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ЖУРНАЛ ЦК ВЛН СМ Н ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 
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Беседа с Галиной Петровной САРАФАННИКОВОй, 
заместителеА! nредседателя Центрального совета 

Всесоюзной nионерской организации 
иА!ени В. И. Ленина. 

Май у нас особый месяц, месяц радостных 
праздничных дней: мы отмечаем Первомай, День 
победы ... А теперь прибавился еще один празд· 
ник: 19 мая-день рождения пионерской орга
низации в нашей стране. 
Это ваш праздннк, ребята , день подведення ито

гов работы. И от вас зависит, насколько радост
но и торжественно он пройдет , насколько хватит 
у вас выдумки, затейливости и желания как сле
дует подготовиться к празднику. Думается, что 
в разных местах он пройдет по-разному. Может 
быть, ребята, живущие на Байкале, про ведут этот 
день, катаясь на лодках и соревнуясь в гребле, 
а белорусские пионеры пойдут в лес, нарвут бу
кеты первоцветов, сплетут венки, разведут под 

вечер костер, а потом испекут Rартошку .. • 

А как станут проводить этот день в Грузии, 
Армении, в Средней Азии, в Молдавни? Тоже по· 
своему, но обязательно весело и праздничио. 
Центральный совет пионерской оргаиизации 

постановил про водить 19 мая во всех отрядах и 
дружинах торжественные линейки. Ребята прой
дут маршем под развернутым красным знаменем 

по улицам, а потом устроят веселье: вечера са

модеятельности, спортивные игры и состязания, 

хоровое исполиение песен . В гости к вам придут 
старые КOlнмуиисты, лучшие рабочие, воины , де
путаты верховных и местных Советов , родители. 
К празднику надо подготовить выставки ваших 

работ, вспомнить памятные даты, сделать порт
реты особо отлнчившихся воспитанннков вашей 
дружины н всей ционерской организации страны. 



В день рождения интересно вспомнить прош
лое. У юных натуралистов нашей страны есть 
своя немалая ·история, и юннаты должны рас

сказать своим товарищам, как организовались 

в нашей стране первые кружки. 
Вы знаете, что первый кружок юных натурали

стов появился в нашей стране в 1918 году? Это 
было 15 июня. На окраине Москвы, ~ Сокольни
ках, юннатам выделили пустую дачу. 

В юннаты записывались по разным при
Чинам: одни потому, что любили слушать птиц 
и собирать цветы, а другим некуда было де
ваться: в гражданскую · войну тысячи сирот ски
талнсь по земле в поисках куска хлеба. 
С годами дача в Сокольниках намного расши

рилась и стала школой всех юннатов страны. Tal'II 
сейчас работает Центральная станция юных на
туралистов. Узнать всю ее историю, рассказать 
о многочисленных очень полезных делах, заду

манных станцией, - забота пионеров-юннатов. 
Вам нужно будет рассказать товарищам и 

о том, как в 1929 году делегаты Всесоюзного пио
нерского слета предложили всем пионерам стра· 

ны взять под свой надзор домашнюю птицу, за
менить во всех хозяйствах беспородных пестру· 
шек на хороших яйценоских кур. 
А может быть, вам посчастливится встретить 

участника первого сбора юных техников, изобре
тателей и опытников сельского хозяйства, кото
рый проходил в Москве в 1932 году. 
Или можно рассказать на сборе, как в 1934 го

ду Всесоюзная экспедиция пионеров отправилась 
в горнотаежный край. Задание она получила от 
Мичурина: <<Изучить дикорастущие плодово-ягод· 
ные растения Алтая, отобрать все наиболее инте
ресные формы по вкусу, урожаю, выносливости 
и другим хозяйствениыnf качествам ... >> Мичурин 
ждал от ребят семян, черенков, отводков этих 

. растений. Он считал, что выносливые алтайские 
ягодники хороши «как исходный материал при 
выведении новых сортов>> для Крайнего Севера. 
Экспедиция выполнила просьбу ученого, н Ми

чурин с радостью писал ребятам: <<Поздравляю 
с большой победой! То, что на протяжении всех 
лет существования советской власти не могли 
сделать на А,лтае наши научно-исследовательские 

, учреждения, то сделали юные пионеры ... Сердеч
но рад этому выдающемуел успеху>>. 

Можно взять и более поздний и не менее · ин· 
тересный год - 1947-й. В феврале этого года 
пионерская дружина Чоботовской школы Мос
ковской области обратилась ко всем пионерам и 
школьникам страны: <<Украсим Родину садами!>> 
С тех пор у нас ежегодно проводится Всесоюз
ный конкурс на лучшего юного садовода. Трудно 
даже подсчитать, сколько новых садов, парков, 

цветников, рощ, заложенных руками ребят, по
явилось по всей стране. 
На празднике нужно будет не только вспоми

нать заслуги старших, но и свои и своих товари

щей. И, конечно, ребятам, которые сейчас выра
стили в вашем или соседнем колхозе больше всех 
уток или кур , или самых лучших телят, или са

мую высокую кукурузу, - им особый почет. 
Само собой понятно, что никакой праздник не 

может быть красивым без цветов. Юннаты 538-й 
московской школы добились, что у них к маю за
цветают даже гладиолусы. Они рассказывают об 
этом в «Копилке юннатского опыта>>. А к а к и е 
ц в е т ы п р и г о т о в и JI и к 19 м а я в ы, р е
б я та? 
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,,Это тебе, 

Р асС1iааываеm се1r.ретпарь 

Каждой Шitо.ч.е-плодово· 
дГОДНЫЙ ПИТОМНИН 

Если вам доведется побывать в городе Арте
мовске, в Донбассе, обязательно пронднте по ули
цам вокруг 7-й школы, полюбуйтесь рядами моло
дых деревьев, спросите у любого прохожего: 

- Кто посадил деревья! 

- Это пнонеры седьмой школы украшают го-
род, - услышите в ответ. 

Если вы заедете в совхоз «Артем>~, что невдале
ке от города, директор обязательно покажет мо
лодой виноградник, редкость в этих краях: 

- Виноградник - подарок седьмой школы. 
А в самой школе беспокойный народ - юннаты 

закладывают новую плодово-декоративную школ

ку, рассадник. Планы у них большие: посадить 

в совхозе еще гектар виноградника, озеленить 

еще несколько улиц. Юннаты участвуют в респуб
ликанском смотре пнонерских дружин по созданию 

nучшей nлодово-декоративной школки н рассад-
ника. · 
Этот конкурс рассчитан на четыре года. Но nер

вые итоги будут подведены осенью 1958 года, 
в канун сорокалетия ленинского комсомола. 

Пнонерские дружины будут рапортовать респуб
ликанскому совету пионеров, сколько собрано се
мян nлодовых н декоративных растений, сколько 
заложено школок, выращено ягодных саженцев. 

Вот Новогродовская школа Селндовского района 
Сталинской области. За плечами у ребят уже не 
одно доброе дело. Дружина стала настоящим по
ставщиком посадочного материала для всего 

поселка. Только в минувшем году пнонеры пере
дали поселковому Совету более 200 деревьев н 
600 кустарников. Ребята посадили большой парк 
вокруг нового Дворца культуры, разбили цветники 
площадью в 1 200 квадратных метров. 
Посадочный материал ребятам дает школка пло

щадью больше чем 200 квадратных метров. теперь 
юннаты еще больше увеличивают школку. 

но м со м on'',-ro в оря т юннаты 
Цil ЛRCJYC Ухраипы Л1обовь Ryaь~нtn'ttчna БАЛЯСПАЛ 

Село Дэвонковое на Кневщнне. 
- Мы уже посадили пять гектаров леса н два 

гектillра сада для колхоза, - сообщают юннаты. 
Имя Катюши Мillмулат нз 4-н пнрятннскон школы 

Полтавекон области известно во всем раноне. Это 
она посадила 100 деревьев н теперь ухаживает за 
tн~JMH. Здесь так н говорят: 

- Катюшина ёllллея. 
А всего юннаты Полтавщнны посадили свыше 

19 мнлли?нов деревьев, заложили плодово-деко

ративные школки на десяти с лишним гектарах. 

Сада11 и виноградни:ка.м
JIИОНерспое шефство 

Но мало заложить школку, посадить 'сад, аллею. 
Главное- сохранить, уберечь их от вредителей н 
болезtJей. 
Комсомольцы Крымской области каждый год 

закладывают новые сотни гектаров садов н вино

градников. Они хотят, ~тобы весь Крым стал 
огромным цветущим садом. 

Между уходящими к горнзонту рядами фрукто· 

вых деревьев, среди зеленых шпалер виноградни

ков часто можно видеть теперь группы ребят 
с красными галстуками на груди. Это пнонерскне 
р,с;.зоры. 

Заботятся о садах н виноградниках пнонеры За
карпатья. Они все участвуют в областном соревно
вании садоводов н виноградарей. Победителям 
соревмовання вручается почетный значок: «Юннат 
ЗёжарпатьSIJ>~. 
Во всех областях колхозные сады н виноград· 

юtкн пнонеры берут под свою защиту. 

О юных животноводах 
Далеко за пределами Украины известны дела 

юных кроnнк.,водов Черкассщнны. Здесь ребята 
помогают животноводам области в ближайшие го
р,ы догнать н перегнать США в пронэводстве мяса. 

Почтн в кгждой пнонерской дружине области есть 
теперь кроликоферма. Ребята выращивают кроли
ков, сдают колхозам н помогают такнм образом 
старшим увеличивать поставки мяса государству. 

По примеру черкасских юннатов все большее 
количество дружин заводит у себя кроликофермы. 
Каждый день почта приносит известия об успехах 
юных кролиководов. 

Вот Залесская школа Ракитнянекого района на 
Киевщнне. 150 кроликов от четырех кроликоматок 

вырастили эдесь юннаты н передали колхозу. 

В Довгillлевской нillчальной школе Полтавской 
области всего 10 пнонеров. Здесь, как н повсюду, 
ребята очень любят родной колхоз. Они вырасти
ли для колхоза 73 кролика! А чтобы кроликам 
всегда была пища, пионеры н нх маленькие по

мощники - октябрята - каждый год на грядках 
сilжают капусту н морковку. 

Недавно юннаты Насташекой средней школы об
ратнлись ко всем пнонерам Киевской области. 

- Мы обещаем, - сказали они, - шефствовать 
нillд колхозным молодняком н вырастить в тыся

ча девятьсот пятьдесят восьмом году пятьдесят 

одного теленка н двадцать одного жеребенка. 
Но уже сейчас насташекие ребята выращн~:~ают 

60 телят, боnее 20 жеребят, да еще 80 поросят. 
И как всегда, хорошее дело было быстро под

хвачено многими пнонерскнмн дружинами. 

Юннаты республики шефствуют теперь не 

только над телятами, жеребятами, поросятамн. 
Дружины объявляют шефство над птицефермами. 
Много тысяч кур, гуС!ен, уток, голубей вырастят 
этим летом пнонеры Украины. 
Можно еще и еще рассказывать о делах юнна

тов, о тысячах пионерскнх гектаров гибриднон 
кукурузы н пшеницы, сахарнон свеклы н овощей, 
о десятках тысяч трудодней, которые зарабаты
вают ребята, помогая родным копхоэам. 
И все свои хорошие дела в этом году ребята 

посвящают своему старшему другу н воспнтате

пю - ленинскому комсомолу, отмечающему слав

ньlй сорокалетний юбилей. 
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Как две огромные неуклюжие черепахи, 

ползут по безжизненной пустыне два трак
тора, с трудом таща на прицепе грузовые 

машины. Некуда спрятаться от нестерпи

мо палящего солнца. В раскаленном воз

духе висит мелкий, всюду проникающий 

песок. Песок везде: в волосах, ушах, гла

зах. Он скрипит на зубах, забивается в пе
.ресохший рот. От него нет спасенья! Но ли
ца ребят, черные от солнца и пыли, 
сияют. 

Этого дня ученики 19-.:1 ШКОЛЫ станции 
Сары-Озе!< ждали целую зиму. 
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ПУСТЫНЯ 
5У ДЕТ ЦВЕСТИ 

Ребят давно интересовало, 
почему урочище Сары-Ишик
Отрау мало освоено . Сары
Ишик-Отрау в переводе на 
русский язык значит: Дверь 

Желтой Долины. Оно располо
жено между реками Или и 
Каратал, озером Балхаш и от

рогами Джунгарского Ала-Тау. 
Редко встретишь здесь 

жилье человека. Разве только 

вдоль Туркестано-Сибирской 
железной дороги да в долине реки Или. Ни 

АОРОГ, ни троп здесь нет. 

Что было в этих местах в прошлом? Ка
ков здесь растительный и животный мир? 

Были ли населены эти места в древности? 
Ребята решили организовать в урочище 

экспед~цию. Началась подготовка. Будущие 
путешественники не только изучали геогра

фию, геологию, биологию, - многие стали 
учиться водить трактор и автомашину. 

Работа юных краеведов заинтересовала 
взрослых. Директор овцесовхоза «Сары
Булаl<» попросил ребят выполнить важную 



"Это тебе, номсомол",-говорят юннаты 

для совхоза работу: найти в урочище при
годные для скота выпасы, а может быть, и 
сенокосные угодья. Ребята согласились, и 
совхоз выделил для экспедиции два трак

тора «ДТ-54» и две грузовые автомашины 
«ГАЗ-51 ». Даже радиостанцию получили 
ребята, чтобы поддерживать связь с сов
хозом. 

Имея десятидневный запас воды и горю
чего, краеведы отправились в поход. 

Сначала путь лежал через небольшие 
песчаные бугры. Участки саксаульника см е
нялись житняком, тересконом, белой по
лынью, верблюжьей колючкой. И снова -
пески, пески, пески . 

П'родвигаться становилось все трудней и 
трудней . Заросли саксаульника стали гуще, 
почва вокруг рыхлее. Тракторы взяли авто
машины на буксир. Юра Баскаков и Витя 
Кал инин, хорошо усвоившие автодело, под
менили уставших трактористов. 

На шестьдесят пятом километре экспе
диция встретила засыпанный колодец. В не

го опустили шести~етровый шест, - конец 

его оказался мокрым . А когда в окрест
ностях колодца нашли места с хорошей 

травой для овец, все обрадовались. Выпа
сы попадались и раньше, а воды не было. 
Краеведы прошли уже больше ста кило

метров, когда на пути встали крутые пес

t.;aHbIe барханы . Преодолеть их было не
возможно. Пришлось повернуть обратно 
и продвигаться параллельно первой доро

ге, в четырех километрах от нее. 

На пути встретились два больших овра
га, и ребята стали благодарить барханы, 
заставившие их ехать другой дорогой: 

овраги были покрыты густой травой. Эти 
высокие склоны могут служить хорошей 

защитой от ветра и мороза зимой. 

Понравилось это место и ехавшему 
с экспедицией старому чабану Орангазы . 
Географы нанесли овраги на карту. От

сюда пошли на запад и через несколько 

часов встретили заброшенные колодцы. 
Саксаульник здесь встречался реже. Его 

все больше вытесняли злаковые. Эти места 
были пригодны не только для выпаса, но и 
для сенокоса. О возможности жизни в этом 
месте говорили встретившиеся здесь сайга

ки, зайцы, стрепеты, дрофы-красотки. 
При дальнейшем продвижении в сторону 

Балхаша путь лежал вдоль старого русла 
реки Или, которое называют Чет Бакан ас . 
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Чучело решили делать, не дожидаясь возвращения 
домой . 

Русло реки пришлось пересекать много 

раз. Все удивл ялись, что пропадает такая 

плодородная почва. Здесь она наносная , 
илистая. И еще больше удивил ись, когда 
встретили признаки оросительной системы 

и развалины очень древней крепости. Зна
ч ит, жизнь на просторах Сары-Ишик-Отрау 
возможна . Здесь есть вода и пригодные 
для пастбищ и сенокосов места. 

Руководител ь по~ода Николай Сергеевич 
Шенцов сказал, что когда н а реке Или по
строят Капчагайскую ГЭС, эти места станут 
пригодны для полеводства . 

В овцесовхозе «С ары-Булаю) рассмотре

ли составленн ые ребятами карты и в этот 
же год урочище Сары-Ишик-Отрау исполь
зовали для зимовки скота. Там были выры
ты колодцы, построены кошары. Больше 
20 тысяч овец провели зиму в обследован
ном урочище. 

Этим летом экспедиция продолжается . 

Свою работу ребята посвящают сорок але-
тию ленинского комсомола. 

в. ХОМУЛЛО 

у засыпанных колодцев. 
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СТОЙ, ПРОЧТИ И УЧТИ! 
Коварны" Bpar АодкрадываетсSl IC "aIllNM 

rраницам . 

Все на аащиту pOAHoli 38МПИ. 

liдитепьность. 

Юннаты, п"онеры и школьник". 

3аписыва"тесь в разведчик". Все све
дения о ПОJlвлеНNИ Bpara немедпенно 

сообщайте в штаб IOHHaToB. Толя Жуков, 
Коля Кубышкu"·Сара,,чук, 

Роза Мухu"а 

Мобилизация 

Тревога началась сразу после горна. 
Кто-то заметил объявление на дверях 

столовой и под ним рисунки. 
Сейчас же у дверей выросла толпа. 
На первом рисунке Роза Мухина изобра

зила армию десяти полосных вредителей. 
На втором - жуки на па рашютах опус

каются с самолета. 

На третьем - жуки форсируют реку. 
На четвертом - налет жуков на карто

фельное пол е. 
Н а пятом - огромный десятиполосный 

жук, его личицки, куколка и яйцекладки, 
похожие на кучки снарядов . 

За чаем объявили: 
- Все н а собрание в живой уголок. 
- Ребят а , - сказ ала руководительница 

КРУЖI<а юнн атов старшая вожатая Вален
тина Павловна. - Все вы знаете , какое 
разорение несет колорадский жук. Прини
маются все меры, чтобы не дать ему рас
~слиться в н-ашей стране. К счастью, сведе
ний нет, что жук распространился у нас. 
Но необходимо быть настороже . Давайте 
выберем штаб, организуем отряды развед-
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Рис. А. ОРЛОВА 

из 

КОЛОРАДО 

ВИТ. БИАНRИ, М. МАЛИШЕВСIШй 

(Продолжение) 

чиков И возьмем под наблюдение карто 
фельные поля и огороды. 
Ребята начали выкрикивать кандидатОв. 

Толю Жукова. 
Колю Саранчука. 
Мухину. 
Любу Блохину. 
Довольно трех, - сказала вожатая.

Кто за Толю Жукова - подымите руки. 
Толя, Коля и Роза были выбраны едино

гласно. Они и прежде были известны лаге
рю как лучшие юннаты. В прошлом году 
Толя Жуков подарил школе коллекцию на
секомых - лесных вредителей, а Коля -
вредителей садов. Роза прославилась свон
ми плакатами. 

За Любу же Блохину голосовали немно
гие. Ее недолюбливали: она всегда хотела 
быть на виду и всеми командовать. 
Начальнику каждого из отрядов Роза вы

давала рисунки, изображавшие разных 
вредителей, и среди них колорадского жу
ка, его личинки, куколки, кладки яиц и кар

тофельную ботву, поврежденную жуками. 
Толя выдавал морилки для насекомых, 

а Коля записывал личный состав отряда, 
называл его номер и показывал на карте 

. участок, куда какому отряду идти. 
Получив от Валентины Павловны под

робную инструкцию, отряды отправлялись 
в поход. 

Скоро лагерь опустеJl . В живом уголке 
задержался только штаб. 

п ервые сmыч"u с враго.;n 

Первыми из разведки вернулись 2-й и 
7-й отряды. 
Ребята были возбуждены. Каждый спе

шил рассказать Валентине Павловне, что 
видел. 



- Тише, ребята, тише, - астанавила их 
важатая. - Не все сразу. Дакладывают 
начальники атрядав. Павел Плавунцав, ты 
первый. 

- Втараму атряду дана направление на 
вастачный участак. Мы думали, как придем, 
так сразу и найдем каларадских жукав. 
Оказалась, ничего. падабнага . Никаких де
сятипаласных жукав там нет. Там аказа
лись поля турнепса, репы и брюквы. Мы ас
матрели их и абнаружили, что. некатарые 
листья в дырачках, будто. шпильками исты

каны. Мы никак не магли панять, кто. эта 
сделал. А кагда правели па батве палкай, 
та с листьев папрыгала мнажества блах. 
Ват пасматрите. 

- Так, - сказала Валентина Павлав
на. - Эта жуки-блашачки. Что. вы с ними 
сделали? 

- Мы развернутым франтам прашли па 
грядкам и прагнали палками всех ... 

- Никуда вы их не прагнали , - улыб
нулась Валентина Павлавна . - Они все тут 
же папрятались. Ват увидите, завтра их 
будет на грядках сталька же. 
Начальнику 7-га атряда Баре Бабачкину 

не дала выступать Люба Блахина . Она уже 
успела выспрасить у ребят и затаратарила: 

- Никаких каларадских жукав ани не 
нашли. Они папали на капустный участак. 
Никаких там вредителей нет, и для каллек
ции ани ничего. не принесли. А все равна ка
пустные листачки вянут. 

- Памалчи, Люба, - сказала Валенти
на Павлавна . - Баря сам р асскажет. Баря, 
а вы хораша асматрели рассаду? 

- Да ничего. там не было. Были какие-то 
белые чертачки и запятые. Ват сматрите. 
И Баря паказал капустный лист. 
- О! Да ведь эта личинки капустной 

мухи. Этаго нельзя допустить. 
Один за другим падхадили другие отря-

2* 

ды. Каждый начальник 
рассказывал что-нибудь 
интереснае. 

~ Ват что., ребята, -
сказала Валентина Пав
лавна. - С завтрашнего. 
дня начнем саставлять 

сводки, где какай атряд 
был, что. абнаружил и ка
кие меры принял. 

Воен/}-(/ые 
хитрости 

Никогда прежде ребя
та не думали, что. у кал

хазных палей и агародав 
сталька врагав. 

Каждый враг паяв-
лялся в свае время, 

у каждого. была свае ору
жие, каждый хитрил па-
сваему, и на каждага 

прихадилось выдумывать 

сваи хитрости. 

Пратив жучкав-блошачков атряд М!? 2 па
лучил палки с флажками. Флажки с обеих 
сторан были намазаны густым слоем несах
нущега клея и только нижняя крам ка аста

валась сухай. 
Байцы хадили между грядками и канчи

кам флажка проводили' по листьям. Из 
сваих У I<рЫТИЙ маленькие враги прыгали на 
флажки и увязали в клею. 

Ребят а нескалька раз прачесывали гряд

ки, пака не убедились, что. на листьях встре

чаются талька разразненные ост атки -' бла
шиных банд. 
Теперь надо была пазабатиться, чтобы 

защитить рассаду от уцелевших жучков. 

Для этого рассаду пасыпали печнай залай . 

Против капустнай мухи р ебята пасыпали 
рассаду мелкай соломеннай резкай, пасле 
тога как колхозники палили землю раства
рам сулемы. 

К сажалению, в самый разгар агараднай 
войны В алентина Павлавна палучила ка
мандиравку на курсы. В тат же день ана 
уехала в га род, аставив подрабные инструк
ции, как вести вайну с вредителями ралей 
и агорадав. Теперь трае юннатов .. должны 
были самостоятельна решать все вапра,с.ы . 

Они сами принимали свадки и атдавали 

приказы. 
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ОТРЯД N!! 3 

Сводка от 30 июия. 
Участок капустного поля рядом с силос

ной башней. 
Разведка обнаружила: а) следы вреди

тельства. На наружных листьях кочанов ка
пусты большие желто-лиловые пятна. Лис
ты сморщились, искривились; б) враги: об
наружены скопления маленьких бескрылых 
серых тлей. 

Начальник отряда Маня Мурашкина 

Трое юннатов справлялись по книжкам и 

вписывали в сводку приказ. 

Какие принять меры? С отрядами капуст
ных тлей борьба врукопашную. После унич
тожения врага все кочаны умыть водой 
с мылом. Мыло убьет оставшихся диверсан

тов. 

Штаб юннатов 

ОТРЯД N!! 6 

Сводка от 1 июля. 
Участок у реки, где огурцы. 
Разведка обнаружила: а) следы вреди

тельства; на одной грядке листья хилые и 
вялые; б) враги: неизвестны. Ни яиц, ни 
личинок нигде не обнаружено. 

Начальник отряда Нина Слоник 

Какие принять меры? 
Последняя сводка привела штаб в полное 

недоумение. Как же бороться с врагом, ко
гда неизвестlЮ, кто он? 
Трое юннатов заперлись в живом уголке 

и долго обсуждали, как быть? Написать 
в город, спросить Валентину Павловну -
слишком долго. В конце концов решили: 
это скорее всего какой-нибудь ночной враг. 
Надо подкараулить ... 

Трое юннатов с начальниками отрядов 
сидели у костра. На берегу речки, под де
ревьями, у них был устроен шалаш на слу
чай, если кто захочет спать или неожиданно 
пойдет дождь. 
Смеркалось. С помощью ребят Толя Жу

ков натянул между деревьями две просты

ни. Нижние концы они подняли вверх и 
укрепили прутиками, так что получилось 

вроде подола. 

К двум колам приделали по велосипед
ной фаре, а колы прислонили к деревьям 
посредине простынь. 

Когда сумерки сгустились, Толя зажег 
фары и обратился к ребятам: 

- Костер придется потушить. Он будет 
мешать. 

Ребята залили огонь, и сразу как будто 
настала ночь. Фары бросали яркие снопы 
света, а вокруг стеной стояла тьма. 
Невольно все стали вслушиваться в не

знакомые ночные звуки. 

- Т -с-с. Слышите? - вдруг шепотом ска
зал Коля. - Нас окружают. 

Все ребята услышали глухой перезвон 
и тяжелый, редкий топот, будто стадо ка
ких-то животных медленно приближалось, 
окружая в темноте ребят. 

- Ай! Что это такое? - дрожащим го
лосом спросила Люба Блохина. 

- Слоны, - прошептал Коля. 
И в ту же минуту в полосу света вреза

лась фигура стреноженной лошади. 
- Мир на стану, - послышалось из тем

ноты. - Скатерки принесли? Не жар ли 
птицу здесь караулите? 
И на свет выступил пастух в армяке до 

пят. 

- Мы, дедушка; огородных вредителей 
ловим, - объяснил Толя. - Хотим посмот
реть, какие у ваших огородов ночные враги. 

- Так, так, - сказал дед. - Что ж, дело 
доброе! - шагнул в сторону и исчез в тем
ноте. 

Теперь в тяжелые шаги лошадей впле
тал'ся не то свист, не то стрекотанье, но 

внимание ребят было поглощено другим. 
На свет ацетиленовых фар летели насеко
мые. Тут были ночные бабочки, жуки, лес
ные клопы, веслокрылки, ручейники, по
денки. 

Кто из них щелкал по стеклу фар и, не 
успев сложить крылышки, падал в подол 

простыни. Кто прицеплялся к простыне, кто 
кру~ил вокруг стана, не боясь ребят. 

(Продолженuе следует) 
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~Iблони-стлан цы 

Осенью и у нас в Сибири спеют яблоки. 
Ребятам с юга наши яблоки покажутся 
совсем мелкими. Это верно, у нас нелегко 

' разводить сады. Крупные яблоки у нас со
зревают только на яблонях, которые не 
вверх растут, а стелются по земле. 

Мы занимаемся в кружке пятый год, уме
ем формировать крону, подкармливать яб
лони, опрыскивать их. Умеем прививать. 
Мы тоже сначала не знали, почему это 

на стоячих деревьях в Сибири плоды мел
кие, а на лежачих - крупнее. 

Руководитель кружка садеводов расска
, зал нам, что у нас в Сибири есть особый 
способ выращивания крупноплодных яб
лонь. Этот метод еще в 1930 году предло
жил профессор А. Д. Кизюрин. 
С первого же года молодое дерево 

воспитывают по-особому. Однолетние яб~ 
'лоны<и сажают не прямо, а наклонно, под 

углом в 450. Макушку яблони наклоняют 
обязательно к югу. Тогда ,с.еревья получают 

и у нас сnеют яблокu ... 

. больше солнечного света. Посадишь яб
лоньку, полъеш,ь ее, почву при кроешь опил

ками или навозом - все это делаешь как 

при обычной посадке. 
Так дерево растет до половины июля. 

В июле пригибаем однолетние побеги ве
ером и пришпиливаем их к земле дере

вянными крючками - шпильками. Ветка 
яблони не плотно лежит на земле; оставля
ем промежуток 8 или 10 сантиметров. 

Если отрастают «вертикалы» (так у нас 
называют побеги на стволе, растущие 
вверх), прищипываем макушки. «Вертика
лы» прищипывают, когда они вырастут до 

12 сантиметров. На будущее лето на этих 
побегах образуются плодовые почки. 
Осенью деревья-стланцы пригибаем еще 

ниже. Так и оставляем зимовать. Хотя зи
ма суровая, стелющиеся деревья мы ни

чем не закрываем, только утепляем корне

вую шейку. Зимой задерживаем снег. 
Весной вытаскиваем деревянные крючки, 

освобождаем ветки, но они так и растут 
в стороны, только чуть-чуть поднимаются 

повыше. Во второй половине лета снова 

пригибаем. 
Самая большая высота у наших деревьев 

25 - 30 сантиметров. Слой атмосферы, 
в котором они растут, назыв ают припоч

венным. В этом слое бывает больше теп
ла, меньше ветра, в нем лучше вызревает 

древесина . На третий год на стланцах уже 

созревают яблоки . 

В ,\ше f3 Москве ОТКРblвается Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. Снова мь! сможем узнать, 
кто из юных натуралистов лучше всех трудился, 
у кого саJ!ЫЙ вblсокий урожай, наивblсший прирост 
Jl0лодняка, чьи куры лучше несутся, в чьем саду 
больше ягод и фруктов, какие ребята вдумчивее 
ведут оnытЬ! и наблюдения, 

От всех участников ВС Х В журнал ждет nUCeht, 

расскаэов , заметок, рисунков, СНUЛl.ков дл;я «Ко
пилки ЮО». 

9 



У нас растут стланцы Грушовки москов
ской, Слав я нки, Антоновки, Аниса алого, 
Боровинки, Папировки, Антоновки шести
сотграммовой. Прошлым летом с Аниса 
алого мы собрали по 37 килограммов яб
лок. 

С юннатским приветом 

Шура ВАНЮШКИНА, Майя ШКНРКО, 
Валя МИТЯШОВА 

Oi;ICK, областная станция юннатов 

1'! ой вклад в "копилку" 
Садоводство и лесоводство меня интере

суют давно . У нас в комнате второй год рас
тет куст чая (семена присланы из Грузии). 
Думаем с па пой сделать летом ему привив

КУ дикого сибирского чая. И наоборот . 
Прививкой мы с папой занимались, еще 

когда жили в Томской области, а сейчас 
Мl.Il - В Канске. 
Мы с ним договорились вести анкету 

наблюдений в природе. Она имеет такие 
вопросы : 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место наблюдений. 

3. Почтовый адрес. 
4. Какая почва преобладает в местах наблюдений. 
5. Начало таяния снега. Появление первых прота-

лин: в поле, в лесу, в саду. 

6 Когда сошел снег в поле, в лесу, в саду. 
7. Вскрытие речки, озера, ручья . 
8. Последний заморозок. 
9. Начало и KOJleu цве;rения плодовых. 
10. Начало и окончание' полевых работ : вспашка, 

посев хлебов , посадка овощей, уборка урожая. 
11. Начало набухания листовых почек. 
12. Появление зеленого конуса листьев. 
13. Листья выросли. 
14. Деревья заложили новые почки . 
15. Появление осенней окраски листьев. 
16. Начало и конец листопада. 
17. Первые зрелые плоды-семена. 
18. Редкие или новые явления в нашей местности: 

наводнение, засуха, массовый налет того или иного 
насекомого на лес, на сад. 

Свою анкету я начинаю вести с марта 
и мартом кончаю. А другие ребята, может, 
начнут с мая или с какого другого ме

сяца. 

Мы с папой долго составляли вопросы. 
Может, дрУГl:lе ребята поправят или допол
нят анкету, и вопросы будут интересней. 
Я уверен, что такие записи помогут нам 

зорко следить За природой. 
Думаю, что свои анкеты мы будем посы

лать в «Юный натуралист», а редакция пе
редаст их ученым. 

Миша килькинов 

КаНСl< , КраСНОЯРСI<ИЙ I<раЙ. Шl<ола N2 23 

Наш иоииурс 

В этом номере мы печата
ем фотографии Володи Ши
роких из Казани: стрекозы 
и кузнечика, лилий. Воло
дя пишет, что все снимки он 

делал в солнечные дни «Фо
токором-l» С объективом 

«Темп» на пленку чувстви
тельностью в 45 единиц 
ГОСТа. 
Кузнечика и стрекозу он 

снимал с помощью специ

ального приспособлениs:. Во
лодя нарисовал его. Вот 
оно: 



Цветущие гладиолусы 
к маю 

Окна своей школы мы украсили расте
ниями далеких пустынь, тропических лесов 

и субтропиков. В кабинете биологии у нас 
есть комнатная тепличка . 

Два года назад учительница биологии 
Екатерина Владимировна Стогов а предло
жила нам сделать интересный опыт с луко
вичными растениями: заставлять их цвести 

намного раньше положенных сроков . И нам 
это удалось . Когда за окном еще лежит 
снег, окна нашей школы украшают цвету

щие амариллисы, гладиолусы икринумы. 

Нам помог замечательный стимулятор 

роста, который мы сами, вместе с Екатери
ной Владимировной, приготов'или из сока 
листьев алоэ. 

Об этом опыте в прошлом году мы рас
сказали по радио в журнале «Юные мичу
ринцы» , И С тех пор в нашу школу посы

пались письма. Все просят нас рассказать 

о стимуляторе роста. Особенно интересу
ются этим жители Севера. Там дни зимой 
очень короткие, мало света для растений , 
и важно иметь стимулятор роста, чтобы 
заставлять цвести растения раньше. 

"Наб.ltюдаЙ природу" 

Рецепт приготовления стимулятора не 
очень сложен, нужно только точно при

держиваться его. 

Прежде всего мы срезаем листья алоэ, 
завертываем их в черну!() светонепроницае

мую бумагу и на 14 дней кладем в про
хладное место . За это время в соке листь
ев накапливаются вещества, стимулирую

щие сохранение жизни . 

Вынув на 15-й день листья из темноты, 
мы протираем и х на терке, а полученную 

массу взвешиваем . Каждые 100 граммов 
массы разбавляем пол-литром воды. Затем 
полученную смесь мы оставляем стоять два 

часа, после этого ее фильтруем, 2-3 ми
нуты кипятим и снова фильтруем. Получен
ный раствор остужаем и разл иваем в пу
зырьки . 

Закрыв пузырьки притертыlи и пробками , 
погружаем их в кастрюлю с водой, на

греваем до к ипения и час кип ятим на мед

ленном огне . В пузырьках получается 

темноватая жидкость . Мы держим эту 

жидкость в прохладном, не светлом месте . 

Это и есть наш стимулятор роста. 
Этим стимулятором мы пол иваем наши 

растения один раз в неделю из расчета 

25 капель на полстакана воды. 

ЛЮСЯ КРИВЧЕНКОВА , Лара ТЮРИНА , Лида КОСТИКО
ВА , Лида КОСАРЕВА , АНДРЮ'ша РУМЯНЦЕВ, Лида 

ЧИЖИКОВА, Петя ГОЛЕНЬШИН 
Москва, школа N. 538 

я узнал о вашем конкурсе и посылаю снимок моих го
лубей; фотографировал я аппаратом «Смена». П рошу 
назвать снимок «Мои голуби». 

М иша 3АИКОВАТЫR 
Сталинабад. средняя школа N. 9. 5-й класс ~Б~ 



ра-за надевали они на каждое растение 

воротничок из ваты с дустом ДДТ. 
Только так смогли юные огородники спас

ти капусту и вырасrить вот такой урожай! 
Посмотрите на снимке, какая у них ровная 
капуста: кочан к кочану! Осенью с деJIЯНКИ 
в 0,02 гектара собрано 4 центнера . 

На Севере Дз,льнем 

Овощи со школьного огорода ребята сами 
ели и еще продавали . Они передали школе 
8700 рублей. 

Эти огурцы, помидоры и капуста выросли 
ПР'ОШJlЫМ л етом в поселке Палатка Мага
данской обл асти. 
Прежде чем снять спелые овощи, юнна

там пришлось пережить много трудностей 
и неприятностей, например с капустой ... 
На севере распространен злостный вреди

тель - капустная муха, с которой трудно 
бороться. 
Два раза опрыскивали ребята свой ого

род раствором формалина и марганцово
кислого калия - протравливали почву. Два 

Кактус ззцвел 
Три года н азад моя ба 

бушка купил а в цветоч
ном магазине кактус. Мы 
с ней ухаживали за ним . 

И в этом году Он зацвел. 
Андрей АСТРАХАНЦЕВ 

Алма-Ата 
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и я бъtрасmuл uаumусъt, 

Когда я пошел учиться в первый класс, то бабушка пода
рила мне два отростка кактуса. 

Перед тем как посадить, приготовил землю. Взял поло
вину перегноя, половину песка и мелких камешков. Все это 
смешал и насыпал в два горшка, а потом посадил отростки. 

Чтобы лучше прижились, покрыл их стаканами . Поливал по
немногу через день. Когда показались свежие ростки, стака
ны снял, а поливать стал в неделю раз . 

Кактусы стали быстро расти. На третий год я пересадил 
их в горшки побольше. На четвертый год кактусы зацвели. 
На одном было 30 крупных огненно-красных цветов со множе
ством белых тычинок и с одним длинным клейким пестиком . 
Все цветы я опылил, но из этого ничего не получилось. 

Спустя месяц зацвел другой кактус большими снежно
белыми цветами, которые ночью очень приятно пахли. Все
цветы я тоже опылил, но плоды не появились. 

Весной прошлого года кактусы зацвели вместе, и я при
менил перекрестное опыление. Взял пыльцу с тычинок крас
ных цветов и перенес на рыльце пестиков белых и наоборот . 
Стал ждать. Теперь получилось. 

На красном цветке половина длинного черешка стала утол
щаться и превращаться в плод. На белом цветке одна треть 
черешка стала тоже превращаться в плод. 

Когда они созреют, я их посажу, и вырастут кактусы из 
семян. Мне очень хочется увидеть . как они будут цвести. 

Вова СМИРНОВ 
Мос!-Сва, средняя ШI,ола .N2 409, 5-й !-Сласс « Б~ 







КУСТАРНИК-БУКЕТ ' 

Раннем весном, когда начинает расцветать все на земле, осо
бенно радуют глаз зимостомкие кустарники. Сначала нежном 
зеленью листвы, затем красивыми цветами, а осенью - :яркими 

плодами. 

В среднем полосе нашем страны хорошо растут кустарники 
амва японская, миндаль, гортензия, жасми~ -чубушник, жимо
лость, калина с~ежным шар и обыкновенная, кизильник, розы 
Пi\1рковые, сирень, снежноягодник, спирея-таволга. 

Цветут почти все они в мае - июне. Размножают кустарни
ки преимущественно вегетативно - делением, отводками или 

черенками. Летнее черенкование проводите в июне - июле. 

Опыты подсказали ученым, что черенки пучше брать с рас
теним во время их 'массового цветения или как только кустар
t1 ~J КИ отцв'етут. Такие черенки хорошо укореняются. 

Весн ом, когда кора на побегах еще зеленая, а сами они уже 
стали упругими, их можно срезать на черенки. Но слишком 

Мs:J гкие, травянистые побеги на черенки не годятся. Не следует 
брать и сильно растущие, порослевые. 

Срезать и черенковать побеги лучше утром, когда они осо
бенно сочны. Если срезанные ветки' необходимо перенести 
с участка на участок, то их надо обернуть сначала влажном бу
магом, а потом - сухом. 

Черенки нарезамте длином' ' 5-7 сантиметров. На каждом из 
черенков должно быть одно-три междоузлия. Нижним срез 
деламте наискось под самом листовом подушком на расстоянии 
2-3 миллиметров от нее. Лист срезамте осторожно, так, чтобы 
не повредить почку, которая лежит в пазухе листа. Верхним 
срез сделамте над почком, а лист оставьте. Готовые че
ренки тотчас поставьте в воду, чтобы листья до 'посадки не 
привяли. Сажамте черенки в ящик или на грядку на глубину 
1-1,5 сантиметра и на расстоянии 5-10 сантиметров друг от 
друга. чем крупнее листья, тем больше должно быть расстоя
ние ' между саженцами. Иначе пистья сгнивают и черенки не 
уксремs:J ЮТСЯ. 

Ящики для посадки наполните легком питательном землей, 
оби'льно полемте, а когда вода впитается в землю, сверху по
сыпьте чисты�M крупнозернистым песком. Потом, полив еще 
раз, приступамте к посадке. Посадив все черенки, осторожно 

полемте их из лемки с мелким ситечком и поставьте ящики 

в парник. Парник плотно закромте рамами со стеклами, затя 

~JУТЫМИ марлеМ. Если марли нет, то стекла можно забелит!>, 
чтс,бы попадающим на черенки свет был рассеянным. П ри яр
ком солнечном освещении листья черенков желтеют и сохнут. 

За по,саженными черенками , хорошенько ухаживаМте. Н е
сколько раз в день опрыскивамте, один или два раза поливам
те, чтобы песок все время был влажным, но не мокрым, иначе 
черенки могут' загнить. Парники проветривамте, п риоткрывая 
рамы утром и вечером на 10- 15 минут. Когда на череНКаХ 
образуются корни, опрыскивание и поливки постепенно со

ЕРi\1щамте, но так, чтобы песок не пересыхал. С этого момента 
окс'реннвшиеся черенки нач ннамrе приучать к свежему ВОЗДУХУ . 
ДлS1J этого рамы днем приоткрывамте, а на ночь и в пасмурные 

дни снимамте. Через 5- 7 дней парники оставлямте открытыми 
на все время. После первых заморозков ящики унесите в под
вал на зиму. Если подвапа нет, то поставьте их в защищенном 

M~cтe участка и укромте сухими листьями. Сначала положите 

с"с, й m;стьев в 20 сантиметров, а как только морозы устано 

ЕSJТСЯ, покромте еще на 20 сантиметров. 
Весном листву снимите, а черенки высадите на грядки на рас

СТС!, SJ нни 40-50 сантиметров друг от друга. На этих грядках 
они должны провести один или два года, после чего их МОЖ

НС' сажать на постоянное место. 

При хорошем уходе растения, выращенные из черенков, зil

цветут на третий -четвертым год. 
И . МАКАРОВА 

На Вlшадке фОТО Ф. ТИМОФЕЕВА 

3 "Юны й натуралист" лr!! ". 

Вдадимир ТОВАРКОВ 

Май! 

Все проснулось , 
все пришло в движенье: 

Сок - в стволах, 
а на земле - ручьи. 

Подтянулось каждое 
растение, 

Чтоб впитать 
целебные лучн . 

На лугу пчела 
засуетилась, 

Опыляя радужный цветок. 
Под землей 

зерно зашевелилось, 

Выпуская 
маленький росток. 

Все жнвое 
вылезло 

нз норок ... 
Дел вокруг-

хоть дважды отбавляй ... 
Может быть, поэтому 

так дорог 

Самый суматошный месяц 
Май! 

Родная весна 

В тенистых лесах 
и рощах 

Ландыши ищем мы, 
А где-то 

южней экватора 
Сейчас начало зимы. 
Далеко от нас, 

в Антарктнде, 
Трещит от мороза лед, 
А в наших садах 

цветущих 

Пчела собирает мед . 
В нашем поселке 

дачном 

От станции до реки 
Всю землю запорошили 
Вишневые лепестки. 
А вечером в палисадннках , 

Пробуя силы свои, 
По первой 

майской программе 

Концерт дают соловьи. 
КaIШn1 путем-

неизвестно, 

Но в плотной 
полярной тьме 

Их слышат жители 
Мирного, 

Готовясь к трудной 
зиме . 

Полярная ночь светлее 
И вьюга не так страшна, 

Когда на любимой 
Родине 

Вовсю бушует весна! 



рые тюлени, которые вылезли из воды на

встречу солнцу. Струи, все в кружевах бе
лой пены, толкнувшись о глыбы, бросались 
к берегам. С грохотом и со звонким буль
каньем они обмывали серые плиты, отска
кивали от них и гудящим потоком уносились 

вниз по фарватеру. 

Я недавно прошел на лодке по всей Бии 
и теперь мог сравнить ее с Катунью. Бия
тоже страшная на порогах - вдруг показа

лась спокойной, неторопливоЙ . И недаром 
по-алтайски «Бий» означает - начальник, 
главный. А большому начальнику, как ду
мали в старину, и положено быть важным, 
медлительным, степенным. А слово «Ка
тын» означает у алтайцев женщину: моло

дую, полную сил, веселую и капризную . 

Катунь и казалась такой дикой красавицей, 
которая бушует, поет и стонет среди 
скал. 

Любят алтайцы эту необузданную реку 
и поют о ней: 

Резвая моя Катунь, 
Белая река. 
Много ходит в ней добра, 
Рыбы - слитков серебра. 
Славная моя KaTYHbl .. 

~~~~!!~~~~ Чуйский тракт .УВОДИЛ нас вдоль реки все ' 
дальше и дальше на юг, изредка огибая 
невысокие бомы. 

RУRУШRЛ 

НА BEPE~9AX 

Вл. АРХАНГЕЛЬСRИй 

Ранним-ранним утром, когда петухи толь

ко еще пробовали свои голоса, я покатил 
по Чуйскому тракту вдоль Катуни на юг. 
Могучая пенная река, зеленая и молоч

ная - окутан н ая густым облаком тумана, 
грозно ревела справа. А слева тянулись 
горы, покрытые лесом, еще черные в этот 

предрассветный час. 

Солнце ударило в смотровое окно, когда 
мы подъехал и к Манжерокскому порогу. 
Река с разбегу натыкалась на каменные 
глыбы, темн ые и лоснящиеся, словно мок-
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Кедров было меньше, чем на Бии. Их 
место на вершинах гор занимали пихты и 

лиственницы. У берегов толпились березы, 
ели и осинки. На каждой· полянке был рас
кинут цветник из желтых ромашек, синих 

колокольчиков и глянцевитых красных ма

ков. У самой кромки воды иногда мелькали 
доцветающие оранжевые огоньки. 

Солнце вышло из-за гор, и я вдруг заме
тил, что тайга какая-то странная. На дворе 
был июль, а березы стояли без листьев, 
как ранней весной, когда в голом лесу еле 

видна на ветвях прозрачная, нежная про

зелень. И на хвойных деревьях было так 
мало игл, что сквозь крону любой сосны, 
лиственницы или пихты просматривалась 

каждая складочка на горе. 

Я попросил шофера ехать тише и стал 

присматриваться к деревьям. На них суети
лись сотни кукушек. Они деловито пере
скакивали с ветки на ветку, обегали во
круг ствола. Одни из ни ~ двигались снизу 
вверх, другие спускались и на какой-то 

миг сбивались в серый живой клубок. 
В сутолоке птицы били друг друга клюва
ми , толкались, улетали и подлетали, похо

жие в полете на ястребов. 



Между кукушек шныряли золотистые 
иволги и пестрые красноголовые дятлы. 

Тут же рядом ловко сновали по стволам 
приземистые голубовато-серые поползни, 
порхали в ветвях черноголовые синички. 

А над Катунью, над пологой синей горой, 
серебристой точкой в утреннем небе плав
но парил самолет. И за ним широким кону
сом тащился желтый дымный хвост. 
И птицы и пилот были заняты одним и 

тем же: они истребляли вредителей, кото
рые захватили тысячи гектаров тайги, съе

ли листья на березах и синие иглы алтай
ской хвои. 

Самолет мог сделать больше, чем пти
цы, и он летал над хвойными лесами. Их 
нужно было спасать в первую очередь. 
Ведь сосна, ель, пихта, кедр и лиственница 
засыхают, если шелкопряды поедают их 

хвою два лета подряд. А березки вы
стаивают дольше. Только рост у них замед
ляется. 

Степан Андреевич оставил машину 
у большой березы. Птицы замерли, гля
дя' на нас. Но не взлетели и скоро приня
лись за работу молча, деловито. Самая 
ближняя к нам кукушка, тряся головой, вы
тащила из какой-то расщелины крупную 

мохнатую гусеницу и, задрав клюв, с тру

дом протолкнула ее в глотку. И сейчас же 
принялась за другую. Так она проглотила 
десять штук за одну минуту. 

- Аврал, что ли, у них~ - удивился шо
фер. 

- Похоже на это. 
И я рассказал ему, что сто кукушек мо

гут истребить за один час тридцать-сорок 
тысяч вредных гусениц. 

- Вот тебе и кукушка! - громко сказал 
он. - А У нас про нее только и слуху было, 
что по чужим гнездам витает да беду на
кликает. Отец мой по весне, при первой 
кукушке, бывало, деньгами брякал, чтоб 
лучше водились они у него: не помогло! 

И в тайгу натощак ходил, все слушал, 
сколько она ему годов накукует. Куковала 
много, а помер рано. И пустомельных ста

рух да одиноких баб кукушками прозыва
ли: не любили эту птицу. А выходит, что 
лесник прав! 

- Какой лесник? 
- Да тут один. Из Усть-Семы, куда 

едем. Яичная скорлупа! 
- Это что ж, прозвище TaKoe~ 
- Зачем прозвище~ Имя! По-алтайски 

будет Каакаш, так у него и в паспорте за-
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писано, а по-русски - эта самая скорлупа. 

Чудные бывают имена, особенно у стари
ков ... Да! Так вот неделю назад один наш 
парнишка ~ристреливал новое ружье по 

кукушке. Убил, конечно. А тут подскочил 
Каакаш, да того парнишку за вихры. И на
драл крепко .. Ну, я и встрял в это дело: 
тоже мне невидаль - кукушка! И завязал
ся у нас с лесником разговор. Теперь как 
видимся, так и не здоровкаемся: ни тебе 
ни здравствуй, ни прощай. А на поверку -
зря все это. 

- Зря, совсем зря! И ружье таким 
стрелкам давать не нужно! 
Степан Андреевич включил газ. Несколь

ко минут он вел машину молча, высовывал 

голову из окошечка и все поглядывал на 

птиц. 

- Надо с лесником на мировую идти. 

Обещал он мне две тесины для сарая, 
теперь в сердцах не даст. Э-хо-хо! 
вздохнул он. - И поругались так некраси
во. Как к нему теперь подступиться, и ума' 

не приложу! 
Он сидел за баранкой и думал. Слева и 

справа от нас все бежала и бежала голая, 
скучная тайга. Наконец за поворотом по

казался маленький поселок Усть-Сема, при
лепившийся к высокой горе. 

Тут была развилка. Чуйский тракт под 
прямым углом уходил направо, по мосту 

через Катунь, и терялся среди гор на левом 

берегу речки Сема. Туда и надо было Сте
пану Андреевичу. А я решил поехать пря
мо, правым берегом Катуни-до Элекмона
ра и Чемала. 
Я уже сел в другую машину, когда Сте

пан Андреевич, что-то крича в мою сторо

ну, тащил куда-то коренастого алтайца 
в форме лесника. Тот упирался, но шел. 
Ссора из-за парнишки, убившего кукуш

ку, по-видимому, заканчивалась ... 
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Рис . . Г. БЕДАРЕВА 

Беседа с профессороAt 
Михаилом Семеновичем ДУНИНЫМ 

Вы не пробовали подсчитать, сколько врагов 
у колхозного урожая? Попробуйте ... 
, На посевы постоянно нападают полчища вре· 
дителей-насекомых: гусеницы и личинки различ

' ных бабочек , мух, жуков грызут и подтачивают 
. корни растений, их листья , забираются внутрь 
стеблей, карабкаются к цветам и семенам. Соч
ными расте'Ниями , их плодами . и семенами не 

прочь полакомиться и сами жуки, клопы , слиз

няки, саранча. А грызуны? . Сусли-ки , хомяки, 
мыши, крысы так и норовят забраться на тучные 
наши нивы и даже в амбары и кладовые. 
Немало у колхозного урожая врагов и среДII 

растений. 
Мельчайшие грибки-паразиты поселяются на 

корнях, на листьях и стеблях, на плодах и се
менах культурных растений и вызывают различ 

·ные болез,ни, гниль и увядание. 
Много вреда приносят все эти непрошеные го

сти колхозным полям. Иногда они способны на
чисто погубить посевы . 
Ученые подсчитали, что во всем мире примерно 

треть урожая похищается вредителями, сорняка-

ми, различными болезнями. . . 
Но с каждым годом мастера КОЛХОЗ1НЫХ полей 

все строже и' строже начинают следить за ар · 
миями врагов урожая и придумывают вме(;те 

с учеными СОТНИ различных способов их уничто
жения . Агротехники, химики, физики, селекционе
ры уже сейчас знают такие среДС1'ва против вра
гов урожая, которые могут начисто истребить их. 
Но хорошо воевать с врагами, которых ви

дишь, знаешь, как они живут. 

А что делать с теми врагами, ко-
торых и в микроскоп-то не сразу 

ра зглядишь? Которые могут обна
ружиться лишь тогда, когда бо
роться с ними уже поздно, когда 

урожай погиб? 

- А разве есть и такие , незри
мые, враги урожая? 

С этим-то вопросом мы и обрати
лись к заведующему кафедрой фи
топатологии 1 Московской сельско 
хозяйственной академии имени 
К А. Тимирязева профессору Ми
хаилу Семеновичу Дунину. 

, 1 Ф И Т О П а т о л G Г И Я - наука о 
болезнях растений. 
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Их сотни! 

- Идешь иногда свекловичным полем, - рас
сказывает профессор, и всматриваешься 
в темную сочную листву. Лоснящиеся листья 
поблеСIшвают на солнце, точно лакирован
ные. Но вот глаз невольно задерживается на 
одном листе . Ка к будто он не выделяется ничем 
среди других, разве чуть-чуть местами окрашен 

в более светлый зеленовато-желтый цвет . Или вот 
другой. У этого окраска, как у всех, только как
то слишком неестественно покороблена его пла
стинка, вся вспученная, в бугорках, с темными 
отмирающими тонкими жилками и с мелкими 

омертвевшими пятнышками. 

А на картофельном поле можно заметить кусты 
совершенно «курчавые»: листья у них будто 

завиваются, занручиваются. Другие растения 
нартофеля выглядят карлинами среди нормаль
ных нустов. А очень многие больные растения 
отличаются от здоровых тольно мелкими желты

ми крапиннами на листьях . 

Н еопытный глаз ниногда и не заметит эти де
тали. Даже опытный земледелец снажет, глядя на 
них : «А какими им еще быть? » Между тем расте
ния эти поражены опасными вирусными болез
нями . 

Положени е еще более осложняется в связи 
с новыми научными отнрытиями . Например , ра
стения картофеля с виду совершенно нормаль
ные . У них не объедены листья и КОРI-iи, не порэ.
жены фитофторой или ржавчиной их стебли и 
клубни. Даже самый опытный специалист не об-

наружит у этих растений ни малей
ших внешних признаков болезни. 
Больше того, даже и при самом 
тщательном исследовании ~2 по 

мощью микроскопов не удается 00-
наружить наких-либо возбудителей 
болезни внутри растения . 
И тем н е менее очень многие та

кие растения содержат болезне
творное начало (вирус), невидимое 
даже в лучшие обычные микро
скопы . Этот вирус проявляет себя 
н е сразу. Иной раз признаки бо
лезни обнаруживаются лишь в нон
це лета, а еще чаще заболевает 
в следующем году лишь потомство 

этих растений. Невидимый вирус 
проникает из растений в клубни. 



Если эти нлубни использовать нан посадочный 
материал . то из них вырастут больные растения. 
Они дадут резно сниженный урожай. 
Вот почему тан важно вовремя распознать за· 

раженный посадочный материал, отобрать здоро
вые клубни и при хорошем уходе получить 
в полтора-два раза более высокий урожай. 
В наше время известно свыше трехсот видов 

вирусов , вызывающих самые различные болезни 
сельс кохозяйственных растений . Но заметить их 
невооруженным глазом невозможно. разгадать 

болезнь нельзя до тех пор , пока растение не нач
нет чахнуть. А ногда оно начало чахнуть - бит
ва за урожай проиграна . 

- Михаил Семенович, неужели не существует 
способа распознать и обезвредить вирусную 
болезнь заранее? 

Враг найден ... 

- Нто знаном с литейным делом , тот знает, 
нак определялся до последнего времени бран 
в отлйвках, - продолжает рассказ профессор Ду
нин. - В отлитой детали машины - скажем . 
в станине, шестерне, нолесе - внутри может ока

заться дефект: трещина. рановина . Такая деталь 
быстро выйдет из строя и погубит всю машину . 
Выбраковать бы вовремя такую деталь. А нак 
увидишь ее брак? Он ведь глубоко в ее теле . Ни 
человеческий глаз, ни рентген не могут проник
нуть В толщу металла. 

Металлурги поступали так: они брали из ста 
отлитых деталей одну или несколько и ... разби
вали их в мелкие куски! Если брака в разбитой 
детали не оказывалось, считали, что и все осталь· 

ные из этой партии доброкачественны. Хотя на 
самом деле это было совсем не так. Ведь добро' 
ка чественной деталью могла ОIiаза ться как ра :1 
разбитая ... 
А врачи растений - фитопатологи - поступа· 

ют так. Чтобы определить . заражены ли и каIiИМ 
именно вирусом заражены клубни или растущие 
растения . сначала долго в строжайшей изоляции 
выращивают другие, заведомо здоровые растения. 

затем искусственно заражают их соком испытуе

мых клубней . Если со временем зараженные ра
стения заболевали, то по особым признакам дела
ли заключение: 

- Да. испытуемые растения заражены та ним· 
то вирусом. 

Дело это кропотливое , громоздкое и малопри
годное для прантини . Ведь иной раз при таком 
способе работы нолхоз. совхоз на запрос о со
стоянии здоровья посадочного материала мог по

лучить ответ лишь через девять-шестнадцать ме

сяцевl За это время болезнь может сильно рас
пространиться. 

Снольно это причиняет убытнов народному хо
зяйству , трудно себе представить . 
Мы знаем . что металлурги успешно справились 

со своей задачей. УльтраЗВУIiовые аппараты те
перь моментально обнаруживают любой дефент, 
даже мельчайшие трещинни, на любой глубине 
отливни. 

Нан же быть нам, фитопатологам? Нан опреде
лять наличие вирусов в семенах , нлубнях, в че
реннах , луновицах, не затрачивая на это многие 

недели и месяцы? 
Проще всего это сделать, применяя разрабо-

н аука на службе изобилия 

танный нами напельный метод (способ) распозна
вания вирусов. 

- Снольно же теперь требуется времени, что
бы сназать, заражен вот этот нлубень нартофеля 
вирусом или нет? 

- Всего лишь тридцаТЬ-СОРОIi сенунд , - отве
чает ученый. 

С этими словами он срезает глазон и частицу 
МЯIiОТИ Iiлубня , извлеIiает маленыiюю наплю сока 
и быстро смешивает ее на прозрачном стенлышне 
с наплей Iiакой-то прозрачной жидности из пу
зырыi •. Затем смотрит внимательно на стенло и 
уверенно заявляет : 

- Нлубень здоров! 
На наших часах сеIiундная стреЛIiа не успела 

обежать один нруг, пока он был занят. 
- Замечательноl Но нак вы это узнали? Что 

за чудесная жидность в этом пузырьне? 
- История этой ЖИДIiОСТИ - многие годы 

упорной работы , поиснов . уда '! и разочарований. 
Не буду рассназывать нан, это заняло бы слиш
ном много времени, но нам , након ец, удалось об· 
наружить , что сыворотна из IiРОВИ животного , 

ноторому впрыснивался вирус , моментально обна
руживает присутствие данного вируса в соне ра

стений . Если смешать эту прозрачную сыворотну 
с наплей сона из растения, зараженного этим ж(' 
вирусом, У нас на глазах сон свернется, нан бы 
створожится, в нем образуются своеобразные 
хлопья. Если же в соне растений данного вируса 
нет, створаживания не получается . 

- Этой сыворотной можно обнаружить все 
триста видов вирусов, ноторые вызывают заболе
вания растl'>НИЙ? 

- Н сожалению, нет, - отвечает Михаил Се
менович. - Но Iiаждое растение подвержено за
ражению не всеми вирусами. а преимуществеННI) 

или иснлючительно наним ·либо одним или нем НО
гими вирусами. Н этим вирусам приходится гото
вить ОВОЮ сыворотну . Нроме того, можно при го
товлять сыворотну, ноторая особым образом при
способлена для обнару}кения нескольких различ
ных вирусов . 

- Нан же они приготовляются, эти сыво

ротки? 
- lНивотному - кролику, овце, лошади

впрыскивают в кровь определенный вирус , выде-· 
ляемый из больных растений . Через некоторое 
время берут кровь этого животного , как у доно

ров . Нровь эта очищается от красных шариков. 
Очищенная , отфильтрованная плазма крови
это и есть сыворотка. 

Враг обнаружен. Справа капля сока из больного 
растения, смешанная с сывороткой. 
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В хорошей упаковке она может храниться пол
года-год и даже больше. И с ее помощью любой 
агроном, любой полевод , любой юный натуралист 
в поле, в лаборатории , на складе може'r быстро 
определить : заражены растения вирусом или нет . 

- Как называе'rе вы этот метод определеНИil 
зараженности? 

- Капельным. 
- А что практически он может дать нашему 

сельскому хозяйству? 

- Он позволяет легко и быстро обнаружить 
даже и скрытую зараженность вирусами вегети

рующих растений , клубней и т . д. И таким путсм 
отобрать и при заботливом уходе размножать 
вполне здоровый высокоурожайный посадочный 
материал . 

В СССР капельный метод с успехом примен ен 
профес,сором М. Ф . Терновским и его помощника
ми при выведении новых сортов табака , устойчи
вых к вирусам и другим болезням . Хорошие р с· 
зультаты дало применение этого метода также и , 

например , при изучении вирусных бол езней туто
вого шелкопряда . 

Голландцы , применившие капельный метод , су
мели за посл едние годы полностью избавиться 
от наиболее распространенных вирусных болез
ней картофеля и луковичных декоративных расте
ний. Этот метод и его видоизменения широко при
меняются в Англии. в Германской Демократиче- . 
скай Республике , в Чехословакии и многих других 
странах . 

- Михаил Семенович, а сами юннаты не смо· 
гут приготовить сыворотки? 

- Нонечно , нет. Дело это пока очень сложное. 
Но тем кружкам юннатов , которые интересуются 
болезнями растений , изучают их и пожелают при
нять участие в борьбе с вирусными болезнями, 
мы могли бы послать сыворотку и инструкцию, 
как ею пользоваться. 

Было бы очень хорошо, если бы ребята с по
мощью капельного метода сперва отобрали здо
ровый посадочный материал для своих опытных 
посевов, а потом помогли бы в этом и соседним 
колхозам. 

- Думается , что таких ребят среди читателей 
найдется много . Нуда им обращаться с письмами? 

- Пусть пишут в редакцию : 
Москва, А-55 , Сущевская ул. , 21 , журнал 

«Юный натуралист » . 
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Мы живем в известном Бузулукском бо
ру. Наша средняя школа поэтому и назы
вается Боровой. 

Любят наши ребята свой лес и берегут 
его. Да и как не любить этот редкий лес
ной массив! Он раскинулся среди жарких 
степей словно застывшее темно-зеленое 

море . Восемьдесят тысяч гектаров занима

ет бор. Подобных заповедных лесных 'мас
сивов среди песков нет во всем мире. 

Самое ценное дерево бора сосна . 
Чистые сосновые леса раскинулись на са

мой · возвышенной части массива. Почва 

здесь бедная, сухая; грунтовые воды на
ходятся на большой глубине. Поэтому и не 
могут расти здесь деревья других пород. 

А на бэлее низких местах растут не толь
ко сосны. Большую часть лесного массива 

занимают так называемые сложные боры. 
Они состоят из двух и трех ярусов. Верх
ний ярус - старые могучие сосны, некото

рым деревьям по двести пятьдесят лет. 

Под кроной сосен разместились лиственные 

породы - дуб, липа. Это второй ярус . Еще 
ниже, в третьем ярусе, расположился под-

лесок из остролистного клена, рябины, 
бересклета, ракитника. В таких местах 
всегда полумрак, и даже в сильную жару 

деревья хранят приятную лесную про

хладу. 

В любое время года хорошо в лесу. Вес
ной он благоухает ландышами, фиалками. 
Летом в бору много ягод, грибов. А осенью 
глаз радуют красные грозди рябины и бе
ресклета. Тогда на полянах можно увидеть 
рыжих длинноногих лосят. 

В чем ценность нашего бора? А в том, 
что, встав мощной зеленой стеной, он за
щищает близлежащие колхозные поля от 
иссушающих суховеев . Если лес вырубить, 
то пески станут подвижными и засыплют 

возделываемые земли. Бор, поглощая влагу 
из почвы, часть ее испаряет своей могучей 

кроной. Влага, которая скапливается над 
ним , потом в виде дождя выпадает на со

седние поля. 



Беседа с Константином Александровичем 
КУЧУМОВЫМ, учителем биологии 

Боровской школы. 

На все Заволжье Бузулукский бор-
единственный лесной музей и школа лесо
водства. В нем работают ученые, проходят 
практику студенты, учатся разбираться 
в жизни леса школьники. 

Еще в 1762 году огромную ценность Бу
зулукского бора отмечал исследователь 
нашего края П. И. Рычк.ов. «И ежели б 
оный с бережением рублен и от пожаров 
сохраняем был, -- писал он, -- то б его 
для всех по сей дистанции имеющихся 

крепостей было б довольно». 
Царское правительство не обратило 

внимания на это предостережение. Лес 
безжалостно вырубали. Большие пожары 
часто охватывали до ~ридцати тысяч гекта

ров в одно лето. 

Пожар страшен для сухого соснового 
леса. Сейчас в Колтубанке это знают и 
взрослые и дети. Даже поезда, проходя 
мимо бора, замедляют ход. Машинисты 
боятся , чтобы от вылетевшей из трубы 
искры не возник пожар. До сих пор в на
шем бору есть большие участки гарей , ко
торые оставил огонь, когда-то бушевавший 
здесь несколько месяцев. 

Засадить молоденькими соснами все эти 
гари, не дать степи наступать на бор -
задача работников всех тринадцати лесни
честв Бузулукского бора. 
Ученики нашей школы начали помогать 

лесничествам еще в 1941 году. С тех пор 
замечательная традиция -- каждую весну 

проводить посадку леса в Бузулукском 
бору -- живет в нашей школе. В этой ра
боте принимают участие все школьники, 
начиная с пятых классов. 

Посадить дерево -- это только полдела. 

Труднее вырастить дерево, да еще на та

ких песках, как наши гари. 

Сосна -- светолюбивое растение и не 
терпит сорняков. И здесь на помощь ей 
приходят ребята. Отточив поострее моты
ги , едут юннаты , в бор на прополку поса
док. 

тридцати гектарах. За посадками сосны на 
шести гектарах наши юннаты будут ухажи
вать , пока деревья не станут десятилетни

ми. Так решили все. И неважно, что в го
сударственный фонд молодой лес сдадут 
другие ребята, которые еще не поступили 
в школу учиться. Все равно все будут знать, 
что это сделано руками юннатов Боровой 
школы. 

Поселок Колтубанка. 
Оренбvргская область 

В апреле 1957 года мы посадили лес на Рис. Г. КОЗЛОВА 
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Тропою 
дюбовиаmедъиых 

Возможно, эти страницы попадутся 

в руки ребятам, которые скажут: 
- Подумаешь, цветочки, жучки да 

- птички! Мне они нм к чему. Я строитель-

ством интересуюсь. 

Строительством! Очень хорошо! Пе
ред тобой два чертежа. На одном: по
перечный разрез фабричной трубы. Бе
тонную массу пронмзывают прутья же

лезного остова - арматуры. Застывая, 
• бетон спаивается с железом, что при
дает конструкции особую прочность. 
На другом чертеже: поперечный раз

рез стебля растения - пушицы. И здесь 
«Зеленый бетою>: мякоть стебля пронч

' зывает «арматура>~ - тяжи нз крепкчх 

, волокнистых тканей. Оба чертежа уди
вительно схожи. Видно, не случайно изо

бретатель железобетонных конструкций 
1 Монье был садовником. 

Пойдем в попе. До земли клонится 

~опнуемая ветром рожь. Но утих ветер, 
'И опять соnоммнкм торчком. Такие тон
кие, а вот не помаются. 

Разрежь соломинку поперек перочин

ным ножом - н поймешь, в чем сек

рет: полая внутри, она по всей дпмне 
перехвачена узлами, в которых вдоба
вок еще есть перегородкм. Когда нужно 
построить высокую колонну, чтобы она 
была устойчивой н упругой, ее делают 
поnою внутри с поперечными перего

родкамм, подобными узлам соломинки. 
Что ты скажешь на это, строитель, -

молчишь! Но раздается другой голос: 
- А я интересуюсь техникой. 

Очень хорошо! Пойдем в цветник. По
чему бархатный лепесток львиного зева 

неподвижен, еспм на не·го опустипась 
муха, но тот же лепесток отгибается, 
как пружмнка, под тяжестью мохнатого 

шмеля! Да потому же, почему не зво

нит телефон-автомат, еспм в него опу

скать не пятнадцать копеек, а более лег
кий гривенник. 
Пойдем на реку. Рассмотри повнмма

теnьней пойманную тобой рыбу. Спере
дм она шире, сзади уже. Ее тело, как го
ворят, обтекаемой формы. 
Струн воды плавно обтекают 
его. Сзади не образуется за
вихрений, уменьшающих ско

fОСТ~. Человек придал форму 

v 

_, 
' ~ 

рыбы дирижаблю, подводной 
лодке, торпеде, ракете для то

го, чтобы они двигались быст-\ 

рее. \ 
Яичная скорпупа - образец 1 

легкого н прочного купола. 

Ветка яблони выдерживает тя
жесть плодов, изгибаясь аркою. 
Морская медуза- своего ро- ~ 
да реактивный . двигатель. Вы
талкивая нз-под коnокопа воду, 

она движется в противополож-

ную сторону. 

На примере летучей мыши стало ясно, 
что в полете можно руководствоваться 

не только зрением. В комнате, куда вы

пустмnм nетучую мышь, быnм натянуты 
нмтм с бубенчиками, н хотя глаза плен
ницы быпм залеплены воском, зверек 
не задел в полете нм за одну нить. 

Летучая мышь подсказала ученым 
мысль о приборе - радаре, который 
улавливает отраженные волны. 

Многим изобретателям помогли на
блюдения, сделанные в природе. Кем 
бы ты нм стал в будущем - летчиком, 
инженером, моряком, строителем, меха

ником, художником,- твоя наблюда

тельность тебе всегда н везде приго
дится. И лучше всего развивается на
блюдательность у тех, кто в детстве ша
гал по лесам н лугам тропою любозна
тельных. 

Ужей и оmвечаmъ и 
спрашиваmъ 

Идти тропою любознательных - это 
значит не просто передвигать ноги, 

а зорко смотреть вокруг. Мало того: 

увидел, заметип - спроси сам себя: 

«А почему так бывает!" - н постарайся 
найти ответ. 

Вот некоторые юннатские «nочемучкм>~. 
Почему грач прилетает рань

ше, чем ласточка! 
Почему ландыш белый! 
Почему на лугу возле стада 

коров вьются ласточки! 

Рис. Г. БЕДАРЕВА 

Почему орешник цветет ра
но весной ! 

Почему зайчонок родится 
зрячим, а бельчонок-слепым! 
Почему макушка у еnм все

гда острая! 

Почему огороднику мнтерЕ!С· 
но знать, зацвел ли вьюнок! 

Почему у яйца куnм1<а скорnупка топ
стая н пестрая, а у яйца вертишейки -
белая н тонкая! 
Почему сборщиков грибов радует уви

денный в лесу мухомор! 

Почему заяц-беляк белеет на зиму, 
а русак не белеет! 

Почему у смолки стебель липкий! 
Почему в хвойном лесу ранней весной 

не найдешь цветов! 

Почему фенолог записывает, когда 
расцвел первый цветок шиповника! 
Загадай для примера эти загадки ре

бятам. А в другой раз пусть они сами 
придумают вопросы н сами ищут ответы. 

Кто придумает самый интересный во
прос, тот становится на этот день 

«лучшим почемучкой11; кто скорей раз

гадает загадку, тот «лучший угадайка>~. 

Самые лучшие подробные н правиль
ные ответы н самые интересные вопро

сы мы будем печатать в журнале. Разве 
не будет тебе приятно, еспм на страни
цах журнала появится твоя «nочему•lка>~! 

mииовни1r, пода em 
сиг.иад, 

Для того чтобы ответить на юннат
скую «Почемучку>~, надо н уметь наблю

дать н сделать нз своего наблюдения 
вывод, нужно н взрослых расспросить 

н в книжку заглянуть. 

Например, тебя заинтересовал вопрос: 
почему грач прилетает раньше пасточt<м! 

Ты начинаешь следить, чем эти птицы 
кормятся: грач выкапывает носом нз 

земли червей, nмчмнок; пасточка повчт 
насекомых в воздухе. Птица прмпета.ет 

тогда, когда она может найти . корм. 

Ласточка - в мае, а для грача доста
точно первой весенней проталины. 
Разгадывая «nочемучку>~, ты познако

мишься с особенностями жмзнм двух 
разных птиц. 

Ипм тебя заинтересовал другой во
прос: почему фенолог записывает, 

когда расцвел первый цветок шипов

ника! Ты узнаешь, что появление цве

тов, припет птиц может служить смг

иапамм смены времен года. 

Алый цветок шиповника - это сигнал 
начала nета в лесу. На лугу сигналы пе

та - это цветы ромашки н клевера, в са

ду - осыпающаяся липовая сирень. 

Нередко смгнапамм природы пользует
ся человек. Зацветание орешника слу

жит для пчеловода сигналом: пора вы

ставлять . улья, после орешника зацветает 
красная верба - первый медонос. За
цветание черемухи во многих районах 

считают лучшим временем для посадки 

картофеля. Грибникам известно, что ко
гда начнет колоситься рожь, в молодых 

березняках появляются первые березови

ки. Их так н зовут: «коnосовмкм>~. 

Ваrд,дпа,. 
1tomopyю будет 

равшдываm.'Ь весъ :лсир 

Бывают такие «Почемучкм>~, такие за

гадки, которые можно разгадать только 

тогда, когда на них ответят н негр, н бе
лорус, н испанец, н армянин, н египтя

нин, н латыш - пюдм, жнвущме в раз

личных местах земного шара. 

Одну нз таких загадок с этом году бу
дут разгадывать ученые всего мира. Ма

ло того - онн обращаются к вам, ре
бята. 

«Юные натуралисты! Ученые ждут ва
шей помощи в этом большом н важном 
деnе11,- пишет председатепь Комиссии 

по охране природы Академии наук 

СССР профессор Г. П. Дементьев. 
Эта загадка, заинтересовавшая весь 

мир, - судьба белого аиста. 

Л оче:лtу cma.uJ 
:лtftuъшe гиевдовий 
бедого аиста 

Белый аист издавна пользуется лю

бовью человека. Этих красивых н по
лезных птиц можно увидеть н на поnе, 

н на огороде, и на пастбище, н на лугу. 
Анеты охотятся за грызунами, ужами, пя

rушкамм, истребляют вредных насека-
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мых. За однн ра:а анст может прн· 
нестн в :аобу свонм птенцам больше 
ста штук насекомых. 

Анеты называются по-разному: на 

Укранне его называют черногуз н 
пейnека, в Белорусени - бусеn, 
в Азербайджане - аг-хаджн-nеnей. 
В СССР н Западной Европе ансты 

находятся под охраной. Их отстрел 
запрещен. И все же замечено, ЧТQ 
гнездовий анстов стало меньше. 

Для того чтобы по-настоящему ох
ранять птнцу, надо знать н где она 

гнездится, н где знмует, н какнмн 

путямн nетнт на знмовку. Кольцуя 

анстов, ученые узнаnн, что нз восточ

ной частн Гермаинн ансты летят че

рез Балканы в Малую Азню, Егнпет; 
нз западных районов Гермаинн через 
Испанню н Гибралтар. Дальнейшее 
направление путн пока еще неясно. 

Предполагают, что путн сnиваются где-то 

в Средней Афрнке. А знмуют онн на юге 
этого материка. 

В Афрнке было найдено четыре околь
цованных анста. До 1954 года было околь
цовано 3 195 птенцов, но удалось узнать 
о судьбе только 13 птнц. Неизвестны ме
ста знмовок нашнх анстов, жнвущнх в Азер

байджане, Арменнн н некоторых районах 
Средней Азнн: нх до снх пор не кольце
вали. 

Прошлым nетом в Афрнке, в городе 
Буnавайо, заседал Международный комн
тет по охране птнц. Он решнn провести 
в 1958 году учет чнсnенностн анстов во 

всех странах мнра. 

B ceJrt! BceJrt! BceJrt/ 

У нас в стране ансты жнвут на Укранне, 
в Беnорусснн, Прнбаnтнке, Азербайджане, 
Арменнн н Средней Азнн. Конечно, юнна· 
там этнх республик захочется участвовать 
во всемирной «Перепнсн" белых анстов, по
мочь ученым в этой большой н нужной ра
боте. 
Что же нужно сделать! Научный сотруд

инк Комнсснн по охране прнроды М. И. Ле
бедева прнсnаnа нам вопросы, на которые 
нужно ответить . юннатам - помощникам 

ученых. Вот этн вопросы : 

Как называется населенный пункт, где 
проводился учет! 

Сколько в этом селе нnн деревне гнезд 
белого анста! 
Сколько гнезд нз ннх пустует! 
В скоnькнх гнездах обнаружены птенцы! 
Сколько птенцов в каждом гнезде! 
Сколько всего птенцов выnетело нз 

гнезд! 

Кроме того, юннаты могут помочь уче

ным в коnьцеваннн. Кольцевание, учет про

водятся в нюне, когда птенцы начнут опе

ряться. 

Юннаты, которые хотят участвовать в уче
те н коnьцеваннн анстов, сообщают об этом 
по адресу: :Москва, В-71, Ленннскнй про

' спект, 33. Комисеня по охране прнроды 
• Академнн наук СССР. 

'\ АПТЕКА ПОД 
',..._..-~~~~ 

С.мотри четвертую 

Оживающие этикетки. Наверное, тебе слу
чалось по поручению родных бегать в аптеку 
за лекарствами. Получив от аптекаря лекар
ств0, ты всю дорогу рассматривал этикетку, 

на которой были написаны мудреные слова. 
Но с тех пор, как ты занялся сбором лекар

ственных растений , все стало совсем по-друго
му . Этикетки для тебя оживают, когда ты 
узнаешь, что чаще всего на них написано ла

тинское название того растения, чьи целебные 
соки перешли в капли лекарства. 

Горицвет (3). Аптекарь нагибается, чтоб рас
смотреть собранные растения, и говорит: 

Ах, вы принесли адf>нис верналисl 
И сразу ожила мудреная этикетка . Теперь 

ты знаешь - таково латинское название го

рицвета . И горицветом его зовут по-русски 
потому, что в весеннюю пору его золотие го
желтые цветы поражают своей яркостью. 

Собирай цветы, листья и стебли горицв-=rа 
от начала цве'!'ения до начала осыпания пло

дов . Суши только в тени . Это правило отно
сится ко всем без ис.ключения лекарственным 
растениям. На солнце они теряют свои лечеб
ные свойства . 
Горицвет (Adonis vernalis) помогает при 

заболеваниях сердца . Его адрес: степь, пред
горья или ·лесные опушки. 

Ландыш (1). Опять ты отправишься за ле
карством, нужным для заболевшего сердца. 
Но на этот раз ты идешь в <<аптеку под нога
МИ>> по другому адресу. Тебе нужно за
браться в чащу леса , где белеет на стройном 
стебельке душистый ландыш. Его латинское 
название Convallria majalis переводится по-рус
сии так: лилия, в мае цветущая. Высушенные 

на чердаке листья и цветы превратятся в ап
теке в ландышевые капли. 

Наперстянка (6). У третьего лекарства для 
сердечников свое название: наперстянка, по ла
тыни-Digitalis. 
На рисунке изображена наперстянка пуриу

ровая . Она возделывается у нас на Украине 
и в Ираснадареном крае . Целебные свойства 
есть и у дикой наперстянк.и . Цветы у нее то
же похожи на наперстки, но они желтые . 

Адрес наперстянки желтой: широколиствен
ные леса Урала, Северный Навказ и Южный 
Алтай. Время, когда надо наведаться по это
му адресу, -месяц L:ентябрь. Собранные 
в эту пору листья сушат на чердаке под же

лезной крышею, нанизав их на нитку. 
Белена - Hyoscyamus niger (4). Ее адрес: 

пустырь возле дороги , где видны грязно-жел

тые с фиолетовыми жилками цветы. Но луч
ше всего идти по этому адресу в старых пер

чатках. Дело в том , что белена, из листьев 
которой приготовляют болеутоляющее лекар
ство, ядовита. 

НОГ А МИ 

1 
страницу обложки 

Если вы собираете листья белены без пер
чатон . будьте осторожны: не прикасайтесь 
испачканными соком пальцами к губам и гла
зам . А когда закончите работу, расстелите 
листья для сушки в хорошо проветреннам теп

лом помещении - идите к умывальнику и 

с мылом хорошо вымойте руки. 
Аптечная ромашка - Matricaria chamomilla 

2). Вблизи дорог часто встречается и другое 
л екарственное растение - ромашка аптечная. 

Эту «аптеку под ногами» надо посетить в ту 
пору, когда лепестки ромашки еще не отогну

лись вниз . а, как луqики , окружают сердцеви

ну. СрываJ:1 цветочные головни без лепестков 
и суши их, рассыпая по подстилке на чердаке. 

Главное - не ошибись адресом. не спутай 
ромашку аптечную с ее родичами, у которых 

целебных свойств нет. Чтоб не было ошибки, 
разрежь вдоль цветочную корзиночку расте

ния. Если увидишь. что цветоложе, на котором 
сидят мелкие трубочки цветов, вытянуто как 
наперсток , пустой внутри - это и есть ро
машка аптечная, которая тебе нужна. 
Алтей. Althaea officinalis (5). Его адрес: 

сырой луг, или берег реки , или лесная поля
на . По этому адресу надо идти с лопатою , 
потому как здесь <<аптека» находится под зем

лею, в корнях растения. И копать эти целеб
ные корни надо в ту пору, когда в них больше 
всего лекарственных веществ: либо осенью 
с августа, либо весною, пока растения еще 
не истратили запасов , О'!'ложепных в корнях . 

У алтея берут только боковые корни . вы
мыв их в холодной воде. очищают ножом от 
верхней кожи и. разрезав пополам, сушат при 
температуре не свыше 35 градусов . 

Мать-н-мачеха (7). Почему назвали это расте
ние мать-и-мачеха? Нежный пушок. которым 
листья покрыты с нижней стороны , ласново 
прикоснется к твоей руке - словно мать при
голубила . А притронешься к верхней стороне 
листа - холодно мачеха . 

По-другому называют мать-и-мачеху ученые: 
Tussilago farfara. Это растение помогает при 
кашле. а нашель по-латыни - тусус. 

За мать-и-мачехой надо два раза ходить. 
В апреле - за цветами (мать-и-мачеха наш 

первоцвет), в конце весны - за листьями . 
Запомни совет. Здесь даны адреса только 

некоторых <<аптек под ногами>>. Лекарствен
ных растений великое множество. Обратись 
в свою районную аптеку: там тебе скажут, 
в каких из них в ватпей местности испытыва
от нужду. Их и собирай в первую очередь. 
В корнях. листьях. цветах и плодах расте

ний скрываются не только целебные вещест
ва; здесь могут быть и <<склады>> масел, ду
ков. красок . Об этом ты можешь прочесть 
в книге Н. Верзилина <<По следам Робинзона>> . 

. ,_. _,,_.,_.,,_ 

~ 

~ 

В прошлом номере 
журнала ты видел не

сиольио звериных <<Порт .. 
ретов» . Ты, наверное, 
уже узнал этих живот

ных? Может быть, ты 
уже написал об этом 
в редакцию? В этом номе
ре есть новые фотогра· 
фнн . Они прнвезены Пе
тей Ч ижиком, Колей Бан: .. 
лажаном н Фиалкой. Дол
го думали друзья , как 

назвать этот фотоочерк. 

~ 

~ 

Много названий приду
мали. Но вот беда, ни 
один заголовок не понра

вился. И тогда решили 
поместить фотографин без 
назван ия. Может быть, 
ты придумаешь заголо

вок? Ты не видел , как ne .. 
реносят звери своих де

тенышей? Может быть, 
ты знаешь nовадки дру

гих животных, интерес .. 
ные случаи из их жиз .. 
н и? Обо всем напиши 
в редакцию, Лучшие от
веты будут напечатаны. 

~ 
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В. ГЛУЩЕНRО 

Кто не рад весне? Всякому она по душе ... 
А Федя с друзьями радовался весне больше 
всех. Можно ходить босиком, играть в баб
ки, мастерить свистульки из тополя, а кро

ме того, весна приносит с собой множество 
вкуснейших вещей. Например, щавель на 
лугах возле деревни, крупянки на соснах, 

сладкие стебли голубого цветка медунки. 
Как-то проходили они возле вспаханного 

поля. 

- Глядите-ка, морковь! - крикнула 
Аннушка. 
Посмотрели ребята, куда она пальцем по

казывала. Верно. У межи брошено несколь
ко похожих на морковь корней. Только 
они белые и очень крупные, да и корявые не 

в меру. 

- Поди-ка, не огородная, а полевская 
морковь, - авторитетно заявил всезнающий 
Степа. . 

- Тоже мне, полевская! - хмыкнул Фе
дя. - У полевской моркови никогда таких 
толстых корней не было. Скажи, хрен. Па
хали поле и выбросили, чтобы посевы не 
забивал. 
Аннушка недовольно сморщила вздерну· 

тый веснушчатый носик: 
- Его и не попробуешь. Откусишь

заплачешь. 

- Захочу - и съем корень, - сказал 
Федя. Он считался в компании самым храб· 
рым. 

Поднял Федя с земли большой белый ко· 
рень, содрал с него кожуру и в минуту 

сжевал - и даже не поморщился. Друзья 
рты от удивления разинули: вот это да! .. 
Федя между тем чистит второй корень и 

смеется: 

- Эх, вы! Хрен-то, видать, мороженый. 
Слаще меду. 

Друзья очистили и разделили три остав· 
шихся корня. Ох, как понравилосы� Жаль, 
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что мало. Поискали еще, но больше не ока
залось у межи сладких корешков. 

Вернулись ребята в деревню, разошлись 
по домам. 

Ступил Федя на крыльцо - и показалось, 
будто и крыльцо и дом качаются. Во рту 
пересохло и немного тошнит. 

Зачерпнул Федя ковшик воды напиться, 
а вода в горло не проходит. 

Увидала Федю бабушка и заохала: 
- Родимый ты мой! Бледен-то как! Не 

заболел ли? 

У Феди язык заплетается, ничего толком 
ответить бабушке не может. Ноги у Феди 
подкашиваются, ко сну клонит. 

Бабушка испугал ась, допрашивает: 
- Уж не съел ли чего? 

- Мороженый хрен ... Больно сладкий, -
бормочет Федя и подвигается к лавке при
лечь. 

Нестерпимо спать хочется. А бабушка. 
печка, стол и табуретки вдруг закружились. 
затанцевали перед глазами. 

- Водите его по горнице, спать не да
вайте! Заснет - помереть может! - закри
чала бабушка. 

Сама бабушка принесла молока и давай 
поить Федю. Федя молоко не пьет, норовит 
выплюнуть. Глаза у мальчика сделались 
огромные, зеленые. Вырвется из рук мате
ри, на стенку кидается, песни поет, хохочет, 

прыгает. 

Трехлетний братишка Андрейка от смеха 
по полу катается. Он думает: Федя нарочно, 
для потехи чудачит. 

Вызвали доктора. ОН дал Феде лекарства. 
Утром Федя словно от тяжелого сна 

очнулся. Вышел на улицу худой, бледный. 
Смотрит, ВОЗ.ТIе Аннушки ной избы ег() 
друзья на лавочке сидят, переговариваются. 

Все бледные, как после болезни. 

- Со мной целую ночь возились, - ска· 
зал Степа. - Не мороженого хрена, а бе
лены мы отведали. 

- А я на сеновале проспалась. Там и 
нашли, - похвалилась Аннушка. - Я от сво
ей доли только два раза откусила, остально~ 
для сестренки, для Феньки, приберегла. Хо
рошо, что спать меня потянуло и не успела 

я Феньку этим зельем угостить. Ей всего пол
тора года ... 
Вдали зеленели луга. И много там слад

ких, кислых и горьких листиков, стеблей и 
корешков. Много ... Да в'рот, оказывается, не 
всякий положить можно! 



б,нu ' завоевалu nервенсmво 

Последние годы мы все следим за урожаем кукуру
зы в разных концах страны. 

Прошлым летом Виктор Матвеев, ученик 2-й сред
ней школы города Якутска, получил зрелые кукурузные 

початки. Он сеял кукурузу сначала в ящики, а 17 июня 
пересадил рассаду на участок. Когда кукуруза выросла, 

он обламывал лишние побеги и на каждом кусте остав
ЛЯIJ только по два початка . 

Созрело всего лишь девять початков, но для Якутии 
зто большое достижение. До революции там редко кто 
занимался земледелием. Местные жители промышляли 
все больше охотой, а ссыльные поселенцы из России 
никак не могли приспособиться к капризам местной по
I·OAbI. 

В очерке «Государевы ямщики» В. Г. Короленко 
описывает случай, как поселенец Островский много п~T 

подряд сеял в Якутии хлеб и ни разу не собрал уро
жая. В лощине, где жил этот человек, «хлеб родился 
прекрасно, но никогда не вызревал, так как его уже 

в июле каждый год неизменно убивали северо-запад
ные ветры, дувшие из ущелья, как в трубу, и приносив
шие ранний иней». 

Поэтому нам дорог сейчас каждый успех якутских 
земледельцев . 

.виктора Матвеева, получившего в холодном краю 
зрелую кукурузу, ЦК ВЛКСМ премировал бесплатной 
поездкой в Москву на ВСХВ. Он участник и один из по
бедителей Всесоюзного соревнования комсомольцев и 
молодежи по выращиванию высоких урожает кукурузы, 

которое проводилось в прошлом, 1957 году. ЦК ВЛКСМ 
и Министерство сельского хозяйства определили, кто 

вырастил самый высокий урожай. 100 первичных ком
сомольских организаций, около 2 тысяч звеньев и мо
лодых кукурузоводов награждены Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и ценными подарками. 

Награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ так
же 215 юннатов-кукурузоводов". Эти ребята еще преми
рованы путевками в пионерский лагерь «Артек» или пу

тевками на ВСХВ, а также бесплатной подпиской на 
«Пионерскую правду» . 

Землячка Виктора Матвеева Элла Соколов а, которая 
получила 600 центнеров кукурузной массы в пересчете 
на гектар, поедет отдыхать в Крым, в Артек. С Эллой, 

возможно, встретится в Артеке Люба Кузнецова из 
Узуновской школы Московской области. 

Люба выращивала кукурузу не одна, а вместе со зве
ном, и не на маленькой опытной делянке, а на огромном 

поле. Ребята ухаживали за 47 ' гектарами колхознрй ку
нурузы И С каждого из них получили 400 центнеров зе
леной fi массы�. Рис. Л. СМЕХОВА 
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Под Москвой кукурузу сеют все больше на силос, 
а на Украине, где много солнца, кукуруза отлично со
зревает. Прошлым летом там почти каждая школа вы
ращивала гибридные семена для колхозов. Во многих 
местах ребята работали на кукурузе звеньями и брига
дами. Среди украинских юных кукурузоводов тоже 
были лучшие - их десять человек: пятеро едут вАртек, 
а пятеро - на ВСХВ . 

От украинцев не отстают бригадиры Ростовской 
области. в бригаде Алеши Грыцунова из Калитвенской 
школы - 42 человека. На пяти гектарах колхозной зем
ли ребята провели все необходимые работы: вывозили 
зимой удобрения, задерживали снег, сами сеяли вес
ной кукурузу квадратно-гнездовым способом, сами по
лоли ее, подкармливали. Кроме того, Алешина бригада 
ухаживала еще за 45 гектарами кукурузы, посеянной 
колхозниками . В конце лета школьники собрали на этом 
поле по 42 центнера зерна и по 400 центнеров зеленой 
массы с гектара . 

У Гали Рудаковой из Смоленска не было ни бригады , 
н и 40 гектаров земли. Она посеяла кукурузу на 100 квад
ратных метрах и собрала 410 килограммов зеленой мас
сы да 31 килограмм зерна. 

Получить такой урожай в Смоленске потрудней, чем 
на Украине ил и под Ростовом, и поэтому Галя Рудакова 
тоже заслужила путевку в Артек. 

Награждена и Люба Беленька я из Киргизии, учени
ца средней школы имени Мичурина Джалал-Абадской 
области. Люба была звеньевой . Ее звено выращивало 
кукурузу в колхозе «Красный Октябрь». 

20 апреля юннаты вышли в поле. Этот день был не
обычен и особенно хлопотл и в. Одни готовили раствор 
марганцовки , другие - лопаты, клеенки. Кукурузу 
перед посевом положили в бак с раствором марганцово
кислого кал ия (на 30 литров воды 150 граммов марган
цовки) . Семена лежали в растворе два часа. Из темно
малинового раствор превратился в буро-желтый, а но
сики кукурузы там, где находятся зародыши, сильно 

потемнели . 

На землю расстелили клеенку и высыпали на нее се
мена, чтобы и х прогрело солнце. Такая солнечная ван
на очень полезна семенам : они быстрей и дружней 
всходят . 

В сентябре убирали созревшие початки . Кукуруз~ 
принимавша я марганцовую «ванну», дала по 113 цент
неров початков с гектара, а на смежных пол ях - только 

по 60. 
Нынешним летом юные натуралисты школы имени 

Мичурина думают получить не меньше 120 центнеров 
початков кукурузы с гектара ; он и повторяют опыт с мар

ганцовкой . 

По всен стране ЮНblе натураЛИСТbI снова сеют гиб
ридную кукурузу на семена, берут wефство над кол
ХОЗНblМИ лосевами ·КУКУРУЗbl. Пусть в этом году еще 
больwе ЮНblХ натуралистов завоюет первенство в выра
щивании КУКУРУЗbl. 
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Дерево JНивет в 
ипетие 

Нуда толы\О не заносит ветер 
легкие семена деревьев! 
Даже в стальную опору трам

вайной эле,ктросети. 
Смотрите. как вырос молодой 

илен : ствол забрался внутрь 
стального IiapKaca , а иорнями 

дерево обнимает в земле бетон
ное основание. Поиа дерево уи
рашает опору , а она защищает 

дерево. 

Но ведь ясенелистный илен 
очень быстро растет . И что ста
нет с деревом года через три

четыре, когда стальная илетка 

сделается тесной для н его? 

с. МАРУХЯН 
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Существует трех
этажное озеро 

Rаждое из озер Заполярья 
имеет свою особенность , но та
них, нак у озера Могильного на 
острове Rильдине , нет нигде . 
В далекие времена это озеро 

было частью моря. Глуб'IНа 
его - 17 метров, а вода разде
лена кан бы на три «этажа» -
зоны. Нижняя зона безжизнен
на: она заражена сероводоро

дом . В средней находится соле
ная морсная вода , а в верхней
опресненная. 

Между нижней и средней 
зонами имеется пленка из розо

вых бактерий. Она не дает се
роводороду подняться в верх

ние слои. В средней зоне жи
вут морские животные, напри

мер треска, а в верхней -
пресноводные. 

Представьте положение трес
ни, которой нельзя опус.каться 
в отравленную зону и в верх

ний «этаж» нельзя подняться
опресненная вода губительна 
для нее. 

А. СЕВЕРОВ 
Рис. Б. ЧАНИ 

Сооружен памят
ник насекомому 

Такой памятник установ' 

лен в Австралии, в городе Бу

нарга. 

В 1788 году англичанин Фи
лип привез в Австралию кактус 

из рода опунция , плоды которо

го напоминали грушу с колюч

ками . Из живущих на кактусе 

насекомых кошенили 

чали кармин 

краску. 

полу

~раClНУЮ 

Спустя 50 лет, австралийский 
фермер привез из Аргентины 

другой НflКТУС ; у него были уди
вительные цветы и съедобные 

плоды. 

Новый поселенец так хорошо 

освоился в Австралии, что че

рез несколько лет захватил 

25 миллионов гектаров, а там, 

где он вырастал , ничего больше 

не росло. Нантус стал бедст

вием. 

Фермеры объявили войну зе
леному пришельцу. Были пуще

ны в ход тракторы и другие ма

шины. Но тщетно! Нактус угро

жал вытеснить с КOlrrинента 

все живое . 

В борьбу вступила наука . Из 

Южной Америки ученые привез

ли злейшего врага кантуса -
кактобластиса . 

Rактобластис откладывает за

раз до 80 яиц и дает за 

год потомство в 500 тысяч гу

сениц . 

За 10 лет прожорливые пол

чища гусениц кактобластиса 

уничтожили 15 миллионов 'l'OНll 

кактуса . Земля была очищена 

для посевов. 

В знак признательности насе

ление штата Rвинленд воздвиг

ло кактобластису памятник . 

Б . РЖЕВСКИFl 

Есть папьма "споновая кость" 

В Южной Родезии и в районе 
водопада Виктория растет паль
ма кифена. Некоторые кифены 
вырастают до 20 метров . Тон
кий ствол дерева венчается 
пышным пучком громадных 

веерных листьев, ПО крытых си

зоватым налетом. В каждом 
круглом коричневатом плоде 

кифены - одно крупное семя, 
одетое в очень твердую кремо

во-белую оболочку, похожую 
на слоновую кость. Прочная 
скорлупа семян так и на

зывается растительной «слоно
вой костью » . Поэтому кифена 

имеет еще одно название
пальма «слоновая кость». 

Из растительной «слоновой 
кости» делают фигурки , пугови
цы, броши. Их почти н евозмож
но отличить от изделий из на· 
стоящей слоновой кости. 
Жители Африки добывают из 

кифены сладкий сок Из него 
готовят пальмовое вино. Для 
этого срезают верхушку дерева 

и подставляют к срезу ч ерешок 

листа с желобком . По желобку 
сок стекает в глиняные сосуды 

или тыквенные бутылки. С каж
дого дерева мuжно получить до 

60 литров слр.дкоЙ И освежаю
щей жидкости. Правда, после 
такой «операции» дерево поги
бает, и ero обычно спиливают. 
Но на пеньке быстро появляется 
молодая поросль . 

Сочные, нежные верхушки и 
проростки кифены идут в пищу, 
Из них готовят салаты . 
Плоды пальмы тоже съедоб

ны. Сухая мякоть плода очень 
сладка . Ее размалывают в му
ку, из которой пекут пироги. 
нроме того, из плодов делают 
черную краску. 

Е. ЛИННИК 
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Прочти эти ннuги 

"Как Снежок 
в Индию попал" 
«Рави И Шаши - маленькие. Как 

все дети, они часто шалят, а ииогда 

и плачут. И едят оии тоже как ма

ленькие дети ... » 

Так начинается книга писателя 
Сергея Баруздина о слонятах, пода 
ренных премЬеР-МИНИСТРОМ ИНДИИ 
джавахар.паром Неру советским де
тям. 

О книге «Рави И ШШШI» мы вспомнили н е слу
чайно. В прошлом году вышла новая книга С. Ба 
РУЗДИ1lа - «Как Снежок в Индию попал» . Иные 
в ней герои, иной сюжет. И вместе с тем она воспри
нимается как продолжение книги о Рави и Шаши . 
Эскимосский мальчик Уйрапак, возвраща ясь 

с охоты, нашел на берегу моря белого медвежонка. 
Мальчик назвал малыша Снежком. 

И вот Снежок в Московском зоопарке. Затем он 
вместе с росомахой Розой и голубями, которых по
дарили советские ребята индийским, отправляется 
н а самолете в страиу жаркого солнца. 

Сжато, но живо и ярко описывает автор природу 
Чукотки. Перед нашими глазами возникает суровый 
Север во время весеннего пробуждения - с вы гля
дывающими из - под снега чахлыми, низкорослыми 

растен иями, с гомоном птичьих базаров. Этот 
край родина героя книги, белого медвежонка 
Снежка. Как же он н е похож н а утопающую в зе
lIени родину Рави и Шаши! 

По ходу действ'ИЯ мы знакомимся не только с ха
р актерами разли~ных звер ей и птиц, но и с тем , 
как они реаГИруlQf. на перемену обстановки. 

Читая, н апример , ГЛ,авы, рассказыва ющие о пере
возке зверей и птиц из Советского Союза в Индию, 
мы узнаем, что во время перел ета у росомахи Розы 
был солнечный удар . « Как эi;о так? У звер я - и 
солнечный удар?!» Ничего особен ного ! Оказывает
ся, солнечный удар может БЫ1Ъ и у животного. 
Тепло и просто писатель рассказал о событии, на 

первый взгляд небольшом, но очень важном, симво 
лизирующем укрепление дружбы 
между советским и индийским варо-
да ми_ 

Б. Г. 

Моржи 

Моржи - арктические животные. Они отно
сятся к очень своеобразному отряду млекопи
тающих - ластоногим . 

Смотрите, ка,к отл ич н о приспособились мор
ЖИ К ЖИЗНИ в воде : тело у них гладкое, верете

нообразное, вместо ног - ласты, ушных рако
вин нет, между пальцами натян ута пл ав а,тельная 

переnонка, а короткий хвост похож на лопасть. 

Поэтому и чувствуют себя в воде животные 
ка,к дома. Они здесь лов ко передвигаются, 
а плавают так быстро, что на весельной лодке 
за ними не УГОНИLl1ЬСЯ. 

Правда, моржи избегают открытого моря, не 
пускаются в дальние путешеств и я, а держатся 

больше у берега. Китоловы знают, что эти жи
вотные никогда не переходят границ твердого 

берегового льда. 
Голос моржей з ав исит от «настроения»: при 

приближении оп асности морж издает звук, по
хожий на рев быка; иногда он, как собака, 
хрипло лает; когда раздражен - рычит. 

На берегу моржи неуклюжи и ма.лоподвиж
ны. В конце лета они уходят на лежбища. 
Здесь, на берегу, или на льдине животные . ча
сами лежат, тесно прижавшись друг к другу, 

и греются на солнце. 

у моржей короткая широкая морда. Малень
ки е блестящие глазки за,щищены выступающими 
веками. Из-под щетинистых роговых усов тор
чат два могучих клыка. 

Питаются моржи моллюсками и червями, вы

капывая их со дна клыками . Когда этой пищи 
недостает, едят рыбу, а иногда нападают даже 
на тюленей и мелких · китов. 

Моржам в их арктических владениях страш
ны только медведи да хищные киты - касатки. 

С ними животные вступают в отча янные бои. 
у моржих очень развит материнский ин-

стинкт. Когда ее преследует касатка, она при

жимает детеныша лсктами к себе и плывет 
к берегу или льдин~ 
Морж - промысловое животное . Он дает 

много жира, из шкуры выделыв ают прочную 

кожу, а клыки мо~жей с успехом соперничают 
со слоновой костью. 

Молодых животных можно приручать. 

".муравеЙ"путешеС'l'веННИК8(J 
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«Сбоку маленьиого валика из пере

мытого песка бежит рыжий с черным 

брюшком муравей. Он очень торопит

ся - н е останавливается, не меняет 

направления, и путь его прямой, 

определенный. будто заранее извест

ный. 

Пять , десять ... двадцать минут бе
га - деСЯТБ .. . 'двадцать метров ... "со-

рок метров пути. И все дальше , 

дальше ... » 
Откуда и куда ползет рыжий мура

вей? Накую жизнь ведут эти насеко

мые? Обо всем этом ты узнаешь 

виниге П. И. Мариковского « Мура-

вей-путешественниИ» , 
Детгизом в 1957 году. 

выпущенной 



Моржн на nежбнще. 
ФОТО ю. 6epeHWTeHHa. 





По заnоведНbl.Аt .,+lесmам 

fii' 

ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ ПТИЦЫ ~ 
По берегу Касnийского 'моря 'ме)lсду городо'м Ленкоранью и 

устьем реки Куры протянулся залив [(ызыл-Агач. Осенью, с 
llервы.АfИ холода'ми, с севера сюда усmре.Аtляется великое 'мно
J/cecmBo водоплавающих птиц, которые издавна облюбовали 
себе этот уголок 

Инеудивительно, природа создала здесь nmUl~a.Al все условия 
для зи'мовки: мягкую зи'мУ, массу богатых кормом водое'мов. 
Средняя те'мпература самого холодного Аtесяца - января - и 1Il0 
здесь не бывает ниже, чем плюс три-четыре градуса. Снег 
выпадает редко, да и держится не более одного дня. Лед и 
UHeti, рожденные утренними за.АtOрозка.Аttl, исчезают с первыми 
лучамtl солнца. 

Те, KO.AfY довелось побывать в [(ызыл-Ага'tе, в один голос 
говорят, что богатство tl разнообразtlе птиц, зи'мующих на 
ленкораНСКlLХ просторах, оставляют неизглади'мое впечатле
ние. Да II цифры внУtuительны: по npU.MepTtbl.Af подсчета.Аt, 
t<дJ/сдыu год здесь находят себе Зll,Мнщi приют несt<олысо .АfUЛ
Лltонов n тllЦ. 

Заповедник никогда не пустует. Becfloit, в .Atapme, как 
только "северяне" отправляются к свои.А! родным ,Места,М, в 
залив возвращается местное население - птицы, которые от

кочевывают на заму из Кызыл-Агача дальше Tta юг. 
В это вре.МЯ по рекам, вnаrjающим в залав, устре.!ftляютСfl 

для ttКРО.Аtетаная огромные косяки рыбы. Их соnров ОJ/с,)аЮ11l 
стаи баклаuов, пеликанов, чаек. Птацы то у('аляюmся в моте, 
то держатся блаже к берегу. Наблюдая за стая,Ми, лtOжно 
ЛlOчно оnределать, куда держит путь рыба. 

/{огда-то Кызыл-А гач, где fl11tиц .AJож/Ю было брать "голы
ми руками" и ловить сетями, nрtlвлекал к себе ,Массу охотни
ков. Однах уток, которые собарались сюда со всей страны, 
отстреливали за Зll'мУ до шестасот тысяч. Много flт tlЦ не 
возвращалось с зи.Аfовка к своам гнездовЬЯЛf. НеУ.Аtеренная охо
та, люди, гром выстрелов мешали flnllll~a.At сnокойно отдыхать 
и кормиться, гнали tlX дальше на юг, в Лfaлонаселенные paIioHbl 
Ирана и МесоnотаМllи. 

Для того 'lтобы COXpaHtlПlb "зtl.Аlние квартиры" nернаmым, 
в 1929 году Совет Народных Комиссаров Союза ССР объявил 
[(ызыл-Агачскиfi залив с nрtlлегающей к He.AtY nолосоil в пять 
кtlлометров всесоюзным заnоведНllКО.Аt. 

О том, какие птицы прилетают в заповедник, об llX "быте" 
II повадках рассказывает журналист Кузьма Хро.-нов, который 
не раз бывал на Кызыл-Агаче. 

Моторный баркас, рассекая лег
кие волны Каспия, мчит нас к отло
гому берегу Куринской косы. Во
круг простирается голубая даль 
моря. Впереди начинаются высокие 

густые камыши. 

Высоко в небе кружат орланы, 
сапсаны, кобчики, луни и коршуны. 
На волнах покачиваются белые пе
ликаны. На спинах у них спокойно 
восседают бакланы. Этих птиц 
сдружила совместная ловля рыбы. 
Пеликаны на мощных крыльях за-

На вкладке рис . А . КОМАРОВА 

летают в море, выстраиваются по

лукругом и начинают хлопать 

крыльями по воде. Они гонят к бе
регу косяк рыбы. На помощь им 
приходят бакланы, которые хорошо 
ныряют и «следят» под водой, что

бы рыба не прорвала птичью цепь. 
Когда косяк подходит к берегу, 
цепь ломается, и пеликаны набра
сываются на добычу. Они обгоня
ют друг друга, выхватывают из во

ды сельдь, воблу и кильку. Вспенен
ная вода кипит. как в котл·е. 
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Баркас движется среди густых сливается с зеленоватой водой, тя

камышей. Вот один из полуостров- нется кровавая полоска. Это стая 
ков, сплошь заняты.:j птицами. Мы индийских гусей - фламинго. Шеи 
останаВ/1иврем{;я. . . У. фламинго грациозно изогнуты, 

По берегу " расхаживают серые · и ' грудки окрашены в роз·овато-крас-
белые цапли. ный цвет. Когда птицы выстраивают-
Кулички-ходулочники откладыва- ся в ряд, то кажется, что на фоне их 

ют прямо на кочках маленькие белоснежных перьев нарисована 
пестрые яйца. сплошная красная лента. 

На песке остались следы какого- Для того чтобы окольцевать фла-
та хищника, похожие на кошачьи. мин го, их ловят сетями. Высматри
Вокруг разбросаны перья кряковой вая добычу, птицы ходят, опустив 
утки. Не иначе 'kaK здесь побывала голову, и, не замечая сети, легко 
болотная рысь - камышовый кот. запутываются в нее. Тут их , ловят 
Птицы ревностно оберегают свой и надевают на ноги алюминиевые 

покой. Стоит только появиться кольца. Эти птицы вьют конусо
здесь шакалу, лисице или рыси, образные гнезда. Когда фламинго 
как на них со всех сторон налета- сидит на гнезде, его длинные ноги 

ют стаи пернатых. Они рвут на хищ- свисают до земли. 
никах шерсть, пускают в ход На островке, возле густых зарос-
клювы. лей, мы устроили шалаш. Птицы 

Но среди птиц есть и свои хищ- скоро привыкли к нему. Они низко 
ники. Орланы набрасываются на пролетали над нами и садились 

лысух прямо на воде, вонзая им в двух метрах от шалаша. Чаек бы
в спины острые когти. Сапсаны ло столько, что мы назвали этот 

бьют чирков на лету в воздухе. небольшой островок «Островом 
Всюду, словно огромные ладони, чаек». 

торчат из воды лопухи, зеленеют По утрам слышались трубные 
тростники. Усевшись на тоненькие звуки лебедей. Они держались па
камышинки, целыми днями карау- рами. Один охотник рассказал нам, 
лят свою добычу маленьких что три года назад, весной, когда 
рыбешек - голубые зимородки. все птицы уже улетели, в заливе 

За стеной камышей от зари до остались два лебедя. В чем дело? 
сумерек слышатся протяжные зву- Охотник пробрался в камыши. 
ки: «Кря-кря-аа!» Это плавают стаи И оказалось, что у одного из ле
кряковых, лысух, свиязей, нырков. бедей было перебито крыло и он 
Тут же в камышах они мастерят не мог лететь. Вместе с ним оста-
гнезда, выводят потомство. лась и его подруга. 

Мы выходим на простор залива. Перед человеком, попавшим 
Кругом - водная гладь. Здесь да- в Кызыл-Агач, открывается неповто-
же во время шторма бывает тихо. римая красота этого своеобразно- . 
На горизонте, где голубое небо го уголка нашей страны . 

• 
Везде и 

Сбое 

Еще пушок не падал с тополей, 
Но опустились близко-близко где·то 
Последний клин весенних журавлей 
И солнцем закольцованное лето . 

Еще веснушки на лице земли -
Подснежннкн не прячутся в низины; 
На платьях и косынках зацвелн 
И васильки н даже георгины ... 

~ 

бсюду .май 
берет! 

Везде и всюду май свое берет, 
Совсем уж сухо стало ца бульваре . 
Спартаковцы уже открыли счет , 
А у ребят экзамены в разгаре ... 

НО не беда! Те дни недалеки , 
Когда они найдут, приехав в лагерь, 
Не школьные «живые уголкю> 
И реки, что текут не по бумаге. 

Михаил КДРУННЫй 



ПОJНапумто на 
чашку чаю! 

Приглашая друзей или зна
номых, мы говорим: «Приходи
те к нам на чашку чаю». Мы 
так привыкли к этому напитку, 

что даже не задаем вопроса: 

.а откуда же он взялся, как по

лучаются эти сухие черные 

чаинки? 
Вы, может быть, догадались, 

что «китайская травка» - это 
ведь и есть наш старый знако
мый - ароматный чай. 
Забегая вперед, заметим, что 

название «травка» неверно. Чай 
вовсе не трава. Он делается из 
листьев кустарника. Ну , а по
'Чему его называют китайским? 

о чем рассказы
вает пегенда 

Жил некогда в Rитае 
мудрый монах Даррама, 
рассказывает легенда. 

Однажды он увидел во 
сне Будду и дал обет мо
литься дни и ночи. Как
то раз монах не выдер

жал, веки его незаметно 

сомкнулись, и он уснул. 

Проснулся Даррама в 
страшном гневе: он нару

шил обещание. А так как 
во всем виноваты были 
веки - ведь это они за

крылись и вызвали СОН,

Даррама отрезал их и 
бросил на землю. Весной 
на месте, где упали веки 

монаха, вырос куст . Ли
стья его обладали чудес
ным свойством: они про
гоняли сон. Легенда го
ворит, что это был первый 
на свете чайный куст . 
Разумеется, это только 

сказка. Но чайные листья 
на самом деле способны 
прогонять сон , а куст 

действительно появился 
впервые в Китае. 
Сотни лет чай был из

вестен только жителям 

Азии. В Европе он по
явился лишь в начале 

XVI века. На первых по-
рах еВJЮпейцы не знали, 
как использовать новое 

диковинное растение. Не 
обошлось и без конфузов. 
Рассказывают, что на тор-

жественном обеде у одного ан-
глийского лорда был подан 
к столу салат из чайных 
листьев. Он был горький и вы
звал у гостей сильное сердце
биение. 

Наш старый 
знаномыii 

в России новый напиток по
явился более трехсот лет назад. 
Посол Василий Старков, воз
вращаясь из Монголии, приве з 
русскому царю от алатынского 

хана среди подарков и несколь

ко пудов китайского чая . 
Чай понравился русским боя

рам. 

Долгие годы Россия не имела 
собственного . чая и ввозила его 
из Индии, Китая, с ЦеЙлона. 
По морям шли корабли, по сте-

пям И пустыням плелись кара

ваны. Они привозили В Россию 
каждый год более 80 тысяч 
тонн заморского чая. Когда же 
находились люди, которые до

казывали, что чай можно выра
щивать и в России , царские 
чиновники только посмеива

лись. И все iY.C 125 лет назад, 
в 1833 году, в Никитском бо
таническом саду, в Крыму, бы
ли высажены первые чайные 
кусты. Спустя два десятка лет 
эти кусты были перевезены 
в питомники Грузии. Еще не 
так давно в Сухумском ботани
ческом саду рес один из пер

вых чайных кустов, которому 
перевалило за 120 леl! 
Много труда на разведение 

чая потратил русский химик 
А. М . Бутлеров . А другой 
русский ученый, ботаник 
А. И. Нрасно, полсвета изъез
дил в поисках наилучшего сор

та для своей родины. 

в сопнечноii Гру .. 
ЗИН. в предгорьях 

Нарпат ••• 
в двадцатых годах началось 

развитие чайного хозяйства 
в COBeTchoM Союзе. Была со
здана организация «Чай-Гру
зию>, которая занимал ась куль

тивированием чая . А спустя 
несколько "ет был создан На
учно-исследовательский инсти
тут чайного хозяйства. Прошло 
не так MHero времени - всего 

три десятилетия , - и вот в од

ной только Грузии больше 
70 тысяч гектаров занято те
перь под чайные плантации. 
В залитой солнцем Абхазии , 

в Аджарии, там, где некогда 
были КОЛХИДСН:J-!е болота, -
всюду зелеЕеют чайные кусты. 
Но чай растет у нас не только 
в Грузии. Его разводят в Азер
байджане и Краснодарском 
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крае, ,а в последнее время f;l0-
явился и на Украина - в За
карпатье. 

Чайное растение любит тепло 
и влагу. Потому-то ему и хоро
шо в Закавказье. Но и в За
карпатье зима коротка, тут 

стоит солнечное лето с кратко

временными дождями. Высокие 
горы защищают растения от хо

лодных ветров. 

С 1951 года закарпатские !{ОЛ
хозы перешли уже к производ

ственным посевам. ЗакаРПёlТ
ский чай пека еще неженка. Он 
вырос на грузинской земле, под 
знойным солнием Грузии . Чай 
этот боится холода, и на зиму 
колхозники укрывают кусты 

соломой, листьями. В будущем 
появятся сван, закарпатские 

CeMeH:l. Они дадут более вынос
ливые растения, которым не 

страшны будут кратковремен
ные морозы Закарпатья. 
Закарпатский чай будет са

мым северным чаем в мире. 

Секрет чудесных 
свойств 

Много полезных веществ со
держит чайный лист. В нем 
есть вода и сахзр, белковые и 
красящие вещества. Но главное 
не это . Ценность чая создают 
другие вещества - дубильные, 
затем особые масла, придающие 
тонкий душистый аромат на
питку и, наконец, сложное хи

мическое вещество - кофеин. 
Нофеин дС\вно известен меди
цине как болеутоляющее и воз-
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бущдающее средство . косреин 
составляет всего две-три сотых 

доли общего веса листа, но и 
этой крупинки достаточно, что
бы напиток возбуждал деятель
ность сердца и нервной систе-~ 
мы человека . 

На чайной план&! 

тации 

Представьте себе крутые, убе
гающие вдаль холмы. Здесь ра
стут чайные кусты. З1iмой и 
ранней весной чайный куст «от
дыхает» . Но во1' в апреле и 
особенно в мае он начинает 
буйно выбрасывать побеги. То
гда начинается страдная пора 

для чаеводов. Зевать нельзя: 
нужно быстро убрать чайный 
лист до заката солнца, иначе 

к утру он погрубеет. А для чая 
годятся только молодые неж

ные листочки. 

Свежесорвачные молодые ли
сточки называются флешами. 
По-китайски молодой листочек 
будет «тцаЙЙе». Вот откуда и 
произош.'ю название нашего на

питка. Чай, который мы пьем, 
называется байховым. Это сло
во тоже из китайского языка. 
«Бай-хоа» означает по-китай
ски «белая ресничка » . И в са
мом деле, одва сторона чайного 
листа покрыта тоненькими се

ребристыми волосками, похо
жими на реснички. 

Убирать чайный лист нелегко. 
Чтобы облегчить труд, совет
ские инженеры придумали спе

циальную машину. У машины 
имеются резиновые «пальцы». 

Этими «пальцами» она ощупы
вает куст и обламывает только 
нежные побеги . Струей воздуха 
сорванные листья уносятся на 

сетчатый транспортер. Если же 
«пальцы» машины натыкаются 

на грубые листья, то пальцы 
проминаются и листья не обла
мываются. 

Рис. К. СОКОЛОВА 

От зепеноrо куста 
до пачки 

Сложен путь листа от куста 
на плантации до пачки в мага

зине. Долгие годы производство 
чая не было изучено. Советские 
ученые - академики А. Н. Бах . 
А. И. Опарин, А. Л . Нурсанов , 
профессор М. А. Бокучаева и 
другие - изучили изменения, 

которым подвергается лист. 

Свежесорванные листья до
ставляют на ' чайную фабрику . 
Четыре операции ведут нас от 
зеленых флешей до черных су
хих чаинок. Вот они - завяли
вание, скручивание, фермента
ция и сушка. 

При завяливании листья те
ряют часть влаги и легко под

даются скручиванию . Завялива
ние на фабриках производят 
в шкафах теплым воздухом. За
тем листья подвергаются скру

чиванию. У нас созданы маши
ны для скручивания листа

роллеры. 

После скручивания листья 
уже похожи на обычный чай. 
Но это не все, он еще не имеет 
необходимого вкуса и аромата. 
Листья превращаются в чай во 
время ферментации. 
Чтобы чай приобрел аромат. 

должно образоваться эфирное 
масло, состоящее более чем из 
двадцати различных химиче

ских веществ. Наждое из них 
имеет свой запах. И всю эту 
сложную, замысловатую работу 
по созданию пахучего масла вы-

. полняют ферменты . Они начи
нают свою работу , как только 
лист срезали с куста. 

Для полной готовности чай 
надо еще подсушить. Это де
лается в печах. где он теряет 

влагу и приобретает черный 
цвет. На этом и заканчивается 
производство черного байхового 
чая . 

Теперь остается подобрать от
дельные партии чая, смешать 

их и рассыпать в бумажные па
кетики, либо в красочные же
стяные коробки . 

И. ВОЛЬПЕР 



Нак продлить жизнь семенам тополя 

Тополь растет очень быстро. 
Обычно эти деревья разводят 
черенками, потому что семена у 

тополя уже через месяц по<:ле 

созревания теряют всхожесть. 

Плодоносят тополя в июне, KOI'Aa 

печет солнце и дуют сухие ветры. 

Большинство семян, попа,в на 

сухую землю, быстро гибнет, и 
только небольшое количество их 
попадает на влажную землю. Эти 
семена моментально прорастают, 

но слабые и нежные проростки, 
припекаемые солнцем, часто не 

выносят высоких температур. 

А те, которым удается выжить, 

гибнут от первых осенних моро
зов. Как же вырастить тополь из 

семян? Как сохранить и продлить 
жизнь семенам? 
Ученые выяснили, что всхо

жесть семян тополя можно со

хранить до следующей весны ~ 
посеять их в то время, когда 

условия для развития семян будут 
благоприятными. Для этого необ
ходимо правильно собирать и 
хранить семена. Прежде всего 
нужно выбрать молодые или 
среднего возраста здоровые де

ревья. Приступайте к сбору семян 
только, когда коробочки начнут 
желтеть и готовы раскрыться. 

Срезать лучше не отдельные се
режки, а небольшие ветки с се-

режками. Поврежденные вреди
телями коробочки удаляйте. Вет
ки раскладывайте в помещении, 
которое хорошо проветривается, 

и прикрывайте марлей. Тогда се
мена (<<пух») не разлетятся. Когда 
ветки превратятся в пушистые ват

ные комья, их надо обобрать и 
подсушить на открытом воздухе. 

Затем комь я следует протереть 

на металлическом пробивном си
те (1,5-2 мм). Очищенные таким 
образом семена влажны, это с.о
кращает срок их хранения. 110 д
сушить семена можно, поместив 

в банку или эксикатор, <На дне ко
торого находится насыщенный 
раствор хлористого магния (75-
100 г соли, слегка смоченной во
дой). В банке семена в марлевом 
мешочке подвешивайте на крюч
ке к пробке. В эксикаторе их 
помещайте на металлической сет
ке, поставленной на треножник. 
Ежедневно перетряхивая, семена 

продержите 4-5 дней при ком

натной температуре. Подсушен
ные семена пересыпые в бутылку 
или пробнрку И плотно закройте 
пробкой. Пробку залейте смолой, 
парафином или сургучом и хра

ните семена при низкой темпера
туре в подвале, погребе. Лучшая 
температура для хранения - 20 · и 
ниже. 

-~ 

Если соли хлорист,",го магния 

нет, то досушить семена можно, 

смешав их с семенами пшеницы, 

предварительно просушенными 

в течение 6-8 часов при 1000. На 
каждые 100 граммов семян топо
ля нужно брать 250-300 граммов 
пшеницы. Смешанные семена по

местите в банку и плотно закрой
те пробкой. Через 6-7 дней че
рез сито отделите семена тополя 

и пересыпые их в бутылку. 
Переносить высушенные семена 

из эксикатора в бутылку нужно 
очень быстро, та'к как они спо
собны насасывать вл агу из воз

духа. 

Если правильно собирать и хра
нить с:емена тополя , то можно 

продлить ИМ жизнь до ранней 
весны, когда их можно будет вы
сеять прямо в грунт. 

Т. БУЧ 
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Рис. 2. 

в районах, где дуют холодные 

ветры, попробуйте выращивать 
отурцы и помидоры под защитой 
зеленых кулис из кукурузы, ПО1\

солнечника, кормовой капусты, 

озимой ржи. Внутри та.ких защи.т
ных полос создается более бла
ГОПРИЯТ1ный для этих растений 
ми·кроклимат. Так, температура 
у поверхlНОСТИ почвы здесь бывает 
на 1,5 - 4 градуса выше, чем на 
не::ащищенных участках. Между 
кулисами почва и воздух. влаж

нее. Огурцы на таких полосах 

зацветают и плодоносят на пять

шесть дней раньше. Женских 
цветков бывает больше, что обе
щает высокий урожай. И плодо
носят огуречные растения дольше. 

Кулисы НУ>ЮНО располагать та'к, 

чтобы они преграждали путь вет
рам. 

Если вы решите посадить или 

посеять огурцы квад"ат'ио-гиез~ 

довым способом, то и КУЛИСН3!1 
кулътура должна бы,... посе!IМ. 

33 

с 
о 
8 
Е 
т 
bl 

10 
н 
н 
А 
т 
А 
м 



с 
о 

в 

Е 
т 
bl 

10 
н 
н 
А 
т 
А 
м 

так же (рис. 1). В каждое гнезд,О 
сажайте по четыре огуречriЬiХ 
растения. А при прореживании 
кукурузы в гн езде о-ставляйте по 

два-три растен ия. 

В зависимости от того, какие 

выберете кулисные растения , и з-

КРЕс тоцВЕт ные Ьj\ОцJ Кn 

Вместе со всходами и выса'Д

кой рассады на огороде появ

ляются вредители. Больше всего 
от них страдают всходы репы1' 

брюквы, редь ки, рассада капусты . 
На всходы и рассаду нападают 

крестоцветные блошки. Они всего 
2 - 3 миллиметра длиной, чер
ные, темно-си ние, темно-зеленые, 

одноцветные или с желтой про

дольной полосой на каlЖДОМ над

крылье. Задние ноги с толстыми 

бедрами . Он и хорошо прыгают, 
поэтому их и называют блошка
ми. Жучки выедают в листьях дыр
ки. Сильно поврежденные ра

стеньица поги бают. На небольших 
огородах легко переловить бло
шек. Для этого возьмите «фла
жок» : палку в 1-1,5 метра дли
ной С прибитым куском холста 
или плотно й бумаги длиной 
в 70 сантиметров, шириной в 

30 - 40 сантиметров. Флажок 
с обеих сторон на-мажьте клеем
гусеничным, «мушиным», или 

липкой мазью : нижний край кле
ем не мажьте. С флажком идите 
меж грядок и проводите нижним 

(несмазанным) краем по верхуш
к-ам растений . Вспугнутые жучки 

будут прыгать и прилипнут к 
флажку . Для рассады можно ис

пробовать и конусы. Св ерните их 
из картона или плотной бумаги 
и намажьте изнутри клеем . Мож-

КОНУС6 ' ff./151 ,/1~./II.( dлошек 
;.tq P CH: r:Cl7f' 
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_ м~н~йте количество р'ядков и 
расстоя ние между 'н ими (р ис . 2). 
Примерное расстояние между ку
лисами должно быть в четыре
пять ра.з больше, чем высота K~
лисного растения. 

Ср а вните, с какого участка вы 

получите больше огурцов - с за
'- 'щи'ще~нЬго кулисами или с от
крытого. 

Г. ШУЛЬЦЕВ, 

научный СОТРУДНИК Научно-иссле· 
довательского института овощного 

хозяйства 

Вредители огородов 

но одним конусом накрывать кус

тик расса,ды сверху, можно дву

мя конусами ох ватывать его с бо
ков. Жук и, - пры гая , прилипнут и 
остан утся внутри конуса. Но 
сразу всех блошек переловить 
трудно: за весну ловлю повторяй
те несколько раз. Если посып ать 
pacc~дy сухой дорожной пылью, 

печной золой, сажей, то на такие 

растения блошки не садятся. Но 
так только на время отпугнете 

блошек. Убить блошек можно, 
опылив всходы и рассаду дустом 

ДДТ. 
В средней полосе и на северо

западе крестоцвеllНЫ~ поврежда

ет еще жук капустныи (хреновый) 
листоед, бiilбануха. Он гораздо 
крупнее блошек, около 5 милли
метров длиной, кругловатый, вы
пуклый темно-зеленый, с метал

лическим блеском. Потревожен-

ные бабанухи не прыгают, а па
дают на землю и лежат, ка о< 

мертвые. Грязно-желтые личин к и 
б абанухи грызут листья. Они 
очен ь опасны для молодых рас

тений. Самый простой способ 
борьбы: под кустик pacc~ды под
вести совок С прорезом для стеб
ля И стря хнуть в него жуков. 

Иногда рассада вянет, и листья 

ее синеют. Это значит, что н а 
н ее напала капустная муха. Ее ли

чинки повреждают корни расс03-

ды. Сама муха похожа на ком
н атную, но мельче и строЙ,нее. 

Она откладывает яйца в трещины 
почвы возле рассады, на ее сте

бель у самой земли. На неболь
шом огороде можно помешать 

мухе откладывать яйца. При вы

садке надев а,йте на рассаду «во

ротнички» ИЗ плотной бумаги, 
картона или толя. Вырезав кру

жок или квадрат 30 - 40 санти
метров в поперечнике, надрежь

те его до середины. Через над

рез надвиньте воротничок на 

стебель рассады и плотно приж
мите его к земле. Воротничок 

загородит дорогу мухе к почве и 

корням. Убить муху можно, опы
лив рассаду и почву дустом ДДТ. 

Поврежденные кустики расса
ды окучьте. Тогда на стебле обра
зуется дополнительный ярус кор

ней. Личинки будут жить за счет 
нижних корней, а рассаду станут 

Пlo1тать верхние. В это время рас
саду подкормите . 

На рассаду откладывают ЯЙl.!а 
и белые бабочки - капустница и 
репница. Капустница крупнее, и 
на крыльях у нее пятна черные, 

репница помельче, пятна серо

в атые. Капустница откл~ывает 
яйца кучками на нижней стороне 
л ,", ста. Желтые бляшки яиц и гу
сеницы капустницы хорошо ЗС\· 

м етны. Раздавив все бляшки м 
обобрав гусениц, легко осв обо-

ЛИ'"IИНк.и КАПvСТн uй МVХИ НА РД«"ААЕ : 
не:ОКУЧЕННО~ (НАЛЕво) и оК учЕ.ННО~ 



ДIНЬ рассаду от капустницы. Реп
ница откладывает желтые яйца 

поодиночке, ее зеленые гусени

цы мало заметны на листьях . 

С этой бабочкой приходится Be~ 
ти химическую борьбу. 

Крестоцветные сорняки - ра<:

садники огородных вредителей. 
Не только на огороде, но и по 
соседству с ним н ужно еще ран

ней весной уничтожить сурепку, 

дикую редьку и другие сорняки . 

3 

2 

Огурцы, при витые на тыкву 

Агроном С. Шуничев привил 
огурцы на тыкву и показал, что 

таким способом можно улучшить 
качество семян огурцов. 

В первый же год он получил 
от привитых растеннй вдвое боль
ший урожай. Каждый куст давал 
от 20 до 70 плодов, И, что особен
но ценно, в плодах увеличилось 

количество витамина «С». Приви
тые на тыкву поздние сорта огур

цов становились ранними, а из се

мян вырастали более урожайные 
растения. 

Повторите опыты Шуничева 
у себя на пришкольном участке. 

В . ПЫЛЬНЕВ, 

Огурцы на теплых грядках 

На соседнем пришкольном участ-
ке огурцы только собираются 
цвести, а у вас уже идет сбор 
урожая. Добиться этого не так 
сложно. Надо только посеять се
мена в паровую грядку. 

Посредине обычной грядки во ( 
всю ее длину сделайте борозду и С; ~~d!l!i! 
положите в нее горя ч ий конский "-1 ~ 
навоз. С обеих сторон и сверху на -
воз закройте землей. По краям L+---f=~~!IJIJI".р7 
грядки через каждые 30 сантимет-
ров сделайте лунки и посейте се 
мена на глубину 2- 3 сантиметра. 
Можно высадить и огуречную рас
саду в торфоперегнойных горшоч
ках, когда у нее разовьется по два 

настояших листочка. В прохлад
ную погоду навоз ПОДОГрfвает 

почву и воздух вокруг растен ия_ 

Огурцы на таких грядках появ
ляются на 20 дней раньше, чем: 
на обычных. 

"Арбузные" огурцы 

4 5 

Юннаты прислали много писем' 
с просьбой рассказать, как мы 
выращиваем самые холодостuйкие ' 
огур цы. Заинтересовались юные 
опытники и «дынными огурцами», 

плоды которых похожи на круп

ные зрелые семенники огурцов, . 

а мнкоть сладкая, вкусная и аро 

матная, как у дынь . Очень интере 
с ует их и «а рбузный огурец» 
с сочной, сахаристой мякотью И· 
голосемянными вкусными семеч

ками. 

1. Сеянец арбуза, подготовленный 
для nрививки. 

Чтобы вырастить такие огурцы, 
в первую очередь нужно уметь 

привить сеянец огурца на сеянец 

арбуза или дыни. Внимательио по
смотрите на рисунки . Там показа
но, как подготовить сеянцы I( при

вивке, как правильно сделать . 

самому прививку и, наконец, как 

посадить при витое растение в· 

горшок. 

2. Сеянец огурца. 
~. Сеянец огурца, подготовленный 
для nрививки. 
4-5. Прuвuвка огурца ' на арбуз. 

Горшки С растениями поставьте · 

на две недели в теплицу или ср а-
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Прuвuтсе растение. 

Кажется, что нет ничего проще, 
как забросить в воду удочку и 
вытащить сверкающую чешуей 
рыбу. Но на самом деле это не 
так легко. Как и любое дело, 
уженье требует сноровки и опыта . 
Мы даем здесь советы всем, кто 

хочет заняться уженьем рыбы. 
Что же прежде всего нужно 

знать? 
Удилища бывают разные, пото

му что рыбу ловят различными 
способами. Забросив удилище, вни 
мательно смотрите на поплавок. 

Как только он подпрыгнул и на
чал тонуть, з начит рыба Бзяла 
в рот насадку с крючком. Тотчас 
же дергайте удилище. В это вре
мя острый крючок освобождается 
о.т насадки и вкалывается в рот 

рыбы раньше, чем она успеет 
«выплюнуть» ег(). Это называется 
«подсечь» ры бу. 
Чем тоньше леса и поводок, тем 

тО!'/ьше и гибче должен быть кон
чик удилища, иначе рыба легко 
оборвет лесу. 
Напротив, если леса толстая и 

длинная, насадка большая, те 
нец удилища должен бы твер
дым и негибки м. Вед свободить 
крючок, скрытый живр:е», мож
но только сил ым взмахом уди-

И и конец его будет 
ий, то крючок не про-

кол убу , а вылетит вместе с на-
< ой наружу . 

Крупная сильная рыба, попав
шая на крючок, ведет себя буйно. 
'Лука, нап ример , бросается в сто-
о ы, выскакивает из воды, ку

ается, чтобы освободиться от 
ючка. :ТIY ударов рыбы по ле-

Jtaбляет удилище. 
,бет и так: на тонкую снасть 

попалась очень крупная рыба. Ес
ли удильщик не успеет спустить, 

или, как говор ят рыболовы, «сдать» 
лески, она может ' сделать бросок 
в сторону, и леса лопнет. По
этому сначала надо утомить рыбу. 
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зу высадите в грунт, а сверху 

по кройте стеклянной банкой, побе
ленной внутри известью или ме
лом. За растением хорошенько 
ухаживайте. Как только созреют 
семенники, возьмите из них семена 

и сохраните до следующего года. 

Весной эти семена надо прорас
тить и чуть наклюнувшиеся вы

нести на десять дней на лед или 
снег . А с первым севом зерновых 
культур высадите их в грунт. 

Если несколько лет подряд вы 
будете так закаливать семена, то 
из них со временем можно будет 

рыбу 

отобрать и вывести морозостой
кие огурцы, которым не будут 
страшны весенние заморозки. 

Попробуйте таким способом вы
вести и холодостойкие сорта арбу
зов, дыиь, патиссонов, кабачков, 
тыквы, помидоров, перцев, бакла
жанов. Привейте помидоры к мно
голетним растениям. 

Если в вашей работе возникнут 
трудности, пишите мне по адресу: 

Черкасская область, город Умань, 
Сельскохозяйственный институт. 

И. АВДЕЕВ, доцент 

Рис. Г. АЛИМОВА 

удилище гнется на две трети своей 
длины, поэтому крючок с насадкой 
можно закидывать далеко. 

Уженье спиннингом. Удилище 
должно быть сделано из крепкого, 
упругого и легкого дерева, потому 

что его все время приходится дер

жать в руках, то забрасывая крю
чок с приманкой в воду, то под
водя его к себе. Самое трудное 
здесь -- забросить насадку на да
лекое расстояние. 

Леса и шнур . Леса должна быть 
очень прочной , почти незаметной 

Гибкое и крепкое удилище при под водой, гладкой и не терять 
внезапном прыжке рыбы погнется этих своих качеств при зимней 
в ту сторону, куда его потянули, ловле . Такая леса называется 
и удар будет ослаблен. « жилка» , ИЛИ жилковая. Толщина 
Удилища и способы лова рыбы ее от одной десятой миллиметра 

бывают разные. в диаметре до одного миллиметра. 

Уженье с поплавком. Такое уди- Чем толще леса, тем более 
лище можно сделать самому из КJ3упную рыбу можно на нее вы-
молодых деревьев орешника, чере- тянуть. 

мухи, березы, рябины, ив ...;.---~И= жилковая леса не намока-
жевельника или бамбуко- ет и поэтому не примерзает ко 
вое. Обы длина его -- три льду во время ловли из лунки. 
с п иной метра. Но иногда за - Если жилковой лесы иет, то 
сшие берега или широкие отме- можно пользоваться волосяной. 

ли заставляют удильщиков поль- Она свива ется из двух, четырех, ше-
зова ться и более длинными (до сти, восьми И более длинных волос 
шести метров) удилищами. ; лошадиного хвоста. Волосяная ле-
Уженье на донную. Здесь не- са тоже не примерзает ко льду, 

длинное удилище служит в основ- она гибкая, эластичная и прочная. 

ном для подсечки рыбы. Нижняя Есть и еще лесы: пеньковые (из 
часть удилища поэтому должна волокон конопли), крученые или 

быть потолще, чтобы его было плетеные. Их надо осмолить и ок-
удобно держать. К удилищу при- ра сить в зеленый цвет. Для дон-
делывают или прямо вытачивают ной удочки леса берется потоньше, 
из срубленного деревца (хлыста) для кружков -- потолще, а для 
рукоятку. Можно насадить на пере мета -- еще толще. Есть лесы 
нижний конец удилища острие. шелковые, крученые. Эти лесы по-
Тогда его удобно укрепить на зем - хожи на «жилку», они полупро-
ле . зрачные, очень упругие и крепкие. 

Уженье в проводку. Удилище Они годятся и для поводков. 
должно быть не длинное -- пол- Наконец в некоторых местах 
тора-три метра, легкое и гибкое: употребляют льняные лесы, а так-
его все время приходится держать же хлопчатобумажные, 

в руке, то опуская насадку по те- Шнур -- это та же леса при 
чению, то подтягивая лесу к себе. ловле рыб спиннингом. ШнуJ3Ы де-

Уженье нахлыстом. Удилище лаются из нитей разной толщины. 
гибкое. Хорошее HaXJibICTOBOe А . БЛЕСНОВ 



Николай СЛАДRОВ 

ПОД СНЕГОМ 

Хорошо весной в горах. Все радуются теплу. Каждый цветок раскрылся 
навстречу солнцу, каждая птица поет, подняв к солнцу раскрытый клювик. 

Но вдруг из -за серых скал выползли синие тучи. Внизу тучи закрыли землю, 
а вверху - небо . Скрылось солнце. Умолкли птицы. И в наступившей тишине 
слышно, как приближается что-то с шипением и воем. И вот накатилось: смеша
лось все, заревело, завыло, заухало. 

Буран! 

Под ногами сверкает молния и грохочет гром, а из туч над головой хлещет 
град и снег. Замела метель ... 

Пролетел буран , а вокруг белым-бело! И тихо, как зимой . Похрустывает под 
ногами снег. Сзади по склону тянется цепочка моих следов. Из-под града и снега 
торчат цветы и пучки зеленой травы. И еще вижу: торчит из-под снега птичья 

голова и хвостик! « Засыпало беднягу » , - подумал я. Но птичка живая - моргает 
глазами! Тут я кое о чем догадался и сел поодаль на камень. Я узнал зту птичку. 
Это горный конек - певец горных лугов. 

Рассеялись туч и внизу, и снова стали видны леса и долины. Растаяли тучи 
и сверху. Опять солнце. Снег и град быстро таяли. 

Конек вдруг под н ялся, стряхнул с крылышек снежинки и градины, почистил 
клювом перышк и и шмыгнул в траву. 

Так и есть ! У пучка травы, где сидел конек, было его гнездо . А в гнезде 
пять совсем еще голых птенцов. Потому-то и не спрятался конек за камнями от 
бури . Потому и засыпало его снегом. 

Навстречу солнцу цветы раскрыли свои вазочки. 
УГllщай тесь коньки из драгоценных ваз - засл ужили! 

СЕРЬЕ3НF\Я ПТИЦfl 
На деревьях у болота - колон ия ца пель. Каких толь к о цапель тут нет! Боль

ШИе и маленькие. Белые , серые, рыжие. И дневные и н·очные. 
Разные цапли по росту и цвету, но все одинаково важные и серьезные . 

Цапля кваква - ночная. Днем она отдыхает на гнезде, а ночью ловит на болоте 
лягушат и рыбьих мальков. 

Ночью-то на болоте ей хорошо - прохладно . А вот днем на гнезде - беда. 
Духота в лесу, солнце печет нещадно. Кваква сидит на краю г незда, на самом 
припеке, совсем разомлела. Клюв от жары разинула, крылья широкие свесила. 

Смотрю я на квакву и думаю: « Важная ты на вид птица, а глупая. В тень 
спрятаться - и на то ума не хватает. Серьезная , а гнездо кое-как сложила, 
у птенцов ноги в щели проваливаются » . 

Жара . Хрипит на припеке, разинув клюв , кваква. 
Медленно движется по небу солнце. Медленно передвигается по краю кваква ... 

И тут кровь ударила мне в лицо - так стало стыдно. Так зто же кваква птенцов 
своих от жгучего солнца крыльями прикрывает! 

Птенцам ни холодно, ни жарко: сверху тень, снизу в щели гнезда поддувает 

ветерок. Положили они клювы свои длинные один на другого, ноги в щели свесили 
и спят. А проснутся, есть запросят - кваКва полетит на болото повить Им лягу
шат и мальков. Отдыхать неКОГАа. 

Серьезная птица! 

Рис. Е. БИАНКИ 
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СКВОРЕЦ-ЗНflХf\РЬ 

Хорошее место для гнезда выбрали себе скворцы - в . щели под крышей. 
Крыша была земляная, и на ней, как на полянке, расла зеленая трава. От дождя 
и ветра скворчата укрыты надежно. Да вот беда - развелись в гнезде блохи. 
А скворцы - птички опрятные . Они любят купаться и чистить свои перышки. Да 
же скворчата, как подрастут, в гнезде не пачкают. 

Блохи кусали скворчат. Скворчата бились в гнезде, как рыбы в сачке. Один 
скворчонок даже вывалился из гнезда, и его схватила кошка. 

Я был бы рад помочь скворцам, да не знал чем. Мне самому в этом домике 
с земляной крышей и земляным полом доставалось от блох. 

Однажды, выйдя из домика, я увидел, что зеленая крыша стала голубой. 
На ней густо поднялась какая-то голубоватая трава. В голубой траве сидели 
скворцы. Защемив голубую траву желтыми клювами, они сердито трясли головами 
и изо всех си" упирались в землю лапками - рвали траву. 

С пучком травы в клюве скворцы залетали в щель под крышей и выстилаг.и 

этой травой пол и стенки гнезда. И тут уж не скворчата, а блохи начали выскаки
вать из гнезда, да так быстро, будто начался пожар! 

Скоро блох в гнезде ни одной не осталось. Скворчата успокоились и перестали 
биться. Потом запросили есть и снова стали показывать куцые хвостики. 

Я сорвал листик голубой травы и размял его. В нос ударил резкий запах. 

Горькая полынь! 
Поскорей нарвал целую охапку полыни, занес в свою комнатушку и разбро

сал по всему полу, напихал в спальный мешок. 

Ну и спал же я в эту ночь! 
Спасибо скворцам! 

Фf\3f\НЬЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 
в гнезде у фазанки появились фазанята. Было десять желтых, с пятнышками 

яиц, стало десять желтых, с пятнышками цыплят. Пушистых, как одуванчики. 
Только у каждого одуванчика клювик и лапки. Одуванчики скоро начали что-то 
клевать, а на лапках своих бегали так быстро, что я прозвал их бегунками. 

Скоро отросли у фазанят крылышки. По вечерам они вспархивали вслед за 
фазанкой на дерево - повыше от шакальих зубов. Так и сидели всю ночь на 
сучке рядком, как бусы с хвостиками. 

Это было так здорово, что я каждый вечер подкрадывался к этим живым бу
сам, чтобы посмотреть. 

Но однажды вижу: фазанята уже уселись рядком на сучке, а фазанка внизу. 
Волнуется, квохчет, бегает по земле - зовет фазанят вниз. 

- Внизу же шакалы! - испугался я. 
НО фазанята послушно спорхнули. Фазанка сразу ' увела их в густые кусты . 

И только они там притихли, как заметались по небу молнии, загремел гром и тя
желые капли-картечины ударили по листьям. Достал ось бы фазанятам, не уведи 
их фазанка вовремя в кусты! А в кустах им сейчас тепло и сухо. И шакалы не 
страшны - тоже от ливня попрятались. 

Фазанка с крошками сухие, а я прибежал домой насквозь мокрый. НО уж 
теперь знаю: если фазаны с вечера бусами на сучке - ночь будет сухая и тихая , 
а если в кустах - быть дождю и ветру. 

И ни разу не подвела фазаНЬR метеОРОЛОГИR. 



Не отрывая: 
Iшрандаmа 

Сумеешь ли ты написать 
эту цифру, не отрывая ка

рандаша от бумаги и iie 
проводя дважды по одной 
и 10Й же линии~ 

~ OQQ QQO 

Кто выше~ 
Перед тобой - три тени . Ка

кая из них выше~ Каждый, не 
задумываясь, скажет, что самая 

высокая третья. Так ли ЭТО'~ 
Возьми циркуль или линейку, 
измерь крайние точки (от низа до 
верха) каждой тени - и ты убе-
дишься, что самая высокая -
первая тень. 

Почему же тебе показалось, 
что самая высокая ' третья? 

Двенадцать городов 
Названия каких двенадцати городов написаны 

на KapTe~ В какой республике находится каж
дый из них~ 

В. ШЕСТАКОВ 

Зенит п горu~опт 
12 часов дня. Солнце находится в самой высшей 

точке - в зените. Наступает вечер. Солнце уходит 
за горизонт. Обратил nи ты внимание, что солнце 
в зените кажется меньше, чем во время заката~ 

.. Не можешь ли объяснить, почему так происходит~ 

3амени последние буквы 

\, 
Напиши пять слов из четырех 

букв каждое: 
1. Наружная часть ствола. 
2. Хищное животное с длинным 

пушистым хвостом. 

З. Грохот, сопровождающий 
МОЛНИЮ. 

4. Четвертая от солнца планета. 

5. Атмосферная влага, которая, 
охлаждаясь, превращается в мель

чайшие водяные капли. 

При замене в каждом слове 
последней буквы на "т" ты полу
чишь tiOBbIe слов а. Какие это 
слова? 

] 

ПОПОВИНКИ БУКВ 

Как нужно приложить зеркало к этим фигуркам, изображающим 
половинки букв, чтобы прочитать слов01 Какое это слово1 
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~ИНСЕКТАРИИ 
Для наблюдения за 

жизнью и развитием насе

комых служат различные 

садки - инсектарии. 

Удобнее других ящичный 
садок (рис 1). Размеры его 
берите произвольно. Од-
ну-две стенки делайте из 
стекла. Дверкой будет слу-
жить узкая стенка . 

На рисунке 2 показан са-
док-колпак; в нем легко 

сменять воду для растений. 

Можно сделать садок из 
стеклянной банки, обвязан
ной марлей (рис. 3), или из 
цветочного горшка с расте-

нием и марлевого колпа

ка (рис. 4). 
. Для насекомых, живущих 

в почве, делают особые 
садки. На рисунке S вы ви-
дите почвенный садок. 

В стекля нную банку встав
лен круглый чурбак с рас
порками. Между стенками 
и деревом промежуток 

в 2 - 3 см, в него насыпа
на земля . Садок накрывают 
картонным колпаком, чтобы 
свет не беспокоил его оби
тателей. Сверху на почву 
кладут корм. Для насеко-
мых, которые питаются ко

решками, нужно посеять 

пшеницу, овес, ячмень. Поч
ва в садке должна быть 
влажной. 

Рамочн ый узкостенный са

док (рис . 6) состоит из двух 
рамок, двух стекол, про

кладки и четырех скреп. Все 
части делайте из З-S-мил
лиметровой фанеры. Разме

ры садка любые. Для не
больших .Насекомых удобны 
рамки, сделанные для фото

пластинок размером 9 Х 12 
или 1ЗХ18 сантиметров. 
Рамки и прокладки между 

ними одинаковые (А) . Сло-
женные вместе со стеклами, 

Qни образуют ровную пач-

ку (Б). ДЛЯ закрепления сде
лайте четыре скрепы (8, Г, 
Д), имеющие форму буквы 
«п». Выпиливая эту скобку, 
нужно точно рассчитать ее 

внутренний поперечник: его 

размеры зависят от общей 
толщины рамок, стекол и 

прокладок. Размеры частей 
показаны на рисунках А и 
Г. Чтобы собрать садок, 
к про кладке с обеих сторон 
приложите по стеклу, к стек

лам, снаружи, по рамке, 

а затем всю эту пачку за

крепите скрепами (8). Об
щий вид собранного садка 
показан на рисунке 8, а вид 
сверху - на рисунке Д (Г
скрепы, 1, 111 - стекла, 11 -
промежуток для почвы, 

IV, VI - рамки, V - про
кладка). Изменяя толщину 
прокладки, вы получите сад

ки с различным расстоянием 

между стеклами: так, при 

двух S-миллиметровых про
кладках толщина слоя почвы 

будет 10 миллиметров. 
Сверху садок можно при
крывать крышечкой. В от
крытый садок посадите или 

посейте растения. Для за
темнения сделайте шторки, 
и вдвиньте их в паз меж

ду внутренней поверх
ностью скреп и стеклом. 

Вместо почвы в такие садки 

можно помещать навоз, му

ку или зерно. 

Большими марлевыми ци
линдрами можно покрывать 

целые растения (рис. 7), ма
ленькие колпачки надевают 

на части веток (рис. 8). 
Вставляя в колпачки прово

лочные кольца (рис. 8 по
середине), получите садочки 
с неспадающими стенками. 

Для удобства наблюдений 
вделайте в марлевую стенку 

таких изоляторов стеклыш

ки. 

н. nЛДВИЛЬЩИКОВ, профессор 
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