


МАРТ 

Подснежник выполз на пригорок, 
Еще не смел и тонконог. 
Шатался ветер, зол и зноек, 
Ища нехоженых дорог. 

Но снег, 

Подточенный в глубинах, 

Как свечка оплывая, 

Тлел. 

На крыльях вороных грачиных 

Март к старым гнездам прилетел. 

CepreH ПОЛИКАРПОВ 
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Журнал ЦК ВnКСМ н Центрального Совета Всесоюзной пионерскоlI организации имени В. М. Ленина 

Вы, наши юные читатели, станете первым 

поколение м коммунистического общества. 

Вы будете жить и трудиться при комму

низме. 

Но это вовсе не значит, что каждый из 

вас должен, сложа руки, ждать наступления 

светлого будущего человечества. Нет! Уже 

сейчас вы должны учиться жить и трудить

ся по-коммунистически. 

Мы обратились к группе советских уче

ных с просьбой рассказать на страницах 

нашего журнала о том, как уже сейчас 

многие наши отцы и братья добиваются 

подлинно коммунистической производи

тельности труда. 

Первой мы печатаем беседу с академи

ком Леонидом Кондратьевичем Гребнем. 



ФЕРМf\-f\ВТОМf\Т 
Беседа с академиком Л. К. ГРЕБНЕМ 

Весть была действительно необычной и 
поэтому быстро облетела страну. На Куба
ни, в колхозе имени Ленина, была построе
на свиноводческая ферма-автомат. 

Слово «автомат» давно знакомо у нас и 

пользуется заслуженным уважением. Ав
томат - это такая машина, которая рабо
тает сама, без участия человека. Роль чело
века сводится к пуску автомата и наблюде
нию за его работой . В наш век электриче
ства автоматы все шире при меняются во 

всех отраслях хозяйства. Кто не знает те
перь красных шкафов, расставленных по 

у лицам городов и торгующих в жаркие дни 

газированной водой?! Покупатель опускает 
монету - и получает стакан воды. Без про

давца. 

На заводах давно работают станки-ав
томаты, изготавливающие отдельные дета

ли. Есть и целые цехи, работающие, что 
называется, «под замком»! Там нет рабо
чих, нет инженеров. Обычно в таком цехе 
у пульта управления сидит один дежурный 

и следит за работой «умных» автоматов. 
Иног да дежурный находится далеко от 

предприятия-автомата и управляет его ра

ботой на расстоянии. Так работают некото
рые гидроэлектростанции. К цехам-автома
там, к автоматически работающим машинам 
мы уже привыкли. Нас не удивляет даже 
трактор, работающий без тракториста. 
Но ферма-автомат ... Такого еще не было 

в мире, чтобы целая свиноводческая фер
ма «работала сама». 
Что же это за ферма и как она рабо

тает? 

Электричество 
заменило людей 

В Программе Коммунистической партии 
сказано, что в ближайшие двадцать лет 
в нашем сельском хозяйстве произойдут 

грандиозные изменения. Производитель
ность труда тружеников полей и ферм вы

растет во много раз. В стране в три-четы

ре раза увеличится производство зерна, 

технических культур, овощей и фруктов, 

мяса и молока. А количество людей на 
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фермах и в полях при этом резко сокра

тится. На смену ручному труду всюду при
дут «умные», «умелые» машины. 

В нашем сельском хозяйстве уже и сей

час работают миллионы машин: тракторов, 
комбайнов, автомобилей, электрических 
двигателей. Но мысль конструкторов рабо
тает над тем, чтобы эти машины и механиз
мы по возможности работали сами, авто
матически. 

И действительно, почти ежедневно при

ходят сообщения о все новых и новых ма
шинах-автоматах, предназначенных для 

сельского хозяйства. 

И вот недавно весь мир облетела весть 
еще об одной такой новинке - о свиновод
ческой ферме-автомате. Такую ферму кол

хозники артели имени Ленина соорудили 
под руководством электрика А. Хромова. 

Хромов - опытный, знающий чело-
век. Он уже более десяти лет работает 
в колхозе. С его помощью проводилось 

электричество в дома колхозников, осве

щались электричеством колхозные фермы. 

Хромов упорно трудился над электрифи
кацией колхозного птичника. 

И вот после долгих размышлений ре
шился колхозный электрик превратить 
в ферму-автомат целый колхозный свинар

ник. Рассказал об этой затее председателю 
артели, правлению. Обсудил проект с дру
гими специалистами. Посоветовался в край

коме партии, в научно-исследовательских 

институтах. И принялся за дело. 

Первой мыслью электрика было «вы
жить» свиней из свинарника. На Кубани, 
как известно, климат сравнительно теплый, 

и животные большую часть времени дол
жны были, по замыслу Хромова, с поль
зой для себя проводить на свежем воз
духе. 

Свинарки подсказали электрику, что 

если он хочет превратить свинарник толь

ко в «спальню» для свиней, то пусть заве

сит окна. В темном помещении свиньи бу
дут только спать, а проснувшись, сразу 

ринутся на освещенный двор. Значит, 
они перестанут пачкать в свинарнике. 

Это наблюдение и легло в основу проек
та. Окна на ферме были задрапированы 
плотной черной бумагой. Станки выброше
ны. Свинарник разделили на три секции, 

по возрасту поросят. Пол В свинарнике 

заасфальтировали и покрыли толстым сло

ем соломы. Из «спальни» были устроены 
лазы на открытые площадки около фермы. 

Лазы завесили прорезиненными фартука
ми. Свиньи сразу научились откидывать их. 

Перед фермой устроили бетонирован
ную площадку, слегка покатую к стене 

фермы. Во всю длину по краю площадки 

установили кормушку с корытом, разде

ленным планками на секции. Над кормуш
кой - навес от дождя и солнца. У стены 

свинарника - автопоилки. Вдоль площад

ки - в полу метре от стены - был устроен 
желоб с навозовыгружающим транспорте
ром. 

На тросе Хромов укрепил нечто похо
жее на грейдер - длинный дубовый брус 
с металлическим лезвием. Электролебедка 
легко и быстро протаскивает это сооруже
ние по площадке и счищает весь навоз 

в желоб, оттуда он транспортером уда
ляется за пределы площадки. 

Вдоль кормушек проложена узкоколей
ная линия, по которой движется кормораз

датчик. В бункер раздатчика загружается 
полторы тонны корма. Раздатчик медленно 
движется по рельсовому пути и сам пере

гружает корм в кормушки. В конце узко

колейки построен домик, в котором корма 

могут быть смешаны, прежде чем попасть 
в раздатчик. 

Все механизмы на этой ферме приводят
ся в движение электричеством. А управ
ляет ими всего один человек! 

Раньше две свинарки в этом помеще
нии едва справлялись с 40 свиньями. Те
перь в нем размещается 1 200 животных, 
а ухаживает за ними один человек. Инте

ресно, что свинарем на этом полностью 

автоматизированном свинарнике стал ... 
электрик Хромов. Его задача сводится 
к тому, чтобы наблюдать за механизмами 
и управлять их работой. 
Если раньше на этом свинарнике две 

свинарки получали 48 центнеров свинины, 

то теперь Хромов один за месяц получает 

144 центнера. Заработки свинаря стали на
много выше, а расход зарплаты на цент

нер свинины сократился. 

Автоматизированную ферму «обслужи
вают» несколько двигателей небольшой 
мощности - мощность всех их составляет 

8,2 киловатта. Но и эта сила используется 
сейчас не полностью. По расчетам Хромо

ва, мощности этих двигателей хватит еще 

на такой же свинарник. И тогда один чело

век будет легко справляться со стадом 
свиней в две с половиной тысячи голов! 

Как видим, электричество не только об
легчило труд, сделало его во много раз 

производительнее, но совершенно измени

ло его характер. Свинарем стал электрик! 

Свинарники-автоматы создаются теперь 
во многих колхозах и совхозах страны. На 
подобном откормочном свинарнике рабо
тает в Омской области знатная свинарка
Герой Социалистического Труда - Татьяна 
Яковлевна Перешивко. Благодаря автомати
зации она одна сумела в 1961 году откор
мить 12 тысяч животных! 

Свинарник-автомат не зря называют про

образом фермы будущего. Такие автоматы 
теперь будут строиться всюду, где есть 
электричество. На таких фермах-автоматах 
и будут работать те из вас, кто выберет 
себе одну из почетнейших профессий
профессию животновода. И ясно, что 

к работе на такой ферме надо готовиться 
основательно. Вам потребуется не только 
знание электротехники, механики, но и со

лидные сведения из области биологии, зоо
техники. Ведь на фермах-автоматах будут 
работать не просто свинари, а специалисты, 
управляющие фермами. 
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кусОК )СА! 6А 

(Окончание. Начало с ... . в Н!! 1) 

Подошла весна. Отгремели буйные ручьи, снег 
с полей сошеп , и земля начала подсыхать . В низи

нах и на обочинах дорог зазеленела щетина травы, 
зацвели желтые цветы - первоцветы. 

В полдень Ленька увязался с отцом в поле . Отец 
поднялся на пригорок, нагнулся , взял горсть земли, 

скатал из нее шарик и бросил его на твердую до 
рогу. Шарик рассыпапся на мелкие комочки. 

- Ну, сынок, поспела землица . Можно начинать 
пахоту , - обрадованно сказал отец. 
К вечеру тракторно-полеводческая бригада пере

селилась жить в поле. Трактористы привезли сюда 
вагончик-общежитие, построили кухню, стоповую, 
доставили бочки с горючим . Рядом с вагончиком
общежитием они прибили к столбу большой лист 
фанеры и положили кусок мела , чтобы записывать 
на доске, как идет работа. 
С утра крепкогрудые, маслянистые тракторы, 

попыхивая синим дымком и таща за собой тяжелые 
четырехлемешные плуги , разошлись по разным 

сторонам попя и начали пахать землю . 

Поле ожило, загудело . С каждым часом росли 

прямо угольники черной , вспаханной почвы , и все 
светлее и зеркальнее становились отвалы плугов, 

отшлифованные землей . 

Тракторы пахали с восхода солнца до позднего 

вечера. 

Теперь Ленька с Петей могли кататься на машинах 
сколько угодно. Сначала они ездили с Варей на ее 

колесном тракторе «Беларусь~ потом с Николаем 
на новеньком тракторе харьковского завода с за

крытой кабинкой, потом с отцом на его мощном 
гусеничном «Челябинце » . 

- Ну как, довольны катанием? посмеивался 

отец . - А то могу и ночью вас повозить . 

- А ты разве и ночью пахать будешь? - спро 
сил Ленька. 

- Обязательно. Пока земля не высохла , надо ее 
поскорее вспахать да засеять . 

И когда стемнело, он зажег у «Челябинца » яркие 
фары , и трактор продолжал работать, как днем . 
Но Ленька с Петей отправились домой - за день 
они так накатались, что еле держались на 

ногах . 

На другое утро по вспаханной земле пустили бо
роны, и поле стало, как пуховая постель, - мягким, 
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ровным, чистым . Теперь можно было сеять пше
ницу 

Отец прицепил к своему трактору три сеялки и 
подвез их к концу загона . На грузовике, доверху 
наполненном пузатыми мешками с зерном , подъ

ехал дедушка Семен. 

Железные ящики сеялок наполнили розоватой 
пшеницей. Сеяльщиками работали Варя, Николай и 
еще один колхозный парень. Чтобы не ходить пеш
ком, каждый встал на подкидную доску, что были 
приделаны к сеялкам . 

- Счастливого вам сева! - взма хнув рукой, крик
нул дедушка, и отец повел трактор с тремя сеялка

ми вдоль загона. 

Он вел машину словно по шнуру, не отклоняясь 
ни вправо, ни влево. Зерна пшеницы вытекали из 
носиков сошников и тут же засыпались рыхлой 

землей. Поле за семенами покрывалось прямыми 

бороздами, словно кто расчесал его частым 
гребнем . 
Дедушка все же не выдержал и, присев на кор

точки, принялся осторожно разгребать посевные 
бороздки - зерна пшеницы лежали в земле ров
ной цепочкой . 

Принимай, земля, золотые зернышки, - шеп
нул дед Семен, напутствуя сеяльщиков. - Расти 

хлебушек густой, колосистый да умолотистый. 
Сделав первый круг, Василий Семенович остано

вил трактор с сеялками и сказал подошедшему 

председателю колхоза, что он хочет прицепить еще 

одну сеялку. 

- Это дельно! - одобрил дедушка . - Еще 
с полдюжины лукошек прибавится. Скорее отсеемся . 

- Да что ты все на лукошки меряешь! - от
махнулся председатель и спросил Василия Семе

новича, потянет ли трактор . 

- Еще как! - ответил тот. - Он хоть гору 

своротит . Вот только кто сеяльщиком будет? 
- А я смогу, - согласился дедушка и кивнул 

на ребят. - У меня и помощники найдутся. 
К трактору прицепили четвертую сеялку , загру

зили ее зерном, и машины вновь тронулись вдоль 

загона . 

Довольные ребята стояли рядом с дедушкой на 
подкидной доске - вот они и сеяльщики! 

Работа вроде несложная, но все время надо быть 

начеку: не кончилось бы зерно в ящике сеялки, не 
засорились бы сошники . И дедушка то и дело по 
крикивал на молодых сеяльщиков : 

- Эй вы, севцы-ударники! Не зевать, смотреть 
в оба! 

- Дедушка, а почему ты все время про лукошко 
вспоминаешь? - переглянувшись с братом, спро
сил Петя . 

- И почему тебя дедом Лукошкиным прозва
ли?- добавил Ленька . 

- Э-э, хлопцы, - польщенно отозвался Семен . -
Я же в деревне , пока у нас машин не было , лучшим 
севцом считался . Как , бывало, выйду на зорьке 
с лукошком на груди да пойду полной горстью 

зерно разбрасывать по пашне , так все и залю
буются . 

- И много ты засевал? 
- Куда там! .. К вечеру с ног валишься , а с чет-

верть десятины еле одолеешь. А с утра опять рукой 

маши ... Да нет, против таких богатырей, - кивнул 
он на трактор с четырьмя сеялками , - куда там 

с лукошком тягаться. На таком поле сотня ручных 

севцов не справится. 

- Дедушка , - спросил Ленька . - А где это 

самое лукошко найти? Учитель просил его в школь
ный музей принести . Да еще соху и серп с цепом . 

- Ладно, хлопцы, - пообещал дедушка. - Где
то они у нас дома валяются ... Поищем потом ста
рину-матушку. 

Но найти «старину » оказалось не так-то легко . 
От цепов остались одни расщепленные палки , от 
сохи - ржавый железный треугольник - лемех . 

В большом круглом лукошке , сделанном из луба, 
сидела на яйцах хохлатая курица , и только зубча
тый, похожий на ущербный месяц серп был свет
лым и острым - мать каждый день срезала им на 

огороде траву для коровы. 

Придется по другим домам поискать , - ре
шил Ленька. 

* * * 
Пшеница созревала, покрывалась бронзовым на-

летом. Густые , высокие хлеба стояли сплошной 
стеной . 
Налившееся тучное зерно в усатых колосьях 

твердело. 

В колхозе начиналась самая горячая, страдная 
пора - уборка урожая . 
Механизаторы приводили в боевую готовность 

комбайны , жатки , грузовики , подводы. Всюду пест
рели плакаты: «Уберем хлеб без потерь и в самые 
короткие сроки! » 

- Вот уж мы теперь на комбайнах покатаемся, -
обрадовался Петя. - Надо будет соломенные шля
пы раздобыть , а то еще обгорим на солнце. 

- Тебе бы только кататься, - упрекнул его 
Ленька. - А ты знаешь, что весь наш класс тоже 
на уборку выходит , будем колоски собирать, воду 
комбайнерам разносить , газеты. 
Погожим солнечным утром Василий Семенович 

прицепил к своему трактору два голубоватых ком
байна и вывел их в поле. 

Казалось, что по пшеничному морю поплыли 

большие корабли . Ленька с Петькой в широкополых 
шляпах смело забрались на верхнюю площадку зад 
него комбайна и встали рядом со штурвальным . 
Отсюда им хорошо было видно все поле . Ком

байн тяну л могучий трактор «Челябинец ». Длинные 
острые ножи комбайнов срезали густую пшеницу, и 
движущееся брезентовое полотно утаскивало ее 
внутрь машины . 

2 «Юный натур алист» и. 3 

Там с воем крутились клыкастые молотильные 
барабаны. Они выбивали из колосьев спелые зерна 
пшеницы, и те чистой золотой струей вытекали 

в железные ящики - бункеры . А из задней части 
комбайнов вылетала мягкая шелковистая солома, 
которая собирал ась в огромных клетках - копни
телях. 

- Это целая фабрика на колесах, - заметил 
Ленька , любуясь работой комбайнов . - И жнет на 
ходу, и молотит , и зерно очищает, и солому в кучи 

собирает . 
- А комбайн так и зовут - сторукий жнец и 

молотильщик , - пояснил отец и поручил ребятам 
следить за бункером. 

Вот железный ящик сбоку комбайна наполнился 
зерном. Ленька взмахнул красным флажком, и 
к комбайну подъехал пустой грузовик . Штурваль
ный открыл заслонку, и пшеница из бункера высы-
палась в кузов машины. 

Потом флажок забрал в свои руки Петя. 
Два дня работала «фабрика на колесах » и убрала 

большой участок пшеницы. Но хлеба на корню 
стояло еще очень много. 

И вдруг начался дождь. И шел не час, не два, 
а зарядил на целый день. Все небо обложило ту
чами , пшеница намокла, наклонилась к земле . 

Трудно стало комбайнам убирать пшеницу. Ножи, 
правда, двигались хорошо и срезали стебли, но ба
рабаны не могли вымолотить зерно из влажных 
колосьев . 

Пришлось «фабрику на колесах » остановить . 
- Как же теперь хлеб-то убирать станем? Чем? 

встревожились ребята. - Или ждать будем, пока 
дождь пройдет? 

- Нет , ждать нам нельзя, - ответил отец . -
Перестоит пшеница , осыпаться начнет, много зерна 

потеряем . 

- А что же делать? 

- А мы возьмем да и пере хитрим непогоду. 
Будем убирать хлеб ра здельно. Сначала скосим 
его, а попозже обмолотим . У нас теперь в колхозе 
всякие машины имеются . 

Василий Семенович отогнал комбайны на конец 
поля, а вместо них прицепил к трактору жатку, да 

не простую, а лафетную. Так она называлась по

тому, что была большая, тяжелая и с широким 
захватом. 

Прошла эта жатка по полю раз, другой, и тут 
все увидели, что ей все нипочем. Словно бритвой, 
срезала она и мокрую пшениц у, и полегшую, и за

росшую травой и укладывала ее в толстые валки . 

По примеру Василия Семеновича пересели с ком

байнов на лафетные жатки и другие механизаторы . 
Все поле покрылось валками пшеницы. 
А Василий Семенович разохотился и прицепил 

к трактору еще две жатки. 

- Вот это жнет-косит , вот это захватывает! -
обрадовался Ленька и, не утерпев, измерил ширину 
захвата трех лафетных жаток - получилось около 

двадцати пяти шагов . 

Через неделю ненастье кончилось , выглянуло 
солнце. Пшеница в валках быстро подсохла , и ком
байны вновь вышли в поле. Они двигались вдоль 
валков, подбирали пшеницу и обмолачивали ее . 
Ленька с Петей , как в первые дни уборки , за

брались на верхнюю площадку комбайна и флажка
ми сигналили грузовикам. Но на третий день отец 
сказал им: 

- А ну-ка, други мои, поезжайте на полевой 
ток . Посмотрите, что с нашим зерном делается . 
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- Мы его там сортировать будем? В мешки 
ссыпать? - заинтересовался Ленька . 

- Сами узнаете. Только смотрите зорче! 
Ленька и Петя спрыгнули с комбай на прямо в ку

зов грузовика, на пшениц у , и вскоре шофер доста

вил их на полевой ток . 

Людей здесь было немного, но зато прямо среди 
поля стояла большая зерноочистительная машина. 
Со всех сторон подьезжали к ней грузовики и 
подводы С зерном. 

Ленька С Петей сразу дога дались, что делать им 
здесь нечего: не надо было ни крутить ручку сор
тировки, ни перекидывать зерно лопатой, ни насы

пать его в мешки . « Умная » большая машина все 
делала сама . Транспортер забирал зерно из грузо 
виков и подвод , поднимал вверх , распределял по 

сортировкам, очищал и вновь наполнял кузовы 

автомашин уже чистым зерном . 

Ребята , по примеру взрослых , взяли по полной 
пригоршне пшеницы , что вышла из зерноочисти 

тельной машины, пере сыпали ее с ладони на ла
донь и даже попробовали на зубок. Придраться 
было не к чему - зерно сухое и чистое . 
С полевого тока грузовики повезли очищенное 

зерно дальше - одни в колхозные амбары, дру 
гие - на элеватор. 

На одном из грузовиков Ленька С Петей поехали 
к железнодорожной станции . Вскоре показались 
высокие серые башни элева
тора. Здесь машину с зерном 
взвесили на больших весах, 
девушки из лаборатории про 
верили пшениц у на чистоту и 

влажность и, наконец, вручи

ли шоферу квитанцию. 

- Дядя Миша, а что в бу
мажке написано? - полюбо-

пытствовал Ленька, прежде чем шофер успел уб 
рать квитанцию в карман . 

- Написано, сколько наш колхоз пшеницы про
дал государству и по какой цене, - ответил дядя 

Миша. - А главное - сказано , что зерно принято 
элеватором по первому сорту . Хорошая бумажка, 
ничего не скажешь . 

Зерно из грузовика подняли по трубам в высо 
кие башни элеватора, а шофер поехал обратно 
в колхоз за новой порцие й пшеницы. 

По дороге он обьяснил ребятам , что элеватор -
это как бы государственный амбар, где зерно хра
нится для всего народа . 

- А я теперь знаю, куда наше зерно пойдет,
задумчиво сказал Ленька. - Когда нужно, его на 
мельницу свезут , смелют , муку в пекарню отпра

вят. Там булок напекут , саек , калачей , баранок . 
Потом во всех ларьках и магазинах продавать бу
дут . Только ешь на здоровье! 

К концу месяца колхоз обмолотил всю пшеницу 
до последнего колоса. 

- Вот мы и перехитрили непогоду , - сказал 
отец, когда вся семья вернулась с поля и села обе
дать . - Дали твердое слово за две недели убрать 
весь хлеб - и убрали . и дождь нас не задержал, 
и зерно мы не потеряли! 

Дедушка отрезал каждому члену семьи от свеже
выпеченного каравая по ломтю хлеба. 

- Отведайте-ка нового уро
жая ... Чуете, како й дух сыт

ный, - и он лукаво поглядел 

на Леньку С Петей. - Те

перь-то вы знаете, как кусок 

хлеба на стол приходит . 
Ребята взяли по ломтю хле -

ба и переглянулись -еще 
бы не знать! 

В. КОРКНН 

ВЕСН А 

Нынче солнце горячей 
Н ашу землю гр еет . 
Сжал ся снег и от лучей 
В тень спешит быстрее . 

О бернулся ручейком , 
Полетел, ка к птица . 
И уже весн а кругом 

~ Весело лучится . 

,:t 
~ 
~ 
~~~~.:.~Ж~· "' ~~~~~~~~.,~~~ 

Хлебный , ласковый ды мок 
Над землей душистой. 
Обернулся руч еек 
Облачком пуш истым. 

Плыло обла ч ко и вдруг 
В дождик обернулось. 
И еще светлей вокруг 
Небо улыбнулось. 

НАШИ ПОААРКИ 
HAWEMY ПРАЗ4НИКV 

Участие в пионерской двухлетке - вот самая важная 
ваша работа. Большая доля работы в двухлетнем плане 
падает на юннатов. 

Всем известно, что пионеры обязались вырастить за 
два года 10 миллионов кроликов и 100 миллионов го
лов птицы. Сажать деревья вдоль шоссейных дорог и 
автомагистралей. Закладывать новые сады, ягодники, 
виноградники, создавать вокруг школ зеленые изгороди, 

цветники. Это доступно почти всем школам, особенно 
сельским . 

Есть немало примеров, когда и городские ребята вы
ращивают птицу. Ученики В-й школы города Астрахани 

организовали лагерь отдыха и труда в совхозе Кучерга

ковском на берегу пруда Песчаный. Там они вырастили 
за лето 16 тысяч уток. У ребят солнечногорской школы 
H~ 1 Московской области прошлым летом тоже неплохо 
шли дела. За одно лето они выполнили обязательство 
по двухлетке - вырастили 8500 уток и 5 тысяч кур. Этой 
весной и летом пионеры снова будут выращивать пти
цу. Солнечногорские ребята поняли, что хоть опыт у них 
и есть, но многого они еще не знают. Вместе с учитель

ницей биологии Г. И. Па новой ребята поехали в Москву 
к специалистам, чтобы узнать то, чего пока не знали. 
Статья «В птичьем городке)), которую вы прочтете 

в этом номере, рассказывает о юных птицеводах сол

нечногорской школы H~ 1. 
Итог пионерской двухлетки будет подведен в октяб

ре этого года. Но уже к маю, ко дню сорокалетия пио
нерской организации, важно прийти не с пустыми ру
ками. Важно, чтобы в праздничные дни каждый пионер 
и каждая пионерская дружина могли рассказать и по

казать, что они сделали для своей школы, для своего 
поселка или города, для колхоза или совхоза - для 

кашей Родины. Пусть каждый пионерский отряд и каж
дая пионерская дружина завоюют право сказать: «Вот 
наши подарки нашему празднику)). 

2* 
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КОГДА СЕМЕНА 
КРУПНЕЕ ••• 

На уроках ботаники нам 
говорили: чем крупнее и 

здоровее семена, тем выше 

будет урожай. Потом учи
тель сказал нам: «Чтобы 
лучше запомнить это, про

ведите опыт ». 

Для опыта мы взяли се
мена сахарной свеклы. Не 
простой свеклы, а однорост
ковой. Для тех ребят, кото
рые еще не знают, чем она 

отличается от обыкновен

ной, мы расскажем. 
Семена обыкновенной 

свеклы при вс ходе дают не

сколько ростков. Когда та
кая свекла взойдет, много 
сил и времени уходит на 

прорывку. У семян однорост
ковой свеклы один росток. 
Ясно, что прорывать такую 
свеклу не нужно. 

Семена такой свеклы мы 
разделили на три кучки. 

Делили по величине, по 
объему. В каждой кучке 
диаметр семян был разный: 
4 миллиметра, 3 и 2. 

8 

Потом отмерили три оди
наковые делянки и посеяли 

на них разные по величине 

семена: сеяли одним спосо

бом - рядками. На первой 
делянке посеяли самые 

крупные - по 4 миллимет
ра, на второй - помельче, а 
на третьей - самые мел
кие. За землей ухаживали 
одинаково. В одно время 
подкармливали свеклу. 

Все было одинаковым, 
только урожай получился 
разный. Когда мы выкопа
ли клубни и взвесили их, 

то получилось вот что. На 
первой делянке урожай 
525 центнеров, на второй-
500, а на третьей - только 
470. (Мы все пересчитыва
ли на гектар.) 

Этой зимой мы готовим
ся к другому опыту и дума

ем, что он пройдет так же 
успешно. 

Звено свекповодов: Нина Ми
хайпова, Нина Падусенко, На
стя Попякова, Катя Повар, 

Настя Гусаренко, Лида Гри
щенко 

Полтавская область, 
Хорол ьский район, 
Шишаковская средняя школа 

СПЕЯЫЕ 
ПОЧАТКИ 

За день перед посадкой 
мы замочили семена куку

рузы. Ког да она достиг ла вы
соты 20 сантиметров , проре
дили. За лето три раза под
кармливали кукурузу навоз

ной жижей, азотными у доб
рениями. 

Как влияют сроки посева 
на урожай? Кукуруза, поса
женная 5 июня, достигала 
двух с половиной метров, 

10 июня - 239 сантиметров, 
а посаженная 15 июня-

186 сантиметров. 
Мы получили початки 

молочно-восковой спелости. 
Этим летом постараемся вы
растить зрелые початки. 

Таня САХАРНОВА 

Несвойская восьмилетняя ШI{ола, 
Вологодская область 

ЧТО6Ы ВСЕ 

РЕ6ЯТА УЧИЯИСЬ 

Неля Шайбакова, Надя 
Харлампиди, Люда Цхе, 
Соня Яйлиди - подруги. 
Они учатся в 6-м классе 
«А » Караванской восьми
летней школы имени 
Н. С. Хрущева. Учатся хо
рошо. Прилежны, вежливы. 
Тру долюбивы. Это они ини
циаторы создания при шко

ле своей фермы кур и 
кроликов . 

Второй год существует 
эта ферма. В первый год по
лучено 200 рублей (в но
вых деньгах) дохода от сда
чи государству яиц, мяса, 

шкурок кроликов. Недавно 
ребята отправили на Кы
зыл -Кийский мясокомбинат 
еще 112 кроликов. А сейчас 
в клетках откармливают 

для сдачи 80. 
Вместе с шестиклассни-

ками за курами ухажи

вают ученицы 7-го класса 
Рая Исмагилова , Зухра Ма
матку лова, Клава Туру
ниди, Лиза Параскевопуло. 
Осенью юные натуралисты 
вместе с учителями биоло
гии Полиной Яковлевной 
Минченко и Нелей Влади
мировной Камышевой утеп
лили помещения, заготови

ли корм кроликам и птице. 

Вблизи школы , рядом с са
раем, г де размещены кро

лики и куры , аккуратно 

сложен стог сена , заготов

ленный школьниками. Со 
своего учебно-опытного уча

стка они собрали более 
тонны кукурузы в початках. 

В этом году от школьной 
фермы предполагается по
лучить доход не менее 

700 рублей. Все деньги ре
бята отдают в фонд все
обуча. 

Киргизская ССР, 
Ошская область 

В. МАКСИМЕНКО 

ПИСЬМО 

Горы, через которые 

мчал меня лихой «газик », 
напоминали громадные, 

многоэтажные дома. А до
рожка, пет лявшая возле 

гор, была похожа на узень
кую ленточку балкона, на

висшего над зеленой про
пастью. 

Потом горы уступали 

место веселым домишкам 

за плетеными изгородями. 

Домишки протягивали мне 
навстречу то гроздь спело

го винограда, то румяный 
мандарин, то краснокожий 
шар граната. 

«Подожди, не спеши, по
лакомься! » - уговаривали 

они. 

Но г де там! .. «Газик » пу
лей пролетал мимо, и мне 
оставалось довольствовать

ся только красками и за

пахами щедрых плодов гру

зинской осени. 
Стоп, машина! Приехали. 
Из дверей школы выхо

дит человек среднего роста. 

Усы у него вопросительно 
топорщатся. Он хочет знать, 
отк у да я. Пожалуйста: 

- Из «Юного натура
листа ~ И хочу видеть дру
жину ... 

- Видеть ее сейчас нель
зя. Дружина пишет письмо. 

- О чем? 
- О том, как она выпол-

нила наказ. 

И я узнаю вот что. 
Как-то раз по селу раз

неслась весть: в Гурджаан
ский район приехал Ники
та Сергеевич Хрущев. 

Ребята почти всей дру
жиной бросились встречать 
дорогого гостя. 

Они 
Никиту 

не только видели 

Сергеевича, но и 
слышали его наказ колхоз

никам: посадить вдоль до

рог ореховые деревья. 

Польза от этого тройная: 
вкусные пита тельные пло

ды, тень и зеленая защита 

путей сообщения. 
Ребята сразу смекнули, 

что к чему. Взрослые
взрослыми, но и они могут 

кое-что сделать. Короче го
воря, пионеры Чумлакской 
школы в тот же день обсту

пили председателя совета 

дружины Нанули Руадзе и 
потребовали собрать дружи
ну. Но тут встал рассуди
тельный Георгий Гелашвили 
и сказал: 

- Посадить можно. Но 
г де взять саженцы? 

Ребята сразу присмире
ли. Замахнуться замахну
лись, а в руках , оказывает

ся , ничего нет. А руками, 
как известно, сколько ни 

маши - ничего не выма

шешь. 
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- Можно мне сказать? -
это попросила слова Нану
ли Руадзе. Она встала, 
прищурила левый глаз и 

принялась что-то высчиты

вать на пальцах. - Один 
саженец... Два саженца ... 
Да еще три ... Столько оре
ховых саженцев я могу по

дарить дружине из своего 

сада. 

Тут ребят словно прорва
ло. Они повскакали со сво
их мест и, не слушая друг 

друга, наперебой закри
чали: 

Даю три саженца! .. 
- Четыре! .. 
- Шесть! .. 
Так нашлись саженцы. 

Потом правление колхоза 
выделило места для посад

ки, и дружина, разбившись 

на садовые бригады, взя
лась за дело. Сажали оре
ховые деревца не только 

вдоль дорог, но и возле 

школы, детского сада, на 

пустыре, вдоль у лиц ... 
Но самое трудное было впе
реди: уход за посадками. 

Вахту возле саженцев 
несли по очереди, звеньями. 

Поливали, защищали от 
вредителей, берегли от по
травы. И вот восемь тысяч 
ореховых саженцев пошли 

в рост. 

Старики посмотрели, об
радовали: 

- Через несколько лет 
с орехами будете! 

И вот дружина пишет 
письмо в Москву. 
Начинается оно с описа

ния фактов, которые уже 
известны читателю, а закан

чивается так: 

«Наказ Никиты Сергееви
ча Хрущева мы выполнили 
и рады сообщить об этом. 

Но свою работу мы не счи
таем законченной. Чтобы 
всег да иметь под рукой са
женцы, мы заложили пи

томник ореховых дepeBьeB~ 

Все. Письмо про читано 
вслух и одобрено всеми. 

Теперь его можно спрятать 
в конверт и доверить само

лету. Не пройдет и трех 
часов как быстрокрылый 
«ТУ-I04» доставит письмо из 
Тбилиси в Москву ... Но нет, 
точку ставить рано. Надо 
еще записать очень важ

ное. ИНанули Руадзе про
должает: 

«Все это мы посвящаем 
юбилею своей родной орга
низации - 40-летию пио
нерии ». 

Теперь все. Письмо под
писывают лучшие орехов 0-

ды дружины: Нанули Руад
зе, Василий Кутибашвили, 
Ани ко Кочашвили и дру
гие. Сегодня вечером оно 
умчится в Москву. Ну и 
в добрый путь! Я знаю, 
о чем оно расскажет в сто

лице. 

Вас. ГОЛЫШКИН 

Село Чумлаки , 
Гурджаанский район, 
ГРУЗИНСI,ая сср 

из ИИСЛОРЕИ 
В ФАРЛАДАИЫ 

В село Фарладаны Бен
дерского района приехал 
новый директор школы
восьмилетки товарищ Чер
нявский. В первой же бесе
де с учениками он сказал: 

- Когда я работал в Ни
слоренах, у нас при школе 

была своя кролиководче

ская ферма. Давайте, ре
бята, заведем и в Фарла
данах такую ферму. 

Через несколько дней ку
пили на рынке в городе 

Бендеры десять взрослых 
крольчих и породистого 

самца. Длинноухих пуши
стых питомцев посадили 

в Просторную клетку; ее 

сделал для образца дирек
тор. Затем ребята сами 
стали строить в школьной 

мастерской такие же дере-

вянные домики. Недостава
ло сеток. К то-то раздобыл 
кусок металлического тро

са. Толстый трос расплели 
на отдельные про волочки 

и из них связали сетки. 

Сейчас в саду, против 
старого здания школы, на 

прочных кольях, вбитых 

в землю, высятся два ряда 

типовых кроличьих будок. 
Ферма, заложенная весной 
1961 года, разрослась осно
вательно. Сто восемьдесят 
кроликов вырастили ребя

та. Да закупили в племен
ных рассадниках шестьде

сят «шеншилл » И «белых ве

ликанов~ создали собствен

ное чистопородное ядро. 

Ухаживает за кроликами 
специальное звено из шести 

юных натуралистов. Еже
дневно по так называемому 

скользящему графику на 

ферме дежурят два учени
ка. В определенное время 
они чистят клетки, задают 

корм, меняют в поилках 

воду. 

Наступила зима. Но она 
не застала врасплох школь

ную кролиководческую фер

му. Для оставленного на 
расплод поголовья юные хо

зяева запасли в необходи

мом количестве разнообраз
ные корма: сено, корнепло

ды, кукурузу, отруби. Все 
это получено с пришколь

ного участка. 

- Летом у нас кроликов 
еще больше будет, - уве

ренно заявляет Вася Паш
кан. 

- А сколько примерно? 

- Штук триста пятьде-
сят! Так у нас запланирова
но. Мы двадцать крольчих 
на расплод оставили. Тон
ну кроличьего мяса хотим 

государству поставить. Сло
во дали. 

Никола" КИСЕЛЕВ 

Село Фарладаны . 
Молдавская сер 
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МАРТ 
Март - первый месяц весны. Снег «садится ». 

А если он был прикрыт коркой наста, глухо «уха
ет » в ночной тишине. Появляются первые прота
лины на полях: при ранних веснах - к сере

дине марта, а обычно - во второй половине меся
ца. Прилетают грачи, за ними жаворонки и 
скворцы. 

Так бывает в средней полосе. На юге в марте 
весна идет полным ходом, а далеко на севере все 

еще зима, хотя солнце уже «весеннее ». 

Что делать в марте юннату? Работы много. 
Пусть и не столько, сколько в апреле и мае, но 
достаточно. И работы всякой: и в природе, и в са
ду, и в кружке. 

Развитие растения неразрывно связано с теми 
условиями, в которых оно оказалось, в первую 

очередь с микроклиматом. В зависимости от того, 
г де растет данное дерево, куст или травка , зави

сит и срок, когда они зацветут или покроются ли

ствой: раньше или позже. Южная и северная опуш
ки леса, опушка и лесная чаща, южный и север

ный склоны холма или скат оврага - все ска
зывается на сроках развития растения. Последите 
за этим, и вы узнаете много интересного и поучи

тельного. Для своего развития растения требуют 
известного количества тепла « <суммы эффективных 
температур » ): одним его нужно больше, другим 

меньше. Нетру дно заметить, что одни деревья за
цветают раньше, другие позже. Тщательные на
блюдения покажут, что в среднем эти сроки по-
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стоянны. Зная, когда зацвела желтая акация, мож
но « предсказать », когда зацветет мелколистная ли

па. Орловские наблюдатели установили для своей 
местности такую последовательность зацветания, 

взяв для начала мать-и-мачеху. После нее зацве
тают: орешник-лещина через 5 дней, медуница че
рез 8, одуванчик через 21, вишня и груша через 
29, яблоня через 32 дня и т . д. 
Знать заранее, когда зацветет яблоня, 

этот срок имеет большое значение в борьбе 

дителями яблони, и подготовиться к этой 
нужно загодя. 

важно: 

с вре

борьбе 

На огороде повреждают капусту гусеницы ночной 
бабочки огородной совки. Зимует у совки куколка 
в почве. Когда появятся весной бабочки, когда они 
начнут откладывать яйца? В средней полосе бабоч

ки огородной совки появляются, когда начинает 
цвести яблоня, а во множестве они летают и откла

дывают яйца, когда зацветает полевой вьюнок . За
цвела яблоня - залетали над грядками капустные 

мухи. 

Ни полевой вьюнок, ни яблоня не имеют никако
го отношения к капустной мухе и к огородной сов
ке. Но и тем и другим нужно для развития опре
деленное количество тепла, примерно одинаковое. 

Вот и совпали сроки развития этих насекомых и 
растений. 

Следить за яблоней или вьюнком легче, чем за 
ночной бабочкой или невзрачной мухой. Найти та
кие «сигналы » очень полезно: они облегчают борь

бу со многими вредителями. 

Еще более важны другие «сигналы ». Когда вы
садить капустную рассад у, посеять огурцы, поса

дить картофель? Какие сроки обеспечат наиболь
ший урожай? Весны бывают разные, и 15 мая мо
жет оказаться очень несхожим при более ранней и 

при более поздней весне. Снова мы встречаемся 
с растениями-сигналами. При зацветании каких 
растений лучше всего сеять огурцы или высаживать 
рассаду? Последите за сроками, соберите материал, 
сопоставьте, проверьте новыми наблюдениями. Это 
работа не одного года, но зато и «сигналы » будут 

точными. 

В плодовом саду в конце марта можно начать 
обрезку яблонь, груш и ягодных кустарников. Под
новите побелку стволов , осмотрите кроны: не оста

лись ли зимние гнезда боярышницы и златогузки? 
Отопчите - не один раз - снег вокруг деревьев, 
подгребайте побольше снега на приствольные круги. 
В конце марта прикройте этот снег опавшей лист
вой, еловым лапником или хвоей, опилками, соло
мой. Запасите для дерева побольше талой воды. 
В марте же нужно начать поливку комнатных де

кора тивных растений жидкими у добрениями из 
птичьего помета или минеральных солей. В этом же 
месяце можно начать размножение многих из них 

черенками. 

Скворечники, синичники 
гнездовья должны быть 

месяца. 

и другие 

развешаны 

искусственные 

еще в начале 

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

Такая кукуруза созревает ПОД Рязанью, в поселке 
Высоковском. Ребята выращивают кукурузу на опыт
ном участке и на пяти гектарах в колхозе "Россия». 

Н а с н и м к е: Галя Лаврухина, ученица 5-го клас
са Высоковской средней школы. 

Фото Я. Шах н о в с к о r о 



Слушай утром 
спозаранок 

Звон 

оранжевых 

зорянок! 

На заре 

весной 

и летом 

Павеп БАРТО 

ГОРИХВОСТКА РНС. Р. Б а р т о 

Чей напев 
С концовкой разной 
Т о синицей прозвенит , 
То весничку передразнит, 
То зорянку повторит? 
Черно-ржавая манишка, 
Подвижной, 

с рыжинкой хвост ... 
На селе 

любой парнишка 
Сразу скажет : 

- Горихвост! 
Чуть зари 

зажглись полоски, 

ЗОРЯНКА 

Ветром тронут 

легкий лист , 

Слышен голос 

горихвостки 

Переливы полились ... 
Даже в дождь . 
Уже в апреле , 
Как свирели 
Перебор, 
Узнаем 

Сквозь звон капели 
Ранней птахи 
Разговор . 

Прозвенит 

В тишину Свой «Птица, 

в лесу 

дремучем : 

Шлют 

лесных 

дорог 

привратницы 

рассвета 

прозрачный 
говорок . 

Точно ключ 
в замке 

певучем, 

Двери 

песней 

отвори 

утренней 

зари! » 

конь-огонь 

Когда -то первые земледельцы 

ковыряли землю палкой . Даже 
заострить эту палку как следует 

не умели: хорошего ножа не бы 
ло . И никто не знает , сколько со 
тен лет понадобилось людям на 

простую догадку - приделать 

к деревянному суку пару огло 

бель , впрячь в эту неказистую 
соху лошадь или быка. Когда до
гадались - обрадовались , и все 
земледелие поехало на лошад

ке. Но и лошадок не хватало. 
В царской России одна лошадь 
приходилась в среднем на четы-

ре крестьянских хозяйства . Вот 
и вся сельская техника - чет

верть лошади! Забыли мы про 
это время и давно уже пересели 

на стального коня -трактор . 

А дальше? Какие машины мы 
будем завтра применять? 
Будущее трактора как будто 

ясно . Очень скоро его стальные 
мускулы наберут еще больше си
лы это будет сверхсильный 
трактор. И резвости ему приба 
вят . Могучий И скоростной трак 
тор сможет делать самую тяже 

лую работу : вспахивать землю, 
мчась по полю СО скоростью лег 

ковой автомашины . 

Но могут ли быть еще более 
могучие машины? Машины, за ко 
торыми взглядом не поспеешь, 

как за молниеносным полетом 

реактивного самолета , машины 

сильнее любого трактора в ... ты 
сячу раз! Фантазия, сказка под 
названием «Конь -огонь »? Ничего 
подобного! 

3 ,Юный натуралнст» Н. 3 

Советские инженеры уже на 
шли такую машину. Нашли ее ... 
в небе. Не в заоблачных высотах 
пустых мечтаний , а в самом на 

стоящем небе, на самом на 
стоящем реактивном самолете . 

Действительно, реактивный дви 
гатель в тысячу раз мощнее 

двигателя трактора . Но у небес 
ного двигателя очень ответ

ственная работа - ему доверена 
жизнь пассажиров самолета , и 

поэтому инженеры относятся к 

нему самым придирчивым обра
зом . Полетает такой двигатель 
несколько сот часов по небу -
и все! Больше ему уже не дове 
ряют : как бы не испортился 
в воздухе . Такие двигатели сни 
мают с самолетов и сдают на 

металлолом. А ведь реактивный 
«конь-огонь » еще может послу 

жить людям . Только работу ему 
надо подыскать не столь ответст 

венную, попроще, не в небесах, 
а на земле. 

Что такое реактивный двигатель ? 
Можно сказать, что это очень 
мощный вентилятор. Всю энергию 
своего топлива он тратит на то , 

чтобы засосать в себя как можно 
больше воздуха , а затем с колос 
сальной скоростью выбросить 
этот воздух мощной струе й . Реак 
тивный самолет потому и летит , 
что его отбрасывают вперед силь
ные струи воздуха реактивного 

«вентилятора » . 

Так как же все -таки впрячь не 
бесный двигатель в сельскохо 
зяйственную работу? 

ОДНИМ ДУНОВЕНИЕМ 

На Украине каждый год собира 
ют миллионы пудов кукурузного 

зерна . Чтобы лучше сохранить 
эти горы початков , их надо су 

шить. Сушить. . . Эта работа как 
раз подходит «небесному венти 
лятору ». Украинские ученые ин 
женеры Михаил Михайлович Жер 
бин , Иван Сергеевич Вдовенко и 
другие уже проделали под Кие 
вом и под Одессой первые опы 
ты . Реактивный двигатель поста 

вили перед горой початков , залу -
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стили его, и теплая воздушная 

струя вонзилась в тысячетонный 

ворох кукурузы . Результаты? Ре
активный двигатель сушит кукуру
зу в шесть раз быстрее , чем лю
бые самые сложные и мощные 
вентиляционные устройства! 
А как проще всего тушить лес

ной пожар? Да так , как тушат 
свечку , - подуть на него . Разу
меется, такое дуновение под силу 

только небесному двигателю . 
Новосибирские пожарные по

ставили на обычную пожарную 
машину все тот же могучий « вен

тилятор» . В сопло реактивного 
двигателя, в раструб, откуда вы
брасывается струя воздуха и го
рячих газов, они подвели еще во

ду . Вода под действием горячих 
газов моментально превращается 

в пар, и реактивная пушка выст

реливает по горящему лесу стру

ей пара. Пар не только сдувает 
огонь. Мельчайшие капельки воды 

проникают в деревья, увлажняют 

их , деревья впитывают влагу и 

больше не загораются . 
Так «небесный двигатель », на

дев на себя пожарную каску, од
ним дуновением расправляется 

с ураганом огня. 

ЛОПАТА И3 ВО3ДУХА 

Каждый год на поля битвы за 
урожай бросают армии машин , 
льют в них океан горючего, под

возят множество поездов с удоб 
рением . Да вот беда - природа 
плохо « организована », у нее без 
заботное отношение к делу : 
« Либо дождик, либо снег, либо 
будет, либо нет». Нагрянет засу
ха, и за свои труды человек полу

чит крохи или совсем ничего. 

И все же битву за урожай и 
спор с природой выигрывает че
ловек. Выигрывает тогда , когда 
при водит на поля воду . Вода-
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ЭТО обильный урожай. Вода - это 
устойчивый урожай , урожай всег

да, вне зависимости от капризов 

природы. Устойчивое изобилие -
вот смысл орошения . 

Советские ученые подсчитали : 
в нашей стране можно орошать 
несколько сот миллионов гекта 

ров . Если дать воду на эти зем 
ли , они отблагодарят таким изо 
билием продуктов, что их хватит 
населению чуть ли не всего зем 

ного шара . 

Но представляете ли вы, что 
значит оросить сотни миллионов 

гектаров полей , огородов, садов? 
Это прорыть каналы большие и 
малые, чтобы пустить по ним во
ду , прорыть траншеи, глубокие и 
мелкие, чтобы проложить в них 
трубы для воды . Каналов, тран
шей и канавок наберется в дли
ну на миллионы километров. До 
Луны и то меньше расстояние . 

Когда «небесный двигатель » 
опустили с заоблачных высей на 
землю, ему нашли еще одно де

ло - копать канавы. Самая что 
ни на есть земная работа. Изоб
ретатели Анатолий Петрович Дег 
тярев и Сергей Михайлович Вино 
градов сделали реактивный кана 
вокопатель . Сопло двигателя при
крыли заслонкой с щелями . 
Сквозь щели воздух вырывается 
тонкой плоской струей, сама пуш 

ка нацелена в землю, струи рабо
тают, как железные зубы , момен
тально выгрызая в самом плот

ном, каменистом грунте глубокую 
яму . Фонтаном летят вверх кам
ни и комья земли . Реактивный ка
навокопатель стоит на металличе 

ских салазках , салазки тащит 

трактор, а сзади остается ровная , 

словно вырезанная ножом в мас

ле , канава. Хочешь - пускай по 
ней воду, хочешь - укладывай 
трубы. « Реактивное рытье» обхо 
дится в пятнадцать раз дешевле, 

чем работа обычного экскаватора 
или канавокопателя . 

ПУ ЛЬВЕРИ3АТОР
ГИГАНТ 

По заболоченным озерам, пе 
реползая через зеленые пере

шейки , огибая прибрежные зарос
ли , движется машина-вездеход . 

На корме вездехода - реактив 

ный распылитель , пу льверизатор

гигант - знакомый нам « конь
ОГОНЬ » . ИЗ его ноздрей струятся 
дву хсотметровые клубы белого 
дыма. Дым заволакивает озера, 
болота , окутывает деревья, ветер 
разносит его дальше и дальше, 

а вездеход все мчится по ржавой 
воде ... Это машина конструктора 
Сергея Ивановича Новикова из 
Сибирского от деления Академии 
наук СССР уничтожает гнус. 
Всегда сражались сибиряки 

с гнусом - мелкой назойливой 
мошкой. Палили костры, носили 
сетки-накомарники, изобретали 
мази , отпугивающие насекомых. 

Но противный вездесущий гнус 
все равно отравлял жизнь геоло

гам, охотникам, изматывал рабо
чих сибирских новостроек . Мало 
найти губительный для гнуса яд, 
надо еще придумать, как распы

лять этот яд на необъятных про
сторах тайги и болот , как до
браться с ядом до самых затаен
ных мест размножения мошкары. 

Современные машины для распы

ления ядохимикатов могут обра
ботать в час 5-10 гектаров . 
Реактивный распылитель Новикова 
обрабатывает 10 тысяч гектаров. 
«Конь-огонь» заменяет тысячу 
обычных машин . Вот какая техни
ка приходит в наше сельское хо

зяйствоl Реактивный « вентилятор » 
сможет распылять удобрения и 
химические вещества - « герби 
циды » , уничтожающие сорняки . 

Он сможет спасать сады от за
морозков, окутывая их дымом бе 
лого фосфора. Он сможет распы 
лять на громадных площадях пу 

стынь растворы пластических 

смол, которые будут связывать, 
останавливать пески, застывая на 

их поверхности тонкой пленкой. 
Он сможет разбрасывать , сдувать 
снежные заносы, расчищая доро 

ги .. . И еще многое, многое дру 
гое . 

Новая , удивительная техника 
ожидает вас , ребята , когда вы 
придете на поля, сады и фермы 

взрослыми работниками, хозяева t ми сельского производства. 

Рис. Н. К о ш к а р е в а 

Рассказывает методист Капининского областного института 
усоверwенствования учителем 

В. Д. ГОГОЛЬ 

Как заманчиво, как интересно бывает 
ребятам помочь взрослым разрешить ту 
или другую хозяйственную задачу! Тут есть 
чем погордиться: «Мы помогаем». 

Разговор пойдет о сахарной свекле. 
В Калининской области никогда не вы

ращивали сахарной свеклы. Только в годы 
Великой Отечественной войны, когда люди 
терпели великие страдания, голод, жители 

Калининской области стали сеять эту куль
туру. Свеклу варили и получали сладкую 
жидкость. Она заменяла сахар. После вой
ны здесь об этой культуре забыли. 

В последние годы стали особенно много 
говорить о кормовых качествах свеклы. 

Наш институт с помощью школ решил воз
родить эту забытую у нас культуру. В 1959 
году школьники Максатихинской школы, 

прочитав о свекле, стали ее выращивать в 

своем учебно-опытном хозяйстве. И не толь
ко выращивать. Решили получить свои се-
мена. 

- Будем передавать их 
говорили ребята. - Ведь это 
для скота! 

колхозам, -
какой корм 

Сеять? Но где взять семена для первых 
посевов? И вот из Калининской области 
идет письмо в Киев, в Институт сахарной 
свеклы. Калининцы просят семян ... 

З* 

Весной 1960 года максатихинские школь
ники обратились с письмом к ребятам всей 
области. 

«Ребята! Выращивайте сахарную свеклу. 
Это замечательный корм для скота», 
писали они. 

И вот , когда из Киева были получены 
семена, их разослали по районам. 60 сель
ских школ области высеяли их на своих 
пришкольных участках . Максатихинские 

школьники да еще ребята Медновской 
и Высоковской школ посеяли семена на 
полях, отведенных для них колхозами. 

... В густом сосновом бору стоит Макса
тихинская школа. Вековые сосны и березы 
окружают ее. Кажется, не найти здесь 
и маленького клочка земли, свободной 
от леса, годной для посевов. Но колхоз 

«Свет» все же нашел для школьников поле. 
И даже недалеко от школы. Правда , не 
ровное, пологое, но освещаемое солнцем. 

Раньше здесь на одной половине рос кар
тофель, на другой - капуста. 

Ребята трактором вспахали поле. Еще 
зимой, ожидая семена с Украины, они изу
чили агротехнику выращивания сахарной 

свеклы. Калининская область лежит в не
черноземной полосе. Сахарной свекле нуж
но питание , много удобрений, хороший 
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уход . Внесли удобрения: на гектар земли 
20 тонн навоза, 4,5 центнера суперфосфа
та , 2 центнера аммиачной селитры, 2 -
калийной соли . В течение лета ребята 
дважды пололи посевы, рыхлили между

рядья, дважды подкармливали посевы 

минеральными удобрениями . Урожай был 
хороший, особенно для этой местности-
266 центнеров сахарной свеклы с гек
тара. 

Хорошо уродилась сахарная свекла 
и в других школах области . Осенью ребята 
с гордостью подсчитывали урожай: в пе

ресчете на гектар - от 200 до 400 цент
неров корнеплодов и от 150 до 300 цент
неров зеленых листьев. А листья, как изве

стно, тоже содержат много сахара и слу

жат хорошей пищей для скота. 

Поздней осенью собрались школьники 
нескольких районов и решили: пусть каж

дая школа оставит на семенники по 10-15 
корней. 

А максатихинские ребята от урожая пер
вого года оставили на семенники 1 000 кор
ней. 

На зим у корнеплоды зарыли в подвалах 
в песок. Ребята следили, чтобы темпера
тура в подвалах не поднималась выше 

2-3 градусов тепла. Иначе может начаться 
преждевременное прорастание свеклы. 

Ребята хорошо следили за температурой 
и сохранили свеклу до посева. 

Прошлой весной 200 сельских школ по
сеяли сахарную свеклу. А 60 школ высади
ли корнеплоды на семена. 

Максатихинские, медновские и высоков

ские школьники передали колхозам по 

200-250 килограммов семян. На районной 
выставке выращенные ими корнеплоды и 

семена вызывали восхищение. А все 

200 школ области, которые растили сахар
ную свеклу, приняли решение оставить на 

семенники на 1962 год не меньше чем по 

150 корней. А кто может, и 200, 500, 1 000. 

Всего два года прошло с тех пор, как 
максатихинские школьники посеяли первые 

семена сахарной свеклы, а какие достиже

ния! Пусть нечерноземная полоса , пусть 
суглинистая почва, пусть короткое лето. 

А ребята доказали, что и в этих условиях 
хорошо может расти сахарная свекла. Надо 
только работать; и дружно во всех шко
лах работают ребята 6, 7, 8, 9-х классов. 
Они еще и опыты ставят. 
Максатихинские юннаты стали следить, 
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где лучше свекла растет: там, где преж

де был картофель, или там , г де капуста? 
В один день засеяли ребята оба поля са
харной свеклой, внесли одинаковые удобре
ния. Там, где предшественницей была ка
пуста, урожай свеклы вдвое больше. Реши
ли определить ребята, какая сахаристость 
у клубней? Определили. На сколько увели
чится удой у коров, если давать им сахар
ную свеклу? И очень радовались, когда 
узнали, что небольшое стадо, где каждая 
корова получала в день 9 килограммов 

свеклы, увеличило за месяц удой на 

100 литров. 

Узнали о ребячьих делах руководители 
колхозов и постановили: 

- Будем сеять сахарную свеклу и мы . 
И стали сеять. Прошлым летом только 

в Максатихинском районе колхозники за
сеяли сахарной свеклой 200 гектаров. Уро
дилась она неплохо . Пришлось признать, 

что колхозам помогли школьники. Напри

мер, ребята из Кострицкой школы выра
щивали сахарную свеклу в самых настоя

щих полевых условиях. А урожай получили 
куда больший, чем в колхозе. Чем же это 
объяснить? 

Старанием. Жаром сердца... Известно, 
что, если человек выполняет работу со зна
нием и любовью, всегда хороших резуль
татов достигает. Теперь, в какую сторону 
области ни поедешь, обязательно попадешь 
в школу , где выращивают сахарную свек

лу. Ребята из Машковской восьмилетней 
школы Высоковского района засеяли в про
шлом году сахарной свеклой 4 гектара. Со
брали с каждого по 400 центнеров. В Хо
тиловской школе засеяли 1,5 гектара, со

брали с них 750 центнеров. 

... Глубоким снегом покрыты еще поля 
Калининской области. А в школах мальчики 
и девочки давно готовятся к севу. Разные 

будут они сеять культуры: и кукурузу, и 
бобы, и ракоустойчивый картофель, и свек
лу сахарную. 

Осенью ребята собрали много торфа. 
Теперь проводят сбор навоза для удобре
ния полей. Обдумывают, какие будут де
лать опыты, изучают агротехнику выращи

вания свеклы. В прошлом году только не 
сколько школ сдали колхозам по 100-
200 килограммов семян. В этом году все 
школы должны сдать не меньше. Мечта 

должна осуществиться - область будет 
иметь для посева свои семена! 

А. СОКОЛОВСКИЙ РАССКАЗ Рис. А. Т ю р и н а 

у Сережки что ни день, то новое увлече 
ние. То хотелось ему, когда вырастет, стать 
шофером. Два дня носился он по селу, 
крутя перед собой ржавый обруч от старой 
бочки, и орал во все горло: 

- Би -би! Фр-р -р - р! .. Стоп! .. Проезда нет! 
Потом ему захотелось стать погранични 

ком. Он начал дрессировать щенка Дутика, 
чтобы тог помогал ловить разных шпионов 
и диверсантов. Но никаких шпионов в селе 
не оказалось. Дутик, должно быть , с доса 
ды накинулся на конюха Василия Кузьми 
ча и разорвал его новые брюки . 
После этого Сережка решил, что, пожа 

луй, с покойнее быть доктором . Он так креп
ко перебинтовал руки и ноги своей трехлет 
ней сестренке Клавдюшке, что та заревела 
на всю деревню. Да к тому же мать еще 
отругала Сережку за испорченные бинты. 
Огорченный Сережка пришел к своему 

лучшему другу Феде Куренкову и стал жа 
ловаться, что Клавдюшка ничего не пони 
мает и по всякому поводу ревет чище ко 

ровы. Вот и будь после этого доктором ! 
- А что, Федя ! - сказал он вдруг . -

Ведь можно и коров лечить . Есть же док 
тора вроде АЙболита. 

- Есть, - согласился Федя. - Ветери 
нары называются. 

- Вот я и буду ветеринаром! - объявил 
Сережка. - Давай отрежем ла пу вон у той 
лягушки и будем ее лечить. 
Дома у Феди во всех углах, даже под 

кроватью и на подоконниках, было полно 
разных банок , ящичков и клеток. В них 
размещался целый зверинец : и ежи, и ужи, 
и лягушки. Федина мать сначала выбрасы 
вала всю эту живность из дома. Но Федя 
терпеливо ловил новых ежей, ужей и лягу 
шек. И мать, наконец, смирилась . 

Н ичего я тебе не дам отрезать, -
сердито сказал Федя. - Ты лягушке лапу 
отрежешь, а потом задумаешь сделаться 

водоп роводчиком. Или артистом. Или еще 
каким -нибудь музыкантом. А лягушка так 
и останется без лапы . 
Федина страсть была постоянной . Его 

интересовало только то, что касалось зве 

рей, птиц и всяких насекомых . Даже в шко
л~ если в классе появлялся новичок с ка 

кой-нибудь звериной фамилией - Белкин, 
или Зайцев, или Лосев, - Федя пригляды 
вался к такому новичку с пристальным вни 

манием. Он мог часами рассматривать ка 
кую -нибу дь букашку, которая ползла по 
земле, и это просто бесило Сережку. Осо 
бенно, если они играли и Феде надо было 
«водить ». 

- Ну что же ты? - в нетерпении кричал 
Сережка. - Что ты увидел? 

- Муравей ползет .. . - шепотом отвечал 
Фед я. - Они, Сережка, муравьи, знаешь, 
какие умные!. . И дружные очень. Наверно , 
потому и дружные, что умные ... - добав 
лял он задумчиво . 
Между прочим, Федя оказался прав. Се

режке очень скоро расхотелось быть вете 
ринаром, как доктор Айболит, и В один 
прекрасный день он объявил, что будет 
знаменитым путешественником. 

- Завтра же в лес уйду на лыжах путе 
шествовать ! - сообщил он . 

- И я с тобой, - ск азал Федя. 

Феде очень хотелось пойти в лес- ведь 
весна только что занималась. И лес п ро 
буждался после зимнего сна . Все живое 
просыпалось в нем. Разве же это не инте 
ресно? 

Сборы в дорогу оказались долгими . Се 
режка сказал, что в дальнюю дорогу надо 
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собираться тщательно . Все знаменитые пу
тешественники запасались снаряжением на 

долгое время. Мало ли что может случить
ся ... Поэтому друзья вышли из дому только 
часам к одиннадцати. 

В поле снег уже сходил. Чернели теплые 
проталины. А в лесу еще лежали сугробы. 
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Сережка ходил на лыжах ловко. Федя еле 
за ним поспевал. 

- Путешественником быть - самое хо
рошее дело, - говорил Сережка. - От
кроешь какой-нибудь необитаемый остров, 
и назовут его в твою честь твоим именем ... 
Федя удивлялся, как это Сережка так 

ловко бежит на лыжах по размокшей тро
пинке. Ни разу не поскользнется. А у Феди 
лыжи разъезжались в стороны, и удержать

ся на них было тру дно. 
- Если все время тропинкой идти, то 

никаких островов не откроешь, - схит

рил он. 

- А зачем тропинкой? Мы в сторону 
свернем! - И Сережка взмахнул палкои, 
крича во все горло: - Вперед за мной! 
К неведомым странам ! .. 
А неведомые страны раскинулись в лес

ной чаще по обе стороны извилистой троп
ки. Федя то и дело останавливался, зами
рая и глядя то на дятла, который стучал 
по дереву своим крепким клювом, то на 

мышь, суетливо бегавшую возле норки -
видно, жилье водой залило. То находил он 
шишку, из которой клест выклевал все 
семена, то замечал следы на черной прога
линке. 

- И на что ты смотришь? - сердился 
Сережка. 

- Смотри, - показывал Федя . - Здесь 
лисица прошла. А вот заячий след. Видишь, 
ямки? 

- Ямки, ямки! Из-за твоих ямок мы за 
год в неведомые страны не попадем. 

Друзья шли все дальше. А в лесу между 
тем стало темнеть. 

- Э, Федя, - сказал Сережка, - домой 
не пора ли? 

- Вот сказал - домой! А неведомые 
страны? 

- Ну их! Назад поворачивать надо. 
- Чш-ш-ш! .. - вдруг зашипел Федя. -

Гляди, Сережка .. . 
По длинной кривой ветке громадной сос

ны прыгала белка . Она то проворно добе
гала до самого конца ветки, то, словно че

го-то испугавшись, спешила назад, к ство

лу. Вдали кто-то глухо захохотал. Белка 
замерла на миг и юркнула в дупло . 

- Кто это смеется? - испуганным ше
потом спросил Сережка. 

- Филин. 

- А может, леший? - еще тише прого-
ворил Сережка. - В клубе на той неделе 
лектор из города про всяких леших, про 

.---
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домовых, про чертей рассказывал . Гово
рил - это все суеверия. А что такое, Федь, 
суеверия? 

- Ну, вранье, значит, неправда. 
- А может, не вранье? Давай-ка, Федь, 

пойдем домой. 
Возвращаться, и правда, было уже пора. 

Приятели повернули назад и пошли по 
лыжне. Шли они долго, а в лесу совсем 
стемнело. Вдруг Сережка, шедший впереди, 
остановился. 

- Федя .. . А лыжня-то где? 
- Пошли назад, - сказал Федя . - Г де-

то здесь она. 

Но сколько ни блуждали ребята среди 
деревьев, среди черных кустов можжевель

ника, своей старой лыжни они не нашли. 
Темнота сгущал ась, словно выползая из ов
ражков, из-под широких еловых лап. 

- Надо все прямо-прямо идти, - ска
зал Федя и решительно двинулся вперед, 
изредка останавливаясь, нагибаясь к земле 
и разглядывая след на снегу . - Вот она, 
наша лыжня! - воскликнул он вдруг об
радованно. - Вышли! Теперь-то уж я 
впереди пойду, а то ты ее опять потеряешь. 
Сережка снова повеселел. 
- Эх, Федюнька, - говорил он, идя по

зади приятеля. - Если уж путешествовать, 
то на самолете. Там компас есть . А неведо
мые страны сверху тоже хорошо видно. 

Федя остановился так внезапно, что Се
режка наехал на него и чуть не упал. 

- Чего-то не пойму я, - сказал он, ог
лядываясь. - Мы ведь на этом месте уже 
были. 

- ГДе были? Когда? 

- Смотри . Вот сосна эта. По ней белка 
еще прыгала ... 
Сережка помрачнел. 
- ОЙ, Федь! А вдруг мы заблудились? 

- С чего это мы заблу дились? Лес-то 
кончится когда-нибудь. 

- Да, кончится! А почему же мы на ста
рое место пришли? 
Сережка придвинулся к Феде вплотную 

и зашептал : 

- А может, Федь, нас какая-нибудь ба
ба-яга по лесу водит, а? Все кружит, кру
жит ... 

- Будет тебе глупости-то городить! По
шли лучше. 

Некоторое время они шли рядом молча. 
Потом Сережка зашептал: 

- А я, Федь, лучше лектором буду. Как 
тот, который в клубе. Лекторам небось ни 
ведьмы, ни черти не страшны. 

Взошла луна . Стало светло. 
- Глянь, Федя! .. - протянул Сереж

ка. - Опять та сосна! .. 
- Где? ОЙ, верно! С чего это мы все 

кружим и кружим? 
Позади послышался такой звук, будто 

Сережка вдруг хлебнул кипятку и об
жегся. 

- Ладно, не хнычь, - угрюмо сказал 
Федя. - На крайний случай под елку забе
ремся. Переждем до утра. 

- Да, до утра-а-а ... А мамка-а-а ... 
Вдруг Федя встрепенулся, запрокинул го

лову и стал внимательно смотреть на небо. 
Сережка тоже посмотрел вверх. 

- Чего там? 
- Погоди-ка, - забормотал Федя. -

Значит, так ... Оттуда шли. Ага ... Слышишь, 
Сережка! Вон куда идти-то надо! .. 

- По ... почем ты знаешь? - глотая сле
зы, спросил Сережка. 

- Знаю. Идем! 

И Федя уверенно зашагал вперед . Вре
мя от времени он останавливался и смотрел 

на небо, словно что-то проверяя. 
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На опушку вышли неожиданно. Будто лес 
внезапно расступился, освобождая ребят из 
своего колдовского плена. Слева вдалеке 
мерцали оранжевые огоньки. Там было 
село. 

- Ну, вот и вышли, - вздохнул Федя. 
Луна стала как будто ярче. Поле было 

залито голубоватым светом. Идти было лег
ко. Лыжи сами собой скользили по чуть 
подмерзшему снегу . Уже у самой околицы 
повеселевший Сережка спросил: 

- А как это ты, Федь, догадался, куда 
идти надо? 

По Медведиuе. - ответил Федя. 
- Чего? 
- По Малой Медведице, - пояснил Фе-

дя. - Там, на небе, разные созвездия есть. 
Жираф есть, Ящерица, Лебедь, Рысь... Це
лый зоопарк, честное слово! .. И две Мед
ведицы есть - Большая и Малая .. . 
Сережка слушал, хлопая глазами. Он ни

чего не понимал. 

- Вон, гляди! - показал Федя . - Ков
шик видишь? Это и есть Большая Медве
дица. А вон другой ковшик рядом - это 

Малая. У ковшика ручка, видишь? Это 
у Медведицы хвост ... 

- Ты толком говори, - обиделся Се
режка. - Заливаешь мне тут про всякие 
хвосты. 

- Я и говорю толком! Эх, ты! .. Лекции 
слушаешь про чертей. Ты бы про звезды 
послушал ... Тогда бы знал, что в хвосте 
у Малой Медведицы горит Полярная звез
да. Она всегда на севере светит. По ней се
вер можно найти. И дорогу узнать. Мы 
когда из дому вышли, солнце нам прямо 

в глаза светило. Значит, на юг шли. А воз
вращаться надо на север. Понял? - И Фе
дя проговорил с досадой: - Эх, ты, а еще 
путешественник ! .. 

- Федь, а Федь, - примирительно ска
зал Сережка . - А разве у медведей хво
сты бывают? 

- Нет, не бывают, - сказал Федя. -
Но ведь это же медведица не настоящая . -
Он посмотрел в небо и добавил: - Это 
же звезды. Давно светят . Может, когда-ни
бу дь и были хвосты у медведей. Об этом 
еще узнать надо. 

Судейская коллегия соревнования «Клуба Почемучек» лодвела 
итоги. В Н!! 12 за 1961 год были об"явлеНl,1 лоб едите ли соревно
вания, занявшие 1, 2 и 3-е места. 
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А из этого слиска вы узнаете имена активных «Почемучек», ко

торые получили памятные подарки: 

СМИРНОВ КОЛЯ, г. Иваново. 
САВЧЕНКО ГЕРМАН, Свердловская обл. 
МОРОЗОВА ВАЛЯ, г. Луганск . 
УДАЛЬЦОВА ГАЛЯ, г . ПСКОВ. 
ФЕДОРОВА ЛЕНА, г. Москва . 
ОЛИЯР ИГОРЬ, г. Львов. 

МИШАНОВА ТАМАРА, Харьковская обл., Заче
пиловская средняя школа. 

МЮЛЛЕР ТОЛЯ, Ленинград. 
РАСПОПОВ ГЕНА, г. Боково-Антрацит, Луган

ская обл. 
КОРЕНЯКО ВОЛОДЯ, Калмыцкая АССР, п . Ба

шанта . 

БЕЛИЗЕЕВА ЛЮБА, г . Новосокольники, Псков-
ская обл . 

ГОРСКАЯ НАТАША, г. Загорск. 
ШЕВЕЛЛО НИКИТА, Ленинград. 
СТОЛЯРЕВСКИЙ ПАВЕЛ, г. Пермь. 
КЛИШАНЕЦ СЕРЕЖА, г . Чита. 
АЗИМОВ БОРИС, Ташкентская обл. 
РЕДЧЕНКО ВОЛОДЯ, г. Краматорск. 
ДРОБОТ ПЕТЯ, г. Харьков. 

РЫБНИКОВ ВЛАДИМИР, Липецкая обл., Кривская 
восьмилетняя школа. 

АНДРИАНОВА ЛЮДА, г. Новосокольники, Псков
ская обл. 

КУЗЬМИНА Г АЛЯ, Г. Новосокольники, Псков-
ская обл. 

ИВАНЧЕНКО САША, г. Макеевка, Донецкая обл. 
КОВАЛЕВА ЛАРИСА, Ленинград. 
ОРЛОВ ОЛЕГ, г. Челябинск. 
ПАНФЕРОВ ЖЕНЯ, г. Краснодар. 
БОНДАРЬ ИННА, г. Черкассы. 
ФАЛЕЕВА ВЕРА, Ленинград. 
МЕЛЬНИКОВА АНЯ, Москва. 
МЕЛЬНИКОВА ОЛЯ, Москва. 
ШУМАКОВА ЮЛЯ, Ленинград. 
ЛОПАКОВА ЛЮДА, п. Дашев, Винницкая обл. 
ДАНИЛИН ИГОРЬ, г. Томск. 

ЛЕВИК ЮРА, г. Харьков . 
ЛОСЕВА ЛЕНА, г. Каунас. 
МЕКЛЕНБУРЦЕВА ЖЕНЯ, г. Чимкент . 
АНДРЕЕВ САША, г. Петрозаводск. 
ЩУКА СЕРГЕЙ, г. Воскресенск, Московская обл. 
ПРОХОРОВА ГЕЛЯ, с. Верховажье, Вологодская 

обл. 
Кружок Рощинской детской библиотеки, Ленин

градская обл. 
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ЯН ЖАБИНЬСКИ 

Самку кенгуру, живущую в нашем Варшавском 
зоопарке, никак нельзя было назвать хорошей ма
терью . Не подумайте только, что ее можно срав
нить с кошкой или собакой, которые, вместо того 
чтобы сидеть возле своих детей, бродят по крышам 
или бегают по улицам, в то время как их малыши, 
голодные, лишенные материнской заботы, пищат и 
томятся. В данном случае все выглядело несколько 
иначе. 

Дело в том, что кенгуру растят свое потомство 
очень своеобразно, совсем не так, как другие мле
копитающие. В момент своего появления на свет 
новорожденный кенгуренок, даже у самого круп
ного вида кенгуру - двухметрового, имеет всего 

лишь несколько сантиметров ДЛИНЫ, он не больше 
крупной фасолины. Эта беспомощная крошка не 
может существовать без тепла материнского тела. 
И новорожденный, как, вероятно, читателям извест

но, сразу же попадает в сумку на животе матери, 

где он находится на протяжении шести месяцев . 

После этого срока кенгуренок начинает самостоя
тельную жизнь, хотя еще иногда, в случае какой

нибудь опасности, прячется в сумку . 
Сумка кенгуру-матери устроена необычайно 

удобно . Учтите, что у такого малыша нет еще 
достаточно силы, чтобы самому сосать, и поэтому 
каждая молочная железа матери заканчивается не 

соском, как, например, у собаки или у кошки, 
а длинной, сантиметров на десять, трубочкой 
с утолщением, похожим на пуговку. Малыш, родив
шись и попав в сумку, должен лишь взять в рот 

ту самую пуговку, которая набухает у него во рту, 
и теперь он, даже если бы хотел, не может ее 
выпустить. Он так и живет с трубочкой во рту. 
А из трубочки прямо в рот кенгуренка течет моло
ко - это особый мускул у матери сокращает 
молочную железу, из которой, как из резиновой 
груши, тонкой струей бьет молоко и поступает 
в трубочку . Откуда самке кенгуру известно, когда 
именно надо кормить малыша, - это пока остается 

для нас тайной. Как бы то ни было, именно таким 
образом растят своих малышей все кенгуру на 
свете . 

Как же все-таки при этих условиях наша самка 

4 ,Юный натуралист» N. 3 

Рис. В. С о л о в ь е в а 

кенгуру могла оказаться плохой матерью? Случи
лось это так . Мы знали, что в сумке у кенгуру 
растет малыш, и с нетерпением ждали, как он бу
дет развиваться. А через два месяца нашли его 
мертвым, выброшенным из сумки на траву . То же 
самое произошло и СО вторым кенгуренком, только 

этот малыш был еще жив . Я велел немедленно 
поймать самку и собственноручно положил ей 
в сумку сына, но несколько дней спустя все по

вторилось. Снова положили мы малыша в сумку. 
Не прошло и недели, как мы нашли его мертвым 
на соломенной подстилке . 
Возможно, что мышца, стягивающая отверстие 

сумки, работала у самки кенгуру неправильно или 
тут была еще какая-нибудь причина и кенгуру во
все не виновата в случившемся, однако с тех пор 

мы стали считать ее плохой матерью . 
Когда стало известно, что на свет появился тре-
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тий младенец кенгуру и находится в сумке у мате
ри, мы решили любой ценой сохранить малыша. 
Служитель, смотревший за кенгуру, поклялся, что 
на этот раз он не допустит смерти звереныша, 

хотя бы ему пришлось денно и нощно сторожить 
жестокую мать. Первых два месяца, когда кенгу
ренок был еще совсем маленький, мы за него не 
беспокоились и ни в чем не ограничивали мать. 
Позже самке кенгуру пришлось распрощаться 
спросторным, поросшим травой вольером, г де она 
до сих пор паслась и свободно бегала. Мы заперли 
ее в маленькое помещение с цементным полом, 

чтобы служитель мог непрерывно за ней наблю
дать. Рассуждали мы примерно так : на свободе, 
в вольере, самка прыгает, бегает галопом, и, воз
можно, тогда-то из сумки вываливается кенгуренок, 

Пусть теперь мать ведет себя более степенно . 
Может быть, хоть на этот раз удастся сохранить 
жизнь малышу. 

И это действительно удалось, хотя мать осталась 
верна себе . Маленький кенгуру был все-таки вы
брошен или вывалился сам из сумки, но не после 
трех месяцев, как его другие сестры и братья, 
а лишь в начале пятого месяца. У него тогда уже 
были большие задние ноги и длинный мясистый 
хвост. Это был взрослый кенгуру в миниатюре. 
Новорожденный же кенгуру похож на розовый ва
лик с едва намечающимися коротенькими лапками 

и хвостиком, а мордочкой и вовсе не напоминает 
своих родителей . 

Наш кенгуренок хотя был уже вполне развит, 
не мог еще держаться на ногах, а кожу его 

покрывал еле заметныи пушок. Служитель был 
в отчаянии, да и я растерялся . Никто еще не рас
тил в искусственных условиях такого маленького 

кенгуру, и, стало быть, нам приходилось все решать 
самим . Вернуть его матери не имело никакого 
смысла, в этом нас убедили печально завершившие
ся опыты. Надо было самим придумывать условия 
для сохранения жизни бедного малыша. 
Первым, самым важным был вопрос обогревания 

кенгуренка. В материнской сумке держится постоян-
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ная температура около 35 градусов . Как обеспечить 
малышу такую температуру вне сумки? У меня 
в лаборатории был специальный шкафчик, обогре
ваемый электрическими лампочками, нечто наподо
бие инкубатора. Я отрегулировал температуру, по
ставил в шкаф коробочку, выстланную толстым слоем 
ваты, и поместил туда маленького кенгуру. Учи
тывая, что в материнской сумке сохраняется опре
деленная влажность, я поставил в шкафчик сосуд 

с водой; вода, испаряясь, пропитывала воздух вла
гой. Таким образом, один вопрос можно было счи
тать решенным. 

Остался второй, не менее важный - вопрос 
кормления . Подумали мы о соске . Но соска не 
годилась, потому что маленький кенгуру, как я уже 
говорил, не сосет сам . Да и все существующие 
в продаже соски слишком велики для его мордоч

ки. Полость рта кенгуру имеет очень сложное 
строение, тут множество складок, углублений, и 
вряд ли удалось бы кормить его с ложечки. Кроме 
того, я считал, что постоянная температура моло

ка - около 350 - тоже играет немаловажную роль. 

А ведь молоко в ложечке стынет так быстро, что 
даже подогретое в кружке до нужной температуры, 
оно попадало бы кенгуру в рот уже не таким теп
лым, как надо. Это был куда более сложный вопрос. 
Тогда я придумал и смастерил специальное при

способление . Выглядело оно приблизительно так: 
стеклянная трубка с прикрепленными к обоим 
концам тоненькими резиновыми трубочками. Один 
конец резиновой трубочки я брал в рот, всасывал 
в трубку молоко, а затем крепко сжимал резино
вую трубочку зубами. Все, кто хоть немного знаком 
с физикой, знают, что тогда жидкость никогда не 
вытечет из узкой трубки через нижнее отверстие. 
Стеклянную часть трубки, где было молоко, я по
грузил в довольно большой сосуд с водой, нагре
той до 35 градусов, и молоко вскоре нагрелось 
до этой температуры. Тогда я взял маленького кен
гуру и засунул ему в рот свободный конец рези
новой трубки. Стоило мне немного разжать зубы, 
как молоко стекало в рот кенгуренку, а я следил 

за тем, быстро ли оно убывает из трубки . Как 
только молоко начинало течь слишком быстро, до-

статочно было зажать резинку в зубах, и кенгуре
нок мог отдохнуть . 

Так разрешился и второй вопрос . Теперь темпе
ратура молока оставалась неизменной во все время 
кормления и не было опасности, что в рот кенгу
ренка попадет такое количество молока, которое он 

не сможет сразу проглотить . А ведь все эти, ка
залось бы, мелочи имеют огромное значение при 
кормлении молодых животных . Малейший недо
смотр чреват печальными последствиями. Так, на
пример, капля жидкости, попав через дыхательное 

горло в легкие, может вызвать опасное воспаление, 

и тогда спасти малыша уже нельзя. 

Не думайте, однако, что на этом кончились все 
мои заботы. Очень трудно растить диких зверей, 
когда при помощи всяких уловок, не имея к тому 

же никакого опыта, приходится заменять естествен

ный материнский уход. Тут мельчайшая ошибка мо
жет вызвать катастрофу. 

В том, что я совершил именно такую ошибку, 
я убедился уже на следующий день . Нежная кожи
ца кенгуренка не выдержала соприкосновения 

с мягкой ватой . Утром, вынимая малыша из коро
бочки, чтобы накормить, я увидел, что кожа 
на боках животного покраснела и воспалилась . По 
опыту я знал, что на этих местах дня через два 

образуются большие зияющие раны . Как же быть? 
Видно, кенгуренок не может лежать даже в вате, 
а что же можно подыскать понежнее? 

И все же выход был найден . Я взял у жены 

в шкафу самый тонкий шелковый чулок и, чтобы 
сделать его еще более гладким и нежным, смазал 
прованским маслом . Туда, как в материнскую сум

ку, я посадил кенгуренка и чулок вместе с его оби
тателем подвесил к потолку инкубатора . На этот 
раз все прошло удачно. Я был вознагражден зре
лищем, какого до сих пор никто еще не наблюдал. 
Мой маленький питомец сразу же принял такую 
позу, какую он сохраняет в материнской сумке: 
у легся навзничь и прикрылся длинными задними 

ногами, концы которых торчали у самых его ушей. 
Все это было великолепно видно через прозрачный 
чулок, так что нам даже удалось сделать снимок. 

Что касается остальных вопросов ухода, то мне, 
кажется, посчастливилось избежать крупных оши
бок. Правда, на воспаленных участках кожи, как я и 
предполагал, образовались глубокие раны, но они 
довольно быстро зажили, как всегда у молодых 
животных, находящихся в благоприятных условиях . 
Прошло три месяца, и мы с кенгуренком стали 

совершать небольшие прогулки. Малыш прыгал сле
дом за мной и пытался щипать зеленую травку, по
полняя этим СВОЙ молочный рацион . 

Еще долгое время он возвращался ночевать 
в свой чулок, это продолжалось до тех пор, пока 
кожа его не покрылась шерстью, и теперь не толь

ко вата, но и обычное сено могли служить ему 
удобной подстилкой. 

Перевод с попьского 

э. ВАСИЛЕВСКОЯ 
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в ПТИЧЬЕМ ГОРОДКЕ 
Н. БОБНЕВА, Б. ЧАЩАРИН 

Утиный домик . Не ошибка ли это? Куриный до
мик - еще куда ни шло. Но ребята из Солнечно
горской школы настаивали на своем. "Именно ути
ный домик», - говорили они. Крайний в длинном 
ряду стандартных домиков для уток, который вытя
нулся вдоль озера Долгого . Но утки, приученные 
по вечернему звонку возвращаться с воды в свои 

сухопутные жилища, обходили этот домик. В нем 
находился штаб школьной производственной 
бригады . 
Однажды ребята угомонились в своем штабе еще 

позже уток : обсуждали второй вопрос - разное . 
По первому вопросу мнения сошлись . 

- По-моему, все ясно, - сказал на комсомоль
ском собрании групорг Володя Николаев. - Пред
лагаю принять Таню Бубнову в комсомол. 
Комсомольцы дружно подняли руки . Все хорошо 

знали Таню . Знали, как она учится, как работает. 
И разве не видно человека - какой он, хороший 
или плохой, - хотя бы по тому, как он относится 
к тем же самым уткам? 

- А вот уток-то наших государство не прини
maeT,-сказал вдруг Володя Николаев . 

- Как? - всполошились все. 
Так началось обсуждение второго вопроса. 

4 * 

Крохотных однодневных утят ребята получили 
в инкубаторе весной. Каждый живой комочек с лап
ками весил тогда 50 граммов, через два месяца он 
должен превратиться в двухкилограммовую утку. 

Срок производственной практики в совхозе кончал
ся, а уткам исполнилось только полтора месяца. 

- Как же быть с этими недорослями? 
В утином домике стало тихо . И вдруг, обрывая 

тишину, кто-то сказал: 

- Что тут думать-то особенно? Взялись так 
до конца дело доводить надо . Останемся . Не от
давать же уток рабочим? 

И ребята остались . Через две недели уток сда
вали приемной комиссии совхоза "Солнечное». Из 
семи с половиной тысяч взяли наугад штук сто . 

Утки были ровные, весили столько, сколько нуж
но - два сто, два двести ... Колебания были незна
чительными. 

Приемная комиссия хвалила: 

- Трех зайцев убили! И нам помогли. И прак
тику прошли. И пионерскую двухлетку за один год 
выполнили! 
Зимой ребят из совхоза "Солнечное» возит в го

род, в школу, автомобиль . А летом кто будет го
нять машину за пять километров из-за десятка 
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ребят, которым надо пройти производственную 
практику? Но не только длинные концы смущали 
пионеров. 

- А что нам за семь верст киселя хлебать? -
говорил Аркадий Диеспиров матери . - Работы-то 
там все равно нет. При школьный участок только . 
Один гектар! Там и пятиклассникам делать нечего . 

- А вы к нам в совхоз идите. Работа всем 
найдется. 
Когда в школе обсуждали обязательство по пио

нерской двухлетке, Аркадий вспомнил об этом 
При совхозе была создана школьная производствен
ная бригада птицеводов. Бригада разделилась на 
звенья: первое звено поселилось в утином домике, 

второе - ухаживало за колонией месячных цыплят. 

Куроводы не отстали от утководов . Как только 
кончились занятия в школе, ребята вывезли на лет
нюю дачу пять тысяч месячных цыплят. Поселили 

их в переносных домиках. Молодые петушки возму

жали к концу лета, кукарекали, а некоторые бойкие 
молодки занеслись. 

Осенью, рассказывая младшим о своих птице
водческих делах, ребята все чаще и чаще наталки
вались на вопросы, которые им самим были неиз
вестны . Вопросов таких накапливалось все больше 
и больше. И тогда птицеводы решили: "Съездим 
в Москву, на выставку. Там нам все расскажут» . 

Выбрали делегацию . В нее вошли восьмиклассники 
Аркадий Диеспиров, Валерий Ермаков, Анатолий 
Гребенников, Тоня Курскова и учительница биоло
гии Галина Ивановна Панова. 

Всесоюзная выставка достижений народного хо
зяйства встретила ребят снегом. Непривычно было 
видеть сугробы на цветниках, укутанные рогожей 
или накрытые фанерными ящиками деревья ... 
А еще непривычнее было слышать в заснеженной 
Москве бодрый петушиный крик . 
Птичий городок . Огромный вольер . Перед ним -

пульт управления с голубыми и розовыми кнопка
ми: вентиляция, кормление, вода, сбор яиц .. . А за 
сеткой - белизна двенадцатитысячной куриной 
семьи. Белизна, перевязанная огненно-алыми банта
ми петушиных гребешков. 
Экскурсовод Лидия Игнатьевна Панкратьева рас

сказывала ребятам, как один человек может собрать 
за лето два миллиона яиц. Нажимала на кнопки. Уз
кие ленты-транспортеры несли в другой конец 
вольера замешанный в бункере корм. Непрерывно 
бежала вода по желобкам поилок. С ровными ин
тервалами выкатывались из гнезд белые и желто
ватые свежие яйца, укладывались рядами в ячейки 
картонных листов. 

- Широкогабаритный птичник, который вы види
те, - рассказывала Лидия Игнатьевна, - самая по
следняя новинка . Сейчас такие птичники уже строят 
на Украине, в Пятигорске, в подмосковных совхозах . 

Из широкогабаритного птичника ребят провели 
в зал, где откармливают цыплят на мясо. Это осо
бенно интересовало их . Летом они сами занимались 
этим делом. 

Цыплята встретили ребят очень возбужденно . Все 
дружно бежали в одну сторону. И вдруг успокои
лись, как будто поняли - обман! Оказывается, вся 
куриная жизнь подчинена здесь определенным 

условным рефлексам . Постучит птичница по стенке 
вольера, цыплята знают: новая порция корма . 

А в этот раз их ввел в заблуждение рабочий : он 
сколачивал ящик. Успокоившись, цыплята разбре
лись по разным местам . Одни залегли под при
вешенными над землей лампами - софитами. 
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В каждом софите по пять пятисотваттных ламп . Под 

таким теплым зонтом никакая зима не страшна . 

А чтобы здоровей были цыплята, на первых порах 
их жизни в софиты ввинчивают инфракрасные лам

пы. Другие цыплята крутились возле кормушек. 
Это особые цилиндрические корм ушки, свисающие 
с потолка . Корма, насыпанного в них один раз, 
хватает цыплятам на шестнадцать суток. 

Ребята только вздыхали, поглядывая на удиви
тельные кормушки. Они вспоминали, как летом им 
приходилось ведрами таскать корм для ненасытных 

цыплят. Хорошо еще, что мешанку готовили на 
центральной ферме и при возили на машине. Утко
водам того хуже - зеленку надо было сечками 
рубить . 

- Говорите, что у вас болели руки? - улыб
нулась Лидия Игнатьевна. - Да, работа нелегкая. 
Но таких птичников у нас в стране много должно 
быть . И вы добивайтесь, чтобы они скорее входили 
в жизнь. У вас уже знания есть. И опыт . Тогда 
у других руки болеть не будут . 

Осмотрев хорошенько птичник, ребята стали за
давать вопросы. Завязалась беседа. Некоторые во
просы и ответы на них Лидии Игнатьевны и дру
гого специалиста птицеводства - Валентины Яков
левны Городу ли ной, мы записали. Думается, что 
они будут небезынтересны для наших читателей, 
которые тоже выращивают птиц у. 

Ваперий Ермаков. Когда мы поселили цыплят 
в передвижных домиках, они почему-то забивались 
в углы, кучились . Даже некоторые цыплята погиб
ли. Почему это? 
Лидия Игнатьевна. Перед тем, как их вывезти 

на дачу, они содержались в клетках? 

ВапериЙ. Да, в клетках . 
Лидия Игнатьевна. Ну, тогда все ясно. Ведь 

в клетках нет нашестов, вот они и не привыкли 

к ним. Перед тем как переселять цыплят из клеток 
в передвижные домики, проводят так называемую 

акклиматизацию . В чем она заключается? Во-пер
вых, делают для цыплят маленькие нашесты, а во

вторых, выпускают их погу лять . Пусть привыкают 
к свободе, к простору . Таким образом, новые ус
ловия для цыплят не будут неожиданными. 
Аркадий Диеспиров. Больше всего трудностей 

у нас вначале было. Когда мы цыплят принимали. 
У некоторых были красные глаза . Это отчего 
бывает? 
Валентина Яковлевна. Это авитаминоз. Цыплята 

мало двигались, совсем не видели солнца. А солн
це для них необходимо, так же как витамины. По
этому в корм самому маленькому цыпленку надо 

зеленку добавлять или рыбий жир, но только с ми
неральными кормами. 

Аркадий. А у некоторых цыплят еще ноги опу
хали Приходилось пересаживать их в санитарный 
домик. Как предупредить болезни у цыпленка? 
И как его вылечить? 

Валентина Яковлевна. Я давно ждала этого во
проса. Что касается лечения цыплят, то лучше бы их 
не лечить. Вернее, лучше не допускать болезней. 
Не надо доводить цыплят до такого состояния, 
ког да их приходится пересаживать в санитарные 

домики. Надо постоянно следить за их поведением. 
Вот, например, насыпали вы им корм и видите, что 
некоторые цыплята отстают, сильные их обгоняют, 
забивают . Значит, первые ослабли, не совсем здо
ровы. Таких ослабевших цыплят надо сразу от де
лить. Корм давать им получше и побольше. Хорошо 
для аппетита и повышения тонуса жизни давать 

таким цыплятам зеленый лук или отвар стручково
го перца . Надо постоянно следить, как цыплята 

едят, а слабых всегда отделять. Такая систематиче-

ская сортировка поможет предупредить многие бо
лезни. Не было ли у вас цыплят, которые садятся 
на ноги? Ноги у них, как из хряща сделаны - на
зад, вбок едут, шея в сторону заворачивается. 
Аркадий. Нет, не было. 
Валентина Яковлевна. Хорошо, что не было. Это 

случается, если в кормах не хватает минеральных 

веществ . Надо давать птицам мел, костную муку . 
Тогда кости будут расти быстро, будут крепкими . 
Анатолий Гребенников. А вот скажите, пожалуй

ста, часто надо чистить домики? 

Лидия ИгнатИ!вна. Желательно каждый день . Если 
в домике накопится птичий помет, он будет раз
лагаться, выделять аммиачные газы. От них куры 
чувствуют себя муторно, угнетенно. У них портится 
аппетит . Вы замечали, что иногда цыплята неохот

но идут к кормушкам? 

Толя. Нет . У наших аппетит был от личный. Но, 

правда, домики мы чистили каждый день. А вот ин
тересно, как же в вашем широкогабаритном птич
нике помет убирают? 
Лидия Игнатьевна. Ну, это особенный птичник . Ты 

видишь, ЧТО в нем куры ходят по сетке, установ

ленной высоко от пола. А помет скапливается вни
зу, под сеткой. Убирают его один раз в год. Буль
дозером. Летом, когда куры гуляют, мы поднимаем 
сетки под потолок, в птичник въезжает бульдозер 
и за шесть рабочих часов убирает все . Какое пре
красное удобрение получается! .. 

Толя. А как же аммиак? 
Лидия Игнатьевна. Помет мы постоянно дезин

фицируем, и он не разлагается . А кроме того, 
в птичнике поставлен сильный вентилятор . О венти
ляторах не забывайте . Они всегда нужны в птич
никах . 

Тоня Курскова. Вы говорили, что куриный по
мет - хорошее удобрение . А с какой подстилкой 
лучшее удобрение получается? 

ЛИДИII Игнатьевна. Как удобрение лучше всего 
чистый помет. Из подстилки для удобрения хоро
ши торф и солома. С опилками получается плохое 
удобрение. Вообще опилки лучше не подстилать, 
особенно маленьким цыплятам . Они клюют опилки 
и засоряют желудок. 

Вопросов было много, столько же ответов. Ребя
там рассказали и об утках, и о гусях, об индейках . 
Сказали, в какой местности какую птицу выгоднее 
разводить. Если хозяйство зерновое, кругом много 
пашни, лучше всего кур. Утки любят воду. Им 
привольно живется, где много прудов, маленьких 

проточных озер и речек. Гусей очень хорошо пасти 
на лесных опушках, на полянках, по оврагам. 

А в степных просторах можно растить индеек . 

- Это особая птица, - сказала Валентина Яков
левна. - Первый месяц с индюшатами трудно . 
Они капризные. Но зато потом можно целыми 
днями пасти . Индюшки сами идут за пастухом, са
ми ищут кузнечиков, жуков, ящериц и вырастают 

до пяти килограммов. Надо только следить, чтобы 
индейки не попадали под дождь и на росистую 
траву- они не любят сырости . 
Беседа закончилась. Ребята поблагодарили взрос

лых, захватили с собой брошюры по птицеводству, 
а на прощанье Толя Гребенников сказал : 

- Теперь мы на многие вопросы сами сможем 
ответить . Новой бригаде. А если что ... опять к спе
циалистам пойдем. 

Было бы желание узнать, а специалисты у нас 
везде найдутся и, наверное, никогда не откажут 
школьникам в помощи. 
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ИЗ ВАХТЕННОГО 
ЖУРНАЯА 

2/111 1962 Сегодня несли вахту Вита-
лий Дорохов и Вадим Лелянов. В 11 часов 
18 минут на горизонте показался самолет 
который стал описывать над морем круг з~ 
кругом . Мы подумали, что самолет разы 
скивает потерпевших кораблекрушение, и 
срочно запросили пилота по радио, не мо
жем ли мы чем-нибудь помочь. 

«Привет Почемучкам, - радировали нам 
в ответ. - Ищем не потерпевших бедствие, 
а рыбу. Счастливого плавания в страну 
Сциентарум!» 

Мы очень удивились . Откуда экипажу са
молета известно, что мы Почемучки и что 
мы плывем в страну Сциентарум? И как это 
можно на самолете искать рыбу? 
Мы стали думать. (Ведь на то мы и По

чемучки, чтобы думать над вопросами.) 
Думали, думали и на первый вопрос отве 
тили: «Наверное, кто-нибудь из экипажа 
читал журнал «Юный натуралист». Из не 
го -то они и узнали о нашем путешествии . 

А вот на второй вопрос мы не сумели от
ветить . Как же это с самолета можно 
искать рыбу? Ведь нам с борта «Отваж
ного» и то не видны в глубине косяки рыб. 
А как же их можно увидеть с самолета? 
Может быть, пилот вовсе и не высматри
вает рыб, а обнаруживает их каким-нибудь 
другим способом? 

Придется занести этот вопрос в вахтен 
ный журнал, чтобы над ним подумали 
остальные Почемцчки . 
Итак, записываем: КАК С САМОЛЕТА 

ОБНАРУЖИВАЮТ КОСЯКИ РЫБ? 
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5/111 ]962 г. Вахтенные - Инна Сазонова 
и Сережа Смирнов . На вахту заступили 
в 00 часов 00 минут. Курс - норд -ост, ско
рость 13 узлов. 
Идем по району интенсивного лова рыбы. 

То и дело встречаем суда, залитые светом: 
на них обрабатывают вечерний улов. 

1 час 15 минут справа по борту наблю 
дали свечение моря . Сначала мы думали, 
что имеем дело с необычным скоплением 
светящихся микроорганизмов. Но когда мы 
подплыли поближе, то увидели судно, обо
рудованное для ловли рыбы на свет. 
С судна под воду спускают мощные 

источники света, которые nривлекают рыбу. 
Эту рыбу потом выкачивают специальными 
насосами или поднимают на борт сетями. 
Но почему рыба сама плывет на свет? 

Ведь ее же никто не гонит! 
На этот вопрос мы не можем ответить. 

Может быть, другие Почемучки знают? 
Записываем воnоос: 
ПОЧЕМУ ЯРКИй СВЕТ ПРИВЛЕКАЕТ 

НЕКОТОРЫХ РЫБ? 

ЖИВОЙ БУКСИР 

(Нз путевого дневнина Тани Тихомировой) 

Вот уже второй месяц продолжается на 
ше путешествие. За кормой многие сотни 
миль, но заветные берега неведомой страны 
Сциентарум все еще скрываются вдали. 

Скучать нам некогда, потому что каждый 

день приносит нам много интересного и не
ожиданного . Так много, что мы решили на 
звать океан, по которому мы плывем, ВО
ПРОСИТЕЛЬНЫМ. Это первое название 
мы нанесли на нашу карту. 

Мы nознакомились с разными морскими 
животными, видели крокодилов. Оказывает
ся, они могут отплывать от берега на сот 
ни миль; повстречали стадо морских раз
бойников - касаток, перед которыми па
суют даже киты. Но вот самих китов нам 
до вчерашнего дня никак не удавалось по 
смотреть. 

А вчера с нами случилось совершенно 
невероятное nроисшествие. Мы не только 
увидели кита, но и nокатались на нем. 
Впрочем, обо всем по порядку . 

Часа в три дня прямо по курсу «Стреми 
тельного» показалось стадо китов. Мы да
же задрожали от нетерnения. Наконец-то 
нам представился случай пополнить нашу 
морскую коллекцию! 

«Полный вперед!» - приказал Главный 
Почемучка. «Стремительный» рванулся впе 
ред. Расстояние между кораблем и китами 
резко сокращалось. «Огонь!» - скомандо
вал Главный Почемучка, и в то же мгнове 
ние гарпун вылетел из пушки и вонзился 

в тушу кита. Теперь с китом нас связывал 
nрочный канат, прикрепленный одним кон
цом к гарпуну, а другим - к лебедке, сто
явшей на носу. 

«Тихий ход! - просигналил в машинное 
отделение капитан. - Стоп, машина!» 
Но «Стремительный» не остановился, 

а продолжал мчаться вперед. Нас вез ране 
ный кит! 
Долго носились мы за морским велика

ном по волнам. Больше всего мы боялись 
что кит нырнет, и тогда нам придется обру~ 

бить канат: ведь «Стре
мительный» не был 
приспособлен для под
водного плавания. 
К счастью, этого не 

произошло, и наш му

зей обогатился еще од 
ним великолепным экс 

понатом. 

А как охотятся на китов настоящие кито 
бои? Ведь, наверное, они сразу убивают 
китов? Но чем? На этот вопрос я сама 
не смогла ответить и поэтому решила 

записать его в вахтенный журнал. 

Запись в вахтенном журнале: ВСЕМ 
ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕй «СТРЕМИТЕЛЬ
НОГО» И «ОТВАЖНОГО» ПОДУМАТЬ 
НАД ВОПРОСОМ: КАК ОХОТЯТСЯ НА 
КИТОВ НАСТОЯЩИЕ КИТОБОИ? 

ПРИКАЗ ПО ФЛОТУ Н!! 2 

Сегодня в кают-компании «Стремитель
ного» произошло чрезвычайное происшест

вие, или ЧП, как говорят бывалые моряки. 
Во время обеда обнаружилось, что мно

гие Почемучки не только не могут отличить 
один вид рыб от другого, но и не имеют 
никакого понятия о районах их добычи. 
Один Почемучка честно признался, что он 
изучает (!) районы лова ... по этикеткам на 
рыбных консервах, а некоторые были уве
рены, что степень солености селедки зави

сит от концентрации соли в море: чем со

лонее море, тем солонее селедка . 

Полагаю, что все присутствовавшие на 
обеде извлекут для себя урок из этого при
скорбного случая. 

В то же время я считаю, что каждый, от
правившийся в страну Сциентарум и пере
плывший Вопросительный океан, обязан 
сдать экзамен, чтобы исключить повторе
ние подобных чп. 
На основании вышеизложенного прика

зываю: 

Всем Почемучкам вниматепьно рассмот
реть рыб и животных, нарисованных на чет
вертой странице обпожки этоrо номера, и: 

1. Опредепить их названия. 
2. Указать основной район пова. 
3. Перечиспить продукты их пере работки. 

ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУЧКА 
м а р т 1962 г. 
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сЕкрЕтыI СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 

Над бурой землей - серое небо. Сыро, холодно, уныло. Мутное 

небо, мутные плесы, мутные дали. Поздняя осень в тундре. 

Стаи уток и гусей покинули неприветливый край. Покидают тундру 

и северные олени. Они уходят на юг, в таежные леса: там теплее 

и корма больше . Каждую осень олени перекочевывают в тайгу, каждую 

весну возвращаются обратно, в тундру. 

Бредут олени. Тысячи, сотни тысяч оленей! Целый лес рогов движет

ся по равнине. Ведь у северных оленей и самцы и самки носят вет

вистые рога. 

Животные идут такими тесными рядами, что кажется, будто по их 

спинам можно пройти , как по мосту: теплее идти плотным табуном. 

А вокруг бушует непогода. Чуть приотстал больной олень - и исчез

ло стадо за пеленой беснующейся вьюги, как под шапкой-невидимкой. 

Но работает олений «телеграф»: далеко вокруг слышно сухое потрес

кивание. Это олени в стаде сзывают отставших товарищей. Трещотки 

у них «автоматические» - шагает олень, а сухожилия ног, словно стру

ны, трутся О кости и трещат. Очень важное это приспособление . Для 

кочующих оленей оно все равно, что радиомаяк для потерявшего курс 

самолета, помогает найти друг друга ночью и в буран. 

Подошли олени к реке. Вода в реке быстрая, ледяная. Бурлит, пе

нится на водоворотах. Но животные смело бросаются в мутные волны. 

Каждый олень всюду носит с собой «спасательный пояс»: у него, мож

но сказать, шерсть надувная . Волосы внутри полые и наполнены воз

духом. Когда олень плывет, шерсть поддерживает его на воде, как 

пробковый круг. 

у всякого зверя волос у корня толще, чем у вершины, а у север

ного оленя, наоборот: на концах толще. Поэтому волосы плотно при

легают друг к другу. Волос волос заклинивает. Нелегко их ветру раз

дуть даже в бурю. Шуба северного оленя, словно панцирь, хорошо 

защищает от яростных атак снежной вьюги. 

у северного оленя и копыта устроены несколько иначе, чем у дру

гих оленей . Они очень широкие и глубоко рассечены на две доли. 

Легко, как на канадских лыжах, идет северный олень по рыхлому снегу 

и не проваливается. 

Северный олень - зверь «молодой»: 

ских болотных оленей лишь сто тысяч 

хорошо уже приспособился к жизни 

---------

он произошел от американ

лет назад. А смотрите, как 

на севере. 

Иrорь АКИМУШКИН 

н а в к л а Д к е: северный олень . ~ 

ФОТО В. r н п п е н рей Т е р а 



---- ... _- -- ..... - ......... а_. 
.JI~Ч В .JIОВ~ШКЕ 

На овощеводческой опытной станции Ти

мирязевской академии. как всегда. было 

людно. Здесь трудились студенты-практи

канты; агрономы-овощеводы съехались сю

да из различных уголков страны. чтобы 

научиться новым способам выращивания 

овощей ; любители-огородники просили 

у ученых совета. какие сорта овощей воз

делывать проще. И все посетители разы

скивали академика ЭдельштеЙна. этого «бо

га овощеводов». 

Но вот. наконец. и нам удается улучить 

удобную минуту. чтобы побеседовать с Ви

талием Ивановичем ЭдельштеЙном. Нам 

хотелось узнать у него подробности обра

ботки овощных семян перед посевом. так 

называемого «дрожжироваНИЯII. И вдруг. 

когда возможность поговорить с ученым 

появилась. один из нас невольно восклик

нул: 

- Виталий Иванович. что это у вас на 

участке столько лохмотьев!! 

Ученый рассмеялся. Его явно развесели

ло удачное выражение. По всему участку 

над парниками действительно трепыхались 

на ветру какие-то прозрачные обрывки. 

- Все замену стеклу ищем. - пояснил 

академик. - Химикам буквально в рот 

смотрим. ждем от них помощи. Почему 

у нас в стране все еще мало парников. теп

лиц. зимних садов! Нечем покрывать. Ведь 

стекло-то нас уже не может удовлетворить. 

Чтобы приподнять застекленную рам у 

с парника. два человека нужно. Да и хруп

кое очень стекло. Не наготовишься. Вот и 

ищем ему замену. 

Химики изобрели различные прозрачные 

пленки. Мы их сразу к своим нуждам пыта-

... Что это за парникиr 
Читай статью «Луч В повушке». 

емся приспособить. Ведь пленки не бьются 

и весят в сотни раз меньше стекла. 

- Не бьются. так рвутся. - невесело 

пошутил один из ассистентов академика. 

- Верно. Больше одного сезона они не 

выдерживают. - согласился академик. -
К середине лета коробятся и рвутся на вет

ру. точно бумага. Вот и болтаются обрывки . 

И все-таки это дешевле стекла и в работе 

проще. Но окончательно проблему парни

ков и теплиц не решают эти пленки. Хи

мики обещают изобрести материал попроч

нее. 

- А я на стекло возлагаю надежды. 

Виталий Иванович. - заговорил сопровож

давший нас ученый Крылов. -По-моему. 

поиски химиков-стекольщиков сулят нам. 

овощеводам. больше. чем поиски пластмасс

чиков. Недавно мне рассказывал один сте

кольщик. что группе прОфессора Китайго

родского удалось создать такое стекло. что 

его не только разбить невозможно. но и 

расплавить трудно. Говорят. шары. изготов

ленные из этого стекла. не расплавились 

даже в доменной печи. где плавится чугун! 

Ученым-химикам уже удалось получить 

стекло такой прочности. как сталь. и в не

сколько раз легче обычного. Понимаете 

ли. что это значит для нас! Если из такого 

сверхпрочного и легкого стекла отштампо

вать целую покрышку для парника. ей 

износу не будет. Годами будет слу

жить. Теплицы из такого стекла можно бу

дет монтировать совершенно без дерева и 

металла. Даже трубы для воды и обогре

вающего пара из этого же стекла можно 

будет делать. 

Вот вы с прОфессором Китайгородским 

об этом поговорите ... 

С овощеводческой станции мы действи

тельно направились искать прОфессора 
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Китайгородского. Рассказ Крылова нас менный шлак! Понимаете ли, когда шлак 

очень заинтересовал. 

Исаака Ильича Китайгородского удалось 

разыскать довольно быстро. Он заведует 

кафедрой стекла в Московском химико

технологическом институте имени Менде

леева. 

Когда мы спросили его о прочном стек

ле, он усмехнулся. 

- Стекло, о котором говорил вам Кры

лов, пришлось на некоторое время оста

вить. Нас теперь целиком захватила другая 

работа. Мы научились, наконец, превра

щать никуда негодные доменные шлаки 

в так называемые ситаллы. Представляете 

себе, что это значит!! Ведь шлаки домен

ных печей считались до сих пор малоцен

ным материалом. У металлургических заво

дов каждый год растут горы шлаков. 

И что же вы с ними сделали! 

Научились превращать в ситаллы! 

Что это такое - ситаллы! 

Гибридное слово, недавно родившее

ся у нас, стекольщиков . С - это первая 

буква слова «стекло)). И - союз. А таллы

конец слова ((кристаЛЛЫII. Вот и получи

лось - ситаллы. Этим словом обозначают

ся теперь совершенно новые строительные 

материалы, которые мы научились делать 

из шлаков и песка . 

- Сит аллы - это отличные материалы! 

Из них можно отливать любые вещи для 

построек. Ведь сит аллы в три раза прочнее 

стекла, в три раза выше их жаростойкость, 

а износоустойчивость выше, чем у камня! 

Представляете себе, что это значит! Из си

таллов мы можем отливать плиты для стен 

домов, вечные ступени для лестниц, плиты 

для покрытия дорог. Из этого необычного 

материала можно отливать ванны, ракови

ны, трубы, различные строительные детали. 

А в основе ситаллов лежит обычный до--
30 

этот еще огненно-жидкий, к нему можно 

добавить 35 процентов обычного песка, и 
тогда мы получим стекло. А если добавить, 

кроме песка, еще и другие материалы, так 

называемые катализаторы, то получим но

вый материал - ситаллы. В строительстве 

он скоро займет ведущее место. И горы 

никому не нужного шлака исчезнут. Си

таллы найдут применение и при строитель

стве парников и теплиц. 

А насчет облегченного стекла вы погово

рите с киевским ученым Батовым. Он и его 

друзья продолжают эту работу, и, кажется, 

удачно. 

Пришлось познакомиться с работой и 

киевских ученых. Им действительно уда

лось многого достигнуть в интересующей 

нас области. В частности, они уже создали 

такой материал, который намного легче 

стекла и одновременно намного прочнее 

его, но обладает свойством стекла - он 

прозрачен. Вот этот-то материал, вероятно, 

скоро и станет основой тепличного строи

тельства. 

Из него будут строить совершенно про

зрачные теплицы, которым не будет изно

су. Из него же станут строить и легкие по

крышки для парников. Их не изорвет ветер, 

не повредит град или неосторожное обра

щение. 

Пожалуй, Крылов прав. Овощеводам 

нужно ждать помощи от ученых-стеколь

щиков . Они помогут создать вечные теп

лицы, парники и зимние сады. Таким теп

лицам не страшны будут ни зимние моро

зы, ни летняя жара, ни дожди, ни град. Вот 

тогда-то парники и теплицы станут возни

кать, как грибы после дождя. И свежие 

овощи зимой будут такими же обычными, 

как и летом. 

В. ЕЛАГИН - ... -. -_ ... 

Генке нравятся мамины сапоги. Большие, 

легкие и блестящие. А мама почему-то на
зывает их ботами. ((Они же не стучат и не 
ботаЮТlI, - размышлял Генка. Генка силь
но топнул ногой и опять ничего не услы
шал. Только снежная каша обдала его 
брызгами. 

((Ну, конечно, сапоги, - убедился Ген
ка. - В них везде пройдешь. Даже через 
эту лужу". 

Лужа, о которой подумал Генка, разли

лась до самой дороги и уставилась в небо, 
не мигая. Глядит и все видит : дома, де

ревья и Генку в маминых ботах. Заметила 
лужа и двух грачей. Они летели над ули

цей, крупно взмахивая крыльями. Птицы 
не задержались в деревне: видно, в другие 

места торопятся. А вот лужа никуда не 

спешит. Раскинулась во все стороны и хвас
тается собой, что она огромная, что все ее 
обходят и боятся утонуть. 

Такого вздора Генка не мог стерпеть. 
Шагнул в воду - и лужа вздрогнула, зака
чалась. 

Пищит, кричит 

над палубой, 
над морем 

кувыркается, 

за коркой 
камнем падает 

и с криком 

возвращается. 

- Обходят, да! - переставляя ноги, бор
мотал Генка . - Боятся! А я не буду ... 
Позади кто-то свистнул. Но Генка не 

оглянулся и побрел дальше. Вода забурли
ла сильнее. 

((Юрка, - быстро сообразил он.-Опять, 
наверное, с корабликом вышеЛII. 

Только Генке это не очень-то надо. У не
го сапоги-вездеходы. Они не размокнут, 
как Юркин кораблик. 
Свист повторился. Генка круто повернул

ся назад, торжествующе закричал: 

- Ага, завидуешь! 

И тут Генка от удивления расширил гла

за. Оказалось, свистел не Юрка, а скворец. 

А. ГОВОРОВ 

И снова чайка 

мечется 

над стайкой рыб, 
над ботами ... 
Она с утра 

до вечера 

без отдыха 
работает. 

Е. ПАРОЛИН 
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ОКА3ЫВАЕТСJI 

РЫБЫ, НЕЗНАКОМЫЕ 
ЧЕПОВЕКУ 

Долгое время считалось , что на больших глу
бинах Тихого океана, куда не проникают сол
нечные лучн, где царит вечный мрак, нет жиз
ни. Но вот советские ученые, исследовавшие 
глубоководную Курило-Камчатскую впадину, 
подняли с глубины 7 578 метров удивительное 
существо. На подвижном бесцветном теле неви
данной доселе рыбы не оказалось чешуи. От
сутствие света на большой глубине сказалось и 

на строении глаз рыбы : они были студенистыми 
и по своим размерам едва превышали булавоч
ную головку. 

Глубинная жительница (<Переселилась» в ла
бораторию Ленинградского зоологического ин
ститута, где ее изучением занялся доктор био
логических наук А . Н . Андрияшев . Эту дико
винку назвали «псевдолипарис». 

В этой же лаборатории сейчас имеется и вто
рая студенистая рыба глубоководной Курило
Камчатской впадины. 

Исследована и удивительная антарктическая 
щука, у которой вместо крови оказалась бес
цветная жидкость . Жабры этой редкой рыбы 
окрашены в светло-кремовый цвет. В крови нет 
ни гемоглобина, ни эритроцитов, а железа мень
ше в десять раз , чем у рыб с красной кровью. 

Ученые продолжают исследования морских 
глубин. Сравнительно недавно мир облетело 
новое интересное сообщение : в самой глубоко
водной в мире Марианской впадине, находя
щейся в западной части Тихого океана, где за
регистрирована глубина 11 034 метра, человек 
обнаружил неизвестных науке рыб. 
В сообщениях, которые поступили к совет

ским ученым от их зарубежных коллег, гово
рится, что на глубине 2 тысячи метров обнару
жена удивительная рыба с бородой. И эта боро-
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да в десять раз длиннее самой рыбы. Назначе
ние этого органа пока неизвестно ученым. 

Необычной оказалась и марианская глубо
ководная электрическая рыба. В отличие от 
всех известных электрических рыб она обладает 
прожектором на голове, который включается 
в момент охоты ее за малыми обитателями глу
бин. Под прожектором находится своеобразный 
крючок из крепкого нароста. Им рыба подцеп
ляет добычу. 

Новой рыбе из породы «удильщиков» дано 
название «лазиогнатус». 

Открыта удивительная жительница (<царства 
вечного мрака и безмолвия» с единственным те
лескопическим глазом на кончике носа, способ
ным видеть в темноте. Голова этой рыбы похо
жа на воронку, расположенную раструбом кни
зу. Крышкой этой воронки служит нижняя че
люсть , густо усыпанная зубами. 

С глубоководными рыбами Марианской впа
дины проведены интересные опыты. Одна из та
ких рыб, поднятая на поверхность океана, взор
валась. 

Объясняется это тем, что обитатели больших 
глубин выдерживают огромное давление вод
ной толщи. В теле рыбы обилие воды, и эта 
вода уравновешивает внешнее давление. Не 
встречая давления на поверхности, такая рыба 
разрывается . 

Светящаяся рыба , поднятая на поверхность, 
а потом помещенная в аквариум в темном по

мещении, вероятно оттого, что она побывала 
на свету, утратила способность фосфоресцент
ного свечения. 

В. КРИВОШЕИН 

ЦВЕТОК· РУКА 

Этот экзотический цветок открыли в про
шлом столетии на мексиканской земле. Долгое 
время его не разрешали вывозить в другие 

страны, так как предприимчивые торговцы 

«священным » растением распространили сказ

ку о его божественном происхождении. 
В своих трудах немецкий ученый Г. Вельтен 

указывал, что ему 

удалось купить ред

кий цветок , но разре
шения вывезти его за 

пределы Мексики он 
не получил. Лишь 
спустя много лет, ког

да точно такое же 

растение было найде
но в лесах Гватемалы, 
ученым удалось кол

лекционировать и сде

лать описание цветка

руки. 

Оригинальный вен
чик цветка, поднимаю

щийся от нижнего 
края чашечки в виде 

руки с пятью длинны

ми когтеобразными 
пальцами, окрашен в 

ржаво-красный цвет. 
От него исходит 
аромат, напоминаю

щий запах свежеиспе
ченного хлеба. 

Недавно в нашу страну были доставлены 
семена этого удивительного растения. Совет
ские ботаники хотят вырастить этот цветок в бо
танических садах СССР. 

ДЕРЕВО, 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОДУ 

Вот уже много часов люди находятся в пути, 
их мучит жажда. Хоть бы глоточек воды! Но 
вблизи нет освежающего источника. И вдруг пе
ред глазами потерявших надежду путников 

предстает огромное древовидное растение с очень 

оригинальными по размерам, форме и своему 

расположению листьями, которые берегут для 
путешественников немного воды. Правда, воду, 
которая находится в пазухах листьев , нельзя на

звать чистой, но зато ею можно утолить жажду . 
«Дерево путешественников » , достигающее в 

высоту 10 метров, принадлежит к семейству ба
нановых. Его родина - Мадагаскар. 

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ 
В КОМНАТЕ 

Воздух, которым мы дышим, содержит много 
болезнетворных микробов. А вот в горной мест
ности, высоко над землей, воздух гораздо чище. 
Он в избытке насыщен жизненно необходимыми 
для человека частицами кислорода, заряженны

ми атмосферным электричеством, так называе
мыми аэроионами. Без них жизнь невозможна. 

На многих заводах и фабриках, в учрежде
ниях есть мощные вентиляции и установки для 

кондиционирования , то есть очищения воздуха. 

И все-таки в таких помещениях воздух не ка
жется свежим, он какой-то «невкусный » . А объ
ясняется это очень просто. Представьте себе, 
чт~ вас ~YДYT все время поить дистиллирован
нои водои . Она невкусная, и пользы от нее ма
ло , хотя и очень чистая и безвредная. Так об
стоит дело и с очищенным воздухом . Он чист, 
но «мертв ». В нем нет частиц кислорода, заря
женных атмосферным электричеством, - аэро
ионом. 

Как же возвратить исчезнувшие из воздуха 
аэроионы? Много труда потребовалось совет
ским ученым, чтобы получить искусственный 
горный воздух. 

По решению правительства в Москве создана 
первая в стране научно-исследовательская лабо
ратория по ионизации и кондиционированию 

воздуха в народном хозяйстве. Созданы десят
ки установок и сложнейших приборов, проведе
ны сотни экспериментов. 

Сотрудник лаборатории профессор А. Л. Чи
жевский изобрел оригинальный аппарат . Он 
преобразует обычный городской ток в постоян
ный ток высокого напряжения, который и на
сыщает воздух жизненно необходимыми части
цами кислорода - аэроионами. С помощью 
этого аппарата можно создать в любом поме
щении животворный горный воздух. 

В настоящее время такие аэроионизационные 
установки смонтированы и действуют в различ
ных медицинских учреждениях и промышлен

ных предприятиях. 

Несколько таких аппаратов установлено на 
Братцевской птицефабрике под Москвой. Группа 
научных сотрудников лаборатории проводит 
опыты . Их интересует : как действует искус
ственный горный воздух на рост и развитие 
цыплят? Оказалось, что горный воздух пришел
ся им по вкусу. Они прибавили в весе , переста
ли болеть, резко сократился падеж птицы. 

Пройдет немного времени, и целебный гор
ный воздух проникнет во все наши заводы и 
фабрики, в дома рабочих и колхозников, в дет
ские сады , больницы и шахты, на колхозные 
фермы. 

В. АНОХИН 
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ПРЕОБРf\ЖЕННf\Я СТЕПЬ 

Дерево - как новогод
няя елка. Зеленая-зеленая 
и вся в цветах. Один, взле
тев на самую макушку, го

рит звездой. Между цвета
ми сургучные шары плодов. 

Некоторые лопнули, обна
жив влажно блестящие 
красные соты, наПОЛllенные 

кисло-сладким соком. 

Плоды и цветы одновре
меllllO на том же дереве! 

И это в половине сентября. 
Поистине недаром древние 
считали символом плодоро

дия гранат. 

Герман Соколов, автор 
книги «Человек украшает 

землю»', ведет вас по гранатовому саду. Знаете ли вы, 
что в плодах граната лимонной кислоты больше ... 
чем в самом лимоне? А что делают из граната? 
Дивный прозрачно-рубиновый напиток гранадин, 
острую приправу к кавказским блюдам наша раби, 
знаменитое восточное угощение шербет. Из этого 

же сока извлекают чистую лимонную кислоту. Раз
веденным гранатовым соком и порошком ИЗ корки 

граната лечат ожоги. Из граната получают краску, 
которой красят красные туфли, и вырабатывают 
ткани для дубления кожи и приготовления лекарств. 

В своих путевых очерках Г. Соколов рассказывает 
об у дивителыlOМ разнообразии растений I(pblMa и 
их свойствах. Нет такого уголка Таврии, г де за мно
го лет путешествий не побывал бы автор. И везде 
подмечает он новое, интересное. И не только в ми
ре растений. Соколов с волнением пишет о том, как 
преобразили, украсили лицо I(pblMa советские лю
ди. Чащи, сквозь которые теперь без топора не про
берешься, и виноградники без конца и края -
там, г де раньше выжигали все степные ветры. 

Аллеи шаровидных акаций, прочеркивающие по 
I(PblMY линии шоссе. Соловьи - никогда не 
слышанные здесь соловьи - в рощах, выращенных 

в степи даже без полива. Вот оно, обновленное ли
цо I(pblMa. Прочтите книгу Г. Соколова «Человек 
украшает землю », и вы узнаете, как у далось со

ветским людям преобразить степь. 

Б. АЛЕКСЕЕВ 

ТРОПОЮ ЛЕГЕНД 

Говорят, что крокодил льет слезы, будто бы опла
кивая жертву, проглоченную им. Долгое время это 
считалось миФом, поэтическим вымыслом. 

А что же оказалось? 

Да то, что крокодил и вправду проливает обиль
ные слезы, но вовсе не из жалости ... А отчего же? 
А что вы скажете, например, о рыбе, падающей 

'Ia землю из поднебесья, о «манне небесной » и 
«морских девах», о «кровавом снеге », «детях-вол

ках » и «деревьях-людоедах »? 

Об этом и многих других интересных загадках 
при роды рассказывает кандидат биологических наук 

И. Акимушкин в своей книге «Тропою легенд», вы
шедшей в издательстве ЦI( ВЛI(СМ «Молодая 
гвардия » в 1961 году. 
Некоторые необычные явления природы казались 

людям, не знающим биологию, сверхъестественны

ми, и религия спекулировала на невежестве. Ведь 
известно, что у страха глаза велики, а у суеверных 

людей они еще больше. 

Теперь уже никому не страшны 'IН конюшенный 

, г е р м а н С о к о л о в. Человек украшает землю. 
Ирымиздат. Симферополь. 1961. 
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домовой, ни крова
вые дожди, ни ведь

мины кольца. Наука 
разгадала эти мифы. 

И. Акимушкин рас
сказывает, как шаг 

за шагом ученые 

раскрывают тайны 
«зеленого континен-

та», загадочные яв

ления животного и 

растительного миров. 

Много новых инте
ресных фактов най
дете вы в ЭТОЙ кни
ге. Но еще немало 
в мире загадок, и, 

кто знает, может 

быть, тебе, наш чи
татель, придется их 

разгадать. Бесспорно одно, что все они будут ре
шены. 

Обязательно про читайте книгу И. Акимушкина 
«Тропою легенд ». Вы получите огромное у доволь-
ствие. 

И.ВРОНСКАЯ 

РЫЦf\РИ "КОРОЛЕВЫ ПОЛЕЙ" 

"История и жизнь золотого почат
ка " - прочитаешь ты, открыв книгу 

"Рыцари «королевы полей», изданную 
издательством ЦI( ВЛI(СМ «Молодая 
гвардия ». Что же это за золотой поча
ток, происхождение которого до настоя

щего времени остается загадкой? Ока
зывается, это кукуруза. 

Из этого очерка, написанного биоло
гом I(y дрявцевой-Молодчиковой, ты уз
наешь о необычном, загадочном проис
хождении этого удивительного расте

Hия. О том, как кукуруза появилась 
в Европе, г де ее вначале «выращивали 
В садах, как привезенную из Нового 
Света диковинку ». 
А знаешь ли ты, как развивается это 

у дивитеЛЫlOе растение, г де и как лучше его сеять? 

Об этом ты прочтешь в следующем очерке
С. Щукина «Шире дорогу «королеве полей ». 
Автор познакомит тебя с разными видами куку

рузы, с различными удобрениями, необходимыми ей. 

Ты узнаешь, на каких полях лучше 
высевать семена, как обработать поле 
под кукурузу, как ухаживать за посе

вами. 

Но, вероятно, тебе интересно не толь
ко посеять кукурузу, но и провести не

которые опыты с ней, чтобы лучше 
изучить жизнь растения, освоить спосо

бы выращивания высоких урожаев. 
В книжке ты найдешь немало интерес
ных опытов, проделанных школьниками. 

Но посеять кукурузу это еще не 
все. Чтобы получить высокий урожай 
этой культуры, нужно не только удоб
рить растения, но и защитить их от 

вредителей и болезней. I(акие существуют 
враги у кукурузы, ты узнаешь, прочи

тав другой раздел книги - «Вредители И болезни 
кукурузы », написанный Бацылевым. 
I(нижка «Рыцари «королевы полей» - твой хо

роший помощник. Прочти ее. 
Л. ЯКОВЛЕВА 

е с 5 $ ••• '."$ •• , •• • $ е осе о.'.' 

МИЧУРИНСКИЙ ЗАВЕТ 
(Криптограмма) 

Найдя вспомогательные слова, значения которых 

приведены ниже, прочитайте зашифрованный в 
криптограмме текст, обращенный ко всем нашим 

читателям. 

5, 4, 18, 1, 11 , 12, 10 - выдающийся советский 
ученый, биолог и агроном . 

17, 1, 15, 1, 9, 8 - болотная трава с желтыми 

цветами . 

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМI(У, 

ПОМЕЩЕННУЮ В .N2 2 

~Z.tl~ ~ ;·:l;','C 

10, 18, \О, 12, 10, 15, 19 - дерево. ра з новидность 

тополя. 

7,3, 10, 5, 16, 8 - звонкоголосая птичка из отряда 

воробьиных. 
18, 6, 15, 13, 2 - крупный головоногий моллюск. 
18, 1, 3, 15, 14, 16. 8 - ценная промысловая рыба. 

Н. ВАСИЛЬЕВ 

1. Из полосок нужно сложить фигуру в виде пятиконеч· 
ной звезды. На каждой полоске ра з мещается п о четыре 

фишки. 
2. Расположение букв показано на рисунке . Следуя по 

контуру фигуры, читаем название птицы: с в и р и с т е ль. 
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СДЕЛАЙТЕ ДЛЯ РОДНОГО КОЛХО3А 
Многие овощные растения выращивают рас

садой. Чтобы рассада была крепкая и здоровая, 
растения нужно обеспечить минеральным пита
нием, водой и создать хорошие условия для раз
вития корней. И очень важно полностью сохра
нить корни при высадке рассады в грунт. Та
кие условия для растения можно создать, вы

ращивая рассаду в питательных кубиках или 
горшочках. 

Пита тельные кубики или горшочки совсем 
нет руд но научиться делать. В этом номере жур
нала рассказано и о станочке для их изготовле

ния. 

Вы хорошо поможете колхозу, если изготови
те для него много питательных кубиков. Много 
будет их заготовлено - много рассады будет 
выращено - большой урожай самых различных 
овощей соберет ваш колхоз. 
Для изготовления питательных кубиков могут 

применяться различные смеси из торфа, навоз
ного перегноя, дерновой земли и т. д. 

Вот некоторые рецепты приготовления. 

1. l{ трем ведрам верхового или переходного 
торфа нужно добавить одно ведро водного ра
створа коровяка . Для смеси из верхового торфа 
половину ведра коровяка (свежий коровий на
воз) разведите в таком же количестве воды, 
а для смеси из переходного торфа коровяк раз
водится в воде или пополам, или на одну треть. 

2. Из низинных торфов лучшими являются 
нормальнозольные (осоковые, гипновые, древес
ные и другие), которые содержат золы не более 
12 процентов и имеют степень разложения не 
выше 35 - 40 процентов. Чтобы в питательные 
кубики мог свободно проникать воздух, к тор
фу необходимо добавлять навозный перегной 
или древесные опилки. Так, к трем ведрам тор
фа добавляйте 1 ведро рыхлящих субстратмате
риалов и половину ведра раствора коровяка при 

разведении его в воде 1 : 3. 
3. Из высокозольных, сильно разложивших

ся торфов питательные кубики получаются на
столько плотными, что воздух в них почти не 

поступает, а это ведет к нарушению нормально

го развития корней у рассады. Такие торфы 
следует компостировать с навозом и другими 

органическими удобрениями. l{ низинным из
вестковым торфам необходимо добавлять кислые 
верховые торфы в соотношении 1 : 3 или 1 : 4. 

Если у вас нет торфов, то можно использо
вать и другие смеси: 

1. l{ четырем ведрам хорошо разложивше
гося навозного пере гноя добавьте одно ведро 
раствора коровяка (при разведении его в воде 

1 : 2 или 1: 1). 
2. l{ трем ведрам слабо разложившегося пе

регноя (навозного) добавляется одно ведро дер
новой земли. 

3. Можно готовить смеси из дерновой земли 
и соломенной резки в соотношении 1: 1. 

Питательная смесь должна иметь слабокис
лую реакцию, которая необходима для нормаль
ной жизнедеятельности растений и полезных 
микроорганизмов. Для нейтрализации лишней 
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кислотности торфов применяются различные из
вестковые материалы. С большой осторожностью 
надо вносить гашеную известь, так как избыток 
ее приводит к ухудшению условий питания ра
стений. Известь (гашеную) необходимо вносить 
из расчета на сырой торф в следующих коли
чествах: верховой - 2 - 3 процента, переход
ный - 1,5-1,8 процента, низинный нормаль
нозольный - 0,5 -1, О процент , низинный с по
вышенной зольностью - 0,2-0,5 процента. 

Прекрасным материалом для нейтрализации 
кислотности торфов является древесная зола, 
которую нужно добавлять в кислые торфы по 
0,5 - 0,7 процента от веса смеси, а в смеси из 
слабокислого торфа - по 0,1 - 0,2 процента. 
В этом случае не следует добавлять в смеси 
калийные удобрения. 
В каждую смесь необходимо вносить в опреде

ленных дозах минеральные удобрения. В таб
лице указано, сколько граммов различных мине

ральных удобрений необходимо добавлять на од
но ведро питательной смеси, приготовленной для 
выращивания томатов и ранней капусты. 

(На одно ведро питательной смеси в (граммах) 

Томаты 
Ранняя 
капуста 

о;: ,= '" 1'= 
Состав смеси '" :;; '" 

:;; =", ... =", ... 
"'с:>. ,'" u "'с:>. ' ... u 

"'''' с:>.'" ",= '" ... с:>.'" =,,, 
= " 0)-& с:>." == 0)-& с:>.= ::;.; = u О.; ::;.; =u о.; ::;0) >,0 .;'" ::; о) :>,0 .;'" ",u u-& х:.: ",u u-& >< :.: 

Низинный торф + пе- I 
регной -1- коровяк 17 100 12 9 100 13 

Переходный торф + 
коровяк 8 50 12 18 53 13 

Навозный перегной -1-
коровяк 7 60 6 8 50 9 

Верховой торф -1- ко-

ровяк 8 50 12 18 53 13 

Навозный перегной -1-
дерновая земля 8 40 6 - - -
Дерновая земля + со-

ломенная резка 8 3 5 - - -

в пита тельных торфяных смесях содержится 
недостаточное количество микроэлементов. По
этому при выращивании рассады их следует 

вносить в виде подкормок, когда на растении 

образуется один-два настоящих листочка. Для 
этого в одном ведре воды растворите от 1,0 до 
1,5 г борной кислоты, 1,5 - 2,5 г сернокислой 
меди, 0,5 -1,5 г сернокислого марганца, 0,25-
1,0 г сернокислого цинка. Этой порции раствора 
достаточно для подкормки 500 растений. Под
кормка рассады микроу добрениями усиливает 
рост корней и листьев, растения становятся бо-
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лее устойчивыми к низким температурам при 
высадке их в грунт, повышается раннеспелость, 

урожай овощей возрастает на 20 - 25 про
центов. 

При изготовлении питательных кубиков хоро
шо в них добавить бактериальные удобрения
азотобактерин и фосфоробактерин. В резу ль
тате жизнедеятельности азотобактерий и фос
форобактерий в питательных кубиках увеличи
вается содержание азотистых и фосфорнокис
лых питательных веществ, а это улучшает пи

тание растений. Рассада лучше развивается, и 
урожай томатов увеличивается на 20 процен
тов огурцов - на 15-38 процентов, цветной 

капусты - на 42 процента. Бактеризацию ку
биков проводите так: в 10 литрах воды раство
рите 0,5-литровую бутылку каждого бак
териального удобрения. Затем на каждые 1 000 
кубиков вносится по 5 литров раствора азото
бактерина и по 1 литру раствора фосфоробакте
рина. 

Правильно приготовленные питательные ку
бики и горшочки обеспечивают получение вы
сококачественной рассады, которая способна 
дать ранний и высокий урожай овощей в от
крытом грунте. 

О. КРОТОВА. 
кандидат сеПЬСКОХОЗJ1нственных наук 

е е $ е • • . с. $ 2 • е • •• • • е ое; .$.У 

выр АСТИТЕ ~ СЕБЯ 

Вы СЛЫШаЛИ о таких овощах, как 
физалис, артишоки, патиссоны, базилик, 
кориандр? Есть еще много и других 
малораспространенных и редких овощ

HblX культур . Попробуйте вырастить их 
у себя . А с ваших опытных участков 
они перейдут на колхозные и совхоз
ные поля, к юннатам других школ и 

любителям овощей. 
Вот, например, физалис . Он близкий 

родственник помидора, из славного се

MeйcTBa пасленовых. Но не повезло в 
огородной жизни этому ~астению. 
Если помидор желанныи гость 
всюду, то о физалисе многие не зна

ют. Между тем физалис - ценная 
культура. 

В чем же его ценность? Плоды фи
залиса удивительны. Это и овощи и 
фрукты одновременно. Плоды физалиса - пре
красное сырье для кондитерской и консервной про
мы�ленности.. В его плодах много веществ, полез
HblX для нашего организма. Некоторые сорта физа
лиса содержат столько же целебного витамина С, 
сколько и прославленные лимоны� и апельсины. 

Это растение неприхотливое. Сорта овощного 
физалиса, выведенные советскими селекционерами, 

более выносливы, чем помидоры . Их можно успеш
но выращивать значительно севернее помидоров . 

И урожайность овощного физалиса хорошая. Даже 
в средней полосе Советского Союза его можно 
выращивать без рассады, посевом семян сразу 
в открытый грунт. По сравнению с помидорами фи

залис более засухоустойчив и менее светолюбив, 
поэтому его можно выращивать в междурядьях 

других культур. 

Некоторые юннаты уже убедились в этом. Отлич
ны�й физалис, например, демонстрировали юннаты 
Судогодской школы Владимирской области на экс
понатном участке павильона "Юные натуралисты и 
техники» на Выставке достижений народного хозяй
ства в Москве . 

Какие же еще редкие овощи можно выращивать? 
Их очень много. В семенных магазинах Bbl можете 
приобрести семена кольраби, брюссельской, савой-

ской, китайской, краснокочанной и 
цветной капусты, артишоков, ревеня, 

сахарной кукурузы, шнитт-лука, лука-
пастернака, патиссонов, кресс

салатного цикория, сельдерея, 

порея, 

салата, 

спаржи, 

ра и др . 

базилика, кориандра, чабе-

Юннаты из средней полосы Совет
ского Союза должны больше выращи
вать арбузов, ДЫНЬ, перца, баклажа
нов, тыкв, кабачков, овощной фасоли. 
Особое внимание надо обратить на 

многолетние овощи. Их выращивать 
очень выгодно . Посадишь один раз, 
а урожай собирать можно несколько 
лет. Не нужно каждый год беспо
коиться о приобретении семян. Кроме 
того, большинство многолетних ово
щей приносит урожай весной, когда 

еще свежих овощей мало. К ним относятся : ре
вень, спаржа, лук батун, шнитт-лук, многоярусный 
лук, лук слизун, черемша, щавель, эстрагон, хрен, 

артишок, мелисса лимонная, перечная мята. 

Где же можно приобрести семена овощных куль
тур? Прежде всего, загляните в ближайшие семен
ные магазины. Москвичи, например, могут купить 
в магазинах "Сортсемовощ» на улице Богдана 
Хмельницкого, д. 9, на улице Кирова, д. 13, на 
Пятницкой улице, д. 17, в павильоне "Семена» 
на ВДНХ. 

Каждый сезон в сельских местностях открываются 
палатки по продаже семян. 

Юные овощеводы, живущие в сельской местно
сти, где нет семенных магазинов, могут выписать 

семена по почте наложенным платежом. Заказы 
след ует направлять в ближайший Посылторг . 
Сообщаем их адреса: 1) г. Краснодар, ул. Ком

мунаров, 72. Посылторг Краснодарской краевой 
конторы "Сортсемовощ»; 2) г. Харьков, ул. Карла 
Маркса, д . 1-а, элеватор "Сортсемовощ»; 
3) г. Свердловск, почтовое от деление NQ 7. Посыл
торг Свердловской конторы "Сортсемовощ» 
4) Москва, В-49, ул . Шаболовка, д. 26 / 28. Посылторг 
Московской семенной базы "Сортсемовощ» . 

6. АЛЕКСАНДРОВ 
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ПЕСНЬ-ЗАГААКА 

Впервые я услышал ее ранним утром. Была весна. В дубравах , на вековых вели
канах дубах еще только-только развертывались зелено-фиолетовые листочки, а вокруг 
в изумрудной гуще трав уже цвели ландыши, фуксиновые колокольчики и синяя пе

релеска. 

В зоревых, незаметно редеющих сумерках, я обогнул крутой взгорок и через вы 
рубку вышел к заглохшему оврагу. На его обрывистых склонах поросли малины 
перемешались с «волчьими ягодами», а внизу, где журчал ручеек, огромным клубом 

белоснежного дыма высилась цветущая груша. 

Т о там, то здесь по всеыу оврагу с заливистым пересвистом перекликались соловьи. 
И вдруг в темнине кустов под грушей раздались довольно четкие звуки, напоминаю
щие пыхтение тяжело идущего на подъем паровоза. Я насторожился. Вскоре пыхтение 
оборвалось , но тотчас послышалось мягкое , прямо-таки бархатное урчание, похожее 

на воркование горлинки. Затем последовало звучное, отрывистое щелканье, а за ним -
глухой переливчатый свист. Доносившиеся из оврагов звуки сливались в какую-то 
странную короткую песенку. Причем, если можно так сказать, мелодия этой песенкч 
мне показалась неповторимо нежней, очень приятной на слух. 

Кто же пел? Птица? Нет! Я хорошо знал , что ни одна из населяющих нашу мест
ность птиц таким голосом не обладает. Возможно, какой-нибудь зверек? Но кому 
не известно, что звери не поют, - этого им не дано от природы. 

Желая во что бы то ни стало посмотреть на неведомого певца , я, цепляясь за 
кусты, стал спускаться тихонько на дно оврага. Однако при всем моем старании 
шороха и хруста избежать не у далось. Таинственные голоса смолкли. Возле груши, 
кроме желто гр у дой синички, шмыгающей по кустам, никого больше не оказалось . 

Долго стоял я, вслушиваясь в лесные трели, посвисты и звоны. Но тщетно. Песенка 
не повторилась, и с тех пор она стала для меня одной из самых любопытных зага
док , которые я когда-либо встречал в природе. 

Шли годы. Не раз мне потом приходилось бродить в лесах, ночевать у костра, 
охотиться. Но нигде ни весной, ни осенью ни днем, ни ночью эту песенку -загадку 
я больше не встречал, не слышал. «Неужели произошла ошибка? - напрашивалась 
мысль. - Возможно, ослышался я. Ведь бывают же такие оказии, когда 
и вороний крик музыкой чудится » . И, пожалуй, это убеждение стало бы бесповорот
ным, окончательным, но вдруг нежданно-негаданно все обернулось иначе. 

Нынче, как только растаял снег и прилетели вальдшнепы, я отправился на тягу. 
Приближался теплый, жарко полыхавший в закатном огне вечер. В старой прозрачной 
роще духмянило прелью, хвоей и горьковатой смолкой уже набухающих почек. Ожи
дая сумерек, когда потянут над березами длинноносые лесные кулики, я сидел на 

валежнике, прислушиваясь к гомону птиц. Где-то в соседнем ольшанике квохтали 
дрозды, над рощей трубно кричал черный ворон, в вершине сосны , словно играя 

на КСИЛОфонах, вызванивал зяблик. И вдруг сбоку, за грядкой раскудрявившихся 
елочек, раздались гулкие отрывистые звуки. 

- Пух-лых, лух-лых! - и тотчас в тишине раскатилась рулада сиповатого 
свиста. 

Я вздрогнул. От неожиданности сжалось сердце, в горле застрял прерванный вдох. 
Это была та самая песенка, которую мне довел ось слышать когда-то в дубраве. 

Крадучись, подхожу к елочкам. Дрожащей рукой раздвигаю ветви и, не веря соб
ственным глазам, окаменеваю от изумления. У подножия березы, уткнувшись нос 
в нос, рядышком сидели два ежика - самец и самочка. То припадая к земле, то 
становясь столбиком на задние лапки, зверьки, словно кланяясь друг другу, пели 

Да, да! Они пели очень странную, ни с чем не сравнимую песенку, в которой чере
довались чекрыжистое щелкание, пыхтение, томные вздохи, свист , стоны и еще 

какие-то непередаваемые , едва уловимые звуки. Вот припав на брюшко, звонко 
защелкала ежиха, и тут же, закружившись возле нее , будто воркуя, заурчал еж. 

Ежи! Многим ли приходилось слышать их голос? Это же ведь зверьки-молчуны. 
И вдруг... «поют» песнь о своей зверюшечьей любви. Какое захватывающее, поистине 
ошеломляющее зрелище! 

Минуту-две погодя игрище кончилось. Быстро-быстро перебирая ножками в пе
пельно-бурых штанишках, ежи, шелестя палой листвой, скрылись в можжевельнике, 

а я, словно очарованный, еще долго стоял в молодых елочках. Загадка, над которой 
мне пришлось ломать голову не один год, наконец-то была разгадана. Я так обрадо
вался этой удаче, будто добыл на охоте самый дорогой, не забываемый на всю жизнь 

трОфей. 
п. СТЕФАРОВ 

На берегу моря Лаптевых стоял человек и наблюдал, как медленно, почти неза 
метно двигались льдины. Зто был штурман дальнего плавания Борис Григорьевич 
Моногаров. Моряк вспоминал о тяжелом плавании в Северном Ледовитом океане. За
тем штурман посмотрел на подножие горы, где начиналась сверкавшая белизной 
равнина. Снег только начинал таять, но еще не было видно темных пятен тундры 

Вдруг совсем недалеко Борис Григорьевич заметил голубого песца. Зверь почему-то 
катался на спине и конвульсивно дрыгал ногами. И что особенно казалось стран
ным - ЭТО крик песца. Зверь подражал чайкам: «Киу! Киу! Киу! » 

Моногаров сперва подумал, что песец поймал птицу и та, вырываясь, кричит. Но 
внимательнее присмотревшись, штурман убедился: песец был один . «Неужели зверь 
умирает от голода? » 

Тем временем в воздухе над песцом появились чайки. Птицы вились над зверем 
и по очереди, как самолеты, пикировали на песца, но, не долетев до зверя, взмывали 

вверх, чтобы вновь повторять атаку. «До чего же хитрый песец, - думал штурман, 
имитируя крик пострадавшей птицы, приманивает к себе чаек» . 

Вот одна из птиц спустилась очень низко. Песец мгновенно подпрыгнул, но чайку 
не схватил. А птицы еще беспокойнее стали виться над зверем. Песец пробежал 
немного, вновь лег, принялся кататься по снегу и кричать. И вот случилось 
несчастье: одна чайка спустилась очень низко. Зверь воспользовался случаем и, 
прыгнув вверх , схватил неосторожную птицу. Тут же песец принялся за трапезу, не 
обращая внимания на вьющихся над ним чаек ... 

«Этот зверь никогда не умрет от голода, - думал Моногаров. - Видно, природа 
оценила звериную хитрость, если наградила песца голубой шубой» . 

т. ПОnОНСКНН 



СТАНОК ДЛЯ ПИТАТЕ.JIЬНЫХ "К;f"ВИКОВ" 
(См. З-ю страницу обложки). 

Питательные горшочки легко изгото
вить на станке. Простой по устройству, 
удобный и дешевый станок юннаты мо
гут сделать сами в школьной мастер
ской. 

Сначала из досок сделайте раму
формовку (рис . 1) длиной в 50 см, 
шириной в 20 см и высотой в 12 см 
(толщина досок 2 см). Затем приготовь
те одну продольную и четыре попереч

Hыe перегородки, соедините их, вставь 

те в раму и укрепите гвоздями. Полу
чится рама-формовка на 10 (можно 
больше или меньше) ячеек, стороны 
которых равны 7-8 см. 

Теперь надо сделать дно-выталкиватель 
(рис. 2). 
Дном может служить доска длиной 70 -80 см 

и шириной не менее 20 см, а выталкивате
лем - четырехгранный брусок со сторонами 
7-8 см, что соответствует размеру ячеек. Бру
сок обработайте фуганком, а затем разрежьте 
на «кубики » длиной 12 см. 

Станок готов, надо его только собрать. Для 
этого на дно положите раму и в каждую ячей
Ky по «кубику». После этого переверните раму 
вверх дном и гвоздями прибейте «кубики» к до
ске (дну станка). При поднятии рамы доска с 
«кубиками» останется на месте и будет служить 
дном и выталкивателем. 

Чтобы рама не опускалась, подоприте ее до-

n щечкой высотой 8 см , которую пропус
тите между «кубиками» вдоль дна-вы
талкивателя . 

Для того чтобы сделать углубления 
(луночки) в питательных горшочках , не
обходима допрессовка (рис . 3). Делает
ся она следующим образом: возьмите 
доску по ширине рамы, но длиннее ее 

на 10-12 см. 
На доске в определенном порядке 

гвоздями прикрепите конусы высотой и 
диаметром у основания в 4 см. 
Необходимо , чтобы каждый конус по

пал в центр питательного горшочка. 

Для этого по бокам рамы прибейте две 
планки (ширина 7-8 см, высота 12-15 см), а 
на доске допрессовки сделайте два выреза усту 
пами. 

Ячейки наполняют питательной смесью, до
прессовывают (делают лунки) , вынимают под
порку, слегка надавливая, опускают раму 

до отказа вниз. Десять готовых горшочков как 
бы выталкиваются вверх. 
Для удобства работы станок прикрепите 

гвоздями к ящику, в котором приготовляется 

питательная масса. 

Питательные горшочки можно делать разной 
высоты (7,8-10 см). Производительность деся
тигнездового станка 200-300 горшочков 
в час. 
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