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ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ 

в июле прошлого года в «Юном натуралисте» 
раССRазывалось о RорнееВСRИХ помидорах, 

о том, что они очень урожайные, BRycHbIe и не-
прихотливые. . 
Я получил тысячи писем от ребят с просьбой 

прислать семена этих помидоров. Многим шко
лам и кружкам семена посланы. Вы видите на 
карте, что мои помидоры испытываются в' раз

ьых местах не только нашей страны, но даже 
в Чехословакии. 
Несколько лет назад ребята из Тогурского 

детского дома Томской области мне вот что 
писали: «Мы · второй год выращиваем ваши по
nIИдоры . Вес крупного плода у нас 650 грам-
1\10В. СО многих кустов собираем по 12 кило
граммов. Но обидно, что созревает не более 
40 процентов. Нельзя лн добиться ускорения 
созревания помидоров в наших суровых сибир
ских условиях». 

Ребята дали мне задачу. н я стал решать ее 
вместе с ними. 

Сиреневым цветом на карте обозначены места, где 
выращиваются корнеевские помидоры. 

Зная, что управлять растением проще всего 
через RОрНИ, я 'создал грядки с супесчаной, су
глннистой и черноземной почвами. Чтобы при
учить растение стойко lIереносить резкие Te1\I
пера туры, выращивал рассаду в ящиках, а пи
кировал в холодный парник. Прикрывал парник 
только в плохую погоду. 

Мой новый сорт помидоров Акор, созДанный 
по совету и с помощью юннатов, созревает и 

на северо-западе страны. Я получил об этом 
сообщение из поселка Воейково Ленинградской 
области, из посеЛКа Тука Олонецкого района 
Карельской АССР. Из «Курейки» - совхоза 
Игарского района' Красноярского края - мне пи
шут: «Урожай вашего Акора лучше Бизона. 
Плоды крупнее, вкуснее и правильной формы». 
Так вместе с ребятами 'мы создали новый сорт 

помидоров. 

Пензенская область. 
Бековскнй район. 
село Сосновка 

А. КОРНЕЕВ 



Все эти девочки и мальчики - юные на'тура
листы, участники вехв. ' Это они рассказали 
нам, что приготовил и товарищи по школе 

в подарок Октябрю. 

Летом я побывал на ВСХВ. в павильоне 
Юных натуралистов. Выставку осматрива
ли ребята-экскурсанты, приехавшие из раз
ных мест страны. 

Мы познакомились, когда ребята рас
сматривали яблони у павильона Юных на
туралистов и оживленно спорили о · возра

сте деревьев. 

Расма Берзне. Этим яблоням десять лет 
самое маленькое. Скоро и У ' нас такие бу
дут. Мы питомник заложили. У нас в Лат
вии, в Скрундском районе, очень мало са
дов. Я учусь в Скрундской школе. Мы захо
тели сделать подарок Октябрю. Долго спо
рили. Тогда кто-то предложил 'питомник 
заложить, и все согласились. Около школы 
участок был, в четверть гектара примерно. 
Там мы и посеяли яблони, груши, смороди
ну. Скоро каждый колхоз района сможет 
получить у нас саженцы или черенки. 

Светпана Карий. Сада у нас нет, а подар
ки Октябрю и мы подготовили. Овощи. 
Я живу далеко от Москвы, за Енисеем, 
в Тувйнской области. Знаете, какой у нас 
климат? Зимой морозы градусов пятьдесят, 
а летом жара. Лето наше коротенькое. 
В мае заморозки, и в августе опять замо
розки. Что тут посеешь? Наш народ всегда 
скотоводством занимается. Про овощи и 
не знал-то никто. Картошку некоторые ни
когда не ели. Ее к нам за восемьсот кило
метров привозили. Мы посеяли овощи на 
опытном участке, а нам говорят: «Ничего 

не выйдет. Не будет расти». Но мы не по,-
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СЛушались. Теперь у нас -картофеЛЬ~Кё;lПУ
ста, помидоры, огурцы, лук, редис, свекла, 

репа растут. Хотим теперь, чтобы их в каж
дом колхозе района выращивали. До 
праздника каждый юннат поехал в колхоз, 
к животноводам, объяснять, как выращивать 
овощи. 

Юра Купец. (Он все время порывалсS1 
вставить слово, 'пока говорила Светлана.) ' 
И мы пЬдарок готовим, но, наверное, ма
ленький. И мне он уже не очень нравится. 
Никакой романтики. Кроликов растим. 
У нас в Макарьевской школе (это в Мука-

СОРОК пять УЛЬЕВ 

К 40-летию Октября мы решили сделать пчель
ник. Этот подарок мы готовили долго, потому что 
хорошее быстро не делается. 
Раньше у нас на станции . юннатов были только 

две пчелиные семьи. Сейчас на пасеке станции уже 
45 ульев с пчелами, а в нашем кружке пчеловодов 
занимается 150 юннатов. 
Наш руководитель Филипп Антонович не сразу 

допустил нас к ульям с лчелами. ПеРВQе время мы 
изучали Жизнь пчел по книгам, много рассказывал 
нам о пчелах Филипп Антонович. И только потом 

он роздал нам халаты, сетки и повел всех к ульям. 

Вначале мы, КОНеЧНо, побаивались пчел - уж 
очень больно они жалят. А потом перестали боять
ся, потому что узнали ' «капрotзы» пчел. Оказывает
ся, пчелы очень чистоплотны, не любят темный 
цвет. Подходить к ним надо в белых и чистых ха- . 
латах, которые не имеют резких запахов. 

Когда мы как следует изучили ульи; научились 
находить маток, узнавать трутней, Филипп Антоно
вич сказал: 

- Раз вы стал н уже опытными' пчеловодами, на
до ' добиваться, чтобы пчелы давали мнorо меда. 
Нужно для них корм душисты�й выращивать. 
И мы стали возле пасеки выращивать медонос

ные травы, деревья, кустарники. 

чевском районе Закарпатской области) 
30 крольчих. Самцов, наверное, столько же. 
Зимой наwи девочки сказали: «Сдадим 
государству к Октябрю 500 кроликов». 
Д теперь мне кажется, что этого мало. Вон 
ребята из Ужгорода, из 22-й школы, озе
леняют шахты Донбасса. Вот это дело. За
ново все начинают. д " что кролики? Их у нас 
всю жизнь разводили. 

Светлана . Едемская. Ты, Юра, зря на кро
ликов напал. Кролики - это мясо. Сейчас 
самое гла&ное для всех людей - дать 

Потом мы научились обращаться с молодым 
роем. 'Пчелы летом роятся. МОЛОДОЙ рой вылетает 
из улья и облелляет ветки ближайших деревьев. 
Еспи его вовремя не собрать, молодая семья мо
жет улететь куда-нибудь в , лес и поселиться там 
насовсем где-либо в дупле. Мы внимательно сле
дим за вылетом 'роя, Как только выпетит, осторож

но подходим и опрыскиваем моподой рой холод
НОЙ водой. Пчелам С'rановится холодно, и они сби
ваются в кучу. Тогда-то мы их и забираем 
в роевню, а вечером поселяем в новый улей. 
Зимой домики с пчепами обычно у нас находят

ся в зимовке - в темной избе без окон, с двой
ными стенами, проконопаченными паклеЙ. Но 
KorAa ульев у нас стало много, зимовник оказался 
мал. И мы решилн проверить, что будет, если пче
лы про в едут зиму под снегом. Поставили мы на 
доски 1$ ульев и стали постепенно наращивать над 
ними ,снежный покров. А внизу оставили неболь
шой проход, чтобы воздух проникал в ульи. Пчелы 
хорошо перезимовали под снегом. 

Коми АССР, 
Г . СЫКТЫБI<ар, 
средняя школа NQ 14 

ОЛЯ ВИШЕРСНАЯ, 
ученица 8-го класса 

Валерий Наумов. 

побольше мяса и молока стране. Наш 
колхоз дает государству много мяса 

и молока. У нас не то что ' овощей -
винограда полно. Наш колхоз «Россия» бо
гатый. (Это в Ставро'ПОЛЬСКОМ крае.) Мы 
работаем в колхозе своей, школьной брига
дой. В нашей бригаде - 100 гектаров зем
nи. На школьных полях растут кукуруза, 

капуста, помидоры, огурцы, свекла, под~ол

нечник. Мы решили собрать урожаи на 
1 О процентов выше колхозного .. Это будет 
наш подарок Октябрю. 

rапя Суворова из Биробиджана. Я учусь 
в 1-й школе. Мы шефствуем над колхозом 

«33-я годовщина Октября». Помогаем уби
рать урожай. Косили сено. За курами и за 
телятами ухаживаем. В этом году вырасти
ли 30 гектаров кукурузы: 1 О на зерно и 
20 на силос. 

Ваперий Наумов. Наш подарок - это сад. 
Сад имени 40-летия Октября. Я с Дальнего 
Востока, I1з Хабаровска. В этом году мы 
посадили 150 яблонь, 150 груш, 300 виШен 
и 300 кустов смородины. 
. Много интересного и полезного сделали 

юннаты к 40-й, годовщине нашей Родины. 
Они озеленили города и поселки. Сажали 

"деревья вдоль автомагистралей и железно-
дорожных линии. Собирали высокие уро
жаи хлопка и винограда в пустыне и яблок 
на севере. Уничтожая грызунов и развеши"'

вая скворечники, сохраняли государству 

много ' тонн хлеба. сады� и поля, возделан
ные руками ребят, ' тысячи озелененных 
улиц городов и поселков сделают жизнь 

советских людей еще богаче. 
Репортаж и фото Ю. ГАВРИЛОВА 



ГЕРМАН СОКОЛОВ 

Б'ОЛЬШОЙ дом на колесах - новой кон
стр укции автобус пробегал в среднем 90-
100 километров в час. Перед вечером выеха
ли из Харькова, а на рассвете были 
в Симферополе. 
Совсем недавно не только автомобиль, но 

и конь не мог хорошо разбежаться по этой 
дороге - плохая она была, ухабистая. Толь
ко в 1950 году от самой Москвы -через . 
Курск, Орел, Харьков, Запорожье протяну
лась до Симферополя сизая лента асфальта 
с б t:'счисленными мостиками через степные 
реки и овраги, с железными километровыми 

столбиками, бензозаправочными станциями, 
домами дорожных мастеров, указателями 

сел и го родов, скатафотами - светящимися 
ограждениями на крутых поворотах ... 
Я приехал по этой автостраде в Симфе

рополь. дальше мне предстояло пересечь 
центральный и восточный · Крым, Красно
дар ский край, Грузию и западный Азер 
байджан до города Нухи. Эту трассу можно 
назвать Великим ор еховым путем. 
Почему такое ПЫШf-!ое название, уж не 

ор ех ами ли эта дорога выстлана? 
да, представьте себе, что в некоторых 

местах на эту дорогу осыпаются самые 

н а стоящие крупные грецкие орехи . Правда, 
местами автомобиль бежит среди леса
тут уж посадками дер евьев и кустарников 

распоряж алась только природа , причем она 

не сочла нужным посчитаться с желанием 

дорожников и не посадила opex;:l . Там же, 
где дорогу обсаживали люди, они по раз-
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ным причинам дали в ком

панию ореху м ного других 

древесных пород. Бывает же 
и так: едешь-едешь, а по 

сторонам никаких деревьев 

нет. 

Словом, сегодня автомо
бильный путь Харьков
Нуха еще не полностью оре

ховый путь. Но если жите
ли юга, и в том числе юн

наты , очень этого захотят,

в ближайшем будущем он 
весь станет Великим орехо
вым путем , путем в две 

с лишним тысячи километ

ров. 

ЖЕЛУДЬ 

Почему мы славим гр ецкий орех и почему 
он, собственно говоря, «грецки.Й» , то есть 
греческий? Значит, перебрался в нашу стра
ну из Греции? Мне кажется, что такое мне
ние не совсем точное. 

На Кавказе в лесах много диких грецких 
орехов, не одичавших, а именно диких . Это 
потомки древней м есТlЮЙ растительности. 
Она существовала в доисторические , стало 
быть, догреческие, вр емен а , и скорее всего 
от местных лесных орехов ведут свой род 
такие чудеса природы, как тысячелетнее 

ор еховое дерево в селении Марткоби, в Гру. 
зии. В ернее, 'этот орех является одним из 
бывших лесных деревьев - лес и теперь не

далеко ушел от села. 

На Украине грецкий орех зовут волош
ским : он пришел сюда из Земли молдовов 
и волохов , ка к называлась когда-то нынеш

няя Молдавская Советская Социалистичес
ка я Р еспублика . 

J1атинское название грецкого ореха про
изошло от СЛОВ ' <~желудь Юпитера» и 
«царский» . Юпитер-громовержец в ми-

фологии считается . богом богов , и если ему , 
а так;.ке земным царям. п освятили орех, то , 

значит. , . Э,ТО , уж подлинно плод плодов ! 

Но ' как ' ни именуй его , этот ор ех - вели
кий дар природы . 9н кормит, лечит нас, дa ~ 
ет п рекрасную др евесину, великолепныц 
материал для приготовления . красок , туши', 

линолеум а , точильного камня. 

Съешьте двадцать ор ехов, и вы сыты. Вся 
дневная потр ебность организма в жир ах и 
частично в белках удовлетвор ена. Четыр ес
та граммов грецкого ореха содержат 

3305' калорий ~почти полН,ую дневную нор 
му · взрослого человека . Ор ех - п ит.ательнее 
)Ки р ной свинины, не говор я уже о молоке ; 
есть в нем витамины группы В, ' восстанав 
ливающие . упавшие силы , витамин А , улуч 
шающий наше з р ение, антицинготный вита 
ryrин С. , Особенно много 'его в зеленой 
скорлупе не,q,озрелых орехов и разросщейся 

I};лоДоножке. Вит аминный напиток , приго-

9. <Юный нату ралир' JIГ, 10 

!овлявшийся из ЩIХ ·во -- время Отечествен~ 
ной войны, спасал бойчов Совр<;кой Армии 
от цинги , укреплял их силы. дОkТОР меди-. 
цинских н аук Н . З . Умиков, Рqссказывает, 
что пр епар ат Ка риона из ореховых лист ьев 
понижает температуру ,у больных туберку
лезом легких , улучшает у них аппетит, сон , 

дает хорошие результаты такж~ пр и тубер 

кулезегорт а ни, глаз , кожи, костей, суставов. 
Жир · орехщ!Ого ядра - это не только пи

ща и ' лека р ство. Бессмертные ка ртины 
.[Iеонардо да Винчи и многих других ху 
дожников написаны кр асками, разведенны 

ми о реховым ма~лом. Оно прозра ч но, быст
ро rтpocыxaeT , п р идает цветовым ОТТЕ;нка м 

большую ясность , чистоту и глубину. При
готовляют из него типогр афские краски, 
тушь. 

В Белорусском государственном музее 
х ранится головной убор середины ХУН не -, 
ка . Материя выцвел а, но свежа Н,адпись на 

старинной этикетке: «ШаП~q гетма
на Богдана Зиновия Хмельничкаго , 
скончавшег. в 1657 году . Хранилась 
у его правнучатойплемянницы Оль
ги Ал . Петровской , жившей в 
О ... нь» . Эта надпись сделана ' op e~ 
ховыми чернилами или тушью. 

На стволах старых орехов обр а 
зуются иногда большие твердые на - с 
плывы - капы; за пуд капа пла-, 

тИЛи когда-то пуд серебр а , называя 
орех и «серебряным деревом». Ка- , 
пы и теперь, очень ценятся как ма- , 



териал для изготовления ружейных лож 
и других предметов, требующих особой 
прочности. 

Если бы устроить конкурс красоты 
деревьев, орех, наверное, занял бы одно из 
первых мест; Серебристо-белесый ствол, 
мощный рост, раскидистая крона, л:ушистые 
перистые листья - кого не пл-еняет, не раду
ет вид такого дерева! Растет оно быстро: 
с восьми-двенадцати лет, а иногда и рань

ше, почти ежегодно дает урожай. И чем 
больше взрослеет, тем становится красивее, 
приобретая все более величественный вид, 
осыпая осенью на землю все больше плодов. 

НОВЫй ПЕй~АЖ 

Ясно теперь: все мы должны стараться 
разводить побольше орехов и ТОЛЬКО грец
ких. В прошлом году ЦК ВЛКСМ обратил
ся ко всем комсомольцам и комсомолкам, 

пионерам и школьникам, ко всей советской 
молодежи с призывом принять участие 

в озеленении городов, сел, дорог. 

«Комсомольцы! - говорилось в воззва
нии . - Озеленим трас;:у Москва - Симфе
рополь к 7 ноября 1957 года ореховыми и 
плодовыми деревьями». 

И я отправился в далекое путешествие, 
чтобы посмотреть, как выглядит новая оре
ховая магистраль. Наш автобус пересек 
Харьковскую область, проехал через Запо
рожье, миновал степи Херсонщины, пере

сек северокрымскую степь. 

По обе стороны этого длинного тракта 
выстроились ряды тонких молодых деревь

ев. Всего лишь год назад придорожные 
аллеи встречались тут редко. Как особое 
исключение, попадались среди них орехо

вые деревья . А ныне от Харькова до Сим
ферополя они то и дело украшают обочины 
магистрали. 

В пятидесяти километрах от Симферопо
ля начинается участок дороги 29-го дорож
но-ремонтного пункта. По обочинам ее -
ряды грецкого ореха. Между каждыми дву
мя орехами - миндаль или абрикос. За 

орехами - еще по два ряда деревьев. Тут 
вперемежку - клены, ясени, пиrамидаль

ные тополя. На южной стороне JIOжбин и 
перед заборами домов ДОРОЖНИКОВ по де
ревьям вьется виноград. Дома окружены 
фруктовыми деревьями. 
Начальник участка дмитрий Константи

нович Мордовцев говорит: 
- Раньше мы ежегодно сажали полторы

две тысячи деревьев, а нынче посадили их 

тридцать четыре тысячи! 
- Сколько же из них ореха? -- поинте

ресовался я. 

- Тут и сравнивать не с чем . У нас было 
восемь ореховых деревьев. Теперь же их 

- две тысячи! • 
деревья в этом придорожном саду побе

лены, лунки без единой травинки, между
рядья вспаханы. Чувствуется, что за садом 
кто-то повседневно ухаживает. А в прежние 
годы, когда он был совсем маленьким, 
я постоянно слышал жалобы ДОРОЖf-iИКОВ: 

- Не справляемся с ,уходом, не хватает 
у нас рабочих рук. 
Я напомнил об этом Мордовцеву. Он 

улыбнулся. 
- да ведь к нашим рукам вон сколько 

прибавилось, - и он подвел меня к боль
шому голубому щиту, укрепленному на хол
ме. Солидно, прямо-таки навечно сооружен 
шит, украшенный комсомольским знач
ком, и на южной стороне его написано: 
«От километра I 346 до километра 1 376 

посадку и уход за зелеными насаждениями 

выполняют комсомольцы и молодежь 

Октябрьского района. Секретарь райкома 
комсомола Бахаров В. А.». 
А на северной стороне щита: «От километ

ра 1 376 до километра 1 397 посадку и уход 
за зелеными насаждениями выполняют ком

сомольцы и молодежь Симферопольского 
района. Секретарь райкома комсомола 
Шаптала В. А.» 
Дождавшись, пока я прочитал обе над-

писи, Мордовцев сказал: . 
- Ясно, сколько у нас теперь помощни

ков! .. 
(П родолженuе следует) 

Медведица: - Скорее пово
рачнвайтесь, косолапые. Того 
rляди. до весны провозимся .•• 

"'- Спокойной зимы! 

Наступила 
осень ... 

Солнце светит совсем неярко, все мень
ше и меньше тепла на з·емле. С октября 

по всей нашей стране, кроме самых южных 
ее районов" земная ·поверхность теряет теп
ла больше, чем получает' его от солнца. На
чинается постепенное охлаждение земли и 

Г/рогревшегося за лето воздуха. 

. На востоке, куда не доходит течение теп-
лого воздуха с Атл.знтического океана, зем
ля охлаждается значительно быстрее, чем 

на западе. Например, в Верхоянске темпе
ратура воздуха за один месяц (от сентября 

до октября) снижается на 17 градусов, 
в Свердловске - на 8, а в Ленинграде _ 
только на 6. Если летом восточные районы 

.были теплее западных, то в первую ПОЛОви
ну осени это различие сглаживается. Со 

второй половины осени тепловой контраст ' 
между западом и востоком появляется сно

ва , но те'перь уже западные районы ока,.. · ). 
зываются теплее восточных. , . ' 1 ' ' 

Похолодание продвигается с , сев'ера IBce ' 
дальше и дальше к югу. В сентябре cpeд~ 
ние температуры ниже нуля трлько в самых 

северных районах страны. В октябре моро
зы расп!'остраняются на весь Урал, Сибирь, 
Дальнии Восток. К ноябрю тепло бывает 
только в Крыму, на Кавказе, на Украине . и 
в Средней Азии. 

В сентябре - октябре на большей , части 
Русской равнины, на Урале и в Сиб~ри вы
падает первый снег. К концу осеНИio~нег ле
жит здесь уж почти всюду . 

. За Полярным кругом осень сурова. При
БЛL1жается полярная ночь. Дни становятся 
все короче. Погода стоит паСМУР'Н,ая, хо
лодная, с СИЛЬНЫМи ветрами. Уже с сентяб-



ря начинаются морозы, которые в ноябре 
достигают минус 20 градусов, а в .. наиболее ' 
холодные rOAbi и минус ЗО-40 градусов. ' 
В Северном Ледовитом океане чаСТ!:>1 снеж-/ 
ные бураны. В жестокие ,.' штормы в MOp~ 
сталкиваются и громо;здятся друг на друга 

огромные плавучие льдины. 

В эти же осенние месяцы на берегах Чер
ного моря в Крыму и 'на Кавказе собирают 
сладк \,!й виноград, хурму, там спеют ман
дарины, " апельсины, лимоны. Здесь осень -
лучшее время года, так называемый «бар
хатный сезон». Летний зной к этому време-

, ни спадает . С моря веет приятная прохлада. 
Но тепла еще вполне достаточно. В Сочи, 

'например, в · 6ктяБR~ теплее, чем в Москве 
в августе. Погода стоит тихая, сухая, ясная. 
До глубокой осени на наших черноморских 
курортах люди купаются в море. 
На побережье Азовског,О моря осень уже 

заметно холоднее. Усиливаются холодные 
восточные . ветры. В октябре начинаются 
первые морозы. В отдельньrе, наиболее 
холодные годы, они достигают ' в конце осе

ни минус 10-15 градусов. Погода становит
ся БQлее пасмурной. С октября заметно 

,'увеличи~ается число дождливых дней. 

Совсем . иные осенние погоды стоят в Во
,' сточ''ной Сибири. Осень здесь ясная, сухая, 
тихая, но очень холодная, особенно в За

.. ;; байкалье и Якутии. В ноябре в Центральной 
" J;;J~кутии . устойчивые морозы достигают уже 

:':'k~:rI:!Y~ 30ГP~ДYCOB. . 
p~;,." B~, Средней Азии осень довольно прохлад
\:,;на~я' ;J' с ceB~~a.' ''' , востока туда вторгается хо-
~,O~~bl{ сиt:Щрtкии воздух. В Южном Тур
ке,стане идут дожди . Больше всего дождей 
выпадает здесь в Ii'оябре. С октября меся
ца появnяются отдельные заморозки, но 

средние температуры ' в течение всей осени 
удерживаются выше нуля. 

В Казахстане осень капризная, изменчи
вая. В сентябре днем жара может ' превы
шать ЗА ' градусов, а по ночам возможны 
заморозки. ;.В октябре средние температу
ры еще выше нуля, но воз

MdkHbI И морозы до минус 
" 25 ·градусов. С нояРря . )оЛО-' 

( " розы станов'ятс~ уст6ичивы
, " ми. Все больше и ' больше 

ВЫl"lадаетснега.К кон'цу Нб
ября .сНежныЙ покров дости
гает уже одной трети своей 

наибольшей высоты . 

В Приморье и Приа-
мурье осень сравнительно 

теплая, сухая и тихая. Пасмурно быва
ет не ~О':nе'е . 1'.0, ;цней в месяц. ' Темпера
тура снижается ниже нуля, только в начале 

ноября. Неприятны осенние месяцы здесь 
потому, что 'поя'вляются тихоокеанскlltе тай

фуны с исключительно сиnьными ветрами. 

. Правда, центральная част'ь тайфунов " про

.. ходит к , юго-востоку от советского берега, 
но нередко они захватывают южную часть 

, нашего ПРl1МОРЬЯ. В это BpeM~ там выпа
дают сильные ливни, а поздней ' осенью -
обильные снегопады. 

На Русской равнине осень прохладна'я, 
дождливая, с сильными ветрами и чаСТЫМI1 

. туманами. Хотя количество осадков осенью 
даже уменьшается, по сравнению с летом 

, дождливых дней все равно бывает больше. 
Мелкие осенние дожди совсем непохожи 
на летние грозовые . Они идут подолгу, так 
что земля уже не успевает просыхать. Для 

, сельского хозяйства дожди очень важны. 

Испарение в это время года невеликd, 
, а с~льные морозы еще не наступили. Поэто

му. почва , хорошо пропитывается влагой и 

. весноЙ питает ею растения. Начало осени 
еще довольно теплое. , Свежесть замечается 
главным образо~ по утрам. Нередко за 
ночь на тра.ве появляется иней, но днем 

теплеет. В Москве в октябре в среднем не 
больше недели температура ниже нуля и 
всего один день , ниже минус 10 градусов. 
В первой половине осени иногда возвра
щается летнее тепло, называемое «бабьим 

летом» . . Тихая, - ясная, теплая ' по'года удер.:. 
'живается до недели. В такие дн\'! необыкно
,венно · хорошо в' ,.nе<::у. Золотятся на солнце 
желтые, красные, оранжевые ' листья, алеют 

'сочные , кисти рябин. «Люблю я пышное при~ 
'роды увяданье, в' багрец и ;золото ' одеты�ё 
леса», - говорит , об этой ' поре Александр 

'Сергеевич Пушкин. 
, Но зима надвигается все ближе и' ближе. 
Перелетныептицы сбиваются в . большие 
стаи и улетают на юг. Белка накопила на зи
му пищу. Медведь готовится к зимней спяч-

" I 

ке. ПОР~IВI(1~ТЫЙ ветер срыва
ет cдepe.Bb~B , гjоследниели

стья, поля пу~т~ю.т. 
Роняет лес ба'~ряный свой 

убор, 

СР~QRИТ ~ороз увянувшее 
поле ... 

Наступает зима. 
) ' - / 

Кандидат географических наук 

",, ' i ,,,;А . и. СОРКИНА 

ЮННАТСКОГо ОПЫТА 

170чему , aCI7!Pbl .' зацвели 
в июле 

, В прошлом году я напцсала в жур нал заме:гку. 
I? ней . рассказа,ла,., что осенние ц!~eTЫ астры, в на- ' 
шей ШКОЦе цветут в первой половине июля .. Замет 
ка моя" была , поме'щена в июльском номере, 
в «Копилке юннатского опыта». ' После 'этого ко мне 
стало . ПРИХОДИ1'Ь много писем от юннатов. Каждый 
из нцх просит р ,ассказать, riочему у нас астры , за
цвели в июле " Я решила ответить ребятам чер.ез 
журнал «Юный натуралист». 
В нащей школе раноцветущие астры юннаты 

выращивают двумя способами, . Во-первых, мы сеем 
ас,ТРЫ !)ОД зиму. Осенью , перед самьщи замоjJOЗ
камц, когда земля еще не покрылась ледяной кор
крй , сеМена астр BbjceBaeM на клумбы . Вскоре 
после этого начинаются зq.морозки, выпадает снег. 
И всю зиму наши семена находятся под снегом, 

Весной" когда ,сойдет снег и станет тепло, пеР,е
ЗИ/>10вавшие под cIГeГOM семена дают дружнЫе 
всходы, ЭТИ BC~OДЫ получаются ОЧеНЬ закаЛеннЫ
ми и весенних ' заморозков не боятся. 
За I\fОЛОДЫМИ растениями мы внимательно уха

живаем: рыхлим почву, прореживаеМ всходы, под
кармливаем, поливаем. 

В начале июня мы начинаем вы�аживатьb в от
крытый грунт рассаду других цветов, К этому 
времени наши грунтовые подзимние астры уже 

дают заметный прирост и выглядят вполне окреп
шими растениями, К концу июня у астр появляют- , 
ся бутоны, а в первой половине июля они зацве- , 
тают, В начале августа наши школьные клумбы 
уже сплошь покрываются ярким пестрым ковром 
из цветов махровых астр. 

В сентябре мнОгие астры созревают " и МЫ ' соби
раем семена , Но созревшие астры не нарушают 
красоты наших клумб, По бокам у астр все время 
подрастают новые кустики - ответвления, И на-

~:о~л~~:~~, с астрами все в цвеТiЦ до самой глу-

Выращиваем раноцветущие ac;rpbI мы и по-дру
гому . В первые десять дней апреля семена астр 
высеваем в ' ящики. Эти ящики расставляем по 
K.JIaCcaM и ухаживаем за посевами, как обычно, 

, Как станет потеплее, начинаем закаливать, расте
ЩIЯ. В солнечный день ящики с рассадой выносим 
на воздух , Первые дни рассада там находится по 
д!Jа-три часа, а потом больше, В мае некоторые 
ящики оставляем на дворе на всю ночь, , 

, А дО 20- 25 мая цветочную рассаду астр выса
живаем в открытый грунт, Она очень быстро при
ж.ивается и совсем не боится , солнечных ОЖогов. 
Зацветают эти астры вместе с теми, которые мы 
ce~M под зиму."I' , • .." . 
Каким же способом лучше выращивать раноцве-

тущие' астры? По-моему, хорошо ' и T~M, И , другmу! . 
Только надо учесть вот что: еСЛlf весна ' очень за- ' 
тяж на я и холодная, холод заде рживает рост " 
развитие подзимних грунтовых ПОС~,вов астр . 
В этом случае раноцвету,щие астры лучше выращи-
вать вторым способом. , 

Красноярский край: ' 
г, Минусинск " " 
СР~~НЯЯ 'шI't6ла ",J'I"с з" 

НИНА КОМдЗАКОВА 

я ровая ' " oCej.iftt~o 
посева 

Наш~' юные мичуринцы ~з Б-го' класса п()ставили 
ИНтересный опыт, На школьном опы'тном участке 
они посеяли 18 октября 1956 года яровую пшеницу. 
Весной ' яровая пшеница осеннего сева прекрасно 

развивалась и кустилась, е делянок, засеянных 
яровой пшеницей , осенью ребята собрали урожай 
больше, чем с контрольных делянок, на которых 
яровая пшеница высевалась ВеСНОЙ. 

Значит, правы ученые: яровую пшеницу можно 
сеять и под зиму. Это даже выгоднее, чем весной. 

Казахская ССР, 
Талды·Курганская область , 

Л. МАГЕР 

Баскунчинская средняя школа имени KpbIjIOBa 

I<огда выпадет снег ... 
Ребята нашего юннатского кружка ставят много 

разных опытов с растениями. Э'.о нас и научило 
получат!;> высокие устойчивые урожаи ка ртофеля, 
капусты, лука, томатов, пшеницы, кукурузы, За 
высОкие урожаи мы стали участниками вехв, 

Но про все наши опыты я рассказывать не буду. 
~:~~;:::;~IЙ только об одном. Он, по : моему, самый 

Вы, конечно, с.лышали о подзимнем посеве : 
овощей, Пр~ таком посеве овощи . созрев ilЮТ рань
ше и урожаи дают больший , Вот и мы сеем овощи 
под зиму , 

В 1955 году мы провели подзимний посев мор КО- ' 
ви 12 ноября, а морозы начались и снег выпал 
в двадцатых числах месяца , Так что ' все было ' 
удачно, Семена не успели прорасти до морозов . 
А если бы проросли, то всходы погибли бы от 
мороза. 

Урожай моркови. в тот год мы собрал'и от под
Зимнего посева по 432 центнера. Это в пересчете 
на , ,гектар, А на , участке, гДе МОРКОВЬ :высевали 
весной, урожай был~ только 418 пентнеров . Разница 
в урожае получилась на 84 пуда! 

9, 



Прошлой осенью мы опять овощи сеяли под 
зиму. Заранее подготовили грядку и Ждали похо
лоданиЙ. Но, оказывается, сроки подзимнего сева 
угадать очень трудно! Вдруг нежданно-негаданно 
20 октября выпал снег и засыпал всю нашу грядку. 
Надеялись, чТО снег еще растает, но он и не по
думал. Так и лежал до самой весны. Все очень 
горевали, что сев провести не удалось. 
А потом уже в декабре слышим по радио, что на 

овощной опытной станции Всесоюзной сельскохо
зяйственной академии имени Тимирязева сеют 

. овощи и зерновые. Тут же созвали собрание юнна
тов и решили' провести зимний сев овощей на 

школьном участке. . 
В воскресенье 16 декабря мы принялись за ра

боту. Расчистили грядку от снега. Земля под ним 
оказалась мягкая, только тонкой мерзлой корочкой 
покрыта. Перекопали землю, забороновали, борозд
ки сделали. Посеяли редиску, лук, помидоры. 

, Когда сев закончили, бороздки с семенами за-
сыпали перегноем из парников. Потом всю засеян
ную грядку завалили снегом толщиной в полметра. 
Через неделю, 23 декабря, все юннаты опять 

собрались на школьном OIIblТHOM участке. В тот 
день мороз был минус 6 градусов. На этот раз 
посеяли на другой грядке два сорта моркови. 
Посеянные зимой растения весной рано и друж

HQ взошли. Они быстро стали развиваться, не по
страдали от насекомых-вредителей. Эт~ овощи со
зрели на . две-три :кдели раньше, чем посеянные 

. весной. . 
И вот недавно мы собрали урожай. В пересчете 

на гектар урожай моркови сорта «Нантская» со
ставил 430 центнеров, моркови сорта «Шантан.е»-
435 . центнеров, лука сорта «Каба желтыи» -
346 центнеров . У этих Ее культур, НО посеянны':': 
весной, урожай получился намного меньше: 380, 
370 и 270 центнеров. 
В этv зиму мы опять будем сеять овощ\! . Юнна

ты уже готовят грядки, отбирают семена. Как 
только подмерзнет земля, выпадет снег, мы на-

чнем сев . 

Московская область, 
г. Электроугли, 
средняя школа JV, 32 

НАДЯ СЕРГИЕНКО, 

ВОЛОДЯ БОРОВСКИХ 

САОВО профессора 
Теперь уже и наукой и практикой доказано, что 

подзимний и особенно зимний посевы культурных 
растений дают хорошие результаты. 
Каждому известно, что всякое новое не сразу 

становится прочно на ноги, но если умело поддер

жать его в самом начале, оно быстро окрепнет \! 
разовьется. . 
Вы. юные натуралисты, тоже еще молоды . Этот 

новый метод посева будет расти и развиваться на 
ваших глазах. И я очеиь рад, что вы, ребята, не 
сторонние наблюдатели развития этого нового, что 
вы активно проверяете и осваиваете его . То, что 
вы делаете сейчас на маленьких делянках, вам 
скоро придется перенести на миллионы гeKT~pOB 

земли. Отрадно, что вы возьметесь за эту раооту 
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со знанием дела, что нам есть КОМ'у передать 

свом знания, опыт и землю. 

Мне хотелось бы, чтобы опыты по подзимнему . 
и зимнему посевам зерновых, овощей , цветов про
водились на каждом . школьном участке. 

Мне хотелось бы, чтоБыI в это дело включились 
и юные механизаторы. У нас еще только создаются 
машины, которые смогут сеять семена в мерзлую 

почву .. Как знать, может быть, кто-нибудь из вас 
и сконструирует в· будущем самую подходящую 
для этого машину? 

Тем, кто создаст такую машину, тем, кто получит 

самый высокий колхозный урожай от подзимнего и 
зимнего посевов, мне хотелось бы крепко пожать 

руку .. 

Сейте с октября ДО мая 

J'же давно некоторые полевые и овощные культу
ры стали сеять под зиму . В 1950 году в Саратов
ской, Сталинградской, Куйбышевской и Чкаловской 
областях площадь подзимнего посева подсолнечника 
равнялась 5 тысячам гектаров. Под зиму часто сеют 
морковь, а на опытной станции Московской сельско
хозяйственной академии имени Тимирязева уже не
сколько лет применяется подзимний посев кормовой 
свеклы. Начали сеять под зиму яровую пшеницу и 
ячмень. 

Семена подзимнего посева начинают прорастать 
сразу, как только оттает почва. Растения такого 

посева быстрее развиваются, меньше страдают от 
болезней и вредителей, раньше созревают и, как 
правило , дают более высокий урожай по сравнению 
с обычным весенним посевом. И очень хорошо, что 
вы, юные мичуринцы, проводите опыты по подзим

ним посевам. Этой работой вы помогаете нам, взрос
лым, внедрять в производство новый способ посева 
растений. 
Но при подзимнем посеве приходится встречаться 

и с трудностями. Очень трудно выбрать лучшие сро
ки посева. При слишком раннем подзимнем севе, 
до наступления холодов, семена могут прорасти, и 

тогда ростки будут убиты наступившими морозами. 
Если ожидать устойчивого похолодания, можно 
пропустить удобный срок посева: внезапно ударят 
морозы, и в замерзшую почву обычной сеялкой 
семена не посеешь. 

Для зимнего посева еще не создана сеялка. Пока 
что есть только один опытный образец такой сеял
ки Ее сконструировали научные сотрудники 

тт. Крылов И Вольф. На овощной станции Москов
· скоЙ сельскохозяйственной академии имени Тими
р5:зева эту сеялку испытывают. Опыты показали, 
что она хорошо заделывает семена в мерзлую 

почву. 

Но отсvтствие специальной сеялки для вас, ре
бята, не -помеха. Делянки у вас небольшие, а по
этому вы и без сеялки можете с успеХ01l1 проводить 
опыты с зимними посевами. Ведь на грядках не 
трудно сделать бороздки для семян топором, мо
тыгой или лопатой. Бороздки на грядках можно 
заготовить и заранее, с осени. Когда же мороз 
скует землю, в них посейте семена, а CB~PXY се
мена присыпьте заготовленным торфом или пере
гноем. 

Я советую вам, юные натуралисты, изучить сро
ки подзимних и зимних посевов для таких куль

тур, как озимая пшеница и рожь, яровая пшеница, 

ячмень, овес, лен, просо, морковь, свекла, капуста, 

томаты, лук. Эти культуры высевайте через каж
дые пятнадцать дней, начиная с октября и кончая 
маем. Весной, как только сойдет снег, за делянка
ми внимательно наблюдайте, отметьте время появ
ления всходов, проследите, как будут проходить 
фазы развития у разных культур, через каждые 
10 дней измеряйте BbICQTY растений. 
Проведя такие опыты , вы сможете определить 

для своего района лучшие сроки подзимнего и зим
него посевов различных сельскохозяйственных 
культур. 

п. ЧЕРНОМА~J 

кандидат сельскохозяйственных наук 



Толя : Жит"ков и Ваня Леонiiев из посел~~ :Гали
цы Влад.:и.мирскоЙ " области прислали в ре,цакцию 

: такое письмо: - , 

, Дорогая редакция! ' Н ас , заинтересоi1а10 , явление, 
' которого Раньше .мы никогда I:!e наб'iL/РдаЛ!l, Идя 
' 8 школц, мь( :щмеТИ/lИ на дороге множество н'асе
,KO,kLblX" /f.OTOpble , расnолзqлис;ь во 8"се , стороны по 

' снегя, Раньше мы не встреЧ.Gли " та,~ИХ насекомых: 
-ОН!l похожи на "мцравьев, , но, от;лцчаются :, qтни~ 
'большим брюшком,, ' , 
Мы, nросцм OT(jeruTtJ, ЧО , ЭТ,О _.за HaceKOJr!tJl.e ' и чем 

-вызвано их nоя(3ление (3 таКQJr!массовQ.{И, КQЛЦ'lеСТ(3f! 
-на дороге (дорога npqxqiJuT через лиственн,ый, лес) 
'и именно в ЭТО вреМЯ: ,(3едь' теперь зима, много сне
_га, , и мороз был , до ,25 , градljГ;О~, ' 

Вот что ответил на это письмо профес(:ор Нико: 
-лай Николаевич Плавильщиков: '" : 

«Дорогие ребята! Насекомые, которых вь! Н,ащ:iiи 
'на снегу, называются орехотворками, ,' " ,', 
, Наверное, вы знаете «яБЛОЧКИ»,которые ,бывают 
на листьях дуба: разной В~ЛИЧ'!lНЫ шарик'и, И,ногда 

'даже покруriнее ' вишн'и, бледные, почти белые, зе : 
леные, румяные, красные: Их легко ' на'йтив конце 
лета, Эти «яблочки» (по-научному они называются 
«галлы~)' - работа орехотворок. Самка вт,ыкает 
свой яllцеклад в лист дуба и откладывает яичко, 
В месте укола , образуется ОПУХОЛЬ, Из яйца вы
лупляется личинка , Она живет внутри Опухоли и 
питается ее тканью. Личинка выделяет из себя 

Хризантемы цветут поздно, в ОН~Ябре -
декабре. Если хотите, чтобы цветущи~ рас
тения осенью украшали классы вашей шко
лы, разводите хризантемы. 

Когда растеиия отцветут, срежьте их так, 
чтобы осталиоь стебли высотой '3-5 , санти
метров. " З~млю в горшках сверху разрыхли
те и поставьте их в прохладное ' (пJiюс 
5-8 градусов), све,тлое помещение. Если 
в поме,щении будет теплее, растения бl;>lСТРО 
ДВИНУТСЯ , в рост, и у них образуются ' сильно 
вытянутые побеги" не пригодны,е для черен
кования. l в январе горшки перенесите ' в по- ' 
мещение с температурой пл,юс 12-16 гра'ду
сов, и ваши хризантемы начнут расти. , 

Как только новые побеги вырастут . до 
6-8 сантиметров, приступайте к черенко' 
ванию. На черенки срезайте побеги с 2-3 
междоузлиями (см. ' вкладку, рис. 3). Нижний 
срез делайте ПОд, ,,черенком листа, который 
решили ~резать. ' Подготовленные черенки 
посадите в горшки, наполненные на 2 / з лег
кой питательной землей и на l i з ЧИСТЫМ 
крупиозернистым песком. В горшок са. 
жайте по 5 черенков. , 

Потом горшки поставьте в теплицу или на 
ЛОАОКОННИК. Первые 3-4 дня черенки при
теняйте от солнца, поливайте. 

Черенки хризантем хорошо ' окореняются 
при температуре плюс 10-12 градусов. Ко
гда черенки окоренятся, рассадите их в от-

особые вещества, и от этого опухоль разрастается , 
«Яблочко» растет, а внутри' него растет личинка, 
В конце лета она преврашается ' в куколку, Набе
рите в конце лета (в конце августа) «яблочков» 
с дубовых листьев. Разрежьте пополам, В середине 

.вы найдете либо личинку (маленький ' беJ]ый ~<ч'е р
вячок»), либо куколку, а то и уже ,взрослую оре-
хотворку (крохотная «мушка»), ' , 

" Орехотворок много видов, и на дубе ' живут раз
ные орехотворки;' и галлы они образуют разные, 

., у той орехотворки, которую вы нашли, галлы ~ 
маленькие шарики ' (с горошину), и бывают они 
весной , В начале лета (июнь) эти галлы отваЛИr 
ваются, падают , на землю. Здесь они .лежат ' до 
зимы. Орехотворки из них выводятся зимой, . выпол
зают н,а снег; , ползут по снегу, Они , всползают на 

,дуБЬi и откладывают яйца в почки , Вес'ной ВЫВО
, дятся личинки, а на молодых листочках появляют
-,ся .. галлы, 
. Вы заметили, что у найденных ваМи орехотворок 
'KpbI!IbeB нет. Это самки ' (у ЬреХотворок ' они часто 
,бескрылые), ПрисмотреВillись, можно' заметить 
-у них яйцеклад: тоненький, ' словно волосочеk, ' на 
конце брюшка. По виду эти орехоtворки и правда 
напоминают муравьев, но брюшко у них не ша'ри , 

'КОМ,как ' У мур'авья, - а СИЛЬНО ~ сдавленное с боков 

Вам повезло: таких ор'ехотворок- не всегда ' У'ВИ' 
ДИШЬ, ПО снегу они ползают недолго, а заползут 
на деревья - где их TaM ~ искать , да еще зимой, Да 
-и живут они очень недолго. '" Если Они Ba~1 
'встретятся еще раз - соберите, ~ сколько сможете, 
положите на' тоненький слой', ваты (просто в бума' 

,ге они переломаются) , аккуратненько запакуйте 
в пакетик, а пакетик положите в , конверт и ЩJИ:: 
ШЛите по адресу: Москва, ' К-9, , ул: Герцена, 6, 
Зоологический музей Московского ' университета': 
Н, Н. , Плавильщикову , ' 
Зоологический музей будет вам очень благодарен 

за таких орехотвороК» . 

дельны~ горшки и через 10-12 дней первый 
раз подкормнте смесью минеральных удоб
рений (3 грамма на 1 литр воды� •. А затем 
подкармливайте растения каждую неделю. 
Чтобы вырастить кусты ХРИ~,антем краси

вой формы, проведите 2-3 прищипки. -Пер
!'ЫЙ 'Раз прищипывайте верхушки окоренив
шихея черен нов тогда, когда онн вырастут 

на 12-15 сантиметров , (рис. -2, там же). 
А когда на ' новых побегах будет , по 5 листьев 
(рис. , 1, там же), делайте вторую прищипку. 

В апреле горшки с. черенками перенесите 
в парник или на учас,ок, в застекленные 
ящики. Парники или ящики проветриваЙ-.е. 

В конце мая молодые черенковые-растения 
высадите в открытый грунт I-<a 40'::"60 сан
тиметров друг . от друга и, если новые побе
ГИ достигли 5-6 сантиметров, проведите 
третью прищипку. !1етом хризантемы : ~eгy
лярно поливайте, раз в неделю рыхлите 
почву и подкармливайте растения., 

В августе, в конце месяца, хризантемы 
пересадите в горшки диам'етром . 1 ,6-18 сан
тиметров ~ и · через н~снолько Дн,ей , горшки 
перенесите в помещение. 

Когда на хризантемах появятся бутоны, 
оставьте на' каждом побеге по одному буто
ну, а остальные удалите. Тогда все оставшие-
ся бутоны распустятся в одно время, 'И кус- • , 
ты хризантем будут очень ~нарядиыми & 

И. МАКАРОВА 



0ии nолучuлu n ре;;nию' 

Алтайсная нраевая станция юннатов вышла 
победителем в ноннур<.:е, получила первую пре

мню. ЧТО же сделала эта, станция? Почему тан 
высоно оценена ее работа? Давайте посмотрим . 
Недавно вАлтайсном нрае совсем не было 

шнольных садов. а сейчас их двести тридцать 
пять . Заложены они с помощью станции юных 
натуралистов. Семенами , саженцами, советом 
станция постоянно помогает всем шнолам. 

- Самое отрадное, - говорит Раиса Петров
на Нудрявцева , дирентор станции , - ногда ви-
дишь, что сад не заброшен. . . 
Сохранить посажепно(> дерево - дело не про

стое. ' Говорят, что балерина, даже самая та
лантливая , может быстро утратить гибность и 
нрасоту движений. если перестанет упражнять

ся. Наждый день приходится ей повторять дав
но знаномые, иногда очень снучные движения. 

Садовод танже выполняет другой раз совсем 
не веселую раб~ту : таснает навоз, перенапывает 
землю, снова таснает навоз и снова перенапы

нает землю... Тольно в таном саду наждое лето 
полно ягоды, а осенью - яблон и груш . Толь-
1Ю в таном саду порядоR. 

На юннатсной станции мы были летом и не 
видели на дереВhЯХ ни одного снрученного ли-

CT~~~~T Ч6i,~~~О~~д~БJ~~на~алетает iIЛодожорна? 
Еще кан залетает-то! Заводилась 'на яблонях и 
парша, на i<РЫЖОВНИН нападал пилильщин, на 

<':мородину - огневна ... Ребята ·всех обобрали и 
поморили. Там наждый ' садовод умеет пользо · 
ваться ручным ОПРЫСlшвателем и наждый .при
учен н порядку:' два раза в неделю работать' 
в саду. Именно поэтому Лиля Патрушева, луч
ший садовод станции, успевает присматривать 

за восемью большими яблонями', за восемью ма
леньними, да еще З3 нрыжовнином. 

Ногда созревает землянина или малина -
в саду празднин: все вдоволь едят ягоду . Одно
временно учатся различать внус ягоды, опре

делять урожайность; смотрят, дружно ли .со
зревают ягоды на кусте. Порядну и серьезно
сти в работе учатся юннаты у взрослых. 
Недалено 0'1' станции «малой», нан ее назы

вают ребята, расположена «большаЯ» - Алтай
сная плодово-ягодная опытная станция. Там 
ученые создают новые сорта плодовых . деревьев 

и .ягоднинов. 

Нто не слыхал про сибирсную таежную смо
родину? Она нрупная, душистая, внусная . Одна
но селенционеры переделывают ее. «И зачем 
с ней возиться, если она и так )(ороша?» - ска
жете вы. 

Все деле в том, что у диной смородины много 
недостатнов . Цветет и созревает она не враз: 
на одной ветие !lгода еще зеленая, а на другой 
уже осыпалась . Осыпается дииая ягода момен
ТЫ1ЬНО, чуть дотронешься - и весь УРО1кай 
на земле. Нехороша дииая смородина еще и по-
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Вы видите, как Юра Серяпов в саду Са
ратовской станции юннатов учите... форми
ровать KpOH!J дерева. Он прищиПЫВ,Jет бо
ковые . побеги ц однолетнего сеянца яблони. 
Сеянцев у Юры 25. Участвуя в кон
курсе, он вырастил еще 300 кустов земля
ники и 25 кцстов крыжовника. С мо
лодых кустов крыжовника Юра собрал 

20 килогра~\!;'lOв ягод . 

тому , что иусты У нес раскидистые, ветии тор

чат в · разные стороны, занимают много места . 

В большом саду сажать такие иусты невыгодно . 
Вот почему , переделывают дииую смородину: 

придают иную форму иусту, добиваются, чтобы 
он дружно цвел, чтобы ягода ирепио держа
лась на цветщюжне. Важно еще, чтобы ягода 
была внусна и питательна . Бывает и так · но
вый гибридный иуст и нрасив, и удобен, и уро
жаен. а ягода ' на нем созревает иислая. Тогда 
селеиционер идет и технологам. На станции 
есть номнаты, уставленные иолбами, плошками . 
Там изучают соки, МЯИОТЬ ягоды, там варят 

варенье. Если оно Оl(ажется виусным, тогда так 

и говорят: ~<Будущий новый сорт очень под
ходлщ для варенью>. 
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Многого желает от нового сорта хороший се
Jlекционер. Вот почему, прежде чем выделить 
18 новых сортов СМОРОДИНЫ, ' пришлось выра
стить 14 тысяч самых разных гибридных сеян
цев. Их смотрели, обмерял·и, .. ждали первого, 
второго,. третьего, иногда . десятого урожая, 

а затем выбрасывали. ИЗ 14 тысяч оставили 
только 18 сеянцев. которые ст:;\ли - новыми сор
тами . Их размножают сейчас не только по Ал-
та йскому краю. _ 
НОВЫ(' сорта плодовых и ЯГОДНИlюв размно

жают в се алтаЙСlше юные садоводы. Первые 
деревца в новом ц елинном совхозе «Комсомо
лец » посадили шнольники. Ребята посадили 
первые яблони в селе Черга , в Онгудае . В Элин
монаре, в горном районном селении , ранетки 
растут прямо на улице . возле тротуара. Гоьо

рят, что сажали их · тоже школьники. 

Прежде чем ' заложить новый сад, [ебmа 
вместе с учителями узнают. что лучше посади ть 

и как лучше сажать . ПлодовЬ!~ деревья на 
Алтае лучше всего сажать весной . Деревья. по
саженные осенью, зимой Замерзают или совсем 
погибают. На станции узнают школьники и са
мые последние новости. Н едавно колхозный 
садовод Иван Андреевич Быков впервые· в н рае 
посадил плодовые деревья и J-IГОДНЮШ квадра

тами: яблони на расстоянии 6 метров, а кустар
ники и защитные полосы на. рассто янии 3 мет
ров. В таком саду можно землю вдоль и попе
рек обрабатывать машинами. ПО методу Быкова 
занладывают теперь свои сады и реБЯТа. 

Все юные садоводы Алтая стремятся к тому, 
чтобы плодовый сад был в ](аждой школе. Дело 
это не одного года, но оно выполнимо . 

Н. БОБНЕВА 

.~ .. ~. 
' -

o.~ 
~F о.. 3 о-б' а. .л. и с.6 

fТуспr/#и 
И. ШЕПЕЛЕВ Рис . R. ~OI{О'ЛОВА' 

Приходила ли вам на ум такая мысль: 
что послужило причиной образования 
пустынь? Где эти пустыни находятся? 
Давайте взглянем на физическую карту 

полушарий нашей планеты - Земли. 
Прежде всего вам бросится в глаза, что 

воды на ней гораздо больше, чем суши, 
Действительно, из 510 миллионов квадраТ
ных километров поверхности земного шара 

361 миллион занимают океаны и моря. 
З аметьте, все материки, за исключением 

Австралии, Антарктиды и IОжной Америки, 
почти целиком располагаются в северном 

полушарии. Поэтому южное полушарие на
зывают океаническим, а северное - матери

к(; вым. 

Вы наверняка знаете, что лучи СОЛНЦ<:l 
нагревают сушу гораздо быстрее и сильнее, 
чем море, поэтому южное полушарие не 

сколько холоднее северного. Это, в свою 
очереДi:>, является причиной того, что тепло
вой экватор Земли не совпадает с географи
ческим, а сдвинут от него к северу. В зави
симости . от сезона года он перемещается 

на несколько градусов широты то к северу, 

то к югу. У нас летом он отходит от ~KBa
тора к северу, а зимой вновь приБЛИ>f-ается 
к нему. 

Поэтому все большие пустыни распола
гаются около 30-го градуса ' ШИРОТljj как 
северной, так и южной. Все величайшие 
пустыни :?емли - Сахара и Калахари в Аф
рике, Руб-Эль-Хали в Аравии, Кара-Кумы, 
Габи или Шамо в Азии, Долина С~ерти 
в Северной: Америке и Виктория в Австра
лии - как бы тяготеют к ' эl'ОЙ широте или 
находятс~ вблизи нее. На земном ; ' щаре , ' 
'существуют как БыI два пояса пустынь. Слу-
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чайно ли это? Нет, не случайно. Просто они 
не могли образоваться в других широтах. 
для этого есть свои причины, о которых 
и рассказывает эта статья. 

Нсем известно, что на Земле существуют 
ветры. Ветром называется горизонтальное' 
перемещение воздуха в приземном слое. 
Вам знакомы ветры, дующие . во всех на
правлениях, и такие, которые то стихают со

всем, то снова возникают. Но на земном 
шаре существуют и постоянные ветры как 

по направлению, так и по скорости . К чис
лу таких ветров относится пассат . Что же 
это за ветер и каковы его особенности? 
Всякий ветер дует в ту сторону, где по

верхность нагрета сильней, чем та, откуда он 
улетел. Вот и пассат дует от 30-х широт 
обоих полушарий в направлении к эквато
ру. У земной поверхности пассаты достига
ют средней скорости 6 - 8 метров в секун
ду. В BbjCOTY простираются до 4 километ
ров. 1(ак видное, пассат - мощный ветер. 
Пассаты .- это по преимуществу мор

ские ветры, причем начинаются они не у са

мых берегов, а на довольно большом рас
стоянии от них. 

Пока пассат с севера дойдет до эквато
риальной ЗОНЬJ, - а путь его лежит главным 
образом над okeaH-ами, так как близ 'эква
тора совсем мало суши, - он будет вбирать. 
в себя влагу и постепенно нагреваться. 
В экваториальной области он столкнется 
с южным пассатом, таким же влажным iI 
теплым. э.кваториальнуЮ . зону называют 
штилевой по!ому, что скорость . пассата 
п.остепенно . убывает и воздух начинает 
подниматься вверх. Эту полосу . наЗ :'-lВают 
штилевой еще и потому, что горе тому па-
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руснику, каторый сюда пападает. Судна 
мажет балтаться здесь мнагими неделями 
с пависшими парусами. 

В штилевай зане ваздух паднимается 
вверх, а паднимаясь, ан ахлаждается при

близительна на 1/2 градуса в каждые ста 
метрав падъема, пака не дастигнет такай 
высаты, где садержащиеся в нем пары не 

сделают его насыщенным. Наканец пары 
начинают . сгущаться и абра-

fQ· .. ··\ зуются аблака. Облака сгу-

~
-. __ ... ,> щаются в т,уч,И, катарые ста-

навятся все мащнеи и тем-

. ней, и, наконец, начинается 
- ливень. Тат самый трапиче-

I __ ский ливень, о котарам вы, 
- безуславна, слышали. Он са-

I '! .- всем не пахож на . ЛИВНJ:I , наших 
шират: сталька вады низвер-

, гается с неба. 
Таким образом, две трети садержащейся 

в ваздухе вады снава вазвращаются 

в акеан. Некатарая часть пападает и на 
акеанические остр ава и на прибрежные 
участки суши. 

На астравах ливни прахадят сравни
тельна благапалучна: острава маленьки~ 
больших рек на них нет, и вада ачень 
быстра их пакидает. На материках же 
ливни нередко причиняют бедствия. 

Осабенна сильные ливни бывают тагда, 
кагда теплый и влажный ваздух акеана, 
вступая на сушу, встречает на сваем пути 

гарный хребет. На южных скланах Гима
лайскага хребта есть селение Черрапунд
жи, где выпадает в гад да четырнадцати 

метрав асадков. Четырехэтажный дам! 
Ваздух паднялся вверх. Он отдал абрат

на пачти всю влалу, катарую имел. Сзади 

его. падталкивают все новые массы пад

нимающегося воздуха, и воздух начинает 

рарекаться ат экватора к палюсам. Но 

эта уже сухай воздух, и с этого. момента 
аграмный ваздушный паток называют 
антипассатам. Он идет в верхних слоях 
атмасферы, то есть выше пассата, от эква
тара к палюсам . Мащнасть его ат 2-4 до 
8-10 километров. На антипассат (и пассат) 
движется не прямалинейно, а по мере пра
движения к палюсу все больше и больше 
аткланяется вправо. 

Пачему праисхадит эта аткланение? 
Математики даказали, что. в связи с вра
щением Земли всякае движущееся па Зем
ле или над Землей тела аткланяется ат 
~аправления сваега движ~ния вправ() в се-
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вернам полушарии и влево. в южнам. Ка
кая же сила атклоняет движущееся тела 

и Lелика ли ана? 
Сила эта ачень мала, и называют ее си

лай Кориолиса. На экватаре ана равна ну
лю, на по мере приближения к палюсу уве
личивается. Краме тага, сила Кариалиса 
тем бальше, чем с бальшей скорастью 
движется тела. действию этой силы пад
вержены все движущиеся тела и мы, каг

да идем или бежим. На мы не замечаем 
ее лишь патаму, что. передвигаемся ачень 

медленно. Сила Кариолиса откланяет 
вправо. ваду текущих рек, и вода всегда 

падмывает правый берег. Эта же сила ат
кланяет вправо и морские течения. 

Таким образом, в 30-х широтах антипас
сат принимает направление , уже близкае 
к западнаму, та есть к направлению па

ралле.леЙ. На ат экватара притекают на
вые ма·ссы воздуха, и над тридцатыми ши

ратами в верхних слаях праисхадит 

скапление ваздушных масс. Длина же 
30-й параллели гаразда караче длины э] ( 
ватара. Ваздух здесь уплатняется. Вес ваз
душнаго сталба увеличивается" и абразует
ся паяс павышеннага давления. Паэтаму 
над ЗО-ми ширатами часть ваздушных 
масс вынуждена апускаться. Сухай ваздух 
антипассата, опускаясь, будет нагревать
ся на адин градус каждые 100 метрав и 
придет к Земле са значительна балее ВЫ
сакай температурай, чем имел . в тат ма
мент, кагда начал падниматься над акеа

нам у экватара. 

В апустившемся ваздухе нет влаги, ан 
не несет с сабой аблакав, паэтаму здесь 
дожди крайне редки и не дают скалька-ни-

будь заметных асадкав. Близ селения Ас
суан (в Верхнем Египте) за паследние 5 лет 
не выпала ни аднага миллиметра асадкав. 

В пустынях Мангалии пачти такае же 
полажение. Зато. температура ваздуха не
обычайна высака. Максимальную темпера
туру наблюдали в Калифарнии (+57 гра
дусов) и близкую к ней в других пустынях. 
Не нужна забывать, что. эта температура 
воздуха в тени, а на паверхности пачвы не

редка ана превышает +80 градусав. 
днем там страшная жара, губительные, 

все сжигающие ветры - самумы, так их 

называют в Сахаре и в Аравийскай пусты
tIe, хамсин - в Египте и теббада - в Сред
ней Азии. 
Краме тага, в пустынях ачень большая 

разница между температурой воздуха днем 
и начью. Днем там мажет быть + 40-
45 градусав, а начью может замерзнуть 
вода. Вследствие таких резких калебаний 
температуры в пустынях возникают при

зе~ные ветры. Они уносят воздух анти
пассатав, апустившийся над пустыней. По
ка ваздух антипассатав путешествует, 

свайства его. постаянна меняются. В конце 
концав ан аказывается над акеанам и сно

ва направляется к экватору. Тут опять 
начнет действовать сила Кариолиса, и воз
l1JYx станет аткланяться вправо., внавь пре

вращаясь в пассат. Циркуляция замкнет
ся, и все начнется сначала. 

Циркуляция ваздуха на земном шаре 
существует не день и не неделю, а сотни 

тысяч и даже миллианы лет. 

Ват пачему и образавались на земле 
пустыни. 

В приземнам слае ваздуха произвадить 
наблюдения давальна прасто, а как же 
в верхних слоях? ' 
Прежде всего. следят с Земли за формай, 

высатай, направлением и скарастью дви
жения аблаков. Затем выпускают напал
ненный вадарадам шар-пилот и следят за 
его палетам в специальный аэралогический 
теадалит. 

Ведут наблюдения с привязанных аэро
статов, ваздушных шаров и стратастатав. 

Применяют радиозонды. Такай прибар 
представляет сабай карабачку из танкага 
алюминия, пластмассы или картана разм е 

рам со среднюю кансервную банку. В кара
бачке нахадится бараметр, термаметр и 
гиграметр особага устройства, затем ма
ленькая радиастанция, питаемая ат батарей
ки. Радиозонд падвешиваеrся к шару-пило
ту диаметрам окало 1,5 метра и выпускает
ся в воздух. Он падает сигналы, на какой 
высоте нахадится, какая здесь температура 

и влажнасть воздуха. Достигая предельной 
высаты - нескалька балее 30 киламетров, 
шар лапается, а прибар, падая на Землю, 
разбивается. 
Праизвадят и самолетные зандажи. Для 

этой цели к самалету прикрепляют самолет
ный метеораграф, котарый автаматически 
записывает высату, температуру и влаж

насть. 

Наканец в самае паследнее время начали 
применять ракету-занд. Она, как и радиа
занд, пасылает свои сигналы пасле тага, 

как на максимальной высате прибар атце
пится ат тела ракеты и на парашюте на

чнет плавна спускаться вниз_ С заданной 
высоты он принасит еще И ' пробу воздуха 
для химическагЬ анализа. 

В Междунараднам геафизическам гаду 
метеоралоги всего мира будут следить за 
температурай, влажностью и давлением 
воздуха, за скаростью и направлением вет

ра на разных высатах, за празрачнастью 

атмосферы, каличеством ьсаДlЮВ и мнагим 
другим. 

Все эти исследавания дадут вазможность 
еще лучше пазнать законы циркуляции ат

масферы земного. шара и разгадать, как 
происходило. формирование лика Земли. 
Краме .тага, эта пазвалит давать более тач
ные идалгавременные прагнозы пагады. 

Во время МеЖДУ";ilРОДНОГО геофизического 
года в нашей стране в наблюдениях участву. 
ет более 500 станций в 350 пунктах. 
На Землю за сутк,:, выпадает примерно 

20 тонн метеоритного вещества, а за счет 
сгорания метеоров в верхние слои атмосфе

ры поступает около 30 тысяч тонн пыли. 
Десятую часть суши на Земле занимают 

ледники и вечные снега. Если бы ОНИ все 
растаяли, то уровень воды в Мировом океане 
повысился бы на 55 метров. 

Постоянные изменения поверхности Земли 
привели к тому, . ЧТО таЛЬМQ за семь лет 

с 1926 года материки Америки и Европы 
сблизились на 4 метр" 60 сантиметров. 
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На лучший 
живой уголок 

En~o 

Когда кон ч ились л етни е каникулы, пришли ребя та 
в школу, а вместе с ними ве р н ули сь и наши дач

ники, которые лето п ровел и у юннатов. Бел ки 
гостил и у Вал и Л апи н а и П ети, Дмитр иева , сова -
у Миши МихаЙлен к о. Грач жил н а даче у Иры 
Бакуменко, а малень ки е джун гарск ие хомя чки в се 
лето н аходипись у Юры Трофимова . 

Ожил уг олок живой прироД"" Заворковали гол у
би, стал и вновь С10в и .з гивать ,морские СВ ИНI<И, за
каркал грач Карлушка. Даже ежи, еще н е зал ,эг

ши е в сп я ч ку, дробно застучали коготками лапо к 
по краше н ому по п у. А глядя на ежей , зап рыгали 

в клетках белк и, п оминутно кружась в кол ес е. 
Четвертый год существует живой уголок в школе, 

н каждый день ребят д внимательно ухаживают за 
.животными. Он ;.1 н е только кормят и х разнообраз
ной лакомой пищей, своевременно чистя т кл етки, 

но и прируч ают животн ых, вырабатыв ая у них 
устойчи в ые рефлексы . 

Школьный уголок живой природы привлекает 
к себе внима ;i ие н е только юннатов , но и всех 
учащих ся школы. Н а боль шой перемене туда ча
сто заходят ребята, чтобы посмотреть на всеоб
щих любимцев, помочь юннатам покормить жи-
вотных чем-нибудь вкусным. Обитател и живого 
уголка вместе с юннатами часто отп ра в ляются 

«в гости » К ребя там на кл ассн ые собран ия, на пио
нерские сборы, на уроки к учащимся н а ч альных 
классов или в биологич еский каби нет на зан ятия 
П О зоологии . 

У I<аждого юнната есть п одопытн ое животн ое. 

Наблюдая за зв ерями и пти цами , юн наты старают
'с я п обольше узн ать о жизни ж .... вотНых И самое 
интересное записы в ают в с вои д н евники. Короткие 
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у пас живет 

рассказы о ж .... вотн ых, помещен ные ниже, я 

материалам днев ни ков юн н атов. 

ПЕТЬКА И МАШКА 

Петька и Машка - это бе п ки . П еть ка н а редкость 
живой, подвижной зверек, а Машка - " неженка 
и сон я. Зимой. чтобы ув идеть Машку в движении, 
н ужно быть около белок рано утром или в два
три часа дн я . Т ол!> ко В это время Машка вместе 
с П еть кой катается в колес е или грызет орехи . 

В др угое в ремя Машка сп и т, смешно пр,икрыв ры
жую головку пушистым хвостом. 

П етька очень проворен и способен на хи трые 
выдумки . Ухаживает за ним Валя Лапин, и Петька 
хорошо отли чает Валю от других юн натов. Как-то 

раз Вал я п ришел в живой уголок , ра н о утром . 

П еть к а п рыгал в клетке и крутилс я в кол есе. За
жав орехи в кулаке, Валя просунул руку в дверцу 
клетки. Проголодавш ийс я ' Гi e'{bKa сейчас же под
скочил и н а ч ал лапами и мордочкой раскрывать ку
л ак , из которого вкусно С1ахло лущеными орехами. 

Вал я крепко сжимал руку . То гда Петька неожидан
но шмыгнул в приоткрытую дверцу клетки и залез 

в карма н Валиной форменной куртки, где в сегда 

имел .... сЬ орех и . З а сун ув МОРДОЧI{У в карман , Петь
ка вытащил орех , взял его п ередними лапками и 

стал быстро грызть скорл упу , добираясь до вкус-
н ого ядр а. 

С тех пор так и повелось. У6 идев Валю, Петька 
сразу В СI{а кив ал ему на п л е чо и лако.'v\ИЛ С Я оре

хами , ловко доставая и х прямо из кармана. Вос
п ользовавши сь П етькин о й привычкой лазить в кар
ман , Валя заставил П еть ку покаЗ;,lвать необычное. 

для белок уменье . Он вынимал Петьку из клетки, 
сажал к себе на плечо и, придерживая его рукою, 
спрашив ал, обращаясь не к Петьке, а к ребятам : 

- Ну, Петенька, покажи, где у меня карман? 
Петька поднимался на задние лапки, оглядывал 

притихших ребят и, сердито ЦОI{ая, залезал к Ва
п е в карм ан з а орех·ами . Ребята весело хлопали 
в Л i'lдоши , восторга я сь П еть ки ной сообразитель-

КРОШЕЧНЫЕ ЗВЕРЬКИ 

Как-то в н а ч але зимы перед уроками в живой 
уголок пришел Юра Трофимрв и, загадоч но 

улыбаясь, положил на стол , варежку, заколотую 
QулавкоЙ . Ребята окружили Юру, а он молча по ка
зал н а варежку. Варежка зашевел ил ась , палец ее 
слегка п од,: ялс я и оп устился оп ят ь . Юра осторож

но раскрыл варежку. На стол, смешно шевеля то

нень кими, дл инн ыми ус ами, вылезли два крошеч-

зверь ка . Они был и серые, пушистые, 

;1::~~ le комочки, и такие маленьки е, что все удиви-

- Вот принимайте, - сказал Юра. - Это джун
гарские хомячки. - Он , бережно взял одного ИЗ 
хомячков и посадил на ладон ь . Хомячок 
задние лаПI<И и стал умы в ать с я, п оглядывая н а всех 

своими чер н ыми , Kdl< бусинки, глазками . 
Потом Юра опустил х омячка на стол, зверек 

побежал к РУI<авичке и залез в нее спать . Увидев 
это, второй хомя чок за в ерещал тоненьким гол о
СКОм и тоже полез в, р укав и ~ку . 

Ребята устроили ХОМЯ4КОВ В террариуме, насы
пав на дн о сухих опило:(. В террариум поставили 

картонную коробку с ватой , куда хомя ч ки сейча с 
же забрали сь спать . 
ДжунгаР СI{ие • хомячки - это мален ь к ие живот

ные ИЗ отряда -грызунов. Их часто можно встретить 

в степных районах нашей страчы . В живом уголке 
они прекрасно живут, хорошо размножаются и ча

сто смешат ребят своими заб-ав'ными ВЫХОДI{ами . 
Таких ХОМЯЧJf_ОВ кур,"! приятнее иметь в живом 
уголке, чем белых мышей и KPl,IC, обладающих 
резким, н епри я тн ы � • . зап ахом . 

Питаются хомя ч ки хлебом, семеН,ами подсолн еч
Он и с удо в оль ствием едя т кусочки са'ла, кол-

басу, сахар, яблоки, кашу, картофель и мучных 
червей. Насытившись, хомячки наполняют едой за
щечные мешки, которые потом опорожняют с по

мощью передних лапок. 

Хомячки часто играют друг с другом. Они бы
стро взбираются на сетку стенки террариума, от
туда на потолок клетки и, смешно вереща, в ат

ными комочк ами падают на дно кл етки . Потом 
забираются в в а ту и засыпают . Сп я т о'ни большую 
часть дн я. Если з в ер ь ко в разбудить и в ы н уть из 
в аты , он и н а ч и н ают сладко зевать, пр и крыв ая кро

шечными л а пками ,с в ой розовый ротик. Немного 

п озевают и опять отправляютс я Правда, 
ближе к весне ХОМ Я 4КИ стали не т акие сон л ив ые , 
и ребята приучили звеРЬКО D в ыходить из домика 
на усл ов н ый зв ук . fOHH dTbI постукивали по стеклу 

террариума п алочкой , и хомячки в ыходили на 

прогулку. 

ТЮКА 

Вот уже год, как , в живом угол ке жи вет болотная 
сова Тюка . Ее р е t? я та поймали еще совенком . Тюк а 
теперь уже взроспая сов а с пушистым , мя гким 

оперением, I{рючко в атым кл ювом и огромными 

золотистыми глазами, которые ста новятся черны

ми, если О : : ,В расширит зрач ки . Для 'Тюки ф'едя 
Редько сделал кл етк у , но в клетке сова сидеть не 
любит . Она преДПО4и тае" свободно восседать на 
столе или на Llн<аq.,)'. Сидит Тюка так тихо и непо

движн о, что мноп.,е п осетители живого уголка ча

стенько ПР И !-1 имают живую сову за чуч ел о . 

. Заслышав шаги ФеДJ4 еще за дверью, сова н а
чи н ает пищать , требуя корма . Увидев Федю, он а . 
бесшумно р а справляет крыль~, поднимается с ме
ста и садится ~ фе.о.е на ПЛЩЮ, а то , и ,' на голову. 
Кусоч к и мяса Тюка берет только из. рук. Дел ает 
это он а так аккуратно, что ее крепкий клю в совсем 
"е касаетс я пальцев , ' П осле ' еды Тюка . не улетает 
на шкаф, а ждет, когда Федя ее погладит и л и даст 
еще ,. кус:очек ,'v\Slca. Когда Федин,з рука ласково 
Гlогпаживает пуш и стое " опере'нне, ' совушка l{ak-тО 
особеннр пр иседа ет и тихонько кло~ чет, совсем как 
стар ая кури ца. . 

г. Москва ,;' 
В; КОРЧАГИНА, биолог 

средняя ш[{ола Ng 1 
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Путешест~уя по этому 
неповторимому по красоте краю, я убе

дипся, что хотя весна приходит сюда 

поздко, хотя пето здесь неАопrое,- i 

roрноапта;tс><ая при рода пробуждается 

бурно, жизнь ВOKpyr бьет ключом. 

Вот на BblcoKoropHblx пастбищах пасут
ся копхозные стада яков. Прячась в таеж

ной тени, сове-Ршают свою проrупиу ма
пенькие пятнистые козочки . Любознатепь- " 
ный мишка , забравшись высоко на сос-

ну, с' ннтересом наблюдает, как юны~ 

чабан умепо упраВflяет быстрым конем . 

П ризывным сиrнапом свoero вожака -
красавца самца I\fтревожены осторожные 

марапы , ПРОбирающиес~ по живописным 

ropH6,IM склонам . А у коnхозных ПОДРУГ 
Веры Павповой и Сони Турановой ба,,!>

шая радосты .. ппеменной отаре, за ко

ТОРОЙ они ухаживают, еще ОДНО попол· 



.a.~CTpOBa 

Поздним дека брьским вечером мы >с 1'0-

.:е.арищем выехали на охоту в гор ьковские 

.л еса .. 
Яркий свет фа р вырывал из темноты де 

р евушки, кусты, деревья. 

- Стой! - вдр уг закричал Юр а ; и я рез 

ко з. атормозил машину. Прямо перед нами 

'стоял ' ослепленный светом фар какой -то 

.звер ь, очень похожий на СС1баку. 

- Да это же енот: - удивился Юра. 

И ') дивляться было чему: ведь еноты водят 

·ся в подмосковных ле

сах и очень неохотно 

покидают свое место 

жительство. Как они 

попали в горыювские 

лееа; 'бьrло непонятно . 

Этот случай так и 

остался бы для нас за

гадкой, если бы не бы

валый охотник Ка.vья-

, нов. Он об:ь'яснил ' нам 
причину появлени я 

енотов в ГОРЬКОВСI<ИХ 

лесах. Оl{а з ыва е:гся, 

ппавают 

ных заповедников по воде добрал ись почти 

до са мого Гор ького . 
Некоторые ост р ова достигали двух кв ад 

р атных километров и угрожали , еще не за 

конченным сооружениям Горьковско й гэс. 

Тогда строители принялись разрезать н а 

ч асти эти плавучие oCTQoBa с помощью ле 

до кол ьныIx б уксиров , чтоб ы уничтожить их . 

Пе репуганные звери кто вплав ь, кто н а 

ГJOвалеНI-IЫХ деревьях , . а кто и на клочках 

уuел евших островков ст а р ались достичь б е 

рега. Молодежь с од_ · 

ной из моторных лодок . 

накинула петлю· на ро 

га огромному лосю и 

пота щила его на бук

сир е к берету . Сначала 

лось фырка.J.i и недо 

вол ьно i\10тал головой, 

н о от буксир а не отка 

зыр.ался . Когда же он 

по ч увствовал под но

гами твер.п.ую почву, 

то рванулся с · такой 

силой, что оп ро'кинул 

моторку и выкупал в 

холодной воде своих 

незада чливых . помощ

ников . 

при зато~лении огром 

ных площадей Бодами 

Гор ьковского моря из 

многих лесов и болот 

вНИз по Волге поплыли 

целые острова с де 

ревьями, кустами, лу

жайками. На этих-то 

островах и путешество

вали звери. Лоси. зай-

цы, лисиuы, волки, 

ондатры, еноты и дру

гие жители ПОДМОСКОВ-

.... В npиpoд~ бывают «чцдеса» . Только тот, 
кто хорошо знает законы природы, м,ожет 
разгадать любое ее чидо. 

Ка к же образовались 
эти острова? При з а

топлении торфяников 

торфяная подушка под

мокла и всплыла, неся 

на себе многометровые 

слои почвы со всей 

растительностью и жив-
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Подцм,айте и напишите нам" что за необыч
ный цветок изображен на фотографии. 

ностью. Е. КЛУСОВ 

Меся ц десятый 

Сцд-м,аскарад. - Дело по обвинению в расхище
нии шишечных народных богатств . - Дело по 
обвинению в угрызении лесов . - Дело по обвине
нuю в убийстве пятерых. - Заключительная речь 

главного судьи. 

На двери помещения Клуба колумбов 
большое раскрашен ное оБЪЯ В,1 ение: 

о 

G 

ЗДЕСЬ 
12 

фlZвРАI\S' 
8 20 ЧАС . 30 МИН. 

СОСТОНТС$\ 

Б61\ЬШОЙ 

с уд-
.шiiЩa% 

вход по биЛетдм 

Kl\v БА !КОЛ YM60g 
G 

В назначенный ч ас сюда собрал ись все члены 
Клуба колумбов и многие приглашенные из числа 
читателей «Лесной газеты», почти все в костюмах 
и масках разных зверей и птиц. О ни запол нил и СВО
б rщные места для зрителей . 

Позади судейского стол а стоял и три глубоких 
крес,та - по ка пустые . Над средним из них плака-

ГЛАВНЫй СУДЬЯ . 

Над крайними плакатики поменьше: 

ДЕНДРОЛОГ, 
член суда. 

ЛЕСОВОД, 
член суда. 

Слева за столом на стене над стулом значилось: 
«ПРОТОКОЛИСТ». Справа: «ДОКЛАДЧИК». 
За докладчиком - стулья ЗАЩИТЫ, за протоколи
стом - кресло "ОБВИНЕНИЯ. Скамья подсудимых 
стояла впереди судейского стола, почти в публике. 
По бокам ее сидели маски: остроухая Лайка и 
красный Сеттер. Вдруг они вскочили и пролаяли: 

- Встать! Суд идет. 
Все встали. В комнату вошли и расселись по крес-

ВИТ. БИАНИИ 

Рис. В . КОНСТАНТИНОВА 

лам трое пожилых ученых. К председательскому 
креслу подошел главный судья - хорошо всем из
вестный сотрудник «Лесной газеты» доктор биоло ги -
4еских наук Иванов. Остальные два судейских крес
ла заняли два борода4а - дендролог и лесовод. 
Главный СУДЬЯ О,бъя вил: 

- Обвинитель - главный прокурор П. Х. Реньо-" 
Карб. - Главный судья опустился в кресло . 

Си, Лав Ii Анд - все трое без масок - скромно 
заняли стулья защиты . Обвинитель ворвался в зал 

суда с ПОJIНЫМИ руками: связкой железных '{апка-

:~~ ~a Д~~:~:I~~Ы Хи J~~в:ч~::;~о~:ав%~~к~н~ ~~~~'~:~~j~ 
Ростом Oh был высок '{ак жердь, сутуловат, одет 
во все черное и в черной полумаске, прикрывавшей 
его большой , сильно загнутый к подбороДl{У нос. 
Он свалил капканы и ЛОВУШ I{У грудой на пол, повер
нулся к судьям и Сlшзал: 

- Я только что из лесу! - что должно было
так ПОНЯЛИ в пуБJlике - объяснить появление в ком
нате отобранных им, надо полагать, в лесу у кого, 
то «!!ешественных доказательств». Положил на кап

каны ружье и бросился в кресло . 

Шепот пробежал по р ядам звериных и ПТИ4ЬИХ 
масок: 

- у этого не вырвеш ься ! .. Ох, и страховит! .. Кто 
такой? . 

Н о судья уже кивнул докладчику , тот ' BCTa.~ 
и объявил: 

- Первым слушается дело по обвинению БеЛlШ , 
Пестрого Дятла и Клеста-еловика в расхищении 
природных богатств , а и м ен но : семенных фондо !! 
сосен и елей в шишках. Обвиняет П. Х. Рен ьо-Карб. 
Стража, введите обвиняемых. 

Лайка и Сеттер сорвались с мест и через мину
ту привел !' и усадили н а скамью ПОДСУДИМЫХ три 

живоп исные маски : серенькую с пушистым хвостом 
Белочку, Дятла в пестром костюме Пьеро, в розевой 
шаПОЧКе и яр ко-розовых штанах, и красно-оранже

вого Клеста с замысловато покрашенным . носом. 
Как черный коршун, вскакивает прокурор и , ука

зывая на подсудимых крючковатым пальцем, ПОЧТИ 

кричит хриплым голосом: . 
- Граждане -судьи, товарищи! Взгляните на этих 

правонарушителей, на этих поразительных парази
тов, тысячами килограммов зиму и лето расхищаю

щих природное народное достояние! Все трое 
обвиняемых пойманы мною с полнчным на месте пре
ступления Все они - кто зубамн, кто носом - сры
вали с живых елей и сосен шншкн, выковыривали из 
них семена н нагло глотали их. Белка вскрывала · 
шишки посред('твом своих острых, как стамесочки, 
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резцов, ДИТt:Л - крепким, l'aI, долото, носом, 

а клест -- специальным инструментом вроде замыс

ловатой воровской отмычки'. Белка обгрызала даже 
большие еЛОВЫе " шишки целиком, оставляла одни 
стерженьки. Дятел устроил себе специальную мас
терскую или кузню, вставлял в станок шишку и, 

обработав ее свvим долотом, сбрасывал ее на землю, 
чтобы приняться за новую. А клест - тот сплошь и 
рядом ковырнет одну, другую чешуйку, съест два-три 
семечка - да и острнжет шишку от ветки как нож

ннцами, - бросает на землю. А это в моральном от
ношении еще хуже : уж использовать, так до конца, 

а не разбрасывать казенное ... это, как его, народное 

имущество где ни попадя! Клесты круглый год цы
ганят по хвойным лесам, лето и зиму обдирают с де

ревьев шишки. Дятлы и белки отлично могли бы 
питаться сухими соснами и елями - на сколько бы 

им одного дt'рева хватило! Так нет! Семенами пи
таются, лесных младенцев пожирают, злодеи! 

Учитывая, какой огромный вред, какое зло прино
сят все трое ('бвиняемых шишечным запасам еловых 
и сосновых боров - гордостн нашего горячо любимо
го отечества, - обвинение требует присудить всех 
белок, клестов и дятлов к высшей мере иаказания -
расстрелу! 

Прокурор П. Х. Реньо-Карб слегка поклонился 
судьям и, смерив притихший зал высокомерным 
взглядом, велltчественио опустил себя в кресло. По 
залу опять прошел испуганный, приглушенный шепот. 
, Вскочила художница Сигрид, подняла руку, спра
шивая судей: 

- Разрешите? 
Судьи кивнули , 
- Товарищи! ~ горячо обращается Си к мас

кам. - Это ужасно! Ужасно! Я ушам своим не верю. 
Что такое наговорил тут Пэ Ха Реньо-Карб об этих 
прелестных туземчиках нашей Земли Неведомой? 
Всех их расстрелять? А кого же любить остане1СЯ 
нам на Земле?! Вы только взгляните, какая красо
точка белка, как она мила, как грациозна во всех 
своих движениях! «Рыжих матросиков вижу хвосты!» 
И эту красотку в серебристо-серой беличьей шубке -
расстрелять? И этого чудесного мышиново-оранжево
го, с таким смешным носишком попугайчика-клеста? 
И этого, будто выскочившего из сказок Перро, ма
ленького крылатого носатика в костюме Пьеро, 

в черно-красной шапочке и розовых шароварах,
этого дятлика? С ума сойти! Да разве повернется 
у кого-нибудь язык осудить на смерть этих милых 
красавчиков только за то, что они съели несколько 

шишечных семечек? Поднимется у кого-нибудь рука 
застрелить их из ружья? 

- Стой, я скажу! - попросил Лав. 
Си села. Взволнованным голосом поэт читает: 

Белочка, клест и дятел
Дети ,иогучих лесов. 
Зря обвинитель тратил 
Против них СТОЛhКО слов. 
Люди в младенчестве тоже 
Мамок своих сосут. 
Что же он их , может, 
Тоже отдаст под суд? 

Кто любит птиц и зверей - видит 
в них малых детей. А Пэ Ха Реньо
Карб ненавидит их, хочет видеть 
в каждом из них только преступников. 

Реньо-Карб не имеет права осуждать 
их. Я все сказал. 

Саркастически улыбаясь, черный прокурор броси., 
с места раньше, чем судья успел его остановить: 

- Конечно, если смотреть, какой хорошенький . да 
миленький ... 
Но тут встает Анд, спокойный как гора, и говорит: 
- Прошу слова. 
Обращается с вопросом к обвинителю: 
- Скажите, а не вас ли встре1ила . сия гражда

ночка, - и Анд указал на девочку, наряженную со
рокой, - в лесу пятнадцатого июля сего года 
с ружьем и ловушками? 

- Так точно! - презрительно улыбаясь и не вста
вая, чеканит Реньо-Карб. - Встретила с ружьем и 
ловушками, могла слышать, как я стрелял, и видеть, 

как я, находясь при исполнении служебных обязан
ностей, изловил ныне посаженных на скамью подсу
днмых преступников. Что ж, может вы желаете по
просить суд привлечь в качестве свидетеля сию 

Сороку - известную всем цокотуху и сплетницу? . 
- А в этом уже нет надобности, - все так же 

спокойно говорит Анд, - поскольку вы чистосер
дечно признались сами. - И он поворачивается 
к судьям. - Граждане судьи! Как уже правильно 
отметил тут мой коллега по зашите Лав, клесты, 
дятлы и белки не могут быть обвинены в том, что 
они пользуются дарами леса, по той простой причине, 
что сами они являются детьми леса. Неизмеримо бо
гаче лес хвойными семечками, чем кормилицы моло
ком. Прикиньте, какая тьма там семечек ежегодно 
зря выбрасывается елями и соснами БУl'вально «на 
ветер», - они сгнивают потом в неподходящей зем

ле, - и вам станет ясно, какая ничтожная часть этой 
«тьмы» попадает в желудки всех лесных птиц и зве

рей, вместе взятых. 

Что говорить о Белочке, которая за это ничтожное 
количество пла1ИТСЯ тем, что ей всего дороже на 
свете: своей легкой, мягкой, теплой шубкой? 
Жизнью своей платится? 

Что и говорить, высокую мораль проповедует обви
нитель: такой-сякой Клест неэкономно расходует 
государственные шишки, не все семечки из них вы

бирает, неполную шишку бросает. ' Поклониться бы 
в ножки надо за это Клесту: ведь сбрасывая на зем
лю почти целые шишки, он зимой - в самое голод
ное время - подкармливает ценнейшего нашего 
зверька - все ту же Белку, шкурка которой состав
ляет основу нашего пушного промысла и дает еже, 

годно миллионы рублей золотом. Зимой Белке очень 
трудно бывает доставать шишки с обледенелых, 
скользкиу, и покрытых снегом веток сосен и елей. 

Наконец Дятел. Наш поэт сказал, что надо любить 
животных, - тогда только можно вынести над ними 

правильный приговор. Я бы прибавил: и любить и 
знать! Правда, есть такой Пестрый Дятел, который 
срывает шишки с деревьев, тор-

кает их в свой пень-станок и 
раздалбл,ивает крепким, как до
лото, носом. Но на скамью под
судимых посажен здесь совсем 

не тот Пестрый Дятел. У этого 
сравнительно слабый нос, и ши

шек он никогда не долбит. У то
го Пестрого Дятла на крыльях 
белые блямбы, спина черная и 
штаны красные. А это - жи
тель лиственных лесов - бело

спинный Пестрый Дятел. У не
го, как вы сейчас увидите, шта
нишки розовые, крылья черные, 

а спина ... 

Повинуясь знаку Анда, Дятел встал со скамьи под
судимых и, взмахнув крыльями, медленно повернулся 

вокруг себя. И все увидели, что крылья у него чер
ные, спина белаl1, а шаровары розовые. Раздались 
возмущенные возгласы: 

- Сапог! Хватает кого попало! Шляпа! На мы
ло! - смех и шум. 

Воспользовавшись суматохой, Дятел взмахнул 
крыльями и незаметно вылетел из зала суда. 

- ... и если сравнить, - услышали маски, когда 

в зале приутихло, - ~акую громадную. иезаменимую 

пользу приносит ' каждый дятел, а особенно черно
спинный, так называемый большой, пестрый, ВЫС1УКИ
вая, как настоящий врач, больные деревья, раздалб
ливая своим крепким носом твердую древесину и 

доставая из них личинок-подкорышей, то просто сме
хотворно станет обвинение дятлов в расхищении лес
ных богатств. 
Анд кланяется судьям и, улыбаясь, садится н а 

свое место. 

Обвинитель, сидевший как на иголках во время 
не10РОПЛИВОЙ речи Анда, теперь едва дождался, по
ка судьи дадут ему слово. 

- К вам взываю, граждане судьи! Нельзя же от
рицать очевидное! Состав преступления мною уста- ' 
новлен точно. Все трое обвиняемых расхищают се
менные фонды лесов? Расхищают! Непреложный 
факт! Кто их защищает? Одни дети! Деткам, видите 
ли, нравится, что Белочка и птички такие краси
венькие, что Дятел. кушает иногда жучков, а что он 
делает дырки и целые дупла I! деревьях ... 

- Готовит жилища для дуплогнездовиков!-
кричит кто-то ~ места. 

- А бросьте вы сентиментальничать! Гораздо важ
нее, '!то вся тройка губит ценнейшие породы де
ревьев. Прошу помнить, что сосны идут на построй
ку домов, на Ma'IТЫ, на бумагу, а ель - самое му
зыкальное дерево в мире: из нее делают скрипки! 
Позором покроет себя тот, кто будет защищать этих 
преступников. Мы хозяева страны, и мы не имеем 
права распускать нюни там, где нашему хозяйству 

наносят пусть . даже незначительный ущерб. Все 
равно, в каких штанах ходит преступник - в розо
вых или красных! Я кончил. 

- Суд удал,яется на совещание, - сказал, вста
вая, главный судья. 
. - Встать! - в один голос крикнули, Сеттер и 
Лайка. 
Пока судьи советовались, в зале стоял страшный 

шум. 

Одни кричали: 
- Засудят! 
Другие: 
- Не дадим! 
Третьи: 
- Не 1Ы решаешь! Специалисты. 
Четвертые: 
- Откуда взялся этот черный? Кто он? 
Но когда разговор заходил о сидевшем теперь но

га на ногу, спиной ко всем обвинителе, все только 
пожимали плечами и с опаской оглядывались, точно 
он на самом деле был коршуном, неожиданно мог 
повернуться и схватить в когти любую из этих ма
сок. 

Суд вошел, и наступила тишина. 
Главный судья Д. Б. Н. Иванов стоя объявил 

приговор: 

- Заслушав дело' БеЛJ(Jt, Клеста и Дятла по обви
нению их в преступJiении против родины, - а имен
ио, в расхищении ими семенных запасов хвойного 

леса, - и обсудив доводы сторо" - обвииения и 
защиты - биосуд в составе трех ученых специали
стов постановил: 

За отсутствием состава преступления Белку, Кле
ста и Дятла освободить и в иске обвинению пол,но
стью отказать. 

Буря восторга, гром хлопков в зале. Прокурор 
вскакивает, открывает рот и опять его закрывает: не 

слышно его голоса. Маски обнимают оправданных и 
радостно провожают из зала суда. 

Судьи садятся, и зал утихает. 
Докладчик объявляет: 
- Слушается дело по обвинению Лесной Мыши 

и Рыжей Полевки в угрызеиии лесов всех пород. 
Поднялся обвинитель. 
- Граждане судьи! Эти хорошенькие мышки ... 

подчеркиваю: хо-ро-шенькие! - повторил он с вызо
вом, глядя на защиту, - при

надлежат к семейству самых 
вредных в мире грызунов. Ле
том они питаются семенами 

растений, чем прииосят неис

числимый вред лесам всех по
род. На зиму делают себе ' в ио
рах громадные запасы зерн~, 

набивая им свои подземные 
кладовые. Во всем мире извес
тен чудовищный вред, приноси
мый угрызением лесов, полей и 
даже человеческих жилищ эти

ми прел естными грызунчиками . 

И нет никакого смысла нашим 
милым, любвеобильным девоч-
кам и мальчикам выступать здесь в защиту их, 

несмотря на то, что у Мышки хвостик длинный, 
а у Полевки короткий, мыши и есть мыши! Они гры
зут. Призываю в свидетели этому моему утвержде
нию ... весь зал! Не покривив душой, вы не сможете 
утверждать обратное. 

И, обратившнсь к судьям, он говорит: 
- Прошу по очереди вызывать все присутствую

'цие маски! 
Все поднялись и с явиой неохотой стали подходить 

к судейскому столу. Докл,адчик устанавливал оче
редь, приглашая всех: 

- Хвост! В хвост! 
Каждый в свой черед подходи.q к судьям и, подняв 

правую лапу или крыло, произносил: 

- Я близко знаком с мышами и полевками. Сви
детельствую, что они едят зерна. 

Очередь проходила быстро. Прошли Лисичка, Хорь, 
Горностай, крошечиая Ла,;:ка, Медведь... ио тут кто
то крикнул: 

- А . 'ты-то, Миша, чего сюда затесался? . 
А он ответнл, стыдливо прикрыв глаза лапой: 
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- 'Тоже ведь бывает: выцарапаешь мышь из"под 
колоды. Зиаком я с ниМи ... 
Дальше шли птицы: Сорока, Ворона, Сарыч-мы

шатни к, два соколка: Кобчик и Пустельга, Ушастая 
Лесная Сова, Серая Неясыть, Ястребиный Сирин, 
Сыч Мохноногий, Сычик-воробеЙ. 
Последней в хвосте оказалась... Лягушка. Лесо

вод - член суда - остановил ее: 

- Вы разве знакомы с мышами и ' полевками? 
- Ква-ква! - ответила Лягуха . . - Слопала раз 

одну маленькую мышь. Молочную. Ква-ква! Вкусная
превкусная! Знаю: потому что ее мама отборным 
зерном - бра-как-ка-ка-квас! - питал ась! 

- Итак, - с торжеством сказал П. Х. Реньо
Карб, - во всем' зале суда не осталось ни одной 
маски, которая посмела бы утверждать, что лесные 
мыши и полевки не едят зерен и тем не наносят 

С1рашнейшего урона отечественным лесам. Вывод 
ясен! 
Требую вынесения постановления об уничтожении 

обвиняемых всеми средствами, как то: заливание 
в норах, закладывание в них различных ядов, кап

канчики, мышедавки, мышеловки, устройство вол
чьих я·м для мышей и полевок. Вот и все! - сказал 
обвииитель, усаживаясь в свое мягкое кресло и само
довол,ьно потирая крючковатые руки. 

Трое защитников смущенно переглянулись и ... 
не попросили слова. Только Лав твердо сказал с ме
ста: 

- Остаюсь при прежнем своем мнении. 
При полном смущенном и грустном молчании всех 

масок судьи удалились на совещание. 

Долго они не возвра.щались. Все громче и нахаль
нее насвистывал черный Реньо-Карб какую-то весе
ленькую мелодию. Наконец Лайка и Сеттер провоз
гласили: 

- Встать! - и судьи заняли свои места. 
Главный судья медленно произнес: 
- Заслушав дело по обвинению Мыши Лесной и 

Полевки Рыжей и подробно обсудив обвинения вы
шеупомянутых грызунов в угрызении лесов всех по

род и тем самым нанесеиии непоправимого лесам 

ущерба, биосуд в составе трех ученых спеЦflалистов 
постановил: 

На основании последних работ ученых признать 
деятелыlOСТЬ Лесной Мыши и Рыжей Полевки в ус
ловиях леса скорей полезной, чем вредной. Установ
лено, что грызуны эти не употребляют iI пищу семян 
лесных пород, а в БОJI,ЬШИХ количествах истребляют 
лишь семена травянистого покрова в лесах. Травя

ной покров в лесах настол,ько густ, что через него 
никогда бы не пробиться маленьким, слабым росткам 
деревьев: травы душили бы их сразу, лишь только 
они. выглянут из земли. Но тут на помощь им прихо
дят вышеупомянутые грызуны: поедая семена 1рав, 

они сильно разрежают травяной покров леса и таким 
образом дают возможность выбиться на свет ново
рожденным росткам всех пород. Не будь этих ма
леньких грызунов - все наши леса погибл,и бы. 

Главный судья приостановился на минутку, и в за
ле раздались крики: 

- Сл,ушайте! Слушайте! Черный Карб опять сел 
в калошу! Мышки тоже молодцы! Лав прав! Слу
шайте, слушайте! 
Но ГЩlВный судья опять подиял руку. 
- Биосуд постановил, - сказал, он, - в полном 

уничтожении лесных мышей и полевок категорически 
отказать. Лесную Мышь и Рыжую Полевку в правах 
лесного гражданства восстановить и выпустить на 

свободу. Длинный, но далеко еще не пол,ны�й хвост 
. слишком близко знакомых с ними зверей и птиц, не-

26 

давно выстроившийся здесь перед нами, убедитель
но свидетельствуе1, что у мышей и полевок бесчис

л·енное количество врагов - какое бесконечное коли
чество и поедают звери и птицы! И если человек не 
хочет совсем уничтожить этих полезных для леса 

грызунов, - а с ними и самый лес, - то и ему за
писываться в истребители этих видов мышевидных 
ни в коем сл,учае не следует. 

Главный судья поклонился и сел, а зал грохнул 
неистовыми аплодисментами. Лишь грозный обвини
тель совершенно растерял,ся и не знал, что ему де

лать: все громко смеялись над ним. 

Он отвернулся носом к стене и, только когда в за
ле опять утихло и монотонным голосом начал чи

тать докладчик, вдруг повернулся и блеснувшими 

в прорезях полумаски глазами уставил,ся на подсу

димого. На скамье подсудимых теперь сидел большой 
серый Ястреб, смертельный враг всей лесной дичи, -
Я С1 реб-тетеревятник. 
В публике перешептывались: 
- ... Этого не жаль! - Черный Карб уже потирает 

руки. - Таким клювищем только живое мясо и 
рвать! Убивец! .. 
А докладчик читал: 
- Семнадцатого июля гражданин Л. Х. Реньо

Карб сл,учайно поднял в лесу на моховом (iолоте вы
водок белых куропаток. Мо-
лодые куропатки бьши в это 
время ростом уже в три чет

верти матки и давно стали 

на крыло. Не успел выводок 

долететь до леса, вдруг как 

молния метнулся на куропа

ток с опушки Ястреб. Слу
чайно у охотника оказались 
разряженными оба ствола 
его дробовика, и Ястреб на 
глазах у обвинителя скогтил 
куропаТ'lOнка и унес в лес 

раньше , чем охотник успел 

перезарядить свою двуствол

ку. 

На следующий день на 
этом же болоте Ястреб-тете-
ревятник на глазах того же Реньо-Карба взял двух 
куропаток-подранков и молодого тетерева с переби
тым крылом. 

Но тягчайшее преступл,ение было совершено этим 
убийцей еще в начале лета, когда обвинитель нашел 
в лесу выводок из шести крошечных, еще в жел,тень

ком пуху, глухарят. Случившаяся . при дt:тях мать
глухарка стала «отводитЬ» охотника, - как они это 

всегда делают, - от притаившихся в папоротнике 

птенчиков. Она слетел,а на землю и тащилась по ней 
с опущенными крыльями, представляясь раненой. 
Запустив в нее палкой, охотник поднял ее на крыло, 
а притаившийся на дереве тетеревятник воспользо
вал,ся глупостью глухарки, прикидывавшейся, что не 
может летать, кинулся на нее и скогтил за спину. 

Так все шесть глухарят и пропали без матери. 
Когда докладчик кончил, Реньо-Карб встал" выдер

жал долгую паузу, произнес грозно: 

- Дело настолько ясно, что я отказываюсь от об
винения. Смерть убийце! - И сел. 
Один за другим вставали защитники - их было 

' по-прежнему трое, но Анд'а сменил, в этом деле, ка
савшемся дичи, охотник Колк - И отказывались от 

' защиты подсудимого. Только Колк встал, помолчал 
' Н'емного, посмотрел, как Сеттер и Лайка удерживают 
за крылья вырывающегося из их лап хищника и, по

вернувшись к судьям, четко сказал: 

- Я очень прошу граждан судей вспомнить, что 
поведал нам всем Сергей Александрович Бутурлин 
о белых куропатках и тетеревятниках в Норвегии. 
Главный судья Д. Б. Н . Иванов молча кивнул ему 

головой; судьи встали и покинули зал. 
Так долго они еще ни разу не совещались. Нако

нец появились, и зал ' з~мер в ожидании страшного 

приговора. ' 
Чтение его гл,авный судья начал не по бумажке. 

Он сказал: 
- До объявления приговора по делу Ястреба-те

теревятника, обвиняемого в ,убийстве пятерых, суд 
постановил выразить благодарность охотнику, а в на
стоищем деле - члену коллегии защитников Нико
лаю, в краткоречье - Колк'у. Без его реплики, со

державшей чрезвычайно ценное для суда напоми
нание. мы, трое судей, н сейчас, надо полагать, все 
еще совещались бы, неДl'умеваи, к какому же нам 
прийти выводу. 

Позвольте дuвести до вашего сведения, о чем на
помнил нам охотник КОЛК. Замечу в скобках: все 
охотники чрезвычайно ненавидят Ястреба-тетеревят
ника, ибо этот страшный хищник является, так ска
зать, ' специалистом по истреблению боровой дичи, 
особо ценимой охотниками. 
Охотник Колк нашел, в себе мужество УПОМЯНУ1Ь 

в критический дЛЯ ПОДСУДИМОГО момент рассказ за
мечательного нашего орнитолога Сергея Александро

вича БУТУРо1ина о том, ЧТО случилось с белыми ку
ропатками в Норвегии - стране соседней с нашей. 
Бутурлин рассказал нам вот что . 
В нагорных тундрах Норвегии много белой куро

патки . Добыча ее - подсобный промысеJI местного 
населении. ЕдинС1 венный серьезный враг куропаток 
в тех местах '- Ястреб-тетеревитник: в его когтях 
гибнет HeMa.~ ,O их, особенно молодых. Вот норвежцы 
и уничтожили ' у себя всех тетеревятников. А через 
несколько лет им прншлось ввозить от нас этих ист

ребов: исчез хищник - быстро начала исчезать и его 
жертваl 

На первый взглид - абсурд, нелепость. Присмот
ришься - нет, это закономерность. 

Естественно, что хищник выл ,авливает всех сла5ьiх 
и больных куропаток. Сильную, энергичную в поле1 е, 
внимательную куропатку ястребу сl{огтить трудно. 

Хилую, неосторожную - очень П DОСТО.Вот и полу
чилось, что, когда не стало истребов . некому стало 
отлавливать больных да хилых куропаток, - среди 
них стали распространяться болезни, и род ИХ быстро 
прншел в упадок. 

Вндно, как говорится, «на то И щука в море, что
бы карась не дремал,». 
На этом основании биосуд нз трех специалистов 

постановил: 

Первое - ни смертному приговору, ни оправданию 
Ястоеб-тетеревятник не ПОlI,лежит. 
Второе - П. Х. Реньо-Карб - обвиннтель - под

леЖИJ; немедленному заключению под стражу и ;/ри

влечению к строжайшей ответственности по' обвине
нию в преступном расхищении естественных богатств 
страны. 

С10Л'Ь неожиданный поворот дела заставил всех 
присутствующих широко разинуть рты. Сразу никто 

не мог понять, что случилось? Почему тот, кто дер
жал всех в страхе, кто вам рьiл ' страшную ЯМУ, сам 
'Вдруг полетел в эту ' яму? : 

Неожиданным смятением мгновенно воспользовал
ся оБВИНИ1ель: высокая черцая фигуn!\ его мелькнула 
по направлению к BbIXOll.V. Сеттер и Лаi1ка, выпvстив 
Ястреба . метнулись было за бегл,ецом, но поздно, он 
КРИ.КI!У.[l: 

- Не пойман - не вор! - захлопнул дверь у них: 
перед носом и исчез. 

Все в зале опомнились тол,ько тогда, когда опять' 
раздался спокойный голос главного судьи: 

- Граждане, не волнуЙтесь. Этот весь в черноМl 
и в черной полумаске, всех обвинявший и сам бол,ь
ше всех виноватый, не уйдет от нас, не скроется. 
Заметили вы, как он сам себя выдал с головой? 
Он подтвердил показание Сороки, что 15 июня -

в разгар лета, когда никому не разрешается охо

титься или ловить зверей и птиц, - находился в ле· 
су с ружьем и ловушками. Он берется судить птиц, 
обвиняет их во всех смертных грехах , а сам не р аз
личает даже двух пестрых дятлов. Он слыхал, что 
({мыши вредны», и не дал себе труда разобратьси 
даже в том, какие мыши, где, в каких условиих. По
чему-то у него «случайно» оказались разриженными 
оба ствола его двустволки после того, как он под
нил - заметьте: ' 17 июля, когда охота запрещена, -
поднил' выводок белых куропаток на моховом боло
те, а на следующий день он подарил ястребу моло
дого тетерева с перебитым крылом и двух подранков
куропаток. Наконец он сам признался, что пытался 
убить палкой глухарку-мать, «отводившую» его от ма
лых своих глухарят. 

Пора разоблачить этого черного плохого человека, 
раскрыть его псевдоним - имя, за которым он спри

талси. Подобно тому, как три буквы над моим крес
лом: Д. Б. Н. - означают три слова: «доктор биоло
гических наук», так две буквы перед его фамили
ей: П. Х. - означают: «плохой хозяин», а двойнаи 
его фамилия Реньо-Карб, есть не что иное, как пере
вернутое слово «браконьер»! Он и есть самый злой 
и упорный вредител ь народного хозяйства . 
Пра в поэт! Расш ири в первую строку его стихотво-

рения, смело можно сказать: 

Хищник , грызун и дятел
дети },шгу'UlХ лесов. 
Зря обвинитель тратил 
Против них столько слов! 

Лес - отец, и все л,есные жители и животные -
его дети. Все они находятся между собой в сложней
ш их 11 тончайших взаимоотношениях. Тронь одного , l' 
скажется на всех. Как в легкой постройке карточного 
дома: только тронь одну карту, мгновенно нарушится 

равновесие - и вся красота разрушится . Любовь 
к лесу, любовь ко всем его детям помогает узнавать 
хитрые их взаимоотношения и постигать сложные за

коны жизни леса. Кто не любит, тот не знает. Бра
коньер не любит детей леса и не знает их. Он 
равнодушен. Значит, хуже, чем зол. Ни один зверь 
не в состоянии так навредить лесу, как браконьер. 

Приговор биосуда: браконьера - на скамью под
судимых! 

в школе 

разведчииов):) 

(П родолжение следцет) 

«серых 
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Цветы до сиеrа 

Смотри четвертую обложку 

Поздней осенью, даже в -ноябре, на поле 
есть цветущие растения. По обочинам до
po~ на засоренных парах белеют цветочки 
ясколки. · Рядом с ними - белые четырех
лепестковые цветки сорняка ярутки и такие 

же мелкие цветочки пастушьей сумки, тоже 
сорняка и тоже из семе.Йства крестоцвет
ных. Можно найти здесь и трехцветные по

левые анютины глазки . 

Эти растеньица цветут до самого снега. 

Выпадет снег, и они замрут , замерзнут та
кими, какими их застала зима: с листьями, 

бутонами, цветками. Наступит весна, сойдет 
снег, и растеньица оттают. Они словно про
снутся: начнут развертываться бутоны, ста
нут доцветать цветки, дозревать плоды . 

Получается так, будто ярутка цветет круг
/IЫЙ год: пусть под снегом она замерзла, но 

ведь на верхушке ее стебелька есть цветки . 
Это и так и не так. Правда, цветущую ярут
ку увидишь И весной, и летом, и осенью, ее 
цветки найдешь и зимой, под снегом. Но 
это разные ярутки. Зимует под снегом осо
бая - озимая - форма ярутки. Есть яро
вые и озимые формы и у полевых анютиных 

глазок 

Накопайте (с большим комом земли, луч
ше целой дерновинкой) поздней осенью 
яруток, пастушьих СУ:VЮК, полевых анюти

ных глазок. Посадите их в цветочные горш

IШ или в' небольшие ящики. Часть растений 
оставьте: пусть их прикроет снегом. В янва
ре - феврале перенесите в пр охладное ме

сто, через неде.'JЮ - в комнаты. В свое 
время соберите семена, посейте и следите, 
как будут развиваться и цвести новые ярут

ки и пастушьи сумки. А часть растений 
сразу -поставьте в теплой комнате. После
дите и за ними. Сравните обе партии: ока
жется ли между ними разница . 

Встречается на полях поздней осенью и 
()чанка: совсем невзрачное растеньице, на 

которое летом никто и не взглянет. У очан
!<и тоже две формы: весенняя и осенняя . 
Весенняя цветет до сенокоса, осенняя - '30 

-- ....... 

второй половине лета. Каждая из форм 
живет по-своему, и они различаются по 

внешности: у весенней стебелек не ветвит
ся, у осенней он с боковыми веточками, д а 

и нижние листья у нее немного иныр. 

Бывают и ~ще позднеосенние цветки: 

третьего сорта. Это вторично цветущие ра
стения. Так, по болотинкам, по мокрым ни
зинам осенью снова цветет ка::ужница. Та 
самая, которая цвела ранней весной и круп
ные пятилепестковые цветки которой часто 
называют «куриной слепотой». 
у калужницы нет сезонных форм, она цве

тет весной, а некоторые кустики ее цветут 

и второй раз - осенью . Проверить это не
трудно, стоит лишь переметить весной все 
кустики калужницы в какой-нибудь низин
ке, а осенью проверить, какие зацвели: ме

чеаые или «новые». 

Второй раз осенью цветет . не только 

калужница. Многие растения зацветают 

второй раз в конце лета или осенью. У од_' 
них видов такое вторичное цветение можно 

наблюдать всегда; таковы розовая дрема, 

речной гравилат, белый сердечник, души
стая фиалка. У других оно случается не 
каждый год: сирень, вишня, .яОлоня . Эти де
ревья и кустарники обычно цветут второй 
раз после жаркой и засушливой весны. 
Очень редко цветут второй раз те дер евья , 
у которых цветки появляются р а нней вес
ной, еще до распускания листьев. Попробуй
те найти в конце лета цветки на клене или 

орешнике-лещине: это величайшая ред

кость. 

Вторичное цветение растений осенью изу
чено мало. Нет полного списка таких ра

стений, неизвестно, насколько часто наблю
дается такое цветение. Цветет не любой 
э!\Земпляр - значит, есть какие-то причины 

и пля этого. Изучение этого явления - очень 

интересная тема для работы юннатов . И та
кой работы хватит надолго: нужны много

летние наблюдения. 
Проф. Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ 



Наука на службе изобилия 

Судьба двух рыб 
Профессор ]3. И. ЖАДИН 

Смотри первую обложку 

Есть в Азовском море две рыбы,~ о кото
рых часто спрашiIlзают пассажиры, проез

жающие Ростов-на-Дону, туристы, путеше
~ствующие по берегам Азовского моря. 

Это рыбец и шемая. Тонким вкусом, вь!со
кой жирностью отличаются эти сравнитель
но небольшие~ рыбь!. 
Живут они В Азовском море, кормятся 

обильной морской пищей, жируют, растут, 
'а к tpem-четыIемM годам, влекомые инстинк
том размножения, идут к ,устьям впа
дающих в море рек и поднимаются ,высоко 

вверх к ПРИ}'.О,кам с чистой прозрачной во
дой, 

~' Кубанское ста'до рыбца и шемаи подходит 
к устью ,Кубани и Протоки 1 осенью. В тече
ние ноября - декабря рыбы, преодолевая 
быстрое течение мутноводной Кубани~, до
стигают ее притоков - Лабы, Псекупса, 
Пшиша, берущих начало на северных скло
нах Кавказского хребта. Ранней кавказ
ской веСНQЙ рыбец и шемая, борясь с бур
f:lыми весенними паводками, шаг за шагом 

fIродвигаются вверх по рекам и к теплым 

апрельским дням попадают в пРедгорья Се

верного Кавказа. Здесь речная вода струит
ся по каменистому ложу перекатов, а места

ми образует спокойные п;)1есы. Обычно ниже 
каждого переката с быстрым течением есть 
глубокая яма с замедленным и даже обрат
ным движением воды. 

В таких ямах и нерестя"ГСя рыбцы и ше
маи. Икринки прикле!lваются к камням, 
а через несколько днеи из них выводятся 

малюсенькие рыбки-личинки. Они инстинк
тивно избегают света и укрываются под 
камнями. Эхо ' избавляет их от всюду под
стерегающей опасности - от быстрого те
чения, которое может подхватить личинку 

и Iунести ее в страшный круговорот, от 
хищных рыб. Сперва личинки не питают
ся, живут за счет желточного мешка, остав
шегося от икринки. Затем они находят 
себе пищу на камнях и между камнями: 

1 Так называется второе, северное, устье ,Куба
ни, впадающее в : море близ Ачуева. 

~'J,\O __ ·OI '."""""",~",_",~"", "..-. .... ____ ___.---

На В~oIIадКе: «Осень на севере» '" 
Oq I ФОТОЭТЮД в. ГИППЕНРЕИТЕР А 

микроскопически малых водорослей и жи

вотных бактерий. Проходит еще несколье 
ко дней, личинки заметно подрастают, ста
новятся активными, пробуют плыть вверх 
по течению. Они расходятся , по реке, захо
дят ' в речные заливы. . Но пищи в реке 
немного,- а спрос на нее большой: , питают
ся в реке не только мальки ' рыбца и ше
маи, а также: многочисленные местные 

,~еЛК!Iе ' рыбешки. К осен,и мальки рыбца 
достигают в весе 

всего ' лишь 500-
,600 миллиграммов, а 
мальки шемаи и того 

меньше - 300-400 
миллиграммов. , 
Во время осенних_ 

и ' раннезимних , па

водков сеголетки 

рыбца и щемаи сно
сятся течением, «ска

тываются» через Ку
бань в Азовское 
море. , ИХ родители, 
отнерестившиеся к 

концу мая - июня, 

уходят в море рань-

ше. , Попавшие в " 
Шемая. 

Азовское море маленькие рыбки держатся 
вначале близ устьев Кубани, постепенно 
привыкая к соленой морской воде, а затем 
уходят кормиться " подальше от берегов. 
Пройдет три-четыре года, р,ыбы подрастут, 
и опять инстинкт раз

множения повлечет 

их в реку... ~ 

Однако с каждым 
годом , все меньше 

становится мест, где 

МОI1УТ нереститься 

рыбец, и шемая, Bce ~ 
меньше п(эопускает

ся рыБЬJ из Азовс-ко
го моря В реки, все 

снижаются уловы , 

этих рыб. , 
Приплывшие в Ку

бань рыбец И.J1и ше
" мая J сталкиваются 

теперIi " с совсем 

Рыбец. 



,!Iav,,!! на службе изобилия 
незнакомыми им явлениями. Некоторые 
притоки Кубани, еще недавно бывшие ме
стами размножения рыбца и шемаи, на
столько загрязнены нефтью, что рыба не 
может проникнуть в них, а если бы и про
никла, то икра и мальки погибли бы там 
от грязи. В другие притоки, например 
Афипс, Белую, рыбе преграждают дорогу 
построенные плотины. Часть скапливаю
щсйся у плотин рыбы люди вылавливают и 
перебрасывают через плотину, часть де

лается добычей браконьеров и хищников. 
Они воровски, по ночам, громят ямы перед 
перекатами, вылавливают и распугивают 

приготовившихся к нересту рыб. Какое
то количество рыбы, не . найдя условий 
для размножения, скатывается обратно в , 
море. . 
Только три притока Кубани - Псекупс, 

Пшиш и Лаба - остались пока местами 
естественного размножения рыбца и шемаи, 
но и в эти реки проникают нефтяные остат
ки, кое-где строятся опасные для рыб лесо
химические заводы. 

Еще лет пятнадцать назад краснодарские 
биологи-рыбоводы И. В. Тонких и С. к. Тро
ицкий, а несколько позднее Е. Р. Суханова, 
изучили причины умеаьшения количества 

добываемой рыбы и рекомендовали запре
тить лов рыбца и шемаи в Кубани, охра
нять их молодь в Азовском море от вылова 
мелкоячеистыми неводами и ставниками, 

усилить охрану мест нереста рыбца и ше
маи в притоках Кубани, не допускать за
грязнения рек. Кроме того, они предложили 
построить рыбцово-шемайный питомник и 
выращивать молодь в кубанских лима
нах. 

Рыбцово-шемайный питомник построен и 

работает сейчас. Расположился он на бере
гу реки Псекупс, в пяти километрах от ку' 
рортного поселка Горячий Ключ. В одно
этажном доме устроены рыбоводный завод и 
лаборатория. А вблизи вытянулись ряды 
прудов для вы,оащивания рыбьей молоди. 

Весной, когда рL!бы нере
стятся, рыбоводы и рыбаки 
выезжают на переюiты. По 
ночам они ловят рыбу и бе
рут у самок икр,у, а у сам

цов - молоки. Чтобы икра 
не приклеивалась, промы

вают ее и на марлевых рам

ках перевозят на рыбозавод. 
Рыбу, у которой брали икру 
и молоки, выпускают обрат
нов реку. 

зо"; 

Рыбью икру на рыбозаводе помещают 
в аппараты Вейса, где в проточной воде внут
ри икринок развивается зародыш (эмбри
он). Перед тем как этому зародышу выклю
нуться, икру переносят в плоские, выкра

шенные ассральтовым лаком личиночные 

ванны. Здесь зародыш превращается в ли
чинку, и остатки икринок удаляются из ван

ны. Семи-восьмидневных личинок выпуска
ют в пруды. 

Осенью четырехмесячных мальков счита
ют, пропуская через малькоуловитель, и вы

пускают в Псекупс. Оттуда они уходят 
в Кубань и Азовское море. 
В питомнике не сразу наладилась работа. 

Первое время портилась икра в аппарате 
Вейса, много личинок гибло в личиночных 
ваннах, молодь рыбца и шемаи в прудах 
росла плохо. Тогда на помощь сотрудникам 
питомника пришел Зоологический инсти
тут Академии наук СССР. 

Весной 1951 года дорожный автобус до
ставил на рыбцово-шемайный питомник 
научную экспедицию; вскоре четырехтонный 
грузовик привез присланные из Ленинграда 
многочисленные ящики с автоклавами, тер

мостатами, различными приборами для 
физиологического, микробиологического и 
гидробиологического исследования: микро

скопами, бинокулярами, сетками, дночерпа

телями... Лаборатории в первый год раз
местились где попало: химики заняли 

проходную комнату на рыбозаводе, микро
биологи и гидробиологи разместились 
в соседних комнатах и частично в одном из 

цехов рыбозавода, физиологи расставили 
свои приборы в г'араже ... 
В работу включились сразу. По ночам 

доставлялась икра; рыбоводные аппараты 
струились от впускаемой снизу воды. Тща
тельно отбирались пораженные саПРОЛЕ:ГНИ
ей мертвые икринки, учитывлсяя отход икрьi. 
Постепенно заполнялись личиночные ван
ны. Наступило время для выпуска личинок 

в пруды. Равномерно и глухо сччали мото-

ры насосной станции, 
в течение круглых су

ток подававшие ВОД;У 

в пруды. Погода меня
лась, выпадали дож-

' ди, и Псекупс становил
ся бурным, по каналу 
шла мутная вода. При
остановить наполнение 

прудов, дождаться сол
нечной погоды и чис
той воды было невоз
можно. 

При таких ,условиях 
жизнь в прудах раз

вивалась скудно', муть 

ЛU'lllНКU. не пропускала в воду 
солнечные лучи, а по

тому мелкие зеленые 

водоросли планктона размножаЛ:IСЬ плохо, 

непрерывно фильтрующаяся вода уносила 
из прудов питательные вещества, необходи

мые для жизни водных организмов (бакте
рий, водорослей, беспозвоночных живот
ных) . Лишь лягушки да налетевшие отовсю
ду водяные жуки, клопы и другие хищные 

насекомые обильно населили пруды. 
Стало очевидным, что выпускаемым 

в пруды личинкам рыб не хватало пищи. 
В экспериментальные и производственные 
пруды стали закладыва1'Ь траву, скошенную 

с дамб и откосов берегов. Трава быстро за
гнивала, развивалось великое множество 

бактерий (в каждом кубическом сантимет
ре воды, в каждом гpaMM~ травы микробы 
исчислялись миллионами), эти бактери.и 
послужили пищей для массы инфузорий, 
коловраток, рачков, собиравшихся в рои 
вдоль полос заложенной травы. Когда в та- ' 
кие удобрявшиеся травой пруды~ были вы
пущены личинки рыбца и шемаи, они нашли 
в · них богатую для себя пищу. 
К прудам подлетали комары - как без: 

вредные эвонцы, так и малярийные, на тра
ве появились их яйuекладки, а вскоре 

, -вылупились И крошечные комариные JIИЧИН

ки. Эти личинки тоже сделались пищей для 
посаженной рыбы. Однако личинки маля
рийного комара частью успевали превра
титься в куколок И вылететь. Появлялась 

. угроза малярии. Чтобы избежать опасности, 
траву стали прижимать кольями, - маля

рийным комарам негде стало садиться, и 
количество кладок уменьшилос\;>; оставших

ся личинок и куколок уничтожали, распы

ливая по воде специальные препараты. 

В теплой воде предгорных прудов трава, 
внесенная в качестве удобрения, сгнивает 

. быстро. Примерно через неделю все орга
нические вещества травы уже почти нацело 

съедаются бактериями; бактериями питают
сябеспозвоночные, которых, в свою очередь, 
поедает рыба... Через неделю необходимо 
снова вносить в пруды новые порции травы. 

Сотрудники экспедиции в одном из опыт
ных прудов постепенно ,увеличивали количе

ство закладываемой травы. Но химики за
метили, что в пруду при внесении увеличен

ной нормы травы резко снизилось количе
ство кислорода, и не только около самой 

травы, но и на всей площади водоема. Рыба 
беспокойно заметалась в воде. Пришлось 
пускать в пруд свежую воду. Этот случай 
как бы предупреждал, что применять орга
нические удобрения надо осторожно. 
Примерно через месяц, когда личинки' 

рыбца и шемаи подрастают и становятся 
мальками, во всех прудах стало наблюдать
ся следующее явление. Около шлюзов, через 
которые в пруды идет вода из распредели

тельного канала, начали скапливаться боль
шие стаи рыбы, в десятки тысяч. Они как 
бы стояли в быстро текущей воде, пови-

. нуясь ПРОЯВJIяющемуся на некоторой стадии 
развития инстинкту реофилии (движения 
пр,)тив течения). Речная вода не. несла с со
бой питательных веществ, рыбы голодали, 
но не уходили из речной струи. 
Тогда сотрудники экспедиции стали раз

брасывать по втекающей воде жмых. Ры
. ба сохотно брала корм. Не-

Рис . А. КЕЛЕйНИКОВА сколько позднее, когда скоп

ления рыбца ' и шемаи около 
шлюзов поредел.и и рыба 
разошлась по всей площ9.ДИ 
прудов, рыбоводы ,устроили 
кормовые столики подобно 
тому, как это делается в 

обычных карповых прудах, 
и стали регулярно подкарм

ливать рыбу. 
Массы мальков толпились 

3\ 



около стол икав, здесь 
же красова.IIИСЬ тол

стые откормйвшиеся 

лягушки, а невдале

ке стояли быстро 
выросшие в пр,удах 

голавли, до отказа 

сытые мальками 

рыбuа И шемаи. 
Временами около 
столиков появлялись 

черные уже с золо

тыми ожерельями и 

черепахи, также на-

ходившие добычу. 

Кормление рыб на ' столиках, казалось 'бы, 
.достигает своей uели - размеры рыбuа и 
шем аи увеличивались, вес ' прибавлялся. 
Но ... появилось свое «но». Рыбы стали как 
бы домашними - они-' подходили к мосткам 
близ ' столиков, лишь только послышатся 
шаги человека; рыбы о'кружали термометр 
или " батометр,кОТОРЫМИ гидробиологи и 
гидрохимики мерили температуру или вы

бирали воду для анализа. Рыбы uелыми 
днями ТОЛпились около кормушек, почти 

не используя естественные запасы пиши 

в водоеме. В скоплениях рыбuа и шемаи 
появлялись хищники и набивали свои же
лудки 'юлпившимися непугливыми рыI-
ками . 

А ведь рыбuу и шемае предстоял путь из 
рыбопитомника через Псекупс в Кубань, 
а дальше в Азовское море. На этом длинном 
пути маленьких рыбок встретят крупные 

'хищные рыбы, в реке и Кубанских ' лиманах 
им . при~ется самим разыскивать пищу. 

.' и хотя было очень пр'и,ятно , думать, что 
выращено около 2,5 миллиона сеголеток 

'рыбuа и шемаи, а в отдельных ' прудах 'с 'гек
тара водной площади получено 'свыше 
200 килограммов рыбы, из грловы не выхо
дила мысль Ь ТОМ,полноuенную ' ли рыбу 

"Выпустил рыбопитомник и сколько ее благо
получно добраЛОСЬfо .;Азовд\ого моря?! 

(17 родолже'н~е следует) 

Щ :цка. 

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ 

В01 какая занятная "История произошла с москов

ским ' школьником Юрой Терентьевым. 
Перешел Юра в четвеР1ЫЙ класс, а ле10М по

ехал с мамой ' в деревню. Там он купался, ловил 
в речке раков, ходил с ребятами по грибы и' по 
ягоды и даже ездил в ночное пасти коней. Больше 
всего подружился он с Генькой - сынОм колхоз
НО"О садовода . И Гень ка привел его однажды на 
школьный ОПЫ1НЫЙ участок, где работап,и юные 
натуралисты . 

Чего-чего только здесь не росло! И кукуруза, 
высокая, как лес, и золотистая пшеница, и лен. 

Половина участка была 01ведена под плодовый 
сад, и там в строгом порядке С10ЯЛИ яблони, гру
ши, вишни. Но больше всего заинтересовала Юру 
земляника. Генька водил его между грядками и, 
не глядя на дощечки, где были написаны назва
ния сортов, пояснял: 

- В01 это "КОМСО.молка». А это "Рощинская». 
А вот эта земляника называется "Негритенок», по
тому что она очень смуглая. Сейчас мы ее про
полем. Идет? 

-:- Идет, - охотно согласился , Юра, 
с Ге нькой стали ' пропалы�атьb землянику. 
А КРУГОм тоже работали ребята: одни измеряли 

высоту кукурузных стеблей и чтq-то записывали 
в тетради, другие поливали деревья, разрыхляли 

грядки. 

Поначапу Юре очень понравилась работа: вы-
дернет сорl;tУЮ травинку, сорвет заодно земля-
ни ч ину покрупней - и в рот . ' 
Но вскоре спr.tна ~ него заныла, ноги затекли, 

он набрал' про запас горсть ягод, встал и отошел 
в сторонку. 

- Эх Tbl, работничек! .. - усмехнулся Генька. -
Что ж 1Ы? 

'- ' Надоело! 
- А землянику есть не надоело? 
- Нужна мне твоя кислая земляника! - оби " 

делся Юра , 
Юра стоял в'озле Геньки, а тот сидел на кор

точках и быстро-быстро 'выдергивал . из грядки ле
беду. И вдруг оба замолчали, увидев незнакомого 
человека 13 клетчатой рубашке; ОН из-за дерева 
фотографировал их ' каким-'то диковинным аппара
том. Аппарат, был похож на большой пистолет и не
громко потрескивал. 

~ Вот те6е раз'! ..:.... ,' сказал Гень ка . :..... МЫ ' ТУ1 
спорим. а ' нас снимают. Для ' газеты, наверное ... 
Дяденька, вь; из газеты? - 'обратился он к фото
графу . - Тогда подождите снимать, si сбегаю 
умоюсь, а то я веСь в земле . 

...:. А мне это как раз и нравится, что ты весь 
в земле, ,- ответил фотограф и удалился, неся 
под мышкой свой чудной аппарат: 
Гены<а и Юра видели, как он подошел к Маше 

Родионовой , прицелился в нее , агrп'аратом и начал 
снимать. Д Маша. в это ,время пол~вала яблоньку. 

* * * 
Вернулся Юра . в Москву за несколько дней до 

начала занятий и вскоре после возвраЩ'ения по

ехал с бабушкой на Всес;qюзную сельскохозяйствен-
ную выстааку, q l '<о 

Он и в ПР'~лом году l\был на BЫCTa~Ke, да раз-

ве за один раз все осмотришь? Нужно по крайней 
мере неделю ходить из павильона в павильон; ' что
бы все как следует разглядегь. 
Долго бродили они по выставке. А под конец, 

усади", бабушк'" на скамейку отдохнуть, Юра вошел 
в большой, красивый Павильон юных натурали
стов. 

Было и здесь на что поглядеть: гига нтские тык

вы, крупные красные помидоры - все это выра

стили С'ам", ребята. 
- Ай да молодцы! - восхищались посетит'ели, 

переходя от витрины к витрине. 

Вме,сте с ними 'От витрины К витрине переходил 

и Юра, пока не остановился перед высоким 

белым ящиком . В верхней части ящика было вде
лано небольшое матовое стекло, а сбоку торчала 
круглая черная кнопка. 

А нужно сказать, что если Юра видел какую-ни
будь кнопку, его так и подмывало ее ' нажать. Он 
подошел вплотную к ящику, оглянулся по сторо

нам, незаметчо приложил палец к кнопке И'" 

В ту же секунду в ящике что-то щелкнуло, ма

товое стекло засветилось, заиграла музыка. И вдруг 
на стекле появилась надп'ИСЬ: «Кружок ЮНЫХ на
туралистов Демидовской средней школы». 

МУЗЫI<а заиграла громче, и в стекле, как на 
экране в кино, появилось 'село, поле" речка и 

школё' на самом берегу. Что-то очень знакомое по
чудилось Юре во всем этом. 
"Демидово . .. Так ведь мы же тут жили!» -

сообразил он . А на стеклянном экранчике уже 
мелькали знаКО'IЛые лица. Маша Родионова поли
вает яблоньку, а Гень ка, сидя на корточках, про
палывает землянику! .. Вот он поднял голову, вытер 
со лба r.01 и что-то сказал паРНИШ ,ке, лениво на
блюдающему за его работой. Тот пожал плечами 
и сунул в рот земляничину. ' 

- Один работает, а другой ' ягОды уплетает'- ..:.... 
укоризненно сказала пожилая колхозница, и' все 
кругом засмеялись. ' 
"А ведь я его 'знаю, - подумал Юра. - л'ицо 

определенно знакомое ... » И вдруг ОН ойкнул, гу

сто ' покраснел и начал бочком-бочком выбираться 
из павильона. 
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~ _ .. -ш-К-О-л-Ь-НА-я..-КО....,л-л~Тиц 
Смотри третью обложку 

в школе удобнее иметь не коллекцию чучел, 
а коллекцию так н азываемых тушек животных, то 

есть чучел без декоративной позы. Такие тушки 
удоб :ю хранить в закрытых картонных коробках, 
где они не будут пылиться и выцветать. Тушки же 
нетрудно изготовить самим. . 
Из ранок убитой птицы сочится кровь, идет 

она часто из ноздрей и рта. Кровь пачкает опе
рение. Свертываясь в пуху и у основания перьев, 
она привлекает моль, которая откладывает сюда 

яички. Поэтому ранки и клюв птицы следует 
обильно засыпать картофель~ой мукой или таль
ком, '1 рот И ноздри заткнуть простой ватой. 
Шкурку с убитой птицы лучше снимать сразу во 
время экскурсии, а окончательно очищать и на

бивать, ВОЗ .чратившись домой. ' 
При обдирании шкурки птицу кладите на ко

лени брюшной стороной вверх так, чтобы ее го
лова н аходилась у левой , а хвост у правой руки. 
На брюшке птицы, раздвинув перья, скальпелем 

осторожно сделайте надрез кожи. Он должен на
чинаться от задней трети грудины и закаНЧlf
ваться у основания хвоста (рис. 1). Зажав над
резанный край кожи пальцами левой руки, нужно 
осторожно отдирать ее от мяса, пока не вскроется 

сочленение бедра и голени. При отдирании кожи 
используйте плоскую ручку скальпеля и пальцы 
правой руки. С 'помощью ножниц перер.ежьте 
сустав одной, а затем и другой ноги. В резуль
тате бедра остаются при туловище, а голени
при шкурке. Далее отделите шкурку от мяса 
близ хвоста, а затем ножницами перережьте, поз
воночник так, чтобы при шкурке остались послед
ние позвонки (копчиковая кость.) Соблюдайте 
осторожность, так как у жирных птиц шкурка 

в этой части особенно легко рвется. При операции 
с хвостом птиц следует положить на зоб, а хвост 
завернуть к спине (рис. 2) . Оттягивая кожу и по
могая плоской ручкой скальпеля и пальцами, сни
майте шкурку со спины до тех пор, пока не от
кроется шея и прикрепление к туловищу обоих 
крыльев. 

Крылья и шею отрежьте ножницами так, чтобы 
кости плеча и шейный отдел позвоночника оста
лись при шкурке (рис. 3). 
Окончательную обработку шкурки и набивку 

из нее тушки производите по возвращении с эк

скурсии. Если некоторые перья выпачканы кровью, 
кровь смывайте гигроскопической ватой , пропитан
ной теплой водой, и перья подсушите картофел,ь
ной мукой. 
Теперь удалите мускулатуру на костях ног 

и крыль~в (рис. 6 и 7). На ногах шкурка стяги
вается со всей голени, а у некоторых видов, обл,а
дающих оперенной ногой .. (например, сова), и со 
всей цевки . Мускулатуру удаляйте скальпелем . 
у крупных птиц, обладающих мясистой цевкой и 
пальцами, разрежьте кожу задней стороны цевки 
и нижней стороны пальцев и удалите сухожилия. 
При обработке крыла некрупных птиц шкурка 

легко стягивается с плеча и несколько труднее 

с предплечья. При снятии шкурки с предпле~ья 
ногтем отделите прочно приросшие к локтевой 

кости основания маховых перьев. Стянув шкурку 
до конца предплечья скальпелем и ножницами, 

очистите мускулатуру. У крупных птиц - гусей, 
орлов - шкурка , с крыла стягивается только 

с плеча, после чего удаляется мускулатура. Кроме 

того, осторожно раздвинув перья на внутренней 

поверхности крыла, сделайте два самостоятельных 

разреза. Один должен проходить ВДЩJЬ пред
плечья, а другой - вдоль конца крыла. 

Через эти дополнительные разрезы удаляется 
вся ос:тавшаяся мускулатура крыла. Теперь нужно 

снять шкурку с шеи и головы птицы до основа

ния клюва. У большинства птиц, обладающих 
широкой шеей, голова проходит легко при выво
ра'lивании. Съемка шкурки несколько затрудняет
ся только в области ушей и глаз. Во избежание 
разрывов кожу вокруг ушей и глаз лучше оття
нуть пальцами, не используя скальпеля. 

Когда шкурка стянута до основания клюва, 
шею отрежьте ножницами, расширьте затылочную 

OtJJIaCTb черепа, удалите мозг, глазные яблоки, 
язык и мускулатуру черепа. 

у птиц с большой головой и узкой шеей (гусе
образные, дятлы) необходимо сделать разрез на 
затылк~ и через него вывернуть шкурку с головы. 

Из мягкой отожженной проволоки изготовьте 
остов птицы. Его расширение вставляется внутрь 
черепа и закрепляется в нем кусками ваты. 

В глазницы вставляются томпоны, кости крыла 
обертываются тонким, а кости ноги толстым сло
ем ваты. 

После этого всю шкурку с мездры дважды 
(с перерывами в 10 минут) обильно смажьте 
15-проuеитным раствором мышьяковистокислого 
натра, предохраняющего шкурку от моли. Затем 

шкурку выверните пером наружу; приведите 

в полный порядок оперение крыльев, ног, головы 
и шеи. После этого положите шкурку брюшком 
вверх. Через брюшной разрез кости крыльев по 
возможности втягиваются внутрь шкурки и слоем 

ваты, размером во всю спину, прижимаются 

к мездре спины. Этот прием особенно важен, так 
как без него не удастся уложить крылья набитой ' 
тушки на соответствующие места. Свободным 

концом проволоки остова нужно затем проколоть 

шкурку у основания хвоста и путем загиба за

крепить ее в задней части шкурки. 
Чтобы закончить набивку, с помощью тонкого 

пинцета, стараясь не растянуть шкурку и особен

но шею, подбейте ватой горло, зоб и, наконец, 
бока шкурки, после чего края разреза зашейте 
двумя-тремя стежками и придайте тушке форму, 
указанную на рисунке. Через ноздри иголкой про
пустите нитку, ею завяжите клюв птицы. Наби

тую таким образом тушку, до полного высыхания 
оберните гигроскопической ватой или пояском, 
изготовленным из плотной бумаги, и к ноге 
привяжите этикетку. На этикетке указывается: 
вес птицы, размеры, пол, место и дата добычи 

и фамилия сборщика. Для набивки лучше "споль
'!овать простую, техническую вату, которая 

впитывает в .себя влагу. 

Е. П. СПАНГЕНБЕРГ 

............ _ .... _-... .,.-~~-------------..,..,-,...,.,--.._------------..,..,-_.# 

НОЯБРЬ 
Что наблюда.ть 

и делать в ноябре 

Ветер сбивает последние 'листы: с деревьев . Только некоторые дубы 
упрямятся: на их ветвях еще шуршат листья - высохшие, с завернутыми 
краями. Это «поздний дуб», особая разновидность дуба : у него позже рас
пусиаются почки весной , поздно опадают листья 
Отдельные листья висят иной раз и на яблонях. Они не опадают , х()тя 

черешои и оторвался от ветки: лист держится на кр~пкой паутинке. Вну
три таких свернутых листьев множество маленьких беJIЫХ паутинистых 
коиончиков . В иаждом - крохотная гусеница дневной бабочки боярыш
ницы . Иногда на яблоне видны и целые комья опутанных паутиной ли
стьев:о в развилvках тониих ветвей . И снова внутри гусеницы, теперь 
другои - ночнои - бабочки златогузки . Обе бабочки - враги сада. «Зим
ние гнезда» их гусениц нужно снять c~epeBьeB и сжечь . 

Н а стволах яблонь и других лиственных деревьев можно найти бурые 
или рыжеватые лепешии из мелкого «войлока». Это кладки яиц ночной 
бабочки непарного шелкопряда. Гусеницы непарника очень прожорлнвы 
и еg.ят листья чуть ли не любых древес:ных пород , нападают даже на 
Хвоиные деревья. Они очень вредны и в саду и в лесу. Осторожно со 
сиоблить тупым скребиом · войлочные лепешки и сжечь их - нет рудное 
деJIО . На деревьях с толстой корой можно и просто помазать их нефтью, 
минеральным маслом или керосином пополам с дегтем (чтобы потом бы

ЛО видно по цвету , какие кладки яиц помазаны). На деревьях с гладкой 
тонкой корой смазывать кладки яиц опасно : можно нанести вред коре 
(<< ожог »). 
Чтобы найти кладки яиц непарника, нужно внимательно осматривать 

СТВОJIЫ деревьев до высоты роста человека . В саду яйца могут о каза.ться 
и на подпорках для ветвей, и на заборах, и на стенах зданий . 

В июле (18-25 июля) этого года тучи бабочек непарного шелкопряда 
нанесло ветром (с юга) в МОСКОВСКУЮ область и в Москву. Бабочки от
ложили яйца , и до весны их нужно уничтожить. Иначе весной появятся 
миллионы гусениц . и листья на деревьях будут съедены . 
Только что вышедшие из яйца гусеницы непарника покрыты очень длин

ными волосками . Они сильно « парусят ». и ветер их легко переносит : 
таиие гусенички далеко «'раЗJIетаются» по ветру. Поэтому нужно искать 
и уничтожать кладки яиц непарнина всюду . 

Уничтожать иладки яиц непарнина проще всего до снега или пока его 
мало . Не нужно отнладывать этого до весны : весной найдутся и другие, 
«весенние» дела . 

Проф. Н. Н . ПЛАВИЛЬЩИКОВ 

в nесу 

В ноябре зананчивается у зве
рей рост зиМнего меха. Он светлее, 
,чем летний , а у горностая , ласки, 
за йца беляка , песца он снежно
белый . Зимний мех звере й густой 
и пышный и надежно защищает ИХ 
от СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ. 

С первой порошей можно начи
нать изучен ие жизни обитателей 
леса по следам на снегу. 

Вот среди поля вьется ровная це
почка следов . След от следа почти 
на ОДНОМ расстоянии , и расположе

кы они ровно ПО одной линии. Сле
ДЫ похожи на собачьи . но помень" 
ше . Это прошла лисица в поисках 
мышей . Временами след обрывает
ся, строгий порядок его нарушает
ся : зверь сделал прыжок в сторону 

маленького кустика , к ""атарому 

ведет цепочка крошечных следов 

полевой мы�и.. . 
На пригорке, поросшем средним 

кустарником, след лис:ицы · hepece-. 
кают более десятка мелких птичь- . 
их следов, похожих по форме на 
куриные, - это пробежала стайка 
серых куропаток. Птицы то соби
раются вместе, ТО расходятся 

в стороны или идут параллельно_ 

На обнаженных от снега местах 
куропатки клюют семена и иамеш .. 
ИИ, зелень озимых хлебов. 
От дерева к дереву ведут следы 

Рис. Г. КОЗЛОВА 
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белки. По ·форме они похожи иа 
заячьи, но гораздо меньше. Следы 
идут из густого ельника, где зве

реК сделал себе теплое, укрытое со 
всех сторон гайно (так называют 
гнездо белки), к месту кормеж· 
ки - деревьям с большим количе
ством шишек. Место кормежки бел
ки можно узнать по остаткам съе

.ценных шишек, разбросанных ПОД 
деревьями. 

Если наблюдения будут вестись 
регулярно, вы заметите, что перед . 
резкой сменой ПОГОДЫ ЖИЗНЬ В ле
су замирает, . звери отсиживаются· 

в это время ' в ' своих убежищах, 
а спустя день после смены ПОГОДЫ 

обитатели леса уже ведут обычную 
жизнь. В ноябре звери и птицы 
держатся в тех местах, где есть 

корм и где они могут укрыться от 

холода. 

Косули и олени держатся в чер
нолесье, где в изобил'Ии имеются ве
точные корма. Лосей чаще 'можно 
видеть в МОЛОДЫХ осинниках. Обра
тите внимание, как лось объедает 
с осин молодую кору, снимая ее 

нижними резцами снизу вверх. 

Глухари с выпадением снега пе· 
р~селяются в глухие еЛQВQ-СОСНО

вые леса. Онн теперь питаются 
сосновой . хвоей, посещая часто 
одни и те же деревья. Крупные 
трехпалые следы глухаря вы може

те увидеть на снегу около кустов 

можжевельника, где ОН клевал си

нер,атые сладковатые ягоды. 

Тетерева в морозные дни держэт
ся в лесных чащах, в ясные дни 

вылетают на опушки и окра ины 

полей, в березняки, где кормятся 
березовой сережкой. Рябчика вы 
встретите в смешанных елово
лиственных насаждениях и в оль

шаниках, где они поедают сережки 
ольхи " и ягоды рябины, которые 
долго не осыпаются. В начале нояб· 
ря сделайте подкормочные площад
ки ДЛЯ серых куропаток - низкий 
крытый шалаш, куда насыпайте 
мякину, полову и зерновые отходы. 

Чтобы птицы нашли ПОДКОРМКУ, 
часть ее рассыпьте вокруг шала-

Е. ФАДЕЕВ . 

Кому не известны грецкие орехи, 
ПИТ"ательные 'Ор.ешки лещины или 

кедра? Многие виды и сорта орехов 
можно разводить и на пришколь-

ном участке. .' " . 
. в ЮЖНЫХ районах страны - на 
Кавказе, в Крыму, в Средней Азии, 
на Украине и севернее ДО линии, 

соединяющей Витебск с Орлом и 
Камышином, растет грецкий чер
ный, и серый орех. 
Дальще других на север идет 

' маньчжурский орех. Его можно 
раЗВ9АИТЬ вплоть до Ленинграда, 
Москвы , и Казани. Он неплохо пе
ре'i-юсит 'зиму и у Омска. 
Чтобы получить сеянцы орехов, 

семена их ·должны быть поДгото.в
лены к , r.lOCeBY, иначе они прорас
тут лишь на следующий год. Поэто-

, му 'семена стратифиц ... ·руют. Для 
этого уложите их в ящик слоем 

в .2-3 ряда на слой (5-10 см) 
ч"истого, слегка' увлажненного реч
ного песка; Сверху ceM~eHa засыпь"" 
те, таким же песком. а затем .~HO

ва уложите слой OP~~.OB, И так да:. 
лее. ~ЩI1К с семенами помее,",ите в 

Юныm meTeOpOJlOra. 

Медленно, 1'10 верно ' идут холода 
с севера на юг. 

Ноябрь наиболее мрачный, пас
мурный и неприятный месяц года. 
Почти каждый день небо сплошь 
затянуто монотонной низкой сеRОЙ 
пеленой, из которой выпад.аЮт 
осадки: то изморось, то мелкока

пельный ДОЖДЬ, то снег с дождем. 
68 Гlроцентов всех дней в месяце 
пасмурных, 15 процентов облачных 
и только 17 процентов ясных. Час- ' 
ты туманы. Солнце проглядывает . 
редко и ненадолго. Это месяц наи
большей распутицы. В среднем 
осадков выпадает в месяц всего 

38 миллиметров, это мно-

Почва постепенно охлаждается 
с поверхности, а на небольшой глу
бине ее температура держится по
ложительной. .Если с поверхнЬсти 
почва замерзает поздно - значит, 

выпадающие дожди все впитывают

ся в нее, и эта влага, просачивая"сь, 
зимой будет питать реки, а если 
поверхностный слой замерзнет ра· 
но - ЗИМОЙ В реках воды будет 
мало. , 
Сейчас проводится Международ

ный геофизический год. Ученые· 
всех стран производят множество· 

наблюдений за землей, водой и 
воздухом. Но ученые не могут быть' 

го меньше, чем, напри - ~ 
мер, в июле, но впечат- , 
ленне такое, ЧТО .воды вы- -
падает очень много (сколь-
ко осадков вып'адает у .. 
вас за этот месяц?). ._ 
Ветры преобладают за- ~ -падные и юга-западные, tb 

дов,ольно сильные и ча-

~;o . з"аорь~~~~~~е и(сл~~~= yt$5 

всюду. Поэтому, если вы 
ведете наблюдения до .. ' 
статочно подробно, гра-, 
мотно . И добросовестttО, 
они могут принести боль
шую пользу Комиссии 
по проведению Между
народного геофизическо
го года . Для эт()го вы не 
должны пропускать без 
записи ни ОДНОГО явле .. 
ния, как обычного, так. 
и необычного. Не за~ . метьТе . какой ветер ка-'./ 

кую погоду в.ам принес). 
L.обственJ.;IО, осень кончается пер

вой де,кадой, а две последние дека
ды уже так называемое (<пред

зимье>? Снежный покров то по
является, то исчезает. Он может 
д~ржат~ся несколько ' дней, но 
с третьей ' декады обычно устанав
ли~ается постоянный, и наступает 
собственно зима. Обычно средний 
срок установления постоянного 
снежного покрова 22 ноября 
(а у вас?). 
, К этому времени вам нУЖНО 
установить на метеорологической 
площадке снегомерную рейку ' и 
следить за высотЬй снежного по
крова. В месяц может быть до 
15 процентов дней с метелями 
(сколько у вас?). 

Местами при выпадении пере
охлажденного дождя могут быть 
гололеды (не путайте с замерза
нием " поч!3ы). 

будьте отметить первый' 
день с отрицательной среднесуточ" 
ной температурой воздуха, когда 
температура перейдет через 0°, дa~ 
ту первой метели и вообще отме
чайте каждую метель: время ее на .. 
чала и окончания , продолжитель

ность и интенсивно~ть - слабая, 
средняя, сильная; сколько · пасмур

ных и ясных дней, дни появления' 
льда на лужах и вообще все явле
ния, что вы видите, записывайте и' 
подробн·о описывайте. ' Тольк~ 
В этом с.лучае ваши наблюдения МО:
гут принести пользу. По окончании 
месяца приведите в порядок свои 
записи, подсчитайте сред'ние, себе 
составьте копию, а подлинник 

отправьте по адресу: Москва, Ка
лужская УЛ., д. 71 ja. Советский ко, 
митет по проведению , Международ
ного геофизического года. 

И. ШЕПЕЛЕВ 

СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. Более чем на 
31/. часа сократится продолжитель
ность ДНЯ в северных местностях 

СССР, на два часа в средних широ
тах и более чем на час в южных. 
В конце месяца в Мурманске, на
пример, от восхода до захода солн

ца будет проходить лишь около 
41/ .. часов, а в Крыму - 9 часов. 
ЛУНА. «Молодая» Луна появится 

в конце октября и в первых числах 
ноября будет видна как полнеющий 
диск. В ночь с 7 на 8 ноября Луна 
будет иметь "ид полного диска. 
ЯРКИЕ ПЛАНЕТЫ. В середине 

ноября Венера будет несколько вы
ше яркой звезды Антареса (альфа 

Скорпиона). 25 ноября, около 17 ча
сов, немного выше Венеры будет 
Луна, имеющая вид узкого серпика. 
Ю'питер, находящийся несколько 
выше яркой звезды Спики (альфа 
созвездия Девы), а вслед за ним не 
очень яркий Марс показывается из
за горизонта в конце ночи в во

сточной стороне неба . 19 ноября 
узкий серп убывающей Луны будет 
иемного ниже Юпите.ра около 6 ча
сов по московскому времени. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО около 22 часов: 
вслед за созвездием Тельца с Плея
дами в восточной стороне показы· 
ваются звезды созвездия Ориона, 
а левее и выше их " - звезды Близ
нецов, две яркие звезды которого, 

Кастор и , Поллукс, находятся в ви
димом близком соседстве друг 
с другом. Большая Медведица под
нимается в северо·восточноЙ сторо
не. Уходят к западу звезды Пегаса, 
Андромеды и Персея. Вега, Денеб и 
Альтаир опускаются к горизонту 
в северо-западной стороне . Двумя 
часами раньше звездное небо 
имеет тот же ВИД, какой оно имело 
в 22 часа месяц тому назад
в середине октября . 

В. ШИШАКОВ 

На реке 
Покрылись первым льдом реки, 

озера и пруды - «перволедье». 

Ярко-красный мотыль спрятался от 
холода, залез в ил так глубоко, что 
даже карась теперь не в силах 

достать его. 

Толстые, покрытые слизью кар
пы-сазаны уплыли из прибрежных 
зарослей на глубокие места водое
ма, а жирные сомы забрались 
в омуты, где лежит полузанесен

ный. песком коряжник. 
Скользкие лини и караси тоже 

покинули летние стоянки и пере

брались поближе ·к сазанам. 
Почему же эти рыбы откочевали 

на глубь? , 
С наступлением зимы вода силь

но охладилась около берегов и на 
мелких местах водоемов. На глуби-

... е же она теплее, чем у поверхнос
ти водоема, покрытого льдом. 

Если бы эти рыбы, как их назы
вают «теплолюбивые», остались на 
мелководье до ноября, то им при
шлось бы беспрестанно плавать . 
лишь для того, чтобы поддержа,ь 
тепло своего тела, гораздо чаще и 

больше забирать из воды кислоро
да. А его в водоеме, покрытом 
слоем льда , намного меньше, чем 

летом. 

Когр,а лед станет толщиной 
6-7 сантиметров , можно начинать 
ловить рыбу из прорубеЙ-лунок. 
всякий раз проверяя пеш ней кре
пость ледяного покрова. 

А. КЛЫКОВ 

с о з Д ·А ,:В А Й 'Т Е n и т о . 
, .. с, , М НИ К И о р Е Х О в 

погреб или холодный сарай, где , в 
течение зимы температура не пре

вышает +5-7 градусов, но и не 
опускается ниже О градусов. Грец
кий черный и серый ,орех и пе
кан нужно держат,ь-в, песке 2-3 ме
сяца, а маньчжурский орех -
б месяцев. ' 

Если же сем_ена H~ были простра
тифицированы, hроведите предпо
севную замочку семя.н. Для этого 
залейте их теплой водой (+40 гра
АУСОВ) и остаВЫ'е в · ней на 4-6 
дней. . 
Стратифицированные. семена вы

сеЕ',айте, ве.сноЙ. Почву ' перед посе~ 
вом хорошенько взры�л'ите' · на глу

. бину 30-40 сантиметров. Посевы 
~ можно производить И осенью без 
стратификации с.емян. Однако оре-
хи за _ зи~у нередко поедаются мы

шами и дают больший отпад. Оре
хи сажайте рядами с расстоянием 
между ними' 20-3.0 са'нтиметров, 

' и в PIJAY. 1 0- ~ 5 'сантиметров. Заде
л1;lваЙте. семена i!fa . глуб,!н}" от 5 до 

, 1 О саflтимеТРОI> в з;t.виснмости от 
величины семян: Kpyno:fbIe - глуб-

же, мелкие - мельче. Семена 
в приготовленные бороздки кладите 

~~~~:: чтобы корень не искрив· 

В течение весны и лета грядку 
несколько раз рыхлите и пропалы

вайте. Если лето сухое, 2-3 р,~ з.з 
всходы полейте. На следующий год 
или через год сеянцы пересадите 

на участок. , Только помните, что 
все орехи дают крупный мясистый 
корень, ИДУЩИ'Й глубоко в почву~ 
поэтому · необходимо проводить пи
киров.ку сеянца. Выкопав сеянец, 
обрежьте у него кончик корешка,.· 
затем корень , обмакните в ГЛ,ИНЯ-

~r:ит~и~д П~~~~I~ТеО;О ~ея~~~~~~ 
3.-4 раза. Пикировку делайте ве", 
чером ИЛИ , пасмурным днем. 

Если сеянец высаживается на 

участок чер~з два года, то в апре-.". 
ле -..:. • Ma~ сеtiг:гороr.~ или OCTPЫ~ :. 
" .ожом укрротите корень,. ДО , 

18-20 сантиметров. " Подрезка" 
стержн~вЬго ' , корня способствует, 
о'бразова'нию x6p6I,lJo развеТВf!е>l-; 
11,~й .,.K<?.'?.:H~'9!1 ~~и.!=;rеtvН~I. . . ~ .. cг~ . 

В' лесах центральных районов 
Европейской части СССР к югу от 
линии Ленинград - Вологда - Ки
ро" широко распространен лесной 
орешник - лещина. 

Разводят лещину отводками. Для 
этого осенью или ранней весной 
молодые однолетние побеги пригни
те .к земле и )ложите внеглубокие 
(15-25 см) ямки, предварительно 
надрезав в месте изгиба кору. Ям
ки . засыпьте перегнойtlой землей. 
На следующий год в месте изгиба 
образуются корни. Осенью отводки 
выкопайте, отделите от основного 
куста и высадите на участок. Через 
4-6 лет кусты уже будут плодоно
сить. 

Если в окрестностях города или 
села, где вы живете, нет лещины, 

ее можно разводить посевом оре

хов. Для этого отберите наиболее 
крупные плоды, простратифици
руйте в песке 4 месяца и высейте 
весной в бороздки, глубиною около 
5 сантиметров, раскладывая их 
на расстоянии 12-15 сантиметров 
друг от друга. На следующий год 

сеянцы пересадите, подрезая flcp
ни. Трех-четырехлетние растения 
в сад высаживайте весной. 
Лещину можно разводить всюду, 

кроме самых северных областей . . 
В южных районах страны - на 

Кавказе, в Крыму, на Украине ..:. 
нужно выращивать наиболее цен- ' 
ный вид орешника - фундук. ' 

Наиболее далеко на север захо
дит культура сибирского орехо
плодного дерева - кедровой сосны. 
или просто кедра . ' Очень важно как 
можно шире распространять куль

туру этой ценнейшей породы. 
Кедровые орешки высевайте вес

ной в грядки на глубину 3-5 сан- . 
тиметров, после предварительного 
намачивания их в воде в течение 

двух суток. На следующий год мо: 
лодые растения перенесите в шко
лу, где выращивайте еще . три года, 
и после этого уже высаживайте их . 
в сад. Сеянцы недра во время жар
них леагних дней нужно затенять. 
Для этого посевы покрывайте соло
мой, а потом закрывайте растения 
щитами иЗ досоК. 

На фер .. ах 
НА ПТИЦЕФЕРМЕ. Ежедневно вы

пускайте птицу на прогулку. Вы
гульные площадки у птичника 

устилайте подстилиой, которую на 
ночь сгребите в кучу и укрывайте 
от снега. 

Кормите п.ицу три раза в день 
разнообразными кормами. Продол
жайте искусственно удлинять день 
дополнительным освещением птич

ника электричеством . 

При дополнительном освещении 
кормление птицы усиливайте. 

В КРОЛЬЧАТНИКЕ. Всех выбра
кованных из маточного стада кро

ликов, а .таиже ранtiИЙ МОЛОАНЯК, 
закончивший линьку (кроме молод
няка, отобранного ДЛЯ племенных 
целей), поставьте на откорм в те
чение 2-4 недель. Через каждые 
5-6 дней состав кормов в их ра
ционе меняйте. Откармливаемым 
кроликам к основному рациону 

добавляйте по 200 граммов мелкого 
вареного картофеля. 

Расчесывайте пух у кроликов пу
ховых пород. 

Наблюдайте за линькой и сменой 
окраски меха кроликов. 

НА ПАСЕКЕ. Проводите ежене· 
дельные наблюдения за зимующи
ми пчелами, взвешивайте контроль
ные улья, записывайте темпера .. 
туру. 
Очищайте летки от подмора, 

обследуйте мышеловки. 
Если улья оставлены зимовать на 

точке, засыпьте их снегом со всех 

сторон , пчелам под снегом будет 
теплее . 

А. БАРАНОВА 

.. .к ~.Ai,leI1II;Jцд.1Р> JIp ' 

'~ ' .CКl1>ОППП~1Г& ' • 

Для пришкольного орешника Bbi· 
6ирайте участок с богатыми почва
ми - суглинкаiViИ, не имеющий за
стоя воды или засоленности. Пред
варительно на участок внесите 

удобрение из расчета 30-40 тонн 
навоза на гектар или минеральные 

удобрения. Чтобы определить по
требность почвы в удобрении, nq
советуйтесь с агрономом . 

Посадку сеянцев производите 
весной. Ямы для посадки заготовь
те глубиной около 50 сантиметров 
и ра :::местите их на расстоянии 

5-8 метров друг от друга. Вокруг 
деревца сделайте приствольный 
круг. Уход за деревцами проводите 
такой же, как и в ,плодовом саду. 
Семена орехов можно выписать 

по адресу: Москва, ДМИТРОВС,кое 
шоссе, дом 56-а, Розничная база 
Госзеленхоза . Если у 'вас возникнут 
вопросы, пишите нам по адресу: 

Москва, А-8, улица Прянишни"ова, 
дом 17, кафедра лесоводства тс.ХА. 

Кандидаты сельско
х,озяйственных наук 

С. "МАМАЕВ, С. МАРУХЯН 
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Г. ДЕМИДОВ, Г. ТАРАСЕВИЧ 

УРОК МУЗЫКИ ' 
ВесноЙ как-то был я на глухарином току. Место давно мне известное, ошибки 

дать я не мог. Ходил, ходил - нет глухаря! Нигде не поет. Исчез! Что за диво?!. 
Поудивлялся, поудивлялся и пошел бродить вокруг да около. 
Утро хорошее, весеннее, бодрость такая в ногах. Иду и думаю: «Не переместился 

ли куда ток?» 
liродил, бродил, местность давно известная: сосна да сосна, горушки кое-где 

торчат - камень , голый, да и так повсюду камень нет-нет да и торчит, словно кто 

разбросал. 
Идти хорошо, под ногой мягко, мох больше. Зверь и птица в такое время охотника 

не скоро заметят. Если ветерок поднимется, иди напротив, никакой зверь не услы
ЩИТ, на самого зверя набредешь. 

Так и случилось. 
Иду против ветра, слышу странный звук: не то дятел долбит, не то еще что. 

Бугор перевалил, вижу: свалена бурей сосна, огромная. Слом - пень высокий и 
расщепился здорово. Вот где сосну на дрань брать! 

На поваленной сосне медведица сидит. Такая мамаша порядочная. За ней два мед
вежонка маленьких, килограмма по четыре , нынешние; третий - на земле, боль
шенький, ПРОШЛ9ГОДНИЙ. 

Смотрю: мамаша лапой дрань оттянет и отпустит. Та дребезжит. Сама наклонит 
ухо и слушает; медвежата - тоже. Словно музыке их учи т. 

R постоял, полюбовался и не стал стрелять. 
Только начал отступать, тихонько хотел уйти , да и наступил на сучок. Вмиг 

медвеАlща рявкнула, и медвежата - как исчезли, и она за ними . 

Так R и ушел: А надо бы стрелять, пули со мной были . 

OXQTI\ С К1\ПКI\НОМ 
За Нижним Тагилом, километрах в двадцати с л и шним , Урал н ачинается. Са

мый хребет проходит. Вот где тай га! 
Ели, пихты, березы, где и сосна с листвянкой, осинкой, высокие- превысокие! Да 

рябина между ними, да молодняк всякий внизу , да папоротника хватает. 
Вот лес! .. Как в сказке! 
Я там тоже бывал. 
Сойдешь с дороги, глухо, подросту много, словно кто вокруг загородит - выхода 

никуда нет. И вперед идти страшно. Откуда зашел, и то еле найдешь. 
Жутко! Вот зто лес! ' 
Папоротник высокий, выше колена , а то и вовсе по пояс. Кто под ним есть? Что 

под ним есть? Ничего не видно. 
Медвежонок подкрадется да за ногу хвать! А тут как из-под ,земли и мамаша 

пnп1u\метсR. ... . Dр,Q1\tисыlБIuI}>...эл о .Qцг!_ • ... 
В таком лесу без собак нечего и делать; два шага шагнешь, обратно на дорогу 

выскочишь. 

В зтих лесах зверя больше капканом ловят. Запросто сюда к нему в гости не 
заглядывай. Собак еще прихватывают. 

У медведей такой порядок: лошадь ли, корову ли - кого удастся, того и задерет. 
И не сразу жрет, попротухнет, - тогда. Охотники такое протухающее кушанье 

найдут, да капканов там и н аставят. На хитрого зверя попадут, он капканы хламом 
забросает . . 

Вот. тебе и " поймали! .. 
А кушанье в другое место перетащит . 
В капка н попадет, с ним и УЙД(!Т . Сила! .. 
Капкан весит килограммов двадцать. Медведю мучителыto' словно наказа,ние несет. 

Идет, мох капканом сдирает , кору у деревьев обдирает. 

Нагонят его с собаками. Он рассвирепеет, на собак бросается. Железом гремит! 
Страшно! .. . -

Тут не сплошай! 
Собаки разозлятся, бросаются ' на него, за хвост или за что другое пытаются 

укусить. Которая оплошает , не . увернется, он капканом «благословит » . Только и 
жила! .. Не встанет - удар окончательный. 

Вот какая охота! 
Был такой случай, что медведь капканом и собак и охотника «благословил» . 
Не умеешь стрелять, к медведю не суйся! 

МИША, 1\ НЕ ГРИША 
_ На Урале кедровников тьма-тьмуща я! .. 
, Я и то во скольких бывал. Все больше в елово-пихтарниках: Ивдельские , Пелым

ск'ие, Тавдинские ... цe~ыe палестины! Да Махневские колхозные, да Князьпинские 
колхозные кедровые сады... Всех не перечесть! 

Вагранекие - особо, те с сосной. 
Где я только с ружьем не побывал, чего не повидал! .. 
Бро.ил я как-то в верховьях Туры, с шишкарем одним сдружился. Он и повел 

мекя на заветную свою постать - участки у них лесные там так называются. 

у ких спокон веку так ведется. У каждого своя постать есть. Другому в ,,!.ее ходить 
ке положено, в своей шишки собирай. 

Пробрались туда, отдохнули. Отошли маленько, надел он «когти » , полез за 
шишками. 

Через большую ель от этого кедра другой кедр стоит , неплохоЙ. На нем - тоже 
кто-то шевелится . 

Сначала оба мы это не приметили. Потом удивились: кто Щ\ чужой постати 
шишки собирает? 
Слышу, шишкарь кричит: «Гриша, друг, совесть потерял? Не на свою постать 

забрался' » 
, Я ему кричу снизу: « Кто, кто? » Громко так. 
Смотрю, Гришу совесть взяла . Так-' начал спускаться , только сучки трещат . До 

чистого ствола добрался, как на сабантуе, - в обхват и мигом съехал. Раз... на 
четвереньки - и сразу в лес! Медведь оказался! .. 
Ружьишко за спиной у меня было. Пока я его снимал, и медведя не стало, и дру

жок ИЗ сучков вылез. Вылез, за ствол держится и кричит: «Держи Гришу, 
стреляй! » 

А я ему в ответ (я уже отошел): «Да это Миша, а не Гриша! » 
А сам от смеха удержаться не могу. Слыхано ли дело, из-за какой-то шишки да 

так человек рассердился? 

Он не понимает, спрашивает: «Какой такой Миша? » 
«Да Миша, медведь» , - говорю ему. 

Так ... Любят - медведи кедровые орешки. , Полезные они , любимое их' лакомство . 

I 

~. 

Рис. Г. r-ЮЗЛОВА 
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Ито знает? 

смотрите , какая при

чудливая форма У кар

тофельного клубня . 

Сразу даже трудно 

предположить, что это 

обыкновенная картош

ка . Если кто-нибудь из 

вас знает , отчего с 

клубнем произошло 

такое превращение, 

пусть обязательно на

пишет в редакцию. 

Мы сообщим нашим 

читателям, кто первый 

прислал правильный 

ответ. 

Фото П. РАДАМАНТА 

ОТВЕТЬ! НА КРОССВОРД, 

помещенный в Н!! S 

По горизонтали: 1. Дуплет. 3. Перо. 4. Кора. 6. Трофей. 8. Капкан. 
11. Давность. 13. Закрутка . 14. Браунинг. 16. Дробовик. 20. «Искать!» 
21. Жабрей . 22. Куст. 23. Брод. 25. Кеклик. 
По вертикали: 1. Дно. 2. Ток . 3. Порох. 5. Азарт. 7. Еда. 9. Акт. 

10. Диана. 12. Манок. 15. Русак. 17. Рот. IВ. Ива. 19. Стенд. 23. Тюк. 
24. Бок. 

Итоги конкурса 

у юных садоводов нашей страны 
установилась хорошая традиция: 
каждый год проводить Всесоюз
ный конкурс· на лучшего садово
да. В прошлом году за отличное 
участие в кон курсе премировано 

~""" 
_ В этой спешКol! ни зер-

нышка до гнезда не донесешь ... 
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99 школ, 8 станций юннатов, 
32 кружка, 125 юных садоводов 
и 140 руководителей юннатов. 

В Мончаровской сре.днеЙ школе 
в БашкирИИ, кроме плодового 
сада , заложен лесопитомник. В са
ду сооружен бассейн и «зеленый 
класс», где ПРОВОДЯТСЯ занятия 
по биологии. Озеленены улицы 
села и посажен в колхозе парк. 
Школьннии совхоза « Иссын» ИЗ 

Казахстана посадили 1 100 плодо
вых и 3 БОО декоративных деревьев 
на стаДИОkе и на районной сель
с кохозяйственной выставне, а еще 
5 тысяч в колхозе имени Яро
славского. 

В Хивской средней 
Дагестана молоденькие яблони, 
вишни и uерешни В саду дали 
первый урожай. Яблок собрали по 
25 килограммов с дерева, слив -
по 18, черешни - по 10 кило
граммов с куста. 
Юннаты Нижне-Ингашской шко

лы Красноярского края испыты
вают на своем участке 42 сорта 
яблони и 23 сорта ягодников. Ре
бята занимаются еще селекцией. 
у них уже есть 12 гибридов ябло
ни. 35 вишни, гибриды смородины, 
облепихи и даже вишне-черемухо

вый гибрид. 
Понять по·настоящему значи

тельность работы юных садоводов 
сможет ТОТ. КТО сам посадит и вы
растит не одно плодовое дерево . 
А каждый юный натуралист дол
жен стремиться непременно стать 
участником Всесоюзного конкурса 
юных садоводов. 
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