


КАЛЕНДАРЬ ПРИ РОДЫ 

НАБЛЮДАТЬ В ОКТЯБРЕ 

городах все еще зеленеет си

рень. Кое-где видны зеленые ли

стья и на ветлах. А береза, осина. 

клен, ясень. липа уже стоя'т го
лые. 

Лес стал прозрачным: деревья 

облетели. Издали видны красные 

ягоды калнны. Краснеют гроздья 

рябины, а на ней - крнклнвая 

стайка дроздов рябинников. Дроз
ды не единственные охотники до 

рябиновых ягод. Появл.яются зиМ

ние гости - птицы, прикочевав

шие из северных лесов. Красно

ГРУАые снегири. прожорливые 

свнристели, чинные щуры - все 

они начинают с рябины. 
в октябре еще цветут не кота

. рые растения. До снега цветет 

мелкнмн пятилепестковыми бепы
мн цветочками ясколка, а рядом 

с ней виднь, белые же, но четы
· рехпепестковые цветкн ярутк~ 

Эти цветочки увидишь даже по 

краям полевой дороги. А сой

дешь с дороги, пойдешь по запу

щенному паровому попю и най
дешь полевь,е анютины глазки, 

розовые цветочки зубчатки', пу
Шнстые головки «котиков» - па

weнHoro Мn,\Bep,a. 

Не 'iII ~Ж мало осен" цвет -
коlt_ СRе,дн них ВC1Iр,еЧillЮ1;(JI и та-
K~ ч ве ут все ето, ть пи 

не OJ T~ • Есть и се-
З<Ж.lfИКIJI. е 

рой !Р81. ГЛёl3ки. 
Осенью _но .. 
один и тот же кустик: есть весен

няя н осенняя форма анютиных 

глазок. Перед вами ~ сезонник. 

у калужницы цветут те же самые 

кустики, что н весной. 

Походите ло осенним полям и 

лугам, поищнте цветущих расте

ний. Постарайтесь выясннт .. , ка

кие из них цветут вторично, какне 

имеют две сезонные · формы. Се
зонннки - однолетние растення. 

вторичноцветущие многолет

ние. По этому признаку легко 

узнать. что перед вами. 

Насекомые прячутся на зиМУ. 

Их врем!! прошло, правда - не 
дriя всех. 6i11бочки - зимня!! пя
деница и пяденица обдирало ле-

тают 1<ак раз поздней осенью. 
летом их не найдешь. Летают 

только самцы. Самки этих пяде
ниц бескрылы, и они лншь полза
ют по деревьям. Самка откл~

дывает яйца на почки ябпони. 

а куколка пяденнцы - в земле. 

Вот и поп зет бескрылая самка 
вверх по ствопу, пробирается по 
ветвям ..• Кпеевое кольцо на ство
ле, и - дорога вверх закрыта. 

А не пустить са,мку к почкам 

сберечь будущие деревья. 
Яблони облетели, но кое -где на 

них вндны неопаВшие пистья. 

Они побурепи, свернулись, но не 
падают. Ветер треппет их, а пи

СТЫI висят, сповно привязанные. 

Они и правда привязаны - пау
Тинками. 

Сорвите такой сверточек из пи
стьев. В нем два-три листа. Это 
Зимнее гнездо гусениц бабочки 
боярышницы. 
Иной раз на ветке висит целый 

ком из листьев, спутанных паутин

кой. внутри кома много паутини
стых камер, а в них гусеницы. 

'еперь перед вами зимнее гнез
до _ гусениц другой бабочки
элатогузки . 

И боярышница и златогузка -
вредные бабочки. Самый простой 
способ борьбы с ними - унич
тожение эимннх гнезд. На обле

тевшем дереве такие гнезда вид

ны издапи. Долго ли снять ИХ и 
сжечыl Займитесь этим. 

Заодно внимательно осмотрнте 
тонкие ветви по краям кроны. 

Здесь иной раз увндншь шнрокие 
колечкн нз множества свннцово

серых яичек. Это яйца бабОЧIIИ 

кольчатого шелкопряда. Срежьте 

веточкн и сожгнте их: кольчат

ннк - опасный вреднтепь сада. 

Шныряют по садам снннцы, об
шаривают деревья. От нх глаэ и 

клювов не укроются нн кладки 

яиц, ни зимние гнезда. Но не на

дейтесь только на ПТиц: осмотри
те деревья в саду и самн унич

тожьте и кладки ЯиЦ и зимнне 

rнезда. 
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ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА В Л К С М СЕНТЯБРЬ 
____________________________________________________________ 1 9 б 6 

Этим летом вы, ребята, наверное, собрали много различных насеко
мых. Просмотрите свои коллекции: нет ли в них бабочек с цветными 
полосками, нанесенными краской на нижней поверхности крыльев? Если 
такие окажутся, обязательно напишите нам. В письме укажите, где 
и когда была поймана бабочка, какого она вида. Такие бабочки очень 
интересуют ученых-энтомологов. 

Чем же они замечательны? Бабочки эти меченые. 
Чтобы пометить птицу, ей надевают на лапку металлическое кольцо. 

Но на бабочку кольцо не наденешь, даже самое маленькое и легкое. 
Поэтому ученые помечают ее особой безвредной и стойкой краской: 
наносят кисточкой несколько полосок снизу на крыло. В Германии всех 
бабочек помечают зелеными полосками, в Швейцарии - красными . 
в Австрии - желтыми . 

Кольцевание птиц помогло ученым выяснить много вопросов, свя

занных с их перелетами . . А какую цель преследует меченье бабочек? 
Разве они совершают дальние перелеты? 

Давно люди замечали, что бабочки временами собираются больш и
ми стаями и улетают из страны. В одной средневековФй хронике, напри

мер, сообщается о таком перелете, который смертельно напугал жите
лей французского города Дижона. Не птицы, не азиатская саранча, 
а обыкновенные бабочки, миллионы бабочек летели над городом. Чер-

. ной тучей они закрыли все небо, солнце померкло над головами 
людей. 

В 1745 году на немецкую деревню Харра опустил ась такая огромная 
стая бабочек капустниц, что жителям показалось, будто среди жаркого 
лета внезапно разбушевалась снежная метель. Массовые перелеты ба
бочек . наблюдались и в 1741, 1805, 1879, 1906 и в другие годы. Альпи
нисты высоко в горах находили целые глетчеры, сплошь усеянные 

бабочками, которые, повидимому, во время перелета через горы были 
застигнуты непогодой и погибли. Находили и на морских побережьях 
многокилометровые белоснежные поля из полуживых капустниц. Они 
перелетали через море против встречного ветра и, как только дости

гали берега, в изнеможении падали на прибрежный песок. 
По своему характеру перелеты бабочек различны. Линейный и оле

андровый БР5!ЖНИК, например, залетает к нам с юга. Он не живет 
у нас в средней полосе и на севере. Это залетные бабочки, и размно
жаются эти бабочки только на Кавказе и в Крыму. 

Периодические перелеты совершают другие бабочки: репейница, 
«адмирал», бражник и «меРТВqЯ голова». 

Замечено, что при перелетах ОНи строго следуют избранному на
правлению и не отклоняются далеко в стороны. Если на их пути попа-

~ ~ . -~/ '-.. 
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даются высокие строения или горы, то бабочки предпочитают их пере
летать, а не огибать. Однажды наблюдали стаю бабочек на высоте 
2000 метров над землей! Скорость полета хорошо изучена на капустни
це. В безветренную погоду и против ветра силой до 4 баллов капустница 
летит со скоростью от двух до четырех метров в секунду, по ветру она 

развивает скорость до десяти метров в секунду. Это значит, что в час 
бабочка делает тридцать шесть километров. 

ИЗ перелетных бабочек лучше всех изучена репейница, обычная у нас 
на Украине и юге, встречающаяся в средней полосе и даже севернее. 

Ученым очень много известно о перелетах репейниц за 170 последних 
лет. Эти бабочки очень часто собираются огромными стаями и совер
шают дальние путешествия, улетая иногда за тысячи километро'в. 

Перед второй мировой войной репейница размножилась в Северной 
Америке в таких количествах, что ее гусеницы уничтожили все сорняки. 

Фермеры даже обратились в департамент сельского хозяйства с прось
бой, нельзя ли какими-либо методами каждый год способствовать раз
множению этих бабочек. Осенью 1942 года в тех местностях наблюдали 
стаю репейниц, в которой было около трех триллионов бабочек! Такие 
же стаи репейниц пролетели над Герман ией в 1879, 1903 и 1926 годах. 

В последнее время выяснено, что ежегодно весной репейницы, зи

мовавшие в Северной Африке, собираются большими массами 
и устремляются на север. Они пересекают Средиземное море, переле
тают Альпы. Потом стаи постепенно распадаются: многие бабочки по 
дороге оседают, другие продолжают свой путь. К середине мая они 
достигают северных областей Германии и Англии. 

В июне с юга движется вторая волна репейниц. Это уже новое поко
ление бабочек. Они вышли из яиц, которые отложили репейницы, осев
шие в Южной Европе. В июле начинают летать местные репейницы -
потомки прилетевших из Африки бабочек. 

Близкий родственник репейницы - «адмирал» - тоже совершает 
перелеты. Эта бабочка хорошо известна у нас. «Адмирала» легко узнать. 
Сверху он окрашен в бархатисто-черный цвет. На передних крыльях 
у него широкая киноварно-красная косая полоса, на задних - красная 

кайма. «Адмирал» большой лакомка. Осенью он посещает фрукто
вые сады, разыскивает там опавшие фрукты и сосет их сок. 

Проделайте такой опыт. Поймайте нескольких «адмиралов», пометь
те их какой-нибудь краСl<ОЙ и отпустите на волю. Чем больше вы поме
тите бабочек, тем точнее будет результат. Ловите «адмиралов» И после 
этого. Проверьте, окажутся ли среди новых помеченные. А всех 

непомеченных обязательно помечайте. Так делайте весь конец лета, 
пока встречаются «адмиралы». Весной проследите: есть ли среди ле
тающих «адмиралов» помеченные вами. 

Из других наших бабочек совершают перелеты: вредитель многих 
сельскохозяйственных культур - совка гамма, луговая желтушка и ма

ленький бражник - языкан, которого нередко можно увидеть и в го
роде порхающим около цветов. 

Перелеты бабочек изучены еще недостаточно. Бабочки невелики, не 
так уж заметны и сравнительно редко собираются большими стаями, 
Поэтому над ними трудно вести наблюдения. 

Большую помощь ученым можете оказать и вы, ребята. Среди вас 
много любителей собирать бабочек. Приглядывайтесь к ним вниматель
нее. Может быть, к вам в коллекции попаду_т меченые или необычные 
на вид, залетные из других стран бабочк-и; может быть, даже вам удаст
ся увидеть большие пролетные стаи бабо,:!ек. Записывайте такие наблю
дения; они очень пригодятся для изучения перелет'ов бабочек. 

и. СТАРНОВ 
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Антарктида - земпя, 

которая примыкает к 

Южному попюсу. Юж
ный попюс... Многим 
может по казаться, что 

раз на Северном попю
се хопода и пьды, то на 

Южном, наоборот, круг
пый год цветут папьмы 
и стоит тропическая жа

ра. На самом депе 
в Антарктиде очень су
ровый кпимат. Это поч-

Ученые всего мира решили провести Меж
дународный геофизический год. Он состоится 
в 1957 гоt1У..~ В эт.о--время во всех странах 
мира .0aHOBf!e7iJ,EHHO будут_ вестись исследо-
~ 

тику отправипись уче

ные, морякм, рабочме, 
петчмкм м TpaKTopMcTIiI. 

Какмх только спецмапь
ностей здесь не быпо! 
Но всех людей, отпра
вившмхся в этот поход, 

обьедмняпо одно - все 
онм быпм отважны и 
отпично знали свое депо. 

вания по MeryJpe логии, земном магнетизму 

и океанографии:- Это будет год, который 
~ - ~ 

ученые nосвятя также изучению «зеМ7tи 

тайн», земли, nогребеНfiОЙ подо льдом, ~ 
Антарктиды. 

ти совсем неизученный материк. И нет ничего уди

витепьного: вся земпя Антарктиды покрыта топстым 

споем пьда. Топщина ПЬДОВ, покрывающих материк, 
доходит до двух тысяч метров. Поэтому сначапа ис

следователи отрицали существование антарктическо

го материка вообще. Они думапи, что это просто 
нагромождение вечных пьдов, растянувшихея на 

пространстве в милпионы квадратных кипометров. 

И топько первая русская ·экспедиция, которая 

провела в Антарктике много дней, изучив границу 
неподвижных льдов, доказала, что это одновремен

но и граница материка. 

Для того чтобы геофизический год бып ППОДО
творным и принес много интересных открытий, 
к нему надо хорошо подготовиться. Поэтому уже 

до 1957 года из разных стран потянупись в Антарк
тику корабпи. Они везпи ученых, запасы обору-

дования, одежды и пищи. 

А так как советские уче
ные тоже принимают уча

стие в геофизическом го

ду, ТО из Советского Сою
за отправипись к Южн.ому 
полюсу два корабпя: экспе
диционный корабпь "Обь», 
дизепь-электроход "Лена» 
и огромный пповучий хопо
дипьник - рефрижератор 

~ 7. Это быпо в ноябре 
1955 года. Корабпи шпи поп
ным ходом, потому что пю

дям Н1ГДО быпо успеть к ан
тарктической весне. Необхо
димо было построить обсер
ваторию, дома, П,аборато
рии, научные станции, что

бы хорршо подготовиться к 
трудн'ой попярной зимовке. 
На корабпях в Антарк-

Настоящме трудности 
начапмсь сразу, l<aK 

только корабпи подо
шли к берегам Антарктмды, к огромному педяному 
припаю. А ПОДОЙТМ к этмм берегам быпо не так-то 
пегко: кругом ппавапи огромные, светящиеся зепе

новатым светом гпыбы пьда - аЙсбергм. Каждый мз 
нмх грозип перевернуться м удармть по корабпю. 

Топько большое уменме и мастерство нашмх море
ходов помогло удачно провести корабпм средм 
этих ледяных громад. 

Начапась выгрузка. Работапи все участнмки . экс
педицмм. Сначапа , грузы переправпяпмсь по 
припаю пьда. Но, к сожалению, так удапось вы
ГРУЗМ'ГЬ небопьшую часть оБОРУДОDанмя: прм
пай бып разрушен м корабпям пришпось шварто
ваться к высокмм педяным , м фирновым обрывам. 
Льды в пюбой момент могпм обвапмться, м под 
такой угрозой пюдм продопжалм работу. Пока 

разгружапи корабпм, стромтепм уже делали свое 
депо. И вскоре на необмтаемых берегах Антарк
тиды запестреп постройками посепок ммрный. Его 

назвапм так в память об отважных русскмх мо
ряках, которые первым м ДОСТИГПМ берегов Антарк

тиды. Быпо это очень давно, в 1819-1821 годах. 
Экспедмцмя во гпаве с Беппинсгаузеном и Лазаре
вым прибыла сюда на парусных судах. Суда назы
вапись ~Востою> м "Мирный». 

Там, где находится посепок Мирный, земпя 
Антарктиды покрыта вечными пьдами. Здесь нет 
ни Д.еревца, ни кустика, ни едмной травинки. Топь
ко на гопых скапах, стопь редких в этом суровом 
краю, кое-где приютиписъ · попярные растения

мох и пишайник высотой в сантиметр. Совсем не
давно пришпи сюда пюди. Но как неузнаваемо 

изменипся край безмопвной пустыни. На побе
режье моря Дейвиса распопожипась советская 

антарктическая обсерватория. 
Вдоль всего посепка идет упица, по обеим сто

ронам которой стоят удобные жипые дома и скла
ды. На бпижайшей скапе дом приемнон радио

станции. 

Над посепком в течение нескопьких днен 
свирепствовапа пурга. Внезапно погода резко 
изменипась. Начапась метепь, в воздух ПОДНЯПМСЬ 



огромные столбы снежнон лылн, ветер достнг 

трндцатн метров в секунду- снлы урагана. Снег 
хлестал в лнцо, проннкал во все щелн, набнвал 
карманы теплых курток, меховых полупальто. Ветер 
становился все снльнее. Прнборы зарегнстрнрова
пн порывы ветра до сорока меч?ов в секунду. 

Легко ~~~~l-~~~~~~~~~~: 

Мы узнаем еще много ннтересного о работе н по
двнгах героев Антарктнкн. Юннатов, конечно, преж
де всего ннтересует, есть лн в этон суровон стране 
жнзнь! Об этом вы узнаете нз пнсьма, приеланного 

в редакцию одннм нз участников экспеднцнн " " ше
стой материк, профессором Олегом Степаноннчем 
В яловым. 

ПингвинЬ1 
к береговому ледяному 

вдапн показалнсь какне-то 

перевапнваясь и ковыляя, 

какне-то фн-

-

на шесто.м Аtатерике. 

с борта, летнт на лед. Им непременно нужно по
донтн, посмотреть. По оqередн онн даже стано
вятся на цепь. Постоят н спрыгнвают. 
Но скоро пннгвннам это надоело, а может быть, 

прншло время завrракать; цепон станкон, поджидая 

отстающнх н, повнднмому, ругая нх поспедннмн 

лннгвнньнмн сповамн, онн отправляются к морю. 

С кромкн льда онн не прыгают солдатнкамн, а ны
ряют вннз гоповон, необыкновенно ловко н кра
снво, - здесь, в воде, онн в своен стнхнн. 
Нанболее любопытные остаются около нас. 

Утром вдруг зажужжал стоявшнн на корме верто

лет. Он поднялся в воздух, едепап несколько кру
гов н сел на лед. Сначала у «ребят» была полная 
растерянность. Пннгвнны пустнлнсь наутек. Но вот 

вертолет сел на лед, мотор стал работать тнше, н 
._.рюбопытство превозмогпо страх: «ребята» заковы-.. 

~'ff:f'. nяn.н·~ вертолету. Стоя1, рассматрнвают. 
n,.""'-'-.:.._~8-дру ~ акон-то новын шум- на стреле спускает

с_ Jtjl_ ~n.ед груз, -: !ITO что-то новое, надо бежать 
посмотреть;-, су, _ ttKi\ у~тремляется туда. 

Кто-!Р нз матросов засвнстел.- Что тут началось! 
Все ~ЙНГВJ11!Ьl J1Однялнсь, начал н крнчать, драться 
между собон. Как только свнст прекратнлся, онн 
улеглнсь. Потом кто-то уже спецнально засвнс1ел, 
н опять wум н драка. Мы так до снх пор н е мо
жем понять, чем так раздражает «ребят» свнст. 

2 сЮный натуралист• .N! 6 

После обеда новое развлеченне: целымн часамн 
онн набпюдалн за сборкон самолета, перебегая с од
нон стороны на другую. Тут же н ночевали, сбнв· 

шнсь в кучу под крылом самолета. Дежурнын 
пюнвнн сндел рядом на бочке; через некоторое 
сремя он пошел, растормошнл другого, лег спать, 

а тот встал на бочку на дежурство. 
Но вот нз воды выполз тюлень, разлегся на льду 

н сразу заснул. Увндев тюленя, пннгвнны броснпн 
бочку, побежапн к нему н стапн дразннть: окру
жнпн, крнчат, хлопают крыпьямн. Но 'тюленю хоть 
бы что. Тогда кто-то нз «ребят» поемелее подошел 
побпнже, клюнул н отскочнп. Ннкакого вннмання. 
Еще раз, другон-вот уже двое сндят на тюлене, 

а вот н вся толпа начала орать, щнпать и клевать 

несчастного соню. Он, наконец, не выдержал всего 

этого, медленно поднялся н ушел в воду. Депо 
сделано. Чем бы теперь еще заняться ! 
Н вот так все время. Пниганны - ненссякаемын 

нсточннк развпеченнн н веселья для всех нас. Нно

гда взгрустнется, спустишься на лед, подондешь 
к ннм, посмотрншь - н улыбнешься. А улыбка 
а Антаркrнке- это много значнт. Н все мы очень 

н м благодарны, мнпым, славным «ребятам», - онн 
дос-тавляют нам много rорошнх, веселых мннут. 

Профессор О. С. ВЯЛОВ 

Рис. Г. RОЗЛОВА 



К уда как плохо куря
щему охотнику! Осо

бенно зверовому . 
дома старух'и ругаюн:я, а 

на охоте - З.вери. Тех и во
все не обманешь, в рукав не 
покуришь . Звери табачный 
дым за три выстрела чуют. 

Страсть как захотелось ку 
р ить Ивану ! Схватил он для 
виду ружье - и в скал ы . Благо скалы-то тут 
рядом, сразу за селением. 

И , как на грех, первое, что увидел в скалах, 
был след горного козла. да свежий совсем! 
Тут уж не до курева .. . 
От копытца до копытца, от поворота 

до поворота - забрел Иван далеко. Следы 
все снежей. Уж скоро и полдень. А козлов 
все нет и нет! 

«Ото ж незадача! - подумал Иван.-

Рис. Г. КОЗЛОВА 

Треба, видно, перво покури
ты , тоди дальше». 

Схоронился от ветра в з а 
тишек, чтобы на зверя ды 
,мом не пахнуло, если он 

близко. достал кисет, газе
тину старую. Скрутил цы-
гарку. И только по карману ладошкой хлоп
нул - тут ли с.пички? - как дзен-нь!
камешек сверху! 
Вскинул глаза - а козел над ним стоит, 

голову высунул из-за камня! Бородища 
здоровая. 

Цыгарка на землю, Иван за ружье. Поса
дил мушку на бороду. 
Грохнуло в скалах . Голова скрылась. 
Куда и усталость делась, - мальчишкой 

взлетел Иван на скалу! Вот след . Вот кровь. 
Ходил-ходил, смотрел'- высматривал, - как 

сквозь камень провалился к:озел! 
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скользнула по 

шила . 

Вернулся lНазад. Сунул 
руку за к'исетом, а козел вот 

он, стоит рядом! Пр,ивалился 
к скале - рыжий на рыжем, 
и не р,азглядишь! 

Рванул ся Иван - цоп коз
ла за ро,га! 

Козел только 
мотал и затих. 

онизу по скуле 

гладкой кости 'и 

головой за 
Пуля ему 

ударила да 

только оглу -

А здоровущий козел: пуда на четыре бу
дет. Такого по скалам тащить, не только 
в подколенках задрожит .. . 
Снял Иван поясной ремень. Подумал, 

снял и брючный . Связал оба вместе, петлю 
на рога козлу - и потянул . 

Козел бородой затряс. Однако пошел . 
По ровному хорошо идет. На поворотах 

упирается. 

Ничего все-таки идут. Впереди Иван, 
сзади козел на ремне . 

«А пиду-ка я з им вдоль порядку, - за 
думался Ива н. - С шиком, из края в край. 
То-то смиху будэ!» 
Но смех получился плохой. 
Селение уж тут рядом . Спохватился Иван: 

ПОI':УРИТЬ -ТО надо? Увидят старухи - житья 
не дадут ... 

- Тпру ! Стой, козел! - .... 
ИваlН накинул себе ре-

менную петлю на локоть. 

Полез за ,кисетом, скрутил цыгар
ку, достал спички из карм,ана и

чирк! - закурил. 



Чирк-то чирк, а сам бац лбом в землю. 
Попала козлу струйка табачного дыма 

в нос, сразу очухался. Да как р ва нет! 
Тут уж не Иван козла, тут козел Ивана 

поволок. Насилу-насилу Иван отцепился. 
Вскочил на ноги и не знает, за что хва 

таться! На лбу шишка, штаны без ремня 
с ног валятся, ружье стволом в землю! .. Ко
зел скачками в скалы уходит, на рогах у не

го ремни ленточками вьются: на правом по

ясной, н а левом брючный. 
- Яка скаж,енна скотинка! - сплюнул 

всер;щах Iнез адачл.ивыЙ охотник. - Хуже 
той старухи : нияк п,окурить не дае! 

Поднял Иван с земли ружье, пошел под
бирать кисет, спички и бумагу, держась од
ной рукой за шишку н а лбу, а другой под
тягивая штаны. 

Страсть как хотелось курить Ивану! 

Я шел безыменной ТРОПО!"l. 
Солнце выжгло предгорья. 

А давно ли была тут зелень и яр
ким лиловы\'! цвето\'! цвел колючий бурьян. 

Сейчас над выжженной землей нависла 
раскаленная белая мгла . 
Все обманчиво в этой белесой мгле. 

Кустик травы вдруг шев,ел ьн ется, да и обе р · 
нется лисичкой, поджарой и быстрой. Колю
чий бурьян выше пояса, а тронешь - и 
бурьян бесшумно рассыплется в прах. 
То видишь озеро, по озеру торопятся бес
покойные волны. 
Но воды тут нет. Все сгорело: трава, 

бурь5VН, даже цепкие и живучие кусты держи
дерева. Вокруг камень, пыль. И миражи. 

Вон за каменистым гребешком целые за 
росли высоких белых цветов! Цветы такие 
свежие и яркие , что кажется - пахнут . 

Прикрыв ладонью глаза от нестерпимого 
блеска СОJl нца, я молча смотрю а,а чудесный 

мираж. Сейчас колыхнется жаркая мгла, 
и видение растает. 

Но нет - цветы не пропадают! На дальнем 
краю цветочной поляны вдруг звякнул коло
кольчик. Ему ответил другой. Вот опять. 
Звяканье все ближе. А впереди этого пол

зущего к нам глухого непонятного звона , 

один за другим выпархивают хохлатые жа-

БОРОНКИ. В панике, с испуганным посвистом, 
вырываются они из белых цветов. Вслед за 
жаворонками, заложив уши за спину, ша

рахнулись из цветов два ополоумевших 

от страха зайчонка и скрылись в степи. 
Это уже не мираж! 
И жаворонки и зайчата настоящие. Ишь, 

сколько их собралось сюда в цветы! Видно, 
в голой -то степи не по вкусу! 
А звон все ближе. И совсем он Не страш

ный: тихий, ласковый и какой-то ГJlУХОЙ, 
костяной. И чего так зайчата и птицы шара
хаются от него? 
Звон совсем близко, у самого края цветов . 

Вот дрогнули цветы - и звон оборвался. 
Из за рослей медленно вытянулось толстое 
тело серой змеи . 
Гюрза ! Страшная закавказская гадюка. 
Гюрз а потянулась вверх, подняла голову 

выше цнетов и стала смотреть в ту сторону, 

куда улетел и жаворонки и ускакали за йчата . 
Я шевельнулся. Змея медленно поверну

ла голову в мою сторону, облизала сухие 
чешуйчатые губы раздвоенным языком и, по
вернувши сь, уползла обратно в бурьян_ 

И опять Я услышал теперь удаляющийся 
звон: будто цветы были костяные, а их 
сталкивала друг с другом быстрая струйка 

ветра. Как зачарованный слушал я этот 
н е понятный зво н. Мираж и действитель
ность - все пер епутал ось. 

Опомнился я только тогда, когда звон 
стих - там, на дальнем конце лощины. Толь
ко после этого спустился я к необыкновен
ным· цветам. 

Цветы и вправду оказались н,еобыкновен
ными. Высокие стебли засохшей травы были 
облеплены ракушками . Тысячи улиток с бе
лыми раковинами вползли на них, ПРИКJlеи

лись и повисли белыми гирляндами. От жары 
они впали в летнюю спячку. 

Тр онешь такой цветок, ра
кушк'и ударят,ся друг о друга 

и звякнут . Ползла гюр за, заде
вала сухие стебли, и ,над н ей 
знякали костяные колоколь

чики. Звенели нестрашно, глухо, 
но зайчата и пт,ицы знали: 

страшный приближается враг. 
Все стало ясно. 
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20 сентября 1956 года ИСП.олняется 85 
со дня рождения крупнейшнго советского 

ного-животновода академика Михаила 

8и'!а И8аН08а. 
Михаил ФеДОР08ИЧ прожил большую, ТРУДНУЮ 

жизнь. Сын помещ_ей прислуги, он стал про
фес сором, крупным знатоком животноводства. 
После Велккой Октябрьской революции ака

демиком М. Ф. Ивановым .были созданы лучшие 
в мире породы овец и свиней: Асканийский мери

нос и Степная белая свинья. 
Михаил Федорович написал более двухсот ра

бот по животноводству. На них учились и учатся 
его продолжатели созданию новых пород скота. 

Учениками и последователями М. Ф. Иванов. 
8 последние годы созданы десятки ценных пород 
животных. 

Неутомимость в труде, в научных поисках, зна 

ние нужд народа, умение подчинить свои инте

ресы, силы и знания удовлетворению этих нужд, 

-смелость и принципиальность, ДУШе8НёUI чистота 

ученого должны быть образцом для каждого 
юного натуралиста. 

Михаил Федорович Иванов воспитал 
зоотеХНИК08 для нашей страны. 
Мы печатаем 80споминания об ученом его 

учеников и сотрудников. 

Труд 
и смелость 

ПРИМЕР 

Мне посчастливилось несколько 

лет работать под руководством 

Михаила Федоровича, организо

вывать и налаживать работу 

опытной животноводческой станции в Аскании

Нова. И годы эти не изгладятся из моей памяти. 

Меня, как всех, кто знал Иванова, удивляли 

его неутомимость, трудолюбие и острота глаза . 

Михаил Федорович частенько говаривал: « Тот . 

кто не работает своими руками, гнушается чер

новой, «мелкой» работой, - ничего в жизни не 

достигнет; день, праведенный без труда, поте

рянный день». 

И приходилось поражаться, как умел и любил 

работать он сам. С восходом солнца был уже на 

ногах, уезжал в стеiПЬ к животным, осматривал 

их, проверял уход и кормление, вел записи опы

тов, инструктировал чабанов, сотрудников. 

Даже будучи академиком, перегруженным лен

циями, различными заседаниями и совещаниями, 

Михаил Федорович никому не передоверял про

смотр подопытных животных. Весной и осенью 

он сам одевалея в рабочий халат, становился 

!{ бонитерекому столику или в бонитерекую яму 

и целыми днями осматривал, ощупывал овец и 

свиней, оценИ!ззл их качества. За день он успе

вал осмотреть более тысячи животных. 

Смерть застала его у рабочего стола, на по

~ледней строчке доклада о том, как надо созда

вать породы сельско'хозяйственных животных . 

«Остротой глаза » Иванова, его наблюдатель

ностью мы по,стоянно восхищались. Напомню 

.'lишь один эпизод. Михаил Федо-рович в 1906 го· 
ду принял приглаше~IИе бонитировать овец у по

мещика Фальц-ФеЙна . До того у Фальц-Фейна 

работал немецкий бонитер . 

Чтобы проверить бонитерекое мастерство Ива

нова, Фальц-Фейн приказал чабанам тайно от 

Михаила Федоровича показать ему одну и ту же 

овцу несколько раз . 

Так и было сделано . Михаил Федоро,вич осмот

рел овцу, дал ей оценку. Через полчаса эту же 

овцу показали снова. Иванов снова дал ей ту же 

оценку. Так случилось и в третий раз. ' Наконец 

на четвертый раз он строго заметил помещику, 

который тут же стоял: 

- Я здесь работаю, а не играю. И если каж

дую овцу буду осматривать по четыре раза, бони

тировка продлится до осени. (У Фальц-Фейна 

были десятки тысяч овец.) 

Академик Л. ГРЕБЕНЬ 



Великие 
натуралисты 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

Наставник Лекции Михаила Федоровича 
никогда не оставляли студентов 

равнодушными. Всякий раз, 

ногда он схо·дил с кафедры, его обступали слу

шатели и засыпали вопросами . И он не ухо'дил, 

пока последний вопрос не был выяснен до конца. 

Если же времени было мало, приглашал зайти 

вечером к себе на квартиру. 

Студенты шли за советом к М. Ф . ИВalЮВУ по 

всякому вопросу. 

Нак сейчас, помню напутствие Иванова нам, 

группе вьшускников-овцеводов Московско'го зоо

технического института. Мы просили его посове

товать, куда ехать на работу . 

- По'дальше от Москвы, - улыбнувшись, 

сказал Михаил Федорович . - Вас ждут овцевод

ческие фермы, на них и поезжайте . Овцеводам 

особенно советую ехать в Сибирь. Возможности 

для овцевода там безграничны. Будущее овце

водства - в Сибири. И помните, пока не порабо

таете неснолько лет на фермах, в отарах, с чаба

нами, не имеете права сказать, что знаете овец, 

овцеводство, назвать себя овцеводами. Езжайте 

в Сибирь, друзья! 

Некоторые из нас так и поступили. И вот те

перь, спустя почти тридцать лет, мы по-настоя

щему оценили прозорливость учителя, мудрость 

его совета. Действительно, овцеводство в Сибири 

развива:ется с каждым годом . 

Г. ЛИТОВЧЕНКО, 
кандидат сельскохозяi:tcтвенных наук 

От редакции: Г. Р. Литовченко - один из создате
лей новой породы овец для Сибири - Алтайский ме
ринос. 

у каждого, кому пришлось 

хоть раз встретиться с Михаи

лом Федоровичем, на всю 

ЛюОимыи 
учитель 

жизнь сохранилась о нем па

мять, потому что это был не только крупнейший 

ученый, но и замечательный человек. Особенно 

любила Михаила Федоровича молодежь . Он не 

жалел на нее ни сил, ни времени. Сколько свет

лых воспоминаний о Михаиле Федоровиче унесли 

с собой в жизнь его бывшие студенты! До сих 

пор многие из них не могут забыть его замеча

тельных лекций и задушевных бесед. Прошло 

30 лет с тех пор, как я, будучи студентом четвер
того курса нынешней Сельскохозяйственной ака

демии имени Тимирязева, готовил дипломную 

работу. Руководил моей работой Михаил Федо

рович . Помню , какую радость и смущение пере

живал я, когда Михаил Федорович сказал, что 

ра:боту нужно напечатать в журнале. 

С то,го времени опубликованы многие десятки 

моих статей и юшг по овцеводству. И всякий раз, 

когда я смотрю на портрет, стоящий у меня на 

письменном столе, и вспоминаю о своих первых 

шагах в науке, которые так внимательно и лю

бовно направлял Михаил Федорович , мне хочется 

работать и жить так, как это делал мой незаб

венный учитель. 
Академик А . НИКОЛАЕВ 

ДоОрота Помню я такой случай: про-
И чуткость сматривал Михаил Федорович 

отару овец. Это было во время 

работы над выведением Аска

нииской породы. Работа шла быстро . Михаил 

Федорович был очень требователен и строг в ра

БJ)те, поэтому все нужно было делать быстро и 

четко. Все были поглощены работой , казалось, 

ничеГQ не замечали вокруг. Во,звращаясь с рабо

ты, Михаил Федорович спросил меня: 

- Почему у бригадира-чабана такой расстроен

ный, подавленный вид? 

Я оБЪJ1Онила, что корова этого чабана заболела 

бруцеллезом и ее пришлось сдать. Семья же 

у чабана большая, одних детей 12 человек А на 
деньги, полученные за корову, можно купить 

только телку. Михаил Федорович молчал . Но ко

гда мы подъехали к дому, он достал деньги, не 

достающие для покупки хорошей коровы, и ска

зал: 

- Передайте их чабану, но никому об этом 

не го'ворите. Чабану же можете сказать, что это 

от дирекции . 

300техник-бонитер 
С. ПЕРОВСКАЯ 

Кто интересуется разведением животных, 065:
ЗёJТельно лрочитайте эти книги: 

1. М. Ф. И в а н о в, Порода и корм. Избран
ные сочинения, том 111. Сельхозгиз, 1950 г. 

2. И в а н о в М. Ф., Породы свиней. Москва, 

1925 г. 
З. Н. К. И в а н о в а, Академик М. Ф. Иванов. 

Сельхозгиз, 1953 г. 
4. Ак а Д е м и к Л. К. Г Р е б е н ь, Академик 

М. Ф. Иванов и его работы ПО выведению новых 
пород животных. Москва, Учпедгиз, 1949 г. 

5. В. Д. Е л а г и н, Цель жизни. Детгиз, 1956 г. 
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...... ""'Еслй бБI вам казали, что в море можно 
'~(выращивать полезнЬ'iё р·астения, вы, навер
ное, стаЛи , бьJ С'!JОI:?ить: ведь. море· не ого-
род и не поле. . ~ 

И, знаете, вы обязательно пройГрали бы 
это~срор. Потому что морские огороды 
существуют. И на них можно не JОлько 
«сеять», а и выводить новые, улучшенные 
сорта морских растений. Но прежде чем 
получить в море хороший урожай и сделать 
это необыкновенное «огородничество» вы

годным, понадобились большие и кропот
ливые исследования. Этим и занялись ки
тайские ученые под руководством профес·
сора Цзэн Чlэн-куя. 

В море, главным образом вдоль побе
режья, произрастает очень много разнооб
разных растений. Но из них только некото
рые относятся к высш·им цветковым, 

которые размножаются семенами. Боль
шинство же крупных морских растений -
водоросли, и размножаются они мельчай
шими одноклеточными спорами. 
Бурые и красные морские водоросли 

с давних пор используются на корм скоту 
и на удобрение полей. Из них научились до
бывать различные полезные органические 
вещества и минеральные соли. Есть среди 
водорослей и такие, которые употребляют
ся в пищу, например бурая водоросль 
ламинария, или, иначе, морская капуста. 
Морская капуста - крупное растение, 

достигающее в длину двух, а иногда десяти

двенадцати метров. Ее тело называется 
<<rаллом». Оно расчленено на длинную ли
стовидную пластинку и короткий стебель , 

очень похожий на листовой"' чере
!±l .. ок. Внизу чер~_шок снабжен ветвя
щимися корневидными отростка

ми - ризоидами. Ими растение 
Морская 

.J<anycтa хорошо растет по побе
режью аших северных и дальне

восточных мореИ·. Там .можно встре

тить 1:J,ель1е заросли ее.·· · 
· В Китае -морская капуста с древнейших 

времен использу_ется в пищу. Но раньше 
ее привозили из Яnонии. В теплых китайских 
водах она не м6(ла расти. и вот в тридца
тых годах ·э:r.oro: столетия обнаружили, что 
морская капуста все же проникла в север

ную часть китайских вод - в район портов 
Дальний, Порт-Артур. 

Тогда у китайских ученых и возникла 

мысль: как же увеличить заросли этого по

лезного растения? Ученые народного Ки
тая начали тщательно изучать жизнь и усло

вия роста морской капусты и стали думать, 

нельзя ли научиться искусственно разводить 
ее. Так возникли «·Морские огороды» . 

Как И в обычных земных условиях, произво

дится сбор nосевного материала, посев, 

выращивание «рассады», пересадка ее, 
удобрение, выращивание растений и сбор 
Схема полного цикла развития морской капусты (фи-
гуры в рамках - при очень сильном увеличении). 

таллом 

1 ~ 
~ 
t 
f 

зоосп~рангпп на noвep.r) 
ностп таллона , 
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.... 

урожая. Но по-мор-

скому. 

Чiтобы представить работу кмтрJ1.ских 
«Морских огородников», давайте посмот

рим, как происходит размножение и раз

витие морской капусты в природных усло

виях. 

Морская капуста размножается с по
мощью мельчайших клеточек, получивших 

название зооспор, что означает «сnорь~ 

животные». Назвали их так потому, что они 

быстро плавают в воде с помощью двух 

Так подвешиваются сосуды с удобрением при вы
ращивании морской капусты на баАtбуковых палках. 

nодвижных жгутиков и очень похожи на 

мельчайших водяных животных. Они очень 

мелкие, и разглядеть их можно толь·ко под 

микроскопом. 

Зооспоры образуются на поверхности 
зрелых пластин морской капусты в особых 
мешочках - зооспорангиях. Их очень мно

го- на одной ламинарии образуется до 
двенадцати миллионов зооспор. Когда вся 

эта масса зооспор выходит наружу, то вода 

над зарослями делается мутной. 

Поплавав некоторое время в воде, зоо
споры оседают на дно. Есл.и они попали на 
камни, прикрепляются к ним и прораста

ют. Но не думайте, что из них сразу выра
стает морская капуста, ка•к это произошло 

бы с семенами. Сначала зооспоры разра
стаются в микроскопиче.ские ветвящиеся 

нити - заростки. 

На одних заростках (мужских) образуют
ся мелкие подвижные сперматозоиды, на 

других (женских) - более крупные непо-

Рис. J! КОБОЗЕj3А ~ 

"' движные яйцеклетки. Сперматозоиды под-
плывают к яйцеклеткам и сливаются с ни·ми. 

И лишь после этого яйцеклетка начинает 
делиться и из нее образуется небольшой 
проросток, который постепенно превра
щается в растение морской капусты. 

После выхода зооспор, спустя один-два 
месяца, растение морской капусты начи

нает дряхлеть и отмирает. В холодных се

верных водах морская капуста живет два

три года, в более 

ОД ИМО 

материал. Летом в тех местах, где 
капуста хорошо растет, выбирают 

"' талломы с созревшими зоос 

вытаски~ают их и слегка n 
для того, чтобы выход зооспор 
в воду был дружным. 

Прорастают зооспоры лучше 
температуре около 1 О градусов, 
телы-rо ниже температуры 

мя у no~p:~~~~~~~~~~~~~~~~~ с морской водой заранее подготавл 

Чаще всего такими бассейнами служат 
мы старых кораблей. Это своео 
«морские парники» для выращивания 

сады», в которых искусственно 

вают низкую температуру воды до 1 
дусов. В эти бассейны помещают 
веревки, бамбуковые палки, а также 1111"Тmки 
подсушенной зрелой морской капуст 

только они попадают в воду, из 

дит множество зооспор. Воды 
немного, волн нет, поэтому зoc> oCi0'r;}Jjf( 
рошо прикрепляются к набро 
предметам, на которых и прои 

развитие морской капусты, вп 
зован.ия молодых npopocткo RI.Irm,.,t9 

да», да еще и при

крепленная. Теперь 
ее нужно только 

вынести осенью в 

море. 



Если морскую капусту выращивают в от
крытых частях моря, где бывают волны, то 
используют камни с проростками, которые 

бросают на морское дно. В этом случае не 
обойтись без водолазов. Они укладывают 
камни и проверяют, как развивается на них 

молодая капуста. Но это неу,цобно и доро
ГО. Лучше разводить «огород» В защищен
ных бухтах и зал ивах со спокойной водой. 
Здесь используют уже не камни, а веревки 
и бамбуковые палки с проростками морской 
капусты . Палки связывают в форме лест
ницы, укрепляют на якорях, и они плавают 

в бухте на самой поверхности моря. При 
этом способе морскую капусту легко соби
рать, да и ухаживать за ней проще. 
Было замечено, что вблизи городов, где 

в бухты и заливы поступают сточные воды , 
капуста растет лучше. Ученые задумались: 
а нельзя ли подкармливать молодую мор

скую капусту удобрениями? 
Но как это можно удобрить море? 

Сколько же нужно вносить удобрений? 
Прежде всего установили, что морскую 

ВОДУ действительно нужно удобрять: в ней 
мало азотистых и фосфорных соеДl1нениЙ . 

Но ведь удобрения могут быть унесены 
волнами и течения·ми и морская капуста 

не использует их. В дл инные цилиндриче
ские сосуды, сделанные из фаянса, стали 

наливать растворенные в воде минеральные 

соли. Сосуды плотно закупоривали и в осо
бых корзинах подвешивали к плавающим 
бамбуковым палкам на глубине OAI-tОГ~ 
метра. Раствор солей медленно, в течение 
долгого времени, просачивался наружу че

рез мелкопористые стенки сосудов и, по

падая в воду среди пластин морской капу

сты, усваивался ими . 

Урожай морской капусты определяют 
после высушивания водорослей, по их су
хому весу . С каждого гектара «морского 
огорода» собирают до десяти тонн высу
шенной капусты. А есл и улучшить технику 
выраЩ!'fвания и шире применить искус

ственные удобрения , то можно получ ить 
и до тридцати тонн. Это - богатый уро
жай . 

В Китае ищут пути выведения новых сор

ТОВ морской капусты, которые были бы 
многолетними, стойкими и урожайными. 
Для этого производится скрещивание ми

кроскопических заростков разных форм. 

Так наука помогла в Китае создать «мор

ские огороды». 

НАТУРАЛИСТ 

лотос 

Раннее утро. На востоке чуть алеет з,а
ря . Над огромными щитовидными листья
ми лотоса lНa высоких и крепких стеблях 

поднимае1'СЯ множество бутонов. НО вот 

первые лучи солнца коснулись их лепест· 

ков, в 1'от же миг раскрылись цветы. 

~/TpOM, когда распускаются бутоны, цве
ты лотоса яркорозовые, почти красные, 

ближе к вечеру они бледнеют и сверты 
ваются в большие бутоны. А на второй 
день, когда бутоны снова раскрываются, 
цветы уже бледнорозовые. На третий
совсем белые. Листья лотоса тоже инте
ресные; они трех видов: воздушные, пла

вающие и подводные. Огромные, почти 
метровые, надводные листья и велико

лепные цветы в течение дня поворачи

ваются за солнцем. Поэтому лотос и на
звали волшебным цветком. Лотос очень 
древнее растение, с ним связаны многие 

мифы и легенды. 
у нас лотос растет в Закавказье, дель

те Волги и в Уссурийском крае. 
В июне из воды появляются свернутые 

в трубочку красноватые листья лотоса. 
В половине июля распускаются цветы и 
цветут до сентября. Каждый цветок дер
жится всего три-четыре ,щня, затем ле

пестки осыпаю1'СЯ, и на их месте разви

вается коробочк,а с семенами - «кубыш
ка». Семя лотоса - крупный овальный 
орешек бурого цвета с сизым на'летом. 
Созревшие орешки падают в воду и по
гружаются в тину, а весной прорастают. 
Но лотос !Может размножаться и корне
вищами. 

Кор-невище у него толстое, белО'Го цве
та, с желтыми кр,апинками. В Индии, Ки
тае, Японии и других странах из корне
вищ делают очень вкусную муку «оу

фын ь» или кружочками засахаривают. 

Орехи лотоса тоже очень вкусные и пи
тателыные. Их ваIРЯТ, маринуют, употреб
ляют и в сыром виде. Все части лотоса: 
корневище, черенки листьев, проростки -
используются В КИТтайской медицине. 

На вкладке: ЛОТОС. ФОТО Е. оцуп. 





, 
ВЕРХНИИ f\ЕЖЕНЬ 

/ " 



ПОСТРОЙТЕ ТЕПЛИL~У 

Хорошо име·ть тепличку каждо
му юннатскому кру'жку .' Его ра
бота в зимнее время стала бы 
оживленней и разнообразней. На 
улице холод и счег, а в теплице 

тепло, светло, и растения живут 

тут полной жизнью. 

В теплице МОЖIНО проводить 
много интересных опытов, выра

щивать цветы, разные ра·стения, 

рассаду. 

Многие юннаты и учителя био
логии мечтают о школьных теп

лицах. Но всем кажется, что по
стройка теплицы - дело дорогое 

и СЛОЖ1ное. Это не совсем так. 
Теплицы бывают разные. Очи от
личаются по ра'змерам, конструк

ции и способам обогр ева. Боль
шая школьная теплица, где одно

временно могло бы работать 
полкласса школьников, дей'СТВИ

тельно стоит дорого, и для ее 

постройки требуе,тся значитель
ное количе'СТВО материалов, а вот 

небольшую «юннатскую» теплич
ку кружок юннатов с :10МОЩЬЮ 

пионерской и комсомольской ор

ганизаций и при содействии ру

ководства школы и родителей 
может построить сам. На вкладке 

видно, какой ДОЛЖ1на быть такая 
теплица . 

Чтобы лучше сохранить тепло, 
теплица до самой крышl.1 углуб
лена в землю. Основными строи
тельным'и материалами являются: 

земля, парниковые ра,мы, бывшие 
в употреблении, AOCKI.1, бруски, 
столбы, жерди, кирпичи цель
ные, кирпичные обломки и бой 
стекла. 

Г де все это взять, откуда до
стать? 

Сейчас всюду ведется широкое 
строительство . От новых построек 
остаются леса и некоторые вспо

могательные материалы. Сносятся 
и старые неНУЖ1ные постройки, 

Пе ч ь 

здесь тоже можно выбрать ка
кой-нибудь материал для устрой
ства теплицы . 

Наиболее трудным делом яв
ляется заготовка парниковых рам 

для стеклянной крыши теплицы . 

Но и здесь есть выход. В п арни
ковых хозяйствах колхозов и сов
хозов ежегодно выбраковывается 
значительное количество рам. 

После ремонта эти рамы еще 
год-два могут прослужить вашей 
теплице . 

Теплица состоит из следующих 
основных частей (рис. 1 и 2): 
стеклянного ската крыши, обра
щенного на юг, земляного север

ного ската крыши, котлована, 

каркаса, отопления, стеллажа . 

Стекляннаso крыша делается из 
парниковых ра'м, имеющих стан

дартные размеры: длича 160 сан
тиметров и ширина 106 саlнтимет
ров (вкладка, рис . а). Количество 
рам может быть 6--9-12. От это
го И зависит длина теплицы. При 
6 ра,мах она будет 6,36 метра, 
при 9 - 9,54 метра, при 12-
12,72 метра. 
Каркас состоит из столбов, 

верхнего и нижнего лежней и сое
диняющих их наКЛОНН"IХ брусков. 
На столбы можно употребить и 
старые желез'ные трубы. Ото
пление в теплице може'" быть 
печное (боровое), водяное (теп
лица включается в отопительную 

систему шко~ы), электрическое 
и биологическое. 
Неудобство водяного отопле

ния заключается в том, что ото

пление школы заканчивается 

обычно 15 апреля, а теплицу 
надо обогревать почти до конца 
мая. В маленьких шестирамных 

теплицах можно устроить элек

трообогрев. Биологический обо
гре,в возможен только в сельской 

месТ1НОСТИ 
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Так как длина теплицы зависИт 
от количества парни·ковы х рам, 

то приступать к работе МОЖIНО 

будет только тогда, когда вы яс
ните, сколько ра,м сможете при

обрести. 
Место для теплицы должно 

быть высокое, чтобы весенние 
или дождевые воды не могл'и 

затопить котлована. Желательно, 

чтобы теплица была у южной 
стороны здания школы, которое 

будет служить защитой от север
ного холодного ветра. 

Отметьте H~ земле колышками 
место котлована для двенадца

тирамной теплицы, длиной в 

12,72 метра и шириной в 250 сан-
тиметров . Между колышками 

натяните шпагат. У восточной 

стороны спланируйте место вход
ного приямка (черт. 1). 

Копку котлована начинайте 

рытьем канавки с внутренней 
стороны шпагата по всем направ

лениям. Землю выкладывайте на 
северную сторону на раССТОЯ1НИИ 

50-60 сантиметров от края. Стен
ки сначала делаются отвесными, 

а когда котловаlН будет выкопан 
на глубину 11 О саНТИ'метров, ко
лышки от краев котлована О'Т1не

сите в стороны на 12-13 санти
метров. После этого снимите 
землю клином сверху донизу. 

Одновре,менно с котлованом 

копайте входной приямок с зем
ляlными ступенька,ми, которые 

сразу же покрывайте дощеч·ка·ми . 
На дне котлова,на выкопайте 

ямы для столбов шириной 25 сан
тиметров, длиной 50 сантиметров 
и глубиной 50 сантиметров. Стен'
ки ям-отвесные. На дно положи.

те крест-накрест по четыре кир

пича - фундамент для столбов. 
Первый столб ста,вится на углу 
входного при ямка на расстоянии 

135 саlнтиметров от южной сто

роны. Расст':)яние между столба
ми 318 са'НТ>1'IЛетров; их всего 

пять. 

Перед установкой столбов в 
ямы их нужно подготовить . Для 
этого во зьмите 5 бревен тол~ 
щиной 15 сантиметров и дли

ной 250 сантиметров. На столбы 
кладется верхний лежен,>, а что

бы его ук!?елить, на верхних 
конца,х их сделайте топором или 
пилой ' углубления (вкладка, 
рис. б) . Нижние концы столбов 
'осмолите , а если ' нет смолы, то 

lЗ 
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слегка обожгите на костре. Этим 
вы предохраните дерево от сгни

вания. 

Длина лежня 12 метров 72 сан
т'иметра. Бренна такой длины 

у вас не найдутся, поэтому под
готовьте 2 бревна длиной 3 мет
ра 25 сантиметров и 2 бре'вна по 
3 метра 18 сантиметров. Толщина 
всех бревен должна быть одина
ковой - 12-15 сант'иметров. На 
концах с зате{:анной стороны вы

пилите выемки для брусков 
(черт. 3), соединяющих верх
Iний ле,жень с нижним. СТIaIКИ 
бревен соедините железными 
скобами (черт. 3). Нижний лежень 
де,лается тоже из 4 бревен тол
щиной в 8-12 сантиметров. Вы
е,мки для брусков сделайте как 
и у верхних бревен. 

Для укла\Цки юtжнего лежня на 
край котлована положите ряд 
кирпичей или кирпичных облом
ко'в И на них положите бревно 
затесом к югу. 

По плану (черт. 1) отметьте 
на дне котло,вана колышками 

точное место печи, борова и 
стеллажных стоек. Стеллаж 

устраивает{:я над боровом на 
стойках (черт. 2), которые 
ра,сполагаются по его обеим 
сторонам. Стойки, находящиеся 
между боровом и стеной, сде
лайте до кладки борова. Их 
можно сделать из обрезков 
TPY~ деревянных кольев или 
сложить ИЗ обломков кирпи
чей. Стоек требуется 7 пар. 

14 

<> 
'" '" 

Перед кладкой печи 

выройте яму для топлив

ника размером 125 Х 
Х100, глубиной 75 сан
тиметров. В яме из об
ломков кирпича или 

камней сложите фунда

мент толщиной в 50 сан
тиметров, а на нем уже 

кладите печь. Толщину 

стенок печи сделайте 
в 25 сантиметров - в 

один кирпич. Для клад

ки борова утрамбуйте 
площадку или положите 

на землю доски так, 

чтобы будущий боров 
имел небольшой подъ
ем (8 сантиметров на 
12 метров длины) - ЭТО 
улучшит тягу. На утрам
бованную землю кла
дут'ся кирпичи ребром, 
а на них укладывается 

низ борова. Толщина 
стенок борова 12 сан
тиметров (полкирпича). 
Внутренние размеры: 

ширина 25 сантиметров, 
а высота 20 сантимет-

ров (с учетом раствора в швах). 
Труба-стояк делается такого же 
сечения, как и боров. Высота 
трубы над земляной кровлей 
80-90 'сантиметров. Под трубу 
сделайте фундамент в земле 

толщиной в 50 сантиметров. 

В трубе устройте вьюшку, а на 
25 сантиметров выше - заслонку 

для регулирования тяги. На 
устройство печи, борова и трубы 
требуется 1 80Q штук кирпичей. 
Для устройства земляной кры

ш'и северный скат теплицы по

кройте досками ил'и жердями 
толщиной 5-6 сантиметров и 

длиной по 150 сантиметров, по
ложив ИХ одним концом на 

верхний лежень, а ДРfГИМ - на 

кирпичи, расположенные на краю 

котлована. На доски положите 
слой листьев или моха, а сверху 

насыпайте землю, выброшенную 
при копке котлована. По мере 
на{:ыпания землю утра,мбовывай-

те, чтобы мыши не мо,гли 
устроить гне'зд. С этой же целью 

к слою листьев примешайте би

тое стекло. Толщина земляного 
слоя должна быть не менее 
70 сантиметров. 
Для устройства боковых стенок 

на краю. западной сте'НI{И котло
вана из обломков кирпичей сде
лайте поло,ску и на нее положите 
бревно толщиной в 8-1 О санти
метров. Пространст'во между 
бревном и брусками забейте 
досками и привалите землей 
(вкладка, рис. з). 

Устройство восточной Стенки, 
где нахоД'ится вход в теплицу, 

несколько сложнее (вкладка, 
рис. е), так как здесь нужно за,
щитить входной приям.ок от дОЖ
дя и снега. 

Для двери одним КОСЯI{ОМ яв
ляется первый столб. Для второ
го столба выройте яму глубиной 
40 сантиметров с другой стороны 
приямка. Длина столба всего 
200 сантиметров, из них 160 сан
тиметров будет над землей. По 
длине этой части сдеnайте паз 
для двери. Такой же паз нужно 

сделать и в OCHOBIHOM столбе ДО 
высоты 160 сантиметров. Соеди

ните столбы веРХ1НИМ косяком и 
порогом. Даерь должна отво
ряться наружу. Сколотите дверь 
из досок толщиною в 6-7 сан

тиметров. Высоту и ширину две
ри подгоните по КОСЯ1ОМ. Щели 

между досками законопатьте. Для 

лучшего сохранения тепла обейте 
дверь кошмой или войлоком. 

Во входном приямке, отступая 

от дверных косяков на &0 санти
метров, поставьте еще два стол

бика толщиной 8-10 саlмтиметров 
и длиной 200 сантиметров, вкопа'l3 
на 40 сантиметров в землю 
(вкладка, рис. е). Соедините стол
бики перекладинами между со
бой и косяками, сделайте потолок 
из жердочек, пространство над 

дверями и сбоку иJ( забейте до
сками,. На края приямка положи

те жерди или бруски длиной, 
равной сторонам прия,мка. Верх 

столбиков и концы жердочек 
соедините откосами. Бока меж
ду косяками, столбиками и 
откосами заделайте дооками 
или жердями и всю восточную 

стенку завалите землей. 

Чтобы закрывать отверстие, 
над приямком сделайте соот
ветствующих размеров щит из 

толя на раме или из легких 

досок. 

Для устройства стеклянного 

ската теплицы, парниковые 

рамы нужно отремонтировать, 

остеклить и замазать. На осте-



, .... -8 
каждым стыком МОЖНО прибить 
деревянные планки шириной н е 
более 8 сан т имеТрОG. 
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НИ :';:> между прогонами . 

:3 трех-ч етырех рам ах по 
одному верх нему стеклу 

не з амаз ыва йте , чтобы 
их мо,жно было сдв игать 
для в енти ляции. 

Когда рамы готовы, 

.,оложите их на л ежн и. 

Уклады в ат ь рамы нуж

но та к , чтобы стык п о с
ле кажды х тр ех рам 

при ходи л ся над бруском, 

После укл а.дк'", в с е,х р ам их 

в ерх н ие концы надо покрыть же

лобом , сбитым из двух досок 

(вкладка, рис . ж ) . Так как дос ок, 
рав н ых дли н е те пли цы, н е н айдет
с я , сделайте н есколы<о желобо~, 
чтобы закры� ьb весь кон е,к теп ли
цы. К северной сто роне желоба 
привалите землю . Э т,им и закаlН 

ч ивается постройка теплицы . кление рам идет вся кое стекло, как 

цель ное, так и бой , лишь бы оно 
подходило по ширин е - р а сстоя-

соеди н яющим лежн и. Все щели 
между рамами замажьте гл иной 
ил и з амазкой, а кроме того, над Агроно м А . НО ВОСЕЛОВ 
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ЯГНЯТI\ РОДЯТСЯ зимои 

Мнагие специалисты считают, чтО' малень
кие ягнята зимай :магут памерзнуть, и па

этому в бальшинстве хозяйств овцы ЯГНЯl'ся 
В апреле-м,зе . Люди рассуждают так: вес
ной те.пла , салнце, и маленьки:YI ягнят,ам лег
че жить. 

Так-та она так. Действительно хараша, 
кагда ягненак родился в а'преле. У нас в сте
пи в эта время самая красата: цветут тюль 

паны, трава зелен,ая, сочная. На ягнята-та 
малы, питательную, маладую весеннюю тра

ву они еще не едят, а талька сасут молако 

матери. А как ягненак подрас и готав траву 
щипать, ана уже поблекла, погрубела, за
сахл,а . В есна у нас быстро сменяеl'СЯ зной 
ным летам с гарячими сухими ветрами. 

И ,мы пришли К вываду, что хозяйству вы 
гоД/нее , если ягнята радятся зи·маЙ. И ват 
пачему. В совхазе в это время больше, чем 
в любае другае время, свабадных рабочих. 
Самые сильные и опытные из них могут 
р абатать на фермах, возле ягнят. Эта пер
вае. 

Вторае . Зимние ягнята к весне уже пад
р а ,стают и все, как один, пасутся в степи на 

маладай, багатай ВИТlаминами траве . А по 
там уже, савсем окрепшие, легче перенасят 

всякие невзгады: жару, ветер , дождь с гра 

дам. Растут ани здаровыми и кр~ным.и и В 
первую же стрижку дают обычно бальше 
шерсти , чем апрельские или Iмайские ягня
та. Еще нигде не зареГИСl1риравана случая, 
чтобы ат годовалага 6а р аlнчика, родившегася 
в ,апреле или в мае, было настрижена 15-16 
килограммав шер сти . А у нас в савхазе 
в 1953 гаду с однай ярочки на стригли 14 ки 
лограммов шерсти, с ее брата - 18, а еще 

с однага баранчика - 21. В 1955 гаду с ба
рана - годовика N~ 411-2 настригли 26 кило
rp,a M:YIaB 150 грамм ав шер сти. 
Овцы, ,радившиеся зимой или ранней вес

най, при абычнам уходе за ними превосхо
дят своих матере й, дают бальше шерсти. 
Эта ценнае качества живатнога павышаеl'СЯ 
с каждым HaBbI:YI пакаление~1 . 
• Конечна', если ягнята родятся зимай на 
моразе или на ветру, то ани магут пагиб· 
нуть. Прежде чем перевадить атары на зим 
нее ягнение, мы оборудовали хорашие зим
ние кашары. Очень важно хораша кар мить 
овец. Для них есть 'и сена, и силас , и кан
центрированные карма. 

В плохую погоду все овцы нахадятся 
в кашаrpе , в харошую - на дваре . Там их 
кормят сеном и силасом , два р аза в сутки 

пая т свежей водой из коладца. 
Когда СУЯ!lные овцы возвращаются в ко

шары, то по обеим сторонам ворот стоят ча 
баны, котарые сдерживают маток, обереГJ:-l 
их от ушибов. 
Родивших,ся ягнят вместе с маткой поме

щают в атдельную клетку с чистой подстил 
кой. В клетке есть решетка для сена, ко 
рытце для силоса, драбленого ячменя или 
овса . Овцу-мать КОрlМЯТ и поят три раза 
в день да еще один раз ночью . Весной на 
день ягнят отделяют от авец и пасут раз

дельно, чтобы ВЗ1росл ые животные не з,аби
вали моладняк. 

Мы теперь узнали, что зимние ЯI1нята луч 
ше выживают, приносят больше дохода. 

В . СНЕГОВОЙ , 
заслуженный .зоотехник РСФСР 

Ставропольский "рай. 
совхоз «Советское руио» 
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ОТВЕЧАЕМ 

любознательным 

ВаЛII Лобанова из r. Москаы 
прислала в редакцию такое 

письмо : 

.Меня иитересует, почему 
иекоторые кусты садовой 
земляиики ие дают ягод? 
у этих кустов иет плодоно
жек, и оии не цветут. Я ду
мала, что это бывает от 
сильного кормления и стара

лась их меньше подкаРМJlИ
вать. Но многие кусты все 
же ягод не дали. 

Напишите, пожалуйста, по
чему это бывает и что мие 
с ними делать •. 

Отвеч.аем тебе, Валя 

Садоваll зеМЛlIника часто не 

плодоносит, если осенью в мо

мент закnадки плодовых по

чек растеНИIIМ неДОСТавало 

вяarи. Это нередко случаеТСJl 

• засуwливые соды. Особенно 
чувствительны к недостатку 

влаrи такие сорта, как Мы
совка и Коралка. Поэтому 
• засуwливые rOAbl в конце 
лета и осенью зеМЛIIНИКУ не

обходимо реrУЛllрНО поливать. 
Цветут, но не дают плодов 

мужские кусты зеМЛIIНИКИ. 

Не ПЛОДОНОСIIТ и некоторые 

сорта земляники, так называе

мые засорители (Бахмутка, 
Подвеска и др.). Это крепкие, 
мощные кусты с больwим ко
личеством усов. Если во-время 
не удалить эти кусты, ТО они 

распростраНIIТСII по всему 

участку и БОРОТЬСII с ними бу
дет трудно. 

ЗеМЛlIника может расти 

всюду, но хороwие урожаи 

дает только на защищенных, 

достаточно увлажненных уча

стках, rAe почва рыхnая ибо
сата орrаническим веществом. 

· ЗеМЛlIника нуждается в pery
ЛIlРНОМ удобрении и тщатель
ном уходе, особенно в рыхле
нии почвы. 

Боnее подробно о земnяни
ке можно прочитать в книrе 

«Сорта пnодовых и яrодных 

куnьтур». Эта книrа написана 

научными работниками Мо
скове ко" • пnодово-яrодно" 
опытно" станции и издана 

Сеnьхозrизом в 1951 соду. 
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Твоя 
настолЬная 

kнига 

Передо мной лежит книга 
в красивом голубом переплете. 
В четырех красочных ри~унках 
на ее обложке отражена жизнь 
i>ДНОГО и того же дерева ябло
ни , но в разные времена года. 

На одно"м из них Я вижу дере
во "в буином цвету весной, вто
рои рисуно·к - ветки яблони 
с сочными плодами - напо

минает о лете, в третьем - по 

опадающим с дерева желтым 

ли~тьям узнаю осень, а четвер

тыи - с пушистым снегом на 

ветвях д~peBa и приютившейся 
на од!!ои из них зимующей 
птичкои - говорит О зиме . Кни
га эта называется «Календарь 
юного натуралиста». Она на
писана для тех, кто любит 
природу, хочет познать ее тай
ны и по-мичурински заставнть 

служить человеку . 

Еслн говорить откровенно, то 
многие из вас думают, что «го

рячне ~енечкН» у юннатов бы
вают только весной летом и 
в какой-то степени P~HO осенью. 
А вот о том, что и зимой 
у юннатов есть важные и инте

ресные дела, не каждый знает. 
Прочитав эту книгу, вы уз

наете много интересного о том, 

как изменяет<Ж жизнь растений 
и жнвотных по временам года, 

что наблюдать и делать весной 
летом , осенью и зимой в' при: 
роде и на учебно-опытном уча
стке, в плодово-ягодном саду, 

питомнике и цветнике, на пасе

ке и птичнике, в крольчатнике 

и на рыбоводном пруду, как 
ухаживать за молодняком жи

вотных и защищать растения 

от болезней и вредителей . Кни
га научит вас наблюдать за по
годой и сезонными явленнями 
в природе. за тем, как рождает

ся "и развнвается жизнь расте

нии и животных. 

Вы узнаете, что на зеМНОl'!! 
шаре произрастает около 

300 тысяч видов растений , но 
только часть из них, около 
1 500 видов, культивируется 

человеком на полях, в садах, 

огородах. 

Книга подскажет вам, какне 
опыты следует проводить с ра

стениями и как их проводить, 

как вырастить высокий урожай. 

Нередко бывает тан, что 
юны и натуралист про водит на 

участке или в другом месте 

интересную работу и с большим 
увле~ением может рассназать 

о неи, а вот записи в дневнике 

у него скупые и снудные, из 

них ничего не почерпнешь и 

вывода не сделаешь. 3 vecb 
можно узнать, как вести юному 

натуралисту дневник работ и 
наблюдений. 

Книга рассказывает о мно
гих увлекательных делах юнна

тов в зимних условиях. 

И зимой юные натуралисты 
могут проводить наблюдения 
за жизнью животных и насеЕО

мых в лесу и в саду, заботиться 
о зазимовавших пернатых 

друзьях. Юные полеводы н ово
щеводы должны заранее гото

виться к опытной работе: де
лать торфоперегнойные горшоч
ки , . заготавлнвать удобрения, 
проводить снегозадеrжание, за

ботиться о сохранности семен
ного и посадочного l\1атериала , 

проверять семена на всхожесть 

готовить инвентарь . ' 
Юным садоводам необходимо 

отаптывать снег в саду около 

деревьев, отряхивать его с вет

веи, проводнть зимние посевы 

делать зимние ПРИВИВI\И: 
А юные цветоводы могут за
няться выгонной цветов, заста
вить их цвести тогда , ногда на 

улице стоят морозы н метут 

метели. 

Трудно перечислить все цен
ное и интересное, что авторы 

книги «Календарь юного нату
ралиста » предлагают вам, юным 

натуралистам. 

Прочитзйте эту ннигу . 

А . ПАЛЬЦЕВА 



ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ 

Где ле,с-тайга , где ни души, 

Вдали от лагерей, 
В еловой сумрачной глуши 
Начало брал ручей. 

Его прозрачная вода, 
Веселая струя 

Не омрачались никогда, 
Живую жизнь тая. 

Зверье в полдневный жаркий час 
Протоптанной тропой, 
На солнце хвост едва влача, 

Брело на водопой. 

Ручей охотно всех поил, 
Купая, освежал 

И воды чистые стремил 
Куда - никто не знал ... 

... У пионерско,го костра 

Однажды вечерком 
Постановили мы : 

Пора 

В похо·д ... за ручейком! .. 

Решили мы узнать тогда, 
Куда он держит курс; 

Чем отличается вода 
И како,ва на вкус? 

Как только заалел BOCTO~ 

Все вместе собрались 
Там, где берет он свой исток, 
Где начинает жизнь. 

Решили бодрствовать в пути, 
Чтоб, не жалея ног, 
Нам сверху донизу пройти 
Весь этот ручеек. 

За то, ЧТО воды в нем блестят 
От солнечных лучей, 
"Хрустальным» (может, 

невпопад) 
Назвали мы ручей. 

и вот отправились в поход 

За ним, за б"IСТРЫМ, вслед! .. 
Ведь мы решительный народ, 

У нас труслlotвых нет. 

В пути кого не «засекли», 

Был каждый щелкнуть рад: 

Всех птиц, зверей родной земли 
Снимал наш аппаратl 

Так незаметно ручеек 
В речушку вырастал . 
А разыгравшийся денек 
Невыносимым стал. 

и с плеч слетают рюкзаки. 
И прямо в воду - бух! .. 
... Вода как лед! На дне реки 
Захватывает дух! 

В нее ныряем здесь и тут 
Отважно, как ерши . 

И снова силы в нас растут, 
И вновь мы хороши! 

Но чтобы время шло не зря 
(Бывает так порой), 
Соединяем мы, друзья, 
Полезное с игрой! 

Начнем 

Кто сеткой, 
Кто сачком 
Орудовать скорей 
Ловить «приятелей»-рачков 

И глупых пескарей. 

Войдем в азарт . Корзинкой уж 
Мы все гребем тогда. 
И если к нам нырнет и уж

Давай его сюда! 

Кричим улитке: - Как 
живешь? .. -

Язю: - Здорово, князь! -
Глаза вовсю таращит ерш, 

И бьет хвостом карась. 

Над ними пляшет стрекоза. 
В руках скользят линьки 

И разбегаются глаза 
На жителей реки . 

Добра река, добра земля, 
Добыча велика -
Сюрприз приятный будет для 
Живого уголка. 

Наступит день -с- МЫ привезем 
Все это в школу, в класс. 
Вот будет (славная, притом) 
Коллекция у нас! 

Мы будем долго вспоминать 
То лето, тот поход ... 
... Да, 

мы такой уж, 

так сказать, 

Всеищущий народ! 

ОТВЕЧАЕМ 

люБО8наmельныМ' 

• Неля Ив'Кина со станцнн 
Тулун Иркутской области 
пишет; «Это было 14 апре
ля. Я готовнла уроки и вдруг 
заметила на столе какой-то 
лнсток. Этот листок шеве
лился, двигался и скоро раз

двоился. Оказалось, что зто 
обыкновенная бабочка, кры
лья ее с одиой стороны бы
лн . окрашены в красный 
цвет. Я очень удивилась. 'От
куда в доме в апреле по

явилась бабочка? Ведь на 
улице . было еще совсем хо-
лодно~. . 

ОТВЕТ: 

Впопне 8ероятно. что oceHItIO 
rусеница бабочки как-нибvдь 
попапа к вам 8 дом. Она эа
попзпа 8 укромное место " 
окукпипась. Есть rусеницы, 

которые 8blOT коконы И там 

пере3ИМОВЫ8аlOТ 8 ~тадии ,у

копки. Так как 8 комнате 
у вас быпо теппо, она выве
пась раньше срока. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
. РАСТЕНИЕ? 

Такой вопрос задает нам 
Александр Иванович Лазу
рии н его сын Володя нз 
Волоroдской областн. Они 
пишут в редакцию, ЧТО 

знают иазвания многих цве
тов и растений и просят 
рассказать, как можно их 

определить. 

ОТВЕЧАЕМ НА ЭТОТ ВОПРОС 

Опредепить название расте

ния, к какому виду и РОДУ 

оно относится, можно по спе

циапьным книrам - опредепи

тепям растений. 

Подробные сведения о ра
стениях имеlOТСЯ 8 книrе 

П. Ф. MaeBcKoro «Фпора 
средней попосы Европейской 
части СССР». Издана эта кни
ra СепьхозrИЗ0М в ,954 roAy· 
Можно также 83ЯТЬ опре

депитепь А. А. Быстрова" 
Ю. К. Круберr. Книrа назы
вается "ИППlOстрированный 
ШКОПЬНЫЙ опредепитепь расте

НИЙ». 
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с. ЖЕМАИТИС -

Рассказ КОСТ 
- Вы спрашиваете, как попала эта «ко 

сточка» в наш школьный музей~ Да, это 

интер~сная история. 

Наш экскурсовод усмехнулся, безуспеш
но попытался пригладить выжженные солн

цем вихры и стал не спеша рассказывать: 

- Еще зи,мой, когда мы составляли план 
летней работы, наш звеньевой Славка 
Огоньков предложил: - Ребята , а что, ес
ли мы займемся охотой на ящеров~ Ведь 
это здорово получится, если в нашем 

школьном Д'воре будет стоять ящер дли
ной в двадцать пять метров! A~ 

- Где ты видел таких громадных яще
POB~ - спросил Генка Ступин . 
Славка даже вздохнул: 
- Конечно, таких ящеров сейчас уже 

не осталось. Они жили очень давно. Но за
то сохранились их скелеты . Вот, пожалуй

ста! - и Славка вытащил из сумки книгу 
по истори'и земли . 

Каких только в ней не было чудес! Но осо
бенно нам понравился вот этот необыкно
венный ящер. Он ходил на задних но'гах 

и ел, как корова, 

всякую там траву, а 

может, даже целые 

деревь я и назы-

вался замечател ь-

но траходонт 

амурски й. Е го пол-
ный 

на 

скелет 

берегу 
нашли 

Амура 

н едалеко от на

Всем шего села. 

понравилась 

к и н а идея. 

Слав
С тех 

пор толь ко и ра з

говору у н ас бы
л о - об этом яще
ре . Мы даже н ап и

сали ученым, и он и 

нам нарисованного 

траходонта пр исла

ли из Академии 

наук. 

Пришло ЛGТО, и 

вот мы отправил ись 

в экспедицию. По
ловина нашего зве-



на вверх по Амуру, а по-ловина, со Славкой 
во главе, - вниз. Я попал в Славкину поло
вину. 

Нам здорово повезло. Через два дня 
в нашей лодке лежала порядочная куча 

окаменелостей. Тут были и «чортовы паль
цы» - это, как вы знаете, остатки древней
ших моллюсков белемнитов, и раковины 
аммонитов, и окаменелые губки, и какое-то 
дерево, и даже коренной зуб мамонта. Но, 
как назло, нам не удалось найти ни одной 

кости траходонта. Раскопки нам порядочно 

надоели, да и по плану нам надо было го
товиться к большому отрядному походу на 
шлюпках, только Славка и слышать о нем 
не хотел. А когда я особенно наседал на 
него, то говорил, повысив голос: 

- Ты не разлагай мне остальных членов 

экспедиции! 

«Остальные члены экспедиции» - был 
Генка; если не считать еще Робинзона. Так 
м.ы назвали пеструю собаку неизвестной 
породы, которую сняли в ледоход с необи
таемого острова. У этого необыкновенного 
пса был характер настоящего подхалима. 
Он сразу узнал, что Славка у нас старший, 
и всегда за него заступался, хотя жил у всех 

нас по очереди. Когда мы стали уговаривать 

Славку вернуться в деревню, Робинзон так 
затявкал на нас, будто впервые увидел. 

- Вот видите, нас тоже двое, - сказал 
Славка, и мы снова взялись за поиски ко

стей ящеров, которые тридцать миллионов 

лет назад бродили по этим местам. Рассер
женный Генка взял лопату, и мы с ним при

нялись разрушать береговую кручу. А Слав
ка с Робинзоном ушли В овраг. Прошло 
с полчаса, как вдруг из этого оврага выско

чил Робинзон И кинулся К лодке, вскочил 
в нее, что-то схватил и бросился обратно. 

- Что случилось~ - закричал Генка. 
- Все в порядке! - ответил Славка. Мы 

продолжали работу, а Робинзон до самого 
вечера носился из о,врага к лодке и об
ратно. 

В этот день мы с Генкой ничего не нашли, 
зато Славка еле донес добычу и, чтобы по
хвастаться, высыпал возле костра свои ра

ковины и «чортовы пальцы». Сели ужинать. 
Генка полез в мешок с продуктами и аж 

в лице изменился. И было отчего: пропал 
целый круг полтавской колбасы. Конечно, 
сразу подозрение пало на Робинзона. Да 
и он как прибежал, то три раза воду пить 
принимался. На голодный желудок много 
не выпьешь. Так и получилось: он съел кол
басу, но по-честному. Славка признался, 
что выдавал ему эту колбасу как премию 
за находки иО<опаемых. Славка давно тре
нировал Робинзона приносить всякие вещи, 
и тут ему пришла мысль научить его искать 

окаменелости. И что вы думаете, пес м'Игом 
понял, стал таскать Славке то «чортов па
лец», то раковину, а тот за это отрезал ему 

по куску колбаС!'I. 
- Смотрите, - говорит нам Славка,

он один насобирал в день столько, сколько 
мы трое не сумели. 

Тут Генка усмехнулся, заглянув в лодку, 
и говорит: 

- А куда подевались наши камушки~ 
На самом деле - в лодке было пусто. 
Генка объяснил: 
- Теперь понятно, почему этот лохматый 

подхалим так усердно бегал к лодке. 
Понимаете, в чем дело: пес готовенькое 

носил Славке, а тот кормил его за это кол
_ баской. Так! Слушайте дальше. 

На следующее утро, когда Славка снова 
уговорил нас приняться за раскопки, Ро
бинзон кинулся К лодке, да вернулся ни 
с чем: лодка стояла на рейде, привязанная 

за ветки тальника. Робинзон минут пять по
гавк~л, а по:rом так старательно начал про

водить раскопки, что его не стало видно из

за тучи песка. Много он натаскал всякой вся
чины. И тут мы снова чуть было не поссо
рились с Огоньковым. Он начал платить 
Робинзону по целой четверти сухаря, ко
гда тот находил простой камень. 

Однако к вечеру выяснилось, какая ум

нейшая голова у нашего звеньевого. 

Мы уже собирались свертывать лагерь, 
как Робинзон начал лаять на кручу, возле 
которой мы все время разводили костер, 

Славка глянул и руками всплеснул: из глины 

торчало что-то серое, толщиной с телеграф
ный столб. И тут мы поняли, что это и есть 
кость нашего траходонта, которую Роб ин
зон принял за простой камень. 

Да, это был миг! С радости мы скормили 
Робинзону последнюю банку консервов. 

Так вот откуда у нас эта косточка. 

А теперь пройдемте в следующJo1Й зал, 
там у нас есть чучело утки-мандаринки. 

Тоже интересная истор,ия с ней получилась. 
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Секрет 
миком Н. В. Цициным! С по
ля, засеянного ceMeHaMI1 
этих гибридов, весной ко
сят траву на сено, а осенью 

собирают богатый урожай 
зерна. 

отдаАенных 

zuбрuдов 
Эти растения, так же как 

и сотни других сортов и не

бывалых в природе видов , 
были созданы путем скре
щивания растений разных 

Беседа с академиком П. Н. ЯКОВЛЕВЫМ 

Поздней осенью на желтом фоне еще 
уцелевших листьев ярко пламенеют гроздья 

рябины. Все лето эти ягоды, ' не привлекая 
никого, висят нетронутыми. Но ударит за

морозок, и на ветвях рябины появятся го
сти: пестрогрудые птицы величиной со 

сквррца - дрозды-рябинники. А вот уже 
у дроздов есть и соперники! Ребятишки по
лезли на рябину. Они тоже хотят полако
миться терпкими ягодами . 

Сотни лет дикая рябина считалась непри
годным для культуры деревом, а И. В. Ми

чурин за 2 - 3 десятилетия превратил ее 
в ценное плодовое растение. И создал мно

го сортов садовых рябин с крупными, как 
у вишни, плодами. 

Вот Рябина гранатная . Это невысокое 
дерево сплошь увешано тяжелыми 

гроздьями темнокрасных ягод. Ягоды
кисло-сладкие и приятно освежают. Для 

того чтобы вывести этот сорт, И. В. Мичурин 
в 1925 году опылил цветы горькой рябины 
пыльцой растения другого вида - сибир
ского боярышника. А для получения самого 
лучшего сорта Мичуринской десерт

ной - он скрестил ранее выведенную 
Ликерную рябину с совсем непохожим на 
нее растением - мушмулой. 

Видел ли кто-нибудь из вас, чтобы на 
деревьях с побегами и листьями, напоми
нающими вишни или абрикос, росли сливы? 
Наверное, нет. А мне вот недавно удалось 
вывести такое удивительное растение . 

В качестве родительских форм была взята 
Песчаная вишня и Абрикос красноще
кий. Деревца-потомки оказались действи

тельно промежуточными между вишней 

и абрикосом, но их плоды и по виду и 
отчасти по вкусу - ни дать ни взять даль

невосточные сливы! Только легкий, прият
ный абрикосовый аромат да очень слабое 
опушение кожицы плодов немного отли

чает их от дальневосточной сливы. А пше
нично-пырейный гибрид, созданный акаде-
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видов и родов . Этот ме
тод - один из важнейших 

мичуринских методов выведения новых 

растительных форм - называется отдален

ной гибридизацией. 
Великий преобразователь природы 

И. В. Мичурин задачей своей жизни считал 
создание новых растений. Изучая живую 

природу и законы развития органического 

мира, И. В. Мичурин открыл, «что главным 
образом этим путем, путем межвидо,вых 
и межродовых скрещиваний при воздей

ствии могучих факторов влияния внешней 

среды, могли лишь возникнуть в природе на 

протяжении миллионов прошедших лет 

новые формы растений, в результате чего 
она смогла располагать к настоящему вре

мени таким огромным разнообразнейшим 
количеством растительных видов». 

Значит, уяснив путь естественной отда
ленной гибридизации, можно легче 
и с большим успехом вмешиваться в дела 
природы. 

Как же это происходит в природе? За-
глянем в ее тайники. 

Вот шустрая пчелка, вся перепачканная 
пыльцой, опустил ась на цветон яблони 
и деловито сосет сладкий напиток из нек

тарной ямки. Покончи'в с одним цветком, 
пчелка перелетает на другой. Взамен выпи

того нектара на влажном рыльце пестика 

остался мазок пыльцы. 

Вскоре некоторые пылинки прорастают 
и достигают семяпочки. С этого момента 
начинает формироваться семечко. 

Пылинки из собственных пыльников часто 
вовсе не прорастают. А у некоторых орхи
дей своя пыльца даже действует на рыльце 
пестика как яд: рыльце буреет и сморщи
вается. Они могут опыляться только пыль
цой другого и притом непохожего вида 
и даже рода. Такие растения, как, напри
мер, амариллис, могут опыляться своей 

пыльцой, но и у них при перекрестном опы
лении качество семян улучшается и их 

становится больше. Обычно растения опы-



ляются пыльцой С растений своего же вида, 
но немало и таких, как, например, ивы и при

мулы, которые легко скрещиваются с расте

ниями других видов. 

Что же происходит при гибридизации? 
Рассмотрим любопытный пример. Многие 
растения сами по себе бесплодны. Но, бу
дучи привитыми в крону деревьев другого 

вида, некоторые из них начинают приносить 

плоды от опыления цветков собственной 
пыльцой . Здесь мы видим, что вегетатив
ная гибридизация коренным образом из
менила половой процесс у растений. 

И действительно, результаты перекрестн.о
го опыления и вегетативной гибридизации, 
по сути дела, одни и те же и состоят в обо
гащении природы потомков. Часто гибриды 
по виду напоминают одно из растений, 

но они более жизнеспособны, легче изме 
няются и приспосабливаются в новых 
условиях, шире расселяются по какой-либо 
местности. 

Для получения отдален- _. 
ных гибридов И . В. Мичурин ,~ . , 
обычно брал для скрещива- ?/ 

ния молодые растения при 

первом их цветении и часто 

использовал для опыления 

смесь пыльцы других, дале

ко отстоящих по родству, 

видов растений. 

Так, в 1932 году для полу
чения межродовых гибри
дОВ И. В. Мичурин опылил 
цветы молодого деревца Антоновки шаф

ранной необычайной пыльцой, собранной 
с цветков груши, сливы, вишни, рябины, 
смородины и даже крыжовника! Получив

шиеся семена были самой разнообразной 
формы и оказались такими сильными и 

нетерпеливыми, что проросли еще в пло

дах на ветвях дерева. 

В тех случаях, когда пестик не восприни
мал чужую пыльцу, И. В. Мичурин заставлял 
ее дать пыльцевые трубки любопытным 
способом: на рыльце материнского расте
ния наносилось жидкое выделение или 

кусочек рыльца пестика отцовского расте

ния, секреторные вещества которых и вызы

вали прорастание пыльцы. Но иногда и это

го оказывалось недостаточно, и тогда 

И. В. Мичурин срезал наполовину или со
всем удалял непослушный пестик и на это 

место приращивал другой. 

Попробуйте опылить цветок яблони пыль
цой груши. Семян вы не получите. Можете 

быть уверены, что многие и до · вас повози
лись над этим, и все зря. А если, следуя со

вету И. В. Мичурина, привить в крону ябло
ни молодой побег груши и, дождавшись 
цветения, переопылить их, получится гиб
рид. Этот прием, называющийся методом 
вегетативного сближения, впервые введен 
в науку и практику И. В. Мичуриным. При
меняя его, И. В . Мичурин добился скрещи
вания между абрикосом и сливой, череш
ней и вишней, грушей и рябиной, яблоней 
и грушей, тыквой и дыней. 

Еще в начале своей деятельности 
И. В. Мичурин задумал вывести сорт перси
ка для средней части России. Крайне сме
лая мысль, никто и не мечтал об этом! Но 
ка·к получить гибрид, когда персик не скре
щивался ни с одним из местных растений? 

И. В. Мичурин умел преодолевать любые 
трудности, каким/'f бы непреодолимыми они 
ни казались. Скрестив монгольский бобов-

ник с диким северокитай

ским персиком, он получил 

выносливый гибрид с еще 
несъедобными плодами. 
Этот гибрид получил назва
ние «посредника». Впослед

ствии он был успешно скре
щен с культурным перси

ко·м. 

Итак, гибриды - это вы
битые из колеи обычного 
развития растения, из кото-

рых внешние условия лепят 

соответствующие новые устойчивые фор

Мы. Значит, после получения молодых гиб
ридов встает вопрос о воспитани'и их в нуж

ном направлении. Этому служат не менее 
разнообразные приемы, также разработан
ные И. В. Мичуриным, начиная с учета каче
ства почвы, контроля за действием темпе

ратуры, внесения удобрений и кончая зна
менитым методом ментора. 

Замечательный сорт груши Суррогат 
сахара недаром носит такое имя: высушен

ные плоды ее напоминают мармелад. Исто
рия создания этого сорта чрезвычайно 

занимательна. Гибриды двух СОРТО'В груш, 
нашей и американской, выращивались на 

искусственной почве из торфО-ГЛИНИСТОГО 

речного наноса, . негашеной извести, рого

вых опилок и чилийской селитры. Почва 
поливалась настоем голубиного по,мета, 
взрыхлялась и прикрывалась парниковым 

навозом. Но самое интересное в том, что 

И. В. Мичурин в течение пяти лет ежегодно 
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I3водил шприцем за кору молодых гибри
дов раствор сахара. Приобретенная повы
шенная сладость плодов стала передаваться 

по наследству! 
В древнегреческой мифологии известен 

Ментор - воспитатель царя Телемака. 
А теперь слово «ментор» означает прием, 
применяя который можно с большим успе
хом воспитывать и получать новые сорта, 

прививая черенки или почки молодых гиб
ридов в крону культурных сортов растений, 
обладающих теми ценными качествами, ко
торых не хватает иногда прививаемым гиб
ридным растениям. 

Вот разительный пример воздействия 

ментора. Полученный И. В. Мичуриным гиб
рид между черемухой и вишней уклонился 
в сторону черемухи с очень тонкими вет

вями, мелкими листьями инебольшими 
плодами. С целью улучшения качества 
гибрида его почка была привита на череш
ню, и вскоре, через несколько лет, побеги 
утолщились, а листья' и плоды укрупнились. 

Поистине могущественный способ управ
ления развитием гибридов! 

Кто не мечтает побывать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в Москве! 
Чтобы попасть на экспонатные участ

ки зерновых, овощных, KqpMOBbIX 

и технических культур, нужно пройти вдоль 
огромного плодового сада. В этом саду 

можно увидеть деревья, выращенные по 

различным методам И. В. Мичурина и его 

учеников и последователей - садоводов. 

Вдруг стеной встают растения, похожие 
на подсолнечник. Это диковинный гибрид 
подсолнечника с земляной грушей. Если 

вспомнить сказку про мужика и медведя, 

тс> выходит, что на этом поле собирают 
«и вершки и корешки»: один гектар его да

ет 1 О тонн питательных клубней и 60 тонн 
массы на силос. 

Травянистые растения следующего участ
ка поражают своими исполинскими разме

рами: выше всадника на лошади. Сорго-гу
маевый гибрид оказался более кустистым, 
мощным, урожайным и засухоустойчивым 

в полупустынях, чем сама трава суданка! 
Да разве возможно описать сотни разно

образнейших гибридов, полученных совет
скими селекционерами. Гибридная кукуру
за, ржано-пшеничные, пшенично-пырейные, 

сорго-судановые гибриды, межвидовые 
гибриды хлопчатника и т. д. 
Сбылись слова И. В. Мичурина: «Теперь 

наступило время, когда человек может 

не только делать мертвые механизмы раз

личных машин, но и создавать живые орга

низмы новых видов растений, а в будущем, 
вероятно, достигнет и творения новых ви

дов животных, более полезных для его 
жизни». 

Чайнворд. Знаете ли вы этих птиц? Составил С. Егоров. 
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' Внлючаl1mесь в наш НО ННУРс, 

... «НАБЛI9ДАй ПРИ РОДУ» 

Кто и~. Ю8натqв не люБИТnР}fРОДУ! Часто вылюбуетесь к;р'а
сивым пеЙза.жеJ\i,.удивляетесь М.ноrообразию цветов, 
раСJ(раск~ . nтиЦ~ uа~Лlодаетежизнь растений и 
А еёлиБы�ыы ..... '. и ' увиденное зарuсовать - или .rrl1 • .A~'l)rn.J'I 

и .... щ"· n···· . о бы лучйiе jпо<знат6 , =r~.оn", 
наблюдательность. 

,--всюду eCTb,9-ТО 

~<"".ЦЧ!J.rJlJv, вать: растения, жи~ртных, 
:i-". 

" Многи~из вас люБЯ'f . ухажирать за ДО~ .. а.1lIНИМИ 'UZT.<o·r,TU 

Хорошо сдеЛqТЬ зар~н:С?~!<и. и~"' их жизни, ' ОQисать их повадки 
и пр и ВЬIЧКИ , СОС1,'авиtьИЗ. > своих.наблюдениЙ .целыЙ рассказ ' 
в картииках; Интересно в зарисовках и фото расск;азать о своих 

•.... ~.а.9.~!98~l:Iиях в ШКОЛЬ,ном уголке живой природы или на учебно-
....•.. '. :.:.: .': ' .. " .... .... . :.~ : . ' . .. . 
QПЫТf;lОМ участке. . 

}\. Учись наблюдать природу! Как это тебе удалось, мы увидим, "9 тем зарисовкам, описаниям и фото, которые ты при- ' 
шлешь нам. 

" 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. Зарисовки " ,снимки сопровождаются рассказом, поясняющим их. 
2. Зарисовки должны быть точными, правдивыми. 
3. Хорошие рассказы в рисунках, зарисовки и фото будут напеча

таны в журнале, а лучшие - премированы. 

4. Конкурс про водится С 1 сентября 1956 roAa по 1 сентября 
1957 roAa . 

. Высылайте рисунки и фотографии по адресу: Москва, Новая 
площадь, дом 6/8, редакция журнала «Юный натуралист», 
жюри конкурса. 

Любители фотографировать и зарисовывать найдут 
на страницах журнала советы, ' как это лучше дела т>, . 
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Ч . ОБЫ ЗРЕЛИ ПЛОДbl ... 
Зто очень важно 

Чтобы п лодовое дерево х оро
шо прижилось , разви в алось и 

приносило много плодов, нужно 

правильно посадить его . 

Никао<ой небрежности и спеш
ки в этом деле допускать нельзя. 

Перед посадкой корне-вую систе
му са,женцев опустите в болтуш
ку, составленную из глины, коро

вяка, воды и ростовых веществ. 

При посадке деревьев в зону 

корней никаких удобрений не 
вносите. Избыток удобрений при 
начале роста корней вреден . 

Для деревьев выкопайте ямы 

в день посадки . Копание ям за
ранее при'ворит к разрушению 

структуры почвы, лишает ее пло

дородия. Кроме того, на солнце 

убиваются почвоулучшающие 

бактерии, а гумус минерал изи
руется и растения пере.стают его 

усва'и -вать . Для яБЛОlНЬ и груш 
нужно делать ямы глубиной до 
80 сантиметров, ШИРИ1НОЙ дО по

лутора метров. 

При этбм важно помнить, что 

чем яма шире и глубже, тем это 
лу~ше для жизни растения. 

Предв арительно выкопайте 
яму вдвое меньшего по диаметру 

размера. Причем верхний слой 
поч вы отбрасывайте в одну сто
рону, нижний -.в сторону скло: 
на. Затем, подсекая лопатои 

землю с нижних стенок ямы, 

засыпьте ее дно. Кроме того, 
туда же уложите листья, ботву, 
выветренный торф. 
Постепенно образуется кону-

сообразн ая яма с широким дном . 

Чтобы выровнять ее стенки, 

обрушьте со всех сторон края 
ямы. От этого объем ямы уве
личив ается вдвое и наполовину 

заполня ется в ерхней, более пло
дородной почвой . Одновременно 
с обрушиванием стенок внесите 

по краям ямы всевозможные 

удобрения. Зат-ем переходите 

к копке других, соседних ям. OHI1 
преДlназна-чены для кустарников. 

Верхнюю почву теперь уже не 

выбрасывайте в сторону, а за
полняйте ею п-ервую яму, делая 

в центре ее холмик для посадки 

на нем саженца. 

Землю нижних слоев малых 

ям отбрасывайте в междурядья 
сада. 

Затем в середине ямы на глу

бину не более полуметра вбейте 

кол (при весеlнней посадке - ко
роткий, при осенней посадке
длинный), к которому с северо
восточной сторо'ны ставьте саже

нец. При посадке корни сажен

цев расправьте равномерно по 

всей окружности холмика, на

пра-вляя их вглубь почвы. 
Корни хорошо прослойте верх

ней рыхлой и влажной землей 

и плотно примните почву к кор

ням (сначала руками, а затем 
слегка ногой) . Причем это HY~HO 
делать только в зоне корней, а 

не по всей яме. Пустот между 

корнями и землей нельзя допу
скать. 

После посадки вокруг деревца 
сделайте лунку диаметром до 

80 сантиметров. Если земля 

сухая, наливаите в ЛУ'нку ОТ од

ного до трех ведер воды. Затем 
лунку сломайте, разрыхлите поч

ву и насыпьте торф слоем 

6 сантиметров. 
К колу восьмеркой не туго 

подвяжите саженец и на 1 /з-
1/ 4 длины обрежьте побеги кро
ны. При плохой корневой системе 
на побегах оставьте всего по 
3-6 глазков. Побеги можно об
резать не на поч«у, а оста'вляя 

шипики в 10-25 м-иллиме,тров. 

При такой обрезке центральные 
побеги-проводники растут лучше. 
Верхней почкой нужно оставлять, 

как правило, наружную, но если 

побеги кроны отвисли, обрежьте 
и на внутреннюю почку. Слабые 
побеги обрезайте меньше. Отвис
шие побеги подвяжите к провод
нику, чтобы придать им более 
вертикальное положение. 

Дней через десять после по

садки, если не было сильного 
дождя, повторите поли вку. Ч ерез 

месяц подкормите саженцы ор

гано-минеральными жидкими сме

сями по 1-2 ведра на растение. 
Выполнив все эти работы, мож

но быть уверенным, что саженцы 
все приживутся, хорошо будут 
расти и рано вступят в пору пло-

доношен ... я. 
Юные са-доводы! В своих 

школьных садах испытайте этот 

способ посадки и копки ям. 
Сравните на практике, ка-кой спо
соб посадки требует меньше 
труда и дает лучшие результаты . 

Наблюдения за развитием де

ревьев записывайте в дневники. 

СТ. Болшево 
МОСКОВСКОЙ обл. 

А. АУБРОВСКИИ 



И ног да в садах можно 
увидеть взрослую яб

лоню, которая растет уже 

пять-десять лет и не при

несла ни одного плода . На 

с А Ж А И Т Е, 
посадке размещать кор

невую шейку на 5-8 сан
тиметров выше уровня 

почвы, но на рисунках 

ДА НЕ ОШИБАИТЕСЬ 

ней образовал ись странные ветви, идущие 
вертикально вверх. Это « волчки» - жиро
вые побеги. В чем здесь секрет? Чаще все
го бывает одна и та же причина - глубо
кая посадка саженца. 

Шейка плодового дерева, то-есть место, 
где расходятся ствол и корни, должна на

ходиться на три-пять сантиметров ниже 

горизонта почвы. Чтобы проверить это, на
до осторожно снять слой почвы до появле
ния скелетных корней. При плохом росте 
яблонь можно обнаружить, что корневая 
шейка заглублена на 15-20 сант имет
ров. Есть несколько способов помощи за
глубленным яблоням. Если яблони растут 
на склоне, то можно сделать террасы (сту
пеньки), но так, чтобы около яблонь не за
стаивалась вода (рис. 2). Можно поднять 
яблоню. Для этого корни яблони подруба
ют с одной стороны и внизу на расстоянии 

30-50 сантиметров от ствола дерева. 
С этой стороны подсыпают почву, постепен

но приподнимая дерево, чтобы его корне
вая шейка заняла нормальное положение 

(рис. 3). Такую операцию можно произво
дить только С молодыми деревьями . 

Почему же яблони были посажены 
так глубоко? При посадке ка'к будто соблю

дали все условия. 

Ошибка часто происходит 
от того, ЧТО в учебниках пло
доводства рекомендуют при 

Рис. 1. Основные части 
дерева: 

плодового 

1 - ветка; 2 - ствол, или штамб; 
3 - корневая шейка . 

Рис. 2. Яблони растут на террасах. 

это не отражено. Иногда 
место ПР И'ВИ'вки принимают за корневую 

шейку . Далее, при посадке недостаточно 

уплотняют почву в посадочной яме, и дере

во за глубляется при осадке земли. Прав
да, если попадает глина, такую почву не 

следует уплотнять. 

Таким образом, очень часто 
корневую шейку яблони уже 
при посадке заглубляют на 
несколько сантиметров, а за

тем по мере оседания она за

глубляется еще. 
При посадке яблонь необ-

Рис. 3. Поднятие яблони. Заштри
хована подсыпанная почва. 

Рис. 4. Место nрививки (окулировки) . 
...;.. 

ходимо учитывать эти причины и разме

щать корневую шейку выше уровня почвы. 

В пришкольных садах необходимо обра
tить внимание, чтобы не было избытка во
ды. Это тоже может быть причиной плохо
го роста и гибели деревьев. В случае 
необходимости следует отводить воду по 
канавам или сажать яблони на холмиках. 
На рост яблонь сильно влияют условия, 

в котдрых хранились саженцы до посадки, 

и подготовка их корне.воЙ системы . 

При посадке яблонь необходимо прове
рить, чтобы корни были здоровыми, не под
гнившими и не поломанными. Корни при 
выкопке повреждаются лопатой, и их надо 

сразу же обрезать ножом или острым се
катором, под небольшим углом . Эту рабо
ту необходимо про изводить осенью перед 
прикопкой саженцев. Если это делают вес
ной, рост корней задерживается на 

7 - 12 дней, так как на их окончаниях дол
жен образоваться наплыв (каллюс), из ко
торого уже затем начинают расти корни. 

Каждый юный натуралист должен внима

тельно изучать рост растений и устранять 
причины, мешающие их развитию. 

Е. КОЛЕСНИКОВ, 

ка ндидат сельскохозяйственных наук, 
председатель колхоза « Путь К коммунизму» 

Московской области 

Рис. 5. Яблоня после посадки. 
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адосmи 

ин. Все веселило слух: звонкое пинь-
нье и рюмен ье зяблика, далекая кукуш

два слышный звон пробирающегося 
ой где-то между кочек ручья , заду

, вполголоса, п есенка зарянки и неж

~~~~~~iT~ тонен ькой славки-черногол~вки 

уже заканчивали сво и 

напол н ился все усил ивающимся 

ноч ных цветов, с вежим духом 

клей ких листоч ков берез . Я давно по-

свою не

аемую, призрачную, переливающуюся 

козодой -полуночник . В легк их сумер

ажглись крошечные песчинки з везд. 

было славное: на этом берегу
высокой травы, н а том - стара я вы-

ка с пн ями, давшими молодые ростк и, 

мне итти 

места. 

дальше? Прекрасней 

Тут я лягу. А зав-

отдохнувший, со свежими силами, про

восходе и буду приветствовать 

л минутку с открытыми глазами, 

но закрыл глаза .. . и вот тут-то 
,itl]' '''' ,·-,...·~''''' ''''''''~онятное. 

но отчетливо почувствовал, 

моим телом колыхнулась земля. 

ась и понесла меня куда-то. 

ние становилось все быстрей, все 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ьнеЙ. Я раскинул руки, ухватился ~ , чтобы не упасть с этого качаю-
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ей моей мыслью было: 
я лег? Куда меня несет?» 
непонятным было мое отправление 

то еще 

ьнее - прибытие на место . Я не 
овал ни толчка, ни удара . Но я 

b::z.r.H'Гf"IIГci1- о понял, приходя в сознание: пу-

хотел подняться, вскочить на ноги, но 

залось - не могу пошевелить ни рукой, 



ни ногой. Только с большим усилием мне 
удалось поднять веки. 

В первое мгновение я ничего не мог по
нять. Я лежал в каком-то фантастическом 

лесу. Стволы деревьев были самых разно
образных цветов: зеленые, желтые, корич
невые, красные. Одни гладкие, блестя
щие, другие покрыты шершавой корой, 

третьи граненые. От стволов отходили 
могучие ветви - широкие и плоские, заост

ренные к концу. А листьев или хвои на 

ветвях не было. 
Но еще больше леса меня поразило 

нестерпимо блиставшее над ним солн
це. Не то солнце, которое все мы пр и

выкли видеть на нашем небе, которое 
кажется , если посмотреть на н ,з го, 

а потом закрыть глаза, золотым кру

жочком с сиянием. Нет, совсем не то 

солнце. Это горело каким-то стран
ным белым огнем, а местами пятнам и, 
какими-то красными вспышками, и это 

больше походило на пожар какой-то 
планеты, чем на наше споко,:;iное 

солнце . 

С трудом собрав мысли, я, наконец, 
сообразил: 
«Это солнце на полтораста-две

сти миллионов 1'1ет моложе нашего! 
Это лес каменноугольного или юрско

го периода. Я сошел с ума или ... дей
ствительно переселился на миллионы 

лет назад». 

На зеМJ1е под деревьями в полном 

хаосе валялись поваленные стволы, 

сломанные ветви. И вдруг я с ужасом 

увидел, что через груду их поднимает

ся невероятное, фантастическое чудо

вище. Все его огромное тело было за
ковано в блестящую желто-зеленую 
броню. Голова и туловище слиты: шеи 

нет. Спина горбом, и по ней острые 
листы брони треугольниками. 
Чудовище перевалило препятствие 

и замерло вдруг, почти повиснув надо 

мной. Прямо в меня уперлись его вы

пученные неподвижные, слепые глаза. 

Под каждым глазом была пика, ост
рием обращенная в мою сторону. 

Я похолодел. Но мозг мой работал 
отчетливо и с необыкновенной бы
стротой. 
«Стегозавр, догадался я . 

Гигантский панцырный ящер! Юра». 
Четкая механическая работа мысли 

приносила облегчение. 

«Стегозавры В юрском периоде 
владыки жизни. Множество разных - от 
маленьких, с ящерицу, до огромных, с дом,. 

сухопутные крокодилы, киты, с мозгом 

объемом с грецкий орех. Стегозавры
растительноядные, - значит, этот есть меня 

не станет! Такие вот - со щитами на спине 

для защиты от прыгающих на спину хищни-

ков - средних размеров, метров 

в длину. Так и есть. Сколько в нем 

шесть 

тонн? 

Рис. К. ФЛЕРОI3А 
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Не съест, просто наступит - и в лепешку, 
как танк таракана!» 

Все дело было в том, двинется эта бро
нированная гора мяса дальше - тогда я по

гиб - или повернет. 
Кровью, хлынувшей от сердца, била мне 

в голову одна мысль: 

«Рвануться! Вскочить и бежать, бежать 
без оглядки!» 
Но я не мог пошевелить и пальцем. 

Ч'удовище тоже не двигалось. 

Одно было живое во всем моем теле, 
способное шевелиться, - глаза. И усилием 
я заставил их посмотреть по сторонам. 

Видения, одно другого фантастичнее, 

поразил и меня: весь лес был полон движе
ния, невиданной, невозможной жизни! 
Мимолетно, как на киноэкране, проноси

лись у меня перед глазами чудовищные 

образы страноящеров древней эпохи Зем
ли. Прошел, подпираясь хвостом, извиваясь 

гибкой змеиной спиной в десять метров 
длиной, деинодон. Тяжеголовый, зубастый 
и с тонкими передними лапками, такими 

крошечными, что он не мог бы дотянуться 
ими даже до собственного рта. 
Показалась между деревьями маленькая 

головка гигантского, похожего на холм, ди

плодока, и долго еще по земле тянулся его 

мясистый хвост. 
И чем дальше я смотрел по сторонам, 

насколько мне позволяла неподвижная 

шея, тем фантастичнее, тем кошмарнее 

представали передо мной чудовища. Тут 
был и живой, с оскаленными зубами, ске· 
лет эдафозаура с горбатым частоколом 
костей на спине и под грудью. И согнутый 
дугой, как подъемный кран, тяжеловесный 
моноклон с громадным рогом на носу и 

острым горбом на затылке. И совсем уж 
невероятный птеронодон с нелепой тре

уголкой вместо головы, небольшим тельцем 
и огромным крылом, натянутым на гигант

ский палец руки. Этот летающий ящер не
уклюже поднялся в воздух, отчаянно махая 

крыльями, но тут же грузно свалился в лес. 

Все эти дива то появлялись передо мной, 
то внезапно исчезали иногда самым фанта

стическим образом: вдруг отрывались от .. 
земли и уносились за вершины деревьев, 

куда-то в небо. 
Все эти звери набрасывались друг на дру

га и бесстрастно пожирали один другого. 
Я успел подумать: 
«Страшно жить В этом мире, где еще 

нет людей!» 
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и я опять перевел глаза на стегозавра. 
Он все в той же омертвелой позе висел 

надо мной, перевалившись через груду по· 
валенных деревьев. 

И вот вдруг далеко-далеко за ним в небе 
я заметил маленькую точку. Она двигалась, 

легко летела. И оттуда, с неба, донеслась до 
меня песня. И какая песня! Страстный, 
светлый, веселый каскад музыкальных зву· 
ков. 

Сердце затрепетало во мне, и весь 
я вспыхнул радостью: птица! 

Это крошечное существо, трепеща кры· 
лышками, поднималось все выше в небо, 
все громче звучала его чудесная песня -
песня радости, песня освобождения от 
страшного, исчезающего внизу холодного 

мира, песня света, любви и свободных про· 
сторов. 

Впервые тогда пришла мне в голову про
стая мысль: ведь с птицей, только с птица· 

ми родилась на свет радость! Птицы пер

вые по-настоящему овладели беспредель
ным океаном воздуха, ушли от пригнетав

ших к земле необходимостей и первые из 
всех животных на земле запели. Нет тако

го, как у них, голоса ни у кого на земле. 

И человек, родившись, запел, подражая 
им, птицам. 

И мгновенно исчезло наваждение, и я 
пришел в себя. 
Перед самым моим носом на кучке тра

винок и соломинок, похожих на крошечные 

деревца с заостренными к концу безлист
венными ветвями, сидело насекомое-цика

делька с острыми щитами на спине, цика

делька, удивительно напоминающая страно

ящеров юрского периода - стегозавров. 

За речкой над селом всходило солнце, 
уже не белое: золотое наше солнце, вы
шедшее из тумана. 

Высоко над вырубкой пел-заливался лес
ной жаворонок - юла. В каждой ноте его 
прекрасного голоса звучало: существует 

мир, существую в нем я, маленький, крыла

тый, и жить в этом мире чудес прекрасно! 
Восторг охватил и меня. 
Я вскочил. Я запел без слов, сам не знаю 

что . 

Вот какие странные шутки играет иногда 
с нами наш переутомленный мозг. Вы уж, 
конечно, догадались, что накануне сдавал 

я зачет по палеонтологии - науке о вымер

ших существах, миллионы лет назад насе

лявших нашу Землю. 
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ТАЙНf\ ВЕРБЛЮДА 
РАЗГ АДf\НА 

р аскаленная солнцем пустыня. На 

огромных ее пространствах ни ручей

ка, ни колодца, ни единой капли воды. 

По нескольку дней идут через пустыню 

караваны верблюдов. И людям не надо 

тащить за собой запасы воды для жи

ВОl1НЫХ: верблюды долгое время могут не 

пить. 

Люди давно задумывались над этой уди

вительной способностью животных. НО объ

ясняли ее по -разному. В старинных энцикло

педиях, например, указывалось, что верблю

ды хранят запас воды в горбах. Это сопер

шенно неверно. 

В горбах у верблюда жировые зап,асы. 

В па'стбищный период животные накап

ливают по нескольку пудов жир,а. А во 

время бескормицы постепенно расходуют 

его. 

Одно время люди думали, что вода со

храlняется в особых «водоносных» мешках, 

находящихся в трехкамерном желудк€ вер

блюда. Случалось, что погонщики, сопро

вождавшие КlapaBaHЫ верблюдов в Сахаре, 

оказывались без воды. Тогда, страдая от 

жажды, они У'бивали животных, потому что 

надеялись най~и в их желудках воду. Но 

по'Иски всегда были тщетными. Во всех от

делениях желудка верблюда люди находили 

только полупереваренную пищу и несколько 

ложек жидкости - желудочного сока. 

В последние годы ученые провели ряд 

исследований, которые помогли Пр,ИОТКlрыть 

завесу тайны УДИВИТ€JIblНОЙ способности вер

блюда. 

н а в к л а Д к е: фОТОЭТЮД Г. ЗЕЛЬМД 

«С добрым утром!». 

Американски€ ученые под руководством 

профессора Шмидт-Нильсона отправились 

в специальную ЭI<,спедицию в Бени-Аббес, 

в алжирской части Сахары, в места, где 

температура воздуха достигает +600с. 

Известно , что жизненные процессы орга

низмов н,е могут проreкать бtЗ воды . Чело

век и животные в жару потеют, то-есть вы

деляют воду из организма через пото'вые 

железы в коже. Бсли «потение» идет недо

статочно, температура тела повышается и 

наруша'е~ся обмен веществ . 

А вот верблюды потеют оч'ень м,ало. Тем

пература организма может ссвершенно без

болезненно для животного повышаться от 

нормальной 33,90 до 400С. А что случится, 

если теlМпература повысится выше 400 ? 
Верблюд начнет потеть, скажете вы. Да, 

дей,ствительно, животное начнет терять во

ду. Но как? Вот тут-то и проявляется одна 

замечательная способность верблюда . Вода 

выделяется не из крови, а из клеток и меж 

клетоЧlНЫХ пространств ткани. Поэтому 

кровь верблюда не обезвоживается и обмен 

веществ не нарушается. 

:К>роме этого, верблюд выделяет очень 

мало воды с мочой и пометом. 

MHOPire животные испаряют воду изо рта. 
Собаки, например, в сильную жару высовы

вают язык. Вода с языка испаряется, и жи

вотному становится прохладнее. Верблюды 

даже в самую сильную жару держат рот за

крытым. 

Но это еще не все. Густой и плотный мех 

верблюда - очень хороший теплоизолятор. 

Он защищает тело животного от наI1рева

ния и препятствует испарению влаги с по

верхности кожи. Ученые специально стригли 

верблюдов и установили, что лишенные 

шер,стяного пок,рова ж.и ВОl1Н ые пер,еносят 

жажду гораздо хуже. 

Все это выработалось у верблюдов в те

чение многих тысячелетий в результате 

жизни в пустынях. Верблюдов приучают 

пользоваться водопоем примерно раз в четы

ре дня. Зимой же они могут обходиться без 

воды неделями. 
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КТО в юности не зачитывался увлекатель-
ным романом Конан-Дойля «Затерян

ный мир» ! С каким интересом следили мы 
за приключениями профеосора ЧелленД}кера 
и его спутников, попавших в такой уголок 
земли, где чудом сохранились животные 

и растения, населявшие нашу планету 

в прошлые геологические периоды! 
Это, конечно, фантастика, плод воображе

ния писателя. Однако живые ископаемые 
существуют не талько в фантаст,ических ро
манах . Учеными обнаружен ряд организмов, 
живых и здравст,вующих, которые до сих 

пор были известны только по окаменело
стяlм и отпечаткам в отложениях земной ко
ры и ,считались вымершими многО' тысячеле 

тий и даже милл.ионы лет тому назад. 

* * * 
В декабре 1938 года рыбаки, промышляв

шие рыбу в Мозамбикском проливе, у бере
гав Юга-Восточной Африки, забросили трал 
на глубину восьмидесяти метров. Вытащив 
ега, они увидели средiИ прочей живности ка
кую-то большую диковинную рыбу длиной 
в полтора метра, с крупной, массивной че

шуей и трехлопастным хвостом. НО самым 
необычным были ее грудные и брюшные 
плавники - Iмясистые, похожие на кисть ло

пасти. Таких плавников нет ни у адной 
рыбы! 

ВелИlЮ было удивление рыбаков. Но во 
сто крат больше были поражены ученые
ихтиологи, палеон'Гологи, биологи. Нельзя 
сказать, 'Что эта рыба им была совершенно 
незнакома. Нет, они сразу определили, что 
рыба, несомненно, принадлежит к группе 
Iшс'Геперых, плавники-к,иети служат ей не 
только для плавания, но и для ползания по 

грунту. Но знали ученые и другае: эта pы~ 
ба, жившая когда-ю в пресных водах, а за
тем в морях, начала вымирать еще в камен

ноугольном пер'иаде и полностью исчезла 

60- 70 миллионов лет назад. И вдруг -
живая кистеперая! Не случайно же выдаю
щийся советский ученый академик Л. С. Берг 
сказал, ч'Го поимка ископаемого суще

ства - это самое удивительное аткрытие, 

какое была сделано ВО' всей истории иссле
дования современных рыб. 
Но сохранить эту пораз'Ительную находку 

не удалось: в местном музее южноафрикан
ского города Ист-Лондона, куда рыбаки 
сдали ПОЙlманную рыбу, не оказалось кон-
серв.ирующеЙ дкости. Пришлось доволь-
ствоваться о чучелом. 

.. о , .'1 
",. 

ЖJ1ВЬIЕ 
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Начались паиски нового экземпляра. 
Снаряжались экспедиции по побережью 
Юго-Восточной Африки, Мадагаскара и дру
гих островов, распространялись листовки 

с фотографией и описанием рыбы . Была 
объявлена крупная премия, но тщетно. 

Прошло четырнадцать лет. В декабре 
1952 года в 'Гех же краях какой-то коренной 
житель удил с ладки метрах в двухстах от 

берега, и на крючок ему попала,сь огромная 
рыба. Обрадованный рыболов плохо разби
рался 'в видах и отрядах рыб и поспешил со 
своим трофеем на ... базар. На счастье, КТО 
та из тарговцев опознал в этой рыбине ту 
самую, что была ,изображена на листовк,е. 
Рыбу передали капитану случайно оказав
шейся здесь торговой шхуны . Тут ее разре
зали, засолили и только потом уже помести

ли в формалин . К сожалению, и на сей раз 
состояние рыбы оставляло желать MIHOro 

лучшего: голова ее была разбита, мозг раз
рушен, тело пореза но . 

А через год после этого снава в том же 
районе были вылавлены сразу четыре живые 
«ископаемые» рыбы. Это было большим 
приобретением для науки: ученые Иlмел'И 
возможность глубоко и всесторонне изучить 
ее внутреннее строение. 

И вот недав.но пришла, HaKOlНeц, полная 
удача: 12 ноября 1954 года там же, 
у берегов Африки, в одном километре от 
берега, на глубине 255 метров, местному 
рыбаку удалось поймать на крючок такую 
рыбу живьем. Она весила 42 килограмма 
и была длинай в 1,42 метра. Рыбу помести
ли в полузатопленную лодку недалеко от 

пр.истани . Но прожила она меньше суток 
и погибла, пО'в'идимому, от :перемены давле
ния и повышения температYlРЫ воды . Ведь 
вода на поверхности гораздо теплее, чем 

в 'Гех глубинах, где обитала эта рыба. 

Так шаг за ша'гом ученые проникают 
в тайны биологии одного из древней ших 
представит'елей животного мира далекого 
прошлого, каторый, по предпаложению мно
гих, Я'вляется 'родоначальником всех совре
менных позвоночных животных, в том числе 

и человека . 

! 
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ИСКОПАЕМЫЕ 

::: * * 
Лет сорок назад в Южrной Маньчжурии 

ребятишк'и играли в лесу. Коп,ая землю, они 
нашли в толще торфа какие-то ,семена. Об 
этом стало известно японскому ботанику 

Ога. Нахо:цка Чlрезвычайно его заинтересо
вала: этот ,пласт торфа, к,а'К показали ис
следования, образовался несколько тысяче
летий назад на дне высохшего озер,а и успел 
уже покрыться толстым слоем наносон на 

котором растут старые деревья. Найде~ные 
' семен,а оказались плодами древнего лотоса. 

У ученого-ботаника родила,сь смелая 
мысль - попытаться воскресить эти расте

ния. После даllIГИХ апы1'ОВ ему удалась до
биться блестящего 'результата: пролежавшие 

. тысячи лет в земле семена вновь ожили и 

дали ростки . Сейчас этот вид лотоса можно 
встретить уже во многих ботанических сад.ах 
мира. 

::: * * 
После многих миллионов лет «смерти» 

начало свою вторую жизнь на земле и «но

вое» дерево - мета,секвоЙя. 

История этого необычного «воскреше
НИЯ» та'кова. Лет пятнадцать назад китай
ские ученые-ботаник'и Т . Гань и Т. BalH на 
стык,е провинций Сычуань и Хубэй случай
но натолкнулись на какае-то высокое, строй 

ное дерево, несколыю напоминавшее по ви

ду лиственницу. Много общего было в нем 

Рис. Г. каЗЛОВА 

и с гигантской секвойей. Но найденное дере
во отличалось от них размерами, располо

жением ветвей, устройством хвои и т. д. Та
кое дерево не з.начилось ни в одном 'из бо
т,анических атла,сов мира, его до сих пор 

никто, нигде и никогда не видел. 

В район находки были отправлены спе
циальные научные эк'Опедиции . Возглавили 
их видные китай'ские ботаlНИКИ Чжен и Ху. 
Ученым удалось обнаружить до ста таких 
д:еревьев; некоторые из них достигали 

50 метров в высоту. Чжан и Ху 'изучили их, 
аписали и д,али названи·е мета,секвоЙи. 
На история с метасеквойей на этом не КОН

чает,ся. Как и в случае с кистеперой рыбой, 
это растен,ие оказалось совсем не новым, 

на060Р'ОТ, очень и очень старым. 
Японский ученый Ш. Мики, изучая иско

паемые остатки хвойных растений в третич
ных отложениях Японии и Маньчжурии, об
наружил в них остатк,и точно таких же де 

ревьев. Иоследованиями было установлено, 
что метасеквойя когда-то, миллионы лет на
зад, росл,а во. многих местах земного шара, 

на севере и в средrних ши'ротах, но вымерла 

уже в отдаленнейшие времена . Видимо, от
крытые китайскими ученым'и живые мета
с'еквой,и - единствеНlные экземпляры, сохра
нившиеся на Земле до наших дней. 
Около трех лет назад КИ11айцы подарили 

два экземпляра небальших, однолетних сеян
цев метасеквайи саветским ученым. Сеянцы 
были пр,и,везены в Крым и высажены в Ни
китскоМ батаlНИЧес-ком саду прямо в откры 
тый гру,нт. На новом месте деревца чу;в 
Сl'вуют себя «как дом,а». 
В 1955 году вождь китайского. народа 

Мао Цзз -дун прислал в подарок Москов
скому Государственному университету име
ни Ломоносова в честь его 200-летия две 
метасеквойи, или, как их по-китайски на
зывают, шуЙ-ша. Деревья эти прекрасно 
растут. 



#b i~······· 

.... j М~i ~~С;ванаj~е(;оt<)зно~ 
ствеttН~й . B~I~faBI(~; Ндем '.' на 
щ."нНо~rРClкторt:f.о~ станции. Та.м собраны 

'. . ~~~;. ~ашины . НilJ!i".х · По.пеЙ: 60,.. ... щи~ . и . ма
~9""~'1~,СПОЩН~lе и попроЩе. :f;\~WинЫ, . ко-

tОI~ЫJМИ се~~и убирают пен, lCукуруЗу, xno-
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В усад .. бе можно познакомиться с пуч
шими трактористами и комбайнерами. ере
. ди них комбайнер Иван Петрович Казанцев. 

На степном корабле 
8 1931 году Ваню Казанцева да еще девять та

ких же ребят колхоз «Красное знамя» про
вожал в районный центр на курсы трактористов. 
Председатель артели приготовил было речь-на

путствие, чтоб понимали ребята, на какое дело их 
посылают. Но, увидев, как отъез-
жающие нетерпеливо переклады

вали из рук в руки по-хозяйски 

увязанные сундучки с пожитками, 

махнул рукой и только сказал: 

- Одним словом, учитесь, ре

бятки! 
И Ваня учился ... 
•.. Вернулся он в колхоз тракто

ристом. С зарей выехал в поле. 

Трактор слабенький, коле'сный, 
долго чихал то ли от собственно
го нездоровья, то ли от неумелой 
еще руки тракториста, но потом 

рванулся с места и потащил за 

собой плуги. А за плугами по све
жей борозде бежали и мальчиш
ки и взрослые - все село: свой 
человек ведет трактор. 

- Гони, Иван!- подбадривали 
люди тракториста. - Нажимай! 

И он нажимал, покуда трактор 

не зафырчал и не остановился. 

Иван спрыгнул на землю, за
суетился возле машины. На лбу 
от волнения и конфуза выступили 

капли пота, слипся мокрый чуб. 
Он залез в мотор, что-то покру
тил там, а трактор - ни с места. 

Люди посмотрели-посмотре,ли 

Иван Казанцев выезжал в поле. Да и сам он с ко
лесного трактора давно перешел на новые маши

ны. Десять лет уже водит комбайн. И когда прихо
дят в МТС ребята, толы<о что окончившие кур
сы механизаторов, Иван Петрович, вспоминая 

первый выезд на тракторе, ста

рается пере,дать молодежи свой 

опыт и свое правило. 

Однажды директор МТС при
вел в ма,стерские паренька. 

- Это нам новое пополнение. 
После школы, курсы окончил. 
Бедовые глаза новичка весело 

поглядывали на трактористов. 

- Возьми его себе в помощ
ники, - шепнул директор Казан
цеву, - машину доверять ему ещ~ 

рано. 

Погасли бедовые г лаза-огонь
ки. Сказать откровенно, Толя меч

тал об ином. Сесть бы ему за 
руль новенького трактора или, 

уж по крайности, на старый, но 
самостоятельно! А тут крутись 
в помощниках. Да комбайн и ра
ботает всего месяц какой-то. 

- Ты, парень, · зря нос пове
сил, - заметил Казанцев. - Мы 
с тобой в уборку самые что ни на 
есть нужные люди. А сейчас бу
дем с тобой готовИ"Ть корабль 
к большому плаванию. 

и молча стали расходиться. И. П. Казанцев за штурвалом. 

Толя нехотя стал помогать ком

байнеру готовить «корабль». Иван 
Петрович проверял не то что каж
дую часть машины, а чуть не 

каждый винт,ик. Казалось бы, чн> Не ушел лишь председатель 
колхоза. 

- Ты, Иван, не торопись, - сказал он, стараясь 

приободрить молод,ого человека. - Не все разом 
дается. 

Трактор Иван починил. Но с того случая на всю 
жизнь взял себе за правило: коль задумал сесть на 
машину, узнай ее хорошенько. 

В Маминской МТС стоят сейчас машины послож

ней того колесного трактора, на котором молодой 

Начало путешествия по ВСХВ см. в N. 3. 4. 5. 
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человеку особенно волноваться: 
десять лет сидит он на комбайне. Так нет, старается 
предугадать, какая гайка может отказать в работе. 

- Ты ее чувствуй, машину, пони май, узнай, что 
у нее внутри делается, - учил комбайнер Казанцез 
помощника. 

Постепенно и Толю захватило беспокойство, и он 
с нетерпением ожидал «большого плавания». 

Начала уборки каждый земледелец ждет с вол
нением и надеждой. В уборку скажется, как отбла
годарит земля руки, ее засевавшие. В такую пору 
один разговор: «Погода не помешала бы!» 



Зарядят дожди, долго не поспевает хлеб. А при
пеЧеТ солнце - пожелтеет поле; тогда не теряй 
комбайнер ни минуты: спелый колос вот-вот начнет 
ронять золотые капли-зерна. 

С великой надеждой смотрит все село в это вре
мя на комбайнера и взглядом своим наказывает: 
«Сбереги труд наш, не потеря й , не урони ни зер
нышка». 

Бережно и быстро надо убрать хлеб. Дорога не 
то что минута - и секунда на счету. Тут бы с самой 
зари в поле. Но росы не пускают. На Урале очень 
уж долгие они. По росе не поведешь машину: мок
рые колосья наматываются на барабан. Только 
когда солнце до единой соберет хрустальные бу
синки росы, подсушит хлеба - выводит комбайнер 
свой степн ой корабль. 

Стоит Иван Петрович у руля и командует: 
- Заливай , Анатолий, радиатор! Пошли ... 
Под корень режет машина стройную пшеницу, 

сгребает и кидает наверх. В бункер течет беспре
рывный ручеек зерна. 
Высоко в небе поднялось солнце - перевалило 

за полдень . От полевого стана несут обед. Останав
ливается комбайн, и вся его «обслуга» устраивается 
кто где, лишь бы в <<тенек». Но Иван Петрович не 
сядет, пока не обойдет машину, не проверит сцеп
ление, не смажет. 

Часок-другой передохнули, и снова стучит в поле 
комбайн ... 

- Дядя Ваня, может, отдохнете1 - с надеждой 
предлагает Толя. 
Согласит,ся - значит, руль в его, Толиных, руках. 
- Можно и отдохнуть, - соглашается Иван Пет

рович. - А ты маневрируй скоростями. Не за
был1 

Четыре скорости у комбайн а, и хороший комбай
нер знает, когда машину быстрей пустить , а когда 
попридержать. Поле ровным не бывает : где буго
рок встретится, где ложбинка. Опытный комбайнер 
в горку хедер приподнимает, под уклон - опу

скает. А зазевался, проскользнул - остались ко
лосья нетронутыми, остались островки несжатого 

хлеба. 
Не всякому сразу дается это искусство - чисто 

убирать поле. 
Вот и ложбина. «Поглядим, проскочит ИЛИ нет. 

Вроде бы Анатолий смышленый малый», - думает 
Иван Петрович, немного волнуясь, но помощнику 
ничего не говорит: пускай сам учится поле чувство

в.ать. 

Нет, не проскользнул помощник, прошел, огля

нулся: за комбайном тянется чисто убранная по
лоска. 

И оба улыбнулись. 
Солнце закатилось, ушло. Тянет прохладой. Лет

няя ночь на Урале наступает сразу. Зоркие глаза
фары комбайна , не мигая, глядят вперед, выхваты
вая из темноты яркую дорожку спелой пшеницы. 
Шелестит, падая, сухой колос, - комбайн работает, 
пока не ' появится роса . 

- Теперь стой! - командует Казанцев. 
Гектаров пятнадцать, а то и все двадцать, уби

рают они за день. В минувшем году собрали за два
дцать рабочих дней три с половиной тысячи центне
ров зерна . За такую работу и стал Иван Петрович 
участником ВСХВ. 

Свердловская область. 
Покровский район. 
Маминская МТС 

Н. ИЗВЕКОВД 

Юн,;.lе посетители ВСХВ ОС.Аtатривают самоходный 
КО.АtбаЙн «СК-3» . 

Экскурсовод В . И. Василенко рассказывает ребятам 
об устройстве кукурузоуборочного комбайна «КУ-3». 

Фото Е . ОЦУП 
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МЬ! - друзья ПРИРОДbl 

Наша Кандалакша находится на Коль-
ском полуострове. Несколько лет 

назад не было у нас ни одного деревца, ни 
единого кустика. Как ни старались жители 

озеленить CBO~ город, ничего не получа

лось: посаженные на бесплодно~ песчано~ 
земле деревья и кустарники погибали. 
А вот юные натуралисты железнодорож

HO~ школы N9 27 наперекор CYPOBO~ при
роде решили вырастить деревья. 

Прежде всего мы создали на пришколь

ном участке новую почву из опилок, сме

шанных с навозом и пропитанных навозно~ 
жиже~. Опилки задерживал и не тол ь ко вла 
гу, но и питательные вещества. Мы позабо
тились о хороших условиях для разв.ити я 

почвенных бактери~ у KopHe~ деревьев . 
Ведь бактерии помогают всякому растению 
питаться, накапливают в почве нужные ему 

вещества. 

Пять лет назад ребята посадили на TaKO~ 
почве березы, со'сны, ели, малину и черную 
смородину. Саженцы деревьевпривозили 
с земляным комом. Ямы рыли для них глу

бино~ И ширино~ В один метр . На дно на
сыпали компостированные опилки слоем 

в двадцать-тридцать сантиметров, потом 

клали навоз, смешанны~ с опилками, и за

сыпали его песком. Ямы для КУС1'ов мали

ны и черно~ смородины делали помельче, 

глубино~ в полметра, и заполняли их тоже 
компостированными опилками и навозом. 

Точно так же готовили почву для овощ

ных и зерновых культур. У нас на участке 
теперь растут рожь, пшеница, ячмень, овес, 
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горох, а также овощи. Зерновые мы сеем 
рано, неяровизированными сухими семена

ми. Весна в Кандалакше затяжная и суро
вая, сухие семена 8 ХОЛОДНО~ почве зака

ляются, становятся более сто~кими. Быва
ли случаи, что после появления всходов вы

падал снег и лежал по нескол-t,ку ДHe~, но 

всходы не замерзали. 

Интересно и другое. В Заполярье лето 
очень короткое, и зерновые культуры не 

успевают созревать. В соседних с Канда

лакше~ совхозах и подсобных хозя~ствах 
они идут обычно на корм скоту . У нас на 
пришкольном участке зерновые не только 

созревают, но и дают высоки~ урожа~. 

Осенью 1952 года из города Лоде~ное 
Поле мы привезли однолетние липы, клены, 
яблони и дубок. Посадили их. Судьбой 
«переселенцев» заинтересовался весь го

род. В школу приходили тогда сотни взрос

лых люде~. Они тревожились вместе с ре
бятами, потому что наступила длинная по 
лярная зима. 

В апреле, когда на родине «переселен

цев·» набухали на деревьях почки, появля
лись первые листочки, в Кандалакше лежал 
глубоки~ снег. Что же делать? Юннаты ре
шили создать саженцам условия родины, 

устроить «юг под земле~». Они отгребли 
от деревцев снег и в мерзло~ почве про· 

били отверстия глубино~ в полметра к кор
ням растени~. Затем туда налили подогре
тую до сорока градусов воду. Теплая вода 
сразу согрела опилки с навозом и корни 

растени~. Сажеl-tЦЫ проснулись, у них стали 



набухать почки. Через две недели у южан 
появились бледнозеленые листья. Холод
ный ветер безжалостно трепал листочки, но 
они не сдавались. Наконец наступили теп

лые солнечные дни. Листья окончательно 
окрепли и сделались темнозелеными. 

После этого случая многие учащиеся 
и учителя школы стали посещать юннатский 

кружок и в се лето ухаживали за саженцами . 

Осенью у деревьев в пазухах листьев 
появил исlo поч ки - южане прижились . Чет-

n рошлой ос~енью один 
смоленскии маль-

чишка стрелял из рогатки в 

молодую галку. Возле него 

стояли еще трое мальчишек . 

У них не было рогаток, и 
они не стреляли в птицу. Но 

они поощряли своего дру

га, смеялись над его про

махами. От этого « герой» 
еще больше горячился и, 
наконец, угодил камнем в 

левое крыло галки. 

Мы - друзья при роды 

вертый год растут они на пришкольном 

участке и ежегодно дают прирост ветвей на 
двадцать-тридцать сантиметров. Только 
один дубок отстает от своих земляков. Он 
не поднимается вверх, а прижимается 

к земле, приобретая форму кустарника. Но 
зато это пока единственный дубок, который 
растет в Заполярье в открытом грунте. 

г. Кандаланша 

п . осипов , 

учитель биологии 

- Что ты, - сказала же

на однажды, - бегаешь за 
мной как собачка? Тебе бы 
теперь только научиться 

лаять . «Г ав - гав-гав», собач
ка, - смеясь, дразнила она 

галку. 

Галка вначале не обраща
ла на это внимания, но при

слушивалась. И вдруг од

нажды, месяца через два, 

галка очень отчетливо крик

нула: 

- Гав ... От боли птица замета
лась и упала в кусты кры

жовника. 
Собаиvа~~ и это вышло у нее, как 

~~ ... ",\.- у настоящей собачонки. 
Подбитую птицу нашла 

моя жена и принесла ее домо й . У гал ки 

было выбито крыло из сустав а и раздроб
лена кость . 

Крыло ее со временем срослось, но 
держать галку в воздухе оно уже не могло. 

Галка очень скоро привязалась к нам . 
Ела она лучше всего из рук. Любила кар
тошку из супа, белую булку, размоченную 
в молоке. Ела она и конфеты. 
Скоро галка перестала бояться кошки. 

Она даже бегала за ней и пыталась клю
нуть в кончик хвоста. 

По утрам галка бывала очень веселой . 
Уже на рассвете важно прогуливалась по 
кухне, долбила клювом мусор, спрессовав
шийся в щелях пола, и громко напевала 

«ка-ка-ка ... » Спать она ложилась, когда 
выключали свет. На руках сидеть не люби
ла, но не могла быть и без людей. Когда 
все уходили, она громко кричала «ка-ка

ка» и бросалась к двери. А заслышав, как 
дверь открывали снова, тоже кричала, но 

уже радостно. 

Чаще галке приходилось быть с женой. 
И птица прямо гонялась за ней: куда же-
на, туда и галка. 

А недели через две галка 
уже кричала « гав-гав » И даже « гав-гав-гав », 

причем этот крик был так похож на лай, что 
посторонние были уверены , что это соба
ка . Но "отом , когда увидели , кто это «ла
ет», удивлялись и смеялись . 

Весной мы собирались выпустить 
на волю . Пусть летает! 
Однако ... ее судьба была решена 

осенью мальчишкоЙ-рогаточником . 

галку 

еще 

В конце января, когда дни стали длиннее 

и запахло весной, галка стала больше ле
тать по комнате. Но от этого крылышко ее 

начало болеть и обвисало все больше. 
Галка сидела хмурая, ко всему безучаст

ная и очень редко кричала. Ее уже не ра
довала и любимая булка с молоком. Только 
когда на улице кричали птицы, она точно 

оживала, поднимала голову, слушала . 

А в конце последнего январского дня она 

умерла ... 
Дорогие юные друзья! Я написал вам об 

этом потому, что очень хочу, чтобы полез
ные птицы видели и чувствовали в вас сво

их друзей и защитников. 

К. Фомин 

Г. Смоленск 
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ПАША-КОНЕВОД 

в ЛОМОНОСОНСКОЙ шко-

ле гоroвились к 

празднику. 

Девочки мьщи цветы, 

разнеши-вали за,навески, 

которые парусом вздува

лись от овежего ветра Се

верной Дви'ны. Мальчики 

то и дело выполняли при

казания: «Алик, принеси 

свежей воды», «Толя, гю

дай гвоздь и молоток ... » 
- Ну подождите, кон

ч.иl'ся уборка, и мы вас 

погоняем , лоо,бещали 

мальчики. 

зывались, их бысl'РО рас

купали. Он мог бы стать 

знаменитым художником ... 
- Уж не хочешь ли и 

ты расстать,ся с КОНЯIМИ и 

податься в живопись? Или 

нарисоваНIНЫЙ Гром.ик те

бе больше нравится, чем 

живой? - наступали ребя

т,а на Пашу. 

Лицо Паши порозовело , 

но, поб'Оров смущение, он, 

как на,стоящий северянин, 

без горячки ответил: 

- А вы, чем обижаться, 

лучше скажите, где пове

сить портрет? 

Паша Неверов. 

- А разве ри,сование 

коненодству помеха? Ива

нов, путешествуя по Рос

сии и за границей, рисовал 

Тут я должен СI<азать, что гото-вились ре

бята к 85-летию с'О дня рождения великого 

животновода Михаила Федоровича Иваном. 

- Ему самое место рядом с Мичуриным 

и Ломоносовым, - сказал Паша Неверов. 

Все согласились. 

Взглянул я на портреты этих трех ученых 

и подумал: «Как много общег'О в их жизни!» 

Всем троим пришлось преодолеть тяжелый 
путь борьбы за знания и осуществление сно

ей благородной цели. Знаменательно, что 

каждый с малых лет и учился и занимался 

физическим трудом, а науку всегда соединял 

с практикой, почему и сумел сделать так мно 

го научных открытий, обогативших все чело-

вечество. 

Вместе со 

и ребята. А 

сказал: 

мной омотрели на портреты 

Паша Неверов неожиданно 

- А вы знаете, что Иванов, так же как 

Ломон'Осов и Мичури·н, хорошо рисовал? 

Его картины даже на выста-вках пока-
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животных. Это помогло 

ему научиться подмечать особенности каж

дой овцы и в тысячеголовой отаре безоши

бочно выбирать лучшую. 

Тут Пашу позвали девочки, и о н опрометью 

помчался выполнять их поручение . Скоро 

послышался чей-то знакомый возглас: 

- Громик, милый, пошевеливайся! 

Загромыхала телега. Посмотрев в окно, 

мы увидели, как Паша, стоя на телеге во весь 

рост и пошевеливая вожжами, быстро про

мчался по дороге. 

- Посмотрите, как Паша рисует ... 

И его друзья показали мне Пашин днев 

ник. На первой странице был нарисован 

красивый конь. Казалось, он нетерпеливо 

бьет копытом. 

- Это Пашин Громик, - пояснили ребя

та. - Сильная лошадь. Она уже работает 

в колхозе. А был слабый-слабый жеребено

чек. Это все Пашка. Он чуть не на руках его 

вынянчил. 



Заметно было, что неl3ЫСОКОГО скромного 

Пашу любят ребята, дорожат его дружбой 

и не скупятся на хорошие рассказы о нем. 

- Он у нас во всем усердный. Учится хо

рошо. Ходит в кружок рисования. Лыжник 

сильный. И пловец. 

А еше Паша славится среди ребят как 
потомственный коневод. Знал толк в конях 

его отец; на коне он и погиб на поле боя 

в Великую Отечественную войну. Пашина 

мама и старший брат работают сейчас 

на колхозной коневодческой ферме. 

Ухаживать за жеребенком Паша учился 

не только у родных, но еще у зоотехника 

и по книжкам. 

А в своем жеребенке Паша души не чаял. 
То бывало его кусочком хлеба с солью 

угостит, то сахаром поделится. Паша и вы

чистит Громика до блеска, и покормит, и на 

поит его, и купаться сводит . Скажет: «Гро

мик, ногу» , - и жеребенок сразу слушается. 

Паша осторожно очистит копыто от пристав 
шей к нему земли. А если кто спросит, зачем 

он это делает, удивится и скажет: 

- Да жеребенку с малолетства копыта 
расчищать надо. Тогда у него ноги здорЬвее 

будут, и никогда он н,е будет кузнеца с под
КОВОЙ бояться. 

По сей день у Громика с Пашей крепкая 
дружба. Придет мальчик на конюшню, тихо 

свистнет; лошадь сразу по-

дымает голову, застрижет 

ушами и нежно заржет. 

Так приветствует Громик 

толыю Пашу и больше 

никого . 

Правда, ОДcrJ"ажды их 

дружба чуть было не рас

строилась. 

Вырос жеребенок, при
шла пора пр-иучать его 

к верховой езде. Подошел 

Паша к Громику, прила-

Паша со С80U!l! питомцем. 

скал его , да и вскочил к нему на спину. Ло

шадь мгновенно подняла,сь на дыбы, сбро 

сила Пашу на землю и убежала в конюшню. 

Но вскоре все это было забыто. Паша су

мел приучить Громика и к седлу и к упряжке . 

А посмотрели бы вы , как браво прогарuе

вал Паша перед делегатами первого област

ного слета юных жи'Вотноводов! В июле в,ер 

делегаты слета приезжали из Архангельска 

в Ломоносово , чтобы познакомиться с рабо

той животноводов этой школы. 

Не 'Голько Паша ухаживает за конем. 

МногиЕ' его 1'О,варищи тоже выращивают 

и жеребят и телят. В дни слета ломоносов

ских пионеров даже для кино сняли. 

Паша Неверов - участник Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и приезжал 

в Москву. Когда он осматривал павильоН 

Юннатов, одна маленькая девочка сказала: 

«Мам, смотри, а это тот мальчик, которого 

мы в альбоме на фотографии видели» . 

Паша застеснялся и убежал. 

'Особую радость ДОС"I1авила Паше лихая 
русская тройка с бубенцами, вылетевшая 

на смотровой круг выставки. 

Паше тогда казалось, что это ОН, подобно 

птице, вихрем летит вперед, все вперед. 

АрхангеЛЬСJ·,ая область , 

седо Ломоносово 

г. ШИРОКОВ 
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Проделkи 

ЛИСЬI 

Стоял жаркий июньский пол
день_ Определив урожайность пше
ничного массива, я с агрономом

практикантом Васей возвращался 
в колхоз_ Дорога бежала мимо нол
хозной овцефермы. Она пустовала 
еще с мая , с тех пор как овец 

перевели на летнелагерное содер

жание. 

- Тс-с-с! Никан, лиса? - вдруг 
шепнул Вася, указав на заросли 
жимолости, буйно разросшейся 
вблизи кошар. Да, сомнения быть 
не могло. Огромная лиса сидела на 
островке, ЯВНО не замечая нас. 

Все свое внимание она сосредото
чила на темных просветах дверей 
фермы. 

- Тише, - шепнул я и знаком 
попросил товарища следовать мо

ему примеру. 

Устроившись в засаде, мы уви
дели, как лиса важно поднялась 

с места, отряхнулась и прошлась 

по прогнившей соломе. Вот она 
остановилась, принюхалась к 

Нужно вписать I<убики с буква
ми в нарисованные клеточки так, 

чтобы :можно было прочесть фами
пии: 

1. Великого преобразователя '1ри
роды. 
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овечьему помету, чихнула и неожи

данно юркнула в кошару, но тот

час вынырнула оттуда с клочком 

овечьей шерсти в зубах . 
- Что же она будет с ним де

лать? - шептал Вася. 
- Пожквем - увидим, - отшу-

ТИЛСЯ я в ответ. . 
Протрусив к реке, лиса остано

вилась, осмотрелась и осторожно 

вошла в воду. Вскоре на поверх
ности воды красовались уши и 

кончик остро й морды с шерстью 
в зубах. Сгорая от люБОПЫТСТЕа, 
мы покинули засаду и поползли 

к берегу, не спуская глаз с ли
скцы. 

Тр-р-ресь! Сломался прелый су
чок под ладонью Васи. Лиса, на
сторожив уши, повернулась в на

шу сторону. Еще раз хрусткула 
злополучная ветвь, выдав нас 

с головой, и лиса очутилась на 
берегу. Брезгливо фыркнув , она 
вст'ряхнулась , бросилась наутек. 
Клочок шерстl" сиротливо плыл, по
качиваясь, на [ самой середине реки. 
Выловить его было .целом одной 
минуты. Каково было наше удив
ление, когда мы обнаружили , что 
шерсть КИШМЯ-КИШИТ блохами. 
Часть их уже успела переселиться 
на мою руку. 

Ага! Так вот для чего она куп а
лась! Блохи, ВИДНО , не давали 
житья пройдохе, и она нашла 
своеобразный способ борьбы с ни
ми. Д71Я этого достаточно ей было 
ПОГРУЗИТЬСЯ в воду, как насекомые, 

спасаясь от воды , покидали шубу 
лисы и переселялись в сухое место. 

Таким местом в данном случае 
явилась шерсть. Когда все насеко
мые покинут мех зверя , ему остает

ся ТОjlЬКО одно: незамедлительно 

их вместе с «новой квартирой ~) 
отправи,.ь ПО течению вниз. 

Посмеявшись над изобретатель
ностью лисы , МЫ двинулись в ПУТЬ. 

А как вы, ребята , думаете? Спо
собна лиса на такие проделки? 

В. ЗАКУТСКИИ 

2. Колхозиого ученого-новатора. 
з. Советского ученого-естество

испытателя. 

4. Мастера высоких урожаев ку
курузы. 

}{УРОПf\ТКя. 

Муса ДЖАНГАЗИЕВ 

я в горах устал порядком 
И спешил к себе домой. 
Вдруг взлетела куропатка 
С громким криком предо мной. 

Полетела тяжело, 

Припадая на КРblЛО. 
Изловлю ее руками,
Мне сегодня повезло. 

На дворе ть! будешь жить, 
Будешь с курами дружить. 
Но она опять взлетела 
И давай меня кружить. 

Долго бегал средь кустов ... 
Понял я в конце концов, 

Что меня уводит птица 
От своих детей - птенцов. 

Возвратись к своим птенцам, 

Вольно бегай по горам. 
Я привет от куропатки 

Нашим курам передам. 

Перевела с киргизского 

Т. СТРЕШНЕВА 

у ЩУНU 

разболелuеь зубы 

с шумом льется вода в окна 
плотины. Монотонно круглые 
сутки толчет мельница: тук ... 
тук... тук.. . тук. .. тук.. тук ... 
Мы с мельником сиднм на 

каменном старом жернове , что 

лежит на берегу возле воды_ 
Мельник плетет из бересты 
корзину и рассказывает мне : 

- Каждое дело понимать 
надо. Вот , к примеру, просто 
плести корзину, а, не знавши, 

не сплетешь. Так и рыбу ло
вить. Сколько ни бросай сего
дня блесну , а щука не возьмет. 

- Почему? - негроlПКО спра
шиваю я. 

- Луна пошла на ущерб, и 
у щуки разболелись зубы. Ви
дишь, какое утро, а ни одного 



всплеска, не до еды ей теперь. 
Сейчас плотвичка мимо щуки 
пройдет, а щука только отвер
нется от нее, не то чтобы схва
тить. 

Мельник рассказывает, 
следуя за его рассказом , 

ленно спустился в речной 
и вижу ... 

а я, 

мыс

омут 

Третий день щука не ест в 
не пьет. Стала и стоит под вет
ками затонувшей ольхи у кру
того берега реки, чуть шевеля 
грудными плавниками. Рот ее 

v 

f... увил.. ущербную ЛУНУ. 
смело подошел к щуке и встал 

хвостом к пасти. Щука щелк
нула зубами, но не тронулась 

полуоткрыт, черные злые глаза 

с завистью глядят на проплы

вающих рыб. Вот из глубины 
омута вьшырнул старый ерш, 

уставился своими оловянными 

глазами на щуку, а потом, по

вернувшись набок, глянул в не-

Шли наши ребятишки по лесу 
с веселым криком, всех птиц пе

реполошили. Кукушка и та с пе
репугу перестала куковать. 

Вдруг около самых ног черной 
лентой проскользнул уж. Кто-то 

JoQспуганно ВСКРИКlIУЛ, кто-то ото

ропел. Только двенаДЦ<lтилетний 
Витька подбодрил ребят: 

- Чего испугались! Это ведь 
не змея, а уж. 

Он быстро настиг его, и под 

общее I!осхищение друзей поло
жил «добычу» в фуражку. Каждо
му хотелось потрогать ужа паль

цем и доказать этим, что и я, 

мол, тоже не из робкого десятка. 
Так бы и приволокли ребята 
ужа домой, если бы не случилось 
нового «происшествия». 

Кто-то обрадованно закричал: 
- Ребята, бегите сюда, я еще 

одного ужа поймал! 

с lHecTa. Убедившись в щучьем 
бессилии, ерш нырнул ей под 
живот и больно уколол. Щука 
бросилась за ершом, но, заце
пившись торчащим изо рта 

больным зубом за ольховую 
ветку, в страшной злоОе ото
шла на прежнее место. Долго 

Все сбежались посмотреть на 
новую находку. Но она не была 
похожа на первую. Тонкая, серая. 

- Бросай скорее! Это гадю-
ка! закричал всезнающий 
Витька. 
Перепуганный обладатель «на

ходки» с испугом бросил ее, кто
то хотел ударить змею палкой, 
но в спешке промахнулся, и . она, 

спасаясь от преслеДователей, 
скрылась в норе под кочкой. 

- А что, ребята, дазайте пу
стим к ней ужа. Посмотрим, что 

будет! 
Все одобрительно поддержали 

это предложеН~1е. Уж, освобо
дившись от назойливых ру\(, бы
стро юркнул вслед за гадюкой. 
Скоро он выполз обратно, а га
дюка так и не появилась. Воору
жившись палками, ребята рас
копали нору и увидели, что га-

еще ерш издевался над щукой, 
наконец ему надоело, и он 

уплыл. Глядя на ерша, I):ОДПЛЫ
ла лягушка и уселась щуке на 

спину. Щука брезгливо сбро
сила с себя лягушку, и та, пу
ская пузыри, бросилась к бе
регу. Не боясь опасности, 
в омуте стаями плывут плот

вички, окуни, ерши, красно

перки ... 
А старый мельник, белый от 

муки и седины, продолжает: 

- И так каждый раз: как 
пойдет луна на ущерб, у щуки 
разболятся зубы, но к новолу
нию она поправляется - и то

гда берегись ... 
Может быть, кто-нибудь из 

вас, ребята, знает, что во всей 
этон истории правда, что ста
рый мельник придумал, а что 
мне показалось? 

М. ФАРУТИН 

дюка была мертва. Уж вышел 
победителем в поединке. 
Но уж ли убил гадюку, и мо

жет ли он действительно убить 
ее - осталось для ребят загад
кой. Кто из вас сможет ответить 

им! 
Н. САВЕЛЬЕВ 
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вы думаете, cYlЦecTBY~ пи на 

с,..,-е петаlOщие ящерицы и пягуwки! 
3.. 8 "есу на ' сухих веточках Иf.lи wипах 

дepe8~eB и кустарников иногда можно 

найти наколотых кузнечиков, жуков, яще

риц, мыwей, пягуwек и даже мелких пти

чек (нвпример, малиновК1). 
Интересно, чья 3ТО рвбота! 
4. у разных звер~ков вопосы имеют 

опредепенным наклон, ипи, ~aK говорят, 

zачес. А каков зачес у кротаl 
5. 8 песах, на берега рек, озер водитс. 

MHoro комаров. Эти мапенькие КРОВОПИN
цы приносят бопьwие неприsrтности и че
повеку и животным. Но пьют кро!!ь TOn~KO 
самки комаров. А кто из ввс скажет, чем 
питаются комары-саМЦЫI 
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