






Когда в редакцию пришло То
лино письмо, мы подумали: «Есть 
и другие ребята, которые тоже 
хотят и растения выращивать и 

животных разводить, но у них тоже 

не все сразу получается ~ 

Давайте вместе подумаем, по
происходит. Возможно, что цыплята у Толи погибли от

того, что он не умел за ними ухаживать, не знал, что маленьких 

цыплят, взятых из инкубатора, нужно вначале держать в тепле, 
кормить их только мягким кормом: яйцом, творогом ... Очевидно, и 
яблони Толины не прижились из ·за того, что он неправильно поса
дил их. Посадить яблоню навечно так, чтобы она сразу приня
лась, - это искусство . Надо уметь и место выбрать, и ямку выко
пать, и саженец правильно подготовить. 

И то, что двенадцатилетний человек не знает всего этого,
в этом нет ничего удивительного и страшного. И смеяться над 
таким человеком совсем не следует . Наоборот, у Толи можно и по
учиться кое-чему. У него не получается, а он не опускает рук, хочет 
докопаться до причины, которая мешает ему стать настоящим юн

натом. И мы уверены, что со временем у Толи все получится . У него 
есть два очень ценных качества натуралиста - любознательность 
и настойчивость. 

у него не хватает знаний и мастерства. Это верно. Но и то 
и другое не дается человеку сразу, и то и другое достигается тру

дом, временем. Даже у больших натуралистов, у великих людей 
не сразу все получалось. Вы знаете, что Иван Владимирович Ми
чурин двадцать семь лет ждал, чтобы зацвела одна гибридная ябло
ня и принесла плоды. Двадцать семь лет работал человек над одним 
сортом яблони! 

Мичурин работал почти что один, ему не у кого было просить 
помощи. А У Толи и У многих-многих других ребят, которые хотят 
стать юннатами, есть учителя , есть школа, станция юннатов, есть 

агрономы и зоотехники, опытные полеводы, товарищи. 

Надо сказать еще, что у Толи можно поучиться и смелости . Он 
имеет мужество признаться в том, что дело у него идет кувырком, 

кое-как, а вернее, пока что никак не движется. 

А ведь есть у нас еще такие ребята, которые не знают чего
нибу ДЬ, а спросить стесняются. «Если спрошу, - думает такой 
человек, - еще засмеют ». 

Никог да не стыдно признаться, что ты не знаешь чего-то, ни
когда не стыдно спрашивать другого человека. И нам хочется, 
чтобы все начинающие да и не начинающие юные натуралисты за
помнили: если у тебя что-нибудь не получается - спрашивай. 
Спрашивай товарища, спрашивай учителя, родителей, соседей, 
спрашивай книгу. 

И еще: спрашивай себя . Это, пожалуй, первое, с чего дол
жен начинать юный натуралист. У Толи, например , не выросли 
двенадцать цыплят, а десять выросли. Надо попробовать выяснить, 
почему выросли эти десять. Или они родились сильные, или их 

~. "J.. - '\)) кормили по-другому, или они были другой породы, или за ними 
.,;> ... ~':;'--' ~~ ~_.-.? был лучший уход. Толя должен знать это лучше других , потому 

~ - .' ~-, что цыплята росли на его г лазах. И если он смог бы объяснить, 
почему десять цыплят выросли, он , наверное, узнал бы , чего не 
хватало тем двенадцати, которые погибли . 

Конечно, все это не так просто, но каждый начинающий нату-
Рис. Г. БЕДАРЕВА ралист должен учиться прежде всего видеть и сравнивать виденное, 
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тебе, НОIIIСОIIIОП",

оворят юннаты 

На бъtвшеJJt nусmъtре 
В летнее раннее утро, когда только пока

зывается солнце, необыкновенно красив 
этот цветник. Особенно хороши георгины 
и розы. Есть тут багрово-красные и темно
голубые, цвета охры и золота. Одни буто
ны так велики, что тонкие стебли едва вы
держивают их тяжесть, другие чуть замет

ны в густой зелени . 
Если вы попадете в Хреновое, вам не

пременно покажут этот цветник. Покажут 
и расскажут его историю. 

Весна 1952 года. Под окнами как на ла
дони лежит двор. Ветер гонит тучи пыли, и 
она густым слоем оседает на чахлой траве. 
т акой вот двор не назовешь гордостью 
школы. Какая там гордость: весь завален 
щебенкой, изрыт траншеями - здесь ко
гда-то стояли конюшни Хреновского конно
го завода. 

«Что-то надо делать с нашим двором,
думает биолог Анна Георгиевна. - Нельзя 
вечно пыль глотать. Да и какая может быть 
юннатская работа без своего участка». 

- Попробовать можно, - охотно согла
сился директор школы Иван Владимирович 
Гаршин, когда биологи Георгий Ермолаевич 
и Анна Георгиевна сообщили ему о своем 
плане: разбить на месте старых конюшен 
цветник и высадить деревья. - Попробовать 
можно и даже нужно. Только уговор: все 
делаем своими силами. 

Учителя переговорили со старшеклассни
ками, подсчитали, какой объем работ пред
стоит выполнить. 

Ребята перенесли на сотни метров в сто
рону от школы бесчисленное количество 
носилок с песком и камнями, привезли сот

ни кубических метров хорошей земли, ми
неральные и органические удобрения. Стар
шеклассники, от которых не отставали 

младшие, меняли лом на кирку, лопату на 

носилки и, как теперь вспоминают в шко

ле, «преобразовывали» природу двора. 
Летом на месте старых развалин заалели 

первые цветы, казалось впитавшие в себя 
всю силу детской любви к природе. 

делать вывод. А если ты сделаешь неправильный вывод, тебя все
г да поправят старшие. 

Теперь у тебя есть еще один друг и советчик - журнал 
«Юный натуралист ». На его страницах ты сможешь встретиться 
и с учеными, и с самыми опытными колхозниками , и с ребятами, 
у которых есть уже опыт юннатской работы . 

И журнал нужно уметь читать, находить в нем то, что тебя 
интересует. Если ты не знаешь, как взяться за юннатскую рабо
ту - почитай письма юннатов, напечатанные в нашей «Копилке ». 
О том, как ребята изучают лес, рассказывает лесовод М. Черны
шев в статье «В Сахалинской тайге». Ты пожелал узнать, что 
делают ребята в колхозе летом, - посмотри фотоочерк «Когда 
встает солнце ... ». 

Этим летом во всех кружках юные натуралисты готовят по
дарки комсомолу, которому исполняется осенью сорок лет . Какие 
подарки они готовят? Как это делают? 

Давайте вместе перешагнем на следующую страницу, почи
таем об этом. 
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"Это тебе, номсомоп".-говорят юннаты 
Следующей весной цветник, которым 

приходили любоваться жители поселка, за
нимал двести квадратных метров. А сейчас 
он раскинулся уже на тысяче квадратных 

метров. 

Если в первый год в цветнике выращива
лось десять видов растений, то сейчас их 
около трехсот. А каждое новое растение
это новый опыт , новые наблюдения. Круж
ковцы исследуют влияние минеральных 

подкормок, продолжительности светового 

дня на формирование растения, выводят 

новые сорта цветов; к восьми тысячам из

вестным науке сортам георгинов они при

бавили свои, полученные скрещиванием. 

Сделали цветоводы и «свое открытие». 
Они знали , что микроэлемент марганец, 
вводимый при подкормке, помогает расте
ниям лучше усваивать азот. Неожиданно 
обнаружилось, что желтые бутоны георги
на Байкал, который подкормили марганцем, 
изменили окраску, приобрели розоватый 
оттенок . Тогда при поливе стали вводить 
марганец и под другие растения. Во всех 
случаях результат был один и тот же: рез
ко усиливался основной цвет. Розовые бу
тоны школьного сорта георгина Память 
о Мичурине стали малиновыми, темно-бор
довые цветы георгина Алеко - почти чер
ными. 

Недавно кружковцы удивили своих зем
ляков. 

- Что-то мудруют 
наши хлопцы, - гово

рили, проходя мимо 

школьного цветника, 

жители поселка. - На 
дворе теплынь, а они 

цветы на ночь укрыва

ют. Дела! 
И правда, в цветни

ке творилось что-то 

непонятное: ежеднев

но, задолго до наступ

ления темноты, кусты 

георгинов накрывали 

большими картонны-
ми ящиками. Снимали 
ящики с растений ут
ром, когда солнце 

стояло уже высоко. Так 
продолжалось ровно 

месяц . 

чивая световой день , юннаты добились не
обычно раннего цветения георгинов - поч
ти на месяц раньше срока. 

Прошлым летом кружок цветоводов вто
рично был участником ВСХВ. В Москве по
бывали Зоя Ковриго, Света Кумакова, Нина 
Прокофьева, Гена Слизкова, Надя Агапова , 
Валя Минакова, Нина Александрова и, ра
зумеется, руководительница кружка цвето

водов Анна Георгиевна Гаршина. Из Москвы 
естествоиспытатели школы NQ 1 привезли 
дипломы и одиннадцать бронзовых медалей 
ВСХВ. 

Уже окончили десятилетку «первые» цве
товоды. Галя Петренко учится теперь на 
факультете озеленения Ленинградского 
сельскохозяйственного института. Работают 
цветоводами и занимаются на заочном от

делении Мичуринского сельскохозяйствен
ного института Ольга Гаршина и Лиза 
Лукьянова; Виктор Ляпин, Рая Кириллова, 
Тамара Рязанова, Рая Тимашова тоже цве
товоды. 

В кружок пришли новые ребята , и сейчас 
в нем занимаются пятьдесят юннатов. Да, 
вся школа любит цветы. 

Наверное, поэтому сейчас на многих ули
цах поселка разбиты цветники. Это заслуга 
юннатов: от них получают сортовые семена 

многолетников лесозавод, санаторий, лес
ной техникум, районный клуб, больница ... 

л. годин 

А потом жителям 
поселка пришлось уди

виться еще раз: укора- Георгины в Хреновом зацветают в июле. фОТО Г. Копылова 
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Любимое дело 

Ученицу девятого класса юннатку Галю 
Бертову нарочным вызвали в правление кол
хоза. 

- Садись, - указали ей на деревянный 
диван в кабинете у председателя . 

- Ничего, я постою, - смутившись, отве

тила девушка . Она никак не могла понять , 
зачем ее с таким почетом сюда пригла

сили. 

Председатель некоторое врем я пригля 
дывался к Гале, а затем сказал : 

- Вчера у нас заседало правление. Ре 
шили тебя назначить заведующей колхоз 
ной птицефермой. Что ты на это ска
жешь? 

Девушка вконец смутилась . 

- Мне еще семнадцать лет , Иван Але
ксеевич . Я еще школу не закончила. 
Председателю не раз указывали на 

Галю Бертову . Говорили , что девушка эта 
неутомимая , работу любит, а больше все
го - птицеводство. А сейчас такие люди 
до крайности нужны. 

Галя о себе вот что рассказала : 
- Когда в школе стал работать кру

жок юннатов, мы пошли с экскурсией на 
птицеферму. Куры породы Леггорн мне 
очень понравились: беленькие, с яркими 
красными гребешками и такими же се
режками. Завидят в руках хлеб, так и под
скакивают, так и льнут к ногам. С тех 
пор мне и захотелось дружить с ними, 

стать птичницей. 

По весне того же года мне доверили 
сразу сто колхозных цыплят; принесла 

я их с инкубаторной станции. Выпустила 
у себя дома , стою - ни с места. Если сде
лать шажочек - задавлю. 
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Плохо жить без заботы . а еще 

хуже - без любимого дела . 

(Из пословиц) 

Первое время за цыплятами пригляды
вала мама . Она говорила , что пока цыпля
та в «пеленках », мне не справиться 

одной. 
Тепла им нужно 29-30 градусов по Цель

сию. Я кипятила самовар, наливала в би
дон горячую воду, стенки бидона закрыва
ла ветошью . 

- Вот вам наседка, - говорила я. 
И они как будто понимали. Сталкивают 

один другого, пищат, лезут где потеплее. 

В первое время рубила для них яички, 
варила кашу из дробленки, ставила 
в блюдцах просто квашу. 
Цыплята стали большие. Я потащила их 

на улицу искать зеленый корм. В зелени 
витамины. 

Как-то забежали за мной Рая Маринина 
и Лена Мелих : 

- Пойдем на речку. 

- Как же я пойду? Цыплят-то мне кор-
мить шесть раз в день. 

- Что же ты теперь все лето и будешь 
" ';) 

клушкои ... 
А на реку мне все же очень хотелось. 

Оставила я с цыплятами младшего брата 
Володю. Вернулась : нет двух цыпляток. 
Володя зазевался, одного кошка схвати
ла, а пока он гонялся за ней по крапиве и 
лопухам, ворона другого сцапала . 

Володя потом убил из ружья ворону и 
повесил ее у дома на высокий шест. С того 
времени галки, вороны и сороки не приле

тали к нам , побаивались. 

Колхозных цыплят воспитывали и дру
гие. Как-то ко мне прибежала Александра 
Тюрина и сказала: 

Мы побывали с ва
ми в Хреновс"ой ш"о
ле и у Гали Бертовой. 
у этих ребят "а к-то 
сразу все получается. 

Но не всегда та" 
бывает. Случается и 
потрудней и nослож
ней. Давайте-"а пос
мотрим "Коnил"у", 
почитаем письма ре

бят. У них тоже не 
все сразу nолуча

лось ... 
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"Это тебе, номсомоп",-говорят юннаты 

- у Дарьи Смирновой половина цыплят 
погибла. Сморила. Остальных велели нам 
с тобой поделить. 
Мы поделили. У меня стало 125. Вот тут 

я увидела разницу: мои бойкие, бегают 
шибко, г лаза блестящие, как хрусталики, 
перья распушены . А новенькие, принесен
ные от Смирновой качаются на ножках, 
клювики синие, перья убрать на себе не 
могут. Пришлось особо слабых неделю 
держать отдельно, чтобы зобики у них бы
ли полные. 

Тетя Александра из опыта своей боль
шой жизни дала мне много добрых сове
тов, но она малограмотна. Я для нее со
ставляла нормы кормления цыплят по сут

кам. Ничего она не знала про ракушки, 
про толченый уголь или про рыбий жир, 
который укрепляет молодой организм. 

Наш молодняк можно было уже делить 
на курочек и петушков. И вот однажды те
тя Александра прибежала ко мне взвол
нованная. В правлении колхоза зашел раз
говор об экстерьере молодых кур. Она ни
как не могла понять, что это и к чему. По
думала: экстерьер какой-то особенный 
корм. 

Еще ее пугали такие непонятные слова, 
как «селекция» И «пигмент ». 
Из моих объяснений она тоже не совсем 

поняла, должно быть не смогла я толково 
объяснить, как в школе объясняла нам 
биолог Галина Григорьевна Гусева. 

Но вот пришло время наших питомцев 
сдавать на колхозную птицеферму. Там 
она и увидела, как заведующая фермой 
Сучкова и прибывшая из района зоотехник 
отбирали молодых курочек в маточное 
стадо по экстерьеру. llJел тут разговор и 
о селекции и о пигментации. 

На следующий год я снова взялась за 
цыплят. Подруги, жалея меня, говорили: 

- Для чего ты себя связываешь на три 
летних месяца? Жадная. Хочешь много за
работать? 

- Да. Хочу побольше иметь трудо
дней, - ответила я. 

Но дело было не только в трудо
днях. 

В этом году исполняется сорок лет на
шему комсомолу. Все берут трудовые обя
зательства, готовят подарки. Я тоже взялась 
вырастить 250 цыплят. 
Год от году мне это дается легче. 

А когда закончу десятый класс, пойду ра
ботать только на птицеферму. Будут у ме
ня там и утки, и гуси, и куры, и це

сарки. 

Так и председателю Галя сказала: 
- Помогать птичницам снова буду, 

а совсем приду в колхоз через год. 

Rалининская область 
Старицкий район. 
Емельяновская средняя школа 

д. шишов 

Турuс'т 

Любил путешествовать 

школьник Андрей. 

Он жил и учился в Рязани. 

Туристом он был по натуре 

своей, 

Географом был по призванью. 

Он джунгли н тропики видел 

во сне, 

На тигра охотился даже, 

Стоял на Великой Китайской 

стене, 

Любуясь окрестным пейзажем. 
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Он в мыслях прошел 

Кара-Кумы пешком, 

Байкал переплыл на бумаге, 

С Карпатской вершины махал 

дневником, 

Приветствуя чешские флаги. 

Однажды решил пионерский 

отряд 

Устроить поход по району. 

Андрей не одобрил затеи 

ребят, -
Уж очень был план немудреныЙ. 

Не ведал Андрей, что в районе 

любом 

Туристу открыты просторы, 

Что ropbI найдутся и в крае 
родном

Поииже Тибета, но ropbI; 

Что тот не турист и географ 

плохой, 

Кто мир за столом изучает, 

Кто знает в Рязани про климат 

А края 

морской, 

родного не знает. 

виктор викторов 

ВеЛU1(ие натуралисты 

К. А. ТИМИРЯЗЕВ 

Нзвестно ли тебе, чrо на нашей планете не было бы жизни, 
если бы природа не создала зеленое растение, а еще вернее -
зеленый лист! 

Мякоть зеленого листа состоит из мельчайших клеточек, кото
рые можно увидеть только в микроскоп . Каждая такая клеточка 
наполнена прозрачной протоплазмой, а в ней плавают маленькие 
зеленые зерна (их называют хлорОфилловыми). На всей земле 
только эти зерна способны улавливать, задерживать солнечные 
лучи. ХлорОфилл поглощает самые богатые энергией лучи - крас
ные лучи. за счет их энергии в зеленом зернышке листа строится 
крахмал и сахар, превращаются неорганические вещества в органи

ческие. Значит, зеленый лист готовит пищу всем живым существам: 
и человеку, и зверю, и рыбе, и птице. 

Как только солнечный луч коснется листа - в зеленом хло
рОфилле появляются бесцветные крупинки. Они быстро увеличи
ваются, растут. Это и есть крахмал, образовавwийся из углекислоты 
и воды. 

В одном зеленом листе миллионы хлорОфилловых зерен, 
а сколько их на одном дереве, а в целом лесу! Н все они заняты 
одной работой - образуют углеводы, заготавливают пищу для 
всего живого мира на Земле. 

Углеводы, образованные в хлорОфилле, будут затем странство
вать в растворе по листьям и стеблям, пока вместе с другими ве
ществами, взяты�ии растением из почвы и из воздуха, не превра

тятся в пшеничное зерно, или сочное яблоко, или крепкий ствол 
дуба ... 

О том, как растение поглощает солнечную энергию, сколько 
ее нужно, чтобы разложить углекислоту и воду на составные ча
сти, а потом построить новое вещество, - об этом рассказал 
людям русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. 

В этом году, 3 июня, исполняется 115 лет со дня его рож
дения. Тимирязева нет в живых, умер он еще в 1920 году, но на
род помнит его и с любовью отмечает день памяти этого ве
ликого ученого. 

Тимирязев изучал физиологию растений. Это наука о явлениях 
в жизни растений, о работе их органов. Она станет тебе по
нятной, если ты прочитаешь книгу Тимирязева .. Жизнь растения». 
Написана она просто и умно, в ней умело соединены глубокая 
научная мысль с просты�M доступным всем людям изложением. 

Н если ты, юный натуралист, не прочитаешь эту книгу, многое 
важное из науки о жизни растения останется тебе неизвестным. 

Нз этой и других книг Тимирязева и о Тимирязеве ты узнаешь 

о нем, как о большом человеке, ученом-революционере. 
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Сегодия ие таи, иаи вчера 

Помните, ребята, наш уговор: 
почаще бывать в природе, зор
ко смотреть вокруг, а если за

метишь что-либо интересное
допытывайся: «почему так бы
вает!»-и старайся найти ответ. 

Ждем от вас рассказов о том, 
где вы побывали, что заметили, 
над чем задумались и какой 
отыскали ответ. 

А пока расскажем вам о при

ключениях юннатского Почемуч
ки, который появился на стра
ницах нашего журнала. Он уже 
успел побывать много раз - и 
весной и летом - и в саду, и 
в поле, и на лугу, и в лесу. Он 
даже решил про себя, что уже 
достаточно хорошо познакомил

ся с растениями и ничего ново

го больше не увидит, как вдруг ... 
Первой загадала ему загадку 

мокрица - самое обыкновенное 
растение, которое заполняет те

нистые уголки сада, да и в ого

роде лезет на грядки. Все эти 

дни с раннего утра приветство

вали Почемучку ее белые мел
кие цветы на хрупких сочных 

стебельках . А сегодня, хотя уже 
било девять часов, цветы еще 
не просыпались. Почему мокри
ца в это утро оказалась такой 
соней! 
Вторую загадку загадал Поче

мучке конский каштан. Неизвест-
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но, почему он вздумал плакать: 

из нижних черешков его листь

ев сочились капли. 

В поле Почемучку ожидали 
новые загадки. Проходя мимо 

куста чертополоха, Почемучка 
не мог удержаться и осторожно 

потрогал малиновую головку. 

Странно! Сегодня она была мяг
кая, цветок даже можно было 
понюхать, не боясь, что нако
лешь нос. 

Что случилось с чертополо
хом! Отчего он вдруг подобрел, 
перестал колоться! 
Почемучка свернул в лес. Уж 

здесь, наверное, все так же, как 

было. Нет, и в лесу сегодня не 
так, как вчера. Правда, на том 

же самом месте зеленеет ку

стик костяники, но листья его 

изменили свое положение : они 

раскрутились и загибаются 
кверху. 

Изменили свое положение и 
листья папоротника орляка. 

Их концы тоже были загнуты 
кверху. 

Заинтересовала Почем учку и 
капелька сока, выступившая на 

самом стебле сорванного им 

хвоща. О чем хотела ему рас

сказать эта капелька! 
Усталый возвращался вечером 

к себе домой Почемучка. Он 
шел по лугу, спугивая с цветов 

дрёмы-хлопуши белых ночных 
бабочек. Они поднимались с цве
тов целым роем. Видимо, цветы 

дрёмы-хлопуши в этот вечер 
особенно манили насекомых. 
А почему! 
Обо всех этих «почему» думал 

Почемучка ночью, прислуши
ваясь к шуму барабанившего по 
крыше дождя. 

Может, вы поможете ему раз
гадать эти загадки, ребята! По
наблюдайте за такими растения
ми как хвощ, белокрыльник, 
жимолость, желтая акация, кон

ский каштан, костяника, папорот
ник орляк, заячья капуста -се

дум, дрёма-хлопуша, вьюнок и 
чертополох. 

Что можно узнать, что можно 
пред сказать на основании на

блюдений за этими растениями! 
По просьбе Почемучки приба

вим еще один вопрос. В лесу 

Почемучка заблудился, но ему 
помог муравейник. Благодаря 
муравейнику Почемучка смог оп
ределить стороны света и благо
получно выбрался из лесу . Му
равейник послужил ему как бы 
лесным компасом. А почему! 

Рис. Г. БЕДАРЕВА 
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ПОЧЕМУЧКА ОТВЕЧАЕТ ~ 

НА 3АГАДКИ ПРОШЛОГО СОБИРАИ СЕМЕНА КОРМОВЫХ ТРАВ 
НОМЕРА 

Ландыш цветет в ту пору, ко
гда в лесу смыкается листва. 

В сумрачном лесу насекомые, 
которые опыляют цветы, не за

метят синий или лиловый цветок. 
Лучше всего виден в темноте 
белый цвет. У малины, калины, 
рябины, любки, которые цветут 
летом под пологом леса,- у всех 

цветы белые. 
Коровы выпугивают из травы 

мошек и комаров - добычу ла
сточек. 

Орешник опыляется ветром. 

Раннею весною в сквозистом, 
еще не одетом лесу ветер дале

ко разносит пыльцу. 

Бельчонок родится в дупле, 
а зайчонок без всякого укрытия. 
Если бы зайчонок не был зря
чим, не умел в первый же день 

рождения бегать и затаиваться
он бы погиб. 
Вершина дерева становится 

круглой, когда дерево переста

ет расти, а ель растет до конца 

своей жизни. 

Зацветание вьюнка служит сиг
налом: начался лет ночной ба
бочки - капустной совки. Значит, 
надо осмотреть рассаду капусты, 

свеклы и салата и уничтожить 

яйца, отложенные на листьях ба
бочкой-вредительницей. 
Толстая скорлупа защищает 

яйца кулика, лежащие на земле, 

пестрая окраска делает их не

заметными . у птиц, которые, как 
вертишейка, устраивают гнезда 

в укромных местах - в дуплах, 

скорлупка яйца тонкая и белая. 
Появление мухоморов озна

чает, что начался массовый рост 

белых грибов-боровиков. 
Беляк - лесной заяц, русак

полевой. Трудно заметить в ле
су, где зимою много снега, зай
ца белого, как сугроб. Белый 
цвет- защитная окраска беляка 
в зимнюю пору. А в поле рано 
появляются проталины. Под их 
цвет шубка полевого зайца-ру
сака. 

Липкий стебель не мешает 
пчелам, которые опыляют смол

ку, а вот муравьев, ворующих 

сладкий сок, липкий стебель 
к цветам не подпустит . 

Хвойная подстилка хуже, чем 
лиственная, удерживает тепло; 

земля в хвойном лесу сильней 
промерзает, медленнее оттаива

ет. А пока земля не оттаяла, 
цветы не зацветут. Раннею вес
ною за цветами надо идти в ли

ственный лес. 

(Смотри /V страницу обложки) 

в восьмом номере нашего журнала за 1957 год 
в статье «В деревне П етровке» суворовец Юра Слеn
терев рассказывал, как они вместе с ребятами кол

хоза имени Тимирязева Тульской области решили по
мочь животноводам колхоза и собрали два мешка се
мян донника. 
Донник - отличное кормовое растение. А ведь всем 

известно, что чем лучше кормить скот, тем больше 
молока, мяса и масла получат люди. 
Многие из вас хотят последовать примеру петров

ских ребят. Вот мы и попросили профессора Владимира 
Николаевича Степанова рассказать вам, как лучше со
бирать се,иена кормовых трав. 

Наверное, десятки раз вам приходилось бывать на залив
ных лугах больших рек или в долинах маленьких речек_ По
этому вам хорошо знакомы заросли костра безостого (4), тимо
феевки луговой (1), лисохвоста лугового (2), бекманнии, полеви
цы белой, овсяницы луговой и красной (5), мышиного горошка 
(6), ежи сборной (3), клевера красного, розового и белого (7, 8, 
11), люцерны желтой и синей (9), ляд~енца рогатого (10), хотя 
вы и не знаете многих из этих растении по имени_ 

На сенокосах и пастбищах, расположенных на повышен
ных местах (суходолах), встречается много мятлика лугового, 
ежи сборной, люцерны желтой, донника_ 

В поймах сибирских рек - Оби, Енисея и других - растет 
много люцерны синей и желтой, клевера красного, костра без
остого, волоснеца сибирского_ В степях Казахстан~ и Алтая 
можно встретить заросли житняка, люцерны желтои. 

Все эти растения дают очень ценный корм_ И если со
брать семена этих растений и составить и~ них смесь, можно 
засеять ими целые луга и пастбища. 

Как лучше смешивать эти семена? Вот ~несколько рецептов. 
Для суходольных лугов нечерноземнои полосы, например, 

рекомендуют такую смесь: клевера красного 6 кг, тимофеевки 
луговой 6 кг, овсяницы луговой 8 кг и мятлика лугового 6 кг, 
а всего 26 кг на гектар_ 

В степных районах юго-востока на черноземах и кашта
новых почвах хорошо высевать травосмеси из люцерны и жит

няка по 6 кг, костра безостого 10 кг - всего 22 кг на гектар_ 
Чтобы собрать больше семян, нужно заранее осмотреть 

естественные сенокосы и пастбища и выбрать площадки, где 
в травостое преобладают те и другие ценные травы. Эти пло
щадки надо отграничить от всего массива какими-нибудь за
метными знаками и следить за тем, чтобы их не стравил скот 
или не скосили во время сенокоса_ На семенных площадках ~e 
должно быть сорных трав, особенно таких, как щавель конскии, 
борщевик и другие_ Поэтому надо пропалывать участки_ 

Многолетние травы созревают в разное время, и их семена 
легко осыпаются_ Поэтому надо тщательно следить за растения
ми_ Как только семена нужной травы станут спелыми, тотчас 
соберите их_ Особенно легко осыпаются семена лисохвоста лу
гового, ежи сборной, лядвенца рогатого, рай~раса высокого. 
С отдельных куртин или кустов семена собираите руками или 
срезайте метелки, колосья и головки ножницами_ Собранные 
семена вымолачивают. 

Юные натуралисты, организуйте походы за семенами трав, 
помогите своим колхозам создать сеяные луга и пастбища! 

Если у вас будут какие-нибуд~ вопро~ы, обращайтесь 
в консультационное бюро Сельскохозяиственнои академии име
ни Тимирязева по адресу: Москва, А-8, Лиственничная аллея, 
учебный корпус .NQ 3. 

В. СТЕПАНОВ, профессор 
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А. ЧЕРНОЗЕМОВ Рис. Г. IЮЗЛОВА 

У Коли Красоткина есть дедушка. Вы 
скажете, что же тут удивительного: у каж· 

дого есть дедушка или бабушка . Но нет, 
у Коли дедушка особенный - он знает «се· 
кретное слово». 

Звать деда Петром, но в здешних ме· 
стах его кличут Можаем , потому что он 
все может. Будто бы дано ему исцелять 
от болезней людей . Он уже стар, сух и 
сед. 

Колю Красоткина в школе дразнят: 
- И ты знахарем станешь .. . 
- Никакого знахаря у нас нет,- отве· 

чал Коля . 
- А дедушка секретное слово знает . 

Умирать будет - тебе передаст. 
Коля краснел от стыда, но ничего не мог 

поделать . Он знал, что все это вздор, но 
если товарищи говорят смеясь и шутя, то 

кое -кто из пожилых в это верит. 

Приходят к Можаю с покорной головой: 
- С грыжей к тебе. Вылечи, отец род

ной! 
- Спина не гнется. Должно быть, столб

няк. Сломай ... 
- Муж пьянствует, отрезви, батюшка ... 
Дедушке приносят за лечение масло, яй

ца и деньги. Он заводит больного в тем
ный чулан , шарит там по стене руками, 
шепчет разные наговоры и заклинания . 

После больной уносит разные снадобья: 
завары, запары, настойки, пучочки паху
чих цветов или коренья от трав. 

- Как заря-то займется, так и сделай,
наказывает зн ахарь. - Плюнь, дунь и от 
вернись ... Плюнь, дунь и отвернись ... 
Иногда Коля, услышав такой разговор, 

спрашивает : 

- Дедушка, а что сделать-то? Плюнь, 
дунь ... 

- Ты еще молод, не поймешь. Умирать 
стану - скажу. 

- Не хочу я, - сердился Коля. 
Дверь чулана дед закроет на замок и 

уходит в лес или в поле . Туда порожня
ком, а возвращается с ношей . Чего он при
носит в мешке , никому не показывает ... 
Что в чулане делает, опять никто не знает. 
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Один раз школьники подбили Колю 
Красоткина, чтобы тот свел их в таин 
cTBeHHый чулан Можая . Миша Ситников, 
одноклассник Коли, взял электрический 
фонарик. Ванюша Харитонов, гологоло 
вый , голубоглазый ловкач, первым поднял
ся по лестнице на чердак . Вскрыли они 
потолочную доску и в чулан сбросили ве 
ревку. Ванюша по веревке спустился и 
стал нащупывать, что висело на стенах. 

- Мягкое ... - сказал он оттуда. 

Только Ванюша одной ногой ступил на 
пол , как появился МожаЙ. Сбросил он 
с плеча принесенную ношу и стал отпирать 

чулан . 

Коля и Миша подняли на веревке Ваню
шу, снова заложили потолочную доску и, 

прижавшись друг к другу , затаились: 

- У слышим, с кем он там будет разго
варивать . 

Можай развязал принесенный мешок: 
запахло корой крушины, травами и хвоей. 
Потом забормотал непонятные слова: 
«вода-беда ... чудо-юдо ... меч-кладенек ... ба
ба -яга . . . дар-ба р ... » 

Ребята наставили в щель электрический 
фонарик . Им было видно , как дед Можай 

вздрогнул, открыл беззубый рот, хотел, 
видимо, закричать, да осекся . 

Дружки убежали. Мало ли что он там 
болтает! Наверное, и забыли бы о нем, 
да с наступлением летних дней всей шко
лой пошли они в луга собирать лекар
ственные растения . Взяли рюкзаки, кор
зины, ножницы . Взяли лопату для откапы
вания корней. С ними пошла учительница 
биологии Лидия Петровна: надо же учени
кам показать, как н аходить нужные рас

тения . Ребята замыслили побольше соб
рать лечебных трав, цветов и корешков. 
Разработали календарь сбора лекарствен
ных растений на весь год, на вырученные 
деньги переобору довать в школе уголок 
живой природы. 
Только они пришли на луг, как там -то, 

в заповедных местах, и увидели дедушку 

Можая. 

Увидев вата гу, он счел, видимо, это за 
наваждение. Сделал над головой руками 
какой-то странный жест. Снял с себя пояс, 
сложил у ног загадочную петлю и стал, 

как дикарь, что -то вытанцовывать. Но ре 
бята только смеялись: «Хитрый какой, про
гоняет с луга, не хочет, чтобы мы здесь 
собирали травы, а сам с мешком .. . » 
После этого случая Можай слег . Нос 

у него заострился, тощая борода совсем 
вылиняла . Смотрел он в потолок непод
вижными глазами. Коле стало очень жаль 
дедушку. 

Заглянули было Миша и Ванюша . 
- Пойдем на реку рыбалить. 
- Не пойду . Дедушка заболел, а мамы 

нет дома. 

- Ничего твоему дедушке не сделается. 

- Нет, сделается .. . - ответил Коля. 
Товарищи ушли. 
Коля подал деду в ковше воды . Принес 

свежих, только что напеченных матерью 

лепешек . С книжкой сел у изголовья боль
ного. Хотел почитать, да не читалось. 
Дед Можай взял за тонкую руку внуч

ка, не сводя глаз с потолка, сказал: 

- Слаб я стал . Секретное слово хочу 
тебе открыть. 

- Не надо, - волнуясь, ответил Коля. 
- Лекарем станешь. Люди будут благо-

дарить тебя - на всю жизнь кусок хлеба .. . 
- Не надо. Не хочу, - на этот раз уже 

сердясь, ответил парнишка. 

- А ты не противься, слушай что к че
му . Придут к тебе с кровяной раной , при
дут с водянкой, с больным животом - на
до знать травы и коренья. 

- А я знаю : на заживление ра ны нужен 
зверобой, от ревматизма - брусника, от 
водянки - горицвет. Кровь остановить ну
жен водяной перец, при ожогах - опять же 
горицвет. Гнойную рану лечат сушеницей 
болотной. 

- Цыц, довольно! - крикнул дед . -
Никто не должен этого знать. Только мне 
дано ... Я свет с неба видел .. . 
А Коля опять свое: 
- Мы в школе проходили на уроках 

биологии. И в лугу показывала нам эти тра
вы Лидия Петровна. 
Можай, приподнявшись, рухнул на по

стель. Глаза у него под косматыми бровя
ми лихорадочно блестели . Он стал что-то 
бормотать. 
Коля пожалел деда и сказал: 
- Это мы тебя осветили электрическим 

фонариком ... Хотели поглядеть, что в чу
лане . 
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Маленькие юннаты, 
которы.м иногда очень 
хочется что-нибудь 
nосе ять или кого-ни

будь вырастить, бо
ятся об это.м ска
зать взрослы.м. 

Ну, конечно, быва
ет ... Пос.мотри.м, что 

другой раз по
лучается у та-

~ 
ких юннатQВ. 

~
~ Почитае.м "Ко-

.. пилку" и встре-
_ ~' ти.мся на 28 

_ _ = странице. 

Не С/fl;uтаясъ 
со врежеuеж 

Мне было восемь лет, когда я стала 
украдкой ходить на телятник . Боялась, 
чтоб меня не увидел ста рший зоотехник 
Ста н ислав Иванович ШтеЙман . Он любит, 
чтобы на ферме был порядок, и счи· 
тает, что посторонним в телятнике делать 

нечего. Я знала, что я «посторонняя », и, 
ког да появлялся Станислав Иванович, пря 
талась. Но оказалось, что Станислав Ива 
нович прекрасно видел, 

лятам, и сказал мне: 

как я хожу к те -

а помогай маме . - Ты не прячься, 
Учись у нее работать . Я вижу, что ты лю-

бишь животных и вырастешь хорошей те
лятнице й . 
Н о я не согласилась с ним и сказала, 

что обязательно буду зоотехником . 
Я не считалась со временем . Училась 

в школе и ходила в телятник. Ходила 
днем, вечером, а иногда и утром. Летом 
бывала там целыми днями. Случилось, что 
заболела мама. Я не жаловалась, что од
ной тру дно, и всю работу выполняла сама. 
Дирекция пода рила мне за это пальто . 

Семь лет назад в нашей школе органи 
зовали кружок юннатов. 

Очень много помогали кружку Станислав 
Иванович, бригадир И. А . Ситушкин И те 
лятницы. Они учили об ращаться с телята 
ми, гово рили, что надо соблюдать строгий 
режим дня, вовремя кормить, поить, чис 

тить теленка . И еще говорили, чтобы мы 
знали «характер » каждого теленка. 

Наши телята всегда растут быстро, мы 
перевыполняем план прироста. Например, 
мой подшефный Бокело прибавлялся за 
сутки в среднем на 1180 граммов, а Та 
фик - на 1200! 
Работу нашего кружка в прошлом году 

показывали в Москве на выставке. 
Многим нашим юннатам так понрави 

лось за ниматься в кружке, что о н и решили 

посвятить жизнь сельскому хозяйству . 

Совхоз «KapaBaeBO~ . 
Костромская область 

тоня СМИРНОВА 

Наш uOll/xypc "Наблюдай природу" 
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Еаn я стал 
юuuаmож 

Уже третий год я состою в кружке юных 
натуралистов-мичуринцев при Дворце пио
неров. 

Первое время я мало понимал, для чего 
выращивают так много растений, и не мог 
отличить одно от другого. Мне даже со
вестно было, но я не показывал вида . 
Походил лето на участок и начал разли

чать растения, стал запоминать их названия. 

На другой год я с большим желанием 
выращивал помидоры сорта Грибовские. 
Делал все, что составляет высокую агро

технику выращивания лучшего урожая. 

Собрал я в переводе на гектар 680 цент
неров красных помидоров. За это меня по
слали на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку в Москву. 

Потом мне дали опыт посерьезней . Я изу
чал влияние микроэлементов марганца и 

бора на урожай сахарной свеклы. Весной 
замачивал семена в трех посудинах: в од

ной был однопроцентный раствор марган
ца, в другой - бора, а в третьей - чистая 
вода. 

Посеял семена на трех делянках . Всходы 
появились не одновременно, цвет листьев 

был неодинаковый, и урожай с этих полей 
различный. На первом (семена замачивал 

в растворе марганцовки) - 720 центнеров 
в перевод е на гектар; на втором (семена 
замачивал в растворе бора) - 540 центне
ров; на третьем (семена замачивал в во

де) - 360 центнеров. 
Сейчас я хочу узнать, как повышают уро

жай сахарной свеклы марганец, бор и дру-

3 . юный натуралист " N; 6 

гие микроэлементы в различной концентра
ции. 

Выращенную свеклу сам буду перераба
тывать на детском сахарном заводе, кото

рый строят при нашем дворце. 
игорь БОКОВ 

г. Винница. 
средняя школа .N2 4. 6-й класс 

Метnиu 
въсстрел 

Как-то летом ученнк 8-го 
класса сельской школы кол
хоза «Краскый Север" то
темского района Вологод
ской области Вячеслав Ша
лаевский увидел, что кру
ЖИВWИЙСЯ В вышине ЯСТ
реб упал иа стайку перепу
ганных кур. Вячеслав - лю
битель-охотник инеплохой 
стрелок. Ои поспешно бро
сился в избу за ружьем, а 
когда вериулся, хищник уже 

поднялся вверх, держа 

в когтях добычу. 
Вячеслав сообразил , что 

ястреб не ушел из пределов 
ружейиого выстрела, быстро 
вскинул двустволку и на

жал курок... Когда порохо
вой дым рассеялся, охотник 
увидел , что полет хищника 

стал неровным. Прошло не
сколько секунд, и хищник, 

вдруг перестав планировать, 

камнем рухнул вниз. 

Не стоило большого труда 
отыскать в траве добычу. 
Большая серая птица не по
давала признаков жизни. 

Рядом с ней лежала нуроч
ка, которая казалась мерт .. 
вой. 
Вдруг курица зашевели

лась, открыла глаза, при .. 
встала и побежала шатаясь, 
а потом, через каких-нибудь 
пять минут, ее можно было 
видеть в своей стайке, бега
ющей как ни в чем не бы-
вало. 

Па реаерпате Ж -упинтас 

я с аппаратом отправился на резерват жу

винтас. Резерват очень красивый (фото 1). В нем 
много разных рыб, разводятся лебеди, дикие 
гуси, утки, КУЛики ... 
Плавая на маленькой лодке, нашел гнездо 

крачки-мартышки, с только что вылулившимися 

птенцами (фото 2). С первого дня ОНи уже 
умеют плавать (фото 3). 

г. Каунас 
ЛИНАС ШЮГЖДИНИС 
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Рано или поздно 
пась. Тогда я еще не знал, что эти 
бабочки ничего не едят, а живут за 
счет питательных запасов, накоплен

ных ими в стадии гусеницы. Первые 

Летом я отдыхап на берегу Чер
ного моря в городе Анапе. 

В июне на фруктовых деревьях, 
преимущественно на абрикосовых, 
появипись мясистые зепеные гу

сеницы Длиной около десяти сан
тиметров . Вдопь спины у них 
шесть рядов гопубых бородавок 
с нескопькими вопосками. Как мне 
удапось узнать позднее, это быпи 
гусеницы бопьшого ночного пав
пиньего гпаза. 

Я посадип двух из них в коробку. Через нескопько 
дней они окукпипись; каждая гусеница одепась в ко
ричневый кокон, сппетенный из довопьно ТОПСтой пау
тины . 

Приехав в Иркутск, я попожип кукупок В шкаф . 
Прошпо поптора года. 11 марта в шкафу раздапись 

какие-то странные шорохи. Когда же шкаф открыпи, 
из него выпетепа бопьшая бабочка серого с бурым 
оттенком цвета. На каждом крыле ее имепось по одно
му гпазообразному пятну. 

Поместив бабочку в террариум, я поставип ей са
харный сироп, однако бабочка к нему не притрону-

дни бабочка сипьно бипась, но через 
два дня затихпа и почти перестапа 

двигаться . Однако через нескопько 
дней она снова начала биться и 

18 марта отпожипа яйца. Поспе этого она затихпа 
и 21 марта погибпа. 

Гусеница быпа поймана петом. Кукопка находипась 
все время в комнате, где копебания температуры 
были незначитепьные: «ЗИМЫ»-ТО В комнате не было. 
Очевидно, это и задержапо развитие бабочки, и она 
прожипа в стадии кукопки бопее попу тора пет. 

АНДРЕИ ПЛЕШАНОВ 
Г. Иркутск. 
средняя школа NQ 15 

Многие куколки павлиноглазок часто зимуют 
не только дважды, но и трижды и даже более. 
Андрей Плешанов правильно объясняет, что 
зимовка его куколки в комнате отразилась на раз

витии бабочки. Однако в данном случае произо
шло не замедление развития, а, наоборот, его 
ускорение; в природе бабочка появилась бы 
лишь в начале лета. 

3елеuъtu сои 
Собрались мы, 17 девочек-пятиклассниц из 

23-й школы, и решили заняться юннатским де
лом. Пошли все гурьбой в Дом пионеров и запи
сались в кружок. 

Нам выделили участок для опытных посевов. 
Потом к нам присоединилась группа мальчиков. 
И вот мы готовим свой участок. Подходит 

к нам старик сторож Марченко и спрашивает: 
- Ребятки, а сажать тут что будете? 
- Я - сахарную свеклу, Оля и Тамара -

помидоры, а Андрей - пшеницу, - ответила я. 
- Вот вам мой совет: если хотите большой 

урожай получить, подкармливайте свои бурячки 
соком зеленых листьев. 

В этот же день мы сообщили об этом своему 
руководителю Ольге Александровне ТорговицкоЙ. 
Она выслушала нас и сказала: 

Народная мудрость много правды в себе 
таит. Надо испробовать зеленый сок. 

За этот опыт взялась я. 
В конце мая, после прорывки, подкормила 

свеклу зеленым соком. 

Сок я приготавливала так. Все выдернутые 
растения (их я надергала целое ведро) пропусти
ла через мясорубку. Полученную массу развела 
водой в десятиведерной бочке. На другой день 
этот зеленый настой внесла в желобки, сделан
ные в междурядьях. 

Свой опыт я проводила на хорошей плодород
ной почве, у ручья, в саду. 
Наконец сняла урожай. Если пересчитать на 

гектар, то он получится на опытной делянке 
1 110 центнеров, а на контрольной - только 780. 
За эту работу я стала участницей ВСХВ. 

ИННА ДЕПЕНЧУК 

г. Полтава, 
средняя школа NQ 23 

Наш конкурс нНаблюдай природуи ______________ а• 

Ежик пьет l\IO.JIOI(O 

Возвращаясь домой из леса, я увидел ежонка и захватил 

его с собой. 
Дома пустил его на террасу, а сам стал наблюдать за 

ним. Сначала еж свернулся в клубок и лежал неподвижно, 
затем развернулся и быстро побежал к газете, на которой 
сушились муравьиные яички. Ежик подбежал, оглянулся и 
принялся есть. 

Через день он уже никого не боялся, а еще через день 
стал давать отпор даже моей собаке Белке. Он бегал по 
двору, по саду, а в обед всегда прибегал пить молоко. 

Я Сфотографировал ежика, когда он пил молоко. 
ЭДУАРД ВЛАДЫЧИН 

г. Иваново 
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(П родолженuе) 

Юннаты проворно выбирали из простыни 
насекомых и сажали в морилки. 

- Смотрите, это капустная совка, - за
кричал Толя, указывая на черноватую ноч
ную бабочку со слабым белым рисунком на 
крыльях - Вот наш неизвестный враг. 

- Э, нет, - перебил Коля. - Капустная 
совка кладет яички на листья овощей, и ее 
гусеницы поедают эти листья. Мы бы давно 
их обнаружили. А настоящий наш враг вот 
кто, прислушаЙтесь. 
Среди перезвона ботал опять все услыша

ли все тот же звук: не то свист, не то треск. 

- К то же это? - спросил Павлуша Пла
ByHцoB. 

Зверь. 
- Зверь? - опять испугалась Люба. 
- Еще какой, - поддразнивал Коля. 
Вдруг из тьмы в яркий свет фары влете

ло бурое крупное насекомое, у да рилось 
о стекло и тяжело плюхнулось в простынь. 

Коля Саранчук сейчас же схватил его и 
поднес к Любе. 

- Ай, а-ай! - завизжала Люба и отско
чила. 

- Вот об этом-то звере я и говорил. Гля
дите, какой он мохнатый. Впереди панцирь, 
сзади маленькие крылышки, два г лаза во 

лбу, два на темени, передние лапы выверну
ты ладошками наружу и вон какие когти

стые. 

3" 

Рис . А. ОРЛОВА 

из 

колор ДО 
ВИТ, БИАНКИ, М. МАЛИШЕВСКИй 

- Фу, какое страшилище, - отвернулась 

Люба. 
- Это насекомый крот. Медведка назы

вается, - важно заявил Коля. - Я как 
услыхал его чириканье и свист, сразу понял, 

кто такой. Он норы роет, корни рвет. Оттого 
и зачернела капуста на грядках. 

Еще много насекомых прилетало на свет 
фар. Морилки были полны. Разведка окон
чена. Ребята потушили свет, но домой не 
пошли, а развели костер. Они отпросились 
из лагеря на всю ночь. 

Конец кампании 

Лето подходило к концу. Колорадского 
жука, конечно, не было. Валентина Павлов 
на все еще находилась в городе. Юннаты 
управлялись одни. 

Этим воспользовалась Люба Блохина и 
начала агитировать против юннатской ра
боты. 

Собрав кучку своих сторонников, она го
ворила: 

- Поиграли - и довольно. Неужели еще 
есть такие, которые верят, что нам действи
тельно грозит опасность от колорадского 

жука? Глупые вы. Я-то отлично знаю, в чем 
дело. 

И, оглянувшись, нет ли здесь кого из юн
натов, понизила голос: 

- Просто Тольке и Кольке нужно со
брать коллекцию огородных вредителей. Вот 
они вашими руками и собрали . А Розка 
противная. Она подлиза. Всегда с ними. Вон 
уже раззвонила, что скоро будет выставка 
ее рисунков. 

Конечно, многие не верили Любе, но все 
видели, что юннаты подняли пустую трево

гу. К тому же с большинством вредителей 
война была кончена . Ребята победили их. 
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Под влиянием Любиных разговоров отря
ды один за другим рас па дались. Теперь ре
бята увлеклись спортом. Начались состяза
ния в волейбол и баскетбол. Люба была 
хорошей спортсменкой и капитаном баскет
больной команды. 
Только трое юннатов по-прежнему упря

мо ходили по полям. 

Жуп иди nова? 

Как-то вечером после долгих поисков 
трое юннатов забрели на самый дальний 
участок колхозной земли. Ребята легли 
отдохнуть под деревьями и рассматривали 

свою добычу за день. 
- В самом деле, - сказал Коля, - мы 

с этим колорадским жуком сели в лужу. 

- Но ведь мы же и не говорили, что он 
найдется. Его в наших краях нет, - возразил 
Толя. - Мы этому должны радоваться. Вот 
плохо, что без него у нас коллекция не пол
ная. 

- Э-э-э. Ты куда? 
Коля вскочил и бросился к козе с козля

TaMи. Она оборвалась с прикола и явилась 
на огород. Судивительным проворством она 
и козлята щипали картофельную ботву. 
Юннаты бросились ловить коз, но те бега

ли от них по грядкам и на ходу хватали 

листья. Юннатам пришлось повести на них 
правильную облаву, и тут только ловкому 
Коле Саранчуку у далось схватиться за об
рывок веревки. 

- Вы посидите, а я отведу козу, - ска
зал Коля. 

Когда он вернулся, Толя и Роза спорили. 
- Чепуха, - говорил Толя. - Ты же ви

дела, что эти листья обглодала коза. 
- Да нет, - горячилась Роза. - Они 

объедены колорадским жуком. Я же столь
ко раз рисовала такие листья. 

- Опять разговор о колорадском жуке, -
недовольно сказал Коля и запел: 
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Жук из штата Колорадо. 
Нам того жука не надо. 

- Ну ладно, - согласился Толя. - Да
вайте еще раз осмотрим Оотву. 
Они снова разбрелись по грядкам, но ни 

одного жука не нашли. 

- Пора домой, - заявил Коля. 

- Мальчики, - взмолилась Роза. - Ну, 

пожалуйста, давайте еще поищем. 
- Да чего ж искать? - ответил Толя. -

Ну вот что, давайте, как полагается, посмот
рим еще в земле. Не зарылись ли туда ли
чинки. 

И они принялись палками взрывать под 
кустами землю и рассматривали ее на ла

донях. 

То и дело им попа дались в земле крупные 

белые личинки хруща, и только вниматель
ный Толя, наконец, заметил бурую куколку 
и долго рассматривал ее вместе с Розой. 

- Стой, - закричала Роза и схватила 

Толю за руку. - Это колорадский жук. 
Смотрите, он здесь как в пеленочках. 

- Не будем спорить, - сказал Толя.-
Давай сюда морилку. Дома определим. 
И осторожно положил куколку в морилку. 
По дороге в лагерь Толя был задумчив. 
- Вот что, ребята, - сказал он нако-

нец. - Если даже это и колорадский жук, 
то все равно нам придется пока помолчать. 

- Как помолчать? - удивился Коля. -
По инструкции нужно немедленно дать 
знать в земельный отдел. 

- Вот и подождем говорить, пока госу
дарственный инспектор не решит, - подхва
тила мысль Толи Роза. - А то Любка та
кое устроит. 

(Продолжение следует) 

I 

На окранне Кнева, у Днепра, есть пре
красный уголок. «Уголок» этот не малень
кнй, он заннмает десяткн гектаров. Там 
растет густой лес, а рядом разбнты громад
ный фруктовый сад, внноградннк... Есть 
там н огород, н луг, н поле, н цветннк, н 

всевозможные жнвотноводческне фермы ... 
Там жнвут голубн всех мастей, красавцы 
павлнны, серднтые нндюкн. 

Этот уголок отлнчно знают многне юн
наты Укранны, ведь там расположнлась 
Украннская республнканская станцня юных 
натуралнстов. 

Не думайте, что посещают станцню толь
ко кневляне, а остальные ребята знают 
о ней по рассказам да по кннжкам. Совсем 
нет. 

В летнне каннкулы на станцнн органнзует
ся лагерь для шестнсот лучшнх пнонеров

юных натуралнстов . Сюда прнезжают юнна
ты нз Харькова, Днепропетровщнны, нз 
шнрокнх опаленных солнцем степей Пол
тавщнны н Донбасса, нз отдаленных угол
ков Карпатскнх гор - со всех двадцатн ше
стн областей Укранны. Так бывает каждое 
лето. 

В саду рядом с краснвым дворцом-стан-

Лагерь ЮНblХ 

натуралистов 
цней стоят там брезентовые палаткн н до
мнкн, которые можно встретнть в любом 
пнонерском лагере. Есть в этом лагере пно
нерская лннейка, мачта с красным флагом, 
там пнонеры разбнваются на звенья, от
ряды, с ннмн жнвут вожатые. 

Как н во всяком другом пнонерском ла
гере, ребята здесь много нграют, поют, ку
паются ... Но, кроме этого, по два-трн раза 
в неделю онн заннмаются в разлнчных бно
логнческнх кружках. Каждый отдыхающнй 
может выбрать себе любое занятне. Инте
ресуется человек кролнкамн, ему говорят: 

«Пожалуйста! Кролнков у нас полно». 
Это не случайно. Почтн все школы Укран

ны создают свон школьные кролнкофермы. 

И в лагере ребята могут получнть все са
мые важные н самые новые сведення о вы

ращнваннн кролнков. 

Еслн кого-ннбудь больше ннтересуют 
лесные зверн нлн степные птнцы, нх тоже 

можно увндеть на станцнн: в вольерах жн

вут белкн, еноты, лнснцы, черепахн. Еслн 
ты умеешь кормнть нх, тебе сразу разре
шат это сделать; не умеешь - научат. 

Есть в лагере кружкн садоводов, ботанн
ков, полеводов. Руководнтелн кружков учат 
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Любители садоводства учатся делать nрививки. 

ребят получать гибриды кукурузы (это еще 
не все умеют делать), ухаживать за пшени
цей, сахарной свеклой ... Ведь эти культуры 
самые распространенные на украинских по

лях. 

Много полезного узнают в лагере юные 
энтомологи - защитники зеленых расте

ний_ Им рассказывают о вредных насеко
мых полей, лесов, садов и огородов, пока

зывают различные способы борьбы с насе
комыми-вредителями. Вернувшись домой, 

ребята сумеют быстро и хорошо наложить 
ловчие кольца, легко и свободно орудо
вать ручным опрыскивателем_ 

Каждого, кто отдыхает в лагере, обяза
тельно научат сеять семена многолетних и 

однолетних цветов, разбивать клумбы, вы
саживать рассаду. Украинцы считают, что 

каждый человек, какую бы работу он ни 
выполнял, должен уметь украсить свое жи

лище. А разве бывает дом уютным и кра
сивым без цветов? 

В конце каждой смены в лагере устраи
ваются выставки работ юннатов. Здесь по
казывают лучшие коллекции, гербарии, 

дневники, альбомы, изделия кружков «У ме
лые руки». 

Много различных наглядных пособий по 
ботанике, зоологии, основам дарвинизма 
ребята увозят в свои школы. 
Вернувшись домой, юные натуралисты пе

редают свои знания и умение товарищам_ 

Многие ребята организовывают и ведут 
кружки в своих школах, другие становятся 

помощниками учителей. 

В Киеве лагерь юных натуралистов суще
ствует давно, уже двадцать лет. А теперь 

такие же лагеря организуются и в других 

городах и областях. Открывается такой ла
герь в Одессе, Николаеве, в Куйбышеве, 
в Москве. И кто знает - если будешь хо
рошо работать в кружке, помогать своему 
колхозу, может быть, и тебе доведется по
жить в таком лагере ... 

А. ПОДРЕЗОВА 

и тем, кто любит 

• 
Наши современники - КИТЫ, 

слоны, гигантские акулы и черепа

хи , жирафы и спруты - ничуть 
не уступают по размерам своим до

историческим предкам . 

Брахтиозавры - одни из самых 
больших животных, населявших 

землю в далекие геологические • • • ! ! 
элохи, были длиною в 30 метров. 
А голубые киты , живущие телерь , 
иногда достигают в длину и 33 мет- Шестнадцать миллионов гроз лро-
ров . В Тихом океане встречаются носится ежегодно над земным ша-
родичи спрутов - кальмары , дли- ром. Сто молний сверкает ежесе- '\ : 
на ноторых вместе с щупальцами кундно. ! 
18 метров. А 20-метровые акулы Напряжение в 1 миллиард вольт ) 
совсем не редкость в океане . 10-мет- несут эти небесные разряды. Сила ~ 
ровые змеи , 4-метровые слоны, тока в них достигает 20 тысяч ам-
б-метровые жирафы и 8-метровые пер, а мощность - 5 тысяч кило-
крокодилы живут В тропиках . ватт. 

"У щуки разбо-
б " лелись зу ы ... 

у щуки? А разве у щук бывает 
зубная боль? .. 
Как это ни странно, но этого еще 

никто точно не знает. Известно 
лишь, что эти ненасытные хнщнн

ки глубии иногда становятся безо
биднее пескарей. Оии целыми дня
ми смирно стоят в водяных зарос

лях, не обращая ни малейшего 
внимания на суетящихся вокруг 

рыбешек. А те, точно знают, что 
у щуки в этот день болят зубы,
нарочно лезут поближе к хищнику, 
дразнят его ... 

Вот об этом-то странном поведе
нии щуки писатель М_ Фарутин и 
написал рассказ. 

Михаил Фарутин очень любит и 
хорошо знает нашу русскую при

роду_ И умеет о ней интересно 
писать. 

В его книге, которая так и на
зывается - «У щуки разболелись 
зубы» - и которую выпустнл 
Детгиз, собраио девятнадцать ув
лекательных рассказов о рыбах н 
зверях. 

Прочти их , и ты узнаешь мно
го нового и интересного о диких 

обитателях лесов, полей и рек. 

Как это 
получается1 

у тебя есть фотоаппарат, и тебе 
очень бы хотелось принять учас
тие в нашем конкурсе «Наблюдай 
природу» , хотелось бы порадовать 
родных и друзей хорошими сним
ками_ И ты без устали щелкаешь 
иаправо и налево затвором, фото
графируешь все, что попадает на 
глаза. Но вот беда, хороших СJIИМ
ков не получается . То на отпечат
ках черным-черно, то сплошной 
туман, то вместо стрекозы, на ко

торую ты так старательно и терпе

ливо нацеливался объективом, по
лучилась какая-то серая черточка. 

В чем же дело? Может быть, 
аппарат плохой? Или пленка бра
кованная? 

Нет. Чаще всего юных фотогра
фов постигают неудачи от неуме
ния пользоваться аппаратом. 

Фотографирование в природе -
большое искусство и большой, 
кропотливый труд, требующий не 
малых знаний. 

Если ты хочешь, чтобы твой ап
парат стал настоящим помощником 

в походе, на экскурсии, чтобы фо-

тографии твои поражалн н восхи
щали зрителей, учись им пользо
ваться. 

Неоценнмую услугу при этом те
бе окажет книга Владимира Мин
кевича «С фотоаппаратом в мире 
растеннй и насекомых». Ее выпу
стнло издательство «Искусство». 

Владимир Минкевич опытный 
фотограф. У него есть чему по
учиться. 

~~3емля и небо" 
Как ты думаешь, на какой пла

нете может произойти такая ис
тория: «Мы трогаемся в путь. Но 
вдруг ... Какая непрнятность! Доро
гу нам пересекает трещина. Глу
бина ее метров тридцать, шнрина 
метров семь-восемь. Она тянется 
в ту н другую сторону, насколько 

хватает глаз. Не перейти и не 
обоЙтн ... Что же делать? Неужели 
строить мост? А из чего? 
НО что это? Старый астроном 

смело бежит к оврагу, видно ре
шнл его перепрыгнуть. 

- Разобьетесь, товарищ про
фессор! - кричим мы и машем 
руками. Но профессор взвивается 
в пространство, плавно переле

тает над трещиной и мягко опу
скается метрах в пяти за ее обры
вистым краем. 

Астроном оборачивается к нам 
и весело кричит: 

- Следуйте моему примеру, 
друзья! 
Мы прыгаем с некоторым стра· 

хом, но несемся над пропастью 

как птицы» . 

А вот на какой планете это мо
жет произойти, ты узнаешь из 
книги Александра Волкова «Зем
ля и небо», выпущенной Детги
зом в 1957 году. Эта книга расска
жет тебе о строении Земли и не
ба, о великих географических от
крытиях, об условиях жизни на 
других планетах и о предстоящих 

путешествиях в мировое простран

ство. 
н. п. 

"Путешествие 
в прошлое" 

«Огромное животное поднялось 
из воды. Видимо чем-то потрево
женное, оно торопилось выбрать
ся на более мелкое место. Вот по
казалнсь из воды его ноги, похо

жие на колонны, толстый и длин
ный хвост. Животное тревожно 
вертело головой на длинной шее. 
Это диплодоин. Одно из самых ги-

Прочти эти книги 
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Про чти эти нни2и 
гантскнх пресмыкающихся, жив

шнх когда-либо на Земле. В длн
ну он достигает 26 метров н весит 
свыше 30 тонн ... » 

Какие еще животные населяли 
нашу Землю в далеком ПРОШЛОnl? 
Как и когда возннкла жизнь на 
Земле? Как она развивалась? На 
все этн вопросы ответит книга 

Л. Голосннцкого «Путешествие 
в прошлое» , выпущенная Детги
зом в 1957 году. 

Н. ПИЛЬНИК 

"Оранжевые 
крылья" 

Многие наши читателн помнят 
вероятно, как Володя Шишкин'. 
герой повести Л. Самарцева «Оран
жевые крылья» с прнятелем н 

старым учителем выращивал и 

тренировал голубей и сколько бы
ло у ннх радостных и грустных 

приключений и событий. 
В прошлом году мы печатали 

в журнале сокращенную повесть 

Л. Самарцева. 
Теперь Ростовское областное из

дательство выпустнло эту повесть 

отдельной кннгой. И все, кто еще 
не читал ее, смогут это сделать. 

Особенно много удовольствия 
получат прн чтенни повести юные 

голубеводы. 
В книжке Л. Самарцева, кроме 

повести «Оранжевые крыльЯ», на
печатаны интересные рассказы н 

сказки о рыбах, птнцах и зверях. 

Коля Перепелкин 
и другие ... 

Почти год жнл писатель Марк 
Семеновнч Ефетов у механизато
ров Медведовской МТС, на Куба
нн. Вместе с нимн он работал на 
тракторе, вннмательно прнгляды

вался к их жнзнн И быту, вместе 

радовался успехам н огорчался 

неудачами. 

Особенно интересовала пнсате
ля судьба молодых, начннающих 
механизаторов, при шедших в МТС 
прямо со школьной скамьн. 
И вот недавно появнлась по

весть М. Ефетова о сельских ме 
ханизаторах «Горячие дин». Один 
из главных героев повести - Ко
ля Перепелкин-только что окон
чнл школу, он ищет свое место в 

жизни. Коля решил стать комбай
нером и поступает работать в 
МТС. Професеня сельского меха 
низатора только издали кажется 

легкой, не требующей особых уси
лнй. Такой поначалу казалась 
она и Коле. Но первое же его на
стоящее знакомство с машинами 

показало ему. как глубоко он 
ошнбался. 

Направляясь в МТС, Коле каза
лось, что его десятиклассного об
разования вполне достаточно, что

бы тракторы н комбайны с полу
слова слушалнсь его, без каких
либо усилий с его стороны 
творили бы чудеса на полях . 

Когда же он убедился в своей 
ошибке, отступать было поздно. 
НО и по-серьезному учиться ему не 
хотелось. Тут-то Коля и совершает 
очень некрасивый поступок - он 
приписывает одно усовершенство

вание опытного комбайнера себе ... 
ЧТО из всего этого вышло, как 

в конце концов Коля Перепелкин 
стаиовнтся полноправным членом 

дружной семьи механизаторов, 
осваивает профессию штурваль
ного, ты и узиаешь из повести 

«Горячие дню). 
Кроме того, - и это очень 

важно, - дочитав повесть, ты уз

наешь много интересного и ценно

го о том, что скрывается за привыч

ными для нас тремя буквами
МТС. Пнсателю удалось глубоко 
и ярко показать увлекательную, 

полную романтики жизнь «фабри
ки под открытым небом» - ма
шинно-тракторной стаиции. 
Разыщи обязательно книгу 

М. Ефетова «Горячие дню). Не по
жалеешь . 

В . ЕЛАГИН 

А эти ннuги ты читал? 

ВЕРЗИЛ ИН Н, и КОРСУНСКАЯ В., КОРСУНСКАЯ В., Великий натура

лист Чарлз Дарвин. 
У ЛИН ИВАН , Зеленый богатырь. 
УСПЕНСКИЙ Г., По заповедным 

дебрям .. 
В саду Мичурина . 

ВОЛЬПЕР И. , Клад под землей. 
ГЕРД с., Мой живой уголок. 

ГУСЕЛЬНИКОВА Е . , Сердобские 
юные мичуринцы. 

ЕФРЕМОВ И., Звездные корабли. 
ЖЕСТЕВ М., Приключения малень

кого тракториста. 
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ЛЕБЕДЕВ В., Преобразователь 
природы . 

ОВЧИННИКОВ В., Путешествие в 
Тибет . 

ПАЛИН П., Южные культуры на 
севере . 

УСТИНОВИЧ Н., Таежные расска
зы. 

ХАЛИФМАН И. и СТЕФАНОВ А., 
В мире пчел. 

ШАХОВ А. , Страшное ущелье . 
Все :ни книги изданы Детгизом. 

Эти живые экспонаты прибыnи 
на ВСХВ ИЗ Аскании-Нова. 
Смотрите, как nerKO и спокой

но несут они тяжесть своей шер
сти. Ее на каждом из них по 
меньшей мере пуда поптора. Из 
этой шерсти можно сдеnать восемь 
костюмов, боnьше ста пар тennwx 
варежек иnи носков. 

Фото Аn. МОКЛЕЦОВА 



Фото Н. Юруwкннон 

н А. ЯбnОКОВiI 

Тундра мноrим представпяется 

безжизненной пустыней, но это не 
совсем так. Посмотрите, какие раз
нообразные цветы можно встретить 
в этой «пустыне)). Вот скромная rpy
шанка (1) - «попярный пандыш)). 

Скопько нежности и изящества в ее 

бепых цветах! У камнепомки (6) 
цветы будто тесно прижапись Apyr 
к Apyry, чтобы всем вместе защи
щаться от хоп ода в мимопетное 

арктическое пето. 6епые с корич
невой сердцевинкой цветы морош
ки перемежаются с розовой княже
никой (3), rопубыми незабудками 

1 (4), пестрой попярной орхидеей (5). 
Хороша тундра и в конце пета, 

Kor да KpyroM рассыпаны яrоды мо
(1). а на сухих южных скпо

ппаменеют ковры из яrод 

QIj~E~ACIKOI·O дерена. 



Гора «Семи богатырей» на северном Урале. 

ПЕЧОРО-ИЛЬIЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
Е. IШОРРЕ, 

кандидат биологических наук 

Легче всего составить общее представ
ление о природе Печоро-Илычского запо
ведника, если лететь на самолете над его 

территорией. 
С высоты в сто-двести метров тайга ка

жется бескрайным зеленым морем. На зе
леном фоне соснового бора выделяются 
более светлые желтоватые плешины, от 
которых во все стороны разбегаются изви
листые полоски. Это моховые болота, реч
ки и ручейки, долины которых заросли 
еловым лесом с примесью пихты, кедра, 

березы. 
Местами густая щетка еловых крон 

сменяется зеркалами стариц. к.oe~дe вид
неются обширные площади, по росшие мо
лодым березняком, среди которого в бес
порядке разбросаны полусгнившие ство
лы сосен . Это старые таежные гари. 

Вот навстречу самолету движется 
сплошной массив елового леса, пестрящего 
кронами берез и осин. Началась «высокая 
парма» - предгорья Урала . 
Неожиданно внизу блеснула широкая 

лента реки. Она намного шире встречав
шихся раньше и уже не теряется в при

брежных зарослях. Местами стена елового 

~ Н а вкладке фото Н. Бохонова. 

леса отступает, и тог да по берегам тянут· 
ся заросли ивняков, ольхи и черемухи. Это 
Печора. 
Ближе к западным склонам Уральского 

хребта ландшафт резко меняется. Леса 
уступают место альпийским лугам и ка
менным россыпям. А что это за великаны 
виднеются вдали? Это гора идолов. 
У кочевых оленеводов манси есть леген

да: «Давным-давно пришли сюда с севе
ра семь богатырей. Они хотели уничто
жить народ манси. Но им это не удалось. 
к.огда богатыри достигли вершины свя
щенной горы, все они превратились в ка
менные столбы, да так и стоят до сего вре
мени тридцатиметровыми гигантами~ 

Вплавь через реку. 



Там, где не пройдет лошадь, пройдет лось. 

Северная граница заповедника проходит 
по реке Илычу и ее притоку Кижим-ю, 
южная и западная - по Печоре, восточ
ная - по Уральскому хребту, по границе 
Европы и Азии. Здесь, в верховьях Печо
ры, в европейскую фауну и флору влива
ются сибирский соболь и кедр. 
В начале ХХ века соболь был почти уни-

чтожен. 

Еще в 
С. Н. Нат 

1912 году лесной инспектор 
предлагал царскому правитель

ству организовать в верховьях Печоры 
соболиный заказник. Этой идее суждено бы
ло осуществиться только после Октябрь
ской революции. В 1930 году было опубли
ковано постановление ВЦИК об учрежде
нии Печоро-Илычского заповедника. 
К этому времени соболь в верховьях Пе

чоры был редкостью. А сейчас в предгорной 
части заповедника он снова стал обычным 
зверьком. Так сохранилось единственное 
в Европе место, г де обитает соболь. 
Около ста лет назад в бассейне верхней 

Печоры обитал и другой ценный зверь -
бобр. Чтобы восстановить его, в 1938 и 
1940 годах сюда из Воронежского заповед
ника завезли восемнадцать бобров и выпу
стили их в правобережном притоке верх-

Стадо домашних лосей. 

ней Печоры. Они прочно обосновались на 
новом месте и стали быстро размножать
ся. По последним подсчетам в заповеднике 
живет около двухсот бобров. 
Еще в 1929 году редким обитателем за

поведника был и лось. Теперь же лосей 
стало столько, что ежегодно часть их на зи

му откочевывает в верховья Камы. 
К числу охраняемых в заповеднике зве

рей относятся также выдра, куница, нор
ка, горностай, белка, северный олень. Наи
большее значение из промысловых птиц 
имеют глухарь, рябчик, тетерев, а из рыб
семга, хариус и сиг. 

В заповеднике разработан новый способ 
промысла лося. На путях осенних переко
чевок лосей построена система ловчих за
гонов. Через загоны проходят все, и их от
стрел можно проводить выборочно. 
От дикого лося можно получать только 

мясо и кожу. Домашний лось может давать 
молоко и в таежных условиях с успехом 

может заменить лошадь. Да и питается 
лось не сеном, а ветками. В 1949 году в за
поведнике была создана опытная лосиная 
ферма. Сперва отлавливали диких лосят 
и выращивали их в домашних условиях. 

С 1955 года пополнение подопытного ста
да проводится только от домашнего при

плода. Старшая из лосих за семь отелов при
несла двенадцать лосят. На лосеферме посто
янно живут тридцать одомашненных лосей. 
Сейчас на лосеферме есть домашние лоси 

первого, второго и третьего поколениЙ. 
Лось очень скороспелое мясопродуктив

ное животное. В первые шесть месяцев 
жизни его вес увеличивается с двенадцати 

до ста пятидесяти килограммов, а вес 

взрослого лося достигает полутонны. 

Домашних лосих можно доить, и они хо
рошо раздаиваются. От лосихи Майки пос
ле первого отела надоили всего пятьдесят 

литров молока, а после пятого отела

четыреста двадцать девять литров. Лоси
ное молоко в три раза жирнее коровьего. 

По вкусу оно напоминает сливки с солоно
ватым привкусом. 

На домашних лосях можно и работать. 
Летом они перевозят по таежному бездо
рожью вьюки с грузом, зимой ходят в са
нях. Ездят на них и верхом. 
Печоро-Илычский заповедник - один 

из крупнейших в стране, а ценные промыс
ловые звери и птицы, которые живут и 

охраняются в нем, имеют большое хозяй
ственное значение. 

Литературная запись Ю. ГОСТИНЦЕВА 

I 

Жаворонки 
Б. ТИХОМОЛОВ 

На летном поле приземлились почти од
новременно два самолета. 

Я спустился по трапу и только было на
правился вместе с другими пассажирами 

к небольшому, утопавшему в зелени зда
нию аэропорта, как меня кто-то назвал по 

фамилии. Оборачиваюсь. 
- Сережка! .. 
- Петька! .. 
«Петьке» было сорок пять. Из гибкого, 

стройного и очень подвижного юноши, ко
гда-то курсанта летной школы, он превра

тился в полного, с медлительными движе

ниями человека, облаченного в военную 
с генеральскими погонами форму. Но все 
равно это был Петька. Он стоял и таращил 
на меня свои круглые, чуть выпуклые глаза 

и так же смешно, как и в прежние време

на, поводил носом. 

Потом мы обнялись И так, плечом к пле
чу, как любили ходить В молодости, пошли 
совсем в противоположную от здания 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

аэропорта сторону. Дежурный В белой фу
ражке, с повязкой на рукаве поднял было 
руку, хотел что-то сказать, но передумал, 

а мы, взволнованные встречей, шли по ско

шенной траве. 

- Сядем, - сказал он. 
И мы сели у копны. Потом легли. По го

лубой и родной нам небесной сини плыли 
облака, белые, тугие. Между ними парил 
коршун. Низко над скошенным полем про
носились стрижи, где-то рядом неуверенно 

тренькал кузнечик. 

- Балалайку настраивает, - произнес 
мой друг. 
Я понял, кого он имеет в вид у, и не от

ветил, вслушиваясь в другие, тоже неуве

ренные звуки. 

- А этот? - спросил я и улыбнулся, гля
дя на друга. 

Он приподнялся на локте, прислушался и, 
снова ложась, сказал почти шепотом: 

- Жаворонок! Сейчас начнет. 
И точно. Первые отрывистые трели, роб

кие и едва слышные, вдруг слились в еди

ную непрерываемую песню, звучную и ра

достную. 

- Ах ты, Серебряное горлышко! - ска
зал мой приятель. - Ты не из тех ли? 
И на этот раз я понял, о чем он говорит. 
... Много лет назад мы с ним, будучи кур

сантами, разбивали старт для учебных по
летов. И вот на самом оживленном месте 
летного поля мы вдруг обнаружили гнездо 
жаворонка. Кругом была выбитая и утрам
бованная колесами самолетов земля с рас
ходившимися в разные стороны бороздка
ми - следами от металлических пяток хво

стового костыля. В небольшом углублении, 
образовавшемся от пересечения таких бо
роздок, сидели, покачивая желторотыми 

головками, три маленьких, еще совсем го

лых птенчика. 

Мы остановились пораженные. 

- Как же это так?! - воскликнул мой 
друг. - Вот смотри-ка, совсем рядом, в де
сяти сантиметрах, свежий след костыля! 
А вот второй, третий! Вся земля избита! 
Кругом ни травинки, и вдруг - птенчики?! 
«А как же дальше, - подумали МЫ.

Ведь если выложить старт в обычном ме
сте, значит птенчиков затопчут?» 
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- Вот что, - сказал тогда Петр. - Да

вай-ка старт разобьем в другом месте, 
а здесь воткнем флажок, чтобы знать. 
И разбили на свой риск и страх. Мы ни

кому не сказали о птенчиках, боялись, что 
нас поднимут на смех. А командиру эскад
рильи пришлось сказать. 

Он прилетел, вылез из самолета и, явно 
рассерженный, зашагал к стартовым знакам. 

Мы переглянулись. 

- Вы что, не выспались сегодня? - спро-
сил командир. 

Мы молчали. 

- Я вас спрашиваю? ! 
- Товарищ командир, - сказал я. -

Там ... птенчики! - и показал рукой на фла
жок. 

- Какие еще птенчики?! - загремел 

командир. 

- Ж-жаворонки, - сказал Петр. 
- Где жаворонки?! - уже тише спросил 

командир. - Что вы мне чепуху мелете! 
На выбитом, голом месте?! 

- Да, на выбитом. 
Командир моментально остыл. 

- А ну, пойдем! 
Мы не шли, а вились вьюнами вокруг 

командира. 

Вот и флажок. Почти из-под ног порхну
ла и села невдалеке серая птичка с хохол

ком. 

Командир подошел, посмотрел. 
- Вот глупая! - заискивающе сказал 

Петр. - Где птенцов высидела. 
- Нет, не глупость это, а мудрость, -

возразил командир. - Мудрость, и муже
ство, и материнская любовь. В поле птенцы 
гибнут от хищников: лис, хорьков, змей. 
Здесь же их нет. Здесь - человек ... Так-то 
вот. Ну ладно,- сказал он и, отвернувшись, 
зашагал прочь. - Старт оставьте как есть ... 
И флажок оставьте. Пока не вырастут. 
И птенчики остались жить. Они выросли 

и улетели. И мы тоже выросли и разлете
лись ... 

- Нет, Петя, не из тех, - сказал я, от
вечая на его вопрос. - Это их прапрапра
правнук! 
И мы вдруг заговорили, спохватившись, 

быстро, торопливо. 
Но тут прозвучал металлический голос 

динамика, приг лашающий занять места 

в самолетах. Мы поднялись и, продолжая 
торопливо говорить, дошли до стоянки, об
нялись еще раз и разошлись в разные сто

роны, чтобы лететь одному на север, 
другому на юг. 
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РОЖДЕНИЕ 
Профессор ю. К. ДЗЕВАНОВСКИЙ 

Кто из вас не знает камней, которые букваль
но на каждом шагу мы встречаем на поверхно

сти земли или в ее недрах? На берегу ли моря, 
или на шумных улицах наших городов, в скали

стых горах, или на наших стройках - мы всюду 
увидим камень, естественный или обработанный. 

Камень окружает нас и в быту. Вазы и пись
менные приборы, маленькие вправленные в ме
талл устои для часовых осей, наконец на нашем 
столе в солонке растертая каменная соль - все 

это тот же камень. 

Наша планета также огромный каменный шар, 
движущийся вместе с остальной солнечной си
стемой в бесконечном пространстве вселенной. 

Наука о камнях - петрография или петроло
гия (от греческого «петра», что означает ка
мень) - прошла длительный путь исканий. Еще 
древние люди в поисках твердого и прочного ма

териала для своих орудий выбрали камень. 
Конечно, первобытный человек был еще далек 

от научных представлений о камне. Но все-таки 
накопленный веками опыт «общения» человека 
с камнем явился исходным источником знаний. 
у же в эпоху классической древности в Греции 

возникли две крупные школы, которые пытались 

научно обосновать теорию происхождения камня. 
Нептунисты (Нептун - бог воды) объясняли об
разование всех горных пород через посредство 

воды, а плутонисты (Плутон - бог земных глу
бин) - через посредство огня от сгорания серы 
на глубине. 
И только в эпоху Возрождения возникают дей

ствительно научные представления о происхож

дении камня. 

В наше время геологическая мысль проникает 
в такие тайны природы, о которых до этого мож
но было лишь мечтать. Геология стала строй
ной наукой. Теперь благодаря наблюдениям и 
многочисленным экспериментам известно, как 

рождаются камни и что это за процессы, которые 

повинны в их появлении. 

(f Еr:ЧАники 

rЛИНисrЬlс С/lАНЦЫ 

I 

ИАМНЯ 
(Смотри l-ю страницу обложки) 

Как же рождаются камни, или, как их назы
вают геологи, горные породы? 

Наиболее обширной группой горных пород, ко
торые имеют очень большое значение в строении 
земной коры, являются так называемые магма
тические породы . Их рождает глубинное вещест
во земли - магма, представляющая собой рас
плав сложного состава. При вулканических из
вержениях или подземных внедрениях из этого 

расплава возникает громадное разнообразие гор
ных пород. Самая известная из них - гранит. 

Перенесемся мысленно на далекую окраину на
шей страны - на Камчатку и островную цепочку 
Курил. Мы увидим множество высоких гор, по
хожих на уходящие ввысь конусы. Это вулканы. 
Вершины их постоянно окутаны легкой дымкой, 
и кажется, что дремлющие великаны беспрерыв
но курят гигантские трубки, спрятанные где-то 
в самой середине горы. Но как обманчив этот 
покой! Вот дымка озаряется красноватым светом, 
под землей раздается гул, и из горы с шумом и 
грохотом поднимается к небу огромный столб 
мелких камней и пыли. Будто из откупоренной 
бутылки, из кратера вулкана вырывается раска
ленная лава. Она потоком разливается по скло
нам горы, сползает в море. 

Когда извержение закончится и лава остынет, 
можно взобраться на вершину горы и посмотреть, 
что представляет собой остывшая лава. В ней мы 
увидим сплошную каменную массу горных пород. 

Она будет либо пузыристой от кипения и выделе
ния из лавы газов, либо плотной и стекловатой 
с включениями мелких кристалликов. 

Если лава изливается прямо в море, то выде
ляющиеся газы и водяные пары настолько пу

зырят и вспенивают ее, что она становится легче 

воды и всплывает после извержения подводных 

ву лканов в виде «морской пены» - пористой по
роды, которую называют пемзой. 

Потухшие вулканы, разрушенные атмосферой 
и размытые ручьями, снижаются, и в глубине их 
можно увидеть ту же остывшую магму. Она от
личается от излившейся на поверхность кристал 
лическим строением. Так рождаются камни пер
вой и наиболее обширной группы. 

Перенесемся с вами теперь на берег моря. 
Здесь, в волнах, набегающих на берег, рожда
ются породы второй группы, которые называ
ются осадочными. 

Набегая на обрывистый берег и непрерывно 
подмывая его, море превращает монолитные ка

менные берега в груду обломков. Они дробятся 
и превращаются в песок и гальку. В глубине мо
ря накапливается масса песка, гальки и ила. Там 
же в глубинах разрушенный материал постепен
но слеживается и уплотняется. Возникают новые 
породы: песчаники, конгломераты, глинистые 

сланцы. 

Но не только этим путем происходит образова
ние горных пород в морях. Там обитает огром
ное количество животных, которые строят свой 
скелет из извести, извлекаемой ими из морской 
воды. Животные умирают и опускаются на дно. 
Наконец из мощных скоплений раковин извест-

1 - столб пепла, паров и газов . 11 - слои из
вестняков на границе с магмой nревращаются 

в мрамор. 111- вулканический конус. 1V - маг
ма. V - ранее внедрившиеся магАtатические 

породы. 

ковые слои уплотняются, и получается своеобраз
ная горная порода, носящая название раковинно

го известняка. 

Если в морской воде увеличивается концентра
ция солей, то они накапливаются на дне в виде 
осадка. Впоследствии они превращаются в хи 
мические осадочные породы. Всем известная 
поваренная соль рождается в море. Она и отно
сится к этой группе пород. 
Жар земных глубин и высокое давление вли

яют на магматические и осадочные породы и рож

дают еще одну группу горных пород - метамор

фическую. Как получается, что породы, образо
ванные на поверхности земли или вблизи нее, 
погружаются на глубину? В горных местностях, 
которые возникают в неустойчивых, подвижных 
участках земной коры, временами земные слои 
то глубоко погружаются, то, наоборот, вспучи
ваются. При погружении их под влиянием высо
ких температур и большого давления ранее обра
зованные породы приобретают новые свойства. 
Эти породы и выделяют в новую группу. Так, 
например, образуется мрамор. 

Интересные превращения совершаются в не
которых случаях с различными обломочными по
родами. Эти породы, погружаясь на большие глу
бины, под действием высокой температуры рас
плавляются, превращаясь снова в гранит. Так, 
благодаря процессам метаморфизма завершается 
полный цикл превращений - от гранита снова 
к граниту. 
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Если летом, когда встает солн

це, заглянуть в Юштинскую сред
нюю школу Рязанской области, то 
можно застать там почти· всех 

учеников . 

Вы поймете, в чем дело, когда 
увидите прислоненные к стене 

грабли, лопаты, мотыги. Это пио
нерско-комсомольская школьная 

бригада собирается на работу. 
_ Скоро двор пустеет. Звено жи
вотноводов · отправляется на фер
му, а полеводов и овощевоДов-

в поле. Остается только несколь
ко мальчиков у трактора возле ограды. Они 
не зазевались, нет. Они трактористы. 

Несколько лет назад школе подарили 
списанный из МТС трактор. 
А сейчас ученик 8-го класса Володя Ба

кунькин уверенно подходит к машине, за

пускает двигатель, и вскоре трактор плав

но плывет по полю, пропахивая карто

фель . 

В зелени соседнего поля виднеются две · 
ровные шеренги ребят . Так они пропалы
вают овес. 

- Один раз пройдем рядышком, и ни 
одного сорняка не останется, - говорят 
ребята. 
Много забот у бригады. Не успели за

кончить прополк·у, . как нужно еще раз 

подкормить посевы. А там, глядишь, и 
уборка подоспела. всего · у бригады около 
тридцати гектаров посевов овса, каРТОфе- . 

кукурузы.. . . 
у животноводов свои дела. 

Ученики 3-4-х классов взялнсь 

- -- ------~--. 



Беседа с Героем Социалистического Труда, 
доктором сельскохозяйственных наук 

Станиславом Ивановичем ШТЕйМАНОМ 

Нllкогда не 8ырас
тишь хорошего телен

ка. если не будешь 
знать. как это дела
ют самые опытные 

ЖIl80тНО80ды ••• 

Едва ли найдешь человека, не слыхавшего 
о совхозе «Нараваево». Животноводы совхоза под 
руководством заслуженного зоотехника РСФСР 
Героя Социалистического Труда С. И. Штеймана 
создали одну из лучших в стране пород молочно

го скота - Ностромскую. 
Мы попросили Станислава Ивановича Штейма

на рассказать, как создавалась эта порода. 

- Н нам в совхоз частенько приезжают ученые. 
Дело в том, что долгое время существовало такое 
мнение: чем больше дает корова молока, тем 
быстрее изнашивается ее организм, тем меньше 
она живет. Это мнение превратилось чуть ли не 
в закон зоотехнической науки. 

И вот оказывается, что многие 
наши рекордистки не подчиняют

ся этому «закону», живут до два

дцати - двадцати трех лет и 

продолжают давать хорошие удои! 
А ведь обычный век коровы не 

больше двенадцати-пятнадцати лет. 
От многих наших рекордисток 

за восемнадцать-двадцать лет по

лучено по 100-120 тысяч литров 
молока и больше! Вопреки «зако
ну» в нашем стаде удои не только 

не сокращают жизнь коров, а уд 

линяют ее. 

Рис. Г. БЕДА РЕВА 

ботке корма в молоко. За год некоторые из них 
дают по 15 - 16 тысяч литров! 

Ясно, что с такой нагрузкой могут справиться 
только сильные организмы с богатырским серд
цем. Поэтому-то костромички и меньше изнаши
ваются от больших удоев, чем коровы других по
род. Поэтому они и доживают до двадцати трех 
лет, не теряя молока. 

Но как же случилось, что у наших коров так 
резко изменился организм? Ведь выведены они 
от обычных, местных. 

Пос,мотри,м. как это случилось 

Мне семьдесят лет. На собственном опыте я 
убедился, что хорошую молочную корову нужно 
заботливо выращивать с рождения. И чем крепче 
ее сложение и здоровье, тем она дольше живет. 

Это и до меня многие понимали. Зоотехники зна
ли, что стадо будет хорошим, если правильно ото

брать и воспитать телят. Беда 
в том, что долго никому не было 
ясно, что значит «правильно вос

питывать телят». 

Большинство телят рождается 
зимой и ранней весной, при моро
зах. Наждый хозяин боялся за
морозить или простудить теленка 

и скорее нес его в тепло, за печку. 

Считалось, что тепло теленку нуж
но так же, как и молоко. Да и мож
но ли было думать иначе, глядя 
на дрожащее, беспомощное, мок
рое животное? 

Вот физиологи и заинтересова
лись, почему это? Они выслуши
вали коров, обмеривали, 1'!3,Вешива
ли. Если какая-нибудь умирала от 
старости, ее немедлеНН0 вскрыва

ли и исследовали каждый орган. 
И тут обнаружилось, 'Го Ностром
ская порода не только внешне от

личается от ДP~T 11:. 

АМТРОВ 

МОЛОКА 

Никто из зоотехников и не ду
мал, что может быть иначе. В кни
гах писалось об утеплении телят
ников, о поддержании в них тем

пературы не ниже 12 градусов теп
ла, о лучших конструкциях пе

чей. 
Ногда в совхозе «Нараваево» 

создавалась Ностромская порода, 
мы тоже немало сил и средств за

тратили на утепленные телятники. 

В них устраивались специальные 
печи, на зиму заготовлялось топли

во. И все-таки телята простужи
вались и заболевали. Ежегодно 
погибало несколько десятков жи
вотных. Остальные были сла
быми. 

У караваевск х коров крупнее 
легкие и се . дце, желудок и вымя, 

чаще пульс и глубже дыхание. 
Это понятно: некоторые наши 
рекордистки съедают в сутки до 

100 килограммов кормов и выра
батывают 50-60 литров молока! 
Это настоящие фабрики по перера-
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В чем дело? Почему в теплых телятниках 
молодняк простуживается? 
В больших телятниках не бывает ровной темпе

ратуры во всех уголках. У печей жарко, а у окон 
холодно, когда под потолком двадцать градусов 

жары, у пола ноги замерзают. Ногда печи только 
что истоплены, в телятнике тепло. Но за ночь по
мещение выстывает. И мы выбивались из сил, 
чтобы поддерживать в телятниках постоянную 
температуру. Топили печи даже по ночам. 
Но все напрасно. Падеж не прекращался, бо

лезни свирепствовали, и воспитать даже пятьде

сят здоровых из ста народившихся телят было 
трудно. 

Нак же решить эту задачу? Год за годом про
ходили в поисках. Я уже думал, что веками испы
танный способ содержания телят в тепле не ве
рен, что ... 

Впрочем, приходившая иногда мысль о воспи
тании телят на холоде казалась настолько не

суразной, что я гнал ее. 

А ,мысль была верная 

Однажды в совхозе случилось происшествие. 
Зимней ночью убежала корова. Это была стран
ная, злая корова. Доярки ее иначе и не называли, 
как Ведьмой. Ночью она отвязал ась, раскрыла 
ворота коровника искрылась. 

Всю ночь бушевала метель, и утром, когда об
наружилась пропажа, ни единого следа беглянки 
невозможно было отыскать. 

Норову искали всем совхозом. На вторые сутки 
многим казалось, что поиски напрасны. В ту 
му было много волков в окрестных лесах. «Но
нечно, они Ведьму загрызли и кости ее замело ... » 

На меня этот случай произвел сильное впечат
ление. Назалось совершенно непонятным, почему 
корова покинула теплый хлев и ушла в метель на 
мороз. Ведь она вот-вот должна была отелиться. 

Прошла неделя, и про Ведьму стали забывать. 
Вдруг приходит лесник и говорит, что видел ко
рову в лесу на Супрыкинской поляне. 

Наука на службе изобилия 

Через час мы были там. Много лет прошло 
с тех пор, а я и сейчас не могу забыть эту кар
тину: В глухом морозном лесу - поляна, на 

ней - запорошенный снегом стог. Под стогом -
Ведьма, а около нее скачет замечательный теле
нок. 

Ведьма с приплодом была водворена в коров
ник под особый надзор. Снова несколько дней 
только и говорили о Ведьме. Неслыханный слу
чай: корова отелилась на снегу при 15 градусах 
мороза, и теленок не только не замерз, а казался 

резвее других, содержавшихся в телятниках! 
Было о чем поговорить! 
Не будь у нас раздумий о воспитании телят, 

может быть, случай этот и забылся бы. Но те
перь я смотрел на Ведьму и ее новорожденную 
телочку с величайшей радостью. Значит, мысль
то о холоде была верная! 
Телушку мы взяли под особый присмотр. Луч

шая наша телятница - Таисия Смирнова - ак
куратно записывала в тетрадь наблюдения за ней. 
Телушка была резвее и выглядела лучше других. 
В сутки она прибавляла по 800 - 900 граммов. 
После прогулок ела с аппетитом и много. И ни
каких болезней. 

Проверка оnыто,м 

У меня уже не было сомнений. Я попросил 
разрешения у дирекции перевести в холодное по

мещение несколько стельных коров. Партийная 
организация поддержала просьбу. Но некоторые 
телятницы ополчились на меня. Н телятам они 
относились как к малым детям, буквально дыша
ли на них. И вдруг по моему указанию их остав
ляют в холодном коровнике, на пятнадцатиградус

ном морозе. «Души-то у вас нет, Станислав Ива
нович, - ахали сердобольные, - самих бы вас 
раздеть, да на мороз». 

Но С телятами ничего не случилось. Они, как 
и дочь Ведьмы, только хорошели от чистого хо
лодного воздуха. Уже на следующий год почти 
все животноводы совхоза потребовали не отапли
вать телятники. Теперь в совхозе все телята вос
питывались по-новому - «холодным способом». 

Нак только рождается теленок, его немедленно 
насухо вытирают и помещают в клетку, устлан

ную соломой. Сверху телят покрывают легкими 
одеялами. Ногда мороз крепок и в помещении 
температура падает ниже 15 градусов, на уши 
новорожденным телятницы надевают специаль

ные колпа чки. 



и вот что получилось 

Небольшая с виду перемена в содержании вы
звала удивительные изменения в организмах те

лят. Они отличаются резвостью, густой шерстью. 
Растут телята не по дням, а по часам. И никаких 
болезней. Вредные микробы не могут развивать
ся на морозе, как они развивались в отапливае

мых телятниках. Прекратился падеж. Теперь за
болевание, а тем более смерть теленка у нас яв
ление исключительное. Такие телятницы, как 
дважды Герой Социалистического Труда Таисия 
Алексеевна Смирнова, вырастили уже по несколь
ку тысяч телят новым способом и ни одного не 
потеряли. 

Когда о нашем способе узнал Иван Владимиро
вич Мичурин, он одобрил его. Наше начинание 
подтверждало одно из основных положений ми
чуринской биологии: легче всего поддается изме
нениям и воспитанию молодой организм. 

Новый, холодный способ воспитания помогает 
получать крепких, выносливых животных с от

личным аппетитом, способных жить до двадцати 
лет и давать высокие удои. 

Молоко у коровы на языке 

Для выработки молока корове нужен 
И чем больше она съест, тем больше даст 
ка. Значит, в наших интересах заставлять 
есть как можно больше. 

корм. 

моло

коров 

Но всему есть предел. Обычно, даже крупные 
и очень молочные коровы при отличном аппетите 

и хорошо приготовленном корме больше 60 кило
граммов в сутки не съедают. А хотелось бы, что
бы они ели, скажем, 100 килограммов. От этого 
удои увеличатся. 

Холодный-то способ воспитания и ра~вивает 
у животных смолоду, как говорят, волчии аппе

тит. Многие наши коровы без особых усилий съе
дают за сутки до 100 килограммов корма и дают 
в год до 15 тысяч литров молока. Это почти 
в двадцать раз больше, чем весит сама корова! 

*** 
Советское правительство высоко ценит творче

ский труд людей. Больше ста животноводов на
шего колхоза награждены орденами и медалями. 

Тридцати трем нашим лучшим животноводам при
свое но звание Героя Социалистического Труда, а 
шести - это звание присуждено дважды. 

Мы с радостью продолжаем трудиться, про
должаем совершенствовать новую породу, чтобы 
давать все больше и больше молока, сыра и мя
са, чтобы быстрее догнать и пере гнать Америку. 
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Есть библиотека 
из древесных пород 

Издали это самая обычная библиотека. На полках 
стоят книги какого-то многотомного издания. На 
каждом корешке видны надписи: латинские и рус

ские. Только взяв фолиант в руки, можно увидеть, 
что в нем нет страниц, и книга - это вовсе не 

книга, а кусок дерева . 

Таких книг - образцов пород деревьев - здесь 
много, около тысячи экземпляров. «Лим» - читаем 
на одном из корешков . Он прибыл из Вьетнама 
с другими образцами деревьев, растущих в Индо
Китае. Лим, подобно железному дереву, очень 
тяжел, он тонет в воде, трудно поддается обработ
ке. Его, как правило, не пилят, а рубят топором. 
А вот пробковый дуб. В противоположность 

лиму он мягок и не тонет в воде. Русский вариант 
этого экзотического дерева - амурский бархат -
очень неприхотлив, растет даже в Москве . 

Из пород Кавказа можно составить целый раздел 
библиотеки. Многие деревья имеют красноречивые 
названия: каркас, иудино дерево, кофейное, лавр. 
Американское мамонтово дерево, или секвойя, так
же говорит само за себя. Оно живет 5 тысяч лет, 
поднимаясь в высоту до 150 метров . 

В музее лесоводства Сельскохозяйственной ака

демии имени Тимирязева, где находится эта ориги
нальная библиотека, собраны все породы деревьев, 
растущих в Советском Союзе, и целый ряд образ-
цов пород из других стран. 

А. КОМАРОВ 

(~ 
на деревья 

Какая птица не садится ни на воду, ни на землю, 
ни на ветви деревьев? Если вам зададут такой во
прос, вы ответите: «Стриж!» 
Действительно, стриж не садится на воду : он не 

водная птица. На землю стриж сесть может, но 
если ему не удастся выползти на какой-нибудь 
возвышающийся над землей предмет, стриж погиб
нет . С земли он взлететь не сможет: у него кро
шечные ножки и необычайно длинные крылья. 
Большую часть своей жизни он проводит В воздухе. 
На земле стриж не сидит, а лежит на груди и 
взмахнуть крыльями не в состоянии - земля ме

шает . Он и ползет по земле больше с помощью 
крыльев, чем ног . 

На ветку дерева стриж сесть не может, потому 
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что все четыре коротеньких пальца его ноги обра
щены вперед - ими не обхватишь ветку. 
Эта птица - обитатель скал. На отвесной скале, 

на стене, она прекрасно прицепляется своими 

острыми коготками, слегка опираясь на хвост. Г де 
же могут отдыхать стрижи во время своих далеких 

перелетов осенью и весной, если на их пути не 

будет ни скал, ни отвесных стен зданий? Оказы
вается, на деревьях стрижи все-таки отдыхают. 

в зарослях тростника. Он шумел и волнами приги
бался от ветра, а маленькие тельца ласточек, вце
пившихся в стебли, тоже раскачивались у самой 
воды так, что за них становилось страшно. 

В конце августа прошлого года участники З-й 
Прибалтийской конференции орнитологов побывали 
на литовской орнитологической станции Вентос 
Ракос, которая находится недалеко от Клайпеды . 
Множество птиц летит осенью на зимовку по бере
гу Балтийского моря и долетает до этого места. 
Дальше птичья дорога лежит через широкий Кур
ский залив. 

И тут кто-то заметил на деревьях странное явле
ние . Длинные черные фигурки облепили несколько 
тополей. В сумерках трудно было разглядеть, кто 
это был . На ветках они не сидели, а, как елочные 
игрушки, висели на самых кончиках веток, согнув

шихся под их тяжестью, и качались по ветру . Зре 
лище было непонятное. Может быть, это были ле
тучие мыши? 

Только когда, кинув вверх камушек, удалось 
спугнуть нескольких птиц, все стало ясно. На ве
чернем небе все увидели характерные силуэты 
стрижей. 

В этот день дул штормовой ветер с моря. Целый 
день прилетали птицы. Представьте себе, сколько 
птиц собралось здесь! Они не могли лететь через 
море при таком встречном ветре. 

Нужда заставила их ночевать на 
сесть на ветки сверху, как садятся 

не могли, поэтому прицепились к 

стрижиным способом - снизу. 

деревьях, но 

все птицы, они 

веткам своим 

Мы смотрели, как ласточки устроились на ночлег 

Жаворонок кормип зопотых рыбок 

Вряд ли кто слышал о дружбе птиц с рыбами. Однако такая не
обычная дружба возникла однажды между серым жаворонком и золо
тыми рыбками. Произошло это в прошлом году на окраине неболь
шого американского городка. Однажды на край бассейна, где разво
дят золотых рыбок, прилетел жаворонок. Видно, где-то неподалеку 
было его гнездо. В клюве птичка держала большого червя. Проплы
вавшую мимо золотую рыбку привлек червяк, извивающийся так 
близко. Она высунулась из воды. Жаворонок не испугался. Он опустил 
голову и вдруг ... сунул червя в открытый рот рыбы. 

Вскоре птичка стала бывать здесь по нескольку раз в день . Зо
лотые рыбки так привыкли к ее появлению, что сразу же плыли на
встречу, и счастливица, которая оказывалась ближе всех, получала 
очередного червя. Так продолжалось несколько месяцев. Даже ученые 
заинтересовались необычным поведением птицы. Они думают, что 
у жаворонка, по всей вероятности, погибли птенцы, а раскрытые рты 
золотых рыбок напоминали чем-то раскрытые клювы голодных птенцов. 

К. БЛАгое КЛОНОВ, 

кандидат биологических наук 

Это коварные объятья 

Однажды в 
шего города 

деть редкое 

окрестностях 

мне удалось 

зрелище. На 

на

уви

под-

стилке из прошлогодних листьев 

стояла сосна. Вокруг нее тесным 
хороводом сомкнулись три бе
лоствольные березки . Казалось, 
что они держат сосну в объять
ях. Я подошел ближе и понял, 
что березки не просто окружили 
сосну: их корни так крепко вре

зались в комель сосны, что 

деревья срослись. 

Это нисколько не повлияло на 
сосну: ствол у нее был прямой 
и рос нормально. Но стоило мне 
взглянуть вверх, я понял, что не 

все благополучно в этой «семье». 

Вершина сосны, затерявшаяся 
в ветвях берез, высохла и стала 
похожей на шпиль. Не могут 
похвастаться пышной кроной и 

сами березы . 
Ведь и сосна и береза очень 

любят свет, и, пробиваясь к не
му, березам пришлось сильно 
изогнуться. 

Кроме того, когда дует ве
тер, ветви берез охлестывают 
крону и сбивают с нее почки 
и хвою. 

И я подумал, как надоели, на
верное, деревьям эти поистине 

коварные объятья. 

А. ЛОГУНИН 
г. Балахна 
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Мы ходили-ходили 
с ва,Ми по страница'м 

журнала и вдруг слы
ши'м недовольные го
лоса: .. Все огород да 
феР'ма. А ,Мне тесно 
та'м. Я желаю на про
стор, в лес, наnри

'мер!" 
-Пожалуйста. Вот 

nочитайте статью 
"В Сахалинской тай
ге". 

-' 
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Эмма Полякова и Тамара чейки с сильно заболоченными 
Горбатовская учатся в первой берегами; встречались большие 
средней Невельской школе Са- муравейники, разрытые медве
халинской области_ Однокласс- дями_ 
ниц сблизила любовь к лесу. Воздух в лесу чистый, и пере-

Когда стали записывать же - ходы совсем не утомляли . Выб
лающих принять участие в ра- рав место, ребята приступают 
боте отряда N!! 47253 Всесоюз- к работе . Топографы Виталий 
ной экспедиции пионеров и Жмакин и Альфред Герасимов 
школьников, Эмма и Тамара за - отмеряют пробный участок в чет-
писались одними из первых. верть гектара. Остолбив его, 
Южносахалинскому отряду наносят на план. Таксаторы 

предстояло побывать в малодо- Слава Цой и Слава Арисов ва
ступных местах, и Озерское лес- лят модельные деревья. (Их 
ничество поставило перед путе- еще называют пробными.) С тя
шественниками задачу: обследо- желым стоном падают деревья. 

вать двести гектаров леса, выяс- В наступившей тишине изредка 
нить, насколько сильно заражен раздаются голоса ребят, цоканье 
лес вредителями. белки да крики кедровки. 

Над поваленной елью скло-
В поход юные туристы-лесово- няется Тамара Горбатовская. 

ды вышли рано утром. Перепра-
вившись через озеро Тибисан на «Специалистом по короедам» 
лодках, пошли вдоль берега ис- называют ее ребята. Она внима
кать место для бивака. тельно осматривает кору, снятую 

с дерева. На небольшом кусочке 
Выбрали небольшую полянку, коры видны ходы короеда. А вот 

окруженную зеленой стеной пихт и сам короед. Количество 
и елей, по которой бежал ручеек «гнезд» короедов на дереве нуж
с чистой, прозрачной водой. Не- но пересчитать, чтобы узнать, 
тронутую зелень лужайки укра - насколько сильно заражен дан
сили три белые палатки. И с это - ный участок леса вредителями. 
го дня началась интересная, Володя Гуса ров и Ираида Го-
экспедиционная жизнь. лоскокова закладывают новую 

Все подчинилось строгому по- «палетку» вырезают кусок 
ходному режиму. Вставали ра- коры 10 Х 10 сантиметров через 
но. В девять утра, вооружив- каждый метр ствола. Они тща
шись сачками, компасом, бус- тельно осматривают и крону: не 
солью, пилами, топорами, лопа- поврежден а ли хвоя гусеницами 

тами и другими необходимыми сибирского шелкопряда. 
инструментами, уже уходили по Эмма Полякова и Тамара Ле-

визирам в глубь тайги . бедева делают общее описание 
Путь был нелегким. По обеим растительности и почвы, собира-

сторонам визира стеной стояли ют дереворазрушающие грибы, 
густые заросли хвойного молод - насекомых. 
няка. Без топора здесь не проде-
решься. Об этом напоминали 
тонкие пеньки , оставшиеся ПОС/ле-~ --....... 
про рубки визиров 5 
роЙстве. Прод~~~~~~~~~~;;=-________ __ 

культуры и спорта при 

Совете Министров 
СССР наградил отряд 
коллективной грамо
той и ценными подар

ками . 

• • • 
Кончился областной 

ЭМАta Полякова. 

слет юных путешествен

Тамара Горбатовекая. ников. Члены отряда 

Когда все записано, собраны 
растения и насекомые, можно 

переходить на новый участок. 
Багульник опутывает ноги и 

дурманит острым запахом голо

ву. Упругие сучья кедрового 
стланика, как многочисленные 

руки коварных врагов, опроки

дывают «сахалинских робинзо
нов» на землю. Одежда намо
кает от пота, как от дождя. Над 
головами постоянно вьются пол

чища слепней . Ребята падают, 
поднимаются и упорно идут 

дальше. 

Однажды на пути к биваку 
нас застала ночь. Пришлось вос
пользоваться компасом и идти 

по азимуту. В лагерь пришли 
около 12 часов ночи. Вид у всех 
плачевны й: у кого до крови по
царапано тело, у кого на лбу 
огромная шишка, и почти у всех 

шаровары превратились в раз

вевающиеся ленты. Такое путе
шествие трудно забыть. 

Поужинав, разошлись по па
латкам и сразу замолчали. 

А вскоре громкий смех покрыл 
слова Тамары Литвиновой: 

- А все-таки мы молодцы. 
Как шли! И даже не плакали! 
Наш отряд обследовал 685 гек

таров леса и выполнил задание 

лесничества на «отлично». 

Все члены отряда получили 
почетные грамоты Сахалинского 
управления лесного хозяйства. 
Комитет по делам физической 

уголки 

Сейчас 

разъехались во все 

Сахалинской области, 
между ребятами идет 

оживленная переписка. 

Альфред Герасимов пишет, 
что организовал в своей Куриль
ской средней школе кружок, ко
торый нынешним летом будет 
изучать леса вокруг соседнего 

вулкана. Готовит экспедицию по 
изучению лесов своего района 
Наташа Кузьмина, ученица 
Тельновской средней школы Ле
согорского района. 
Особым старанием и любовью 

к лесу отличились Эмма Поляко
ва и Тамара Горбатовская. Они 
решили после окончания школы 

стать инженерами-лесопатолога

ми и посвятить жизнь защите ле

са от вредителей и болезней. 
Президиум Всесоюзного энто 

мологического общества при 
Академии наук СССР избрал 
девочек членами-соревнователя

ми общества. 
Во время похода, у костра, 

часто шел разговор, что хорошо 

было бы постоянно следить за 
лесом. Беречь его от насекомых
вредителей, от пожаров, ухажи
вать за молодыми посадками. 

Тог да и предложил кто-то орга 
низовать в Южно-Сахалинске 
детское лесничество. 

Хорошее начинание ребят под
держали взрослые, и скоро 

в Южно-Сахалинске будет рабо
тать первый в Советском Союзе 
L{етлесхоз - L{eTcKoe лесное хо-
зяйство 

~ с ',€Щиал 

~-- _ будут 
увел 

Рис. В. НОБЕЛЕВА 
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Семена из CBoero 

Есть способ застаВI1ТЬ цветы 11 
декораТl1вные растеНI1Я быть бо

лее ВЫНОСЛI1ВЫМI1 11 лучше цве

СТI1 .. . 
ДЛЯ этого I1з года в год надо 

высевать семена, которые собра

ЛI1 с растеНI1Й, ВЫРОСШI1Х в ва
шем цвеТНl1ке . 

Чтобы ПОЛУЧI1ТЬ ХОРОШl1е се
мена, нужно ежегодно отбl1рать 
ЛУЧШl1е растеНI1Я, удалять Прl1-

меСI1 ДРУГI1Х сортов, перекрест

HO-ОПЫЛЯЮЩl1еся растеНI1Я са

жать на определенном расстоя

НI111 друг от друга (для разных 
растеНI1Й разное раССТОЯНl1е). 
И самое главное - не забывать 

ухаЖl1вать за растеНI1ЯМI1 . 

ВыраЩl1ваНl1е семян работа 
особой серьезная , требующая 

тщатеЛЬНОСТI1 11 аккураТНОСТI1. 

Как ускорить 
созревание 

ОтбеРl1те несколько СI1ЛЬНЫХ, 
хорошо раЗВI1ТЫХ растеНI1Й 11 
оставьте на НI1Х по нескольку 

(3-1 О) первых цветков . Постоян-
но слеДl1те 

11 удаляйте 

КОЛl1чество 
оБХОдl1МО 

за ЭТI1МI1 растеНI1ЯМI1 

все новые бутоны . 
цветков , которые не

остаВI1ТЬ на растеНl1l1, 

заВI1СI1Т , во-первых , от Вl1да рас 

теНI1Я (ЛЬВI1НЫЙ зев, левкой I1ЛI1 
астры 11 т. д . ), во-вторых - от 
сорта (раННI1Й I1ЛI1 ПОЗДНI1Й) 11, 
наконец, от КЛl1мата вашей мест-

ФаСЦl10лез - тяжелое заболе
ваНl1е овец, коз, коров . Встречает
ся оно в местах с СЫРЫМI1 лугаМI1 

11 болотаМI1 . 
ВозБУДl1теЛI1 этой болеЗНl1, круп

ные параЗI1Тl1чеСКl1е чеРВI1-

фаСЦl10ЛЫ , - могут раЗВl1ваться 

только в водной среде. Ученые

геЛЬМI1НТОЛОГl1, I1зучаЮЩl1е пара

ЗI1Тl1чеСКI1Х червей, узнаЛI1 слож

ный Жl1зненный ЦI1КЛ фаСЦl10Л 11 
наУЧI1ЛI1СЬ бороться с заболева
Нl1ем, которое ОНI1 вызывают . 

ФаСЦl10ЛЫ (печеночные сосаль
ЩI1КI1) поселяются в печеНI1 ЖI1-

вотных . Ежедневно каждая I1з 
НI1Х откладывает там до 150 ты

сяч ЯI1Ц. ЭТI1 яйца вместе 
с желчью попадают I1з печеНI1 

в Кl1шеЧНI1К, а потом с I1спраж

неНI1ЯМI1 рассеl1ваются по паст-

НОСТI1. Чем меньше цветков вы 
остаВl1те на каждом растеНl1l1 , 

тем раньше ПОЛУЧl1те зрелые се 

мена . Этот ПРl1ем не только 
ускоряет созреваНl1е семян, но 

11 улучшает I1Х качество . 

На рl1сунке 1 показано, как 
надо удалять соцвеТI1Я , чтобы на 
растеНl111 остаЛI1СЬ только пер

вые 11 самые Сl1льные I1з НI1Х . Ос
тавленные соцвеТI1Я УКОрОТl1те на 

одну треть (РI1С. 2) . 

На Рl1сунке 3 ВI1ДНО, как надо 
удалять соцвеТI1Я у таКI1Х рас

теНI1Й , как астры , ЦI1ННI1I1 11 др. 

Наблюдайте за растеНI1ЯМl1 , у ко
торых вы срезаЛI1 часть бутонов , 
11 за растеНI1ЯМl1 , у которых бу
тоны не срезаны. НаблюдеНI1Я 
тщательно заПl1сывайте в тетрадь 

Утки могут 
бl1щам . СТОI1Т яйцам попасть 
в ЛУЖI1Ц у I1ЛI1 канавку с водой, 
в НI1Х быстро раЗВl1вается ЛI1Чl1нка , 
которая затем ВЫХОДI1Т I1З оболоч
КI1 яйца . 

Теперь ЛI1Чl1нке неоБХОдl1МО 

наЙТI1 про межу точного ХОЗЯl1на -
малого ПРУДОВl1ка, чтоБы� фаСЦ110-
ла могла ПРОДОЛЖI1ТЬ свое раз

ВI1Тl1е . Попав в тело ПРУДОВl1ка , 
фаСЦl10ла путем делеНI1Я может 
дать до 100 ЛI1ЧI1НОК. 

ЛI1ЧI1НКI1, ПОКI1НУВ пру ДОВl1ка, 
уходят в воду 11 ПРl1крепляются 

к стеблям травы. Здесь ОНI1 по
крываются оболочкой - ЦI1СТОЙ 
11 В таком СОСТОЯНI1I1 могут нахо

ДI1ТЬСЯ много месяцев. Скот вме
сте с травой I1ЛI1 сеном поедает 

I1Х 11 заражается фаСЦl10лезом. 

ЛI1ЧI1НКI1 , прог лоченные ЖI1ВОТ-

! 

цветника 

по определенной форме: 1) 
N2 п/п; 2) назваНl1е сорта расте
НI1Я; 3) начало цветеНI1Я; 4) ко
нец цветеНI1Я ; 5) первый сбор 
семян; 6) послеДНI1Й сбор. ЭТI1 

заПI1СI1 помогут вам узнать, на 

сколько дней раньше созреЛI1 

семена у опытных растеНI1Й . 

ПраВИJlа сбора 

Семена надо собl1рать, когда 

ОНI1 вполне созреют . ОпредеЛI1ТЬ 
это можно ПО I1Х плодам. Собl1-
рать I1Х надо в тот момент, когда 

спелые плоды еще не растреска

ЛI1СЬ . ПОМНl1те, что ЛУЧШl1е се
мена те, которые взяты I1з пер

вых плодов. 

Семена собl1райте по Вl1дам 11 
сортам от дельно в меШОЧКI1 I1з 

тонкой , но плотной матеРI1I1 . 
В каждый мешочек клаДl1те бу
мажную ЭТl1кетку , на которой 

наПI1Шl1те назваНl1е растеНI1Я 11 
сорта , окраску цветка, ЧI1СЛО , 

месяц 11 год сбора семян 11 свою 
фаМI1ЛI1Ю . 

С опытных цветов плоды собl1-

райте отдельно с каждого расте
НI1Я, чтобы ПРОВОДI1ТЬ дальней
шую работу по выраЩl1ваНI1Ю 11 
отбору . 
Семена собl1райте только днем 

11 в солнечную погоду. 

МеШОЧКI1 с семенаМI1 подвеШI1-

вайте в сухом, провеТРl1ваемом 
помещеНI1I1 . 

ВО МНОГI1Х школах, деТСКI1Х до
мах 11 на стаНЦI1ЯХ юных натура 

ЛI1СТОВ уже в течеНl1е ряда лет 

юннаты под руководством б110-
логов создают цвеТНI1КI1 I1з рас

теНI1Й , БОЛЬШI1НСТВО которых выра
щено I1З СВОI1Х семян. 

И. МАКАРОВА 

спасти ов е ц 

НЫМI1 , В Кl1шеЧНl1ке выходят I1з 

ЦI1СТ , пробураВЛl1вают стенку 
КI1ШОК , ПРОНl1кают в брюшную 
полость, оттуда в печень 11 до

бl1раются до желчных про ходов , 
где 11 вырастают во взрослых 

параЗI1ТОВ . 

Этой болезнью могут заражать
ся 11 ЛЮДI1 , еСЛI1 ОНI1 пьют сырую 

воду I1з болот I1ЛI1 I1меют ПрI1ВЫЧ
ку брать в рот траву. 
Как бороться с фаСЦl10лезом? 
Мы Вl1деЛI1, что для раЗВI1ТI1Я 

фаСЦl10Л неоБХОдl1МЫ сырые 

пастбl1ща 11 УЛI1ТКI1 . Не будет УЛI1-
ток - не будет 11 фаСЦI10Л . По
этому осушеНl1е сырых пастбl1Щ, 

которое ШI1РОКО ПРОВОДI1ТСЯ 

у нас , 11 есть одна I1з мер борь

бы с ЭТI1М заболеваНl1ем . Суще 
ствует 11 бl10ЛОГl1ческая борьба 

с фаСЦl10лезом . Большую помощь 

здесь могут оказать УТКI1 . 

Обыкновенные домаШНl1е УТКI1 
ходят цеЛЫМI1 ДНЯМI1 в меЛКI1Х 

лужах 11 заболоченных местах, 
старательно раЗЫСКl1вая корм. 

Уток , обычно не Пl1таЮЩI1ХСЯ ма
ЛЫМI1 пру ДОВl1каМl1, можно все

таКI1 Прl1УЧI1ТЬ делать полезное 

дело 11 УНl1чтожать ПРУДОВI1КОВ . 

ДЛЯ этого только надо некото

рое время добавлять в корм 
уткам собранных в окрестностях 
малых пру ДОВI1КОВ . 

ПРI1ВЫКНУВ К этому корму, ут
КI1 саМI1 через некоторое время 

станут раЗЫСКl1вать УЛI1ТОК . 

А. КРОТОВ, 

доктор ветеРl1нарных наук 
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Учись ловить рыбу 

Поводок, подлесок, крючок и 
поплавок. 

Зачем нужны эти снасти? 

На короткий и тонкий поводок 
привязывают крючок, а длинным 

подлеском связывают поводок и 

лесу. И поводок и подлесок 
должны быть тоньше лесы. 
Рыбы видят даже в мутной во

де. Поэтому чем «грубее» снасть, 
тем реже рыба берет насадку. 
Если крючок при крепить прямо 
к толстой лесе , то рыба насад
ку не возьмет . 

Если удишь там, где есть 
крупная рыба, крючок nривязы
вай к поводку, а поводок -
к подлеску, а его уже nрикреn

ляй к лесе . 

Подлески и поводки делают из 
отрезков более тонкой лесы . Но 
они годны не везде. Щука, на
пример, «nерекусит», как говорят 

рыболовы, такой поводок. Поэто
м у «на щуку » берут поводок из 
тонкой стальной проволоки или 
из басовой струны гитары. Этот 
поводок nрикреnляют к лесе верт

люжком-карабинчиком. С "РУ
жинного карабина легче отце
пить и снять поводок . Пойман
ную щуку посадите на кукан . 

Кукан - короткая бечевка или 
мягкая проволока с поперечной 
палочкой на конце; на него на

девают под жабру и в рот пой
манную рыбу . Затем ее пускают 
в воду, а другой конец nривязы
вают к колышку на берегу. 
Опытные удильщики советуют 

«сажать на кукан» крупного са

зана, так как он "рорывает садки. 

Какой же крючок надо брать 
для поплавочной у дочки? Смотря 
какую рыбу собираешься удить . 
Есть рыбы, которые хватают на
садку смело и сразу глубоко ее 
заглатывают . Например, окунь 
или ерш. У таких рыб крючок 
приходится вытаскивать из г лот

ки. В этом случае лучше упот
реблять крючки с длинным 
стержнем. Для тех рыб, которые 
берут насадку осторожно, надо 
брать крючки с коротким стерж
нем. «Выбирай крючок по ры
бе», - говорят рыболовы. 

Как это понять? Это значит, 
что надо знать и помнить, преж

де чем привязать крючок, какой 
по величине рот рыбы, которую 
ты собираешься ловить. А во
вторых, как велика насадка, ко

торую ты будешь надевать на 
крючок . В самом деле, если 

у дить голавля на горошинку, то 

придется взять маленький крю
чок (N~ 4-5), а если на линюче
го рака, то, конечно, привяжешь 

крупный (N~ 13-14). 
При ловле уклейки берут са

мый маленький крючок, а если 

удят сазанов - то толстый и 

крупный. 
Есть и двойные крючки . Их 

применяют для ловли «хищных» 

рыб, например, щук . Насадкой 
служит «живец» - живая рыбка . 
Обычно живца не nривязывают, 
а продевают ему под жабру пет
лю поводка так, чтобы ее конец 
вышел изо рта. Затем нацепляют 
крючок и затягивают, чтобы весь 
стержень был "окрыт жаберной 
костью, а два острия остались 

снаружи. Тройные крючки, «якорь
ки», употребляют для ловли на 
живца . 

Поплавок nривязывают к лесе, 

и он, «реагируя» на малейшее 
ее движение, «подает» сигналы 

рыболову: рыба клюет! Кроме 
того, он удерживает насадку на 

той глубине, на которой находит
ся рыба . 

Заправские рыболовы в озе
рах и прудах очень редко ловят 

на одну удочку. Если на удочках 
будут привязаны тонкие и длин-
ные поплавки, которые при 

осторожном подергивании не 

дают заметных на воде кругов 

даже при тихой погоде, то очень 

легко прозевать nоклевку. На
пример, крупный линь, прежде 
чем взять целиком насадку и 

поплыть с ней, долго «жует» ее . 

А более «чуткий» толстенький, в 
форме груши, поплавок тотчас по

кажет, что рыба взяла насадку . 
При ловле на живца употреб

ляют большие скользящие по
плавки. 

Поплавки для ужения в "ро

водку - небольшие, очень лег
кие, но могут удерживать 

порядочный груз. Делают их 
обычно из болотного растения 
рогоза (<<куга») И nокрывают ла
ком . В такие поплавки нельзя 
втыкать крючок: про колотый по

плавок набухает в воде и тонет . 
А. БЛЕСНОВ 

! 
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Е. СУРОВА Рис. Г. КОЗЛОВА 

НЕ ВЕРЬТЕ ИМ 
Река, по которой мы плыли, была узкой. По обеим сторонам ее кудрявились 

высокие ивы, на которых чернело много-много птичьих гнезд. Ветви деревьев спу
скались к самой воде, и казалось, что мы плывем по извилистому зеленому ко

ридору. 

на ветвях сидели желтоклювые бакланы. Все они повернулись к воде, словно 
там происходило что-то чрезвычайно важное, чего нельзя упустить, от чего не от

вернешься. 

Особую значительность птицам придавало их оперение. Сами все черные, а грудь 
белая. Будто одеты они во фраки с белыми манишками. 

Но вот один из бакланов решил полетать. Снялся с ветки, важно так взмахнул 
крыльями, а подняться в воздух не сумел. Бултых в воду! Вот так конфуз! Баклан 
быстро вынырнул и повертел головой из стороны в сторону, словно выясняя: нет 

ли свидетелей его позора, не смеются ли над ним? Но птицы вроде на него 

и не смотрят, собственными делами заняты. Баклан попробовал взлететь снова, но 
только поднял крыльями несколько фонтанов брызг, а в воздух так и не поднялся, 

удалось ему взлететь только на третий раз. Полетал он немного - и скорее на 
ветку. Тут-то куда спокойнее, прочнее. Сел, расправил крылья и сушит на сол
нышке. А у самого вид такой мудрый, значительный, будто давным-давно все 
знает и умеет . 

Но меня больше не проведешь. Теперь я знаю: бакланы с белой манишкой
птицы молодые, неопытные. У взрослых птиц оперение черное-пречерное. Взрослые 
и летать умеют, и глубоко нырять, и быстро под водой за добычей - рыбой -
гоняться. А белогрудые юнцы, сколько ни важничай, ничего еще не умеют и все
му, что понадобится в их птичьей жизни, должны учиться у старших. Так-то вот. 

И. ПОЛУЯНОВ 

СЕР ДЦЕ M.f\ ТЕР И 
Прямая, как просека, лесовозная дорога бежала через гари, старые, давно 

покинутые делянки, устремляясь все дальше в глубь таежного массива. Меня без 
всякого милосердия подкидывало на рытвинах и ухабах разъезженной колеи. Упру
гий ветер срывал с головы кепку, выдавливая на глазах слезы. 

Перед спуском в низину ШОфер притормозил. Впереди - бревенчатый мостик 
через ручей, мутный от недавних ливней. 

Медленно, словно нащупывая дорогу, автомашина стала сползать с пригорка. 

Колея вконец разворочена. 
Из кустов ивняка выпорхнула трясогузка. Села перед автомашиной. Потря

хивает длинным хвостиком. В клюве толстый червяк. 
Ей бы улететь, а она, быстро-быстро перебирая тоненькими ножками, сно

вала у самых колес, распускала крылья. Она манила грузовик за собой, подальше 
от ручья. Передние колеса машины резко вильнули вбок - ШОфер выбирал грунт 
потверже, чтобы не завязнуть в грязи. Трясогузка пискнула, выронила червяка 

и села на куст. А затем опять опустилась на землю. 

Она подбежала к самым колесам. Клюв трясогузки был раскрыт, черное пят
нышко на горле трепетало от учащенного дыхания. Машина налезала на нее, мотор 

сердито, надсадно ревел, хлюпала, чмокала грязь. Трясогузка отважно семенила 

ножками, волочила крылья, изредка вспархивая на кусты. Бусинки ее глаз зорко 
следили за каждым оборотом заляпанных глиной колес. 
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Сомнения исчезли. Птичка-кроха отводила автомашину. 

Где-то поблизости прятались ее птенцы-слетки. Им она несла червяка и на
ткнулась на рычащую железную громадину. Трясогузке представилось, что это 

рычащее чудовище покушается на ее птенцов! И маленькая птичка бросил ась на 
их защиту, неустрашимо вступила в единоборство с чудовищем. 

Эта трясогузка еще и притворялась слабенькой , беспомощной. 
Затаив дыхание смотрел я за ее увертками. 

И, наконец, вздохнул с облегчением. Грузовик загремел, принялся считать 

бревнышки моста. 
И куда теперь подевал ось притворство трясогузки! Крылья волочила, а сей

час... Весело высвистывая «цвись, цвись, цвись», словно говоря: «Обманула! Про
вела!», она сделала круг над автомашиной. 

Н.УСТИНОВИЧ 

ДРf\ГОЦЕННf\Я КОШКf\ 
Есть у меня друг - заведующий звероводческой фермой. Разводят на ферме 

серебристо-черных лисиц. 

Приехал я недавно на ту ферму, друга спрашиваю. А его жена отвечает: 
- В лесу Василий, кошку Машку разыскивает. Целой бригадой ушли. 
«Ну, - думаю, - не ожидал я от тебя такого, Василий Петрович! В рабочее 

время пропавшую кошку разыскивать да еще людей от дела отрывать ... » 
Хотел уже домой возвращаться, да вижу: Василий из лесу выходит. Несет 

на руках большую серую кошку, а за ним трое рабочих идут. 

Совсем я рассердился, холодно так поздоровался с товарищем, а он ничего 

будто не замечает. Передает кошку рабочему и наказывает: 
Смотри за ней повнимательней! 

Не выдержал я, говорю: 

- С каких это пор сделался ты кошачьим покровителем, Василий? 
Поглядел на меня друг да как рассмеется. 
- А ведь я и не подумал, - говорит, - что ты не знаком с нашей Машкой, 

Драгоценная кошка! 

И рассказал он мне любопытную историю. 
Молодые лисицы, когда появляются у них первые щенки, не всегда отно

сятся к ним по-матерински. Бывает так, что бросают они своих детенышей, не 
кормят их. А то еще случается - молока у лисицы мало, не может прокормить 

всех щенков. 

Оказалось как-то на ферме четверо таких «беспризорных» лисят. Забеспо
коились звероводы: погибнут щенки! 

Тут кто-то вспомнил , что окотилась недавно у одной работницы кошка. Не 
возьмет ли она к себе приемышей? 

С сомнением отнеслись звероводы к этому 
предложению. Понесли щенков к кошке. И что 
вы думаете? Приняла Машка лисят! Приняла 
и выкормила. 

После того воспитала она еще не одного 
лисенка, большие деньги ферме сберегла. 

Хозяйка передала ее на ферму совсем. Жи
вет кошка в избушке у сторожа, специальный 
«паек» С кухни получает. И берегут ее все. 

Правду сказал мой друг: драгоценная 

кошка! 

! 

Я-то знаю, как тру
дно поливать огород 
из лейки ••• И у .меня 

дождевальная уста
новка обязательно 
будет! 

[}РОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИШКОП~НОГО УЧАСТКА 

Каждый знает I СКОЛЬКО времени 
и сил забирает поливка растений 
вручную . 

А насколько можно облегчить се· 
бе этот труд, если построить у себя 
на пришкольном участке ороситель· 

ную систему . В любую минуту , как 
только этого потребуют растения , 
вода сама придет к ним, стоит тебе 
только повернуть водопроводный 
кран. 

Построить оросительную систему 
могут сами ребята каждой школы , 
хотя это и не легко - установка 

сложная . Поэтому без помощи 
взрослых вряд ли можно будет 
обойтись. Обратитесь к учителям, 
они помогут вам разобраться в схе
ме, попросите в ближайших мас
терских помочь достать вам неко

торые детали для оросительной 
системы , а ваши родители помогут 

вам собрать оросительную систему . 
Основными материалами для ус

тройства системы являются обык
новенные водопроводные (газовые) 
трубы (2) диаметром 70 - 50 мм, 
соединительные муфты (3), тройни
ки (4), переходные угольники (5) , 
запорные вентили (4, б , в), отрезок 
резинового шланга. 

На предварительно пере крытом 
трубопроводе , подводящем воду 
к школе , с помощью водопроводчи

ка устройте отвод трубопровода для 
подачи воды на пришкольный 
участок (1) . Присоединение к во
допроводной магистрали делайте 
или при помощи тройника (1 ,а) , или 
седелки , укрепляемой на трубе 
хомутами (1 , в). Затем высверлите 
отверстие на трубе . 

В начале отвода поставьте за
пориый вентиль для перекрытия 
подачи воды в оросительную си

стему . В месте отвода устройте 
смотровой колодец. В районах с хо
лодной зимой его нужно утеплять. 

От смотрового колодца уложите 
трубопровод , подводящий воду к 
при школьному участку . От него по 
площади пришкольного участка 

расположите распределительные 

трубопроводы на расстоянии 12,5 м 
от границы участка, друг от дру

га - 25 м . Если У вас немного 
труб, то расстояние до границы 
участка и между распределитель 

ными трубопроводами можно уве
личить вдвое , то есть 25 м и 50 м. 
Трубы (2) соединяйте муфтами 
с внутреиней резьбой (З) . Если на 
концах труб нет резьбы , то ее 
можно нарезать клуппом. 

Для перекрытия подачи воды 
в различиые трубопроводы в узлах 
ответвления устройте запорные 
вентили (4, б , в) . 
На распределительных трубопро

водах через 25 или 50 м устраивай
те водовыпуски (гидранты) (6). 
К ним присоединяйте приспособле
ния для разбрызгивания воды . 

Водовыпуск (гидрант) состоит из 
тройника , к ответвлению которого 
вертикально при соединяется патру

бок. На него навинчивайте вентиль 
со вторым патрубком , имеющим 
резьбу , на которую навинчивается 
переходная муфта для присоедине
ния гибкого шланга (9). Тройники 
берутся различных диаметров , в за
висимости от диаметра труб . Чем 
меньше диаметр труб, тем больше 
теряется в них напор , тем хуже 

будет работать разбрызгивающее 
приспособление . Поэтому для под
водящего и распределительного 

трубопроводов не следует брать 
трубы с условным диаметром ме
нее 50 мм. Патрубки для водовы
пусков не следует брать с услов
ным диаметром менее З2 см . 

Когда необходимо соединить тру
бы различных диаметров, то поль
зуйтесь переходной муфтой. 

Если последний по длине трубо
провода водовыпуск находится 

в "ониженном месте участка , то сво

бодный горизонтальный отвод за
винчивайте заглушкой из сплошно
го куска железа с резьбой и гра
нями для ключа (7 , а) или из от
резка газовой трубы с расплющен 
ным и завернутым концом (7 ,б) . 
А если на трассе трубопровода 
имеется ряд пониженных мест , вез

де следует установить заглушки 

или еще лучше вентили , чтобы мож
но было сбрасывать воду на зиму. 
Самое простое устройство для 

разбрызгивания воды - обыкио
вениый отрезок трубы диаметром 
25 - 32 мм с суженным наконеч
ником (8). Шланг для полива может 
быть соединен из нескольких 
кусков короткими отрезками 

трубок , подобранных по диамет
ру . Диаметр шланга должен быть 
не менее 32 мм. Шланг, надетый 
на отрезки трубы, закрепляйте не
сколькими витками проволоки (9). 

Своими силами вы сможете сде
лать и более сложное устройство 
для разбрызгивания воды - пере-

носн~ю дождевальную коротко

струиную установку (10). Основные 
части дождевальной установки : от
резок трубы д..иаметром не менее 
25 мм и длинои 500 - 600 мм , тре
нога для поддержания отрезка тру

бы в вертикальном положении и 
насадка для разбрызгивания во
ды. На трубе дождевальной уста
новки с обоих концов должна быть 
резьба . К нижнему концу прохоА.; 
ной муфтой присоедииите гибкии 
шланг . На верхний навинтите на
садку для разбрызгивания . 
Простейшая насадка для раз

брызгивания может быть сделана 
из соединительной муфты , к одно
му концу которой нужио припаять 
металлическую пластинку с отвер 

стием (10 ,б). Точно против отвер
стия установите конусный разбрыз
гиватель , который прикрепляется 
к насад..ке на мягкой проволоке 
толщинои не менее 3 мм . 
Радиус разбрызгивания зависит 

от напора воды. Поэтому сделайте 
несколько насадок с различными ди

аметрами отверстий в 5, 7 и 10 мм. 
Чем меньше напор воды в сети , 
тем меньше должен быть диаметр 
отверстия насадки. Чтобы потери 
напора воды в трубопроводах были 
небольшими , особенно в тех райо
нах , где в водопроводной сети во
обще небольшой напор , для всей 
системы берите трубы с диаметром 
не менее 50 - 70 мм. 
Одновременно можно поливать 

из двух или нескольких установок , 

перенося их после полива на новое 

место. 

Если у вас не бу~ет достаточного 
количества вентилеи , то можно во

довыпуски закрывать заглушкой 
(7 , а) . При поливе заглушка вывин
чивается и на ее место ставится 

патрубок с шлангом . 
Если в школах нет водопровода, 

то воду из колодца в оросительную 

систему можно подавать насосом 

типа .« 11/2 К-б~) или (~2K-6.). 

Натуралисты наблюдали жука ве
сом в '/" грамма, который толкал 
комок земли весом в сотни раз 

больше, чем его собственный . 
Если бы мы обладали такой же 

силой , мы бы жонглировали шара
ми весом в 5 - 6 тысяч килограм
мов, а слоны могли бы опрокиды
вать горы . 
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ПИЩА ПТЕНЦОВ 

в июне большинство птиц вы
водит птенцов. Крылатые роди
тели от зари до наступления 

сумерек таскают корм своей 
детворе. Стрижи приносят корм 

Пирамида 
Поставь вместо черто

чек буквы так, чтобы в каж
дом ряду получалось имя 

существительное в единст

венном числе. 

своим птенцам (в среднем) 5 раз 
в час, скворец - 21, городская 
ласточка - 28, большая сини
ца - 32, серая мухоловка 
36 раз в час . 

Попробуй сосчитать, сколько 
вреднейших насекомых (гусе
ниц, различных жуков и червя

ков) принесут своим птенцам 
родители одного выводка боль
ших синиц за 15 дней - с 10 
по 25 июня (определив предва
рительно среднюю продолжи

тельность каждого дня) . 

.кРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Дерево из семейства буковых 
4. Специалист по сельскому хозяйству . 
8 . Сорная трава. 9. Дерево из семей
ства березовых. 10. Участок, засеян
ный арбузами или дынями . 12. Спе
циалист по ботанике . 13. Многолеткее 
растение с твердым стволом. 14. Со
брание засушекных растений. 17. 
Связка стеблей с колосьями. 18. Тро
пическое растение. 20. Бессмертник. 
22. Фрукт . 23. Растение - результат 
скрещивания представителей разных 
сортов . 24. Растение с ветвями, начи
нающимися почти от земли. 27. Цве
ты, подобранные в пучок. 29. Боковой 
отросток дерева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Тропическое дерево. 2. Сельско
хозяйственная культура. 3. Сорт 
груш . 5. Однолетнее растение из се
мейства тыквенных . 6. Морская птица, 
7. Овощ, обычно фиолетового цвета. 
11 . Декоративное растение. 15. Ягода. 
16. Плод цитрусового растения. 
18. Стебель и листья растений кор
неплодов. 19. Плод дуба. 21. Полевой 
цветок. 25. Низшее споровое расте
ние. 26. Плод с твердой оболочкой. 
28. Земля , заросшая деревьями. 
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Ответы на задачи. помещенные 
в журнале М 4 за 1958 roA 

МОРСКОй ОРЕЛ. 1. Орел. 2. 
Рысь. 3. Лама. 4. Аист. 5. Нора. 
Во внутреннем круге: орлан. 

ВНИМАНИЕ! Первая и пятая. 
КТО РАНЬШЕ? Звук распростра

няется в воздухе со скоростью 

330 метров в секунду, радиовол

ны - СО скоростью 300 тысяч ки-

лометров . Раньше услышит голоса 

певцов радиолюбитель в Ленин
граде, приблизительно на 0,145 се
кунды. 

КОТ, ЛЕВ. Кот, кит, кий, Вий, 
вой, ВОЛ, КОЛ , КОМ, ЛОМ, ЛОВ, лев, 

УТОНУВШЕЕ ОЗЕРО. Озеро 
Зай сан в Казахстане. 

«Это тебе, комсомол»,-

говорят юннаты 3 
Юннатская почемучка 8 
А. Черноземов. Секрет-

ное слово 10 
Копилка ЮО 12 
Внт. Бнанкн, М. Мапн

weBCKHH. Жук из Ко-
лорадо (продолже-
ние) . . 15 

Прочти эти книги 19 
Профессор Ю. К. Дзе-
вановскнН. Рождение 

камня 24 
Оказывается . .. 30 
Советы юннатам 34 
Записки натуралиста 37 
Сделай сам 39 
Когда ты отдыхаешь... 40 
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