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ЮНblЙ 
НАТУРАЛИСТ 
OptaH ЦБ детских ко./Н./Нунисmц
.,еских орtанuзаций И./Н. Ленина 
Год изданuя 8-й 
Москва, Б. Черкасскuй, 7 
Телефон 72-24 

К! 2 ФЕВРАЛЬ 1935 

ЧИТАЙ В НОМЕРЕ 
В. В. Куйбышев. 
Альпиниа"а Красной армии. 
А. Гарф - Герою науки - opAel+ 
Ленина (nроdолжеuuе). 
Jlонгфеппо - Северный ветер. 
Отчет-загадка. 

ЧТО ДЕЛАЮТ ЮННАТЫ 

Значит, богомол-южное насеко
мое. 
КУL1.lаЙ" палочник, на здоровье! 
Колюшn.ино потоме I во. 
ПРОфе : сор Доппельмейер дает 
задание. 
Я выбрала работу по саранче. 

НАШ АКТИВ 

В. Шмепев - Мой юннатский 
путь . Мои записи. 

ВСЕСОЮЗНАЯ ЮННАТСКАЯ 
РАЗВЕДКА 

И. Арбузов - Ищите агрохими
ческое сырье. 

А. Паренаго - Наблюдайте но·, 
вую звезду. 

А.ПрОНIIН - Большая Медве
дица, 

А. Потапов - Луна в самодель-

,ный микроскоп. 
я. ЦlIнгер - Микроскопически& 
звер"'. 
В. ГrбllН- Зарисовки мимохо
дом. 

НОВОСТИ НАУКИ 

А • . 5аРМIIН - Наследство раб
домантов. 

Новое в лече~ии ран. 

Искусственное солнце. 

ПРО ВСЯКОЕ РАЗНОЕ 

В. 5. - Коровы против комаров. 
Наши .современники - люди ка

менного века. 

В МДСТЕРСКОИ ЮННАТА 

В. WII!I8neB - Самолов «прушок. 
Птичьи кормушк.и. 



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБLЦЕНИЕ 

25 января, в 14 часов 30 минут, скночался 
от склероза сердца первый заместитель пред
седателя Совета народных комиссаро.в Союза 
ССР и Совета труда и обороны, председатель 
Комиссии советского контроля, член Политбюро 
Центрального комитета ВКГ}(?ольшеВl-tков) Т08. 
Валериан Владнмнрович КУиьЫШЕВ. 

20 марта 1932 года в редакцию «Т{.ои 

СОМОЛЬСIЮЙ правды» IIp'Ипшо JIИСЬМО за 

подписью: 

",Преdсед:Jmель Госплана и зам. nред
седаm.еля Совнаркома СССР В. Нуйбы- ' 
шев ,) . 

О чем же mюал · IЮМСОМОЛУ . ОДИН И3 

крупнейших руководителей ооциалистл 

ческих работ большевистской пятилетки? 
Вот выдерЖIКИ И3 его письма: 

«Степи, ле>са, юры, .моря и озера Со

ветского ооюза таят - В своих недрах не

сметные сокровища, которые ДОЛJRJIЫ 

быть IюстаI3lJIены на службу строящему

ояооциализму. Необ'ятные простары, где 

пока царит «полудик.ость И самая на

(,'ТОящая дшюсть», должны быть разбу

жены творческой рукой IIpолетариата, 
руководимого партией. Там, где еще се
годня простираются бел:r;.Iе пятна на кар
тах геологов, iВторая пятилетка будет 

строить нО'Вые гиг~нтыI ооциалистдчещюй 

ИJщустрЙи:. Перед Ifами встает вa.жз:t&Й
пiее У9Л:ОВ'ие ' для ООGДания вropой' пriи
летки: мы должны узнать свою страну. 

Эта задача не может бьr.rь вьmoл:нена 
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ТОЛЬКО силами специaJШJC'l.1OВ-ГООЛОГОВ, 

ра;аведочными партиями, посылаемЫiМИ 

научнЫiМИ и хозяйственными .органами. 

Изучение наших приро~ых боrатств в 
кратчайший еро1\. немыслимО' без при

влечения ШИР'OIКих :масс добровольцев из 

рядов р.ruбочего клаоса и колхозников. 

Первое слово здесь должен оказать ле
шпюкий IЮМОО:МОЛ. Шестимилmнхншая 

армия молодых большевиков должна 

стать разведчиками наших естественных 

богаreТв. 
МЫ ЖДЕМ ОТ КОМСОМОЛА ОРГ А

НИ3АЦИИ ВОЕООЮ3НОй Р А3ВЕДКИ 
НЕДР ОДНОй ШЕ'illОЙ ЧАСТИ МИРА. 

НУЖНО УВЛЕЧЬ этой МЫОЛЬЮ 
МИЛЛИОНЫ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ И 
КОЛХО3НИКОВ, ШRОЛЬНИКОВ И 
ПИОНЕРОВ, ТУРИОТОВ И ФИ3КУЛЬ
ТУРНИROВ, ФАБ3АЙЦЕВ, СТУДЕН-
110B. В КАЖДОМ РАйОНЕ НАШЕй 
оrГРАНЫ БУДЕМ ИСКАТЬ ЖЕЛЕ30, 
МЕДЬ, НЕФТЬ, УГОЛЬ, ТОРФ, СЫРЬЕ 
ДЛЯ ХИМИЧЕОКОЙ ЦРОМЫШЛЕН
ноаги НОВЫЕ ПОЧВЫ, НОВЫЕ· РА
СТЕНИЯ, И НЕ ТОЛЬКО ИОКАТЬ И 
У3НАВАТЬ, НО И УЧИТЬСЯ ИСПОЛЬ-
30ВАТЬ ЭТИ БОГАТОТВА ДЛЯ агРОИ
ТЕЛЬСТВА ООЦИАЛИ3МА». 

!в ответ на это письмо молодежь фаб· 

рик, заводов, десятки тысяч комоомоль

цев поднялись на разведку природных 

богаreтв своей етр·аны. Следом за IЮМСО

мюлО1М пошли на разведку ПИQ1неры. Каж: 

дое лето в том или mюм краю, области 

или районе проходила 'Пионерская раз

ведка. Летом 1934 года чи,с:ло разведок 

увеличилось. Ребята - ударнИJКИ уче-
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бы - провели иоследовательокие ююпе
диции на Урале, на Ка.В1М;зе, на Алтае_ 

В 1935 году началась подгоrroв:ка. I~ 
всеооюзному юннаre.I\ЮМУ ИОСJнщователь

окому походу. В порядке подготовки к 

походу в отдельных областях уже скола

чиваюreя коллективы ребят юннатов

туристов, намечаются районы разведк.и. 

Ylстанавливаютс.я: связи с научными и 

хозяйственными: QPганизациями, наме

чающими задания для ребят. 

В начале января группа МООIЮВСКlIХ 

юннатов-активистов поставила перед ре

дa:rщией «Юного натуралиста:. требова

ние: «Пойдем .к товарищу Куйбышеву». 

Это была группа ребят, сделавших в те

чение зимних 1\.аникул выла;аку в Кона

ковокий район !МОСКlОВСКlой области. На
чались переговоры с секретариатOiМ 

']10В. Куйбышева, редакция ;roтoвила план 

беседы, ообирала дневники ребят. это 

дело OIбapвалось: умер тОЕ. Куйбышев. 

Смерть помешала ВIClЩ)ече юных ра3-

ВtЩЧИКlOВ с ТОЕ. Куйбышевым, 1110 ничто 

не помешает ленинс.к.ому МОЛОДllЯiКУ ши

ре развернуть дело, на КO'J1Opoe зв3,.,'1 

ТОВ. Куйбышев, неутcmимый борец на 

фронтах ооциал:ш:mrчеокого строитель: 

ства, верный сын RJОММУНИСТИЧООКlОЙ Пflр

тии И оора'J:НИК тов. Оrалина. 

Пусть обращение тов. Куйбышева вдох

новит нас на усиление поисКlOВ и разве

док Каждое новое открытие, 'каждал НО

вал iНaxoдкa полезных залежей, сделан

ные силами ребят, будут юннатс:к.:им 

в!Кладом в увеl\iавечение памяти ·ЮВ. Куй-, . 

бышева. 



АЛЬПИНИАДА 

Красной армии 
(По .материалам э"сnедицuu) 

Это было задумало необычайно дер'3КО. 
Триста командиров Красной армии од
новременно подымутся на высочайшую 
вершину Европы - Эльбрус. И И3 этих 
300-275 впервые в горах! 
tВ походе они будут учиться искусству 
вождения войск в торах, вести научно

ИСС,i'Iедовательскую работу И· отдыхать. 
При:казы И3 шта,ба передаются колOtIIНа~j 
\по радио-телефону, а пишу им в ущелье 
JI на ледники доставят самолеты. 
Все Э'IО казалось НЕюбыточным: и не-

8ООможным. 

Худ. Малеинов 

и вот в июле-августе 1934 года этот 
удивительный IЮход оостоялея. 

6 августа начался звездный марш к 
подножию Эльбруса. Шли колонны из 
Оулимова, Rисловодсв..а, Кутa:иt.a, Суху
~a, Нальчика. ШЛИ долинами и ущель
ями, вдоль берегов горных рек, по KnY
тым <жлонам, черes труднейшие пера
ьалы. Пересекая ООШliCти, проходя се
лениями, командиры знаком:ились с 

жизнью советшюго Кавказа. Они видели 
богатый урожай на раньше бесплодных 
от засухи полях, агрогорода RaJбaрды, 

з 
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детские сады в аулах, слышали :музыку 

колхозных ,0IpKeC11PoB. 
Вечером на беседу н. кострам прихо

дили местные горцы, кабардинцы, сва,
ны, ка,рачаевцы. В рассказах стариков 
вставало тяжелое прошлое бесправного, 
угнетенного при царизме Кавказа. Orа
рюш вспоминали, KalК погибали целые 
племена от дикой вражды, искуоственно 
разжига:емой властями среди разных на

циональностей. Горцы раосшрашива.ЛJi 
Rомашдиров о Москве, о Кра,сной арм.ии, 
об аэропланах. 
Слава об аЭ;РOIIланах, прилетавши:х в 

самые узкие и глухие ущелья, разнес

.лась по всему Ка,вказу. 3а полчаса они 
догоняли колонну, идущую четыре дня, 

и обраlСЬГВали кома'Ндирам фрукты, шо
Еолад, папиросы. К самолетам привьrlt
ли, их ждали, о них скучаJГИ. В туман
Hыe дни каждый пастух в коше спраf 
ШИВaJI: прилетят ли самолеты? В l{,аждом 
селении стали собирать средства на по
стройку -своих самоле'l'()IБ. Теперь в ГOipo
.:щ.х О'l'крываю'ГСЯ аэроклубы. 
Беседы :; костра кончались :песнями 

и плясками. (в пес;нях и расоказах ка
бардинских колхозников часто с лю 
бовью упоминалось имя Бетала Калмы
кова. Бетал Калмыков - бывший па-



стух, в граждапекую войну О,!J;ИН И3 ру
ководителей красных частей Кавказа, 
сейчас секретарь .обкома ~деносП'Ой P~a· 
барДино-БаJJiкарс'К'ой области. В 1935 году 
оп сам поведет на Эшубрус первую (t(j
.ластнуюалЬ'Пиниаду.,-500 IЮЛХ()l3ЮIКОВ. 

ПО пути командиры изучали техник\
альпинизма. Лучшие инструктора УЧИЛJI 
ИХ, ЮliК дышать в пути, как ходить по 

склонам, осыпям, где отдыхать, кдк ВЫ

бир.ать место для ночлега, как ставит!) 
палатку. На ДHelВKax инструктора E:t!IВO
дили 'командиров на скалы, ледники, н 

каждый командир сдал требуемый ми
нимум. 

Последний этап был очень труден. В"\ ." 
горах 'шел ДОlЖдь. Маленькие ручеЙIШ ~:} 
вздулись и превратились в бурные, ши
рокие потоки. Часть вещей П'Ромокла п 
потяжелела. Местами приходилось иттп 
по пояс в сне,гу. И все-та.ки сроки бьып 
выполнены: к 23 августа все девять 1 .. 0-
лонн собnались у подножия Эльбруса. н 
лагере 'Герсколь. 

Сюда же прибыл штаб. Началась под
готовка к штурму верппrны: лроверялост, 

наличие теплых вещей, ремонтироваласъ 
обувь, енаряжение, расстаШIЯЛИСЬ па
латкИ и забраСЫВЫIОСЬ продовольствир. 
па проме"ютточные пункты воехождения. 

ТРУдIюсти и опасности восхождеНЮi 
все росли. Пять 'CVTOK БНИ3V ше.JI дождь. 
На вершине Эльбруса свирепствовал б:'7-
ран. Глубокий снег ПОКРЫ.-r склоны н 
сделал невидимыми трещины. 

2З августа на склоны Эльбрvса ПОД
Hялacь разВ'едьша.теЛЬНQ-CJпасательна.я ко

лонна. Она состояла ив слушателей [lro:a· 
демии имени Ворошилова и учаСТ1Т lI
ков велопробе,га - командиров, приехан·· 
llПIХ к ЭЛЬ()DУСУ И3 Ленинграда на ве
лосипедах. Колонну вел начальник ШТН
ба альпиниады т. Акодус. Их не смути
,тra снежная MeTe.JIb и холод. ОНИ IШШ 
RЬТПОЛНИТЬ боевой. пРИКil3, произвестп 
разведку пути, спасти ГРУ3Ы. 3ilСТРЯП

шие в глубокшr снегу, и ПОМОJIЬ спу" 
ститься товащппам, !задержд!нным непо· 

годой на высоте 4 200 мет'ров. И, KOГДil! 
рa:s:ведка донесла, что задание RЫПОЛН,~

по, И погода стала лучше, был отдатг 
ПРИIШ3 на.чинать штурм. 

23 августа. первый эшev'Iон вышел н,! 
*:Кругозор». После полянЫ1 Азау, где R 

прошлом году приюти.пся лаге<~ь пеРБОЙ 
алыпrн:иады, начался крутои под'ем. 
Медленным шагом, с остановка:юr, про
веряя пульс, участники за.вревывали 

высоту Б 3 200 метров. И, когда солнце 
перевалило за снега перевала Хатю-Та.у 
и на горные вершины спуетишrсь су

мерки, эшелон достиг названного ко

~raндирами в шуткv «города Rруго:зора». 
Со стороны Терскольской долины 

поднялась Л1тна. о'асеребрились снежные 
пики главного хребта. Во всем велико
лепии вставала казавшаяся такой бшш
кой вершина ЭJьбруса. Под ногами стла
JlIСЬ обла,ка; казалось, что оставленный 
внизv лагерь пр,икрыт пеленой белой ва
ты. 3алюбовавшись, :ко~п\;ндиры забылн 
и утомлсшие J]i ХО<'Iод, а между тем в 

ведре у КVХНИ уже аамерзала вода. 

Вряд ли кто-нибудь спал так сладко, 
I;aK . сотня командиров в эту ночь II 
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спальных мешках, в га:роде «l{jругозоrp1е», 
НИЧТО не нарушало тишины. Проходя 
снежным полем, можно было слышать 
опокойное дыхание спящих. 

А .утром, ка1\, только 33Jсверкали в вос
ходящем оолнце снеговые вершины, тро

iНУЛИСЬ дальше. Прошли первую морену. 
вступили па ИЗРе3а,нный глубокими тре
щинами ледник Малый Азау. ОслеШ1:
тельный блеCR. снегов за,ставил одеть за
щитные оч:ки. Чтоб предохраниться от 
солнечных ожогов, лица намазали глет

черной ма.зью. Oдe~ «'кошки», перепры
гивая через глу-бок:tIе трещины, подни
мались на втор.ую марену. Альтиметр 
показывал 3 500. Дышать труднее. !Все 
чаще разда,ется свисток инстр.уктора. 

После семич3JСОВОГО под' ема эшелоп 
достиг «Приюта ОПТЭ». Во воем вели
IЮJlеmm встали перед командирами ВЫ

сочайпmе вершины главного хребта: 
К:Р3JOOвипа У жба, llJирамидальный Тет
нульд, Шхора, Дьи-Тау. Вдали виднел
ся Казбек. 

На следующий день .утром СОСТОЯJIОСЬ 
самое ВЫСОlю.е в мире пarpтсо6рание. На 
повестке ОДИlI вопрос: штурм вершины. 

Тт. Глаз, A'КJoдyc, Лебедев roворили о 
дисциплине, организованн·ости и воле к 

победе. С собрания разошлись с полной 
уверенностью, что Эльбрус будет взят. 

Началrись последние приготовления. 
.Врачи еще ,раз осмотрели .участников. 
Инструктора щювеРJIЛ:И каждого, как он 
подогнал 'кошки, достаточно ли отепле

ны ноги. В 17 часов вое легли .спать: хо
роший сон перед штурмом - ОДНО из 
важнейших условий. 

На штурм вышли в 21 часа ночи. Дул' 
(',лабый севеЩJЫЙ ветер. Светила луна. 
'Ге.рмометр iIIОМ2ЫВал - 60. 

Утро встр,етило 96 командиров у «При
юта пастухов». Пятнадцать минут отды
ха и дальше. В 9 часов :утра эшелон 
прошел мимо условного знака на высоте 
5 000 метров. О каж.дЬJThf шагом все труд
нее и труднее дышать. Овисток инструк
тора все чаще. ВЫЯВJIЯЮ'[lСЯ lПервые от
ставшие. 

В 11 часов головная колонна достигла 
седловины. Сорок минут отдыха и ДaJТь
ше. Увеличивается число страдающих 
горной болезнью. У некоторых сильные 
roлOtВные боо:и, 001lЛИВОСТЬ, рвота. Они 
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садятся на снег, но, ВiИДя, что остальные 

'ИДут вперед, собирают свою волю, под~ 
'Нимаются и идут тоже. И T3JК много раз. 
Движения все медленнее и медленнее. 

Свисток инструктора уже через каждые 
десять шагов. Нехватает возд.уха. Итти 
можно только при глубоком дыхании, в 
ритм с шагом. И все-таки стройность 
движения не изменилась. Попрежнему 
цепочкой, справильными интервалами

расстояниями между людьми, - движет

ся эшелон. 

Но вот командир движения, инстр.ук
тор т· Цак, уже на ровной плющаIЩе 
ООС'[lочной вершины Эльбруса. Вслед за 
ним командование и дальше колонна за 

'КОЛОIШОЙ выходят наверх. Органи.зован
ней всех, почти в ногу, на вёршину 
всходят участники велопробега Ленин
град - Эльбрус и слушателИl академии 
имени Варошилова во главе с т. Акод'УС. 
Из 96 вышедших на· штурм вершины 

достигли 86. Никогда еще Эльбрус не 
видел столько людей одновременно на 
своей вершине. 

26 августа, когда первый эшелон до

отиг вершины, из лагеря вышел второй 

во главе с заместителем началI>ника 

штаба т. Благовещенским. 
27 августа на снежных склонах встре

тились два эшелона. Открылся ВОЛНУЮ
щий митинг двухоот. Победителей по
здравляли, поДНимающимся желали ус

пеха. И тут, впервые над СRлонами Эль
бруса, над :митингом появилось авиозве
но альпиниады. Победителям на пара
ШЮте плавно е~ускался виноград. Мощ
ное «У'Р'а» двухс<от командиров Красной 
'а.рмии эхом прошло по горам. 

Вечером, когда снова на темно синем 
небе легла фиолетовая тень Эльбруса, к 
начальнику альпиниады, вышедшему 

навстречу второму СП'У'скавшемуся эше

лону, подошел т. Благовещенский и ко
ротко отрапортовал: «Товарищ началь
ник, из ста двух вышедших на штурм 

вершины достигло сто». 

Оставалось одно - подняться на Эль
брус в стопроцентном составе. Это каза
лось невозможным. Ночью 1 сентября в 
ла,гере на «Приюте ОПТЭ» раньше всех 
проснулись пятеро. Они долго всматри
вались в обла:ка. Дул сильный, холод
ный ветер. Черные тучи заR.РЫВади луну 
и окутывали вершину Эльбруса. Что 





если рааразится буран~ И вс.е-таки ре
шили И1ТИ. 

Чероо полчаса эшелон выстроился, го
товый к штурму. По предложению I{O

Ma.ндьr комсомольцев его на!3вали име

нем ХХ Межд.ународного юш:ошескorо 
дня. Свисток Третий раз подр,яд I,OMaH
дира..\1И движеш:ия неутомимые инструк

тора АлеRJСа:ндр и АН,.7J~р,ей Молейш:овы и 
Оергей Писарев. 
Начали под'ем. ОКОРО ветер перестал. 

Растаяли облака. Миновали УСЛОВНЬП1 
3HaiК" IIоказывающий вьюоту 5 000 MCf
ров. Дисциплина отлична,я. МобиЛIШО
вана воля. Осталось гполнее ИСПОЛЬЗ0вать 
третье условие победы - оргаНИЗ0ван
ность. В 'одном И3 взводов несколы{О 
нарушены интервалы между участника

ми. Кое-кто садится на ,снег. Ста,рый ин
структор подходит к .отстающему взводу 

и сам становится во главе, давая темп. 

Сразу заметен результат: больше уже не 
садятся, все идут в интервале. 

И .вот в тот час, Jюгда на Кра,сной пло
щади проходили колонны молодежи в 

честь празДНова,ния ХХ Международно
го юношеского дня, о)щоименный эше

:юн I\Омандиров-альпинистов достиг вер

шины. 3лобно завывал ветер, расс.екае
мый антенной, натянутой на R.'Iьпен-

штоках, впервые на высоте 5 595 метров. 
IВ эфир, к демонстрирующим на Красной 
площади колоннам молодежи, ушла ра

диограмма: 

«Говорит веРШШIа Эльбруса. Третий 
эшелон всеармейской альпиниады имени 
ХХ Международного юношеского ДНЯ 
поднялся на вершину в стопроцентном 

составе»: 

Альпийскими цветами встречали по
бедителей в лагере Терсколь трудящие
ея БаЛЕарии. На праздиик приехали 
представители вла,сти. Начальник альпи
ниады отдал рапорт председателю об
ластного исполкома орденоносной Ка
бардино-БаЛIШРИИ т. Ульбашеву: 
«И3 '288 вышедших тремя эшелонами 

на штурм вершины достигли '276». 
Прmшз т. Ворошилова был выполнен. 

I{омандиры Красной армии установили 
:мировой peiКOpд массового восхождения 
на Эльбрус. ВсезадаНИJf были выполне
ны. Ни одной жертвы, ниодноro не
счастного случая,- наоборот, нсе участ
ники альпиниады окрепли и прибавили 
в весе. Красные командиры еще раз до
Iшзали всему миру, что никаiКие трудно

сти им не страшны, что любой поход. 
который Красная армия начинает, она 
лобедно доведет до конца. 



ГЕРОЮ НАУКИ 

ОРДЕН ЛЕНИНА 

ПЕШКОМ ПО ФРАНЦИИ 

~аньше всех студентов в лабораторию 
профессора Пастера . приходил приехав
ший в Париж из Москвы государствен
ный стипендиа,т высшего оклада Виль
ямс. 

Ча,сами просиживал , {)н у МИ1сроскопа, 
наблюдая баюерии, усердно готовился lt 
каждой леIЩИИ 31га:менитого профеССО'ра 
ШлеЗИlfга и после сам ставил упомяну

'тые пр.офЕЮСОРОМ опыты. Прочитывал 
все ,рекомендуемые книги. Служащие 
парижс:ких библиотек здоровались с 
этим стипендиатом, как с 'POДHЬ:rм. 

В лабопатории Па,стера микробы жили 
и 'Размнож,алисъ в специа.ТIЬНО приготов

ленном бульоне - в искусственной сре-

(Проdолженuе) А. Гарф 

де. А :ка ,к живут бактерии в естествен
ных уеловиях~ Как влияют ()IНИ юt .-ра
стения, на 'п{)чву~ Ответа на эти вопро
СЫ Вильяме tНe М'Ог найти в ла60рато" 
рии, и вот, взва.JIИ'В походный ~еШОI\. на 
спину, стипендиат высшего оклада по

:кидает . Париж. 
Ветер срывает с головы шляпу, сду

ва,ет с !Колен юродскую пыль. OrипеJf
диат ложится на траву и собирает про
хладные ландыши. ДлИ'Нный, большой, 
веселый Вильяме был больше похож на 
батра;ка, который бродит в поисках ра
боты, чем на ученого. Многие хозяет.а, 
ПОГОВОР1ffi с [')тим толковым И дельным 

прохожим, предлагали ему место управ-
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ЛЯЮЩffi'O. Пешком Вильяме исходил 
Францию вдOillЬ И 1ll0Ш~Рtm. Он изучал 
пес'КИ Бор~о, оуровые кa.шrи Б ретани и 
плодор.одную почву солнечного Про
вашса. 

Во время путешествия ему открылось 
многое. Растения, деревья, травы, кусты 
оотавляют в Illач:ве орг;:vнические веще

ства (кюрии, листья). Бактерии, питаясь 
этим в'еществOIМ, JЮiзлагаroт его, превра

щают в перегной. Этим перегноем пита
ются новые растения. От не:го зависит 
урожай. Но если в [ючве накопwreя м]ю-
1'0 органическJOГО вещестsа, доступ вое

духа затруднится. Bl{)Дa начинает ;за
стаиваться на :поsерхности, бакт'ерrи:и ум
рут, орrаничоокюе вещество не ~.южет 

рasлагатьоя, лроизойдет sruболачивание 
п.очвы. Чтобы поддержать жизнь сель
CJЮхоояйс'гвенных рruстепий и получить 
урожай, необходимо ,создать условия 
для жианибактерий, которые дышат 
кислородом. Надо прежде всего органи
зовать воздушный режим почвы - ира

вильнут аэрацию. Лучше всего воздух 
прон:икает в комковатую почву, где мел

кие 'IШМОЧiКИ 'Не прилегают друг :к другу 

вплотную. Rомковатая почва никогда не 
засоляется. 

Эасоляю'Гся ТОЛЬКО почвы с распылен
ной СТРУI"ТУРОЙ. По такой почве грунто
вые воды JIlегко поднимаются вверх, бы
стро 'ИСП3iряю'ГСЯ, И соли, которыми они 

насыщены, остаются на поверхности, об
разуя плотный, НC[Iроницаемый для воз
духа слой. ~же если такую разрушен
ную ПОЧIВУ удобрить, большого урожая 
она. не даст, потО'Му что она lI'ИКогда не 

бывает правильно увлажнена. 

Бродя по полям Франции,. Вильямс 
вспомнил слова руоских крестьян: «доб
р~я, крупичатая землица», «р3!Осыпча

тый чернозем». Изучив земледелие 
Франции, он начал приходить к выводу, 
что хороший постоян'Ный ур.ожай можно 
получить толыJ:\,o на почве с :комковатой 
структурой. Ооздать такую структуру 
можно толыю культурой 'l1PaB, т. е. тра
вопольной системой хозяЙства. Но что
бы обосновать эту мысль научно, нужна 
была подготовка по физике и химии. И 
iВильяме едет в Германию, ~ знаменито
му агрофизику ВOillьни :и: профессору 
Раусгоферу. 
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в это время в Гермашии ученый Гель
ригель проповеДЫ'вал теорию ,У1бывающе
го плодородия. Он поставил такой опы'J\ 
Начал увлажнять почву. Растения сна
ча.тrа стали давать ВlOе больший и боль
ший урожай, а потом, достигнув опреде
ленного уровня, стали снижать свою 

'урожайность, несМiO'l1Pя на то, что ,Гиль
ригель прибавлял вее больше и больше 
воды. Из этого опыта буржуal3НЫ~ уче
ные сделали вывод: человек ничего не 

может сделать с законами природы. Су
ществует закон пр ир оды, по которому 

плодородие почвы: убыва;ет. 3начит, на
до стремиться к 'тому, чтобы и людей на 
земле становил.ось все меньше, п.отому 

что человечеекийрод ожидает гол.одная 
смерть. 

Но учитель Вильямса, физ:и:к ВОЛЬНI1, 
поставил другой опыт и Док,ааал, что, 

прибавляя 13 почву толы\;о один фактор
воду или воздух, мы не можем судить () 
законах :шр:ироды, потому что на жизнь 

ра;стений влияет не ТОЛЬJЮ вода, не толь
ко воздух, но И погода, 1I бruктерии, и 
много других причин. 

На основанИiИ работ Вольни iВильямс 
вывел 3aItOH р а в н оз н а ч и :м: .о с l' 11 
В С е х Ф а к т о ров. Плодородие почвы 
можно повышать 'беспредельно, говорит 
Вильяме. Человек моя~ет воздейств.овать 
на природу бесконечно, если он будет 
принимать в.о внимание не одну причи

ну, а вое. Это утверждение Ви:льямса 
совпадает с выводами Ма:ркса и Ленина. 

ВильяМ'с едет в Америку органИЗ0ваТI~ 
Р.УСfЖИЙ пruвилъон веемирнш1: сельскохо
зяйственной выставки в Чикаго. В по
мощь ему министерство земледелия 01'-

. IJ,.омандирова.'lО двух баронов. Бароны, 
попа,в в Чи~,аго, все время СИДCJIИ в ка
фе да, осматривали 3Н3д\fенитые чикаг
ские бойни. iВильямс работал за троих, 
а открыв павильон, снова, взвалил ме

шш" на ШJGЧИ и пошел пешком И3 Чюш
го В Дакоту. В Дакоте изучал культуру 
хлопка, в К,анаде - зерновые культурЫ. 
Из Канады отправился в Калифорнию. 
Оттуда он вывез в Россию мандарЮfЫ, 
лимоны, апельсины и чай. Оейчас IUUJi'.
дый знает наши чайные плантаЦIпr под 
Батумом. Эти плантации в 1889 году з,а
ложил Вильямс. Он .те поеадил :и пер
вые РУOORИе :м;анда;р:и:в::ы. 



На нарте штриховкой понаваны страны, которые посетил В. Р. Вильяме. 

ХРАНИТЕЛЬ ИМУЩЕСТВА 

Чтобы получить ученую степень, кдж
дый стипендиат 'Высшею оклада дол· 
жен был '3ащитить диосертацию, т. ~. 
написать самостоятельную научную ра

боту. Диссертациш, которую защищал 
Вильямс, называла,сь «Исследование В 
области механического анализа почв». 
Эта работа до оих пор считается основ
ной по почвоведеншо. Она переведена 
на иностранные Sr3ЫКИ:. Когда стихли 
аплодисменты, которыми наградили 

ВИЛЬSThюа слушавшие его работу про
феосора, в зал Петров окой aI\адемии во
шли жандармы и об'явили, Ч'го ПО вы-

соча,йше:му поведению академия за бес
порядки закрыта. 

Получивший степень магистра агро
номии Вильямс был назначен «ХРdJIите
лем имущества академии», или, лопро

сту ГОВОРЯ, старшим сторожем. Может 
быть, другой на его месте после этого 
перестаJI бы за,ниматься наУRОЙ или сбе
жал за границу, но IВидья:мс ПРОДОЛЖaJI 
свою научную ра;60ТУ. 
Он первый обратил шrим:ание на ог

ромное значение илистой части почвт.r. 
В рвзульта'Ге МН:О1'олетнеro кропотлиnu
го труда ему впервые в науке удалось 

выделить к.ристаллы соле:tt переrnоЙ1IЫХ 
ю!сдот. Эта работа имеет мировое зла-
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чение. Изучением этих кристаллов сей
час занимаются не толыю почвоведы, 
но и фиюши, ХИМIши и биологи. 

Работоспособность Бильямса поражала 
его СОТРУДIПШОВ. Ежедневно с 8 часов 
утра и до 8 часов вечера он в лаборато 
Рии. В час дня перерыв на обед. 3а чае 
он успевал, не толыш еам пообедать, но 
и ШlКориить беш\у, кошек, собаI{, гало1:\. 
и ворону. l{вартира Бильямс.а напоми
нала зоосад. Б комнатах сыновей - жа
бы, ящерицы, JIЯГУШР,И и рыбы. Дочь 
подбирала всех несчастных IЮТЯТ и 

щенят. 

Прита.щат дети в дом всякой живности 
и забу дут о своих питомцах. Если бы 
не Василий Робертович, погибли бы с 
голоду все эти белrш, жабы, кощки и 
вороны. Умеющий расшределять спое 
время, БШIЬШЮ и зверей приучил пи
таться по часам. Все знали свое место и 
время. К часу дня одни ВСI{юшвали на 
рояль, другие бежали под рояль, третьи 

караБIШЛИСЬ на. ПОДОКОIIНИК. Столовая 
белrш была в книжном шкафу. Ворона 
ЗaI\усьшала на балконе. Каждый нахо
дил свое блюдце и свой кусочек. 

Кусочки Ваеилий Робертович нарезал 
сам: Но мух для жа,б ловить ему было 
lIEч,огда. l\Iyx собирали дети и складьша
ли в короБОЧRУ. Василий Робертович са
дился на пол. По песку террариума 1" 
нему припрыгивали жабы и выбрасыва
ли свои треУl'O.льные языки. Он пусrшл 
на этот липкий треугольник муху, и 

смеялся вместе с детьми, когда рот за

ХJIопывался. 

- У нас дома, - говорит сын (Виль
.нмса, - если :уж затевался аквариум,_ 

так это был настоящий бассейн. Когда я 
принес жаб, отец устропл теrрариум в 
восемь Iшадратных метров. Нащи ка.м
ни, которые мы называли коллекцияюr, 

пе выбрасывались. Не запрещали нам: 
«jШ3ВОДИТЬ грязь». Может быть, поэто~у 
мы С детства пристрастилиеь к изуче

нию при роды. 

Сейчас один сын Вильямса - аесисент 
академю:а Демьянова, другой - профес
cOТJ а.грохи~пти. 

Поев, НЮ{О]1МИв зверей, побалагурив е 
детыш, JiШIЬЯ"IС снопа уходил в лабора
rориJO. Ничто .не могло заставить его на
р"птить режим дня. Ча,сто он работа.ет и 
ночью· 
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,Он ОРl'анизует первую руоскую се.лек
ционную станцию, планирует канализа

ционную сеть МО'сквы так, что отбросы 
города выходят на поля, удобряют их и. 
очищаясь при помощи 'бактерий, живу· 
щих в почве, вытекают в водохраюrли

ща· Московскими отбросами удобрено 
6 тысяч. ГА КП1.ро В! полей в Люберцах и 
Люблине. При сельокохозяйственной а1\а
демии «хранитель имущества» оргаИ~I

зует первую в России rtафедру земле
дельческой механики. 

. "ДЕЛА, ЯКОБbI НЕ БЫВШИЕ" 

Борясь за внедрение травопольной си
стемы, Вильяме начал изучать ЛУГОВО,J;
ство, развитие луговых трав, их деЙ· 
СТЕие на почву. Он затша,дьшает лугово~ 
питомник на десять тысяч грядок, из 

года в год сам их возделывает, засева.ет, 

собирает урожай. l{аждую былинк,у сры
BaeT отдельно, сущит и обмолачивает. 
Урожай семян каждой травки клаДеТ па 
плоские медные тарелочки точных ве

сов. Он больще похож на аптек.аря, чем 
на луговода. 

Этот ПИТОМНИIt луговых трав был хо
рошо известен за границей. Особенно 
ценJI.ТIИ его американцы. Но в то время, 
когда поля Северной Америки засева
.лись желтой люцерной, IШТОРУЮ вывел 
Вильяме, неI{улыутшые РУССIше кула,юr 
и помещики считали травопольную си

cTeMy чудачеством. Чуда.чеством IUЮ3-
лось им И оргаНИЗ0ванная Вильямсом 
первая в России семенная контрольная 
станция. 

Все анализы семян Вильяме произво
дил сам. Он хотел очистить клеверные 
поля от постоянно ~засоряющей их по ои

лuки. Как раз в это время какой-то сия
тельный КНЯ3Ь подал в министерство 
земледелия жалобу. КНЯ3Ь обвинял кре-, . 

стьян В то'м, что они засорили его посе-

вы клевера повиликой, требовал от них 
возмещения уБЫТI{QВ. Экспертом, т. е. 
ученым судьей, по этому делу был на
значен Вильяме. Он выехал в имение 
КНЯ3Я. 

:Крестьяне и сам князь в продолжение 
:многих недель видели белую рубаху ши
рокоплечего профессоrа, который расха
живал по полям и лугам, поминутно на

гибаясь, чтобы со'рвать стебелет{ клевера, 
ромашку, веточку повилики, а то ПОЛ3 



На карте штриховной оБО8начены страны, 
которые посетил ВИJlЬНМС. 

на животе, еоби;ра.я: ,семена. Из имения 
ВИJIЬЯМС уехал, ни с кем не проетнч
шиеь, и подал в минпстер,ство земде;:IС

лия рапорт, ;в котором точно исчисл'ил 

убытки крестьян от неправильных тю
севов князя. 

Вероятно, Вильяме уже успеJI за,быть 
OIб этом ,случае, когда вдруг ,к нему на 
дом приехал князь. Стараясь не потре
ВОЖJiть кошек и сторонясь собак, его 
сиятельство подошел :к. дверям кабине
та. Они были, 'Кдlt в.сегда, для всех ПIII
роко открыты. Вильяме сидел в крес.ле 
и читал. Он указал КНЯ3Ю стул, ссожа
лением отодвинул книгу и приготовился 

слушать. Князь папросил lВильямса 
взять обратно ратюрт и предложил опла
тить расходы. Медленно-медлеmю под
нялся Вильяме с кресда, выпрямился и 
встал. 3а ним подняла,сь, выпрямилась 
и встала его огромная черная тень. 

- То есть, вы М1Iе предлагаете взят
KY~: - спроси.л Вильяме. 
Князь не посмел взглянуть ему в ли

ЦО. 'Гак грозен был в ту минуту голос 
этого добрейшего ЧeJIовека. 

Но ЧИНОВНlгки министерства оказались 
сговорчивее ученого: I,НЯ'3Ь добился ре
шения в евою ПОЛЬ3У. Вильямс обжало
вал решение министерства. Дело дошло 
до царя. Царь ,собственноручно написал 
на полях рапорта: 

«Считать дело якобы не бывшим». 
Слух об этом «якобы не бывшем де

ле» прошел по всей Россий. КреСТЬШI
ские ходоки 'И3 Омоленской губернии на
шли дорогу l\. «правильному)} профес
сору. Крестьяне судились ос праВИТС,;IЬ
ством. 

В северных губерниях был HeypmRaii 
льна. Министерство земледелия днло 
I{рестьянам семенную ,ссуду. Прислан
ные семена не ВЗ0ШЛИ. Крестьяне {/rl\D.

за.тrись возвращать осуду. Они пришли 
к Вильямсу, чтобы он «заступился)}. 

lВильям,с поехал к ним. Обследуя один 
районза другим, оп обратил внимание 
на двух больпrущих :I[УЖИКОВ С тяжелы
ми палицами, всюду СJIедовавпrих 3:1 
ним. 

- А мы от общества<, - об'яснили 
мужи:к.и.- Нас крестьяне I{ тебе приста
вили охра:нять. 

- От :кого? 
- .от жандармов. 
Вернувшись в Москву, Вильямс снова 

подал рапорт. Он сообщал, что прислан
ные министерством сеыена не могли 

ВЗ0ЙТИ в северных губерниях, потому что 
это семена южного льна. 

У.щжинским пО>:меЩИItaМ выгодно БЫЛQ 
продать семена подороже. Владельцы 
железных дорогзарабатьшали на пере
возках. Министры получили крупные 
взятки. В дело были за,меша:нык:нязыr 
Донесение Вильямса опять допrло }(О 
царя, и тот ()пять надписал и па Эl'О~1 

донесении: «Считать дмо якобы не быв
пrим». 

"ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО" 

1905 год. По всей стране волна CTftllE;·K 
и забастоВ'ок. Отуденты СеЛЬСКОХf13ЯЙ
ственого института отказываются подчи

нлться директору, назначенному прав и

тельств()м, не хотят на лекции, митнн

гуют, поют революционные песни. Не
смотря на масовые аресты, они продол

жают стоять на своем, и правительств() 

вынуждено уступить: студентам дают 

n.paBO CaмIIJ.\I: 'Выбрать директора. 
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OryденчOOR;ИЙ совет Сельо:к:охозяЙ'ствен
ного института единогласно избирает 
Василия РобеРТОВИЧJа Вильямса. Так 
Билья:мс стал «ето превосходительствою> 
господином директором. 

- Ваше превосходительство,-ГОВОРИ
ли е:м:у,- Рабинович выдержал ItOHKYpC 
на э:к:замене, но ведь Рабинович еврей. 

- Это безра.sлично. 
- ПО3ВiQЛЬ'l1е, Баше превюеХWJ)ИТе.1JЬ-

СТВО, у нас существует процентная НОР

ма: на С11О русаких полагается принимать 

не больше одного еВipея. 
-- Я отменяю Пipоцентную норму. 
- Но, Баше IЩ) ев осходительств о , д.1-

вать обраЗ0вание жидам ... 
- .я буду увольнятъ 'каifКДОro,КТО про

и:шесет СЛОВО «ЖIИД». 

Вильяме нИ'Jtогдане изменял своих ре
шений. Это зндли все. Не смея ВО3'Ра
JI\,3.ТЬ «его превос:х:одительству» вслух, 

недовольные шештались ([ю углам: 

- Он принимает 'крестъян наравне с 
дворянами! 3ачислил в число студентов 
жеш:r:J:ИН. Ха-ха! Понимаете'? Женщин! Он 
позволяет студентам вступать в брак, 
'Рмреша,ет собираться на cxo~. Надо 
сообщить министерству просвещения. 

И донос строчился за доносом, а в это 
время «его превосходительетво» органи

зует !RРУЖОК естествознания, обществен
ной а,l'РОНО!lffiИ, етуденче,скую каосу взаи

мопомощи. Вее эти организации вели 
большую подпольную политическую ра
<боту. Вильяме принимает в институт 
CIфЫ!вавшихся [под чужой фамилией ре
волюционеров. У него учишюь I{распн, 
ШаДRИЙ, Rржижашовсюrй и писатель Ко
роленко. 

Большой знаток и любитель МУ13Ы'КlI, 
Вильяме организует студенчоок.ие КОН
цертыI' выручка с ([tCYГOpblX идет на не

легальную работу. 
:Когда КОМУ-Ш!iбудь И3 студентов гро· 

зило исключение на невзнос платы, «его 

превоеходительство» отправлялся по се

крету от BlCex на }ю'чту и :переводил свои 
,личные деньги на имя задолжавшего 

студента. 

Донос за доносом летит в министерство 
ив жа.ндruрмское YlIIравление. 

И вот в 1906 ГОДУ, iКJoгдa .рабочие и 
студенть] - Н'елегальная фракция ооци
ал-деМОКiратов -IS3Jседали в аудитор'Ии 

lВильямса, :к «его превосходительству» 
ЯВИЛIIСЬ Ж.aIIДармы. 

- Вызнаете, что оейчас происхщит 
в вашей аудитории'? 

- Да, оейчас я иду туда читать леlК
цmo. 

Жандармы последовали за Вильямсом. 
Собравшиеся увидели в дверях аудито
рии директора с жандармами: «Неужели 
Вильяме предатель '?\» 
ВаСИЛЮI Робертович, как всегда не спе

ша, поднялся на кафедру и ровным 
обычным ГО,lЮСОМ обрМ'Ился к собрав
шимся: 

- :Милостивые государыни и господа, 
в прошлый ра:з мы с вами остановились 
на подзолоо6раiЗ0вателыюм: процеосе ... 

Ообравшие,ся, пряча улыбки, поспешно 
вынули карандаши: и сделали вид, будто 
записыва.ют лекцию. Вильямс говорил и 
говорил: о черноземах, о серозем;ах и 

кремнезеиах. ,Кандармы слушали, слу
шали, 'зеваЮI, зевали: и наконец ушли· 

(Окончание следует) 



СЕВЕРНЫЙ 
ВЕIЕР 
(Из ЮlllгU «Песнь о Гайавате" ) 

в ледяных горах, в пустыне, 
В царстве кролика, Вабассо, 
В царстве вечной снежной вьюги 
Обитал Кабибонокка. 
Это он осенней ночью 
Разрисовывает листья 
К раской желтой и багряной. 
Это он приносит вьюги, 
По лесам шипит и свищет, 
Покрывает льдом озера, 
Гонит чаек острокрылых, 
Гонит цаплю и баклана 
В камыши, в морские бухты, 
В гнезда их на теплом юге. 

Вышел раз Кабибонокка 
Из своих чертогов снежных 
Меж горами ледяными, 
у стремился с воем к югу 
По замерзшим белым тундрам, 

Лонгфелло 

Худ. В. Цельмер 
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И, ОСblпанные снегом, 
Волоса его рекою, 
Черной, зимнею рекою, 
По земле за ним струились. 

В тростниках, среди осоки, 
Н 1 замерзших, белых тундрах 
Жил там Шинге5ис, морянка. 
В одrшоких белых тундрах 
Проводил СН зиму эту:· 
Братья Шин:,ебиса были 
В теплых странах Шавондази. 

И вскричал Кабибонокка 
В лютом гневе: «Кто дррзает 
Презирать Кобибонокку? 
Кто осмелился остаться 
В царстве Севернсго Ветра, 
Если Вава и Шух-шух-га, 
Если дикий гусь и цапля 
Уж давно на юг умчались? 
Я пойду к его вигваму, 
Я очаг ЕГО разрушу!» 

И пришел во мраке ночи 
Ко врагу Кабибонокка. 
Он намел сугробы снегэ, 
Завывал в трубе вигва~а) 
Потрясал его свирепо, 
Рвал дверные занавески. 
Шингебис не испугался, 
Шингебис его не слушал. 
В очаге его играло 
Пламя яркое, и рыбу 
Ел он с песнями и смехом. 

Борвался тогда в жилище 
Дикий, злой КабибОН'Jкка; 
Шингеби~ от стужи вздрогнул 
В ледяном его дыханьи,· 
Но попрежнему смеялс я, 
Но попрежне:\1У пел громко; 
Он КОСТер поправил только, 
Чтоб костер горел светлее, 
Чтоб кидало пламя искры. 

И с чела Кабибонокки, 
С кос его в снегу холодном 



Стали падать капли пота, 
Как весною ка плет с крыши 
Иль с ветвей болиголова. 
Побежденный этим жаром, 
Раздраженный &тим пеньем, 
Он вскочил и из вигвама 
В поле бросился, шагая 
По рекам и по озерам; 
На борьбу над белой тундрой 
Вызывал врага коварно. 

Но без страха, без боязни 
Вышел Шингебис на битву. 
До рассвета он боролся 
С Ветром Северным над тундрой, 
До утра когтями бился 
Шингебис с КабибоноккоЙ. 
И без сил Кабибонокка 
Огступил в свои владС"нья, 
Со стыдом бежал по тундрам 
В царство кролика, Вабассо, 
А за ним все раздавались 
Хохот, песни и насмешки ... 

~ Юннат JIi 

Гайаната нагrИС8f!8 америкац
ским IЮЗ ГОМ ЛОiГф 'JlдО П() 
щ,е.lани.JМ и Ct;a ;на >1 ОХОТ

ничьих племен ceuepo-амерlI

на ,t:ЮIХ индеЙЦfJВ. Нан 8CelAa 
в t:назках, ,'илы пр.lр 'ДЫ И 

8вери "8u6роtlШЮТСII В 8иде лю

дей или деЙС1ВУЮТ "ан люди. 
В Н,ШtJчат<l.НН' м у нас ОТjJЫt;И8 

Шинге6ис-утна-нырои б"рете/! 
с Кабl1бОjlL)ю\Uй-северным В8,... 
ром. 

П. 



ОТЧЕТ-ЗАГАДКА 
РЕБЯТА! 

Кто из вас разгадает 9ТОТ отчет-загадку, составленный 
юннатами Бауманского района г. Москвы. Попробуйте по 9ТИМ 
рисункам и фотографиям сами составить рассказ и прислаТI> 
его в редакцию. Лучшие рассказы будут напечатаны. А самый 
отчет, но уже без загадок, будет помещен в следующем но
мере «Юного натураЛИСТа». 

ИТО ОНИ? 

НА ЧЕМ ЕХАЛИ? 

18 



НУДА ЕЗДИЛИ? 
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ЧТО ДЕЛАЛИ? 

ЧТО ВИДЕЛИ? 

{/I~-'-"--
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Что делают юннаты 

в Ленuнzраде 

Люся Красильникова, Лептух, Костя Штемман, Хиля Юдолевич - члены 
юннатских бригад кружка при Ленинградской естественно-научной пе
дагогической станции. 

На три месяца каждая бригада закрепляется за определенной темой. 
Всего в кружке пять бригад. Есть особые дни для общих занятий. 
Сейчас Ленинградские юннаты готовятся к проведению (<дня птиц)}. 

Наш журнал, организовал при станции свой корреспонденский пост. 
Вот первые вести с поста - отчеты о зимней работе. 

ЗНА ЧИТ~ БОГОМОЛ
ЮЖНОЕ НАСЕКОМОЕ 

Нашей бриГаде бьmо ДaJIО задание вы
вести боroМ{)JIОВ в домашних условиях 
Мы поместили оотеку (яйцевой к;окон) в 
отеклянную ба;нку. На дне банки лежала 
вата и стояла бутылчltаa с водой для 
подцерж'аниявлажности. Банку мы по
ставили в садок. Температура там была 
20-210. Через 25 дней выrвешrсь богоМlO
лы. И3 одной оотеЮI вышло 150 ШТУl{. 
Многие сразу же п·огибли, но бо.льшин
ство еще живо. 

На этом опыте мы убедились, что бо
гомолов в иокусств,енных условиях вы

вести можно roлыI\:o IlIipIИ выtCOlRJOй темпе
ратуре и влажност:и:. ЕЩе вспомнили, что 
боro~олов у Н3;С нет. Вот мы и решили, 
что богомол - южное насекомое. 
Когда вывелись м:аленыкеe богомолы, 

КУШАЙ, ПАПОЧИНИ, 
НА ЗДОРОВЬЕI 

ПалоЧ1ШКИ вылynились И3 маленьких 
темнокоричневых, с желтыми кончика

ми, напоминaIOn::J,F.М:И rкрьrшеч:ки, яичек. 

Величина ка.ждого яичка с головку обык
новенной мухи. Таких яиц самка откла
Д~Baeт за лето 50-150 штук. 
Я наблюдал за палочником. Когда OII 

впадает в rroаталепсию (неподвижно е со
стояние), он ни за что не меняет своего 
положения. 
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мы не знали, чем их кормить. Давали 
раствор сахара - они не ели. Решили 
кор,мить их насекомыми, но богомолы 
очень малы, а мелких насекомых у наю 

не было. Тогдараздобыли оотеки тара
м:нов, собрали в Летнем саду под корой 

. дере13ье13 rкoKoHЫ патшов. Через день в 
тепле у нас вывелась новая молодь. На
ши БОГОМОillЫ начали большую охогу. 
Двигались они очень медленно, а больше 
стояли. Тут мы поняли, :ка:к много и:м: 
помогает зеленая OKp3JOKa. Если бы не 
она, та,кому маленькомv богомолу навер
ное бы не вида1Ъ добычи. И еще мы по
няли, почему \Зовут его «богомолом». 
Лапки настороже держит он так, (Еак 
будто богу МО\JIИТСЯ. 

Люся КрасидЬ'Н,икова 

Питается палочник фуксией, листьями 
РО3,зеленью петрушки,капустой, традес

ка,нцией; поэтому его можно отпести к 
вредным наееIЮМЫМ. Кормится он обыч
но по вечерам:-«vжинает», а днем си

дит на веТОЧRе, ча.сто качаясь, и скла

дывает ножки вдоль тела так, что и не 

заметишь, тем более, что он и окрашен 
под цвет ветки. Благодаря такой ПОКРО
вительственной ОЕраске слабый, хилый 



25-я обравцоваll школа в Мосиве СПJIOшь овеленена. А каиая школа идет 
первой по овеленению в Ленинграде? 

палочник и сшюает свою жизнь. Когд3. 
пал'очНИIК ест или боится чего-нибудь, у 
него «ХВОСТ» загнут кве-рху. 

Палочник любит тепло. Держать el'O 
:можН'О при 22-25° Цельеия. 

нолюшкино ПОТОМСТВО 

я кончил СВОЙ OiПыт. Теперь я, юннат 
ЛеJIIТYХ, ILРИЮ~СУ тебе, ШlJЮЧНИiR. све
жий IЩYI'- 'ЩЮЩOOItaНЦ:ИИ. Кутай, палоч
ник, на ЗДОipовье! 

Леnmух, бригадир юнна,тов энтмологов 

в конце апреля месяца мы отеадили юе отверстие гнезда. Тогда туда ВПЛЫЛ 
самку и самца девятииглых колюшек в самец и frюкрыл икру молоками. После 
отдельный аква:риум. Через . нескьлыro '. этого никО'ГО не ДОПУ1скал к гнезду, ааБИJl 
дней самец стал СТрОИТЬ И3 остатков раз- самку насмерть и - стоило поднести па
!ных IРастений гнездо шаровидной фор- лец к шквариуму - бросался, IИЫt беmе
:мы с двумя отверстиями. Самку во время ный. :Когда его не тревожили, самец сто" 
:работы IК гнезду rнe ПОДIIyJeкал, а кат': ял около ГiНeвдa и двигал плавн:иками, 
l\;ОНЧИЛ работу, заГRал ее в гнездо. Оам- освежая воду около икры. . 
Ra выметала икру и вышла через дру- Через пооколыю дней И3 икры выmл~ 
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маленькие коmошки. Omr были едва 
IШДНЫ. МЫ кормили их, ПУСRДЯ В аква
риум пипеткой инфузорий, специально 
разведенных. Самец не отпускал детей 
далеко от гнезда. Но когда они подрос
ли, то он сам стал их есть, и его при

шлось отсадить в отдельный атшаrpиу~r. 
МЫ не знаем, удастся ли вновь теперь 

в зимнее время вывести новое поколение 

колюшек. Опыт покажет. Папаша-колюш
ка жпвет отщ'льно и начинает кра.сить

ея. Отсаженный весной от молоди в от
дельный аквариум, он принялся гонять

ся за своими гораздо более крупными со
седями - серебрянками: двух оставил боз 

i а 
ПРОФЕССОР ДОППЕЛЬМЕИЕР 

ДАЕТ 3АДАНИЕ 

Ленинградокие юннатыI не повторят 
прошлогодней ошибки. В этом году за 
кольцевание они берутся друж.но и про
думанно и добьюreя успеха. 3aдaH~TC да
ет Георгий Георгиевич ДОlIIIIельмеiiер
профессор Лесной академии, старейшlli! 
орнитолог Союза. 
Георгий Георгиевич сказал ребятаи, что 

кольцевание птиц - это трудная и хло

потливая работа и что только маосово,с 
кольцевание может дать богатые данные 
JI поможет выяснить. перелетные пути 

птиц. В первую очередь для кольцевания 
выбраны: снегирь, свиристель, клест п 

я ВЫБРАЛА РАБОТУ 

ПО САРАНЧЕ 

в ЯIfВаре я пришла в кружок юннатов 
при педстанции. 

Я выбрала себе работу по саранче. 
Бригадой мы составили план и рас

пределили дежурства. В этот ж.е день 
был заложен ..опыт. Я получила шесть 
кубышек саранчи, которые положила 
между двумя сырыми ваТRами в баю{'у, 

а банку поместила в инсеrпариум. Там 
горела лампочка в 200 свечей, и темпера
тура была 2з0 Цельсия. 

Каждый день мы делали наблюдения 
и заносили их в дневник. Через 12 дней 
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хвостов, а затем забил HacMepты иглами. 
Потом разделался с карасем и наконец 
ужился с парой крупных ершей. 

Так мы наблюдали аа,боту колюшек о 
потомстве. Теперь мы понимаем, почему 
колюшки так сильно размножаются в ре

ках и озерах. Колюшка мала, но берет 
смелостью, быстротой движения. В борь
бе за жизнь е11 помогает защитная окрас
ка и иглы. I{олюшка уничтожает молодь 
ценных для нас :рыб. Поэтому колюш
ка-наш враг. 

Костя Ште-м-ман, - бригадир юннатов 
ихтиологов 

сmпrцы: большая и лазоревка. Весной 
будем кольцевать грачей и галок. 
Опорный пункт кольцевания - есте

ctB'ehho-научная педагогическая станция. 

Сюда 6удvт приносить птиц со всего го
рода - кольцевать, записывать в книгу 

и выпускать на волю. Профессор Доп
пельмейер следит за всеми русскими и 
иностранными журналами, где печатают

ся сведения о поимке закольцева:нны! 

птиц. От него ленинградсrше юннаты 
узнают, где нашли закольцеванных ими 

грачей, синиц, мостов. 

вывеласьса.ранча. Этот вреЮIТель не тре
бова'rелен и выводится легко. При своем 
развитии она меняет оболочку и часто 
при этом умирает. 

Мы читали литературу, слушали бесе
д:ы РУl{о'водителя, наблюдали сами и те
перь хорошо знаем саранчу: !lдких видов 

она бывает, как устроено ее тело, что она 
ест, как рar.змножаеreя, 'Как с нею бо
роться. 

Теперь по саранче ра ботает другая 
бригада. 

Юdо.левич Х иля 



НАШ АКТИВ 
Кто это'? 
Это кружки ююrатов РевдИJIСКОЙ шко

лы Уральской облэ;сти, Кемеровской шко
лы, 3ападной Сибири, юннаты-туристы 

DаумаНОВСIЮЙ ДТС в IMocKBe, Юра Ор
лов И Груздев ИЗ Гуся-Хрустального, 

Деменчук И Давыдов И3 Борисоглеб.ска, 
Витя Шмелев из Черсева Ивановской 
области, Владя 3еленский из Ленин

градской области И еще MHor:JIe другие. 

ОНИ делают с нами журнал,' присылая 
вести о своих разведках, наблюдениях и 

опытах, организуют кружки юннатов. 

Они советуются через журнал с научны
ми раБОТ'.dИI\.ами о своих юннатских де

лах и дружно подхватывают задания 

журнала. 

r орячо идет у них ра.бота; держат OHil 

Мой ЮННАТСКИЙ ПУТЬ 

Синица Чечетка 

Начал я юннатскую работу с 1931 года. 
Про6лески ее были и раньше. Помню, 
жила у меня мышь; долго жила и вдруг 

околела. Плакал я очень долго. А теперь 
смеюсь над своей глупостью. Позже жи
ли >опять две мыши, сначала жили в 

баю{е - очень ручные, затем ПОТОМСТВО 
увеличил ось - мышиха омышилась, 

штук шесть новых sавелось. Лересадил 
я их в ящик, и они разбежались. Жила 
в доме и ящерица. Ночью уползала 13 

щель под пол, а днем грелась на СОЛ

ныпrnе. Потом было много птиц. Я давал 
безумные цены - рублей семь за щегла 
и рубля по два за синид,у, но не чисты
ми деньгами, а вещами. 

с нами креПRУЮ свя'3ь - журнал нат на·

полняется жизнью. 

3апустят работу и переписку - жур

нал тускнеет, будто лампочки в He~ 

га,снут. 

Большое дело ведет вокруг журнала 

его ю{тив. 

Журнал любит свой актив, ценит его' 

рruботу и хочет rюзнакомить с ним всех. 

своих читателей. 

Журналу важно, чтобы актив его уве
личивался и рос вместе с ним. С друж;

ным И крепким аIПИВОМ с:Юнъrй натура

лист» становится сильным. 

Сегодня познаКОМИlIСЯ с :Витей Шме
левым, Вите 14 лет, он живет в Черсеве, 
Гуоевского района, Ивановской области. 

С января 1931 года мне выписалff 
журнал «Юный натvралист». Тут уж я 
начал подавать признаки юннатской ра
боты. Начал с птиц. Помmо, умел под
крадьmаться к птицам так, что хватал 

их руками, и знал всякую птицу по го

лосу. Теперь я тоже не выдам! Имел 
связь с Дормидонтовым Вадимом Гри
горьевичем - автором многих IШИГ, в том 

числе «Птицы В неволе» (прошу, очень 
прошу написать, где он находится, его 

адрес). С 1932 года по 1933 год усили
лась стр·асть к зверям и пресмыкающим

сл. jJ~или ящерицы, лягушки, жабы, зай
цы и птицы более крупные: совы, галки, 
вороны, дятлы и другие. 1933 год - год 

С.iегирь Щегоп 
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<Самой меньшей юннатской доотельности. 
В 1934 год.у я уже прмвил интерес :к 
,опытничеству, наблюдению за природой, 
рыболовству, охоте. 
Я хО'дил часто в лес с винтовкой. Но 

'Стрелял редко, раз (Восемь-десять. И вее 
<Jезуспешно: не был достатоЧIНО MeTOI{. 
,Этим детом я натренироваJIСЯ и ре
шил взять в лес р,ужье - БИНТОВКУ. 

И что же у6ИJI'? Дрозда! Это первый и 
nоследн:ий раз. И очень жаJIКО - сил нет. 
Я ужасно не люблю кровь. У бегаю, мгда 
режут домашних животных. Но стрельбу 
по мишеням ужмно люблю. Я оостяаал-

мои ЗАПИСИ 

о сове 

Жила у меня летом сова. Достал я ее 
детеНЫlШем, но детеньшпем-вылетком 

Сначала О'на дичилась, щелкала клювом, 
угрожала лапами и крыльями. Но заггем 
привыJ.кJI •. 

Очень смешная была. Оидела на окне, 
полуааR.РЬrвши свои кошачьи глаза, на

хохлившIЮЬ - и ЖИ3НИ не видно. А ну· 
ка, принеюи :кузнечика - ср3!зу оживет. 

Слух был намечательный! Я делал та
кой опыт: помещал сову на окно и, про
'Следив в противоположное окно, метров 

за восемь, за стеной, когда ом успокоит
'Ся И уонет, чуть CJIышно СТУR,ал - М'О-
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ея с лучшим И3 стредков краОН03Jрмей
r,кой части: на 50 метров И3 15 очков он 
выбил 12, а я 6. Но и ТО хорошо. В ШIЮ
ле я первый стрелок и на,верное сдам на 

юного ворошиловского стрелка. 

Я считаю, что до сих пор у меня было 
больше слов, а меньше дела. Это иско
реню. Буду писать только торда, когда 
выполню' задания, а так писать не буду: 
«Намечаются одвиг'Ю> ... «ОКОIЮ выпоmгю 
задания» и т. д. 

Что будет в 1935 году, загадывать не 
буду. 
С 'ЛИiYНерским п:риветом Витя Шvttелев 

ВИТЯ Шмелев 

MeHTaJIЬHO повертывала голову. Рассмат
ривал у нее слуховой аппа;рат- очен:n 
хорошо устроен. Стоит только маленько 
отвести назад заднюю часть надбровной 
ItР3!СИВОЙ дужки, и весь а:mпарат пре~

ставится вам - об'емистыЙ. и очень да
же по сравнению со всем об'емом тела. 
Она кушала кузнечИIШВ, мясо, кашу, 

хлеб. Хоrpошо ра3JIичала вкусное. :ВОТ, 
например, сначала я давал че'РНЫЙ 
хлеб ---<клевала хорошо, НО" пО'rrrpOlбoвав 
белый, не ,стала R,лева,ть черный И, на· 
:конец, после творога ничего не хотела 

знать, :кроме творога и кузнечиков. В то 
время мяса не бьыю. творога тоже, а 'КyJ3-
нечиков трудно было поймать, но сови. 
упорствовала: подавай творог или кузне
ЧИКОВ. Решил пустить ее на волю. Вече
ром JIYlстил ее и вижу: прыгает, что-то 
I-\люет. Я IIодбежа.лк ней, но ничего не 
обн31рУ.жил. Так и ушла пата сова. 

Зарисовка юнната Вити Шмелева. 
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о вороне 

Это БЬtJIа обыкновенная серая ворона. 
Онruружи ничего особенного не было~ но 
внутри ее горм огонь жажды жизни, но 

жизни не в лесу, а в жилище, у чело

века. Она была lliриручена. Достал я ее 
птенцом-слетком, т. е. вылетевши:м из 

гнезда. 

Сначала кормил я ее ююильно· Бrpал 
за клюв, О'Гкрьшал его и совал туда пи

щу. Она ела. П{)l'l1()м начала щmнимать 
пищу из рук, прилетала, садилась ОIЮЛО 

и открывала св!ой клюв, RlГa-'кгa! -1\;oР
ми ее. Берешь пищу и кладешь ей в -рот. 
Таким образом она ~рИНИ!Мала пищу всю 
свою ЖИЗ'НЬ, В детстве, в юношестве -
~ конца. А ЖИ13НЬ ее была недолтовеч
на- 4-5 месяцев. 
Интересная она была на протяжении 

своей жизни. Много было постуlliКОВ, до 
олез смешных. Вот один ИЗ них. 
Пололи траву в огороде. Ворона верте

л3Jcь ОIRЮ\JIО и глядела, что мы делаем, 

за.тем ухватишlJCЬ своим клювом за тра

ву, вытащила, бросила; но пользы было 
мало от этой помощи: .она рвала все без 
ИQК.JIнучения, все что mm:адется под нос. 

Погибла она трагичеСIЮЙ смертью - от 
:руRИ убийцы-охотника. Понадобилась 
ему для рачьей ловли. 

Воробей Овсянка 

о разных птицах 

Птиц, побывавших у меня, было мно
го: сИ1НИЦЫ, вороБыи' онегири, чечетки, 
щеглы, голуби, вороны, дятлы, ястреба. 
сычи, совы, галки, пеночки, ласточки, 03-
СЯТlКИ. Они жили подолгу. А побыв'ав
тих по дню в руках :и: счета нет. 

СШlИД Бы.!1o У меня много - очень ин
TepecHыe' вертлявые, смелые. Одна и:з 
них ж:и:ла целую зиму, привы:к,л:а и ста

ла даже обедать с нами. :Когда мы са
димcя обедать, и она тут [КlliК тут. :Клюет 
из-'Гюд рук мясо, картофель, а то и в та
релку заглянет. Та,ракалам и 'клопа \1. 

горе - весь день клюет их. Выпустил я 
ее R. 'Концу зимы, И она, повертевIПИ'СЬ 

дня два" умерла, тут же около школы, 

на дровах. Сильно ру'гал я себя, что вы
пустил - надо бы выпустить весной. 
когда растает весь снег. Хочу завести 
одну синичку от мопов. 

Про синицу скажу: смелая, полезная 
в доме; нераюборчивая в пище (но, ко
нечно, надо давать 60льше МЯlOной пищи) 
:и: красивая в OIIIерении. 

~оробьи жили rroдолгу, но интер,есного 
в их жизни не встречал ничего. О'!ень 
большие тpy~ы, воры, не поддаются при
ручению, в комнате за ними много убор
к:и, и неИ1Нтереmrы. 

Снегири - Rlрас.ивая, вежливая и рас
судительная птица. Они жили долго. 

Грач 

Интересны в жизни, миролюбивы, легю} 
llpиручаются. Я llpiИJручил снегиря так, 
что он садил,ел 'на руки :и: ПОI3ВОЛЯ,I 

брать себя и гладить. Но вот что инте
ресно: чечетка, жившая с нами, чистила 

после еды снегирю-самцу !\.Люв,. а если 

зазевается, то такого тумака в спину О'Г 

снегиря получит! Самка тоже IlIРИРУ
чается. 

ЧечеТRа - птица невзраЧIIая, и я IIIPO 
:нее ничего не скажу, так как мало инте

ресного в ней замечал. Туго приручаетея. 
. Щегол - ЮРЭlсивал птица и lliрИ!руча
ется хорошо. 

Голубь - очень хорошо приручает,J,Я 
и служит в неволе для разных полеаных 

целей. Выоодяreя домаШН'ие голуби. 
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Ворона - нетребовательна в пище, 
очень хор,ошо щшруча.ется. 

Дятел - I{ пище требовательный; у ме
ня все же клевал кашу, творог. КОЛЛРJ~
тивная птица: у меня жили два ДЯПII1. 

~ га.тшоЙ. Если галка "заденет кого-либо 
из дятлов, то ей, бедной, достается обя
зательно: обlr- один на спине, другой 
на голове. Дятел легко приручается; J 
меня он улетел в лоо и надолго и опять 

прилетал; красив в комнате. 

Ястреб - тру дно приручается, очень 
требователен в пище, вреден в неВОЛf1 
(таскает цыплят). 
Сыч и сова - нетре60вательны в пи

ще, приручаются, но не очень легко. 

Галка, - нетре60вательна в пище, но 
трудно приручается. 

Пеночка - хорошенькая птичка, легко 
ЩJ1Iручается. 

Ласточка - трудно и почти совсем не 
приручается, особенно взрослая, но птен
цов я приручал. 

Овсянка - слабая птичка. очень труд-
11'0 приучается, нетре60вательна в пище. 

Об утках 

Сегодня, 16 декабря, на нашей речке 
видел трех уток. Они держались в тех 
:местах, где льда еще нет. Такие случаи у 
на·с бывают ПОЧПI каждый год, но зимов
ки уток я еще не замечал. ДУ1IaЮ, если 
река не замерзнет, то утки останутся зи· 

мовать. О 3lL.\iOBKe уток я читал. 

О камнях и ямах 

Осенью, бродя по полю в выхолпоi1: 
день, я наткнулся на две за,гадки. Пер
вая: почему у нас на одном поле кам

ни~ Исследуя камни, я увидел, что IЮ
личество их сгущается по направлению 
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к северо-западу. После ПОПСI{ОВ 'я нашел 
в одном И3 небольших оврагов растрес
кавшуюся массу камней, но не устано

вил, что это: большой ли камень, под
вергнувшийся выветриванию, или выход 

каменной массы. Камни в поле и камни 
в яме однотипны. Весной установлю, что 
правильно. 

IВторая загадка: большие ямы в поле. 
И3 раоспросов жителей я установил, что 

Галка 

здесь раньше вела,сь добыча глины и 
руды. Верно: нашел небольшую руду и 
глину - кра·сную, желтую, синеватую и 

какую-то серую в смеси с рудой. 

!ВО время этой же выла;;зки я устано
вил, что наша речка питается, кроме зна

комых мне нескольких ключей, еще '.1но

жеством ключей, причем в одном места 
обраЗ0Налась целая трясина: где ни сту
пишь, везде сочится вода маленькими 

ключами. В неI,ОТОрых местах по берегам 
нашей речки встречаются КУООЧН:И ·из
в €x''ТH яка, похожего на мел. Подобные же 
куски и камни встречаются на поля'Х, 

прилегающихкберегу .реки. 

О нашей речке 

Недалеко от села начинается pe'IRa с 
водой, похожей на ХРУС'l1аль, и дном, ме
стами выстланным камеШIШМИ, моотами 

покрытым чистым илом ИЛИ водоросля

ми. Она впадает в реку Колпь. 81'0 еще 
что! Наша речка, пожалуй, первая в О()
ласти, если не в РСФСР, по чистоте Il 
питательности воды. Главное, она заме
чательна тем, что во всЯ!,ое вrемя года 

в ней одна температура: 40 тепла. 3и
мой р'ечка не 3ai1Jерзает, и чем сильнее 
мороз, тем больше от нее испарений: пар 
'КЛубится облаками, и бывает, что все се
ло за,крывается им. Речка берет начало 
'Из ключей, которыми богата наша мее-г
н ость. 

Километра за два до устья, на ПРУДУ. 
стоит мельница. О происхождении КЛlO-
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3арисовиа ВИТИ Шмелева. 

чей j{ l'ОВОРИЛ выше. Раньше, года три 
назад, в реЧRе ВОДИЛИСЬ гольцы, но как 

только пруд стали часто спускать, то 

гольцы переселились вниз, в пруд. Об'
яснЯ1О я это тем, что когда пруд редко 

спускалея, вода в речке нагревалаСh 

сильнее и доходила до той температуры, 

при которой могут существовать гольцы, 

а когда пруд стали СПУСIШТЬ часто, то 

температура понизилась, и гольцы пере

селились :щзерх и вниз по реке. Вода в 
верховьях немного теплее, потому что 

влпяют болота. В верховьях водятся и 
щуки. Граница аамерзания речки при
мерно совпаlI!ает с границей расселения 
рыб. Это ясно почему: зимовать подо 
льдом лучше, да и летом температур;} 

БОДЫ тут выте. 

3а плотиной речка замерзает, а летом 
теплая. Постоянные жители там: утки, 
ГО.'Iьцы, вьюны, штскари, щуки. Сюда же 
заходят язи, плотва, налим, уклеfilШ. 

Утки встреqаются и вверху, за границей 
замерзания. 

Вверху вода чистая, проточная, но 
быстро нагревается. МЫ ставим неболь
тую плотнику с постоянным СПУСI{ОМ; 

вода накапливается, нагревается, и мы 

купа.емся здесь. Грязная пода уходит в 
спуск. Дно выложено камнем, похожим 
на мел. Этим кaMHe~{ можно писать на 
школьной доске. В средней части речки 
встречаются лягушки и очень много ка

ких-то животных, похожиt на инфузо
рий, но большой велиЧШIЫ - 1 и 0,5 
caRтиметра.. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ 

ЮННАТСКАЯ 

Задания разведчикам 

01 ИНСТИТУТА ПОЧВ И УДОБРЕНИЙ 

ИЩИТЕ АГРОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Схема залегания вивианитов. Нижний узкий 
слой - глаунонитовые песни с желванами 

фосфорита. 

И. Арбузов 

Почвовед при кафедре 

акаде.мика Вилья.мса 

Ни в одной стране нет такого богаreтоо 
nриродных залежей так называемого аг

рохимического сырья, как. у н3!с. Хибин
ские апатиты, сюликамсжие калийные за

лежи по мощности одни из первых в ми

ре. В р,а,зныlX обл3iCТЯХ нашего Союза 
найдены месторождения твердого иаве
стню{,а, известкового туфа. фосфо-ритов, 
l'И'Iюов· Но далеоо еще не BlCe, ЧТО таится 
в недрах, открыто нами. Для того, чтобы 
снимать е полей богатый урожай, требу
еreя много минеральных удобрений. Есть 
.У Hi1iC районы, где Iюлхозные поля да
ют скудный У'Р'ОlЖJaй потому, что почвы 

их кислые. 'Такие почвы ·нуждаются в 
ИЗВOO'Dков3!Н1IИ, но вблизи этих КОЛХО30В 
извести не найдено и ее приходится вез
ти издале.ка. Между тем :вооможно, что в 

этом районе залегают известковые ту
фы, но они еще никем не обнаружены. 
В районах щелючных почв, требующих 
гипоования, тоже MOil'yТ быть открыты 
СБОИ гипсы. 

R вам, ребята, обращаемся мы с пред
ложением П()l1fОЧЬ нам в поиоках этого 

агрохимичеокого сырья. 

Иоследовательские отряды юпых раз
ведчиков могут обнаружить еще неиз
вестные 'залежи гипсо'В, фосфоритов, из
вестнЯ'КiOВЫХ туфов. 

l{jислые ПОДЗ0листые почвы большей 
ч3!стью ра,сrrpостранены в лесной зоне на
шего Союза. Нужные им известковые ту
фы ищи:те в поймах рек, на последней 
ч3!СТи смона, в так на,зыва"емом «шлей
фе оклона», там, где склон переходит в 
поЙ'Ьfy реки ИJI1И заБОЛ1ОЧffiI:НУЮ долитну. 
3десь OIбыЧRО вЬ]ходят грунтовые ;ВIОДЫ 
в ви:де :ключей и .заболачивают долину. В 
этих местах Ч3iCто на глу6ине 60-80 см, 
а иногда глу;бже, .залегает болотная из-

. весть ----< известковый туф - серый или 
серовато~белый, рыхлый, ПЛ3iCтшми мощ
НОСТЬЮБ ПОJI1Метра-метр. Т3JКУЮ залежь 
IЮЛХОЗНИI~И м,OIГУТ раЗР3Jбатывать: выво
зить , и разбрасывать на полях, чтобы 
уничтожить вредную киелотность своих 

почв и повыс'ИТь урожай. 

Известковые туфы полезны и тем, что 
имеют в своеМ1 ооставе фосфЩJ, калий 
и даже азот, правда в небольшом коли
честве. Кроме того, их не нужно ра.зма
лывать, как твер;дые известняки. 

3емельные органы, куда следует заяв
лять о таких находка.х, хорошо оплачи

вают ра,зведчиков. Разведку надо вести 
так 



По краям 'заболоченной д'Олины или 
п'Оймы реки производятся ПРОбные рае
кешки на два-три штыка лопатой. Если 
взятые комки оторфенелой дер1LИ'НЫ С'О
держат белые комочки или белую I\iРУП
КУ, нужно на это,м месте сделать б'Ольше 
прооных раскопок В определении изве
с'Ш{ового туфа хорошо помогает слабый 
десятипроцентный раетвор соляной кис

лооты. Воюmание 'ОТ соляной кислюты да
ет возможность без,ошибоЧIIО 'Опреде
лить известковый туф. 
При поиск,е туфов в заболоченных 

оторфенелых долинах можно найти' ня, 
глубине 50-90 см также слой силрно 
разложившегося торФа, пропитанного 
фОСфОРlГо-кислыми 'ЗaIШСiЯМИ солей, так 
на;зьизаемые «вивианиты». Они вкрап
ланы оерыми точками в слой сильно 

ра,зложившеюся торфа. Через 10-15 мн
нут после uа,скоrпки торф превр,ащается 
1IJЗ буро-серого в голубой. По этим при
знакам вы определяете нахождение ви

вианитов. Для п:ровеРRИ надо произве
сти пробные раОКО'ПRЛ и в других местах 
заболочеНIЮЙ оторфенелой долины. Ви
вианиты полезны как фосфорное уд'Об
реШlе для полей. 
Наша стр,ана, как НИiкажая другая, бо 

гата фосфор:ита:м:и. Обычно они залегают 
там же, где и меловые породы. Много их.. 
открыто в бывшей Брянск'Ой губернии, 
Курской, в Донбаосе, Ка:зак,стане, в Мо
СКОВСRОЙ, Ивановской и 3ападной обла
стях. Налболее богатые фосфором - это· 
l{aMCKO-Бятские, егорьевские, Чуваш
ской реОПУ'блиш:и и средневолжские фас
форты. Многие из них находятся под 
меловой кровлей. Ча,сто их обнаружива
ют на дне и в берегах оврагов и нижней 
части береровых обнruружени:й: рек в виде 
окатанных серовато-бурых желв:ак'Ов; 
ра:3!юй величины, а ин,огда в в'ИДе ира

пильных шarров (rподольские фосфориты). 

Нужно сильно ударить или потереть, 
друг об друга обнаруженные желваки. 
'Если почvвствуешь при этом запах жже
'НОЙRОСТИ или копыта - несо,мненный 
прианак фосфоритов,- делай заявку () 
нахождении залежи в прашление колхо

за, в раЙИОПОJblЮМ или в местную га,зету· 

Гипс следует искать в южных районах 
Узбекистана, КазаI\JCтана и еще южнее. 
Все 'Отряды юных разведчиков, веду

щие ПОИOIювую работу, могут получить. 
п'Одробные указ.ания от местных геоло
гов и почвоведов· 
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ОТ МОСКОВСКОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

НАБЛЮДАЙТЕ НОВУЮ ЗВЕЗДУ 

Около четырех часов утра 13 декабря 
1934 года ЖИВУЩИЙ в Стоумарксте, в 
Англии, любитель астрономии Джон 
iПрэнтис ваглянул на звездное небо. Он 
хорошо знал это небо, потому что много 
раз наблюдал над полетами падающих 
1!Везд, занооил их на звездную карту. 

Прэнтис сра8У' заметил какое-то посто
роннее светило на границе созвездий 

r еРI{улееа, Лиры и Дракона и оцеНИиI 
его блеск равным блеску звезд третьей 
величины. Самые яркие звезды относят
ся к звездам первой величины, а самые 

<СЛабые 1!З видимых невоо'руженным гла-
300М - к звездам шестой величины. 
Быстро определив положение НОВОЙ 

звезды на небе, Прэ'нтпс бросился на 
'телеграф и послал телеграмму в Грин
вичскую обсерваторию - главную обсер
"ваторию Англии, ту самую, от меридиана. 
которой, кстати ска.зать, принято считать 
географические долготы. ДиректоОР Грин
вичскоОЙ обсерватории немедленно теле
rрафировал в I\опепгаген (столица Да
нии), где помerцается центральное меж· 
,дународное бюро а·строномпчеСIШХ теле-
";грамм. I\опенгатеНСlше телеграМ~fЫ с И3-
вещением о загоревшейся ЯРI{ОЙ НОВоОй . 
''Звезде получили в тот же день все об
~ерватории мира. 

На обсерваториях снетерпением под
"жидали ЯСНоОго вечера. Астрономы убеж 
дались. что новая звезда разгорается, 

-<Становится все ярче и ярче. Они немед
ленно начали фотографировать спектр 
новой звезды и определять ее блеск. 
Мооковсrшя обсерватория Госу дарст

"венного асттюномического института име

'ни первого больше'ВIп{а-астронома" Штерн
-берга, получив телеграмму об откры
'"Тии новой звезды, целых шесть дней 
не могла заняться наблюдениями из-за 
~IIaCМYipHQ;ro неба. ЛиIIIЬ 20 декабря вы-

З2 

А. Паренаго 

Наv'tНЫЙ работнu/С Московской 
астроно.м.U'tескоЙ обсерваторuu 

дался ясный вечер, и :мы увидели голу
боватую новую звезду ВТОРОЙ величины, 
недалеко от ЛРRОЙ звезды Веги в созвез
дии Лиры. 
Немедленно началась работа по фото

графированию спектра, определению 
блеска звезды и точного положения ее 
на небе. Кроме того, новая звезда была 
разыскана на старых фотографиях на
шей коллекции в виде слабенькой звез
дочки четырнадцатой звездной -величи

ны, то есть заметной в сильнейшие те
лесI{ОПЫ. 

Что же заставило эту слабенькую звез
ДОЧКУ вспыхнуть и достигнуть 22 де

кабря уже первой величины'? Сложные 
процессы, происходящие в недрах звез

ды, привели к тому, что звездочка стала 

расширяться с огромной скоростью - в 

несколько сот километров в секунд.у. 

При этом ее блеск увеличился в десятки 
тысяч раз. В то время, когда новая звез
да достигла МaI{симального блеска, из ее 
недр началось бурное извержение рас" 
каленных газов, хорошо заметное на фо-
тографиях ее спектра. Ногда в дальней
шем эти газы отойдут от звезды на до

статочно большое расстояние, мы смо
жем их наблюдать и в телескоп и щю
стым глаЗ0М в виде с.лабоЙ туманности. 
Сама же 'Звезда начнет СJюrиаться и че
раз два-три года опять превратится ь 

слабенькую звездочку, правда, обладаю
щую уже рядом других качеств, чем те 

которые были у нее до взрыва. По край
ней мере, год еще будет можно следить 
за новой звездой щюстътМ: глаЗ0М, пос"тrе 
чего нужно будет пер·еЙти к БИНОIШЮ, по
том К небольшому теле·скопу и наконец 
к наиболее :мошным те.лескопам. 
Сейчас советские астрономы по числу 

и качеству своих наблюдений опередили 
загранид.у. В пашем необ' ятном Ооюзе 



всегда найдется местность, где стоит я'с
ная погода и где есть астроном, следя
щий за новой звездой. Огромпое значе
ние приобр е таю т в связи с этим опреде
ления блеска новой звезды любителями 
астрономии, которые могут лронаблюдатъ 
новую звезду тогда, когда это из-за пас
мурного неба нельзя будет сделать аст
роному. 

Юные натуралисты могут очень по
почь советской а.строномии и впредь ИТ
ти впереди .заграницы в наблюдениях за 
процессами, происходящими в но~ой 

звезде. Для этого вы должны вьшолнить 
следующее задание: 

определять блеск. новой зве· 
зды каждый ясный вечер и 
присылать ежемесячно свои 

наб~юдения в редак.цию для 
А с т Р о н о м и ч ес к. о й о б с е р в а т 0-
р и и, где ваши наблюдения будут с бла
годарностью использованы астрономами. 

Определение блеска новой 'звезды
дело нетрудное. Нужно по напечатанной 
здесь звездной карте найти новую звзз
ду. О'атем подобрать и<! окружающих ее 
звезд одну такую, которая была бы не
много ярче новой, и другую, наобо'РОТ, 

более слабую. После этого нужно оценигь 

л е"'.ДЬ 

3 Юннат.N! 2 

на глазомер, на СI\,олько десятых до.пеЙ 

новая звезда слабее, чем более ЯРI{ая 
звезда, и наСI{ОЛЬКО она ярче, чем сла

бая .. Пусть, например, А :и: В буд.ут две 
3Ве3ды сравнения, :причем А ярче но
вой, а В слабее. Новую звезду мы будем 
обозначать бук.воЙ Н. Тогда, если блеск 
новой звезды сла,бее блеска звезды А· 
на 0,4, мы запишем: «Н слабее А на 0,4 
:и: ярче В на 0,6» и т. Д. 
Посылая свои наблюдения, обязатеJlЬ

но нужно оставлять черновик.и у себя, 
а отсылать чисто переписанные копии. 

Нужно самым тщательным образом со
ставить к.арту окрестностей новой звез
ды, например пересняв на прозрачную 

бумагу карту, напечатанную в журнале, 
и на ней написать, какие звезды выби
рались 2а звезды сравнения и :ка:к они 

были обозначены. 
Нужно с точностью до десяти минут 

заШICывать время и не забывать ПfiО
ставлять ГОД, месяц и число, а та,к.же ме

сто набmодения. I\:poMe того, НУЖНб по
ставить себе за правило выбирать звез
ды сравнения по возможности ,ближе к 
новой звезде. Наконец, по возможности, 
не следует выбирать звезд сравнения, 
очень сильно разнящихся друг от друга 

по блеску. 

ДрЗI<.ОН 
..,~ 

"*"у .. 
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МЕДВЕДИЦА 

Вот человек ЗaJблудилсл ночью в лесу, 
Шел целый час (вое пр~о и вдр,уг вы
шел на то же самое место. Обходя кусты 
и деревья, он и lН:езнметил, как сби.ц:ся 
с ПУ'VИ. Но вот он поднял голову, вгля 
делся в звезды и увидал, что некоторые 

светят ему опе'Р'еди, а НeIЮГOlрые с боков. 
TeJfeJpb после каждого КУСТИ'Rа человек 
смотрю на небо и тю звездам лроверяет 
свое направление. Через полчаеа он вы
ходит из леса. 

3вездЫ! могут заменять компас и чаеы. 
Моряки провеrpЯJ(')/f по звездам свои ин
cтpyMeHTы и X.POHOMeтipЫ, ооределяют 

место, где находится корабль, и дilЛьней
ший путь. 
Тому, кто xaqeт п{)'зпакомнться со 

звездньвr:шебом, надо начинать с со
звездиЙ. 3везд та:к много 1f оIJJИ; та,к рruз
бросаны, что для того, чтобы их JIУЧШr, 
изучить, людям ПРИШЛOlсь разбить звез· 
ды на отдельные, болеез!аме:гные груп
ПЫ-СOlзвездия. Н:аждый НЭJрод проделаJJ 
то же самое, но увюех созвездия раз

ные. Небо делили как кому вздумается. 
Но есть семь звезд, КОТOIрые НИКТО 

'fIiИlltoIгда не разделял. Если звезды эти 
мысленно Clоединнть Л'И'Ниями, получится 

фигура, НaJIIOминающая КIOвш. Четыре 
:звезды обра,зуют его ДНО и стенки, а 
три -- ручку. В некоторых местах сред
ней чаC'I1И СОСРэто созвездие так и н?
зывается «КOIВшом». На Украине ;зовут 
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его «Возом» - четыре звезды - это 1\0-
леса, а три - дышло. 

Но обычIЮ это СOlзве1здие называют 
«Большой Медведицей». Так назвали е.го 
древюrе греки, от 'которых перешла к 
нам HaYK3j о 'звездах. К этим семи звез
дам оп лричислили еще много мелкиs 

звезд. Е,сли соединнть их линиями, мож
lШ к;ое-как ВОD'бразить себе медведя. Но 
надо думать настоящих медведей гре1\а у 
приходилось встречать не часто, поэтому 

звездная медвеДИ'Ца у них вышла (; 
ОnРОМillым хвостом. 

!Все на:роды, живymие на земле, зна
ют это. созвездие, но 'Все ншзывают его 

по-разному. Каждый раOCJtажет :про не
го какую-нибудь легенду. 

Гольды НaJзывают его «Рыбак, тесть 
и .жена». Будто бы не:кий тесть велел 
своему зятю-рыба:ку вбить четыре I\,ОЛ3 
ДЩI . оушки Ю:колЫ/. РЫlбaJК 'взял да и 
вбил их криво. Тесть, увидя, что IЮЛЬЯ 
не обра:;юв-али прашильносо :rrnaдpaTa 
(ковш Большой Медв~дицы Коривой), 
рассердился и логнался за зятем. Тогда 
жена, испугавшись, что отец изобьет 
мужа, пустил,а,сь за ним, чтобы аас'Г.У· 
IliИТЬСЯ. Так образовалась и «ручт<а» Мед
ведицы. 

Так гольдыI поместили на небо ТО, что 
я'Вляется у них гла.вньrм: рыбака и !RОЛb.t! 
дЛЯ сушеmrя 'рыб. 



Алтайцы .живут ОХОтой и видят в 
Большой Медведице семь гор;цых ОХОТ· 
НИJЮВ. ОНИ называют ее «Дьети-хан», что 
значит семь XaH1()IJ3I. Еогда-то давно, сеМЕ 
::;laнOB оооралиюь на охоту. Весь день ез
дили ООИ 11'0 гopruм,· но НJI:Ч1е.го !Не уби.'ИI. 
Раоседлruв вечером: R,оней, они ·раопо
ложились под кедром, ч:юбы оварить себе 

чай. Но один из них ВaяlВил, ЧТО он хан 
и непристойлю ему варить чай. Друго:й 
з'3Метил, что IИ он ~a'Н, третий оказал те 
же... Так им и пришлось Иlз гордости 
лечь опать без чая. В память их. 11 зd
горелись Э'ТИ оемь 'Звезд. 

д'реll3lIше ара:бы тоже знали это созве:i
дие. Они IИспользовали eiГo для провер
ЮТ зрения. Е,сли хорошенько вглядеться 
в ореднюю звезду РyчR.III ковша, то мож, 

но увидеть ВOlзле нее чуть заметную 

звездочку, П8Jзываемую «Алыюр». Аль
!Юар - по арабсrки значит испытание. 

ПОЗiНшкоrм:ившись с Большой Медведи
цeй' мы расширим нашу небесную Эl'
сrкУ:РСИЮ. Мысленно IГpOBeдe:м .;ПШlИЮ '1:;
рез передниезвездЫ! :ковша, II продол· 

Я~И:М ее, П'оroа она не упрется в столь же 

яркую звезду. Это Полярная звезда. 
Вы З8.,метил'И, наверное, что звезды НI,' 

стоят на одном месте. Ковш виднеется 
то III'pЛМ'О над гор ИJз ОНТОМ , то почти на.] 
головой и вверх ногами. Все небо со 
звездами вращается, а в центре этого 

вращения стоит неподвижна,я Полярная 
звезда. Для нае особеmю важно то, что 
она нerюдвижна. По ней безошибочно 
:можно находить страны горизонта. По
лярная зве,зда, iНа,хоДится на севере. 3нu

ЧИТ, в яоную НОЧЬ мы смело можем обоЙ· 
тись без КОМП8Jса. Оюит обернуться ли· 
цом К Полярной звезде, и перед Ha&lF 
ОRа.жется север, а сзади будет юг, спра
ва - восток, слева - 'запад. 

Полярная звезда тоже входит в со· 
звездие, которое Н8Jзывается «Малой Мед
ведицеЙ». Это созвездие тоже IЮхоже на 

"; .... "'.-- .... " .. ~ - .. 
.... -.. 

ковШИI~, но 0iН меньше, а звeI3ДЫ в не:\,{ 

c.'Iru6ee. Полярна.я звезда из этих ёiБеЗД 
самая Яlprка.я и стоит в :конце ручки ков

ша. Ковш этот повернут Е C'l'OIJ'OHY, про
тивоположную БольшоЙ! Медведице: где 
у одного ручка, там у другого сосуд. 

Две ев езды, образующие переднюю 
стенку ковша Малой Медведицы, не
аколыко Я!рIЧе 'Прочих. Если за ними по
нruблщда,ть всю ночь, то нетРУдНО заме
тить, что они обходят кругом Полярной 
звезды. ПО0ТОМУ в стаРiffilУ 'их на,зывали 
«Стражей» . 
Один путешестве1ПfI'l1It рассказывает, 

что он ехал вер,хом по Средней Азии с 
ПРОВОДНИКОIМ-У1з6еком. На ночь они оста
новились в степи. Лошадей ПРИВJ1Зали 
к ;колу, сами ра:звели :костер И, поужи

нав, УЛ·8IГЛlИ1сь 1fa траву. Долго CMoTpe.~I 
узбеrк на небо, лежа на оп:ине, потом ука
зал пальцем на ПОЛЯlpiНую ЗlВезду. 

- Видишь, - ClКаз,ал он nyтешеств~п
НИwy,- золотой IЮJI В небо IВiбит, а :к не
му П:РИЕязаны Еор-ат и Бул-ат (так 31а
ли лошадей). ,они R:PFO:M :кола бега
ют, - узбек указал на «Огражу». Потом 
он помолчал немного и кивнул ГОЛОЕОЙ 
:на Большую Медв.ед:ицу: - А зто семь 
ВОJ1'ОIВ за 'ними гонятея. [Вот и R,р:уж:а:гся 
Еор-аг и Бул-аТВОR:РУГ золотого нола. 
Бели послушать все эти легенды и 

ОRШзаюIЯ, выделяющие Большую Медве
дицу средиrnpочих звезд, мож.но поду

мать, что семь звезд ее деЙ!ствитмьно 
тесно си :н;еразры:вно :между собой связа
ны. T!aiR ли это :на самом деле ~ 

ОказыВ'ается, нет. Ничего общего меж
ду нlИМИ нет и только случайно струп:-
'пи:ров:ались они на) небе, обраJ30вав при
чудливый :ковш. Пройдет несколько де
СЯТКОВ тысяч лет, и .'IЮДИ, взглянув на 

iНебо, не наЙд.ут больше «ЗОЛОТOI'О ROE
ша», а ЗГВ8iЗДЫ, его составляющие, обра
ЧУЮIl' IШiкюе-НИlбудь новюе созвездие. 

...... 
. ..... 

+ ......... . 
". . . '. Слева - стрелками пока:зано направление ДВ1'1жеНИII 

звезд в Большой Мt>дведице. Справа вид Большой 
Медведицы через 50 l'Ы(}ЯЧ лет. 

35 



ЛУНА 

в САМОДЕЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕСКОП 

Юный астроном А. Потапов 

ЯСНЫЙ вечер. На 'Небе видна луна, ос

вещенная почти наполовину. На улице 
довольно холодно. Одеваюсь теплее, за
бираю трубу, карманный фонарик, бу

магу и карандаш и иду в свою «обсер

ваторша». 

Пристраиваю трубу It штативу и начи
наю наблюдение. Снач~а никак не уда.
е11СЯ навести трубу на луну. Но вот луна 
поймана. Я ра;ссматриваю лунную по

верхность. Рассматриваю долго - уж 

очень интересно. По поверхности луны 

'Р'ассьrnано множество ямочек и «IWле

чек», как будто луна болела оспой. Э го 
лу'ННые I\JpaTepbI, или l!Юльцевые горы, 

. Особенно iIIривлекают мое внимание 

три кратера. Из книжек я У31rал, что они 

имеют Т3iКИе названия: Екатерина, Ки
рилл и Феофил. Как раз в самой середи

не ;кратеров Кирилл и Феофил я вижу . 

по маленькому темному пятнышку - Э1'()

центральнЫе горы. 

Возможно аккуратнее зарисовываю их. 

Ниже этих кратеров я вижу темное пят

но- лунное «:1vюре»; оно называется 

«Море ясности». В лунных морях совер 
lJlе:н::н:о нет воды. Море ясности со всех 
сторон ОItружено горными цепями. Г()lРЫ 
особенно Х()j)ОШО видны с правой сто

роны, их даже можно видеть на темной 

сторан:е луны. Здесь; ' оказьnвается, МЫ 
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Нратеры и г('ры на луне. Зарисовка А. Пота
пuва. 

видим освещенные веРХУШЮI гор; здесь 

начинается день. 

И если бы мы были с вами на луне :в 
Море ясности, то мы видели бы солныш
ко совсем низко над ГО:РИЗ0НТОМ, КО1шч

но лунным. 

Ниже Моря ясности хо'рошо вижу -:юра

теры Евдокс и Аристотель; они кажутся 

глуБОI\ИМИ ямами. 

Начинаю зарисовывать. 
Луна довольно быстро lI'pоходит ЧClреd 

поле зрения трубы . ПРИ1Gмотришься, за

рисуешь, 'посмотришь снова - луна уже 

ушла влево, опять нужно поправлять 

трубу. 

На прощанье 'с луно;й: рассматриваю ! ' е 
до тех пор, пока она совсем не За1l.дет 

за дерево. 

к;ак резко впдны ЛУЮlые роры, лун

ные «морю>, КaIше резкие тени! Это iПо

тому, что на луне нет совсем воздуха, 

а значит, и туманов 1I пыли и даже са

мых легких облаков. 

Мы у себя на земле не можем хорошо 
рассматривать далеу..ие виды, потому что 

мешает В03ДУХ. 
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Труба'! поглощает мелких минробоз. 

Инфуsории - эти мельчайшие живые 
КОМОЧI"И, шарики и ниточки - имеют 

«органы И внутренности» не :менее с,лиж

'Ные, чем орга.ны настоящих «больших», 
«высших» животных. 

Наклоняясь над МИR РОСКОПОiМ, мы ви
дим, ка.К эти микроскопичеСlше зверьки, 

кто меЩlенно, кто БЫСТРО, кто со CI{O
ростью стрелы, движутся вперед, напа

дают и убегают, повораЧJmаются, протис

киваются, изгибаясь между водоросля
ми. Можно раосмотреть и их «ноги»
тончайшие полоски, реснички, при помо

ЩИ I{ОТОРЫХ изфузория может плавать в 
любом направлении, а брюхореСНИЧН_,Iе 
да.же" ползают благодаря особым, более 
толстым ножкам и щетинкам. 

Опециальные, более длинные реснич
ки вокруг рта, мерцая, вместе с водой 
загоняют в рот инфуз,ории добычу -
мельчайших микробов. 
Фронтония и ПР'ОРОдОН -:- ловкие охот

ники, ОНЯ могут сами хватать и даже 

выбирать пищу. Рот этих инфузо:шй 
устроен очень сложно и может сильно 

растягивать·ся. Я подсыпал к ним в бан
ку картофельной МУIШ, и л:ЮБОПЫТПО 
было глядеть, как эти ма.ленькие суще

ства жадно глотали крупные I{УСIШ

набивали едой все тело. Чтоп птюuери'fЬ, 
что они едят именно крахмал, я убивал 
инфузорий ИОДОМ, и В те.ле обжор К]1ах
мальные зерна окрашивались в яркий 
синий цвет. 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 

ЗВЕРИ 

Еще об инфузориях 

Текст и рисунки Я. Цингера 

Есть ипфузории «хищники» (помните 
бурсарию'О, есть «вегетарианцы»- они 
питаются различными водорослями, а 

ееть «паразиты», живущие на всем го

товом во внутренностях больших жи
вотных. У опалин, живущих в клоаке ля
гушки, даже рта нет: они 'Прямо всасы

вают пищу всем своим телом. 

у ротовых инФУЗ0РИЙ пр·оглоченная 
пища ОК.ружа.ется так на.зываемоЙ «пи
щевой вакуолью», Jюторая, подобно ЖI'
,лудку настоящих «высших» животных. 

переваривает и всасывает полезные ве

щества, а ненужные выбрасывает вон. 
Мы говорим: «подобно желудку выс

ших животных» ... А был ученый, кото
рый считал пищеваритеJ1ЫlУIO вакуоль 

настоящим желудком. 

Его звали Эренберг. Он жил сто лет 
тому нааад. Тогда еще люди об инфу
зориях знали очень мало. Рассматривая 
инфузорий, Эрепберг удивлялся их слож
ному устр,ойству И решил, что это не про

стые юшр·06ы, а такие же сложные жи
вотные, I{aK и настояшие «высшие», толь
ко очень маленькие . .он написал 06 этом 
книгу. 

Эрен6ерг думал, чro у ИНФУ30f)ИИ есть 
сердце, М03Г, яйца для rа.змножения; Это 
было ошиБI{ОЙ. Тепе]1Ь мы знаем, что 
инфузории, носмотря на все свое свое
обра.зие и сложность, все же ОДНОl\ле

точные существа, как и другие микробы. 
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НО И3 шmробов .иНФYIЗOIpия - самый вы-(I) ООЕООР['aI!И30ВaIШIЫЙ О необычайно СJЮЖным отроением, правильно за,мечеННЬ.ЕМ 
Э,ренбергом. 

;: . Механизм, IЮ11ОРЫЙ Эренберг rnринял 
, за сердце 'ИНфузории, действительно 

своеобразен. У туфельки это два ПУ3Ы~Ь
ка на пе,р'еднем и заднем :концах тела, 

При помощи ресничеи туфельиа движется вперед, 
назад и в стороны. 

Og 
'о ~D с) 

о o~~' 00 ~O 
О < 0"0 • :.r 
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Фровтония И прородон ваглатывают ирахмаль

вые иусочии. 

Трубач. равреванный на веСIIОЛЬИО RУСОЧИОВ. Ив 
ИУСОЧИО8 С ядром обрввуются маленьиие трубачи, 
а бев'ядервый иусочен погибает. 

3В-

которые IЮпеременно и ритмично то рас

ширяют:ся, то с.ж.имаютсл, пр.ичем при 

сжатии или сокращении обрwзуюrroя ка-
нальцы в виде звездочки. Их называют 
«с<Ш.ратительные вакуолю>. У туфельки 
их две, у наосулы и црородона IIЮ одной, 
а у трубачщ и спиростоыума это уже не 
пузырьки, а длинный баллончик о рас
ширением на конце. При помощи этого 
«насоса» инфу::юрия освобождаетоя: от 
излишков воды. 

Но самая важная часть тела инфу.зо
[)ий - это ядро· Оно выполняет ка,к бы 
роль сердца, печени, легких и opraHOB 
размножения· Каждая ИНФУЗ1ОРИЯ опо
еобна делиться Iюполам, и каждая п'Оло
вина представляет собой новую целую 
инфузорию. Оначала вытягивае:гся и де
лится ядро. Старый РОТ попадает в одну 
ПОJЮВИiНУ, другой образуется заIЮВО. Мо
"lQдая инфузория, етав взрослой, тоже де-о 
лится на две, эти опять н:а две и т. д. 

Мне часто приходилось наблюдать дод 
иик'роскопом деление бур,сарии. Эта 
крупная, похожая на боченок, инфузо
рия перед делением немного 1ffiмеНЯ8Т 

свою форму, затем постепенно перетя'ги
вается пополам, и, наконец, в oepeД1fН8 

остается лишь узенькая переМЫЧRa. 0.6е 
половинки - это уже две целые молодые 

бурсаnиЙки. Они начинают дергаться в 
ра:зные CTonoHbI, кружа,ТlСЯ, пока не ра

З0рВУТ соеД:ИlIЯЮЩУЮ их перемЫ!чку. 

!Все 'ИНфузории в тепле делятся бьют
рее, на холоде медленнее, а rrpи 00 л 
ниже, совсем не делятся. 

Я попросил одного зн:аRЮМОГО матема
тика - В. М. Воинова - вычислить, 
сколько может получитьея инфvзорий от 
'Одной туфельки за меслц, даже при са
мом медленном темпе деления - ОМН 

раз в сутки. 

И вот что он ВЫlсчитал. Через месяц 
туфелька дает миллиардное потомство: 
1 073 741 824 новых туфелек. Через 37 су
ТOI~ «цепочка,» вытянувшихея в одну ли

нию туфе.;rек опоясала бы весь земной 



шар, но если сложить ее в ящик, она 

аайм:ет по об'ему менее половинь] KYQII
ческого Meтp1a. А что было бы через ГОД'? 
ГаосТОЯlIие от ;земли до солнца - около 
150 МИЛЛИОНОВ .километров. Так нот если 
вообршзить себе шар, :к:оrrорыйкасалсн 
бы ОДНИМ боком аемли, а другим солнца, 
то . 'ОI"азалось бы, 'ЧТо он для туфелеI{ 
мал. Чтобы поместить в нем годовое по
томство одной туФеЛЬКИ,IIРИШЛОСЬ бы 
этот шар увеличить в... не выговорить 

во сколько раз, потому что у этой цифры 
64 нуля. 
В природе 'ШЖОГО '!J,а:змноженил не бы

вает: iПотомство инфузорий УНИЧ'fiO:жд,ет
ся на,сmю:мьr:ми, рачками и мелкими 

рыбешками. Окruзывается, инфУ30РWИ 
имеют значение и для рьroного JЮ3Я Йiст
па. РыбеIIIJК:И не толыкo тпrrаются инфу
З0рИЯМИ, но И от некоторых боле'Ют. 
ИнФУЗ0РИЯ :не только ест и движется, 

она нападает и обороняется. 
у :многих ЮfФYl30ljШЙ под РООН!ИЧlКа:ми: 

рооположены особые тельца -трихоци
сты, которые МОГ'тт выстреливать, т. е. 

выпускать тонкую ДJIИнную НИТЬ. Три
хоцисты тшк малы, что очень трудно ра

зобll)а:гься в их строении, и ученые до сих 
пор не могут ОКClli'Чательно выяснить. 

как ШIИ устроены. Одни думают, что 
внутри ТРИХОiЦИСТЬL имеется тончайшая 
свернутая спиралью НIИТЬ, и она при 

вьютр,еливаIШИ раскручиJвается; дру

гие счи'шют, что 11рихоциста наполне-

на особой .ж:ИДlКОСТЬЮ,которая при вы

стреливании застывет в твердую нить. 

Инфузория стреляет при обороне от 
врага, а для з,ащиты от холода, 'сухости 

у нее есть другие средства. Она устраи
вает сама себе надежное убежище -
цисты. 

ОДНa.iIЩЫ Я поместил несколь~к.о проби
рок со стилоних:и:ями в холодильник, где 

температура была близка к 00. Через не-

Деление бурсарии. После деления каждая моло
дая бурсария растет до «взрослого состuяния& R 
затем снова делится. 

А - трихоцисты туфельки; Б - отдельная трихо. 
циста, сильно увеличенная; рядом она же - вы

стреленнан; В - туфелька, окруженная выстре
лившими трихоцистами. 

Дидиниумы напали на туфельку. 



'СКОЛЫЮ дней, осмотрев проБИРIШ, я не 
нашел там инФузорий. Думал, все погиб
ли. Однако на стенках пробирок заметил 
маосу темных правильных кружков. Об
ратИ.1Iся к неизменному помощнику

МIШРОСКОПУ - И загаЛRа раскрылась: это 

были ЦИСТЫ, Стилонихии под влиянием 
ХО . .'lОда О1~nvглились и выделили вокруг 
себя толстую оболочку с ШИШIЮВШ. Н 
тепле И3 этих цист -снова вьrшли ин

фузории. 

в ТУфЕ'ЛЫШ попа:1ают БОЛ8ЗНlJтворные бантеРШJ, 
{)т иurОjJЫХ инфУЗ'JРИИ В ищще ионцов погиб-iЮТ. 

Циста туфельии. 

Пусть высыхает или замерзает боло
то - ИНФVЗ0РИИ не погионут_ Хорошо 
защищенные цистами, они будут ждать 
более хороших условий. Им на помощь 
придет ветер. Пролетая над высохшим 
полотом, он вместе с пылью подхватит и 
цисты и далеко унесет их. Так происхо
дит переселение инфузорий. Попав опять 
в тепло 'и вО'ду, они выйдут И3 цист, нач

нут -снова есть, двигаться, де.1J:ИТЬСЯ. 

Но эти живучие микр,оскопические 
зверьки могут болеть и поги6ать от СВО'
их инФУЗ0РНЫХ болезнеЙ. Они питаю'ГСЛ 
бarпериями, но есть бактерии, R.OTOPbl~ 
уничтожают ЩlфVЗОРИЙ. Известен болез
нетворный микроб для туфель·м - дре
паноспира. 

Помню, у менябы,тrа банка с большим 
l{оличеством туфелек Наблюдая за ни
ми, я начал замечать, чтО' неIюторые ин

фузории стали вялыми, лениво дВига
лись, некоторые И3 них были ИOItривле
ны. Я положил больных под микроскоп 
и увидел внутри инфузорий клуБОЧI{И е 
дрепаноспира.ми, Iюторые, размножаясь, 

заполняли и «выедали» все тело туфеЛI.
ки. Постепенно болезнетворная 6ациллit 
«переза'разила)) всех инфузорий в банке. 
и они все погибли. 

:Когда я учился в университете, у нае 
в лаборатории М0ЛОДОЙ аспирант :Jacy
:хин открыл болезнетворных МИI{робов 1 
инфУ30РИИ никтотерус. ИнФvзория ник
т·отерус живет во внутренностях тарака

на, а Б этой инФУЗ0РИИ жинет и губит 
се еще более мелкий микроб. 

Мелиая ИI1фуз'рия ИОЛПИДИУМ сбравует игуглую 
цисту. из нuторой при хuрuших ус:лuвиях снова 
11 ЫJ1езаеr. 
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ЗАРИСОВКИ МИМОХОДОМ 

Рисун,1'Ои u текст В. Губина 

IВ ноябре я был в степном :Крыму. Она
чала степь 'IIOI\Jaзалась мне нео6итаемой: 
кусты поблекшей колючей травы да не-
60. Только где-то далеко чуть примет
ные белые доМИ!Ки та,таrp;ской деревни. 
А еще дальше 'белые облака на ве"QШИ
нах :КРЫМlс~их гор. 

Степные вайцы на виму не белеют. 

Но пока я exa"l, степь стала откры
ваться 'по-другому: шжа.3аШ1СЬ свежая 

зелень 0ЗИМЫХ, широкие черные полосы 

зяби. В «необитаемой» степи шла удар
ная работа. Пахали днем и ночью, гото
вили землю под пшеницу. 3десь богатые 
зерносовхозы и колхозьТ. 

И3 кустов выекакивали 'зайцы по два, 
[[о триза-раз. Эти -степные зайцы на 
зиму не белеют, а только цвет их шкур
JШ делается мутнее. 

Вот куст перекати-поле 01'орв&!тея и, 
подскакивая, покатился вслед за зай
цем. П рищуришься - и :к,аж.,ется, что это 
не куст:кдтится, а :какой -то зверь гонит
ся за заЙцем. 
Поднял ось восемь :к'рунных птиц. Мне 

сюшали, что это дрофы. Эта r,рнеивая, 
крупная и редкая птица водится толы;о 

у нас в .оО1О'зе. Брюшко у нее и нижняя 
часть крыльев белого и мягкого пера, а 
спина, :крылья и хвост светлоржавого 

цвета с крупной рябью. Величиной дро
фа с индюка "и вкусом не хуже его. Жал
ко, что на эту редкую итицу не залре

щепа ох,ота. 

Никrо не мог мне CI\a3dTb, как ее вову т_ 

я жил в степи месяц, сжился о ней, 
научился ее видеть, и степь перестала 

казаться мне однообразноЙ. В ясные дни, 
когда СЛ8J6ый теплый ветер шуршит су
xoй травой, залитая оолнцем степь резко 
отделяется от синевы неба. В те дни, 
1\JОll'да солнце закрыто облаками, степь 
ЛИЛOiВо~ерая, а голубые полоски возду

ха, у подножья гор, кажутся озерами. 

Эти фантастические воздушные озера 
особенно чаето можно видеть по утрам_ 
ИногД13. в них даже чудится о~ражение. 
Ча,сто бывали и туманные дни, и тогда 
до полудня еовсем ничего не был(). 
видно. 

Мне снавали, что это дрофы. 

Нуст перекати-поле оторвался и, подскакиван,.. 

покатился. 
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'Только уезжая, удалось видеть орла. 

я ПlpИе.хал :в степь отдыхать и все
-таки не :мог утерlIIеть - понемногу рабо
тал. Моя работа - рисовать. Я худож
НИR. Больше люблю рисовать птиц и жи
вотных. Так я и жил - ходил по степи, 
по деревням. Что увижу, то И рисую. 

В СтelllИ, в горах, в поселке - всюду 
:мне встречалась птичка, похожая на жа

воронка с хохолком. Всюду она бегает. 
Все привыrкли ее видеть, а кав; ее 30-
вут - 'никто не знает. Я ее нариоовал. 

НО3IВращаюсь из степи -:мне навстре· 
чу идет буд;rо копна на двух ногах. 
Смешно смотреть. ЭТО КОЛХО3НИК тamит 
'Охапку сухой травы. А рядом, ПОСЕРШIы
вая КО'nооами, едет а;рба, высоко нагру
жeннaя OOJIомой. 

Изредка валетит и3 С'l1епи ООRiOл. За
ВИДЯ его, куры в страхе с криком бра
();8.ются во двор, где их с бранью ветре
ча,ет петух. 
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3дешние колхозники живут зажиточ
но. У всех свиньи, у кого по две-три, 
держат много птицы: кур, гусей, индю
ше:к. Я часто 'ВIщел, как индюки, 3алу
чив петуха, сводили с iНИМ счеты, и на 

эту драку :ра:зд.умчиво смотрел поро

оенок. 

~ .... 
. " --- ::::-
--..-::~ ----:-~'+:::t:. -

• ~.,;.-"" .• :8f .,... :;; 

Едет арба, высоко нагруженная соломой. 



Загораживают свои дворы ваГОРОДRами ив сорной травы. 

Идет Ьудто l>опна 
на двух HOriiX 

Один раз, чтобы упобнее было рисо
вать, я сел па загородку. Не имея дру
гих строительных :материалов, татары 

огораживают свои дворы загородка:ми И3 

оорной травы. Деревня Черкес-Тобай 
вел Обнесена таким зшборчиком. Я сел, 
вынул бумагу и карандаш и только при
ГОТОВЮICя, как по бумаге lI'Pобежала ка· 
кая-то букашка, вроде божьей коровки, 
только помельче, серенькая, с белы:ми 
к:р,апинка:м:и. Омахнул, лезет другая, по 
шее что-то защекотало. Посмотрел -
весь я в букашках. Даже за рубашку за
.1Iе!3ЛИ, и хоть Rycan. не кусали, но ще
котали, ползая по телу, очень неприятно. 

Только уезжая, удалось увидеть орл.'}.. 
Не:высоко, изредка взмахивая к'рыльями, 
он делал ClВОИ крvги. Навстречу HMf, 
СПУОКJаясь с гор, по дopOlГe татарин с же-

ной везли друхколесную тележку. На те
леге, среди дынь и яблок, сидел малень
кий татаnчонок. Впереди бежала ~ообака. 
Верно, возв-ращались И3 гостей. 

ИНДЮRИ, валучив петуха, сводили с ним сче 1Ы 

----- ----~-rт-... -- ----- - - . t~· . 
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НОВОСТИ НАУКИ 

НАСЛЕДСТВО РАБДОМАНТОВ 

I8старИ'Ну - лет триста и побольше 
На38Щ -руды металлов искали лозой. 
Наука рудоискателей тогда так и на.

зывалсь: «рабдомантия», 'от слова «раб
дос» , что значит жезл или лоза. Рабдо
манты - это тогдашние геологи-ра.;зве~

чики. 

Лоза вырезала,сь И3 ветки дерева (' 
двумя ОIJ'р'ошlItами и имела вид лаmrnской 
буквы У. 
Рудоискатель держал по отростку в 

каждой руке, комлем напр'авлял ветку 
кверху и так ходил по горам. Где ко
мель «сам собою» наклонится ВНИ3, там, 
значит, R недрах земли и лежит руда,. 

Просто? Да, было бы просто, если б 
этим все и ограничивалось. Но для ус
пеха поисков рабдомантия предписыва.
ла, еще ряд условий. 

Я уже не говорю о том, что держать 
лозу полагалоеь руками «наизворот»

.ладонями к лиду, большими пальцами 
ВНИ3,- к этOI11У 'П'риспособитьея не тан 
трудно. 

Гла,вная трудность была в том. чтобы 
;шать, когда выйти на поиски. 3а жо
,:rезной, ншпример, рудой можно отправ

ляться только в то время года, когда 
планета Маnс стоит в определенном ме
сте неба. РабдомаlIТЫ уверяли, что каж
J:OMY металлу соответствует своя планР
та: железv - Манс, ртути - Меркури1f, 
серебру - Луна. Каждый 'Р.абдомант дол
ж,ен еще быть aCТDOHOMOM. 
И это не все. При хождении с лозой 

rnолагалось произноси~ Iзаклишшия, а 

их 'знали только посвященные. Поэтому 
рабдомантия была не наукой, а таинст
венным искусством, «колдовством», ко

торое передавалось от отпа 'к сыну, И3 

рода в род и охnя:нялось от посторонюД. 

Б се:rедине ХVIП века в Роосии выш,JТИ 
почти ОДНОВ'I)8'менно две книги о гот)

HffiI деле - двух академиков: ШляттеР:l, 
и Ломоносова. 

А. Бармин 

ПIллттер посмеивается над «приговор
ками»-заклинанилми, над влиянием пла

нет на уопех поисков, но еамое лозу за

щищает и ПQДJробно ОПИСЫlвает, как ею 
пользоваться. 

Ломонооов и лозы не признает: «дет
ская 38iбава!» - пишет он и предлагает 
иокать руды 'по на,ружныIм лризпа'кам, 

а лову забыть вместе <;0 МНОГИJМИ дру
гими оредневековыми <;уевериями. 

Это было не так уж и давно: сто оемь
десят лет на1З8Д. Уатт и Ползунов KaI~ 
раз тогда заЕанчивали изобретение паро
вой машины. Ученые начинали веерьeJ3 
интересоваться электричес:к,ими явле·· 

пиями. 

Я де1РЖУ в nу,к.ах, немецкий техниче
СЮIЙ журнал. Год издания 1930. Рядом 
со статьями о мощных турбинах, о инев
матическом бурепии так стnанно выгля
дит фотографический снимок человека 
с лозой. 

Человек в галстуке, в кепке - не 'Раб
домант какой-нибудь. Лоза выгнута И3 
толстой провол'оки, ПО В общем та же ло
;за XVI-XVII BeКJa. И3 описания ;ло~ 
снимками узна.ю; что и холит с пей со

временный лозоходец по способу рабдо-
: мантов: руки «наизворот», ждет, когда 

верхний конец «сам ообою» е1ШОПИТСЯ: 
к 'земле. Тут же благодарственные пись
ма: кому-то лоаоходец помог найти за

бытые в 'земле водопроводные железны~ 
труБЪJ, кто-то благодарит 'за отысканный 
без бурепия ИСТОЧНИIс. 

.лоза воскресла! 
Бот другой журнал, очень уЧеный л 

тоже JШ~1:ецкиЙ. Б пем опvбликована, 
статья ФИЗИКО-Х1IШfка Бюста" и геолога, 
ВИММef)аоб их опытах над действием 
металлов на раостоянии на нервы и 

мышцьп человека. Оказывается, БЛИЗОСTh 
некоторых вешеств (металлов, 'руд, воды) 
ВЬЮЫIВает особое дрожаJIИе мускулов 
руки. И m'Y щюжь можно Бидеть гла-



~(;M. О рудоискательной лозе рабдоман
тов в большой статье ученых говорится 
немного, но говорится на самом почет

ЕОМ месте: это она подсказала ученым 
их опыты. 

Ученые пришли к выводу, что метал
<i1Ы излучают никому еще не нзвестныР, 

волны, наподобие радиоволн. Пока еще 
не изобретены прw60РЫ, ко:горыми мож
но рыло бы уловить новые волны. 
Очевидно, рабдоманты были просто 

.люди ос особенно чувствительными нер
вами в пальцах - и лоза УRазывала на 

руду не «сама собой», а, как стрелка на 
часах, под действием того сл,ожного «ап
парата,», каким является человеческий 

()рганизм. 

iB нашей Академии наук недавно бы
JПr проделR;НЫ интересные опыты все на 

ту же тему: действует ли металл на рас
етоянии на живой оргаюIi3М и как дей
CТBveT~1 
Академик Г. А. Надсон не думал .о 

лозе рабдомантов, когда начал свои опы
ты. С,лучай натолкнул его на научное 
()Ткрытие. 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ РАН 

Он наблюдал М:ИRiроскопические гриб
ки в капле бульона. И вот однажды ря
;щом С колонией грибков ос~алась пла
стинка металла. Рядом, не прикасаясь! 
Грибки погибли. Тогда этот опыт повто
рили сотни раа, с разными металлами. 

Г у6ительнert всего действует пластин
ка свинца. Бактерии «микоиды» вблизи 
свинцовой пла,стиНIШ уже через сутки 

ра.здуваЮl1СЯ, принимают уродливые фор
мы. Ростки белой горчицы под действи
ем ЗОJIОТОЙ пластинки темнеют, а пото~! 

и совсем гибнут. 
Теперь Г. А. Надоол напечатал статью 

с очень скромными и: осторожными вы

водами. Но статья вы3алаa много шуму 
и разговоров. Ученые говорят, что мы 
на пороге великих открытий. Скоро, мо
жет быть, мы не только ра;згадаем тай
ны действия металлов на живой орга
ннзм, НО И будем управлять этим дей
ствием - в целях, хотя бы лечебных. 
И кстати вспомнили о том, ЧТО в древ' 

ности 3 наха:риобеsзара.живали рамы, 
п ри:кладывая к ним оеребряные пла
стинки. 

Толстые веленые MfJCHble му

хи - до чеГI) же они ПРrJТИННЫ. 

Если такая муха валетит в ком

нату, все с"лы приложишь 

R тому, чтобы ее прикончить. 

.зараза! и вот окавалось, что 

.эга муха может быть очень по
лезна человеку 11 как рав ДЛЯ 

()uрьбы С заvавоЙ. 

дaны nаборатории, в КОТОРЫХ 

специально равводнт неиоторые 

виды МЯСНЫХ мух и собирают 

от них яйца. 

nеЧИТЬСII каждый колховнии 

и рабочий. 

ПреираС!lЫМ средотво" ДЛЯ 

печения ГНОЙНЫХ ран оиаваnСII 

жеЛj'ДОЧНЫЙ сои. Его Бпеl,вые 

применил хаvьковский профес

сор Мещанинов. Он выиачивал 

желудuчный со/( у челов~иа 

и вылечинал им самые Тl1жеnые 

раны. CuK быст~о очищал ра
ны от гноя. Кроме тиго, сои 

хорошо останаllnИ8ает ирово

течение ив носа. 

3а границей nИЧllНками этих 

МУХ начали лечить гнойные 

раны. Вылупившиеся ив яиц 

nичинки ПУL:кают в рану. Там 

они ПИТJ.ютея гноем и тем са· 

мым уничтожают бактерии. Ли

чинки вабираются во все вако

уnки раны и СВОЮ РJ.боту 

выполняют очень тонко. RJ.K 
тunьио личинии вырастут, они 

сами стреИЯТСfl выполвти ив ра

ны, и их легно вымыть водо/!t. 

В Германии и Америие сов-

А у нас в СССР дЛЯ nечеНИfI 

гнойных ран недавно стали 

применять серебрнную воду 

и сереБРfIНУЮ вату, изобреТ9Н

ные профеСt:ОРОМ Макеевым. 

С~ребро выделяет Вdряженные 

электричеством частицы - ио

ны, которые ~уничтuжают бак

терии и оживnяют умирающие 

'fиани. Еще в глубоиой ;oped
ности египетские ЬРt\ЧИ лечили 

раны пnастинками сеvебvа. 

Польвовались серебром и ин

дуссиие врачи. Но 1al\Oe лече
ние бblЛО достуоно лишь бога

чам. А наша lерьбрнная BO;J,a 
после оиончателыюй ее провер

ки появится в иаж;J,ОЙ район

НОЙ больнице, и ей сможет 

в Донбассе профессор Розе 

лечит раны с ПОМОLЦью рыбье

го жира. Если прош,тать рыбь· 

им ЖИlJОМ и В ,велннuм ПОВI1ВНУ, 

то она быстро ЗJ.держит К,'ивь 

и рана скоро важивает. Об'I-IС

HHeTL:1I этu действие рыбьего 

жира тем, что в нем MHufO ви

таминов. 
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ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ 

Полярная ночь кажется бес

конечной. Зимовщики островов 

Ледовитого 'океана и жители 
крайнего севера месяцами не 

видят солнца. Зимовщини го

ворят, ЧТО из всех лишений 

полярной жизни самое тяже

лое - отсутствие солнца. И 

еще - отсутствие свежих ово, 

щей, без ноторых легко раави, 

вается страшная болезнь -
цынга. 

Но скоро зимовщики будут 

увовить С собой на север ис

кусственное солнышко. Это сол

нышко будет находиться в не

большой камере, куда зимов

щики BpeMIl от времени смогут 
заходить, чтобы принять сuл

нечную ванну и даже подзаго

реть. Тут же в камере зазеле

неют морковь, салат, карт()шка. 

Такое искусственное солныш

но создаеТСIl сейчас в с. Rучино 

под Москвой Центральным ин

ститутом гидрологии и метео

рологии. Работники института 

долгое время изучали лучи 

летнего полу •. енного солнца. 

Они пришли к выводу, что поч

ти такие же лучи можно соз· 

дать искусственно в лаборато

рии. ДЛII этого были исполЬБО

ваны вольфрамовые и неоновые 

электрические лампы и воль

това дуга. То, чего не хватает в 

ивлучении одвих ламп, ВОСПUЛ

няют лучи других лзмп. А из

лишнее, неПОДХОдllщее н сол

нечным лучам, излучение погло

Щ'lеТСII особыми фильтрами из 

стекол и жидкостей. 

Пона в Rучине строится лишь 

небольшая намера. Но в неда-

ПРО ВСЯКОЕ РАЗНОЕ 

КОРОВЫ 
ПРОТИВ КОМАРОВ 

Личинка малярийного комара 

Малярийному номару мы 
об'явили войну не на живот, 
а на смерть. RdНИХ толыш 
хитростей не Пf'идумали, чтобы 
извести его! спец .. алыlеe от· 
ряды научных работclИКОВ еже
годно выевжают в зараженные 

маЛlIрией местности. Они vнич
тожают там личинок комаров, 

пуская вефть в водоемы. Они 
с аэропланов ОПЫЛIIЮТ бuлота, 
тростнини и плавни ядовитой 

«парижской велеНЬЮI>. 

Рисовые поля, залитые во· 
дой, ниша т личинками номаров. 

И вот мы примеRЯ~М' спреры
вистое орошение» рисовых по-

леком будущем на ОСнове этого 

опыта возникнут дворцы солн
ца. В трескучие зимние моровы 

в таких дворцах будет нали~ь 

июльское солнце. Там можно 

будет получить и африканское, 
и крымское, и московское солн' 

це, и утреннее солнце, и вечер

вее, полуденное солнце, и ап

рельское, июньсное, августов

сное солнце. Тяжело больным 

людям не понадобится совер

шать утомительные путешест

вия в теплые страны или ждать 

лета, достаточно будет лишь 

посещать дворец солвца. 

В теплицах с искусственвым 

солнцем будут всю виму расти 

свежие овощи. Это особенно 

важно на нрайнем севере. С ис

кусственаым солнцем мы по 

своему желанию будем мевять 

времева года. 

В. Б. 

лей. Вода к рисовым полям 
течет по арыкам (каналам). 

Воду вапирают. Земля npoCbl
хает. и личинки комаров быстро 
дохнут. Тигда опять пускают 
воду, и рис продолжает pa~ 
сти дальше. . 
Мы привезли южноамери

канскую рыбну гамбувию и 
выпустили в наши южные азе· 

ра. В некоторых местах рыбка 
расплодилась нобычайно быст
ро. пожрала всех меЛRИХ на

сеномых в оверах, и малярий

вые комары исчезли в тех 

Но враг неистребим. И фан
тавия чеhовена изобретает все 
новые средства борьбы с ним. Гамбузии. 
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местност ях. Гамбузия - луч
ший истребитель комариных 
личинон. 

Беда только в том, что не 
везде, не но всяном озере, уж 

не говоря о болотах, она живет. 

Ученые думают об эвкалип
тах, упорно думают об эвка
липтах. 

Эвкалипт-гигантское дерево 
Австралии. Оно достигает вы
соты небоснреба в тридцать 
четыре этажа (155 метров) и 
таной ширины ствола, что в 
:t;упле его свободно могут раз'
ехатъся трое всаДНИН1iВ 110 мет
ров ширины). В первый же 

год это дерево вырастает до 

3 метров высоты. 

Могучие корни эвкалиптов, 
как насосы. Они высасывают 
из почвы таНJЮ массу воды 

что местность, где растут эвка

липты, всегда бывает СУХОЙ. 
И ни малярии, ни тропичесной 
лихорадни там не бывает, по
тому что комары не могут там 

размножаться. 

Что если бы у нас в стране
ска.жем, на Черноморском по
бережье :Кавнааа, где нлимат 
субтропический и свирепствует 
малярия, - насадить экваЛIIП

тов? 

Опыты уже делаются. 
И вот еще одна блестящая 

выдумка - СlJособ ващитить на
селение от смертон, сных ко

маров: против комаров выста

вить... самых обыкновенных 
коров. 

:Комар тан же нападает на 
животных, нан на людей. Уче
ные высчитали, что норова 

привлекает на .ееБR в сто рав 
больше комаров, чем один че
ловек. Отсюда мысль: в вара
женных малярией местноет ях 

етроить норовнини, снотные 

дворы, между человеческим 

жильем и сырыми местами, где 

ВЫВОДRТСЯ номары. 

Наркомат совховов уже вы
делил для проведения таного 

опыта один жи 80тноводческий 

сОвхов. Летом этого гnда Тро
пичecKий институт Нарномздра-

ва РСФСР посылает отря)( 
научных работнинов для тща
тельнОЙ проверки э того опыта. 
Спасут ли коровы от нома

ров? Во всяном случае, нор овам 
от этого больщой беды не 
будет, маЛЯРИ1Й коровы не 
болеют. 

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ-
ЛЮДИ КАМЕННОГО ВЕКА 

Австралийское правительст
во послало Эиспедицию на 

Новую Гвинею. Новаи Гвинея
после Гренланд"ИИ самы0 боль
шой остров Еа 'земном шаре
лежит к северу от Австралии 
в Тихом онеане. До сих пор 
на карте Этого острова, гори
стого, понры'Того непроходимы
ми тропическими лесами,
большие белые пятна. 
Главной целью экспедиции 

было найти золото. Удалось 
ли найти его австралийским во
ЛОТОПромышленнинам, не вна
ем. Но аэроплан, бывший в 
распоряжении ученых, помог 
им сделать горав:ю более за
мечатеЛьное открытие. 
Вот что пишет антрополог 1 

Чиннери, участник экспедиции: 
«Мы впервые проникпи в 

страну, население КОТОРОЙ до 
сих пор пребывает в условию( 
наменного вена ... У этих людей 
такой образ жизни, такие обы
чаи, каких нет больше ни у 
одного народа на земнnм шаре. 
Они УДИВ"'ЛИСЬ нам так же. 

t А н т р о п о л о г и я - наука об 
ископаемом человеке. 

кан мы им. ОflИ верят в духов 
и нас :ПРИflимали за привиде
ния». 

Население вновь OTKPblTOI\ 
странЬ! ДОСти:гает 230 тыс. че
лoBeK. Оно разделяется на раз
Hыe Пilемена - северные и юж

ные. 

Северные племена живу'l' 
семьями. Они вов;щлывают 
поля, занимаются садоводст

вом. Ж~шища свои строя '1' 
посреди полей. 

Южные пле\l:еflа живут бо ль
шими общ<tнами - деревн IIМИ 
в сто шалашей и больше. 
Шалаши свои строят из бам
бука и тростника с крышей' 
конической формы. ВВРОЩIЫ& 
М.УЖЧИНh1 живут отдельно от 

сеl\lей: их шалаши расположены 
у входа в деревню или в се-· 

редине ее. Рядом с дереввями
ПОЛR. Поля обрабатывают са-· 
мым первоtlытным способом. 
нак мужчины, так и женщины~ 

Садят lШ[Jтофель, с'едобный 
тростнин и бобы. 
Между племенами RИНОГДQ. 

:не прекраЩdется война. По-
6ежденных врагов с'едают. 
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.., 
в МАСIЕРСКОИ ЮННАТА 

САМ ОЛОВ "ПРУЖОК" В. Шмелев 

в нашем селе Д.:'IЯ ловли тетеревов, 

глухарей, рябчиков и других плодояд

ных птиц ЩJИменяют самолов «ПРУЖОI{У,. 

Он с<Ус'юит из пружины (согнутое дерев

цо), ,мертвой петли, стойки, Сl'<Урожка, 

планки и двух вилочек. На стойку насы

паются ягоды. Глухарь не может достать 

ягоды с земли, поэтому встает на план

ку. По~ тяжестЬю глухаря планка опус: 
кае-гся вниз, сторожои, освобождается, и 

ПРУЖШIа, раIСПРЯМЛЯЯСЬ, затягивает на 

голове или ногах глухаря петлю, распо

ложенную на пла'IШе. Таким способом 
Самолов «пружон •• Вверху-настороженныlt, ваи- можно добыть много тетеревов. 
зу - в действии. l'исунон В. Шмелева. 

ПТИЧЬИ КОРМУШКИ 

Онегири, чечетки, овсянки, щеглы, по 
:моим наблюдениям, лучше клюют ПИЩ,У 
в о:гкрытых кормушках, без всяких над
строек, а синицы всех видов и другие 

зимующие птицы, по моим наблюдениям, 
~югут и не боя1'СЯ клевать в ящиках ТI 
других полузакрытых кормушках. Сне
гирей., чечеток и щеглов лучше IЮРМИТЬ 
в кармушках, расположенных на ооегу,

они не боятся и клюют без тревоги. 
Вот какую КОРМУШКУ я предлагаl<!. 

Нужно сложить из снега небольшо:-i: 
-снежный холмик, уравнять его верхнкн(; 

Ч8JGТЬ и вдавить в снег доску белого' 
Ц13ета. Эту ДОСКУ надо немного 'Засыпать 
снегом, :затем посыпать мякины (лучше 
из-под льна) и уже на нее сверху сыпать 
зерно или другой соотве1'СТВУЮЩИЙ корм; 

Х1ОРОШО тшк.же ОКРУЖИТЬ эту iIЮрмymку 
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сорнЫ1МИ травами с семенами, ЛОПУХQМ, 

ветками рябины и калШIы, осташш в этой 
заroродке места для наБЛЮIЦения. Такая 
;загородка предохраняет КОРМУIП\КУ от 

заносов, и птицы лучше на нее садятся. 

Недалеко от КООРМУIIIRИ полезно воткнуть 
·вьюокиЙ куст - птицы особеН1Ю НОiВич
'Ки, .р.учше его замечают и CIюрее садятся. 

Недостаток кормушки - не:защищен-
ность· от снегопада. Но с этим можно бо
ротьс..я: ночью кормушку lI{Ж рыв ать , а 
днем, когда птицы отсутствуют, отгре

бать снег руками или веник.ом. 
Для синиц я устроил КОРМУШКУ та·l';: 

вбил в землю полено и CB~PXY прибю! 
дощечку, а на дощечку гвоздИRОМ при

биваю мясо, сало и в вы\цолбленное УГЛУ
бление сышrю т&раканов и других на
секомых. 
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