


вы видите обы .... е сибирские кедры. но сфотorpафированы они не В Сибири. 
Эти кедры растут В Гора.ковскоА обпасти. 

лесоводы, ботаники, давно ведут опыты с кедром. С_ ero се_ по всей 
стране, даже на юге. И всюду они отnично всходиnи. Это значит, что кедр сибир
скиА может расти по всей стране. 
А есnи это так, почему бы юннатам не 8КlIIOЧИТЬ ero в чисno древесных пород, 

которые ежerодио высаживаются В поneзащиуных "оnocах, по оврмам и баllКам, 
вдо,. Aopor, В городах и сепах? 
Взросnыe деревья кедра очень красивы и npиносят вкусные и питате~ се

мена, кедровые орехи. 

Не забудьте этой осеныо зanoжить при wкone хотя бы на неско-.ких нвадратных 
метрах nито_ кедра! 

в деревне Петровке 

суворовец, учусь в 4-м клас
се Курского училища, а на ле
то ездил в деревню Петровку, 
в колхоз имени Тимирязева. 
Там мы вместе с мальчишка

ми местной семилетней школы 
охраняли колхозный урожай. 

Я сейчас расскажу, как мы это делали. 
Бывает, что пастух упустит овец в хлеб 

или лошадь распутанная зайдет, а то теля
та всё потопчут . И еще рано утром гуси 
и утки ото всех домов бредут на колхоз
ный огород и давай там клевать помидоры 
и огурцы. 

Нам дали задание следить, чьи гуси и 
утки ходят в огород. 

И мы следили. 
Вставали иногда раньше птицы. Дежури

ли по очереди и около колхозного огорода 

и возле хлебных посевов. Как заметим, чьи 
гуси или индюшки безнадзорно разгули
вают, сначала скажем хозяевам, чтобы при
держивали свою птиц у. Не поможет 
докладываем прав-

лению и в сельсовет. 

А там нарушителей 
штрафовали. 

Т ак мы и дежури
ли, пока урожай не 
убрали. 
А еще я хочу рас

сказать вот о чем . 

В колхозе имени 
Тимирязева много 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 8 
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коров, лошадей, овец. И корма для них на
до много. Вот мы и решили помочь колхозу 
корма заготавливать. 

Вы, конечно, знаете донник. Эта трава 
с желтыми и белыми цветами растет на 
лугах и по обочинам дорог . Она дает самый 
высокий урожай из всех бобовых. С одного 
гектара можно собрать 3 тонны сена. 
А если убирать донник на силос, то гектар 
дает 6 тонн зеленой массы. Урожай его вы
ше клевера и люцерны, а по питательности 

он лучше их. Коровы едят донник очень 
хорошо. 

Цветет он с начала июля и до конца авгу
ста. Семена его созревают не все сразу. 
Сначала зреют семена на нижних веточ
ках, потом на средних и верхних. И если 
вовремя не собрать семена, то они так по
степенно и опадут. 

Вот мы и стали собирать семена донника. 
Растение это высокое, выше любого из нас, 
но выдергивается легко, прямо с корневи

щем. Только на целине донник трудно вы
дергивать. Там мы срезали его острыми 
ножами. 

Потом связали донник в снопы и отвезли 
на колхозных лоша

дях в школу. Снопы 
расставили в боль
шой комнате вдоль 
стен, чтобы поско
рее просохли. 

Позже донник об
молотили. Получи
лось два мешка се

мян. Этими семена
ми нынче колхоз за-



сеял целое поле. На гектар пошло по 
8-12 килограммов семян. 

В это лето мы опять собираем донник. 
Нам хочется, чтобы в колхозе имени Тими
рязева было много хорошего местного 
корма для скота. 

l\олхоз имеии Тимирязева, 
Тульская область 

ЮРА СЛЕПТЕРЕВ 

СМОРОДИНА И ЯБЛОКИ 

Это Витя Стрига . Живет он на Сахалине, учится 
в Ново-Александровской школе. Наш фотокоррес
пондент застал Витю за осмотром смородины. Но он 

не только смородину выращивает; Витя умеет уха
живать за яблонями, за крыжовником . Недаром 
юннаты его звеньевым садоводов избрали . 

Многие, пожалуй, удивляются: Сахалин ... и садо

воды? Ошибка какая-то. 
На самом деле ошибки вовсе и нет. У ново-але

ксандровских юннатов есть сад . Заложили его четы
ре года назад. Много труда положили. Земля на 
школьном участке оказалась глинистой, бедной пи
тательными веществами. Сажая плодовые деревья и 
ягодники, ребята ямы засыпали плодородной зем
лей, старательно расправляли корни каждого сажен

ца . Посадили тогда яблони, смородину, землянику. 
Чтобы получить высокие урожаи, надо хорошо 

знать капризы природы своего края, надо научиться 

бороться с вредителями растений . И юннаты заня
лись метеорологией, энтомологией. Они сами сма

стерили метеостанцию и научились пользоваться 

барометром, анемометром и другими приборами. 
Весной 1955 года Витя Стриг а записал в дневнике: 

«11 июня на четырех ветках одной яблони начали 
распускаться цветы . 18 июня вся яблоня покрылась 
бледно-розовыми цветами». 
Но тогда только одна яблоня цвела в школьном 

саду. А нынешней весной зацвели все 55 яблонь . 
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Сейчас деревья густо усы

паны румяными плодами. 

И скоро юннаты снимут бо
гатый урожай яблок . Это 
и будет их подарок к 40-ле
тию Октября. 

М . ЧЕРНЫШЕВ 

Сахалинская область. 
Ново·Александровская 
средняя школа 

Строим теплицу 

рочитали мы в журна

ле письмо ребят Артин
ской школы И тоже 
задумали сделать по

дарок к 40-летию 
Октября. 
Два года назад мы 

выкопали котлован на 

13 парниковых рам. И теперь все юннаты 
умеют выращивать в парнике рассаду раз

ных овощей и цветов. 
А сейчас мы взялись за новое дело. Одна 

часть юннатов теплицу строит, а другая

сквер возле школы разбивает. К празднику 
у нас будет и своя теплица и красивый 
сквер. 

АЛЯ ИГНАТЬЕВА 
Свердловская область, 
Нрасноуфимский район, 
Чувашковская школа 

Колин rибрид 

астоящим юннатом Коля по
чувствовал себя недавно. 
Шесть лет назад Валя За

горуйко опылила цветы айвы 
пыльцой груши и получила 
гибридные семена. Девочка 
мечтала вывести такой сорт 

груши, плоды которого хранились бы всю 
зиму и имели прекрасный аромат айвы. Из 
десятков гибридных сеянцев выжил только 
один. Этот-то сеянец и передала она Коле 
Мельниченко, когда окончила школу. 

И вот сеянец заплодоносил. Но его пло
ды сильно огорчили мальчика: они ничем 

не отличались от плодов айвы. 
Разочарованный Коля пришел к учитель

нице биологии Г. М. Сущенко и рассказал 
о своем горе: 

- Галина Марковна, ведь это не гибри
ды. Посмотрите на плоды - вылитая айва. 

- А ты знаешь, что даже у Мичурина 
плоды некоторых гибридов при первом 

плодоношении были похожи на отца или на 
мать? - сказала ем у учительница. - Потом, 
с годами они менялись. Подождем следую
щего урожая. 

Коля запасся терпением и старательно 
ухаживал за своим питомцем. И вот снова 
бледно-розовые цветы к осени преврати
лись в плоды. Но теперь это были вовсе не 
плоды айвы, как в предыдущем году. На 
ветках сеянца висели настоящие груши, 

только крепкие и опушенные, как айва, и 
с запахом айвы. 

Теперь Коля Мельниченко не сомневает
ся, что его сеянец гибридный и будет хо
рошим подарком Октябрю. 

ВАЛЕНТИН ПЫЛЬНЕВ 
г. Николаев. 
средняя школа 1'1'. 31 

Ботанический сад 

40-й годовщине Великого Ок
тября юннаты нашего города 
заложили ботанический сад на 
12 гектарах. Там ребята выса
живают растения разных зон 

страны. В саду будут предста-
вители растительного мира 

степей, лесов, субтропиков. 
Сейчас в ботаническом саду кипит рабо

та. Уже посажено много крымской сосны, 
каштана, пихт, декоративных кустарников. 

Юннаты успели посадить больше 40 видов 
различных растений. 

г. Запорожье. 
средняя ШltOла 1'1'. 83 

А. КАРЧЕВСКИЙ . 
учитэль 

НАШ ОТВЕТ 

Недавно мы прочитали письмо из Артинекой шко· 
лы . Наш ответ будет такой. 
В нашей местности, в лесах, много диких яблонь 

и груш . Чтобы они давали хорошие плоды, им надо 
прививать «глазки» И черенки культурных сортов, 

что мы и делаем. 

Работу эту мы начали еще зимой. Изучили спо· 
собы прививок . Ранней весной делали в лесу про · 
секи, прореживали чащобу . Черенки частично взяли 
у себя, а большее количество в одном из колхозов 
нашего края, где есть хорошие сорта. Приготовили 
садовые ножи, ножовки, обвязочный материал, ева· 
рили вар для обмазки. Прививки проводили звенья· 
ми. Каждому звену был поручен определенный уча · 
сток леса. 

В школе сад у нас уже есть, но мы еще поса· 
дили на участке .N2 2 косточковые деревья : вишни 
и сливы . 

Два года подряд мы ухаживали за колхозной ку· 

курузой, картофелем и помидорами и получали вы · 
сокие урожаи . В этом году у нас организован сов· 
хоз, и мы взяли там 25 гектаров, на которых 
выращиваем кукурузу, добиваясь самого высокого 
урожая по району. 

Таковы наши подарки к празднику Великого Ок · 
тября . 

Председатель совета ДРУЖИНЫ Нина ДМИТРИЕВА, 
секретарь комитета комсомола В. ЗДМАЗИЙ , 

староста кружка юннатов Катя ПЕТРЕНКО , 
директор школы А. А. ЯЩЕНКО, 

биолог школы К. Н. КУТИЩЕВА 
Краснодарский край, 
Апшеронский район , 
СТ. Тверская. школа 1'1'. 28 

Миллион саженцев 

колхозные поля его часто 

страдают от суховеев. Вот 
наши юннаты и решили по

мочь колхозам района бо
роться с засухой. 

Еще в 1949 году ребята заложили лесной 
и плодово-ягодный питомники на школь

ном участке. За восемь лет они вырастили 
там миллион саженцев лесных и плодовых 

деревьев. Саженцы передали не только 
своему району, но и колхозам Апастовского 
и Буинского районов братской Татарской 
республики. 
Сейчас юннаты готовятся к 40-летию 

Великого Октября. 
Колхозы нашего района нынешней 

осенью должны посадить 35 гектаров поле
защитных лесных полос и на 42 гектарах за
ложить сад. Чтобы 
были саженцы, юнна
ты расширили лесной 
и плодово-ягодный пи
томники. Они вырасти
ли еще 275 тысяч са
женцев лесных и пло

дово-ягодных деревь

ев. 

В нашем колхозе 
три озера. В одном 
рыба водится давно, 
во второе выпустили ее 

только в 1955 году. 
А третье озеро юнна
ты хотят заселить ры

бой в честь 40-й годов
щины Октября. 

Е. МОЛОСТВОВ, 
учитель биологии 

ЧуваШСI_ая АССР. 
село Большие Яльчики 
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/fay"a на службе изобилия 

Беседа с академиком 

Абрамом Федоровичем ИОФФЕ 

СТРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ 

На одной из улиц Ленинграда располо
жился научно-исследовательский институт, 
в названии которого сочетаются два, каза

лось бы, совершенно противоположных по
нятия: агрономия и физика. Институт так 
и называется агрофизический Создал его, 
как и самый раздел науки - агрофизику, 
крупный советский ученый-физик, академик 
Абрам Федорович Иоффе. Его-то мы и по
просили рассказать, что это за институт, чем 

он занимается и какое отношение имеет 

физика к растениям, к земледелию. 
- Сочетание физики и агрономии, - го

ворит академик Иоффе, - кажется стран
ным только на первый взгляд, да и то чело
веку, мало знакомому с сельским хозяй
ством. 

Давайте вспомним школьный курс физи
Kи. Что вы изучали или изучаете теперь на 
уроках физики? Свет, тепло, электричество, 
свойства твердых, жидких и газообразных 
тел. А ведь свет, тепло, воздух, вода и явля
ются незаменимыми условиями роста и раз

вития всех растений. 
Физика давно уже сделалась основой про

гресса техники. Настало время использовать 
все ее достижения и для сельского хозяй
ства. Нужно объединить усилия физиков и 
агрономов в получении высоких урожае& 

Так родилась идея создания агрофизиче
ского института. 

СВЕТ И ТЕНЬ 

Начнем хотя бы с того, как растения пи
таются светом. Из ботаники вы, конечно, 
знаете, что без света ни рожь, ни пшеница, 
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Рис. К СОКОЛОВА 

ни редис не вырастут, не дадут урожая. Но 
сколько же надо света, например, редису, 

чтобы получить высокий урожай? И как по
требность растения в свете связана с по
требностью в тепле и воде? 

Ответить на эти вопросы долгое время 
никто не мог, так как никто и не интересо

вался этим. Проверка же показала, что да
же при рекордных современных урожаях 

растение использует лишь ничтожную часть 

падающего на него солнечного света. Но, 
что еще важнее, удалось установить воз

можность заставлять растение усваивать 

больше света и, значит, повышать урожай, 
создав ему благоприятные условия роста. 
Не многие знают, что в разработке спо

собов сева, в расположении рядов растений 
на поле теперь агрономами учитываются и 

пожелания физиков. Мы считаем, что расте
ния должны как можно лучше освещаться, 

меньше затенять друг друга. Тог да и урожай 
бу дет выше. Лучше всего это достигается, 
ког да ряды растений расположены с севера 
на юг или когда они растут гнездами. 

Опытами установлено также, что в пар
никах и теплицах зимой можно получать 

~~ 
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урожай редиса не в 35-40 дней, как обыч
но, а в три раза быстрее. Для этого необхо
димо создать растениям нужное им сочета

ние света и тепла, определенную длитель

ность дня и ночи. Тогда и рассада томатов 
будет вырастать в 20-25 дней вместо 40. 
у длиняя искусственно день в теплицах, 

можно увеличить урожай огурцов и помидо
ров В полтора раза. 

- А как это сделать? - спросили мы уче
ного . 

- Да вот взять хотя бы и заменить в теп
лицах стекла, - отвечает академик. - Со
трудники нашего института много усилий 
положили на поиски заменителей стекла для 
теплиц и парников. Оказалось, что стекло 
далеко не самый светопроницаемый мате
риал. Например, искусственная ацетилцел
люлозная пленка, натянутая на рамы пар

ников вместо стекла, увеличила урожай 

огурцов на 66 процентов, томатов - на 
30 процентов и на 10-12 дней ускорила их 
созревание. Значит, она лучше пропускает 
свет и тепло держит отлично. 

Теперь не только нам, ученым, но и 
школьникам известно, что искусственный 
свет может вполне заменить растениям солн-

це . Комбинируя продол
жительность и силу осве

щения, можно ускорять 

или задерживать развитие 

растений. 

ТЕПЛО И ХОЛОД 

Интересных исследований у нас мно
го, - говорит Абрам Федорович. - Вот 
возьмем, к примеру, проблему тепла. 

Есть растения теплолюбивые и относи
тельно выносливые к прохладному климату, 

а семена многих культур не прорастают 

в почве, если она не прогрелась до 10-
12 градусов. Но не все догадываются, что 
регулировать тепловой режим почвы и при-
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почвенного слоя воздуха 

можно не только в теплицах, 

но и в открытом поле. У ста
новлено, что на севере, г де 

почва прогревается медлен

но и неглубоко, отличные 
результаты дает гребневая 
посадка овощей, картофеля, 
кукурузы и даже плодовых 

культур. Высокие гребни и 
гряды лучше и быстрее про
греваются. Во многих север
ных областях теперь карто
фель сажают только в греб
ни и получают от этого на 

50-60 центнеров клубней 
с гектара больше, чем при 
обычной посадке . Растениям больше до
стается тепла. 

И наоборот, стелющиеся сады на Севере 
и в Сибири оказываются в лучших тепловых 
условиях, чем высокорастущие плодовые де

ревья. Слой воздуха в метр-полтора над 
землей всегда теплее, чем на высоте 3-
4 метров. Зимой к тому же стелющиеся де
ревья целиком укрывает снег. 

Очень интересное пред-
ложение выдвигают уче

ные-агрофизики по обогре
ву почвы под овощными 

ку льтурами. 

- Каким образом, Аб
рам Федорович? 

- Делается это просто. 
В почве прокладываются 
трубы и по ним пропус-
кается отработанный в па- 4 .. 
ровых турбинах пар или \ 
горячая вода. И такой по-
догрев почвы летом на от-

крытых участках резко 

повышает урожайность 
овощных культур. Кроме 
того, на таких участках 

можно выращивать овощи даже при замо

розках, до поздней осени. Ведь согревается 
не только почва, но и припочвенный слой 
воздуха. 

ФИЗИКА ПОЧВЫ 

Или вот еще проблема. Академик 
В. Р . Вильямс установил, что наилучшие 
условия для растений создаются в так назы
ваемой структурной почве, состоящей из 
прочных небольших комочков. Он же разра-
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ботал и биологический способ создания та
кой структуры почвы с помощью посева 
многолетних трав. 

Но, оказывается, иногда можно и без по
мощи растений, чисто физическими способа
ми, придать почве комковатую структуру. 

Это делается с помощью внесения в почву 
различных клеящих веществ. 

Совершенно исключительный интерес 
в данном случае представляет склеивание 

поверхности сыпучих песков. 

Если бы у далось остановить, закрепить 
развеваемые пески, они быстро покрылись 
бы растительностью, и пустыни перестали бы 
существова ть. 

Агрофизиками была разработана для за
крепления песков особая битумная эмуль
сия. Тонкий слой этой эмульсии накрепко 
спаивает песчинки и образует прочную по
верхностную корку. Песок утрачивает спо
собность к передвижению. Всходы растений 
легко пробивают эту корку, и она им совер
шенно не вредит. 

Этот способ закрепления песков приме
няется сейчас в Кара-Кумах и на южной 
Украине. 

ФИЗИКА И МАШИНЫ 

- А какую помощь могут оказать физи
ки сельским механизаторам? 

- Совершенно исключительную! - с во
одушевлением ответил ученый. - Во-пер
вых, без знания физики невозможно вообще 
построить ни одну сельскохозяйственную 
машину или орудие. Но этого мало. Перед 
нами стоит задача облегчить самые трудо
емкие работы в земледелии. 
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Напрашивается такой при
мер. Раньше сваи на гидро
стройках загоняли в грун! 
вручную, у дарами тяжелои 

«бабы». Грунт с тру дом разда
вался под напором вгоняемой 
сваи, и, чтобы загнать ее на 
полтора-два метра, нужно бы
ло много сил и времени. 

При тщательном исследова
нии оказалось, что у да р по 

свае - это не самый лучший 

способ, чтобы погрузить ее 
в землю. Если на верхушке 
сваи укрепить маленький элек
троаппарат, так называемый 
электровибратор, свая начинает 
трястись, как в лихорадке. От 

действия этой вибрации грунт под острием 
сваи расступается сам собой, и свая или 
шпунт погружается в него, точно в мас

ло. Это открытие позволяет теперь устраи
вать многосотметровые стены из металличе

ских пластин шпунта, ограждающие 

гидросооружения от прорывов воды; причем 

шпунт иногда загоняют в грунт на 5- 8 мет
ров и больше. Затрата сил и средств сокра
тилась при этом сказочно! 
Можно ли и как этот принцип применить 

в сельском хозяйстве? Принципиально тут 
ничего невозможного нет. Нужно изобрести 
вибрирующий плуг . Он сократит затраты 
энергии во много раз. Перед вибрирующим 
лемехом почва будет буквально сама рас
ступаться. 

Известны и другие, чисто физические за
кономерности, которые могут значительно 

облегчить пахоту. Да вот хотя бы «водяная 
смазка». 

Плуги, культиваторы в сырую погоду так 
облепляются почвой, что уже не режут ее, 
а раздвигают и волочат на себе. Создается 
дополнительное трение, на которое уходит 

очень много энергии. 

Если же на лемехи плуга или на лапы 
культиватора дать отрицательный заряд 
электричества, они немедленно покроются 

тонким слоем воды и легко будут скользить 
в почве, трение уменьшится. 

Но пытливая мысль исследователей-физи
ков должна идти дальше, искать совершен

но новые принципы обработки почвы. 
Талантливый ученый-колхозник Терентий 

Семенович Мальцев показал пример тща
тельно продуманного, основанного на опыте 

новшества. Он отвергает плуг как орудие 
обработки почвы в том виде, каким мы 
знаем его. Мальцев предлагает пахать почву 
раз в четыре-пять лет, чтобы не распылять 

ее комочки, чтобы оставлять корни растений 
в плотном слое почвы. Только в этом случае 
они будут способствовать улучшению струк
туры почвы. Плуг, сконструированный 

Мальцевым, совершенно не имеет отвала. 
Этот плуг не переворачивает пласт почвы. 
Собственно, он даже и не образует пласта. 
Плуг Мальцева подрезает почву на глубине 
40-50 сантиметров, приподнимает ее слег
ка и сбрасывает через грядку лемеха. Почва 
после вспашки остается на том же месте 

и в том же положении, но при падении че

рез грядку лемеха она сотрясается и разрых

ляется сама собой. 
А нельзя ли производить разрыхление 

почвы, минуя плуг и трактор, непосред

ственно? Над этим серьезно думают наши 
ученые. 

ПОЛУПРОВОДНИКИ 

Физиками сделано большое и многообе
щающее открытие - о нем вы, вероятно, 

слышали? - это так называемые полупро
водники. Полупроводники позволяют созда
вать удивительно чувствительные приборы. 
Ими можно быстро и безошибочно измерять 
температуру и влажность почвы, воздуха, 

даже ... растений. С помощью полупроводни
ковых приборов можно автоматически регу
лировать температуру в зернохранилищах. 

Сейчас созданы полупроводниковые прибо
ры для точного измерения освещенности ра

стений, для преобразования тепла в холод и 
в электрическую энергию. С их помощью 
можно длительно хранить и перевозить на 

большие расстояния скоропортящиеся про
дукты сельского хозяйства, предохранять 

молоко от скисания, охладив его с помощью 

полупроводниковых термоэлементов. Можно 
с помощью тех же термоэлементов снабдить 
электроэнергией самые отдаленные колхозы. 
Полупроводники же помогут широко внед
рить автоматику в сельскохозяйственное 
производство. 

* * * 
Как видим, физики обладают огромными 

возможностями, чтобы помогать агрономам 
и земледельцам выращивать большие уро
жаи. Правда, эти возможности до сих пор 
плохо используются. У нас еще очень мало 
опытных специалистов-агрофизиков. 

Но я верю, что подрастающие поколения 
выдвинут из своих рядов много талантливых 

агрофизиков, которые до конца решат все 

физические проблемы, связанные с сельским 
хозяйством, помогут завоевывать высокие 
урожаи на наших полях с гораздо меньшими 

затратами сил и средств. 
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и ати грибы съедобны! 
I1нтересно и заманчиво собирать грибы. 

Один гриб срываешь, а глазами ищешь уже, 
нет ли рядом еще гриба. 
Почти каждый, кто попадает в лес, невольно 

начинает присматриваться, не выглянет ли где 

бархатисто-бурая шапочка белого гриба. 
Но большинство из вас собирает только не

многие очень известные съедобные грибы. 
Бывает и так, что в одной местности гриб счи
тают ядовитым, в другой - этот же гриб со
бирают и готовят из него вкусные блюда. 
Съедобных же грибов, растущих в наших 

лесах, больше сорока видов . 
Вот ШАМПI1НЬОН . К нему относятся подо

зрительно и часто считают его поганкой. На 
самом же деле это очень вкусный гриб. Прав
да, в молодом возрасте шампиньон действи
тельно можно спутать с бледной поганкой 
(очень ядовитым грибом). Но у бледной по
ганки, в отличие от шампиньонов, у основания 

ножки имеется мешковидное влагалище. 

НАВОЗНI1К, или ЧЕРНI1ЛЬНЫЙ ГРI1Б. Мно
гие видели на навозных кучах и жирной почве 
огорода, в парках, с лета по сентябрь - ок
тябрь, его лохматые шляпки-колпачки на тон
ких ножках. 11 немногие знают, что в самом 

молодом возрасте эти грибы можно упо
треблять в пищу. Но съедобны они, пока не 
по розовеют пластинки . 

СМОРЧКI1 и СТРОЧКI1 часто считают ядови
тыми грибами. В плодовых телах свежих смор
чковых грибов имеется вредное, едкое веще
ство - гельвелловая кислота . Но если сморч

ки многократно ошпарить или варить в сме

няющихся водах, они совершенно не ядовиты . 

ТРЮФЕЛI1 - особая группа подземных сум
чатых грибов, некоторые их виды съедобны. 
Распространены они преим ущественно на юге 

(Украина, Закавказье, Средняя Азия). Но 
некоторые из них, как, например, белый 
трюфель, встречается и в Московской обла
сти . Он растет в смешанных и хвойных лесах 
в известковых почвах с августа по сентябрь . 
Обычно трюфель трудно найти . Собаки и 
свиньи очень любят трюфели. I1х специально 
дрессируют отыскивать трюфели в почве . 

Чем больше вы будете изучать грибы, тем 
меньше грибов станете относить к «поганкам» 
И из лесу будете возвращаться с полными лу
кошками съедобных грибов. 

В. АЛЕКСАНДРОВА 

Смотрите четвертую страницу обложки. 
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юннатского опыта 

На Празднике урожая в октябре прошлого года 
воспитанники Еткульского детского дома Ч елябин
ской области рассказали о своем опыте работы . 
Я отобрал лучшие рассказы. Получилась маленькая 
книжка . Книжка пока тонкая. Но с каждым годом 
опыта у ребят будет все прибавляться, и книжка 
станет толще. А сейчас пока читайте первые страни
цы этой книжки. 

н . АРТЮКОВ, 

Бактерии кормят 
картофель 

агроном 

21 мая я засадила 200 квадратных метров 
земли картофелем. Землю разделила на 
две равные части, и семена картофеля-

40 килограммов - тоже. 
А потом в ведре теплой воды развела 

бутылку силикатных бактериальных удобре
ний. Этим раствором сбрызнула половину 
картофеля и посадила его. На второй же 
половине участка сажала клубни, не сбрыз
нутые раствором. 

Летом пропалывала и окучивала карто
фель одинаково хорошо. 

Но урожай получился разным: на делян

ке без удобрений 70 килограммов, с удоб
рениями - 94,5 килограмма. На 24,5 кило
грамма больше! Вот какая разница. 

Что же это за удобрение? 
Кто учил ботанику, тот знает, что и 

в почве, и в воздухе, и в воде есть мель

чайшие существа - бактерии. В почве они 
помогают растению питаться. Как? Наш 
агроном объяснил нам это. Известно, что 
в почве много калия и фосфора, нужных ра

стению. Но этот калий и фосфор находятся 

в таких химических соединениях, что расте

ние не может взять их. Растение берет 
только те соли, которые растворяются 

в воде. 

Бактерии разрушают минералы почвы и 

добывают себе калий и фосфор (а азот 
они берут из воздуха). Потом бактерии 
умирают и, как говорят ученые, минерали

зуются: органические вещества переходят 
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в минеральные. А в этот момент ими пи

тается растение. 

Силикатные бактерии размножаются 
в обыкновенной питьевой воде, а попав 
в почву вместе с клубнями, они помогали 
картофелю лучше питаться. Поэтому и уро
жай был хороший. 
Миша Исламов удобрял этими бактерия

ми нут, и урожай его на одном гектаре при

бавился на 2,9 центнера. 
ЛЕНА КРАСНИЦКАЯ 

Всюду нужен труд 

Пришла к нам в кружок цветоводов Лида 
Грошева. Ей сначала поручили опыт с кар

тофелем. Но там она работать ленилась и 
все отговаривалась тем, что будто любит 
цветы. 

Взяли мы ее. Оказалось, что ей нрави
лось только по дорожкам ходить и букеты 
собирать. 

Лень ее все увидели осенью. Лидины 
клумбы заросли сорняками, цветы зачахли . 
Стыдно нам было за подругу, но рабо

тать за нее мы не хотели - так можно со

всем испортить человека. Но мы сказали 
и ей и всем ребятам, что хорошим натура
листом становится только такой человек, 

который не боится никакой физической ра
боты, который может навоз возить, ямы 

копать, землю таскать, даже если он зани

мается цветоводством. 

Кто не любит трудиться, не скроется от 
работы и в цветнике. 

ЛИДА КОПЫТОВА 

Свиньи любят чистоту 

Летом времени очень много, и работать 
весело. Привожу с поля зеленую кукурузу 
и зеленую траву. Кормлю свиней . Потом 
пою их, но не простой водой, а подмеши

ваю отрубей, - это свиньям очень нравит
ся. Часто режу молодую крапиву и посы
паю ее отрубями. Опять получается вкус
ная еда и полезная: в крапиве много бел
ков, минеральных солей и витаминов. 

Неправда, что свинья грязь любит. По
моему, так говорят люди, которые ленятся 

ухаживать за животными. Мои свиньи лю
бят лежать на чистой, сухой подстилке, и 
я всегда стараюсь вовремя почистить у них 

в клетках и сменить солом у . 
МАРИЯ КОЗЯК 

Урожай медоносов 

Нам хотелось, чтобы все ребята детского 
дома вволю ели свой мед. 

Мы знаем, что пчелам нужен корм , и по

сеяли в саду медоносы: кориандр, огуреч

ную траву, эспарцет, фацелию, гречиху. 

Фацелия зацветает рано, когда другие 

медоносы еще не цветут, и пчелы начинают 

собирать нектар с фацелии. А самый хоро
ший у нас медонос - это донник. 

Как мы это узнали? Подсчитали. Если за
сеять целый гектар фацелией, то с нее 

пчелы соберут 150 килограммов меда, 
с донника - вчетверо больше. 

Теперь станем вывозить пасеку на донник 

и соберем, может, 4 центнера меда . 
Но нам-то нужно не 4, а 20 центнеров ме

да. А столько меда дадут 50 пчелосемеЙ. 
В 1960 году у нас будет столько пчел. 
А донником мы к тому времени засеем 

10 гектаров. 
ВАЛЯ ГЛАДЫШЕВА 

Против капустной мухи 
В это лето елизаветинские школьники обраба-

тывают от начала до конца 50 гектаров земли. 
Тракторы есть. Новые! Они подарены Министерст
вом сельского хозяйства СССР. За зиму из стар
шеклассников подготовлено 70 трактористов. Их 
вполне хватает для трех смен. 

Большие поля отвели ребята под капусту . Но как 
же ее защитить, в особенности рассаду, от опасно
го и распространенного в Ленинградской области 
вредителя - капустной мухи? 

Капустна я муха зимует в виде ложных KOKOfIOB, 
как правило, в корнях старых кочерыжек, на глу

бине 10-15 сантиметров. Весенний вылет ее сов
падает с высадкой рассады в грунт, когда земля 
нагрета до 12 градусов. Примерно в это же время 
в 1·lЗшеЙ области начинает зацветать сирень, виш
IIИ и сурепка. Второй вылет (летний) капустной 
мухи начинается позже, в июле, когда почва на

гревается до 18-19 градусов. 
Однако, зная все это, овощеводы иногда попада

ют впросак - проводят опыливание против мухи 

не вовремя. А надо это делать как раз IlaKaHYHe 
вылета. 

Юннатки Валя Меркурьева и Тамара Харченко 
сделали так. Они набрали из корней старых коче
рыжек ложных коконов капустной мухи (5-6 мил
лиметров в длину, 1,5-2 миллиметра в ширmlУ, 
коричневые) и положили их в пробирки, прикры
тые ватой. Пробирки эти хранили в земле и сле
дили за ними. 

А как только почва прогрелась и мухи в пробир
ке начали выползать из ложных коконов, девочки 

дали сигнал, что наступило время опыливать ка

пусту. 

Это же самое можете сделать и вы, ребята. Вы 

поможете колхозам и совхозам бороться с вреди
телями сельскохозяйственных культур. 
Валю и Тамару я заснял весной, когда они со 

бирали ложные коконы капустной мухи. 

Ленннградская область. 
Елизаветинская средняя школа 

В. WЕВЧИК 
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НА ОЗЕРЕ 

ТУТУРСКОМ 

Каждый из нас кончает школу, 
техникум, институт и уезжает на 

работу ту да, г де больше всего ну
жен Родине. Уехал и я в Иркут
скую область. 

Сейчас, когда так широко осваи
ваются богатства Сибири, направ
ляются сюда ученые, строители, 

трактористы, агрономы. Но кто бы 
ты ни был, инженер или рабочий, 
агроном или учитель, приехав 

к нам, ты непременно станешь 

охотником. Иначе нельзя у нас, 

в «краю непуганых птиц». 

Я приехал сюда давно Уже про
шло пять лет. Но не сменяю я Си
бирь на другой уголок земли. Не 
сменяю наш бодрый и крепкий 
климат, нашу тайгу с ее обитателя
ми, наши реки и горы, нашу жизнь 

в Сибири. 

Я хочу рассказать, как мы изу
чаем природу, как охотимся и как 

охота стала полезной для школы. 
Однажды мы с Шурой Хохряко

вым пошли на Тутурское озеро. 
Сокол~апсан сидел в густой осоке 
на берегу. Когда мы раздвинули 
заросли, он откинулся на траву, 

злобно щелкая клювом, насторо
женно вращая своими яркими тем

ными глазами. Попытка взять его 
руками окончилась неудачно. С бы
стротой молнии он, гроза пернатой 
дичи в воздухе, от личный летун, 
вцепился в руку, к счастью, в рукав. 

Накрытый пиджаком, он успокоил
ся и смирился. У сапсана было 
перебито крыло. 
Нам захотелось иметь этого кра

савца в школе постоянно, и мы ре

шили сделать чучело. 

Я никогда не делал чучел, но, 
прочитав, как они делаются, попро-

А. ГОЛОВИН, учитель биологии 

бовал. Чучело вышло плохое, вид 
у сапсана был беспомощный: сле
пой и мертвый, он отдаленно напо
минал грозного хищника. Но это 
был наш первенец, и мы восхища
лись им. 

Несмотря на то, что в Сибири 
все от мала до велика охотники, 

чучела здесь никто не делает, и ре

бята были захвачены новым делом. 
Вскоре появилось в школе чуче

ло чирка, чернети хохлатой, черно
го дятла, белки и ястребиной совы. 
Надо сказать, что в первый год 

мы и не думали о музее, а просто 

изготовляли учебные пособия для 
уроков зоологии. 

Первая осень нам принесла мно
го радости: мы научились делать 

глаза чучелам. 

О нашей работе узнали взрос
лые и стали нам помогать. 

Зимой 1953 года на имя кружка 
пришла записка : «Мною убита 
якутская куропатка. Если нужно, 
то возьмите для чучела. Лесообъ
ездчик Г. Савинов». 
Однажды в январе Рудых Вале

рий принес огромного филина. Ноч
ной хищник, гонимый голодом, на
пал в сумерках на кота и был 
с тру дом убит двумя работниками 
Соляновского затона. 
Для чучела филина потребова

лась от дельная витрина, и ребята 
ее изготовили. Филин-чучело сидит 
за стеклом среди сосен, а в когтях 

у него сойка. 
Мы стали поговаривать о созда

нии биологического музея. 
Очень много сделал для нашего 

музея Алексей Лопатин, ныне сту
дент московского вуза. Прекрасный 
охотник и лучший ученик нашей 

школы, он все свободное время по
свящал охоте. Ему мы обязаны на
личием в нашем музее двух глуха

рей, пустельги, кобчика и тетерева
косача. 

Я очень любил ходить с ним на 
охоту. 

На некотором расстоянии друг 
от друга мы осторожно движемся 

по тайге. Резкий каркающий звук и 
треск крыльев заставляют нас це

пенеть от напряжения. Огромный 
глухарь сорвался с дерева почти 

над головой и, лавируя между вер
шинами, полетел. Мы слушаем. Ха
рактерный звук говорит о том, что 
птица села где-то недалеко. Глу
харь осторожен. Он садится в са
мую гущу ветвей, поближе к стволу 
и к вершине. 

Идем почти кошачьими шагами. 
Нужен зоркий глаз, чтобы разгля
деть неподвижную темно-бурую 
птицу в лесной чаще. 
До Сибири я был знаком с тете

ревиными токами лишь по книгам 

Пришвина. А вот здесь самому при
шлось с ребятами охотиться на 
этих лесных красавцев. 

На чинается весна. Любители 
охоты на уток идут на лесные озе

ра, а любители боровой дичи
в лес. Сама по себе убитая утка 
или тетерев нас интересуют мало. 

Но кто не изведал чувства охотни
ка, тот не может представить всей 
прелести охоты. 

Трель жаворонка обычно изве
щает о начале дня, хотя еще темно. 

Хлопают крылья, и вдруг прямо за 
шалашом садится птица в несколь

ких шагах от нас. Мы ее не видим, 

но шевельнуться нельзя. Нас трое. 
Иног да охватывает смех, закры
Baeшь рот руками. Тетерев начи
нает бормотать и идет на полянку 
мимо шалаша. 

Светлеет. Косачи слетаются и бе
гают друг за другом или кружатся 

на одном месте, распустив хвост. 

Какой -нибу дь подбежит к шалашу 
поближе. 
Мы не стреляем, наблюдаем за 

птицами. Они не знают о нашем 
присутствии и ведут себя свободно. 

Незабываемое зрелище! 
Много презабавного случается на 

озерах. На каком-нибудь озере нас
тоящая канонада. Что такое? Идешь 
ту да. На берегу стоят два-три охот
ника с пустыми патронташами. 

В озере плавает раненый нырок, 
едва высунув из воды спину и 

голову. Заманчивая штука, но осте
регайся: можно остаться без патро-
нов. Нырок успевает нырнуть в мо-
мент выстрела. 

Сибиряки - народ дисциплини
рованный. Они умеют сохранять 
богатство своего края, и если ты пой
дешь с ружьем в неположенное вре

мя, то тебе не позволят стрелять. 
В нашей школе каждую весну 

учащиеся старших классов прово

дят беседы о полезных и вредных 
птицах и об охране птиц. В этом го
ду мы развесили 30 дуплянок 

в лесу. 

У нас запрещено убивать полез
ных птиц. А ребята хорошо их 
знают по чучелам: они есть в музее. 

Обычно всякую хищную птицу 
склонны считать вредной. Это боль
шая ошибка. Мелкие и средние 
хищники, дневные и ночные, в боль
шинстве чрезвычайно полезные, их 
нужно охранять. 

Если ты, читатель, заинтере-
суешься охотой и пожелаешь, что
бы в твоей школе был музей, то не 
думай, что твоя жизнь должна пре
вратиться в сплошную охоту. Нет! 
Мы на первое место ставим хоро
шее ученье, помощь колхозу. 

Не подумайте, что вся наша 
жизнь вращается вокруг музея. 

Нет, музей - это наш отдых. У нас 
есть пришкольный участок, и ребя
та работают еще в колхозах. Орга
низуются в звенья и выращивают 

кормовые растения. В школе у нас 
всего 240 учеников; живут они ле

том в радиусе 40 километров, 

уезжают на каникулы. А при школе 
нам надо вырастить больше 30 гек-
таров овощей и корнеплодов. Мы 

Рис. А. ИЕЛЕйНИИОВА 



вырастим и урожай получим хо
роший. 

в стеклянную посуду, в раствор 
формалина, помещаем рыб Лены. 
Начали собирать коллекцию дре
весных пород, мхов, лишайников. 
Нашли череп и плечевую кость 
ископаемого быка в размытом бе
регу реки. 

И никто нас не упрекнет за то, 
что попутно мы изучаем свой край 
медленно, но упорно. 

Этой весной мы освоили изготов
ление чучел маленьких птиц: дят

лов, синиц, клестов. Добыли журав
ля серого . В наших местах такой 
журавль редкость. 

Юные натуралисты! Когда начне
те собирать экспонаты для музея и 
делать коллекции, не убивайте 
одних и тех же птиц без надобно 
сти. Не разоряйте птичьих гнездо
вий! 

Семиклассники приготовили вес
ной коробки, летом собирают насе
комых, тоже для коллекций. 
Зимой же, когда мало дичи и хо

лодно, создаем натуральную обста
новку в витринах, собираем пеньки 
и сучки для подставок, определяем 

птиц и зверей . Работы много. 

Будьте осторожны в обращении 
с ружьями! Обязательно вступите 
в ряды ДОСААФа, где научитесь 
стрелять и обращаться с оружием. 
Занимайтесь спортом! На охоте 

нужно быть неутомимым, уметь хо
рошо маскироваться и подкрады

ваться к дичи, уметь хорошо ориен

тироваться на местности. 

Мы этикетки пишем на фотопла
стинках тушью на русском и ла

тинском языках, по эмульсии. 

Сверху надпись накрываем стек
лом со смытой эмульсией и склеи
ваем оба стекла. 

Приезжайте к нам! 

Изготовляем мокрые препараты. 
Иркутская область 
Тутурская средняя школа 

----------------- ДЕЛЬф"-AlНИУМ .~~~ У. 

Высокие растения дельфиниума привлека
тельны своими крупными и красивыми со· 

цветиями. Окраска у дельфиниума бывает 
всех оттенков неба - от нежно-голубого до 
темно-синего. 

При оформлении школьного участка дель
финиум сажайте на солнечных местах вдоль 
заборов, у зданий, на рабатках у дорожек. 
Можно выращивать дельфиниум и на слегка 
затененных участках. Там он зацветает не
сколько позднее. Выбирая место для посад
ки, надо помнить, что дельфиниум не будет 
расти на участках, к которым близко приле
гаю т грунтовые воды . 

Посадку и пересадку дельфиниума лучше 
всего проводить весной, когда растение дви
нется в рост. Пересажива ть его надо с ко 
мом земли . Перед посадкой вносится в почву 
перегной, по одному ведру на каждый квад
ра тный метр площади, а за тем землю пере
капывают на полный штык лопаты. Если 
нет перегноя, в почву можно вносить смесь 

минеральных у добрений, по 60 граммов на 
каждый квадратный метр площади . Сажают 
растения дельфиниума на 50-60 сантимет
ров друг от друга, так как они сильно раз

растаются. 

Цветет дельфиниум в июле. При правиль
ном уходе он хорошо растет и обильно цве
тет на одном месте восемь-десять лет. 

Во время роста дельфиниум нужно три ра
за подкармливать - в середине мая, в се· 

редине июня и в конце июля . Подкармли
вают его жидкими органическими или ми

неральными удобрениями. 
Стебли у дельфиниума очень высокие, они 

достигают 1,5-2 метров. Чтобы стебли не ло
мались, их подвязывают н нольям. После цве
тения стебли срезают у самого основания, и к 
осени дельфиниум может зацвести вторично. 
Размножают дельфиниум делением, черен

ками и семенами . Самый доступный спо
соб - размножение дельфиниума семенами. 
Это позволяет за один год вырастить боль
шое количество растений для школьного 
участка. Посев проводят на грядку ранней 
весной или под зиму (нонец октября - нача
ло ноября). При подзимних посевах семена 
дают значительно больше всходов. 
Сеянцы в первый же год цветут. Цветение 

начинается в конце августа и продолжается 

до самых морозов, что особенно приятно, так 
нан в это время мало цветущих растений. 
Выращивая дельфиниум из семян, юные на
туралисты могут проводить интересную ра

боту по описанию и отбору лучших сеянцев, 
чтобы потом их размножить и распространить. 
При отборе семян надо помнить, что луч

шие растения получаются из семян, взятых 

из первых (нижних) зрелых норобочен. 

и . МАКАРОВА 

На цветной вкладке: 

Рис. К. Купецио «Дельфиниум ». 



К сентябрю 
Лето кончается. Пора подумать о том, что юннаты 

принесут в сентябре в школу, в кабинет биологии. 
На снимках вы видите, наглядные пособия, сделан

ные ребятами нашей 255-й московской школы. Тут 
макет осиного гнезда, различные споровые растения, 

собранные вместе, мелкие животные - обитатели 
пресных вод. Наглядных пособий в нашей школе мно
го - сотни аккуратных застекленных коробок. 
Макет кротиного гнезда, например, каждый юннат 

может сделать самостоятельно. Но прежде надо 
узнать, как и где он живет. 

Найдите в поле норку крота. Там, где живет крот, 
всегда есть свежие холмики земли. Налейте в норку 
воды, крот выбежит, и вы сможете его поймать. Поме
стите крота в террариум, заполненный доверху зем
лей и прикрытый дерном. Подземный житель доволь
но легко привыкает к неволе и пищу - земляных чер

вей - может брать даже из рук. 
В это время его легко рассмотреть. Мордочка 

у крота вытянута в тонкий чувствительный хоботок, 
усаженный длинными щетинистыми усиками. Глаза 
сидят глубоко, спрятаны в шерсти: в темноте, под 
землей глаза не нужны кроту. 

Вы хорошо познакомились с кротом: видели, как 
он роет землю, как ест, как устраивает гнездо. Теперь 
можно сделать макет кротиного гнезда и его подзем

ных ходов. Энтомологическую коробку обклеивают 
папье-маше, которому придается форма подземных 
ходов. После того как папье-маше высыхает, его на
мазывают столярным клеем и посыпают раскаленным 

песком. 

Чучело делают так: разрезают кожу на брюшке и 
осторожно снимают шкурку. Затем внутренняя по
верхность шкурки дезинфицируется солью, просуши

вается, набивается гигроскопической ватой, зашивает
ся. Чучело крота нужно незаметно пришить к папье
маше. 

Так делали макет кротиного гнезда мои ученики. 
О том, как сделаны другие наглядные пособия, я рас
сказала в книге «Моя работа с юннатами» (изд-во 
«Молодая гвардия », 1954 г.) . 

3 . ЮНblЙ натуралист> ом 8 

А. СКРЯБИНА, 
заслуженная учительница школы РСФСР 
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В этот день на утреннюю зарядку в школу 

опоздали Андрейченко, Денежников. . . Всего 
7 человек . Все провинившиеся собрались 
в пустом классе . Предстояло отсидеть шес
той урок, подождать, пока освободится пре
подаватель физкультуры Владимир Яковле
вич, и сделать днем утреннюю зарядку. 

Всем было тоскливо, хотелось домой, на 
улицу. Неизвестно почему разговорились 
о прическах. С побед но висящего чуба Лень
ки Денежникова перешли на коротенький 
ежик Владика. 

- А вот Кольке я предлагаю завести но
вую прическу : заплести две косички и в них 

белые бантики, под цвет молока, - сказал 
Владик. 

Ребята смеялись, и громче всех Ленька, 
сейчас он ни за что не признался бы, что еще 
несколько дней назад ходил вместе с Колей 
на скотный. Все глянули в дальний угол, где 
сидел Коля . Что он ответит? Будет ли дра
ка? Но Коля очень спокойно спросил: 

- А что ты, Владик, делаешь после 

школы? 
- Я? . Гуляю с ребятами, читаю книжки. 

- А впрочем ... - Коля досадливо хлоп-
нул дверью, на сегодня с него хватит. Утром 
на доске в классе - коровье сердце, прон

зенное стрелой, на переменах ехидные пер
воклассницы дразнили: «Колька-доярка, 
Колька-доярка». Дома сестра Надя, стара
тельно выгибала тонкую, как прутик, талию 
«на мостик», тихонько командуя себе : «Раз, 
два, три! Раз, два, три! » Брат Леня наигры
вал на аккордеоне. 

Обычно, наблюдая такую картину, даже 
самый справедливый человек в доме, Коли
на мама, говорила : « У всех занятие как за
нятие: музыка, гимнастика, а у тебя что? 
И что хорошего нашел ты в этих коровах? 
у других дети - люди как люди». 

- А я что, не человек? - отвечал 
Коля. 
у каждого дела есть две стороны: одна 

поверхностная - как это выглядит, а другая 

по существу - какой человек взялся за де
ло и польза с него какая? 
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с. ЖУРБИНА 

На скотный двор Коля пришел вместе 
с Ленькой. Пришли они как шефы. Это был 
самый темный месяц - декабрь. С четырех 
часов уже горели коптилки: света чуть-чуть, 

а копоти... Коровы хороших пород, но кор
мят их плохо. Сосновка стоит в болотистом 
месте, и с кормами там трудно даже летом. 

Доярки стараются, но их мало, очень мало, 
и очень они устают. 

По ферме ребят водила тетя Элла. Пока
зывала, как чистить, как мыть корову. Лень
ка тихонечко посмеивался, когда тетя Элла 
называла животных ласковым именем. 

И вроде все было одинаково. Коля раз
дает корм коровам, Леня тоже разносит 
корма. Коля чистит стойло, Леня тоже. То 
же, да не то же. 

На третий день Лене примелькалась фер
ма, и бык Автомат, которого он уже пани
братски похлопывал по спине и вешал ему 
на рог кепку, тоже надоел. Заглянет Ленька 
на ферму для виду, потолкается минут де

сять, и только его и видели. 

А Коля решил попробовать... доить. 
Тетя Элла присела рядом с Колей на 
низенькой скамеечке . Оказалось, доить со
всем не легко. Вымя у коровы большое, 
охватить его - просто рук не хватает. 

Леня стоял рядом и подавал язвительные 
реплики: «Тяни посильнее ... » 

- С добрым утром, - приветствует Коля Андрей
ченко своего теленка. 

ьо) 

о 

I ... 

Очерк 

Наконец тетя Элла не 
выдержала и увела 

Леньку к смирной ко
рове Иве, посадила на 
низенькую скамеечку: 

«Попробуй тоже!» 
Ленька уселся на ска
мейку с таким видом, 
что вот сейчас он пока-
жет класс. 

Класса, конечно, не вышло. А в раскрытых 
дверях появилось ухмыляющееся лицо Вла
дика: 

- А, ты тут? Здорово, доярка! 
Леня мигом слетел с табуретки. Выяснять 

отношения на ферме как-то неудобно. Дра
ка состоялась вне фермы, но с тех пор на 

ферме Леню не видели. 
А Коля? Коля остался. 
- Коля, подои мою, устала я что-то, -

просит то та, то другая доярка. Так поне
множку, сначала двух, а потом десять ко

ров сразу, выучился доить Коля. 
Оказалось, что именно здесь, в этом 

«женском » деле, нужны сильные, мужские 

руки. Колины руки пригодились. Летом ему 
доверили доить целую группу коров - 15! 

Вначале тетя Элла ходила следом, прове
ряла, не остается ли в вымени молоко. 

Молока не оставалось ни капли . 

И занятия в школе шли своим чередом. 
Насмешники поутихли. 
А в октябре выяснилось, что Коля за

нял третье место в районе по надою моло

ка. На районном слете животноводов ему 
вручили именные часы марки «Победа». 
На этом можно было бы и поставить точ

ку. Но разве Коля один? 
За партами сидят школьники. Школьни

ки? Но прозвенит последний звонок с уро

Коля не одинок .. . В Сосновской школе теперь 
многие ребята шефствуют над животными. 
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ка, и на скотном дворе, в овчарне, на ко

нюшне вы снова встретите их, будущих па
стухов, телятниц, конюхов. 

Пожалуй, самое неинтересное, это овчар
ня. Давно уже дружили Витя Шеповалов, 
маленький, верткий, насмешливый, и Сере
жа Кузнецов, высокий, спокойный и рассу
дительный. 

Нужно было кормить, поить, чистить. 
Кормили, поили, чистили. А овцы платили 
черной неблагодарностью. Шефов они не 
узнавали . Стоило мальчикам войти в загон, 
как овцы кидались в обратную сторону от 

«благодетелей ». Потом, когда, наверное, 
поняли, что мальчишки все равно не отсту

пятся, бегать перестали, тянули доверчивые 
морды к мальчишкам с кормом. 

Как-то раз Витя бежал галопом по овчар
не (за это его ругали, но уж очень он лю

бил все делать быстро) : «Серега, несу 
жмых, жмыхом еще не кормили. Даешь 
разнообразные корма! » И вдруг остановился 
как вкопанный. На стене одного из загонов 
на большом белом листе были написаны, 
нет, начертаны, три гордые буквы: « Е. С. А.». 

- Что же это означает? - озабоченно 
спросил Сережа. 

Из-за его спины выступил третьеклассник 

Митя Аксенов и сказал: 
- А это означает, что шефство над этими 

животными взяли Еремченко, Скрипничен
ко и Аксенов. Ясно? 
И на ферме появились новые люди. 

К Коле подходит Толя Сычев: 
- Покажи, как доить. 

Толя пробует доить, но ведро почему-то 
пустое. Где же молоко? В рукавах у Толи. 

- Ничего, дома выпьешь, - добродушно 
смеется Коля. 

Весной вместе с одноклассником, пасту
хом Ваней Шером, Коля обходит скотный. 
Ваня придирчиво рассматривает коров. 

- Ну, как тут Гордая поживает? Знаешь, 
как она быстро бегает, быстрее Кособокого 
(Кособокий - это жеребенок-рекордист) . 

Для Коли это новость: он знает этих ко
ров с точки зрения надоев. 

А это что за человек, смущенно улыбаясь, 
подходит к Коле? Это старый знакомый, 
Леня Денежников. Спрашивает у Коли, 
сколько времени . Леня и про себя и вслух 
жалеет: «Эх, если бы знать, что все так 
обернется, не ушел бы с фермы .. . » 
А разве Коля знал? 

Архангельская область, 
село Сосновка 
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Омич молодой/ .. 
Помни, что если каждый 
Рядом с домом посадит хоть кустик один, 
Станет наш Омск городом-садо.м ... 
Такие плакаты, призывающие озеленять 

город, несколько лет назад были по всем 
у лицам, в школах, на фабриках и заводах 
нашего города Омска. 
Дело в том, что город наш степной, и ле

том при малейшем ветерке на улицах под
нимаются тучи пыли. А парк в городе был 
один - неку да скрыться от жары. 

Мы понимали, что озеленить такой го
род - дело не одной весны, но все-таки 
взялись за него. 

Мы - это все молодое население Омска. 
Организаторами этой работы стали комсо
мольцы, за ними шла вся молодежь, не от 

ставали и пионеры - юные натуралисты. 

Помню, как мы вышли разбивать первый 
сквер на месте железнодорожного товарно

го двора. 

- На такой поомасленной земле сажать 
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деревья?! Это невозможно,
говорили некоторые. 

И действительно, казалось 
невероятным сделать эту чер

ную землю зеленой. Промас
ленную почву мы снимали, а 

на ее место привозили хоро

шую почву, питательную. 

Теперь там раскинулся 
красивый сквер имени 30-ле
тия ВЛКСМ: зеленеют де
ревья, распускаются цветы. 

Сейчас у нас всюду много 
цветов: нынешней весной мо
лодежь города посадила 

только однолетников милли

она три. 

За последние годы в городе появилось 
43 новых сквера. Комсомольцы, пионеры по
садили полтора миллиона деревьев и ку

старников по улицам, во дворах. Деревья 
посажены даже на пляже, на берегу Ир
тыша. 

В городе нет сейчас ни одной школы без 
цветника, плодового сада или ягодника. 

Есть в школах декоративные и плодовые 
питомники. А в средней школе .N2 53, на
пример, юннаты заложили ботанический 
са;:, посадили в нем 560 различных расте
нии. 

Когда мы начали озеленять город, то мно
гие деревца гибли, их затаптывали. Мы 
стали думать, как сохранить посадки, как 

вырастить все, что посажено. 

Стали сажать на улицах только большие 
деревья: 4-5-летние тополя, липы, клены. 
Такие большие саженцы лучше приживают
ся у нас, и человек скорее видит результаты 

своего труда. Уже на следующий год улица, 

Так озеленили свой двор ребята омской школы .м 56. 

обсаженная пятилетними липками, стано
вится нарядной, зеленой. 
Сохраняли посадки по-разному. В сред

ней школе .N2 21, например, каждый пионер 
должен был посадить два дерева на улице 
и огородить. Ребята так и делали. Их при
меру подражали другие. 

Посадка и охрана деревьев, кустарников 
и цветов идет по всему городу. Мы можем 
теперь сказать, что и наш сибирский степной 
город станет городом-садом. Потому что 
взялись за это дело сразу - вся молодежь, 

все население. И весь наш город сейчас за 
озеленение улиц участвует на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 

В. ТЕМЕРЕВ, 
секретарь Омского горкома ВЛКСМ 

Однажды н нам в пионерсний лагерь при
шел старый леснин и пожаловался на ребят, 
ноторые ломали и портили деревья . 

И тогда на совете лагеря сами пионеры реши
ли провести сборы, посвященные родной при
роде. 

Всноре второй отряд подготовил сбор «В за
щиту зеленого друга». Собрались в лесу. Ста
рый леснин рассназал пионерам, нан и для че
го сажают молодые деревья. Ребята узнали 
о преобразовании природы нашей страны, 
о том, нан горячо любили лес и заботились 
о нем Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, . М. М. При
швин, И. И. Левитан, Ф. И. Тютчев. 
Антивный юннат Валерий денламирует: 

Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита, 
А в ней какою негой веет 
От каждой ветви и листа! 

На этом сборе пионеры взялись ухаживать 

Мы-друзья природы 
за молодыми посаднами лесхоза, беречь и охра
нять лес, не трогать птиц и муравейнини, по
полнять «лесную нопилну» древесными семе

нами для новых посадон. 

А в третьем отряде прошел сбор, посвящен
ный ленарственным растениям. Девочни сшили 
себе из марли и цветной бумаги нрасочные но
стюмы, изображавшие различные ленарствен
ные растения, разучили маленьние рассназы, 

народные пословицы, стихи, в ноторых говори

лось О пользе таних динорастущих растений 
для человена. 

Ребятам было весело. Шумным хороводом 
нружились Подорожнин, Ромашна, Василен, 
Землянина, Чернина. Вот вперед выбегает де
вочна Подорожнин и денламирует: 

Путника друг, подорожник, 
Скромный, невзрачный листок, 
Ты на nорезанный палец 
Влажной заплаткою лег. 

Затем громно и с выражением говорит Ро-
машна: 

и если случится тебе простудиться, 
Привяжется кашель, поднимется жар, 
ПридвllНЬ к себе кружку, в которой дымится 
Слегк.а горьковатый, душистый отвар. 

Много было таних интересных денламаций и 
рассназов. 

После выступлений ребятам поназали целеб
ные растения. Все с интересом и любопытством 
рассматривали их. Оназалось, что многие ребя
та мало знали о целебных свойствах таних ра· 
стений, ноторые попа дались бунвально на наж· 
дом шагу. 

Ребята тут же на сборе выучили начало сти
хотворения С. Кирсанова: 

Я не степью хожу·- я хожу по аптеке, 
Разбираясь в ее травяной картотеке. 

Впоследствии пионеры с помощью врача, во
жатых и воспитателей собрали много ленар
ственных растений и сдали их в местную 
аптену. 

В других отрядах были проведены сборы, по
священные растениям, насеномым, птицам: 

«Птицы - наши друзья», «Жизнь насеномых», 
«Животный мир Подмосновья». 
Затаив дыхание слушали ребята рассназы 
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Мы-друзья природы 

о повадках зверей и птиц, о жизни рыб и на
секомых. С увлечением потом они вели наблю
дения за животным и растительным миром, со

ставляли коллекции насекомых, гербарии трав, 
злаков, мха, водорослей, листьев. 
Во время ПОХОДОВ и экскурсий они учились 

узнавать птиц по внешности и по голосу, опре

делять растения, породы деревьев, наблюдать 
за жизнью муравьев, стрекоз, бабочек, жуков. 
Все это сделало ребят более наблюдательны

ми, зоркими, умеющими делать из своих наблю
дений выводы, подкрепляющие знания, полу
ченные в школе. 

I~ 

А. БАТУРИН, 
воспитатель пионерлагеря МосэнергосТ)::оя 

1 ~_KTAI( ... 

САМИ ТОГО НЕ 3АМЕЧАЯ ... 

Не секрет, что в пионерских лагерях на 
кострах ежегодно сжигают тысячи молодых 

елок. Растут эти зеленые красавицы пят
надцать-двадцать лет, а сгорают в полчаса. 

И еще. Для украшения лагеря, особенно 
в день открытия, ребята ломают березовые 
ветки, и не одну-две штуки, а целыми охап

ками. Если бы эти ветки украшали лагерь 
все лето, тогда другое дело, а они же 

быстро засыхают, их выбрасывают. Ребята, 
сами того не замечая, сильно портят лес. 

Юннаты нашего кружка из пионерского 

лагеря при совхозе «Протва» Калужской 
области считают, что разжигать пионерские 
костры надо из сушняка. В нашем лагере 
так делают, и все увидели, что засохшие 

деревья горят лучше зеленых елок. А вме

сто того чтобы украшать лагерь березовы
ми ветками, мы сажаем много цветов и 

делаем разноцветные флажки и фонари

ки - они долговечнее веток. 

Думаю, что во всех пионерских лагерях 
пионеры могут делать так же, чтобы не пор-
тить зря леса. 

ПАВЕЛ ЛЕОНОВ 
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ТРУСЫ УБЕГАЮТ ... 

Случилось это весной. 
На станции Подлипки Ярославской же

лезной дороги из вагона дачного поезда 

высадились сразу двести ребят. Они по
строились В колонну И зашагали к лесу. Это 
были ученики З47-й московской школы. 
Вместе со своими учителями они приехали 
сажать деревья в Мытищинском лесопарке. 

На большой вырубке, где уже давно не 
росло ни одного деревца, ребята разбива
ли новый парк с аллеями, живыми изгоро

дями. 

Поработали хорошо. А когда собрались 
идти на вокзал, пятиклассники окружили 

учительницу биологии А. Н. Чебунину: 
- Анастасия Николаевна, пойдемте погу

ляем в лесу. Смотрите, какая трава зеле
ная, бабочки уже летают. 

Анастасия Николаевна согласилась, и они 
пошли по широкой просеке. 

Все разбрелись по лесу. Вдруг раздался 
тревожный голос Толи Русакова: «Лес го
рит!.. Скорее тушить! .. » 

Все помчались за Толей. Девочки не от
ставали от мальчиков. 

На лесной прогалине пылал беглый по
жар. Желтые языки двигались цепочкой. 
Огонь пере бегал с сухой травы на валеж
ник, хватался за пеньки и двигался к моло

дым посадкам леса, где было много сухой 
травы. 

- Ломай 
Окружай его 
вал Толя. 

ветки! Захлестывай огонь! 
со всех сторон! .. - командо-

Ребята ломали ветки, хлестали пламя, 

топтали его ногами, забрасывали землей. 
И пожар утих. Молодые деревца были 

спасены. 

Но откуда же взялся огонь? 

Мы-друзья природы 

- Идите-ка сюда! - крикнул Юра Лаза
рин, разглядывая что-то под деревом. 

Там лежала забытая школьная тетрадь и 
несколько окурков. 

- Все ясно, - сказал Юра. - Курили. 

Я живу за городом, привожу цветы за 

ЗА километров, что при моем возрасте не 
так легко, - и все идет прахом!.. Один 
пинок ногой, неизвестно зачем сорванные 

бутоны - и на могилах снова ничего нет ... 
Подожгли сухую траву и разбежались ... 
Трусишки! 

Юра прав. Тайком курить, поджечь сухую 
траву и сбежать, вместо того чтобы поту
шить огонь, - так могут поступить только 

самые жалкие трусы. 
В. БАРКОВ, 

заведующий МЫТИЩИНСКИМ лесопарком 

Недалеко от кладбища есть школы; там, 
думаю, ежегодно проводятся собрания об 
охране зеленого друга, о почтительном от

ношении к памяти героев нашего народа. 

Может быть, пионерские дружины и круж
ки юннатов этих школ помогут мне в моей 

скромной работе? 

ОДНИМ ПИНКОМ 

В Москве на Ново-Девичьем кладбище 
есть филиал Исторического музея. Там на

ходятся могилы дорогих каждому совет

скому человеку людей: декабристов Тру
бецкого, Муравьева, Муравьева-Апостола; 
поэта и партизана Отечественной войны 
1812 года Дениса Давыдова. 

Четыре года назад я стала высаживать 

на этих могилах цветы. 

Но участь цветов печальна. Их уничто
жают живущие поблизости от кладбища 
ребята. Они гоняют мяч по газонам . 

Аквариум-картину нет руд но 
сделать самому. Заготовку кар
каса сделайте из оцинкованного 
железа толщиною 0,6-0,8 мил
лиметра или алюминия (0,8-
1,5 миллиметра). После того 
как согнете каркас, указанные 

на рисунке места соедините за

клепками или спаяйте. Уголки 
приклепываются вдоль загнутой 
закраины так, чтобы образовал
ся паз для вставлен ия стекла 

(шириной 5 - 6 миллиметров). 
В боковых стенках каркаса 
просверлите отверстия для 

проволочных петель, на кото

рых будет подвешен аквариум. 
Стекла лучше берите утол

щенные, так называемые двой
ные, размером 49,5Х30 санти
метров. Вмазывать стекла нуж
но густой замазкой из хорошо 
просеянного цемента, замешан

ного на масляном лаке или 

Аквариум-картина 
(Смотри З-ю страницу обложки) 

(лучше) на натуральной олифе. 
Заднюю стенку с внешней сто
роны окрасьте белой масляной 
краской. Рамку сделайте из 
багета шириной в 8-10 санти
метров. Крючки на рамке при
ладьте так, чтобы рамка пра
вильно размещалась и легко 

снималась . 

Рефлектор сделайте из тех 
же материалов, что и каркас, 

но более тонких. Можно ис
пользовать и обычную жесть. 
Освещайте аквариум или свече
видной лампой накаливания 
мощностью 25 ватт или люми
несцентной лампой (12 или 
15 ватт). Лампа не должна ка
саться воды и слепить глаза. 

Провод (лучше с хлорвинило
вой изоляцией под цвет стены) 
хорошо изолируйте в месте вы
хода из рефлектора. 
Замазка должна сохнуть че-

А. ПОПОВА 

Рис. Е. ВЕРЛОЦКОГО 

тыре-шесть дней. После этого 
налейте в аквариум воды, не
сколько раз смените ее, а через 

несколько дней можно начать 
заселение аквариума. 

Из растений для этого аква
риума пригодны людвигия, ка

бомба, перистолистник, элодея, 
различные плавающие. Высо
кие кустики лучше посадить по 

краям, а в центре, чуть ближе 
к какому-нибудь краю, можно 
посадить невысокий, но пыш
НЫЙ куст. 
Этот аквариум имеет объем 

в одно ведро (12 литров). В нем 
можно держать четыре-шесть 

средних рыбок, лучше всего ла
биринтовых или живородящих. 
Хорошо туда посадить пару си
них петушков и пару красных 

меченосцев. 

п. ЗАК, 
каидидат биологических наун 
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Рис . г . КОЗЛОВА 

от мы в Наироби - городе, 
расположенном в районе озе
ра Танганьики. Это не совсем 
обычный город. Чтобы убе
диться в этом, достаточно за

глянуть в местную газету, на 

последнюю ее страниц у , где 

печатается рубрика «Уличные 
происшествия». Сегодня, например, там на
печатаны такие заметки: 

«На церковной паперти 

На рассвете жители нашего города , проходя мимо 
местной церкви , увидели на паперти львиц у . По
видимому, она провела здесь ночь и была недо
вольна , что ее потревожили так рано . Не обращая 
внимания на редких прохожих, ночная «богомолка » 
неторопливой рысью удалилась по направлению 
к заповеднику ». 

«Извините , ошибка! 

Г -н х . был разбужен это й ночью отчаянным лаем . 
Выйдя во двор , он увидел , что на его овчарку на
пала какая-то собака. Он попытался прогнать ее 
пинком ноги . Пришелец зарычал, но отступил . Лег
ко представить себе изумление г-на х, когда он 
разглядел, что это не собака, а ... леопард ». 

Такого рода происшествия объясняются 
очень просто. Меньше чем в пяти километ
рах от города начинается огромный Тан
ганьикский заповедник. Площадь этого за-
поведника шестьдесят тысяч квадратных 

В заповеднике живут 
представители почти 

всех зверей, которые 
водятся в Африке. 

ЗВЕРИ 

Охота на них строго запрещена. Люди и зве
ри соблюдают строгий нейтралитет по 
отношению друг к другу. Чтобы этот ней
тралитет не нарушался четвероногими хо

зяевами, гостям разрешается посещать 

заповедник только на автомашине - на 

машину ни один хищник не нападет. Выхо
дить из машины запрещено. Впрочем, зве
ри привыкают к машинам и не обращают 
на них никакого внимания. 

Мы убедились в этом вскоре после того, 
как въехали в заповедник. За поворотом 
дороги мы увидели львиц у и нескольких 

львят. Мы подъехали на расстояние не
скольких метров, но львиное семей
ство продолжало лежать, не глядя на нас 

и не поворачивая к нам головы. Это пока
залось нам настолько обидным, что мы не 
вытерпели и нажали кнопку гудка. Тогда 
львица посмотрела на нас с видом, выра

жавшим отчасти равнодушие, отчасти скуку, 

и ... зевнула. 
В отдалении мы заметили стадо зебр. 

Они паслись, пощипывая траву и не опа
саясь соседства львов . Никакого мира меж
ду животными здесь, конечно, нет: хищ

ник везде остается хищником, но сытые 

львы менее опасны, и зебры это знают. 
Кроме того, зебры, по-видимому, «быстро
ходнее» львов. 

Мы едем дальше и вскоре встречаем ан
тилоп топи. Это крупные, сильные живот
ные с серой шерстью. Они мирно пасутся. 
Рядом на небольшом холмике стоит вожак . 
Он охраняет стадо, однако и он почти не 
обращает внимания на нашу машину. 
Рядом пасутся другие антилопы - импо

ла. В отличие от топи у них розоватая 
шерсть, круглые- уши. Большие, причудливо 

~~~.~ 
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ТАнrАНЬНКИ 
Вы nрочтете здесь описани е Танганьикского 

заповедника в Центральной Африке. Это опи
сание составлено по материалам, напечатан

ным недавно в одной французской газете. 

изогнутые рога образуют как бы кружев
ной ореол вокруг их голов. Это стадо так
же проявило полное равнодушие к нам. 

Вот стоит аист удивительной раскраски -
белоснежное оперение, черный хохолок, зо
лотой гребешок, ярко-красный клюв и розо
вые ноги. Наверное, ему самому неловко 
всегда и всюду ходить в парадном наряде! 

Рядом на дереве сидит несколько павиа
нов. Они немедленно окружают нашу ма
шину, заглядывают в окна, взбираются на 
крышу. Ничего общего с величественным 
презрением львов. Эти готовы на любую 
фамильярность и поэтому не вызывают 

уважения к себе. Они пытаются бежать за 
машиной, но скоро отстают. 

Вот жирафы. Они пасутся небольшими 
группами. Все очень похожи друг на друга 
и заняты едой. Не знаю, как другим жира
фам, но здешним длинная шея явно не нуж

на: они обгладывают такой низкорослый ку
старник, с которым справилась бы и коза. 

. .. Неподалеку от жирафов - слоны, 
шесть слонов. Огромные, неподвижные , 
они медленно, методично объедают листву 
с деревьев. В полдень завтрак окончен -
несколько десятков деревьев обглодано 
начисто. Слоны, все шесть, уходят к водо
пою. Они двигаются тяжело, переваливаясь 
с борта на борт, огромные уши их поло
щутся, как паруса. 

В этот день мы успели повидать еще ан 
тилоп, страусов и ... носорога . Последняя 
встреча заслуживает подробного рассказа. 
Утомленные днем, проведенным в ма
шине, мы решились выйти из нее, чтобы 
немного пройтись. Надо признаться, что, 
когда вы отходите от машины, вы теряете 

ощущение безопасности. Наверное, то же 

самое испытала бы улитка, расставшись 
своим домиком. Пройдя несколько десят
ков шагов, мы миновали густые заросли и 

увидели за ними холмик, построенный тер
митами, а рядом с холмиком ... носорога. 
Он стоял, опустив голову, одинокий рог 
поднимался кверху, как кривая сабля. Ка
залось, что зверь не вглядывается, а при

слушивается. Мы вспомнили разговоры 
о том, что носороги очень плохо видят. Но 
это не успокоило нас: мы поспешили об
ратно к машине. Когда мы отъехали, носо
рог принял решение и бросился на нас. 
Впрочем, наша машина была уже далеко. 

... Ночью мы снова проезжали через за
поведник. Все здесь было не так, как днем : 
звездное тропическое небо, неподвижные 
тени деревьев, шелест крыльев летучих 

мышей ... 
Несмотря на то, что все кругом кажется 

неподвижным, чувствуется, что все полно 

жизни, что она лишь притаилась, укрылась 

от ночной опасности: ночь в джунглях пол
на шорохов, вздохов, 

страхов. 

Утром, когда 



••• ЕСТЬ ЯБЛОНЯ С ЗЕЛЕНЫМИ ЦВЕТАМИ 

Пришли однажды ребята весной на экс
курсию в мичуринский сад. Яблони будто 
белой пеной покрыты . Заметили ребята, что 
хоть сорта яблонь в саду разные, но цветы 
у них очень похожи: все бело-розовые. 
Но вдруг остановились юннаты: стоит пе

ред ними совсем зеленое дерево, нет на нем 

ни одного цветочка. 

- А почему эта яблоня не цветет? -
спрашивают ребята. 

- Как не цветет? - отвечает экскурсо
вод. - Эта яблоня в самом цвету. 

Посмотрели ребята внимательно на дере
во, но, кроме зеленых листьев, ничего не 

увидели. И решили они, что экскурсовод над 
ними подшутил. Но ребята ошиблись. Они 
стояли перед интересным растением. Цветы 
на нем так мало напоминали обычные цветы 
яблони, что их не сразу мог отличить от 
листьев и более опытный человек. 
Что же это за яблоня? 

В 1927 году профессор С. Ф. Черненко 
скрестил Пепинку литовскую 
с Анисом и получил много ги
бридных семян. После посева 
из них выросли сеянцы. Когда 
они принесли плоды, то оказа

лось, что у девяти растений 
цветки имеют оригинальное 

строение. Они лишены аромата, 
венчика и тычинок. Вместо неж-
ных лепестков появились ма

ленькие плотные серовато-зеленые зубчики, 
напоминающие чашелистики. А столбиков 
в цветках развивается вместо обычных 5 от 
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9 до 18, то есть в несколько раз больше. 
В виде зеленой щеточки выдвинулись они на 
8-10 миллиметров из раскрывшейся чашеч
ки, и на их кончиках выделилось немного 

особой жидкости . 
Плоды этих яблонь также отличаются от 

обычных. Они удлиненной, стаканообразной 
формы с перетяжкой посредине, хороши на 
вкус. Интересно, что в плодах развивается 
два семенных гнезда. Одно расположено, 
как обычно, в центре яблока, а второе гнез
до развивается в самой верхней части пло
да. Семена образовываются в обоих гнез
дах. Иногда семена лежат у самой поверх
ности, и их можно вынуть, не повредив 

мякоти. Семена из верхнего гнезда с опыт
ными целями высеваются от дельно. Путем 
посева таких семян и дальнейшего отбора 
выросших из них растений С. Ф. Черненко 
считает возможным создание нового сорта 

яблони только с одним верхним семенным 
гнездом . В таких яблоках будет гораздо 
больше мякоти. 

Е. ЧЕРНЕНКО, 
кандидат биологических наук 

••• СЛОН БОИТСЯ ОДИНОЧЕСТВА 

До сих пор было известно, что слоны до
вольно трудно пере носят длительные путе

шествия. Но недавно заметили, если в клет
ку к слону подсадить какое-либо другое 
животное - даже курицу, то слоны ведут 

себя значительно спокойнее. Очевидно, сло
ны, не переносят одиночества . 

ВИТ. БИАНRИ 
Рис. В. КОНСТАНТИНОВА 

Отчет летних Э1Ссnедиций: Орнитоло
гичес1СОй, Териологичес1СОй., Дендрологu

чеС1СоЙ . -Восnитанни1Си. 

Пришло время посмотреть, что сделано 

колумбами за лето. Первыми на собрании 
Клуба отчитывались орнитологи. 

- Всем пятерым, - докладывал Анд, -
то есть Таль-Тину, Ре, Ми, Колк'у и мне, уда
лось установить пребывание в Земле Не
ведомой ста пятидесяти одного вида птиц, 

или, как мы их называем, крылато-перна

тых племен. 

- Ух, ты! - вырвалось у Старого Мор
ского Волка. - Мы и малой части того не 

наберем наших млекопитов! 
- И это совсем не так много, - продол

жал Анд.- В сводке покойного заведующе

го Орнитологическим отделением Зоологи
ческого музея Академии наук Валентина 
Львовича Бианки «Наши сведения о птицах 
Новгородской губернии», теперь области, 
насчитывается двести шестнадцать видов. 

Надо исключить из них семь совершенно 

случайно залетных к нам птиц вроде чер

ной казарки или белощекой крачки, исклю
чить девять только на зиму прилетающих 

к нам птиц вроде полярной совы или снеж

ных и лапландских подорожников, которых 

летом мы никак не могли увидать, да не

сколько десятков пролетных через нашу 

область видов, которых на нашей малень
кой Земле Неведомой мы могли разве слу

чайно увидать. Тогда выйдет, пожа
луй, что мы основательно познако

мились с крылато-пернатым населе

нием нашей Америки. Ручаюсь, что 
ни один местный старожил понятие 

не имеет, сколько разных птиц во

дится в его крае, из чего состоит 

его дикое птичье хозяйство. А мы 
обследовали его и записали все 
племена в инвентарный список. 

Круглый год живущих пернатокрылых 

племен туземцев, то есть, попросту, осед

лых видов птиц, пятьдесят один. Таких, ко
торые весной прилетают к нам в Землю 
Неведомую, строят себе в ней гнезда и вы
водят птенцов, а осенью улетают, то есть 

перелетных, по нашему подсчету восемь

десят девять. 

Пролетных в конце лета с севера при нас 
мы насчитали десять. Случайно залетных -
всего одну камнешарку, и это настоящее 

открытие, потому что в «Наших птицах» 
В. Л. Бианки этот вид птиц вообще не зна
чился и открыт здесь только Колк'ом. Гнез
до чечетки, прежде считавшейся в Новго
родской области только зимовавшей пти
цей, нашла Ре, а честь открытия гнездова
ния на Земле Неведомой флейтоголосого 
щура принадлежит Ми: щур тоже считался 
прежде только на зиму прилетающей в на
ши края птицей. Случайно они остались тут 
летовать, или они начали понемногу осваи

вать для своих гнездовий наши края - по

кажет будущее. Значилась ведь в «Наших 
сведениях» чечевичка редкой птицей, а сей
час уже гнездится здесь в каждом подходя

щем месте. 

Опытов перекладки яиц от одних птиц 

другим - «кукидов» - произведено было 
за лето двадцать семь. О неожиданных ре
зультатах их вы уже знаете. 

Окольцовано нами птиц всего пятьдесят 
семь, из них птенцов пятьдесят четыре, 

а три случайно пойманные -взрос
лые. 

Выкормлено на месте тридцать 
два «птенчика». Взято С собой на 
воспитание: кукш - одна, воро

нов - один и одна синичка-моско

вочка. Результаты воспитания их бу
дут продемонстрированы в конце 

собрания. 
О всех работах велся подробный 
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«су довой журнал» экспедиции и 

подробные записи особо интерес
ных наблюдений. 
После обсуждения доклада Анд'а 

выступил Старый Морской Волк. 
- Наша Териологическая экспе

диция, - сказал он, - таким огром

ным списком зарегистрированных 

видов похвастать не может. Всего 
мы наблюдали за лето тридцать 

один вид млекопитающих. Даже не наблю
дали, а записали, потому что некоторых мы 

зарегистрировали по слухам, как наш ува

жаемый Паф. Так ни с крошечной лаской, 
ни с прекрасным небольшим оленем - так 
называемой косу лей или дикой козой, ни 

с грозным косолапым медведем нам в Зем
ле Неведомой встретиться не у далось, 

к сожалению. 

- Скажи лучше - «к счастью», - вста
вил Сага. - Встретили бы медведя, да еще 
без ружья, так, ой-ой! 

Все засмеялись, и Вовк продолжал: 

- В общем наших млекопитов так мало, 
что можно по пальцам пересчитать их. 

Хищные: медведь, волк. Волка до войны 

совсем уж не было, после нее развелся. 
Лисицы, барсук, куницы и хорек - редки, 
горностай и, говорят, ласка есть. Рысь тут 
зверь проходной, последние годы не слы

хать было. Вот и все. Насекомоядные: кро
та много, еж редок, землеройки две сухо

путные да водяная. Копытных вовсе два: 
лось да косуля. Рукокрылых ... Ну, это звери 
ночные, мало про них знаем мы. Всего трех 
и поймали: большого кожана, вечерницу 
да ночницу одну. Грызунов, конечно, боль
ше всех: два зайца - русак да беляк, две 
белочки - простая рыженькая и полету
ха - летучая на парашютике, серенькая та

кая белочка. Мы бельчат ее нашли в дупле 
осины; через полчаса прибежали за ними, 
а их уж нет: мамаша куда-то за шивороты 

перетаскала! Ни хомяка, ни сусликов в Зем
ле Неведомой, к счастью, и следа нет: 

ужасные вредители . 

Ну, обыкновенная крыса, серая, есть в до
статочном, так сказать, количестве, равно 

как и мышь домовая. Водяная 
крыса, полевая мышь с чер

ным ремнем на спине, лесная 

мышь и полевок три вида раз

ных. Вот и весь наш список. 

- А медведь какой? - де
ловито спросил Сага. - Белых 

нет? 
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Вовк рассмеялся. 
- Серых нет: они только в Скалистых 

горах в Северной Америке водятся, читал 

у Майн-Рида, - гризли называются. И чер
ного гималайского, что в дуплах живет, нет. 

Да и белого морского медведя нет: он 
только в Северном Ледовитом океане жи
вет. Можешь спать спокойно. 

Сага смутился. 
- Я сам новгородский. У нас, говорили, 

случается, и белые в лесах ... 
- Просто, верно, очень светлая шкура. 

Бывает. Из особо интересных наблюдений 
можно отметить, как семейство хорей тай

но жило под крыльцом у одной колхозни

цы. Во дворе куры ходят, петух расхажи

вает, а они не трогают. Все равно, как вол

ки из ближней деревни никогда ягнят не 
берут, подальше стараются. Так хозяйка и 
не знала, что у нее целый выводок таких 
бандитов живет, не подозревала даже. 

А еще здорово интересный у Ля Бибиш
ка - барсучонок. Такой воспитанный, луч
ше нас! Ну, да Ля потом сама вам покажет. 

Кончил свою речь Вовк сообщением об 
открытии им «американского жителя» на 

«Плавучей Америке» - ондатры на спла

вине. 

Отчет Дендрологической экспедиции на

чал делать Паф. Но он так тянул «э ... э ... 
Э ... », да «того ... », да «этого ... », что ребята 
замахали на него руками: 

- Замолчи! Добро бы заикой был, а то 
так - одна распущенность! До, просим До! 
Слишком горячая До, наоборот, как на

чала горох сыпать, то и дело пришлось 

останавливать ее и переспрашивать. 

- Великанских племен туземных-

больших деревьев - у нас в Земле Неве
домой, - как на пишущей машинке хорошая 

машинистка, тарахтела До, - тоже немно

го, совсем немного: раз-два - и обчелся, 
меньше чем у териологов пород млекопи

тов. Особенно которые толпами живут: сос
ны, ели, березы - пушистая да бородавча
тая; клейкая да серая ольха, осина - и все. 

Некоторые в их толпе, но поодиночке жи

вут: рябина, черемуха, дуб, яблонька лес-
ная, вязы там - гладкий и шер

шавый, тополек, бывает к ним 
в компанию затешется клен, 

ясень, а у реки, болот - ветлы 
большие. А самое интерес
ное - это ивы, то есть они 

ивы и еще по-всякому: ракита, 

верба, тальник. Ужас сколько 

их: ива русская, и лопарская, и белая, и 
чернеющая, и синевато-серая, и пепельная, 

и ушастая, - вот чеслово, что ушастая!
сама себя прерывала До, заметив, что ре
бята улыбаются. «Честное слово» ей было 
не выговорить: слишком долго, и она про

износила в одно слово - «чеслово». - Че
слово, ушастая, и еще трех- и пятитычин

ковая есть, и розмаринолистная и шерсти

стоподбег ... тьфу! не выговоришь- шер-сти
сто-побе-гая! И то еще не все: двадцать ив 
всяких разных у нас растет! А еще кустар
ников сколько! Кустарниками считаются: 
можжевельник, или, по-деревенски, верес, 

шиповник, малина, крушина, калина, лещи

на, волчья ягода, жимолости две, бересклет 
бородавчатый, смородины красная и чер
ная, багульник, вереск, толокнянка, голу
бика ... 

- Стой, стой, стой! - взмолился Колк.
Эк ты куда хватила! Толокнянка, голу

бика, надеюсь, все-таки ягоды, а не 

кусты? 

- И ничего преподобного! - торже
ствовала До. - Хоть они и ягоды, а все 
равно кустарниками считаются. А еще 
есть и полукустарники: грушанки, ки

зиль, чабрец, паслен сладко-горький ... 
И еще: кустарнички! Брусника, черника, 

клюква. 

- Ой, ой, 

таясь обеими 
эта благодать 
ведомой? 

ой! - закричал Колк, 
руками за уши. - И 

растет у нас в Земле 

хва

вся 

Не-

- Можешь спросить у Паф'а, если мне 
не веришь, - обиделась До, - я же все это 
ему для гербария собрала. 

Осмотр гербария - подклеенных на 
больших листах узенькими белыми полос
ками бумаги стебельков и листьев - занял 
много времени. На каждом листе было 
аккуратно написано название растения

русское и латинское. Колумбы хвалили 
Паф'а: 

- Настоящий кабинетный ученый! 
- Я еще не кончила, - сказала 

До. - А кусты и деревья-переселен

цы, а знаменитое австралийское 

с ног до головы полное меда ги

гантское дерево аллейна? 

Все с интересом опять уселись. 
- Много у нас в Земле Неведо

мой переселенцев, вроде Вовкиной 
ондатры, - важно начала До, ста
раясь сдержать свою тарахтелку.-

Простая картошка, например, тоже 

ведь из Америки, а самый теперь наш 

овощ. В садах у нас - сирень, жел

тая акация, боярышник, барбарис, 
крыжовник, бузина, туя, серебри
стый тополь, - это ведь тоже при

везено: что с юга, что с востока. 

И вот привилось прекрасно, и зи

мы наши терпит - ничего! А самое 
наше замечательное дерево-гигант 

из Австралии - глянешь, шапка с головы 

валится! - аллейна. Паф его открыл близ 
Земли Неведомой. Сказать, как оно еще 
называется? 

- Ну?! - зашумели все. - Давай, да

вай! 
Один Паф отвернулся. 
- Ты что же молчишь? - невинным го

лосом спросила До. - Тебе разве не инте
ресно? А я нарочно сходила с подружками 

за тринадцать километров, чтобы разга
дать, почему это пчелы вокруг аллейн жуж

жат, с у ма сходят от радости, что им не

ктара столько с края света привезли да 

здесь вырастили, а, Паф? 

- Разузнала, так и... этого... выпали
вай, - насупился Паф. 

- Я-то разузнала. А ты у себя из паль
ца взял да высосал. Никакую аллейну ни
какие помещики ни из какой Австралии не 
вывозили. Тут она, правда, редковато 

встречается, а в Средней России сколько 
хочешь прямо на каждом шагу. И назы
вается это дерево - ли-па! Слыхал про 
такое, кабинетный ученый? Вот тебе ее за
сушенную веточку. Получай для гербария: 
медоносное дерево-туземец - ли-па. Вот 
тебе и все. 

- А ... - теперь уж по-настоящему заи

каясь от неожиданности, начал Паф. - А ... 
по-почему ... этого ... почему ж ее тут аллей
ной называют? 

- А называется она здесь так, - объяс
нила До, - потому что в лесу здесь кре
стьяне липы не примечали: тут только мел

колистная и то редка, а помещики 

у себя в усадьбах аллеи лип сажа
ли. Вот от незнакомого слова «ал

лея» и взялось названье незнакомо

го здесь крестьянам дерева: а л

л е й н а. 

- Замечательно! - сказал Таль
Тин. - Это если и не дендрологи
ческое открытие, то, во всяком слу

чае, филологическое. Красивое се
веряне-новгородцы сделали мест-
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ное название для простого дерева 

липы! 
Потом Ре, Ми и Ля показывали 

своих воспитанников. 

Молоденький ворон, 

Ре, кланялся всем по 
представлялс я: 

- Карл Карлыч Клок! 

наученный 

очереди и 

Он давал себя гладить по голове и 
при этом блаженно приспускал веки . 

- Строит глазки , - говорила Ре. 
Черномазая московочка , воспитанница 

Ми, пор хала по всей редакции, садилась на 
окна, с любопытством заглядывала во все 
щелки на книжных шкафах, прицеливалась 

коготками за чуть отошедшие под потол 

ком обои и оттуда осматривала всех бы
стрым глазком. Но стоило Ми тихонько 

свистнуть по-синичьем у: «Ци-ви! » - и 
протянуть руку ладонью вверх , как мо 

сковочка сейчас же слетала к ней на 

пальцы . 

Очень всем понравились воспитанники 

терпеливой Ля: ее маленькая желтовато

кофейного цвета лесная ворона кукша по 

имени Кук и барсучонок Бибишка. Ля при
несла их вместе, в одном ящике , с двух 

сторон затянутом проволочной сеткой . По 
ставила на пол и выпустила Кука. Барсучо
нок лежал, свернувшись пушистым клу 

бочком, и поднял голову , только когда 
Ля позвала его нежно: «Бибишка, Биби
шечка!» 

- Последнее время он сонный какой

то , - говорила Ля. - Ему, верно, время 
в зимнюю спячку погружаться . Ну, Би 
бишка, ну , милый , - обратилась она 
опять к нему. - Принеси-ка мне твою ми
сочку. 

Ленивый толстячок нехотя поднялся, 

взял в зубы стоявшую в ящике мисочку и 
вышел с ней из клетки. 

- Ну, послужи, послужи! - добрым го
лосом сказала Ля. 
Бибишка , уже бросивший свою мисоч

ку на пол, опять взял ее и сел на зад

ние лапы, как собачка по команде 
«Служи!». 

Пока он держал мисочку , Ля на

крошила в нее принесенной с собой 
булки и кусочки печеной брюквы , 
взяла мисочку у барсучонка, поста
вила на пол и свистом подозвала 

Кука, прыгавшего по шкафу. 

Кукша сейчас же слетела на край 

мисочки, нисколько не опасаясь 

зверя, уже принявшегося за еду. 

Склонила голову набок - и тюк 
носом кусочек булки! 

Ку! - строго сказала Ля.- А что на 
до сказать? 

- Пожалуста! - вдруг ясно, чуть толь 
ко пришепетывая произнесла кукша чело

веческим голосом. 

Все так и ахнули. 
- Кук ведь тоже из вороньего рода, 

объяснила Ля. - Ворон, грач, сорока , сой 
ка, кукша - все они очень способные . 
И скворец тоже. У нас в Ленинграде на 
у лице Плеханова у одной моей знакомой 

живут два скворца. Одному девять лет. Он 
небольшого роста, темненький . Зовут Са 
шей. За свою жизнь он выучил целых со
рок два слова! Прямо талант ! 
Хозяйка говорит , такие способные редко 

бывают. Миша - тот молодой, ему всего 
три года, - и он не такой внимательный. 
А Саша, бывало, так и вопьется в хозяйку 
глазами, так, кажется, и ущипнет ее клю

вом за губы! Очень прилежный был уче 
ник, не рассеивался, ничего себе под нос 
такого скворчиного не насвистывал, как это 

Миша себе позволял . А некоторые слова 
и сам выучивал. Когда ребята приходили, 
хоз яйка им часто говорила: «Тише ! Тише!» 
И вдруг скворец из клетки тоже им : «Тише! 
Тише!» А вот моему Куку очень долго при
шлось твердить «пожалуйста! пожалуй
ста!» - пока выучил. 

Ребята много раз заставляли черного во
рона повторять свое имя , отчество и фами

лию, а веселую кукшу: «Пожалуста, пожа 
луста!»- и просили, чтобы Ре и Ля научили 
их еще каким-нибудь словам . 

(П родолженuе следует) 

YcmpO~tme аuварuуж! 
Сквозь стеклянные берега комнатного 

водоема-аквариума можно наблюдать мно 
гие тайны подводного мира. Но для этого 
аквариум надо правильно устроить. Как 
это сделать? 

Новый, недавно изготовленный аквариум 
нужно наполнить водой и дать ей постоять 
д н ей пять. За это время растворяются содер
жащиеся в замазке при меси, многие из ко 

торых вредны для рыб. Затем аквариум хо

Рис. 1. Лампа с 
рефлектором для 

подогрева. 

рошо вымойте. 
Место для аквариума 

выбирайте светлое. Холод
новодных рыб (карасей и 
других) можно поселить 

на окне. Теплолюбивым 
рыбкам меченосцам, 
пецилиям и другим - зи 

мой здесь будет холодно. 
Аквариум с ними хорошо 
поставить на столе возле 

окна. Но помните, что 
жизнь в аквариуме только 

тогда п ротекает нормаль-

но, когда в нем светло и 

растения разрастаются. 

Поэтому зимой почти все 
гда аквариум приходится 

дополнительно освещать 

электрической лампой. Ес
ли в аквариуме живут тепловодные, лампу 

(рис. 1) можно прижать сбоку к стеклу, 
обязательно ниже уровня воды. Лампа бу
дет не только освещать, но и подогревать 

аквариу~ На десятилитровый водоем доста
точно лампы 10-15 ватт. Температура в та
ком аквариуме должна быть от 18 до 
28 градусов . 
Дно аквариума покройте чисто промытым 

ре чным песком. Песок обязательно должен 
быть крупным и темным. Насыпайте его тол 
щиною в 3-5 сантиметров, с наклоном 
к одной из сторон . Это облегчит в дальней 
шем очистку водоема от грязи. 

Лучшая вода для аквариума с обычными 
рыбами - речная . Можно брать воду из 
чистого озера или пру да, а также водопро 

водную. Вода колодцев и болот почти всегда 
не годится. 

Речная, озерная и прудовая вода обы ч но 
слегка мутная. Дайте ей отстояться, а потом 
пропустите через ватку. Она станет чище . 

Чтобы убить вредных для аквариума микро
скопических существ, воду прогрейте граду
сов до 80-90, а потом остудите. 

Водопроводную воду заранее, за сутки, 

налейте в ведра или тазы. За это время из 
нее улетучатся лишние, вредные для рыб 
газы. 

Чтобы не взмутить грунт, воду наливайте 
на подложенный на дно лист чистой бумаги. 
После этого бумагу осторожно выньте . 
Чем больше будет посажено в аквариум 

растений, тем лучше . Нужно, однако, сле 
дить, чтобы все они были хорошо освещены 
и было достаточно места для плавания рыб. 
Перед посадкой каждое растение осмотрите, 
у даляя подгнившие части. Посмотрите на 
рисунках, как следует правильно закопать 

растение в песок. 

Для начала лучше вы -
бирать самые неприхотли 
вые растения. Хорошо, на
пример, растут валлисне

рия, людвиги я, блестянка. 
Очень красива широко
листная кубышка, кото

рую можно найти почти 
в каждой речке . 

После посадки расте
ний полезно, чтобы аква
риум постоял без рыб хо-
тя бы два-три дня. Но 
можно сажать рыб и сра 
зу . На каждую рыбку дли 
ной в 3 сантиметра долж 
но приходиться не менее 

2-3 литров воды. 

Сверху аквариум обяза 
тельно нужно закрывать 

стеклом, если этого не сде 

лать, вода будет сильно 
испаряться, на поверхнос 

ти будет оседать пыль, 
а рыбы могут выпрыгнуть. н еnравuльно. Правильно. 

П розра чна, чиста толь
ко что налитая в аквари

ум вода. Но п роходит 
два-три дня, и она стано-

Посадка растений 

в аквариум. 

вится мутной: в аквариуме появляются 
целые тучи бактерий, споры которых по
падают в воду из воздуха, песка, с расте

ниями. Этого помутнения не нужно бояться. 
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Кормушка для 
1Сор;.tления рыб су
хим кормом. 

Если не менять воду, то через не
сколько дней она станет прозрач
ной . Куда же денутся бактерии? 
Ответ на этот вопрос может дать 
микроскоп. Возьмите стеклянной 
трубочкой каплю воды из гущи 
растений, и под микроскопом вы 
увидите множество живых су

ществ. Это простейшие, главным 
образом инфузории. Размножив
шись, они съели излишек бакте
рий . Однако часть бактерий в ак
вариуме осталась, и стоит только 

вам допустить какую-либо оплош
ность (например, бросить слиш
ком много корма), и вода снова 
помутнеет, причем на этот раз 

справиться с бактериями будет 
Кормушка для труднее. Поэтому, ухаживая за 
кормления рыб аквариумом, нужно всегда пом-

мотылеМ. нить об этих незримых врагах 

аквариумиста. 

Самое сложное в уходе за аквариумом -
кормление рыб. Помните главное правило: 
лучше немного недокормить, чем пере кор

мить. Кормят рыб один раз в день, по ут
рам. Излишки корма тотчас нужно удалять 
из аквариума. Лучшие корма - живые: мо
тыль, циклопы, дафнии, для крупных рыб -
дождевые черви . Лишь в крайних случаях 
можно применять сушеных бокоплавов и 
дафний, скобленое сырое мясо и рыбу, 

Рис. 2. Скребок. 

рыбью икру . Эти корма особенно сильно 
мутят воду, поэтому давать их нужно очень 

немного. 

Два-три раза в месяц нужно производить 
уборку аквариума. Осмотрите растения; 
если они слишком сильно разрослись 

осторожно удалите часть из них . Сломан
ные, подгнившие и потемневшие части обо
рвите. Потом надо очистить стенки . Легче 
всего сделать это при помощи скребка 
(рис. 2). После этого нужно при помощи 

Сачок для вылавливания рыб. 
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Рис. 3. Простейший воздуходувный прибор. Наконеч
ник-распылитель сделан из древесного сучка. 

стеклянной трубки с резиновой грушей или 
резинового шланга почистить дно. Много 
воды выливать нельзя, потому что в старой 
аквариумной воде рыбы живут лучше, чем 
в свежей. При чистке дна старайтесь не вы
ливать более трети воды. Доливать в аква
риум нужно отстоявшуюся воду той же тем
пературы, подкладывая на поверхность бу
мажку. 

В жаркие дни или при ненастной погоде 
рыбы нередко всплывают наверх, задыхают
ся . В этом случае нужно переменить треть 
воды или устроить продувание (рис. 3). 
Если же рыбы задыхаются постоянно, то 
это значит, что в аквариуме слишком темно 

или слишком тесно. В обоих случаях нужно 
принять срочные меры, иначе рыбы погибнут. 

Полную смену воды проводят только 
В крайних случаях: при гибели рыб, при 
гниении растений. 

Ф. полt<АНОВ 

Уголок справок 

Многие ребята спрашивают, 
где можно приобрести семена и 
саженцы некоторых растений 

Саженцы павловских лимонов мож
но выписать в Богородском плодопи
томнике Горьковской области. 

Большой выбор роз и сирени имеет 
совхоз «Красное» Кущевского района 
Краснодарского края. 

Подвои для карликовых деревьев 
можно приобрести осенью 1957 года 
в отделении Государственного Никит
ского ботанического сада по адресу: 
Крымская область, Симферопольский 
район, Гвардейское. 

в а с я Ч н ж н к: Фнапка, куда это 
мы с тобой попапн! Такнх грнбов 
мне ннкогда вндеть не прнходнпосы� 

Может быть, ребята знают, как онн 
называются! 



Как видят насекомые 
Г. А. МА30ХИН, 

кандидат биологических наук 

Кто не знает стрекоз - этих стремитель

ных насекомых с тонким длинным брюшком 
и большими, чаще прозрачными, крыльями! 
Но, вероятно, не каждому приходилось дер
жать в руках крупную живую стрекозу -
поймать ее не так-то просто. Стрекозы «пуг
ливы~ стремительно взлетают при всякой 
попытке приблизиться к ним. Можно под
крадываться к сидящей стрекозе, двигаясь 
против ветра и совершенно бесшумно, но 
она все-таки не подпустит к себе ближе 
чем на 1,5-2 метра. Стрекоза видит дви
жения человека, и они пугают ее . 

у насекомых глаза устроены иначе, чем 
у позвоночных животных и человека. Глаза 
их неподвижны, и вместо одного хрусталика 

в глазу насекомых множество, часто тыся

чи, от дельных хрусталиков, или фасеток, 

образующих вместе со светочувствительны
ми клетками сложный (фасеточный ) глаз . 
у стрекоз и мух два глаза занимают 

б6льшую часть головы. Выпуклая полу
шаровидная форма глаз, расположенных по 

бокам головы, позволяет насекомым одновре
менно смотреть вперед, вбок, а стрекозам 
или мухам - даже назад. Поэтому насеко
мые не испытывают неудобства из-за непо
движности своих глаз, поворачивающихся 

только вместе с головой. 
Глаз человека и позвоночных животных 

можно сравнить с фотоаппаратом: хруста

лик дает на светочувствительных клетках -
сетчатке - изображение предмета, подобно 
объективу аппарата. Глаз же насекомых -
это сотни, а часто даже тысячи расположен

ных бок о бок микроскопических фотоаппа
ратов. В нем каждый хрусталик дает изо
бражение только от дельной части предмета, 

На лугу цветет желтый одуванчик, гусиная 
лапка, голубой колокольчик. Над ними вьются 
бабочки - лимонница и капустницы... Такими 
видит их человек. А в кругу показано (услов
ным цветом), как их видит стрекоза. Для стре
козы и цветы и бабочки и все предметы в при
роде по-другому окрашены, потому что глаза 

стрекозы чувствительны к ультрафиолетовым 
лучам . 

На цветной вкладке: Рис. М. Улупова_ 

но все вместе дают изображение целого 
предмета. 

Иное устройство глаз - значит, они по
иному работают . И действительно: насеко
мые как бы близоруки. Они не различают 
предметы за десятки и сотни метров, как 

млеко питающие или птицы. Они вообще 
не способны различать друг от друга неко
торые геометрические фигуры. Так, равные 
по площади кусочки бумаги, вырезанные 
в виде круга, квадрата и 

треугольника, для них не 

отличаются по форме. 
Насекомые, например 

пчелы, различают цвета. 

Желтые и синие лучи и 
для пчел имеют различ

Hый цвет: их можно при
учить летать за сахарным 

сиропом к желтым кор

мушкам, и они не будут 
путать их с синими. Но 
пчелы и другие насекомые 

видят даже такие лучи, 

к которым глаз человека 

не чувствителен . Наш глаз 
почти не воспринимает, 

наприме~ ультрафиолето
вых лучей, насекомые же 
видят их хорошо. Нам ка
жутся однотонно желты

ми и белыми дневные ба
бочки и венчики цветко& 
А насекомым они могут 
казаться разноцветными, 

так как они по-разному 

отражают ультрафиолет. 

Крылья или лепестки их 
имеют как бы скрытые 
цветные узоры, доступные 

только г лазу насекомых. 

г лаз насекомого, внешнее и 
внутреннее строение (схема

тическое изображение). 
а - nигAtенmная изоляция (прос
лойка); 8 - рабдОAt (светочувст
вительный аппарат зрительных 
f{леmок)~' С} d - св е тоnреЛОAtА.ЯЮ
щий аппарат, состоящий из 
хрусталика (d) и криста.ААиче
ского конуса (с); е - внешняя 
поверхность хрусталиков, обра
зующих фасеточную структуру . 

Цветовое зрение играет большую роль 
в жизни насекомых. Различая окраску и 
запах венчиков - сигналы цветущего ра

стения, они находят цветки со сладким 

нектаром и пыльцой. Пчелы, отыскав 
подходящий нектаронос, запоминают его 
окраску и запах . Это помогает легко 
найти нужное растение и тем самым эко-
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номить время в период сбора нектара или 
пыльцы . 

Есть и другие особенности работы глаз 
насекомых. Если прерывисто освещать не 
очень яркой лампой какую-либо поверх
ность, то при 20-25 вспышках света в се

кунду поверхность будет казаться нам осве
щаемой непрерывным светом - ощущение 

мелькания исчезнет. Но для глаза насеко
мых, таких, как стрекоза-коромысло или ме

доносная пчела, мелькания сливаются при 

частоте их в 10 раз большей, то есть около 
250-300 раз в секунду . 

Наглядно представьте себе это так. Если 
бы мы показали пчеле кинокартину с обыч
ной скоростью движения ленты - 24 кадра 
в секунду, то на экране она видела бы вре
мя от времени возникающее изображение 
снятых объектов. А чтобы пчела видела 
непрерывные изображения, нужно в секунду 
пропускать около 300 кадров! Для чего же 
это необходимо? Стрекоза проворный 
хищник, нападающий на свою жертву (раз
личных насекомых) в воздухе. При скорости 
полета до 36 километров в час она издали 
замечает летящую бабочку или муху. Она 
бросается даже на нарочно подброшенный 
вверх камешек. А мы знаем, как тру дно 
разглядеть что-либо, например, на железно
дорожном полотне, если смотреть из окна 

движущегося вагона. Вместо кусочков гра
вия и листвы травы мы видим сплошной зе
леновато-серый фон: все предметы сливаются 
в неопределенную картину. Стрекоза же 
в полете должна отчетливо видеть не только 

свою жертву, но стебли и листья растений 
и другие выступающие предметы. Лететь 
вслепую на такой скорости опасно: легко 
наскочить на преграду! 

Насекомые - самый большой класс жи
вотного мира. Где имеется хоть какая-ни
бу дь растительность, обязательно найдутся 
насекомые . Многие насекомые приносят вред 
человеку, животным и растениям. Это вре
дители лесов, садов и полей . Но есть среди 
насекомых и полезные: медоносная пчела, 

тутовый шелкопряд, наездники. 

Изучение насекомых дает возможность 
находить все новые и новые способы борьбы 
с вредными насекомыми, с другой сторо-

Это коническая ловушка для насекомых. В ней 
установлен источник ультрафиолетовых лучей -
ртутная лампа. Ниже вы видите, сколько насекомых 

поймано ловушкой за два часа. 

за 

ны - оказывать помощь полезным насеко

мым. 

Знание, например, особенностей цветового 
зрения пчел важно для пчеловодства . На 
больших пасеках с десятками и сотнями 
ульев возвращающимся из полета пчелам 

тру дно найти свою семью. Этому помогает 
определенная окраска ульев. Ее выбирают 
с учетом особенностей цветового зрения оби
тателей. 

Все ульи одинаковы, но цвет их различ
ный, - значит, можно разобраться, г де 

свой и где чу жоЙ . 
Свет зажженной вечером электрической 

лампы привлекает ночных насекомых. 

Но не только видимый человеком свет при
влекает насекомых: к источнику ультрафио

летовых лучей прилетает их неизмеримо 
больше. 
Используя эту особенность насекомых 

собираться к источнику ультрафиоле
товых лучей, устроили специальные ло
вушки для насекомых. С их помощью мож
но бороться с вредителями в сельском хо
зяйстве. 

БУДЕТ ЛИ РАСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ ДУБ? 

Оля и Света Пушкаревы из 3арубинской 
школы Приморского края прислали в редак
цию такое письмо: "Летом мы с родителя
ми ездили в Краснодар. Во дворе, где мы 
жили, мы впервые увидели пирамидальный 
дуб. Папа говорит, что это редкое растение. 
Просим рассказать нам об этом дубе. Будет 
ли он расти у нас, в Приморском крае, если 
посадить желуди?" 

Дорогие Оля и Света! 

Папа ваш был совершенно прав, сказав вам, что 
пирамидальный дуб - редкое явление в природе. 
В дубравах почти никогда нельзя разыскать пирами
дальный дуб, кроны дубов раскидистые . 

Но человек обычно разводит пирамидальные дубы 
в скверах, парках, около ДОМОВ как редкое декора

тивное дерево, напоминающее своей кроной пирами
дальные ТОПОЛЯ. Обычно, чтобы сохранить пирами
дальность кроны, прививают веточки с такого дуба 
молодым сеянцам или саженцам дуба. 
Но можно получить и некоторое количество пирами

дальных дубков, посеяв желуди, собранные с плодо
носящих пирамидальных дубов. Правда , большин
ство сеянцев будут раскидистыми, но часть из них 
останутся, как и материнский дуб, пирамидальными. 
Чтобы акклиматизировать пирамидальный дуб у вас, 

в Хасанском районе Приморского края, надо вам до
стать свежих желудей с пирамидальных дубов , напри
мер из Краснодара . Пусть ваши родные пришлют 
вам с такого дуба желудей по почте - авиапочтой 
во влажных опилках, обернутых пергаментом и упа
кованных в ящичек , - в конце лета, когда только 

что созреют желуди. А вы , получив эти желуди , хра
ните их в опилках или в песке в цветочном горшке, 

закопанном в землю так , чтобы желуди не могли 
промерзнуть Зимой. Весной высейте в цветочные 
горшки (по одному в горшочек). А когда взойдут 
сеянцы , высадите с комом земли из горшка в сад 

или на огород, сразу на то место, где хотите, чтобы 
вырос пирамидальный дуб. Ухаживайте за сеянцами, 
оберегайте их от повреждений. 

Через несколько лет, когда на дубках образуются 
боковые веточки, вы без труда выберете те из них. 
которые станут пирамидальными. 

Тем же дубкам, которые дадут раскидистые кро
ны, привейте весной ветки пирамидальных дубков. 
Если прививка будет удачной, все выращенные вами 
дубки станут пирамидальными и будут расти 
у вас многие десятки лет. Молодые сеянцы из желу
дей у вас на Дальнем Востоке легко акклиматизи
руются, приспособятся к местному климату и почве. 

Академик А. С. ЯБЛОКОВ 

Дорогие юииаты! 
Моя статья «Субтропики иа окие» , опу· 

бликованная в М 2 за 1957 год, вызвала 
большой интерес у многих юннатов. 
Я получил свыше 600 писем с просьбой 

выслать им семена субтропических расте
ний. Многим мы послали семена, но удов
.ТIетворить просьбы всех не смогли, так как 
запасы Никитского ботанического сада все 
нзрасходованы. Всем желающим выращи
вать субтропические растения рекомендую 
обратиться за семенами в ботанические са
ды Грузннской ССР (Тбилисский, Батум
ский, Сухумский), Азербайджана, Таджики
стана, Туркмении, а также в соответствую
щие плодово-опытные станции и субтропи
ческие питомники этих республик. 

д. ПдСЕННОВ 

ПОЧЕМУ НЕ БЫВАЕТ ДЕРЕВЬЕВ 

С ТРЕХГРАННЫМИ СТВОЛАМИ? 

Илья Назаренко, ученик ПересечанClИЙ 
школы города Мерефы Харьковской области, 
спрашивает: "По какой причине все в при
роде имеет кругло-шарообразную форму? 
Почему не растут деревья с четырех-и трех
гранными стволами, нет арбузов, яблок 
кубической формы? Я мечтаю вырастить 
такие деревья, которые можно было бы 
использовать в строительстве без обработ
ки: полукруглые, трехгранные, четырехгран

ные и другие, какие нужны людям". 
На вопрос Ильи отвечает доктор биологи

ческих наук профессор М . Х. Чайлохян. 

Сказать , что все в природе имеет кругло-шарооб
разную форму, будет , конечно преувеличением. Пра
вильнее сказать, что многое имеет такую форму . 
А происходит это потому, что у шара наименьшая 
поверхность по отношению к массе тела. А это имеет 
особенно большое значение для растений и их от
дельных органов. 

Как известно, листья растений не круглые, 
а в большинстве плоские и тонкие, и они испаряют 
огромное коnичество воды, которая достается расте

ниям нелегко. Такое строение листьев выгодно расте
нию: чем больше поверхность у листьев, тем больше 
углекислоты воздуха усваивают они и быстрее на
копляют органические вещества. Сочные же плоды -
яблоки, арбузы, дыни - это вместилища питатель
ных веществ, притекающих из листьев. Такие округ
nые пnоды, накапnивая боnьшое коnичество пита
тельных веществ, испаряют очень мало воды. Важно 
еще то, что шарообразные ПЛОДЫ меньше страдают 
от жары , ветра, механических повреждений, вреди
телей. 
у округлых стволов деревьев наиболее правильно 

расположены ткани, которые придают стволам кре

пость и устойчивость. По этой же причине подземные 
тоннели метро , например , тоже округлые. 

Гораздо меньше растений с четырехгранным стеб
лем или стеблем другой формы. 

Наиболее удачные или целесообразные формы 
у растений и их отдельных органов появились не сра
зу, а постепенно, в течение МНОГИХ тысячелетий. Ве
ками шел и идет естественный отбор: погибают 
менее приспособленные и сохраняются более 
приспособленные формы растений. 
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простейшего ухода. Осуществление 
этих мероприятий резко повысит 
урожайность и еще более увели
чит значение приалмаатинских 

плодовых лесов 

КУЛЬТУРНЫЕ САДЫ 

Профессор А. П. ДРАГАВЦЕВ 

Между зарослями дикорасту
щих яблонь по холмистым 
нижнегорьям - «прилавкам» И 

горным долинам разместились 

культурные сады. Многие колхо
зы и совхозы имеют здесь по 

300-400 гектаров насаждений. 
С холма на холм поднимаются 
ряды яблонь, груш, слив, а в их 
междурядьях нередко произра

стают земляника и ягодные ку

старники. Сады раскинулись 
здесь не только в горах, но и на 

обширной подгорной равнине. По
следних даже больше, но особое 
значение имеют горные насаж-

« ... В Алатау сады поднялись. 
А в садах слаще сна и А!еЧТbl 
СnеlОТ яблоки Алма-Аты» . 

Более чем на 1 500 километров протянулась гран· 
диозная система «Поднебесных гор» - Тянь-Шань. 
У подножья одного из северных отрогов этих гор -
Заилийского Алатау расположена столица Казахста
на Алма-Ата. Одной из достопримечательностей этого 
города и его живописных окрестностей являются са
ды. Они не совсем обычны, интересны во многих от
ношениях, и мне хочется ознакомить с ними юных 

натуралистов. 

ДИКОРАСТУЩИЕ БОГАТСТВА 

Наша страна богата зарослями различных дико
растущих плодовых и ягодных растений. Начинаясь 
клюквой, морошкой, брусникой и другими ягодника
ми Приполярья и кедрами сибирской тайги, эти за
росли заканчиваются на юге Средней Азии крупней
шими в мире массивами грецкого ореха и фисташки. 

Через отроги Тянь-Шаня почти непрерывной поло
сой простираются заросли яблони, абрикоса, барба
риса и других плодовых пород . В Заилийском Ала
тау сосредоточена центральная часть этих зарослей. 
Примыкающие к Алма-Ате дикорастущие плодовые 

массивы замечательны с многих точек зрения. Они 
прежде всего обращают на себя внимание своей об
ширностью. Лишь в трех ближайших к городу райо
нах площадь их составляет 18 тысяч гектаров. Сре
ди яблонь этих зарослей нередко встречаются де
ревья, вкус плодов которых почти не уступает куль

турным сортам. Очень хороши плоды дикорастущих 
абрикосов, а местные барбарисы не имеют себе 
равных в других местах . 

В урожайные годы эти заросли производят многие 
тысячи центнеров продукции, очень ценной для пере
работки на варенье, джемы, соки и вино. Одновре
менно они дают семенной материал для питомников 
и являются золотым фондом в селекционной работе. 
Интересно отметить, что, начинаясь на высоте около 
1 200 метров над уровнем моря, эти заросли подни
маются в горы до 2 200 метров, то есть на 400-
500 метров выше, чем на Кавказе. 
Дикорастущие плодовые заросли Заилийского Ала

тау до последнего времени использовались неполно. 

Сейчас в Киргизии и Казахстане разработаны меро
приятия по превращению этих массивов в лесосады 

при помощи прочисток, перепрививок и применения 
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дения. 

Сухой и жаркий климат предгорных степей и хо
лодный, более влажный климат высокогорий при пе
реходе одного в другой теряют многие свои недо
статки. Вот почему лучшие условия для произрас
тания плодовых деревьев и ягодников имеются здесь 

в нижнем и среднем поясах гор - до 1 500 метров 
над уровнем моря. Сады этих поясов менее стра
дают от опасных повреждений коры солнечными 
ожогами. Они более долговечны и урожайны. В пло
довых колхозах «Горном гиганте», имени Сталина 
и других средние урожаи садов превышают 80-
100 центнеров с гектара. С отдельных же участков 
здесь уже снимают до 400-500 центнеров с гек
тара. 

Случаются зимы, когда леденящие массы арктиче
ского воздуха докатываются до подножий Тянь
Шан я и наносят большой ущерб садам предгорий. 
Так было, например, в 1951 и 1952 годах, когда мно
гие насаждения ниже города Алма-Аты очень по
страдали от морозов. Но тяжелые массы холодного 
воздуха не могут подняться на склоны гор, и тогда 

Заилийский Алатау, подобно теплому острову, под
нимается со своими садами над этим «морозным 

морем». Поэтому горные сады всегда дают здесь не 
только высокие, но и гарантированные урожаи. 

Сады гор нуждаются в уменьшенных поливах, что 
очень важно при недостатке воды в Средней Азии и 
Казахстане. 
Интересно отметить, что плодовые насаждения мо

гут здесь возделываться на целый километр выше, 
чем в таком субтропическом районе, как Черномор
ское побережье Кавказа, где у берега моря растут 
пальмы, зреет инжир, мандарины и апельсины. 

ЯБЛОКИ-ШЕДЕВРЫ 

Много чудесных плодов растет в нашей стране. 
Хороши груши Крыма, сливы Черноморского побе
режья Кавказа, черешни Украины и Молдавии, пер
сики Армении, абрикосы Узбекистана, гранаты Турк
мении и Таджикистана . Но самым важным и лю
бимым плодом у нас является яблоко. 
Нигде плоды яблони не достигают такого высо

кого совершенства, как в Заилийском Алатау. Не 
случайно город Алма-Ата в переводе на русский 
язык означает «отец яблок». Яблоки северных отро-

гов Тянь-Шаня не имеют себе конкурентов в Совет
ском Союзе, нет им конкурентов и за границей. 
Плоды лучших зарубежных районов - Тироля 
в Альпах и Калифорнии в Северной Америке - не 
идут в сравнение с алма-атинскими яблоками. 

Гордость алма-атинского садоводства яблоко 
Апорт. Этот превосходный народный русский сорт, 
попав в Заилийский Алатау, проявил здесь новые 
исключительные качества. Плоды Апорта удивляют 
изяществом формы, чистотой кожицы, свободной 
от пятен грибных заболеваний, очень яркой окра
ской и от личным вкусом белоснежной мякоти. В них 
солнце юга, свежесть гор, аромат альпийских лугов, 
краска алой утренней зари. Одновременно эти пло
ды отличаются более высоким, чем в других райо
нах, содержанием сахаров и витамина С. Апорт 
почти не имеет себе соперников и по величине пло
дов. Обычен вес его яблок в 300-400 граммов, но 
иногда они достигают 0,8-1,0 килограмма. До 
100 граммов чистого сахара и чуть ли не суточный 
рацион витамина С содержится в одном таком круп
ном плоде! Очень хороши здесь также Суйслепер, 
Ренет Бурхарда, Пеструшка и другие сорта яблок, 
а из груш превосходна Лесная красавица. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Плодоводство Заилийского Алатау имеет свою 
многовековую историю. Один китайский путеше
ственник, посетивший в 1219 году населенный пункт 

Алмалык, находившийся 
в районе современного 
города Алма-Аты, отме
тил возделывание здесь 

яблонь, груш и виногра
да. Однако кочевой об
раз жизни большей ча
сти населения инередко 

разыгрывавшиеся здесь 

войны препятствовали 
развитию местного пло

доводства. 

После добровольного 
присоединения Казах
стана к России и осно
вания в 1854 году горо
да Верного, теперь 
Алма-Ата, русские и 
украинские переселенцы 

привезли сюда свои сор

та плодовых растений. 
Они оказались лучше 
местных Ку льджинок и 
встретили здесь особо 
благоприятные условия 
для произрастания. 

Новые очень большие 
возможности для разви

тия здесь этой высоко
доходной отрасли сель
ского хозяйства открыла 
Великая Октябрьская 
социалистическая рево

люция. Переход казах
ского населения на осед

лое хозяйство, органи
зация колхозов и совхо-

зов, закладка 

крупных садов 

в них 

обусло-

Вертолет опыляет деревья . 

вили особенно быстрый рост плодоводства. Сейчас 
научными учреждениями Казахстана разработана 
агротехника горного плодоводства, полностью от

вечающая местным условиям. Селекционерами Ка
цейко, Марковым, братьями Моисеевыми созданы 
новые ценные сорта яблонь, груш, слив и вишен. 
Все это открывает большие возможности для даль
нейшего расширения алма-атинского садоводства. 

ЗАВТРА ТЯНЬ-ШАНЬСКОГО 
САДОВОДСТВА 

1956 год был обилен урожаем ягод и плодов 
в алма-атинских садах. Всюду яблоки. Почта еле 
справляется с приемом и отправкой посылок во все 
уголки страны. 

Я сижу за своим рабочим столом, на котором сто
ит ваза плодов Апорта. Из окна сквозь кружевную 
зелень берез в голубоватой дымке виднеются склоны 
гор, на которых выращены эти яблоки-шедевры. 
Я гляжу на них, и мне представляются поезда, уво
зящие сейчас плоды Апорта в столицу нашей Ро
дины- Москву, в Ленинград, Сибирь, на Дальний 
Восток и в Заполярье. На севере поздняя осень, 
холодные ветры, туманы, наиболее унылое время 
года. Но вот на полках продуктовых магазинов по
явился этот чудесный груз. С ним как будто прибы

ло тепло и солнце юга. 

Я часто мечтаю о будущем тянь-шаньского плодо
водства и отчетливо вижу его светлое завтра. Вот 
на склоны «прилавков» идут тракторы и бульдозеры. 
Лишь в одном Заилийском Алатау они осваивают 
под сады более 20 тысяч гектаров новых земель, 
опоясывая горы лентами террас. На террасах, как 
на ступенях огромных лестниц, сажают сотни тысяч 

молодых яблонь, груш, абрикосов, слив. Разработан
ные для этих гор улучшенные приемы агротехники 

обеспечивают пышный рост деревьев. Новые маши
ны, демонстрируемые сейчас на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, работают в между
рядьях этих садов. В воздухе повисают вертолеты, 
опыливающие деревья для защиты от вредных насе

комых. Осенью вереницы автомашин везут плоды на 
консервные комбинаты, где из них готовят отличные 
варенья, джемы и консервы. И во много раз увели
чивается поток грузов свежих плодов, направляемых 

на север и восток Советского Союза. 
Казахский сельскохозяйственныi! институт, 

кафедра плодоводства 
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СЕНТЯБРЬ 

Что наБJlIO"ат" 11 "еllат .. в сеНТRбре 
Осень в лесу-это раньше всего листопад . Разные деревья и кустарники 

по-разному роняют листья на зиму. Приглядитесь к тому, как протекает 
листопад у различных древесных пород . Вы заметите , что он различается 

.. _ t:. ( не только сроками начала и конца . Ta~, у орешника -лещины листья опа· 

/
" :..::;;,~'- дают снача!1а на верхних. концах ветвеи и побегов, а у липы и тополя -

, ~ ~\::', ,' на основнои части ветвеи. 

/ /"-1';/\ Ii ' 7 Изготовьте для своей школы осенние феноспектры лиственных деревь
. ,N.'Y ев и кустарников . Феноспектр-это своеобразная сводка событий в жизни 

, " ~/\.\.' природы на любое число . Каковы, например, были 15 сентября березы, 
VI~ ~ t липы, осины, черемуха, рябина , ветла? Началось ли у них пожелтение 
~, листьев, много ли листьев изменило окраску , начался ли листопад? 

• ./ Как идет изменение окраски, покажут засушенные листья. Сколько их 
пожелтело, будет видно на схематическом рисунке дерева . Нарисуйте 
березу и желтой краской отметьте , какая часть листьев (половина , треть, 
четверть) уже пожелтела. 

Засушенные листья , рисунки , фотографии (их можно подкрасить) на
клейте на большой кусок фанеры или картона по «клеточкам». В гори
зонтальных рядах разместите деревья и кустарники: каждому виду по 

своем у ряд у . В вертикальных рядах - числа (даты) наблюдения, напри
мер 1, 5, 10, 15, 20 ... сентября. Тогда, проглядев какоЙ.нибудь горизон
тальный ряд, вы узнаете , что происходило с этим деревом от начала до 
конца листопада. Вертикальные ряды покажут, как выглядели деревья, 

скажем , 20 сентября: какой в этот день была осина, какой - береза, липа, 
клен, рябина, черемуха ... 

Рис. Г . КОЗЛОВА. 

у посей и оленей в сентябре 
наступает брачная пора . Самцы вы 
бирают себе самок . Они в этот 
период смелы и даже злобны . Не
редко между самцами происходят 

бои , кончающиеся бегством слабо
го. Молодые nоси и олени в ЭТО 
время держатся отдельно от взрос

лых зверей . 

Молодые волки в сентябре начи
нают ВЫХОДИТЬ на охоту вместе 

с родителями . Постепенно возраста
ет дальность их "ОХОДОВ . Молодые 
звери пугливы и предпочитают 

закрытые места - леса , кустарники 

и балки . 
Целый день проводит в движении 

белка . Ее МОЖНО встретить в ЭТОТ 
период даже в березняках и оль 
шаниках и около населенных 

пунктов : белки ищут места , бога 
тые кормом , в которых потом оста

нутся зимовать. Сытые белки 
прячут орехи , желуди , грибы в тре
щинах деревьев и дуплах ; они 

ПРИГОДЯТСЯ им ЗИМОЙ , когда исчез
нут другие корма . 

С началом листопада зайцы-беля
ки переходят из nиственного леса 

в ельники , сосняки и на опушки . 

Здесь под ногами не wурwит опав-
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wий лист , и зайцы могут свободно 
передвигаться , не обнаруживая 
себя. 

Зайцы -русаки , есnи стояло хоро 
шее пето , в начале сентября при
носят последний раз зайчат . Их 
называют (С листопадниками .> . Руса 
ки в это время держатся по пере

лескам , вблизи озимей , в бурьянах 
и на жнивье . 

В сентябре многие перелетные 
птицы уже готовятся к отлету 

на юг . На отмелях речек часто 
встречаются стайки перелетных ку 
ликов . Отлетают дикие голуби. 
Высоко в небе проходят с тревож
ным « курлыканьем» трехугольные 

стаи журавлей . В конце месяца по
являются первые стаи гусей , ко 
торые еще подолгу задерживаются 

на больших водоемах и болотах , 
богатых кормом . В конце месяца 
отлетают чирки и шилохвости . 

Селезни к этому времени заканчи 
вают смену летнего бурого опере
ния на красивый зимний (брачный) 
наряд . Кряковые утки в дневное 
время держатся в зарослях камы

wa и рогозе - крепях . Они соби 
раются в большие стаи , но не от
летают до наступления заморозков . 

Профессор Н . Н . ПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Оседлые птицы тоже ведут себя 
по -иному . Распадаются глухариные 
выводки. 

Одеваются в черное перо тете 
рева-косачи . В конце месяца тете 
рева собираются в зимние стаи , 
в которых можно насчитать до 

20 и более птиц . 

Рябчики держатся по мелколесью 
вблизи брусничников , куда вы
летают кормиться . Они часто свис
тят и легко идут на пищик . В сен 
тябре петуwки выбирают себе 
самку й вместе живут до весны. 
В ясную солнечную погоду , поль
зуясь манком , можно подманивать 

рябчиков на очень близкие рас
стояния . 

Выводки белой куропа.тки 
в сентябре соединяются в стаики , 
которые остаются на всю зиму . 

Куропатки переселяются из мохо
вых болот в кустарниковые зарос
ли , где питаются почками , молоды 

ми побегами . Серые куропатки 
обычно держатся в местах , изре 
занных оврагами , поросших низ 

кими кустарниками , вблизи убран
ных полей. 

Е. ФАДЕЕВ о

М 

\ 
1, 

На рене 

К концу сентября в 
воздухе становится значи

тельно холоднее . Охлаж
дение воздуха вызывает похолода

ние воды. 

Наwи рыбы отлично чувствуют 
это и быстро отзываются на пони
жение тепла в водоеме . Они начи
нают уходить от берегов на более 
глубокие места . 

Уменьwается количество дафний , 
циклопов и других рачков , кото

рыми питаются мальки и такие 

рыбы , как , например , лещ. 
Клев таких рыб , как сазан , ста 

новится плохим, потому что он 

постепенно перестает питаться . 

В сентябре ему не до еды. По 
чуяв , что вода остывает, карп 

ранее других рыб плывет на глубь 
в поисках места , где бы провести 
зиму . Теперь он на насадку удиль
щиков не обращает внимания . 
Почти так же ведет себя круп

ный лещ . Он тоже редко берет 
на червяка или на onapbIwa. 
Подлещик же и такие рыбы , как 

мелкий голавль , под уст и плотва , 
продолжают брать на мотыля . 
Окунь , налим , голавль и в осо

бенности щука не перестают пи
таться , а даже начинают есть 

много и жадно . 

Ведь в сентябре реже , чем ле 
том , случается подкараулить стаю 

молоди , схватить или догнать ка

кую-либо рыбку . Все мальки вы
росли , стали увертливее и очень 

быстро плавают . Головастики то-

На 
СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. Все короче 

и короче становятся дни , удли

няются ночи . В двадцатых числах 
сентября всюду на Земле дни 
уравниваются с ночами , а далее 

ночи в северном полуwарии Зем
ли станут продолжительнее дней . 
Осеннее равноденствие - момент , 
в который центр видимого диска 
Солнца оказывается на небесном 
экваторе , в 1957 году прихо
дится на 10 часов 27 минут мо -
сковского времени 23 сентября . 
ЛУНА. Первая четверть 

1 сентября , полнолуние - 9 сен-
тября , последняя четверть 
17 сентября , новолуние 23 сен
тября и в ночь с 30 сентября на 
1 октября еще второй раз в дан
ном месяце первая четверть. В фа
зе _до полнолуния Луна проходит 
свои вечернии путь очень низко 

над горизонтом и видна плохо. 

ЯРКИЕ ПЛАНЕТЫ . Во второй 
половине сентября начинается 
утренняя видимость планеты Мер
курий : планета может быть заме 
чена на фоне утренней зари неза-

же закончили свое развитие , а мо

лодые лягуwки начинают чаще 

оставаться на дне , приготовляясь 

к зимней спячке в иле . 
Щука , окунь и другие « рыбо

еды» все чаще и чаще остаются 

голодными . Поэтому у них по
стоянное желание наесться до

сыта . 

Щуку ловят H~ спиннинг И до 
рожкои , окунеи поплавочной 
удочкой на живца (малька) , нали 
ма - донной удочкой , главным 
образом на лягуwку , на живца или 
кусочек рыбы; жереха-wереспе
ра - на живца (главным образом 
на уклейку) и даже голавля ло
вят , насаживая на донную удочку 

пескаря . 

Судака удят с лодки , спуская 
пескаря или уклейку с короткого 
удилища , оснащенного лесой и 
грузом. Живцов на судака берут 
только с узким телом и не круп

ных . Рот У судака гораздо мень
we, чем пасть у щуки или у на

лима. Можно ловить судака и на 
мелкие блесны , с насадкой на 
крючок червя , а то и вовсе без 
насадки . Держится судак преиму
щественно на глубине 5-6 мет 
ров . 

Рыбоводы в сентябре пробуют 
ловить карпов из нагульных пру

дов, чтобы узнать их вес и упи
танность . Подкормку карпов умень
wают с каждым днем, потому 

что у них одновременно с охлаж

дением в прудах воды остается 

все чаще и чаще несъеденный 
корм . К концу месяца рыбоводы 
постепенно спускают воду из пру 

дов и подготавливают их для вы

лова карпов . 

А . КЛЫКОВ 

небе 
долго до восхода Солнца , но бы
стро теряется в его лучах . Вене 
ра в южных районах СССР может 
быть наблюдаема в стороне за
weewero Солнца на фоне угасаю
щеи зари , но она почти тут же 

теряется в воздуwной дымке , опу 
скаясь к горизонту. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО . Млечный Путь 
продолжает YKpawaTb темное осен 

нее небо . Ярко сияющие звезды 
летнего треугольника все больwе 
и больwе уходят в юго -западную 
сторону неба , звезды Пегаса , 
Андромеды и Персея, образующие 
огромную семизвездную « кастрю

лю.>, раскидываются высоко над 

горизонтом в южной стороне не
ба ; вблизи зенита сияют пять 
звезд созвездия Кассиопеи , обра
зующие растянутую у основания 

букву (С М.>. « Кастрюля .> Большой 
Медведицы поздним вечером до
стигает уже почти самого низко

го положения над горизонтом , ухо

дя в северную сторону неба. 

В. ШИШАКОВ 

На фермах 
НА КРОЛЬЧАТНИКЕ. Просмот

рите свои записи и подведите 

итоги , какое количество и какого 

качества получен приплод от каж

дого самца и самки. Тех кроликов , 
которые дали больwой приплод 
и лучwего качества , отберите для 
маточного стада на будущий год. 
Остальных кроликов поставьте на 
откорм, после откорма их можно 

будет забить. Вместо выбракован
ных кроликов пополните стадо 

лучwими кроликами из молодня

ка. При выборе молодняка обра-

щайте внимание на развитие кро
лика , его правильность сложения , 

длину корпуса и уwей (все 
крупные кролики имеют wирокие 

и длинные уwи) . 
НА ПТИЦЕФЕРМЕ. Продолжайте 

вести индивидуальный учет яйце
носкости птицы . При кормлении 
птицы больwе используйте зерно
отходы , овощи и корнеплоды . 

Корнеплоды скармливайте птице 
вволю , давая их как в целом , так 

и в рубленом виде (добавляя во 
влажные меwанки) . 

Юн".м 
MeTeOpOJlOraM 
Сентябрем начинается осень . Но 

это происходит не с 1-го числа , 
а приблизительно с середины ме
сяца. До этого времени продол
жается так называемое « пред

осенье» . Правда , в разные годы 
эти сроки могут сдвигаться в ту 

или другую сторону . Наступают 
прохладные дни со значительной 
облачностью и мелкокапельными 
дождями обложного характера 
(сравните такие дожди с июльски
ми , присмотритесь , из каких об
лаков они выпадают ; эти облака 
называются слоистодождевыми) . 

Осадков за весь месяц выпа
дает в среднем около 57 милли
метров , а это больwе среднеме
сячного количества из годового . 

Грозы в сентябре редки. 
Бывают ночные и утренние за

морозки на почве и в воздухе , 

иней на траве . Изредка даже вы
падает снег , правда он сейчас же 
тает. Однако сентябрь никогда но 
бывает холоднее следующего за 
ним месяца - октября. 

Первый заморозок в средней 
полосе СССР обычно приходится 
на середину месяца , и с этого 

времени заморозки становятся си 

стематическими . 

Среднемесячная температура 
воздуха около +100 С . 

После первой осенней волны 
холода обычно наступает так на
зываемое « бабье лето.>, когда 
в воздухе тепло , сухо и солнечно , 

повыwается видимость и воздух 

становится прозрачным. Но пер
вый заморозок убивает листву де
ревьев и травы лугов , и природа 

раскраwивается в различные пе

стрые цвета изумительных тонов. 

Такой период длится от несколь
ких дней до двух и более недель , 
а подчас переходит даже на ок

тябрь (подметьте , когда он нач
нется , когда окончится и сколько 

времени будет продолжаться). 
Воды всех морей и даже се

верных в сентябре теплее воздуха , 
поэтому они служат как бы печ 
кой для прибрежных участков су
wи (если вы живете у моря , про
верьте) . 

Кто живет в горах , увидит , что 
количество воды в горных реках 

резко уменьшилось , а зима про

бует спускаться с гор Кавказа , Па
мира , Тянь-Шаня и Саян , - вы
падающий снег тает . 

Все в природе происходит в за
висимости от погоды . Непрерывно 
ведите наблюдения за температу
рами почвы , воздуха и воды , на 

правлением и скоростью ветра , ко

личеством и формой осадков , фор
мой и количеством облаков. Ста
райтесь все подметить , записать , 
обдумать и объяснить . 

И . ШЕПЕЛЕВ 
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В питомнике, саду, цветнике 

в средней попосе Союза в сен 
тябре можно сажать многие пnо 
довые деревья и ягодные кустар

ники , на юге же посадка будет 
проводиться тоnько в октябре . 

Дnя прекращения роста и nуч
шего вызревания древесины в сен

тябре прищипните верхушки всех 
растущих зеnеных побегов моnо
дых деревьев сада и питомника . 

Есnи собираетесь заnожить мо
nодой сад , выберите место дnя 
его посадки , спnанируйте поверх
НОСТЬ участка , пере копайте его 
почву , разметьте ряды и начните 

выкапывать ямы дnя посадки рас

тений , В конце месяца выкопайте 
двухnетние саженцы , выращенные 

в питомнике , и приготовьте их 

дnя посадки на постоянное место 

в моnодом саду . В это же время 
выкопайте сеянцы , растущие на 
деnянках питомника и посадите 

их на новой деnянке дnя окуnи 
ровки петом будущего года. 

В конце сентября можно на
чать проводить осеннюю гnубо
кую перекопку почвы сада . 

Перед перекопкой сгребите му 
сор и опадающие nистья и со 

жгите ИХ , затем внесите органиче 

ские удобрения и суперфосфат . 
Из органических удобрений nуч
ше всего брать навоз , торф иnи 
компост по 6-8 киnограммов на 
каждый квадратный метр пnоща
ди . Суперфосфат берите из расче 
та 40-50 граммов на квадратный 
метр . 

На пnантации ягодников выко
пайте отпрыски маnины и отде
nите от материнских кустов от

ВОДКИ крыжовника . Сильные , хо 
рошо развитые отводки можно 

сразу же посадить в сад , а боnее 
сnабые nучше оставить на один 
год в питомнике дnя подращива

ния . 

Почву участка , где растет садо 
вая земnяника и кnубника , взрых 
nите , обрежьте отмирающие 
nистья и усы , а к растениям 

подсыпьте землю , слегка окучив 

земnею корни и корневище каж

дого кустика . 

В сентябре заканчивается убор
ка зимних и осенних сортов 

ябnок. Воспоnьзуйтесь этим и за
готовьте семена дnя посева в пи

томнике . Семена выбирайте тоnь
ко из пnодов самых морозостой
ких сортов , таких , как Антоновка , 
Анис , Китайка , и лучших местных 
зимостойких сортов . Собранные 
семена храните отдеnьно по сор

там в бумажных пакетиках до де 
кабря месяца , когда придет пора 
их стратификации дnя посева . 

В сентябре надо посадить 
в горшки луковицы тюльпанов , 

нарциссов , гиацинтов , ПРИГОТОВ-

nенных дnя зимней выгонки. 
Горшки с посаженными nуковица
ми поставьте в подвал с темпе

ратурой в два-три градуса тепnа . 

В . КОРЧАГИНА 

в oropoAe 
Наступиnо время окончатеnьной 

уборки пnодов помидоров и огур
цов . Приступайте к уборке мор
кови. Лучшие корни отбирайте 
дnя выращивания семян на сnе 

дующий год. Ботву У них срезай 
те на расстоянии 1,5 сантиметра 
от шейки . У корнепnодов , кото
рые будут испоnьзоваться на пи
~а:йи:~ . ботву обрезайте на уровне 

Убирайте капусту средних сор
ТОВ , лук , горох , фасоль . Лучшие 
кочаны , которые оставите ДЛЯ вы

ращивания семян на будущий год , 
выдергивайте с корнями . 

Посnе сбора урожая все остат-
ки (плети , ботву , кочерыжки , 
nистья ) тщатеnьно соберите и 

уничтожьте . Капустные кочерыжки 
удаnяйте вместе с корнями и nи
ба , высушив их , сожгите , либо 
закопайте погnубже . В них пере
зимовывают многие вредитеnи : ка

пустная тnя , моnь , муха и другие 

насекомые , а также возбудитеnи 
грибных забоnеваниЙ . 
Деnянки вскопайте на небоnь 

шую гnубину . Затем посnе внесе
ния в почву удобрений - торфа , 
суперфосфата , каnийной сопи 
гnубоко перекопайте , не разбивая 
комков и гnыб . Это необходимо 
дnя задержания снега и таnых 

вод на деnянках и , кроме того , 

дnя промораживания вредитеnеЙ. 

В . СИНАДСКАЯ 

На пасеке 
в хорошую погоду произведите 

окончательное комплектование 

гнезд на зиму . Дnя зимовки пчеn 
оставьте в уnьях на одну-две рам

ки больше , чем занимают пчелы . 
Соберите пчеnам гнездо из таких 
рамок , в которых содержится не 

менее двух киnограммов запеча

танного меда и в которых выво 

диnся распnод . 
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Самые легкие рамки поставьте 
в середину (против петка) , а са
мые тяжеnые - с краю гнезда . 

В уnье доnжно быть 14-16 киnо
граммов Me,qa и одна-две рамки 

перги в ячеиках . 

Посnе сборки гнезда тщатеnьно 
утепnите уnьи. Откиньте от при
летных полочек приставные ДОСКИ , 

иначе в уnьи заберутся мыши. 

в попе 

в южных районах на опытных 
деnянках производите посев ози

мых куnьтур (пшеницы , ржи , яч 
меня , пшенично-пырейных гиб
ридов) . Убирайте кукурузу , хnоп
чатник , картофеnь , сахарную 
свекnу , корнепnоды . 

В северных районах с опытных 
деnянок убирайте семенной кnе
вер , многолетние травы второго 

укоса и заготавливайте витамин
ное сено . Дnя этого скошенную 
траву сушите под навесом . 

Опредеnяйте про цент крахмаnа 
в кnубнях картофеnя и сахара 
в корнях сахарной свекnы отдеnь
но с деnянки , где проводиnась 

внекорневая подкормка , и с КОН

троnьной деnянки . 

Юные натураписты Сахароза
водской средней шкоnы при Мер
кенском сахарном заводе Казах
ской ССР так опредеnяют процент 
содержания сахара в корнях свек

nы : в пробирках готовят раствор 
с опредеnенным процентом саха

ра , например в первой пробирке -
1 З процентов , во второй 
14 процентов , в третьей - 15 про
центов и т . д . Затем капnю сока 
сахарной свекnы вносят в первую 
пробирку . Есnи при этом капnя 
падает на дно пробирки , значит 
свекnа содержит боnьший про цент 
сахара , чем раствор в пробирке . 
Вторую капnю вносят во вторую 
пробирку . Есnи здесь капnя рас
плывается ПО поверхности , значит 

корнепnод содержит одинаковый 
(прибnизитеnьно ) процент сахара , 
то есть 14 процентов. Корни са
харной свекnы содержат в сред
нем 16-18 процентов сахара . 
Чтобы опредеnить содержание 

крахмаnа в картофеnе , нужно 
узнать сначаnа вес 5 киnограм
мов его кnубней в воде . Дnя этого 
возьмите ведро и чистый деревян
ный брусок , в середине которого 
прикрепnена игnа (иnи гвоздь) . 
Брусок уnожите на края ведра 
острием игnы вниз . В ведро на
пейте чистой воды (температура 
17,50 С ) стоnько , чтобы уровень ее 
касаnся острия игnы . Посnе этого 
воду спейте в чистую , взвешен 
ную посуду и взвесьте воду . 

В освободившееся ведро насыпь 
те :> киnограммов хорошо промы 
тых И обсушенных кnубней кар
тофеnя и запейте их взвешенной 
водой до тех пор , пока уровень 
воды не будет соприкасаться 
с острием игnы . 

Вес остатка воды и явnяется 
весом картофеnя в воде . Из веса 
5 киnограммов картофеnя (в грам
мах ) в воде вычтите цифру 90 
и раздеnите остаток на 20. Из по
nученного частного вычтите 1,5 
и попу чите в резуnьтате процент 

содержания крахмаnа в кnубнях 
картофеnя . 
Предпоnожим , что вес 5 киnо

граммов картофеnя в воде равен 
500 граммам . Тогда про цент со
держания крахмаnа в кnубнях 
будет : 500 - 90 = 410 : 20 = 20 ,5 -
- 1,5 = 19 процентов. 

В среднем кnубни картофеnя со
держат 20 ,7 процента крахмаnа . 

Л . ДРОЗДОВ 

И. ТАПЧЕР Рис. Г . КОЗЛОВА 

лыско 

Лыско - это сибирская лайка. Она бегала в упряжке, охотилась в тайге. Патом 
ее привезли из Сибири в Москву. Первое время лайка скучала, но вскоре привыкла 
к новой обстановке и обжил ась в доме рабочего геологической экспедиции 
Семенова и сдружилась с его сыном Володей. 

Во дворе ребятишки любят эту «универсальную» собаку, которая легко поддается 
дрессировке. Лыско подносит туфли своим хозяевам, играет во дворе с ребятами 
в футбол, весело гоняясь за мячом. 

Лыско знают не только во дворе. Она знакома продавцу газет и журналов соседнего 
киоска. 

- Что, Лыско, пришла за газетой? 

Продавец достает рубль , положенный за ошейник собаки, прикрепляет к ошейнику 
номер газеты и завернутые в бумагу монеты - сдачу. Лыско, вызывая улыбку 
у многих прохожих, спешит с газетой домой. 

Но вот продавец киоска заболел , и его заменил другой человек. Володя не знал 
об этом, посылая утром своего друга за газетой. 

Холодно встретил Лыско незнакомый киоскер, недобрыми глазами он посмотрел на 
собаку и газету ей не дал. 

Что случилось, где продавец, которого Лыско знала? Собака жалобно скулила, 
кружилась вокруг киоска. Запах типографСКОЙ краски газеты был хорошо знаком 
Лыско и не давал ей покоя. Вдруг Лыско не выдержала и схватила зубами свежий 
номер газеты. Продавец стал тащить к себе газету, кричать. У киоска собрался 
народ. 

Бедная Лыско ждала, когда люди догадаются и положат ей за ошейник газету, 
вознаградят, как обычно, кусочком сахару и дадут команду «домой», К которой она 
привыкла. 

- Собака бешеная... не подходите близко! - кричал продавец. 
Лыско было страшно обидно, что ее гонят отсюда да еще грубо кричат. И она 

подняла такой лай на продавца, что народу собралось еще больше. 
- Да это же Лыско, она с нашего двора, за газетой пришла, - вмешался какой

то человек. 

Прибежал Володя , обеспокоенный долгим отсутствием друга, и дал собаке кусочек 
сахару. Сразу все уладилось, в киоске возобновилась продажа газет и журналов. 
А Лыско с видом победителя шла домой с газетой ... 

Учил Володя свою лайку ходить за газетой так: сперва показал ей маршрут от 
дома до киоска, познакомил Лыско с продавцом. Потом разрешил ему погладить 

собаку. Лайка вначале злобно скалила зубы. 
«Свой, свой», - повторял Володя. После этого он разрешил продавцу дать собаке 

лакомство . По команде «возьми» собака брала сахар, правда с большим недоверием. 
А через несколько дней Лыско привыкла к киоскеру и с удовольствием принимала 
у него лакомство. 

После этого Володя уводил Лыско не очень далеко от киоска и давал команду: 
«Иди за газетой!» Лыско подбегала с радостным лаем к киоску, продавец давал ей 
сахар и командовал: «Иди домой!» Лыско бежала с газетой к Володе. Маршрут посте
пенно Володя увеличивал. А потом он посылал Лыско за газетой уже из дому. 

Легче удалось научить Лыско подносить туфли. Володя дал лайке понюхать и 
поиграть с туфлем, потом приучил ее держать во рту. По команде «дай» Лыско 

отдавала туфель Володе и за свои успехи получала сахар. Позже Володя оставлял 
туфли в любом углу комнаты, и по команде «принеси» лайка подносила туфли. 
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ВАХТАНГ АНАНЯН 

ГРI\ЧИ 
На днях, возвращаясь с охоты, мы увидели на полях у села Демирчи много 

грачей. Это птицы с черным как смола оперением и крепкими клювами. Было их 
тут несколько стаек. Одна шла за колхозниками, выискивая червей в черных 

бороздах земли, оставляемых плугом, другая взлетывала над пасшимся невдалеке 

стадом коров, а третья сидела на дереве. 

- У них хорошее мясо, - сказал мне мой товарищ Акоп, снимая с плеча дву
стволку. - Вот пущу я сейчас по ветру их перышки ... 

- И не пробуй, не подпустят, - сказал я. 

- Не подпустят? - с сомнением протянул Акоп. - Как так? Они вон под самы -

ми ногами у плугарей вертятся, а меня на пятьдесят шагов не подпустят? Ну, 

погляди-ка! Сандро, останови машину. 
Едва наша машина остановилась, как остановились и замерли птицы, беззаботно 

искавшие червей. Но не успел Акоп отойти и десяти шагов от машины, как и грачи 

стали неторопливо уходить вперед. А стайка, сидевшая на дереве, взлетела. 
Как ни старался охотник прятать ружье за спиною, птицы оглядывались на него 

с беспокойством. Пожалуй, умей они говорить, вероятно, сказали бы Акопу: «Надел 

ты овечью шкурку, но волчий хвост все равно из-под нее виден ... » 
Акоп пустился на хитрость: вмешался в среду работавших на поле женщин и за

терялся среди них. Но и это не помогло. Грачи стали держаться подальше и от 
женщин, которых они обычно не боялись, чувствуя, что и среди этих невинных 

существ их подстерегает опасность. 

Так Акопу не удалось подстрелить ни одного грача. Вернулся он уставший, раздо-
садованный. 

- Видел, что эти негодяи сделали? 
- Почему же негодяи? - спросил я, смеясь. - Они, как и ты, жить хотят. 

Когда машина наша снова двинулась, мы увидели, что стая грачей вернулась 

и снова спокойно пошла вслед за колхозниками. С ними, знали птицы, можно жить 
в мире. 

В . КЛЕПОВ 

двторизованный переВОА с армянского 
д. гюль-ндздрянц 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ Пf\УК 
В саду ученого Федора Михайловича Зорина всегда очень много помощников

сочинских юннатов. Ребята так и ходят вереницей за ученым , потому что на каж
дом шагу он открывает для них какую-нибудь маленькую Америку. 

И вот идут однажды юннаты с Федором Михайловичем по садовой дорожке и видят 

на одном дереве огромную паутину, а в центре ее здорового паука. Ребята бросились 
искать палку , чтобы казнить крестовика. И вдруг замечают на дереве табличку: 

ПАУКА НЕ ТРОГАТЬ! 

- Федор Михайлович, почему не трогать? - при стали они с вопросами к Зорину, 
потому что табличку повесил, конечно, он. 

Федор Михайлович улыбнулся и сказал: 
- Давайте оставим около паука Васю. Пусть он за ним смотрит до самого обеда, 

а потом расскажет все, что делал паук. Вот тогда все и объяснится. 
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Вася остался сторожить паука, а когда ребята снова пришли к нему, он доложил: 

- Паук никуда не отлучался, сидел и караулил у своей сети , как птицелов. 
Сначала поймал комара, потом какую-то козявку, а потом муху. 

- А листьев или плодов на дереве не ел? - спрашивает Федор Михайлович. 
- Не ел, - отвечает Вася. 

- А козявки едят? 
- Едят, -сказали все хором и засмеялись, потому что всем сразу стало ясно, 

что паук очень полезный, так как ловит в паутину садовых вредителей. 
Только одна из девочек задумалась и спросила: 

- А почему же наша бабушка говорит, что тому, кто убьет паука, сразу сорок 

грехов прощается? 

- Это она говорит так потому, -сказал Федор Михайлович, - что в доме пауки 
своей паутиной только разводят грязь. Из дома пауков, конечно, надо изгонять. 
А в саду пусть раскидывают свои сети сколько угодно - кроме пользы, от этого 
ничего не будет. 

Все ребята согласились с этим и опять посмотрели на неприкосновенного паука. 

А он, как хороший часовой, сидел в самом центре свитой огромной серебристой сети 
и все ждал: не забьется ли в ней очередная мошка. 

М. ЗВЕРЕВ 

ПОДМОСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Грозовая туча быстро приближалась и закрыла солнце. Степь сразу приобрела 
какой-то сероватый, осенний вид. Замолкло стрекотание насекомых. Не видно птиц. 
Мы с товарищем шли по пыльной степной дороге вдоль железнодорожного 

полотна и беспомощно озирались по сторонам. Укрыться от дождя было негде. Но за 

километр впереди показались четыре столбика у деревянного моста через лог. 
Скорей туда! А туча тем временем обогнала нас. В воздухе запахло дождевой водой. 

Уже стал слышен шум ее падения. Вот-вот мы примем холодный душ! 
Тогда мы «нажали» во всю силу и мощь наших легких и ног. И когда нырнули, 

наконец, под защиту моста, ударил гром, и дождь хлынул сплошной лавиной. 

Под мостом было сухо и не было ветра. 
Только теперь мы заметили, что не одни под мостом. Меж деревянных балок 

виднелись гнезда полевых воробьев. Они сидели там, испуганно поглядывая на нас, 

но не слетая. Пара ласточек спокойно сидела на краю гнезда, прилепленного в углу, 

и чистила перышки. В гнезде попискивали уже оперившиеся птенцы. 

Дождь еще не кончился , когда послышался шум поезда. Он все нарастал. Мост 
начал медленно трястись. Вдруг страшный грохот над нашими головами неволь но 

заставил прижаться к стенке: пахнув на миг жаром топки, по мосту пронесся локо

мотив, и застучали колеса вагонов. Грохот и лязг были так сильны что я не мог 

разобрать слов товарища. Он, как рыба, открывал рот, показывал ~yдa-TO рукой. 
Я посмотрел по направлению его протянутой руки и улыбнулся: ласточки как ни 

в чем не бывало продолжали чистить перышки, не обращая внимания на поезд, про

носящийся над головой. Воробьи в гнездах тоже сидели спокойно, давно привыкнув 
к шуму поездов. Только теперь я заметил несколько летучих мышей. Они неподвиж

но висели вниз головой в темных пролетах трясущихся деревянных балок. 

Все эти подмостные жители «не обращали внимания» на страшный грохот 
поездов над ними. Ко всему, оказывается, можно привыкнуть! 
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и эти rри&ы� 

СЪЕДО&НЫ 

(Смотри стр. 7) 

- шампиньон; 2 - груздь настоящий; 3 '~ мокруха; 5 - сморчок конический; б - лисички; ,7 - бе
лый трюфель ; 8 - кесарев (цезарский) гриб; 9 - строчок обыкновенный ; 1 О и 11 - дождевики ; 
12 - навозник (чернильный гриб); 13 - чернушка; 14 - ивишень; 15 - опенок летний; 16 - опенок 
луговой; 17 - валуй; 18 -груздь перечныЙ. (1 О, 11 и 12 - грибы съедобны только в молодом воз
расте , а 5 и 9 - только после того, как ' их обварят кипятком . ) 

Рис. Н . Коненковой 
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