


На лервой обложке в .. 
видели запорошенное сне

rOM, замерзшее окно, а за 
окном золотистые лимоны, 

розовые примул..... И вам 
захотелось войти в комна
ту. О том, откуда ПОJ,lвиnись 

;::a:~':~~ cт::..c:e~:~.:.:~ 
зилина. 
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Растительный мир наших комнат 
не может не привлечь внимания на

стоящего натуралиста. Расуения, 

обычно стоящие на окнах, особен
ные. Они довольствуются тусклым 
светом, проникающим через двой

ные стекла, влажным воздухом 

с повышенным количеством углекис

пого газа и теплом в зимнее время. 

Наши лесные и садовые растения не 
выдержали бы таких условий. И, кро
ме того, зимой они сбрасывают ли
стья. 

Растення наших комнат произо
шли от прнвезенных из тропнческих 

лесов Бразилии, - Индии, Индонезии, 
rAe с:умр"чно, влажно и тепло. Мно
гие из этнх растений погибли, но 
некоторые виды их выдержали но

вые условия и хорошо живут В че

ловеческих жнлищах уже 100 и 200 
лет. Главным образом раслростра
нилнсь те из растений, которые лег
ко размножаются вегетативно, то 

есть кусочками стебля - черенка
мн. 

Вот, например, всем известная 
монстера, называемая еще филоден

дроном. На своей родине, в тропи
ческом лесу Бразилии, монстера об
вивает своим тонким стеблем гро

мадные деревья, пробиваясь среди 

гущи листьев к солнцу, к свету. В ее 

широких разрезных лис!тьях много 

продолговатых отверстий. Так при· 

способилось это растение улавливать 
солнеЧНые лучи не только верхннми, 

но и нижними листьямн. 

От черешка верхнего лнста выра
стает острый длинный росток, кото

рый затем разворачивается в боль
шой красивый лист. Что это: из поч
K~ вырастает не побег, а однн лист! 
Нет, вместе с большим листом на 
длннном черенке выра.стает и кусок 

стебля. На стебле появляется прида
Точный корень, коричневый и длин
ный, слускающийся, как веревка, 
вниз. Большой лист требует усилен
ного питания и, главное, воды. Длин

ные корни достигают земли, и концы 

Н. ВЕР3ИЛИН 

Рис. Н. КОНЕНКОВОй. 

нх покрываются множеством сере б
рнстых корневых волосков. 

Если хотите вырастить монстеру с 
крупнымн листьями, направляйте ее 

воздушные корни в зеМГIЮ. К не

большим корням можно прнвешивать 
пробирки с водой И питательными 
растворами. Чтобы монстера хоро
шо росла, ее стебель подвешнвают 
на веревку, спущенную с края окна. 
у монет еры одна особенность: 

. перед дождем на кончиках листьев 

ее появляются капли воды. ЭТО объ
ясняется тем, что во влажном воз

духе ЛИСТЫI перестают испарять во
ду, а СИЛЬНblЙ ток воды В стебле 

выдавливает из отверстнй, располо-
женных по краям листьев, эти ка-

о пельки. Монстеру поэтому иногда и 
называют «плаксой». А юннаты мо

гут определять погоду по монстере, 
как по барометру. 
Если монстере обеспечнть надле

жащий уход, она может зацвести. 
Цветки ее собраны в длинный поча
ток, прикрытый светло-желтым при
цветником. Плоды монстеры имеют 
вкус и аромат ананаса. Этим объ

ясняется и видовое название мон

стеры - делициоза, то есть лако
мая, деликатесная. СЛОВО же «мон
стера» означает удивительная, 
прнчудливая. 

Та.кова лнана тропических лесов 
MOHc~epa делициоза, которая жнвет 
у вас в комнате. 

О каждом растении наших окон 
юный натуралист может узнать мно
го интересного из книг, энциклопе_ 

Дии, из разговоров с садоводами _ 
любителями комнатных растений, 
нужно н самому по наблюдать, по
ставить ряд опытов. 

И окажется, что обыкновенный фи
кус ПРОНСХОДит из лесов Индни и 

содержит в листьях и стебле каучук. 
Фикус. одного семейства с хлебным 
и тутовым деревьями и инжиром. 

Это семейство тутовых. В Индии фи
кус - громадное дерево с целым 

лесом стволов и воздушных .корнеЙ, 



подпирающих еrомоrучие ветви. 

Есть фикуtы пианы - ((дуwитепи 
деревьев». Есть и мапенький фи
кус репенс, степющийся по земпе 

и живущий на коре деревьев. 
А вот обычное неприхотпивое 

растение с небопьwими писточка
ми, иноrда с бепыми попосками ,!с 
красноватой нижней сторонои, 

свисающее с ropwKoB. Называют 
ero традесканция (по имени бота
ника Традесканта), а в народе ~ 
«бабьими сппетнями». действи
тепьно, стебпи и писточки так пе
реппетаются, что трудно найти ко
нец их и начапо. Стебепьки траде
сканции nerKo отпамываются. опу
щенные в стакан с водой, они д~
!от кореwки в течение двух днеи. 

Таким способом можно быстро 
размножить традесканцию. 

Традесканция - . растение тро
пических бопот, поэтому она мо

жет жить и ПОД водой - в аква
риуме. 

На окнах - растения не топько 

впажных мест. Здесь и уроженцы 
пустынь - кактусы. Их насчитыва
ют до двух тысяч разпичных ви

дов. KpyrnbIe, ребристые, wарики, 
пепеwки, стопбики. Все они по
крыты копючками разпичноrо 

цвета и размера. Кажется, ничеrо 
нет интересноrо в этих зепеных 

уродцах, кроме поразитепьной 
стойкости, с которой они выдер
живают жару и отсутствие впаrи. 

MHoro пет кактусы. живут даже 

в закупоренной копбе. KorAa же 
эти копючие wарики и стопбики 
зацветают, красивее их трудно 

найти цветы. Самые известные 

цветы, ((Царица ночи», распуска-

ются на змеевидных кактусах в пу-
с:.У"''''''х м.е.ис.и,м.М. Каи.бопее часто И 

САМОЕ-САМОЕ 

Самое маленькое живот
ное из простейших - оче
видно, лейшмания, внутри
клеточный паразит, вызы
вающий тяжелые K(т~Hыe 
заболевания. Величина тако
го организма - 2-4 микро
на Из позвоночных - так 
называемый фИЛИППИНСIШЙ 
бычок - крохотная рыбка, 
обитающая у острова Люцон 
(Филиппинские острова) . Дли
на ее - 10-12 миллимет
ров; в наперстке может по

меститься 15 таких рыбок. 
Самое длинное животное

морской червь линеус. Обыч
но длина его - 10-15 мет
ров. Попадаются экземпляры, 

~~~тигающие 36 метров дли-

Самое быстрое животное
кальмар, гигантский морской 
моллюск. Благодаря особому 
устройству двигательного ап
парата, действующего по 
принципу ракеты, и длинно

му, стройному, похожему 
на СТРЩlу.:гелу кальмар спо

собен ' передвигаться с мол
ниеносной быстротой - го
раздо скорее любого из су
ществующих животных. 

Самое ветреное место
обширный район на Земле 
Адели в Антарктиде. Здесь 
постоянно дуют ветры необы
чайной силы в среднем 
80 километров в час, а в от
дельные периоды - до 240 
километров в час. "Участники 
австралийской экспедиции, 
побывавшие на Земле Адели 
в 1912-1914 годах, окрести
ли этот край <<Царством пур
ги и ветров». 

неизвестных, безыменных расте
ний. На ropwoK с растением 

нужно повесить ((паспорт». Чтобы 
((паспорт» не испортипся от во

ды, ero пиwут на стекпе, пучwе 

матовом. 

Но недостаточно топько знать 

то ипи иное растение, нужно 

уметь хорошо испопьзовать ero. 
Цепь KOMHaTHoro садоводства -
украшать жипище чепов~ка. По
этому необходимо обеспечить 
каждому растению такой уход, 
чтобы оно роспо здоровым и 
красивым. И, кроме Toro, спе
дует так расставить растения, T~K 

сrруппировать, чтобы они деи
ствитепьно украwапи комнату, 

чтобы каждый воwедwий в нее 
невопьно воскпикнуп: "Ах, какой 
у вас прекрасный сад на oKHel» 
Лучwая rруппировка расте-

ний - по при родным у~повиям 

жизни. Тропические растения -
монстера с традесканцией по бо
кам, а внизу wирокие красные 

пистья беrонии. Разные кактусы 
на подставках вместе с апоэ и 

пуковичными. Красивую rpynny 
можно составить из цветущих 

растений субтропиков. Подумай
те, как эффектнее распопожить 

растения на вашем окне, пере" 

ставьте иХ нескопько раз. Как 
красивее! Посмотрите на рисун
ках (вторая обпожка), какую по
почку дпя окна вы сами сможете 

сдепать. 

у вас мапо растений на окне, 
научитесь размножать их. Обме
няйтесь с друrими юннатами по

пученными экземппярами. 

Как . хорошо сказап ботаник 
Ганс Мопиw: 

"в зимнее время, KorAa снару-

обипьно цветут пистовидные - фиппокаК'Т'1с.ы. 
50ПЬWОЙ попупярностью И пюбовью попьзуется 

растение с топстыми пистьями, ПОкрытыми сизым 
иапетом воска - апоэ. Оно происходит из Капской 
земпи Южной Африки. Это цепебное растение. 
Высуwенный сок апоэ nOMoraeT при бопезнях же
пудка и отравпениях. На пораненное и обожжен

жи все будет в cHery и во пьду, 
KOfAёI Аеревья в песу будут стоять в rпубоком по
кое, мы будем среди эимы t03Aa,a1~ Сое6е , \\QI\\
нате весну и пето». 

ное место прикпадывают мякоть 
пнста апоэ. 

60rатая история иу таких кра
сиво цветущих растений, как re
рань-пепарrония, фуксия - цве
ток апхимиков, амариппис, кпи
Вия, опеандр, роза и друrие. ' 
Перед юннатами Стоит зада

ча - сдепать rпубокую разведку 
и собрать интересные сведения 
об этих растениях. Попученные 
сведения о каждом отдепьном 
расте"ии Можно Вписать в небопь_ 
wую самодепьную книжечку с 
яркой обпожкой и рисунками. 
В комнате, . rAe Живет юннат, 

и Te~ бопее в шкопьном yronKe 
живои природы не допжно быть 
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60ПЬWИНСТВО комнатных раtтений от~ичаетtя 
~резвычайной " живучестью и неприхотпивоtтыо. 

ниМи круrпыи roA Можно ПРОводить самые раз
Пичные опыты 8 шкопьном yronKe живой природы 

И у себя дома. 
Пересаживая их, черенкуя, уко

реняя, прививая, опыпяя, вы мо
жете быстро и хорошо освоить 
~онкос;ти растениеводства, расwи. 
рить свои ботанические знания. 

о родине многих комнатных 
растений, их nроисхождении об 
уходе за ними и опытах м~жн() 
прочитать в книге Н. Верзилина 
«Путешествие с домашними pa~ 
стениями». детгиз, 1954 г. Разы
щите эту книгу в библиотеке и 
обязательно прочтите. 

Наука на службе изобилuя 

МОГУЧИЙ ПОМОЩНИК 
5еседа с академиком С. И. ВОЛЬФКОВИЧЕМ 

~ 
то не помнит сказку о том, 

. ' .. как, спасаясь от погони бабы
яги, Иван Царевич бросает 
заколдованный гребень и там, 
где он упал, немедленно выра

стает дремучий лес? Или дру
гую сказку о том, как горох вырос до неба? .. 
С глубокой древности мечтали люди о та

кой силе, которая помогала бы им застав 
лять расти животных и растения не по дням, 

а по часам и только тогда, когда это нужно 

человеку. 3 ахqтелось - и вмиг выросла, 
заколосилась пшеница. Махнул рукой -
расцвели сады . Махнул другой - и осыпа-
лись листья с деревьев... . 
Народных сказок на эту тему сложено 

множество ... 
Ну, а в действительности может ли че

ловек заставить горох или яблоню расти 

быстрее ШIIИ по своему желанию приоста
новить их рост? Можно ли по своему усмот
р,ению получать с одного и того же растения 

плоды с обилием семян или совсем без 
них? 

Можно ли заставить листья осыпаться 
летом, а яблоки удерживаться на дереве 
даже тогда, когда они совсем созрели? 

Академик Семен Исаакович Вольфкович, 
которого мы спросили об этом, решительно 
заявил: 

- Не только можно, но и должно! 
С помощью науки люди отыскали много 

поистине сказочных средств, которые по

могают земледельцам повелевать жизнью 

растениif, ускорять или замедлять их рост, 
обильнее цвести, приносить все большие и 
большие урожаи. Могучим помощником 
в этом деле оказалась химия. 

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ РАСТЕНИЯ? 

С 
помощью химиков агрономам 

уже давно удалось выяснить, 

',' чем питаются растения. Они 
••• _~ забирают из почвы и воздуха 
~. :.::" примерно 26 - 29 простейших 

химических элементов и из них 

строят свое тело - стебли, листья, корни, 
цветы, плоды, семена. 

Химики помогли установить и запасы 
этих элементов в почве. Оказалось, что 
в любой, даже самой малоплодородной, 
земле запасов питательных веществ для 

растений хватило бы на сто и больше са
мых высоких урожаев . А вот практически 
Иi на черноземе не всегда удается получить 

два-три урожая подряд без удобрения. Боль
шинство питательных элементов почвы на

ходится в различных сложных соединениях, 

недоступных растениям. 

Сейчас уже никто не сомневается: чтобы 
получить высокий урожай, даже чернозем
ную почву нужно, хорошенько и ежегодно 

удобрять. 

Одним и~ лучших удобрений всегда счи
тался навоз. Но чтобы удобрять все поля 
нашей страны навозом, его потребовалось 
Быi такое огромное количество, что трудно 
себе и представить: примерно 4 - 5 биллио
нов тонн! Такое количество навоза прак
тически получить пока невозможно. Нехват

ка навоза уже давно застаВИ\lIа земледель

цев, агрономов, ученых искать, чем бы и 

как его заменить. 

В наше время поля удобряют, кроме на
воза, огромным К0личеством торфа и ком

постов. Но особенно широкое применение 
в наш век получили так называемые ми

неральны1e удобрения. 
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ДЕЛО РУК ХИМИКОВ 

И
зобретение и изготовление 

-"'-..~ минеральных удобрений це
, / I.~ ликом дело рук химиков. 
AiI"'~ Тут уместно привести не-
~. сколько цифр. 

По решению ХХ съезда 
Коммунистической партии в 1960 году про
изводство минеральных удобрений должно 
достигнуть 19,6 миллиона тонн. А уже 
в 1964 году страна получит их от химиче
ских комбинатов 28-30 миллионов тонн! 
Чтобы сразу перев~зти такое количество 

удобрений, потребовалось бы три миллиона 
десятитонных грузовиков. Колонна их про
Т5!,нулась бы до Луны в несколько десятков 
рядов. 

Что же мы получим от применения такого 
огромного количества минеральных удоб
рений? 
Урожай зерна, поприблизительным рас

четам, увеличится от этого на два с лишком 

миллиарда пудов; урожай хлопкового, 
льняного и конопляного волокна - пример

но на два МИU1лиона тонн, сахара - на 

3,2 миллиона тонн; на 43 миллиона тонн 
.. увеличится урожай картофеля. Резко воз
растут урожаи и других культур . 

Не удивляйтесь, если я скажу, что это 
огромное количество хлеба, картофеля, са
хара, волокна, овощей и фруктов мь! полу
чим за счет... воздуха и горных пород! Мо
жет показаться невероятным превращение 

воздуха и мертвых горных пород в хлеб и 

сахар. Но в конце концов это так и есть. 
Большую часть минеральных удобрений 

составляют - азотные, фосфорные и калий
ные. Недаром и химики и агрономы считают 
их «китами агрохимии». 

Первый из этих «китов» - азотные удоб
рения - химики научились получать из воз

духа. Ведь атмосфера Земли состоит в основ
ном из азота. На заводах при низкой тем
пературе и под большим давлением в особых 
аппаратах азот воздуха сжижается, испа

ряется и соединяется с водородом, полу

ченным из воды, образуя аммиак, который 
соединяется с кислотой и превращается 

в порошковидное удобрение. Впрочем, 
в последнее врем'я стали применять жидкие 
удобрения, например аммиак и растворы 
солей. 
Сравнительно проще добываются фосфор

ные и калийные удобрения. В нашей стране 
обнаружены OrpOMf[ble залежи калийных 

солей и фосфатных руд. Природа сама при
готовила нам эти удобрения. Их только 
нужно добыть из земных пластов, очистить 
от примесей и придать форму порошка или 
обработать какой-ли6G кислотой, а затем 
придать им форму зерен - гранул. Этим и 
занимаются наши химические комбинаты. 
Я не буду долго рассказывать о том, как 

применяются минеральные удобрения: мно
гие из вас это хорошо знают. Порошко
видные или зерненые (гранулированные) 
удобрения вносят в почву, к корням расте
ний. В последнее время выяснилось, что рас
тения могут усваивать удобрения и листья
ми. Поэтому все чаще теперь проводят 
подкормки растений минеральными удобре
ниями с самолетов. 

ЗАЧЕМ ТАК МНОГО? 

В 
химических лабораториях в 
последние годы изобретено мно-

~ 
го разнови\Цностей минеральных 
удобрений. Созданы, например, 
концентрированные удобрения 
и удобрения сложные, вклю

чающие сразу азот, фосфор, калий и другие 
питательные вещества . 

В 1954 году химическая промышленность 
выпускала 14 видов минеральных удобре
ний. Через три года их будет .24. 
Вы можете спросить: зачем так много? 

Но ведь мы уже говорили, что растениям 
для жизни необходимо около тридцати 
элементов. Кроме того, в зависимости от 
вида почв и растений применяют удобрения ' 
с различной степенью растворимости, 
то есть скоростью поглощения питательных 

веществ растениями. Вместе с азотом, фос
фором, калием они поглощают кальций, 
железо, магний, серу, алюминий и в незна- , 
чительных количествах бор, медь, марганец 
и десятки других веществ. Все эти вещества 
мы и должны дать растениям, если хотим 

получать высокие урожаи. 

Некоторые вещества растения поглощают 
хотя и в ничтожных размерах, но без них 
не получишь урожая. 

Вот что произошло, например, в Бело
руссии и на Украине. В этих республиках 
было осушено и сейчас осушается много 
болот. На богатых болотных почвах кол
хозники выращивают огромные урожаи 

овощей, трав, хлебов: 
Но вот оказалось; ' что на некоторых осу

шенных полях плохо или совсем не растут 
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пшеница, овес, ячмень. Листья их белеют, 
скручив аются. В колосе не образуется зер
но . Сахарная свекла, хотя и неплохо растет, 
но из ее корней невозможно получить са
хар - он не кристаллизуется. Коровы и 
овцы, поедая корм , выращенный на быв
ших болотах, иногда тяжело заболевают. 
В чем тут дело? 
Разгадка была обнару,жена скоро: оказы

вается, в болотных почвах мало или совсем 
нет медных солей . А без ' них ни растение, 
ни животное не может нормально разви

ваться . 

И стоило в болотные почвы начать до
бавлять всего по нескольку килограммов на 
гектар медных удобрений, как все стало на 
свои места. Урожаи резко увеличились. Бо
лезни скота исчезли . 

Другой пример. На некоторых почвах 
клевер, люцерна и другие растения не дают 

семян. Оказалось, что в такиос почвах нет 
бора. А он-то как раз и оказывает влияние 
на завязывание семян. Небольшие дозы 
борных удобрений (2 - 6 килограммов на 
1 гектар) исправляют и это положение. 

Ч"I:О ЭТО~. C.I\A3I\A? 

М
инеральные удобрения на-

~ 
столько стали ПРИ\l3ычными, 

что им уже никто не удив

ляется; будто они существо
-, \. вали всегда . А между тем 

они применяются лишь сто 

лет. Но вот другие химические вещества, 
изобретенные недавно, до сих пор кажутся 
чудотворными . 

... ВесноЙ садовод узнает, что через два 
дня будет заморозок. А яблони в его саду 
уже во всю силу распускают цветы. Через 

два дня раскроются все бутоны. ' В это-то 
время мороз и погубит их, по губит урожай. 
Как быть? Как приостановисгь цветение? 
Кажется, это совершенно немыслимо. НО 
БОТ садовод опыляет кроны яблонь порош
ком, и сад «замирает» . Несмотря на теплое 
весеннее солнце, бутоны точно застыли
ни один не распускается. Проходит два 
дня . Ночью температура падает до пяти 
градусов мороза. Но он теперь совершенно 
не страшен яблоням. Бутоны их еще не рас-
пустились. , 
Но вот угроза миновала, и сад быстро по

крылся цветами. 

И тут снова тревога охватывает садовода. 
На каждой яблоне распускается так много 
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цветов, что они грозят истощисгь дерево и 

урожай пропадет. Ведь для нормального 
урожая достаточно на дереве и тысячи пло

дов. А на нем образовалось несколько де
сятков тысяч плодовых почек. Что делать? 
Как избавить деревья от лишних цветов? 
Ведь руками не оборвешь такую массу ... 
И cI;IoBa в руках садовода опылиrгель. 

Опять осыпает он теперь уже цветущие де
ревья другим порошком . И цветы, точно 
снег, падают на землю. На деревьях ' оста
лось меньше завязей - сколько нужно для 
хорошего урожа я. ' 
Наступило лето. Ветви яблонь сгибаются 

от зреющих плодов. Но вот день ото дня 
садовод обнаруживает на земле все больше 
и больше падалицы. Недозревшие плоды 
осыпаются - их сбивает ветер . 
Опять садовод пускает в ход опылители 

и опрыскиватели. Обрызнутые особым раст
вором яблони перестают ронять плоды. Ве
тер рвет и треплет их кроны, но плоды 

крепко держатся, точно привязанные .. . 
Что это - сказка? 
Вчера еще это было сказкой. Об этом 

садоводы мечтали. Сегодня это уже быль. 
Химики снабдили садоводов такими средства
ми, которые могут задерживать цветение, 

убивать лишние цветы, укреплять плоды на 
ветвях. Теперь нам уже известны Иi такие 
химические препараты, которые УСИU1ивают 

рост корней, ускоряют созревание плодов, 
убивают или, наоборот, умножают в плода): 
семена. 

ЕЩЕ ПРИМЕР 

приближением весмы картофель 
в хранилище начинает быстро 
прорастать. Пройдет неделя
«плети» его вытянутся в метр. 

Клубни сморщатся, станут не
вкусными, утратят питатель

ность. А ведь картофель этот нужно хранить 
до нового урожа.я - почти все лето. 

Как быть? Можно, конечно, остановить 
прорастание, если снизить в хранилище тем

пературу. Но как это сделать, если весна 
в разгаре и солнце щедро ,,'IbeT свои горя

чие лучи на землю? Не хранить же сотни 
тысяч тонн пищевого картофеля в холодиль
никах ... 
Клубни же делают свое дело: им пришла 

пора прорастат.ь, и они прорастают. Ни ска

зочные з аклинания, ни мольбы не остановят 
их роста. , 
Но химик способен сделать и это. Легким, 



незаметным на глаз слоем особой пудры 
покрывает он клубни, и ... чудо совершается, 
рост останавливается. Картофель может 
храниться еще год и не потеряет своих ка-
честв. . . . 

И, пожалуй, самое удивительное здесь то, 
что и задерживает и ускоряет рост одно и 

то же химическое вещество. ' Только разное 
количество его требуется: ' меньше для 
ускорения роста, больше для его сдержи
вания . . 

... С.: 
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орняки, ' вредные насе

комые, грызуны, болезни по
стоянно подстерегают наш 

урожай. И ' . стоит немного 
зазеваться - урожая ' не ви

дать. 

Ученые утверждают, что различные бо
лезни, вредители и сорняки уносят ежегодно 

примерно треть урожая. 

Чтобы сберечь урожай, земледельцы 
IIздавна применяют множество различных 

хитростей. Чередуют культуры по полям, 
чтобы они пореже попадали на одно и то 
же место; по нескольку раз перепахивают 

почву, чтобы уничтожить сорняки ' и вреди
телей . Наконец, когда сорняки, грызуны и 
предители все-таки проникли на поля, их 

уничтожали вручную. Но во сколько это 
обходится! 

:~ И в .этОй титаНИЧ~GКОЙ борьбе с : ·врагами 
урожая на помощь земледельцам пришла 
химия. Химическая колба и здесь оказалась 
могучим оружием. Химики исuытали за по
следtIие годы более 35 тысяч . химических 
соединений -ДЛ5I защиты растении. Из них 
более з50 . оказались смертоносными для 
врагов урожая. 

В нашей стране сейчас вырабатывается 
более пятидесяти различных химических 
я'дов для защиты растений. И большая их 
часть - результат творчества химиков. При
рода не дает нам эти яды в готовом виде. 

... Легкие самолеты реют над полями, са 
дами, лесами, заболоченными водоемами. 
Легкой струйкой от них отделяется хими
ческий препарат. И чем ниже он опускается, 
тем шире, мощнее становится эта струя. 

Клубясь, препарат оседает на листья ра::те
ний. 
Что же происходит с опыленными или 

опрыснутыми растениями? 
Давайте посмотрим. 
Не прошло и трех часов, как промчался 

с.амолет над массивом пшеницы, а уже сор

няки в ней начали скручиваться, увядать. 
А через несколько дней пшеница чиста от 
многих двудольных сорняков. Их начисто 
убил химический препарат, который сокра
щенно называется «2-4-ДУ». Сама же пше
ница осталась невредимой. 
Пройдем теперь на заболоченный, порос

ший корявым кустарником и мелколесьем 
луг . Упавший сюда препарат погубил кусты 
и мелкие деревца, грубые, непригодные для 
корма травы. Через год все они отомрут и 
засохнут. Очищенные от них луга станут 
приносить хорошие урожаи отличного сена . 
Заглянем теперь на свекло~ичное поле. 

И здесь упавший яд сделал свое дe~o . Ки
шевших здесь еще недавно долгоносиков и 

других вредителей точно ветром снесло .. 
Мертвые, . они валяются теперь на земле и, 
перегнив, станут ее удобрением. 

Есть у нас теперь и такие препараты, 
которые убивают грибковые и вирусные 
заболевания растений и животных, предо
храняют зерно, овощи, картофель, древеси
ну от гниения и повреждения грызунами . . 

МАСТЕР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ ХИМИЮ 
ного еще можно рассказать 

о том, как помогает химия 

выращивать и храниrrь уро

жай. Но и рассказанного 
достаточно, чтобы убедиться 
в ее могуществе, в неразрыв

ноЙ связи сельского хозяйства и химической ' 
науки. 

Мне бы хотелось, чтобы каждый юный 
натуралист, каждый мичуринец серьезно 
з.адумался над рассказанным и понял, что 

в наше время нельзя стать мастером зем

леделия, мастером высоких урожаев, не 

изучив как следует не только биологию, но 
и химию . 

Тысячу раз был прав наш великий химик 
Николай Дмитриевич Зелинский, когда, 
обращаясь к пионерам и школьникам, пи· 

сал: 

«Мы должны полностью подчинить своей 
воле мир живой и неживой, научиться со
здавать из окружающих нас материалов 

все необходимое -народному хозяйству с ми
нимальными затратами сил и средств . Со
ветский человек должен стать настоящим 

повелителем природы. И в этом ему должна 
оказать большую помощь химия». 

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ 

Жил у иас на чердаке 
Воробей Воробыш. 

Жил на самом сквозняке 

Н не знал хворобы. 

На обед зерно клевал, 

Крошки ел на ужин, 

Сытный завтрак запивал 

Дождиком из лужи. 

Был он тертым воробьем, 

Воевал он с вороньем 

Н с грачами дрался. 

Был у КОШКИ на когтях, 

у мальчишки в сетях 

Н живым остался. 

Но пришла зима. Мороз. 
Двор притих пустЫfНIЬ\Й. 
Белым инеем оброс 

Домик воробьиный. 

Только вы�дешьb за порог

Снежные сугРобы. 
Весь нахохлился, продрог 

Воробей Воробыш. 

Как мороз переживешь 
В серенькой рубашке? 

Нет ни шубы, ни калош, 
Нет на нем фуражки. 

«Почему, - решил ВОРОбыш,

Воробьи должны страдать? 

Почему бы мне для пробы 

В. край далекий не слетать?» 

Он с трубы слетел на ветку 

Н сказал соседу вдруг: 

- Полечу я на разведку, 
Посмотрю я, что за юг. 

Тут сосед степенный друга 

Убеждать серьезно стал: 

- Никогда еще до юга 
Воробей не долетал. 

И не наше это дело ..• 

- Нет! - сказал Воробыш смело.
Жди меня и не робей, 
Я упрямый воробей. 

Крылья мерзнут. Как согреть их? 

Стал в пути Воробыш сед. 
Час летит, другой и третий _ 
Только юга нет и нет. 

Стали два его крыла 

Тяжелей, чем у орла. 

Сделал он последний взлет 

И упал на жесткий лед. 

- Чик-чирик, - сказал он тихо,
Я погиб, мороз сильней. 

Где ты, мама Воробьиха, 

ГАе ты. папа Воробей? .. 

~дpyг он видит - рядом лунка. 

Снег подтаял. Веет жар. 

А из лунии, как по струнке, 

Снизу вверх струится пар. 
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ВОРОБЕЙ ВОРОБЫШ 
Сказка для самых маленьких 

юннатов 

Белый, мягкий, ароматный, 

Сладко пахнущий весной. 

Гладит перышки приятно 

Ветер ласковый, парной. 

Тут, измученный, усталый, 

Лег Воробыш в снег подталый, 

В лунку робко заглянул: 

«Будь что будет!» - и нырнул. 

День прошел, а может, два. 

Долго сон тянулся. 

Воробей вздохнул сперва. 

А потом проснулся. 

Жарко. Мох растет вокруг. 

«Так И есть - попал на юг!» 

Вдруг раздался грозный рык. 

Мох зашевел'ился: 

- Это что за чик-чирик? 

Кто здесь поселился? 

Притаился воробей, 

Сразу понял воробей, 

Что лежит он не во мху, 

А лежит ОН на меху. 

Не во мху лесном и свежем,

На меху густом медвежьем. 

Тут разбуженный медведь 

Начал яростно реветь: 

- Что за зверь сидит за ' ухом? 

Проглочу единым духом! 

Воробей боялся пикнуть', . 
Он ~ может чикчирикнуть. 

- Я, Воробыш, не съедобный, 

Я не вкусный и не сдобный. 

А медведь притих немного 

И сказал пришельцу строго: 

- Ладно, я тебя не съем, 

Толы<о будь кан рыба нем, 

Не ворочайся, гляди, 

да медведя ке буди. 

Стали жить они вдвоем

Бурый мишка с воробьем. 

Спит медведь. Подобно грому 

Хриплый храп звучит по дому. 

Зверь зимой живет без пищи, 

А Воробыш пищу ищет. . 

Стал он тонким и худым, 

Стал он легоны<Нм, как дым. 

Он медведя как-то будит. 

- Что со мной, Топтыгин, будет'/. 
Есть хочу, - пищит он слабо. 

- Пососи, приятель, лапу. 

- Лапа - это не еда. 

- Как же быть с тобой тогда? 
Отыщи в углу колоду, 

Да ПОКлюй немного меду. 

Покряхтел медведь, зевнул, 
Повернулся и уснул. 

Вдруг он сль'шит писк над YXOM~ 
- Я завяз в густом меду! 

Я прилип, как будто муха. 
Помогите, пропаду!.. ' 

В мед залез медведь с усами. 
Воробья достал зубами. 

Воробей с медведем вмеСТЕ\ 
Жили дружно, честь по чести. 
у друзей раздоров нет. 

Раз проник в берлогу свет. 
Пробурчал Топтыгин строго: 

- Кто открыл окно в берлогу? 
. Воробей, сходи провер~!
Приказал спросонья зверь. 

Глянул Клювик из окна: 

- Кто пришел? 

- Пришла весна! 

На ве1;ВЯХ поют вдали 

Родственницы птицы. 

- Прилетели журавли!

Говорят синицы. 

Тут издал Воробыш крик, 

Подскакав к порогу: 

- До свиданья! Чик-чирик!

Н скорей в дорогу. 

Он над лесом запорхал 
Через всю округу. 

Мишка лапой помахал 

Серенькому другу. 

Жил у нас на чердаке 
Воробей Воробыш. 

Жил на самом сквозняке 

И не знал хворобы. 

Он живет там и сейчас, 

Друг наш неизменный. 

Вон , над крышей покружась, 

Сел он на антенну . 

А О · ТОМ, где он бывал, 
С кем в берлоге зимовал, 
Не прибавил от себя 

Я и слова даже. 

Расспросите воробья, 

Он вам сам расскажет. 
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ВИТ. БИАНRИ Рис. В. КОНСТАНТИНОВА 

Необычаiiные прикпючения и открытия кружка 

IOнестов при редакции "Песноii rазеты" 

Месяц первый 

Открытие клуба. - Объяснение его назва
ния. - Почему «юнесты»? - Приветствие. 

В канун дня весеннего равноденствия на 

улице разыгралась метелица, озорно сви

стела в переулочках и ляпала ' сырым сне

гом в стекла окон. Прохожие, шагая про
тив холодного, мокрого ветра, сгибались 
в три погибелк и придерживали руками 
поднятые ' воротники. Смеркалось. 

В светлом и теплом помещении peAai<
ции «Лесной газеты» запела тоненькая 

нежно-желтая птичка. Из своей клетки, 
висящей на окне, она приветствовала вхо
дящих в комнату юных лескоров такой 
великолепной долгой трелью, как будто 
ждала от них; что вот они подойдут к ее 
клетке и вернут ей давно потерянную 

ею и всем ее родом свобод). 
Собирались старшеклассники - члены 

кружка юнестов при редакции «Лесной 
газеты». Всего их было одиннадцать чело
век: пять мальчиков, пять де'вочек и их 

руководитель. Переговорив между собой, 
собравшиеся торжественно объявили от
крыти~ Клуба колумбов. 

Название ребята придумали сами. ' 
(Клуб» - потому что это добровольное 

в свободное от школьных занятий время 
соfiрание кружка юных естествоиспытате
лей, сокращенно - юнестов. 

«Колумбов» '-' потому что все члены 

клуба - первооткрыватели новых земель 
или хотят быть ими. 

Спрашивается: какие могут быть колум
бы-открыватели в нашей стране, когда она 
давным-давно открыта и все наперечет 

в ней отлично известно? 

...:... Ну нет! - хором отвечают колум
бы. - Не важно" что открыта. Важно, кем 
открыта и для кого открь!та. 

Америку, например, открыл Христофор 
Колумб. Был он итальянец на службе 
у Испании - житель Старого Света - и 
для этого своего «Света» открыл Новый 
Свет - Америку. А для стаРОЖИJ10В Аме
рики - индейцев - Америка всегда был~ 
Старым Светом и нисколько не стала новеи 

после открытия ее Колумбом. Наоборот: 
наш Старый Свет был для, них тогда совер

шенно неизвестным 

Новым Светом. 
Есть такие скуч

ные люди, для кото

рых все новое

старо. А мы такие, 
что нам и старое 

все - ново. И стра
на у нас такая, что 

сколько ее , ни от

крывай, никак в ней 
всего не откроешь. 

И если усталым гла

зам старожилов кое 

чем она и при-

меllькалась, стала 

Ажерику открыл Хри
стофор Колужб . Был он 
житележ Старого Света 
и для этого своего 
«Света» открыл Новый 

Свет - Ажерuку. 

привычной, а потому как будто и неинте
ресной, то нашим-то юным, пытли'вым гла
зам и нашему пытливому уму она пред

стает в совершенно новом, чудесном и за

гадочном свете. Нам-то в ней все ново, 
все дивно, все тайна, и, значит, мы , на

стоящие колумбы своей земли. 
Остается объяснить, почему мы назы�

ваем себя не «юннатами», а «юнестами»? 
Очень просто. Зайдите в любое помеще

ние юннатского кружка. Вы увидите там 

клет'ки с птицами, клетки с разными зве

рюшка,ми, аквариумы с рыбками, терра

риумы с ящерицами и змеями, инсектарии 

с насекомыми, горшки ' с цветами, может 

быть, даже целые теплицы с овоща
ми. Юннаты ухаживают за животными, де
лают мичуринские опыты над растениями, 

выращивают гигантские овощи и фрукты, 

работают в живых уголках, в лабораториях, 
на огородах, в садах. Юннаты - это юные 
агрономы, животноводы, садоводы. 

Для старожилов Ажери. 
ки - индейцев - Ажери 
ка всегда была Старыж 
Светож и нисколько не 
стала новей после откры-

тия ее Колужбом. 

Все это здорово 
интересно, полезно 

необходимо. Но 
это лишь часть 

работы. Другая 
часть - исследова

ние, так сказать, 

инвентаризация, и 

потом глубокое изу
чение нашего дико

го хозяйства в по

левых, что называет. 

ся, лесных, есте

ственных, а не «кле

точных», не лабора
торных условиях. 

Наш кружок - при «Лесной газете», 
и главной своей задачей мы сч,итаем рабо
ту в, лесу: пытли·вые наблюдения над жи
вотными и растениями в естественных ус1Ю

виях их жизни, лесного, дикого естества 

испытание. Вот и получается, что мы испы
татели, разведчики - юнесты. 

Тут же, на первом собрании клуба, реше
но было сразу после окончания занятий 
в школе всем составом поехать в какой-ни

будь «медвежий уголок» и заняться обсле
дованием его с научной, а также с художе
ственной точки зрения: среди колумбов _ 
юная художница и юный поэт. Постанови

ли - на следующем собрании выбрать на 
карте место, куда ехать, и разработать 

подробный план работ экспедици,и . О всех 
будущих открытиях посылать отчеты в 
«Лесную газету». 
И новоиспеченныо колумбы так размеч

тались о скором своем путешествии, что 

почувствовали необходимость немедленно 
послать за мороженым и выпить чаю. 

Сбегать за мороженым вызвалась свет
локудрая Милочка и с ней веселый Володя . 
Нов такую метель не так-то просто найти 
на улице мороженое. Уже вскипел на элек
трической плитке чай, и общая любимица 
РЭМОЧКё! с живой, как ртуть, Дорой и меч
тательной пухленькой Лялечкой расстави
лина редакционном столе сахар, стаканы 

и блюдца. Уже горячий охотник Николай 
затеял со спокойным, как гора, силачом 

Андреем спор о том, где поблизости от 
Ленин града лучшие «медвежьи уголки», 
И обратились за разрешением своего спора 
к руко,водителю кружка юнестов, только 

что выбранному президентом клуба. А по-
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сланные за мороженым все не возвраща

лись. 

Под шумок вздремнул толстяк и сладко

ежка Павлуша, молодой поэт Славьм-ир 
успел сложить целое пятистишие, а ,быстро
глазая художница Сигрид зарисовать · всех 
колумбов, когда в комнату ворвались, 
наконец, раскрасневшиеся на морозе Ми
лочка и Володя, и пиршество начало,сь. 

Все встали, и пламенноголовый поэт 
Славьмир, которого ребята, называли Сла,в
кой Рыжеголовым, утверждая, что он от 
одного рода с флейтоголосой славкой-чер
НОГО1!ОВКОЙ, - поэт прочел свое пятисти

шие-приветствие: 

Да здравствуют колумбы 
И вечно Новый Свет! 
Привет ему, привет! 
Пытливый глаз и ум бы 
Сберечь нам до ста лет! 

Тут все друг друга поздравили, стали 

сгрызать с палочек обжигающее мороже
ное и запи,вать его остывшим чаем. 

На этом первое собрание Клуба колум
бов закончилось. 

Месяц второй 

Земля неведомая. - Подготовка к экспе
диции. - , Лисий шаг. ~ Птичий язы/С.
Имена-оклики. - Неожиданное превраще-

ние девочек в ноты. 

н'а второе собрание клуба руководитель 
кружка принес подробную карту Новгород
ской области, показал на ней . деревню Лы
сово, где жил прошлым летом, и посовето

вал выбрать ее базой для экспедиции, опор
ным, так сказать, пунктом, где колумбам 
поселиться и откуда начать свои научные 

и художественные исследования. 

- Вот циркуль, - сказал он. - Вонзаю 
одну его ножку в точку, обозначающую 
деревню Лысово; отстС\вляю другую ножку 
на трн вот таких деления, то есть на три 

' километра, и очерчиваю ею круг. В этом 
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круге, раднусом в три километра, будем 
считать - нам ничего не известно. Пусть 
это Новый Свет, та Америка, которую 
мы с вами будем открывать. В кругу этом 
у нас нмеется: а) лес хвойный - чудный 
сосновый бороlC; б) смешанный . лес - ку
сочек настоящего дремучего леса, как на 

картине Васнецова «Иван-царевич И Марья
царевна на Сером волке»; в) кусочек реки 
Ундинки, один берег которой крутой, а дру
гой - низкий, весной заливается, и тут, ко

нечно, г) пожня - сенокосный лужок. Есть, 
конечно, д) поля - небольшие, как всюду 
в Новгородской области, ж) лядннки -
рощицы сырые и з) очень интересное озе
ро Прорва: небольшое, неглубокое, но 
с чуднымн, покрытыми лесом островами. 

Колумбы тут же принялись горячо об
суждать, как назвать будущую их Амери
ку - заключенную в круг местность, кото

рую они будут открывать и исследовать 
научно и художественно. 

- Я бы назвал ее, - задумчиво протя

нул Андрей, - Эн Зе. 
- Тоже ' мне! - фыркнул НиколаЙ.

Эн Зе по-военному - «неприкосновенный 
запас». Что же, нам совсем и не касаться 

этой местности? 
- Может, Андрей хотел назвать ее 

Новая Зеландия? - ехидно вставила худож
ница Сигрид. 

- Нет, просто Необыкновенная За-
гадка, - вступ:илась РэмочКа. 

- А ну вас! - отмахнулся Андрей. -
«Эн Зе» значит «Но'вая Земля» или «Неиз
вестная Земля». 

- Что же, толково! - сказал руково
дитель. - Чуть только переделаем: пере

ставим буквы и назовем ее «Зе Эн» - Зем
ля Неведомая. Согласны? 

- Идет! - отозвались колумбы в один 
голос. И тут же постановили: со всех сто

рон обследовать Землю Неведомую, разуз
нать, какие тайны и загадки она в себе таит. 
Для этого первым де

лом составить подроб
ные списки туземцев, 

то есть всего, что там 

растет и водится: де

ревьев, зверей и птиц. 

Именно по этим тузем

цам им-елись в кружке 

специалисты. Соответ-

«Фокс тратт» в nере

воде значит - лисий 
шаг. 

ственно специальностям образовались три 
экспедиции: 

орнитологическая птицеведческая; 

в состав ее вошли: Рэмочка, Андрей, охот
ник Николай и Милочка; 
териологическая звероведческая, 

в составе Лялечки и охотника Владимира; 
дендрологическая древоведческая, 

в составе Павлика и Доры. 
И, наконец, поэзохудологическая, или 

просто художественная, состоящая из 

художницы Сигрид и поэта Славьмира, 
или Славки-рыжеголовки. ПОЭТ обещал 
написать за лето целую книжку стихов 

под названием «Земля Неведомая» а 
художница взялась ее иллюстрировать.' 
Охотники Николай и Владимир внесли 

предложение: 

- Поскольку подавляющее большин
ство нас птичники и зверятники, всем нам 

придется заранее кое-чему обучиться, что.,. 
бы не распугать в лесу всех птиц и зверей. 
Прежде всего надо нам обучиться фок
строту. 

- Ну вот еще! - запротестовала Рэмоч
ка, и девочки хором ее поддержали. _ 
Американским танцам, всяким там буги
вуги мы I-!e желаем обучаться! 

- Да нет же! - поспешил разъяснить 
Владимир. - Не о том речь! «Фокс тротт» 
В переводе значит - лисий шаг. Тихо, бес

шумно надо научиться ходить по лесу, вы

соко поднимать ногу и смотреть, куда ее 

ставить, не делать никаких резких движе

ний и застывать неподвижно на месте, как 
лиса. Иначе все лесные туземцы попрячут
ся, ни птиц не увидишь, ни зверей. А вто

рое - придется научиться разговаривать 

на птичьем языке: ведь нельзя же нам 

в лесу кричать и аукаться! Мы предлагаем 

нашу систему птичьих переговоров, - ту, 

которой мы� С Николаем пользуемся в лесу 
на охоте. Вот она. ' 
И Владимир принялся свистать - то ко

ротко, то прОтяжно-и 

тут же объяснял, какой 
из птиц принадлежит 

тот или иной голос. 

- Вот мы идем по 
лесу, - говорил он, -
на некотором расстоя

нии друг от друга. 

Прочесываем, так ска
зать, лес цепью. 'Что

бы не удалиться друг 
от друга, все время 

пересвистываемся с соседями справа и сле

ва свистом: «Ци-ви! Ци-ви!» Дескать: «Иду! 
Иду! .. » 
Вдруг один из нас что-то заметил впере

ди. Надо дать знать другим, остановить 
цепь, задержать, чтобы не спугнули, дали 
бы рассмотреть, кто прячется впереди. 
Тут дается сигнал «стоп!» голосом пополз
ня, - отрывистым низким свистом: «Твуть!» 

Тут вам надо узнать: почему «твуть»? 
Почему остановка? Спрашиваете голосом 
чечевички - свистом, в котором так и 

слышится воПрос: «1-И-8И-ВИУ? Ти-ви-ти-виу?» 

ответ: если это зверь - тихим низким сви
стом вроде: «Ууть-уть-уть-ууть!» 

Если птица - высоким свистом: «Вить-

ить-ить-ить!» Если человек - протяжно, 
с переломом снизу: «Фуу ... » И вверх

«лит!» - голосом большого кроншнепа: 

«Фуу-лит! Фуу-лит!» И последний сигнал, 
если надо, чтобы сосед подошел, - иди 
сюда! . - флейтовым свистом иволги: «Фиу
лиу! Фиу-лиу!» 

Вот и вся наука, - закончил свой урок 
Владимир. 

- Нет, постой! - сказал НиколаЙ.
Я считаю, что оклик по имени в лесу и'ногда 
бывает необходим. А у нас у всех слиш
ком длинные имена. Надо все их сократить 
до одного слога. Одна гласная для слуха 
зверей и птиц звучит как предупреждение: 
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«Внимание»! - не боль- вал, потом говорил медленно, душу тянул 
СI\AIIЬ_Р ше. И они насторажи- из собеседника. 

ваются. Значит, все наши А когда дело дошло до деElочек. Вовк 
имена надо сократить до вдруг закричал: . 

одного слога. Так и бу- - Братцы крольчихи! Я первый открыл 
дем называть друг друга, Америку! Вы, девочки, сейчас преврати-
чтобы не ошибиться, ко- тесь в ноты: Дора - в до, Рэмочка - в ре, 
гда доведется перекли- Милочка - в ми. 

каться в лесу. - я- в ля! - подхватила Лялечка. 
Все три предложения - А я - в си, - согласилась Сигрид. 

были приняты. Первым - Hy.l а уж нашему руководителю дадим 
делом сократили все имена. Андрей все-таки два слога, - предложил Анд, _ 

превратился вАнда, I-:Iиколай - в Кола, по имени и отчеству. Из почтения. Пусть 
Владимир - в Вовка, Славьмир - в Лава, будет Таль-Тин, согласны~ 
а Павлуша - в Паф! И это всех рассмеши- Затем началось обучение лисьему шагу 
ло, потому что труднодум Павлуша никогда и птичьему языку. 
ничего не выпаливал: все долго . обдумы- Клуб превратил и в маленькую школу. 

П рdдолженuе в следующем номере 

ГЛАДИОЛУСЫ 
Гладиолусы (шпажник, сем. ирисовых). На 

высоком зеленом стебле - целый колос цвет
ков. Срезанные, они долго стоят в воде, рас
пуская один за другим все бутоны в своем 
пышном султане. А какое богатство красок! 
От чисто-белых, кремовых, красных, мали
ыовых, СИНИХ, ДО ПОЧТИ черных цветков. 
Гладиолус - растение клубнелуковичное. 

Его луковицы надо сажать в землю, как 
только растает снег и земля станет МЯГКОй. 
Они не боятся легкого мороза весной • . Но 
гладиолусы очень чувствительны к теплу, 

к солнечным лучам, ведь их родина жаркие 

страны, поэтому место посадки выбирайте 
для них самое солнечное. 

Хорошо растут гладиолусы на почве, бога
той перегноем. Но свежий навоз под гладио
лусы класть нельзя - клубнелуковица может 
загнить. Сажайте клубнелуковицу на грядках 
шириною в метр, в бороздки поперек гряды, 
крупные-на расстоянии 10-20 сантиметров 
между собой (на 1 квадратный метр земли 
примерно 25-30 клубнелуковиц крупного 
размера, 50-80 более мелкого). Если пqчва 
у вас легкая, клубнелуковицу сажайте на 
глубину 10 сантиметров от поверхности поч
вы до верхушки клубнелуковицы, если тя
желая - на глубину 5-6 сантиметров. 

Перед посадкой надо внести в почву ми
неральные удобрения: суперфосфат или ко· 
стяную муку. Чтобы гладиолусы скорее 
взошли, покрочте поверхность грядки тор
фом толщиною 2-3 сантиметра. 
Очень любят гладиолусы воду. Если вы

падает мало дождей, чаще рыхлите землю 
между грядками и поливайте. Воду берите не 
прямо из колодца, а из бочки , где вода за 
день успела нагреться . Когда на' гладиолусе 
ПОЯВИТСЯ третий лист, подкормите цветы. 
В лейку емкостью 10 литров насыпьте 
20 граммов минеральной смеси (из 5 грам
МОВ селитры . 7,5 грамма сернокислого аммо. 
ния, 5 граммов суперфосфата и 2,5 грамма 
калия). Вскоре после подкормки на гладио
лусах ПОЯВЯТСЯ четвертый и пятый ЛИСТИК. 
Потом подкормите цветы еще раз навозной 
жижей, бросив в лейку горстку золы. Поли
вайте осторожно, только в бороздки меж 
цветами, стараясь, чтобы на·аозная жижа не 
попала на стебель цветка. 
Чтобы гладиолусы пышнее расцвели, под

кормнте их третий раз: опять навозной жи
жей, да еще прибавьте в лейку столовую 
ложку суперфосфата (предварительно его 
размельчите и просейте). . 

Когда цветок отцветет, увянут и пожелте
ют лепестки, появится коробочка с семена
ми. Поздней осенью сорвите ее и высушите. 
Следующей весной посадите семена в ящик 

или грунт (тоже рядками), прикрыв землей 
только на 1 сантиметр. Это будут ваши 
сеянцы. Многие из сеянцев будут похожи 
на родителей. Но ... может появиться нОвый и 

. очень ннтересный сорт. 
Осенью клубнеЛУКОВI<IЦЫ гладиолусов вы

копайте, аккуратно отделите детку. Корни 
не обрезайте. Через них в клубнелуковицу 
поступает воздух, и она лучше просыхает. 

Не отрывайте и старую клубнелуковицу. 
Вначале просушивайте гладиолусы на от

крытом воздухе на мешковине или ' фанере. 
Это самый лучший вид сушки. На ночь уно, 
сите домой. Хорошо просушивать на черда
ке, при сквозняке. В дождливую погоду су
шите возле печки. 

До весны гладиолусы надо хранить в ящи
ках (желательно с решетчатым дном), где 
луковицы укладываются в , 2 ряда. Можно 
хранить клубнелуковицы в марлевых ме
шочках, подвешенных к стене. Температура 
в помещении должна быть +4- + 70. 
Когда гладиолусы хорошо просохнут, от 

них легко отделится старая клубнелуковица. 
Клубнелуковицы надо беречь не только 

от ХОЛОДОВ, НО ОТ сырости и жары, так как 

ОНИ зимою, находясь в СОСТОЯНИИ покоя, жи
вут и дышат. Если в помещении, где хра. 
нятся гладиолусы , жарко, они станут высы
хать,Г'\;уменьwатся в размере, а то и совсем 

засохнут; в сырости могут покрыться пле

сенью. ЗИМОЙ надо следить за н"ми. 
Обычно гладиолусы цветут осенью. Но 

чтобы они зацвели в мае, .. феврале - марте 
посадите луковицы в горшки или бумажные 
стан:анчин:и и поставьте, если нет теплицы, 
на солнечное окнс. В начале мая, стараясь 
не повредить корневуо систему, пересадите 

гладиолусы в грунт вместе со стаканчиком. 
Запомните еще вот что. Постепенно клуб

нелуковица будет стареть. Это отразится на 
пышнОсти цветения. Цветочная стрелка ста
нет мельчать, вместо мощного cYJJTaHa в 

18-20 цветков будет расцветать короткая 
стрелка с 3-4 цветками. Зная это, цветово' 
ды каждый год сажают детку, выращивая из 
нее новые, молодые сильные клубнелуко
вицы. 

С. КАПЫ РИНА, 
К. БОРОДИН 

Гладнопусы. 

Фотозтюд Н. WarHHa 

Цветы приносят людям радость. Старантесь разводить больше цве
тов - на улнцах, в скверах, на окнах, на лрншкольных участках. Особен
но MHoro нх, красивых . и разных, нужно будет для праздннка юности-
УI Всемирного фестиваля. . 
. Нз номера в номер мы будем рассказывать вам, какие цветы лучше 
разводнть н как нх выращнвать. 



-Короткое полярное лета нача 

лось. Стало так тепло, что на сол

нечном припеке появились прота

лины. В это время, благополучно 

миновав подводные скалы и ай
сберги, к обледенелому _ берегу 
Антарктиды подошел дизель-элек

троход «Обь» . 

Когда люди сошли на берег, 

к ним со всех сторон спешил1i 

пингвины, неуклюже перевали

ваясь на коротких ногах. Прибли

зившись, птицы собрались кучка

ми и пошли медленнее, иногда 

останавливаясь . Казалось , они 

спрашивали друг друга: «Не опас

но ли идти дальше?» Многие оста

навливались в нерешительности, 

но у некоторых любопытство взяло 

верх над страхом, и они подошли 

совсем близко к людям. Вслед за 

храбрецами робко подбирались 

поближе и остальные. Познако

мившись с людьми, пингвины, ре

шили осмотреть «Обь». Птицы 

поднялись по трапу и деловито 

осматривали электроход, а на бе

регу собирались все новые обита
тели льдов Антарктиды. ' «Все 

местное население собралось? ! » -
шутили люди, НО это было не так. 

Пингвинов собраJlОСЬ очень много, 

но некоторые ост·ались на гнез 

дах: в это время у них БЫJlИ ма

ленькие птенцы. 

.. Лапа и мама пингвины горди
лись своим потомством. Они были 

уверены, что их дети самые краси 

вые 11 умные на свете. В самом 

деле они были очень хороши . Вы

растить таких детей было нелегко . 

Ранней весной папа и мама приня

лись за устройство гнезда --: таска
ли камешки ДJlЯ ПОДСТИ.l\ки . На это 

ушло несколько дней. 

Наконец все было готово; и 

в гнезде появились ' два больших 

яЙца. .MaT~ · стала высиживать 
. птенцов . Пингвины очень любят 

детей и хотят иметь их как можно 

• больше, поэтому они иногда тас

. кают друг у друга маленьких птен -

1 Рассказ, присланный в ответ 

на фотрзагадку (<<Юный натура- ' 
лист'> N'Q 3, 1956 г.). 

3 ,Юный натуралист> N'2 1 

Читатели отвечают 

на фотоаагадни 

ПИНГВИНЫ ' 

цов или даже яйца и сами ' их на 

сиживают. Мама и папа ни на ми 

нуту не оставляли свое гнездо. 

Когда мать уходила покормиться 

и немного поплавать, на гнездо 

садился отец. 

И вот пришел день, когда скор

лупа раскололась и птенцы по

явились на свет. Теперь мать со 

всем не отходил а от гнезда . Отец 

приносил пишу ей и детям. Он 
добывал вполне достаточно рыбы , 
мелких рачков и других морских 

жителей, но матери все казалось, 

что дети не наелись. Сама она 
почти ничего не ела ' и начала 
худеть, а ведь это очень опасно 

для жителей холодных стран: не 

имея толстого слоя подкожного 

жира, нельзя добывать пишу в ле

дяной воде и жить среди снегов. 

Некоторое время дети БЫJlИ сле

пые, совершенно беспомошные, 

пух на них был еше реденький, 

они все время нуждались в тепле 

И' просили есть. Через две недели 

птен'цы . стали видеть. Их малень
кие чеgные глазки с любопытством 
смотрели на мир. Маленькие 

пингвины очень подросли и окреп

ли. Пиши для них требовалось все 

больше, ' НО теперь их можно было 

оставлять ненадолго одних, и отец 

и мать стали за кормом ходить 

вместе. 

Когда ' электроход «Обь» подо

шел к берегу, все птицы побежали 

его рассматривать. Дети только 

что плотно пообедали и засыпали, 

а мать 'грела их. Она не могла 
уйти , потому что детей нельзя бы

ло надолго оставить одних. Из 
гнезда не было ничего видно, но 

ветром доносило какие-то стран 

ные звуки. Это была музыка. 

Птенцы тоже прислушивались. 

Мать очень волновал ась и приго

товилась . в случае опасности заши 

шать своих детей. 
Время шло очень быстро. Дети 

подрастали, они уже сами выска

кивали из гнезда и убегали да

леко. 

Однажды вечером, когда была 

хорошая погода, мать с отцом 

отправились в гости к зимовши

кам и взяли с собой детей. Скоро 

птенцы совсем подрастут, пух на 

них заменится блестяшими перыш

ками; они научатся плавать, ны

рять, ловить рыбу, прыгать и ку-

выркаться в воде. 

ИРА ЗУБКОВА 
Горьковская ж. д .. 
станция Ильинс,сая 

ПРИМЕЧАНИЕ УЧЕНОГО 

Ира в своем расс казе хорош<> 

описала жизнь пингви нов. Однако 
она не совсем правильно наделила 

птиц человечесиими качествами . 

Все действия пингвинов ИНСТИНК" 

ТИВНЫ. 

К расс ..<азу можно еще добавить 
интересную особенность пингвинов. 

Если самку спугнуть с гнезда , то 

она зажимает я йцо между HO~ 

в своеобразной кожной с кладке и 

ДОВОЛ ЬНО дале~ко уносит его. 

А крупные '3иды пин гвинов - им~ 
ператор и королевс ки й - высижи

вают пт~нцов , держа яйцо на лап

ках и при крывая его с кладкой ко-

Зав. орнитологичес ким отделом 
Зоологического музея МГУ 

А . СУДИЛОВСКАЯ 

-1 
Дорогие друзья! I 
ПРИСblлайте нам не толь

ко ответы, но и фотозагадки . 
Самые интересные из них 

мы . напечатаем в журнале. 
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Л. мосКВИНА 

На скале возле школы, на твердых гра: 
НИТН»IХ и базальтовых породах, зелен~~ 
листвой шумели молодые деревца, а 
грядках созревали овощи и пышно paCЦBe~ 
тали астры Жители неболь,Шого север ног 
поселка, пр~ходя мимо школы" с УДИ,влением 

гов~иКт:о бы мог подумать? 
Начало этого удивительного подвига от

носится к 1948 году, когда в школу приехала 
новая учительница биологии Екатерина 
Осиповна. Тогда Екатерина Осиповна со
брала вместе ребят из пятого, шестого и 
седьмого классов и сказала: • 

_ Разговор у нас будет короткии. Кто и~ 
вас кушал морковь, дети, поднимите руку. 
Руку подняла только одна девочка. 
_ я: на Украину к бабушке ездила, ~ 

сказала она,-И морковку там ела ... Вкусная. 
_ Мы будем выращивать морковь, и 

свеклу, и смородину, - сказала Екатерина 
Осиповна. - Хотите? Т же 

Так тут ведь ничего не растет. ут 

скалаздесь нет почвы. Мы ее сделаем. 
В классе все смеются. Учительница молча 

ждет, пока успокоятся дети, потом повто-

ря~: Почву мы сделаем. Конечно, придется 
много работать. Кто из вас согласен тру-

ДИf~~:щавый белобрысый мальчик уверен
но отвечает за всех: 

- Мы согласны! 
Под своей тяжестью ушли в землю 

oгp~MHыe каменные глыбы, валуны. Над 
землей возвышаются лишь верхушки их, 
ок глые глянцевитые. Давно они здесь, 
эт~Укамн~-гиганты, с незапамятных времен. 
Принесли их сюда и до блеска отполировали 
ьды когда-то покрывавшие Северную 

~BPO~y, С тех пор они так и остались не 

смотр ШНОЛЬНЬ/Х Y'lАСТНОВ 

Мы открываем на страницах журнала 

СМ~ТРна~~~Ь~~~л:Ы~:~I:т!к:~СТ~~~~та ве-
дется по-разному: одни ~ольше заНИМа~~:<; 
исследованием растении, другие р 
жают у себя редкие сорта, кого больше при
влекают овощи, а в других школах - все 

pe~:~:i'~~:~~' с весны все выходят ко-
пать, ca~aTЬ, сеять, а летом на участок 

приходят только юннаты, и все заботы по 
уходу за посевами и посадками ложатся на 
ннх. Правильно ли это? И как лучше орга
низовать весенние, и летние, и осенние рабо
ты на опытном участке? Не сразу ответишь 
на этот вопрос. 

такой скале почву, как в этом неприютном, 
севе ном крае, где, кроме сосен в рассели
нах ~кал да чахлой травы на болоте , ничего 
не растет, вырастить культурные растения, 

Наконец все было обдумано. 
Екатерина Осиповна наметила участок 

в 50 квадратных метров. Вышли все стар: 
шие ребята. Учительница удар~ла лопатои 
по огромному валуну и сказал а. 

- Здесь и начнем ... 
Теперь этот участок называется «исто

рическим». На нем выращиваются ca~eHfI'~ 
яблонь смородины, акации и тополеи. 
тогда ~акой это был труд! Кирками, лом а ми 
выкорчевывали мальчики огромные камен
ные глыбы, а пять-шесть девочек с трудом 
выволакивали их за пределы участк~ 
Наконец участочек был очищен . все 

увидеш.\: и в ямах, где недавн? лежали валу
ны и вокруг них - сероватыи песок. Е 
~ Подзол ... - nгорченно сказала кате-

тронутые человеком.. Е 
Сколько бессонных ночеи провела кате

рина Осиповна, обдумывая, как создать на . 

14 

l 

~ 
I 

Вот мы и решили организовать обмен 
миениями. Пусть выскажутся сами юннаты, 
учителя биологии, пусть расскажут о луч
ших Школьиых опытных участках писатели 
и журиалисты. 

Все, кто будет участвоваТJ; в заочном 
смотре, могут высказывать свои замечания , 
пожелания. В этом номере, например, печа
тается очерк о садоводах одной кар'eJlЬСКОЙ 
школы, о ребятах, которые создали сад иа 
скалах. Наверное, найдутся среди наших 
читателей те, кто переймет их опыт, и такие 
юннаты, которые смогут подсказать карель
ским ребятам что-то новое, полезное. 

И так будет из номера в помер: все юнна
ты нашей страны будут учиться друг у дру_ 
га и помогать друг другу. 

рина Осиповна, но увидев растерянность на 
лицах ребят, поспешно добавила: - Но это 
ничего, мы сами сделаем хорошую почву. 
Все ямы засыплем, выровняем площадку ... 
Лес от школы был не близко, но никто 

об этом не тужил. Теперь ребята уже знали, 
что надо деJJать. Целыми классами, с вед
рами и мешками, отправлялись они в лес 
за землей. Накапывали ее возле пней, де
ревьев. Случалось, увлекшись, ребята слиш
ком много земли брали у какого-нибудь 
дерева. И тогда учиrrельница бранила их и 
заставляла высыпать собранную землю на 
оголенные корни. 

- Что же, почву у себя делаем, а де
ревья в лесу губить будем? Пойди засыпь 
корни, да получше ... 
Весна на севере робкая, нежная. Медлен

но, осторожно входит она в жизнь, напо
миная о себе легкой голубизной неба, про
зрачностью далей, каким-то почти неулови
мым дыханием тепла. В эту весну ребята 
впервые в жизни выращивали в ящиках, 

Рис, Г. 1\О3ЛОВЛ 

3* 

в классах и у себя дома рассаду морковй, 
репы, свеклы и брюквы. С волнением пере
носили юннаты на свой крошечный участок 
нежные, зеленые растеньица, а потом с не
терпением ждали, когда они вырастут. В ту 
осень дети держали в руках первую мор
ковь, и многие не решались ее съесть. 

А Екатерина Осиповна была недовольна: 
- Ну что там... Какой-то игрушечный 

участок ... И что на нем посадишь?! 
Осенью, когда овощи были собраны, учи

теЛьница объявила, что надо «прирезать» 
К нему 50 квадратных метров земли. 

- Только лес мы больше грабить не бу
дем, - добавила она . - Лесу и самому зем
JIЯ нужна. Сделаем почву по-иному. 

- Как по-иному? - наперебой закричали 
ребята . 

Екатерина Осиповна молча сняла газету, 
которой был обернут какой-то предмет, 
стоявший на учительском столе, и все уви~ 
дели незнакомое растение . 

- Это растение комнатное, бегония,-
сказала Екатерина Осиповна . - А горшочек 
наполнен грязью с большой дороги. Видите, 
как хорошо растет цветок ... 

- Так ведь эта грязь из опилок, - ска
зала семиклассница Наташа. - И вся доро
га из опилок. Там ведь болото ... 

- А что такое опилки? - спросила учи
тельница. 

Толя сконфуженно пробормотал: 
- Мы же по химии учили ... Это 0pr3'HW

ческое вещество ... 
- Так вот почву мы будем делать из 

опилок и навоза. Но сначала сделаем опыт ... 
Учительница раздала ребятам по одному 

семени пшеницы и ржи и велела набрать, 
с дороги в какую-нибудь старую тарелку или 
миску грязи, добавить чуть-чуть навозу и! 
посадить -туда семена. За опытом советова
ла все время следить. 

Через некоторое время ребята с востор-, 
гом сообщили, что семена у них проросли ... 
И почву стали д~лать. Большой труд вло., _ 

жили В свой пришкольный участок дети И" 
старая учительница. Но зато какую большую 
радость победы над природой познали они! , 
Какое ликованье бывало всякий раз, когда 
побежденным оказывался еще клочок су- , 
ровой скалистой земли, когда на ней выра
стали новые и новые растения. 

Осенью этого года, когда на грядках уже 
доцветали пышные астры и георгины, а ре
бята хлопотливо готовились к областной 
выставке, я щ>бывала в Ново-Поселковой 
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школе. Как же разросся участок! Теперь 
он занимает 3 тысячи квадратных метров. 
И кто поверит, что на скале, где искусствен
ная почва имеет только полметра толщины; 

сейчас растут Пшеница, рожь, овес, ячмень, 
клевер , тимофеевка, капуста разных сортов 
и помидоры, огурцы, ревень, лук, морковь. 

А сколько черной смородины и садовой зем
ляники созревает летом на кустах, выра

щенных на ОПИ\lIКОВОЙ почве! Минувшим 
летом зацвела и яблонька. 

все ребята. Даже ссорятся иногда. Поэтому 
мы ввели очередь. Чтобы никому не было 
обидно. 

пока еще только одна. 
Пожалуй, не часто встре-

1'ИШЬ такой участок и там, 
где жирная земля без всякой 
помощи хорошо родит сама. 

изгородь живая, пышная: 
300 тополей и желтых ака
ций в рост человека окру
жают пришкольный участок. 
А рядом набирают сил ма
Jlенькие саженцы декоратив

ных деревьев и кустов. Ре
бята их вырастили из семян. 
Рядом со мной по-хозяй: 

ски шагаJlИ . маJlЬЧИКИI, девоч

ки и учительница. 

- А что, участок вы еще 
расширяете? - обратилась 
я к Екатерине Осиповне. 

- Конечно. У нас есть 
еще пятьсот квадратных мет

ров, и мы опять дедаем 

почву, - сказала учитель

ница. 

В тот день на лесозавод отправился весь 
седьмой класс - 12 мальчиков и девочек. 
Шли пешком. Опилковая дорога мягко пру
жинила - под ногамИ\. Холодноватый воздух 
бодрил и радовал. Ребята шутили, бегали, 
затягивали песню. 

Сегодня у нас в эту зиму первая ездка. 

СЕМЕН ДАJШЛОВ 

Пuсъ,ма 

по nороше 

Ели, сосенки - в снегу, 
Ветки согнуты в дугу, 
Из-под снежной пелены 
Только маковки видны. 
На пороше той теперь, 
На блестящей глади, 
Пишет птица, пишет зверь 
Буквы, как в тетради. 
Без графита, ' без чернил, 
Изо всех стараясь сил, 
Прямо лапками в снегу 
За строкой строчат .строку. 
КТО ЯЗЫК изучит, тот 
Каждый почерк разберет. 
Следопытам !lашим всем 
Хорошо известно, 
Кто, куда, когда , зачем 
Проходил по лесу. 

Яодоnои 

Кружа, запутывая след, 
Прошел по снегу колонок. 
Поймал мышонка на обед 
И в лес скачками ПОВОЛОК. 
А ну, взгляните-ка сюда _ . 
Рассказ об этом крайне прост: 
Вдоль колонкового следа 
Тащился ДЛИнный мышкин 

ХВОСТ. 

Яуроnаmиа 

Нагружать будем все вме
сте, а возить только мы, пар

ни ... - объяснил мне Женя, 
который был за старшего. 
На лесозаводе опилок -

целое море: Там непрерывно, 
дни и ночи, идет распиловка 

леса, пригоняемого по реке 

Суне. Опилками покрыта вся 
территория завода, они но

сятся в воздухе. 

Вскоре ребята заработали. 
Нагружали опилки дружно. 
От мальчиков не отставали 
и девочки. Веселые, раскрас
невшиеся, они сбросили 
пальто и ловко работали ло
патами. Вокруг телег от опи
лок стояло белое облак(). 
Оба воза нагрузили до

верху и тронулись в путь. 

Толя и Женя ехали за ку
черов, Саша'устроился рЯДОМ 
с Женей. Женя взял кнут и 
стеГflул лошадь. 

- Ты полегче, а то вовсе 
станет, - заметил Толя. -
Стегает ... - недовольно про
бормотал он. 

Но теперь ее слова уже 
ИИ у ·кого из ребят не выз
в~ли смеха. Ведь сами они 
вместе со своей любимой 
:Учительницей мечтают вы
растить на скале настоящий 

фруктовый сад с вишнями, 
В 
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Вышивая на снегу 
.сливами, грушами. прочем, Свой узор трехпалый, 
они не только мечтают. ' Яб- I ~rrноч~аТ~~б~:"веаС:а. в логу, 

- Давали бы наМ хоро
ших коней, - сказал Толя, 
обращаясь ко мне и как бы 
оправдываясь, - а то, сами 

видите, еле плетутся. 

лани уже растут на другом 

участочке, а когда . будет 
,сд:елана почва на новом, их 

:пере несут сю}"[а. 

Тогда же я реiuИ\lIа по-

Вот ' кончаются ' следы •.. 
Перышками кратко: 
- Улетаю от беды! -
Пишет куропатка. 

Смотрите ст.,аницу 19 

Когда темная северная 
ночь опустилась на поселок, 

ребята сделали п,?пь ездок. 
~ Сегодня ' мало. Кони' 

смотреть, ' как ребята С?- --~~""""'-".I ---"~ -""-"~~~~~~ 

:зда:от почву. Вместе с юнна-

усталые, - пояснил Толя.

Мытой зимой по восемна-

'тами я отправилась на лесозавод, где по 

:просьбе директора школы . ребятам давали 
две лошади и телеги для перевозки опилок. 

По дороге Толя, председатель учкома, объ
яснил: . 

В перевозках у нас хотят участвовать 
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дцать ездок в день делали. 

На другой 'день мальчики и девочки ло
патами разравнивали опилки, смешивали 

их с навозом, который подвозили на ручных 
тележках и приносили в ведрах. В тот день 
после уроков ребята . опять возили опилки. 

- И так год за годом, вот уже семь' 

лет, - сказала Екатерина Осиповна. - По 
пятьдесят-сто метров земли отвоевываем 

мы за год, заставляем служить нам эти 

скалы. Ребята полюбили этот труд; полюби
ли свой участок, гордятся им. 
Несколько дней прожила я в Ново-Посел

ковой школе и не раз ходила на освоенный 
участок, смотрела, как создавался новый. 

На том месте, где почву делали два -три го
да назад, она уже CJlежалась и была похо

жа на настоящую землю. А на новый уча
сток каждый день ребята все насыпали и 
насыпали опилок. Но как медленно покры
валась ими поверхность скалистого участка! 

Легкие и воздушные опилки, смешанные 
с навозом, постепенно обращались в землю, 
в почву. Потому так и много их требовалось. 

- За зиму мы покроем только половину 
нового участка, - сказала Екатерина Оси

повна . - Другую половину - будущей ЗИ- . 
мой. . 
А еще учительнищi рассказала' мне, как ' 

ухаживают ребята за своими посевами. Они 
знают, что выращивают растения не в обыч

ных условиях, fI потому, не жалея сил, за 

ботятся о них. Все фруктово-ягодные позд
ней осенью подкармливают навозной жижей 
и куриным пометом, а под самую зиму

калийными и фосфорными удобрениями. 
Вносят золу в почву, часто ее рыхлят. Здесь 
у ребят особое отношение к своим расте
ниям - бережное, заботливое, продуманное. 
Так юннаты побеждают суровую северную 
природу. 

И мне захотелось рассказать вам об этом, 
дорогие читатели. 

Карельская ЛССР 

. ........ .. - ..,., ' 
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у МЛААШИХ 
ЦЕЛИННИКОВ 

В начале июля ребята детского дома Но
вочеркасского зерносовхоза уже кушали 

молодой картофель, свежие огурцы и кабач
ки. Nlалыши были очень довольны, но, по
жалуй, еще больше их довольны были 
школьники-юннаты. Ведь это они позаботи
лись о своих младших братишках и сестрен 
ках. 

... Как только в совхозе была создана 
школа, ребята сразу заГОВОРИ.,lИ об опытном 
участке. И в августе 1954 года совхоз вы 
делил школе два гектара земли. Но первый 
год не принес 'хороших результатов . Уча
сток был велик и находился далеко от 
школы. Ребята не .. управлялись с р аботой. 
Да и год 1955 -й был неблаголриятный: за 
весну и лето не было, ни одного дождя. 
На второй год решили приблизить уча

сток к школе и " разбили его в районе буду
щего совхозного парка. Теперь ОН находился 
в двухстах метрах от школы, ' н'а высоком 

берегу реки Ишим. На' этот раз участок за
вели меньше - 70 сотых гектара, чтобы 
каждый ученик ухаживал за одной соткой. 
Отвели место ' под фруктовый сад и ого

род. Небольшой участок отбили для питом
ника плодово-ягодных и декоративных рас

тений. Оборудовали метеорологическую 
площадку. 

Весной все ребята дружно взялись за 
работу. Каждое звено, каждый пионер за- , 
нимались своим делом . Учащимся младших 
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классов было поручено выращивание цве
тов . На коллекционном участке работали 
старшеклассники. Они в хорошие сроки по
сеяли опытные грядки кукурузы, посадили 

высокоурожайные сорта картофеля. У каж
дой грядки поя вились этикетки, где указы 
валось , какая культура и когда посеяна, 

кто ее выращивает. 

Среди ребят началось соревнование за 
лучшую работу. 

На участке каждый день дежурили уче
ники старших классов. Дежурные не толькq 
охраняли участок , но и пололи грядки, поли

вали цветы, рыхлили почву. У дежурных 
всегда находились добровольные помощни
ки - ребята младших классов. Малыши 
с особенным УДОВОЛЬСТВflем занимались по
ливкой, благо Ишим протекает рядом . 

За лето ребята научились искусственно 
опылять кукурузу, вывели гибриды тыквы, 
и бахчевых, п.остави,nи опыты по изменению 
окраски цветов. Юннаты ..выр астили на се
мена девятнадцать сортов цветов, собрали 
много картофеля , огурцов, помидоров, ка 
бачков . 

Вот почему уже в июле самые маленькие 
целинники , дети совхозного детского сада, 

кушают свежие овощи' и картофель. 

Акмолинская область . 
Ново'{еркасский зерносовхоз 

К . ЗЯРКОВСКИJil 

Письмо ребятам 

ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ 

д орогие товарищи юннаты! Очень рада ВОЗМожности 
:reрез 1I'урнал «Юиый натуралист» пожелать успехов 

и радостных удач в вашей, такой прекрасной, такой нужной 
нашей Родине работе. 

Если бы я сейчас была в вашем возрасте , я обязат~льно 
была бы юннаткой , потому что я, . как и вы, очень люблю жи- . 
вотных, люблю землю и все, что человек выращивает на земле. 
НО когда я была маленькая. у нас в школе не было юннатов. 

Даже и слова такого тогда не было. 

Я училась в Московском городском училище. Учительница 
у нас была хорошая, строгая и добрая, учила хорошо. Иногда 
водила иас гулять , подышать воздухом, посмотреть на цвету

щую траву . Но школьный двор у нас был пустой и голый, 
н никому в голову не прнходило, что мы могли бы там поса

днть деревья, кустикн нли цветы. 

Однако помню один весенннй день, когда учительница наша 

неожнданно принесла в класс маленькне пакетнкн с цветочны
мн семенами. 

- Я вам всем дам по семечку, - сказала она, - а вы дома 
посаднте нх в горшочки. Летом у вас вырастут хорошне цветы, 

а осенью вы свои горшки с цветами принесет е в класс. Вот 

как зелено и 'красиво будет у нас в классе! 

- Вот тебе семечко, - сказала учительница и положила 
мне на ладонь круглое глянцевитое зернышко. - Это лю
пннус. 

Люпинус! Я такого цветка никогда не вндела и даже названия 
не слыхала. А фантазия уже создавала большой пышный цве
ток с обильной листвой и синими соцветиями. 

Я накопала во , дворе землн и посадила цветок в глнняную 
банку. Я держала его на солнечном окне , полнвала и все смот
рела - не появнлся лн уже зеленый росточек? 

Прошло сколько-то дней - и росток появнлся. Я ликовала 
и всем рассказывала, что мой люпинус растет. 

Росток все тяиулся н тянулся вверх, становился крепкнм и 
жестким, но что-то никакой красоты в нем не было. А когда он, 

высоко поднявшнсь, развернул реЗliые тонкие листья, то отец 
. прнгляделся, усмехнулся и сказал: 

- Да какой же это люпинус? Это просто конопля! 

Учнтельница вовсе не хотела обмануть меня, - она сама 
не могла отличнть коноплю от цветочных семян! 

Теперь все по-другому. Теперь вы богаты: у вас и при
школьные участкн, и сады, и огороды, и чудесные цветники ... 
у вас кроликн и черно-бурые лисицы, у вас н жеребята, кото
рых вы выращнваете, н телята, которых вы выпанваете ... 
Я 'очень люблю юинатов и хорошо знакома со многими из 

ННХ. И вот об этих моих знакомых я обязательно расскажу вам 
на страиицах журнала. 

Л. ВОРОНКОВА 

СЕМЕН ДАНИЛОВ 

ЛUСЪJnа 
по пороше 

8аяИj 

Заяц робок и пуглив, 
Ушки на макушке ... 
Он искал , снежок разрыз , 
Корму на опушке. 

Прыг да прыг, 

За кругом круг 

След идет - и нету вдругl 
Ты вернись и "ОГЛЯДИ , 

Хитрый заяц позади. 

Чтоб найти его сейчас , 

Вы глядите в оба. 

Может, в двух шагах от вас 
Дремлет он в сугробах. 

ropu,ocmau 
Вот в тетради белой лег 

Парный бисерный следок 

Аккуратного зверька, 

Косолапого слегка. 

След подравнивая в край , 

Проходил здесь горностай. 

М\>жжевельник отряхнул, 
Два капкана обогнул, 

В норке шмыгал • 
взад-вперед, 

Проверял запасный ход ... 

* Лиса 

Ой, хитра, - хитрее нет ... 
Путь ее замысловат: 

Сразу взглянешь - след 

как след, 

Отпечатков ровный ряд . • 
да не очень в это верь, 

Ведь лиса - лукавый зверь! 

Как на цыпочках, лиса 

Шла, ступая в свой же след. 
Строчка вышла, - ну краса! 
А куда? Ответа нет. 

Перевод с якутского 
в. ТУШНОВОfl 
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Рис. Ф. ЛЕМRУЛЯ 
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г. НОВОГРУДСRИП 

Рассказ 

четырнадцать лет. Он юннат. Мы 
~.ка:заJ1И·(:Ь соседями по комнате в гостинич

ом городке и товарищами по экскурсион

ной группе на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. 

В первый день, пока знакомились с п~

вильонами республик, все было ничего. 
А .вот когда попали на Чайную горку, с ее 

субтропическими диковинками, Леша ли
шился покоя. Его, главное, бамбук поразил . 

- Прямо курьерский поезд, а не расте
н ие! - сказал· Леша, узнав о том, что есть 
сорта бамбука, кот.орые в день В l;>l растают 
на полтора метра . 

Однако фантазия парнишки работала 
еще быстрее. Он тут же представил себе, 
что получится, если бамбук высадить пе
ред их домом, а мать, не зная об особен..; 
ности растения, нанижет на молодые рост

ки, словно на тын, молочные крынки. 

- Весь дом без посуды останется ! -
с удовольствием смаковал Леша вообра
жаемую картину. - Через день · они выше 
крыши поднимутся. А к концу недели хоть 
городских пожарников со складными. лест

ницами вызывать ... 
Посмеявшись над собственной BbIAYMKOf1, 

Леша спросил нашего экскурсовода Нину 
Петров-ну, какова предельная высота бам
бука. 

- у нас восемнадцать-двадцать метров , 
а в тропических странах даже пятьдесят 

метров, - ответила экскурсовод. 

- А толщина какая? 
- Толщина неБОЛЫl:Jая , примерно с руку 

взрослого человека . Но бамбуковый сте
бель необыкновенно прочен и по твердо
сти почти не уступает железу: т-опор пр'" 

ударе искры высекает. 

. - .Здорово! - " сказал. Леша и .задал но
В.ый вопрос: почему Нина .петровна бам
буковый ствол называет стеблем - что 

J\ 

li 

это, соломина, что ли? Хороша соломи
на - в пятнадцать этажей высоты и креп
кая, как железо! 

Тут мы узнали са.мое удивительное. Бам
бук - действительно, соломина. Это злак. 
Такой же злак, как пшеница, рожь, овес, 
ячмень. И цветет он так же, как злак, и 
з~рна его напоминают зерна ржи, а стебель 
узловатый, как у всех злОаковых растений. 
Словом, соломина и соломина. Разница 
между высоченным бамбу'КОМ и скромным 
стебельком ржи только в размерах, а так 
они близкие родствен·ники. 

- Вот оно что ... - протянул Леша, и с 
той минуты, смотрю, будто подменили пар
ня: стал задумчивый, молчгmивый, рассеян
ный. 

- Ты что скучный? - спрашиваю. 
- Да я думаю. 
- О чем? 
- О бамбуке. 
- Чем же он тебя так расстроил? 
- Расстроить не расстроил, а мозгам 

работу дал. Здорово интересная мысль 
прищла в голову! .. Если все получится, как 
я придумал, - в сельском хозяйстве про
изойдет полный пере ворот. 

- . Ого, - говорю, - неужели перево-
рот? • 

Но Леша настаивает: 

. - Переворот, даю слово, переворот. Вы 
только послушайте ... 
Леша стал излагать свою идею. 
Сводилась она вот к чему: если бамбук 

родственник ржи и пшеницы, то почему бы 

не скрест-ить их и не передать хлебным 
кулыураJ.(\ все его удивительные свойст

ва - быстроту роста, высоту стебля, твер- . 
Дость ствола? 

- Вы представляете, что получится, K~K 
все это будет вы�лядеть?? - горячился Ле- : 
ша. - Вот, скажем, засеяли мы поле но- . 
вой культурой, и начинэет пшенично-бам
буковый гибрид со страшной силой расти. 
Через две-три недели поле уже не поле, . 
а лес, · густой, непроходимый лес! Каждый 
стебель высотой с корабельную мачту и 
таких миллионы; на каждом стебле - пу
довый КО110С ... 
Леша еле перевел дух. 
Мне Лешина мысль понравилась тем, что 

дерзкая. Пусть невыполнимо, зато смело. 
Это всегда хорошо. 
Однако поблажки я ему не дал, сразу 

взял в оборот. 
- Интересную ты культуру собирался 

вывести, - говорю . - Стебель с мачту и' 
твердости железной. Как же твой пшенич
но-бамбуковый гибрид убирать? Может
быть, ты каждую соломину, как гранит, ди- 
намитом подрывать станешь, так что ли? 

- Почему динамитом? При чем здесь ·· 
гранит? - обиделся Леша. 
А я продолжаю наседать. 
- Кроме того, - говорю, - ты одну 

малость пропустил. Агроном о ней под ко
нец рассказал, но ты, видно, уже не слу_ · 

шал, соображениями о великанском гиб· 
риде был занят. 

- Какую малость? - насторожился Ле- · 
ша. 

- Да так, пустяки . .. Бамбук-то раз 
в семьдесят-восемьдесят лет цветет. Семе

на-то у него через семьдесят-восемьдесят 

лет после посадки вызревают. Выходит, по

сеять ты свой гибрид посеешь, а урожай·: 
еле-еле внуки дождутся? Ну и культура! 

Смотрю, парень растерялся. 
- Вы шутите? По-моему, агроном об · 

этом ничего не говорил ... Но лучше я у Ни
ны Петровны спрошу. 

. Однако Нина Петровна подтвердила: да, · 
точно, нужны десятилетия, чтобы бамбук : 
зацвел и дал семена . 

Леша скрытничать не стал. Он откровен
но выложил Нине Петровне все, что при- 
шло ему в голову, пока мы любовались . 
зарослью бамбука возле . Чайной горки. 
А Нина Петровна сказала так: 
- Вы, Леша, оказывается, выдумщик! 

Пшенично-бамбуковый гибрид - это ваша , 
фантазия, не больше. А вот давайте пой
дем в зал зерновых культур павильонд' 

РСФСР, и вы увидите, как,и·е в самом деле · 
чудеса с растениями делает наУ'ка. 

В зале зерновых культур Леша, казалось, 
по-прежнему был мыслями все еще gозле · 
Чайной горки. Но вот я увидел, как в те- · 
традке у - 'него _ появилась такая строчка: 
«Пшеница. Корни. Двадцать километ-

ров». 

Эт'О он правильно сделал, что записал. 
Факт действительно редкостный. Оказы-
вается, если пшеничный · корешок со все

ми его разветвлениями и бесчисленными· 
волосками · растянуть в одну линию, то он' 

протянется на двадцать тысяч метров. или, 

проще сказать. .на двадцать километров. 

Подумать только!.. Чтобы прокормить. 
один кустик пшеницы, двадцать километ-· 

ров корешков уходят в землю, с'осут вла-

гу, ищут пищу. Ну и сила! 
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Записал свою строчку Леша, захлопнул 
тетрадку, а я, воспользовавшись случаем, 
поддел его. . 

- Что, брат, - говорю, - это тебе не 
бамбук! Чтобы выброClИТЬ колос раз 
в семьдесят л~т; ' т.воему ' лодырю-бамбуку 
двадцатью километрами' корней обзаво

.диться не надо. А пшеничка - работяга. 
Ей десятки зерен из одного зерна за три 
месяца нужно вырастить. Вот она и гонит 
корни в землю, вот и старается. 

- Во-,первых, бамбук немой, - пробур
'чал Леша, - а во-вторых, вы напрасно на 
'него раньше времени на,падаете. Нина Пет

.ровна хоть и г·оворила о чудесах, но что-то 
мы их здеСI;a П'ока не виДи.м. 

Однако Леша зря со,мНевался, .. Мы позна
комипись в зале с разделом селекции и 

·семеноводства, потом прослушали лек

цию - и такие чудеса науки'. перед на,ми 

раскрылись, что дух захватило! 

На земле произрастает, оказывается, 
'свыше двухсот тысяч видов семенных ра

стений - ' целый зеленый океа'н. А люди 
'из этого океана используют для своих нужд 

.пока лишь одну каплю: всего-навсего 

250 видов. Все остальные растут дикарями, 
не Пр,иносят .пользы. 

А ведь .. дикие растения куда сильнее 
;КУЛЬТУРНЬ·IХ ... С культурными что произош
-Л0~ Человек уже тысячи лет ухажи,вает за 
'ними, холит, лелеет, в'от они и изнежились 

до того, что без. людей жить не могут. 
,для них взрыхли почву - иначе не прорас
тут, вноси удобрение в землю - иначе 
.развиваться не будут, им влагу дай - ина
че засохнут, от мороза убереги - иначе 
замерзнут, от болезней и вредителей защи
ти - а то погибнут... Зноя они боятся, 
лишней сырости боятся, стужи боятся, не
пОдходящей поч,в.Ы .боятся ... Словом, всего 
на свете боятся. 

Совсем по-иному сложилась судьба ди
,ких растений. Их никто не защищает, за 
ними никто не ухаживает, они сами к жиз

'Ни приспособились. Да как! Где хочешь 
'растут, любые условия переносят, на любой 
почве корни пускают. 

Пырей возьмите. Живучей это-го сорняка 
нет, должно быть, ничего на свете. Болото, 

-солонцы, песок, голый камень - ему все 
нипочем, для него все подходит. И огнем 

его палят, и ядами прыскают, и мотыгами 

се, корнем выдирают, а очистить от сорняка 

;колхозные поля трудно. Одним словом, 

,назвали когда-то его- в народе «ведьм ИНОЙ 
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травой», и правильно назвал,и. Чума, а не 
растени-е! 

Чума-то чума, подумали ученые; но ведь 
свойства пырея все-таки замечательные, 
живучесть его необыкновенна, неприхот
ливость уди-в,ительна. Вот и воспользовать-

, ся этим, вот и попробовать передать силу 
и стойкость могучего дикаря, ну, хотя бы 
той же неженке пшенице. Ведь если заду .. 
манное получится, если · пшенично-пырей

ный гибрид удастся вывести, такому расте
нию цены не будет! 

Пер-вый занялся этим наш ученый ака
демик Ци·цин. Стал он трудиться над тем, 
чтобы вывести новую богатырскую зерно
вую культуру. Двадцать с лишком лет 
вместе со своими помощниками работал, 

десятки, а может, сотни разных опытов вы

полн'ил, но своего добился, чудо-злак вы
вел. 

Мы видели и новые гибриды. Они чем 
хороши~ · Тем, что им не страшны болезни, 
которые губят пшеницу, тем, что в дожд
ливое лето они не полегают, а в сухое не 

выгорают, хлеб из них получается вкусный, 
пышный, высокий, ну и, наконец, тем, что 
урожайны. До четырехсот пудов урожая 
с гектара гибриды могут дать,"'- понимать 
надо! 

Коль скоро дикаря удалось приручить, 
решили ученые, то на полпути останавли

ваться нечего. Пшенице от пырея переданы 
пока только сила и выносливость, а у него 

ведь 'еще и другие качества есть. Почему 
бы не сделать, например; пшеницу таким 
же многолетним растением, как пырей~ 

Евг . ПЕРМЯR 

ЧеmЬlре брата 
Сказка 

У одной матери быпо четыре родных 
сына. Всем хороши сыновья удапись, 
топько Apyr дружку братьями признать 
не хотят. Ничеrо схожеrо между собой 
не находят. 

- Уж еспи, - rоворит один брат, -
Koro и вздумаю я братом назвать, так 
,опько пебяжий пух ипи. на худой конец, 
хпопковое вопокно. 

- , А я, - rоворит второй брат, - на 

Стали добиваться этого ученые и доби
лись. 

Видели вы, как пырей paCTeT~ Только его 
в огороде ВЫПОllеwь, глядь, он уже снов'а 

из земли леЗет.' " , 
То ж~ самое свойство ученые сумели 

передать пшенице. "fолько скосят ее к кон
цу лета, уберут, а она уже снова ростки 
пустила. Да так в рост гонит, так выколо
ситься спешит, что к осени, пожалуйста, 

снова выводите машины в поле, собирайте 
урожай. 

Правда, этот второй урожай много мень

ше первого, но какой бы он ни был, все 
равно спасибо, все равно прибыль. 
Уйдет после этого земля под снег, зи,ма 

вьюгами отшумит, весна наступит. 

Самое, казалось бы, время се'в вести. 
Но там, где за год до того многолетняя 

пшеница была высеяна, ни тракторам, ни 
плугам, ни сеялкам в поле делать нечего. 

Без посева пшеница поднимется, без по
сева вырастет. 

, И снова два урожая за год снимать мож
но. 

И на третий год - то же самое. 
Три года многолетняя пшеница без пе

ресева растет и за это время людям дает 
шесть урожаев. 

Разве не чудо~ 
Кроме пшенично-пырейных гибридов ви

дели мы на выставке и гибриды ржи с ~пы
реем. Они тем хороши, что в них клеико

вины много, а клейковина для хлеба - пер
вое дело. От нее качество хлеба зависит. 

В~ять, например, буханку ситного. Сит-

стекпо похож. Одно топько стекпо и 
Mory своН'м братом признать. 

- А я бепому дыму брат, - rоворит 
третий брат. - Недаром нас Apyr с 
дружкой путают. 

- А я ни на Koro не похож, ска-
.зап четвертый брат, - и HeKoro мне 
братцем назвать. 

Так по сей день и спорят четыре род
ных брата: Бепый CHer, Синий Лед, Гу
стой Туман да Частый Дождь - Apyr 
Apyra братьями назвать не хотят, а ма
тушку Воду все четверо родимой ма
терью называют. 

Бывает такое ... Не всякий Apyr в дру
ге брата признает. 

ный почему такой высокий, пористый, вкус

ный~ Потому что В пшеничной муке клей
ковины много. 

А в ржаной - нет . И ржаной хлеб усту
пает белому. Он тяжелее; хуже выпекается, 
«~e поднимается». 
Совсем бедны клейковиной ячмень, овес. 

Из-за эт.ОГО из них толком ничего выпечь 
нельзя. 

Без клейковины, выходит, хлеб не хлеб. 
Но что-то в этом деле природа недоду

мала: в культурных злаках, где клейкови

на нужна, ее нет, а в пырее, например, 

хоть отбавляй. 
Коли так, сказали ученые, придется нам 

исправить ошибку природы. Надо будет 
создать новые гибриды, надо будет до
биться, чтобы пырей передал свою клей
ковину ржи, ячменю, овсу. Потрудиться 
стоит. Если серый хлеб станет таким же 
пышным, пористым, вкусным, как белый,
нашей стране будет от этого огромная 
польза. 

Ученые своего добились. На выставке 
уже есть рожь, в которой клейковины не 
меньше, чем в пшенице. Это от пыр~я пе
решло. 

Пока мы всей гурьбой стояли перед стен
дом пырейных гибридов, пока удивлялись 
тому, что увидели и узнали, я снова под

дел Лешу. 
- Да, - говорю, - кому бамбук голову 

вскружил, а кто на пырей обратил внима
ние... Сейчас ясно уже, почему ученые 

мимо твоего бамбука прошли, а пырею 
столько сил отдали~ Хоть сорняк, хоть 
«ведьмина трава», хоть форменный разбой
ник в поле, но вот ведь как здорово суме

ли повернуть его на пользу сельскому 

хозяйству. 

- Это верно, - согласился Леша, - я 
пырей топчу, палкой сбиваю, а он, оказы
вается, вон какой ... 

Тут я предостерег парня . 
- Смотри, чего доброго, вернешься до

мой и горой за пырей станешь: дескать, 

не троньте его, он полезный. 
- Уж вы ' скажете! - рассердился Ле

ша. - Будто я сам не понимаю, что к чему. 

Одно дело - когда ученые передают пше

нице и ржи силу пырея, а другое - когда 

пырей всюду пробивается и все растения 
глушит. Он как был вредным сорняком, 
так и остался. Это всякому ясно. 
О бамбуке Леша разговора больше не 

заВОДI-IЛ. 
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Беседа с чле'ном-корреспондентом Академии наук СССР И. И. ТУМАНОВЫМ 

Ученых давно заинтересовал вопрос: по
чему деревья шли озимые хлеба в одни зимы 

хорошо сохраняются, а в другие, иногда да

же менее суровые, вымерзают? 

По этому поводу ВЫ,сказывались самые 
разнообразные мнения. Проводились иссле
дования в лабораториях, 'стаВИ;lIИСЬ опыты. 
И только после долгих исканий и споров 
ученым удалось разгадать, эту загадку. 

... Почему после того, как ты побывал ле
том в лагере, загорел, побегал босиком, зи
мой ты не простужаешься? Закалился. Ока
зывается, и растения тоже «закаливаются», 

подготавливаются к суровым условиям зи

мы, разумеется, ' по-своему. 

Дерево должно вовремя закончить рост, 
дать урожай и накопить запасы питатель
ных веществ. Только тогда оно сможет бла
гополучно переЗИМЬвать. Южные сорта пло
довыхпотому и вымерзают, что не успевают 
подготовиться к зиме. Длинный летний день 
северного лета задерживает развитие рас
тений. К: осени у них не вырабатывается 
способность к закаливанию и зимой они 
легко вымерзают. 

А если для южных сортов искусственно 
, укоротить летний день? Такие опыты были 
поставлены профессором Б. С. Мошковым 
В Ленинграде. Сеянцы белой акации, грец· 
кого ореха, абрикосов на НБСКОЛЬКО часов ве
чером и утром накрывали ящиками, выкра

шенными изнутри черной краской. Сеянцы 
до морозов прекратили рост, успели зака-

лиrrься ' и успешно перенеtли зиму. ' 
Деревья средней полосы приспособились 

к длинному летнему дню. Но их развитию 
может помешать засуха, поздняя весна, 

а вслед за ней холодное, дождливое лето. 

В этих случаях деревья плохо закаливаются 
и могут зимой вымерзнуть при таких тем
пературах, которые обычно для них со
вершенно не опасны. Мешает закалке рас
тений и неравномерное снижение темпера
туры осенью, когда после холодных дней 
внезапно наступает потепление. 

Морозостойкость у деревьев и озимых на
чинает развиваться осенью еще при темпе

ратурах' немного выше нуля. В это время 

в деревьях происходит большая химическая 
работа. К:рахмал превращается в сахара, 
которые зимой оказывают защитное дей
ствие . 

Дальнейшее повьiшение морозостойкости 
происходит при на'СТУПЛБНИИ морозов, но 

когда они еще не очень сильные - у озимых 

до минус 3 - минус 5 градусов, а у деревьев 
ДО минус 10 и минус 15 градусов. После 
этого растениям не страшны и сильные хо-

лода. -
Первая фаза закаливания при температу

ре выше нуля у озимых продолжается не

дели две, вторая фаза - при температуре 
ниже нуля - несколько суток. 

Зная условия, при которых происходит " 
повышение морозостойкости, удалось раз
работать способ зака~ивания озимы: в ла
боратории. Например, в руководимои мною 
лаборатории зимостойкости института фи
зиологии растений Академии наук СССР за
каливали проростки озимой пшеницы. По

c-\Ie первой фазы закаливания проростки, 
помещенные в холодильные шкафы, перено

сили температуру от минус 6 до минус 
10 градусов, а после второй фазы - до 
минус 20 градусов. Такие морозы в при
роде выдерживают и более взрослые озимые 
растения. 

Зимой в дер,еве содержится , льда при
мерно 21.з веса растения. Уже давно вы
яснено, что образование льда очень опасно 
для них. У морозоустойчивых растений лед 
образуется, как покаЗ~IВают наблюдения 
под микроскопом, не внутри клеток, а вне 

их, в особых ПУСТQтах - межклетниках. корни, которые находятся в земле, не ИМС

Появлению льда внутри клеток мешают об- ют условий для успешного закаю!ваШIЯ. 

разовавшиеся в растении осенью саха ' инус Р а и Поэтому они вымерзают при сравнителыlO 

масла. Вода отсасывается из живых клеток слабых морозах: от минус десяти до м 
С В лед В некотором удалении пятнадцати градусов. Ос. ,обенно страшны и превращает я или 

от них. Получается интересное явление: . для корней зимы, когда снега мало 
в насквозь промерзшем растении протоплаз- v совсем нет и почва промерзает очень силь
ма остается незамерзшей, но сильно подсу- но. Чтобы предотвратить вымерзание кор
шенноЙ. ней, сорта прививают на u подвои с u более 

морозоустойчИ!вой корневои системои . 

Интересные наблюдения за заморажива
нием срезов проводит в лаборатории зимо
'стойкости Г. А. Самыгин. Недавно он скон: 
струировал оригинальный замораживающи~ 
'столик и разработал метод, позволяющии 
замораживать клетки постепенно, как эт? 

обычно бывает в природе. Для наблюдении 
Г. А. Самыгин выбрал кормовую к~пусту, 
черешки которой имеют темно-красныи цвет. 
у них под верхним неокрашенным слоем 

-КЛеток лежат два слоя окрашеННрIХ клеток. 
Под ЙI1КРОСКОПОМ ' такие клетки лучше вид
ны. " К:роме того, если при замораживании 

они погибают - это легко определить. После 
замораживания они довольно быстро, при: 
мерно за час, обесцвечиваются: окрашенныи 
сок выходит из вакуоли в воду. 

На предметном стекле - срез. Его поме: 
щают в замораживающий столик, состоящии 
из двух полых металлических камер. Внутри 
.камер проходит охлажденная жидкость. 

Температура быстро, за одну минуту, па
дает до минус пять градусов. В uмикроскоп 
ВИДНО, как клетки одна за другои темнеют. 

Это признак того, что лед образовался внут
ри клеток. К:летки при этом гибнут, так 
как лед режет пдазму на куски. 

На предметном стекле другой срез. Его 
,охлаждают до той же температуры, но по

,степенно, в те.ченИ.е получаса. Под микро
скопом все выглядит по-иному, чем при 

БыIтромM замораживании. Теперь длинные, 
как иголки, кристаллы льда растут по краям 

клеток. 

К:летки не темнеют, а остаются розовыми 

и прозрачными, в воде они не 06есцвечи
~аются. Это подтверждает, что заморажива
ние, при котором лед образуется вне клеток, 
менее опасно. 

У разных органов растения способность 
11( закаливанию не одинаковая. Например, 

Для утепления почвы пристволыlеe кру
ги укрывают навозом, ~ листьями. Иногда 
вымерзает корневая шеика и нижняя часть 

ствола. У молодых растений, у южных 
сортов эта часть плохо закаливается. По
этому ' садоводы часто окучивают деревья 
снегом или, если его нет, почвой. Может 
повреждаться и верхняя часть ствола , По
лучаются ожоги - вымерзание ствола в ви

де пятен. Это происходит потому, что CTBO~ 
днем на солнце оттаивает с юго-западнои 

стороны и утрачивает свою закалку. Ночью 
температура понижается, и эти места вы

мерзают. Если осенью побелить стволы 
деревьев, то это защитит uих от ожогов. По
белка устраняет излишнии нагрев ствола

солнечные лучи от него отражаются. 

4 
Юные натуралисты должны провести вес

ной наблюдения за перезимовавшими рас

тениями. Надо выяснить,. какие сорта пере
несли зиму ' лучш~, чем другие. ~ажно уста
новить, какие органы у 'растении погибли, 
Вымерзшие места можно отличить от 

живых, делая надрезы. Бурая , окраска 
обычно говорит о зимнем отмирании тка-

ней. , 
Часто дерево только поврежда'ется и е,г? 

можно спасти. Взамен отмерзших BeTBel~ 
могут образовываться новые. Пострадавшии 
сад нуждается в особенно тщательном ухо
де. Необходимо удобрять, поливать и обре
зать растения, создавать благоприятные 
условия для их pO~Ta и не допускать поя~

ления на ослабленных деревьях вредителеи. 
Важно береЧI?' у них листья. Ведь 6лаг~даря 
им в течение лета в орган.ах растении на

капливаются питательные вещества, кото
рые осенью во время закаливания превра

щаются в сахара и масла, повышающие, 

морозостойкость. 



А. КУН 

В одном из охотничьих хоЗяйств во время 
зимни~ школьных каникул я поджидал своих 

зить. «Ну, - думаю, - завтра мои ребята 
яв~тся спозаранку, надо приготовить лыжи». 
т ое верно, утром, часов в девять, мы 
р - два юнната и я - уже подходили 

к Ряп~овскому полю, на котором жил мой 
старыи «знакомый» - заяц-русак. Говоря 
по правде, мне было бы жаль убить его 
но так как начинающие охотники стреляю; 
обычно неважно, то, к великому восторгу 
ребят, я позволил взять с собой ружье. 
«Авось, - думаю, - ребята пр~мажут!» 

. друзеи юннатов. Барометр начал падать со 
вчерашнего дня . С утра потянул западный 
ветерок, и часам к двум ; дня небо, как за
навесом, закрылось тучами, снача/1а грязно
белыми, а потом сине-черными. ' Ветер все 
нарастал и нарастал, и когда стемнело он 

точно с цепи сорвался. С елей, стоя~их 
у ДOM~, полетели сухие ветки и всякий дре
весныи сор, шишки и снег. С крыш помело 

снегом, и ветер, как бы играя, сорвал~ 
стога сена кусок толя, которым тот был " 0-
крыт, и по катил его через nO!le ~. ony1!iiJike 
леса. А потом начаЛСi$енегопcrД. 
Часам к восьми все ~o бело все смеша

лось в снежном ~~pe. Но когд'а в первом 
~ ночи я ышел посмотреть, как чув

у.себя собаки, то увидел, что снег пре
, J paT , я, ветер стих и начинает чуть МОРО-
.~ 

Только что мы вышли с опушки, как заме
тили заячий след, который вел к дороге. 
Заяц шел большими скачками. у дороги он 
посидел, что видно было по отпечаткам HotiiF (8 
а ~OTOM поскакал по дороге и про,л по 
неи шагов пятьсот. Опять посидел, i'fp",'jifНул 
в сторону, зачем-то сходил на жнивье и 
и ~пять вернулся на дорогу. Проскакав по 
неи метров двести, «сдвоил» сл~. (то есть 
прошел в обратном напра'влении по СВ'оему 
старому следу) и .. . пропал, как ~возь зем". 
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лю провалился! «Ага, скинул~я ., голубчик! 
~~M~>~C не проведешь, сейчас мы ~ебя най-

Я остави~ ребят на дороге и, 'аобы найти 
потерянныи след, начал описывать круг . На 
небольшом бугорке, с которого BeTe.~ смел 
рчти весь снег, я увидел еле замет':'Ytе от

'~$, печатки заячьих лапок, позвал ребят, И ~НО-
~a мы пошли по следу. ~ 

Но. вот заяц сделал Огромный ПРЫЖОI(, 
опят~· поддвоил след, потом снова сдел а':; .. 
СКИДКУ ~1 покатил прямиком на зеленя. След 
его был nP5t~ и ровен, что ни прыжок, то 
метра ПОЛ,l;~ра. Постепенно он уменьшал 
ход, а КОГД1:Н"подошел к зеленям, то начал 
дел·ать совсем м~~нькие прыжки. И что же 
он }олько Fle нап'иса,Л'tна зеленях! Неопыт
ныи чел~овек подума~ 'Эбы, ш? тут был, по 
меньшеи мере, десяток ,i3~Й$в. Следы пе
рекрещивались, уходили 'в сторону И вновь 

МО! Скидкой называется большой прыжок з~ца~' п -
го следа в сторону с целью запутать след. j ря· 

,,~ 

возвращались обратно. Разобрать что-ни
будь не было никакой возможности - заяц 

пришел в свою «столовую» И обедал . 
Но нам-то здесь делать было нечего, и 

мы пошли искать его выход из столовой. 
Мы спустились к ручью , но выхода из 

столовой все не было. Не ушел ли наш за
яц вновь на дорогу и не укатил ли по ней 
к ДE1P~BHe, чтобы лечь где-нибуд,. ь под изго
poд~Дa "e~, не должно TOr"fj,.M бы~ь: снег 
неглу5бf< и м&4роз не " чень с,~'ьныи. Рис. Н. СВЕШНИlЮВОИ 

(тот из ребят, у кого 

'Идем дальше по Рl',:;tЫ~Иfj наконец, вот 

он, след! Но уже COB~M д_ой - раньше 
скачки были большие, а теперь ~ли ма
ленькие, лапки~ заяц ставил COBC~~ близко 
одна от другои, стараясь сделать след;*,-~е

нее заметным. Ну, значит, лежка недалEfkО, 
и сейчас начнутся заячьи фокусы. ~ 
И точно: русак, спустившись на лед ручья, 

прошел шагов сто, потом поддвоил и са

женным прыжком выскочил на берег, да так 
ловко, что попал прямо на кочки, на кото

рых Н"е было снега . За кочками начинался 
бугор, старый снег на нем облеР.,енел, а тот, 
что выпал ночью, сдул ветер ... и след опять 
был потерян. 

на входном следу у ручья, а два загонщика 

спугнут зайца, который наверн~а$бросится 
в сторону входного следа. 

Кинули жребий. CTpejJi}lTf пришлось Вов
ке, и он зашагал по льду к указанному ме

t~т,у, а мы с Мишей, пройдя дальше ручьем,. 
._скарабкались на береГ\ и стали обходить 
кусты, в которые вел сл~д. Миша шел шагов· 
на сто впереди меня. *' 

Вот%.уже видно то место, где русак скинул
ся в последний раз, а он все не выскii'kивает .. 
Неужели же я проглядел след и заящ nежиТ' 
не ЗДЕ;Fь ?f30Т конфуз! Я останови~ся, itlтобы 
nonpal~Tb лыж,и, и в этот самыи М'~eНT 
русак ' вскочил, и вскочил против всех охот- · 

НИЧЬИ Х;,;tправил, несмотря на мороз и скрип' 

CHeг,~" ~Bceгo шагах в сорока от меня. 

Пришлось снова делать кружок . Идти на
до было очень осторожно, так как заяц ле

жал, по всей вероятности, где-нибудь неда
леко. Когда мы обогнули бугор, то увидели 

~ ~~д, который шел к можжевеловым ку
c~'М. Вот заяц поддвоил след, скинулся и 

.~лал петлю к ручью (мы, конечно, не по
шли по · ~й ) потом третий раз прошел Te~2! 
же самым '''~ледом - ну, значит, за~чья 
«спальня» COBCtr~ ~ядом. Дальше PG btj! не 
пошли, а остави"1t'й след, i,ifi?нулись к ручью 
И сп~лись на ле , Я ЗiКУР J.:!В а ребята ста-
и~тракать. .. " 
Потом мы устроили сове!1ани~ кото

ром .было решено: ввиду того что погода 

стоит все-таки морозная и снег хр't~ит под 
лыжами, к зайцу на лежке не подойдешь, 
поэтому нам следует разделиться. Охотник 

И!Ркакой же он задал сверхъесте'Ств t!нный· 
прыжок! Потом бросился вдоль KY}j0B, но, 
з'аметив Мишу, повернул к BXOAI1;?MY следу' 
и покатил прямо на Вовку. «Эх , _с'умаю, -
пропал заяц! .. » Но как этq\ часто бывает 
с начинающими охотниками, в g:.y.oMeHT вы
стрела Вове, . по его слова/ll в ' глаз попала' 
соринка - «должно БЫl1~ ветер ее нанес» 
(это при полном-то безветрии!), и заяц, 
мелькая «пазанкам~> - так называются за

ячьи лапки, - покатил Ц'ерез ручей по зеле-· 
Я~. и б~~ГОПОЛУ'1tI;! О ушел. Ну что ж, хоро
шдLвсе, ~fb Х~РОШ0 кончаеТ'Ся! .. 
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Крылатые 

Школьники остановились возле одно
этажного дома. У ограды росла высокая 
ветвистая груша. €)Ha была так велика и 

.развесиста, .Что ее ветви уходили далеко за 
пределыI сада. 

Пришли ребята сюда, чтобы собрать на 
. деревьях гнезда насекомых-вредителей. 
Каждому захотелось спасти от прожорли
вых гусениц прежде всего эту высокую гру

. шу, и все стали внимательно осматривать 
ее. Но на дереве не было скрученных сухих 
листьев, где обычно зимуют гусеницы бо-
ярышницы и златогузки . . 

- Видно, хозяева смотрят за садом,
· сказал Костя Швыдак . - Наверное, еще 
с осени все собрали. 

- Да, на таком дереве соберешь, - не
доверчиво заметила самая 

маленькая из группы, Лена 

Быковская . - С такой высо
' ты смотреть на землю страш-

но, не то что работать там . 
- Давайте з айдем и спро-

Сим, - предложила Оля 
·Пархоменко. - Мы же ти
муровска я группа по борьбе 

· с вредителями садов . Зай
. дем, и все . 

Все согласились с Олей, J 

но никто не решался первым 

зайти в дом . В это время 
,дверь калитки распахнулась, 

и со двора вышел Хозяин. 

- Вы ко мне, ребятки? -
приветливо спросил он. 

- Да.. . мы к этой гру
ше ... - произнес кто-то нере
шительно . 

- Она перед вами, -
. ответил Сергей Петрович 
Андреев . - Что вас интере

, сует? 

- Мы тимуровцы из же
. лезнодорожной школыI номер 
восемнадцать, ска зал 

Костя Швыдак. - Проверя-
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тружени'ки 

~M, на всех ли деревьях собраны .вредители 
сада . А где не собраны - помогаем соби
рать. и вот нас заинтересовало, как вы со
бираете на такой большущей груше гнезда 
вредителей. ПQЧТИ ' на всех деревьях, что 
растут в нашем поселке, находим эти гнез-
да, а здесь нет. . 

- Вы все гнезда осенью собрали, да?
с:просила Лена Быковская. 

- Нет. ' Я никогда не собираю на этой 
груше ни вредителей, ни их гнезд. 

- Оrrи сюда не прилетают? . 
- Отчего же? Прилетают: И даже очень 

много прилетает. -'Ве.ць вокруг море садов. 
Вот рядом колхозный сад. И хоть там ведут 
борьбу с 'вредителями, ОНи все же на неко
торых деревьях встречаются. 

Рис. ю. РАI\УТИНА 



Но у вас-то их нет? 
у меня вредители сада не могут жить. 
Почему? - почти хором спросили 

кормить! Вот видите, еще нет маленьких, 
а птички суетятся, бегают по веткам. 

- И даже вниз головой, глядите!
вскрикнули девочки. школьники. 

- Потому... потому что вы не наблю
дательны. Моих помощников не заме
чаете. 

- Это они отыскивают гусениц. Ни один 
вредитель сада не укроется от моих крыла

тых тружеников. 

Ребята осмотрелись вокруг. 
- Не туда смотрите, - заметил Сергей 

Петрович, - смотрите вверх. Видиrrе, на 
самой вершине, в развилке ветвей, гнез
довье? Это домик моих самых трудолю
бивых помощников, крылатых тружени
ков. 

- Ну, раз так, нам здесь делать нече
го, - сказала Лена. 

- Нет, работа вам, ребятки, найдется. 
И очень большая работа. ~ 

- Так у вас же нет вредителей сада,

заметил Костя. 

- Они не допускают к вашей груше ни 
одного вредителя? - спросил кто-то. 

- у меня-то нет, а у других? Это хоро
шо, что вы проверяете .сады ранней весной, 
но руками всех гнезд не соберешь. И я все
гда всем повторяю: надо строить дуплянки, 

скворечники и развешивать их всюду, во 

всех наших садах. 

П. СИМОНОВ 

- Да, ребята. Птички маленькие, но 
в гнезде у них находится самое меньшее 

десяток птенцов . И, ' как я заметил, мои 
птички выводят птенцов два раза в лето. 

Представляете, сколько же ртов надо на- Киевская область. пос. Боярка 

Субтропические плодовые куль
туры у нас лока растут в основ

ном только на юге, а важно, что

бы они были всюду. Как JТO сде
лать! Фейхоа, налример, можно 
вырастить из семян в любой 
wколе, в любой квартире. На пя
тый год растение уже плодоно
сит. Чем же замечательна 

фейхоа! Это вечнозеленый ку
стар ни'! с небольшими серовато
серебристыми листьями. Цветет 
фейхоа в течение месяца. Цветы 
довольно крупные, напоминают 
фуксию, только лепестки венчика 
не красные, а белые, тычинок 
много, и они красновато-пурпу

ровые с желтыми пыльниками. 

Плод . фейхоа - продолговатая 
или яйцевидная ягода, при соз
ревании темно-зеленая или слег

ка желтеющая, напоминает по 

аромату землянику; мякоть соч

ная, чуть кисловаvая, приятно ос

вежающая. Мне кажется, что 
фейхоа может успешно заменить 

на ваwих окнах бесплодные фук
си.'!. А там, где кратковременные 
морозы не бывают ниже 15 гра
дусов, фейхоа смело можно вы

ращивать в открытом грунте. 

СУБТРОПИКИ 

НА ОКНЕ 

Очень хорош как декоратив
ное растение и гранат; плодоно

сит он на второй-третий год 

после посева семенами и дает 

прекрасные долголежкие плоды 

весом от 200 до 500 граммов и 
более. 

Где же достать семена, черен-

_.. "ли саженцы субтропических 
«ультур! Разводятся они в ос
новном в южных районах страны, 
только там их и нужно искать. 

Семена вам могут прислать бо
танические сады Грузии, Азер

байджана, среднеазиатских рес
публик и Крыма. Труднее достать 
сеянцы и саженцы. Каждый серь

езный натураЛИС1: должен стре· 
миться вывести свой местный 
сорт фейхоа, граната, маслины 

или другой культуры. Лучше все
го это можно сделать, выращивая 

корнесобственное растение из 

семян. Поэтому размножение се
менами даже такой культуры, как 
маслина (сеянцы ее плодоносят 

только на восьмой-десятый год), 
гораздо интереснее. . 

Я обещаю вам . помочь приоб
рести семена субтропических ра
стений в нашем Никитском бота .. 
ническом саду, а для кружков 

юннатов южных районов РСФСР. 
Украины и Молдавии в нашем са
ду найдется немного сеянцев и 

саженцев маслины, хурмы, фей
хоа, инжира н граната. Есть у нас 
и черенки этих культур. Сажен
цы и черенки наш сад обычно 
посылает ранней весной, а семе
на - зимой и весною. 
Подробно о субтропических 

плодовых культурах вы сможете 

прочесть в специальном сборнике 
И. Н. Бережной «Субтропиче
ские культуры». 

Заранее желаю успехов всем, 

кто серьезно возьмется выращи

вать субтропические плодовые 

культуры! 
' д. ПдСЕНКОВ, 

научный сотруднин 
Нинитсного ботаничееного сада 

г. Ялта 
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Рис. Г. КОЗЛОВА 

Что 

МАРТ 

наблюдать 
Март - ЭТО уже весна . На юге-то 

она началась уже давно, но теперь 
очередь дошла и до средней поло
сы. Даже далено на севере чув
ствуется, что зима пошла н концу. 

Проталинки на полях - первый 
сигнал весны. А в лесу - ворон
КИ вокруг деревьев. 

Прислушайтесь, и вы услышите, 
как кричит-звенит большая СИНИ'" 
ца: она начала Свою весеннюю 
песню. На задах деревни появились 
желтые ОВСЯНКИ. Прилетели'? Нет, 
ОНИ жили здесь всю зиму, ТОЛЬКО 

были бурые, пестренькие. За зиму 
бурые концы пеРI>eВ повытерлись, 
стало видно желтое. Не снимая 
ПЛ~ТЬЯ , овсянка переоделась. В тел
лыи день она начинает петь, зве
нит тоненьким голоском. 

Появились проталинки - ждите 
грачей. За ними прилетят жаворон
ки. Первых грачей заметить не хит
ро: П 'гица крупная, сидит и ходит 

на виду .• С жаворонком труднее: не 
сразу наидешь его на проталинке. 

Да и молчит он с прилета. Ну, по-

ходите по опушкам и полям - най
дете. А найти нужно: ведь в днев
ник надо записать первого жаво. 
ронка. 

В марте начинается движение 
сока у клена и березы. У клена 
проследить ЭТО начало не так про
сто: не везде есть это дерево. Бе· 
реза растет везде. Проколите кору 
березы шилом , поранив древесину. 
Когда начнется движение сока, из 
ранки закапает прозрачная сладко
ватая жидкость. Проследите, у ка
ки?, б~рез это случится раньше: на 
Ю~НОИ опушке, на северной, в лес
нои чаще? 

На глинистых откосах ждите 
желтых корзинок мать-н-мачехи. 

Она так спешит цвести, что едва 
покажется из-под снега, как гото
во - зацвела. 

Теперь каждый день принесет 
нОвости : одна за другой летят пти
цы, одно за другим зацветают ран
невесенние растения. Ваше дело _ 
не упустить, успеть запнсать в свой 
дневник. Не зевайте ... 

в лесу 
Ясным солнечным утром в лесу 

чувствуется оживление. Далеко 
слышно бормотанье тетерева-коса
ча, разнежившегося в мартовских 

солнечных лучах, «бубенчиком» 
поют синицы , четкая дробь дятла 

привл':.кает внимание самочек. Да
же сои ка , которая обычно кричит 
резким, тревожным голосом, в мар

те поет, стараясь подражать другим 

певцам. В конце месяца в птичий 
хор вливаются песни k"jрилетевших 

с юга скворцов, зябликов и жаво
ронков . 

Следы НОчной жизни мелких зве
рей на твердом насте трудно за
метить, если не набредешь случай
но на место, где зверь кормился 
или оставил помет. Другое дело 
крупные животные, особенно НО

пытные . В ЭТО время они держатся 
чаще в густых молодых зарослях, 

где снег . мягче и рыхлее н много 
корма. Здесь животные проклады
вают целые тропы, а где отдыха
ют, видны лежки - прнмятый и 

подтаявший сверху снег. Еслн волк 
или мевведь в-ыго!:'ит их оттуда на 
тверды и настовыи снег, то лоси 

или косули глубоко проваливаются 
и ранят себе ноги об эту твердую 

корку. В это время олени и даже 
сильные лоси - легкая добыча для 
крупных хищников. Неудивительно , 
если, идя по следу косули. которую 

преследует волк, вы скоро увидите 
окровавленный снег, клочья шер
сти, обглоданные остатки головы. 
. Белка в марте часто ищет в сне .. 
гу шиши, .... , сброшенные зимой кле .. 
стами. Шишки, которые висят на 
деревьях, как правило, пустые. На .. 
гретые весенним солнцем, они 
«раскрываются », чешуйки их взъе .. 
рошиваются, из-под них вылетают 
семена. Самочки белок приносят 
уже в ма рте слепых голеньких 
бельчат. И в жизни зайцев боль
шие перемены. Их можно видеть 
н днем на опушках и ле-сных поля .. 
нах, бегающ~х парами ИЛИ Стайка .. 
ми. В конце месяца в Подмосковье 
у русаков и. беляков рождаются 
пушистые заичата. 

сл~адл~~:~~~~йр;~~н~йа~~я~нке;, ~~: 
ходят ИЗ нор суслики, хомяки, 
тушканчики. Уничтожая посевы 
они причиняют. огромный ущерб 
сельскому хозяиству. Поэтому как 
только выйдут они ИЗ норок, не
обходимо начать истреблять их 

всеми способами. Март и апрель 
лучшие месяцы для борьбы с сусли
ками и хомяками, так как с одной 
самкой уничтожается около десят
ка еще не родившнхся детенышей. 
Ловят сусликов и хомяков мелкими 
капканчиками (Н. О и Н.1), кото
рые ставятся у входа в норку. 

На юге Украины, Северном Кав
казе и южном Закаспии зимуют вя
хирь . и клинтух, кулики - боль
шой кроншнеп, веретенник, боль
шой улит и другие птицы. 

странную песню, которая состоит 

из щелканья и короткого «скри

канья», которое длится три-четыре 

секунды. В это время птица ничего 
не слышит и не обращает внима
ния на окружающее. 

Большая часть перелетных птиц 
зимует за пределами Советского 
Союза. А те, которые зимуют на 
территории нашей страны, пере
летают в районы с мягкой зимой 
или туда, где морозы кратковре

менны и слабы. На севере - ЭТО 
Мурманское побережье, там зи
муют некоторые виды нырковых 

уток, гаги, гагары и чистики; на 

востоке - Дальневосточное мор
ское побережье, где зимуют гусь
белошей, гаги, турпаны, бакланы; 
на юге - Азово-Черноморское и 
Каспийское побережья являются 
местами, где зимует .огромное коли

чество белолобой казарки, лебедей. 
нырковых уток, фламинго, ' пелика
нов и других. 

А весна идет 8се дальше и даль
ше на север. И птицы, зимовавшие 
на юге, неотступно следуют за ней 
к местам своих гнездовий. Если же 
весна в центральных районах за
держивается, то птицы, особенно 
водоплавающие, большими масса
МИ сt-<a.пливаются в лиманах Азов .. 
ского моря, на северном побережье 
Каспийского и Черного морей, в ни
зовьях больших рек. 

В начале месяца из тетеревиных 
стай отделяются тетерки. Петухи 
держатся стаями по опушкам леса, 

в районе редколесья и болот. ТОН 
начинается в средней полосе в кон
це месяца. Бормотанье токующих 
тетеревов слышно ранним утром 
очень далеко. О близости токую
щей птицы говорит ясно слышимое 
«чуфырканье». 

В середине марта в юго-западных 
районах и в конце эт()го месяца 
в средней полосе страны иачинают 
токовать глухари. Они держатся 
в ЭТО время вблизи токовища, для 
которого выбирают опушки мохо
вых болот и глухие лесные поля
ны. Птицы слетаются на токовище 
с вечера. Как только забрезжит 
рассвет, старые петухи начинают 

В середине месяца в южных 
районах страны серые куропатки 
разбиваются на пары, а к апрелю 
курочки начинают нестись. Серая 
куропатка выбирает для гнездованы'! 
участки нераспаханной земли. по
лезащитные полосы. кустарниковые 

заросли. Самец выращивает вместе 
с самочкой цыплят, после того как 
они вылупятся из яичек. 

На 
С о л н Ц е и 3 е м л я. За март продолжительность 

дня (от восхода до захода Солнца) значительно увели
чилась. Продолжительность дней и ночей уравнивает
ся. Однако светлое время суток будет значительно 
больше темного (за счет утренних и вечерних суме

рек). 
Так называемое весеннее равноденствие - ЭТО астро

иомический момент, вычисляемый по правилам теоре
тической астрономии. В ЭТОТ момент (именно момент!) 
центр видимого диска Солнца оказывается на линии 
иебесного экватора. В 1957 году это явление будет 
21 марта в О часов 17 минут по московскому времени. 
Л у н а. Если 3 марта в вашем пункте выдастся 

ясный вечер, полюбуйтесь молодой Луной, которая 
будет видна уже довольно высоко над горизонтом 
8 западной стороне на темнеющем после захода Солн
ца небе. 

9 марта Луна будет видна уже как половина пол
ного диска. А в ночь на 16 марта наступит полнолу
ние: Луна взойдет с заходом Солнца почти точно в точ
ке востока, всю ночь будет ярко светить и зайдет 
с рассветом почти точно в точке запада. 

После полнолуния диск Луны начнет убывать с пра
вой стороны. А 31 марта наступит очередно" новолу
ние: Луна будет находиться точно в стороне Солнца, и 
никто нигде с Земли ее в это время видеть не сможет. 
З в е з Д н о е н е б о весенними вечерами особенно 

привлекательно. Даже еще до наступления полной 
темноты, над слегка окрашенной лучами зари частью 
горизонта в юго-западной стороне прозрачного, чи
стого по-весеннему неба уже видны яркие звезды 
созвездия Ориона и его пышного окружения (созвез
дия Большого Пса, Малого Пса, Близнецов, Возничего 
и Тельца). 
Четыре наиболее приметные звезды созвездня Орио

на расположены по углам неправильного четырех

угольника, а внутри него три звездочки несколько ме

нее яркие, расположенные на одной прямой: это «пояс 
Ориона». Идя глазом по направлению, указываемому 
«поясом» влево от Ориона, ВЫ непременно обратите 
внимание на переливающуюся всеми цветами радуги 

звезду Сириус: это самая яркая звезда на всем звезд
ном небе. Выше Сириуса сияет несколько менее яркая 
звезда - Процион, а еще выше - две блестящие звез-

небе 
ды в близком видимом соседстве - Кастор (верхняя) 
и Поллукс (нижняя). Правее и ниже этих звезд вы
деляется красноватая яркая звезда Альдебаран. При 
достаточной темноте в недалеком соседстве с ЭТОй 
звездой можно увидеть как бы пышущее жаром звезд
ное скопление Плеяды (Стожары). 

ма~~~:~аЯсев~~~~:~~т~~н~:ест~~~':t~~н~ ::I~~~~~_~~~~: 
де - ее «антипод» - созвездие Кассиопеи, пять наи
более ярких звезд КОторого'ВИДИМЫМ расположением 
напоминают букву М. 
Обозревая звездное небо, вы не можете не обратить 

внимания на очень яркое светило, равного которому 

в марте 1957 года на небе сыснать нельзя. Это Юпитер. 
Он восходит в восточной стороне неба с наступле
нием вечера, к полун.очи довольно высоко поднимается 

~~~н.южной стороной горизонта и заходит в конце 

Теперь Юпитер находится от нас на расстоянии 
около 650 миллионов километров и поэтому имеет 
вид только очень яркой звезды. Это расстояние до 
Юпитера от Земли является наименьшим: к октябрю 
оно возрастает до 900 с лишком миллионов километ

ров. 

Если повнимательнее замечать время от времени по
ложение Юпитера относительно звезд, находящихся 
вокруг него, можно вскоре убедиться в том, что пла
нета медленно перемещается слева. направо (от восто
ка к западу). Так будет происходить до 15 мая. С это
го дня движение Юпитера изменится: он будет пере
мещаться справа налево (от запада к востоку). В этом 
блуждании планет (греческое слово «планетес» как 
раз и означает «блуждающее» светило) и сказывается 
то, что планеты движутся вокруг Солнца " вместе с Зем
лей, которая среди планет находится на третьем месте 

по расстоянию от Солнца. 
Планета Марс в марте заходит после наступления 

темноты. Ее можно видеть в западной стороне. Она 
имеет вид не очень яркой красноватой звездочки. 
Блеск планеты сильно ослабевает, и время видимости 
ее (в начале вечера) все больше сокращается: планета 

7л:~р~~мл~~~е~~д~,: B~~'::~~ Ma~~~~ f:_~~Т_З~е;~;лНь~~ 
ниже Юпитера. 

Что деАать 
Смастерите скворечники, синичники и 

другие искусственные гнездовья. Почти 
все птицы-дуплогнездники - полезней
шие насекомоядные птицы. В разных ме
стах они разыскивают себе корм. Скво
рец кормится на земле, дятлы, пищухи и 

поползни - на деревьях. Стрижи, так те 
целые дни проводят в воздухе, ловя на 
лету насекомых. Чем больше вы разве
сите искусственных гнездовий, тем боль
ше haceKOMblx-вредителей будет уничто-

жено птицами в ваших садах. Гнездовье 
можно сделать из досок любой породы 
дерева. Толщина досок должна быть 
2-2,5. сантиметра. Стенки гнездовий из 
Т()НКИХ же досок уже через 2-3 года иа
чинают коробиться, появляются щели, и 
птицы больше не селятся в них. Также 
непригодна для гнездовий и фанера. Стен
ки гнездовий должны быть выстроганы 
тольно с наружной стороны. Внутри ИХ 
нужно оставлять шероховатыми, чтобы 
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птнцам было легче вылезать 
нз гнездовнЙ. 

-< , ' ... ~ 

Сколотнть гнездовья нуж-
НО очень плотно, оставшиеся 

щелн обязательно замазать 
жндной замазкой нлн просто 
глиной. 

Гнездовья большого разме
ра рассчнтаны обычно для скворцов. 
В гнездовьях меньшего размера могут 
селнться снннцы, мухоловкн н другне 

мелкне птнцы. Размеры передней н за,ll
ней стенкн скворечннка 17')(32 сантнмет
ра, боковой стенкн 13 х32 сантнметра, 
крышкн 18Х24 сантнметра, дна 13 Х 13 
сантнметров, летка 5Х4,7 сантнметра. 
В синичнике большое значение имеет 

дна метр летка. Обычно размер его 
3,2-3.5 сантнметра. Там же, где есть 
городской воробей, дна метр летка снннч
ннка нужно делать 3 ,0 сантнметра. Через 
такой леток большинство мелких птиц 
свободно проннкает в синнчннк. Воробей 
же не пролезет. Размеры синичника: пе
редней н задней стенки - 14Х28 санти
метров, боковой стенки - 14 Х 28 санти
метров, ><рыши - 15 Х 20 сантнметров, 
дна - 10Х 14 сантнметров. 
Но этн размеры нельзя считать неиз

менными. Так, раз'меры дна скворечника 
могут колебаться от 12 ')(12 сантиметров 
дО 15Х 15 сантиметров. Чтобы в сннич
нике могли. селиться все мелкие дупло

гнездники , размер площади дна не сле

дует делать меньше 10 Х 10 сантиметров. 
Развесив искусственные гнездовья , за

писывайте, какие птнцы будут заселять их. 

Пр.следите за начадом линьки у белок 
н зайцев. Как происходит замена зимней 
шерсти на летнюю. Сравните линьку жи
ВОТНЫХ в природе и таких же животньrx, 

обнтающих в вашем уголке живой при
ро,цы. 

Многое lJJ8едстоит сделать в марте на 
прншкольном участке. Продолжайте ра
боты по изготовлению соломенных матов, 
рассадных ящиков , маркеров , пикировоч

ных колышков. Не забудьте подготовить 
ручной сельскохозяйственный инвентарь 
(сделайте ручки для лопат, граблей, мо
тыг, насадите их, отточите лопаты и мо

тыги). 
Прояровизируйте перед посевом семена 

моркови, свеклы , капусты , чтобы ускорить 
появление ВСХОДОВ и развитие растений. 
Делается это так. В чистую стеклянную 
илн глиняную посуду насыпают семена. 

Затем их в несколько приемов смачивают 
водой , закрывают посуду сверху влажной 
материей и на несколько дней оставляЮТ 
в теплом помещении. Когда семена хоро
шо набухнут, их переносят в холодное 
помещение - ' на ледник или в подвал. 

Одновременно с яровизацией можно 
провести и протравливание семян, чтобы 
уннчтожить споры грибковых заболева
ний. Для этого второе увлажнение произ
водят трехпроцентным раствором форма
лина нли слабым раствором марганцево
кислого калия. 

Прояровизируйте картофель. 
Посейте семена ранней белокачанной н 

цветной капусты. В .. ,севаЙте помидоры на 
рассаду (для прививок). 

На фермах 
Возьмите под свое наБЛЮАение молод

няк соседних животноводческих ферм. 
Под руководством учителя или вожатого 
приходите на ферму, ухаживайте за жи
вотными . Учитесь у взрослых работников 
фермы , как правильно ухаживать за жи
вотными . 

На крольчатнике подготовьте маточни
ки, постелите в них солому и поставьте 

в клетки сукрольным самкам. Следите за 
состояние!VI кроликов, ИХ живым весом, 

за поведением крольчих перед окролом. 

Проверяйте состояние животных после 
окрола. Ухаживайте и наблюдайте за ро
стом и развитием крольчат. Учитывайте 
яйценоскость каждой птицы. Отбирайте 
яйца для вывода цыплят в инкубаторе 
илн под наседкой. 

На опытном участке 
Измеряйте один раз в 10 дней 

высоту снежного покрова на опыт

ном участке , в саду, на полях кол .. 
хоза. Проследите, как перезимова
ли растения отдельных участков 

с различным снеговым покровом. 

Продолжайте уничтожать ледяную 
корку на посевах озимых, много

летних трав, разбрасывая сверху 
торф, золу илн землю. Темные 
участки лучше нагреваются солн

цем, и лед растает. 

Для того чтобы порошковидные 
УАобрения медленно растворялись 
и не сразу вымываnись из почвы, 

их надо п~ивести в так называемое 

гранулированное состояние, то есть 
в мелкие комочки. 

Чтобы при готовить гранулиро
ванный суперфосфат (или другое 
минеральное удобрение), насыпьте 
порошковидное удобрение на де- · 
ревянный щит (или пол) , слегка 
смоч ите ВОАОЙ и перемешивайте 
массу до тех пор, пока она не пре

вратится в мелкие комочки. 

Можно при готовить гранулы и из 
такой смеси: 5 килограммов 
торфяной крошки или перегноя , 
3 килограмма суперфосфата, 1,4 ки
лограмма сульфата аммония, 0,6 ки
лограмма калийнОЙ соли. Переме
шивая эту массу (смоченную во
дой), получите органо-минеральное 
гранулированное удобрение. 

Чтобы получить более ранние н 
высокие урожаи, произведите яро

визацию семян яровой пшеницы, 
овса и ячменя . Заключается она 
в том, что семена, подготовленные 

к посеву, смачивают водой и, когда 
они тронутся в рост, выдерживают 

нх при определенной температуре 
некоторый срок, после чег~ высе .. 
вают. Так, яровые твердые поздне-
спелые пшеницы яровизируют 

10-14 дней при температуре 
3-5 градусов, яровые мягкие пше
ницы - 5-7 дней при 10-12 гра
дусах, ячмень и овес - 10-14 дней 
при 2- 5 градусах Цельсия. 

В южных районах . По мерзлой 
почве, ка к только сойдет снег, вне
сите на делянки с озимыми куль

турами и многолетними травами 

навозную жижу-20 литров , супер
фосфата - 20 граммов и калийной 
соли - 50 граммов на каждые 
1 О квадратных метров. Когда "емля 
оттает и не будет мазаться , забо
роните делянки граблями. Для срав
нения несколько делянок Оставьте 

без подкормки. 
Для того чтобы уничтожить спо

ры (зародыши) головни, наХОАящие
ся на поверхности или внутри се

мян овса, пwеницы, ячменя, семе

на нужно протравить не ПОЗАнее 

чем за 5 часов и не раньше чем 
за 2 дня до посева. Протравлн< 

вают мокрым или полусухим спо

собом. 

При мокром протравливании опу
стите мешочек с семенами на 5 ми
нут в раствор формалина (10 гра м
мов на 3 литра воды). После при
кройте мешочек чистой тряпкой на 
2 часа, а затем семена просуш ите. 
При полусухом протравлива н ии 
смочите семена более сильным ра
створом (10 граммо!! формалииа на 
0,8 литра воды). 

Посейте на делянках яровую 
пшеницу, овес, ячмень, многолет

ние травы , подсолнечник, кормовые 

корнеплоды (морковь, свеклv). 
П ри посеве заложите опыты , на

пример: посев яров изированным и и 

неярови зированными семена ми , по

сев протравленными и не г; ротрав

ленными семенами , посев пшени

цы , овса и ячменя узкоряд.ным, пе

рекрестным и рядовым способа ми, 
выращивание растений на Аелянке 
С удобрением ПОРОШКОВИАНЫМ , без 
удобрения и с органо,минералы,ы
ми УАобрениями. 

Делянки (опытные и контроль
ные) должны быть одинаковых раз
меров и не менее 10 квадратных 
метров каждая. 

3а посевами ,-,едите наблюдения 
(время всходов, густота и пр.) .. 
записwвайте их в днеВШ1ке. 

в уголке живой 
природы 

Проводите наблюдения за яйце
f(ладкой голубей, позже следите за 
вылупившимися птенцами н уха
живайте за гнездом . 

в САДУ И ЦВЕТНИКЕ 

В марте работы .. саАУ прнбави
лось. Продолжайте отаптывание 
снега вокруг стволов Аеревьев в са

ду, ка к Аелали вы это в прошл.ом 
месяuе. Кроме того , накапливаите 
снег на приствольных кругах, а · в 
конце месяца прикройте его хвоей, 
листвой , соломой, опилками, чтобы 
задержать таяние . 

В этом месяце необходимо заГQ
товить черенки смородины ДМI око
ренения и побеги плодовых деревь
ев для привив><и дичков. 

Если конец марта будет теплым 
и сqлнечным, приступайте к об
резке яблонь, груш и ягодных ку
старников. Обрезка ветвей - слож
ное дело, и лучше,. если вы перед 
работой посоветуетесь со специа
листом-саДОВОАОМ. Без вреАа для де
рева можно УАалять только сухие, 
п.ломанные и обмерзшие ветви . 
Удаляются также слабые ветви, 
растущне 'параллельно другим, н 

ветви , загущающие крону, то есть 
растущие внутри нее. Тонкие ветвн 
срезайте острым секатором (садо
ВblМИ ножницами), а толстые
спиливайте садовой пилкой . Ранки 
срезов зачищайте ножом и зама
зываЙ .. е саАОВЫМ варом илн масля
ной краской. 

После этого восстановите побел
ку стволов и оСнованиР. тол 
ветвей известью. Делать это 
только свежегашеной 
добавлением глины (на ведро 
ДЫ 2-3 килограмма извести 
1-1 ,5 килограмма .. лины). 
у смородины и крыжовника 

в конце марта нужно вырезать ста

рые ветви. При этом ПО!'1ните, что 
у крыжовника и краснои смороди

ны лучше всего ПЛОАОНОСЯТ ветви 
в возрасте от 4 АО 8 лет. Все более 
старые ветви обязательно выре
заются. У черной смородины выре
заются все ветви, которым больше 
4 лет. Лучше всего плодоносят 
АВУХ- и трехлетние ветви. 

В марте нарежьте однолетних 

побегов сирени и жасмина. Каж
дый побег вы сможете разделить 
на несколько черенков с 4-5 поч
ками. Черенки свяжите в пучки и 
закопайте в снег. Д сверху снег 
засыпьте опилками, навозом или 

торфом , чтобы он дольше не рас
таял . Так черенки должны хра

ниться до ап рельской посадки . 

Если в школе есть теплица , 
в конце марта можно посеять ceMe~ 

на астр, левкоев , циннии , однолетw 

них флоксов, львиного зева и дру
гих летникОВ . В это же время 
нужно вынуть из подвала клубни 
георгинов и посадить их в ящики 

ИЛИ в горшки с хорошей садовой 
землей , чтобы в апреле можно бы
ло начать размножать георгины 

черенка ми. 

В марте пора приступать к по-

л",вке комнатных декоративных 

Постепенно начинается 
вскрытие рек Украины , Сред
ней дзии и Приморья, а на 
озерах и водохранилищах 

еще стоит лед. Налим ловит-
ся донной удочкой на ерши-
ка и пескаря не только 
ночью, но и днем на глубо-
ких местах водоема . К реч-
ным берега!>, прикочевывают 
стайки различных рыб. На 
блесну и малька ловятся 

окуни, СУАаки , голавли, щукн. 
На больших реках (Волга) 

'~~Н~~~Л~~~~~"iiУ~Ю~УД~ОqЧ~КУ~ Ha- _~o=..:a'!ih-~~;) 
На озерах .;; 

щах, если в 

растений жидкими удобрениями. 
Жидкие УАобрения для комнатных 
растений можно приtотовить из 
птичьего помета или минеральных 

солей. На литровую банку берется 
помета столько, чтобы он занимал 
' / . часть объема посуд·ы. Потом бан
ка доверху наливается горячей во
дой и помет размешивается. При 
употреблении разбавляйте одну 
часть раствора Аесятью частями 

ВОАЫ, иначе крепкая концентрация 

повредит корни растений. 
Из минеральных солей в марте 

берите азотные соли : сульфат 
аммония или селитру по 3 грамма 
на литр воды. Поливать жиАким 
УАобрением комнаТl'Iые растения 
нужно раз в 7 -1 О дней. 

Простой способ размножения 
комнатных растений весной - это 

черенкование, то есть окоренение 

черенков стеблей с листьями. ДЛЯ 
этого нарежьте черенки таких 

комнатных растений , как траАе .. 
сканция , герань, лимон, фуксия, 
плющ, крапивка , фикус, бегония, 
столетник, олеандр, бальзамины. 
Черенки лучше брать такого раз
мера, чтобы на них было по 
3-4 листа. 
Срезанный черенок удобно поса

дить в цветочный горшок диамет
ром в 5-6 см, в котором сверх 
земли насыпан слой песка толщи~ 
ною в 2 см . В песке черенок окоре
нится, не ПОАвергаясь загниванию , 

корни же ПРОЙАУТ дальше в зем
лю , где найдут питательные ве
щества, нужные д'1я роста и ра з

вития окоренившегося молодого 

растения. 



"На раа.JIиве" 
46-я книжка для юннатов 
Максима Д.митриевuча 

Зверева " 

... В первом своем' школьном сочинении 
мальчик написал, как в яркиji летний день 
он лежал на стогу сена и что ему оттуда бы· 
ло видно. Рассказал про бабочек, облака, птиц ... 
Отец пробежал глазами исписанные лнст

кн, усмехнулся, снова прочел, рассеянно под

черкнул ошибки. А потом, по секрету от сы
иа, показывал сочиненне друзьям, гордясь по

разительной иаблюдательностью Максимки. 
Юный иатуралист Максиjl'l Зверев стал 

студентом-биологом Томского университета, 
позднее - научным работником. Свыше три
дцати лет жизии отдал Макс'им Дмитриевич 
любимому делу - зоологии. С биноклем иа 
одном плече и фотоаппаратом на другом он, 
возглавляя зоологические экспедиции: взби
рался по склонам Саян, ' исследовал фауну 
дикого Забайкалья, делал сотни километров 
по фантастическим пустыням Средней Азии. 
бескрайным .степям Западной Сибири. 
Он писал научные книги. Но туда не укла

дывалось все то ваЖНОе, поучительное и за

бавное, что останавливало зоркий глаз, 
насторащивало чуткое ухо натуралиста; по

ражало воображение будущего писателя. 
Хотелось рассказать об удивительных проис
шествиях . в лесах и полях, в норах и гнездах, 

которые не каждый заметит и поймет. Ведь 
немало надо побродить, повидать, узнать, 
чтобы научиться читать увлекательнейшую 
и м'удрую «книгу природы». 
Нужно, например, быть настоящим следо

пытом, чтобы распутать по следам историю 
того, как пустынные зверьки песчанки в сво

ем подзеl\IНОМ многоэтажном доме закопали 

забравшегося туда поужинать дикого кота ... 
Или объяснить загадочную гибель зайца: 

беляк долг.о удирал по снегу от странного, не 
оставлявшего никаких следов врага, потом 

был настигнут и растерзан. Оказывается, 
врага - маленького, но бесстрашного хищни
ка горностая - заяц долго нес на себе ... 
Много таких историй, больших и малых, 

поведал юным читателям Максим Дмитрие: 
вич Зверев в новой своей, сорок шестой по 
счету, книжке «На разливе». Как и сама 
великая <<Книга прнроды», большим знатоком 
которой является' этот писатель-ученый, его 
сборник не имеет ни начала, ни конца. Состо-. 
ит он из отдельных зарисовок, рассказов. 

В одном месте читаем: « ••• Шагать по степи 
километр за километром и раздумывать над 

задачами из Снежной книги натуралисту не 
менее ннтересно, чем сидеть до утра над ро

маном». Сама биография писателя подтверж
дает справедливость этнх слов. А рассказы? 
Прочти любой - так и ПОДl\tывает тотчас на
деть пальто, шапку, взять, что необходимо, да 
и пуститься в путешествие. Не' правда ли? 

Юл. МЕДВЕДЕВ 

в этом номере журнала вы можете прочитать новый 
рассказ М. д. Зверева «Пернатый боМбардировщик». 
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Беглецы 
л. ГОДИН 

Короток декабрьский день. Не успеешь 
оглянуться, как наступают сумерки . В шко

ле закончились занятия второй смены. В ОК- , 
нах гаснет свет. Здание пустеет. Только . 
у подъезда еще толпится группа ребят. 

- да зайдите вы, ' наконец, в помеще
ние, - ворчливо уговаривает их нянечка.

И чего зря морозитесь? Ведь звонили, что 
едут. Ну и будут тут. Небось никуда не 
денутся ... 

Ребята отмалчиваются и с КРblльца не 
уходят. 

Наконец на улице появляется грузовик, · 
останавливается у подъезда . 

- Принимайте, раз дождались, ОДИН- , 
надцать гостей, - с'меется, спрыгнув с ку
зова, завхоз Николай Алексеевич Устинов. - ' 
Только, чур, осторожно, чтоб за палец не 
ухватили. 

Ученики аккуратно сгружают с маШИНbl ' 

решетчатые ящики и бережно пере носят их 
В , школу. Из клеток слышится легкое ворча
l:!ие и посапывание. 

«Гостей» водворяют В подвал '. 
~ Ребята прилипаЮ"I: к двери . 
Наступает тишина ; ' нарушаемая лишь по

трескиванием труб отопления. Но вот из 
одной клеткИi высовывается усатая мордоч
ка. Появляется приземистое, сплюснутое 
с боков туловище. Зверек взДрагивает при ' 
каждом шорохе, настороженно озираясь и 

втягив а я в себя чужие запахи. Как будто 
опасности нет, и, волоча за собой длинный 

безволосый хвост, зверь медленно обходит 
помещение. Вот он сел на задние лапы, 
прижав передние, похожие на руки челове

ка к груди. и до притаивших дыхание ребят 
долетели звуки: 

«М-ма-ма ... » 
Пол скрипнул, Иi зверек моментально 

-исчез. 

- Так вот она какая, нутрия .. . 
А началом всей этой истории послужил 

телефонный з вонок. 
- Директор школы номер шесть това

рищ Ольховик? Здравствуйте. Вам звонят 
из академии имени Тимирязева. Скажите, 
ваши ребята согласятся взять на воспита
ние нутрий?' Согласятся? Тогда приезжайте 
к нам . 

Следующим звеном в цепи этих событий 
был сбор совета отряда шестого «Б». Оио
неры решили взять шефство над животны
ми. Был организован кружок юных натура
листов. ' 
Первой задачей, которую поставили перед 

собой юные натуралисты, 
было приручение нутрий. Это 

у Андрюшки хороший аппетит. 

боты. Среди юных натуралистов срочно 
выявились плотники, каменщики, землеко

пы. В эти дни юннатам ПОМОГаЛа вся шко
ла . Вскоре на участке появился наливной 
бассейн, окруженный сетчатой вольерой. 

Рядом, в сарайчике, ребята 
смастерили домики-гнезда . 

дело быстро продвигал ось 
вперед. Зверьки оказались 

у КОГО ЛУЧШЕ? Осенью кружок юннатов 
подвел итоги своей работы . 
Отметить это событие в жиз
ни школы пришли препода

вателИi и учащиеся тушин· 

ских ' И московских школ. 

Сегодня мы рассказываем 
о живом уголке школы 

М6 
r, ТymнHO 

, на редкость покладистыми: 

месяца через два они уже 

ВЫХОДИJШ на зов, позволяли 

себя гладить. А один, про
званный Андрюшкой, пер
вым. стал брать пищу из рук. 

~-~~~-------~ В гости к юным натурали-

Вообще на аппетиrг своих подшефных юнна
ты не жаловались. Когда утром распахива
лась дверь, зверьки, расталкивая друг дру

га, бросались к кормушкам . Они охотно по
едали все : картофель и сено, хлеб, ветви то
поля, свеклу. 

. В конце зимы самки принесли пеРВblЙ 
приплод. Теперь в школе жили двадцать 
пять нутрий. 
Наступила весна, с ней пришли новые за-

стам приехал профеССОIJ 
Сельскохозяйственной академии имени Ти
мирязева Леонтий Васильевич Бойцов -
один из ' инициаторов разведения болотных 
бобров в нашей стране. Он и предложил 
тушинцам ' провести опыт: оставить зверей 

на зимовку в летнем помещении. 

- Нутрия теплолюбивое животное' . Ведь 
ее родина - Южная Америка. Вы сами по
нимаете, ребята, какое значение для нар'од
ного хозяйства имеет акклиматизация ' этих' 



зверьков, - пояснил Бойцов. 
Итак, зимовка. Сначала все шло очень 

хорошо. Наступили первые заморозки. 
Хлопьями повалил пушистый снег. По 
утрам вода затягивалась тонким слоем 

льда. Все это нимало не смущало зверьков. 
Разбив хрустящую прозрачную корочку, 
они подолгу плавали и ныряли в бассейне, 
потом исправно опустошали кормушки и 

прибавляли в весе. Некоторые нутрии , уже 
весили по семь-восемь юwюграммов. 

- Ого, - радовались школьники, - само
чувствие у наших «полярников» отличное! 
Как это нередко бывает, беда пришла 

неожиданно. Однажды за вольерой воцари
лась непривычная тишина. Нетронутыми 
лежали свежие ветки, кусiщ свеклы, карто
фель. Дежурные вошли в ' опустевший са
рай и увидели: под домиком, в цементном 
полу, зияла дыра ... 
Нутрии исчезли. 

Несколько дней кружковцы не знали по
коя. Они облазили соседние сараи, подвалы 
домов, поленницы, огороды. В самых укром
ных уголках они находили перепуганных 
зверьков. Только одного, самого крупного, 
Андрюшку, нигде не могли сыскать. Лишь 
спустя много времени узнали школьники 

о судьбе своего питомца. 

Очутившись на школьном дворе, зверек 
быстро выбрал нужное направление: без
ошибочный инстинкт вел его к воде., Остав
ляя на рыхлом снегу цепочку следов, так 

похожих на утиные, он добрался до колод
ца, вскарабкался на бревенчатый сруб. Но 
тут с ним стряслась беда. . Испугавшись 
подходившего человека, он не удержался на 

обледеневших стенках и камнем свалился 

в колодец. 

Зачерпнув воды, женщина поставила на 
край сугроба ведро и тотчас в страхе отпря
нула: из воды на нее глядела взъерошенная 

морда зверя с торчащими во все стороны 

усами. Ведро с грохотом полетело вниз, и 
зверек второй раз свалился в колодец. 
Через несколько часов из ворот зоологи

ческого сада вышла автомашина и напра

вилась на окраину города Тушино. Здесь 
сотрудники зоосада ОПУСТИU1и в колодец 

металлический сачок, и вскоре в нем от
чаянно забарахтался большой темно-бурый 
зверь с голым, как у крысы, хвостом. Это и 
был Андрюшка . 

С тех пор как болотные бобры появи
лись в школе, прошло свыше двух лет .. 
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Теперь за нутриями ухаживает уже второе 
поколение юннатов - ученики шестых-седь

мых классов. Они продолжают опыты, на
чатые несколько лет назад. Во-первых, 
ребята решили выработать у болотных боб
ров условный рефлекс на звук . Теперь 
перед тем как задать животным корм, де

журный звонит в колокольчик. Первые дни 
зверьки пугались незнакомого звука и за

бивались в свои домики, однако со време
нем они стали привыкать. Особенно быстро 
условный рефлекс на звук развивался у мо
лодых нутрий, родившихся В школе. 

Потом юннаты решили перевести часть 
животных на полувольное содержание: их 

выпустили на пришкольный участок. Почти 
весь летний день зверьки . проводили 
в школьном саду и огороде, где они пона

делали нор, но стоило раздаться звонку «на 

обед», как они стремглав бежали к 
вольере. 

Зимой прошлого года из-за больших хо
лодов - температура воздуха опускалась 

ниже сорока Градусов - опыты по аккли

матизации нутрий продолжать не удалось. 
Холодные месяцы болотные бобры провели 
в школьном подвале. Теперь не только юн
наты приходили к своим питомцам, но и 

нутрии были нередкими гостями на уроках 
биологии. И когда учительница Валентина 
Сергеевна Мамошкина рассказывала о нут
риях, усатый представитель южноамерикан
ской фауны, нисколько не смущаясь всеоб
щим вниманием, расхаживал по классу. 

Своим тонким чутьем зверь находил парту, 
от которой исХодили заманчивые запахи, са
дился на задние лапы и сидел так до тех пор, 

пока не получал конфету или кусочек булки. 
Кружковцы продолжают опыты по аккли

матизации животных. Надо сказать, что и 
этой зимой не обошлось без приключениЙ: 
несколько зверьков совершило вторичный 
побег. Трудно сказать, почему ЗЕерьки убе
жали: то ли им надоели заботливые хозяева, 
то ли они вспомнили свою далекую родину, 

Южную Америку. .. Только теперь нутрии 
далеко не ушли. Они пробрались в школь
ный сарай и вырыли ПОД ним глубокую 
нору. 

- Пусть зимуют в норе, - решили юные 
натуралисты. - Посмотрим, кто лучше пе
ренесет морозы: те, кто поселился в но

ре, или те, что живут в утепленном до

мике? 
Зима ответит на этот вопрос . . 

г. Тушина. средняя школа .NQ 6 

Есть семена

мореппаватепи 

в Ботаннческом музее в Ленин
граде хранится один экспонат: ог
ромное семя. История этого семени 
очень интересная. Осенью 1921 го: 
да один из сотрудников далекои 

радиостанции на Югорском Шаре 
тов. Гурьев нашел на морском бе
регу семя диковинного растения. 

Оно было полузасыпано песком, но 
что удивило Гурьева - это разме
ры семени. 

Такое огромное семя трудно най
ти не только в заполярных усло
ВИЯХ , НО И В благодатном климате 
Черноморского побережья Крыма и 
Кавказа. 
Свою замечательную находку 

тов. Гурьев передал через извест
ного ботаника профессора Толма
чева Ботаническому музею. Здесь 
семя определили. Оно оказалось 
гигантским семенем тропического 
растения энтады и легло на полку 

рядом с такими же точно семенами. 
Как же попало хорошо сохранив

шееся и по виду свежее семя этого 

тропического растения на побе
режье советской Арктики? Но преж
де всего что это за растение? Знта
ду недаром называют лазающей. 
Это одна из наиболее мощных лиан, 
то есть вьющихся растений., деревя
НИСТЫЙ СТВОЛ которой, нан ТОЛСТЫЙ 
канат, обвивает высокие тропиче
ские деревья и ' выносит свои пери

стые листья 'в самый верхний ярус 
песа . За огромные размеры вью
щихся СТВОЛОВ ВО МНОГИ~ местах 

энтаду называют «СЛОНОВОЙ лиа
ной». 

Как и у других растений из се
мейства бобовых, плод у энтады 
боб, но боб самый крупный во 
всем растительном мире: он дости

гает одного и даже полутора мет

ров в длину, то есть примерно 

в 25 раз длиннее стручков обыкно
венной желтой акации. Что же ка
са~тся семян, то ОНИ имеют иногда 

hеличину десертной тарелочки. 
Жители тропических стран исполь
зуют их для изготовления табаке
рок, различных безделушек, амуле-

тов, коробочек. т почему эн ду 

:~~~I.вают еще «И 

Наиболее интерес я особенность 
этих твердых се н с толстым 

прочным покрово ' - их БОЛЫ.iJая 
плавучесть. у le поставили спе
циальный о IТ. Семена энтады 
плавали в рекой воде и не то-
нули в ение целого года. Вот 
почему нтада лазающая так ши

роко распространена в Южной 
Америке и в Африке, в тропиче
ской Азии и даже на островах 
Тихого океана. Морские течения 
разнесли эти нетонущие семена по 

всем троПичесиим странам, И, ко
нечно, не случайно целые заросли 
энтады встречаются часто именно 

на морских побережьях в тропиче
ской зоне. 
Одно из таких семян и приплы

ЛО к побережью Ледовитого океана. 
Давайте попытаемся представить се
бе его маршрут. Вам, конечно, 
известно, что от берегов тропиче
ской Америки через весь Атланти
ческий океан до берегов Северной 
Европы проходит течение Гольф
СТрИМ. Наше семя, очевидно, начало 
свое путешествие где-нибудь на 
берегу Антильских островов, где 
огромные бобы энтады свисают 
иногда над самой водой. Мы не 
знаем, СКОЛЬКО времени оно плава

ло в водах Мен:сиианского залива, 
но вот необычного мореплавателя 
подхватило знаменитое морское те

чение и понесло мимо полуострова 

Флориды к северу, а дальше через 
водяную пустыню Атлантического 
океана, между Исландией и Нор
вегией к европейским берегам и, 
наконец, в холодное Баренцево мо
ре. И однажды в бурную погоду 
море выкинуло семя, и оно легло 

на песок сурового берега. 
"fеплое течение Гольфетрим яв' 

ляется своеобразной дорогой «мор
ских 6обов», И находка их на бере
гах различных островов и стран 

отмечает весь путь этого течения. 

Как известно, ближе к европейским ВОТ 

И. ГРУШВИЦКИR, 
кандидат биологических наук 

ОНИ, семена-мореплаватели. 

37 



~-ЗАПИСКИ 4t~ ~::: "~,, 
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М. ЗВЕРЕВ 

ПЕРНf\ ТЫЙ БОJV\Бf\Р ДИРОВЩИК 

в декабрьский солнечный день было не по-зимнему тепло в горах Тянь-
Шаня. На южных склонах ущелий снега не было, и подниматься по 

узкой горной тропе было легко, как осенью. НО ти'шина в горах зимняя: не 
слышно голосов птиц, стрекотанья насекомых. Скованная первыми морозами, 

природа спала крепким сном, несмотря на оттепель. 

Над' ущельем медленно проплыл огромный бородач-ягнятник. Распластав 
двухметровые крылья, он летел, как планер. Потом сел на гребень перевала, 
красиво выделяясь светлой грудью на фоне холодного голубого неба. Вскоре 
бородач широко расправил крылья и без единого взмаха, только немного под

прыгнув, поднялся в воздух. Нругами он начал ввинчиваться вверх все выше 
и выше. И вдруг что-то отделилось от птицы и стремительно упало вниз. Боро
дач тотчас красиво спикировал и уселся на то же самое место. Но спустя минуту 
он снова поднялся опять, что-то выронив, сел на гребень перевала. 

В третий и четвертый раз бородач повторял одно и то же: взлетал, бросал 
что-то и опять садился. Наконец мне удалось рассмотреть: птица бросала 
камни. 

Бородач иrрал, хотя по оперению видно было, что орел уже матерый, 

светлый. 
Тут я припомнил многие другие случаи игр животных, которые приходилось 

мне наблюдать, и понял, что игры эти направлены на тренировку. Хищники , 
играя, тренируются безошибочней хватать добычу, ловче защищаться при напа
дении. Охотники рассказывают, что бородачи; подобно степным . орлам, подни
мают на воздух черепах и бросают на камни, чтобы разбить панцирь. Нрупные 
обглоданные кости они тоже бросают на камни с воздуха, чтобы, разбив, достать 
костный мозг. Возможно, бородач, бросая камни, тренировался, чтобы при слу
чае безошибочно бросить черепаху или кость на скалу. 

Н. НИКОЛЬСКИй 

ОБИДЧИВЫЙ СЕЛЕЗЕНЬ 

У моего приятеля, заядлого охотника , был подсадный селезень по кличке 
Яшка. Он первым вступал в драку с соседскими селезнями, отчего и хо

дил постоянно с общипанным хвостом. 
Жилось Яшке вольготно. Он безнаказанно проведывал чужие сады и огороды, 

летал на реку, когда ему становилось скучно. Но вот подошла осень. С деревьев 
посыпался золотой лист. На юг потянулись треугольники гусей и журавлей. 
Яшка косил блестящий глаз, глядя на отлетавших птиц, расправлял крылья, 

делал небольшие перелеты по двору. 

В один из серых осенних дней, когда с утра моросил дождь, Яшка пропал . 
Не явился он домой и утром следующего дня. 

«Улетел! » ..:...... решил охотник и скоро на место пропавшего Яшки купил ново
го селезня. 

Прошла долгая зима. Стало пригревать солнце. Упали с крыш сосульки и СО 
звон ом разбились. По двору зажурчали ручейки. 

«Скоро прилетят утки! » - подумал охотник и стал подкармливать подсад

ных овсом с пережжеНI:IЫМ сахаром, чтобы голоса у них были звонче. 
И вот однажды две утки с новым своим вожаком купались около дома в лу

же. Вдруг в небе послышал ось знакомое: «Нря! Нря!» Утки всполошились, за
кричали. И тут к ним спустился пропавший Яшка. Увидя возле уток другого 
селезня, Яшка приподнял крылья, втянул шею и налетел на соперника. Он 
сбил его с ног и стал с остервенением щипать. Белый пух, точно снег, полетел 
по двору. Видя такой беспорядок, громко закричал петух. Его поддержали куры. 
На шум выбежал хозяин. 

- Яшка! - узнал он селезня. - Неужели прилетел, не забыл меня? 
С этими словами охотник нагнулся и сгреб Яшку в охапку. 
- Разве можно так драться? Вот тебе, вот тебе за эт" ... - Охотник слегка 

похлопал ладонью драчуна. 3(iTeM подбросил Яшку вверх, приговаривая: -
Ступай погуляй на реку, да к вечеру являЙся. 

Селезень крякнул и действительно полетел. Только к вечеру он уж не явил
ся. Напрасно ждал его охотник. Яшка исчез. Видимо, сильно обиделся ... 

В. ШЕПЕЛЕВ 

ЗРИТЕЛЬНf\Я Пf\JV\ЯТЬ 

В се знают, как в наших местах пасут стада коров или овец. Утром 
чуть свет пастух гонит стадо на пастбище, а вечером пригоняет 

обратно. 
Совсем не так на севере пасут домашних оленей. 
Мне пришлось долгое время жить на Таймырском полуострове среди оле

неводов, и вот что я наблюдал. 
Пастух Бангу отгоняет стадо на пастбище, и дня 2-3 олени бродят одни. 

Потом пастух лригоняет их к своему чуму. Олени ложатся. Долго ходит ненец 
среди лежащих оленей, потом возвращается в чум, садится и заявляет: 

- Два-то олень, однако, нету. 

- Почему ты думаешь? Сколько у тебя всего оленей? - допытываюсь я . 
- Я вижу, два олень нету ... 
Сколько у него оленей, пастух не знает. Ведь невозможно каждый раз счи

тать до двух тысяч, а в его стаде оленей больше. Это мне известно. 
Нак же он замечает отсутствие оленей? Ведь все они похожи друг на дру

га. У всех почти одинаковый рост и одинаковая' окраска. Для меня долгое 
время это было загадкой. 

Пастух пьет в чуме чай, черный и горький. Пьет много и не торопясь, 
потом выходит, ловит маутом двух свежих ездовых оленей, запрягает их 

в нарту, сажает сзади себя маленькую оленегонную лайку и уезжает искать 
п отерявшихся оленей. 

Через несколько часов он возвращается. Впереди нарты бегут два отбив
шихся оденя. Я внимательно всматриваюсь в них, стараясь подметить, чем 
же они отличаются от сотен и тысяч других, но разницы не вижу. Для меня 
они, как горошины в мешке, все на одно лицо, все одинаковы. 

А пастух уже сидит в чуме и опять пьет чай. Я пристаю к нему с рас

спросами. Мне хочется узнать, каким образом он заметил отсутствие двух 
оленей. 

Бангу добродушно смеется, но толком объяснить не может. 
- Я вижу, - вот его единственный ответ. 
Постепенно дело начинает проясняться. Бангу не в состоянии сосчитать 

оленей, но зато он запоминает внешний вид каждого оленя. Так сказать, узна
ет в «лицо». 

Н'Зкая изумительная зрительная память! Трудно этому поверить, но это 
именно так. 

fr 



ТУТ НАДО ПОДУМАТЬ 

Чаuнворд 

ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ 

В клеточки рисунка нужно впи
сать шесть наименований рас

пространенных овощных расте

ний. 

Французские народные 
загадки о природе 

ТРИ 'ЗАГАДКИ о ..... . 
Весь день без отдыха тружусь 
И спать без ужина ложусь. 

Чем больше на него смотрю: 
Тем меньше его вижу. ' 

В чаще леса находит путь, 
Не касаясь листвы ничуть. 

ДВЕ - о ..... 

Ходит по свету без рук и без ног, 
Не разбирая путей и дорог. 

Пройдет перед солнцем, 
Не делая тени. 

ДВЕ - о .... 

Никогда не догонит 
Того, кого ГОНИТ. 

Увидит - каждый без труда, 
Поднять - не сможет никогда. 

ДВЕ - о ...... 
Идет от Парижа до Бреста. 
Не двигаясь с места; 

Тени, хотя и длинна , 
Не имеет она. 

То кругла , 
То серпом, 
То ясна, 
То темна, 

ОДНА - о .... 

Что ни день-
На себя не похожа .... 

ЕЩЕ ОДНА - о .... 
Хоть и широка вода, 
Не утонешь никогда. 

Перевод с французского В. ВИКТОРОВА 

ВОТ ТАЛ БJТЛАШЛА! 

Изошутка В. RАЩЕНRО 
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1. Обыкновенная ·овсянка. 2. Длиннохвостая синн
ца. З. Гаечна. 4. Гренадерка (хохлатая снннца). 
5. Чечетка. 6. Снегнрь. 7. Щегол. 8. Чнж. 9. Боль
,wой пвстрый дятел. 10. - Мое ковка. 11. Королек. '-

Эти птицы не улетают на юг. Нелегко им. до
бывать корм зимой. ОНИ ЖАУТ вашей помощи. 
ребята! Подиармливайте их! .. '" 


