выгула вплотную примыкает 

к скирдам сена и назе:"ным буртам куку

рузного силоса. Коровы просовывают го
Л'О,ВЫ сквозь редкую р,ешетку изгороди и 

едят, что больше нравится: одни сено, дру
ги'е силос. Под навесом устроено большое 
корыто с водой. Пей каждая сколько за
хочется. 

Пр'и ферм'е оборудовано специ.аль,ное 
до'илЬ>ное помещение. В ча,сы дойки коро,вы 
сами идут к нему и становятся в очередь. 

Вот и вся мехаНtизац.ия в ПЯl'игор,ском 
совхозе. Попр'осту говоря, ПЯl'игорцы ос
новные заботы о коровах переложили на 
сам'их жи,вотных. Когда им' хочется пить
они сами идут и пьют ; когда хочется 

есть - вдоволь едят прямо из стогов и 

буртов. Доярки вр,емя от врем-ен,и пер'едв/и
гают з агородку, чтобы она всегда вплотную 
примыкала к стогам и буртам. 

Навоз в коров,нике никто не убир·а,ет це
лый год. Скотный двор часто и 06иль,но 
устилают сух'ой подстилкой. И л'ишь в'ес
ной сюда приезжа/ет бульдозер, сгребает 
скопи,вшийся за год навоз в кучу. А затем 
с пом-ощью других ' маши'н его перевозят 

на поля. 

ПЯl'и'Гор-сюий способ содержа,н·ия коров 
получ'ил назван,и ,е беспривязного. И теперь 
его охотно прим'€няют во многих районах 
страны. 

Подсчита,но, что пер'евод на беспривязно'е 
содержа,ние КО·РОВ в одних только совхозах 

Ставропольского края даст экономию 
в 13 миллионов рублей в год! Не трудно 
предста,в,ить, во что выльется эта экономия 

по всей C1ip а,не . 

(П родолжен.uе следует) 

Экспедиция 
Генри Бейтса 

Одиннадцать лет лровел замечательный 
английский натуралист Генри Бейте в лесах 
Амазонки. Он жил вместе с индейцам ... , 
внимательно изучая образ жизни некото
рых ллемен, Бейтс тщательно знакомился 
с природой, животным и растительным 

миром, шаг за шагом проникая в девст

венные леса, расположенные по берегам 
Амазонки и ее притоков. За время путе
шествия он собрал богатейшую коллек
цию млекопитающих, птиц, пресмыкающих

ся, рыб, на<екомых и моллюсков. Всего 
им было собрано свыше 14 тысяч экзем
пляров, из которых 800 оказались новыми, 
ранее неизвестными науке. 

С большим художественным мастерст
вом, не говоря уже о научных достоинст

вах, Бейте в своей книге сумел передать 
величавую картину лесной жизни и пей
зажей Амазонки, в увлекательной форме 
рассказал о путешествии в этот малоиз

вестный, малоисследованный край. 

Бейтс подробно описывает свои впечат
ления о сказочных лесах Амазонской до
лины, О неизвестных насекомых и птицах, 

о праздниках местных жителей , о роще 
веерных пальм, о поездке в лодке к во

допадам Гуарита, о событиях, связанных 
с желтой лихорадкой, оприключении 
с анакондой, о ловле черепах и о многих 

других интересных находках и встречах. 

В книге много зарисовок насекомых и 
рыб, встреченных путешественником. 
Прошло уже более века, как совершил 

Генри Бейтс это увлекательное путешест
вие, но его книга «Натуралист на Амазон
ке», выпущенная в прошлом году Государ
ственным издательством географической 

литературы, читается и сегодня с большим 
интересом. 

Т. ВОЛОДИН 
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- Вот чего боюсь. Пока бегал
была машина любо-дорого , а как 
встал - поржавел, травой зарос. 

- Понял, - ответил председатель. 
Летом , в самую жару, деДУШКа, 

заболел. 
Не только наша семья, вся брига

да загрустила, как будто он был 
самый главный в колхозе. 
А дедушка лежит. Не только 

встать или сесть, даже ни одной 

ногой шевельнуть не может . Пере
вернуться с боку на бок - и то 
нельзя. 

- Конец пришел, - говорит де-

душка. 

И чем только не лечили дедушку! 

Рис. Г, КОЗЛОВА 

Поначалу наша фельдшериuа Анна 
Ивановна ГОР'ЧИЧIНИКИ да баlНКИ на 
поясницу больному ставила, порош
ки какие-то давала пить - не помо-

Все говорят, что и веку нашему дедушке не бу
дет: ему за семьдесят лет , а он и минуты без 
дела не сидит, на всякую работу х одит . Подойдет 
осень - у дедушки трудодней не меньше , чем 

у молодых колхозников. 

- Вот так дедушка , Гляди, 
ботал! 

сколько опять зара-

Он ответиТ' 
- Под лежа ч ий камень вода не течет, - и ОПЯТЬ 

чем-нибудь за Ймет~ я. 
Как-то председатель колхоза Григорий Спи-

ридонович сказ ал' 

- Ты бы, Терентий Власыч, не ходил на рабо
ту-то, а так разве что около дома. Хватит, набе
гался. 

Дедушка помолчал, а потом показал председа

телю на трактор, который с весны стоит в поле, 

и говорит : 

26 

гает и только. Горячим утюгом че
рез полотенце ногу проглаживала

еще хуже СТlIЛО. На русскую печку поднимали де
душку, там он три дня прогревал себя , а болезнь 
не проходит . 

Григорий Спиридонович доктора из больницы 
привез. Доктор сказал , что у дедушки радикулит 
и что надо ввести ему под кожу десять миллио-

нов единиц пенициллина. 

- Уж больно много-то, - вздохнула 

ка, - десять миллионов! 
бабуш-

А когда фельдшерица сказала, что будет делать 
пять уколов в день, то бабушка оживилась и го
ворит : 

- Ну , пять-то уколов в день - это ничего. Ко
гда я воспалением легких болела, то мне по шесть 
уколов в д,ень делали, и то терпела . 

- Я и двадцать уколов в сутки выдержу, лишь 
бы на ноги встать, - сказал дедушка. 



Но вот ввели десять миллионов пенициллина и 
доктор через каждые три дня приезжает, а де

душке все хуже и хуже ... 
- Да уж и вправду встану ли я? - спрашивает 

дедушка доктора. 

А доктор, тоже такой же старый и шустрый, как 
наш дедушка, только у него борода поменьше и 
щеки всегда выбриты, подмигнул дедушке и го
ворит: 

- Встанешь, Терентий Власыч, раз взялся Я, то 
сво·его добьюсь. 
На другой день приехал доктор с каким-то 

свертком. 

«Новое лекарство пр·ивез», - подумали мы. 
Развернул доктор сверток, а там стакан, а в ста-

кане пчелы. 

- Видишь? - спрашивает он дедушку. 
- Вижу. Пчелы. 
- Ну то-то, вот пчелами и буду лечить тебя. 
Дедушка как засмеется. Глядя на дедушку, и 

доктор смеется. 

- Да нешто пчела имеет такую силу, чтобы 
мою болезнь побороть? 

- Одна пчела, - говорит доктор, - не справит
ся, а много пчел большую силу имеют. Вот е·сли 
одновременно триста пчел укусят человека, то уж 

вряд ЛИ он выживет. 

- Да ну? - удивился дедушка. 
Доктор назначил курс лечения укусами пчел. 

Все, что он говорил, записала в книжечку Анна 
Ивановна и приступ ила к лечению. Взяла осто
рожно пинцетом пчелу за туловище и приложила 

ее к коже на руку дедушке, выше локтя. Пчела 
тут же ужалила. Дедушка сморщил лицо. 

- Больно? - спросила Анна Ивановна. 
- Пустое, - ответил дедушка, - под медведем 

дважды за жизнь был, а тут пчела. 
На десятый день фельдшерица 

десять 

душку. 

пчел, и все десять пчел 

приложила 

укусили де-

Пчел у нас теперь сколько угодно. Как узнал 
председатель колхоза, что для лечения пчелы тре

буются, привез он с пасеки улей и поставил к нам 

в огород. 

- Лишь бы помогло, - сказал он дедушке,
потребуется, всю пасеку перевезу сюда. 
К вечеру после десяти УКУСО'В дедушке совсем 

стало плохо. Заболела голова, тошнить начало, и 
то в холод, то в жар бросает его. 

- Кому триста, а мне, кажется, и от десяти ко

нец приходит. 

Всю ночь дедушку лихорадило, а к утру потеть 

начал, да так, что едва успевали белье менять. 
А те места, куда дедушке пчел прикладывали, на 

руках и ногах так припухли да покраснели, что 

даже глянуть страшно. 

Утром, когда коров на пастбище выгоняли, де
душка встал с кроват,и и пошел как ни в чем 

не бывало. И никакой боли ни в пояснице, ни 
в ногах. 

- Вот тебе и пчела, - повторял он, -надо же 
так, какую силу в руках человека имеет, а? 
И дедушка рассудил 'iaK: 

- Каждое дело понимать надо. Видит доктор, 
что одно лекарство не берет болезнь, он другое 
попробовал, потом третье и все-таки добился 
своего. Молодец! 
Теперь у дедушки новая забота: весь день вме

сте с пчеловодом на пасеке работает. 
Как-то к вечеру собрал он ребят и пошел с ни-

МИ К озеру. Наша деревня стоит на самом берегу, 
а за озером огороды и сенокосные луга. 

- Дедушка Терентий, что будем делать на озе
ре? - спрашивают ребята. 

- Мед добывать, - смеется старик, - прыгайте 
в лодку. 

Отъехали на середину озера, остановились. 
- Ну, а теперь глядите, что на воде делается. 
Долго глядели: а на воде ничего не делается, 

только рыба играет. 
- Эх, вы, - вздохнул он, - а это что? - и пока

зал на плавающую пчелу. 

- Так она мертвая! - разом крикнули ре
бята. 

- То-то и оно, что мертвая. А эта? А эта? 
Когда пригляделись, то увидели, что на воде 

столько утону·вших пчел, даже всех и не сосчи

тать. И сколько нtИ езд·ил'и по озеру - везде мерт
вые пчелы плаваЛl1 • 

....;, Вот их сколько за день-то гибнет, ви
дели? 

- А чего они тонут? 
- Пчела - труженица, - отвечает дедушка,-

работает с утра и дотемна, а к В'ечеру так умает
ся, что не каждая без отдыха может перелететь 
оз·еро, вот и тонут. 

- А если бы было на чем отдохнуть, то они 
не тонули бы? 

- Само собой, - подтвердил дедушка, - и на
пра,вил лодку к камышам. - Вот мы сейчас сыгра

ем с ними штуку. 

«Какую, - думают ребята, - штуку дедушка бу
дет играть?» 
А он нарвал пучок камыша, привязал этот пу

чок на конец ботала, отъехал на середину озера 
и воткнул ботало в дно. Над водой торчал конец 
с пучком, будто зеле·ная метла. 

- Теперь, - говорит, - посмотрим, что будет, 
сидите тю(о. 

Сидели ребята тихо-тихо. только глаза таращили. 
И вдруг на этот кустнк-метлу откуда ни возь
мись пчела села, потом другая. Посидели, потерли 
лапку о лапку, поднялись и полетели за деревню 

на па,секу. 

- Видели! По,няли! - торжествующе кричит дед. 
- Поняли, дедушка Терентий! Поняли! А как 

здорово! 
- Вот вам и «штука». 

Через три дня по всему озеру пионеры наста
вили кольев с пучками камыша, и на воде больше 
нет утонувших пчел. 

Дедушка Терентий теперь ребятам часто мед 
дает прямо с <:отам·и. «Это, - говорит, - мед от 
спасенных вами пчел, ешьте!» 
Ох и вкусный! 
А еще Власыч говорит, что если ребята и впредь 

будут так стараться, то он их пчеловодами сде
лает. 
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в ТАДЖИЬ~ИСТАНЕ 

(П роdолже.'iuе. Начало см. на пр. 13) 

На Восточном Памире известны раз
личные полезные ископаемые: золото, 

уголь, цветные металлы, соль и даже 

торф. 

Неутомимые геологи каждый год отправ
ляются в экспедиции и находят в горах все 

новые и новые месторождения , а живущие 

и работающие на высоте около 4 тысяч мет
ров биологи Памирской биологической 
станции заняты почетным делом: улучшают 

растительность лугов и выводят сорта ' яч
меня и овощей, которые могут созревать на 
больших высотах. 
Западный Пами р резко отличается от 

Восточного. долины рек в нем узки и глу
боки, а сами реки стремительны и бурны. 
Островерхие вершины гор высоко взды
маются над долинами. 

Западный Памир значительно теплее 
Восточного. Населяющие его таджики -
земледельцы и садоводы. Каждый, даже 
самый крохотный, клочок земли они ис
пользуют под посевы или сады. Хотя на. 
Западном Памире осадков выпадает зна 
чительно бол ьше, чем на Восточном , но без 
искусственного орошения и здесь обойтись 
невозможно. Нередко приходится выдалб
ливать арыки в скалах на большой вы
соте. 

В горах З а падного Памира известны ме
сторождения го'РНО'ГО хрусталя, слюды, 

разнообразных строительных материалов 
и многочисленные минеральные источ

ники . 

Исследования последних лет показали, 
как разнообразны богатства недр Таджики
стана. Они еще недостаточно изучены и не
достаточно используются. Однако ученые и 
геологи-практики поставили своей целью 
выполнить з адания семилетки в шесть лет 

для того, чтобы полезные ископаемые , за
легающие глубоко под землей, как можно 
скорее сделал ись действительно полезными 
для человек а . 

Широкая раз работка старых и вновь 01' -

Kf1bITbIX . нефтяных и угольных месторожде

ний и находки горючего газа позволяют соз
дать в респ у блике новую промышлен 

насть - химическую. 

Особое 61--tu;лtал-tuе 

Особое внимание в семилетнем плане 
республики уделяется энергетике. Через 
семь лет выработка электроэнергии в Тад
жикистане составит 1 миллиард 900 тысяч 
киловатт-часов. Столько энергии вырабаты
вала в 191 3 году вся Россия! 
Быстрые горные реки Таджикистана -

неиссякаемый источник энергии . НО элект
ричество нужно всем и повсюду! Уже сей
час в колхозах республики применяется 
электрострижка овец, прочно входят в быт 
различные электроприборы и машины. За 
семь лет выработка электроэнергии воз
растет в 2,4 раза и электричество не толь
ко придет в каждый дом, но применение 
его станет обычным делом и в быту , и 
в промышленности, и в сельском хозяйств е. 

Миновало время первой весны семилетки. 
На необъятных полях напряглись тугие зе
леные коробочки хлопчатника, в садах на
ливаются сладким соком фрукты. Виногра д
ные кисти оттягивают к земле упруги,е ло

зы ... В колхозных стадах подрос молодняк . 
Стаял снег на горных перевалах, и в разные 

концы разбрелись многочисленные экспе
ди ции . 

Водохранилища, таджикские «моря», бе
режно отдают полям и садам накопленную 

воду. Растут в разных уголках республ ики 
корпуса новых заводов, фабрик, школ и 
жилых домов . Прокладывается лента газо
провода . ПО Большому Памирскому тракту 
днем и ночью мчатся эшелоны груженых 

машин. Линии электропередач смело пере
шагивают через пропасти и перевалы ... 
Разнообра зно хозяйство Таджикистана. 

На разных работах заняты труженики го
родов и селений . НО чТО бы ни делали 
они, труд каЖДОГD - это маленькая, но 

необходимая частица огромного целого. 



А эти фО"l'озага,ц.ки ты 
Сможеwь разгадать? 





~ со СТУПЕНЬКИ 

1ш-- СТУПЕНЬКУ 

ПОРА ГОТОВИТЬСН 

R 8НМНЕН ПОДRОРМRЕ птиц 
в. БАРКОВ Рис. Г. АЛИМОВА 

До зимы еще далеко, но уж 
настала пора позаботиться 
о том, чем мы будем в долгие 
месяцы бескормицы подкармли' 
вать птиц. Не покупать же 
коноплю в магазине. 

Пришло время подумать, какие семена и ягоды 
нужно запасти. Чтобы помочь ребятам соста
вить план работы по заготовке кормов, я рас
скажу, как мы в конце зимы ходили проверять 

кормушки для птиц. 

В половине марта, ногда в лесу был самый 
глубокий снег, мы дождались пороши 'и пошли 
навестить наши подкормочные площадки, про

верить, нто их посещает. Пороша нам была 
нужна для того, чтобы по свежим следам разо
браться и определить, какие звери и птицы 
были У нормушек . Пошли вдвоем, я и Нина -
староста нашего нружка юннатов. Она взяла 
с собой записную ннижну и простой нарандаш. 
Чернильным в ле{;у пользоваться нельзя, упа

дет снежинка, растает, вот и нлякса . 

Первой на пути оказалась кормушка-беседка. 
Мы ее делаем двухэтажной, вверху, под крышей, 
приполок, а внизу расчищаем от снега точо1\. 

Еще издали заметили, как от кормушки порх

нули две синицы, большая и гаичка. Большая 
уселась на сучок, зажала в лапках арбузное се
мечно и давай долбить, а гаичка потащила 
в клюве что-то большое, это был сушеный май
ский жук. 

Ясназал: 

н а в к л а Д к е: теперь уже ннкто не боит· 
ся дру! ' друга. 

Фото А. IЮРНИЕНRО 

- Нина, запиши себе: побольше нужно за
пасать арбузных и тыквенных зерен, смотри, 
как ловко с ними управляется синица. И обя
зательно нужно завести обычай ловить весной 
майских жуков. Ну скажи, чем будем кормить 
гаичек, московок? Овес они не едят, 
а с арбузными зернами не справятся, 
а от жука вон только одни крылышки 

остались. Жалеть этих насекомых не-
чего, их личинки 

целых три года и 

у молодых деревьев, 

враг леса. 

живут в земле 

подъедают корни 

это самый опасный 

На снегу повсюду виднелись крести
ки птичьих следов. Вот прыгал снегирь, 
лакомился ягодами рябины, семечки 
съел, а мякоть выплюнул, а рядом 

с ним свиристель, но только она ягоды 

целиком глотала. 

- Нина, запиши: ягод рябины, бу
зины, калины нам нужно заготовить 

как можно больше. Бузину будем за
пасать прямо с веточками, вроде вени

ков , рябину и калину нистями. Только 
предупреди ребят, чтобы ветки у де
ревьев не ломали, ведь можно же ак

куратно срезать веточку или сорвать 

кисть, не портя дерево. 

Рядом с большими следами снегирей 
и свиристелей были нрошечные кре-
стики чечеток, щеглов, их мы всегда 

подкармливаем семенами березы, оль-
хи, репейника, лебеды, конского ща-

А I"IЫ ЛIQБVlМ 
это. 

веля . Щеглы с осени ниногда не прилетают 
на кормушку. Да и понятно: до половины зимы 
из-под снега везде торчат головки разных сор

няков, полные семян. Зато к весне щеглы 
постоянные наши посетители . В эту пору все 
семена высыпаются. 

Нина у нас большой знаток птиц. А мне хо
телось узнать, хорошо ли знакома она и с рас

тениями. И я спросил: 

- А ну скажи, когда поспевают семена и 
ягоды разных деревьев и кустарников. 

Этого она не знала, но только ничуть не сму
тилась, раснрыла свою книжку и говорит: 

- Вот вы и расскажите, а я запишу. 
В августе поспевают семена березы. С ними 
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нельзя медлить, они могут осыпаться. Хранить 
их нужно в сухом месте, чтобы не отсырели и 
не слежались . Вслед за березой созревают 
ягоды бузины, потом калины . Важно не прозе
вать, когда появятся арбузы. Съев арбуз, зерна 
не выкидывайте, а положите их 

бирать те желуди , -которые лежат под самым 
деревом, из них все равно н е вырастут дубки, 
а те, которые откатились далеко от ствола , л уч

ше оставить в лесу. 

Все это Нина подробно записала в евою «ле с-
ную» книжку, и мы направилИ'сь 

на солнце, чтобы хорошенько про
сохли, и потом уберите. 

дальше. Нам предстояло еще ос
мотреть подкормочные площадки 

для зайцев и КОСУЛЬ, где были раз
вешены пучки сена и вени ни . 

Мы должны были поспеть и в те 
дальние участки леса, где были 
спилены осинки для лосей. По 
свежей пороше все можно прочи
тать, кан по книге , и мы спешили, 

чтобы везде побывать. 

Сорняки созревают в начале 
осени, в это время их и нужно 

собирать. Из лебеды и конского 
щавеля нужно готовить веники, 

репейник лепить в комки. Для 
соек и белок хорошо запасти же
лудей, осенью они осыпаются 
с деревьев. Но только нужно под-

'"1К- ~ '":',,--~... • -- • 

'заrЬтnВиа'.~ земли 
" , _~" J . 

ДПЯ ~КDмнаJН~IХ 'растений 

Комнатные ра-
стения очень чут

ко реагируют на 

состав 

в которой 
ращивают . 

земли, 

их вы

И ко-
гда правильно 

земли, растения 

и цветут. 

подобран состав 
хорошо растут 

А чтобы составить зе'мельную 
смесь, нужно заранее пригото-

вить так,ие земли: 

1. Дерновая земля должна 
быть мелкозернистой по струк
туре, питательной и хорошо про

пускать воду. Такую землю за

готавливают на старых пастби
щах или пуга х, где растет много 

растений из семейства бобовых . 
Не следует заготавливать дерни
ну на подзол истых и заболочен
ных почвах . На них обычно ра
стут осока, щавель, хвощи. 

Дерн нарежьте лопатой и уло
жите травой к траве в неболь
ши·е штабеля. в течение лета 
штабель нес колько раз i1ерело
патьте и полейте водой . Через 
год земля будет готова к упот
реблен ию. 

11. Листовую землю заготавли
вают в бал ках, ямках и канава х 
лиственного леса, собирая хоро
шо разлож ившиеся листья ореш

ни ка , клена, липы. Особенно мно
го хорошего перегноя нака пл и-

вается в ме стах, где растет лан-

дыш . Листо вую зем-

лю можно пригото -

в ит ь и самому, сгре-

бая листья в кучу 

или укл адывая их 

в яму. В этом слу-

чае листь я время от 

времен и надо поли-

в ать и перелопач и -

вать. Но хорош ий 
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листовой перегной из этих ли

стьев получится только на вто

рой-третий год. Листовая земля 
необходима в земельной смеси 
для бегоний, папоротников, фи
кусов, глоксиний. 

111. Торфяную землю заготав

ливают на торфяных болотах . 
Торфяную крошку, чтобы умень
шить ее кислотность, пересыпьте 

фосфоритной мукой или изве
стью из расчета 12 килограммов 
изве'сти на 25 килограммов фос
форитной муки на 1 кубометр 
т,орфа. Такая земля нужна при 
составлени'и смеси для большин
ства субтропических растени й , 
а также для азалий, камелий, па
поротников, геснериевых и ароид

ных растен ий . 

+tj] 
12 кг 
ИЗВЕСТИ 

IV. Перегнойно-навозную зем-

лю используют для большинства 
растени й. Ее пр и готовьте из пе
репревшего конского навоза из 

парников. Перегной можно по

луч'ить И из свежего конского на

воза. Для этого сложите его 

в штабель, регулярно поливайте, 
чтобы он был влажный, и два-три 
раза за лето перелопатьте . Пе
регнойная земля будет готова 
только к осени второго года. 

У. Хвойную землю заготавли

вайте в сосновом или пи хтовом 

лесу. Верхн ий слой неразг.ожи2-' 

шихся иголок сгребите, а возь
мите нижни й, разложившиЙсf. 
слой, который сложите в куч'и, 

вре'мя от времени поливайте и 

перелопач'иваЙте. Хвойная земля 

нужна при выращивании и раз

множении азалий, камелий, ро

дод,ендронов и других растений 

из семейства вересковых. 
VI. Уголь березовый необходим 

при составлении земельных сме

сей для кактусов и ароидных 
растений (филодендроны, мон-

стера). Толченым древесным уг
лем присыпают срезы при черен

ковании кактусов и других сук

кул ен тов , при делении клубневых 
и корневищных растений. 

VII. Песок речной придает зе
мельной смеси водопроницае
мость и рыхлость. Песок входит 
в состав почти всех земельных 

смесей. Кроме того, он необхо
дим для укоренения большинства 
растений . 

Земельные смеси готовьте не
задолго до пересадок, тщатель

но перемешива я разные земли. 

Как правило, земли не пропу
скают через грохот или сетку, 

а выб ирают крупные части и раз
мельчают ком ки. При хранении 
земель следите, чтобы он и не 
п ере с ыхали , та к как в пересушен

ной земле пре'кращается жизн~
деятельность микроорганизмов. 

- &. Ю, МУРИНСОН, 
старший садовод Главного 

боТаl .... ичесиого 
сада Академ ии наук СССР 



ДИКОБРАЗ 

Дикобразы распространены в Южной Ев
ропе, Азии и Северной Африке. В СССР 
они 'живут в юга-восточном Закавка
зье и в Средней Азии. Обитают дико
бразы чаще всего в предгорьях, по об
рывистым берегам рек, лёссовым буг
рам, в насыпях больших 
арыков, по оврагам. Селятся 
они и на культурных зем-

лях. 

Дикобразы живут колони
ями, иногда в несколько де

сятков нор. Их норы - гран
диозные сооружения, труд

но поддающиеся раскопке, 

так как дикобразы делают 
их под возвышенностью. На 
ровных местах нор они не 

строят. От каждой норы 
идут тропы, по которым ди

кобраз ходит на кормежку. 
Тропы переплетаются меж
ду собой. От норы дикобраз 
может уходить на один-два, 

а иногда и на четыре кило

метра. 

Дикобразы ведут ночной 
образ жизни. в светлые но
чи они стараются не выхо

дить из нор. И только в глу
хих местах, где мало лю

дей, дикобразы выходят из 
своих нор и в лунную ночь. 

Так как дикобраз ведет ноч
ной образ жизни, изучить 
его повадки в природе 

очень трудно. 

Что 
ты 

знаешь 

о 

них 

Дикобразы не впадают в зимний сон, но 
они мало активны в это время. Дикобраз 
очень труслив и от любой опасности спа
сается бегством. На бегу дикобраз сильно 
топочет, трещит иглами, фыркает, пыхтит. 

Передняя часть тела дикобраза покрыта 
жесткими длинными волосами, а спина и 

бока - длинными крепкими иглами. На 
конце хвоста имеются открытые пустотелые 

иглы, которыми дикобраз производит ха
рактерные отпугивающие звуки. Этот шум 

пугает врагов, а если они все же пресле-

дуют дикобраза, то он быстро останавли
вается и преследующий враг - волк или 

собака - наталкиваются на иглы, которые 
его больно колют. 
Дикобраз чрезвычайно осторожен - хо

дит он тихо, и его нелегко заметить. Он 
может съесть арбуз или дыню, лежащие 
рядом со спящим сторожем, и не разбу
дить его. 

В середине апреля дикобраз приносит 
двух-четырех детенышей. Они родятся 

с мягкими иглами и откры

тыми глазами. Дикобраз -

о 

вредитель сельского хозяй

ства, грызун. Он питается 

молодыми растениями, се

менами, поедает кукурузу, 

люцерну, арбузы, дыни, ты
квы, овощи, яблоки, кору на 
молодых деревьях, джугару, 

портит пастбища, вредит ви
ноградникам и посевам хлоп

чатника. На огородах выка

пывает морковь, свеклу, ре

дис, репу. 

Бывают случаи, что на 

приусадебных бахчах и ку
курузниках дикобразы съе
дают весь урожай. В неко
торых селениях из-за них 

приходится прекращать по

севы джугары, дынь и арбу
зов. Обгрызая зимой кору 
с тутовых деревьев , дико

браз наносит вред и шел
ководству. 

Мясо дикобраза съедоб-
но, а 

ся на 

n.елки . 

иглы используют-

всевозможные по-

в неволе дикобразы жи-
вут хорошо, но они малопо

движны и неинтересны. Целыми днями 
неподвижно дремлют они, уткнувшись но

сом в угол своей норы. 

Дикобразы хорошо переносят холод. 
В Московском зоопарке зимой их помеща

ют в укрытия, в которых они защищены 

от снега, ветров и метелей, но темпера
тура воздуха там не превышает наружной. 
В этих условиях дикобразы переносили да
же сорокаградусные морозы . 

п. ПЕТРЯЕВ 
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~ 
Клетки для 
кроликов 

(См. 3-ю сmраНIЩУ обложки) 

Чтобы кролики быстро росли 
и развивались, их нужно не 

только хорошо .• кормить, но И 

правильно содержать. Содер
жать их нужно в клетках. Тогда 
можно регулировать количество 

и время получения окролов, ве

оти племенную работу и преду
преждать заболевания. 

Нлеточное содержание дел'Ит
он на наружное, в помещениях, 

и комбинированное: зимой в по
мещении, летом на воздухе. 

В условиях ср едней 'Зоны, за
пада и юга клетки с нроликами 

лучше круглый год держать на 
улице. Свежий воздух и солнеч
ный свет закаляют ар га НИЮ1 
животного , помогают ему разви

ватЬ'ся. При наружно:vr содержа
нии легче поддерживать чисто

ту в клетках и около них. Зимой 
содержание кроликов в неотап

ливаемых помещениях нуж

но только в северных районах 
нашей страны. В помещении 
легче получить окролы в этот 

период года. 

Нлетка для нроликов должна 
быть просторной. Ее нужно де
лать так, чroбы было удобно 
чистить пол и стеНКiИ. Наждая 
клетка должна иметь поилку и 

кормушку. 

Меньше материала идет на 
парные или многоместные 

клетки. Они могут быть одно
ярусные, двух- и трехъярусные. 

Нлетки делают из разных ма
териалоs: из горбыля, теса , из 
старых ящиков, кирпича, сама

на. На крышу идет толь. 
Наружные клетки для взрос

лых кроликов (рис. 1) делают 
в 'виде блока из двух клеток . 
Третью часть каждой клетки 
отгораживают для гнезда . Здесь 
самка выращивает крольчат. 

Для входа в г,нездо в перегород
ке прорезаекя лаз размером 

1 7Х 1 7 сантиметров на расстоя
нии 1 О - 12 сантиметров от по
ла (рис. l-а) . Чтобы в летнее 
вре:vrя, особенно в южных райо
нах, в гнезде не было жарко, 
верхняя часть перегородки де

лается съемной. 
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Пол в гнезде делают тесо
вый, сплошной , а в остальной 
части клетки сетчатый, с ячей
ками 20 Х 20 миллиметров. Если 
сетки нет. ее можно заменить 

деревянными рейка:vrи шириной 
25Х30 миллиметров. Рейни за
нрепляются поперек нлетки на 

расстоянии 15-20 миллимет
ров друг от друга. 

На передней стенке клетки 
делают две дверки: одну сетча

тую и вторую, в гнездовое от

деление, - тесовую. При по
лучении окролов в холодное 

время года полы не только 

в гнездовом отделе.нии , но и 

во нсей клетке утепляются под
стилкой, а сетчатые дверки за
нрываю'J1СЯ соломенными мата

ми !Или фанерой . 
В каждом блоке нлеток уст

раивают одни ясли .для сена и 

травы. Они устанавливаются 
между двумя С~1ежными клетна
ми так, чтобы все кролики мог
ли есть одновременно (рис. l -б). 
Снаружи ясли открыты. Для из
готовления нслей пригодна ме
таллическая сетка с ячеей 
35Х35 миллиметров. Чтобы 
нролини не прогрызли рамку, 

сетку нужно крепить снаружи. 

Сетну можно заменить металли

ческими ПРУТЬЯ!VIИ диаметром 

4-8 миллиметров. Их уатанав
JDивают вертикально на расстоя

нии 3 сантиметров друг от дру 
га (рис. 2). Под яслями поме
щается выдвижная кормушка, 

сделанная из теса в виде двух 

соединенных меж.ДУ собою ко
рытец (рис. 2). Верх наружных 
бортиков деревянных кормушен 
обивается жестью. Нормушку 
делают так, чтобы ее можно бы
ло передвигать по направляю

щей планке, ноторая вместе 
с яслями СlЛужит та!(же перего

род!(ой .между двумя смежныМ1И 

клет!(ами. Чтобы крольчата не 
залезали в кормушку, над ней, 
на высоте 1-2 сантиметров, в 
брусок яслей ,вегавляют метал
лические прутики на ра,сстоя

нии 7 саН'J1иметров друг от дру
га (рис. 2). 
Для поилон В передней стен

ке . вырезают отверстие. Чтобы 
поилка не задвигалась внутрь 

'!(летни, делают yiпОР s виде об
руча. Снаружи поилка крепит
ая вертушкой. 

Нлетки для молодня!(а луч
ше делать комбиниро'ванные, 
они отличаются от обычных 
групповых клеток вставными 

перегороднами . Это позволяет 
содержать молодняк разными 

группами и даже по одному . 

Номбинированная клетка 
(рис. 3) разделена постоянной 
переroродкой на две равные ча
сти. Такая клетка рассчитана на 
12 крольчат. 
В !(летку можно вставлять 10 

перетородок (на рисунке 3 по
казан общий вид без перего
родок), ноторыми при необходи
мости всю клетку можно разде

лить на 4, 6, 12 отделений. Пе
регородки могут быть тесовые, 
шиферные, сетчатые. Они 'Встав
ляются в вертикально ус.танов

ленные желобки, согнутые из 
!(ровельного железа. 

Пол в нлетке сетчатый . Сет
ку пола или рейки закрепляют 
снизу обвязки клетки. Чтобы 
сетка пола не прosисала, снизу 

прибивают узкие планки на 
ра,сстоянии 50 ,сантиметров друг 
от друга. Если кролики живут 
в клетке зимой, то на пол кла
дут соломенную подстилку. 

Нрыша :нлетни состоит из че
тьгрех от!(рывающихоя кверху 

щитов, заменяющих дверку. 

Наждая ча,сть :нлетки оборудова
на общими наружныМ1И кормуш
нами, нелями и тремя подвес

ными поил нами из расчета: од

на поил!(а на двух кроликов. 

Доступ !( нормушкам и поилкам 
обеспечивается через отверстия 
высотой 9 саНТИ;\1етров и дли
ной, равной длине !(ормушки и 
ПОИЛКИ. В этих местах верх 
нижней обвязки клетки обивает
ся жестью, чтобы кролини не по
грызли обвязку. 
Для скармливания кроликам 

сена и травы внутренняя сторо

на ЯСLлей сетчатая, с размером 
ячей 35Х35 или 40Х40 милли
метров. Вместо сетки можно 
использовать металлические 

прутки. 

Чтобы КРОЛИКИ не ПРОJJ1икали 
из одного отделения в друтое, 

через iНОР'VIУШКИ и поилки , на

против ю:uждого направляющего 

желобна . на расстоянии 2 сан
ТИ~1етrpов от него в сторону !(ор

мушки или ПОИЛКИ уатана,вли

Еаю"I'СЯ металлические прутни 

диа,метром 5 миллиметров или 
вбиваю"I'СЯ длинные гвозди. 

Нлетки для взрослых КРQЛИ
ков И молодняка устанавливают 

на столбах (кольях, брусьях) на 
высоте 60-70 са'Ншметров от 
земли . 

Нлетки лучше ставить ряда
ми , обращенными фасадами 
друг к \дРугу, с npоходом меж

ду ними 130 сантиметров. Рас
полагать ряды нужно соевера 

на юг. 

К. СЕРЕБРЯКОВ 



М~ХИ - ОПАСНЫЕ 
IIACEKOMLIE 

Ребята, знаете лн вы, что обыкновенная комнатная 
муха может нестн на своем теле свыше 6 мнллионов , 
а в своем кишечнике - до 28 миллионов микробов? 
Известно ли вам, что среди микробов, которых пе
реносят мухи, могут находиться возбудители почти 
ста заразных болезней, поражаЮЩIlХ человека и жи
вотных? Вы спросите: откуда же попадают к мухе все 
эти микробы? 
В помойных ямах, в уборных , на свалках обычно 

скапливается множество всяких микробов и яиц гли
стов. Мухи же, как известно, являются постоянными 
«посетителямИ» этих грязных мест. В пищевых от
бросах , в нечистотах и навозе находят они для себя 
IIИЩУ и там же откладывают свои яички. При этом 
ка крылышки, лапки , БРЮШIЮ мух в огромном коли
честве налипают микробы. 
НО вот муха залетела в жилище . Ей по вкусу все, 

чем питается человек На пищевых продуктах она и 
оставляет свой опасный груз. А потом с едой микробы 
проникают в организм человека и могут вызвать за

болевание. 
Как видите, мухи - опасные враги людей! И с 1\1yxa

ми надо беспощадно бороться! 
В первую очередь не допускайте размножения мух. 

Поддерживайте в комнатах, во дворе и в помещениях 
для скота образцовую чистоту. Своевременно удаляйте 
или обезвреживайте навоз. Отбросы собирайте в за
крытые ведра и ящики и регулярно очищайте их. 
Настойчиво истребляйте личинок и мух, пользуясь 
механическими и хнмическими средствами - липкой 
бумагой, мухоловками, хлопушками, ядовитыми по
рошками и растворами. Не допускайте мух в жилнще , 
для этого затягивайте окна марлей или частой ме
таллической сеткой. Тщательно оберегайте от мух 
пишу и продукты . 

Юные натуралисты и животноводы! Дело вашей 
чести - добиться , чтобы в хозяйствах, где вы помо
гаете взрослым , не было мух. 

Центральный научно-исследоватеЛЬСlШЙ 
ИНСТl-i"ТУТ санитарного 
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Чем болеют кролики 

Разводя кроликов, вы должны 
знать, чем и как они болеют , 
уметь раслозна'вать болезни и 
предупредить их появление. 

Болезни бывают заразные и не
заразные. Заразные болезни 
опасны тем , что они очень быст
ро распространяются. Успех борь
бы с ними зависит главным обра
зом от того , как своевременно 

вы сможете распознать заболе
вание . Поэтому мы кратко опиL.ilем 
наиболее о пасные и часто встре
чающиеся заболевания у крол и
ков. При каждом заболевании 
кроликов вы должны немедленно 

обратиться к ветеринарному вра
чу и лечен ие кроликов проводить 

под его непосредственным на

блюдением . 
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Рис . Г. АЛИМОВА 

ЗараЗНblЙ насморк (пастереп
лез). Одним из наиболее распро
страненных заболеваниА у кроли~ 
ков считается заразныА насморк. 

Бактерии пастереллеза вместе 
с пылью попадают в дыхательные 

пути кролика: В нос, в гортань и 

даже в легкие. В начале болезни 
у кролика мокреет носик. Кролик 

начинает тереть его и чихать . Вы

деления из ноздре А , вна~ але 

прозрачные, попадая на нижнюю 

поверхность лапок, вызывают вос

паление кожи и выпадание во

лос . В дальнеАшем выделения 

становятся мутными и слизистыми. 

Волоски вокруг ноздреА и внут
ренних поверхностеА лапок сли
паются И ' выпадают. 

Если выделения из ноздреА 
попадают в глаза, то заболевают 
один или оба глаза; в этом слу
чае кролик сидит с полузакрыты

ми глазами (он их прячет от 
света). Вскоре начинается слезо
точение. Если раскрыть веки, то 
можно увидеть , что глаза стали 

мутными , а в дальнеАшем из ни х 
начинает выделяться гноА . 

По~имо указанных признаков , 
при заразном насморке часто 

в разных частях тела появляются 

гноАн,ики (абсцессы)' ; это происхо-

в 15-й школе города Иванова по
строена кролuкоферма. Нравится 
ребята,\! ухажuвать за кролика
ЮI. Чтобы они всегд« 'l"!JBCTBO

валu себя хорошо, на школьной 
ферме есть свои «ветеринары». 
На CHUAtKe: Ира Галкuна 

принимает «пациента». 

ФОТО В. ГУСЕВА 

"" -------------

дит при попадании выделениА из 

носа в ранки, имеющиеся на ко

же. Абсцесс созревает как 
обычно: внача'ле плотная горя
ч ая припухлость, затем он раз

м я гчается, и, если его в это вре

мя не разрезать, он вскрывается 

самопроизвольно. 

ЗаразныА насморк может про

текать в виде остроА формы, 
когда все признаки заболевания 
ярк ие, или, как говорят, типичные, 

и развитие болезни протекает 
быстро. Но болезнь может про
текать и вяло, со слабым прояв
лением признаков заболевания. 
Такая форма называется хрони
ческоА . И та и другая формы 

опасны, так как переболевшие 
«ролики остаются носителями за

раэного нс,сморка . 

Главное в борьбе с заразным 
насморком - это раннее распоз

навание бо.лезни. Заболе,вших 
кроликов немедленно отделите в 

изолятор . Места, где они содер-
жали,сь, и ин'вентарь !Нужно 

тщательно продезинфициро'вать . 

В самом начале заБОЛе8д!НИЯ 
заразныА HёlCMOPK у,спешно 

вылечивается пенициллином. В те
чение 3 - 5 днеА ежед'Невно 

кролику нужно вводить внутри

мышечно по 20 тысяч междуна
родных единиц. Растворителем 
берите 0,5-процент,ныА раствор 
новокаина. 

Кокцидиоз . Не менее опасноА 
болезнью кроликов, особенно 
для молодых, отъемного возра

ста является кокцидиоз . Вызы
ва~тся это заболевание мельчаА
шими , паразитами ( кокцидиями) . 
Обнаружить кокцидии можно при 
исследовании кала под микроско

пом. Размножаются кокцидии 

в кишечнике больного кролика . 
Заражение кокцидиозом происхо

дит ТОЛЬКО в том случае, если 

параз и т, находящиАся в кале , 

пробудет вне организма в тече
ние 2-3 днеА. Попадая обычно 
с запачканным в кале кормом 

в желудочно-кишечны А тра кт 

кролика, кокцидии легко теряют 

свою оболочку-капсулу и в,не,дря
ются в стенки кишечника и начи

нают там размножаться. Запомни-



те эту биологическую особен
ность паразита . Это поможет вам 

успешно бороться с распростра
нением болезни. Если вы ежед
невно будете убирать и сжигать 
кал, а клетки и прочий инвентарь 

содержать в чистоте и постоянно 

дезинфицировать, то сможете не 

только в значительной мере ос

лабить, но даже и прекратить рас
пространение этого заболевания. 
При кокцидиозе у кролика по

ражаются кишечник и печень . 

Болезнь может протекать 
в трех формах: молниеноснои, 

острой и хронической; в первом 
случа·е смерть наступает быстро, 
через несколько часов; при ост

рой форме болезнь ДЛИТСЯ не
сколько дней , а при хронической 
она может длиться месяцами и 

даже годами. 

Первыми двумя формами бо
леет главным образом молод-
няк, в хронической преиму-

щественно взрослые кролики. 

Если кролики действительно 
больны кокцидиозом , ежедне вно 
убирайте и сжигайте или обезза
раживайте кал и остатки корма, 
которые падают на пол. Кроме 

того, паяльной лампой каждые 

3-5 дней прожигайте сетку, 
если пол в клетках сетчатый, и 
все металлические части клетки, 

обрабатывайте их крутым кипят
ком , а затем хорошо просуши

ваЙте. 

Основными мерами предупреж
дения от заболевания кроликов 
кокцидиозом яв,ляются полноцен

ное и разнообразное кормление 
и хорошие санитарные условия, 

то есть содержание помещений и 

клеток в сухом и чистом состоя

нии. 

Туляремия-не часто встречаю
щееся заболевание, но оно опас
но тем, что является общим забо
леванием для грызунов и челове

ка . Болеют ею чаще всего дикие 

зайцы и дикие кролики, водяные 
крысы, мышевидные и т. д. Бо

леют ею и домашние кролики. 

Переносчиками заболевания яв
ляются клещи и блохи. Типичные 
признаки заболевания: увеличе
ние шейных, подлопаточных, лок
тевых и паховых лимфатических 

желез, но это наблюдается 
только у диких животных. У до
машних кроликов заболевание 
туляремией протекает не харак

терно и появляется в виде хро

нической формы пастереллеза 
(заразного насморка). 

Заболевших кроликов нужно 
забивать и сжигаrь вместе со 
ШКУРКдМИ. Учитыва~ бопt.щую 
опасность этого заболевания для 

человека и возможность зараже

ния туляремией от больного кро
лика, всю без исключения рабо
ту по ликвидации заболевания 

;; 

проводите под контролем И по 

указанию ветеринарного врача. 

Чтобы кролики не смогли забо
леть туляремией, систематически 

проводите борьбу с мышами и 
крысами и переносчиками забо
левания (блохи, клещи). 

К заразным относится и группа 
накожных заболеваний . Ушная (на
кожниковая, кожеедная) чесотка 
вызывается клещами. Они обычно 
поселяются на коже внутренней 
поверхности ушных раковин. Если 
кролик трясет головой и чешет 
уши лапками, то это первый 

признак, что он заболел. 
Посмотрев, вы увидите в глу

бине ушной раковины покрасне
ние' и шелушение кожи. В даль· 
нейшем там образуются корочки . 
Если не производить лечение, то 
уши утолщаются, становятся го

рячими, воспаление может перей

ти на среднее ухо, и из уха начи

нает выделяться густая гнойная 
масса буро-коричневого цвета. 
Чесотку лучше всего лечить в са

мом начале заболевания втира
нием тридцатипроцентной серной 
мази . При этом всякий раз перед 

смазыванием ухо следует тща

тельно очищать ваткой, смоченной 
перекисью водорода. 

Головная чесотка (зудневая), 
вызывается клещом, видимым 

только под микроскопом . Первые 

признаки заболеван ия: появляют
ся небольшие струпики и чешуй
ки. Если такого кролика не ле
чить, то болезнь распространяет
ся на голову. Постепенно на по
раженных участках выпадает 

шерсть, появляютс я безволосые , 
безшерстные места. Они будут 
увеличиваться и распространять

ся на шею, туловище и ноги . 

Лечение головной чес<>IТКИ про

изводите так же, как и ушной. 
Стригущий лишай ОТНОСИТСЯ' 

к группе болезней, вызываемых 
грибками, которые под микро
скопом имеют вид ветвящихс s. 

нитей. Стригущий лишай пере
дается от животных к человеку, 

поэтому, общаясь с животными, 
пораженными этим заболевани
ем, следует строго соблюдать 
правила личной гигиены. 
При заболевании кролика стри

гущим лишаем у него поражаетсsr 

кожа головы и конеч ностей. Вна
чале на коже появл яются узелки, 

из которых потом образуются на
полнеННЫQ жидкостью пузырьки. 

Когда они лопаются, на этом ме

сте остается засохшая корка. Во
лосы пораженных участков кожи 

выпадают. Больного кролика не

обходимо изолировать от осталь
ных и лечить, промы в ая поражен

ные места раствором зелР.НОГО-

о 

с 
о 
в 
Е 
т 

bl 

с 
о 
в 
Е 
т 
bl 



с 

о 
8 
Е 
т 
bl 

с 
о 
в 
Е 
т 
bl 

.мыла . и смазывая их после этого 

<Настойкой йода. 
Еще более распространенным 

заболеванием кроликов является 
парша. Парша также грибковое 
заболевание и передается от жи
вотных к челове ку . Как стригущий 
лишай, так и парша легко возни

'кают и быстро развиваются 
'у кроликов, которые содержатся 

·в неблагоприятных , антисанитар
ных условиях и при плохом 

кормлении. Больше всего паршой 
поражается молодняк. 

Отличительными признаками 

этого заболевания служат боляч
'ки, которые по своему виду на

,поминают форму блюдечка, вдав
ленного к центру, а по краям 

кожи приподнято. Лече'ние такое 
же, как и при лишае . 

К числу заразных паразитарных 

заболеваний относится группа 
ГЛИСТIIЫХ заболеваний, обнару-
жить которые чаще всего удается 

исследованием кала под микро

скопом . Помните , что покупать 

кроликов и вводить ИХ в свои 

группы можно только тогда, ког

да вы вполне уверены, что OHI;\ 

сами и кроли,ки, с которыми он. 

вместе были , совершенно здоро
вы. Приобретенного кролика в те
чение трех недель держите в от

дельном помещении. Только по
сле этого срока, если никаких по

дозрений о состоянии здоровья 

не возникло, можно переводить 

его в общий крольчатник. 
В. ГУБИН, научный 

СОТРУДНИК Всесоюзного 
института животноводства; 

П. ОТТО, ветврач 

г ~ 
. -' ' . . . . v I 

(K~.HCQ~BbI ; и~ ~ ПJ:lОДОВ ~ овощеи J 
L .. ",. ; • -~ ~ --_.-

Упаковка в стерилизация. 
Внусные, богатые вита:vrинами 
нонсервы из плодов и овощей 
нетрудно приготовить домаш

ним способом. Для этого надо 
взять обычные стенлянные кон
сервные банни и герметичесни 
занупорить их самодельными 

металличесни м'И крышками или 

деревянныМiИ пробками. Ирыш
ки вырезают ножницами из же

ОТИ, тонкого алюминия или из 

нрышек, снятых с консервных 

стенлянных банок. в brpезают 
нрышки по диаметру несколько 

большему, чем внутренний диа
метр горла С1'еклянной банки. 
Ирая у нрышек слегка загиба
ют по всей окружности на ко
нус так, чтобы они не провали
вались при внладывании в гор

ло банки. 
Иогда банну наполняют про

дуктом, в ее горло вкладывают 

металлические крышки или де

ревянные пробки, под которые 
подкладывают КРУЖКИ чистой 
бумаги. Ирая БУмажных круж
нов зажимают между стеклом и 

пробкой. Ирышки И пробки дол
жны находиться несколько ниже 
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верхнего нрая горла банки, что
бы сверху их можно было за
лить смолкой. Жидкость в бан
ке не должна соприкасаться 

с крышкой или пробj{ОЙ. 
П01'ОМ банки ста,вят в подо

гретую воду. Уровень воды дол
жен быть ниже горла банки, 
чтобы при нипении воду не за
брасывало на ,нрышки или проб
ки. В таком виде про водят DTe
рилизацию продуюа в слеГJ{а 

~ипящей воде. После окончания 
стерилизации крышки ИЛИ проб
liИ плотно прижимают к горлу 

банки, насухо вытирают и сей
час же заливают расплавленной 
смолой, битумом или сургучом. 

Смолка должна лежать на 
крышке и пробке ровным сло
ем, без пустот между крышкой 
и стеклом. 

Из свежих плодов и овощей 
нетрудно приготовить такие кон

сервы. 

Компоты. Вначале плоды хо
рошо промывают . П ерезрелые 
плоды на КО:vJпоты не идут, так 

как они при стерилизации раз

вариваются. Иосточковые плоды 
(черешня, вишня, абрикос, сли
ва, кизил) и ягоды (смородина , 
малина) посл е ОЧИС1'ки от пло
доножек укладывают в банку 
в целом виде. Ирупные плоды 
МОЖНО укладывать половинка

ми . При это:\'! У косточковых 
удаляю1' косточки, а у семечко

вых - семенное. гнез,до. Перси
ки очищают от КDmИЦЫ. 

Уложенные плодьi заливают 
подогретым сахарным сиропом, 

приготовленным по вкусу, или 

проото водой. В КОМПОТЫ, зали
тые водой, сахар добавляют при 
употреблении в пищу. Напол
ненные банки закупоривают и 
стериJlJИЗУЮТ, как указано выше. 

Стерилизуют в кипящей воде 
вишни, абрикосы, виноград, ки
ЗИJl, сливы, персИ1Ш и ягоды 

в литровых банках 15-20 ми
нут. в трехлитровых - 30 -
40 минут , черешни, яблоки. гру
ши. айву в литровых банках-
30-40 минут. в трехлитро
вых - 40-45 минут. 

Фрунтовое пюре. У носточко
вых плодов удаляют lЮСТОЧКИ, 

у семечковых - семенное гнез

до. плодоножки и кожицу. Пос
ле очистки плоды пропаривают 

в кипящей воде. при этом по
суду лучше накрыть крышкой. 
Пропарку продолжают до тех 
ПОР . пока плоды не станут мяг

ними. Пропаренные плоды про
тирают через сетку. 

И полученному пюре можно 
добавить сахар. тогда получает
ся вкусный фруюовый соус. Го
рячее пюре или соус разливают 

в стеклянные банки. Потом бан
ки закупоривают. Стерилизуют 
пюре так же, как и КОМПОТ. 

Фруктовый сок. Плоды для 
приготовления сока моют. а за

тем измельчают в КРУПНО- или 

мелкозернистую массу. Из дроб
леной массы отжимают сок на 
ручных прессах. Можно сок от
жать и более простым способом. 
Дробленую массу складывают 
в мешок из редкой ткани и за
вязывают его ' шпагатом. Затем 
мешок помещают между двумя 

досками. На верхнюю доску 
кладут тяжелый груз. Отжатый 
сок процеживают через плот

ную ткань. 

Закупоривают и стерилизуют 
сок так же. как и компот. 

Томат-пюре. Для пюре идут 
KpaDНыe плоды. которые моют. 

дробят или разминают. а потом 
нагревают почти до кипения и 

протирают через терку или си

то. чтобы О'тделить семена и ко
журу . Протертую массу увари
вают . При этом томат все вре
мя пер емешивают. 

Уваренный томат горячим 
разливают в банки. закупори
вают и стерилизуют. В литро
вых банках стерилизуют 20 ми
НУТ. в трехлитровых - 30 ми
нут. 

Таким же способом можно 
пригото:вить и томатный сок. 
Приготовляя сок. протертую 
массу уваривать не нужно. 

С. ЯСТРЕБОВ. инженер-технолог 



И. ТОЛOlЮННИRОВ 

СЕРЫЕ ВЕГЕТ F\РИF\НЦЫ 
Что волки серы, всякий знает. Известно также, что обычная ШIща угрюмого 

бродяги - всякая живность: птица, овцы, рогатый скот - ну, иногда и падаль . 
Каково же было наше удивление, когда бригадир одной большой соrвхозной бахчи, 
Маруся Иванова, обратилась к нам с просьбой ПОI,ара1ЛИТЬ волков, 'которые пuвади
лись к ней за .. . арбузами. 

- Волчьи ВЫВОДБИ где -то живут в степи, - говорила она. - Редкую ночь 
их концертов не услышишь. Сколы(о беды приносят они совхозным отарам! А те
перь стали являться и на бахчу. ВИДНО, мои арбузы и дыни тоже пришлись ЮI 
по вкусу. 

Охотюfltи В округе есть, да им сейчас некогда: день и ночь в поле. Не ПО)IОГЛИ 
бы вы нам, това'РИЩИ? 
Мы призадумались. И совхозу помочь надо, да и Марусе не откажешь. Рус ая 

коса ее тяжелым жгутом спускалась ниже пояса, темно-голубые глаза ключевоii чи

стоты ясно и довсрчиво глядели из-под тошtих, круто изогнутых бровей . 

С большим интересом мы осмотрели следы пиршества этих « серых вегетариан
цев » . Звери деЙС1'вовали без ЩJOмаха, выгрызая самые спслые арбузы, да и то 
'ГОЛЬКО середину. 

- Ну что, пок.араули,м ночку? - обратился ко мне тонарищ. 
- Л не протин, да ТОJIЬКО что МЫ УВИДШI В темноте? Ведь ночи сейчас б ез -

лунные . 

- Не беспокойся: у меня есть одна превосходная идея. Надо только ее осу
ществить. 

Что 'гакое ты придумал? 
- Не будь по-депичьи любопытен. Если налажу один (~aгpeгaT » , то пойдем се 

годня дежурить на бахчу. 

Больше часа Юрий возился с чем-то в палаТI,е. А когда начало смеркаться, он 
подозвал меня. 

- Все в порядке, --..:.. сказал он. - Агрегат готов! Одним словом, « техника на 
r'рани фантастики » ! Собирайся скорее . 

А где же твое изобретение? Любопытно было бы посмотреть. 
- Изволь, сейчас увидишь. - И он вынес из палатки свое ружье. 
- Посмотри сюда, как все просто. ItаРJlанный китайский элеКТРОфонарик, 

дающий яркий, сильный луч света, я укрепил у конца стволов ружья под дулом. 
Но тянуться туда рукой, чтобы зажечь фонарик, не надо. It одному из контактов 
батарейки я присоединил электропровод, I,онец которого закрутил, как I,ОЛЬЦО, 
обнажив от изоляции. Теперь смотри, я надеваю на палец это кольцо. Как только 
прикоснешься им к СПУСI,У ружья, цепь заш;.нута - вспыхивает свет . Мы сяде~1 
рядом. Ты не зевай. Как только зажгу свет, целься скорее и бей: звери не будут 
дожидаться. Ну, пошли. 

Через полчаса мы были у того места бахчи, где решили караулить волков. Сели 
под ветер, чтобы они не могли нас почуять .. 

Вот уже . стало совсем темно. Только на западе между облаками, словно струя 
текущей лавы, прорывается узкая, багрово-алая полоса зари. В воздухе плывет 
тош,ий аромат поспевающих дынь, полыни, нагретой солнцем .земли. А на другой 
стороне неба, у самого горизонта, изредка вспыхwвают 'тревожные сполохи зарницы 
и доносятся едва слышные, глухо рокочущие раскаты грома. 

Рис. г. КОЗЛОВА 
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~~~ .. H АТУРАА МСТА 

и вдруг откуда-то из степи донесся новый протяжный ЗВУI" Низкой басовой 
нотой зазвучал вдалеке одинокий голос зверя. Вот он дрогну л горловым переливом, 
стал шириться, расти, холодной угрозой повис в темноте . Матерому ответила вол

чица, а затем более звонкие голоса молодых. Тоскуя, грозя и жалуясь, неслась и 
ши-рилась в ночном воздухе эта угрюмая, ~Iрачная песня. Эхо далеко разносило ее 
по уснувшей степи. Волки вышди на добычу. 

Л сидел рядом с товарищем, до боли в глазах всматриваясь в темноту, но ничего 
не было видно. Вдруг послышался сочный хруст: серые лакомки вгрызались 

в спелую мякоть арбуза. Вскоре такой же хруст раздался уже совсеы близко, где-то 
перед на~lИ. Тут Юрий молча стиснул мне руку, и трепещущий желтоватый луч, как 
длинная тонкая игла, вонзился в темноту, скользнул по вырезным листьям и ЯРЮIМ 

световым ПЯТНЮI остановился на пригнувшемся волке. На мгновение зловещий 
фосфоричеСItий отблеск вспыхивает в его глазах. Световой блик ОПУСI{ается вниз, 
под лопатку. Почти одновременно гремят выстрелы, и зверь падает. Сдышится 
шум в стороне, желтый луч скользит вдаль, но там уже никого не видно: другие 

волки успели скрыться. 

Снова луч света выхватывает из темноты лежащего зверя. Мы подходим к нему, 
пере заряжая ружья. 

- Ага, да это матерый! 
Крутая, лобастая башка его бессильно ПРИНИI{ла к земле, тускнеющие глаз:! 

отчужденно смотрят куда-то вдаль, ничего не видя . 

Теперь совхозная бахча избавил ась от потравы: волю! наверняка сюда долго не 

явЯтtя. 

- Ну что ж, - засмеялся Юрий. - Пожалуй, моя « техника » вполне себя 

оправдала. 

А. ТУМБАСОВ 

СМЕЛЫЙ ГРИБ 

Не скоро найдешь, не сразу увидишь грибы в лесу. Прячутся они в траве, под 
широкой лапой ели, выглядывают из-за пней и прикрываютсн ЛИС1'ВОЙ. 

А один гриб до того оказался смелым, что вырос на дороге . Словно ПОСПОРИJI 
ночью СО своими братьями и вышеJl прш!о в I,ОJlею. СТОИТ он на крепкой белоii 
ножке. Itоричневая шляп очка на,дета наБОЧОR, и чувствуется, как она ма.1а, -
от этого вид у него бравый. 

Да вот беда, гудит на дороге трактор и все приближается. А гриб стоит гордо и , 
кажется, собирается остановить .IIIобую ма lIl:;·НУ. Из кустов, словно в страхе, смотрю 
на него братья-грибочки . 

3емля уже подрагивает, мелкие комочки бегут с откосов дороги. Гусеницы трак-
тора так быстро катятся, будто земля сама бежит под них . 

« Пропал гриб! » - подумал я. 

Но трактор метнулся в сторону, мотор выхлопнул синее колеч!tо дыма и заглох. 
Спрыгнул тракторист на дорогу, срезаJl гриб, отпечатывая пальцы на белой 

ножке, и подивился: « Вот какой смелый гриб! Вышел на самую дорогу, остановил 
трактор » . Положил его в корзн!!у, стоявшую на сиденье, и поехал. 



Рекордам 

нет предела 

Однажды академика Вильям с а 
юннаты спросили: 

- Сколько можно получ ить 
зерна пшеницы с гектара посева 

при самом высоком урожае ? 
Подумав, академ ик ответил : 
- Думаю, центнеров шесть-

сот-семьсот! 
Ребята ахнули . Никогда еще 

нигде таких урожаев ни кто не 

получал. Даже в дес ять р аз 

меньшие урожаи пшеницы не 

были известны в те годы . 
- Конечно, добавил уче-

ный, - такие урожаи надо уметь получать. И я не сомневаюсь, 
что многие из вас науч а т с я со временем этому . 

С тех пер прошло много лет . В наш~й стране урожаи пшеницы 
в 50-60 и даже 70 центнеров с гектара теп-ерь получают многие 

ученые ~ Macrepa полеводства . Рекордный урожай у нас был до
стигнут в 106 центнеров зерна с гектара! 
Но вот недавно по всему миру разнеслась поразительная весть: 

китайские хлеборобы в прошлом году добились таких урожаев 
пшеницы, р ," са и кукурузы, о которых даже и Вильямс не решался 
говорить . 

Средний урожай ри са Б уе зде Даньчэй провинци и Хэнань был 
получен по 412 центнеров с гектара . А на площади в 1 791 гектар 
рис уродился по 600-750 центнеров на гектаре. Рекордный уро
жай риса с гектара составил около 2781 центнера! Рекордный уро
жай пшеницы получен наш ими китайскими друзьям и в 549 цент
неров с гектара, а кукурузы - 2 654 центнера! 
Таких УДИ~- kтельных результато в китайские кресть я не добились 

с помощью удобрений. На участки рекордных урожаев они вно
сили по две с лишним тысячи тонн удобрений! 

Росянка повит насекомых 

Росянка - красноватая травка, которая растет на м ягком торфя
liOM мху среди других болотных растений. У нее маленькие круг
лые листочки на длинных черенках и тоненький стебелек, на вер
хушке которого кисть белых цветков. Приглядевшись, вы заметите 
на листьях красноватые волоски . По краям листа они длиннее, чем 
в середине . Каждый волосок оканчивается небольшим утолщением, 
на котором сверкает на солнце капелька прозрачной , как роса, 
жидкости. Отсюда и ее название "росянка» . 
Эта травка необычная : она ловит, убивает и съедает маленьких 

на-секомых. Над болотом леТд-ет м'ного разных мошек, комаров. 
Стоит комару сесть на листочек росянки, как он крепко 
прилипнет к капельке на конце волоска . Чтобы освободиться, ко
мар начинает дергаться, но, задевая за другие волоски, прилипает 

еще крепче. А в это время волоски на листочке начинают медлен

но шевелиться, капельки на их концах быстро увелич и ваются. По
том каждый волосок сгибается в сторону комара. Проходит не
много времени, и он оказываетс я со всех сторон обхвачен во
лосками и целиком залитым кле йким соком. Затем и пластинка 

листа смыкается над комаром . В соке комар растворяется, и 
листок росянки всасывает образовавшийся раствор. 
Когда же через несколько дней лист откроется , на вем будут 

лежать только крылышки, лапки да жесткие наружные покровы

это все, что осталось от комара. 

: = :::: = 



КРОССВОРД 

1-16. Партия игры в тен
нис. 

1-10. Донная рыба - хищ
ник пресных вод. 

2-9. Повар на судне. 
2 -11. Самое большое мор

ское животное. 

3-10. Столица Италии . 
3-12. Глубокая широкая 

канава. 

4-11. Прибор для опреде · 
ления глубины маря. 

4-13. Физическое состояние 
воды при низкой температуре . 

5- 12. «Царь зверей » . 
5-14. Оружие древних на

родов. 

6- 13. Мера веса . 
6-15. Газообразное состоя

ние воды . 

7 -14. Однолетнее травяни
стое растение . 

7 -16. Положение в шахмат
ной игре, когда королю гроэит 
поражение и противник считает

ся побежденным . 
8-15. Продукт, вырабатыва

емый из смолы . 
8-9. Мера нр емени . 

Составил И. ИВАНОВ 

ItAKOE ,)ТО ДЕРЕВО? 

Впиши в клетки пять назва
ний деревьев так, чтобы в за
штрихованных клетках получи

лось название еще одного дере

ва. Какое это дерево? 

Составил В. ЛЫЖОВ 

Ответы на задачи, помещенные в М 6, 7 

ПОДУМАй. 1. Озимь . 2. Иваси . З. Почиа. 4 . Хурма. 5. Перец. 6. Силос . 
7. Олеиь . В горизоитальном ряду прочитаешь : МИЧУРИН . 
РЕБУС. От ми"уринской науки крепнут разум и руки. 
ОТГАДА I't . Томат. 
КРОССВОРД. ПО горизонтали : 4. УгаЙ. 5. Пертуй. 6. Путассу. 9. Хра

муля. 11 . Акула. 13. Елец. 15. Сазан. 18. Щокур. 20. Налим. 21. Маринка. 
22. Шпрот. 23. Лосось. 25 . Форель. 27. Тарань. 28. Кумжа. 

По верти кали: 1. Навага . 2. Пескарь. 3. Щука. 7. Усач . 8. Скумбрия . 
10. Лещ . 12. Линь. 13. Ерш. 14. Омуль. 15. Салака. 16. Зубатка. 17. Нель
ма. 19. Косяк. 24. Сом . 26. Амур. 
ГОЛОВОЛОМКА. Начиная с буквы « н » и следуя по линии ОТ буквы 

к букве через центр, читаем: « Не оставим без дворца ни синицу , ни 
скворца». 

Ю. Гаврилов. Яблоко си
бирское 

Сергей ЖемаНтис. Под-
земное путешествие 

Алеши Перца 4 

Говорят юннаты 8 

В стране твоих друзей 11 
Г. ГанеЙзер. В Таджики-

стаке 13 
Календарь юнната 17 
В. Морозов. В лугах 18 

Клуб Почемучек 21 

На вольных кормах 24 

Михаил Фарутин . Дедушку 
пчелы лечили . . 26 

I Со ступеньки на ступеньку 29 

Сделай са,м 32 

Советы 34 

I Записки натуралиста 37 

Оказыва'ется... 39 

i Когда ты отдыхаешь... 40 

На первой странице обложки : 

Дикобраз 

Фото Г. ХОЛЬНОГО 
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буквамн обозначают 

Kd'Kc"~""j внтаминами богаты овощн 

картинках! 

. Цена 1 F'уб. 

Но при чем тут pы~a и мапьчик, заГ9рающий на 
сопнце, 

спросите вы! Подумайте. Еще девя
ть вопросов q 8итаМlfна~ 

письме почемучка Ира. Ее пнсьмо сейчас 

присоеднняiiтесь к нам и вы, ребята. 
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