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Мы вас ждем, 

ЖУРНАЛ ЦН ВЛНСМ И nЕНтр/ЛЬНОГО СОqШ ВСЕСОЮЗНОМ 

nИОН ЕРСКО l ОР Г ДНИ3 \ЦИ Н ИМЕ Н\! р 11 . ЛЕНИ f!.\ 

товарищ птица, 

Отчего вам не пеТИТСR '1 

... Несется клич 
со всех концов, 

несется клич 

во все концы: 

- Весна пришпа! 

Даешь скворцов! 

Добро пожаповать, скворцы! .. 
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1958 

В. МАЯКОВСКИй 
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Рис . А . КОМАРОВА ни скворца 

Многие юные натуралисты проводят вес
ной День птиц, развешивают скворечники. 
Но пройдет праздник, и ребята забы

вают и о вывешенных гнездовьях и о пти

цах. А это неверно, о птицах надо забо
титься круглый год. 

Члены Юношеской секции Всероссий
ского общества содеЙСТВ}1Я охране приро
ды и озеленению населенных пунктов ре

шили привлечь насекомоядных птиц в парки 

и на бульвары Москвы . Наши большие го
рода бедны птицами, потому что им негде 
вить гнезда. Кустарники растут вдоль зе
леных дорожек, по которым все время 

ходят люди, а для птиц, гнездящихся 

в дуплах, нет дупел, их залечивают. Только 
городские (домовые) воробьи вьют гнезда 
в нишах, щелях , под крышами домов. 

Воробьи в городе - самые многочис
ленные и очень полезные птицы. Они пи
таются вредными насекомыми и семенами 

сорняков и выкармливают за лето по два

три выводка. 

Из-за отсутствия удобных мест гнездо
вания птицы в городах поселяются в самых 

неожиданн ых местах . Профессор Н. В. Шар
лемань описывает случай, когда в Киеве 
пара серых мухоловок свила гнездо в ма

терчатом абажуре студенческой столовой. 
Другая пара мухоловок гнездилась два 

года на деревянном плафоне электриче

ской лампы, висящей в раковине для 

оркестра. Птицы выкормили птенцов, не 
обращая внимания на яркий электрический 
свет вечером, на громкую музыку и по

стоянное присутсiвие людей. Самец даже 
пел, когда отдыхал оркестр. Профессор 
Н. К. Дексбах сообщает, что в СвеРДЛОG
ске воробьи устроили свои гнезда в стек
лянных плафонах электрических фонарей 

на центральных улицах. В этих же гнездах 
воробьи зимовали, греясь возле лампочек. 

Значит, птицы могут гнездиться рядом 

с человеком, если их не пугают, не трога

ют и не разоряют их гнезд . 

Прошлой весной московские юннаты 
сделали более тысячи гнездовий-синични
ков со снимающимися крышками. 
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Особенно хорошие гнездовья изготовили 
пионеры 258, 618, 81, 661 и 7-й школ. 
Голубая закрытая машина объезжала 

школы Москвы, и ребята грузили сделан
ные ими скворечники и синичники. Их ока
залось так много, что хватило не только 

на парки и сады Москвы, но часть их раз
весили и за городом. 

Всей работой школьников руководили 
старые зоологи. 

Когда в парках и особенно на бульварах 
в центре города появлялись ребята с лест
ницами, останавливались прохожие, появ

лялись малыши и помогали разносить 

,нездовья к деревьям. 

Развешанные гнездовья быстро засели
ли воробьи . Эта бойкая и задорная птица 
свила гнездо и вывела птенцов даже в скво

речнике, который не успели снять и отре

монтировать: он был без крыши и одной 
стенки. Там же, в ботаническом саду, на 
старом дубе, сохранившемся со времен 
Петра 1, ребята вешали новое гнездовье 
и хотели было снять старое, но оказалось, 
что воробьи вывели и там птенцов, хотя 
скворечник висел вверх дном и леток его 

оказался внизу. 

В парке ЦДСА и в ботаническом саду, 
кроме воробьев, в искусственных гнез
довьях поселились мухоловки-пеструшки, 

горихвостки и белые трясогузки. 
Осенью ребята осмотрели гнездовья, 

отремонтировали и выбросили старые гнез
да. Зимой . в парках и скверах Москвы 
юннаты устроили кормушки и подкармли

вали птиц. 

1 - изготовление i1уn.l&ЯНК. иэ чурбака; 

;1- дуnлян"а из полена с про гнившей серд
цевиной; 3 - дуnлян"а д.l&Я nусmе.l&ыи, гал

ки и совы; 4 - дУnЛJJнка-nеН"i 5 - прикреп
ление отрезка дерева с естественным 

дуплом дятла; 6 -"сучок- С торцовым лет

ком; 7 - дуnлянка-"сучо,,"; 8 - синичнuк из 
берестяной трубки . 



Юные натуралисты общества позаботи
лись о том, чтобы и в пригороДных лесах 
под Москвой больше было полезных птиц. 
Ранним апрельским утром ребята при

ехали на станцию Чкаловская и направились 
в лес. В этом старом лесопарке мы решили 
заложить резерват -- заповедник диких 

птиц. 

По приставным лестницам ребята под
нимались на деревья и на высоте четырех

пяти метров развешивали гнездовья . Едва 

юннаты успели спуститься, как птицы , пе

регоняя друг друга, стали осматривать гнез

довья: садились на крышу, забирались 
внутрь ... Даже галки прекратили свою ссо
ру из-за старого дупла и подлетели к ог

ромному дощатому галчатнику . 

Птицам явно не хватало мест для устрой
ства своих гнезд. Даже в таком старом лесу 
дуплистых деревьев было меньше, чем 
птиц. 

В мае -- июне птицы свили гнезда, от
ложили яйца и выкормили птенцов . Юн

наты не тревожили птиц , не мешали им 

растить молодняк и оберегать лес и са
ды от вредных насекомых. А когда закон:" 
чился листопад, в 

юннаты . ОНИ снова 
лес снова приехали 

поднимались на де-

ревья, осматривали гнездовья, поднимали 

съемные крышки и по оставшемуся гнезду 

определяли , какие птицы здесь жили. В си

ничниках поселились мухоловка-пеструшка 

и серая мухоловка, горихвостка и верти

шейка, а в скворечниках -- скворцы. Во 
многих гнездовьях селились полевые и го

родские воробьи. 

В некоторых гнездовьях птицы успел и за 

лето свить по два гнезда и выкормить по 

два выводка птенцов. В трех гнездовьях 

сначала вывели птенцов мухоловки-пест

рушки, а потом их сменили большая сини
ца, горихвостка и серая мухоловка. Изящ
ное гнездо из розовой шерсти и белой 

ваты свила белая трясогузка воз
ле столовой дома отдыха. 

А вдоль аллеи у клуба почти все 
гнездовь я заняли воробьи, ната
щив туда много куриных перье в 

и сухого сена. 

Но все же не все гнездовья 
были заняты птицами. Почему? · 
Оказывается , озорники из сосед-J 
ней деревни Райки посшибали 
с них крышки. 

Зимующие у нас птицы про
должали прятаться на ночь в гнез

довьях. Но как ночевать птице, 

если в старом гнезде остались 

от прежних хозяев паразиты -
блохи? Юннаты выбросили ста
рые гнезда из синичников и скво

речников , сняли некоторые из 

них и отремонтировали в клубе 
дома от ды ха . А затем снова по
весили . 

И снова синичниками и скворечниками 

пользуются ПТИЦ.I , он и проводят здесь но

чи в зимнюю стужу, а днем всюду отыски

вают насекомых. Не только насекомоядные 

птицы пользуются зимой гнездовьями. 

В них часто устраивает свои кладовые са

мая маленькая и очень полезная сова на

ших лесов -- воробьиный сы ч ик. Сам 
с воробья, он в своих кладовы х запасает 
20 -- 40 мышей и полевок . А ночует сычик 
в соседнем син ич н ике и стережет свою 

кладовую . 

Искусственные гнездовья нередко зани

мают летуч ие мыши и белк и, они в них 
скрываются от врагов и выкармливают сво

их детенышей . Э ти жильцы также очень 
полезны для нашего хозяйства, 

и их надо оберегать и о хранять. 

Не ждите следующей весны, 

ребята . Вспоминайте о птица х 
и летом, и осенью, и зимой. 
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СОВЕТЫ СТАРШЕГО ТОВАРИЩА 

Недавно я смотрел по телевизору, 
как юннаты одной из московских 
школ развешивают гнездовья для 

птиц. Два мальчика большими гвоз
дями приколотили К дереву закреп

ленный на длинной палке сквореч
ник с двухсторонней крышкой. 
И задумался тогда: сколько же 

школьников нашей страны тратит 
непроизводительно время и труд, 

расходует лишние доски и гвозди 

на такие вот скворечники? Такое 
гнездовье, где бы его ни повесили, 
нельзя снять, не поломав палки и 

резко не н аклонив гнездовье набок, нельзя 
снять крышку, чтобы осмотреть, взвесить, 
зарисовать и окольцевать птенцов. А сколь
ко деревьев портится, заражается гриб
ными болезнями от вколоченных гвоз

дей! 

А ведь можно сделать гнездовья более про
стые и удобные. Их можно развешивать, не 
вколачивая в дерево гвоздей. 

Какие же это гнездовья? Из досок или 
горбылей делают удлиненный ящик с квад
ратным дном и одинаковыми стенками, 

а крышку - из одной дощечки, а не из двух. 
Изготовляя гнездовья, соблюдайте такие 

правила : 

1. Не строгайте доски ни с наружной, ни 
с внутренней стороны. 
. 2. Дно не прибивайте снаружи. Вставьте 
его в полость гнездовья и закрепите двумя 

гвоздями с боков. 
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3. Крышку делайте из одной 
дощечки или. горбыля, равной 
наружной ШYlрине гнездовья. 
Сзади срезайте крышку вровень 
с наружной стенкой. Над летком 

крышка может выдаваться в виде навеса 

на 3-5 сантиметров. Крышку не прибив а
ют, а чтобы она держалась, можно к ее 
нижней стороне прибить квадратную втул
ку, равную ширине гнездовья . Втулка плот
Н9 входит в гнездовье и держит крышку. Ее 
можно легко снять, если надо посмотреть 

гнездо . 

4. Леток делайте в 2-3 сантиметрах от 
верхнего среза или же сразу под крышкой. 
Никаких полочек и палочек под летком де
лать не надо, они облегчают кошкам и воро
нам вытаскивать птенцов из гнезда . 

5. Лучшая толщина досок - 2 сантиметра, 
но можно делать и в 1,5 сантиметра или 
толще. 

На рисунке 1 показаны детали и внешний 
вид такого гнездовья . Размеры указаны 
в сантиметрах для скворечника и для си

ничника, в скобках. Площадь дна доста
точна для устройства гнезда, в котором сам
ка, а то и самец сидят, подняв хвостик 

кверху, потому что только больная или 
ослабевшая птица сидит на гнезде, опустив 
хвост. Леток для скворцов надо делать 
в 4,5-6 сантиметров, для синиц и мухоло
вок - 3,2-4. 
Чем же прикрепить гнездовье к дереву? 

Любой проволокой, которую можно согнуть 
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пальцами, или веревкой. В боковые стенки 
гнездовья в 3-4 сантиметрах от крышки по
середине вбивается по гвоздику наискось 
шляпкой вниз: один конец веревки наматы
вают на гвоздь , а на другом конце делают 

петлю . Веревкой охватывают ствол дерева 
или толстую вет·вь , а петлю закрепляют н а 

втором гвозде . Веревка натягивается, и гнез 
довье висит, чуть наклонившись вперед. 

Если на дереве есть сломанный сук, на 
задней стенке можно укрепить веревку с пет· 
лей и повесить на сук гнездовье. 

Такое гнездовье всегда легко снять с де 
рева , поднять крышку, осмотреть его или вы -

чистить. Проверяя летом заселенность си
ничников, мы сни мали их осторожно, без 
резких толчков и ставили на землю. Дру
гой раз откроешь крышку, а там спокойно 
сидит синич ка на яйцах, подняв хвостик 
вверх, и поглядывает на нас черными глаз

ками. 

Всероссийское оБLЦество содействия охра 
не природы и озеленению населенных пунк

тов проводит конкурс на лучший День птиц 
в школе. По условиям конкурса гнездовья 
принимаются только со съемными крышками 

и укрепленные на деревьях без гвоздей. 
В. СТРОКОВ, 

нандидат биологичесних наук 
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ЮННАТАМ~jJ~ПОВОЛЖЬЯ 

~\ ~?~1 ~ = f., 
в ле,""" nоло,а, и ,ада, ~~ В 1955 ,оду ,идро"рои-

Нижнего Поволжья лесные ,~~, ""~ тели начали готовить дно 
птицы не селились. Правда, , будущего Куйбышевского 
зимой там кочевали стайки водохранилища. К маю там 

синиц. В марте, когда раз- уже вырубили много леса. 
вешивались синичники, пти- И птицы стали вести себя 
цы ночевали в них. Но во время гнездо- по-иному. В ту весну видели, как птицы вое
вания синицы неожиданно куда-то пропали, вали из-за одного дупла. Вначале поселив

а их домики занимали полевые воробьи . шихся в дупле полевых воробьев выгнали 
В лесных полосах все лето не было ни од- скворцы. Но они недолго были хозяевами. 
ной синицы, вредные насекомые здесь гу- Вскоре скворцам пришлось уступить дупло 
били сотни деревьев. птице покрупнее - сизоворонке. И, нако-

Куда же исчезали синицы! Оказывается, 
они улетали в пойменные леса на Волгу. 

В деревьях поймы много дупел, удобных 
для гнездования. Да и насекомых там не
мало. 

Несколько лет пытались люди заставить 
синиц гнездиться в лесных полосах и в са

дах Поволжья, но ничего не выходило. Не 
хотели птицы покидать пойму Волги. 
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нец, появилась утка гоголь и выселила си

зоворонку . 

Был и необычный случай . На берегу Воll
ги рыбак повесил сушить вален ки, а через 
сутки в одном из них обнаружили птичье 
гнездо и первое беленькое яичко. Это без
домная вертишейка устроила гнездо. 

Вот теперь-то привередливые синицы и 

другие пернатые не отказались бы от. хо
рошего домика в любом лесочке и оста
лись бы жить там, где они н ам особенно 
нужны . Сейчас можно поставить на службу 
огромную армию пернатых. 

И эту работу должны возглавить юнна
ты. В каждом леске и садике , в каждом 

городском парке теперь надо развесить 

синичники и скворечники. Развешивать их 
лучше не группами, а пооди ночке, тогда 

гнездовья будут реже заселять колониаль
ные воробьи. Больше всего нужно разве
сить домиков для синиц. 

к. БЛАГОСКЛОНОВ, 
кандидат БИОлQrических наук 
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ПОЗАБОТИМСЯ О ДРУГЕ 

Уже давно обдумывал 
молодой учитель седь
мой школы Калинингра
да Василий Васильевич 
Суслов, как бы научить 
р ебят заботиться о пти
цах не только весной, но 
и летом, зимой, осенью ... 

Однажды он позвал их в соседний Мыти
щинский лесопарк Своеобразна красота ле
са во все времена года. И теперь, ранней 
осенью, охваченный увяданьем , одетый 
«в багрец и золото», он был так хорош, что 
ребята невольно присмирели. 

- И птиц не слыхать, - вполголоса ска
за.п Федя. - На юг у.петели, в теп.пые края. 

- А вы знаете, почему птицы у.петают от 
нас? - спроси.п Васи.пиЙ Васильевич. 

- Им хо.подно. 
- Верно, да не совсем. У нас птицы часто 

гибнут не от хо.пода, а от го.пода, - с го
речью сказа.п учитель. - А ско.пько зимой 
пропадает от.пичного корма! 

Васи.пиЙ Васи.пьевич нагну.пся и сорва.п 
репейник. 

- Его едят щег.пы. А синицы зимой охот
но поедают арбузные семечки. Продо.пбят 
к.пювом отвР.рстие и вытаскивают мякоть ... 
Ребята за говори.пи все сразу: 
- Давайте собирать семена. Будем птиц 

подкармливать. 

Василий Васи.пьевич даже не предпо.пага.п . 
что детеЙ' та к захватит забота о птицах. Це
лые классы с учителями и вожатыми выхо

дили в .пес и собира.пи семена березы, ольхи, 
репейника, конского щаве.пя, ягоды рябины 
и бузины. 
Еще не кончился сезон арбузов, а дома 

все ребята следили, чтобы не пропадали ар
бузные семечки . 
Районное общество охраны природы объя

ви.по между школами KOHK~Гpc. кто соберет 
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Л. МОСКВИНА 

Рис . Г. КОЗЛОВА 

больше семян для птиц. В седьмой шко.пе 
в коридоре появился плакат: «Прокормим 
птиц зимой!» Юннаты устроили выставку: 
в пробирках - разные корма для зимующих 
птиц, а рядом поставили кормушки - про

стые, дуплянки, кормовые домики. К октяб
рю было собрано сто килограммов семян. 
Уже октябрь перева.пил за половину, кое

где еще висели на деревьях .пистья, пожел

тевшие, высохшие, будто озябшие. 
- Самое время подкормку начинать, -

сказал Василий Васильевич . 
Все вместе отправились в лесопарк. Раз 

бились на группы и разошлись по лесу. 
В разных его кварталах - шесть птичьих 
«столо·вых». В каждой есть кормовой домик 
на высоких ножках-столбах и кормушка-дуп· 
лянка. А вокруг посажены мо.подые елочки
защита от птичьих врагов. У работников .пе· 
сопа рка ребята научи.пись насыпать в кор
мушки корм, и каждому захотелось это сде

лать самому. 

Через неско.пько дней, придя в лес, дети 
увидели, что корм почти не тронут. Видно, 
птицы редко прилетали в «сто.повые». 

- Наберитесь терпенья, - сказа.п Васи
лий Васильевич. - Сейчас пернатые еще вы
искивают насекомых. А насыпать корм мы 
на чали вовремя , с осени, чтобы «приучить» 
птиц к кормушкам . 

Сурово зимой в лесу. Исчезли под снегом 
троп',r и тропинки. Тихо, сказочно красиво. 
А где прячутся зимой птицы? Это ребят 
очень интересует, и они узна.пи, что днем они 

неутомимо носятся в поисках пищи, а на 

ступает ночь - прячутся в старых гнез

довьях. 

Почти пять километро.в отделяют шко.пу 
от .песопарка, но ни расстояние, ни морозы 

не останав.пивают ребят. В школе есть рас
писание, когда кому идти в .пес. Два раза 
в неде.пю, потеп.пее одевшись, на лыжах ОТ-



правляются они к птичьим «столовым». На
сыпают на птичьи столики семена береЗЫ, 
ольхи, арбузные семечки, вывешивают снару
жи новые веники бузины и репейникэ, при
крепляют для синиц мясо. Расчищают от 
снега землю, насыпают и туда семена. Пти
цы любят клевать их с земли, а вместе с се
менами проглатывают и мелкие камешки, 

которые нужны их организму. 

Уже три года устраивают юннаты птичьи 
«столовые»-их сто-и всегда в одних и тех 

же местах. Пернатые к ним при'выкли. Как 
много теперь птиц остается на зиму в мыти

щинском лесу: дятлы, синицы, лазоревки, 

щеглы, овсянки, сойки! 
В феврале еще снег лежит на полях, су

гробами завален лес, а ребята говорят о вес
не, мастерят скворечники. Перелетных птиц 
надо встретить хорошими гнездовьями. Да и 
зимующим весной гнезда нужны -- наступает 
пора вывода птенцов. 

В мастерской появляется лозунг «Ни од· 
ного плохого скворечника!». Старшие юн
наты избирают «комиссию» по приему, -
каждый скворечник и синичник придирчи
во осматривается . Делают ребята и сучки
дуплянки, а для больших синиц - глубокие 
дуплянки. Биологический кабинет завален 
гнездовьями, а ребята их все несут и несут. 
В марте дуют холодные ветры, но весна 

напоминает о себе все больше и больше . 
Пробиваются сквозь снеж
ные пласты веселые ручей
ки. В поле и в лесу потем
нел снег . Тут и там обна
жается земля. Днем, если 
скользнут по ней солнечные 
.1!УЧИ, она будто дымится. 
Но тепла еще нет, и ребята 
все еще ходят в лес, к кор

мушкам. 

В лесопарке ребятам вы
делили 35-й лесной квартал . 
Пришли они на «свой» квар
тал и стали чистить и коно

патить прошлогодние скво

речники и синичники. 

- В грязных гнездовьях 
птицы не поселятся , - объ

яснили старшие. - Птенцы 
будут плохо расти. 
Ребята влезали на де

ревья, снимали с синични

ков И дуплянок крышки и 

вынимали остатки старых 

гнезд. Замечали, что гнездо 
скворца , например, сдел ан-
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ное из соломы и травки, зани

мает все дно скворечника. 

У мухоловки-пеструшки гнездо 
маленькое, из сухих листьев и 

выстлано, как ковриками, по

лосками бересты, «чешуйками» 
с ветвей сосны. 
Новые гнездовья развесили в шести-вось

ми метрах от земли, летками на восток и на 

юг. 

- А почему не все гнездовья развешива
ются в одно время? - интересовались ре
бята. 

- Приноравливаемся к повадкам птиц,
сказал учитель. - Синицы рано спешат об
завестись домом. Для них вывешиваем гнез
довья в феврале-марте. Развеску скворе
чен заканчиваем в начале апреля. А мухо
ловки-пеструшки и горихвостки прилетаю'f 

только в середине апреля, - повесим гнез

довья и для них. 

Закончился учебный год. Лето. Неугомон
на птичья болтовня. Теперь пернатых уже не 
нужно подкармливать. Ожила природа. Пол
но в траве, на деревьях и просто в воздухе 

всякой живой 'I'вари, которой питаются 
птицы. 

Однажды Василий Васильевич обрадовал 
юннатов. В лесном домике им выделяется 
помещение для лагеря. Не прошло и недели, 
как двадцать мальчиков и девочек уже жили 

вместе с учителем в лесу. 

Утром у~одили на рабо
ту: очищали лес от хворо

ста, опрыскивали растения. 

А после обеда собирали. се
мена - готовили запасы на 

зиму. Нравились ребятам 
экскурсии в лес, которые 

устраивал директор лесо

парка, страстный любитель 
птиц Валерий Григорьевич 
Барков. Большой друг де
тей, он учил юннатов разли
чать птиц во время полета, 

узнавать их голоса. 

- Кончился л а герь, все вер
нулись домой, но еще много 
раз ходили в лес, собирали 
семена и ягоды. Так про
ходило лето. А там опять 
осень.. . Ребята уже знают:. 
тут-то и надо начинать за

ботиться о птицах. Не зря: 
собрали они прошедшим; 
летом 500 килограммов . 
корма. 



Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило новый текст 

Торжественного обещания юного nионера Советского 

Союза и Законы юных nионеров. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

ЮНОГО ПМОНЕРА СОВЕТСКОГО СОЮ3А 

А, юный пнонер Соеетского Союза, перед лицом 

СВОНХ товар щеk rоржествснно обещаю: 

горячо люб~ть свою Советскую Родltну, 

ЖН;J:t, учltТЬСЯ н бороться, как заВСL'.~ап веЛННИI4 

Ленин, как ~ '41'" Коммуннстическая парти~. 
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ЗАКОНЫ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Пионер любит свою Родину, Коммуни
СТ,ическую партию Советского Союза. Он 
готовит себя к вступлению в члеНbJ ВЛКСМ. 

"ионер чтит память тех, кто отдал свою 
жизнь в борьбе за свободу и процветание 
Советс,кой РОДИНbJ. 

"ионер дружит с детьми всех стран мира. 
"ионер прилежно учится, дисциплиниро

ван и вежлив. 

"ионер любит трудиться и бережет на
родное добро. 

"ионер - хороший товарищ, заботится 
о младших, помогает старшим. 

"ионер растет смеЛbJМ и не боится труд
ностей. 
"ионер говорит правду, он дорожит че

стью своего отряда. 

"ионер закаляет себя, каЖДbJЙ день де
лает физкультурную зарядку. 

"ионер любит природу, он защитник зе
леНbJХ насаждений. полеЗНbJХ птиц и живот
ных. 

"ионер - всем ребятам пример. 
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Много домашних животных и птиц выра

щивают юннаты нашего детского дома. 

Есть у нас куры, утки , гуси , индейки . Есть 
своя пасека на десять пчелосемеЙ . Есть 

лошади и даже черно-бурые лисицы. 
Мы с Аликом Скарга ухаживаем за 

св 'иньями и поросятами. 

Черно-бурые лисицы с пушистыми хво
стами, конечно, красивее неуклюжих сви

ней, но мы ни на кого не променяем своих 

хрюшек. 

Всего о выращивании поросят не расска
жешь. Мы пишем только то, что считаем 
самым интересным. 

Три периода откорма 
Свиньи поросятся два раза в год - вес

ной и осенью. Весной мы стараемся полу
чить поросят как можно раньше. Поросята, 
которые родятся в марте или в начале 

апреля, лучше растут. 

В это время много зеленого корма. Мы 
и кормим поросят травой, а дорогие кон

центрированные корма экономим. 

Для откорма отбираем самых развитых 
и ЗДОРОВЫХ. Три раза в сутки подкармли
ваем их картофелем, поджаренным зер

ном, снятым молоком. 

Для лучшего роста и развития даем ма
лышам минеральные корма: древесный 

уголь, мел, соль. 

В августе подросших поросят ставим на 

откорм. 

в первый, подготовительный, период мы . 
взвешиваем поросят, разбиваем на группы, 
закрепляем за юннатами, которые зани

маются откормом. 

В каждую группу отбираютс я поросята 
с одинаковым весом. 

На протяжении месяца поросята полу
чают зеленую массу от 6 до 1 О килограм
мов. Концентрированные корма мы даем 

от 800 граммов до 1 килограмма. Получают 
они еще снятое молоко. 

Когда поросятам исполняется шесть ме
сяцев, начинается второй период откорма. 

Поросята уже весят около 80 килограм
мов. 

В этот период рацион увели ч ивается. Мы 

даем свиньям пищевые отходы, корнепло

ды, зеленую массу, концентрированные 

корма и молоко. 
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В третий период вводим в рацион боль
ше питательных кормов. От них свиньи 
жиреют. Основные корма в это время
комбикорма и пищевые отходы . 
Откармливая свиней, мы строго соблю

даем распорядок дня и следим за правиль

ным кормлением. 

Летом, например, мы кормим свиней три 
раза в день : в шесть часов утра, в три дня 

и восемь вечера. Свиньи быстро привыкают 
к тому, что в шесть, три и восемь часов им 

дают корм, и поедают его охотно. Стоит 
покормить их позже или раньше, и корм 

остается. 

Подготовка кормов тоже не последнее 
дело. Корнеплоды мы всегда чисто моем 
и мелко рубим. Пищевые отходы даем 
только свежие. 

Все время нужно следить за поеданием 
кормов. Если свиньи едят хорошо, то со
став корма менять не нужно. Если же корм 

остается, мы выясняем причину и заменя

ем этот корм другим или по-другому его 

готовим. 

Во время откорма в станках должно 
быть всегда чисто. Мы убираем станки три 
раза в день . Стоит один день полениться, 
как грязь попадает в кормушки . 

Только выполняя все это, можно выра
стить здоровых свиней с большим весом. 

Виктор ковтун 

Правда ли, ЧТО свиньи 
гряянухи1 

Наши домашние животные трудно пере
носят жару. В жаркие летние дни коров 

загоняют в лес. Гуси и утки не выходят из 
воды. Прячутся под дома куры, собаки. 
А свиньям, у которых столько жира, в жару 
еще хуже. Вот они и ищут воду, чтобы ис
купаться. Если чистой воды поблизости 
нет, они принимают грязевые ванны в лу

жах. 

Там, где за свиньями плохо ухаживают, 
их можно часто видеть лежащими в гряз

ных ~ужах. Из белых они превращаются 
в черных. Наверно, поэтому многие и счи
тают их нечистоплотными, грязнухами. 

Но так могут думать только невежды 
или лодыри. 

Больше ста крупных белых свиней ра
стет у нас. Черными они никогда не бы
вают. Лужи наши хрюшки презирают, и 
если встречают их во время прогулок, то 

далеко обходят. Да и не к чему им лужи. 
Зимой мы каждый день чистим свиней. 

Три раза в день убираем станки и кормуш
ки, меняем подстилку. И наши воспитанни
цы чувствуют себя хорошо. Однажды де
журные поленились убрать станки . Это 
сразу сказалось на животных. У них испор

тился аппетит, настроение. Обычно кор
МУШf(И быстро опустошались. На этот раз 
много корма осталось . 

Оказалось, что грязь попала с пола 
в пищу. 

Мы быстро убрали станки, и свиньи сно
ва почувствовали себя хорошо. 

картошки. Привезли 
./#-\,,,,Щ'D ._ ны�bJша.ли •.• 

, какая гадость! - восклик
нула хозяйка и отбросила картофе
лнну. 

Вслед за первой полетела вторая, 
третья, четвертая... Всего набралось 
девять. Ннкудышные. Глядеть на них 
не хочется. И в кого такие уроди
лись? Выбросить их . Вон! 

- Подождите, - сказали архи-
текторы Галина и Альберт Кузнецо
вы. - Отдайте нам. 
Оии заперлись в комнате и через 

пару часов смастерили картофель
ных человечков. 

Теперь ясно, в кого уродилась кар
тошка. 

Вот nовар-nроста" в шел"ово,м "ол
nа"е вни,мательно слушает заведующую 
столовой с "удряш"а,ми ... из распущен
ного чул"а. 



Летом мы свиней моем всегда в одно 
время. Они любят купаться и время ку
панья ждут снетерпением. 

3абота о потомстве 
Домашние свиньи произошли от кабанов. 

Кабаны - сильные звери и умеют постоять 
за себя. Но и у них много врагов, от кото
рых приходится защищаться. 

Кабаниха-мать с первых дней приучает 
детей к трудной борьбе за жизнь. Если 
понаблюдать за жизнью кабанов, то можно 
увидеть: стоит поросенку зазеваться, как 

он тут же попадет под копыта матери. 

Может показаться, что мать не жалеет 
своих малышей. Но это не так. 

Спасаясь от копыт, поросята приучаются 
быть начеку. Зазевался - значит пропал. 

От копыт матери спасаются только сильные 
и развитые малыши. Больные и нерасто
ропные погибают. 
у домашней свиньи осталась эта забота 

о потомстве. Но врагов у домашних свиней 
нет, и первое время приходится следить, 

чтобы свинья не подавила малышей. 
Приучать малышей к подкормке мы на

чинаем на третий день их жизн и. Даем им 
воду, мелко истолченную костную муку, 

мел, уголь, глину. 

Чтобы подкормку не съедала свинья, 
станок разделен загородкой , в которой 
устроен маленький лаз. Поросята легко 
проходят к кормушке, а для матери отвер

стие мало . Этот лаз помогает поросятам 
спасаться и от материнских копыт. 

Алик СКАРГА 

г. Ииев . детский дам N. 10 

Нгuяmа и е погибли 
Прошлой зимой у нас в колхозе случи

лась беда. Остались без матерей три ма
леньких ягненка. Все думали, что они по

гибнут, потому что была зима и было хо
лодно. 

Мне стало жалко ягнят. Когда пришла 
в овчарню, то увидела, что у всех ягнят 

есть матери и они бегают сытые и доволь
ные. Только три сиротки жалобно кричали 
и переходили от одной овцы к другой . 
Ягнята хотели есть, а овцы их отгоняли но

гами. 

Болельщи" расс.матривает через оч"и 
футбольный "алендарь. 
-Хочу на выстав"у .мод ... - тянет 

его спутница с "рашены.ми волоса.ми, 

надерганны.ми из ... зубной щет"и. 

Я попросила, чтобы ягнят отдали мне, и 
обещала ухаживать за ними. 

Ягнят отдали. 

Я поселила их дома. В сенцах отгороди
ла уголок и постелила на пол соломы. Есть 

ягнята еще не умели. Приходилось кормить 
теплым молоком из соски. Поила ягнят 

шесть раз в день. На ночь они оставались 
в своем уголке. Я стелила им много соло
мы, чтобы было теплее. 

Однажды ночью был сильный мороз. 

А вот перед на.ми .,любоnытныЙ" из 
басни Крылова с глаза.ми-гвозди"а.ми. 
-А видел ли слона? - вопрошает 

собеседни" с остат"а.ми волос из ... фото
бу.маги. 

_ ... _--
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Утром, когда я пришла их кормить, они 

сильно кашляли. Кашляли они точь-в-точь 

как маленькие дети. Я испугалась, что они 

заболели, и пустила их в комнату к печке. 
Скоро они согрелись. Я поила их подогре-

'ым молоком, и кашель прошел . 

Ягнята прожили у меня два с половиной 
месяца. За это время они выросли и на
учились самостоятельно есть. 

Саратовская обл .. 
Питерский район . 
АJlексашкинская средняя школа 

Люда ЮШИНА 
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Недавно мы решили выращивать ягнят 

без помощи колхозников . Для этого в шко
ле построили сакман. 

Много забот принесли в школу овцы 
с ягнятами. Нужно было приучать ягнят 
к матерям, подкармливать их коровьим 

молоком, убирать помещения. 
Первые две-три недели ягнята питают

ся только молоком матери . 

В трехнедельном возрасте ягнята посте

пенно начинают есть траву . Если свежей 
травы нет, и х можно кормить сеном. Луч
ше всего они едят луговое сено, клеверное 

и люцерновое. 

Нашим я гнятам было полтора месяца, 
когда мы заметили, что они едят разный 
мусор , Врlщипывают шерсть у овец, лижут 

стены. Зоотехник сказал, что ягнятам нуж

но давать минеральные корма . Стали до
бавлять в корм больше соли. В жмых под
мешивали костную муку. 

Все ребята у нас очень заинтересовались 
овцеводством. Стали читать книги, сель-

Генерал С"алозуб из "омедии Грибое
дова, распушив ... ватные усы, "рич-ит: 
-Ни"а" над нами смеются, госnодttН 

Фa.llусов? 

скохозяйственные журналы . Недавно мы 

узнали, что на передовых овцеводческих 

фермах ягнята родятся зимой . 

Долгое время считалось, что лучше ра
стут весенние ягнята и для хозяйства они 

выгоднее. Но это неверно . Ягнята, родив
шиеся зимой, долго питаются молоком 

матери. А когда они подрастают - на дво
ре уже весна. Их выпускают на пастбище, 
где в это время много сочной травы. 

Весенние же ягнята вырастают к тому 
времени, когда молодой травы в поле нет. 

Она высохла от жары и стала жесткой . 
Ягн ятам, которые сосали молоко, трудно 
привыкнуть К перемене корма, и они ра

стут хуже. 

Мы решили сами посмотреть, как будут 
расти зимние и весенние ягнята в нашей 

местности. А потом о наблюдениях рас
скажем зоотехнику. 

Саратовская обл .. 
Питерский район. 
Алексашкинская средняя шнола 

Толя КУРБАТОВ 

На вкладке: весна у ЮНblХ овцеводов. 

Куда же 

картофелина? 

Поищите ее , 
кого она 

рите 

человечка. 

в этом остр 

ине к мелочам 

натуралиста. 

Рис. Р . БblJlИНСКОИ 

----М. ИСКРИН 







Рис. Н. СТРОГАНОВОИ и М. АЛЕКСЕЕВА 

В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 
Беловежская пуща - один из старейших 

заповедников мира. Это место объявлено за
поведным еще в ХIII веке. 
Впервые о землях Беловежской пущи упо

минают греческий ученый Геродот и римские 
ученые Плиний и Тацит. Об огромных ле
сах, изобилии зверей и птиц, обитающих 
там, об охотниках и звероловах, с давних 

времен заселяющих эти 

земли, упоминается еще 

в древних . русских лето

писях. 

Лежит Беловежская 
пуща на границе с Поль
шей и тянется на пятьде
сят пять километров с 

юга на север . 

Почему же люди хотят, чтобы это место 
всегда оставалось нетронутым? 
В Беловежской пуще сохранился единст

венный в Европе лес западноевропейского 
типа. Наиболее характерны широколиствен
ные леса, называемые «грудами». В грудах 
всегда растет граб, а его сопровождают дуб, 
липа, ясен ь, клен, сосна, береза. Многие де. 
ревья живут там более пятисот лет. 
Встречаются чистые дубравы с древними 

и могучими деревьями. Особенно выделяет
ся тридцативосьмиметровый царь-дуб, пря
мой как стрела, и лишь на самом верху рас
пласталась в воздухе его огромная зеленая 

~ . 
.:> .юный натуралист" М 3 

крона. Четверо взрослых людей, взявшись за 
руки, едва охватывают его ствол. Двухсот
летние могучие дубы, стоящие рядом, кажут
ся тонкими и маленькими. 

В пуще много болот, особенно на востоке. 
Они топкие, но почти всюду проходимые. 

Встречаются в пуще ельники и боры, пере
межаемые другими деревьями и кустарника 

ми. Заросли орешника и густая трава, осо
бенно папоротник в рост человека и вереск, 
скрывают зверей и птиц. 

А вокруг открытые поля и луга. 
Поверхность Беловежской пущи холми

стая, отсюда лесные реки и ручь и несут свои 

воды в Неман, Буг, Припять. Из обширных 
болот вытекают небольшие реки - Нарев. 
Наревка, Лесна. 
Все реки протекают по низинам, обрам

ленным высоким лесом, образуя коридоры. 
Зимой в этих коридорах не прекращается тя
га воздуха, и снег со льда сдувается ветром. 

Зима в пуще обычно короткая ~ бесснеж
ная. Первая пороша ложится в январе, а в се
редине марта снег уже сходит. Оттепели ча
сто чередуются с морозами. 

Весна там ранняя, а лето теплое, с часты
ми дождями. Нередко промчится над пущей 
сильный буран с грозой и повалит сотни лес
ных великанов. Однажды такой буран про
шел полосой и оставил коридор шириной 
в шесть километров. 
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Мягкий и влажный кли
мат, пышная растительность 

сделали пущу убежищем 
О"Iеней и косуль, лосей и 
кабанов и многих других 
редких животных. 

Пуща единственное 
ме'сто в мире, где сохранились современни

ки мамонта - могучие зубры. Это самые 
крупные копытные. Высота зубра - около 
двух метров, а длина - около четырех. 

Взрослый зубр весит шестьсот-восемьсот, 
а иногда и тысячу килограммов. Звери пре
красно переносят снежные зимы, кормятся 

они корой и молодыми побегами ивы, оси
ны, а летом едят еще листья и траву. 

Раньше на зубров охотились члены цар
ской семьи, и к 1918 году в пуще оставалось 
всего шестьдесят восемь зверей. А в Великую 
Отечественную войну фашисты увезли из за
поведника всех зубров. 

Лишь после войны снова завезли в пущу 
зубров и создали там питомник. 

Сейчас в заповеднике больше тридцати 
зубров: Они пасутся на свободе; только ста
рые самцы и самки с телятами живут в заго

нах. Зверей подкармливают сеном, свеклой, 
добавляют соль. 

Зубров расселяют и по другим заповедни
кам. Их перевезли уже в Приокско-Террас
ный заповедник, в Хоперский и Кавказский. 
Прекрасно акклиматизировавшись, звери да
ют там потомство. В Кавказском заповедни
ке уже выведены особые зубры, подвижные 
и быстрые, легко поднимающиеся по горным 
кручам. 

Быстрое размножение зубров очень важно 
для хозяйства. У зубров' прекрасное мясо, 
крепкая кожа, мягкая и теплая шерсть. Мо
локо зубрицы жирнее коровьего. Если скре
щивать зубров с коровами, породы улучша
ются и, что особенно важно, коровы не боле
ют бруцеллезом и туберкулезом. 

В нашей стране самое большое стадо чисто
породных и чистокровных зубров - их около 
двухсот. У нас есть государственная племен
ная книга, где записаны родословные качест

ва зверей. 
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Из копытных Беловеж
ской пущи очень ценны и 
благородные европейские 
олени. Это высокое, строй
ное животное светло-корич

невого цвета, с легкими 

ветвистыми рогами. Мясо 
оленя вкусное и нежное, шкура хорошего 

качества. В 1864 году во время царской охо
ты последние олени в пуще были перебиты. 

Позднее их снова завезли сюда. 
Реже встречаются по зарастающим выруб

кам изящные косули и лоси. 

В густых лесных зарослях держатся боль
шие стада диких кабанов. Днем они отдыха
ют, вырывая сочные корни трав и поедая 

желуди, а по ночам выходят жировать на 

посевы овса и картофельные поля. Нередко 
кабаны подкапывают и сворачивают гнилые 
пни, под которыми лесные желтогорлые мы

ши устраивают свои кладовые из желудей и 

орехов. Кабаны поедают не только запасы, 
но иногда и хозяйку кладовой. 

Кабанов стало так много в заповеднике, 
что они выходят за его пределы, и в месяцы 

охоты их в большом количестве отстрелива
ют местные жители и приезжие охотники. 

Этот отстрел зверей заранее предусмотрен. 
В лесах заповедника многочисленны лиси

цы и зайцы, встречается белка, гораз
до реже - ласка и горностай, выдра и нор·· 

ка. Куница была сильно выбита, но теперь 
стала быстро газмножаться. 
На реке обнаружена и колония бобров. 
Около трехсот видов птиц живет в запо

веднике, среди них много полезных. 

Двух хищных зверей - волка и рысь
в заповеднике уничтожают круглый год. А из 
птиц отстреливают ястреба-тетеревятника. 
Несколько раз в год по белой и черной 

тропе в заповеднике подсчитывают зверей и 
птиц, изучают, чем они питаются, как раз

множаются, какие места они больше любят. 
В лесу ежегодно развешивают сотни искусст
венных гнездовий для птиц и кольцуют 
птенцов. В заповеднике создан естественно
исторический музей природы Беловежской 
пущи и постоянно работает метеостанция. 

Е. КЛИМИК. 
зоолог 
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. Герой Социалистического 
Труда Василий Степанович 

Пустовойт. 

Переступив порог Павильона масличных 

и технических культур Всесоюзной сель

скохозяйственной выставки, вы попадете 

в мир подсолнечника. Даже воздух здесь 
насыщен его ароматом. С подсолнечником 
здесь соседствуют соя и арахис , кунжут 

и перилла, мак и рыжик, клещевина и саф

лор, горчица и рапс. А все-таки сразу ясно, 
что основная культура в этом пестром хо

роводе растен ий - подсолнечник. 

Около 75 процентов всей посевной пло
щади СССР, занятой масличными культу
рами, приходится на подсолнечник. Это 
свыше 4 миллионов гектаров - в пять раз 
больше, чем до революции. Нигде в мире 
подсолнечник не завоевал таких громад

ных пространств, как у нас. В годы шестой 

пятилетки продолжают расширяться посе

вы подсолнечника. Он появился на целин
ных землях, проникает в другие новые 

районы . Да и там, где он хорошо изве

стен - на Украине, в Белоруссии, на Кав
казе, Урале, АЛТ.ае, в Западной Сибири и 
Казахстане, - предстоит еще шире рас
пространить новые сорта «солнечного 

цветка». 

Что же это за сорта? К чему нам так 
много подсолнечника? 
Обо всем этом рассказано в павильоне . 

Вот · один из «экспонатов» - «Книга О здо
ровой и вкусной пище» . В ней рекомендует

ся готовить на подсолнечном масле до пя

тисот блюд. Но это не исчерпывает хозяй
ственной полезности подсолнечника. На 
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Л. ДАВЫДОВ Рис. К СОКОЛОВА 

стендах выставлены образцы продуктов, 
которые сделаны на раститель ном масле. 

Маргарин. Консервы. Халва. Кондитерские 
изделия. Шоколад ... А вот и мед - он со

бран пчелами с цветов подсол нечника. 
Подсолнечник не имеет отходов. Все 

приносит пользу, начиная с его корней . 

Они оставляют в почве много пищи для 
хлебов, высеваемых следом за подсолнеч
ником . Стебел ь, кор
зинка - это и жмыхи, 

и силос, и олифа, 

и краски, и поташ (угле
калиевая соль), кото
рый лучше , чем из зо

ЛЫ осины и вяза. Из 

мякины, лузги, вымо

лоченны х корзинок из

готавливают фурq:, у. 

рол , а без него не по-
лучить витринного и 

зеркального 

Мякина может 

стекла. 

быть 
преt;ращена и в эла

стичную массу - фак

тис, замен итель каучу

ка в изоляционных ма

териалах. А китайцы 
делают из нее бумагу 
и даже шелковое по

лотно, не уступающее 

настоящему шелку. 

Подсолнечник нужен 

химикам и кожевни

кам, машиностроите

лям и литейщикам. Ве

щества, смягчающие 

кожу, смазка при об
работке металла, кре
пители дл я литейных 

фОРМ, покрытия для 



деревянных моделей, 

предохраняющие их от 

гнили и порчи, - все это 

из подсолнечника. 

Не обходится без него 
и медицина. 

А колхозники степной 

ский департамент земле

делия, дознавшись с «за

теях» Пусто войта, прислал 

официальный запрет: 

«Строго запрещаю вся
кие опыты. Учить надо, 
а не опытничать» . 

не 

с 

Но Василий Степанович 
покорился. Вместе 

женой он пошел по 

стороны скажут, что это 

растение заменяет дрова 

и минеральные удобре
ния. В засушливых местах 
стебли на зиму оставля
ют в поле «сторожить» 

снег, удеРЖlolsать влагу. 

Пожалуй, не найти че

ловека, ~оторЬ!й не поль

зуется его продуктами. 

2.000.000ц 
хуторам, станицам и се

лам собирать образцы . 
Завел переписку с други
ми пионерами селеkЦии, 

стал обмениваться мате
риалом, получал недо

стающие сорта из разных 

Один из плакатов в павильоне напоми
нает о необходимости не просто растить 
подсолнечник , а культивировать его B~ICO

комасличные сорта. На плакате цифра 
«2 000 000». На столько центнеров больше 
растительного масла можно получить на 

имеющихся полях от новых copTO~. Цифра 
огромная! Получить столько масла, да еще 

дополнительно, - это значит сберечь труд 
"Тысяч колхозн иков, увеличить их доходы, 

дать больше сырья промышленности и как 
бы освободить около четырехсот тысяч 
гектаров плодородной земли. 

Что же это за чудодейственные copTa~ 
Кем они созданы~ 

Большое - на всю стену - художе

ственное панно изображает поле подсол
нечника. У одного из растений, пригнув его 
корзинку, стоит высокий пожилой чеЛО f! ек, 

что-то объясн яющий окружившим его мо
лодым людям. Многие узнают в нем ака
демика Васил ия Степановича Пусто войта -
заведующего отделом селекции Всесоюз
ного научно-исследовательского института 

масличных культур. 

... Окраина Краснодара. Дубовая роща
IJ<руглик-первый, - возле которой приюти

лась Казачья сельскохозяйственная школа. 

'Сюда в 1909 году приехал молодой агро
'ном, сын землероба, Василий Пустовойт . 
Он мог заняться исключительно «академи

ческой деятельностью», читать лекции, про

водить занятия с питомцами школы. Но 
Василий Степанович увлекся селекцией и 
сразу перенес свои классы в поле. Он за
думал по тем временам немыслимое -
прибавить в каждой семянке подсолнечни
~a крошечную капельку масла. Это была 
дерзкая идея ! Ее никто не одобрял. А цар-
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мест Украины, от опытников Воронежа, из 
алтайских и сибирских деревень. Когда на 
Круглике были собраны образцы трех 
тысяч сортов подсолнечника, Пустовойт 
начал их изучать. 

На третий год Пустовойта посетил 

профессор Тулайков , видный специалист
ботаник. 

- Напрасно, заявил профессор мо-

лодому селекционеру . - Зря пытаетесь 
«выдоить» из семянки больше масла, чем 
есть. 

- Но ведь француз Вильморен повысил 
сахаристость свеклы с семи до шестнадца

ти процентов~ - защищался Пусто войт. 
- Дикие формы свеклы, - ответил 

профессор, - были податливыми и пластич
н ыми. А культурный подсолнечник исчер
пал запас наследственной изменчивости. 

Масличность его - тридцать три процента. 
Это предел! Он имеется даже у дойной 
коровы ... 
Пустовойта не смутили слова ТулаЙкова. 

Он знал: будут неудачи, срывы, разочаро
вания. До цели не месяцы, а годы - быть 
может, десятилетия . Но даже ценою всей 
жизни стоит добиваться едва заметной 
глазу дополнительной капельки масла в се

мянке. В масштабе страны эти отдельные 
капельки образуют, как в сказке, золоти-
стое озеро драгоценного 

жира! 
... Подсолнечник-млад

ший сын в семье культур

ных растений бескрайной 
русской степи. Если пше
ница, лен, кукуруза из

вестны человеку тысяче

летиями, то масличному 

подсолнечнику не минуло - ___________ -.! 



еще м двух столетмЙ. В ХУI веке мспанцы 

прмвезлм в Европу на свомх каравеллах 
семена дм кого «солнечного цветка». Он 

стал украшенмем дворцовых садов м оран

жерей. Его заботлмво выращмвалм мскусные 
садовнмкм м селекцмонеры. Ему прмдавалм 

более тонкмй запах, пышную головку, 
обмльное цветенме. 
Только многолетнмй труд русскмх кре

стьян превратмл заокеанского яркого ди

каря в масличный подсолнечник. Крестьяне 

усовершенствовали и получение масла из 

семян . Первый в ммре конный маслобой
ный завод появился в слободе Алексеевке 
Бирюченского уезда Воронежской губер
нии. Его создал крепостной Даниил Семе-
новмч Бокарев. . 

Селекцмонеры из народа потратмлм не
мало смл, чтобы прмдать подсолнечнику 
стойкость к погодным невзгодам, протмв 

многочисленных врагов м болезней. И до
бились многого. Но содержанме жмра засты
ло на 33 процентах. Может, м правда это 
предел~ 

Только через десять лет, 
Пустовойту удалось создать 
подсолнечника - «А-41». В 
было 36 процентов жира. 

в 1923 году, 
новый сорт 

его семенах 

Давно уже опытное поле, организован
ное Василмем Степановичем, превращеtlO 
в мнститут. Здесь воспитан большой отряд 
селекционеров . Вместе с учеными работа
ют химики, механизаторы, фитопатологм м 

энтомологи, «врачи» И защитники растений 

от напастей и болезней . Создана {~ пусто
войтовская» система селекции подсолнеч

ника. Василий Степанович и его ученики 
стремятся теперь выводить раннеспелые 

сорта, отзывчивые на хорошую агротехнику, 

высокоурожайные, с минимальным процен

том лузги и с наибольшим количеством 
масла в семянке . 

Но и этого мало. Селекционерам хочет
ся, чтобы растения новых сортов дружно 
созревалм, одинаково наклоняли корзмнкм, 

были не очень высокиМи. Ведь выровнен
ность посевов имеет серьезное значение 

при уборке комбайнами, при прополке >1 

подкормке посевов. 

Селекционеры озабочены не только ко
личеством, но и качеством масла. Они 
стремятся получить сорта с меньшим со

держанием кислот. У такого масла больше 
сходства с оливковым, считающимся луч

шим по вкусу и питательности. Пусть се

мянка, попав на завод, с легкостью сбра-

сывает бронированную сорочку - лузгу, 
пусть ядро отдает под прессом весь жир. 

А внешность семянки? Селекционеры ста
раются придать семянке такую форму, что

бы она обладала наибольшей обтекаемо
стью, имела «высокую натуру» . Такая се
мянка плотнее заполняет мешок, для тако

го подсолнуха нужно меньше тары и 

транспорта . Значит, селекционеры способ
ны сократить расход горючего, ч исло авто

машин и вагонов для перево·зки урожая . 

«Пустовойтовские» сорта устойчивы к бо
лезням : они не поддаются ржавчине, скле

ротинии, им не страшна сухая гниль и 

вертициллез. Они способны устоять в еди
ноборстве с «заразихой» И одеты в надеж

ный «панциры> , который не прогрызть ли

чинкам подсолнечной моли . 
Во многих областях страны подсолнеч

ник - основной медонос, и не посчитаться 

с пчелой работники института также не 
могли. Они стал", исследовать, отчего зави

сит пчелиный взяток. Оказалось, что и от 

сорта подсолнечни-

ка, и от времени 

посева, и от ухо

да. Высокомаслич

ные сорта постепен

но стали и самыми 

медоносными. А пче
лы, в свою оче

редь, помогают пе

реопылению под

солнечника, повыша

ют урожай. 
В наши дни « пу

стовойтовские» сор

та подсолнечника 

можно найти на мно

гих колхозных и сов

хозных полях . Со
держание масла в 

некоторых из них 

достигает уже 53,4 
процента и выше. 

Труд Васил ия Сте
пановича Пустовой
та высоко оценен 

народом. Он избран 
действительным чле

ном Всесоюзной ака-
демии сел ьско

хозяйственных наук 

имени Ленина, ему 

присвоено звание 

Героя Социалистиче
ского Труда. 

1950 

23 

17 



В Л1оскве давно наступила ночь. 
Спит Л1осковский зоопарк, только 

тится огонек в домике КЮБЗа 1• 

В морозном воздухе вдруг раздается то
скливая волчья песня . Громким лаем под
хватывают ее шакаль1. Олени, лани, изюб
ры моментально просыпаются, громко всхра 

пывают и начинают беспокойно кружиться 
по впльr:р а :.; . Цревний инстинкт подсказы 
вает им: опасно: 

Сережа Тихом r1ров с трудом открывает 
слипшиеся веки . В приоткрытой печке весело 
потрескивают горящие дроЕ> а. Сережа смот
рит на часы . Двадцать пять мин;.> четверто
го. Жаль р асставаться с теплой комнатой, но 
Сережа решительно застегивает пальто, на
девает шапку и смело выходит на улицу . 

Не раз приходилось Сереже остава тьс51 
ночью в зоопарке. Он наблюдает за суточной 
активностью белок. Ему надо знать, сколько 
белки спят, когда просыпаются , ка кова тем
пература их гнезда . 

Долгое время белки не выживали зимой 
в открытых вольерах. Юннатам поручили уз 
нать причину . Старательно изучали они 
жизнь белок и заметили, что белкам преж
де всего малы клетки. 

По совету юннатов построили большой 
вольер. Поставили туда елки, повесили гнез
да. И белки стали легко переносить зимы . 
Кюбзовцы изучают зверей и птиц не только 

в зоопарке, но и в природе. 

Осень . Созрели шишки, желуди, рябина. 
Юннаты едут в лес за кормом для птиц. 
В это время в кружок вступают новые ре

бята . Они еще не знают повадок зверей и 
птиц, не ум еют различать следы, читать лес

ную книгу. Не беда! Старшие по кружку от
правляются с новичками в лес, в поле и тер

пеливо учат их разбираться в сложной жиз
ни природы . 

Зима. На заседании бюро кружка ставит
ся задача: уточнить видовой и количествен
ный состав зверей Подмосковья; узнать, 

1 КIОБЗ- кружок юных биологов зоопа р ка. 

любят 
как прижились под Москвой сибирские ко
сули и енотовидные собаки . 
Юннаты выбирают три подмосковных рай

она, разные по географическому положению 
и по типу леса. Выбор падает на Бравниц
кий район, Белые Столбы и Л1анихино. 
Из густого, запушенного снегом сосняка на 

просеку выходят пятнадцать лыжников. 

- Здесь и начнем подсчет следов,- го
ворит ответственный з а поход Леонид Бас
кин. 

Леонид - студент МГУ. Он учится на био
Jюго-почвенном факультете и все свободное 
время проводит в КЮБЗе. Да и как з абу
дешь кружок , который вырастил тебя, помог 
полюбить природу и будущую nрофессию! 

- Трудно будет , - говорит Леонид юн
ната м. - Снег уже дня два не шел . Как бы 
нам не запутаться в этой многоследице. 

Задача в самом деле сложная. По просе
ке на nротяжении полутора километров нуж

но подсчитать все входные и выходные сле 

ды зайцев, лисиц, лосей. Л1ного птичьих и 
звериных следов застыло на занастевшемся 

снегу. И перепутать недолго . Но Леонид спо
коен. Ребята подобрались опытные . Они ум е 
ют отличить след з а!"ща от лисицы и точно 
скажут, в какую сторону пошел зверь. Если, 
например, через просеку с юга на север лиси

цы nрошли сорок раз, а обратно тридцать
значит в этом районе побывало приблизи
тельна десять зверей . 

Встретили ребята следы косуль и енотов . 
Немного, правда, но все же встретили. Зна
чит, звери приживаются на новом месте. 

Наступает лето. Закончен учебный год. 
С нетерпением ждут каникул юннаты зооnар
ка: летом они едут в заповедники, в нетрону

тые леса . В Воронежском заповеднике кюб
зовцы изучали жизнь бобров; в Астрахан
ском - наблюдали за гнездававьем пере
летных птиц; в Аскании-Нова - за жизнью 
на воле зубробизонов, антилоп, страусов и 

зверей 
оленей; в Сухумском- за ростом и разви
тием молодняка обезьян. 

Сережа Титов прошлым летом побывал 
в Киваче, наблюдал, как кормятся птицы . 
«Чаще кормят птенцов те . птицы, которые 

ловят насекомых на лету,- пишет он в отче

те. - У птиц, ловящих насекомых на земле, 
активность повышается во время дождя. 

Дождь сбивает этих насекомых. Самка ла
сточки кормит птенцов чаще , чем самец». 

Много дней пришлось Сереже просидеть 

Скворцы, ЗUАtующие на улице, в зоопарке чувствуют 
себя хорошо. 

Рис. М. МИТУРИЧА 

у гнезда ласточки, чтобы увидеть это. Его 
мочил дождь и сушил ветер. Было жар1и от 
полуденного солнца и холодно от утренней 
росы. 

А сколько терпения и выдержки нужно бы· 
ло тем, кто окольцевал триста летучих мы

шей и столько же птиц, кто в Астраханском 
заповеднике сидел целыми днями у гнезда 

цапли, когда от туч комаров там спасаются 
бегством даже лоси! 
Юнна,ты знают: чтобы звери и птицы жили 

в зоопарке долго, чтобы з аставить их размно
жаться · В ·· Неволе , нужно очень хорошо знать 

их жизнь в природе. И они всегда с очной 
едут в экспедицию на Урал, на Север, 
в Среднюю Азию. 
А недавно юных биологов ученые попро

сили составить опредещпель шкурок вол
чат . 

В зоопарк привезли семь волчат-сосунков . 
Каждую неделю юннаты делали nромеры ту
ловища, лап, когтей и все это записывали. 
Нужно это вот для чего. illкурки · волчат 

очень трудно отличить от шкурок щенков не

которых пород собак. За каждую шкурк~· 
волчонка государство выплачивает большую 

пр емию. Бывали случаи, когда в заготови 
тельные пункты вместо волчьих сдавали со
бачьи шкурки . 

Недавно в КЮБЗ пришло письмо из Ки
тая. Писали юннаты Пекинекого зоопарка: 
«Наш кружок существует недавно, всего 

один год. Но мы уже научились кормить и 
дрессировать животных, различать их следы, 

делать чучела. Но вы намного опытнее нас, 
мы хотим учиться у вас работать». 

Такие письма приходят из многих городов 
и нашей страны. Пишут юннаты Ленинград
ского зоопарка, пишут просто школьники. 

Это и неудивительно. Кружок юных биоло
гов органиЗован в Л1осковском зоопарке 
в 1924 году профессором Петром Алексан
дровичем Л1антейфелем. С тех пор сотни ре
бят учились в кружке ухаживать за живот
ными и правильно кормить их. 

Ю. ГАВРИЛОВ 



В Московском зоопарке кюбзов
цы кормят хищников н набпюдают 
за зимующими на пруду пебедямн, 
изучают жизнь косупь н енотовид

ных собак, прнручают орnов н or· 
ромных rрнфов, набnюдают даже 
за «Непропнсаннымю> жнтеnямн зоо

парка - воронами, которых здесь 

очень мноrо. 

Дonroe время в зоопарке поrнба
nн пресмыкающнеся. Юннаты, изу
чив жизнь змей в Средней Азии, 
узнаnк, что там резко коnебnется 
температура днем н ночью. А в тер· 
рарнумах зоопарка температура бы· 
na постоянной. Террариум по ночам 
стаnн охnаждать, н змеи почувство

ваnн себя хорошо, стаnн жить дonro. 

Изучают юннаты бноnоrню nнснц, 
песцов, nосей, даrестанскнх ту

ров ••. 



В. АНДРЕЕВ, Н. БОБ НЕВА 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

ЗНАКОМСТВО 

Прошедшее лето В Белоруссии было на 
. редКDсть дождливым, но урожайным . 
Мы поехали в один из полесских совхозов, 

чтобы посмотреть, как живут там люди и 
как строят хозяйство на осушенном болоте. 
Первые, с кем мы познакомились, были 

ребятишки того возраста, когда они еще не 
работают постоянно в поле, но уже все зна
ют, что делается вокруг. 

Они с радостью повел и нас в поле. 
Мы вышли на луг, уставленный частыми 

стогами свежего сена. Отава подрастала та 
кая густая, что нога не ощущала земли . 

- Это тимофеевка. Ее у нас три раза ко
сят: два на сено, а потом на силос. 

Пояснения давал самый младший и3 ре
бят - Митя. Делал он это очень серьезно и 
ста рательно. 

Рядом с тимофеевкой поспевал удивитель
но ровный овес . Казалось, что над полем на
тянули желтое полотно. Мы обошли овсяное 
поле , и овес был всюду одинаковым. 

- А вот, - показал Митя через дорогу, 
там минералки кусочек. Посмотрите, какой 
там овес ... 
«Минералкой» в Белоруссии называют вся 

кую не торфяную почву. 
В том месте, куда показывал мальчик, 

взлобком выделялся маленький островок су
глинка, и земля там просвечивалась - такой 
редкий р ос на ней овес . 

- Вот вам разница между МI!Нералкой и 
торфяником. Тут у нас не зеМ.1Я, а золотое ' 
дно, - явно повторяя чужие С.10ва, говорил 

Митя. - Тут у нас растет , что хочешь. Уро
жай собирай, какой хочешь. Хоть двести пу
дов, хоть триста .. . У нас все земледелие на 
животноводство работа ет. И тра ва, и овес, и 
картошка растут, чтобы скот кормить. Вы 
знаете, сколько наш совхоз молока сдает? 
Семь тысяч литров в день. А племенных быч
ков от нас развозят во все края - сто пять-

. десят за год. А сколько у нас вырастает по
росят? Больше двух тысяч. 
В небольшом дубовом ле

су р ебята показали летнюю 
. свиноферму. Среди деревь-



ев стояли небо.льшие деревянные домики на 
полозьях. Такой домик, рассчитанный на 
семью поросят, легко прицепить к трактору 

и перевезти в любое место. 
Поросята бегали по дубраве, собирая па

дающие желуди, отыскивая сладкие коренья. 

В другом лесу стояла пасека, и воздух был 
наполнен запахом меда, цветов, воска. 

- Говорят, что летательные аппараты по
шли от птицы, - сказал другой провожатый, 
Володя. - А вертолет, наверное, от пчелы. 
Она интересно готовится к полету ... 

Оказалось, что пчела, готовясь к полету, 
сцепляет задние и передние крылья в два 

треугольных воздушных весла и поднимает 

почти под прямым углом к груди. 

О том, как крылья, описывая круг, почти 
смыкаются над спиной, а затем опускаются 
вниз, - об этом Володя не успел расскас'ать. 
В это время над нами пролетал самолет. 
Володя встрепенулся и мигом взобрался 

на высокий разлапистый тополь. 
- На сорняки полетел, - доложил он 

сверху. - А хвостище-то стелется ... Смотри
те, смотрите, хвостище-то! .. 
И хотя с зеi\J.1И ничего не было видно, мы 

смотрели в небо. 

Володя слез с дерева. Глаза его горели, и 
он с еще большим удовольствием рассказы
вал: 

- Самолет у нас сорняки глушит. У нас 
этих сорняков - страсть прямо! Их чем толь
ко не выводят! .. Косят, руками дергают, за
пахивают. А они все лезут и лезут ... Теперь 
вся надежда на авиацию. 

Володя был прав. 
На тучной торфяной почве сорняки размно

жаются баснословно быстро, и вывести их 
очень сложно. Самолет же опыливает посевы 
особыми химическими веществами - герби
цидами, которые имеют удивительное свой
ство: сжигать одни растения и быть невред
ными или маловредными для других. Лебе
да, например, может сгореть, а тимофеевка 
или клевер останутся. 

-- Землю у нас удобряет тоже самолет,
сказал Володя. - Я вырасту - буду летчи
ком. 

Потом он подумал и добавил: 
- И пчеловодом. 
Ребята рассмеялись:. 
- Так не бывает, чтобы человек был и 

летчиkом и пчеловодом сразу. 

- Не бывает, так будет, - не сдавался 
ВО.lОДЯ. - Аэродром У нас есть? Есть! Па
сека есть? Есть! Я с утра схожу на пасеку, 
а после обеда сяду на самолет. 

Все ПРИТИХ.Ilи: такое, может, и в самом 
деле возможно. 

Показали нам ребята и каналы, КОТОРЫе 
высасывают, как бы отжимают, из торфа во
ду, собирают в один - главный - маги
стральный кана.л, который уже несет ее в ре
ку Орессу. 

- Эти каналы устарели, - сообщил Ми
тя. - Тут другие будут строить. Они назы
ваются «кротовые». Сверху будет все гла
денько, а копнешь - водичка бежит ... 
Митя замолчал и стал что-то обдумывать. 

Заговорил он как-то неуверенно: 
- Я вот все не могу представить, как это 

у нас не было раньше сухой земли. Как это 
было тут болото? Ну каким было это место? 
Митя дал всем не легкую задачу. Но мы 

поверили, что ему, десятилетнему человеку, 

который знает, что в их совхозе сорок трак
торов и псе они в поле свободно пашут и 
сеют, - ему действительно очень трудно 
представить, что была на этом месте тря
сина. 

Мальчишки после Митиного высказыва
ния заспорили, конечно. 

Помирились ребята, когда мы предложили 
им вместе пойти к старейшим людям совхоза 
и послушать его историю. 

НА НОВОМ МЕСТЕ 

Называют это место Марьино болото. 
а сколько мук приносит болото, хорошо из
вестно белорусскому крестьянину. 
Особенно тяжело бывало в сенокос. На 

зыбких местах, где полно пиявок, змей и вся
кой другой твари, косили осоку. Двое муж
чин перекидывали через шею полотенце с пет

лями на концах, вставляли в них жерди и та

щили мокрую траву на бугорки. Иной раз 
один проваливался по пояс в трясину, тогда 

второй подавал товарищу палку; не случись 
такой опоры, засосет человека живьем. Высу
шенную траву складывали в стожки. Вывез
ти сено из болота можно было только зимой. 
Трое-четверо мужчин протаптывали по снегу 
дорогу к стогам, и лишь после того как доро

га промерзала, по ней могли проехать сани. 
Посреди Марьина болота на единственном 

сухом островке, названном Сосны, стояла 
одинокая лачуга Демьяна Нагорного. В хату, 
покрытую сосновым лапником, в дождь про

текала вода. Летом Демьян был отрезан от 
всего мира: по топям не проберешься до де
ревни. Когда у Демьяна умер ребенок, отец, 
увязая в болоте, тащил на кладбище гроб на 
спине. В район можно было добраться или 
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на лодке в весеннее половодье, или зимой, 
когда морозом чуть стягивало топи. Тогда 
Демьян надолго запасал спички, сахар, керо
син. Впрочем, керосин он не всегда поку
пал, - избу, которая топилась по-черному, 
обычно освещала лучина. 
Нужда загнала в болото Демьяна. На ост

рове он кое-где мог распахать клочки земли, 

косил на трясине сено. 

Так было в старое время. 

В первые годы советской власти рядом 
с лачугой Нагорного вырос крепкий, хороший 
дом - контора совхоза. 

И однажды к этому дому пришел человек, 
Он не сразу решился войти туда. Присел на 
пень, вытер огрубевшей ладонью пот со лба, 
снял сапоги,ВЫЛИЛ из них коричневую лип

кую жижу и огляделся вокруг. 

В совхозе уже были люди. По дороге он 
видел первые каналы, пошире и поуже, раз

деляющие болото на мелкие квадраты. Ви
дел и осушенный кусок земли. Землю распа
хали, но Бы.7Ja она какая-то непривычная. 
Черно-коричневые блестящие пласты не ле
жали, а стояли дыбом, а между ними сочи
лась вода. 

Он пощупал эту мокрую землю и засомне
вался. А может, вернуться домой? В Слуцке 
осталась его семья, там у него была подхо
дящая работа. 

Но как вернешься? К:огда он прочел в га
зете, что на Марьином болоте организуется 

совхоз, то обрадовался как ребенок: прихо
дит конец трясине. Опять всплыли перед 
глазами крепко запомнившиеся газетные 

строчки: «Вы будете пионерами нового зем
леделия в республике ... » 
И человек решительно вошел в контору_ 
- Как звать? Что умеете делать? - спро

сил пришедшего директор. 

- Зовут меня Иван Никитич Антоненя. 
А что умею?. - И за секунду вспомнилась 
Ивану Никитичу его жизнь. 
Родился он в деревне. Мальчишкой пас де

ревенских коров и ходил круглый год в лап
тях на босу ногу: портянок в доме на всех не 
хватало. Парнем стеснялся выйти на ули
цу - не в чем было. Из-за этого он и пошел 
батрачить к помещику, зарабатывать себе 
сапоги. Эти сапоги, которые он надевал по 
праздникам, а в будни, завернув в чистую 
тряпочку, клал под подушку, достались ему 

кровавым потом. У помещика Иван Никитич 
от зари до темна упраВJIЯЛСЯ на пашне с че

тырьмя лошадьми, а ночью пас их. 

Чего-чего, а уход за скотом он знает. 
- В животноводстве понимаешь? Тяже

лая, брат, задача. Коров у нас еще нет. Овец 
тоже нет. И свиней не за2?ЛИ. 
Директор внимательно посмотрел на ново

го человека. 

- Постойте, постойте, а может, вы оста
нетесь? Может, вы сумеете ЗJведовать 

феРМQЙ? 
И Иван Никитич остался. 

(П родолженuе следцет) 



ЕСТЬ ДИКОВИННЫЕ 
РЫ&Ы 

Знаете ли вы, что рыбка пандага не боль
ше муравья? В Америке модницы носят 
8 ушах хрустальные серьги-аквариумы, 

в которых плавают эти малюсенькие ры

бешки. 
Около ЗА тысяч видов рыб известно нау

ке, и все они не похожи друг на друга . 

Некоторые рыбы сухи как щепки - кожа 
да кости, другие же так жирны, что вспы

хивают от спички. Например, рыба-свеча
эвлахон. Индейцы освещают ею жилища: 
продевают через вяленого эвлахона вере

вочку и поджигают. Рыба-свеча гор.ит дол
го И ровно. 

Есть на земле летающие рыбы, рыбы
древолазы и рыбы-пешеходы, рыбы-стрел
ки и электрические рыбы. Словом, сотни 
удивительных рыб обитают в морях, озе
рах и реках. Познакомимся с некоторыми. 

Рыбы с радиопокаторами 

Представьте себе африканскую речку. 
Вода в ней смолисто-черного цвета - так 

мало света проникает в глубину. У самого 
дна роется небольшая рыбка . Длинными и 
узкими челюстями, как пинцетом, она лов

ко вытаскивает из ила ракушек, личинок, 

червей. Это «водяной слон» - мормирус. 

Рис. Н. КОНДАКОВА 

Название «слон» он получил за свое 
,длинное рыло, вытянутое, словно хо

бот. 
Иногда эта рыба переплывает с ме

ста на место хвостом вперед и не н'а

тыкается на препятствия. Можно 
подумать, что у мормируса на хвосте 

есть глаза - так ловко лавирует он 

между растениями. 

Вдруг мормирус насторожился и 

рванулся к берегу. Длинное тело 
копьерыла метнул ось за ним. Поздно! 
Мормирус успел юркнуть под корягу, оста

вив хищника ни с чем. 

Долго ученые не могли понят ь, почему 

мормирус всегда узнает о приближении 
врага. Оказалось, мормирус на расстоянии 
может «ощупывать» предметы, «видеть» 

их через непрозрачные преграды... хво

стом. В хвосте мормируса помещается не

большой электрический орган. Напряжение 
в нем всего 6 волы, как в батарейке кар
манного фонарика. Этот миниатюрный пе
редатчик посылает во все стороны радио

волны. Волны отражаются от предметов и 

улавливаются другим органом. Словом, на-

искать 

~~~:;~~~r.-f~~~~~;::;ное животное n живет другая рыб-
тор устроен в ее 

м ХВ.осте. Более совершен
риспособление имеется и у амери-

канских рыбок гимнотид. Гимнотид назы
вают «живыми ножами» . Ножи живут в гу
стых зарослях водяных растен и й. Они не 
плавают, как обычные рыбы, а скользят 
с растения на растение, быстро и ловко 
проползая через узкие щели. 
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&рызrун 

Впрочем, среди рыб имеются не только 
«живые ножи», но И меткие стрелки. 

Например, малайская рыбка брызгун. Это 
снайпер! Конечно, брызгун стреляет не по 
бекасам и дупелям, а по комарам и мухам, 
которыми питается . Своими стрелковыми 
способностями брызгун настолько поразил 
воображение людей, что в столице Таилан
да Бангкоке ему был сооружен храм. 

Брызгун невелик - около 20 сантимет
ров. Он живет в море, на мелководьях, 

у берегов Индии, Индонезии и Северной 
Австралии . 
Брызгун а любят в Индонезии . Его можно · 

увидеть почти в каждом доме. 

В центре аквариума, в котором плавает 

брызгун, укрепляют вертикально палку 
с крестовиной на конце . На крестовину са

жают мух, комаров , жуков. 

Заметив насекомое, брызгун насторажи
вается, распускает веером спинной плавник 

и осторожно подплывает к палке. Сначала 
он бесшумно плавает вокруг нее, словно 
выбирает позицию, потом замирает, при
ПОД :iимает над водой кончик морды и стре

ляет. 

Если выстрел удачен , то брызгун бро
сается к упавшей мухе и проглатывает ее. 
Если прома х , он невозмутимо продолжает 

описывать вокруг палки круги и , выбрав 
удобное положение, вновь стрел яет. 

Впрочем, «мажет» брызгун редко. Метко 
стрелять ему помогает особое устройств о 
рта . Рот этой рыбки напоминает крошеч
ный ружейны й ствол . 

Брызгун любит стрельнуть и по непозво
лительным мишеням . Например, в глаз на
клонившегося человек а. Случалось, что 
брызгун метким выстрелом гасил папиросу. 

На состязании некоторые рыбки несколь
кими меткими попаданиями гасили зажжен

ные спички, тушили свечи. На таких состя

заниях уч итывается не только меткость, 

но и дальность выстрела. Выброшенная изо 
рта рыбки струйка воды летит 4-5 метров . 
Но обычно брызгун отлично попадает 
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в цель на расстоянии 

лучшие 

-=о..-,ц,а",е до 2 мет-

в стрельбе 
~1-\ .... \S1~ ....... роВ аННbIх брызгу

- любимое развле
индонезийски х 

Малайский брызгун не единственный 
«искусник» В рыбьем царстве . У многих 
рыб имеется не менее удивительное охот
нич ье «снаряжение». Например, меч-рыба. 
Ее страшного оружия боятся даже киты . 
А глубоководная рыба-удильщик? 

Вот во мраке океанской пучины слабо 
мерцает голубоватый огонек. Из темноты 
вынырнула прожорливая каракатица, бро
силась на огонек и ... попалась. 
Хищница приманила ее мерцанием «фо

нарика», зажженного на конце длинного 

удилища. Рыба, конечно, не ходила в лес, 
чтобы вырезать это удилище. Удочка вы
росла у нее на голове, да еще со светя

щейся приманкой на конце. 

Электрический угорь тоже принадлежит 
к семейству гимн от ид. 

Парочка таких угрей жила одно время 

в Московском зоопарке . Посетители долго 

не задерживались около этих малопривле

кательных рыб. А между тем угорь - на
стоящая плавающая батарей ка . 
По своему желанию угорь может про

изводить разряд накопленного в теле элек

тричества. Напряжен ие, возникающее при 

разряде, огромно: 300-500 волы, а ино
гда и больше . Тако го разряда достаточно, 
чтобы мгновенно убить ля гушек, раков , ры
бешек, которыми он питается . 



Подсчитано, что 1 О тысяч угрей выраба
тывают столько энергии, что ею можно ос

ветить селение в 500 домов. Однако при
мерно через час запас энергии истощится 

и лампы погаснут. Не раньше, чем через 
сутки, восстановят угри свои заряды и 

смогут вновь освещать поселок. 

В последнее время ученые заметили, 
что угорь, подобно мормирусу, чувствует 
приближение врага иЛи добычи . Оказы
вается, что у угря на конце хвоста тоже 

имеется «электрический глаз» - радиолока

тор, как и у мормируса. Во все стороны 

ежесекундно он посылает радиоволны, ко

торые, отражаясь от предметов, улавли

ваются другим органом - приемником 

в голове угря. . 
Проплывает вдалеке рыба, нырнет с бе

рега лягушка - электрический угорь в тот 

же миг получает сигнал о их появлении . 

Медленно поднимае1 rолову ... и вдруг все 
его тело сотрясается, как от удара, - мощ

ный электрический заряд пробегает от 
хвоста к голове, сея смерть во всех на

правлениях. 

Такого оружия нет больше ни у одного 
живого существа в мире. Даже крокодилы 
избегают селиться в местах, где много 
электрических угрей. 

Рыба-пягуwиа 

По соседству с брызгуном у тех же 
островов живет еще одна рыбка. 

Вот как описывает один . исследователь 
свою встречу с ней : 

«Уже несколько часов я пробирался 
сквозь густые мангровые заросли. 

Вдруг странные существа привлекли мое 
внимание. 

Я замер на месте, пытаясь разглядеть 

этих животных в их убежище. Из неболь
шой лагуны в пяти метрах от меня вдруг 

вынырнули два ярко-красных глаза и опять 

скрылись В глубине. Два таких же красных 
выпуклых глаза я заметил на суку дерева. 

Глаза, поворачиваясь в орбитах, смотрели 
то на меня, то на птиц, кружащихся в воз

духе, то вбок, по сторонам. Длинное тело 
обладателя этих глаз распласталось вдоль 
сука. 

Тут только я сообразил, что передо мной 
знаменитый ильный . прыгун, диковинная 

рыба-лягушка!» 
И действительно, рыбы, описанные путе

шественником, прыгают, как лягушки, взби
раются на камни и деревья. 

Можно подумать, что это какие-нибудь 
предки сухопутных животных. 

Но это не так. Обычные бычки Черного 
и Каспийского морей и наш речной пес

карь - их ближайшие родичи. 
У прыгунов, как и у других рыб, есть 

жабры. Легких у них, конечно, нет. На су
ше прыгуны дышат прямо через влажную 

кожу своего тела. Главный орган движе

ния рыбки - хвост. Перед прыжком пры
гун изгибает хвост, приподнимается на 
грудных плавниках, которые похожи на 

короткие руки с перепонками между паль

цами. Потом рыба, резко выпрямляя хвост, 
отталкивается от земли и летит вперед. 

Нередко прыгун подпрыгивает и взби
рается на ветки деревьев. Прыгнув на вет
ку, . он обхватывает ее груд-
ными плавниками и плотно ___ ~_ 
прижимается всем телом. По -
талкивая себя хвостом, пр 1-

гун ползет по ветке все BbIwe 
и выше. С 'деревьев прыгуны 

прыгают в воду или даже на 

землю и камни. Эта рыбка на
столько приспособилась к жиз
ни на суше, что даже икру 

свою откладывает на берегу 
в маленькие ямки, вырытые 

в иле. 

Прыгуны неплохо чувствуют 

себя и в неволе. Они любят 
соБ J.': раться группами на дне 
аквариума. Приподнявшись на 

грудных плавниках и высоко 

задрав голову, распускают ве

ером спинной плавник - го

лубой с черно-белой отороч
кой - и прохаживаются друг 

перед другом. 

Иногда между ними 

возникают ожесточен

ные драки. Противники 

бросаются друг на дру
га, грызутся, как буль
доги. Расходятся , что

бы передохнуть, и 
ярост- . 

ную 



Сто почему 

в двенадцатом номере журнала было напе
чатано несколько вопросов. 

.-_--:;-;;;.;:==---~ - ~ 

помещаем ответы . 

Слон пьет с помощью хобота. но не через хобот, 
как иногда думают. Раньше, когда европейцы плохо 
знали слонов, они думали, что слон втягивает воду 

через хобот пр"""с в глотку. На самом деле он лишу, 
набирает до 10 литров воды в хобот, как в пожарный 
шл;:~г, и выливает ее в рот. Если же он хочет при
нять душ , чтобы освежиться или согнать докучливых 
насекомых, то окатывает себя водой. Слон при же· 
лании с такой силой выбрасывает из хобота водяную 
струю, что может погасить пылающий костер. 

раз после купания они обильно смазывают его жи· 
ром, который выделяется из копчиковой железы. Бы· 
ло замечено, что если утки долго не купаются, то 

они перестают смазывать перо жиром и ПОЭТОМV 

быстро намокают. Случалось, что у некоторых неопыт
ных ОХОТНИКQВ подсадные утки, которые всю зиму 

просидели в сарае без воды , на охоте тонули. Еслн 
утят из инкубатора пустить на воду, то они тоже 
утонут. Те же утята, высиженные уткой, уже через 
неСJ<ОЛЬКО часов могут отлично держаться на ВОДf. 

КОПОШ<lСЬ под крылом матери, OНtf просаливают об 
ее опеi)ение свой пуховый наряд и поэтому не боятся 
воды. 

• • • 
Пестрая окраска бабочки хорощо подходит к тону 

окружающих предметов, и , когда она сидит неподвиж

но, врагам нелегко ее заметить, но большая черная 

тень, падающая от широких крыльев на яркую лист

ву, выдает e~. Сложенные же вместе крылья отбра
сывают вдвое меньше тени. Но бабочка не успокаи· 
вается и на этом. Опускаясь на растение, она всегда 
ИНСТI:IНКТИВНО выбирает такое положение, чтобы солн
це светило на нее строго сверху вниз. Тогда тень от 
крыльев превращается в узкую ли нию. Если бабочка 
долго сидит на одном месте и солнце, перемещаясь 

в небе. начинает светить ей вбок, то она меняет по
ложение и опять поворачивает крылья узким краем 

к солнцу. 

Пе)ья уток, которых Гегенбек решил искупать, бы· 
л и грязными, слипшим и ся и растрепанными, поэтому 

они быстро намокли в воде и своей тяжестью увлек· 
ли несчастных ппщ на дно. Водоплавающие птицы 

оттого и не тонут, что их перо не намокает. ВСЯI<ИИ 

Поэтому крылья отдыхающих бабочек рано утром. 
как правило, бывают направлены к востоку, в пол
день - к югу, а вечером - к западу. 

l\IЕХАПИЧЕСRИЙ CliBOPE ЧПИR 

Синица уничтожает за день 
50 гусениц. пара скворцов за вре
мя выкармливания птенцов - до 

10 тысяч вредных насекомых. Сова 
за одну ночь ловит несколько мы

шей ... 

Каждый раз, читая эти цифры, 
задумываешься: а как это удалось 

подсчитать? 

Любители при роды, ученые-ор
нитологи немало времени потрати

ли, чтобы выяснить, чем питаются 
птицы, сколько уничтожают они 

вредителей. Ч асам и, не шевелясь, 
лежали они, затаившись у гнезд, 

подсчитывая «блюда" птенцов. 

Смотри обложку 

Но юннатам Длма-Атинского 
зоопарка такой способ учета пока
зался малоубедительным. Можно 
ли с уверенностью сказать, что 

принес скворец птенцам? 

Подсчет уничтожаемых скворца
ми вредителей они решили поста
вить на «научную основу». Юнна
ты построил и остр?умный сквореч
ник с механнческнм скворчон

ком. Это~ скворечник они на день 
повесили на дерево вместо висев

шей там натуральной. Скворцы, не 
подозревая подмены, продолжали 

усердно таскать птенцам пищу. 

Едва скворец с ношей присажи
вался на тычок у летка, как из от-

верстия скворечника BbIcoBbIBa,lacb 

желтая пасть птенца и раздавал

ся скрипучий жадный писк. Скво
рец опускал ношу в рот птенца и 

улетал. Птенец проглатывал гусе
ниц и немедленно скрывался. 

Так пара скворцов трудилась не
сколько часов. Потом ребята сно
ва незаметно подменили сквореч

ник. Извлекли механического . 
птенца и ахнули: «живот» его -
склянка с формалином - был по
лон различными гусеницами. 

Так ребятам удалось не только 
сосчитать, сколько птицы уничто

жают насекомых, но и каких. 



- Фивnкв, ты не под
скаЗЫ8ВН ребятам, пуст .. 
сами nOAYMBIOT, что 

здес.. СфотоrрвфИРО-
8ВНО. 

/ 





БЕГОНИИ 

Бегонии можно разбить на три группы : листвен-

ные, клубневые и цветущие кустовые. 

И з л и с т в е н н ы х особенно хороша бегония рекс 

с ее большими листьями .. Они расположены близко 

друг к другу на коротком ползучем стебле. В ком-

натах бегонии рекс помещайте у тех окон, где нет 

яркого солнечного освещения. Летом ее поливайте 

обильно , а зимой умеренно. Опрыскивать листья этой 

бегонии нельзя, так как от капель образуются бурые 

пятна . С ранн ей весны и до осени проводите ежене-

дельные подкормки раствором смеси минеральных 

удобрений (3 грамма на 1 литр воды). Зимой, еСJlИ 

в помещении низкая или слишком высокая темпера

тура, бегонии могут погибнуть. Лучшая температу

ра в этот период - 15-18 градусов тепла . 

Бегонию рекс размножают чаще всего частями 

листьев (листовыми черенками), можно брать и 

стеблевые черенки. Для получения новых красивых 

растений бегонию размножают семенами. 

Б е г о н и и к л у б н е в ы е разводят ради их круп-

ных махройых или простых цветков самых различных 

оттенков. Эти бегонии можно выращивать не только 

в помещениях, но и в цветниках на солнечных и 

в слегка затененных местах. Размиожают их семе

нами, черенками и делением клубней. Сеют обычно 

в феврале , но можно и в марте. Для этого в плош-

ки или семисантиметровые горшочки насыпьте лег

кую песчаную' землю (2 части листовой или торфя
ной земли и I часть песка) до самых краев, а затем 
слегка уплотните дном пустого горшочка и полейте . 

Если земля - осела, то добавьте еще и снова уплотни
те, чтобы от земли до края горшка было I санти
метр. Сверху земли положите снег до самых краев 

горшочка и осторожно по снегу высейте семена. 

Землей семена не засыпайте, так как они очен ь 

мелкие (54 тысячи в 1 грамме) . Горшочки или 

плошки покройте стеклом и поставьте в теплое мес

то (20-22 градуса). Поливайте только с ПОддОННИ

. ка , чтобы не смыть семена в одну сторону. Стекла 

раза два в день снимайте для проветривани я, 

а с появлением всходов снимите их совсем . 

На вкладке: бегонии разных сортов. 

В н и з у: мужские цветы (1); женские 

цветы (2); семена и способ их посева (3); 
черенок (4); схема листа; квадратами 
nоказано, как нарезать листовые черен

ки (5); так сажают листовой чере-

нок (6); клубень бегонии (7). 

Рис. К. КУПЕЦИО 

Через месяц или полтора , когда листья сеянцев 

сомкнутся, посадите их по одному растению в от

дельные 7 - 9-сантиметровые горшочки . Землю го

товьте из 2 частей пере гнойной , 2 частей листовой, 
2 частей дерновой и I части песка. 

Через семь-десять дней рассаженные бегонии 

можно начинать подкармливать минеральными 

удобрениями (3 грамма на 1 литр воды) или раст

вором куриного помета (1 часть помета на 40 час

тей воды). Подкармливайте растения еженедельно 

до конца августа. 

Зимой бегонии теряют листья и стебли , а жизнь 

их сохраняется в образовавшихся в земле клубнях. 

Горшки с клубнями поставьте в прохладное 

место (6 - 8 градусов тепла) и изредка поливайте 

с поДДоииика. 

В феврале клубни освободите от земли и посадите 

в 9 - ll-са нти метровые горшки. Сажать надо так , 

чтобы клубни были погружены в землю на '/2 или 
2/з своей величины. Когда ростки на клубнях до

стигнут 8 - 10 сантиметров , в горшок подсыпьте 

земли на 2 - 3 сантиметра. Ухаживайте за расте -

ниями так же, как и за сеянцами. 

Б е г о н и и к у с т о в ы е вырастают до метра. 

Листья красивые, крупные (8-10 сантиметров)' и на 

зиму не опадают . 

Распространены: бегон ия семперфлорекс (вечно

цветущая ), металлика, точечная и бегония Кредне 

ри. Все они светолюбивые . Ежедневно с весны до 

осени подкармливайте их и ежегодно пересаживай

те в свежую землю, составленную из 2 частей 

перегнойной, 2 частей торфяиой, 2 частей листовой 
и 1 части песка . 

Зимой следите за температурой в ,помещении . 

Она должна быть 15 - 18 градусов, но не ниже 

12 градусов тепла, так как при низкой температуре 
и в сырой почве бегонии сбрасывают листья . 

У юных цветоводов Центральной станции юных 

натуралистов хорошо развивались черенки бегонии 

Кредн ери. 

Посмотрите н а цветную вкладку. Эта ветка бего · 

нии н арисован.а с растения, выращенного юннатам и. 

И. МАКАРОВА 
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Рис. R. СОКОЛОВА 

&одайбо - рена З0лотая 
В. ОБРУЧЕВ, академик 

(Окончание. Начало С.М . в М 1, 2) 

На четвертый день ребята, хорошенько 
изучив старательское дело, пошли дальше. 

Большая дорога, по которой они отпра
вились, пролегала по-прежнему по долине 

БодаЙбо. Крупный береговой лес был дав
но вырублен, и на c~[eHY вокруг подра

стали молоденькие сосны, лиственницы и 

елки. 

Незадолго до п'Олудня мальчики за~!е

тили несколько домов и промывальную 

машину у берега. По карте определили·, 
что это прииск Водянистый, названный 
так потому, что здесь песок добывали 
из-под самого русла реки. 

К вечеру ребята были уже на прииске 

Успенском. Здесь их встретил окружной 
инженер Штольц, которому они И отдали 

письмо дяди Васи. 
Штольц встретил ребят приветливо, 

заставил хорошенько пообедать с дороги 
и сразу же стал думать, куда лучше от

правиться, чтобы мальчики как следует 
увидели прииск. Ребята, конечно, прежде 
всего хотели попасть в шахту. 

И вот на следующее утро они подошли 

к одной из шахт. епуск в нее был ого
рожен забором, а возле стояла будка, в ко
торой сидел сторож . Из шахты вылез 
штейгер, которому, наверное, уже сооб

щили о юных туристах, потому что он 

сразу вынес три брезентовые куртки и 

сказал: 

- Ну-ка, одевайтесь п'Оскорее, а то 
ведь в шахте солнце не греет, да и вода 

капает не теплая. 

Спуско~[ в шахту служила крутая лест

ница. Штейгер дал каждому мальчику по 
огарку свечи и повел вниз. Когда маль-

чики очутились на дне шахты, удивлению 

их не было предела. Они ожидали, что 
увидят здесь всю толщу золотоносной по

роды, такую же, как на уступах откры

того разреза и на вашгерде. Но в штреке 

сплошной стеной стояли отвесные бревна 
и земли нигде не было видно. 

- Где же золотоносный пласт, куда 
он делся? - спросил Вася. 

Штейгер рассмеялся и сказал: 

- Пласт выкопан и перемыт на маши
не! А то, что вы видите, это крепь, ко
торая ыешает пласту осыпаться. 

- Значит, ~[ы этого пласта совсем не 
увидим? Зачем же мы идем? - огарченно 
сказал Коля. 

- Не волнуйтесь, все впереди. Дойдем 
до конца штрека - там увидите его во 

всю толщину. 

Вдоль штрека была проложена дорожка 
из досок, п-о которой рабочие возили из 
забоя к шахте Д'Обытую золотоносную по
роду. По этой деревянной дорожке ребята 
гуськом, вслед за штейгером, прошли к за
бою, которым кончался штрек, и тут уви
дели неровную стену из валунов и галь

ки, перемешанных с серым илом . Двое ра

бочих кайлами крушили эту стену, 
а третий нагружал тачку и ВЫВ{J-31IЛ Ш)
роду по штреку. 

Эта стена и была золотоносным пла
стом. 

Вася попросил рабочих показать золо
тинки в стене забоя. Те рассмеялись и 
сказали, что это бывает очень редко и 

что нашедший золотинку должен вынуть 
ее из забоя и отнести в кассу прииска. 

От штейгера ребята узнали, что зол о
тоносный пласт в Э 'fОЙ шахте залегает 
узкой полосой. Но это не всегда так: на 
некоторых приисках пласт бывает очень 

широк, и тогда приходится расширять 

штрек. Например, на месте слияния рек 
Накатами и Оканак этот пласт имел такую 
ширину, что до него добрались, . только 

выкопав широкий разрез до самого корен
ного дна долины. 



ИЗ шахты ребята отправились к ' боль
шой золотопромывальной машине, стояв
шей в долине. Рабочие, загребая заступом 
гальку, валуны и рыхлый нанос, бросали 

их в люк. Оттуда они попадали в про
мывальную ыашину. В машине порода 

попадала в сильную струю воды. Вода 

сносила ее на большой вашгерд, где ра
бочие отбрасывали в сторону случайно 
попавшиеся в пласте крупные валуны. 

Главный же материал попадал в желоб и 
через специальный проход вместе с водой 

растекался по наклонной плоскости ваш
герда. 3десь опытный промывальщик сно
ва отбрасывал в сторону крупную галь
ку, а мелкая вместе с песком и илом уно

силась вниз . С последнего вашгерда вода 
уносила самую ~[елкую породу по желобу 

к речному руслу. 

3а день ребята успели побывать на от
крытом разрезе, в шахте и ПОСАютре'fЬ, 

как работает промывальная машина. А ве
чером отправились обратно в БодаЙбо. 

* * * 

л описал эту экскурсию трех мальчи
ков по золотоносному району Сибири, что

бы ознакомить читателей с тем, как до
бывали золото в самом начале нашего ве
ка, когда я изучал бассейн реки БодаЙбо. 

В то время в золотоносных районах 
уже начались государственные геологиче

Ские ' исследования , но вопрос о гене

зисе, то есть происхождении золота, кото 

рое находилось в виде россыпей в моло
дых наносах и в виде самородко,в 

в коренных по,родах зе~[Ли, не был еще 

выяснен. Геологи предполагали, что зо
л{)'l'{) содержалось в кварцевых жилах, рас

секающих древние ко'ренные породы, то 

есть внесено в них вместе с кварцем из 

глубин. 

И даже сейчас, когда золотоносные 
районы Сибири, Урала, Кавказа изучены 
геологами, многие поддерживаЮ1' старый 

взгляд на связь золота с жилами кварца, 

хотя золото в них находили редко. Это 

мнение до сих пор высказывают геологи, 

изучающие золотоносные россыпи Лен

ского района Сибири. 

Но в начале ХХ века, когда были впер
вые подробно изучены месторождения зо
лота этого района, некоторые геологи обра
тили внимание, что в золотоносных поро

дах часто встречаются кристаллы серного 

колчедана (пирита), нередко ОКИСJIенного 
в бурый шпат. Пробы показаJIИ, что пирит 
со'держит зо,ло'l'О. Но как пирит и шпат 
попадают в золотоносные россыпи, остава

лось вопросом. 

И вот на го'льце Высочайшем в вер
ховьях реки хомолх,о нашли площадь раз
вития других пород , очевидно прорвавших 

протерозойскую свиту, и в них оказались 

пирит и его спутники, содержащие золото. 

Можно было думать, что эти более моло
дые породы принесли в п-ротерозойскую 
свиту и золото. Следовало изучить деталь
нее золотоносную протерозойскую свиту, 

чтобы найти эти более ыолодые извержен
ные породы, оплодотворившие почти везде 

свиту ЗОJIОТОМ. 

И х'отя многие геологи, изучавшие этот 
рай,он, продолжали повторять старую 

песню о золотоносности толстых квар

цевых жил, некоторые обнаружили , что 
проникновение в древние протерозойские 

породы БОJIее молодых тонких кварцевых 

ЖИJI и ПРОЖИJIКОВ с пиритом, бурым шпа
том и другими минерала~[и распространено 

в Ленском районе и , очевидно, ЯВИJIОСЬ 
обогатитеJIем древней свиты . 

Таким образоы, старая загадка о винов
нике золотоносности древней свиты, сла
гающей горы и долины Ленского района , 
ПОJIучает разрешение и подтверждает 

ВЗГJIЯД геологов - исследователей начала 

ХХ века о роли и значении МОJIОДОЙ пи
ритизации. 

Могу добавить, что новые сведения 
о роли пиритизации в качесгве обогати
тителя ЗОJIОТОJI района, подтвердившие 

мою догадку 1901 года, я получил в виде 
диссертации геолога Л. И. Салопа в Мо
скве. Приношу ему благодарность за эту 
возможность закончить рассказ о трех 

мальчиках объяснением причины золото
носности обширного района Сибири. 
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«Чтобы хорошо узнать чело
века , надо съесть с ним пуд со

лн » _ 

- Много это? - спросил ме
ня на днях мой сосед Боба_ 

- Конечно, преувеличено , 
пожалуй. Столько и не съешь. 
Но он уверенно заявил , что 

не так уж много , что пуда со-

ли двоим хватнт всего лишь 

на год с небольшим. В доказательство маль
чнк сослался на книжку Б . Дижур , изданную 
Детгизом в 1956 году. 
Влюбленный в свою профессию химик 

взволнованно рассказывает о сложиой, уди
вительной судьбе химических элементов . 

... ЗагадочныЙ, капризный натрий. Сколько 
хлопот доставил он молодому ученому Гемфри 
Дэви, впервые получи~шему этот металл 
в чистом виде? Натрии не хотел жить ни 
в воздухе , ни в воде . ни в спирте , ни в кис

лоте ни в какой другой «квартире», которую 
ему 'предлагали . Все же настойчивому Дэви 
удалось обуздать упрямца , помест~в его 
в банку с керосином. В природе I!.атрии встре
чается в виде различных солеи. Одну из 
них - поваренную - человек ширOIШ ис~оль

зует в пищу. Сама история соли - целыи ро
ман. Михаил Васильевич Ломоиосов писал , 
что в его время за четыре-пять плиток соли 

в Абиссинии можно было купить раба . 
Известно , что многие племеиа Цеитральной 
Африки отдавали за чашку соли чашку 
золота. 

Одновременно с натрием отправляется в пу
тешествие другой элемент - калий . Соседи 
в горной породе, похожие друг на друга, как 
родные братья, эти металлы имеют иеоди
наковые «характеры» и разные судьбы . В по
левом шпате их примерио равиое количество . 

Когда же «невидимки-путешественникю> до
бираются до реки, то оказывается, что зиачи
тельная часть калия исчезла . 

ПеРВЬШ1 раскрыл тайну этого исч~зновени~ , 
проследил маршрут калия русскии у~еныи

почвовед Константин Каэтаиович Гедроиц. Он 
установил , что калий жадно поглощается из 
воды почвой. Отсюда соли калия проникают 
в тело растений, которым они крайне Heo~xo
димы для роста и развитня. Нужен калии и 
любому живому существу, в том числе чело
веку. Нам его дают картофель, хлеб, плоды. 
И вот в нашем организме расставшиеся 
в пути химичеСКие элементы встречаются 

вновь . 

Дальше «героя~1И » книжки становятся не
которые другие элементы. Мы узнаем, как и 
Keil1 они были открыты, как участвуют «иеI!И
димые путешествеиникю> в жизии природы, 

в нашей жизни . И все вокруг - ПРИБычное, 
знакомое - неожиданно при обретает особый 
интерес. 

Юл . МЕДВЕДЕВ 
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ящик ДЛЯ БЕЛЫХ МЫШЕИ 

Белые мыши хорошо ЖИ'вут В ШКОЛЬНЫХ 
живых уголках, вивариях, лабораториях. 

Ящик для мышей сделать нетрудно. Фане
ра, деревянные планки, тканая сетка, мелкие 

гвозди, краска и морилка - вот основные 

материалы (рис. 1). 
Форма ящика прямоугольн ая, длина 50-

60 сантиметров, ширина 25 - 30 сантиметров , 
высота 15 - 20 сантиметров. Каркас из дере
вянных планок толщиной 20-30 миллимет

ров скрепите гвоздями или шурупами. Планки 

можно врез ать друг в друга и закрепить сто

лярным клеем и деревянными шипами. Крыш

ка съемная. К ее рамке из деревянных пла
нок с внутренней стороны прибейте мелкую 

тканую или плетеную сетку. Дно фанерное. 

Одна из маленьких стенок ящика глухая, фа
нерная , противополжная - в виде дверцы . 

Рамку дверцы затяните сеткой . Одной сто
роной дверцу прикрепите петлями, с другой 
стороны сдел айте крючок или задвижку. Бо
ковые стенки зашейте фанерой наглухо. 

Крышка должна плотно надеваться на кор
пус ящика. Внутри ящик можно пропитать 
морилкой, а снаружи окрасить масляной крас
кой. Окрашивать внутри масляной краской 
не следует . Мыши могут грызть о\<рашенное 
дерево и отравиться . 

Очень хороший ящик для белых мышей 
я видел в Китайской Народной Республике. 
Длина ящика 40 сантиметров, ширина 25 сан
тиметров и высота 15 сантиметров. Каркас из 
толстой проволоки диаметром 3 - 4 милли

метра, дно и все четыре боковые стороны 
сетч атые. Сетку к каркасу припаивают или 
прикрепляют тонкой проволокой . Крышка 

съемная или откидн ая. Рамка проволочная 

с сеткой или фанерой. В крышке два отвер
стия: одно круглое, другое кв адратное. В пер

вое вставляют небольшой пузырек с водой . 
Горлышко его имеет резьбу и завертывается 
металлической крышкой, в которой делают 

дырочку. Когда пузырек перевернут, через 
нее поступает вода и мыши ее пьют. Выте

кать вода не может, потому что отверстие 

небольшое, а давление воды в пузырьке 
меньше, чем атмосферное. Во второе, квадрат

ное, отверстие вставляют сетчатую кормуш

ку (рис. 2). Ящик устанавливают на деревян
ный стеллаж или стол. Этот ящик гигиеничен: 
вода не разбрызгивается, корма не разбра
сываются и не р ассыпаются. Подняв ящик, 
через сетч атое дно легко вытрясти все не

чистоты и мусор. 

При постройке нужно помнить, что белые 
мыши-грызуны . Они прогрызают дырки в де

ревянных частях ящика. Эти отверстия нужно 
вовремя заделывать. 

И. СОСНОВСКИИ 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ ПО ВЕТВЯМ, КРОНЕ И КОРЕ 

(Смотри /V страницу обложки) 

Летом, когда есть зеленая 

листва , нетрудно определить 

породу дерева или кустарни

ка. Другое дело осенью 

или зимой . Голые сучья од

нообразны и кажутся оди 

наковыми . Однако сорвите 

ветку и присмотритесь. Го

лые побеги не так уж похо

жи друг на друга. 

Побеги ясеня толстые , 

прямые, мутовчатые, серова

того цвета. Если посмотреть 

на крону этого дерева с зем

ЛИ , они резко выделяются на 

фоне пасмурного зимнего не

ба. У липы однолетн ие побе

ги тонкие . Они сидят густо 

по кроне. На коре ясеня глу

бокие ровные параллельные 

бороздки. Густая крона ду

ба имеет разлапистые мощ' 

ные сучья с узловатыми вет

вями. У всех этих деревьев 

ствол прямой , ВЫСОКИЙ , 

с темно-серой корой. Другое 

ДАЛ':) у клена ясенелистного. 

это небольшое деревце все

гда прогкуто. Совсем не по

хожа на соседей белостволь

ная красавица береза с тон

кими ветвями . У нас встре

чается и плакучая береза. 

У старых деревьев пряди 

ветвей опущены вниз. Пра

вильное название этой бере

зы - бородавчатая . Если 

ветви не свисают вниз, а но

ра белая до самой земли -
это пушистая береза. Сор

вите веточку той и другой 

породы. На первой будет 

больше сероватых бородавок, 

за это она и получила свое 

название (рис . 11). Вторая 

веточка опушена. 

Для определения деревьев 
по ветвям прежде всего уста

навливают, нан расположены 

почки. Они могут размещать

ся одна против другой 

супротивно и очередно. Суп

ротивное расположение у 

почен ясеня, различных по

род клена, КОНСКОГО кашта

на. Поочередно расположены 

почки почти у всех других 

деревьев. 

У ясеня 

большие, 

цвета. Их 

тать. Почки 

(рис. 13) почии 

угольно-черного 

невозможно спу

клена остролист-

ного (рис. 2) покрыты крас
новатыми чешуйками, а сама 

ветка зеленоватая, с красно

бурым оттенком . У клена ясе

нелистного(рис. З) наАпочеч

ные чешуйки опушены гу

стыми беловатыми волоска

ми, а красноватые побеги 

покрыты сизоватым налетом . 

У конского каштана (рис. 5) 

крупные, до двух санти

метров , кленкие почни . Там, 

где прикреплялся черешок 

опавшего листа , остается 

след. Это и есть листовой ру

бец. У каштана он большой, 

по нему легко определить 

это дерево. У березы, напри

мер , рубец почти не заметен. 

У клена он как треуголь-

ная полоска, охватывающая 

почку и побег. А у конского 

каштана словно маленький 

щит, на котором расположе

ны пять-шесть бугорков-сле

дов. У ясеня эти следы обра

зуют на щитне подковку. 

Попробуем определить по 

ветнам деревья с очередным 

расположением почек. Вот 

веточка ольхи (рис. 8); она 

темно-серая , сплющенная и 

образует треугольник. Почки 

у нее на ножках - коротких 

черешнах. 
У липы (рис. 7) побеги бу-

роватые, с красным , колен

чатые , причем на каждом но

ленце находится толстая он

руглая почка с норичневы

ми верхними чешуйками. 

А вот ива (рис. 4) . Ее поч

ку покрывает одна лишь че

шуйка , реже две. 

Южное Аерево бук (рис. б) 

имеет острые , длинные, нан 

веретено, почки с множест

вом чешуек. Они , как пики , 

вонзаются в небо . Рядом 

с буком на Кавказе и Укра

ине растет граб (рис. 9) . У не
го волосистые почки с мно

гочисленными чешуйками . 

прижатыми к побегу. 

У дуба (рис. 12) почки ко

нические , коричневатого цве

та, с плотно прижатыми че

шуйками. Величина их около 

пяти миллиметров. Однолет

ний побег с зелено-бурой 

окраской. 

окраска 

Запомните , что 

молодых веточек 

и ная , чем старых. С возра

стом они темнеют . Ироме то

го , на разных сторонах побе

ги имеют различный цвет. 

Веточ ки вяза (рис . 1 О) тон
кие, похожи на липовые. 

Однано почни совсем дру

гие - тонкие , заостренные , 

с желтоватыми чешуйками и 

' выемчатой вершнноЙ . Края 

чешуек темные , и почка на

жется полосатой . Ствол вяза 

покр.ыт сероватой отслаива

ющейся корой . 

Осина (рис. 1) характерна 
своим зеленовато-серым, 

а в нижней части - темно

серым стволом. Ветви ее тол 

стые, с буроватыми однолет

ними побе гам и, на которых 

поочередно размещаются за

остренные блестящие почки 

обычно на укороченных по

бегах. 

У грецкого ореха (рис. 14) 
стройный ствол с пепел ьно

серой корой . На свободе у 

него бывает мощная крона 

с толстыми редкими сучьями. 

Если вы срежете веточку, то 

увидите мягкую сердцевину 

с перегородками (рис. 15). 
Почки сиАят очередно. Боль

шой лИСтовой рубец в виде 

щитка, на котором находит

ся три группы следов. 

Присматриваясь к почкам, 

коре и ветвям других де-

ревьев, вы также найдете 

разницу между ними. Это 

поможет узнать породу де

рева осенью и зимой. 

Ясень. 

С. МАМАЕВ, 
научный сотрудник 

Тополь . 

Береза . 

Дуб . 

Липа. 
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Двухлетний виноград 
дает урожай 

Если хорошо и правильно 
ухаживать за виноградоvм, он 

плодоносит уже на второи год. 

Для этого нужно вырастить ра
стение с мощными глубинными 
корнями, С сильными, рано 

вызревающими побегами и 
с большим количеством здоро
вых листьев. 

Нак же заложить виноград
ник, чтобы он уже со следую
щего года мог давать высокий 
урожай? 

С осени глубоко, на 70-
100 сантиметров, перекопайте 
участок. Одновременно на каж
дый квадратный метр внесите 
до 5 килограммов перегноя, 
150 граммов суперфосфата, 
80 граммов сульфата аммония 
и 40 граммов калийной соли. 
За зиму на участке нужно как 
можно больше накопить снега. 

Можно поступить иначе. На 
участке выройте ямы 100 Х 
Х 100 сантиметров или тран
шеи. Залейте их водой, а когда 
вода впитается, внесите поболь
ше перегноя, фекалия, черно
зема, растительной золы и все 
хорошо перемешайте. 
Сажать виноград можно са

женцами или чубуками. 

Саженцы должны быть 
с мощной корневой си
стемой и сильными по
бегами . Ч)'буки заго
тавливайте с осени со 
здоровых кустов и с хо

рошо вызревших побе
гов. Срезайте их выше 
первой грозди. Хорошо 
про растить саженцы 

в теплице или парнике 

до образования на них 
зеленых побегов (5-
10 сантиметров) и бе
лых корешков. 

На постоянное место 
саженцы переносите 

осенью (ноябрь) или 
.2есноЙ (март-апрель). 
Про росшие саженцы и 
чубуки лучше сажать 
в конце апреля - нача

ле мая, когда почва 

про греется до 1 О -12 
градусов. Посадку про
водите под вечер; не 

забудьте полить са
женцы. 

При появлении зеле
ных побегов (5-10 см) 
оставьте по одному луч-

шему из i\аждой почки на сучке, 
остальные обломите. 
Молодые побеги по мере их 

роста подвязывайте к колу. 
Первую подкормку полным 

минеральным удобрением или 
птичьим пометом проводите че

рез 2-3 недели после распу
скания почек (когда растения 
хорошо приживутся). Она нуж
на для усиленного роста побе
гов и листьев. 

Через 6-8 недель от начала 
распускания почек верхушки 

побегов прищипите. Это времен
но затормозит рост вверх и уси

лит развитие побегов и нижних 
почек. В это время проведите 
вторую подкормку, только из 

нее исключите азот. 

Боковые побеги (пасынки} 
прищипывайте выше второго 
листа: верхний пасынок не при
щипывайте - это побег удли
нения. Самый нижний пасынок 
прищипите выше 3-4-го ли
ста, он может быть использо
ван на будущий год как сучок 
замещения. Если междоузлия 
на побегах сильно вытянуты, 
то 4-5 пасынков прищипите 
выше 5-8-го листа , чтобы уси
лить листовую поверхность и 

сформировать дополните.fiьные 
стрелки на (:ледующий год. 
В начале августа прищипите 

все побеги на высоте 1-2 мет
ров и проведите третью под

кормку калийной солью или 
растительной золой. Все это 
необходимо для ускорения вы
зревания древесины и лучшего 

развития соцветий в почках. 
В это же время удалите верх
ние корни, чтобы усилить ниж
ние, а также затормозить рост_ 

Ежемесячно дважды опрыски

вайте кусты 1-2-процентным 
известковым раствором медно

го купороса и не менее двух 

раз за лето опыляйте серой. 
В течение всего сезона расте

ния обильно поливайте; почву 
содержите под черным паром. 

Весной на второй год кусты 
раскройте, проветрите и под

режьте, чтобы придать кусту 
определенную форму. Форма и 
урожай куста зависят от коли

чества сильных, хорошо вы

зревших побегов. 
Если у куста четыре сильных 

побега с прищипнутыми при 
основании пасынками, куст мо

жет иметь ~аконченную форму 



четырехрукавного веера уже 

к концу первого года . Весной 
второго года с такого куста 

удалите лишь поврежденные за 

зиму побеги и прищипнутые над 
вторым листом пасынки. Длин
ные пасынки, прищипнутые вы

ше 5-8-го листа, подвяжите 
к рукаву в виде дополнитель

ных стрелок. 

Если же на кусте только два 
сильных побега с пасынками 
при основании, куст получит 

законченную форму четырех
рукавного веера только к концу 

второго года. 

Обломку лишних побегов на
чинайте, когда они вырастут 
на 5-10 сантиметров. Если 
стрелка не имеет сучка заме

щения, то при ее основании 

(до изгиба) оставьте два наибо
лее сильных побега , остальные 
обломите . Иогда имеется сучок 
замещения, обломите все побе
ги при основании стрелки (до 
ее изгиба). Удаляйте лишние 
побеги и на сучках замещения , 
кроме двух наиболее сильных. 
Если на горизонтальной ча

сти стрелки имеется много пло

доносных побегов, то бесплод
ные, малоплодные, слабые по
беги обломите. За сезон облом
ку производите несколько раз, 

чтобы каждый зеленый побег 
лучше освещался солнцем. 

Дальнейший уход за расте
ниями второго года проводите 

так же, как и в предыдущий 
год. 

Первое прищипывание побе
гов сделайте за 5-7 дней до 
начала цветения (одновременно 
со второй подкормкой) . Плодо
носные побеги прищипите над 
5-м листом выше верхнего со
цветия. Побеги замещения при
щипите в точке роста . В период 

цветения опылите соцве

тия пыльцой, собран
ной с обоеполых цвет
ков. 

Торможение роста на
чинается с момента раз

мягчения ягоды и появле

ния окраски (первая дека
да августа) . В это время:r 
проводят третью подкорм

ку , чеканку, а также уни-

чтожают поверхностные 

корни , чтобы сильнее 
стали глубинные. Поливы 
в этот период нежелатель

ны. При появлении па
сынков с ними поступают. 

как и в предыдущем году. 

После сбора урожая ви
ноградники обильно по
лейте . 

1. 

При осенней обрезке 
удаляют все лишние по- 1I 
беги. Побеги замещения 
и два-три сильных побега 

на стрелке (ближе к изги
бу) обрежьте на длину 
вызревшей древесины, 
уложите вдоль ряда и ук

ройте на зиму. 

На рисунке 1 вы види
те, как нужно правильно 

формировать молодой 
куст , чтобы он со второго 
года начал плодоносить. 

Весной третьего года кусты 
подрежьте так, чтобы на каж
дом было четыре рукава с пло
довыми звеньями (если кусты 
вы формировали в виде четы
рехрукавного веера). Отплодо
носившие в прошлом году 

стрелки удаляйте полностью, 
а новые стрелки и сучки заме

щения формируйте из побегов 
замещения (рис . 1, 1). 
Если кусты были с двумя 

стрелками, то из четырех по-

2 

Рис. 1. 

бегов замещения оставьте две 
стрелки из верхних побегов и 
две стрелки - из наиболее 
сильных побегов , оставленных 
при осенней обрезке. 
Но можно формировать стрел

ки только из четырех побегов 
замещения (рис . 1, II). 
Дальнейший уход за расте

ниями такой же, как и на вто
рой год , только нормы удобре
ний при подкормке значитель

но увеличиваются. 

М. ТУП И КОВ , 
профессор 

Сколько лет живет виноrрадная лоза? 

Виноград светолюбивое ра
стение, цветет и плодоносит 

только в своей верхней, хоро
шо освещенной части. 
В Грузии и Азербайджане на 

старых виноградниках сохра

нился способ, когда виноград 
сажают близ деревьев - шел
ковицы, хурмы, ольхи. Поль
зуясь ими как опорой, он опле
тает ирону дерева и добирается 
до самых вершин, а часть лоз 

гирляндами свешивается к зем

ле. В Грузии этот способ назы
вают «маг лари», а в Азербай
джане - «хиаваН». 

Виноград может расти очень 
долго. В Пскове, например, до 
60-х годов XIX века росла ви
ноградная лоза, посаженная 

лично Петром 1. Она прожила 
не менее 150 лет. В Иалифор
нии известен 170-летний куст 
винограда. Ветви этого куста 

поддерживают 60 столбов . Уро
жай с него достигает 100 цент
неров. 

е 1768 года в теплице парка 
Гамптон Иурт вблизи Лондона 
рос иуст сорта Влек Гамбург , 
который имел ствол в 76 сан
тиметров в обхвате и занимал 
площадь теплицы 22 метра 
в длину и 9 метров в ширину. 
Этот куст давал ежегодно 2-
3 тысячи гроздей. 
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Рис. 1. 

Старожилы Евпатории по-
мнят мощный виноградный 
нуст сорта Черный КрымсниЙ. 
Он СВОИМИ норнями уходил глу
боно под наменные стены ста
риниого здания , а ветви далено 
простирались вдоль стен и сте
лились по нрыше . В одну из 
необычно суровых для Крыма 
зим этот нуст погиб . Ему было 
больше 200 лет! 
Теперь винограднини в основ

Н'ОМ обрабатываются машинами, 
и тание мощные формы ви
ноградных нустов не годятся . 
Виноградные нусты ежегод-
но обрезают и устанавли-

вают для них специальные опо
ры. Виноградная лоза уже не 
похожа на лианы и становится 
в умелых рунах то низноштам
бовьrм деревом с развесистой 
нроной, то бесштамбовым вет
вистым нустарнином, «веером» 

распластавшимся на проволоч

ной шпалере . 
Обычная продолжительность 

жизни виноградного нуста при 
новых способах 50-80 лет. 
Не всегда виноградари до

жидаются естественной гибели 

Рис. 2. 

виноградного нуста. Если ви
нограднин заметно дряхлеет и 

дает небольшие урожаи, его 
нусты вьшорчевывают. А еще 
чаще винограднин омолажи

вают. 

Омолодить кусты можно тре

мя способами: отводкой лозой, 
отводкой кустом и срезом на 

«черную головку» . 

Виноградную лозу, не отде
ляя от куста, уложите на по

верхность земли или в неглу

бокую ямку и присыпьте сверху 

землей. Глазки разовьют побе-

ги. Они пробьются на поверх
ность, а по всей длине лозы. 
особенно в местах ранений и 
узлов, разовьются КОРНИ. 

От одной лозы можно полу
чить столько новых растений, 
сколько было живых глазков. 
На следующий год или в этом 

же году к осени каждое такое 

растение отделите с отрезком 

лозы и пересадите на новое ме

сто. Это так называемая «ки
тайская отводка», применяемая 
иногда для получения в корот

кий срок большого количества 
саженцев от ценного куста 

(рис. 1). 

Рис. 3. 

Если лозу уложите в глубо
кую канавку под толстый слой 
земли, а конец ее выведете на 

поверхность, то глазки по всей 
длине лозы уже не разовьются. 
На конце же лозы, выведенной 
из земли наружу, из глазков 

образуются сильные побеги. 
Образуется один только дочер
нии куст, его обыкновенно 
оставляют расти на своем ме

сте. Этот способ называется 
отводка лозой (рис. 2). Он при
меняется, когда нужно запол

нить на винограднике пустые 

места . 

В . обоих этих случаях ста
рый виноградный куст остается 
дряхлым и часто не плодоно

сит. 

Можно омолодить и дряхлые 
кусты . Для этого применяется 
отводка I~YCTOM. У самого ку
ста выроите яму до основания 

корневого штамба, отрежьте 
все корни среднего и верхнего 

яруса, большую часть лоз и 
старых разветвлений. Затем 
куст осторожно пригните, уло-

Рис. 4. 

жите на дно ямы и засыпьте. 

На поверхность земли выве
дите только концы одной-двух 
или трех специально оставлен

ных длинных сильных лоз. Рас
положите их в тех местах, где 

ДОЛЖНы находиться новые ку

сты. На концах лоз оставьте 
только два-три глазка. Из них 
быстро образуются сильные мо
лодые растения. Питательные 
вещества будут поступать и от 
сохранившихся корней мате
ринс~ого куста и от новой кор
невои системы, которая обра
зуется по всей длине лоз 
(рис. 3). 
От одного куста такими от

водками можно заполнить не

сколько пустующих мест 

(рис. 4). 
Одряхлевшую или вымерз

шую надземную часть куста 

можно удалить совершенно. 

Для этого спилите куст у са
мой поверхности или немного 
ниже. Куст в этом слvчае не 
погибнет . Оставшийся пенек и 
называют «черной головкой». 
Из с~ящих почек, скрытых под 
ко рои подземного штамба, про
бьются побеги, и вскоре вокруг 
черного пенька зазеленеет мо

лодая поросль . Из нее оставь
те лучшие, наиболее сильные и 
удобно расположенные побеги 

Рис. 5. 

и сформируйте новый куст 
(рис . 5). 
Если виноградник постоянно 

омолаживать, он проживет н е 

один виноградный век. 
На Дону есть такие виноград

ники, они прекрасно плодоно

сят. А заложены они, по пре
данию, еще Петром 1 около 
250 лет тому назад. 
И каждый из вас. может най

ти особо долговечные кусты ви
нограда, разобраться в причинах 
долголетия, испытать рг.зные 

приемы омоложения, узнать 

возрастные особенности кустов. 

м. ПЕЛЯХ , 
кандидат сельскохозя йственных 

наук 



НЕПАрныii ШЕ.JIRОПРЯД 

В середине июля прошлого 
года в Подмосковье, на Рязан
щине и в других местах, даже 

в самой Москве , летало множе
ство бабочек . Буроватые, с пе
стринками и ПОЛОСItaми на пе

редних крыльях и густопери

стыми усиками, они кружились 

вокруг деревьев и кустов. Вся
кий чуть знакомый с насеко
мыми сказал бы: это ночные 
бабочки. Но летали они и сре
ди дня. 

Эти бабочки - самцы непар
ного шелкопряда. Самки у не
парника вдвое больше самцов, 
белые , с чеuными зигзагами на 
передних крыльях. Они тяже-

лы мало. 

Да много и 
гда брюшко набито сотнями 
яиц. Самка не похожа на сам
ца, отсюда и название - « не

парный шелкопряд». 
}Кизнь бабочки коротка. 

У нее даже хоботок недораз
вит : бабочка не питается. Всего 
несколько дней живет самка. 
Отложит яйца и умирает тут 
же, рядом . С кучкой яиц . 
Непарник откладывает 'яйца 

на стволы деревьев, на камни 

и скалы , на заборы и стены до
мов, на кусты. Самка не ищет 
дерева, листва которого послу

жит пищей будущим гусени
цам. Ей нужно другое : опреде-

ленная влажность и темпера

тура. В средней полосе кучки 
яиц непарника находятся не

высоко над землей , обычно ни
же роста человека . 

Откладывая яйца, самка при
крывает их волосками со свое

го брюшка . И отложенные куч
ки яиц выглядят словно сде

ланные из мелкого войлока, 
а то и просто плоскими лепе

шечками засохшей грязи . В та
кой лепешечке несколько со
тен, иной раз полтысячи и да
же тысяча яиц . 

В отложенных в середине ле
та яйцах еще по осени разви
ваются гусенички . Но, как пра
вило, они не покидают яиц и 

остаются в них зимовать. Слу
чается иной раз , что несколько 
гусениц вылупятся и поползут 

по стволу осенью. Долго такие 
торопыги не проживут . Грубый 
осенний лист - плохая еда 
для крохотной гусеНИЦ!;>I; а там 
похолодало, начались замороз

ки ... Гусенички погибают. 
Весной, когда набухнут поч

ки, гусенички выходят из яиц. 

Поначалу они всем выводком 
сидят вместе. Такое скопление 
гусениц называют «зеркалом». 

Гусенички покрыты длинны
ми волосками . С краев кроны, 
с концов веточек их легко сду

вает ветром. Они не падают : 
длинные волоски парусят, и 

в етер их далеко уносит. 

Гусеницы живут два - два 
с половиной месяца, до пяти
шести раз линяют и к середи

не июля становятся взрослыми . 

В трещинах коры, в дуплах и 
развилках , между листьев, 

сплетенных шелковинками , они 

окукливаются. Через две-три 
недели появляются бабочки. 
Непарный шелкопряд по-

вреждает почти все лиственные 

деревья (не живет на ясене) и 
кустарники, нападает и на 

хвойные породы, а при недо
статке пищи - даже на травя

нистые растения . При массовом 

размножении его гусеницы ого

ляют деревья . Распространена 
эта бабочка очень широко. 
Самый простой способ борь

бы с этим опасным вредите
лем - уничтожение кладок 

его яиц. Это делают осенью, до 
снега. Лепешки яиц мажут 
нефтью, минерэльным маслом, 
керосином пополам с дегтем. 

На деревьях с тонкой гладкой 
корой смазывать кладки яиц 
опасно: можно повредить дере

во ( << ожог коры » ) , да и с такой 
коры яйца легко осыпаются 
от прикосновения помазка . 

Здесь их нужно соскабливать 
тупым скребком на какую-ни
будь подстилку и сжигать. 
Если была упущена осень, то 

в садах, парках можно попро

бовать уничтожить яйца и ран
ней весной, как только обна~ 
жатся от снега основания ство

лов . Этот промежуток времени 
очень короток, и запоздать 

легко: гусеницы успевают вый
ти из яиц. В первые дни, пока 
гусеницы еще не расползлись, 

можно передавить их в «зерка

лах». Упущено и это время, 
остается химическая борьба: 
деревья опрыскивают или опы

ливают ядовитыми веществами. 

В середине июля опять могут 

залететь бабочки непарника. 
Следите за этим! Увидите бабо 
чек, ловите и уничтожайте, осо 
бенно самок. А осенью ищите 
кладки яиц и уничтожайте их. 

Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, профессор 
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М. ЗВЕРЕВ 

ПО ЗИМНИМ ЦЕЛИННЫМ ДОРОГf\М 

Фары нашей машины вырывают из черной ночи длинный освещенный коридор. 
Укатанная дорога несется навстречу. Малейший бугорок или камешек отбрасывает 
тень и хорошо заметен. Вдруг один такой камешек ожил и быстро покатился вперед. 

Вот он метнулся вправо, влево, опять вперед - о'н уже под самыми фарами, и те
перь видно, что это полевая мышь! В последний момент она метнулась в сторону 
и исчезла в темноте. 

Снова несется навстречу шоссе, а на нем то и дело испуганно мечутся крошеч
ные обитатели ночи - полевки, мыши, хомячки и другие грызуны. Кое-где про
сыпанное из машин зерно привлекло на дороги этих нахлебников. 

Вот на повороте сверкнула пара зеленоватых глаз, и фары осветили сову. Она 
испуганно метнулась в темноту. Вскоре вторая сова, а затем еще и еще были 
вспугнуты машиной. Пятую сову мы осветили после поворота на середине дороги. 
Она терзала полевку. 

Обычно совы улетают на юг раньше, но множество грызунов на дорогах задер
жало их отлет в этом году. И вот они сидят все ночи и терпеливо ждут, когда 
грызуны выбегут на дорогу - хватать их на открытом месте совам ничего не 
стоит. 

Когда рассветало, мы еще были далеко от районного центра. В одном месте дорога 
нырнула в низинку, на которой сверкал ледок небольшой речки. И вдруг пара кря

ковых уток испуганно взлетела из глубокого ухаба дороги. Сверкая в лучах солнца 
своим оперением, селезень послушно летел сзади своей серенькой подруги. Описав 
полукруг, утки опустились на дорогу позади нас. 

Как только машина поднялась от речки на поля, огромная стая диких уток 

взлетела с жнивья и с дороги. Шг.Фер остановил машину: мы оба были охотни
ками, но ружей с собой не было. Пришлось только любоваться заманчивой дичью! 

Опыты натуралистов Москвы показали, что если перелетных птиц приучить 
с осени к кормушкам, то под Москвой остаются зимовать соловьи, зорянки и другие 
птицы. Известно. что в Сибири, где есть ручьи и реки, не замерзающие при сорока
градусных морозах, зимуют утки, зимородки и кулики. Птицы улетают на юг не 

от холодов, а от бескормицы. Поэтому на целинных землях могут быть неожиданные 
встречи. 

В Северный Казахстан взамен улетевших на юг птиц при летают зимовать гости 
с далекого Севера. По южным склонам гор и степным дорогам порхают стайки пти
чек, рыжевато-черных сверху и чисто-белых снизу. Это снежные подорожники, или 
пуночки. Их родина за . Полярным кругом, в тундрах Севера и на островах Ледо
витого океана. Пуночки - самые северные птицы. Для пуночек Северный Казах
стан - желанный юг, место зимовки, На фоне зимнего неба ПУНОЧКИ кажутся совер
шенно белыми, как снежинки, 
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Поnярные, рогатые жаворонки с черными узкими перышками-рожками на го
nове и желтыми полосками на «лице » порхают по дорогам стайками, не смешиваясь 

с пуночками. Это жаворонки-молчальники. Они издают при полете только мело
дичное попискивание, не так как владельцы степей - полевые жаворонки. По

лярные рогатые жаворонки, или рюмы, прилетели зимовать в Северный Назахстан 
с дальнего Севера. 

Белых полярных сов можно увидеть Зllесь только зимой. Нак снежные комья, 
они сидят на стогах сена. Охотиться эти совы могут и при ярком солнечном осве
щении. Иначе они не могли бы гнездиться в тундрах, где летом нет ночи. 

Нак чернильные кляксы на белой бумаге, далеко видны на снегу черные жаво
ронки. Они прилетели зимовать сюда с юга, из Назахстана, и залетают к северу 
до Омска и Новосибирска, кормясь семенами полыни и других сорняков. Они летят 
весной на юг, а осенью на север - навстречу перелетным птицам! 

Н. НИКОЛЬСКИй 

ДЛИННОУХИЙ ПОПУТЧИК 

Зто было. сентябре. По воздуху лениво плыли узловатые нити паутины. Я шел 
по дороге, покрытой мелкой зелено-желтой травой, из которой, как щетина, торчал 

полевой цикорий с редкими голубыми розетками. 
Дорога вилась среди густой ' озими с яркими пятнами цветущей сурепки. Над 

озимью кружилось несколько ястребов. 
Меня заинтересовал один, долго паривший над островком сурепки. Вдруг ястреб, 

сложив крылья, ринулся на куртину сорняка. Оттуда молнией выле
тел русак. Нак шар покатился он по озими. Ястреб погнался за 
спугнутым зверьком и настиг его. Еще миг, и казалось, что зайцу не 
сдобровать. Но когда ястреб очутился над ним, PYC~Ы быстро перевер
нулся на спину и, точно пружина, хлестнул хищника задними лапа· 

ми. Ногда ястреб пришел в себя от удара, заяц пустился удирать. Но 
хищник опять настиг косого, и только огромный скачок в сторону 

спас зайца от верной гибели. 
Затаив дыхание я наблюдал за поединком, размышляя, что пред

примет косой при следующем нападении ястреба. Наково же было мое 
изумление, когда заяц неожиданно покатился прямо на меня. Под
бежав почти вплотную, он присел. Ястреб вынужден был взмыть 
ввысь. Он не решился брать зайца . . 

Я неторопливо двинулся по дороге. Вслед за мной заковылял и 
заяц. Я остановился. Остановился и заяц. 

Так и шли мы с длинноухим попутчиком до опушки, сопровождае
мые ястребом. Но как только до леса оставалось шагов двадцать, заяц 
пустился наутек. 

Жалобно посвистывая, ястреб стал подниматься кругами в небо. 
Верный обед ускользнул у него из-под носа. 

4> 

Рис. Г. КОЗЛОВА 
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