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Р. АРТАМОНОВ 

в ракете в сказочные дали 
При свете новогодних звезд, 
Пускай пока еще в журнале, 
Спешит к лунятам Дед Мороз. 

Сквозь снег густой и вечный 
холод 

Он с елкой мчится в вышине, 
А наконечник - серп и 

молот -
Уже хранится на Луне. 

Пусть нет лунят, но ввысь 
К планетам 

Атомолет пошлет страна
Недаром во дворе ракету 
Ребята лепят допоздна. 



Та 

сторона 

Луны 

До недавнего времени думали, что та сто
рона Луны навеки скрыта от человеческих взо
ров. И вот советские люди совершили невидан
ный научный подвиг : запустив 4 октября 
1959 года в мировое пространство третью кос
мическую ракету, получили фотоснимки той 
стороны Луны. 

Обогнув Луну , межпланетная автоматическая 
станция при помощи двух объективов многократ
но сфотографировала Луну . За тем фотоснимки 
были автоматически проявлены , отфиксированы , 
высушены и поданы в специальную кассету . 

В нужный момент началась передача получен
ных картин на Землю. Передача эта в общем 
такова же, как и передача кинофильмов по те
левидению. Только в данном случае расстояние 
от станции до приемных экранов было огромное. 
И вот вы видите снимок Луны, сделанный 

с расстояния в во -70 тысяч километров. 
Что же обнаружено на бывшей до сих пор 

неизвестной стороне Луны? Как этого и следо
вало ожидать, там ничего необычного не най-
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дено. Есть там и замкнутые валы - кольцевые 
горы, кратеры-цирки , есть «моря», есть горные 

хребты. Правда , «морей» на противоположной 
стороне Луны заметно меньше, чем в знакомом 
нам лунном полушарии. Та сторона Луны 
как будто несколько более гориста. Но разве это
му надо удивляться? Мы же не видим ничего 
удивительного в том, что северное и южное по

лушария Земли имеют большие различия. 
Сплошная линия, пересекающая фотогра

фию' - лунный экватор; пунктирная линия -
граница видимой и не видимой с Земли частей 
Луны. Сплошной линией обведены объекты , до
стоверно установленные при предварительной 
обработке ; пунктирной линией обведены объек
ты, требующие уточнения формы ; точками ок
ружены объекты, классификация которых уточ
няется . 

Советские ученые получили право да ть на
звания новооткрытым участкам Луны. Они не 
стали нарушать обычного способа обозначений. 
На карте противоположной Земле стороны Луны 

.. 

Ю. МОРАЛЕВИЧ 

(Н аучно-фантастический рассказ) Рис. Г. КЛЛИИОВСlЮГО 

Кто первым полетит на Луну? Вчера еще об этом 
ежечасно спорили. А сегодня утром радио сооб
щило, что этим человеком будет один из самых 
молодых испытателей реактивных самолетов комсо
молец Иван Андреев . Люди с волнением хвата
ли в киосках свежие газеты, разглядывали его фо

тографию. 

- Такой молодой? Совсем еще мальчишка! 

Андреев сам не верил своему счастью . В тот 
же день ему приказали прибыть на ракетодром, 
чтобы начать ознакомление с новым космическим 
кораблем . Правда, тут ждало его немалое разоча
рование . Председатель Комитета космонавтики, 
приняв Андреева в новом здании перед входом 
на ракетодром, с удовлетворением оглядел не

большую тренированную фигуру Ивана и сказал: 
- Учтите, что посадки на Луну не будет. Вам 

предстоит облететь Луну на высоте трех тысяч 
километров. 

- Почему же?- огорченно воскликнул Иван . 
- А потому, что мы не имеем права подвергать 

вашу жизнь опасности. Вы сейчас скажете, что ле
тали уже в ста километрах над Землей втрое бы
стрее дальнобойного снаряда . Я знаю ваши до
стижения . Но вам и без посадки на Луну пред
стоит подняться выше не вдвое, не вдесятеро, 

а в три тысячи восемьсот раз. Зато следующий 
полет ... Полагаю, что вы совершите его уже не 

в одиночестве и обязательно с посадкой , или, как 
у нас стали говорить, с прилунением ... 

теперь указаны «моря» Москвы и Мечты, гор
ный хребет Советский и кратеры : Ломоносов, 
Циолковский , Жолио-Кюри. 

Все эти имена очень дороги сердцу каждого 
советского человека, всем друзьям мира. 

НА СНИ МКЕ: 

В. Шишаков, 
кандидат педагогических наук 

1 - море Гумбольдта; 11 - море Кризисов; 111-
море Краевое, имеющее продолжение на невидимой 
части Луны; IV - море Волн; V - море Смита, 
имеющее продолжение на невидимой части Л уны; 
VI-Mope Плодородия; V/I-Mope Южное, имею
щее продолжение на невидимой части Луны. 

1. Большое кратерное море диаметром 300 кило
метров - море Москвы. 2. Залив Астронавтов в мо
ре Москвы. 3. Продолжение Южного моря на об
ратной стороне Л уны. 4. Кратер с центральной 
горкой - Циолковский. 5. Кратер с центральной гор
кой - Ломоносов. 6. Кратер Жолио-Кюри. 7. Горный 
хребет Советский. 8. Море Мечты. 

На ракетодроме Иван еще издали увидел гро
мадную металлическую башню-ракету, которую 
поддерживала в вертикальном положении решетча

тая стартовая вышка . 

- Многоступенчатая, - с уважением сказал он 
сопровождавшем у его инженеру. - Такая долетит! 

- Да вы не в ту сторону смотрите, - ответил 
инженер. - Ваша ракета совсем не похожа на 
эту. Вот она! 

Андреев с изумлением увидел полированный 

металлический шар диаметром не больше четырех 
метров, стоящий на невысоких суставчатых лапах 

из такого же голубоватого металла. Ивану стало 
ясно, почему новая ракета так невелика. Ей не 

нужны были баки для обычного горючего, имевшие 
гигантские размеры. Новое горючее, которое 
научились получать, занимало в сотни тысяч раз 

меньше места. Удивляло молодого летчика другое : 

почему ракетный корабль не имеет обычной удли
ненной формы? Шару слишком трудно будет про 
бить плотную земную атмосферу . 

Все быстро объяснилось, когда Андреев при
ступил к двухнедельному подробному изучению 
корабля, которому дали имя «Сферолет-1 ». Шаро
образная форма была в космическом полете самой 
выгодной. По сравнению с предметами любой 
формы шар при наименьшей поверхности имеет 
наибольший объем. А это важно не только для об
легчения корпуса, но и для того, чтобы меньше 
была опасность поражения метеоритами. 

К середине второй недели Иван произвел уже 
несколько пробных запусков двигателя. Из дюз, 
расположенных кольцом в нижней части шара, не 

вырывалось при этом ослепительного пламени. Струи 
газа были так раскалены, что казались лишь про
зрачным неярким сиянием голубоваТО-фиолетового 
цвета. Но земля в местах соприкосновения с ними 
быстро плавилась и разбрызгивалась во все сто
роны яркими осколками солнца, а потом застывала 

прочной каменной коркой. 

Как не похож был взлет корабля на то, что 
обычно описывается в фантастических рассказах! 
Не шумела на ракетодроме многотысячная толпа, 
не суетились вокруг сотни фоторепортеров. Все 

это произошло раньше, на одной из площадей го
рода. Там Иван и с родными попрощался. А на 

ракетодроме находились лишь люди, которые нуж

ны были для старта, и два оператора кинохро
ники. 

Инженеры в последний раз проверили оборудо
вание и костюм, в котором Иван мог во время 
облета Луны выйти из корабля наружу и мчаться 
рядом на расстоянии нескольких десятков метров, 

удерживаясь с помощью тонкого троса. Этот трос 
из синтетического волокна поразительной прочно-

3 



сти разматывался наружу с барабана, словно лента 
рулетки . 

На пультах корабля были только запасные кноп
ки и маленькие штурвальчики из разноцветной 
пластмассы. Почти все управление производилось 
посредством мысли водителя. После надлежащей 
тренировки биотоки его мозга, принимаемые на
детыми на руки и на ноги браслетами, превраща
лись прямо в полупроводниковых приборах брас
летов в радиоволны, и те приводили в действие 

механизмы управления. 

Так произошел и старт "Сферолета-1 ». Андреев 

лег в свое кресло и мысленно приказал закрыться 

овальному люку в борту. Тот тут же бесшумно 
закрылся. Затем, глядя на большую секундную 
стрелку хронометра, вделанного в переборку над 
главным пультом, Иван дождался, пока ее острие, 
скользя по десятым секунды, дойдет до нужного 

деления, и отдал мысленно новое приказание : 

"Всем двигателям включиться на стартовую ско

рость струй» . 

В кабину донеслось лишь легкое шипение . 
А в двигателях термоядерная реакция уже раска
ляла до чудовищной температуры струи азота, ко

торые вылетали наружу, невидимые в ярком свете 

солнца. Сверкающий металлический шар нетороп 

ливо поднялся над ракетодромом и, плавно наби
рая скорость, ушел в голубой простор . 

Пряча в футляр свой аппарат, молодой кино
репортер сказал товарищу : 
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- А представишь себе - и сердце замирает. 
Совсем один в космосе! Хорошо еще, что не так 
уж надолго. Через шестнадцать суток прилетит 

обратно . 
Со стороны это действительно казалось страш

ным - одному мчаться в бесконечном пространст
ве. Но у Ивана, продолжавшего лежать в своем 
кресле, совсем не было чувства страха . Пилот вни
мательно следил за постепенным нарастанием ско

рости корабля. Она каждую секунд у увеличивалась 
на 10 метров. Это совсем немного, Иван легко 

переносил двойную перегрузку : весил он сейчас 
около 140 килограммов. Конечно, стоя на ногах, 
он бы себя чувствовал как тяжелоатлет, держа
щий штангу в 70 килограммов. 
Через четыре часа скорость подъема корабля 

превышала уже 14 километров в секунду, и Иван, 
опять с помощью одной лишь мысли, выключил 
двигатели, затем поручил проверку правильности 

курса корабля электронно-счетной машине и при
казал открыться нижним иллюминаторам. В них 

он увидел висящий в искристой темно-фиолетовой 
бездне громадный сияющий шар - это была 
Земля. 
Автоматически включился радиотелефон, и сов

сем близкий голос, который электромагнитные 
волны принесли оттуда, с величественного шара, 

настойчиво 

- Вы нас 

гополучно? 

и взволнованно спросил: 

слышите, Андреев? Все ли у вас бла-

- Отлично слышу, - ответил молодой пилот, от

стегнул предохранительный ремень и осторожно 
привстал . - Невесомость полная, придерживаюсь 
за поручни. Биоавтоматическая станция работает 
нормально, электронный водитель дважды включал 

группы двигателей, исправлял курс. Сейчас хочу 

поесть и выспаться, пока до Луны еще далеко. 
- Это правильно, Андреев. У вас в распоря

жении больше восьми часов. Ждем сообщений 
снетерпением. 

Все приборы работали безукоризненно. Иван, не 
раз ощущавший кратковременное отсутствие тяже

cTи во время испытания высотных самолетов, не 

чувствовал особых неудобств и в условиях дли
тельной невесомости. Ему даже нравилось плавать 
в воздухе кабины, слегка отталкиваясь от ее сте
нок, потолка, пола и панелей с приборами . Мельк
нула мысль о том, что неплохо бы поспать, просто 
вися в пространстве посреди кабины . Но осторож
ность опытного летчика взяла верх . Он подплыл 
к креслу, лег вдоль него и пристегнулся широким 

ремнем. 

Иван проснулся через шесть часов и долго с лю 

бовью и восторгом смотрел через нижние иллю
минаторы на все еще громадную Землю, которая 
величаво плыла по черному бархату неба. Смутно 
белели снеговые шапки полюсов, полупрозрачная 
дымка застилала нежную лазурь океанов. 

Надев межпланетный костюм, Андреев через 
маленький двухдверный шлюз вышел наружу, 

с трудом сдерживая волнение. Для него, пилота 
новейших сверхскоростных самолетов, это было 
слишком необычно . Выйди он так из самолета да
же на высоте 100 километров, где атмосфера очень 
разрежена, его бы сразу сорвало бешеным пото
ком воздуха. А здесь ... 
Приборы показывали скорость полета 14,5 кило

метра в секунд у. Но Иван видел и чувствовал, что 
корабль неподвижно висит в пространстве в усло
ВИЯХ полной невесомости . Пилот слегка оттолкнул
ся от люка и тихо поплыл в сторону, вытягивая за 

собой мягкий трос, надежно пристегнутый к ком
бинезону . Когда расстояние от корабля увеличи
лось почти до 100 метров , Андреев мысленно 

2 ,Юный натуралист» N. 

приказал лебедке наматывать трос. И "Сферолет-1» 
стал быстро приближаться. 
Иван слегка оттолкнулся от корабля и повторил 

этот маневр несколько раз с большим удовольст
вием. Глядя на Землю и Луну, которые казались 
уже одинаковыми, Иван одновременно заметил, 
что у него совершенно отсутствует "чувство высо

ты». У непривычных людей это чувство нередко 

вызывает ужас . Летчики не боятся высоты, НО от
лично ее чувствуют. А здесь не было ни верха, 
ни низа, не ощущалось движения, отсутствовал 

вес. И это состояние было ново и удивительно 
приятно. 

Андреев вытянул соединительный шнур на 
наибольшую длину и оказался от корабля метрах 
в ста двадцати. И в этот момент произошла ката

строфа, которую никак нельзя было предвидеть . 

Вспышка света невероятной силы ослепила Ива 
на. Затем он почувствовал, как его завертело 
в пространстве и стремительно понесло неведомо 

куда . Вокруг был непроглядный мрак. Пилот ощу
пал шлем и понял, что полностью ослеп. Иван мыс
ленно приказал лебедке наматывать трос и не по
чувствовал его натяжения. Перебирая трос паль
цами, он вскоре нашел обрыв. Но крепкие волок
на не оборвались. Сквозь эластичную материю 
перчатки пальцы сдавили узловатое затвердение. 

Значит, волокна расплавились под действием высо
кой температуры. 

Что же случилось? Мозг Ивана напряженно рабо
тал в поисках возможных причин катастрофы . 

Взорвался корабль? Этого не могло случиться. 
В его надежность можно было верить не меньше, 
чем в неизменность вращения Земли . Столкновение 
с крупным метеоритом? Случай невероятно редкий, 
но все же возможный . И тогда - неизбежная ги
бель. До Земли больше 300 тысяч километров. 
Слепой, беспомощный, с запасом кислорода часов 
на десять ... Даже если за это время вернется зре
ние, все равно ничего нельзя будет предпринять, 
потеряв корабль в бесконечном пространстве. 

(П родолженuе следует) 
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в IIОХОД ЗА ВЫСОКИЙ I УРОЖАЙ · КУКУРУЗЫ! . 

РИС. В. ЧИЖИКОВА 
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Ребята! 

Где бы вы ни жили: на Украине или в Сибири, 
в Прибалтике или Якутии,- докажите, что в ва
шем районе кукуруза может расти и давать вы
сокие урожаи. 

Рязанские школьники уже доказали это. Они 
собрали по 1 000 и более центнеров зеленой мас
сы кукурузы с гектара! 

И ваша школа может получить такой же уро
жай. Только подберите наиболее пригодные сорта 
кукурузы для своего района, испытайте у добре

ния, которые повысят ее урожайность, отлично 
изучите агротехнику этой культуры. 

Семилетка будет выполнена быстрее, Родина 
получит молока и мяса больше, если к кукуруз

~'-J\ ным полям взрослых прибавятся и ваши пионер
~ ские гектары. 

Все в поход за высокий урожай кукурузы! 

l 
I 

~ 
I 

I .. 

Наши помощники 
А. ЛАРИОНОВ. 

секретарь Рязанского областного комнтета КПСС 

Прошел первый год первой семи-
летки. Кажется, что можно сделать за та
кой короткий срок? Но наш народ умеет 
использовать время. За этот год в стране 
выросли целые города и заводы, новые 

электростанции и домны, вышел на про

сторы Балтийского моря атомный ледокол 
«Ленин», наши спутники Земли и космиче
ские ракеты открыли новую эру в истории 

человечества -- эру межпланетных поле

тов. 

Мастера полей и ферм тоже хорошо по
тру дились в первом году семилетки. Осенью 
страна досрочно получила миллиарды пу

дов хлеба, мяса, хлопка . 
Большинство колхозов и совхозов Рязан

cKoй области занимается животноводством. 
В прошедшем году по сдаче государству 
мяса они выполнили три годовых плана. 

Быстрое развитие животноводства в на
шей области было бы невозможным, если 
бы мы не имели достаточного количества 
кормов. А главным кормом на наших фер
мах по праву считается кукуруза. 

В нашей области сейчас нет хозяйства, 
г де бы не понимали, что без кукурузы не 
бу дет ни мяс а, ни молока. Для кукурузы 
отводят лучшие земли, не жалеют удобре
ний, труда. Но было время, когда во мно
гих районах считали ее невыгодной куль
турой, говорили, что «южанка» не 
приживется на рязанской земле, а если 
сеяли кукурузу, то получали очень малень

кие урожаи . 

В это время и пришли нам на помощь 
юные натуралисты. 

Еще в 1946 году ученики Куплинской 
средней школы посадили кукурузу на сво
ем пришкольном участке . Преподаватель 
биологии Александр Степанович Денисов 
поставил перед ребятами задачу -- выве
сти такой сорт кукурузы, который бы был 
лучше всего приспособлен к климатиче
ским условиям Рязанской области . 
Куплинцы начали работать с тремя фор-
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мами: крахмалистой из Узбекистана, крем
нистой и зубовидной с Украины . Проверив 
их на своем участке, ребята узнали, что 
зубовидная более урожайна, чем кремни
стая, а крахмалистая урожайнее зубовид
ной . А из всех трех кремнистая самая ско
роспелая. Ни один из этих сортов не удов
летворил ребят . Им захотелось собрать 
лучшие качества всех сортов в одном, 

и куплинцы занялись гибридизацией . После 
долгого и кропотливого труда они получили 

два десятка новых форм гибридной куку
рузы. Из них-то и выбрали ребята гибрид, 
который хорошо развивался и вовремя со
зревал в Рязанской области . 

Весной 1955 года колхоз «Красный маяк» 
уже посеял семена «Куплинской» кукурузы 
на площади около 70 гектаров. А на дру
гой год школа передала свои семена еще 
14 колхозам . Теперь куплинские юннаты 
уже выращивали в колхозе 10 гектаров 
кукурузы на семена. 

Начинание куплинских школьников под
держали все школы Рязанской области. 
С 1956 года каждая школа стала выращи
вать для колхозов по 3--5 гектаров куку
рузы на семена. Не отстали от сельских 
школ и городские. Они тоже взяли участ
ки земли в колхозах, находящихся недале

ко от города. 

В 1957 году наши школьники уже выра
щивали кукурузу на площади в 2 700 гекта 

ров и собрали 93 тысячи тонн зеленой мас
сы . Это был огромный вклад ребят в раз
витие сельского хозяйства нашей области . 
А самое главное -- ребята своим трудом и 
успехами посрамили тех, кто не верил в ку

курузу, не верил в то, что она может да

вать на Рязанщине большие урожаи. Никто 
в Рязанской области -- ни сельскохозяй
ственный институт, ни опытные станции -
не сделал столько для пропаганды ку

курузы, сколько сделали учителя и уча

щиеся. 

Шло время. С каждым годом юные нату-
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ралисты работали все лучше . На занятиях 
в кружках, а затем на практике в поле они 

осваивали агротехнику выращивания куку

рузы, передовые школы стали делиться 

опытом с отстающими. Выращивая куку
рузу на колхозных полях и получая неви

данные для Рязанской области урожаи, 
школьники не только помогли колхозам 

укрепить кормовую базу, но и стали при
мером для колхозных кукурузоводов. 

А участки лучших школ - таких, как 13, 
22 и 2-я средние школы города Рязани, 
I\уплинская, Ермишинская и многие дру
гие, - стали настоящими лабораториями, 
где проходили подготовку и учились выра

щивать кукурузу многие руководители кол

хозов и полеводы области. 
Подводя итоги работы школьных кукуру

зоводов за 1959 год, мы не могли не пора
доваться их успехам. В среднем школы 
области получили урожай по 800 центнеров 
зеленой массы с гектара, многие -по 1000, 
а некоторые школы - по 1400 и даже 1500 
центнеров. Только из той кукурузы, кото
рую вырастили школьники, в области 
заложено 200 тысяч тонн кукурузного си
лоса. 

Но заслуга наших ребят не только в по
лучении больших урожаев. Они сами вы
вели новые гибриды кукурузы, которые 
дают высокие урожаи не только на Рязан
щине, но и во многих других областях и рес
публиках. Нам присылают много писем из 
Московской и Архангельской областей, из 
I\оми АССР, из Латвийской ССР и даже 
из Германской Демократической Респуб-

ОБРАБОТАЙТЕ 
СЕМЕНА ГР АноаАНОМ 

лики . В этих письмах взрослые полеводы 
благодарят куплинских селекционеров за 
то, что они сумели получить замечательный 
гибрид кукурузы, который хорошо растет 
даже на Севере. 

В прошлом году хорошо потру дились 
труженики рязанских полей и ферм. Зада
ние первого года семилетки по мясу и мо

локу область пере выполнила в три раза. 
Партия и правительство высоко оценили 
тру Д рязанцев. Орденами и медалями на
граждено много передовиков сельского хо

зяйства области, а лучшие рязанские 
женщины были приглашены в I\ремль, где 
их принимал Никита Сергеевич Хрущев. 

Во втором году семилетки колхозники и 
колхозницы Рязанской области дали слово 
работать еще лучше. В новом году они ре
шили сдать государству мяса и молока еще 

больше, чем в 1959 году. 

«Молоко у коровы на языке»,. -ГОВОРЯТ 
в народе. Поэтому, чтобы сдержать слово, 
колхозам потребуется много кормов. Это 
хорошо понимают и рязанские ребята. 
I\аждая школа в новом году решила по
лучить урожай кукурузы не меньше 
1 000 центнеров с гектара. И мы уверены, 
что свое слово они сдержат 

Мы знаем, что и остальные школьники 
нашей Родины не останутся в стороне от 
той большой работы, которой заняты тру
женики полей. И если каждая школа будет 
выращивать кукурузу, страна получит до

полнительно десятки тысяч тонн прекрас

ных кормов. 

Перед посевом семена кукурузы обяза
тельно протравливайте сухими протравите
лями: препаратом АБ или гранозаном . На 
10 килограммов семян кукурузы берите 
15 граммов препарата АБ или 10 граммов 

гранозана. Чтобы семена и всходы кукурузы не повреждались вредителями, 
семена кукурузы опудривайте 12-процентным дустом гексахлорана из расчета 
100-200 граммов дуста на 10 килограммов семян. В степных районах норма 
гексахлорана понижается до 30 граммов на 10 килограммов семян. Лучшие 
результаты будут, если опудривать семена меркураном из расчета 15-
20 граммов на 10 килограммов семян. Меркуран одновременно защищает се
мена кукурузы и от болезней и от вредителей. 

Кукуруза растет еще лучше, если вместе с семенами вносятся бактери
альные удобрения - азотобактерин и фосфоробактерин. Растворами этих 
удобрений семена кукурузы нужно обрызгивать из опрыскивателя при тща
тельном перемешивании их. Такую обработку семян производите в день по
сева и следите, чтобы обработаиные семена не находились на солнце. 

.-. . =n.=nn-.~ 
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ЭТОТ УРОЖАЙ НЕ ПРЕДЕЛ выбрали редколлегию, кото
рая после работы выпускала 

В 1955 году колхоз «40 лет Октября» 
выделил нашей школе 25 гектаров 

земли. После маленького пришкольного 
участка это поле показалось нам 

огромным. Здесь можно было посеять 
рожь, овес, посадить овощи, кукурузу. 

Нашим юннатам захотелось не просто 
все это сеять и растить, но и проводить 

опыты. 

Многих ребят, и меня в том числе, 
больше всего заинтересовала кукуруза. 
Мы знали, что в Куплинской школе не 

только выращивают ее, но даже свой 
сорт вывели. Вот и нам захотелось 
сделать что-нибудь большое . 
Достали мы семена кукурузы и стали 

ждать весны. В мае вспахали участок 

и стали сеять. Посеяли и успокоились: 
думали, что кукуруза сама вырастет. 

А когда всходы появились, мы совсем 
загордились . Но оказалось, что рано 
мы обрадовались. Через неделю при
ходим на поле, а там грачи хозяйни
чают, нежными ростками лакомятся. 

В общем летом на нашу кукурузу 
смотреть было стыдно: стоит редень
кая, чахлая. Этот урок пошел нам на 
пользу. 

На следующий год рядом с полем 
школа организовала лагерь. Назвали 
его «Дружба». Жили мы в палатках, 

«полевой листок», В котором 

рассказывалось о всех событиях дня, 
Чтобы было легче работать, учиться и 
отдыхать, был установлен распорядок 
дня. Хорошо было в лагере! Мы сами 
о себе заботились: ездили за дровами, 
сами готовили пищу, убирали в палат
ках. 

В том году к посадке кукурузы мы 
готовились ВСЮ зиму. Вывезли на поле 
навоз, провели снегозадержание. Се
мена «Кабардинки» - ЭТО сорт, который 
мы сажали, - просеяли через крупное 

сито. В сите оставались только крупные 
семена. Когда семена были отобраны, 
мы протравили их гексахлораном. 

Наступающей весны мы ждали с не
терпением. Нам хотелось поскорее про
верить на практике все то, что мы 

узнали о кукурузе на занятиях в юн

натском кружке и из книжек. 

Прошло лето. Нам казалось, что мы 

сделали все, чтобы получить большой 
урожай: и пропалывали кукурузу, и 
землю рыхлили, вносили удобрения, 
берегли поле от птиц, а все же уро
жай получили не очень большой 
всего 560 центнеров с гектара. 

Работая на своем учебном участке, 
мы полюбили колхоз, подружились 

ОПРЕДЕJIИТЕ Если хотите получить высокие 
урожаи кукурузы на своих участ-

КА ЧЕСТВО СЕМЯН ках, отбирайте на семена самые 
лучшие зерна. 

Очень быстро теряют всхо
жесть семена кукурузы, если их плохо хранить. За зиму не 
менее трех раз проверьте семена на всхожесть. Для этого 
выберите из разных початков 100 зерен и положите их на 
проращивание во влажный песок. Температура в помещении 
должна быть в это время 20 градусов тепла. Через семь 
дней посчитайте, сколько зерен проросло. Если из 100 зерен 
проросло 93, значит -эти семена имеют 93 процента всхоже 
сти. Семена кукурузы должны иметь всхожесть не менее 95, 
а еще лучше - не менее 98 процентов. Если вы засеете свой 
участок семенами с меньшей всхожестью, то всходы у вас 
будут изреженные, с ослабленными растениями. Сравните 
растения на рисунке, их мощность зависит от всхожести се

мян: 1-е - 98 процентов; 2-е - 96 процентов; 3-е - 86 про
центов . 

Людмила Ушакова. 

Нина Арбузова. 



Людмила Кондрахина. 

Володя Долго-
nятов учится в 

б-м классе 22-й 
школы г. Рязани. 
В прошлом году, 
когда посеяли ку-
курузу, Володя 
почти каждый 
день ходил на 
поле и оберегал 
посевы от грачей. 

с колхозными полеводами и с каждым 

годом работали все охотнее. 
Наступила весна 1959 года. Наши ре

бята уже не были новичками в работе 
с кукурузой. Мы научились хранить и 
готовить семена к посеву, знали, ка

кие удобрения нужно вносить, как бо
роться с вредителями. Поэтому в про
шлом году нам удалось выполнить все 

агротехнические требования. 
Казалось, что сделано все, чтобы по

лучить большой урожай, но это было 
не так. Прошлое лето была сильная за
суха , и ребятам пришлось много пора
ботать, чтобы спасти урожай. Они при
ходили на поле с ведрами, носили воду 

из ближней реки Павловки и поливали 
кукурузу. 

Вскоре засуха кончилась . Изо дня 
в день кукуруза росла все выше и вы

ше. И вот наступила осень, пора убор
ки урожая . Не зря потрудились ре
бята . 
Кукурузу срубали вручную, потому 

что комбайн, пройдя несколько метров, 
остановился. Как приятно было гру
зить на машины толстые стебли с боль
шими початками, которые весили по 

500-600 граммов! При подсчете ока
залось, что мы собрали с каждого гек
тара по 1 437 центнеров зеленой массы. 
Мы считаем, что и этот урожай не 

предел. В этом году мы постараемся 
получить зеленой массы еще больше. 

Школа N. 22 
Г . Рязани 

Людмила Ушакова , 
ученица 10-го класса 

ЕДВА ЗАЦВЕЛА ВИШНЯ 

Весной наше звено сеяло куку

рузу. От того, в какое время прове

дена посадка, зависит очень многое . 

Поэтому, прежде чем посадить куку

рузу, мы всегда определяем темпера 

туру почвы. Это нужно делать для 

того , ч тобы всходы развивались 

в нормальных темпера т урных усло

виях. В прошлом году первый раз 

мы измерили температуру 10 мая . 

Температура почвы была 10 граду

сов. В этот же день мы начали по

садку кукурузы. Признаком начала 

посадки кукурузы может еще слу

жить цветение вишни . 

Сп устя 20 дней после посадки нам 
пришлось произвести подсадку . Под

садку производили ручным способом , 

часть за счет прореживания, а часть 

семенами . Э то дало нам возможность 

увеличить урожай зеленой массы 

примерно на 8 процентов . 

3ахаровская 
средняя школа 

Рязанской области 

Татьяна Лященко , 
ученица 7 -го класса 

КУКУРУЗА 

ОСТАНОВИЛА КОМБАЙН 

Наша школа давно выращивает 

кукурузу, но такой урожай, как 

в прошлом году, мы получили впер

вые . На нашем поле самый малень

кий стебель кукурузы был больше 

трех метров. Это был настоящий лес . 

Комбайн не мог пройти по этому по 

лю, и мы стали убирать урожай 

вручную . 

Все поле разделили на участки, и 

каждый участок закрепили за каким

нибудь классом . За работу ребята 

взялись дружно. Всем хотелось по

быстрее убрать свой участок . Мы ра

ботали так: одни срубали кукурузу , 

другие грузили стебли на машины, 

а третьи отвозили кукурузу на кол 

хозный двор . Так же работали и 

другие классы . 

За один день мы убрали больше 

половины всей кукурузы. Только 

один участок в 100 квадратных мет
ров был оставлен до дозревания -
до полной спелости семян . Мы со

брали так много кукурузы, что сило 

совали ее несколько дней. Силосова 

нием занимались все классы , начи

ная с 6- го. 

Школа N. 2 
Г. Рязани 

Людмила Кондрахина , 

ученица В -го класса 

О СОРНЯКАХ 

И ПОДКОРМКЕ 

Если не удобрять кукурузу , то труд

НО получить хороший урожай. На раз

ных стадиях развития кукурузе тре

буется разное питание, разные мине

paлbHыe соли . 

Когда появляются всходы, для роста 

стеблей и листьев кукуруза нуждается 

в азотном питании, а позже - в калий

ном. Для созревания початков необхо

димы фосфорные соли. 

.. 

Мы кукурузу выращивали на зеленую 

массу, поэтом у летом подкармливали 

ее два раза аммиачной селитрой. Пер

вый раз вносили селитру через месяц 

после посадки, второй - через две не

дели после первой подкормки. 

Чтобы росту кукурузы не мешали 

сорняки, мы три раза рыхлили землю 

мотыгами. Рыхлой почва должна быть 

еще потому, что в ней лучше сохра

няется влага и увеличивается доступ 

кислорода к корням. 

Когда мы рыхлили землю в третий 

раз, то одновременно окучивали ку

курузу. Окучивание нужно для того, 

чтобы образовались придаточные кор

ни. Придаточные корни хорошо укреп

ляют растения в почве и добывают 

питательные вещества. 

3ахаровская 
средняя школа 

Рязанской области 

Галина Федюшкина , 
ученица 7 -го класса 

и ОТ СЕМЯН 

ЗАВИСИТ МНОГОЕ 

Для посева мы берем се мен а тол ько 
из с редней ч аст и по чатка . В этих се ме
нах лучше всего развит зародыш и 

много питательных веществ. Семена 
отбирае м самые к рупные и очищаем от 
сора . Мы ста рае мс я оста влять те семе 
на , всхожесть которых не меньше 98 про
центов. 

Каждый год перед посевом мы обя
зательно обрабатываем се мен а гекса 
хлора ном. Гексахлора н вреден для здо 
ровья ч еловека , и , чтобы защитить ды
хательные пути, во время работы мы 
надеваем марлевые повязки. Когда се
мена гото вят к посеву так , ка к я рас 

сказал а , о ни редко заболевают и дают 
дружные всходы . 

Посадк у мы проводили квадратно 
гнездовым способо м (70Х70). Семе на 
сажали на глубину 12 са нтиметров. 
В каждую лунку вместе с се менами 
мы вносили орга но -ми неральную смес ь. 

В эт у смесь входят перегной, селитра 
и гра н улированный суперфосфат. За 
м ного лет работы мы убедил ись, что, 
есл и удобрения в лунки не вносить, 
вс ходы бывают слабыми и п лохо раз -
виваются. 

3ахаровская 
средняя школа 

Рязанской области 

Галина Москалева , 
ученица 10-го класса 

КАЖДОЙ ОБЛАСТИ

СВОЙ СОРТ 

В нашей области в основном выра
щивается три сорта кукурузы : «Воро
нежская», «Краснодарская» И «Куплин
ская». На полях своей школы мы сея

ли все эти сорта, чтобы выбрать луч
ший. Самый большой урожай зеленой 
массы мы получили, выращивая «Во
ронежскую» кукурузу, а «Куплинская» 
почти всегда вызревает у нас до мо

лочно-восковой спелости . 

Все ребята, которые выращивают ку
курузу, тоже должны установить, какой 
сорт лучше всего у них растет. 

Людмила Петрушина , 
ученица 10 -го класса 

Татьяна Л ященко. 

3ахаровская 
средняя школа 

Рязанской области 

ЧТОБЫ Обмолот початков произво -
дите за неделю до посева _ Пе -

СЕМЕНА ред обмолотом удалите вер-
СКОРЕЕ хушки початков (примерно на 

1/4 длины початка )_ Семена из 

ПРОРОСЛИ верхушки початков дают сла
бые растения , и урожай полу
чается пониженным _ 

Для посева на пришкольном 
участке зерна из початков просто вышелушивай
те руками. 

Большое значение имеет калибровка семян ку -
курузы - своеобразное сортирование семян по 
размерам (длине , ширине , толщине ) . 

Для посева на пришкольном участке можно 
вручную отобрать наиболее крупные и однородные 
семена по величине и форме или разделить семена 
к укурузы по их величине на лабораторных ситах 
с круглыми отверстиями разной величины _ 

Чтобы повысить энергию прорастания , семена 
к укурузы после обмолота и разделения следует 
подвергнуть воздушно -тепловому обмену . Для этого 
семена рассыпьте тонким слоем (лучше в отапли 
ваемом помещении ) и выдержите их в течение 
4-5 дней , неоднократно помешивая семена в те 
чение дня_ 

Урожай кукурузы увеличится , если перед посе 
вом семена кукурузы намочить в О ,02-процентном 
растворе марганцовокислого калия , а затем подсу

шить их. Академик Я. В . Пейве установил , что 
предпосевное намачивание семян кукурузы в сла 

бых растворах борной кислоты (0 ,05 процента ), 
медного купороса (0,5 процента ) и сернокислого 
цинка (0 ,01 процента) способствует повышению по
левой всхожести семян , ускоряет развитие растений 
и повышает урожай. Но эти данные нужно прове
рить при разных почвенных и климатических усло

виях . 

'~-. 
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РАЗНЫМ ПОЧВАМ

РАЗНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

в) Перегноя 9 процентов. 
г) Почва суглинистая . 

Каждой почве нужно давать только 
те удобрения, которых ей не хватает . 
Поэтому, прежде чем сеять кукурузу, 
Мь! всегда определяем состав ПОЧВbI. 

На второй стороне этого участка бbl
ла обнаружена кислотность ПОЧВbI. Ког
да Мь! капали из пипетки lО-процент
ным раствором соляной КИСЛОТbI, проис
ходило вскипание. Для того чтобbl 
получить ВblСОКИЙ урожай КУКУРУЗbl, 
необходимо бblЛО внести по 20 тонн 
пере гноя, а на кислой почве, кроме пе
регноя, и по 2 ТОННь! извести на каж
ДblЙ гектар. Органические удобрения Мь! 
вносили, чтобbl обогатить почву пита
теЛЬНblМИ веществами и улучшить ее 

структурность. 

Для этого Мь! делаем почвеННblЙ раз
рез шириной в метр, длиной 2 метра 
и глубиной 1 метр 75 сантиметро& Это 
дает нам возможность определить струк 

туру ПОЧВbI, толщину пахотного слоя, 

содержание перегноя. Вот что Мь! узна 
ли об участках, которые нам отвели 
в прошлом году: Нина Арбузова , 

ученица 8-го класса а) Почва структурная. 
б) Толщина пахотного слоя 27 сан

тиметров. 

3ахаровская 
средняя школа 

Рязанской области 

УЧИТЕАЯМИ СТААИ СМОАОДУ 

Вы прочитали о том, как рязанские ре

бята сеют и убирают кукурузу, как они 

сумели доказать большинству людей в своей 

области, что там кукуруза в любом райо

не и в любом колхозе может давать самый 

высокий урожай. 

у нас в стране есть и другие примеры, 

ког да ребята доказывали, что кукуруза -
самое выгодное растение для посева на 

корм. Вспомните кутузовских школьников 

из-под Москвы, тосненских из-под Ленин

града, казанских из-под Тюмени ... И все

таки рязанцы взяли первенство своей 

сплоченностью. У них не одна и не пять 

школ отлично выращивают кукурузу, а все 

школы области. Поэтому в августе прошло

го года Рязанский обком клее вынес не

обычное решение - предложил всем руко

водителям колхозов и районов учиться вы

ращивать кукурузу у ребят. 

Вот какую редкую честь завоевали ря

занские школьники: смолоду стали учите

лями! 

В декабре прошлого года созывался Пле

нум нашей партии. И там снова говорили 

о кукурузе, о том, чтобы эта культура росла 

Что же нужно, чтобы на юге кукуруза 

давала 50 центнеров зерна, а на севере-

1 000 центнеров зеленой массы? Нужно пра
вильно удобрять почву и правильно кор

мить растения во время роста; нужно сеять 

гибридные семена, как самые сильные се

мена; нужно охранять кукурузу от болез

ней и вредителей. И еще есть одно обяза

тельное условие: чтобы работа ваша шла 

успешно и была выгодной, необходимо 

научиться возделывать кукурузу маши

нами. 

В Рязанской области есть Юштинская 

школа. Ребята этой школы вырастили почти 

50 гектаров отличной кукурузы для колхо
за. Всю работу они выполняли машинами. 

Мы попросили юштинцев в одном из сле

дующих номеров рассказать, как они меха

низировали свой тру Д и сколько у них стоил 

каждый выращенный центнер кукурузы. 

Юштинцы сог ласились. 

Мы уверены, что ребята других областей 

также расскажут в журнале, как они по

могают своим колхозам и совхозам выра

щивать богатые урожаи кукурузы. 

Редакция призывает всех ребят страны 

у нас всюду и всюду приносила только включиться в поход за высокие урожаи ку-

прибыль . курузы на колхозной и совхозной земле. 
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Рис. Г. Алимова 

ус.лОВН.ОБО3НАЧ. 

1953г. 

1958-1959гг. 

Дайте слово uуuуруае! 

ДаАте слово кукурузе, 

Сообщить хочу скореА: 
Стала • теперь в СОlOзе 
КоролевоlO полеА. 
SI IOжанка, а в Сибири 
СиБИРIIЧКОIO З0ВУСЬ, 
Потому что ни МОРОЗ0В, 

Ни метелеА не боlOСЬ. 
ПомнlO, выwла 11 на поле, 

Закричала в дальниА краА: 
- ЗА, овес, ПОДВИНЬСII, что ли, 

Кукурузе место даА! 
На MeHII он смотрит хмуро: 
Высоко себ. BeAeWb! 
- SI - особаll культура, 
Ты, овес, и сам noAMeWb! 
Повсеместно стало 6ылыо' 

я не хвастаю, не вру, 

Кукуруза - к из06илью, 
Кукуруза - ко Дворуl 
ДЛII чеrо, вам зто IICHO, 
К солнцу • BcerAa TIIHYC", 
Захочу и стану MIICOM 
Или в масло превращусь. 

Зто верно: 11 IOжанка, 
Но не вреден север мне, 

Стала • теперь rражданка 

На си6ирскоА целине. 
Климат мне любоА по нраву, 
SI расту под обпака, 
Увеличиваll спаву 
По надою молока! 

22400тыс.ГЕКТАРОВ 1 19725тыс.ГЕКТАРОВ . 



Два сердца 

Г. КАЗАРНОВСКАЯ 

РИС . Г . АЛИМОВА 

к. серой большой овчарке все в лаборато

рии относятся очень ласково. Недавно соба

ке сделали сложную операцию. Теперь у нее 

вместо одного два сердца. А она встает, 

ходит по комнате, ведет себя спокойно и 

только на меня, чужого человека в лабора

тории, недоверчиво лает, когда я подни

маюсь со стула. 

Владимир Петрович Демихов, заведую

щий лабораторией по пересадке органов, 

показывает электрокардиограмму - запись 

на пленку работы двух сердец собаки, 

предлагает послушать через трубку, как 

бьются оба сердца. И я слышу: время бие

ний обоих сердец почти совпадает. 

Второе сердце! Скольким людям с боль

ным сердцем оно могло бы спасти и про

длить жизнь! 

Но на пути к таким операциям по пере

садке сердца, легких и других органов 

у высших животных и человека еще немало 

тру дностеЙ. 

Легко проходят пере садки у растений 

и низших животных . Многим из вас, верно, 

приходилось заниматься прививкой расте

ний - пере сад кой черенка, почки одного 

растения на другое . Есть и другой способ 

прививки, когда сближают и сращивают 

между собой ветви и побеги. Великий мас

тер создания новых сортов растений 

И. В. Мичурин широко использовал в своей 

работе прививки . При этом он знал, что 

привитая часть обязательно окажет влия

ние на все растение. 

Советский ученый В. М . Исаев ставил 

опыты с низшими беспозвоночными живот-

3 .ЮныЙ натуралист» N. 1 

Схема nересадки второго сердца. 

ными - гидрами . Он разрезал вдоль двух 

гидр, затем развертывал их, соединял вмес

те и скалывал булавками. Через полчаса 

гидры слипались, потом закруглялись, и 

образовывалась одна гидра, отличающаяся 

от других только своими крупными разме

рами. Ученым удается пересаживать конеч

ности аксолотлям . А Н . П. Синицын заме

нил сердце у лягушки, и она долго жила 

с пересаженным в ее организм сердцем . 

Пересадки некоторых органов и тканей 

у даются и у высших животных и человека. 

Переливание крови - это тоже своего 

рода «пересадка», перемещение жидкой 

ткани из одного организма в другой . Пере

ливание крови спасло жизнь миллионам 

людей . Замена больной роговицы здоровой, 

взятой от трупа , - по методу академика 

Филатова - восстановила зрение многим 

тысячам людей, пересадка кожи спасает от 

смерти при сильных ожогах. 

Пересадку сердца в грудную клетку выс

ших орга низмов (собак) впервые в мире 

удалось осуществить в лаборатории 

В. П. Демихова. Мы попросили Владимира 

Петровича рассказать об этих опытах . 
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- Еще студентом я заинтересовался 

проблемой замены органов - сердца, лег

ких и других - искусственными или взя

тыми от другого организма, - начал свой 

рассказ В. П. Демихов. - Впервые искус

ственное сердце й легкие создал советский 

ученый С. С. Брюхоненко более тридцати 

лет назад. Аппарат его подключался 

к крупным сосу дам шеи. Аппарат имел два 

насоса. Один гнал кровь к прибору, заме

няющему легкие. Здесь кровь насыщалась 

кислородом и очищалась от углекислого 

газа . Другой насос очищенную кровь гнал 

по всему телу. Прибор С. С. Брюхоненко 

был большим, он работал вне организма. 

В 1937 году я задумал сделать механиче

ское сердце величиной с естественное, что

бы его можно было поместить в грудную 

клетку собаки. Вместе с товарищами -
студентами по университету - я сделал 

такое сердце. Собака прожила с ним два 

с половиной часа. 

Через два года я приступил к опытам по 

пере садке живого сердца от одного живот

ного в грудную клетку другого. Задача эта 

оказалась очень сложной. Вначале после 

операции собаки с пересаженным сердцем 

сразу погибали. Но мы упорно продолжали 

опыты, совершенствовали операции, и опе

рированные животные стали жить по не

скольку часов, дней и недель. В нашей ла

боратории разработали более 20 способов 

пересадки сердца или сердца вместе с лег

кими . Теперь мы приближаемся к тому, 

что животные с пересаженным сердцем бу

дут жить уже месяцы и годы. 

Три года назад собаке по кличке Борзая 
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было пересажено в грудную клетку второе 

сердце. Способ пересадки сердца у этой 

собаки был сравнительно сложным. Было 

сшито пять крупных кровеносных сосудов. 

При сшивании сосудов в каждом из них 

могло произойти свертывание крови при 

малейшей неточности или повреждениях во 

время сшивания. Это и случилось в дейст

вительности. На 32-й день после операции 

собака погибла. Чтобы избежать этих 

осложнений в будущем, мы разработали 

новый способ пере садки дополнительного 

сердца. При таком способе нужно сшивать 

уже не пять, а только три сосу да. Причем 

сосуды сшиваются таким образом, что сгус

ток крови, который может образоваться 

в месте шва, оторвавшись, попадет не в со

су ды сердца, а всосу ды конечностей, г де 

причинит гораздо меньше вреда. 

Мы не только подсаживали второе серд

це, но и удаляли у собак собственное серд

цe и пересаживали на его место другое. 

При такой операции сначала в грудную 

клетку собаки подшивается пересаживае

мое сердце вместе с обоими легкими. В те

чение десяти минут в грудной клетке ра

ботают два сердца и обе пары легких, 

после чего мы удаляем собственное сердце 

и легкие собаки. Делаем это постепенно, 

чтобы не вызвать малокровия мозга, так 

как известно, что прекращение кровообра

щения в головном мозге даже на несколько 

минут приводит к смерти животного. 

Для своих опытов мы брали сердце не 

только от живых животных, но и от мерт

вых, погибших не от болезни сердца. Пер

вым добился оживления сердца, взятого из 

.. 

трупа человека, еще в 1902 году наш уче
ный А. А. l(улябко, который оживил сердце 

через 20 часов после смерти человека. Со
ветский ученый С. В. Андреев оживил серд

це из трупа ребенка через 112 часов после 
смерти (труп хранился на холоде). При 

пересадке сердца собакам мы извлекали 

JI Борзой было два сердца. 

его через два-три часа после смерти живот

ного. Сердце оживало, когда его включали 

в кровообращение в новом организме. 

В нашей лаборатории ставились интерес

ные опыты по пере садке головы щенка на 

шею большой собаки. В этом случае все 

необходимые для жизни питательные ве-

щества и кислород к голове маленькой со

баки поступали по кровеносным сосу дам 

от большой собаки. На следующий день 

после операции (когда проходило действие 

наркоза) голова щенка смотрела на окру

жающих, повертывалась в их сторону, 

облизывалась, охотно пила воду и молоко. 

но выпитая жидкость тут же 

выливалась, так как пищевод 

мы выводили наружу. Голова 

щенка кусалась, если ее драз

нили. 

Этот опыт показывает, что 

даже самый чувствительный 

и наиболее сложно устроенный 

орган - головной мозг - со

храняет свою жизнеспособ

ность после отделения головы 

от туловища и пересадки ее 

на другой организм. 

у нас в стране и за границей 

сконструированы аппараты 

«искусственное cepдцe~ «лег 

кие». Но эти аппараты, приме

няемые во время операций, 

могут заменить работу сердца 

и легких пока только в тече

ние двух-трех часов. Если же 

подключить вместо них сна

ружи естественные сердце и 

легкие, то они смогут поддерживать крово

обращение и дыхание в течение дней и да

же недель. Это поможет выздоровлению 

больных, так как опыты показали, что 

дополнительное сердце облегчает работу 

собственного, а это должно ускорить его 

выздоровление после операции . 
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В . И . Ленин (Ульянов), 
гимназист 8-го класса, 1887 г. 

ЛЕНИН 

И ТЕПЕРЬ 

ЖИВЕЕ 

ВОЕХ ЖИВЫХ, 

НАШЕ аНАНЬЕ, 

ОИЛА 

И ОРУЖЬЕ. 

В. Маяковскuй 

ПТИ!JЫ подня.лись 

в НЕБО 

... Мальчики остановились возле лавчонки, на вы 
веске которой был изображен орел, гордо парив
ший в розовых облаках, с надписью под ним: «Ах, 
попалась , птичка, стой. И. М. Лапшин». 

Вся лавка была уставлена клетками: большими 
и малыми, жестяными и деревянными, разукра

шенными яркими узорами и совсем простыми . Они 
стояли на столбах , на стойках , висели на стенах , 
на окнах, выходящих в крохотный садик. Здесь 
были черные дрозды, будто только что выкупав
шиеся в саже, и ярко-желтые, с черными крылыш

ками иволги, и веселые оливковые чечевички, и 

звонкоголосые зяблики , и пеночки-пересмешки, и 
задорные чижи - всех не перечесть! Все они тре
щали, спорили, дразнились, за ли вались в неболь 
шой лавчонке Лапшина . 

... Визиты к птичнику доставляли мальчикам боль
шое удовольствие. Обычно они обращались к хо
зяину с просьбой показать сперва «товар» и , зна
комясь с птицами, подробно расспрашивали его 
о характере и привычках певчих. Старик охотно 
отвечал на их вопросы и попутно рассказывал 

много любопытного . 
Переходя от клетки к клетке, он говорил ров

ным, ТИХИМ голосом : 

- Вот вы, молодые люди, полагаете, наверно, 
что птицы боятся человека, но это глубоко оши
бочно. Все на свете имеет свою причину . Птицы 
человека любят, только сами люди отпугивают их
в этом вся беда! Взять, например, этого красав
ца, - он кивнул на клетку , где с жердочки на 

жердочку беспечно прыгал крупный красногрудый 
снегирь . - Весною он доверчив, как дитя, а на
ступит осень - пуглив, как заяц. . . Спрашивается : 

почему? Да потому, что летом познакомился с та
кими вот сорванцами, будь не про вас то сказано, 
хороший господин! - кивну л Лапшин на Кольку, и 
тот сейчас же принял подчеркнуто серьезный 

ВИД . - А те их- криком, свистом, камнями из ро

гатки. А то и хуже - воруют яйца, разоряют 
гнезда. 

Когда птичник окончил обход пернатых обитате
лей, началась вторая, наиболее существенная часть 
визита - покупка птиц . Здесь неизбежно возникали 
разногласия, вспыхивали споры, атмосфера в лав

чонке накалялась до предела. 

... Бережно неся клетки, мальчики вышли на тю-

..L 
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t 
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ремную площадь и с любопытством разглядывали 
пеструю толпу. 

.. . На площади раздались строгие окрики, топот 
сапог, звон цепей . Толпа поспешно расступалась . 
Грубо расталкивая народ, конвойные с шашками 
наголо вели с пристани на ночевку партию пере

сыльных арестантов. Заключенные тяжело шагали, 
волоча закованные в кандалы ноги, и с тупым 

равнодушием поглядывали на притихшую толпу . 

Кто-то протянул им краюху хлеба . Молодой аре
стант в сером халате жадно бросился за подач
кой, но подбежавший конвоир грубым пинком 
сбил его с ног. 
Упавший медленно поднялся, вытер грязь с ли

ца и понуро поплелся, подталкиваемый солдатом. 

Стоящий рядом с Володей гармонист сокрушен
но заметил : 

- Эх, и жаль ребят! Молодые ... 
Ехидная старушонка в старомодной пелерине, от-

деланной стеклярусом, прошамкала беззубым 
ртом : 

- Вешать их, негодных, надо, вешать! Развелось 
поганых на земле ... На царя-батюшку , царство ему 
небесное, руку подняли! - И она закрестилась. 
Володя оглянулся на старуху. Так, значит, они 

тоже политические, как и те, что «посягали на 

столь драгоценную жизнь царя», вокруг которых 

носилось столько разноречивых слухов?!. 
Позабыв о птицах, о прогулке, обо всем на све

те, Володя медленно пошел за арестантами. Он 

пытливо всматривался в худые темные лица, и его 

охватывала щемящая жалость к этим измученным, 

обездоленным людям.. . Их спины в серых пыль
ных халатах были устало согнуты, закованные 
в кандалы ноги в кожаных подкандальниках , в тя

желых деревянных котах стучали по булыжнику 
мостовой, как копыта лошадей . 

Настроение Володи передалось его друзьям . 
Они шли за конвоем , не замечая , как отделились 
от толпы . 

Так подошли они к тюрьме: конвой с аресто

ванными и позади три маленькие фигурки с клет

ками в руках. 

- А ну, проходи!- раздался грубый окрик ча
сового ... 

.. 'nроходили мимо тенистого заброшенного сада . 
По деревянным мосткам тротуара гулко звучали 
шаги. 

Первый нарушил молчание Миша, он предложил 
ленивым голосом: 

- Давайте отдохнем в холодке и, кстати, птиц 
покормим, они, наверное, уже проголодались ... 
Предложение понравилось . Перелезли через по

луразрушенную каменную ограду . Здесь, в саду, 

под сенью высоких деревьев, дышалось легче 

Поставили клетки на траву, подсыпали зерен . Пти
цы оживились, дробно застучали по дну клеток. 
Мальчики повалились на траву. Охватила прият

ная усталость, лень было вымолвить слово ... 
Володя лежал на спине и, подложив под голову 

руки , бездумно глядел на узорчатые кленовые ли
стья. 

В безветренной тишине запущенного сада оди
ноко засвистала птица . Она спускалась вниз, пры
гая с ветки на ветку, покачиваясь на длинных го

лых ножках , и, легкомысленно дергая хвостом, 

с любопытством поглядывала на клетки. В одной 
ИЗ них неожиданно ответил ей снегирь... Громче 
задорней голос с дерева -смелей ответ из клет
ки. Сверху полилась короткая звонкая трель , сне
гирь подхватил ее, продолжил. И так, перекликаясь 
все громче и протяжней, они хвастливо состязались, 
не желая уступать друг другу. Вскоре к ним при
соединился звонкий зяблик, подал голос старый 
дрозд, заволновались и щеглы . 

Володя осторожно приподнялся , опираясь на ло

коть, и, склонив голову набок, стал прислушиваться 
к пению птиц. 

Глядя на клетки, Миша усмехнулся. 

- Словно узники в тюрьме ... 
- А какой он, мальчики , худой да бледный, и 

глаза такие грустненькие, грустненькие ... -заметил 
жалост ливый Колька, вспоминая молодого колод
ника, упавшего на площади. 

- Грустненькие!.. А может быть, он кого-ни
будь ограбил или убил! - возразил Миша. 

- Нет , не может быть! - решительно заявил 
Володя. 

Ну да, небось в тюрьму зря не сажают! 
- А вот и сажают! 

- Как же так? 
Володя не ответил . Он поднял голову и стал 

прислушиваться . 
Высоко в небе , где прозрачными белыми маз

ками раскину лись легкие перистые облака, вытя
нувшись в треугольник, летела к северу большая 
стая журавлей . Позолоченные заходящим солнцем, 
они плавно размахивали крыльями и стремительно 

неслись вперед, оглашая окрестности гортанным 

криком . И этот призывный печальный возглас хва
тал за душу , вызывал непонятное тоскливое бес
покойство. 

Закинув головы, мальчики долго провожали 
взглядом стаю птиц. Все реже и реже долетал до 
них отдаленный журавлиный клекот , все меньше 

становились птицы, и скоро они скрылись на гори

зонте, где пылало облако, расплавленное солнеч
ным закатом . 
Володя перевел задумчивый взгляд на клетки и 

решительно открыл одну ИЗ них. 

Первым выглянул веселый чиж. Он удивленно 
посмотрел по сторонам и, сделав осторожный ска 
чок, вспорхнул на ветку. Робко, бочком просколь
знул В дверцу рыжий зяблик . Последним важно 
вышел старый дрозд. Он строго посмотрел на 
мальчиков, оглянулся через плечо на пустую клет

ку и, кивнув своей мудрой головой, решительно 

взмыл в глубокую синеву неба. 
Друзья молча наблюдали, как Володя выпускал 

на волю птиц . Они поняли его неожиданный по
рыв - он отвечал их собственному настроению
и, следуя его примеру, отворили свои клетки и 

с сияющими лицами провожали вылетавших на 

свободу пленников . 
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Антон Павлович Чехов 

100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

18 

ЧЕХОВСКИЕ 

АJlЛЕИ И САДЫ 

Каждый из вас, ребята, зна
ет и любит рассказы Антона 
Павловича Чехова. Кое-кому 
удалось побывать и в местах, 
где жил, работал Чехов. 

Ранней весной 1892 года Антон Павлович поселился в селе 
Мелихове , недалеко от Москвы. Купленная им усадьба была 
запущенной. Дружная семья Чеховых сразу принялась за 
работу . Вставали в шесть утра. Семидесятилетний старик, 
отец Чехова, Павел Егорович, расчищал дорожки в саду, брат 
Михаил Павлович занимался полевыми работами , сестра Ма
рия Павловна копалась на огороде , а Антон Павлович каждую 
свободную минуту уходил в сад, сажал деревья и цветы. 
Сидя на скамейке и обдумывая сюжет нового расска за, он 

целыми часами наблюдал , как показываются из земли росткя 
посаженных им тюльпанов. иветов у него было много. Чехов 
непременно сообщал друзьям, что у него в саду зацвели нар

циссы , потом с гордостью говорил, какие замечательные пио

ны посадил его отец, а осенью, когда наступали первые за

морозки, он отмечал, что астры, флоксы, циннии и мальвы 

сумели устоять от мороза. Но больше всех цветов Чехов лю
бил розы. 

Под окнами своего кабинета Антон Павлович с сестрой 
посадили огород, который назывался « юг Франции ». На
звание это было дано не случайно. На огороде выращивались 
и благодаря умелому уходу вызревали под неласковым север
ным солнцем невиданные в этих местах южные овощи. 

Все соседи сходились посмотреть на удивительные грядки 
с ра злапистыми серо-зелеными листьями артишоков, на тол

стых стволах которых покачивались колючие ребристые ча
шечки плодов , и на мягкую паутину спаржи. Росли здесь 
баклажаны и перцы, различные сорта томатов. 

Если вам, ребята, удастся побывать в Мелихове, то вы 
увидите посаженные Чеховым великаны - берлинские тополя 
(гибрид наших обыкновенных северных тополей с южными 
пирамидальными) , французские ели, кусты жасмина и роз. 
Последние пять лет жизни Чехов прожил на Южном берегу 

Крыма , в Ялте. Он приобрел там небольшой пустырь на ка
менистом склоне горы , построил дом и разбил сад. Это стои
ло ему огромных трудов. Землю и воду нужно было специаль
но привозить. На письменном столе писателя постоянное 
место заняли справочники и каталоги садовых заведений . на
ходившихся в Ялте , Сухуми , Одессе и Голландии. Из разных 
стран выписывал Чехов ботанические редкости. В крошечном 
саду Антон Павлович посадил 176 разных видов и сортов 
деревьев , многие из которых попали в Россию впервые. 
Маленькие кустики, посаженные Чеховым на старом пусты

ре , разрослись и превратились в огромные деревья. Сплетаясь 
ветвями, они шелестят при слабом ветерке , будто перешепты

ваются, вспоминая, как в этом саду ходили Чехов , Горький 
и много других замечательных людей. 

Однажды , смотря с балкона на свой сад, Чехов говорил 
Горькому : «Если бы каждый человек на куске земли своей 
сделал бы все , что он может , как прекрасна была бы земля 
наша ». 

Эти слова были обращены не только к Горькому, но и 
прежде всего к будущему поколению. В эти дни , когда весь 
мир отмечает 100-летие со дня рождения А . П . Чехова, вам, 
юным натуралистам, нужно навсегда запомнить этот завет 

великого писателя. 

Московская область 
Ю . АВДЕЕВ, 

директор музея-усадьбы 
А . П , Чехова в Мелихове 

Недалеко от Москвы есть небольшой 10РОДОК Звени1ОРОД. 
Антон Павлович прожил в этом 10роде все10 две недели 
в 1883 10ДУ, замещая уехавшио в отпуск знаком01О врача, 
и успел за это время посадить целую аллею лиственниц , ко

торая до сих пор украшает территорию больницы . 

Н а с н и м к е: репродукция с картины художника С. Чехо
ва - племянника Антона Павловича. 

.. 

rЛА8UОЕ УПРА8ЛЕItИЕ CE8f11UOrO MOPCKoro ПУТИ ММФ ctC1t' 

ПРИЕМ 

от 

да,., I Пор. 
Радиоrрамм 

МИРНОГО 
n~"IIA 

Служебные отметкн 

МОСКВА СУЩЕВ<У..АЯ 2I РЕдАКЦИЯ ЖУРНАЛА "юный НАТУРАЛИСТ" , 

Дорогие ребята! 

Шлем вам из Мирного горячий привет и поздравляем вас с Новым 
годом. Желаем успехов в учебе. 
Пользуясь случаем, обращаемся к вам за советом. 
Уже несколько месяцев вместе с нами в Мирном живут голуби. Нам 

подарили их работники Останкинской голубеводческой станции, когда 
мы отправлялись в далекий путь к берегам Антарктиды. 
Нас интересовало, как перенесут голуби резкое изменение климата 

при пересечении «Обью» различных климатических зон земного шара. 
Когда мы шли по Балтийскому и Северному морям в условиях пасмур
ной и ветреной погоды, какая бывает там поздней осенью, голуби 
потеряли всякую активность и сидели нахохлившись. После того как мы 
прошли Бискайский залив, в море установилась ясная погода и резко 
потеплело. Почувствовав тепло, голуби заметно ожили, а 6 декабря 
(прошлого года) одна голубка снесла два яйца. 

В Мирном мы зад умались над тем, как сохранить голубей от моро
зов, ветров и хищной птицы - поморника, живущего в районе Мирно

го. По разрешению начальника экспедиции голубей поселили в комнате, 
где жили летчики. Комната была с отдушиной для проветривания, че
рез которую голуби могли свободно пробираться на улицу. А на 
крыше дома мы сделали большую сетчатую клетку - выгул. 

Как оказалось, в Мирном самым опасным для голубей, особенно 
молодых, явилось отсутствие витаминов. Вскоре у одной пары голубей 
вывелся птенец. Он сразу заболел авитаминозом. Его крылья и лапки 
были полностью парализованы. Через несколько дней он погиб. 
По совету врачей мы начали давать голубям витамины в таблетках, 

которые они с удовольствием ели, пророщенный овес и в корм стали 

добавлять рыбий жир. 
Через некоторое время та же пара вывела еще двух птенцов. Недо

статок витаминов отразился и на этот раз. У птенцов выросли очень 
длинные носы и когти на лапках, полностью отсутствует грудная 

окраска. И третий выводок этой пары оказался больным: у птенцов 
совсем парализованы левые лапки. 

Сейчас в голубиной стае Мирного восемь голубей. Участники 
экспедиции будут очень благодарны, если опытные голубеводы 
и юные натуралисты посоветуют, как нам лучше кормить и 

сохранить голубей в суровых антарктических условиях. А ребята, кото
рые захотят узнать подробнее о жизни наших голубей, могут написать 
нам через журнал «Юный натуралист». 

Южнополярная обсерватория. Мирный 
Н . СОЛОВЬЕВ , 

бортрадист 
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Е. ФЕдоровекий 

28 января 1820 года два рус
ских шлюпа « Восток» И «Мир
ный» под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лаза
рева впервые подошли к берегу 
шестой части света - Антаркти, 
ды. Это выдающееся географиче
ское ОJкрытие положило начало 

той героической борьбе с ледя
ным континентом, которая и сей· 
час ведется на пустынных прос

торах Антарктиды. 
Антарктида - великий ледяной 

щит нашей планеты, суровый и 
ветреный край. Большая часть ее 
покрыта ледником. В некоторых 
местах толщина льда достигает 

четырех километров. Миллионы 
лет назад, в палеозойскую эру, 
на континенте был теплый климат. 
На земле росла обильная расти
тельность. Потом льды мощным 
панцирем сковали весь материк. 

Самые большие морозы на Земле 
бывают здесь, в Антарктиде. По
лярники станции Восток отмети
ли температуру минус 87,4 граду
са. В такой мороз капля воды 
мгновенно превращается в ледя

ной шарик. металл теряет свою 
прочность, резина становится 

ломкой , а дизельное топливо -
вязким, как пчелиный мед. 
Антарктиду обраЗIIО назвали 

страной, где все наоборот. Неуют
но здесь ' чувствует себя человек. 
попавший из северного полуша
рия . Мы привыкли встречать день 
по восточной заре и солнцу, кото
рое движется по небосводу сле
ва направо, по часовой стрелке. 
Здесь же заря занимается на за

паде, а солнце проплывает справа 

налево и садится на востоке . Мо
лодая луна своим серпом смотрит 

на севере вправо, а в Антарктиде 
влево. Когда в нашем полушарии 
наступает лето, здесь свирепст

вует зима . 

Если бы вас спросил кто
нибудь, где в горах летом можно 

~видеть снег и лед, вы, не заду

мываясь, ответили бы : на верши-

МОЛОКА 

нах гор . В Антарктиде же только 
маленькие участки -горных вершин 

освобождаются ото льда, образуя 
так называемые «оазисы». 

Четыре года назад, в январе 
1956 года, с борта дизель-электро
хода «Обь» в Антарктиде выса
дились первые советские зимов

щики. На побережье они построи
ли обсерваторию Мирный, а внут
ри континента несколько 

станций. Ученые-полярники прово
дили разносторонние наблюдения 
по программе Международного 
геофизического года. 
Открытия и наблюдения, добы

тые советскими полярниками 
в суровых схватках с природой, 
обогатили науку новыми данными 

об образовании громадных плаваю

щих гор - айсбергов, о солнеч
ной радиации, о магнитном поле 

Земли и о многих явлениях, ко

торые в той или иной мере влия
ют на климат. Этот остуженный 
гигантский материк образует по-

году всего южного полушария . 

Будет ли дождь или шторм, за
суха или умеренная погода - об 
этом заранее хотят знать и земле

пашцы Австралии, Америки . Аф
рики, и летчики межконтинен 

тальных трасс, и моряки кито· 

бойных судов. промышляюших 
в южных водах. 

... Четыре года всестороннего изу
чения Антарктиды - срок неболь, 
шоЙ . Но за это время советские 
полярни.ки вписали немало ярких 

страниц в историю исследования 

Днтарктиды. Они брали на себя 
наиболее трудные и ответствен

ные участки работы. шаг за ша · 
гом пробиваясь в те районы , ка · 
кие до них считались неприступ

ными . Исследования и ОТl<рытия 
советских ученых во многом изме

нили прежние представления 

о природе ледяного материка . 

о его рельефе, климате, берего
вых очертаниях, герлогическом 

строении. 
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нового, до сих пор со- Н икто раньше даже не предпо. в молоко. Этим молоком, похо-
вершенно неизвестного науке, ~лагал, что бывают снежные смер- • жим на сметану, 'пингвин и кор-
открыли ученые в Антарктиде. '" ЧI;I. Именно их наблюдали ученые мит птенца. 
Кто из вас слышал о белокров- в }\нтарктиде. Над ледяной пус- Через полтора-два месяца пинг-
ных рыбах, у которых кровь бес- тыней почти в километр высотой винята выходят из-под опеки ро-
цветна и , прозрачна, как вода? ПОдJiЯЛСЯ ' снежный столб. ·В . те- дителеЙ . У них уже вырастает 
Несколько таких рыб добыли Y'jei!i; чение часа он держался на оДном.:,,;+ к этому времени ГYCT~!!. серый 
ные . ~по-'\.ярнЫх экспедиций в Ан>/ месте, а в него вливаЛ}lСЬ в,се 'но- пух. В ОСОбеННО " к~епки@ морозы 
тарктиде. Жабры у этих рыб не ые и новые столбы поменьше птенцы собираются ' вместе, согре-
красного, а светло-кремового цве- ысотоЙ. От вершины столба снег вая теплом друг друга. Взрослые 
та : ведь цвет жабр зависит от сносило ветром, и смерч как бы птицы, которые находятся побли-
протекающей по ним крови. «дымился». зости, напоминают нянек. Так по-
В крови этих рыб совсем нет , ни Много интересного узнали по- явилось выражение «пингвиний 
гемоглобина, ни красных КRОВЯ- лярники и О коренных жителях детский сад». На самом же деле 
ных Te;1leu. Для науки эти pl:l- Антарктиды . - пингвинах. Яйца взрослые пингвины совсем не 
бы - большая загадка. . ",величино/! с крупный апель- обращают внимания на малышей, 
Впервые в Антарктиде ученые сии они кладут не в гнездо и не и птенцы скорее чувствуют себя 

уви~ел,и ледни ов е валуны, ко- летом, а на лед и в самую жут- бездомными ребятишками. 
торые t CBo1tM .. видом напом~нали кую стужу. Птенца самка" или Сейчас в Антарктиде лето. Вы-
гигантские пчелиные соты, и ска- самец согревают, подсунув под полнив , намеченную' работу в глу-
лы с "o·jeHb красивым , ажу'р~Ы eRo лапки и прикрыв, с· бине КОJiтинента, " поо!!ярники . ,по-
орнаментом .' Это " штормоцые,.,~ ой шубой. кинули ста~ции ТКомс~мольскуio, 
ураганные BeTp'bl;% перенося огром- тобы прокор~ить е Пионерскую, · Восток,"А й~Полюс 
нейшее 'КОJ!ичество JJ.едяных КРИс- шегося птенчика, i'y отн'осительной ,. недоступности. 
талликов, мало-помалу ' разРУ~ ра60талось дивитель ., Только "на станции имени Лазаре-

~ шают горные породы, украwая собление. Специальные ва и в Мирном продолжаются 
их причудливыми рисунками. перерабатывают научные раБОТ~. 

lroanacoK 
АЕАА МОРОЗА 

Петр ДУДОЧКИ Н 

В конце урока учитель сказал: 
- А теперь поговорим вот о чем: кто 

из вас помогает старшим? 

Руки подняли все мальчики и девочки. 
- Ты, Юра, что делаешь? 
- Я, Михаил Петрович, пасу овец! Ма-

ме помогаю. 

Девочки захихикали, ребята загалдели. 
Виданное ли дело, чтобы пасти овец, ко
г да кругом сугробы?! 

Юрка насупился. 
- Чего смеетесь? Не верите? 
Посыпались шутки: 

У него трава на сугробах выросла. 
- Что Ж, ТВОИ овцы снег едят? 

- Он у Деда Мороза подпаском заде -
лался! 

А Михаил Петрович похвалил: 

- Молодец, Юра! 

Он знал, что Юрина мама - хорошая 
овчарница, про нее в газетах писали. Живут 

они на самом краю деревни, в бревенча
том домике около овцеводческой фермы. 

Весь класс захотел посмотреть, как овцы 
на снегу пасутся. Учитель согласился. Уче

ники подшучивали: «Эй, Юрка, еще Деду 
Морозу нужны подпаски?») 

В воскресенье пришли к ферме - и вер
но: на лесной опушке, в ивняке и берез
няке - стадо. В лохматых серых шубах, 
сизоватых от инея, овечкам и холод ни

почем. Сытые, смирнехонькие бродят да 
ветки грызут. Только хруст кругом: «Хруп, 
хруп, хруп». 

Наст до того крепок даже Михаил 
Петрович не проваливается. Ребята бега
ют, прыгают - и ничего, снег держит. 

А как скрипит: звонко, красиво! Так и ка
жется, что валенки со скрипом. На самом 

же деле ЭТО ломаются под ногами малю

сенькие иголочки снежинок. Льдистые, ис

кристые! Вот и получается: «Скрип-скрип!» 

Рис. Г . КОЗЛОВА 

Увидев двух хромых овец, немножко от
ставших от стада, ребята подняли перепо
лох: 

- Эй, подпасок Деда Мороза, овечки 
ноги отморозили! 

Юрка засмеялся: 

- Смотрите свои носы не отморозьте! 
Закутанная в бабушкину шаль Леля вме-

сте с Юркой важно следила за стадом. 

Овцы не от холода хромают, - ска
зала она ребятам. 

- А отчего? 
Ответить Юрка и Леля не успели: за ку

стами, на дороге, раздался. чей-то бас: 
«Тпру! .. » 
Это подъехал председатель колхоза Ва

силий Ефимович. Узнал, наверное , что тут 
экскурсия, запряг в санки своего любимого 

Верб.ltЮЖО1-tох 

и ЧубаРЪtu 
Наша овечка принесла пару ягнят, ма

леньких-маленьких. Сперва мать близко их 
к себе не подпускала : посадит на рога и 
выбрасывает. 

Что делать, я не знала. Папа сказал 
мне: « Кормить надо ягнят . Налей молока 
в бутылку, на горлышко надень резиновую 
соску и дай ягнятам сосать». 

Я пошла в магазин, купила соску . По 
суду вымыла, молока налила, стала поить 

ягнят. Они сразу стали соску сосать . Хо· 
рошо ПИЛИ молоко. 

Потом я ИХ к матери приучила. Овечку 
держу, они сосут. Сраз у стали проворные , 
растут заметно. 

Я им дала имена . У одного баранчика 
шея длинная, сам горбатый. Его зову Вер
блюжонок . А у другого баранчика крас
ные пятнышки есть на спине. Ему имя да
ла Чубарый. 

МезеИСI<aJI шнола 
Тюменсной области 

ЛИЗА КУДРЯШОВА 
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рысака, которого за быстрый бег назвали 
Ветром, и прикатил. В овчинном тулупе на
распашку, неуклюжий, запушенный снегом, 
он с большим узлом под мышкой вылез 
из саней, поздоровался за руку с учите

лем и вместе с Юркой и Лелей, как с рав
ными, зашагал к стаду. 

- Дед Мороз со своим подпаском!
шутили ребята. 

Непуганые овцы спокойно лазали в ку

стах, а баран Рогатень 
даже вышел навстречу 

и проблеял, будто при
ветствовал: «Бя! Бя! 

,'fL..--. Бя!» 

Все засмеялись, а Ва-
силий Ефимович по-
шутил: 

- Это он по-своему 
ответил : «Ветки вкусны, 

свежий воздух поле

зен, пастушонок хо

рош!» 

Хохоча, ученики ок

ружили барана, глади-

ли его, лохматого , рогатого, ничуть не 

страшного. 

- Густеет шерсть, а? - радовался пред
седатель, поглаживая то одну овцу, то дру

гyю, и громко, чтобы все слышали, про
должал: - Кто-кто, а мы с Юрием знаем, 
каким стадо раньше было. Болели овечки 
копытной гнилью? Еще как! Почти все хро
мали. И кашель допекал. А теперь? Даже 
не чихают. Нагуляются - только успевай 
сено подвозить в овчарню. Сытые стали! 
Здоровые! Видно, кустовье со свежими 
почками да прогулки впрок пошли, а? Так 
я говорю, а, Юрий? 

То ли от мороза, то ли от стеснения па
ренек краснел еще пуще. 

- Так, дядя Вася. Так. 

В узле, что привез председатель, были 
полушубок овчинный, совсем новехонький, 
шапка-ушанка барашковая, тоже новая, и 
белые как снег вязаные рукавички. 

- Это тебе, Юрий, подарок. 
Пастушонок растерялся: 

- От кого, дядя Вася? 
- От колхозного правления - вот от 

кого. Понял? 

Юра, видно, не понял. 
- За что? 

Председатель тряхнул красивым полу

шубком с черной опушкой по бортам. 
- Ладно, ладно, снимай свою душегрей

ку. Раз ты пастушонок, да еще зимний, 
должен знать, зачем полушубок. 

Он тут же, прямо на 
морозе, нарядил парень

ка и по-товарищески по

хлопал по плечу. 

Вязаные рукавички 

Юрка подарил Леле , 

а сам остался в овчинных. 

В воздухе таял кисло

ватый запах свежедубле
ной овчины. Все притихли, 
гордые за Юрку. А он 
в своем новом одеянии 

сразу стал взрослее и ка 

зался намного выше всех 

ребят. 

С тех пор уже никто не 
подшучивает над ним, 

как раньше: «Подпасок 
Деда Мороза». Назы
вают с уважением: 

- Юрка - зимний па
cTyшoHoK! 

Аскания-Нова 
Так выглядит целинная 
степь Аскании-Нова, когда 
снежной, а лето не очень 

за nоведная. 
зима бывает 
зас уиlливы.М. 

Много лет подряд на Сельско 
хозяйственной выставке в Москве 
демонстрировались от личные тон

корунные овцы , рекордистки по 

настригу шерсти и по весу. Ока
зывается , они созданы в Аска
нии-Нова . Порода овец так и на
зывается - «АсканиЙская .. . 
По всей стране славятся круп 

ные белые свиньи. Они очень 
быстро растут, хорошо откарм
ливаются , очень плодовиты . На

зыBaeTcя порода этих свиней 
«Крупная степная белая .. , а со
здана она в .. . Аскании-Нова! .. 
На юге страны , особенно в За 

кавказье и Средней Азии, мож
но встретить стада не совсем 

обычных коров . Чем-то от дален
но они напоминают горбатых зе
бу . Это новая порода молочного 
скота . Поинтересуйтесь, и вы уз
наете , что этот зебувидный скот 
также создан в Аскании-Нова! 

Что же это за Аскания-Нова? 
Г де она находится? 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ••. ПЕКЛО 

Машина мчится час , другой, 
а по сторонам все тот же пей
заж- опаленная южным солн

цем , иссушенная знойным ветром 
причерноморская степь . 

Воздух до того сух , до того го

ряч , что перед машиной, на го

ризонте , то и дело возникают 

миражи: то вдруг дорога пого

лубела и заструилась рекой, а то 
на горизонте разольется необы
чайной красоты озеро ... Но через 
минуту видение исчезает, и сно

ва перед г лазами однообразная 
степь . 

От долгой езды, от жары и 
пыли начинает кружиться голова 

и запекаются губы . Вдруг вдали 
появляется подернутое дымкой 
зеленоватое облако. 

- Вот и Аскания-Нова, - гово
рит, улыбаясь, шофер. - Сейчас 
пойдем купаться! 
Еще один поворот, и ... степь 

исчезает. 

ОАЗИС В СТЕПИ 

Перемена так разительна , так 
неожиданна и резка , что невоз

можно в нее сразу поверить . 

Стих горячий ветер. И волны 

чу десного аромата окружают нас 

со всех сторон. Цветет сирень! 
Ухо улавливает слабое журча

ние. И действительно , за сиренью 

по арыку струится прозрачная 

вода. Вот арык исчезает в высо
ченных зарослях камыша . За 
камышом - пруд, тихий, зарос

ший , со множеством уток . Не на

до быть охотником, чтобы сразу 
понять : утки дикие. Вот нырки , 
кряквы, шилохвости . А там, 
в дальнем углу , точно кусок тро 

пиков , в зыбкой воде стоят на 
розовых ходулях горбоносые 
снежно-белые фламинго. 

Что же это за цветущий уголок 

в полупустыне? Как возник он 
в этом пекле? 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Еще в 1828 году русский царь
самодур Николай I преподнес 
своему приятелю немецкому гер

цогу Ангальт-Коттенскому «не 
большой .. подарок - пятьдесят 

одну тысячу десятин степной це 

лины в низовье Днепра. Для 
герцога построили в центре его 

новых владений небольшой до
мик и назвали поместье «Аска
ния-Нова ... Но герцог и сам тол

ком не знал, что ему делать 

с подарком русского царя . Кто
то посоветовал ему развести в 

степи тонкорунных овец. Герцог 

д икая лошадь П ржевальского 
(С n р а в а ) u африканская. зебра. 



нанял улравляющего и приказал 

разводить овец . 

Управляющим был нанят тоже 
немец - ФеЙн. Фейн так ловко 
повел дело , что герцогу от его 

русских владений никакого дохо

да не доставалось. Одни огорче

ния: то овцы дохли, то шерсть 

на рынке дешевела, то в степи 

неурожай трав . . . Словом , управ
ляющий в конце концов уговорил 
герцога продать Асканию-Нова . 
Так тот и сделал. 
Но странно , «бесплодную », ди

кую, не дающую до хода степную 

землю купил ... сам Фейн! И «бро
совая » земля, точно по волшеб
ству , стала золотым дном . Фейн 
начал выкачивать из своей по

купки огромные барыши и в не 
сколько лет разбогател . 

Вскоре Фейн присоединил к 
своему имению земли другого 

немецкого колониста , Фальца . Во 
владения Фальц-Фейнов были 
завезены из Германии тонкорун
ные овцы, приглашались немец

кие специалисты-овцеводы . К се-
мидесятым 

Фальц 
годам имение 

Фейнов превратилось 
в одно из самых крупных овце

водческих хозяйств на юге Ук
раины . В стадах насчитывалось до 
500 тысяч тонкорунных овец. 

СТЕПНОЙ ЗООПАРК 

К концу XlX века хозяином Ас
кании-Нова стал один из отпры
сков Фальц-Фейнов, который ув
лекался зоологией. Он почти все 
огромные доходы от эксплуата

ции украинских крестьян-овцево

дов тратил на создание зоо

парка , собирая в нем животных 
со всего мира . Какой-нибудь оп
ределенной цели - научной или 
хозяйственной - у помещика не 

было , когда он вкладывал огром
ные деньги в создание зоопарка . 

Тщеславие - вот, пожалуй , основ
ное , чем он руководствовался. 

ЗЕЛЕНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

Одновременно , по велению по

мещика , стали создавать в за

сушливой степи и парк . Без по
лива деревья здесь росли плохо 

или вовсе гибли. Тогда в центре 
усадьбы был вырыт тридцатимет
ровый колодец. На этой глубине 
под землей оказался мощный 

водоносный слой. В колодце 
был поставлен насос , который 
выбрасывал на поверхность зем
ли вод у. По арыкам она расте

калась по всей усадьбе , запол
няла искусственные пруды, оро

шала молодой парк . 
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НОВАЯ СУДЬБА 

По-настоящем у Аскания-Нова 
прославилась лишь после Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции . Решением Со

ветского правительства усадьба , 
зверинец , парк, несколько сот 

гектаров целинной степи были 
объявлены заповедником, кол-

завозившиеся сюда, быстро вы
рождались и гибли в суровых ус
ловиях Аскании-Нова. 

В основу своей новой породы 
тонкорунных овец Иванов решил 

положить местных животных и 

американского рамбу лье . 

Талантливый ученый-дарвинист 

М. Ф. Иванов одним из первых 

РОЗОВblе фламинго привольно чувствуют себя на асканиu
ских прудах. 

лекции животных значительно по

полнены , а парк расширен. 

В 1925 году академик Михаил 
Федорович Иванов организовал 
в Аскании-Нова, в помещичьих 
овчарнях, опытную животновод

ческую станцию . Позже она вы
росла в Украинский научно-иссле
довательский институт животно

водства степных районов имени 

академика М . Ф. Иванова. 

Крупный ученый-зоотехник Ми
хаил Федорович Иванов, еще 
бу д учи профессором Харьковско
го ветеринарного института, в 

1906 году пытался организовать 
в имении Фальц-Фейнов опыт
ную станцию по овцеводству . Но 

помещика не заинтересовали 

идеи ученого , и на организацию 

станции он не согласился. 

Через двадцать лет , когда име
ние помещика стало достоянием 

народа, Иванов, наконец , осу
ществил свою идею. Опытная 

животноводческая станция в Ас

кании-Нова была открыта . 
М. Ф. Иванов решил здесь со

здать для южных степных райо

нов новую породу овец и сви

ней . Местные породы не удов
летворяли его , так как не давали 

доходов крестьянам . А чисто
кровные зарубежные животные, 

не только в СССР , но и во всем 
мире попытался создать новую 

породу скота по заранее разра

ботанному плану. Многочислен
ные скрещивания, отборы и вос 
питание позволили ученому до

биться своей цели. До сих пор 
асканийские мериносовые овцы 

Иванова считаются непревзойден
ной породой по шерстности и 

весу не только на юге Украины , 

где она была создана, но и по 
всей стране. Да и за границей 
трудно отыскать лучшую мерино

совую породу овец. Одна из за
купочных комиссий, объехавшая 
по поручению Советского прави
тельства много стран, в том чис

ле и Америку, в поисках племен
ных тонкорунных овец, так писа

ла в своем отчете: «Все наши 

специалисты пришли к единодуш

ному выводу , что лучшие 

мериносы - это наши асканий

ские . И по настригу и по качест

ву шерсти они стоят на одном 

из первых мест в мире . Мы 

с бесспорностью установили, что 
импортный меринос не даст луч

ших результатов, чем выращен

ный в Аскании-Нова ». 

Один из баранов-рекордистов 
асканийской породы дал шерсти 

за год почти тридцать килограм-

мов! Это мировой рекорд , не 
превзойденный до сих пор . 

В отарах асканийских овец ба
раны , дающие по 20-25 кило
граммов шерсти , совсем не ред

кость. 

Чемпионом по весу среди ба
ранов долгое время был другой 
воспитанник Аскании-Нова - он 
весил свыше 170 килограммов! 

Не менее блестяща судьба и 
крупной степной белой породы 
свиней , созданной Ивановым в 
Аскании-Нова . По многоплодию, 
быстроте роста и нагула , по 
приспособленности это одна из 
лучших современных пород . Сей 
час стада асканийских свиней на
считывают сотни тысяч голов . 

В Аскании-Нова М. Ф . Иванов 
начал и свои очень интересные 

работы по созданию зебувидного 
молочного скота. В Закавказье , 
Средней Азии и других местах 
бич молочного скота -заболе
вание крови (пироплазмоз) . Поч
ТИ ни одна культурная порода 

скота 

этой 

зебу 
зебу 
лока. 

не может противостоять 

боле зни . Лишь индийский 
невосприимчив к ней . Но 

дают слишком мало мо-

В Аскании-Нова у далось соеди
нить стойкость зебу с высокой 
молочностью красных степных 

коров . Новая порода зебувидно
го скота уже широко распро

странилась за пределами Аска
нии-Нова. 
Ученик и сотрудник Иванова

академик Л. К . Гребень завер
шает сейчас создание в Аскании
Нова новой породы свиней . По 
неприхотливости, приспособлен
ности к местным условиям и бы
строте роста это непревзойден

ная порода. 

А . Е . Макеев заканчивает на
чатую еще вместе с Ивановым 
работу по созданию новой поро 
ды молочного скота для южных 

районов. 

Другой ученик Иванова, И. Л . 
Перегон, создал по указаниям 
Иванова многоплодных каракуль-

ских овец . Это достигнуто скре
щиванием каракульских овец , 

приносящих по одному ягненку , 

с романовскими овцами, дающи-

ми , как 

даже по 

Группа 
вершила 

Нова М. 

известно, по два-три и 

четыре-шесть ягнят . 

ученых Казахстана за
начатую в Аскании
Ф . Ивановым работу по 

созданию горного мериноса. 

Скрестив мериносовых овец с ди 
ким бараном , им удалось полу
чить животных , способных па
стись в заоблачных высотах, на 
альпийских лугах . 

Много интересных опытов про
ведено в Асканийском зоопарке 
и зоологами. Ими создано не
сколько разновидностей охотни

чьих фазанов, разработан способ 
заселения пере летными птицами 

южных лесных полезащитных по

лос, много сделано по акклима 

тизации (приспособлению) в на
ших южных степях пятнистых 

оленей, антилоп, бизонов и дру
гих степных диких животных. 

Немало интересных исследова
ний проведено в Аскании-Нова и 

по созданию устойчивой кормо

вой базы для скота в условиях 
засушливой степи. 

Здесь создано несколько но
вых урожайных сортов кормовых 
растений для засушливых степей . 

Большую работу по степному ле
соразведению в Аскании-Нова 
вед ут ботаники. 
Старый парк выращен в Аска

нии-Нова с помощью орошения . 
В наши дни границы его значи 
тельно расширились . Лесные по
садки каждый год все дальше 

уходят в степь , и деревья в них 

теперь обходятся без полива , 
Асканийские специалисты тща
тельно и терпеливо подбирают и 
изучают самые засухоустойчивые 

древесные и кустарниковые по 

роды для степных посадок. 

Аскания-Нова это крупный 

научный центр нашей страны . 
Поэтому редкий день здесь 

БиЗОНbl в асканuйской степи. 

ТОНКОРУННblЙ баран асканийской 
мериносовой породы. 

обходится без экскурсий . Но 
посещают институт и заповед-

ник не столько любознатель-
ные туристы, СКОЛЬКО колхозни

ки , специалисты сельского хозяй

ства , студенты. Они едут сюда , 
чтобы поучиться преобразованию 
засушливой земли , поучиться по

корять природ у . А поучиться 
здесь есть чему . 

Б . ЛНХАРЬ 
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у этого серенького ма
лыша погибла мама. Но 
он не чувствует себя си
ротой - юннаты заботят
ся о своем маленьком 

пушистом друге. 

Школа 

пионеров-инструкторов 

С введением положения о пионерских «ступенях» работа 
Винницкой станции юных натуралистов изменилась. Теперь 
здесь повышают знания натуралисты не только Винницы, но 
и других городов и сел области. В летнее время при стан
ции работает специализированный пионерский лагерь юных 
натуралистов. В отличие от обычного лагеря здесь юннаты 
сочетают свой летний отдых с подготовкой к экзаменам на 
звание инструкторов - полеводов, животноводов, цветово, 

ДОВ и т. д. Теоретические знания ребята подкрепляют прак
тической работой на опытном участке станции. Перед закры
тием лагеря отдыхающие сдают экзамены и получают удо

стоверение инструктора. 

В тот день, когда мы побывали в гостях у винницких юнна
тов, удостоверение инструктора получили сто человек -
Катя Мельник, Люся Клебан, Женя Мерженко, Надя Драчук 
и другие. Теперь оии передают полученные знаиия товари
щам по школе в своих селах и городах. 

В село Соболевку повезла удостоверение инструктора
овощевода Раиса Большем. Оля Колесова сейчас учит уха
живать за белкой и черепахой своих товарищей в г. Гайсине. 

- Мы тоже решили завести свою кроликоферму , - ска
зал воспитанник Соколовского детского дома Николай Кики
шов. - Вот и послали меня сюда ребята получиться. Конечно, 
за двадцать четыре дня всего не узнаешь. Но я буду посто
янно переписываться с заочным кружком кролиководов, со· 

зданным при станции. А. СПИРИН 

л юдмиле Бабий тоже 
хочется научиться выво

дить гибриды кукурузы, 
хотя она еще совсем ма

ленькая. Но ничего, ско
ро и она дошагает по 
l!ионерскиА! «ступенькам» 

до звания инструктора. 

Рита Игнатенко и Таня Глаголева, уче
ницы б-го кл асса «В» школы М 433 Ста
линского района Москвы, давно выращи
вают цветы. 

Н и в к л а д к е: Рита Игнатенко пока
зывает девочкам 5-го класса «А », как надо 
правильно обрезать клубни георгинов 
для зимнего хранения. 

ФОТО Г. Борисова 

Что изо6ражено 

на фотоrрафиях! 

ОтrаАаЙте. 



алiiцы 

в нашей стране обитает четыре вида зайцев. 
По онрасне меха и размерам они отличаются 
друг от друга. Тундровую лесную и лесостеп· 
ную полосу населяет заяц·белян. В более южных 
районах, где лесов сравнительно мало и их сме
няют отнрытые пространства полей, а танже 
в степях и горах f{авназа встречается заяц
русак. В пустынях и горах Средней Азии живет 
мелкий, но многочисленный заяц-толай, или пес
чаник. Наконец лесные площади южного При
морья населены маньчжурским зайцем. 

В ПОДмосковье вы можете встретить двух зай
цев - беляка и русака одновременно. Живут 
они рядом: русак в открытых полях, изредка ло

жится он в кустарниках на окраине поля ; беляк 
предпочитает ельник или густое мелколесье и 

особенно любит заросшую лесом овражистую 
местность. Оба зайца частенько встречаются 
между собой, и среди них бывают помеси . Их 
наши охотники называют тумаками. 

В зависимости от сезона заяц-беляк меняет 
окраску меха. Летом он рыжевато-серый, но вот 
в ноябре выпадает снег, снрывает кустарники, 
запорашивает лесную подстилку . f{ этому вре
мени сменяется и мех зайца, он надевает белую 
шубку. Его ноги обрастают особенно высоким 
мехом, это позволяет ему легко бегать по глу
бокому снегу. И чем дальше к зиме, тем выше 
и гуще мех у зайца. Но плохо бывает беляку 
в то время, ногда ударят в ноябре морозы, за 
стынет земля, а снега нет. Уж очень заметен 
он в своей белой шубке на темном фоне леса. 
В средних и северных областях зайцы три 

раза в год приносят от 3 до 5 зайчат. 
Ведут зайцы ночной образ жизни, спят в днев

ные часы, а выходят на кормежку в вечерние 

сумерки. В зимнюю пору, ногда особенно холод
но, они часто зарываются в снежные сугробы. 

Питание зайца однообразно в зимнее время. По
пробуйте срубить осину зимой или осенью и 

Что 
ты 

знаешь 

о 

НIIХ? 

оставить ее в лесу. Заяц-беляк объест ее кору. 
Таково питание беляка зимой. Летом он ест 
траву. 

В отличие от зайца-беляка русак днем лежит 
в нустарнике, в посадке, а то и просто в откры

той степи. Бывает и тан, что ложится заяц на 
свежевспаханном участке , где крупные комья 

земли укрывают серого от взгляда хищного зве

ря или птицы. Но где бы ни лежал заяц на днев
ной лежке, он бывает не так уж далеко от ози
мого поля или других нультурных посевов . Туда 
в поисках пищи придет он в ночное время. 

Питается русак зелеными посевами хлебов, 
поедает овощи, но если ничего этого не находит, 

ест и сено. 

Очень похож на зайца-русака заяц-толаЙ. ОН
раска его и зимой и летом, как у русака, серая. 
Только размером он поменьше. Местами в та
марисковых нустарниках и в саксауле заяц-то

лай обитает в таких количествах, что куда ни 
глянешь, кругом зайцы. 

Е. СПАНГЕНБЕРГ 

************************ Летом в ясные и тихие ночи на траве и листьях ра
cTeHий можно видеть капельки росы. А поздней 
осенью при такой же погоде на поверхности земли, 
траве и различных горизонтальных поверхностях об
разуются ледяные кристаллики разнообразной фор-
мы - это иней . 

Как происходит образование росы и инея? 
В ясную погоду после захода солнца, когда прекращается приток солнеч

ного тепла к земле, земная поверхность начинает сама излучать тепло в ат

мосферу и постепенно охлаждается. Охлаждаются и прилегающие к ней слои 
воздуха . Водяной пар , находящийся в воздухе , превращается в мелкие ка
пельки воды, которые осаждаются на траве, на листьях растений . 

В тех случаях, когда поверхность земли охлаждается до температуры ниже 
00, образуется иней, так как водяной пар, соприкасаясь с охлажденной поверх
ностью , превращается в кристаллики льда. 

Роса и иней появляются ночью или вечером в тихую погоду, когда небо 
ясное или есть высокие тонкие облака. 

Центральный инстнтут прогнозов 
Г. МАЛЬЦЕВА 

* * * * * * * * * * * * * ... " 
~ 

*************~************~»-** * ******** 
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Владимир ЕЛАГИН 

Года три назад на сельскохо
зяйственной выставке в Москве 
я повстречал своего давнишнего 

приятеля Александра Кузнецова . 

Жизнь сложилась так, что мы 
с ним не виделись лет двадцать 

пять . И вот теперь передо мной 
стоял возмужавший, обветренный 
мужчина и не торопясь, обстоя
тельно рассказывал : 

- Своего я все-таки добился : 
окончил Тимирязевку и вот уже 
двадцать лет работаю в Запо
лярье . Агрономом . Выращиваем 
овощи ... 

- Не послушался, значит , ма
тери ... 

- Нет , не послушался, хотя и 
много труда стоило мне угово

рить ее. Помнишь, она все при
читала : "Помилуйте, какие ово
щи могут быть в Игарке? Ты же 

агроном ... А едешь в Игарку, за 
Полярный круг , к белым медве
дям . Там же земледелием-то ни
кто не занимается . Один знако
мый полярный капитан рассме
ялся, когда я сказала ему о твоей 
затее . Капитан говорит, что 
у них там , в Сибири , даже при
сказка существует : "Сибирь 
чудесная планета: двенадцать ме

сяцев зима, остальное - лето! » 
Г оворя по совести , не только 

мать была поражена моим реше
нием ехать на Крайний Север . 
Лучшие друзья долго отговари
вали меня . Вместе с ними мы пе
речитали тогда уйму книг , пыта-

ясь найти хоть какие-нибудь сведения о возможно
сти земледелия на Севере. Но их не было . 
Всюду мы находили лишь описания ужасных 

тру дностей жизни : лютые морозы, беспросветная 
полярная темень в течение почти двухсот суток 

в году , пурга , цинга и тысячи других напастей ... Но 
повлиять на мое решение уже ничто не могло . 

Разве действительно не увлекательно было разве
cTи огород там , где даже слова "огурец» не су

ществовало? ! 
И вот теперь, спустя почти четверть века, я при

был в Москву , на Всесоюзную сельскохозяйствен 
ную выставку . Совхоз "Заполярный», в котором ра -

ботаю, уже не первый год демонстрирует свои до
стижения в земледелии. 

Не хвалясь , скажу, за эти двадцать с лишним 
лет мы кое-чего добились на Севере . Помню, мы 
тог да все по энциклопедиям лазили - сведения 

о северном земледелии искали . В одной ИЗ них , 

например о Салехарде , было сказано : "в городе 
30 домов, 150 лавок для ярмарки, 464 постоянных 
жителя, занимающихся преимущественно охотой, 

рыбной ловлей и торговлей с инородцами .. . Де 
нежной единицей в меновой торговле служит пе

сец ». И так о каждом северном поселении. А по
смотри, что теперь . Поищи-ка в энциклопедическом 
словаре "Салехард » .. . 
Мы вместе перелистали несколько страниц и 

прочли: 

"Салехард, центр Ямало-Ненецкого националь
ного округа . Порт у впадения реки Полуй в Обь. 
Рыбоконсервный комбинат . Овощно-животноводче
ский совхоз. Зооветтехникум ... » 

- Или смотри слово "Игарка », - продолжал Куз
нецов. 

"Игарка. Город краевого подчинения . Мор-
ской порт и промышленно-культурный центр на се
вере Сибири . Расположен на 67-м градусе север
ной широты ... Имеется лесокомбинат в составе 
трех заводов, графитовая фабрика , овощно-живот
новодческий совхоз ... » 

- Чувствуешь? Какой бы более или менее зна
чительный город Крайнего Севера мы ни взяли, 
обязательно найдем около него овощно-животно
водческий совхоз . Да и не один. Свои овощи, свой 
картофель, молоко, мясо получают теперь жители 

почти всего Крайнего Севера. И цинга, этот бич 
полярных народов , отступила . Исчезла . 

Даже там, где и почвы-то нет (на голых ска
лах)-на зимовках острова Диксон, на Новой Зем
ле, на мысе Челюскин, - теперь полярники выра

щивают огурцы и помидоры . Где нет земли , вы
ращивают в растворах минеральных солей ; где не 

хватает тепла и света - в теплицах, при искусствен

ном освещении . 

Ни у кого уже не вызывает теперь удивления, 
когда выпускник Тимирязевки получает направле

ние на Крайний Север. К нам ежегодно приезжают 
сотни агрономов и зоотехников . Во многих припо 

лярных городах и свои сельскохозяйственные учеб
ные заведения работают . 

Полярному земледелию нет еще и сорока лет. 
Оно родилось в нашей стране после Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Пионера
ми его были наши славные ученые, агрономы
опытники , работники северной метеослужбы . 

В 1923 году на Кольском полуострове, в Хиби
нах, возникла первая в мире полярная растение

водческая опытная станция. Молодой еще тогда 

ученый Эйхфельд целыми днями колесил по Хи

бинским горам и долинам между ними . Он изучал 
растения , почву, климат Кольского Заполярья. На 
небольших делянках , собственноручно вскопанных , 
он посеял захваченные с собой из Ленинграда се
мена различных овощей и полевых культур . 

Местные жители , издали поглядывая на молодого 
ученого, с сожалением покачивали головой : "Чудак 

какой-то , ковыряется в земле , будто и впрямь на
деется картошку вырастить. Занимался бы лучше 
делом: ловил бы рыбу или стрелял дичь ... » 
Но Эйхфельд упорно продолжал "ковыряться » 

В земле Кольской тундры . Вскоре к нему присо
единилось еще несколько смельчаков. Из года 

в год они высевали за Полярным кругом различ
ные сельскохозяйственные растения и наблюдали. 
Многие , очень многие из зеленых переселенцев 

приносили сплошные разочарования : то гибли от 
заморозков, то почему-то не завязывали семян , 

а только росли в вышину , то вовсе не давали всхо

дов . Но Эйхфельд с друзьями и не думал отсту
пать. Наоборот, ряды зачинателей полярного зем
леделия росли с каждым годом. За тысячи кило
метров от Хибин , но также за Полярным кругом, 
в Игарке, трудилась агроном Мария Хренникова . 
у нее была срочная государственной важности за
дача - обеспечить строителей морского порта и 
лесокомбината в Игарке местными овощами и кар
тофелем. Ведь возить их за тысячи километров 
с юга - дело слишком нелегкое . 

В 1927 году метеоролог Салехардской метеостан
ции Дмитрий Чубыкин , изучив многолетние данные 
наблюдений за погодой, приходит к выводу , что и 
на берегу Обской губы можно выращивать ово
щи. Он высевает около своей метеобудки репу , 
турнепс, огурцы , помидоры, пшениц у , ячмень , са

жaeT картофель. 

Группа ученых-ботаников организует опытную 
сельскохозяйственную станцию в Печорском устье
на окраине города Нарьян-Мара. И здесь появляют 
ся опытные посевы и посадки. 

Другие энтузиасты занимаются тем же на бере
гах Лены и Вилюя, Тунгуски и Индигирки. Первые 
опытные посевы появляются у сурового Охотского 
моря. 

Вскоре совершенно отчетливо выяснилось , что 
растениеводство возможно по всему Крайнему Се

веру, в том числе и за Полярным кругом . Но , 
чтобы получать здесь постоянно высокие урожаи, 
нужно хорошо знать особенности климата и почв 
тундры. 

За Северным полярным кругом действительно 
очень короткое лето. Весенние заморозки прекра 
щаются лишь в середине июня, а осенние на 

ступают уже в конце августа . Два - два с поло 
виной месяца остается для роста и развития посе
вов . Значит , нужны очень скороспелые сорта. 
И вот повсюду на опытных станциях, в только 

что организованных совхозах начинается кипучая 

селекционная работа. Задача перед селекционера
ми совершенно ясная-нужно создать десятки , сот

ни самых скороспелых, самых неприхотливых и хо

лодостойких сортов картофеля и огурцов, тома
тов и капусты, ячменя и репы . 

Так появились на свет не существовавшие до 
того сорта картофеля - Имандра, Сестра Имандры, 
Игарский , новые сорта овса и других культур . 
Отлично освоилась на Крайнем Севере капуста 

Номер первый и цветная капуста Снежный шар , 
созданные под Москвой. 

Оказалось, что даже кукуруза при таком корот
ком лете под Архангельском , Нарьян-Маром, Якут
ском успевает вырасти до 2-3 метров в высоту 

и образовать початки с зерном. Многие колхозы 
нашего Крайнего Севера из года в год выращи
вают на каждом гектаре по 500-600 центнеров зе
леной массы с початками . 

Сейчас кукурузоводы Севера и Востока заняты 

акклиматизацией кукурузы, созданием наиболее ус
тойчивых, скороспелых и урожайных ее сортов. 

Даже юные натуралисты увлечены этим делом. 
Юннаты Московской , Рязанской , Кировской обла
стей уже получили ценные гибридные формы ку
курузы , полностью вызревающей в этих областях 
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и приносящие хорошие урожаи зеленой массы за 
Полярным кругом. 

А может быть, и северное лето можно как
нибудь продлить для растений? Ведь слишком ско
роспелые сорта, как правило , не очень-то уро

жайны. Легко оказалось продлить жизнь таким 
культурам , как огурцы, помидоры , капуста . Их рас
сад у на Севере стали предварительно выращивать 
в парниках и теплицах или просто на окнах жи

лищ . Теперь , когда в открытый грунт в июне на 
Севере высаживают помидоры , они имеют, как 
правило, уже семидесятидневный возраст . Многие 
растения высаживаются цветущими . И двухмесяч
ное лето Севера их вполне устраивает. В августе 

плоды помидоров начинают созревать в открытом 

грунте, а те, что не дозрели, доходят в тепле 

помещений. 

Агрономы продлили лето и картофелю. Прежде 
чем высаживать его под открытое небо , клубни 
месяца полтора проращивают на свету в теплых 

помещениях. 

Труднее оказалось продлить лето для таких рас
тений, как ячмень , пшеница, травы. Не будешь же 
в самом деле выращивать рассаду ячменя! Но вы
ход и тут был найден . Известно, что таяние снега 
можно поторопить. Стоит ранней весной посыпать 
снег сажей или пылью, и он моментально исче

зает, оголяя землю . 

Так и поступают теперь многие северные кол
хозы и совхозы. Целые массивы заснеженных по

лей с помощью самолетов они «припудривают » чем
нибудь темным. Быстро очистившаяся от снега зем 
ля просыхает и дает возможность начинать сев на 

много дней раньше обычного. Когда в других ме
стах только-только заканчивается нормальное тая 

ние снега, на «припудренных » полях уже появляют

ся всходы. Урожай на них вполне успевает созре ть 
до осенних заморозков. 

Одновременно агрономы совершенствуют и аг
ротехнику северного земледелия . Почвы тундры , 
как известно, тощие , малоплодородные , бесструк
турные. Они плохо прогреваются. Корни растений 
с трудом развиваются в них. Можно ли изменить 

как-нибудь и это положение ? Несомненно . 

Многолетние опыты показали, что в тундре для 

посевов нужно выбирать лишь южные и юго-за
падные склоны . Они лучше обогреваются. Посев и 
посадки лучше всего производить не на ровном 

поле , а на сделанных предварительно гребнях. 
В тундровую почву нужно вносить как можно 
больше органических и минеральных удобрений: 
навоза, компоста, торфа, суперфосфата. Хорошо 
у добренная почва от лично обеспечивает растения 
питанием. А навоз, кроме того, помогает почве 
лучше прогреваться. 

Как правило, на Крайнем Севере почвы обла
дают повышенной кислотностью . Прежде чем 
сеять там что-либо, нужно внести в почву изряд
ное количество извести . 

Часто северные посевы страдают от сильных хо
лодных ветров . Но и против ветров нашлась уп
рава. На полях поперек основного направления 
ветра высеваются кулисы из быстрорастущих куль
тур, кустарников и даже деревьев . Они надежно 
защищают посевы. 

И вот, когда был накоплен опыт обработки поч
вы и выращивания растений в Заполярье, оказа
лось , что с гектара обработанной тундры можно 
получить 400-500 центнеров капусты, 200-300 цент 
неров картофеля , 15-20 центнеров ячменя и 
овса. 

Такие урожаи не всегда получают на своих по
лях колхозы даже средней полосы нашей Родины. 
А опытные сельскохозяйственные станции научи
лись выращивать их уже в наиболее суровых угол
ках Крайнего Севера . 

Вслед за посевами растений на 
Крайнем Севере немедленно появи
лись молочные и свиноводческие 

фермы. Там, где растут кукуруза, 
ячмень, овес , где можно выращи 

вать различные кормовые травы, 

турнепс, репу, картофель, обяза 
тельно должно быть свое , местное, 
молоко, масло, мясо , сало. 

И действительно, почти все север
ные колхозы и совхозы содержат 

много молочного скота, свиней , кур . 

По 1 500-2000 литров молока в год 

дают коровы на заполярных молоч

ных фермах. Это ценное животное 
сейчас в огромных количествах раз

водят заполярные колхозы . 

Богатый урожай зреет в теплице М 3 тепличного хозяйства 
комбината «Воркутауголы. Коми АССР. 

Так происходит обновление, про
буждение к жизни, преобразование 
веками спавшей полярной земли. 
Советские люди не только проник

ли К великим кладам Заполярья
к залежам угля и алмазов , никеля 

и железа, но и вдохнули жизнь 

в почву тундры , заставили ее при 

носить обильные плоды . Недаром 
говорят в народе, что агрономы, 

смелые ученые-растениеводы своим 

дыханием отогрели тундру. 
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дальше Луны. Поэтому ракета 
н не встретила на своем пути 

ни одной звезды». 

Просмотрели еще несколько 
писем - и во всех написано 

по-разному. 

- Чей же самый правиль -
ный ответ? - спросил То
ля. - Давайте позвоним в пла
нетарий и узнаем. 

Толя набрал номер. 
Научный консультант Мо

сковского планетария, канди

дат педагогических наук UПи
шаков Виталий Алексеевич 
внимательно выслушал ребят. 

- Самый правильный ответ 
у Андрея Суханова. Действи
TeльHo' Луна в темное время 

0-- " суток видна на фоне звезд , но 
/~ ;i" (. - это вовсе не значит, что звез-
+ о ? ды находятся на пути к ней, 
o :'~ между нами и Луной. Даже 
;l-* ( . ? самые близкие из них находят-
~," , -----, • ся от Земли дальше Луны в 
'~-l- '(--- " ') сотни миллиардов раз. До Лу-
- ,- о r I ны расстояние составляет поч-
,~/c1~ • ти 400000 километров, а до са-
~: мой близкой звезды - Альфы *'* Центавра-40 000000000000. 
~ " На пути к Луне никаких звезд 
;~'* нет. Да и вообще хотя звезд и 
Ч~ о о 7/Е очень много, но они все нахо-

; :" о дятся друг от друга на боль-
-'~ ших расстояниях - в миллио-

-:,/_;~ ны миллионов километров. 
_,_ Каждая звезда - это огром-
о .'" нейшее солнце . Они только 
~:(~ . кажутся нам слабыми искор-
_7!~ нами света, потому что очень 
:~'* далеко находятся от нас . 
*--~/ - Спасибо, Виталий Алек-
_?~" о сеевич! До свидания! - сказал 
~}.; Толя и положил трубку ; 

;l\:E - Теперь посмотрим, что 
0/ знают ребята о белых галках. 

~/'~,~;Ool~ - Вот получайте, - сказал Почемучкам Прочитали несколько ответов. Почти все ре-
почтальон дядя Петя и положил на стол боль- бята на этот вопрос ответили правильно . Белые 

. ~)!E шую пачку писем. На каждом из них адрес : галки - это альбиносы. 
;;~* «В Клуб Почемучек». - А помните, - сказал Миша, - недавно 
~~ Это были ответы ребят на вопросы, заданные к нам в клуб заходил Строков Вячеслав Всево
~o на прошлом заседании. лодович, кандидат биологических наук . Он рас-

~
~ . - я тоже читал ваши вопросы. Они мне сказывал нам об альбиносах. 
.0 о' очень понравились , _ сказал дядя Петя. _ Ин- Окраска перьев птиц зависит от особых крася
~~ о' тересно , кто из ребят правильно ответил? Ведь щих веществ - пигментов. Если в организме 
/ ';f вопросы были нелегкие. птицы по какой-то причине перестает вырабаты
+'oi - А вы оставайтесь - послушайте, - пред - ваться пигмент и он не поступает в перья, 
~,~~' ложили Почемучки и стали читать письма. оперение любой птицы оказывается белоснеж 
. ~* - Мне не терпится узнать, - сказал Во- ным. Такие птицы называются альбиносами. 
~l<~/ ва, - как ребята объяснили, почему космиче - В музеях можно увидеть различных птиц-аль-

/!< ская ракета, летевшая по направлению к Луне, биносов, явление это не такое уж редкое . Еще 
~-:E не задела ни одну звезду в небе? Вот письмо чаще встречается частичный альбинизм, когда 
"<0 Юры Носова. Он как раз пишет о ракете. Юра птица не вся белая, а неокрашенной бывает 

I 
~ , 

Вячеслав Всеволодович похвалил Сашу, что, 
наблюдая за птицами, он правильно подметил 
их повадки. Не все птицы дружной семьей кор
мятся в одно время. Воробьи всегда на кормуш
ку прилетают стаей и прогоняют синиц, хотя 
корма в ней много и хватает для всех. Проис
ходит это вот почему. 

Воробьи, привыкшие жить около человека, 
всегда летают стаями . Сообща им легче добы
вать себе пищу и беречься от опасностей. 
А синицы в городе и селе зимой - времен

ные гости. Поэтому и летают они в одиночку. 
В лесу же синицы тоже всегда летают стайка
ми - там они у себя дома. 
А теперь проверим, кто из ребят знает, по

чему в Карелии в январе шел дождь. 
- Кого же из ученых попросим объяснить 

это явление? - спросила Катя. И тут же 
предложила: - Поедемте в Центральный ин
ститут прогнозов. Я знаю, где он находится. 

- Хорошо придумала Катя, - согласились 
Почемучки. - Заодно и институт посмотрим . 
Почемучки встретились с сотрудником инсти

тута Галиной Михайловной Мальцевой. Прочи
тав несколько ответов , она сказала, что многие 

ребята неправильно объяснили причину дождя 
в январе. И рассказала, почему это происходит. 

Оказывается, зимой в северо-западных райо 
нах нашей страны дождь - явление не редкое. 
Обычно это бывает, когда холодный поток воз
духа с низкой температурой сменяется более 
теплым, с температурой выше О о С. 

В начале этого года в Карелии и прилегаю
щих районах была низкая температура возду
ха, около -200, и шел снег. В это же время 
с Атлантического океана распространялся теп
лый влажный воздух в северо-восточном направ
лении. К 5 января фронт теплого воздуха про
шел Прибалтику и приблизился к Карелии . На 
другой день фронт продвинулся дальше к се
веро-востоку, и в Карелии температура подня
лась до 1 - 20 тепла. При такой температуре 
обычно идет дождь, а не снег. Но это явление 
продолжалось недолго. Земля была покрыта 
снегом, и поток теплого воздуха с Атлантики 
быстро охладился . Уже 7 января осадки снова 
выпадали в виде снега, а температура воздуха 

стала -4-60. 
Поблагодарив Галину Михайловну, Почемучки 

возвратились в свой клуб и продолжали разби
рать письма. 

- А что мы посоветуем Наумову Станисла
ву? - спросила Таня. - Он просил научить 
его определять следы лесных зверей. 

- Одной беседой этому не научишь, - ска
зал Миша. 

- Давайте посоветуем ему прочитать книгу 
профессора А. Н. Формозова «Спутник следо
пыта ». В ней он прочтет не только о следах, 
а узнает о многих лесных тайнах. 
А Саша добавил: 

,i/~ считает так : «Ракета не задела звезд потому, только какая-то часть оперения. 
/~)i~ что она управлялась приборами с Земли». А Су- А еще Вячеслав Всеволодович заинтересовал- с-=--
~ ханов Андрей ответил по-другому: «Звезды на ся письмом Саши Семенова. Саша спрашивал: --'О: 
7oi~~, ходятся от Земли значительно дальше Луны, и почему синицы не хотят есть с воробьями из I . 

71' ближайшая от Земли Альфа Центавра тоже одной кормушки? 

~ о * . .7i~ о ~ о ~l- o :'L -'" о -}- о ,!" 0'1-; + о ~IE о ~K о -~ о + о ~!~ о :;t< о Ж ., ,,~ о С!" о 'к о 71< о '*' о * о * 0% о *- о + 'е ~ о ~ о * о ~ о ~ о ~ о * о * о * о * о ;111 *' ;\~~'+: o'~~ ~ '+. о _}(~ -i- ~ ~:- о -;.. ~~ 0'-1- - -1- ;.;- o\:co'-J- -v~ '~}' ~ -:(~ -:- I -J- ~ ;} о *' o'~~ ~OWQ'* О ?k о ;} • ~ о '*.; "*' о -~Ж ~ *~~}~ о *0,* о * о ~ . ..... o8UI&: ... ...." ........ _ .... __ 
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- Самое главное - пусть он сам больше на
блюдает, изучает следы, зарисовывает их, фото
графирует и сравнивает со следами домашних 
животных. Тогда он быстро научится читать 
лесные тропы. 

- На все вопросы ребята ответили? - спро
сил один из Почемучек. 

- Нет, на некоторые не получили ответов, -
сказал Коля. - Они показались ребятам труд
ными. Видно, Почемучки над ними все еще ду-
мают. 

* * * 
- А вы не забыли, что, 

кроме ответов, ребята присла
ли и много вопросов? - об
ратилась к Почемучкам Нина. 
И она предложила, чтобы 

над самыми интересными из 

них подумали все ребята. По
смотрим, кто знает: 

В каком месяце Земля бы
вает всего дальше от Солнца, 
а в каком всего ближе? 

В какой части Земли ян
варь - самый жаркий месяц? 
Почему на холоде при ды

хании около рта появляется 

туман? 
В каком пункте Земли мож

но построить жилище, все сте

ны которого были бы обра
щены на юг или все на се

вер? 
Летом на воробье перья ле

жат плотно, а в морозы взъе

рошены, и воробей похож 
в это время на пушистый ко-
мок_ Почему взъерошивает 

перья воробей? 
- В новом году у нас при

бавилось много новых любо
знательных читателей, - ска
зал Вова_ - Они тоже, навер

ное, захотят вступить в «Клуб 
Почемучек». 

- Вот и хорошо - обра
довалась Нина. Если нас 
будет много, в клубе будет 
еще интереснее. В прошлом 
году мы узнали о многих чу

десах природы , не раз побы
вали в лесу, встречались 

с учеными и писателями и 

даже на Луну слетали. 
А где бы вы хотели побы

вать в этом году, с какими 

учеными и писателями же

лаете встретиться, о чем хо

тите узнать? Обо всем напи
шите в «Клуб Почемучек». 

РИС. Г. АЛИМОВА 

35 



Было чему удивляться, когда 
на крыше, выложенной булыжни
ком, мы увидели высокую сосну. 

Между камнями не росла даже 
трава: на крыше совсем не было 
земли. Как же зацепилось здесь 
семечко сосны, пустило корни и 

поднялось дерево? 

На снимке видно, как корни 
со всех сторон облепили по
стройку, прошли ПО воздуху 

пять-семь метров и ушли в 

землю. А сейчас, глядя на это 
дерево, видишь, что оно вырос

ло таким же высоким и стройным, 

как и его собратья где-нибудь 
на пригорке. Удивительно приспо
собилась эта сосна к трудным 
условиям! 

Фото Л . Година 

Станция 3лынка 
Брянской области 

* * * 
в пустыне Кара-Кумы 

обитают мохноногие туш
канчики. Эти зверьки не 
умеют пить . Увидев во
ду, тушканчик мочит в 

ней передние лапки и 
затем слизывает с них 

капельки жидкости. У это
го зверька шейные по
звонки , за исключением 

первого, срастаются. Кро
ме тушканчика , этой осо
бенностью обладает толь
ко КИТ. Чем объясняется 
такое совпадение у столь 

не похожих друг на дру

га животных, до сих пор 

неизвестно. 

* * * 
« Уши» кузнечика , его 

слуховой орган , располо
жены в голенях первой 
пары ног. 

* * * 
в Черном море водит

ся рыбка морской ко
нек. Самка морского 
конька мечет икринки, 

которые отец прячет 

у себя в особом мешочке 
на животе . Там икринки 
превращаются в мальков . 

Когда развитие молодых 
коньков заканчивается, 

они вылезают из мешоч

ка и начинают само

стоятельную жизнь. 

Это пока единственный 
случай в природе, когда 
детенышей фактически 
« рождает» не мать , 

а отец. 

н едавно в Л енинградско.и зоопарке 
родился жирафенок. Жирафы вневоле 
размножаются очень редко, и в нашей 
стране зто случилось впервые. 

Едва жирафенок родился, как сразу 
попытался встать на ноги. Сначала это 
ему не удалось, но через несколько ча
сов «малыш» уже свободно разгуливал 
по клетке. Впрочем, слово «малыш» ма
ло подходит к Лотосу (так назвали 
жирафенка ) . Его рост был равен двУА! 
метрам. 

Фото Л. Шерстенникова 

r 

В. ЛОЖКИН XOMKf\ 

Оказывается, не только пшеницей славится целина. Попробовали новоселы сов

хоза «Озерный» на своих землях посеять арбузы. И что же, бахчи взошли прямо 

замечательные. 

- Кавуны будут не хуже астраханских, - говорил старый бахчевод Елистрат 

Спиридонович ЗарудныЙ. 

Но вот беда: на бахчах появилось множество сусликов. Грызуны наносили боль

шой вред бахчам. Что делать? Елистрат Спиридонович попытался ловить их кап

канами, но это не помогало. Ведь сусликов было много. 

Однажды Елистрат Спиридонович поймал молодого хорька. Он попался в капкан, 

поставленный невдалеке от шалаша, на том месте , где старый бахчевод сушил 

шкурки сусликов. 

«д что, если при учить его ловить живых сусликов? - подумал бахчевод. -
Ведь хорьки очень ловкие хищные зверьки, вполне подходящие для этого дела». 

Две недели держал он пойманного хорька у себя в шалаше, в специально сделан

ной для него клетке. Сначала тот целыми днями сидел, забившись в самый угол. 

Д когда Елистрат Спиридонович наклонялся над клеткой, недружелюбно поблескивал 

маленькими глазками и угрожающе урчал. Но время взяло свое. Хорек стал есть 

в присутствии нового хозяина, а затем и прямо из его рук. Вскоре он уже откли

кался на зов бахчевода. 

- Хомка, Хомка, - звал он его ласково, и хорек миролюбиво просовывал мор

дочку сквозь прутья решетки. 

Д когда в один из июньских дней Елистрат Спиридонович выпустил его из 

клетки, хорек не убежал. Он внимательно обследовал весь шалаш, обнюхал его и 

стал в углу рыть норку. Здесь он и обосновался на постоянное жительство. 

С каждым днем крепла его дружба с человеком. Хомка очень любил ласку. 

Ночью он частенько забирался к Елистрату Спиридоновичу на кровать и ложился 

у него на груди. Д днем бегал за ним по бахчам, как собачонка. 

Обучение Хомки «охотницкому ремеслу» шло успешно, хотя и не всегда гладко. 

Он оказался способным учеником. Когда Хомке было разрешено самостоятельно 

отправиться на охотничий промысел, он в первую же ночь принес шесть сусликов. 

Потом еще больше; в иные дни он ловил по 20 - 25 грызунов. Хомка приносил 

их всегда в одно и то же место, к шалашу, и здесь аккуратно укладывал один 

к одному. 

Всего за лето зверек поймал около 800 сусликов. За старание Елистрат Спири
донович угощал Хомку сырыми куриными яйцами - любимым лакомством хорька. 

РИС. Г. lЮЗЛОВА 
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СООБРАЗИ 

В стеклянную трубку налита 
вода. В каком положении ока
жется уровень воды, если от

крыть пробку в нижнем конце 
трубки? 

Составил Виктор Коробов 

ЗНАЕШЬ ЛИ ты 
ПТИЦ? 

1. К названию какой русской 
реки надо прибавить впереди 
одну букву, чтобы получить на
звание лесной птицы? 

2. Какой город носит назва 
ние птицы? 

3. Если в названии птицы 
изменить первую букву на « к », 
а предпоследнюю на «в», то по

лучишь домашнее животное. 

4. Если в названии птицы 
изменить две первые буквы, то 
получишь название ценного 

пушного зверька. 

5. К названию какой птицы 
надо прибавить в начале и в 
конце по две буквы, чтобы по
лучить другую птицу? 

6. К названию какого знака 
препинания надо прибавить впе
peди три буквы , чтобы получить 
название птицы? 

Составил В . Новичков 

~.'адаЙ 

r 
... 

оворят не зря про нас 

летом все прохожие: 

с солнца мы не сводим глаз, 

на него похожие. 

огда к ней прикасаются, 

тогда она кусается, 

боятся ее многие , 
но больше - босоногие. 

тром, вечером горит, 

днем и ночью гаснет. 

Кто увидит- говорит: 
нет ее прекраснеЙ. 

Составил Александр Левшин 

ЗАГАДОЧНАЯ "Т" 

Однажды группа школьников, занимаясь на пришкольном 
участке, заметила рядом с кучей сваленного дерна резко 
выделяющуюся своим зеленым контуром на песчаной до

рожке букву «Т», искусно сложенную из пяти кусков дерна, 
имевших следующую фОрМу: 

Как только ребята разобрали и пере мешали это построе
ние, Костя Курточкин предложил вновь составить букву 
«Т » ИЗ этих кусков . 
И вот, несмотря на казавшуюся простоту, сложить эту 

букву им так и не удалось, пока Костя вторично не вы
полнил этого. 

Как он сложил? Догадайтесь! 
Составил С. Мещеринов 

Ответы на задачи, помещенные 
в Н2 12 за 1959 год 

ЦВЕТА СПЕКТРА. Из букв, написанных в кругу, можно 
составить фразу : «Каждый охотник желает знать, где спит 
фазан» - ключ к запоминанию цветов спектра и их по

рядка : красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си
ний, фиолетовый. 

I.~._~ 
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ПЕСНЯ 

ЮНЫХ 

МИЧУРИН/JЕВ 

Слова Юрия Каменецкоrо 

Музыка Константина Листова 

Мы собрались на выставке 
в столице 

Со всех сторон 
Отчизны трудовой. 

Веселой, звонкой песней 
нас встречают птицы, 

Деревья машут нам 

зеленою листвой. 

ПРИПЕВ : 

Мы дружим с солнцем 

и мечтой крылатой, 
у нас с делами 

не расходятся слова. 

Повсюду, где живут 
дру зья-юннаты, 

Звенят колосья 
и шумит листва. 

у нас в стране юннатов 

миллионы, 

Веселые не молкнут 
голоса. 

Растим в тайге мы золотистые 
лимоны, 

В степях засушливых-
таежные леса . 

ПРИПЕВ. 

Из года в год все краше 
и богаче 

Становится советская 
земля. 

Пусть будет спутником 
мичуринцев удача, 

В пути нам светят 
звезды яркие Кремля. 

ПРИПЕВ : 

Мы дружим с солнцем 
и мечтой крылатой, 

у нас с делами 

не расходятся слова. 

Повсюду, где живут 
друзья-юннаты, 

Звенят колосья 
и шумит листва. 
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Ручная 

rнездовая сеялка 

Эта сеялка предназначена 
для гнездовых посевов куку

pyзы и других культур на 

опытных делянках. Такую се
ялку разработали во Всесоюз
ном научно-исследовательском 

институте кормов имени Виль
ямса. Чтобы она была легче и 
прочнее, ее устройство немного 
изменено. 

Остов семенной коробки луч
ше всего сделать из твердого 

дерева (березы, бука), а боко
вые стенки - из толстой фа
неры. Коробку скрепляйте 
гвоздями и шурупами. Снару
жи и внутри ее выкрасьте. 

В семенной коробке три ка
меры (рис. 1). Первая (1) и вто
рая (2) камеры предназначены 
для семян , третья (3) - для 
высева их . 

В дне третьей камеры про
сверлите отверстие, против ко

торого установите деревянную 

бобышку с конусообразным 
сквозным отверстием. Такое 
отверстие просверлите на то

карном станке. К нижней сто
роне дна коробки шурупами 
прикрепите педаль (4). При 
этом проследите, чтобы ее от
верстие совпало с отверстиями 

в дне и бобышке . Для большей 
прочности крепления педаль 

с коробкой соедините неболь
шими угольниками. Точно над 
отверстиями расположите иглу. 

Она должна проходить через 
скобу (5), которую надо прочно 
прикрепить болтами к стенке 
семенной коробки . 

Чтобы игла не была тяже
лой, сделайте ее из тонкостен
ной стальной трубы . В ниж
ний конец ее вставьте наконеч
ник из стального прутка. На 
верхний конец иглы насадите 
ручку из легкой стальной труб
ки или же твердого дерева. 

Иг лу пропустите через 
стальной палец (8), устройство 
которого показано на рисун

ке 3. Этот палец закрепите на 
игле винтом . К передней сторо
не пальца также винтом при

крепите высевающую пластин

ку (6). В нижней ее части про
делайте отверстия. 

При перемещении иглы вы
севающая пластинка движется 

по перегородке второй камеры. 

Чтобы она не отходила от по
верхности перегородки, к боко
вым стенкам коробки прибейте 
деревянные брусочки. Между 
перегородкой и брусочками по
лучатся узкие пазы, в которых 

и будет ходить пластинка. 
Как работает сеялка? Уста

новите муфту (7) на требуемую 
глубину высева. Насыпьте в 
первую камеру семенной короб
ки семена. Часть из них про
сыплется во вторую камеру. 

В дальнейшем во время посева 
они автоматически бу дут по
ступать в нее из первой каме

ры. Поставьте сеялку на землю 
и наступите на педаль . Нажми
те на ручку иглы - ее нако

нечник легко войдет в почву 
на заданную глубину. В это 
время высевающая пластинка 

погрузится в семена, и карма

шек заполнится ими (рис. 2-а). 
При подъеме иглы пластинка 
увлекает за собой семена. В тот 
момент, когда отверстие пла

стинки выйдет за пределы 
верхнего края перегородки, се

мена выпадут из кармашка 

в третью камеру. Через отвер

стие на дне они упадут в лун

ку, проделанную иглой (рис. 
2-б). После посева лунки нуж
но заделать граблями . 

и. КОЗЫРЬ, 
кандндат 

педагогнческих наук 
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А ну-ка, ПочемучкIt, 
те ' IТИ картинки. 3наете 
в какой части света е .нааре 38-
ropalOT, а в какой - 8се окна 
8 доме выходят на IOrl •• 
3наете! Отrадапи! 
TorAa ОТ8ет .. те на вопросы, ко

торые напечатаны на 16-й стран,,
це. 

В Kny6e Почемучек ЖАУТ вашиХ 
пнсем с ответами. .J1 

,Рис. В. Константинова 


