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ЦК влксм ДЕТИЭДАТ 



Этой осенью в Московском ботаническом саду зацвела Виктория 
регия -- громадное тропическое водяное растение. Лнстья. Виктории 
регия так велики, что свободно выдерживают тяжесть ребенка. 

Фото с. ГypapUЙ. 
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Москва, Красная площадь. 
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Фото Б. Петрова. 



СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
Наша родина пережила незабываемые дни, которые навсегда войдут 

Б историю человечества как самая радостная и самая значительная стра

ница. Чрезвычайный VШ Всесоюзный съезд советов и, вместе с ним, вся 
'Страна и весь мир слушали исторический доклад товарища Сталина о новой 
Конституции. Съезд советов утвердил новую Конституцию-основной закон 
первого социалистического государства рабочих и крестьян. 

Народами СССР подведены итоги борьбы и побед на фронте Осво
бождения человечества. Над всем миром прозвучали сталинские великие 
'слова: "Социализм дЛЯ СССР есть то, что уже добыто и завоевано". 

Да. Мы живем уже при социализме-при первой фазе коммунизма. 
Незыблемо утверждены все основные устои социалистического общества. 
Утверждена социалистическая собственность на землю, леса, недра, фаб
рики, заводы. Ликвидированы эксплоататорские классы - помещики, капит~
листы, кулаки, спекулянты. Остались лишь два дружественных класса
рабочие и крестьяне, между которыми постепенно все больше стираются 
разделявшие их грани, осталась советская интеллигенция, всеми корнями 

<Связанная с рабочим классом и крестьянством. В нашей стране навсегда 
уничтожена эксплоатация человека человеком. Уничтожена нищета и самые 
источники нищеты. Обеспечено право на труд и на образование. Утверж
дено равноправие всех граждан. Осуществлено братство всех многочислен
ных народов, населяющих нашу страну. 

Многовековая борьба и кровь, пролитая лучшими людьми, не прошли 
даром. Сталинская Конституция - это запись величайших побед, одержан
iНыx над эксплоататорами, хищниками, тунеядцами, над всеми, кто ради 

власти и наживы столетиями топтал, грабил и унижал народ. Сталинская 
Конституция - это запись о завоеваниях, опираясь на которые народ впер
вые начал жить для себя, для своего счастья и счастья своих детей. 

СССР возвышается над миром, как маяк, как надежда всех угнетенных. 
Наша Конституция для них зцамя борьбы за освобождение всего мира, знамя 
борьбы за такое же счастье, которого уже достигли мы. 

Сталинская Конституция даст еще больший расцвет всех способностей 
м талантов, таящихся в народе. Она воодушевляет, зовет, вооружает на 
новую борьбу. Еще шире станет размах наших работ. Еще неудержимее 
.мы двинемся к новым победам, к осуществлению высшей мечты человече
ства - к полному развернутому коммунизму. Хорошо сказал на съезде со
ратник Сталина, товарищ Жданов: "Я думаю, товарищи, что мы, наше по
коление доживет до счастливого дня, когда товарищ Сталин будет подводить 
итоги победного построения уже высшей стадии коммунистического об
щества" . 

СССР пока единственная в мире страна социализма. Ее существование, 
.ее рост и успехи приводят в бешенство свору фашистских государств, ко
торые ожесточенно точат против нас меч войны. Мы спокойны. Мы бо
ремся за мир, но пусть запомнят враги, что при первой же попытке напасть 
.на нас они обломают зубы. Наша страна непобедима. Она непобедима по
тому, что ею руководит испытанная в боях коммущrстическая партия, по
тому, что ее ведет от победы к победе наш великий Сталин! 

Да здравстиует Сталинская Конституция! 
Да здравствует наш отец, учитель и вождь товарищ Сталин! 

;t Юннат.N!! 12 



30 сентября в помещении МОСКОВСКО'го городского дома пионеров 
и октябрят прошел московский слет юных натуралистов. Слет получил 
приветствие от наркома земледелия СССР товарища Чернова. 

московскому СЛЕТУ ЮНЫ)( НАТУРАЛИСТОВ 

Ребята, сегодня у вас большой праздник. Вы подводите итоги 
летней работы. Стремился быть у вас, но срочные дела не дали 
мне этой возможности. Шлю вам большевистский привет и поже
лания успешной учебы-так, чтобы наш родной Сталин сказал бы: 
" Отлично, ребята". 

Юные натуралисты, перед вами большая задача: достойно под
готовиться к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке - так, 
чтобы работы-экспонаты юных москвичей заняли бы на ней надле
жащее место. 

Ваш нарком земледелия СССР Чернов 

Мооква. Широкий асфальтирован
ный двор Цен-грального дома пионе
ров. Пересекая белые линии дорож
ных зншюв, движется педальный гру
зовик. Это сильная машина. В ка
бине сразу два водителя. Кузов за
полнен lПапками гербариев, iклеткой с 
откормлеННhIlМ длинноухим ыроликом, 

КО.'Iлекциями насекомых, 'горшками с 

декоративной ка!ПустоЙ. Желтым пуч
ком свешиваются за борт колосья 
гибридной пшеницы. Топорща чер
ные перья, 'сидит д!рессированная во

рона Машка. 
ХолоД!новато. Небо осеннее, серое. 

На скверике, в Iглубине двора, де
ревья осыпаны желтыми и краснова

тыми листьями. Они еще не -облете
ли. На желто-красном фоне 'высится 
60,JIьшая статуя любимого Сталина. 
Двор оmивляется. Перекли~~аIЯСЬ 
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на ходу, ребята скрывют,сяя в дверях 
бокового корпуса. На!Против двери, 
вокруг небольшога бассейна, ряды 
деревянных клетак Два ената, У с

сурик и Тусик, питамцы Толи Кача
лина, снуют взад и вперед, тычась 

мардами в прутья. Красавец-петух, 
изогнув холеную шею, Iпоглядывает 

на парадистых кур. Пушистыми Ко:\1-

ками лежат шиншилловые кралики. 

В баJlьшай вальере за металличеCIКОЙ 
сеткой,' мягка переступая с лапы на 
лапу, хадитволчица. Окало волчицы 
кружок Jlю60ПЫТНЫХ. Паренек лет 
восы.Ш несет бо.'IЬШУЮ коллекцию 
яиц, бережна укутанных в вату. Он 
спрашивает, где камната заалагов. 

у вхада ведут регистрацию прибы
вающих и запись все'КциlИ. 

Через 15 минут первый слет юных 
натуралистов Москвы будет аткрыт. 



у оnытников сельского 
v 

хозяuства 

На стеллажах рядами - картофель: 
«эпикур», «вольтман», «ларх», «Heгp~>; 

причудливыми 'Морскими раковинами 

лежат :патти.саны; Т'jJИ стены закрыты 

ковром [из растеrний:соя, хондрилла, 

итальянская 1К000апл:я, чуфа, кенаф, 
арахис... белеют таблиЧlКИ: «Выра
:Це'На на ФрунзенlOЮОЙ аГlроБИI()IСТан
ЦИИ», «Кружок юнна1'ов-опытникав 
СталинскогО' rnарка ,культуры и отды

ха», «С 'Опытного учаСТlКа ЦСЮНО». 
Четвертую стену заняли прямоугаль

ники плакатов. 

I Мульчирование - прикрывание 

l' междурядий специальной непромокаемой черной бумагой - усили
вает прогревание почвы, сохрани-

11 ет влагу 11 этим повышает урожай-
1 насть. 

ВниматеЛЬНQ слу шают своих товарищей. 

Ниже две цифры: «,Без МУЛЬЧИiрова
ни\я - 49, при IМ1YJIl>ЧiИРСlВaJНИИ - 67». 
Под цифрамlИ ГОРIКИ огурцов. РIЯДoiМ 
аll'!р{)lм.ная тыква, выраще.Нiная ,Гришей 
Гроссманом. Над ;ней плar!Кат: «Под
IЮРМlКа TЫКlВЫ сахарным pacтвo:pOlМ». 

Везде-у таблиц, у ,стелшажей !и ви, 
1'р,ин-группы ребят. Двигают стулья
ми, усажиrваются. 

Здесь работают ОПЫТlНiИlКи. Их де
ла - это бсрьба за обильные у;рожаи, 
за HOIВыe КУЛЬТVlры, за НaJилучшие 

'способы ухода з'а растetНИЯlМlИ. 

В соседних КOiмнатах развернуты 
выставки геал'огов, ботаников, 3101()
лагов, мичурИlНЦев и юннатов наll.J:aJЛb· 

ной школы. Слет будет работать по 
секциЯlМ. 

Фото С. ГурариЙ. 
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Вороненок ,сам еще ее умел 

есть. Когда OIН хотел есть, 
он широко разевал 'овой Iклюв, 
хлопал отчаЯIНlНО крылья~1И И 

Кa:IJlкал. 

Из дневника юнната 
В. Степанова 

650-150 
Весной я посаДlила 12 ря

дов ,МОРIКОIJIИ. За всем посе
вом я ухаЖJиизала одинаково, 

но прореживала лишь 6 ря
дов. Осенью я сняла урожай. 
Оказалось, что iПрореженная 
морковь ,лучше И IКlРУIJшее. Всс 
МQРКOIВИ, СlНятойс ПРОlрежен

ной IГРЯДКИ, !paBeJН 650 nрам
мам, вес Iнепрореженной
всего 150 граммов. 

Из дневника юннаmки На
ди Фроловой. 

Кошкины 
nриемыши 

23 января 1936 г. 

В домике ГалО"l!КИ аюкурат
но сделаНlное IИЗ сенаmездо. 

4 anредя 

Сего~я 'IIЮЧЬЮ у ЗубalНiКИ 
РQ.ЩИлись соболЯ'Та. 

6 апреля 
Ночью родились соболята 

у IЛа1JIОЧIIШ. 

11 мая 

,СегOlдIНlЯ сам взвешивал 

:корм ДJИI соболей. Галочка и 
ЗубаlНlКа получили авою обыч
ную норму - 100 I1paMMOB 
мяса, 20 фаМIМОВ хлеба, 
20 гpaMйI10B орехов, 20 .г:рам
мов яблок и 1 яйцо. 3убаНlка 
/Корма не взяла. 

12 мая 
Ночью ЗуБЗНlКа разорвала 

маp,лrю И !Вылезла из до~шка. 

Через lНеСl(QЛbtКо часов OlНa 
y,M~la. 
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у zеОЛОZО8 

~ммонит, известняки, бурый железняк, кри
сталлы :кварца, желтые, серые, блестящие и ма
товые минералы ... 

Тихо 'советунсь, ученицы 229-й школы Лиза 
Брагинская и Шура Обручева IП!РЯМО на стульях 
раскладывают свои !коллекции. Из картонной ко
робки появляются 01iпечаток раковины, кораллы, 
непол.ныЙ отпечаток морской лилии. ОДИtН<1IКOIВые 
породы кладут в сторону. 

Поспорили .Из-за краоного гранита: Кlру1ПНО- или 
мелкозеРНiИСТЫЙ. В ,споре приНяли участие и дру
гие юннаты. В определениях не сходились, горя
чо доказывали 'свою правоту. Ko~дa руководитель 
секции товарищ Ставровекий разложил коллекции 
на столе, все стало нсно. 

Так начали работать геологи. 

- За три года кружок геологов ЦСЮНО уча
CTIВOBaJI 15 одиннадцати дальних экюпедJИЦИЯХ, -
рассказывает Ильюша ХЭJпаев. - Нам удалось сде
лать и археологические походы. В ПРИОКСКOiМ ле
су !мы натКlНУЛИСЬ на следы Iпослеледникового пе

риода: среди деревьев лежали песчаные дюны. 

В дюнах под слоем чернозема IMbl обнаружили 
стоя:нку древнего человека. 

- rеологам надо изучать и ботанику, - пред
JIЭJгает Зига Маурин. - Знание ботаlНИКИ облег
чает геологу разведку. Вот, например, дубы, кле
ны, орешник всегда гонорят о <Залегании извест

няков. Я занимаюсь и ботаникой и геОJIо,гией од
новременно. 

у ЗООЛОZО8 

На дворе фотограф хочет онять волчицу. ОН 
цели'ГСя в нее «лейкой», НО !Мешает сетка волье
ры, мало света, а Iзверь, IсвернувlШИСЬ клубком в 
дальнем у,глу, ушорно не -показывает морду. На 

помощь позвали В~лю MeДlВeдeBY. Она '<У11ILирает 
вольеру и, держа в рукахзЭJМОК, спокойно вхо
дит вну11РЬ. Волчица в(жакивает и, 011ПРЯНУВ на
ЗЭiД, застывает IВ дальнем углу. rлаза, lНe l'Мигая, 
глядят IHa Валины руки. 

- Это замок, ДYМlKa, замок. 

Обнюхав замок, ДУ1мка дает себя вывести из 
вольеры. Щелкает фОТОЭJппарат. 

Через несколько минут ВаJIЯ выступает на сек
ции зоологов. 



- Из лесу Д~MKY принесли месячным щенком 
и Iпродали в зоопарк. Она ПРОЖJИла там БОilllbше 
года; а затем уже ,попала IКО мне. Пятый месяц 
я приручаю ее. Сначала она дичилась, :но IJIОМОГЛИ 
ласковые ~ГOBOPЫ и сладости. Она стала почти 
со.всем Р'}"ЧJНОЙ. Я с ней [гуляю [по городу И В лесу. 
Там, среди деревьев, она даже без цепочки не 
убегает от !Меня. С ней не заблудишься. Лучшие 
друзы! Дум[ки - козы. Но только свои, те, к ко
торым привыкла. Других не любит и кусает. 

СfI!{ЦИЯ зоологов - самая многолюд\НаlЯ. Р,ебята 
сидят даже :на подоконниках, в простенках меж

ду шкафами, rпо-двое на С1'уле. На стенах - пла
каты эн~омологов, :кролиководов, коллекции ба
бочек, к раме окон ПОДВelШены клеТl!{И 'с IПтица
ми, ниже -подrвес\Ные а:квари~мы. На возвышении, 
в ящике 'с сеТl!{ЮЙ, Jl'ежит кошка, .IПО !ней Iползают 

белые WPblcbI; тут же две м:орские сви:нки. Кош
ка 'старательно их облизывает. В 'Глубине комна
ты - застекленный улей и формикарий. У стола 
среди ребят - ,профе,ссор Ма:НТlеЙфель. 

Выступает Валя Ксенофонтов. 

- По-rмоему,Сalмое интересное в юннатокой ра
боте - экспедиции. Но это летом. Зимой большая 
часть работы IПроходит в живом уголке и \На жи
вотноводческой базе. Мы ведем наблюдения за 
животными. У нас сконструироваlН новый вид 
окворечника. Вставили в одну из его боковых сте
нокстекло, которое Iприкрывается дощечкой. Это 
дает воЗ\Можность наблюдать !За жизнью птенцов. 
Чтобы узнать, 'какие ц.вета больше привлекают 
птиц, мы окрашивали скворечники. Оказалось, 
что больше в,сего птицы ва,селяют темнокрасные и 
КОРИЧlневые скворечники. 

в секции 
.., 

начальнои школы 

Доска обтЯ!нута .синей бумагой; Не'Т'вердыми, 
слегка раскосыми буквами [надпись: «Птицы--т'Вои 
друзья, оберегай их». Около надписи рисунки: 

скворцы, С'негири, вороны ... 
На доске старательно прикрепле:на стенгазета. 

На ,нее потрачено не меньше полукоробки кнопок. 
На ·ctehaX-ЛIИСТЫ гербариев, дневники, рядом
фигурные 'ТЫI<IВЫ и пучки редиса. Тут же в за
стекленных коробочках - цветы, 'Высушенные в 
песке. 

Ребята lВ:Ни'мат,ельно ,слушают выступление своих 
товарищей. 

У 3убанки остались три со
боленка. Им сеI'О~НЯ 38 дней; 
у одного из НИIX ОТК!РЫЛИiсь 

глаза, но не совсем. Собо.ля
та едят уже мясо. Умерла 
Галочка, оставив lПять соБЬ
.1ЯТ. ИМ 'сегодня 36 дней. ' 

19 мая 
Оставши.хся Галочкиных со

болят IПОДЛОЖIИЛИ !пощ [кошку. 
Кощка II'зяла <ЩjНоrго из !ко
тят И понесла в JJJPYiroe ме

сто, но ей не ПОЗВОJllИJLИ это
го QДelJIать. 

23 мая 
Кошка 'соболят ПРИiНяла. 

Она их 'КDlPмит, облизывает, 
ПРИlГлажиазает шс LШ~рсть. Они 
стаJDИ ПУLlliИСТЫМИ. Наблю,дал 
та:кую вещь: о.щИiН соболено'К 
залез lиа tpеше11К'У, а 'слезtь 
боится. Он стал отчаЯIНIНО 
пищать. Кошка подбежала :К 
соболенlКУ, ОСТDIPОЖ1но :БI3ЯJtа 
его зубами за шиворот :и 
отнесла аз ДОiМИIК. 

Из дневника Июря Шилова. 

о :куличке
ходулочнике 

я сегмНlЯ лежал в ,к&мы
шах на песчаной косе и на
блюдал. Коса - любимое rмe
сто охоты КУЛИIка-ходуло.чни

ка. Он IПИ'шtет'ся светлячкаrми, 
которых выка:пыазает из IЦРИ

брежнOIГО песка. Я видел, 'ка.к 
он,qpiыIвяя [КЛЮ1Ю'М lПaJНЦЫРЬ, 

защищающrий тело ,светлячка, 

бросает его в CTOPOIН!y и iПlPи
ннмается ,за [юнаки [новых. 

Ко.гда Iнабрал штYiК десять, 
он нача.л' ·СБоЙ обед . 

Из дневника Изи Якобсона. 

Кули чок-ходуло чник. 
Рис. юнната Ксенофонтова. 
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Юннатка Нина КОСТЮКОВiI - старый ботаник . 

у мичуринцев 

На ,столах у стен 'горшки с цвета
ми. Высокие окна обрамлены стебля
ми ,гигантской конопли, в у,глах ком

наты - шары теМiН.QiзелеIНЫХКОXJИЙ. 

Обхват'Ив высокий сноп с alХ алlИ н -
ской I'речих'И, Володя N\YKoceeB на
чинает ,свое 'слово: 

- Больше чем на три .метра выра· 
стает сахалинокая Iпреч'Иха за лето, 

удлиняясь ·ежедневно почти на пять 

сантиметров. Я изучаlЮ рит!Мику ее 
роста второй год, ежедневно наблю
даю 'за тем, как развиваются, цветут 

и ПJюдо'Носят высокооравные ра:сте

ния в условиях нашего москов,акого 

климата. Работаю я в юннатском 
~ружке БотаН1ичеюкого ,сада. · СамоЙ 
Иlнт,ересн.оЙ :в 'этом !ГОДУ была работа 
по IвыраЩИlванию розы . Обыч!Но ро.зы, 
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Фото С. ГурариЙ. 

выведе.нные !из 'семян, .зацветают на 

в'Горой-трет!Ий ['од. Моя роеа зацвела 
в первый ,же ['од посе'ва, И'мея IВ вы
соту в,сего лишь 1В0ceIМb ,саНТИlмеl1РОВ. 

Эl'ОГ<О я добился Р,ШНИlм паоеном, 
свое!ВремеНlНОЙ \ПИiJ{!ир ОВiкой , тща;гель

ной ПОЛИlВкой :и уходом. 
С рассказом о работе ,КРУЖlка ли

.моноводов ЦСЮНО ВЫСТJYlпает Вова 
Раутборт. Из РУ'К в руки переходят 
лривезеННI;>Iе им со станции черенки 

лимонов . В конце своето выступле
ния Вова передает обещание ,круж
ка ПО~ЧI:1ТЬ к <:ельскохозяйственной 
выставке плоды IHa .Двух лимонных 

деревьях, выращенных из черенков , 

11 также окоренить 5000 черенков 
цитрусовых. 

ПРИlПОдJНlяв горшок С бегонией, Ве
ра 3 аИlкаев а, учеНИlца 28-й школы 
САНА, говорит о черенковании бе
гонии Рэю.: листьями. До Э'юго года 
работать ей приходилось дома. В 



Приqудливыми раковин"ами лежат паrтисоны. 

школе Iкружка не было. Теперь Вера 
организовала IB школе кружок юных 

цветоводов. К щвадцат'Ой годовщине 
ОКТlя6рыской революции ЮНlнаты ре

шили озеле'нить овою школ'У . 

Снова у zеолоzов 

.и меmеоролоzов 

В руках у ,вадима Тарнов.ского 

профиль обнажения берега реки Ве
преЙ~и . " 

- Название реки, - начинает он 
~Boe выступление, - 'ГFI)Оисхо~ит от 

.сла:вянского слова «вепрь», что зна

читкабан. Обнажение одного из ее 
берегов дало :нам iвО3МОlЮНость опре
делить геологиче,окое ,строение мест

!юсти, !Где П'Р'отекает РЕжа. Мы 

Фото С. ГурариЙ. 

устраиваем походы по рекам наlШ ей 
области. 
К Всесоюзной ,сел.ЬCrЮохоо,яЙlствен

ной выставке составим iгео~огичеCiКVЮ 
карту тех районов МОСКО8СКОЙ обл а
сти, в которых мы :проводили экспе

диции. 

Слово берет Витя ПашrШИН: 
-Нас часто опрашивают: Iпочему 

вы пошли в кружок метеорологов? 
Это же очень скучно . OHI:I и не зна
ют, 'как ИlНтересно изучать воздуш

ный океан, самый неустойчивый , н е 

сп окойный океан "В :мире. Мы, юные 
метеорологи, учимся предскаЗЬ~lВать 

погоду. С 1934 Iгода работает наш 

кружок при ЦСЮНО. Т'еперь мы по· 
лучили основные знания IПО метеоро

логии, умеем 'вести наблюдения " по'го 
ды ",по приборам и без них, lМожем 
обрабатывать ,материалы метеостан
ции. Своими силами IMbI изготовили 
ряд метеорологических приборов. 
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Ме.цуза СXIВатила рыбку. 

Рис. юнната Курта Фабри. 

ВОРОНА. ГРАЧ, 

БЕЗЗУБКА 

Рано 'Утром, 'Когда 'СОJIIнце 
еще IHe 'успело iНaI1peTЬ зем

.'!Ю, мы с Ильюшей 'спусти
лись К' заро·сшему ИВНIЯIКОМ 

б~регу Оюи. На OC11pOiВIKe !Не
далеко от берега сиде.'! 'се
рый !СУ,ЛИК ,и чего-то Iискал. 
Неподалеюу от !Него Iбегала 
11рясогузка IИ, веРОIЯ'11НО, лови

ла lМ'yx. НО ~OT 'прилетели во
роны. Их IПОВejДение ме'Ня 
удивило. Одна из ВОРОН прыг
нула в ~oдy и ВЫlтащила \На 

бflpег беззубК!у. Стоя одной 
ногой IHa земле, дlPугой она 
держала :безз)ЛбJ{l'У и 'разбооа
ла 'КЛЮВОIМ ,створки. Когда 
разбила, то с жа.щностью ста
ла поедать содержимое. На 
ДРYlГOlм OC11po~'Кe, где были 
граЧiН, ,мы Iнаблюдали ту же 
картИlНУ. Старая ГlPачиха ло
вила 'беззубок, а I1раченок, 
I1P0MKO IНIрича, прыгал ~OKIP'YГ 

нее, дожищаясь пищи. 

Из дневника Вали Ксено
фонтава. 

в Лимане я нашел маленьких 
ракообразных. 

Рис. Курта Фабри. 
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Прибыли 
~елезнодоро~ники 
в коридорах зданця пус'Го. Все ребята IHa сек

циях. У дверей дежурные с 'СИIНИ/М!И ПОВЯ3lками. 
Неожиданно в вестибюле шум. По лестнице 

взбираются две собаwи, з'а ними группа ребят. В 
руках и Iподмышками 'коробки, ящики, свертки. 
Это пришли на слет юннаты парка куль'туры же
лезнодорожного района. 

- Мы lНa 'слет снарядили повозку, - расскз.зы
вают они, - ук:расили зеленью и лозунгами, со

бак впрягли, а она на полдороге сломалась. 
Пришлось экопонаты на ру,ках тащить. Поэтому Иi 
опоздали. 

Собак уводят наверх. Ребята быстро расходят
ся по секциям. Снова тихо. 
Уже больше часа работает слет. Но количе,ств() 

желающих :высту:ruить ПОIllреЖ!нему велико. То 
тут, то там подымаются ру,ки. Ребята просят сло~ 
ва. В ,секции ботаников сейчас выступает Вера 
Мартынова, юннатка из 494-й школы. Лето она 
провела на Украине, однако и там не прекратила 
своей юннат,ской деятельности. На станции Лозо
вой она организО'валакружок ЮНlнатов. 

Выступают 
энтом,олоzи 

Слово Iполучает Олег Сосновокий. Он принес 
на слет дубовую ветку с ,гусеницей шелкопряда и 
теперь, держа ее перед собой, раосказывает: 

- «Главшелю> подарил нам 12 тыояч яичек ду
бового шелкопряда. Гусениц мы откармливаем на 
БУ1кете дубовых ~BeTOIK. Сейчас .закаН"lиваем :вы
кор'мку уже второго BЫBoДlКa шеЛIКОnРtЯДО:В. Скоро 
гусеницы окуклятся. Мы [поставили своей целью 
выкормить несколько выводков шелкопряда, что

бы раздать большое количество его яичек юннат-, 
ским Iкружкам Москвы и области. Мы хотим но
сить пионерские галстуки из шеJ]lка, полученного. 

с коконов наШБГО шелкопряда. 

К столу пробирается небольшого роста паре
нек, <ОН пришел ,сюда из ,секции начальной школы, 
чтобы выяснить занимающий его вопрос: 

А может еж ,сдвинуть с IMecTa стол, доску 

и два утюга? - СlПрашmает он, :обращаясь к Пipо
феосору МантеЙфелю. - У нас еж кусае11СЯ. ~OIГДЗJ 
ночью 'спишь, чем ни заГОРa:ЖJивайся, ан все ото
двинет, залезет под одеяло и укусит. 



Смеются юннаты, смеется МаlНтеЙфедь. 
- Если уку;сид, значит мотет, -- ШУТЛИlво от-

9ечает он. - Вот у меня еж собаку за хвост ку
.сал, всю ночь от него бегала. 
Сыплются вопросы. Профессор Мантейфель от

вечает. ПОТОlМснова выступают юннаты. 
Очередь доходит до Изи Якобсона. Из кармана 

из.иной бдузы то и деJllа /в ЫCOBЫIВ ает свое шустрае 
рыльце бедая мышь. Она не привыкла к такой 
тесноте. Дома у Изи она бегает па всей кварти
ре, а спит в большой стеклянной банке с ватой. 
Туда же тас'кает обрывки старых газет и остатки 
обеда со стола. Завутее ПусеЙ. Она хораша 
знает 'свою кличку и быстро бежит на зав. Ей уже 
два года. Так ДОЛiГО мыши редко живут. Прафес
сор Мантейфель раюоказывает, ЧТiQ :мышам Дура
ва делали опециалыные операции, 'Чтобы прадлить 
жизнь, на лишь неокодька из них да жили до 

'грех лет. О своей ПУСl>ке Из,я и рассказал ,на сек
ЦИИ. 

Слет 
кончает работу 
Юннат 2-й шкалы ФОНО ~иридевiСIКИЙ говорит 

() 'своих ::наблюдениях за жизнью ужа. 
- Значит, по-т:воему, уж перед диныюай ,слеп-

нет? - спрашивает его !Прафессор МантеЙфель. 
- у него :глаза мутнеют. 
- А Iпочему М:УТlнеют? 
Этого никто из ребят не знает. Мантейфедь 

·оБЪiЯсняет. 
- у ЗМlеи веки ,орослись и ороговели, 'стали 

rrрозрачными. Змея через них смотрит. Когда на
чинает'ся линька, 'между глазом и ороговевшей 
обалочкойсобирается ваздух. От этого и кажет
ся, что глаза мутнеют. Окончится линька, старая 
роговая оболочка отпадет, глаза опять чистые. 
Снова ребята задают iВОПРОСЫ. Мантейфель объ

ясняет, почему у чижа в клетке ноги пухнут, со

ветует ошпарить КИПЯ11КОМ кде11КУ, чтобы изба
виться от клещей, сосущих кровь. Говорит о том, 
околько какая птица живет, о том, пачему ,ку-

лички танцуют. 

Секции закOIНЧИЛИ работу. Юннаты переходят в 
I'даJВНЫЙ корпус, где будет объединенное заседа
ние секций, а пот'ом МОСКОВСКИЙ кукольный театр 
покажет свою лучшую постанавку «Три толстяка». 
Разъезжаясь, юннаты обещают еще дучше учить
ся, еще ДРУЖlНее работать, чт'обы выполнить при
зыв lНapKOMa земледелия. 

Г. Ершов, М. Пергаменщик 

'2 Юнннат М 12 

Мар.акоЙ KOIНeK, краб, ,мелкая 
рыбешка - жители 'Прибреж
ной полосы Черного моря. 

Рис. Курта Фабри. 

ВЫВОДОК 
МУШЕК 

Две Недели назад я поло

жила на сте,кло кусочек мяrс,а. 

[\.огда на него lCeJIа муха, я 

быстро закрыла ее стеклян

ным КОЛ'ГIalКОМ. Так я полу
чила возможность наблюдать 
жизнь мухи. Через 24 часа 
после TOlrO, ю~к муха отло

жила яички, я увидела уже 

КViIЮЛOlК. Их было около 70 
п'iтук. Сегодня в .моем му
шином инсектарии .'IeTaeT вы
ВоДо'К мушеiК. 

Из дне61шка юннаmКIl 
ИСКРЫ ПлЯ/uевоЙ. 

БаРХОТlка все ветки съела, 

ВЫТЯН!У1ла лапы и закрыла 

!'лаза. Это она легла от-
дыхать. 

Из дневника НИНЫ Реше
товой. 
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У нас зима - сне г, морозы. А на реке Амазонке в это время цветет виктория регия . 

Фото Ф. ФОМllна. 
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22 декабря - зимнее солнцестоя

ние. Это - единсТ'Венный день, когда 
солнце оовсе:м не паказывае1'СЯ из-за 

горизонта в пу:нктах, расположенных 

на северном полярном круге (Об
дорск, Мома, Усть-Курейка в Сибири,. 
фарт Юкон на Аляске). 
На южном полярном круге солнце 

в эту ночь не опустилось за ГорЖI

зонт. 

Над тропиком Козерога (южное по
лушарие) солнце стоит в зените

прямо над головой. Дома, столбы, 
КaJМНИ, изгороди в полдень не отбра
сывают тени. 

В Хибинах уже 12 суток - ночь. 
СОЛiнuе не по:каЗbIlвается из-з'а гори

зонта. 

На реке Амазонке (В Южной Аме
рике) в деlкабре расцветает викто

рия регин. 

В Якутии, в Bep~HeM течении реки 

Индигирки, стоят жестокие морозы. 

Здесь находится «полюс холода». 

В городе Ируне (Испания) в сере
дине декабря 70 тепла по утрам, 

15° -,в полдень, 90 -после заката 
СО<7Iнца (многолетние средние). 

Буря МГJJOЮ небо 'кроет, 

Вихри сне;Jшые кср'утя, 

ТО, ЮJ'К зверь, она завоет, 

То fзаплачет, ,как дитя, 

То по к:ровле обветшалой 

Вд,руг СО2IOМОЙ зашУ'МИТ, 

То, ,как путни[{ запоадаJ1ЫЙ, 

К нам в окошко засту'Чит. 

А. С. ПУШКllН 

в Крыму цветут вьющиerся розы. 
В ,северной, ч:юпической, чarcти Ав

стралии - летний период дождей, 
дуетсеверо-западrНЫЙ муссон. 
В централыной Австралии - жара. 

Начинается лето. В январе-Феврале 
температура дойдет до + 500 Ц. 
Черный австралийский лебедь в 

конце декабря выводит птенцов. 
Страус эму и 'Волнистый попугай на

чинают кладку яиц. 

Скоро будет щениться дикая авег
ралийская собака динго. 
На залитых водой рисовых полях 

Египта разгуливают бекасы, прилете
вшие сюда зимовать с севера Европы 
и Азии. 
Турухтаны, улетевшие от нас 

осенью, находятся сейчас в Индич, 
Египте и в Южной Африке. 
К)~кушка из С/Ибири перебралась на 

ЗО'ндские острова и :в Австралию. 
В Кизляре, на берегу Каспия, собра

лись сотни тысяч водопл'авающих 

птиц: гуси, 'казарки, бакланы, белые 
цапли, чайки, различных видоlВ утки. 

ОНИ ,слетеллсь сюда на зиму 'со в,сего 
Союза. Здесь нИ/кто IHe с'меет охо1'ИТЬ-
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ся; птицы находятся под охраной го

сударства. 

Медведи спят в берлоге. 
Изюбрь в Приморь,е еще' питает'ся 

веТlЮllМИ чубушника и ивы. Но это 
последний месяц. В январе он перей
дет на лишайники. 

Беломорокое ста,до гренландского 
ТЮJIlеtНя возвращается из своих летних 

С11РЭJН.ствоваIНИЙ по Дjpктиюе в !Горло 
Белоnо моря. Тюлени выбирают места 
для будущей щенки. Щенятся они в 
февраЛ1е. 
Киты ушли из IceBf!IJHbIx мор,ей под 

тропиwи. 

Заяц~беЛЯIК, rорностай, куропатка 
белая и тундрянка рЭ!згуливают в ЗИМ
нем белоонежном наряде. 

ЗеМЛЯlНые 'черви ушли глубоко в 
землю, за граmщу промерзэния 

почвы. 

У сурка - ЗИ1мняя спячка. Темпера
тура его тела в этlO время не выше 

+ gоц вместо нормалынхx 35-
37,50 Ц. ДыхаlНlие в девяносто раз сла
б~ обычного. 
На ЗalП8Дном берегу Южной Амери

к.и период дождей. Реки вых,одят из 
бере'ГdВ и заливают ст!еп!и. 
Температура рекоеверной Европы 

и Азии - от О до + 40Ц. 
Дека6рь,(Жими lНочами в наших ре

ках нерестует налИ1М. Большими стэя
ми он идет подо льдом, против те

че1НИIЯ. 

На гребнях !Гор, под КЭМlН:ЯlМИ И су

хими кустиками 11JaBbI, кучами по 

много тысяч, спят божыи коровки. 
В степях и пустынях Средней Азии, 

lНelГлубоко в зеlмле, лежат «кубыш
ки» Марокк,ской СЭiРЭ!НЧ!И. На 1 кв. 
метр земли приходится иногда до 

1 000 штук. Яичкам \саранчи необхо
димо промерзнуть ЗИlмой, иначе они 

не будут развиваться. 
МУРЭJВЬiИспусТ!ились в самые глубо

юие слои мур ав еЙlНiИ1КОВ, г де их не 

достанет мороз. Многие унесли с со
бой внутрь 'МУРЭJВейников своих «ко
ров» - корневых ТЛ1еЙ. Тли эти зи
муют, сидя на глубоких ~орнях ра

'стениЙ. 
Над снежной пеленой только что 

КOtнчили лет и откладку яиче:к не

большие белые бабочки - боармии. 
Мороз до 100 их не пугает. 
В полярных странах по снегу пры

гаютмикроскопиче1окие низшие носе

комые - снеговые бло'Ки. 
В Вест-Индии происходит яйце

кладка крупных водяных клопов Zai
tha (pOCTOIМ до 4 сЭ!нт:имеТlpОВ). СаlМlКИ 
хватают самцов и откладывают мед

кие яйца на их немного вогнутые 

спинки. Самцы отчаянно защищают 
свою cmободу, так чl'о в борьбе сам
ки иногда убив8JЮТ Iих. 
Наши В'одяные клопысiПЯТ:В это 

время, зарывшись в :ил на дJНe водое

мов. 
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о ноцны�M слеiJад 

П. [llnекmОРО8. 

Вот JШКУЮ историю рассказали' ~ше 
однажды Ulеды на снегу. 

Я шел на лыжах и наТКНУ,'1IСЯ на 
заячий след. Вижу: след идет от ме
жи, - там в 'снегу, на пригорке

яика. Это - заячья леЖlКа. Место ДЛЯ 
лежки выбрано на что .'Iучше: отсю

да, с ПРИГOlрка, :все поле, как на ладо

ни. Никто не сможет подойти неза
ме11НО. 

Я знал, что зайцы, исколесив за 
ночь всю окр/угу, иногда к утру В06-

вращаю1'СЯ на прежнее место. Почему 
же не вернулся этот заяц? 
Я решил пойти по следам. 
Перебежав поле, заяц присел у лес

ной опушки. Потом небольшИlМИ 
прыжками спустился около:vюлодых 

зарослей !к реке и снова присел. 
Здесь он основательно погрыз край
нюю ОСИlнку. 

Тут, ка:к видно, кто-то !сильно испу
гал зайца. Он !вдруг сделал от осинки 
огромный прыжок и помчал'ся полем 

вдоль реки. Последу было видно, 
что заяц чего-тю опасался и держался 

настороже: 110 'и делю присаживался, 

прислушивалоя. По направлению сле
да и по тому, что заяц не решался 

пойти в заросли, я сообразил, что 
опасность грозила зайцу со стороны 
,71eca. 

ОставИlВ на время заячий след, я 
направился берегом к лесу. Прошел 
метров сто и вижу: из лесу тянется 

ровный, ка/к цепочка, след лисицы ... 
Ага! Теперь все ПОНЯ1'но. Лисица спу
СТИJЫlЬ на лед и, прячась за высту

пом берега, осторожно пробиралась 
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туда, где заяц грыз осинку. И, навер
ное, она под;кралась и схватила бы 
зайца, если бы он во-время :не услы
шал врага. Длинные уши зайца ловят 
в ночной тишине малейший шорох. 
Лисица чем-то выдала себя, и заяц 
ускакал. Лисица даЖе не решилась 
за ним погнаться. Она постояла на 
:,лестс, потом потянула в ,1J::ec по ту 

сторону реки. 

Я вернулся к заячьим следам. Про
бежав с пол:километра ПОJ1ем, заяц 
персмахнул на другую сторону ,реки 

и пошел десом. Здесь веJlсебя он 
очень 'CTpaIНHO. TS:ll, где еловые ветви 
шатромспуска,'lИСЬ до зе:Vl,ЛИ, заяц 

обязательно нырял под этот шатер. 
Выскочив оттуда, он большими прыж
КЮIИ перебегал проталину и снова 
прятался под такое же прикрытие. 

Видимо, потребнесть прятаться у зай
ца так велика, что он не пропуокает 

ни ОД;НОI'О удобно'I'О при:кры'Т'Ия. 

В лесу я rвHOBЬ на11ЮНУЛСЯ на след 
лисицы. Она нашла след зайца и по-

4, шла по нему, как гончая ,собака. 
у лесной СТОРОЖiки заяц Iвыбрался 

на дорогу. По Э'fiой Дороге часто но
зили сено. Оно клочьями висело на 
кустах и ваJIlЯЛОСЬ на ,онегу. ОчевиДJНО, 
зi:шц пришел сюда ПОДIКормrитьоя. Но 
в ю]кую С110РОНУ он пошел? На глад
кой, укатанной дороге следов не 

осталось. Я посовался туда, сюда
пропал заяц. 

GHOBa отыскал лисий след. Лисица, 
выбравшись IHa дорогу, пересеЮJJа ее 
и направилась в глубь леса. Ничего не 
понимаю. Почему лисица не пошла по 
дороге за зайцем, а по'Неслась га.ЛО
пом в лес? Тут что-то не так Ну, все 
равно, пойдем за лисицей. 

Сначала лисица шла очень быстро, 
постепенно загибая впра'Во. Так она 
прошла доволыню дал\е.ко. ПОТО'м за

и'едлила' ход и ста,'1:а приближать,ся к 
дороге. 

Я обогнул огром'Ный еловый выво
рот. След ведет .к большому п'Ню со 
снежной шапкой. Стоит этакий .1ес
ной дедище. Настоящий Берендей. От 
Берендея лиоица пошла заметно бы
С11рее, а потом !Вдруг сорвадась и, ны

ряя в снегу, понеслась во весь дух ... 



Выхожу 'На дорогу. Под старой 
елыо ,следы ,какой-то возни .и брызги 

крови ... и ВЗ,ЯJl1а тут меня ДOlсада: ка

'кой же ты, заяц, дурак. Не сумел 
уйти! 

Но что это? 
От дороги в .ю~с метнулись два сле

да: заячий и .1ИСИЙ. Значит, вырвал
ся? Ай да зайчишка! 
Ныряю по следам в еловую чащу. 

То здесь, то там - брызги крови, 
клочки заячьей шерсТ1И и ... чьи-то се
рые перья. Откуда бы здесь взяться 
перья:м? С нетерпение'М 'Опешу дальше 
и вскоре выбираюсь 113 лужайку. 
Здесь заяц на всем .СК'3'ку несколько 
раз перекувыркнулся кубарем через 
голову. Потом, как слепой, заметался 
из стороны 'в сторону, тычжь носом 

В снег. И везде - следы крови ... 
Все ясно: на зайца 'напал филин. 

Когда заяц присел под елью поже
вать сенца, филин Юllмнем бросился 
на него ,сверху. Потому-то заяц так и 
метнулся в чащу: TaiМ он надеялся 

сбить с себя врага. Но филин удер
жался. Он бил зайца клювом по гтю
ве и хлопал крыльЯ!ми по у:шам. 

Я путаюсь по ,следам. Ругательски 
ругаю филина. Перехожу лужайку. 
'Смотрю: на аКРlOва;вленном снегу сре
ди раз6росанных перьев и клочков 
.заячьей шерСТ!И валяются два по'Мя
тых rюры.ла и 'Клюв филина. 
Что же оказалось? Пока заяц с фи

.ЛИН!OiМ на опине метался по лужайке, 
.)J,и)сица обходным путем забежала И'м 
наперед и притаил ась в пустых елоч

ках. Наконец, обессилевший заяц 
упал. Филин РaJсправил над н,им свои 
огромные крылья и 'Принялся терзать. 

И так увлекся, что не заметил, как на 

него сза~и наскочила лисица. ФШIИlна 
она тут же задушила и Iсъела, а зай
ца унесла с ЮО60Ю. ЭтlO было видно 
по следам: когда Л!исица уходила, по 

снегу ВОЛОЧИJIiИСЬ длинные заячьи 

иоги. 
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Снег. 3И]dовье в Якутской тайге. Фото Д. Дебабова, 

Снежный покров 

Под снежной шубой 

Несколько лет "НaJзад 'Мне пришлось 
впервыеехатъ ,на ообаках. Первая 
ночевка была в глухой тай.ге. Я хо
тел развести 60ЛbiIllОЙ костер, но 'мой 
проводнИIК 110РОПИЛСЯ И не хотел 'Щ)а

титъ много /Времени на рубку суш.ня
ка для т опли/ва. Поужинав, 'мы залез
ли tВ ,спальные меl.lПКiИ 'и за:РЫJIIИ<СЬ в 

оне'г. Не'ОМОl1РЯ на пятидесятиградус
IНЫЙ мороз, было совсем тепло. 
Утром собаки наши исчезJllИ. Я хо

т,елотпраВlИТI:>СЯ И1скать их по следу, 

но !Каюр уверил, что ани здесь веда-

16 

А. Проltult 

лек!) и :ЯJв'ятся сами. И деЙС!1ВlИтеJllbНО , 
~aгдa после чаtЯ он их ()I!{ЛИiКНУЛ, бли
жайшие сугробы зашеВМИJIIИlСЬ, и из 
Н!их вьшеЗJrИ запорошенные ,онегом 

ПРОГОJrодаВiillиеся IПСЫ. ОНИ тоже~ 
Чl100 не замер3lНУТЬ, ночевали ,в ,снегу. 

Снег, как шуба: 'он [не ;пропускает 
холода. Пу,сть на:в.ерху трещит мо
роз, - ПОД онегом теплю, там темпе

рмура лишь неМIНОnИМ 'Ниже Н~ЛЯ. 

Мыши, полевки и ДРYlгие 'М~ие гры
зу;ны зимуют под CHelГOM и не поги

бают даже ;в ,самую силыную стуmy. 
НО 'стоит [им /Вылезть наверх, - они 
ЗaJмерзают. 



Если бы не было снега ... 

При суровом КJ1имате северных 
,CTpaIH зима без ,снега нанесла бы боль
шой вред хозяйству. ПОПОРТИЛИrСЬ бы 
.озимые хлеба - десятки миллионов 
гектаров. Холод, проморозив обна
женную зем,'!ю, выжал бы из нее 
влагу. Весной пришлось бы rсеять В 
сухую ПОЧlВу, а это - опасно для 

яровых. Захуда.ли бы заливные лу
га, потому чТ!о :не было БI:J талых 
вод и реки весной не ВЫШЛИ бы из 
берегов. Стали бы пощсыхать леiса. 
ПереСОХJJlИ ,бы ручейКlИ и речки, ко
торым ДaJвали ж'Изньмедленно таю

щие в .тесах онега. В одно лето 06-
меле\Jrи бы реКИ,озerра, пруды. За:-
1'руднилось бы судоходствю. Меньше 
бы ,стало рыбь!. 

Одна беОClнежная зима может по
влиять на Brce хозяйство. В ,суровом 

северно.м !Климате онежный ПОКlров 

имеет важное значение для хюзяйст

,на, дл!я всей жизни. 

Снег и ветер 

ВЮ время ,снегопада при тихой по
годе снег ложится IHa землю оовер

тенно ровным ,сл'оем. Можно обойти 
целое поле, промерить !выпавший за 

'Один raнег,опад слой, и IВСЮДУ толщи

на rСJI10Я окажетCiЯ одинаковой. Но 

еСJJlиобойТ!И rПОЛiЯ В Iконце зимы, то 
легко убедиться, что анег дежит 
.очень IHepaBHorмe.prнo. В одних местах 

он лишь еле-еле прик:рывает землю, 

в других -скопидся толстыми сугро

бами. 

Это работа ве1'Ра. Ветер сдувает 
,снег с открытых мест и наметает 

сугробы Та!М, где есть препятствия. 
Ка!К это происходит? 

На открытых п:ростrpанствах ничто 
не мешает движению ветра; он раз

вивает здесь большую скорость и 
подхватывает за собой ,снежную 

пыль, обнажая поля. Но вот на пути 
ветра встречается, допустим, забор. 

Нижний !слой ветра оказался зажа-
3 Юннат J~Ъ 12 

тым между гребнем забора и верХ\ни
ми слояии воздуха. В этом узкюм 
ПРОlстрarнстве окорость ветра возра

стает, ветер З3iвихряе'Гся и взды.мает

ся 'Вверх. А чем бодьше 'скорость вет
ра, те'М больше он 'Может нести анеж
нюй пыли. Вихрь рarзъедает снег, ле
)IЮЩИЙ у забора, и подымает его за 
собой. 

Достилнув верхней кромки забора, 
ветер есидой срывает'ся и несется 

дад!Ьше. Но здесь ддя ве11ра уже нет 
препятствиЙ. Его скорость падает, и 

тогда rснеЖiная пы.ль наЧИlНаетосе

дать, образуя сугроб. Сугроб никогда 
не Пipилегает вплотную IK забору. Это 
ПРОИСХОДlит О'ттого, чтО' ;ветер теряет 

скорость не 'сразу; за забором обра
зуется разреженное ПРОСl1раlНrСТIВО, где 

также в,озникают !Вихри, /котО'рые 

бураВiятонеiГ и уносят егО' от забора. 

Представим себе, чтО' на пути 
ветра встре11И'ГСЯ IHe забор, а холм, 
пригорок. Ветер, УПlираясь iВ хол'м, 

уraиливает ,скюрость И сдувает с '!lero 
снег. А за холмом, в низине, \Ско
рость ветра падает, и rClнег оседает 

здеrсь толстым ,слое'М. Озимым, посе
янным на высоких местах, ча'сто гро

зит iвымерзание. Нетер 'оносит lНеоб
ходИ!мый для нихонежный покров. 

В Нlизинах же озимые часто выпре
вают, потlOМУ что толстый слой сне
га деРЖИ110Я весной 'слишком долго, 
под ним образуется ,излишек влаги, 
и вех,оды задыхаются от недостатка 

воздуха. 

Очень часто будущий урожай за
висит от того, как распод'ожил'ся 

снеЖ!ный покров. 

Управление снегом 

А нельзя ли снежный покров :регу

.1ировать? Нельзя ли !по ,своей воле 
располагать снег 'на подях так, Ч110-

бы это было наиболее БЫГrОДНО для 
хозяйства? Оказывается, можно. 

Кюнечно, !мы еще IHe в состоянии 

ра!Споряжаться ветром. Мы еще не в 
сидах осAtruнооить ветер или повер-
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ОGъясните работу ветра в точках, обозначенных буквами а, 6, в, 'г, д, е, Ж. 

нуть его iВ другую егорону. Но мы 
мо.*ем заставить ветер откладывать 

CH~Г та'М, где это на:м ну.*но. Сде
лать Э"ГО IHe так уж трудно. Зная за
'1ЮНЫ движения :веl1ра, мы можем 

раоставить ,на ПУ11И ве11ра разные пре

ПЯl1СТlВИЯ, и АН послушно будет на
носить ,сюда ,снег. 

Та'к тепerpь IИ делают. В ,степях по 
межам р'аоса,живают деревыя, образуя 

«снегозащитные полосы». На УкраlИ
не IИ в ,степях Северного Кавказа 

оставляют на полях неснятыми 'стеб· 
л,и IКУКУРУЗЫ и подоолнуха. В ПОЕЮЛ
жь,е и в других местах расставляют 

на полях пучки :СОЛlОiМЫ или распахи

вают 'снег, делЭlЯ в нем глубокие бо
розды. На особенно отвеТС11венных 
участках де.iают снежные валы. Все 
эти препят'ствия, осл'абляя силу 
ветра, задерживают ,снег на полях и 

располагают снеЖlНЫЙ покров равно
мернее. 

Искусственная .метель 

Регулировать ,снежный покров при

хюди"гся не толыюo 'на ПОЛ1ЯХ, но и 

вдоль железных дорог. Метели ЗЭlНО
сят пол'отно дороги И задеРЖ:Иlвают 

движение поездов. Здесь задача за· 
ключаеТ(~я в том, чтО'бы не допускать 
заносов :и, наоборот, заставlИТЬ ,ветер 
сносить сне,г 'с полотна. Вдоль желез-
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ных дорог насаждают ряды· дepeBьeiВ 

или ,ставят !Перенооные деревянные 

щиты. 

Ветер дует так непостоянlНО, что 
выбрать ме'сто для щитов не так 
просто. Поставишь 'слишком близко, 
может оказать,ся, что сугробы будут 
возникать как раз на полотне. Поста
вишь далеко - щиты .окажутся бес
полезнЫlМИ. Чтобы ТОЧНО ра:ссчитать:, 
на ка,к,ом ж,е раюст,оянии ставить щи

ты, проводя'Т опыты не Б поле, а Б' 

лабораториях. Делают lНебольшие мо
дели железных доро[' 'с выемками, с 

насыпями и помещают их в аэроди

намическую трубу. ЭтО' длинная тру
ба в несколько 'метров в поперечни
ке, на одном конце которой У,СТа/НО

БлеlН вентилятор. Посредине трубы 
у,строены окна, сквозь которые науч

ные оотрудники мО'гут наблюдать за 
моделью. Вокруг ,модели УСТaJновл'ены 
сложные механизмы, измеряющие 

скорость и давление ветра. В Тipубе 
устраивают искусственные метели с 

настоящим снегам. 

включilют вентилятор. Ветер метет 
онеж\ную пыль, возле игрушечных 

щитов образуются 'Миниатюрные су
гробы. Ученые, в шубах и вал·енках, 
записывают пО'казания ПРIИ60РОВ, ОТ
мечают мощность OHe'rOB0J'10 ПОКРО

ва по маленьким рейкам и 'сквозь 
~Ha наблюдают, как ЛОЖИТlся ,сне,г на 

модель. 

Потом 'ВЬDКлючают мотор, - настает 



затишье. Открывают ок;на, измеряют 

шютностьснега, переставляют щиты 

и 'опять включают 'вентилятор. 

Маленькие щиты сделать недолго. 

Изменяя ,скорость IMOTopa, ~южно 

создать как раз такой ветер, который 
господствует в данной местности. 
~oгдa, наконец, выясняют, 'ка!к J1учше 

бороться с заносами, сообщают об 
этом управлению железных дорог, и 

там дают раопоряжение расставить 

щиты так же, как они стояли на мо

де.'IЯХ в аэродинаiМ!ической 'tрубе. 

Что наблюдать юнната"",! 

Целая ,сеть ,метеорологических стан

ций и ,снегомерных постов ведет на

блюдения над снежным покровом. 

Неред:ко зимой ,можно встретить бо
родатого колхозника, который ,идет 
по ПОJIIQ на лыжах и тычет палкой в 
онег. Вот он останавливается, достает 

из iKapMaiHa записную книжку и что

то заносит JЗ нее огрызком каран

даша. 

Он измеряет снежный покров. 

Записи наблюдений направляются 
в отделения Гидрометеорологической 
службы. Здесь по нИ'мсоставляют 
своД:ки о снежном покрове и по овод

кам предсказывают ход веоны: будут 
ли наводнения, каков будет урожай. 

Ребята могут 'l'оже провести боль
шую работу по Н<'Iблюдению над 
снежным покровом. Для этого надо 
лишь вооружиться блО}шот'оми ка
р3!ндашО'м, а одну из лыжных палок 

превратить в снегомерную рейку. На 
паJIlке через каждые 5 сантиметров 
делают отметки. ДеJ1ения наносят, на

чиная от верхнего конца палки, по

тому что IвтыкатьпаЛiКУ в 'ШIelГ нужно 

веРХIНИМКОНЦОМ. 

Никогда не следует ограничиваться 
одним замером, - ведь под снегом 

может 'оказаться ямка или бугор, и 
замер будет случайным. Надо сделать 
не менее десяти за,мерOiВ и взять ИЗ 

них среДiнее. Чт'обы выяснить, как 
Влияют на снегозадержание лес, ку

старник, 'сююн, овраг, надо делать 

отдельно серии зам~р()1J3 .и в поле, и 

в хвойном и лиственном лесу, и на 
склонах тор, и на ровных местах. 

Если наблюдения вести регу.'IЯРНО, 
на,пример каждый выходной день, то 
можно получить очень, интересную 

картину 'снежiНОГО покрова. В начале 

зимы больше всего будет ,снега ,в по
де, а в лесу, особенно хвойном, егО' 
будет мало, - падая, ,снег останется 
на ветвях де'Ревьев. После метелей на 
полях ,снега станет меньше. Его сду

етветром, и он 'СКОIПИТIСЯ на апушках 

и у других препят,ствиЙ. К весне ,снег 

начнет убывать на полях быстрее, 
чем iB лесу. 
Одновременно с наблюдениЯ'ми за 

снежным покровом надо вести на

блюдения и над ветром и над снега
пада!ми, а весной, .когда вскроют'ся 
реки, наблюдать еще и за уровнем 
воды. Чтобы сделать результаты на
блюдений наглядными, МОЖНО' IИЗО
бразить ·их в IВlиде диаграмм, ЮIIК это 
пО!казано на рисунке. 
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о чем мо:нсеm рассказать 
снежный сугроб 

Очень интересные наблюдения мож
но провести над слоистостью снега. 

Снег расположен слоями. Одни СЛОИ 
белые, другие те:vшые. Светлые, чи
стые слои ·соответствуют онегопадам, 

а темные, серые - периодам между 

снегопадами, когда снег с поверхно

сти пачкается, темнеет. Чем толще 

белый CJЮЙ, тем БОJIьше выпало снега 
за ОДИНji>аз. Чем темнее ,серый - тем 
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больше времени прошло между сне
г,опаДС'сIМИ. Если в серам слое заклю
чены ,сухие листки, хвоя, значит, ,:v!e
жду снегопадами был ветер" сорвав
ШИЙ их с деревьеlВ. Если попадаются 
веточки деревьев, -можно думать, 

что была буря. Бсти N1Ы заметим ,'!е
дЯ!ную корку, -была оттепель. 

Набо'Iюдая слоистость снежного по-

крова воз,'!е HaceJ1eHHbIx пу.НКТQв или 

жеJ1езных дорог, где снег особенно 
загрязняется, можно ,составить себ~ 

представление об изменениях погоды 
с самог,о начала зимы. Бслисличить 
такой разрез с записью снегопадов, 
с\!ОЖiНО будет точно устанOIВИТЬ, какой 
С.'I,ой соответствует каким чис,)шм. 

СНЕГ НА МАРСЕ 

Не 'Т'олыю на Земле ,выпадает снег. 
Бсли посмотреть в телескоп на Марс, 
то на полюсах его МОЖlНО заметить 

белые пят!на. Это снеговые поля. 
~oгдa Марс повораЧИlвает,ся к Солнцу 

ОБОИМ ЮЖНЫМ полюсом, ТО пяТiНО В 
южном полушарии У'меН!~шае1'СЯ, а в 

северном ржтет: там наступает зима. 

Если бы можно было посмотреть 
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с Марса в телескоп на Землю, то мы 
увидели бы, чт'о снеговое пятно на 
Земле значителыно больше. Почему? 
Ведь Марс в полтора раза дальше от 
СOJflнца, чем Земля, там должно быть 
много холоднее. Онега же там мень
ше потому, что ,климат Марса ОЧffilЬ 
сух. Поэтю.му И атмосфера Ма'Р'са так 
прозрачна, облака сравнительно р'ед-

ко скрывают его поверх

ность от наших астроно

мов. А вот нашу Землю 
едва ли можно видеть 

такой, как изображено на 
рисунке: часть ее обычно 
закутана густой пеленой 

облаков. 
Что делается на дру

гих планетах, мы пока 

не знаем, их атмосфера 
так плотна и насыщена 

парами, что ничего не 

удается сквозь нее рас

смотреть. Может быть, 
и там выпадает снег. 

А. Пронuн 



Ясный морозный полдень после бурана. Ветер намел снеговые сугробы и шапки . Рассмо
трите внимательно фотографию, определите, в каком направлении дул ветер, и напишите, 

по каким признакам вы это узнали. 

Фото Д. Дебабова. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕАЬСКОХОЗ~ИСТВЕННАЯ 

IEЪ JыI С 1[' А IВ К А 

Летом 1937 года 

Предст3'ВИ1М ,себе Москву летом 

1937 года. ВЫ~од!Ной день. В городе 
душно. Тысячи людей едут за город, 
в лес, на реку. НО особенно перепол
HelHbl нынче трамваи и 3IВтобусы, 
идущие в ОстанкlИНО. В чем дело? 
Куда IстремяТ1СЯ москвичи и приез
жие? О~правимся вм.есте с 'Ними. 

ТроллейБУIС миновал город. Мы 'Вы
ехали на широкое Ярославское шос
се, и через Iнеоколько минут Ifщред 

на:ми возникает величественная ;кар

тина. ДеСЯ11КИ ярких, разнаобразных 
па архитектуре с'Гр'аений, расцвечен
ных флaJГЗ'МИ. Невиданные фанта
ны. Оранжереи. КомбайlН, убирающий 
пшеницу. Трак'Гары. Огромный сад, в 
к'отарOlМ тьюячи деР'elвьев отягощены 

зреющими пладами. Просторный 
пруд, переполН!енный рыбай. 011куда-

11'0 нес'еl1СЯ парасячий ВИЗГ. Кругам 
посевы. Пшеница перем.ежается 'с ро
жью, хлапок с люцерн ай, ,с:веrкласо
сеДС11вует с клевером. НaIвстречу нам 
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В. Викторов 

попадаЮ11СЯ ПРOlмоюшие под дождем 

люди, хотя оолнце 'Ни lНa !МИlнуту не 

скрьгвалось и на небе не· iВиДнlO' НИ 
одного. 'облака. 
Мы -lН'a Всесоюзной селЬCJК1Oхозяй

стве!нной rвыcтaвкe в Остarнrкине пад 
МооювоЙ. 

110 павильонам 
респуБЛИБ и I\paeB 

у' самого вхада на выставку
главный павИЛЬОН. ЗдеlСЬ показан 
путь, па которому 'крестыя,не из 'Ни

щеты и кулацкай кабалы пришли к 
счастью, ,к светлой и радастнай !Кол
хознай жизни. Не стало 'Гай деревнн, 
где человек человеку был ВОЛIкам, 

где ГОCiпадствовала соха. В колхозе 
крerстьяне обрели равенство ПРaJВ. 
Колхазы оснащены 'мощной машин· 
най техникой, - саха сохраlНИЛЗiСЬ 
талька в музеях. BblcTalBKa показы
вает, как Россия -.страна мелкого, 
раздрабленнага ~ре<СТъянскаго хозяЙ· 



С11ва - стала С11раной <сам,ого круп

НОГО В ,мире ЗeJмледелия, ЮJIК комму

НJИlст'И'чеCIКая паР11ИiЯ, РУКОВОДИlМaJЯ ге

нием' Сталина, ВbIlвела юрестыяIствоo из 
6е,щноCl1'И и беСПlрав\ИiЯ. 

. Из iГлавного паВlИльона мы попада
ем lНa площадь HapoдJoBCCCP. Здесь 
д'венадцаты Па\ВИЛЬОНОВ. ОНИ не ['юхо
жи ДlpYIГ iHa дрyJга. [3 <каждом <собра:ны 
самые лучшие 'Образцы ПРОИ3ВОДlства 
сельCIКОI'О }юзяй.С11ва р'еопуБJllИiК, iКJpaeB 
и областей. Вот rпавильон · ч.eJвер'НОГО 
земледелия: пеРlВосоtp11НЫЙ длинней
ший лен, лучший картофель, прекрас
ные овощи и я6л'оки, цнеТlная lКаlПуста 
с !Побережыя Карского моря,агУ'Р~Ы, 
выросшие на о. дИUЮОН, помидорыI С 
ИгарlКИ. 
Отсюда .аразу \пере.оосимClЯ \на з.ноЙ

ныIй юг -IВ павильоны юреднеаЗlИат
(1КИХ респуБЛ'fJК. 'I!ОРД'OСTh Средней 
Азии - ХЛOlПOlк. КОЛIХОЗЫ УзбeJкиста· 
на, ТурК'ме:нии и ТаДЖИIКистана доби
Jl!ИСЬ самых ВbIIСОКИХ IВ iМJире хлопко

вых урожаев. Но не 'I1oлыкo хл{)JПIКО!V[ 

горди1'СЯ ер,едняя Азия. В павильонах 
II1IреД'СТaJВлены 'ее фрryJКты ;и В:ИНОOiрад, 
ее ковры, каракули и шелка, И3lВе

стные 'IKe'Мy миру. 

Переходя из ПaJВилъоно.в В IПЗlВиль.оlн, 
мы проходим по вс,ей нашей велиlКОЙ 
родине. С ВОJIIГИ попадаем на УlКраи
ну, с Украины -/На Дальний Восток, 
01'сюда IВ Колхиду, Каза~стан, Кара
КаJllпа:кию : Вое респуБЛlИIКИ, IКрая и 
области послали на BыcтalВlКY самое 
лучшее из ТОГ'О, чт'о ПРОИ3lвод:ят iИХ 

колхозы И совхозы. 

в павильонах зерна 
и механизации 

Попадаем в 011р,а'СЛ'е:Бые павильOiНЫ. 

Их iВоюемь. Они стоят 'по cтopOlНaM 
огромного восьмиугольника. В па· 
lВильоне «Зерно» ноказывают рек.орд
lНыe УРОЖlаlИ двухсот самых передо

вых колхозов всей С11раны. Мы видим 
здесь, KaJI{ в-сюду lНa сове11<ЖOIЙ земле, 

Плодовые деревья, привезеНllые на выставку из колхозных садов. Фото л. Тепляковой. 
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ат берегов Тихого океана да запад
Hыx границ, осуществляет'ся великая 

идея Сталина об увеличении ежего,ц

нога праи3!вадства хлеба д() 7-8 мил
лиардов пудав, как абласти, ЖJИlвшие 
раньше на чужам хлебе, стали !в да
статке производить ,свой, как заIСУШ

ЛИiвое Поволжье, памятное ЛЮТЫIМИ, 

голодными гюдаМIИ, борется с засу

хой, искусст'венно орошая поля. 

Ваи{руг павильона «Зерно» - образ
цовые посевные участки. Тут высеяно 
оарок ЛУЧШИХСОрl'ов озимой пшени
цы и четырнадцать сортов ржи. Вот 
цицинский участок, обещающий ог
ромный урожай пшенич:но-пыреиных 
гибридов. Рядом с ним - делянки, 

показывающие достижения академи

ков Лысенко, Мейстера и других вы
дающихся ученых нашей страны. Не
околько дальше идут посевы мировой 
коллекЦИИ пшениц. 

Павильон механизации. Здесь мож
но увидеть все: от оохи и серпа до 

самого оавершенного комбайна. ",-,\а
шины встречают нас еще у вхада. 

А внутри, аздоль стен огромных за,,!, 
рядами стаят тракторы, комбайны, 
TpaкToplНыe ,сноповязалки, ,виндроуэ

ры, льнотере6ШIlКИ, ,авеКЛ,QIпюдъемни
ки - все многообразие мощного, пер
воклаоснаго технического оснащения 

наших к!Олхазов и савхозов. Мы ви

дим машины, приспособленные для 
самых разнообразных работ в самых 
разнообразных прирадных условиях. 

Ват отде,'! э.леКl'jJlификацИlИ. Элек
тричество аз колхазах - это не талька 

асвещение изб. Это элеКl1ропахота, 
электромолотьба, элеК1'радайка, при
ГОТЮВJretние к,ормов с памащью элек

тричеСl'ва. На выставке все эта пака
зана Т8!К, как происхадит в действи

телыности. 

В специальном авиацианна:VI заJсе, 
перед входом в катарый встречает 

нас гатовая ВЗЛе'1'еть эскадрилья, на

казана роль авиации в сельском ха

зяЙстве. Самалеты сеют, БОРЮТIСЯ с 
саранчай, делают аэрофотосъемки, пе
ревозят срочные посевные грузы. Кто 
бы маг подумать аб эта м еще два
дцать ,'!ет назад? 
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о БДИ3I-iJIХ II дальних 
гостах 

ЧтО' эта? На лицо одна за дpyгo~ 
падают крупные дождевые каПJJИ. 

Дождь среди яоно~а дня? Да, сомне
ний нет, хотя на небе - ни облачка. 
Вскоре нас поливает уже настоящий 
,Т[ивень. Оказывается, мы празеВ8.'1И 
предупреждающий знаlК и слишкои 
приблизились к дождевальной уста
новке. Льет искусственный дождь. 

Достаточно промокнyuз, 'мы у,стре
МЛЯе'Мlся в ГРУlШевую алJIlеlЮ. Она .при
водит нас iВ сад. Какой зто чудеоный 
угалак! Ско,'!ько тут яб.'lОНЬ, груш, 
Я1ГОЩНЫХ КУ:СТOIв! Зде,сь. высаЖeJНО пять 
тысяч деревьев. Каждое дерево прие
хаJIlО 'в Москву со ,свюей родной пач
вой, со «'стулам», как говорят сада
воды. На радине их выкапывали вме
стес глыбай пачвы~, чтобы не оказал
ся поврежденным ни один корень. 

LlepeBb5I бережно устанавливали на 
платформы и мчали в Москву, где 
Д.'lя них былиприготавлены спе
циа,'IЬные места - ямы г,'!уБИНО,"I Е 

метр и шириной не Iмеlньше двух ме
'Гров. У1ССУ'Рийокойгруше, чтобы по~ 
пасть 'на выставку, ПРИШJlOСЬ ПОЧ1 и' 

месяц путешеСl1вовать через всю нашу 

страну. На платфарме ее ежедневно, 
надивали, оберегали от резкого ве1 ра. 
чтоuы он не ПО.'lомал ветвей, Зd ней 
УХ8.iIШRЗЛИ садоводы, ,специа,,'!ьно со

правождавшие в Москву этат дра,го
ЦeJННЫЙГРУ1З. И вот IСТОИТ ана, дал,е
кая гостья, высокая, стройная, уве
шанная 'грушами, ка:ких никогда еще 

;-Ie видела Л1.Oiсква. 
Табличка наПР8Jвляет нас на !Мичу

ринский уча'сток. Тутообрано IHce не
ЛИК(J.'Iепие и многообразие Замеча
ТС"'1ЫIЫХ тварений великого саДVВcJД2. 
А!{тинидия, ковровая раза, ант JН(jНlШ 

полуторафунтовая, вишня «моноиах», 
янтарные 'сливы, абрикосы, череш
ни, - чела толыко нет в ЭТО;>.I изуми

тельнам уголке! 
Не хачется уходить. Но нас уже 

давно влечет Мlногололосый шум па
ВШIЬОНОВ ЖИВОl'новодст:ва. Зде,сь бле
щут поразительной чистотай свинар
ники с их тучными обитателями раз-
ных пород И размеРОВ,каровники с: 



На .Горных пастбищах Северного Кjlвказа. 

Фото С. rypapuli. 



Цимлянский виноград - янтарный, .лушисты.Й, богатый сзхгром . Его выращивают в ВИНОД~JlЬ· 
ческих колхозах Азово-Черноморского края . 

ФОТО С ГурарuЙ. 



Капуста, арбузы; д)'к на tельскохозяйственной выставке в городе Сталино. Сейчас по всей 
стране проходят такие выставки. Районы, края и респуБЛИКlt готовятся к вессоюзной ссдьско

хозяйственной выставке. 



Колхозное стадо гусей. 

ФОТО С. Гурарш"i . 



самыми малачными, са

мыми мясными халма

гарками, тагилками, се

менталками, канюшни с 

самыми резвыми и са

мыми сильными в стране 

лашадьми. Сюда же са
браны .овцы, мулы, вер
блюды, кралики, черна
бурые лисицы, песцы, 
зубры из Аскании-Нава 
и даже сабаки, прастые 
старажевые сабаки. 

1936 rод 
Выставки еще нет. 

г , 

Она талька страится. 
В Останкина, где савсем 
еще недавнО' были .одни 
балата да ращи, пришли 
гад назад планиравщики, 

архитекторы и тысячи 

рабачих. Сюда привезли 
замыславатые карчеваль

ные машины и экскава

торы. 

Художник-узбек расписывает павильон на с.-х . выставке. 

Начались расчистка и осушение тер
Р'И11Ории, :прокладка водапровада и 

канализации, строительства Ш1lВильа

'HOIВ. ОстаJliКlИlнские пустыри ожили. 
Уже ПОС11раено ПЯТЬДiеснт шесть па 
БИЛb()lНоаз. В !НИХ идут .отдел QlЧ,ны е ра
боты. П:piоложены широчайшие а.с
фалы11выыe дороги. СТРОИ1'ся отром
на.я котельная, откуда па трубам пай
дет теплая 'Еода в OipaJНжереи и под 

посевы ХЛlOlпка IИ 'Р:Иlса, ПРИiВЫКJIlIие к 

теплу Сред;ней Азии. 
Скалька любви и вкуса ВlКЛаДblJвает

ся в 'СТIюите;.лЬС11Ва IВЫСТaJВКИ ! Да и 
МОЖ1е'Т ли быть иначе? BЫCTaJВKY l'СУГО
вит вся страна. Всюду идет кипучая 
подгатовка к этаму всесаюзному 

правдНlИlКУ, сматру сеJIlbCIКога )Юl3яй
С'ЛВа. 

Возрождение 
"сара-буrды" 

ДавнО', ДaJВHO IВ ДЗJГе,ста.не росла 
П>ШeJНица «сара-6угды» . Она давала 
уражай па 250-300 пудаlВ 'с десяТ\И
ны. Ее не трогала РЖaJВ'Ч'ИlНа. Она не 
60ялась засухи. На в HalВЫx сартах, 
ЗaJВОЗИВШИХСЯ IВ Даге,стЗJН, «,сара-бут-

ды» /потерялась, и о lНей забыли. Мо
жет быть, прО' эту чуде,сн!ую пШеницу 
и не ,ВОПOlмн;или бы НИЮOlГ да; если бы;, 

не пришли в далекий дагестз>нQКИЙ 

aJYЛ lВecrn аВсесоюзнай селыж,охоаяй
ственной BыcTaJВKe. 

ПервЫlМ заговори,л о пшооице' 
85-летний Исаl-а'га Оглы. Он пришел в .. 
правление калхоза с предложением" 

выраCТIИТЬ IК BыcTaВlКe пшеницу «,сара,-' 

бугды». JЗiмеег:е с другими старикамиг 
Иса-ага lВыБИРaJJl из СlКирдсамые рас
лые ,стебли пшеницы, с ,самыми туч
ными и длинноу,сыми ~аЛОСЫIМИ (этим " 
.отличал ась древняя пшеница). Ко
лосья отделыН>о обмолСУГИЛИ. Патом 
переБРaJJEИ соwи П'удо,в пшеницы, от
ложенной :к севу, и выбра~и из нее 
все зеРlНа, ,nохажие на ВЫlмолоченные :' 

из тех атбарных колаоков. Веснай' 
это зерно высея.ли. За заветным уча- 
стком внимателына ухажиазали, а ко

гда осенью собрали уражай, ;оказа- · 
лось, ЧТО' пшеница эт,а дала урожай JЗ. ;' 
четыре раза больший, чем обычная._ .. 
Пшеницу «,сара-бугды» в калхqзе ' 
имени XIII дагестанской пар-rкснфе- ' 
ренции р.ешили теперь отдельно 'Уби-
рать и отдельна ,сеят,ь, чтабы чеРt'3Е 
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" Змей"~ КОВШ, сделанный мастером СеННИКО JЫМ для с .. -х. выставки. 

неакО'лыю лет -произвадить Т/)ЛЬКIJ ее 

одну. В будущ~м ,гаду ею будет за
~еЯ!но в КOJLXозе уже ~еаюолoblIЮ :гекта

ров. И не 'I'алЫlЮ в калхозе. Иса-ата 
вместе с ПРЗlВлением паслал в Москву 
просьбу разрешить посеять «сара-буг
.ДЫ~ и :на выставке. 

Хлопок Мукума Султанова 

Иса-ага Ог лы деятелына гатовится 
сейчаlC к lВыcTaHK'e. Гатавится к ней и 
.мукум Султанов. Он не знает Иса
. ага Оглы iИ ж'Ивет высака в гарах 
~а~ЖИКИrCта'На. Он 'герай. Вместе с 
.Десятком СВОИiX таварищей, IВ на[IРЯ
ноонные годы борьбы rC басмачами, 
грабившим,и беззащИТIНЫХ IЮре,стЬЯlН и 
опустошаВШИlмиС!В'аими нал,етами ,киш

.лаки, M}'IКY'M СултанOIВ паЙ/мал ,самого 
t'ЛЗiвноro басма!ЧеСКOIга ата'Мана Ибра
f1И1Ма-бека. Но MYlКYIМ СУЛТЗ'Н'OIВ славен 
не толыко этим героиче.ским падви

.г'Ом. MY~Y'M Султа:нOIВ и era колхоз 
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«Кзыл-ЮлдУ'С» iВыраЩИIВают в горах, 
где !Не 'Ма>ЮеТ рабатать тpaктQI) и где 
бурные, IropHble ПО''ГОКИ ежегодна 'ГipO'
зят YlН'ичтожением посевов, ТaIЮЙ хло
пок, каторый трудна BыpaCТ'W1Ъ 'в . са

мых лучших местах. К аmc азнИ'Ки 
«Кзыл-Юлдуса~ УдJВО''ИЛИ в нынешнем 
году урожай ХЛОПlКа па СРЗIВНJeiНИЮ с 
ПРОШЛОl'а;ц:ним.. Они делают все, что
бы; палучить право послать свой хло
пок 'На BЫCTalВlКY. И IВ этом (своем 
стре'Млении' ОНИ !Не ОДИНOКJП. Каждаму 
колхозу лестна lJюпа.сть на 'В ыст а:в.ку . 

1 

Соревнование 

за высокую честь 

Иса-ага Оглы сабирается в Москву 
с пшеницей. Мукум СултанаlВ - с 
ХЛO[Iком.. На . IВЫСТЗlВке 'Встретятся . и 
пюзна:камят,ся не 1И3'ВОСТIНые дrpy,г дJPy

гу lКалхазниюи. На иос уже ,сейчaJC абъ
едиНlЯет одна !Надежда: попаCТib!Навы-



ставкусосвоИiМIИ экспонатами. Этой 
надеждой живут ,сейчас десятки ты
сяч людей, которые,соревнуясь и со
перничая, добиваются этой высокой 
чести. И в борьбе, в соревновании 
они достигают новых, невиданных ре
Зультатов. 

До прошлого года считалось, что 
свеклы больше чем 200-300 центне
ров с гектара ,собрать 'нельзя. Но в 
прошлом году безвестная дотmlе 
украинская КОмсомолка Мария Дем

ченко собрала 'с ,гектара б ОillЫШ е 
500 центнеров свеклы, а старушка 
Анна Кошевая - даже 630 цeHT1НepolВ. 
Э'J10 были невиданные, не известные 
ни учен ыIIM , ни практикам у;рожаи. 
Мария Демченко ,овоим прекраоным 

примером увлекла передовых IЮЛХОЗ

ниц. И сейчаlС - СОТНИ ИХ, тысячи со
бирают не 'ЮilliЫЮ по 500, но и по 
800, по 1 000 и больше центнеров 
свеклы с гектара. 

Соревнование за лучшие образцы 
работы, за лучшие ее результаты осо
бенно разгорелось теперь, наканун(;' 
выставки. В с3!Мом деле, в прошлом 
году урожай Марии Демченко бы.'! 
редкостным. В нынешнем году такой 
урожай не удивляет. И так во всем. 

в Москву - только лучшее 

К lВыcтalВKe готовятся хлопкоробы и 
животноводы, льноводы и садоводы, 

свекловичницы и огородники, акаде

мики и :конструкторы. К ней ГОТOIВят
ся все - и ,седовласый Иса-ага Оглы, 
и юный пионер. Ведь на выставке 
С11рОИТСЯ ,специальная станция юных 

натуралистов и техников. Работа их 
будет показана, кроме того, в двадца
ти деняти павильонах lВыставки. 

При дет·скоЙ станции, которую 
окружат мичуринский сад и огород, 

создаются специальные лаборатории 
и оранжерея. Ребята :в этих лабора
ториях займутся ботаникой, зооло
гией, ХЮ1ией, физикой и познако
~у1ЯТСЯ со всеми новейшими достиже-

* 

ниями техники ,оельского хозяйства. 

Они ,смогут поставить самые слож
ные опыты. 

Ю'ные техники готовят к выставке 
огромное количество экопонатов, из 

которых для показа в Москве будут 
выбраны только самые лучшие. Аве 
рин Женя из Куйбышевсыого края пи
шет, что он конструирует молотилку 

и картофе,JIесортиравку. Рая Нагор
ных ,из Челябинской области сообща
ет, что она 'строит трак'Горную боро
ну. Пионер Петя Марков из Ленин
градской области предлагает прислать 
на выставку счетную линейку для 
подсчета трудодней, которую он ,са1.1 

сделал и которой пользуютоо сейчас 
все бри:гадиры el'o колхоза. 
В выставочный комитет пришло 

письмо ОТ юных ОПЫl1НИКав одного 

из колхозQв Воронежской области. 
Они организовали при школе :неболь
шой мичуринский питомник и выво
дят замечательную ~роматную акти

нидию, мичуринокие яблоки, груши, 
привитые ИМИ 'самими, крупнейшую в 
мире малину «техас». Выставочный 
комитет 01"Ве'Гил воронеЖ1СКИМ ребя
там, что к выставке должны ,гото

виться все юные ОПЫТНИJ<и и техни

ки, что их эк,спана:там rнa ,выставке 

от:водит,ся почетное место. Но, чтобы 
попасть на BblCTaBIKY, надо во-всю ра
ботать, надо завоевать это почетное 
прruво. 

** * 
Нашей стране пошел двадцатый 

год. Позади остались тяжелые време
на разрухи, голода, :нищеты. На од
ной шестой части земного шара 
строится новое общество, создает'ся 
новая жизнь, счастливая, радостна5f, 

веселая. BbICT3IBKa отразит все ЬС'.'IИ
чие побед социализма в деревне. Она 
покажет 'Всю нашу родину - о,т края 

ДО края. И 'Нсе увидят, как широка 
наша родная страна, как вольно ды

шит, живет и работает в ней ее хо
зяин - человек. 
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Званый обед 

Кочан капу,сты J1 свежая сочная 
мор~ювь украlШают обложку пригла
сительнOiГО бил,ета. В пр'аво'М верхнем 
углу мелкая нащпись: «Кружок 60та
ников-раiсте.ниеводав ,среднего возра

ста». Так юннаты ЦСЮНО ПРИГЛaJша
ют на званый обед, приготовленный 
из 'овощей, которые они вырастlИЛИ 

на IOвоем участке. 

Из у'гла в угод, заlI"I!ИМая почти всю 
заду, протянул,ся накрытый бедой 
скатертью 'стол. Яркие астры череду
ютюя с iюрасивыми цветами бегонии. 
По краям ЧИНlна выстроились ряды та
релок. Возле каждай - приБOiР, лист 
бумаги и карандаш. Хлеб, масло, ре
дис и картафель сорта «негр» уже 

на столе. 

На кухне идут последние пригота
вления. Среди хозяев больше всех 
сейчас озабочены Клава Прохудина и 
Рина ЛОЗОJюкая. Они должны пада
вать пернае блюда. На обед пригла
шены деле,гаты от !всех кружкав, Р'а

ботающих на ,станции. 

Два часа. От имени хазяев обеда 
Нина Журавск3JЯ притлашает гостей ]{ 
сталу. Слово получает руководитель 
кружка Михаил Борисович Улицкии. 

- Наш обед состоит из пяти блюд 
основных и трех допалнительных, 

сверхпрограммных. Обед пригатовлен 
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г. Ершов 

ИСК,1ючитеJ1ЫНО из овощей, которые 

Ч.1ены крутка выраСТ:ИJ1И на участке, 

ра:вН'ом 16 квадратным метра!м. Это 
наш юеpiВЫЙ опыт. Весной 1937 года 
:'>!ы засеем бс)Дьшую площадь и по
стараемся дать богатый урожай. То
гда устрою! у себя большой празд
ник урожая, на который 'Пригласиы 

гостей из всех юннатоких кружков 
Москвы. 

Обед открыт. Боря Маслов выве
шивает плакат -:\lеню первого б,!]ю

да: винегрет. 

I 6Jii1~д!Ф 
ВИНЕГРЕТ 

QI", .. "'''11/'''' ... ", •• 

, ". 
"~ 

_ Взяли картофеля 4 КШЮГ:р3iМ:-'l3: 

с плащади 2,64 кваДРаТНЫХ метра, 
свеклы 2 ,килограмма с пл·ощади 

1,2 ]{1вадратныхметра, - громкИiМ го

JЮСО'М читает Боря. 
КЛ.3IВ'а и Рина вносят Оf1РОМНЫЙ эма

лированный таз, доверху наполнен

ный винегрета:'.!. 

. Овощи, вошедшие в это блюдо," 
собраны 'с площади в 7,47 ювадрат
ных метра. Они занимали половИiНУ 

'-' '! ,-

всей площади, ·с которои хозяева аое-

да сняли 'свой урожай. 

На лИ'стках бумаги ПОЯiвляю'рся пер

вые дегустационные записи: «Вине
грет понравился - очень вкусный. 
Осабенна хороши помидоры. Луку 
:'.Iаловато. Чувствуется разносортность· 

картофеля - эта плюха. Ставлю 4»,
пишет один из гостей. 

Говорит Григорий Андреевич Лозо
вой: 



- Урожай картофеля у вас, ребят
ки, еще мал. Вот профеосор Лорх 
заложил для Всесоюзной сельскшю
зяйственной выста:вкиопыт на 'Лолv
чение 'в 1937 году ста т'ОннкарТ'офеля 
с гектара. 

Тут же за 'столам юннаты догов а
риваЮТ!QЯ в следующем ['оду на 

своем учаС'l1ке заложить ТЭJкой же 

опыт, кЭJК у профессора Лорха. 

'1 БЛК>До 
ВАРfl1А.Я КУКЧРУ3А 
и'",,, \/n'"'''' 

r <.1'11"" 1, r .. 

На стене уже другая таблица: ва
реная кукуруза. ПРИ,f'отовлял ее Бо
ря Маслов, ПQдают Тоня БолгО'ва и 
Валя МалярооОК'ая. 

- 3амечателнно в ОКТlябре ПО\lНыю
миться авежесор:ванной кукурузой!

В'осклгицает один из присутствующих. 

- А lМ:Нe не IнравИТlCЯ, - возражает 
Ни:на Игнатова. 

- Кукуруза - ЮЖlно,е блюдо, она, 
как и ПOlМидоры, требует привычки,
rюясняет Григорий Андреевич. 

- Кушайте редис, - угощают де
ЖУ'р!ные ~озяйКiИ. - Кто хочет попро
бовать !КаРТQШКУ «негр»? 

Это «'сверхпрогра'мМ!ные» блюда. 
КаРТОШlка «негр» оП!редел,енно не 
нраIВИ·ГОЯ. Она получает самую низ
кую оценку. «Эта картош~а очень 
вязкая. Она имеет КЭJ~ой-то особый, 
режущий горло BIKYC. ОБЫlкновеНlНаiЯ 
лучше», - заПИСЫlвает Гриша Гросс

мЭJН. 

Но зато реДИС1<'а получает самую 
положителыную оценку. 'Сочная, вкус
ная :и [необыкновенно tКРУП!НЭJЯ, она 
ЗaJвоевывает [всеобщую симпатию. Вы

ращивала редис Клава БУ'РЛЭJКОlВа. 
Она ,сеfiОДНЯ выступает 'с ,сверхшро
ГРaJМ!МНЫМ!И блюдами. Вслед за оче
"eдJHЫM блюдом -ВКУ'ClНЫМ!И кабачка-

;3 БnЮдо 
ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ " .. ,,~. . .. " . """"'" 

I .. ., 1'" ~I""" , .. , ..... ,. '". 

ми - Клава угощает гостей земЛ!Яной 
грушей (топинамбур), которую она 
приготовила <Вместе с Нюрой Вермон. 
ВыраСТlила ТОПИН3Iмбур Тося Мороз
КИ1на. 

На стене - чеrnертый ,ПЛЭJКат: тык
веНlНая ка:ша. Блюдо BiКYCН'oe, правда, 
каша немного ПОдJгорела. Но едят ее 
уже ,не так охотно. Все ДЭJВно 'сыты. 
Кта-то пере,спрашивает, какое по сче
ту блюда. Он старателЬ/но дегустиру
ет 'все блюда, но Iсбил,оя со счetrа. это 
вызывает 'общий юмех. 

А на стене :новая таблица: ревене
lюе варенье. Тоня Крылова \и Нюра 

Подругина вносят большую миску с 
в арень ем. Розетки быстро пустеют. 
Скоро исчезают и вторые \порции. Ва
ренье, пригот'Овленное 'Из !Кореньев 

реВeIНЯ, ПOlнравилось IМНОГИМ. «Обяза
телыно научусь делат)'j Ta~oe же варе

нье», - делает запись на оноем ЛИСТ'

ке один из юннаТОВ-lгостеЙ. ПРИГОТО
ви.ла варенье КЛaJВа ПроосудИ!на, а ре
В'БНЫ вырастил Боря. 

Так прашел званый 'обед, поавя
щенный сбору Ylрожая ЭТIQ['О года. 
Устроен ан был 18 октября в Москве, 
на Центральнай станu;ии юных нату
ралистов., 
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Г. Шацт<uй 

Был.о полнолуние. Бросив пооодья 
и дaJВ волю коню, Я дремал в седле, 

утомленный однообразие:моредне
а.3иат'СКОЙ ,ООЛ,ОНЧaJКО:ВОЙ равниlНЫ. 
Неожиданно 'Вороной !Вздрогнул и 
разом Iподал,ся в .с'юро.ну. Я чуть не 
упал. 

Осмотрелся: !Вокруг кусты, колюч
ки да кюе-где редкие пучки травы. 

От них чернильными пятнами - гу. 
стые тени. Все тихо, ничего подозри
тел,ьного. Тронул было лошадь Бпе
р'ед, как вдруг от одной чернильной 
кля.Ioсы к другой быстро-быстр'о пе
ре:катился какой-то небольшой живой 
комочек. Это БЫJЮ что-то щенячье, 
глупое и напуганное, улепетывающее 

с поджатым хвостиком. 

Я спрыгнул с оедла и ПУСТИЛ.СЯ вдо
гонку. УхватИIВ звереныша за шкур
ку, [вытащил его из к,олючки. Серень

кий малыш ,сейчас ж,е затих, перестал 
огрызать,ся и, II<aiK Iкотеио.к, ,скорчил

оя, подобрав лапки и прижав тонень
кий ХВ·()СТИК к светламу брюшку. 

«Э, да это в'сего-навсего - шакале
HOIК! Ну, да :вое paВlHO, поедешь ко 
мне в гости!» 
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Рас. В. Губина 

с ВО!дВОРе'нием у меня Кити (так я 
назвал свою ночную находку) быт 
мой круто изменил,ся. Привычный по
рядок бсзнадеmно ;исчез. КИ'ГИ подра
стала и на ГJllаЗaJХ наЛlиsалась энер

гией, силой и JIiYKaBblM о,зoрсТIВOIМ ди
кого звереныша. Наши «,семейные» 
вечера обычно проходили так: облю
боваlВ ботинок, хлыст, шапку или 

перчатку, КИТlИ выт'аскивала 'свою на
ходку на ·середину 1Ю000наты и стара

лась всячески привлечь мое 'ВНИlМlание. 

- Кити, оставь!- говорил я, отры
ва'ясь от работы. 

Не ТУТ-ТО было! Острая мо:рДо'чка 
ПР!iнимала вдруг ,самое .лукавое выра

жение, черные ,глазки SЫЗbllвающе 

блестели, а ЗЛОПОЛУЧiная шапка или 
перчатка под энергиЧiНОЙ обработкой 
когтистых лапок и крепких челюстей 

, б • 
.с'гремительно при лижалась к верном 

гибели. Приходилось :выручать. OДlНa
ко, 'стоило мне ПОДНЯТЬСЯ 'Из-за CTOJlJa" 
как звереныш ПОДXJВатывал свою 

жертву и... начиналась обычная в 
этих ,случаях возня. Кити заставлял'а 
меня бегать за ообой вокру,г стола, 
нырять под КОЙКу,lпротискивать,ся за 
шкаф. 



По мере ТОРО как Кити росла, при
ходилось освобождать «нижние эта
жи» iмоей квартиры, убрать все 'с по
ла и с нижних полок этажерки. Од
нажды я застал полный разгром на 

письменном стол:с. В другой раз я 
застал разбойницу уже на шкафу за 
энергичным уничтожением моих КО,'!

лекций. Это было уже слишком! Ки
ти бьша низвергнута и получила пер
вую взбучку. Это подействовало' на 
нее угнетающе: она забилас!> в уго
л,ок И не вылезала до вечера. А вече
ром сбежала. 
Все поиски не привели ,ни к чему. 

Кити не было и утром. Не бьшо ее и 
на следующий день. . 

Как-то, дня через три-четыре, я 
ПРОХ'од:ил ПО аулу и ЗЮfеТIИЛ рруппу 

ребят, чем-та оживленно занятую. 
Подошел. Около кибитки, привязан
ная тяжелой веревкой, полулежала 
Кити ... Мальчишки наперебой ее драз
нили, тыча в мордочку палки, дергая 

за хвост и задние лапки. Кити толь
ко слабо огрызалась: она была на
столько измучена, что не Иlмеласил 

подняться на IНОГИ. Я взял ее на ру
ки. Она IНle узнала меня и 'сильно 
уку,сила. 

Кити снова поселилась у меня. Но 
прежние отношения уже не верну

ЛИiсь. ПолученнаiЯ встряска 'не прошла 
даром. Кити стала зла инедоверчива. 
Она прожила у меня лето и осень, а 
ЗИIМОЙ исчезла. Правду говоря, я да
жеобрадоrвался. Ладить с :ней стано
вилось все труднее и труднее ... 

Убегая, она унесла на себе ошей
ник. 

Прошло около двух "lе:т. 
Однажды во время поездки мы с 

Курбаном - объездчиком нашего за-

поведника - ,остановились на' ОТДЫХ 

в ,степи и пустили лошадеЙШ~СТIИСЬ. 

По'гом, собираясь в дорогу, каждый 
пошел ловить своего коня. Вдруг 

Курбан позвал меня. Он сидел на 
корточках и что-то внимательно раз

глядывал, на земле. Я подошел. 
-Ты счастливый человек, - ска

зал он мне по-туркменски, - теряешь 

одного, находишь четырех, - и пока

зал на логово шакала. Там копоши
.'!ИСЬ четыре еще слепых шакаленка. 

Они были маленькие, омешные, тупо
рылые, головастые. Я уже выбирал 
себе одного, как в этот момент, ,слу
чайно бросив взгляд в сторО'ну, у:ви
дел на земле что-тО' знакомое. 

- Что это? 
Я вскочил, крайне пораженный не

ожиданной находкой. В двух iMC11pax 

от логова, под [кустом лежал .. , разо
рва;нный КитиношеЙник. 

Как я ему обрадовалоя! Значит, эта 
милая семейка - Китина ! 

- Ну, не бойся, старая знакомка \: 
Мы не тронем твоих ребятишек. 



У старого nенька 

Толстую, сухую пос,тlе пожара, сос

нусгш,л;или почти IПОД Iкорены. Может 
быть, два года назад, может быть, 

пять лет спилили, и смолистые дра

ва давно весела сгарели в печке, аба
гревая теплицуполярнага атделения 

Вира или адну из кварт!ир. А па се
рому Iпеныку и сейчас видна, как са
праТИlВ.'lялась соона невзгадам ВСЮ 

жизнь да последней 'Минуты. 
Могучие карни распо,'I3ЛИСЬ ВО' все 

стороны: пад 'ка:МiНИ, 'в ~рещ'Ины, пра

лезая \Везде, где lIЮЖlНа .. Крепка дер
жалась сосна за зем.'lЮ, выдерживая 
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п. Рябов 

Рис. автора 

ДУЮЩУЮ с севера ICВlирепую 'Моряну. 

Далга эти корни пи-гали ее - мажет 
быть, двести, а может быть, триста 
лет. Здесь, на се:вере, Iна этай скупай 
каменистай паЧ!ве и при :каратком 

.7JeTe, мнага времени надО', чтобы вы
расло такае дерево. А уж вырастет, 
зака.'IИВШИСЬ в невзгадах, - платное, 

м:е,7JкаСJюЙ!нае, смалистае и даже пос

,7Je смерти стоит еще десятками .'IeT 
на карню, сухое, званкае - топор 

еле берет. 
Как будтО' вчера спилили ее. Как 

будтО' я сам был тут и видел, !Как до 



кО'нца сО'прО'тив.1ялась она. Уже ПИJlа 
ВО'Т'-З0Т покажет ,авOIИ зубь,я, и звук 
ее с Ka)!\,LloblM Х'О'дО'м Iвce выше и вы

ше... Коротко, З:ВОНКО' треснула и 
rpO'xHYJlaCb на землю. 
Низкий пенек, как стvлс глаДкО'й 

высокой опинкоЙ. Поиходи И садись. 
И, конечно, Tie, кто пилил, отдыха
.JIИ,куршIИ трубки, сидя на этом но
вом стуле. И ребята, собирая черни
ку, много раз, наверное, отдыхали 

тут. Едва ШI пройдешь мимо, не соб-
лазнившись. • 
Старая гарь понемногу ОЖИВ.'lяется. 

Зеленеет свежая поросль березки:, 
кое-где молодые сосенки. Много 
черники и празднично розоваго 

Иван-чая. А по берегу ШJllМНОЙ реч
ки - не трО'нутая пожаром полоса 

старых еЛlей, ольхи и ивы. 
Вот и на-днях какие-то ребята тут 

были и не только сидели и отдыха
.IIИ, а даже играли. И в какую-то 
интересную игру. На пеньке осталось 
десятка два eJI\OBbIx шишек, а две за
тынуты в щели на 'СПИ~f!Ке. Может быть, 
эти шишки изображаJIИ у них отваж
ных альпин:истов, пытающих!ся за

браться на неприступные скалы. Ведь 
опинка тЭIК похожа на утес. Может 
быть, как часто бывает в горах, тут 
не обошлось и без не,счастья, и все 
что лежит ВНlизу, - это погибшее при 
обвале. Только двое смогли удер
жаться в расщелинах и .мужественно 

продолжают трудный путь ... 
Может быть, игра была еще инте

ре:анее -как О'тгадаешь, раз не был 
тут! А придумать тут можно многое. 

Но в'се же Э"ГО !не игра. Не игра, но 
интереснее всякой игры. Это кузни
ца дятла. Его столовая. Тут он вы
бирал семена из еловых шишек. Зна-

Крепкий МОДОДОЙ пенек "lOжет ДО,ЛО 
прослужить дятлу. Я насчитаJl под 
ОДНИМ пеньком восемьсот шишек. 

ЧИТ, это совсем не [ту.1, а сто.;l. Ta~ 
кой большой ровный сто.1! И полон 
еды. И такая чистота кругом, цветы, 
зелень, светит сош-ще, поют птицы

дом отдыха, курорт! У дятла хоро

ший вку'с. И опять IМОЖНО 'много при
думать и опять будет игра не хуже 
отважных алыпинистов. 

Дятлу не надо ровного чис'ГО'го 
стола. Он найдет в 'Пеньке или в 
ст:воле ще;lI<КУ, дырочку, расширит ее 

своим кдювом так, чтобы можно бы
Л'О всадить туда шишку, -вот и го

това столовая. 

Шишка держится, как зажатая в 
тиски. Дятел клювам отгибает у шиш
ки чешуйки OДjHY за другой и достает 
оттуда семена. Выбрал семена 
шишку выкинул долой и ЛОJIетел за 

новой. 

И на нашем столе лежит не еда, 

а объедки. 



Поперечный срез нормальной · ЦИХТЫ . (Увел. в 200 раз.) 

лингстон 

Снует в каждом 'станке проворным 
зайчО'НIКО:М чел:ноlК; polвlнeJнык-ров-

HeHыкo ложится НlИ11Ка. Иная зацепит
ся, да не ТУТ-ТО было. Т,качиха-стаха· 
НОВ'каза в,сеlМИ наблюдает, IHce !ВИДИТ 
и знает IJlРО каждый челнок, КЗIJ{ он 
себя ведет. ЗаlJlуталась где-нибудь 
нитка - она мигом ее высвободит. И, 
-QМОТРИШЬ, оп~ть бегут !ВlJlерегоlНКУ 
ЮРlКие челно,юи, таскают Вlперед-навад 

нитку, и опять ,не,омятьuм снеГОlll ,сте

лется ИЗ-IПОД <Машин Iгла~кая, ровная 

ткань. 
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Фото Е. ПuотРКО8СКОZО 

'f,каЦКJИе челноки - легкие, гладкие. 
А что, если бы чеЛНОJ{lИ в станках 

были шершавые? НИ'Т'КИ то и дело 
цепЛIЯЛИСЬ бы за челноки и рвались. 
Ткань бы пошла некрасивь!lМИ у\З'ла 
'Ми' буграми. Челнок, маленький 
ткаiЦWИЙ чел:ночек, мог бы СОРlЗать 
всю работу. 
Из самого прочного дерева - из 

пальмы - делаютоя 11кацlКие чеJIIНОКИ. 

Ни из lКa:кoгo другого их делать нел.ь
зя. И бу:к, И береза, и дуб - все они 
быстро лохмаТ,Я'110Я. Но где взять 



Поперечный срез пихты n осле сжатия. (Увел. в 200 раз. ) 

пальм'У? !8 нашей Сl1ране она растет 
лишь в ipеДJКИХМlelСТах, да и мало ее , 

И пр\иосодН'11СЯ .пзлы�овоеe де,рооо ПOlКу
пать на ЗОЛОТО за ;границей. 

А нелы~я ли вое же обойтись без 
пальмы? И действительно ли уж так 
хороши паЛЬМQВые чеJllНOIКИ? Они ра
ботают все'го лишь 900 рабочих ЧaJСОВ. 
Нельзя ли делать их из чего-нибудь 
другого и И1з св о е.го, СOlве11СКОГО? 
Над этим задумались наши ученые и 
инже:неры. И вот ученые решили де
лать челноки Иl3 нашей, советской 
дре:весины, j:!O придать этой древе,си
не новые, нужные для нас свойства. 
Долго бились над =!той задачей. 

Теперь она решена. Скоро ткацкие 
челноки будут делать,С'я 'Из березы и 
бука, и они будут lКy да юре:пче, че!м 
пальмовые. 3 000 часOlВ, не меньше
вотсрок их .работы. Хороша, креп
ка, как металл, получилась древесина. 

Из этой древесины хоть г.возди де
лай. И наделают! дЛИJНные ,гвозди и 
ТОJIIстые ШV'P)'iП'Ч,И1ки и:з дерева - кто 

их видел? 
Есть такое учреждение - ЦНИЛХ 

(Центральный научный и:нститут ле
соXlИМИlИ). ТЗ/м-то и работают ученые, 
которые древесине !Придают lIq)elПОcrь, 

или, как 'гОворят, «облаГОlPаЖИ1Вают» ее. 
СВОЙС11ва са'Мих :металло,в люди из

:менять уже научились. Делают металл 
еще крепче, чем IQlН ,есть. Вот желе· 
зо . Его расплавляют, .подмешивают к 
нему кремний, марганец, серу, фос
фор, углерод. ПiP'ибавm к железу 
одно количес"г.во углерода-получат 

сталь, !ПРlИбавят другое - чуг)'iН. И 
сталь и чугун обладают уже такими 
свойствами, каких у железа и в по
мине 'нет. ЖелеЗОСOlВ<сем не ,гибкое, 
а . сталь - очень пибкий и У1прутий 
металл . 
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Нельзя ли и к дереву прибавлять 
что-ниБУДЬ, чтобы оно изменяло свои 
свойства TaJК,Kaк 'Мы этого хотим? 
В ОТЛlИЧlИе от ,металла дерево пред

,ставлнет mИIВУЮ ТКЭJнь. МетаЛЛ---iQПЛОШ
ной слиток, а дерево 'состоит ИЗ . во
локон, волокна - :из клеток Между 
волок;нами - п)Лстоты и В 'клетках то

же nу,стота lИJlIИ ,нода. СOIноем, KalК в 
мед:оlВЬroc сотах! Много JIiИ ТЭJм воску"? 
Так же Iмало и ,самого lВ,ещества доре
весИJНЫ в ку.сочке дерев а. И :вот, еСJIИ 
дерево сильно сжать, оплющить, уни

чтожить в нем пустоты, что с :ним 

будет? 
В ЛЭJбора'ГOIРИИ ЦНИЛХ древе,сину 

высушивали, пропитыIалии Р ЭJЗIНЬЕ\IИ 

вещесТIВЭJМИ, I"'OTOM Iпре.ссовали. Дере
во становилось и тяжелым !и креп

ким. ТаlI{1И'М же способом в ЦНИЛХ 

создан лингстон --'- древесное веще

ство iНеооыкновенной крепости. И3 
нето !и будут дел·атьоя ТК3iЦ!Кlие чел
ноки. Лингстон пойдет на и.зготовле
ние и в'сяких других пtpеДjМетOIВ . 

В ,И!ных случ3JЯ'Х он даже ЗaJмеiНИТ со
бой :металл. 
В Институте ПРОВОДЯТоСя опыты И 

над ОПИЛКaJМИ, стружками и ДРУГИЮ·I' 

древеаныМ!И, .011бросами. После раIЗМО 
ла и проruи1'1КИ опилки и струmки "'р е 

Еращаются в особую эла'стичную мас
су, из которой !можно -прессовать в 

формах и пу'говицыI' и чернильные
приборы, и скульптурные проИ'зведе 

ния. 

Скоро ,из лабораторий IВ ся работа. 
эта будет перенесена .на опытный за 
вод, построенный в Орехаво-Зуевском> 
райане, МО:СКОiВской обл'3iСТИ. 

Попере чный срез п ихты по сле сжати я. ( Увел. в 200 раз .) 



М. ЦУ1Серма1t 

Самоделки для изучения водоемов со льда 

Батометр 
Батометр служит ДЛЯ тога, чтабы 

брать !На lи!Оследование пр'Обы IВOДЫ с 
разной 'глубины. Вазьмем ЛИ11рову.ю 
бутыJDКУ И ООр,е:жем у !Нее дна и гар
лышка так, чтабы палучмлся ци-

@) .. ,: ... <.:: .... 
: :V.'.:' ,.,.,>:, 

',',f' '. 

Резина. 
• Jаffлепkа 

н" ~=~I~=~ 

.~=~'- КрЫШffа / 

Общий 8ид. 

теНлян. 
цилиндр 

3U/iCJ 11 

~.-
HO~ ~ 

·~·1 I=:~~ 
3а/~лепkа ---

ЛИJндр. Спасаб резания стекла аПl1,сан 
в NQ 8 нашега журнала (стр. 44). За
тем нада подобрать две адинакавые 
кансервные банки, в катарые этат 
цилиндр маг бы вхадить, 'Оставляя 
.1IИШЬ небальшай зазор. Отрежем 'От 
каждай баню~ дна 'с таким расчетом, 
чтабы па.л:училИJСЬ две тарелачки 'са 
стенками .высатаЙ в 1 или 1,5 см. В 
дне каждай тарелаЧ1кивырежем 'От
верстия, как покаЗЭJна на рисунке. 

Затем из тонкай резины (хороша ре
зина 'От ,старого противогаз,а) сдел'аем 
два кружка размерOlМ, равным вну

треннему диаме11РУ ,стекляннага ци

линдра. Кружки приклепаем к таре-

лачкам: к 'Одной - снарYlЖlИ (эта бу
дет крышка батометра), к дру,гай
изнутри (эта - Д!На). 

Тарелачки наденем на стеклянный 
цилиндр и, чтобы ани не свалива
лись, З:ИlГзагообраЗlНа свяжем их пра
ВЮЛlOкай, пропущеннай СКllювь дыроч
ки, ПРelд'ВЩНf'l'ельна 'пр,овернутые R 

стенках тарелок. Щели между жестью 
и стеклам нада зам~ш~ать замазкай 

или залить qргучом или IВ8IРОМ. К 
крышке прикрепИJМ длинный шнурак, 

а ко д'ну ПРИlВяжем nруз. Батометр 
гатов . 
Пальзуются батометрам так: отме

ривают на шнуре глубину, с ,каторай 
НУЖlна взять пробу, и быстро опу
акают батомет;р IB lВaдy. ПаiКа бато
метр опускается, 'Вада, iНажимая ,снизу 

на резину ДlНa, паДНlимает ее и про

хадит внутрь батаtМе11ра, а затем, пад
нимая резину к:рышки, выхадит на

ружу. Когда же батометр останавит
ся, резина, выiрямляясь,' запрет воду 

:внут:ри цилиндра. При .J]юдъеlме 'бата
метра вада, нажимая на резину ClВepxy, 

ПР<ИЖИlмает ее lК lКрышке, и тем силь

нее, чем быстрее вытал:киваетCiЯ бато
метр. Вытаскивать ега нужна paBH(i

мерна, ни в каем случае не опуская 

батометр обратна, иначе ан ВоОзьмет 
прабу с тай глубины, где был хатя 
бы 'немнага опущен. 
Для измерения температуры воды 

на разных глубинах внутрь цилин
дра приклеиваеТ1СЯ менделеевскай за
~.1азкоЙ или варом термометр. 
При достатачна бальшам :размере 

цилиндра (из четвертнай бутыли) 
мажна в нем устанавить самадель, 

ный термаметр, 'Описанный в нашем 

журнале NQ 3 за 1936 год, в статье 
«МетеараJIогическая станция». 
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Илосос 

Для взятия пробы жидкого ила со 
дна :водоема ПО,'Iьзуются. ИJIОООСОМ. 

ДЛЯ изготовления илососа нужна 
взять круглую жестяную бaJI-:I!КУ из
под конфет ил;и, в краЙНБМ -случае, 
из-под какао. 

Ко дну банки припаивает,ся кольцо 
Д.'IЯ линя И патрубок (короткая ме
таДШIческая трубка), Д.'IЯ того чтобы 

1I 
J7Щlь--~--1 li~Pe3I.JH. Трtjбkа 

/(олоц(;- ~-.i'Ь-ПаrруООk 
Г ----i--JlНО 6ан/{и 1n ,I..IJогнутая 

Д.
' сrеkлянная 

I ТР!lбkа 

Нрышkа ; 
баl1ku~. .'~ I ~ ~.....,..J ~ f7peJoxpaHtJ7. dHO 

одевать на него резинlOВУЮ трубку. 
В центре крышки пробивается отвер
стие, в которое вклеивается СУРГУЧОII1 

изогнутая стеЮIянная трубка. Чтобы 
отверстие трубки не засорилось, на 
раостоянии 5-7 .'vIM от крышки укре
пляют БОЛ'ГИЮШ\1iИ предохрзните,льное 
дно. Крышку для плотности оберты
вают ИЗОЛЯЦИОННОЙ лентой. Если 
мажно падобрать падходящего диа
метра резиновое кольцо (aBT-D'мабиль
ная -камера), то IВlMecTo денты лучше 

одеть кольца. B~1eCTa того чтобы 
прикреп,'IЯТЬ к иласосу груЗ', предо

хранителынае дно можно сделать из 

J.шстовога свинца. 

Резиновая трубка должна быть TJ

КОЙ ДJJ'ины, чтобы она даставала ДО 
дна водое"Та. Зажав свободный канец 
резиновой трубки, опустим ИJIасос в 

воду и, когда он станет на ДНО, ат

кроем резиновую трубку. Вода вытес
нит В-D'здух И заполнит банку, внося 
с собой ил. 
Резинавую трубку опять зажи

мают, илосос Бытаскивают на поверх

ность, равматывают изоляционную 

ленту и/ш снимают ;кольцо, откры

вают ,крышку и выливают ил. Пос.1е 
каждой 1Jlробы илосос и резинавая 
трубка должны быть промыты. 
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Храп 

Храп, или грейфер. -служит Д.1Я то
го, чтобы брать со дна водоема про
бы грунта. Храп состоит из двух 
П-образных рам, сбитых из деревян

ных реек толщинай 1 Х 1 см. К ни'ж
ней стороне рам прибиваются ковши 
из жести И,1И кроведьна-го железа. 

Ковши делаются зубчатые, зубья 
одног,а кавша 'Входят в выемки дру

гого. Ра:\оты шар:нирно склепываются 
между ,сабой, как указано на рисун

ке. В -верхние части рам прикрепляет-

сп груз, а за углы рам-четыр,е шну

ра, сходящиеся затем в один. Чтобы 
ковши не ,сходились вместе,КОГ да храп 

ПОАвешен, между верхними частяии 

рам встаIВ.7Jяется деревянная раопорка. 

Когда мы опустим храп 'в 'воду И 
он дойдет до дна, шнур перестанет 

стягивать рамы, ковши под влиянием 

груза разо·йдутся еще больше, и верх
ние части рам оовободят распорку_ 
Чтобы не потерять распорки, ее мож" 
но привязывать шнурком к ОДНОЙ ,ИЗ 

рам. Если теперь потянуть за шнур, 
то ковши, сходясь, заXJватят г:pY'lНT и 

вынесут его на поверхность. 

Храпы можно делать любого раз
мера. 



.tfTBE.TbI1Ul-ВОП POCb~· 
Н. ЛИТВИН. Харькав, YJ1. Свердло

ва, д. 29, кв. 59. 

Вопрос. Я привезла из Крыма чере
пах. Прашу атветить, в каких усла
виях живут черепахи и чем рни пи
таются? 

Ответ. Вы прИ!везли из Крыма ба
лаТlНЫХ черепах, чернаго цвета с 

желтыми пятнами на голаве и нагах. 
Других черепах в Крыму нет. Балат
ные черепахи - обитатели озер, пру
дов, небыстратекущих рек. Держатся 
они бальше на мелковадье. Летам в 
салнечную погаду вылезают на бе

рег погреться. При приближении ка
го-либо. быстра убегают в воду, где 
легка, быстро 'и свабодна плавают. 
Балатные черепахи питаются /Мелки
ми рыбками, а также разнаобразны
ми червячками, котарых они нахадят 

:на дне ,вадаема. С наступлением ха
.'Iадав БОЛОТlНые черепахи савсем 
почти не ВЬJ.1IезaIOТ на берег и все 
время правадят IВ ваде. 

Дама балотных черепах нужно 
держать в террариуме, довально 

большом, чтобы в нем была вода и 
суша. Мажна держать и прасто в 
ящике, куда следует паставить ваду. 

Кормить черепаху надо. живай ры
бой, нарезанной кусочками. 

Баранников 

Ю. КАНИНУ. Москва, 8, Михайлов
ский тупик, д. 14, кв. 1. 

Вопрос. Как сушить хвойные ра
стения, чтобы они не осыпались? 

Ответ. ~войные растения перед 
сушкой погружают на кор'откое вре
мя в кипяток или в крепкий спирт, 

а затем, дав обсохнуть, закладывают 
мещду листами пропускной бума,ги и 

сушаТ,как и iBce растения. Таким об
разом удаеТiСЯ сохранить их от осы

пания. 

С. Яковлев 

С. НИlППАШЕНКО. 
невская УJIица, д. 4. 

Вопрос. В копне сена я нашел жу
ка. Он был большой, .немного мень
ше жука-ОJIеня, черный с белыми 
пятнами на надкрыльях, усики

вроде веера. Если его. тронуть, из
дает шипящий звук. Эта, навеРlТ:юе, 
ИЮJIЬСКИЙ хрущ. Прашу атветить, по
Jlезен ли он, или приносит вред, а 

также каким образам он шипит? 

Ответ. Жук, кот:орага вы наш.'LИ,-' 
ИЮJIЬСКИЙ хрущ - сильно вредит 

малодым деревьям и виналрадникам 

на юге СССР и в Средней Азии. Вре
дит не взраслый жук (он пачти ни
чего. не ест), а JIИЧИНКИ, . :-Кlшущие 
под зеМJIеЙ. Они обгрызают карни, 
талщинай даже в палец, и деРеВО 

гибнет. 

БеJIые пятна на надкрыльях ЕСУ
ка -<эта множества !маленыких че

шуй, как на '!{jрыJIяхx бабочек. Шипя
щий звук палучает,ся оттого., что 

предпоследнее брюшное к'аJFЬЦО 
трется а выдающееоя ребрышко на 
нижней стороне :наДКРЬ!.7[ЬБВ. Сейчас, 
ЗИlиой, ЖУi]{И погибли, а ,'Iичинки 
УШJIИ глубака в зеМJIЮ, в неЗaJмер
зающий 'СJIОЙ ее. Но ,веонойони пад
нимутся к поверхности, и вы можете 

их найти ,на 'корнях засыхаюЩlИХ ма
,JIОДЫХ деревьев или 'кустов 'виногра

да. Чаще они водятся в песчанай 
почве. 

Нахсдили ли вы .'IИЧИНОК хрущей 
в земле и VMeeTe JIИ вы их ОТJIИчать 

от других :~ичинак? Они белые, тад
стые, согнуты кальцам и по земле 

ползать не /Магут (за исключением 
личинок июньского. хруща), так как 
ножыи у нихсшuбые и им 'не раза
гнуться. Какие еще хрущи у вас 
есть, и приносят ли они вред? 

Радзиевс[{ая 
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РАССКАЗЫ 

в рисунках 

40 

ДОМАШНИЕ ГУСИ 
Рисунки, текст юнната Васи Груздева 

Горьковский край, Пыщугский район, дер. Высокая 

- -------_--::----
1 Впереди идет гусыня, 

сзади гусь. 

Гусь чуть побольше 
гусыни. 

2 К.?гда гусыня "несет" 
яицо, гусь стоит на

страже. Гусыня сносит 
яйцо через каждые два 
ДНЯ. Снесет яйцо, два 
дня помедлит, еще ЯЙЦО 
снесет и т. д. 

3 Снесши яйца, гусыня 
зарывает их в му

сор. Нам ПРИХОДИТСЯ дол
го искать их (постоян
ного гнезда у гусыни 

нет). 

4 Гуси щиплют траву. 
у нас гуси ели и 

овес. 



5 Гуси очень любят 
купаться. Мы с ма

мой угнали гусей на 
р. Пыщуг, и они там жили 
15 дней. После пришли 
за ними, они и домой не 

идут - понравилось. 

7 Этому гусенку один 
день. Он еще не 

умеет ходить и есть 

и даже стоять. 

6 у нас гусыня яиц не насиживает. Мы вместо 
нее садим курицу-клохтунью. Курица сидит 

на гусиных яйцах 30 дней, потом вылупляютск 
гусята. 

8 Этому гусенку 15 
дней, он бегает со 

своей прием ной ма
терью-курицей. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

9 Этому гусенку уже 
три недели. Он ро

стом с курицу, скоро 

будет взрослым гусем. 

Сейчас жюри конкурса обсуждает рассказы в рисунках,. 

присланные нам юннатами. В январском номере будут напе

чатаны результаты конкурса. Авторы лучших рассказов в 

рисунках получат премии. 
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ВСЯКОЕ ~ 

~~ 

Легкий корень 

Самае :'vшгкае дерева на свете ра
стет на острове Мала,ге. Батаники 

называют ,егю «альстония 'СПОПУ,1Jа

та», а туземцы - «легкий KOP~HЬ». 
Эта-высокое, тонкое дерева с желто
вато-белай бархатистай, очень мягкай 
древесинай. Высушенная древесина 
очень .'IerKa. Головной шлем, сделан
ный из нее, весит всегО' 70 граммав. 

Дыхание рыбы 

Американrnий иоследователь Шуст 
захотел узнать, околько кислорода 

поглащают рыбы при дыхании. Д,1JЯ 
этого он посадил их в колбы с во
дай - па HecKo.1JbKV в,месте и по
одиначке. В колбах - пред~аip'ительна 
определили садержание I<!исларада, 

закупорили их, а патам вскрыли и 

вторично паСlIютрели, сколько в них 

кислорода. И чтю же? Оказывается, 
рыба в одиначку попющает кисларо
да бальше, чем в ка:ипании. Пачему? 
На эта ученые сегодня еще не могут 
дать атвета. 

3лектрорыба 

в трапических морях живут элек
трические рыбы. Некоторые парады 
чх :разрядюш живот:ного электриче-
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ства убивают вокруг себя все живое 
на палтора-два 'метра. Прохадит 15-
20 мИ\Нут, и В ДИIЮВИiННОЙ рыбе уже 
снава накопилоя заряд НaJпряжеrнием 

в 200, а та и 'в 300 iBO.1JbТ. 

Интересные цифры 

Вы слышали о 'метеарах? Это аскол
ки иных планет ИМ1иров, случайно 
залетевшие к нам на землю. Они бы
вают большие, а бывают и ТaJкие мел
кие, что их не раl3глядеть иначе, как 

через падзарную 11Рубу. 

А знаете, скольк,о их ежедневно 
падает к на'М на землю? 35 миллио
нов! В год 'это составляет 150 тонн 
пыли. А' iкрупные 'Метеоры дают сверх 
тага еще по 500 танн в год! Конечна, 
для земли такой прирост :не так ве

,;'lИlк, на Iведь это повторяется 'Ка

ЖДl>IЙ год! Ученые подсчитали, что 
за последние полмиллиона лет зеМ.1JЯ 

«паТD.'Iстела» ОТ метеаров :на 40 мил
,'Iионов тонн. 

Сила ветра 

С какой скоростью может дуть 
СaJМЫЙ 'сильный ветер? Раньше дума
.1И - со скоростью 250 киламетров в 
час. Это предел, дальше IKoTop0I;a 
окорость [ветра пойти не может. Но 
весною 1934 г. в Вашингтоне (в США) 



,'Lya ураган, вО' время каторага изме

рительные приборы показали савер
шеюю невераятную цифру. Метеара
.. :ТОГИ даже паДУ:'iали, чтО' прибары 
испартились, и КИНУ.'lись праверять 

ИХ. НО нет - все была BeplHa. Ветер 

д\'л са GКОРОСТЬЮ 369 кило,метров 
н час. Мнаго быстрее самогО' быстро
го автО'мабиля в :.шре. 

Олень-гигант 

}Iедавна архешIOГИ откопали в 
,МоскаВ'ской абласти интереснейшче 
,остатКiИ. Эта были астатки гигантско

'Го оленя. В вышину ан имел два ме
'Тра, а в ,J;v'LИНУ три. На голоrве у оле
ня были рага, размер каторых дасти
га.1 трех с паЛЮБИНОЙ метров. Этот 
Г!lтант,ский а.7Iень МНОГО' тысяч, а то 

и :v!иллионо'в лет назад ВОДШЮЯ во 

всей Европе. 

Залет фламинго на Украину 

Фламинго - чудесные раЗОiВые пти

цы, которые живут далека на юге. 

Они не вадятся в нашем Саюзе, но в 
прошлую асень ахотники ста,'IИ са

общать, чтО' видели их в разных ме
стах У,краины. Оказывается, это ве
тер сБИJ1 фламинго с пути в та вре
\iЯ, как ани летели на сваи абычные 
зимоВ'ки. Орнита~юги говорят, чтО' 
осенние бури и штармы :нередко 

сбивают птиц с дороги. Бывает, ЧТО' 
из-за штормов птицы залетают вме

СТО' Европы в Америку и, нааборот, 
13мест'а Америки в Европу. 

Чудесные свойства кожи 

Попробуйте уда,'lИТЬ у лягушки 
.1егкие. Вы думаете, ана задахнется? 
Нет, ана наЧlнет дышать через кажу. 
Кожей ;l.южна дышать! Даже у чела

века ана пропускает немногО' вазду

ха. а у прастейших живатных и са

все:м нет леI'1КИХ. 

На кажа 'Мажет также и «видеть'>. 
НедавнО' в аднай лабаратории про из-

вели такай апыт: челавеку завязаЛif 
глаза, ан ничегО' не маг видеть, и 

предлажили ему вытянуть рук'И. Сбо
ку поместили .'lамшу, катарая браса· 
,1а белый свет. Челавек стаял опакай
на. на кагда перед лампай паставили 

l~pacHae стекла, ,:вытянутые руlКИ на

чали автаматичес:ки, тачна их чта-то 

притягива,'Iа, :поварачиваться к CBeTV. 

Кагда стекла приняли, РYlКИ таюке 
автоматически вернулис[~ на мест'). 

Так же было и ос желтым цветам. А 
зеленый и синий вызвали абратную 
реакцию: руки отпрянули 'в стара· 

ну, тачна их чта-та аттолкнула. Зн3.

чит, кажа :не талька реагирует на 

свет, на и на различные цвета спек

тра. 

Роль хищных птиц в природе 

Б Норвегии в целях ващиты цен· 
най дичи - беJ1ай .куропаТJКИ - был 

издан закан аб истреб,лении хищных 
птиц. Первые гады пас.ле Iвведения 
З3Jкана дали Сильный прираст этай 
дичи, 'на затем ,каличество белай КУ
рапатки стало быстра уменьшаться. 
Прафессор Еринкманн после 15 лет 
работы пришел к .вываду, ЧТО' 'Паги
бает белая куропатка 0'1' балезни, ка
тарая вызываетоя асобым 'Паразитам. 
Хищные птицы раньше убивали и 
съедали всех балыных куропаток и 
этим 'Мешали распространению балез
ни. Единстве:нныморедствам пратив 
вымирания белых куропатак этат 
ученый считает временное прекраще
ние охаты на хищных птиц. 

в Московском зоопарке 

у львиц Люции и МаJНЬКИ имеется 
сейчас шесть J1ЬВЯТ. Львята Люции 
уже начали таокать 0'1' матери мяса, 

на еще плоха с ним справляются. 

Маладай сланенок Валадя 'Переве
ден в антилапник. Кагда егО' вели в 
навое памещение, ему пришлось пе

ресечь Б. Грузинскую улицу. Он сде
,'lал эта покарна и спакайно, не абра· 
щая НИК31}ага внимания на трамвай-

43 



ный ШУ1м И .на !Енmиравших со всех 
сторон людей. 
На площадке молодняка дна бурых 

медвежонка, COpBa1J ЗClJпор, вломились 

в помещение ,годовалых львят. Пос
ле здоровой оплеухи один медвежо
нок отлетел IВ сторону. Разнять дра
ку оказало.сь не ТЭJК лепка. Товари
щи медвежат - три других медве

жонп<а, четыре динго и другие--были 
сильно ввволнованы шумом драки и 

рвались через сетку на помощь. Львя
та lНаlСТlо.лыко выросли и окрепли на 

свежем воздухе, что держать их на 

площадке молодняка стал,о опз-сно,И 

они переведены на ~ОстрЮ!в 3IВерей»: 
В этом году в инкубаторе Зоопар

ка выведено двадцать четыреС11рау

сенка эму. Они ХОРQШО растут на. 
открытой площадке близ страусяТ'Ни
ка. Ст;рау,сят'а 1Jесят уже по. 7 !Кило
гpaМlMOB. 

Некоторые черепахи впали в зи,>,
нюю спячку. 

На «IМУРa:J3ЬИНОМ острове» инсектз
рия муравьи ушли на зимовку в зем

JJЮ. Пчелы, собравшись в «,клуб», с 
осени прекратили вылет из ульев. 

ЧТО НАПЕЧАrrАНО В "ЮНО){ Н~I\ТУРА.lIИСТЕ"· 

в 1936 году 

Астрономия 

В. Сафонова - Девятнадцатого июня. ,"'2 5. 
Как прошло солнечное затмение (наб.1юде· 
ния юннатов). М2 8. 

м етеоро.nоrия 

А. Горобова - На страже погоды. .NQ 3. 
18 мщрта Б 1 час дня. М2 3. 
д. Пронин - Снежный покров. NQ 12. 
(См. также «Фантастика», «Самоделки»). 

rеопоrия, минерапоrия, 
сеiiсмопоrия 

М. Горький - ЗеМ . .'Iетрясение (отрывок из 
!Книги). М2 7. 

д. Гарф - Сейсмологический !Институт. NQ 7. 
И. Фролов - Ишимские находКlИ. NQ 7. 
Дкад. д. П. Карпинский - Как я разгадал 
одну загад.ку природы. NQ 8. 
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ПРОф. Н. М. Федоровский - Над чем я ра-
ботаю. М2 10. 

д. Семенов - По обнажениям реки Пахры_ 
NQ 10. 
В Под~юсковных пещерах. N2 10. 

Папеонтопоrия 

В. Меннер - У .10шаД!и бьши когти. М2 2. 
В. Меннер, д. Гарф - Судьба пото:мков ме· 
ритерия. М2 3. 

д. Гарф. о зверях, которых никто ЖИ'ВbJlМИ 

не \Видел. М2 8. 
Находки Паши Пупырева. М2 10. 

Зоопоrия 

М. Д. Зверев-Думают ли мыши? М2 1. 
К. Кочетков - Врожденное и приобj>етенное. 

NQ 1. 
И. Сосновский - Hepaoк!pытеe загадки. N2 1. 
д. ГotPобова - О HaCeKOI.'.IbIX. М2 1. 
ПРОф. д. Н. Формозов - Конец зимы . .J';Q 2. 



,О. Семенов - Звонок - лопарская курица. 

NQ 2. 
Д. Померанцев - Об одном враге. NQ 4. 
Насекомые различают цвета. N'Q 4. 
Н. Шибанов - Ушастая КРУГШ)lГЮЛОВlка. NQ 4. 
Г. П. Дементьев - Птичьи гнезда. NQ 5. 
А. Горобова - Лужа. NQ 5. 
8. Коринек - КУ1КУШКИНЫ ,дети. N2 5. 
Проф. А. И. Формозов - Птенцы идете-

ны\lll •. N2 5. 
А. И. Промптов - Весенние песни. NQ 6. 
Проф. ФрИiдолин - Кто кого ест. NQ 7. 
Затаенная жизнь - NQ 8. 
А. И. Промптов-Птицы соБИ!раются (в стаи. 

NQ 9. • 
А. И. Промптов - Осень - синичья пора. 

N29. 
В. Берман - Загадка птичьего полета. NQ 9. 
Н. Шибанов - Сцинковый геккон. NQ 9. 
:Проф. Л. Б. Беме - Г,ребенщиковые песч~н-

юи. N2 10. 
(См. также «Задания И советы», «Наблю
дения в природе», «Юннаты за работой», 
<~OxpaHa природы».) 

,50танииа, 
'.растениеводство 

в. М. Арнольд - В стеклянных за,1ах. N2 1. 
'Своя OIранжерейка - N2 1. 
Е. Рубцова -Из записок ботан!И'ка. Н2 1. 
А. Горобова - J..]jвeTЫ ив-под ,снега. Н2 2. 
К. Кочетков - Весна на пригорках. ,N'2 2. 
Вс. Лебедев - Цветы. N2 4. 
Зачем 'Растению цветы. N2 4. 
Акад. Б. А. Келлер - С тычинки на пестик. 

N2 4. 
Из записок ботанИ!ка. N2 4. 
.(}гБOjp ,самого 'стойкого. N2 4. 
В. А. Петров - Пыльца на дне озера. N2 4. 
'Проф. А. В. Жуковский - «Ведьмины КОЛЬ-

ца». N26. 
А. В. Кожевников - Лес. N2 7. 
А. Пронин - Сфагнум - хозяин болота. N28. 
Проф. А. В. Жуковский-«ВедblМИНЫ метлы». 

Ng 8. 
А. Лекает - Лингстон. N2 12. 

Озепенение: 
М. П. Иагибина - ПеРВOIмайские цветы. N2 4. 
ЗаЦlВе.1И цветы !в КОJJlхозе. N2 4. 
Ипомея [или фИГУРНаб! тыква. N2 5. 
А. В. Кожевников - Новые KO<.\lHaTHbIe ра
crения. N2 8. 

. М. П. Иагибина - Украсим празднИlК Октя
бря. N2 8. 

'Фенопогия 
В. Долгошов-Подвижной кадендарь весны. 

N2 2. 
:В. Груздев - Весна подо .1ЬДОМ. N2 4. 

Движение весны (т а б.'I\ИlЦЫ). М 4. 
Календарь Пipи!ро~ы. N2 6. 
В. Долrошов ~ Листопад. М 9. 
Декабрь. N2 12. 

Охрана природы 
Проф. П. А_ Мантейфель - Живые бога'г

ства. N2 10. 
В. А. Воробьев,- АСl1раханакий зашовед
ник. N2 10. 

География,ираеведение 
этнография 
А. Покровекая - Сухие ·моря. N2 2. 
П_ Рябов - Саами. N2 3. 
М. С. Макарова - Алтайские реки. N2 6. 
И. Пронина - Бом Йох-Торок. N2 6.' 
Н. С. Щ ербиновский-Иеллоустонский :парк. 

N2 7. . 
В. Болдырев, В. Успенский - В низовьях 
Лены. Ng 8. 

П. Рябов - Заметки о тундре. N2 10. 

Набпюдения в природе 
в. Домошов - Синицы У !КOij)мушек. N2 1 .. 
Проф. А. Н. Формозов -'- О чем может 
раооказать соснооая шишка. N2 :3. 

С. Яковдев - Две скворечни. N2 5. 
В. Коринек - Красное с чеРНЫ:VI. N2 6. 
Р. Юраж - Нечетного IВОН из гнезда. N2 6. 
Гудсон - Живая ка,мышина. N2 6. 
С. Яковлев - Сищи, не двигайся - oКipaC'Ka 
не Бьщас'т. NQ 6. 

Проф. А. И. Формозов - Обеденные столи
ки. N2 6 . 

И. 3ворыкин - В !Водяных зарослях. NQ 6. 
Б. Михайловнч - Как бакланы с пеликана
ми сообща ЛОВlили рыбу. N2 6. 

ПРОф. А. И. Формозов - Арбузные норы. 
N2 7. 

А. Данилович - Сони. NQ 8. 
П. Рябов - Пень со спинкой. NQ 12. 

Задания и сов еты 
А. Протасов - K3IК содержать аквариум_ 

N2 1. 
С. Яковлев - Враги живого уголка. N2 1. 
А. Баранова - Три ОIПЫ1'а ·С IрыбкамlИ. N2 1. 
Проф. А. И. формозов - Задания следо-
пытам на февра,'1ь-март. N2 2. 

Запрос о черепахах. N2 2. 
В. Груздев - Рыболовный пруд. N2 4 . 
Сколыко птlИЦ В вашем городе. N2 5. 
Нужна помощь юннатов. N2 5. 
К. И. Купреев - Почтовые ,голуби. N2 7. 
А. Горобова - Почему подосиноlВИКИ под 
осиной. NQ 7. 

С. Яковлев - Кротовые ХOlды. N2 7. 
С. Яковл~в - За птичьим ,кармам. NQ 7. 
01'iBeTbI на, вопросы. Ng,N2 1, 2, 4, 7, 10, 12. 
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IOннать. за раБОТОii 
н. БОJl!ДЫРев - В штабе юннатов. И2 1. 
Работа ос :курами. NQ 1. 
А. Баранова - На зоаУ'чаС11Ке ЦСЮНО. И22. 
Защюс о черепахах. N2 2. 
Юннаl1ские д.~ла. N2N2 3, 5, 6. 
ПIЯ1Ъ вопросов. И2 3. 
РОДНJIИСЬ мышата. И9 5. 
Оснное ГHe~o 11 комнате. N2 5. 
Призыв уральских мичуринцев. И2 5. 
ЗаоснYlБiШИЙ IIЬЮН. И2 7. 
Наши iIШfтомцы (рассказы юннатов). И2 10. 
Дела юннатов. N2 11. 
Illкольный музей . .N11.N2 8, 9, 10. 
Г. Ершов, М. Пергаменщик. Слет. J'12 12. 
Г. Ершов - Званый обед. N2 12. 

&lIоrрафllчесиие очеРКII 
В. Викторов - ГlИбриды агронома Цицина. 

,N"2 3. 
К. Кочетков - О Павлове. .N2 5. 
Алексей Максимович Горький. .N2 7. 
К. Кирова - НИ1колай МихайлOllИЧ Федоров· 

ский. Ng 10. 

Ученые о себе 
Проф. Б. Б. ПОЛЫНОВ - Как я стал натура· 

лltCТои. .N2 4. 
Aliад. А. п. Карпинский - Как 'я разгадал 
одну загaдiКУ прИiPОДЫ. N2 8. 

Проф. Н. М. Федоровский - Над чем я !ра· 
iО'Таю. М 10. 

Рассказы и очеРНII 
Игнатови'l - Любка. N2 2. 
С. Яковлев - Погоня за 'голуБЯJми. .N2 2. 
А. Пронин - Война с ЦIIетаМlИ. .N2 4. 
С. Яковлев - Лебединое гнездо. И2 4. 
Н. АдО.lьф - Половодье. И2 5. 
В. Чаплина - Копуша. И~ 6. 
В. Груздев - Золотая рыбка. .N2 6. 
К. Беликова, . С. Гурарий - Кинули в зоо· 

паtplКе. .N2 7. 
Н. С. Щербиновский - ВСТ'Реча с ГpiИЗЛИ. 

N2 7. 
С. ЧYJ(аев - Жур,ка. .N11 8. 
В. К. Арсеньев - Ястреб !> заяц. .N2 9. 
А. Гарф, П. Кучияк - ОЙ!ротокие оказки. 
И2 11. 

П. Шпекторов-По ночным следам . .N2 12. 
Г. Шацкий - КИТIИ . .N11 12. 

СТIIХII 
С. МИХIlJlJЮВ - Песня юннатов . .NQ 1. 
Лонгфелло - Из «Гайаваты». N2 2. 
Овидий - Буря на море (ОТРЫБIКИ). .N2 d. 
Э. Багрицкий - из СТИХОТIВорения «Весна". 

.NЪ 4. 
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Л. С. - Подарок юнната. N2 6. 
Л. КВlИ!fКО - ЖучоiК. .N2 6. 
Л. Квитко - Арбуз. N2 8. 
В. МаяковlЖИЙ - ИЗ поэмы «ХОРОШО» . .1\1; 11. 

,Фантастика 
ПРОф. С. Бастамов - По,велевать дождями 
и ветрам. N2 3. 

ПРОф. С. Бастамов - Так будет . .N2 3. 
Гриша Иванов - Что будет . .N2 11. 
Акад. Б. А. Келлер -о полетах в будущее. 

N2 11. 
Зига Маурин - Сталинград,Пол'Я!рныЙ. И211. 
Проф. С. Ю. Фрейман - Ра'3ГОООР с ЗигоЙ. 

N2 11. 

Рассказы в рисунках 
(конкурс) 
ПРОф. А. Н. Формозов - КаЙjpа. И2 2. 
Ку.рт Фабри - Черепахи. N2 6. 
Лопатенок - Белые крысы. N2 6. 
Усть-Качкинцев-Голубиная семья. И2 7. 
У сть-Качкинцев - Щука-УТlЯтница. .N!i 7. 
П. !Иванов - В 'граЧellНИlке. N2 8. 
П. и Г. Ивановы - Жизнь ежа. N2 8. 
Твердохле'б - Семейная жизнь скворца. И2 9. 
В. Степанов - Ящерица-ЖИВОРОдlКа. N2 9. 
К. КондратеШiО-ПРО ужа-желтоуха. И2 10 .. 
Ф. Неймарк-Жизнь муравья. N2 11. 
В. Груздев - Домашние гуси. И2 12. 

СамодеВКII 
д. Москвин -Сами 'сделайте тetPрариум 

И2 1. 
А. Горобова - Птичье чучело. И2 1. 
М. Цукерман - Своя метеостанция. И2 :3. 
С. Шварц - Ло,щка из фан~ры. М 6. 
С. Яковлев - Самоловы для птиц. .N2 8. 
П. Шпекторов - .Бучки. N2 8. 
А. Попржездинский - Гусеницы Б неВО.lе .. 

N2 8. 
М. Цу!керман - Батометр и др . .N~ 12. 

Разные статьи 
две заметlКИ о Ленине. И2 1. 
В. Дормидонтов. В девятнадцатом году. 

.N2 1. 
Привет Х съезду ВЛКСМ. И2 3. 
Крупнейшие ученые берутся по\Мо,гать юнна-

там. М 3. -
Акад. И. Н. Павлов - I1исьмо К i~lOлодежи .. 

.N2 5. 
Наш Сталин. И2 9. 
Путь «AlHT-25» . .N':! 9. 
К. Кочетков - ОБНОВ,'Iение земли. N2 9. 
Мы наш, мы НOIВый \Мир построИIМ. И2 11. 
ОсущеСТБленная мечта. И2 11. 
Сталинская Конституция. И2 12. 
В. Викторов - Всесоюзнан с.-х. выставка. 
М 12. 

Про всякое разное. NhN2 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, . 
S, 9, 10, 11, 12. 



Дороzие читатели! 

Каждый месяц печатается 40 тысяч экземпляров "IОного нату
ралиста". Выходит он 12 раз в год. Значит, 480 тысяч экземпляров 
журнала расходится ежегодно! А в 1937 г. тираж будет 60 тысяч, 
и число экземпляров дойдет до 720 тысяч! Сколько же рук пере
листает их, сколько глаз пересмотрит, сколько ребят во всех кон·· 

цах Союза прочтут журнал! 
Но кто они, наши читатели? Как эти юннаты работают, что их 

радует, что тревожит и чем журнал может им помочь? Все это 

надо знать редакции. 

Мы хотим, чтобы журнал' "Юный натуралист" каждой странипей 

будил в тебе, дорогой читатель, интерес к исследованиям, опы

там, к познанию и социалистическому преобразованию природы. 

Ответь же внимательно и подробно на наши вопросы, поме

щенные на обороте, отрежь этот листок и пошли в редакцию. 

л II Н 11 Н сгuба 

МОСКВА, Центр. 

М. Черкасский пер., д. 1. 

Детиздат ЦК ВЛКСМ. 

Редакции журнала 

"ЮНЫЙ НАТУРАПИСТ". 

ЛИНlIЯ с 



Ответь на эти вопросы 
(Если нехватит 'места, напиши ответы на отдельно'м листе) 

1. Имя, фамилия. 
2. Адрес. 

3. Сколько лет. 
4. С чего начал юннатскую работу, где и когда. 

5. В одиночку работаешь или вместе с товарищами. 

6. К кому обращался ты за помощью и руководством (к учителю, на 
детскую сельскохозяйственную станцию, в музей краеведения, хату-лабора
торию, райком комсомола); что отвечали и как помогали. 

7. Интересуются ли юннатами и их работой пионеротряд, вожатый, 
был ли на сборе отряда поставлен отчет юннатов, в чем помог отряд. 

8. Что сделали юннаты для школы (собрали коллекции, раздаточный 
материал, озеленили ее, создали школьный музей и т. п.). 

9. Есть ли при школе опытный участок, живой уголок и как идет 
.в них работа. 

10. Помогал ли тебе журнал в работе, чем именно. 

J 1. Начал ли ты какую-нибудь новую работу под влиянием журнала. 

12. Какие новые знания дал журнал. 

13. Назови несколько самых интересных и важных по-твоему статей 
;журнала. 

14. Назови несколько лучших иллюстраций и обложек и укажи, чем 
они хороши~ 

15. Обсуди с товарищами журнал за последний год, выясни, какой 
недостаток в нем; что ребята желали бы читать и видеть в журнале 
в 1937 г., какие новые разделы, какие темы, какие иллюстрации. 

16. Ведешь ли ты переписку с юннатами других мест и с учеными. 

17. Ведешь ли дневник и делаешь ли зарисовки своих наблюдений. 

Подпись 

Итв. pedaxmop Е. Гвоздикова. Зав. редакцией К. Кочетков. 
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ЦвеJУЩИЙ кактус Цереус форбезни . Он растет в Московском ботаническом саду. Родина ero 
зноиные пустыни Ме1(СИКИ. Вне родины он цветет очень реД1(О, но в этом году лето было 

сухое и жаркое, Ii кактус раСЦВeJI у нас, впервые за 35 лет. 

Фото юнната В. Мукосеева. 



Початок куку'рузы. Это сахарная КУ['Уруза -- однн из самых ценных сортов. 

Фото Н. Соловьева. 



Юный НАТУРАЛИСТ 

Ежемесячный детший журнал 

ЦК ВЛКСМ И HapKoМflpoca 

Адрес редакщш; /,1\OCI(Ba, М. ЧеркасскиЙ.пер., 1. 
Тел. 1-58·37. 

м 12 

деl(абрь 

1936 

Содержание 

С т а л и н с к а я К о н с т и т у Ц и я. 
Г Ерш о в и Пер г а м е н Щ и к - Слет. 
Декабрь. 

П. Ul п с к т о р о В - ПО НОЧНЫМ с.lедам. 
А. Про н и н - Снежный ПОКРОВ. 
А. Про н и н - Снег на Марсе. 
В. В и к т о р о В - Всесоюзная сельскохозяйственна;J 

выставка. 

Г. Ерш о В - Званый обед. 
Г. Шац к и й - Кити. 
П. Р я б о в - У старого пенька. 
А. Л е к а е т - Лингстон. 
М. Ц У к е р М а н - Простые самодеJIКИ. 
Ответы на вопросы. 
Рассказы в рисунках: домашние гуси. 
Про всякое разное. 
Что напечатано в "Юно/t натуралисте" в 1936 году 

- --г - --

Рис. юнната В. Червякова. 

На обложке - сын Героя Советского Союза Чкалова - И г о р ь, 
Фото К о в р и r и н а и Ч е р е м н ы х, . 



Цена 70 КОП. 
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