
сrде ·CMnoli 83SITЬ нenЬ3SI, ТаМ 
надобна ухватка». 
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"Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела 
свое маленькае Сi'.Аtенн.ое хозяйство, если бы шк )ЛЬ 
ники и пионеры, съе?ая яблоко, груту, сливу, вишню, 
арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, 
а тащилrl в школу, то это значителыt'J no.J.tOZЛ'J бы 
общему нашему семе~t-оводческому хозяiiству, ускорtlло 
бы развитие селекц !tонной r.аботы, что должно 
стоять на первом плане н.ашей политехr<изированной 
школы". 
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Цветоводству вы все можете поучиться у юннатов средней школы 
Ng 17 г. Сталинска. Их цветы славятся далеко за пределами своей об· 
ласти. Ребята этой школы собрали прошлым летом 8,5 килограмма 
семян разных цветов . Этих семян хватило не только для большого 
школьного цветника. Их посеяли и на газонах, в парках и садах. 
Вы уже знакомы с цветоводами Хреновской, Хотетовской, Ручьев

екай школ . Они тоже имеют хорошие цветники и семена собирают сами. 
Было время , когда и ручьевские юннаты просили семена. Но это 

было началом . А теперь их школа, как огромный рассадник, снабжает 
семенами и рассадой всех в округе. 
Дело чести каждой школы - украсить родные места кра·сивыми 

цветами . И, конечно, тем школам, которые только начинают занимать
ся цветоводством, на первых порах надо помочь. Хорошо придумали 
юннаты Московской области: каждой весной на областной станци;1 
юннатов проводится «весенний базар». В течение двух недель на стан
цию приезжают юннаты разных школ, обмениваются опытом выращи
вания цветов, семенами, клубнями, луковицам·и и черенками. И теперь 
во многих школах области растут цветы-гости. 
Вырастить и собрать именно свои семена очень важно еще и потому , 

что из местных семян вырастают более крепкие растения и цветут 
они лучше. Это 11отому, что свои семена больше приспособлевы к мест
ным климатическим условиям, чем привозные. 

Собирать семена нужно умеючи. Чтобы получить хорошие семена, 
необходимо знать, у каких растений в какое время они поспевают. 
У некоторых цветов, как, например, у флокса, при созревании плодJ,J 
разбрасываются в разные стороны, тогда их и не соберешь. 
Собрать семена- это еще не все, их надо уметь сохранить и пра

вильно подготовить к посеву. 

Но вы знаете, ребята, что цветы выращивают не только из семян. 
Многолетники, например , лучше размножать вегетативным способом. 

Только надо хорошо знать, какие растения лучше сажать черенками, 
какие отводками. А такие цветы, как ирис и линейник, размножаются 
делением корневища; флокс многолетний, пионы, маргаритки и приму
лы-делением куста. Некоторые цветы размножаются луковицами. 
Клубни и луковицы тоже надо уметь хранить. Одни многолетники . 

зимуют в грунте, а у других, таких, как георгины, канны, гладиолусы, 

осенью подземную часть растений выкапывают и хранят в помещении. 
Помните, ребята: если каждый школьник вырастит по десятку-два 

цветов, тогда не будет грязных, неуютных дворов, некрасивых газонов 
и скучных парков. 

Давайте с этого лета объявим соревнование: кто больше соберет, 
сохранит и посадит цветочных семян, луковиц, клубней, корневищ. 
Напишите нам о своих цветниках, расскажите, как вы выращиваете 

цветы и собираете семена. О лучших цветоводах мы будем раесказы
вать в журнале. 

Редакция 



Рис. А. ОРЛОВА 

Легко жить и работать, когда есть с кем 
посоветоваться, у кого поучиться , когда 

рядом с тобой живет сильный и знающий 
человек . 

Зинаида Енютина, доярка колхоза «Заве
ты Ильича» , смотрит, как доит корову юн
натка Лида Анпилогова. 
Быстро мелькают ее руки . Только что 

звонкие струйки молока стучали по дну 
ведра, и вот уже стука не слышно . Енют и
на видит, как Лида поднимается, выливает 
молоко в бидон и садится к другой корове. 
И - снова «дзынь, дзынь, дзынь» - звенят 

молочные струйки , да быстро-быстро мель
кают руки . 

Рядом с Лидой так же быстро работают 
ее подруги Галя Енютина и Надя · Калашни
кова. 

Уверенно работают дев.очки . 
А было время ... Зинаида вспоминает, 

как бригада юных животноводов первый 
раз пришла на ферму, и чуть заметная 

ласковая улыбка зажигает ее глаза ... 
Это было осенью тысяча девятьсот пять

десят пятого года . Зинаида, в то время 
кончив школу, y }l<e работала дояркой . Од
нажды , придя в коровник, она удивилась : 

там было шумно и тесно . Под присмотром 
доярок на ферме работали школьницы . 

,!'Это тебе, комсом оп",

rоворнт юннаты 

~А CMeJ-IY 

Ю. ГАВРИЛОВ 

Тогда и познакомилась Зинаида с Лидой, 
Г алей и Надей. 

Нехитрое дело убирать навоз, подносить 
корма, воду, но и в этой работе нужна 
сноровка, сила, привычка. Видно было, что, 
помогая взрослым, девочки волнуются. 

Подошло время дойки. 

- Можно и нам попробовать доить? 
робко попросили девочки заведующую 
фермой Александру Яковлевну Телегину. 

Та разрешила. 

Первой села доить Галя. Будто боясь ко
ровы, Галя поставила ведр.о далеко от нее, 
и молоко побежало на подстилку. Галя 
подвинула ведро и скамейку поближе, а те-
перь корова отошла от нее... · 
На скамейку села Надя. Но и у нее ни

чего не получилось. Молоко попадало в 
рукава халата, а уж оттуда стекало в ведро. 

- Ничего, девочки. Сразу ни у кого не 
получается , - ободрила растерявшихся 
юннаток Зинаида и села сама доить. -
И у меня когда-то было не лучше. 
Зина тогда училась в четвертом классе. 
Как-то ее мама допоздна задержалась на 

работе . Недоеная корова жалобно мыча
ла в хлеву . «Возьму и подою сама»,- ре
шила Зина. Долго она мучилась, а когда 
подойник был полный, не менее измученная 
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ЛЛилка переступила с ноги на ногу и опро
кинула ведро ... 
ЛЛожет рыть, поэтому молодая доярка 

поняла сейчас девочек,· и ей захотелось 

помочь им освоиться на ферме. Она ре
шила учить Галю, Надю и Лиду. 
Девочки смотрели на ловкие, отработан

ные движения лучшей доярки колхоза, и 

каждая мечтала научиться работать так же 
или еще лучше. 

С тех пор как в школе организовали жи
вотноводческую бригаду, ребята стали 
как-то серьезней, взрослей. 

Бригаду разделили на звенья: телятниц, 
свинарей и доярок. В каждом звене- по 
пятнадцать-двадцать юннатов. ·· Два раза 
в неделю звенья приходили на фермы це

ликом, а в остальные дни- только дежур

ные. Хорошее подкрепление получили кол
хозники. 

В колхозе только что закончили построй
ку нового свинарника. И хотя свиней в кол
хозе стало больше, на ферме вместо вось
ми свинарей работали только двое. Всю 
остальную работу выполняли ребята. Есть 
чем пахвалиться и телятницам. Они в этом 
году сумели вырастить всех родившихся 

телят. Тоже юннаты помогли. 

Однажды директор школы Иосиф Кузь
мич Колюжный оставил после уроков всю 
бригаду. 

- Колхоз в этом году доверяет нам вы
растить всех цыплят, -сказал он ребя
там. - Я еще не дал ответа, решил с ва
ми посоветоваться. Дело нешуточное. Спра
вимся ли? 

Все заговорили сразу. ЛЛногие стали кри
чать: «Брать, обязательно брать! Вырастим!» 

А Лида Анпилогова остановила крикунов: 

- Иосиф Кузьмич, а как будем растить? 
Если, как в прошлом году, по домам разда
дим, так и половины не со-

берем. 
- Правильно, Лида, -

поддержал ее директор, -
будем просить у колхоза 
специальное помещение. 

Помещение колхоз выде

лил. Все вместе пошли смот

реть отведенный под птич
ник сарай. И хотя многое 
еще нужно было сделать, 
чтобы поселить там цыплят, 
ребята обрадовались. Они 
уже привыкли к работе и 
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за это дело взялись как настоящие хо

зяева. Посоветовавшись, вместо двух ты
сяч цыплят, как nредлагал председатель 

колхоза Заваруев, решили вырастить три 
тысячи- в подарок к 40-летию ленинского 
комсомола. 

Сделать из сарая птичник - это не так 
уж трудно. Главное, надо было научиться 
правильно ухаживать за цыплятами. И пти
цеводы засели за книги. 

А Лида, Галя и Надя все свободное вре
мя пропадали в коровнике. Они изучили 
характер своих коров, знали, для чего 

нужно перед дойкой делать массаж выме
ни, сами составляли рацион кормления. Ра
бота на ферме стала для них потребностью. 

- Знаете, девочки, - призналась Надя 
подругам, - как не схожу день к коровам, 

так мне будто чего-то не хватает. 
Полюбили ферму и другие. Все больше 

и больше ребят после окончания школы 
шло работать в животноводство. 
Бывший юннат Анатолий Бирюков рабо

тал заведующим свинофермой. Вместе 

с Зиной Енютиной доярками стали Валя 
Басова и Валя Баркова. Правда, и раньше 
ученики, окончив школу, оставались в кол

хозе, но шли в полеводство. Считалось, что 
это легче и забот там меньше. 

* * * 
ЛЛне, автору этих строк, удалось побывать 

в гостях у юных животноводов колхоза 

«Заветы Ильича». Я видел, как хорошо они 
работают. 

В тот день вместе с Лидой и Галей на 
ферму пришла маленькая девочка. С вос
торгом смотрела она, как сnорится работ-а 
в руках ее старших nодруг. 

ЛЛожно и мне подоить? - робко спро
сила она. 

Попробуй. 
Новенькая? - спросила подруг подо

шедшая Зинаида, когда уви
дела, как неловко моет и 

вытирает она корове вымя. 

- Новенькая. ЛЛы-то ско
ро школу кончим, настоя

щими доярками станем. 

А это наша смена. 
Домой возращались все 

вместе. И хотя в этот вечер 
говорили мало и каждая ду

мала о своем- все знали, 

что они на nравильном пути. 

Пригородненская семилетняя школа, 
Курская область 



1'1\.Это те6 , кoм-coмo.n",-roaoplllт 10ккатw 

юннаты 

Н. КИСЕЛЕВ 

Солнечное yntpa 
Рано утром первого сентября к двух

этажному белостенному зданию Барабой
скои ШКОЛЫ начали ПОДХОДИТЬ учеНr!К'1. 

Особенно спешили первоклассники. 
Юннаты вынесли новичкам огромные 

прутяные корзины, до краев наполненные 

виноградом, сливами, арбузами и дынями. 
- Угощайтесь, ребята!- предлагал вы

сокий паренек в белой рубашке, на которой 
золотились две новенькие медали Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки. 
Это был Сеня Корчмарь, которого в селе 

Барабой знiли все от мала до велика. 
Один из новичков, смотря на Сенины 

медали, спросил громко: 

- Ты будешь нас учить? 
- Нет! Я сам пока учусь... В десятом 

классе. Я руководитель кружка юных на
туралистов. 

- А кто это? 
- А это те, кто выращивает дыни и 

виноград, кто охраняет деревья, птиц, жи

вотных ... Да вы обо всем этом скоро сами 
узнаете, - продолжал Сеня . - А сейчас 
за мной! Поручено мне показать вам все 
наше школьное богатство. 
Первоклассники ринулись вслед за Се

ней. Он повел их в школьный сад, который 
занимает целый гектар . В нем- яблони, 
груши, абрикосы, сливы, черешни. В ря
дах- кусты смородины, крыжовника. Сад 
опоясан живой изгородью из шелковиц. 

- Мы этот сад в 195 1 году своим и рука
ми заложили, - пояснил Корчмарь. 
Затем он пригласил первоклассников на 

виноградник, где лоснились под солнцем 

сильные лозы, обвешанные тяжелыми 
гроздьями крупных ягод . 

Показал Сеня новичкам и питомник с са
женцами фруктовых и декоративных ра
стений, цветник, опытные делянки, парни
ки, теплицу, живой уголок . 

2 «Юный натуралист• .N'• 8 

Сеня сказал на прощанье: 
- Видели? И все это дает нам земля. 

Любите ее. 
.. Любите землю! 
Семену Корчмарю отлично запомнились 

эти слова, сказанные семь лет назад био 
логом Иваном Ильичем Моха . Тогда не бы
ло еще в здешней школе ни сада, ни парка 
Мира, ни учебного опытного участка. Бара 
бойскую молдавскую школу-десятилетку 
окружали пустыри. 

Это Иван Ильич организовал кружок 
юных натуралистов и учил и Сеню и дру
гих ребят любить природу и землю. 
Сейчас в Барабойекай школе 106 юнна

тов, и они передают эту любовь, как по 
цепочке, своим младшим товарищам. 

.:;По адоесу' Но адре":у ft''" 

В село Барабой приехал в гости к од
ному ко.1Хознику его фронтовой друг ленин
градский металлист Васил ий Петрович 
Егоров. 
Дело было зимой. Отпускник- заядлый 

охотник. Он взял ружье и отправился 
в степь. «Вытоптав», как говорят бывалые 
охотники, пару зайцев, Егоров возвращал
ся с охоты. 

Подмораживало . 
Василий Петрович свернул с целинного 

снега, направляясь к прямой, как линейка, 
полезащитной полосе, вышел на продоль
ную, наторенную кем-то тропинку и подал

ея к селу. Вдруг на одном из деревьев 
Егоров заметил что-то черное. Вначале он 
принял незнакомый предмет за птицу, но, 
подойдя ближе, разобрался, что это была 
небольшая записная книжка в клеенчатом 
переплете. Она была повешена на сучок . 
Егоров снял книжку и стал с любопыт

ством ее рассматривать. Книжка была за
п олнена размашистыми записями . Охотник 
за:vrедлил шаг и принялся читать: 
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«Выращено из расчета на один гектар 
ячменя Уманского 30 центнеров. Многоряд
ного- 32, ржи Таращанекой- 35, кукуру· 
зы рисовой- 47, кукурузы желтой мол
давской- 76, свеклы сахарной- 640, ка
·пусты ранней- 500 ... » 
· Вслед за перечием сельскохозяйствен
ных культур, которых насчитывалось не 

менее пятидесяти, и указаниями их уро

жайности шел темник агротехнических 

опытов: 

«Посев по зяби и весновспашке,- читал 
Егоров.- Посев мелкими и крупными се
менами. Весенний посев озимой пшеницы 
после 45-дневной яровизации. Влияние до
полнительного опыления на урожай куку
рузы и зерновых. Весенний nосев озимой 
nшеницы перекрестным способом (цель 
опыта : одной обработкой и одним посевом 
собрать два урожая в один год . По опыту 
Юрина). Получение гибридных семян куку
рузы . Оnыт по акклиматизации риса в за· 
сушлив~rх районах . Культивирование ара
хи·са в усло,виях села Барабой .. . » 

- Эге,- сказал охотник, -книжечку-то 

колхозный агроном забыл . 
Придя в село, Егоров рассnросил у кол 

хозников, где проживает их агроном, и 

наnраsил ся к нему. Агроном оказался до
ма. Он взял книжечку и nокачал головой. 

- Нет, это не моя книжечка. 
- Не ваша?! - удивился Егоров . - Так, 

стало быть, я не по адресу nопал? 
- По адресу! По адре

су! - о·живился агроном.

Это книжка наших юнна-
тов. По заnисям nризнаю. 
Все эти оnыты они ставили . 
Много nолезного из них 
извлекли. Так где, вы гово 
рите , нашли ее? На веточ
ке? Они в nолосах древес
ные семена для колхозного 

лесопитомника собирают. 
Агроном пригласил гостя 

к столу. 

- Слушайте, - заинте
ресовался ленинградец, -
так это в самом деле ребя 
тишки такие серьезные экс · 

nерименты проводят? 
- Да, - подтвердил аг

роном. - Наша школа сла
вится натуралистами . Два 
года наш юннатский кру
жок - участник ВСХВ. 
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А вы вот что, Василий Петрович, в школу 
нашу загляните. Спросите меня, агронома 
Трача Федора Федоровича. Я вам наше 
учебное хозяйство покажу. 

- А вы разве в школе работаете? 
- И в колхозе и в школе. Я там агро-

номию преподаю и сельскохозяйственное 
машиноведение. 

На следующий день Василий Петрович 
навестил школу. Юннаты с радостью рас
сказали ему о своих делах: nоказали , как 

обучаются размножать смородину, крыжов
ник, виноград, проращивать и высаживать 

семена фруктовых деревьев, пересаживать · 
растения из питомника в школку, делать 

прививки. 

Рассказали, что круглый год они связ а
ны с местным колхозом «Новая жизнь». 
Там созданы и работают шесть ученических 
звеньев . Один раз в неделю школьники бы 
вают на_ молочнотоварной, свинотоварн ой, 
коневодческой и птицеводческой фермах. 
Там вместе с колхозными животноводами 
убирают помещения, подготавливают и 
раздают корма, ухаживают за молодняком, 

ведут учет прироста животных. Изучать 
животноводство школьникам помогают кол

хозный зоотехник Мирча Кистол и ветврач 
Анна Алексеевна Иванова. 

Рассказали ребята и о том, что нынче 
они nродолжают оnыт по освоению риса 

в засушливых районах. Эту р аботу они 
ведут по заданию Одесского института ра-

В саду. 



В поле. 

стениеводства и гидрометеорологии. В ко.п

хозе у ни х есть пятигектарный участок 

( «юннатское подшефное поле»), и на нем 
собственными силамi! ребята выращивают 
дл я колхоза кукурузу, пшеницу, ячмень. 

Достойные подарки готовят они к 40-ле
тию ленинского комсомола: высадили ряд 

молодых деревьев, которые, разросшись, 

образуют цифру «40»; увеличили школьный 
цветник, пополнив его новыми сортами де

коративных растений; построили вторую го 
лубятню; удвоили число кроликов в живом 
уголке; подарили пяти школам своего Рыш

канского района семена высокоурожайного 
сорта кукурузы. 

Поговорив с ребятами, Егоров встретился 
с директором школы. Тот показал ленин 
градцу несколько пачек писем, адресован

ных в Барабой со всех концов страны. 
В «Комсомольской правде» сообщалось 

однажды, что юннатки Эмилия Буни и Лена 
Присакарь вырастили рекордный урожай 
кукурузы-по !56 центнеров с . гектара! И вот 
пошли в школу письма . Их пришло около 
тысячи. 

Гость взял письмо и стал читатn: 
«Мы, моряки,- писали матросы с Бал

тики,- очень интересуемся , как учатся и 

трудятся наши младшие товарищи и подру

ги. Я сам молдаванин из села Болотина 
и вот решил от всего сердца поздравить 
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моих землячек, вас, девушки-юннатки, 

с выдающимся успехом. Привет от моряков 
Балтики! А. Г. Гур ец». 
Идут письма в Барабой от бывших уче

ников, учителей, новаторов, юннатов . Мно

гие просят прислать семян высокоурожай
ной кукурузы, и ребята не отказывают-·
высылают нужные семена. 

* 
Взволнованный всем виденным и слы

шанным шагал по селу Барабой ленинград
ский металлист Василий Егоров. «Надо бу
дет послать ребятам для мастерских хоро
ший н_абор инструментов»,- рассуждал он. 

Его обогнали трое ребят. Был и они все 
словн о на подбор, смуглолицые, · к<~регла
з ые, в высоких каракулевых шапках,- ти

пичные молдаване. Один из них, бойкий, 
подвижной, обернулся и спросил: 

- Дяденька, это вы нашу «дежурную» 
книжечку взяли? 

- Какую «дежурную» книжечку? 
- А ту, которая в полезащитной полосе 

висела ... 
- Так это вы ее потеряли?! 
- Нет, мы ее не теряли. Мы нарочно ее 

оставили. В нее второе звено должно было 
свои наблюдения записать. Это у нас такой 
порядок. 

Молдавская ССР 
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И. ХАЛИФМАИ 

(Продолжение) 
Рис. Г. БЕДАРЕВА 

Сдад1;,uе дожди 
и .-,tучиая роса 

Однажды на тихом и глухом пустыре, 
заросшем сорняками, была начата необыч
ная перепись на десяти кустах бодяка бо
лотного. Кусты самым тщательным образом 
обследовали от основания до верхушки, 
сквозь лупу осматривали каждый санти
метр стебл я, каждый листок, каждое углуб
ление в пазухе при листовом черешке. 

Не только жучок или улитка, но и любая 
тля, любая листоблошка, самая крохотная 
гусеница или кладка яиц, обнаруженная 
при осмотре, брались на учет. 
Одновременно осторожно срезали не

сколько растений крапивы. Каждое по ча
стям складывали в плотно закрываемые 

стеклянные посудины и уносили для иссле

дования в лабораторию. Также доставляли 
туда цветки едкого лютика, лапчатки, по

повника, кульбабы-одуванчика. На опушке 
леса срезали в разных частях крон лисrья 

липы, дуба, осины, клена, березы и тут же 
на месте их изучали . 

И снова каждое яйцо, каждую личинку, 
каждую куколку, каждое насекомое брали 
на учет. 

В дневниках постепенно росли записи, 
рассказывающие, как изменялась с весны 

до осени населенность каждого растения . 

В мае на бодяке обнаружили несколько 
тлей. Впившись. хоботками в тыльную сто
рону листьев, они, не двигаясь с места, со

сали соки растения, росли и размнежались 

на глазах у наблюдателей. Потом на бодя
ке появились личинки мухи-журчалки, кото

рые заметно поубавили число тлей. Затем 
на некоторых растениях были обнаружены 
моллюски. 
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Каждую крохотную раковинку пометили 
цветным карандашом и, таким образом, 
выяснили, что моллюски по нескальку дней 

оставались на одном растении. Медленно 
ползли они по листьям, оставляя на них 

блестящий влажный след. 
Цикадок, конечно, не метили: к цикадке 

стоит руку протянуть, как она подожмет 

ножки и упадет, словно мертвая. Но по 
естественным приметам не раз удавалось 

обнаружить таких, которые целыми днями 
кормились на одном и 

том же листе. 

В середине августа на 
бодяках появились ли

чинки божьей коровки. 
За каких-нибудь три дня 
они полностью очистили 

стебли от тлей и приня
лись за журчалок, кото

рых дня через два тоже 

бесследно уничтожили . 
Когда в конце лета 

произвели заключитель

ные подсчеты, оказалось, 

что большинство обитателей обследован
ных растений, бодяка например, составля
ли тли; в венчиках цветков, где при обсле
довании обнаруживали тоже немало насе
комых разных видов, больше всего было 
трипсов и опять-таки тлей. 
Наряду с постоянными обитателями взя

того под наблюдение уголка здесь учитыва
ли ' и временных посетителей вроде ящериц, 
шмелей, стрекоз. Среди всех захожих и 
залетных гостей на первом месте по числу 
ВИЗИТОВ СТОЯЛИ муравьи . 

Из дальнейшего ясно станет, почему му
равьи усерднее других насекомых посещали 

участок. Но до этого следует разобрать 
другой вопрос: почему именн l) тли превзо-



шли по численности всех остальных насе

комых, обитающих на растениях? 
Они так беспомощны и так малы- всего 

от полумиллиметра до пяти-шести милли

метров. Кажется, на целом свете не найти 
существ более безобидных и беззащитных, 
более кротких и нежных. До этой живой 
капельки, одетой только в полупрозрачную 
хитиновую оболочку, лучше не дотраги
ваться. Достаточно неосторожно прикос
нуться к ней, и она исчезнет, оставляя еле 
заметный след на пальцах и на листочке 
или стебельке. 
И ведь не только в беззащитности покро

вов сквозит, если присмотреться, неприспо

собленность тли к самообороне. 
Рот ее не может нанести никакого ущер

ба другому насекомому: ей просто нечем 
прокусывать оболочки тела противника . Ро
товое отверстие тли годно только для того, 

чтобы сосать сок из растений. 
Т ля, сидящая на листе, время от времени 

выделяет маленькую светлую каплю. Это 
не яд, не какая-нибудь обжигающая жид
кость, не источник отпугивающего запаха. 

Это остатки пищи - раствор не усвоенных 
тлей сахаров. Резким движением задних 
ног тля отбрасывает эту сладкую каплю 
подальше от себя. Насекомое слишком дол
го остается на одном месте, и если бы оно 
не отшвыривало отбросы, то просто утонуло 
бы в них. 
Семейство тлей, насчитывающее несколь

ко сот видов, питается на многих тысячах 

видов растений. 
Зеленоватые удлиненные тли обнаружи

ваются под листьями и на побегах роз, мел
кие, как бусинки, тли салатного цвета жи
вут на яблоне, груше, айве; темно-серые 
и коричневые- на березе; черные- на 
клене. На хвойных питаются виды длинно
ногих толстых лахнусов. Н а маке, лебеде, 
свекле, бобах живут одни тли, на злаках
другие. 

Сплошной сыпью могут покрывать тли 
концы молодых веточек, вершинки стебель
ков, нижнюю сторону листьев, даже корни. 

Впившись буравами колющих щетинок хо
ботка в растительную ткань, в сосуды про
водящей системы растений, эти крохотные 
создания постепенно разбухают от распи
рающего их сока . 

О количестве пищи, поглощае.мой насе
комым. можно CY.'ll:fTЬ по одному тому, что 

вес отбросов, выделяемых в течение суток, 
намного превышает у некоторых видов вес 

самой тли. Тля, сосущая соки липы, выде
ляет за день почти двадцать пять мили

граммов жидкости- в несколько раз боль
ше, чем весит С?Ма. 

Именно из этих сладких и клейких брызг 
рождаются те медвяные росы, которыми 

летом бывает умыта листва деревьев, ку
старникового подлеска, трав. Тяжелые, гу
стые капли вырастают по краю листьев и, 

то и дело срываясь, падают на растения 

нижнего яруса·, на траву, на землю. 

Сладкий дождь из разбрызгиваемых тлей 
отбросов иной раз по нескальку дней под
ряд моросит в рощах, дубравах и лесах. 
Листья темнеют от липкой влаги и, как му
кой, осыпаются сбрасываемыми при линьке 
«рубашками» молодых тлей. Их бывает так 
много, и листья покрываются ими иной раз 
на такой обширной площади, что эта «муч
ная роса» может показаться разновид

ностью атмосферных осадков. 
У тлей имеется в мире насекомых несчет

ное количество врагов. Молодых и старых 
тлей выпивают и поедают различные жуки, 
клещи и хищные личинки цветочных мух, 

личинки и взрослые особи божьих коровок, 
личинки золотоглазок, не без основания 
прозванные «rлиными львами». Наездники 
паразиrируют внутри тела тлей. Крылатых 
тлей, запутавшихся в паутине, выпивают 

всевозможные паучки и пауки . И, несмотря 
на все это, молодые побеги и листья де
ревьев и кустарников, многолетних и одно

летних растений разных видов, родов и 
семейств бывают осыпаны мириадами тлей. 
Подсчитано, что крохотная, не больше 

маковой росинки, беззащитная самка тли 
способна в короткий срок разм·ножиться 

так, что потомство 

ее могло бы зато
пить всю Землю 
океаном шестинагих 

капель с хоботками. 

Что же в конце 
концов дает воз

можность существо

вать беззащитным 
тлям, несмотря на 

то, что они уничто

жаются столькими и 

столь разнообраз
ными врагами? 
Строго говоря, и 

не так уж тля пло

довита. Известно до
статочно насекомых, 
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самки которых оставляют потомство в сот 

ни раз более многочисленное. Тли держатся 
не числом потомков одной самки, а коли 
чеством ежегодно рождающихся поколе

ний, темпами созревания насекомых. 
Уже раскрыто несколько секретов скоро

сти размножения тлей, один хитрее другого . 
Во-первых , в отличие от большинства 

других живых существ, неизменно произво

дящих на свет потомство двух полов, у тл и 

почти все сменяющиеся в течени~ лета по· 

каления состоят из одних только самок. Во
вторых, такж~ в отличие от большинства 
известных науке видов, тли производят на 

свет самок, каждая из которых рождается 

способной сразу продолжать свой род. Мно
гие тли размножаются живорождением, 

а если и яйцами, то так, что из яйца сразу 
выклевывается взрослое насекомое. Разви
тие каждого поколения идет необычайно 
быстро. Говорят же, что тля, которая ро
дилась утром, к вечеру успевает стать ба
бушкой . 
В се это верно, но в биологии тлей есть 

еще одна особенность, поддерживаюшая их 
существование. Эта особенность заключает
ся в их связи с муравьями. 

]'ли U 1l]JG f J/Cll61lOCmЬ 
111 )(tбе iu1u нов 

' Первые более или менее теплые солнеч
ные дни приходятся в Крыму на конец 
марта -начало апреля. Если в это время 
быстро открыть гнездо ЛазиусiJв, то даже 
опытный глаз не всегда и не сразу заметит 
среди лихорадочно мечущихся темных му

равьев медленное шевеление неуклюжих 

тлей . 
Раскопки обнаруживают тлей в мура

вейниках многих видов. 
Неудивительно найти в почве червя или 

вооруженную мощными роющими ногами 

медведку, но тля с ее беззащитным про-

зрачным голым тельцем, иногда даже с бле
стящими нежными крылышками, как она 

здесь существует? 
В поисках разгадки последим в начале 

весны, едва сойдет снег, за отмеченной 
с прошлого года площадочкой, на которой 
были выходы муравьиного гнезда . 
Как и во многих других случаях, здесь 

надо з апастись терпением. В конце кон
цов удается увидеть, как на ровной , уплат· 

неиной дождем поверхности поя·вляются 
первые, постепенно растущие отверстия. 

Наконец из одного выхода выбегает му
равей, за ним второй, тр етий. Назавтра 
число открытых ходов возрастает и вскоре 

от них прокладываются дороги к ближай
шим березам. И вот уже шестинагие раз
ведчики поднимаются по белскорым ство
л ам, спешат по веткам, переходя от почки 

к почке, антеннами потрагивают гладкое 

одеяние побегов. 
В начале апреля на дереве р аспускают

ся первыt клейкие листики, совсем махонь
кие, но уже похожие на настоящие листья 

березы. 
Муравьи с утра на дереве. Весь день но

сятся они вверх и вниз по стволу, ощу

пывают листок за листком, перебегают по 
ветк а м выше и дальш е, потом возвращают

ся, чтобы начать изучение дерева снова. 
Лишь к заходу солнца, обследовав всю 
крону, спускаются по стволу последние 

разведчики . 

Назавтра или через день, в жаркий 
послеполуденный час из воронки главного 
хода вслед за муравьями поднимается, 

медленно двигаясь по склону, крупная тля. 

Ее сопровождает быстрый муравей. Затем 
из воронки выходят еще тли, также охра

няемые муравьями. Побыв недолго на воз 
духе, все они возвращаются под землю ... 
А через день-два и х выход под открытое 
небо оказывается уже не кратковременной 



прогулкой, а окончательным переселением 
из подземелья. И вот на многих раскрыв
шихся почках березы шевелятся бескры
лые тли, и каждую караулит крупный му
равей. 

Если такого муравья утром пометить на 
посту, то его же можно вторично опознать 

здесь вечером , хотя и будет уже темно 
и ветрено. Но следующим утром на дереве 
может не оказаться ни муравьев, ни тлей, 

которые были здесь ночью. Днем тли опять 
появляются, а ночью снова как сквозь зем

лю проваливаются. 

В общем примерно так оно и есть: му
равьи действительно уносят тлей под 
землю. 

Муравей несет в челюстях тлю. Он снял 
ее с ветки и невредимой доставляет в под-
земн лереи гнезда. 

Тля, которую тащит муравей, поджала 
ножки и лежит в челюстях недвижимо, как 

мертвая. Не сразу даже удается заметить, 
что она живая. Отнять ее у муравья не 
просто: он держит насекомое крепко и не 

намерен выпускать. Только если чем-ни
будь прижать его, не давая самому дви 
гаться, муравей раскроет челюсти и тогда 
казавшаяся мертвой тля внезапно оживет 
и убежит со всей прытью, на какую спо
собно это неповоротливое насекомое. 
Перенос тлей муравьями можно наблю

дать весной и накануне холодной ночи или 
летом среди дня перед непогодой, а то и 
в самую лучшую погоду, но когда ветка на

столько перенаселена сосущими ее тлями, 

что муравьи перебрасывают своих подо
печных на другие, еще свободные участки. 
Лишь после того как окончательно и 

устойчиво потеплеет, тли выпускаются на 
волю. Впрочем, не совсем «На волю». 

На низкой яблоньке, в кроне которой 
можно свободно рассмотреть со всех сто
рон любую ветку и у подножья которой 
хорошо видны выходы гнезда черных му

равьев Лазиус, одна из веточек помечена 
желтой краской. Муравей, охраняющий на 
этой ветке большую зеленую тлю, также 
помечен желтой краской. 
Теперь нетрудно убедиться, что тли не 

бродят по дереву как попало, а муравьи 
по многу дней подряд стерегут одних и тех 
же тлей, не выпуская их из-под надзора. 
Охраняемая муравьем тля недолго 

остается одинокой. Но прежде чем появи
лось на свет первое поколение ее потом

ства, она уже принялась сосать соки расте

ния, а ее пастух время от времени подхо· 

дит к ней и то одним, то другим усиком 
касается конца брюшка. 
Для тли, как и для привратников, 

закрывающих головой вход в гнездо, 
прикосновение муравьиной антенны имеет 
особую силу. Тлю можно сколько угодно 
щекотать иголкой, перышком, щетинкой, 
волоском, - она никак не реагирует на 

подделку муравьиного приглашения. При 

косновение же антенны действует безоши
бочно: тля выделяет каплю, и муравей сра
зу язычком подбирает ее. 
Наполнив зобик, муравей покидает тлей 

и направляется к гнезду, но обычно не до
ходит до него. Встретив по дороге собра
та, он дотрагивается до него антеннами 

так, что тот замирает в ожидании и протя

гивает в ответ язычок. 

Отдав встреченному сладкую ношу, му
равей с опустошенным зобиком возвра
щается к тлям, а получивший корм повер
нул домой и спешит к гнезду. 
Если вокруг нет муравьев, тли отбрасы

вают выделяемые ими капли, но если де

рево посещается муравьями, они опреде-
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ленно ждут сборщиков медвяной пади. На
званию, которое Линней приеваил тле -
муравьиная корова - «Формикарум вак
ка», - нельзя отказать в меткости. 

Существуют крылатые тли. Тонкие и 
блестящие, крышеобразно сложенные кры
лышки их слишком длинны и мешают фу
ражирам подхватывать капельку. Облег
чая себе задачу, муравьи без особых 
церемоний удаляют крылья своих дойных 
кормилиц. 

Сразу после восхода солнца, едва 
развеется утренняя прохлада, первые му

равьи выбегают на проторенную до-рогу 
к растениям, на которых живут тли . Прой
дет немного времени, и параллельным кур

сом потянется к гнезду цепь фуражиров 
с полными зобиками. 
Удобнее всего наблюдать эти встречные 

потоки на стволах деревьев: муравьи спе

шат вверх, за кормом, и движутся с кор

мом вниз. И на глаз за-
метно, что возвр:;~щаю

щиеся округлее, крупнее. 

Можно собрать и взве
сить сотню тех и других. 

Разница в весе легко об
наруживается на про

стеньких лабораторных 
весах. 

Густой сыпью покрыi! 

верхушки побега и пазу
хи листьев, т ли сосут свой 
корм: муравьи же пол

ностью по г лощены сбо
ром капель. На атласном 
фоне молодого побега среди бескрылых 
тлей резко выделяю'!'СЯ темные контуры 
муравья, который ударами усиков пото
рапливает одно из насекомых. 

И вдруг что-то изменилось в этом мир
ном пейзаже. 
Божья коровка - округлая, лакирован

ная, красная, в черных крапинках-гороши

нах, на тонких ножках - еще довольно да

леко, но муравей уже прервал доение и 
поднял антенны. 

Доберись божья коровка до тлей, им 
несдобровать: благочестиво именуемый 
хищник - отчаянный обжора и способен 
истребить массу тлей . Но муравьи не до
пустят этого. Не хуже чем пастухи, заме
тившие серого, бросаются они защищать 
свое стадо ... 
Круто повернув, первый кидается, пере

бегая по телам тлей, навстречу врагу. Вы-
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нырнувший с нижней стороны листка и 
стремглав бегущий вдогонку за божьей ко 
ровкой, второй муравей атакует ее сзади. 
Еще откуда-то появляется третий, четвер 
тый. Мгновение, и не успела божья коров
ка приподнять надкрылья и выпростать 

крылышки, чтобы взлететь, а муравьи уже 
вцепились в нее, и, хотя один извивается, 

СХВачеННЫЙ ее СИЛЬНЫМИ ЧеЛЮСТЯМИ, дру
ГИе грызут ей ножки. Лишь после того как 
хищник отступит, все приходит в норму. 

Теперь муравьям не нужно долго тормо
шить тлей. Достаточно первого прикосно
вения усикоJV), чтобы появилась капля: по
ка муравьев не было, тли не отбрасывали 
выделений. 
Муравьиная охрана спасает тлей от мно 

гих невзгод и напастей не только на земле. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно за

глянуть под землю - хотя бы на глубину 
расположения корней, на которых обитают 

тли . Надо, однако, сде
лать это так, чтобы не 
потревожить нежных на

секомых. 

Самое лучшее прора
стить в стеклянных труб
ках несколько растеньиц 

полыни, а когда корни 

настолько разовьются, 

что начнут прилегать 

к стеклу, пристроить 

трубки невдалеке от му
равейников Лазиус нигер 
или Лазиус алиенус и при-
сыпать сверху землей. 

Через некоторое время, сгребая с трубок 
прикрывающую их землю, можно видеть 

все, что делают там муравьи: как они до

ставляют под землю и сажают на корни 

крылатых самок тлей; как отгрызают за
тем ненужные более тлям крылья; как ре
гулярно отсасывают выделяемые тлями ка

пельки, которые тли под землей 
совсем не отшвыривают от себя; как пере

носят тлей с места на место; как, если при
ходит срок, выпускают тлей из подземелья 
и доставляют далее на другие растения. 

Добавим ко всему рассказанному, что 
муравьи защищают тлей не только от дру
гих насекомых, но и от других муравьев . 

Низкую яблоньку, которая упоминалась 
выше и на которой одна из веточек была 
помечена желтой краской, однажды ата 
ковали красные муравьи. Черные муравьи 

(Продолжение слютри на стр. /б) 
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колхозного зернохранилища оживление. 

дет расплата за упорный труд; колхозни

ки получают на трудодни пшеницу. 

Подходит очередь получать заработок и 
члену полеводческой бригады Пелагее Ива
новне Осоковой. 

- Вы бы хоть один мешочек закален
ной, вороновекой пшеницы дали, - обра
щается она к председ<пелю колхоза. 

- Все просят закаленную, - усмехает
ся председатель. - Только в этом году ма
ло ее вырастили. Весь урожай на семена 
оставили. Вот на следующий год - пожа

луйста ... 
.. .Признаться, разговор этот посторонне

му был мало понятен. Поэтому мы спроси
ли председателя: 

- Это что же, новый сорт, что ли, «ВО
роновская закаленная?» 

- Да как вам сказать, - нерешительно 

ответил председатель. - Может быть, и не 
совсем еще новый, но и старым не назо

вешь. Во всяком случае, хозяйки отличают 

его от старых сортов моментально ... 
- Откуда она взялась-то у вас? 
- Из наших же закромов. Районирован-

ная у нас пшеница. Мелянопус, если слыха
ли, называется ... 
Разговор явно принимал странный обо

рот. Из слов председателя уже нельзя бы
ло понять, о каких сортах идет речь: о ме

лянопусе или вороновской. 

- Вороновекой мы ее окрестили пото
му, что агроном Воронова помогла нам 
улучшить ее, - пояснил председатель. Но, 
видя, что и это пояснение не помогло, по

советовал: 

- Вот что, езжайте-ка вы на Долматов
ский сортоучасток, разыщите ,там заведую

щую Анну Ефимовну Воронову и потолкуй
те с ней ... 
Мы последовали совету председателя. 

Н !1 " к л а д к е: Сестры Ходжаевы - Нурия и 
Румия - собирают урожай помидоров сорта Пер
венец. Девочки вырастили эти помидоры на участ
ке сяоей школы М 7 города Махач-Нала. 

Фото Вл. МИННЕВИЧА . 

3 «Юный натуралист·• N• 8 

Но, познакомившись с работами Вороновой, 
как-то совсем забыли о пшенице. 

* * * 
Анна Ефимовна Воронова давно работа-

ет в Зауралье. Через ее руки прошли ты
сячи сортов различных сельскохозяйствен
ных культур. Долматовский государствен

ный сортоучасток, на котором она трудится, 

был создан для того, чтобы испытывать 
сорта, выяснять, какие из них дают наивыс

шие урожаи в капризных условиях Курган
ской области. 

И вот год за годом Воронова со свои
ми сотрудниками высевает десятки, сотни 

сортов старых, прославленных в других 

местах, и новых, только что созданных со

ветскими селекционерами. Высевает, соби
рает урожаи, подсчитывает, сравнивает. 

Оказавшиеся лучшими сорта рекомендует 

колхозам для посевов. 

Чем больше изучала сорта Воронова, 
тем очевиднее становйлось, что для Курган
ской области можно подобрать очень не
много ценных сортов. Дело в том, что 
частенько теплая погода без заморозков 
здесь держится всего лишь 2 - 2,5 меся
ца в лето. Ясно, что в столь короткий срок 

успевают вполне развиться и созреть лишь 

очень немногие сорта. 

А об овощах и говорить нечего. Огурцы, 
помидоры, кабачки, тыква только-только 
наберут силу, только начнут завязывать пло

ды, а тут и ударит заморозок. Утром .гля
нешь - все почернело, растения погибли. 
Еще бы две-три недели, и урожай созрел 

бы отличный. 
Может быть, весной можно семена сеять 

и рассаду высаживать пораньше, чтобы вы
кроить две-три недостающие недели для 

развития посевов? 
Нет. И весной заморозки держатся до 

конца мая, а то и в июне земля вдруг по

кроется инеем. 

Так что ж, довольствоваться теми немно

гими сортами пшеницы и ржи, ячменя и 
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картошки, которые вы

зревают в короткое без
морозное лето? 
А может быть, все-та

ки как-нибудь можно 
приучить растения выдер

живать кратковременные 

заморозки? Есть же сре
ди диких растений такие, 

которые с цветами и 

бутонами замерзают 
осенью, уходят под снег, 

а весной как ни в чем не 

бывало оттаивают и про
должают цвести и плодо

носить. Нельзя ли до
биться такой же невос
приимчивости к морозу и 

от культурных растений? 
Анна Ефимовна не раз 

и не два читала сочине

ния Мичурина. Они-то и 
вселили в нее уверен

ность, что выход из соз

давшегося положения 

все-таки найти можно. 
Ведь податливости расте

ний нет границ, если зна

ешь, как заставить их 

поддаваться своей воле. 
Изменить растение 

можно, изменив условия 

его жизни, учит Мичу
рин. Но вот Воронова пе
реносит южные растения 

в Зауралье, высевает их 

в . других, совершенно не

привычных условиях, 

а они не меняются, а по

просту гибнут от этих не
свойственных условий. 
Не у дачные опыты и раз

мышления над ними за

няли Не ОДИН ГОД. И ВОТ 
однажды внимание Воро
новой останавливается на 

одном очень тонком и 

глубокомысленном мичу
ринском замечании. «Растен.ия, - пишет 

он,- лучше всего, легче всего поддаются 

влиянию новых условий в молодом возра

сте ... » 
Но что считать мол'?достью, например, 

у · помидорного растения - время до за

цветания или когда у него только обра
зовалось два-три листочка? 
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Рассада самых различных культур в са
мых различных возрастах весной выстав

ляется из теплицы в прохладные помеще

ния, а то и просто на улицу, когда там 

температура не ниже одного-двух градусев 

мороза. Затем через пять-шесть, а то "' 
через десять-двенадцать часов все расте

ния водворялись снова в теплицу. 

Попервоначалу все растения во все> 
возрастах, выставленные на мороз, даже 

самый легкий, неизменно погибали. А мо
жет, попробовать начинать закалку еще
раньше, скажем прямо в семени? Ведь едвё 
тронувшийся к жизни проросток - это то· 

же молодое растение. Интересно, как он 
этот росток, воспримет закалку? 

И вот одновременно с разновозрастной 
рассадой Воронова выносит на мороз толь

ко что замоченные, едва набухшие и уже 
наклюнувшиеся семена. Рассада, как ~< 
прежде, неизменно погибала, а вот семена 
остались невредимыми. Они переносил~< 
кратковременное охлаждение до двух-тре) 

градусов ниже нуля и отлично затем всхо

дили. 

Уже лет десять назад посетители Долмо
товского сортоучастка не могли надивитьсS~ 

на опытные посевы Вороновой. 

На ее делянках в той же Курганской об
ласти, где никогда раньше помидоры не 

вызревали на кусту докрасна, отлично со

зревали в открытом грунте и помидоры, "' 
кабачки, и даже арбузы. Они будто и не 
замечали весенних и осенних заморозков, 

использовали полностью тепло зауральско

го лета . Это было так неожиданно, что 
многим казалось чудом. А все «чудо» со

стояло в очень несложной предпосевно~ 

манипуляции с семенами. Замоченные "' 
набухшие, они выносились агрономом на 
мороз, затем возвращались в тепло. И так 

несколько раз - двенадцать часов мороз, 

двенадцать -тепло. А потом семена вы
севаются. И уже проросткам, всходам, мо
лодым растениям заморозки оказываютс я 

совершенно нестрашны. Недостающие не

дели для созревания обильного урожая 
для некоторых культур были найдены. За
каленные семена огурцов, помидоров, ка

бачков можно без страха высевать, не до
жидаясь конца весенних заморозков, -
в мае. Воронова с удовлетворением заме
тила, что растения из закаленных семян 

развиваются на удивление дружно и бы
стро, выглядят куда крепче обычных по
севов. 



Но какие же растения можно закалять, 
кроме огурцов и помидоров? 
На делянках Анны Ефимовны появляют

ся дыни, арбузы, тыквы, перец, баклажа
ны. Все они прошли предварительную за
калку и принесли урожай. 

А что, если попробовать зак~nить пше
ницу? 
Мешочки с семенами опущены в воду, 

замочены и подвергнуты той же опера

ции- попеременному действию тепла и 

холода. И этот опыт удался. Еще и до убор
ки урожая видно было всякому, что зака
ленная пшеница выросла на славу и пол

ностью вызрела до осенних заморозков . 

И урожай она дала выше, чем обычно. 
И никаких болезней на ней не было обна
ружено. 

Но особую радость испытала Воронова, 
когда оказалось, что в зерне закаленной 
nшеницы намного больше клейковины. 
А и·звестно, что клейковина влияет на каче
ство хлеба. Чем ее больше, тем хлеб рых
лее, воздушнее, вкуснее. 

Несколько лет назад на полях колхозов 

Курганской области впервые появилась ку
куруза. Колхозникам очень хотелось при
ручить эту замечательную культуру, занять 

ею побольше полей. 
Но и на пути кукурузы в Зауралье вста

ли заморозки. Кукуруза любит тепло. Пока 
земля не прогреется как следует, семена 

ее не всходят. Значит, сеять приходится 
поздно . А посеял поздно- семян не жди : 
не созреют до осенних заморозков. А при

возить каждый год семена со стороны -
дело хлопотливое и дорогое. 

Мастера колхозных полей прилагают не
мало усилий, смекалки, чтобы получать по
больше зеленых стеблей кукурузы и недо
зрелых початков для силоса. И получают. 
А семена все-таки им приходится завозить 

ежегодно со стороны, с юга . 

Но вот весной прошлого года Министер
ство сельского хозяйства РСФСР пригласи

nо Анну Ефимовну Воронову в Москву 
с докладом о ее работах. Доклад очень 
заинтересовал специалистов. Но особенно 
поразились они, когда Воронова показала 
привезенные с собой крупные спелые по
чатки кукурузы. Оказывается, она и куку
рузу подвергла закалке и получила совсем 

неожиданные результаты. Закаленные се
мена кукурузы дали дружные всходы даже 

тогда, когда температура в почве не пре

вышала двух:-четырех градусов тепла. При 
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Нау"а на службе изобилия 

такой температуре обычные семена куку
рузы никогда не дают всходов, немедленно 

плесневеют и сгнивают. 

Закалка помогла значительно повысить 
урожаи кукурузы, а главное- помогла по

лучить в Зауралье совершенно зрелые по

чатки. 

Значит, попеременная температура вы
зывает у растений серьезные, глубокие из
менения, перестраивает их организм, при

дает новые свойства, которых раньше у них 

не было . 
А может быть, вызванные к жизни новые 

качества - морозостойкость, повышенная 

урожайность, лучшее качество зерна- бу
дут передаваться по наследству? 
Семена с закаленных растений Воронова 

высевает на следующий год уже без вся
кой обработки, как обычно. Догадка нова
тора и на этот раз подтвердилась. Действи
тельно, все лучшие качества, полученные 

растениями при закалке, отлично насле

дуются следующими поколениями. 

И теперь уже вороновекий способ пере
делки растений изучается, совершенствует
ся во многих институтах, на многих опыт

ных станциях страны. Оказалось, что зака
лить растения можно не только против 

мороза, но и против засухи, против излиш

него засоления почвы. 

Если намоченные и тронувшиеся в рост 

семена подсушить перед посевом, из них 

вырастают посевы, меньше страдающие от 

засухи, чем обычно. Точно так же набух
шие семена подвергают воздействию раз
личных солей. А затем их высевают на за

соленных почвах. И там, где раньше ра
стения страдали от избытка соли, плохо 
развивались и приносили низкий урожай, 

закаленный хлопчатник, например, стал ра

сти нормально и приносить урожай на 
40 процентов выше. 

Так был открыт еще один и очень мощ
ный способ воздействия на растения, по 
зволяющий создавать новые, не существо

вавшие до сих пор сорта культурных ра

стений с ценными для человека свойствами. 

Очевидно, закалка может через некоторое 
время привести к такому положению, когда 

не будет растений-неженок. 
Заманчивая мысль, не правда ли? 
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(Продолжение. Начало смотри на стр. 8.) 

не отступили, множество их окружило ос

нование ствола, не давая хода красным . 

От гнезда к месту столкновения стягива
лись поднятые по тревоге подкрепления. 

Такие сражения можно наблюдать и во
круг чертополоха, на котором с~итают чер
ные тли, и у основания молодой сосны, где 
живут тли-лахнусы ... 
После всего, о чем здесь шла речь, уже 

не · может показаться слишком удивитель

ным , что муравьи, оберегая своих тлей, со
держат тлиных самок в муравейниках и 
ttтo тлиные самки в муравейниках откла
дывают яйца. Муравьи - и не одного ви

да- сохраняют живыми тлей и их яйца, 
облизывают их, прячут от избыточной сы
рости или сухости, от чрезмерной жары 
или холода, от хищников. 

Мало того, летом муравьи укрывают 

тлей в специальных сооружениях. Вот мо
лочайник, у которого на середине стебля 
словно небольшой шарообразный нарост. 
Нарост этот полый. Он склеен из комочков 
земли и песка . Внизу оставлено узкое от
верстие, которое служит для муравьев хо

дом. Спустившись по стеблю на землю, му
равьи пробираются от молочайникп к сво 
ему гнезду. 

Есл и вскрыть построенный муравьями 
шар -нарост, взору представятся гл адкие 

стены маленькой сводчатой землянки, под 
защитой которой ютится многочисленная 

колония тлей Афис эуфорбиа. 
На подорожнике тля живет с весны под 

колосоносной частью стебля, а позже пе
реходит под прикорневые листья. Муравьи 
часто используют листовые пластинки как 

естественный свод для укрытия тлей. За
земляя края широких листьев, муравьи 

увеличивают rтолость под ними, проклады

вают к ним ходы извне ... 
Н а цикории муравьи сооружают для 

тлей небольшие песчаные трубки, охваты
вающие стебель и основание ветвлений. 

· Для тех тлей, что обитают на стволах 
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деревьев , мур а вьи возводят своды из ра

стительной трухи и древесной пыли. 
Вокруг веток тополя довольно высоко 

над землей можно видеть склеенные ИЗ' 
гнилой древесины полые колечки с отвер 
стиями - ходами. 

Стоит разрушить укрытие, и застигнутые 
врасплох тли пробуют бежать. Но длинные 
хоботки так глубоко впились в ткань ра
стения, что сразу их не вытащишь. Бро
сившисся к своим тлям муравьи помогают 

им изо всех сил, и хоботок натягивается 
как струна. 

Итак, муравьи обороняют тлю не только 
от божьей коровки и других хищных ви
дов. Землянки, навесы; коровники, соору
жаемые над скоплениями тлей, - это тоже 
защита; защита от прямых лучей солнца, 

от ливня, от яйцеклада паразитов-наездни 
ко в. Но, разумеется, также от муравьев 
других видов. 

Если разрушить сооружение, муравьи 
сразу уносят тлей в гнездо и возвращают 
их на место лишь после того, как землян

ка восстановлена. 

Во многих отношениях интересны описы
в<~емые здесь строения, но, пожалуй, само~ 
любопытное в них то, что они разные, 
возводятся не по шаблону. Даже когда та 
кие земляные укрыrия для тлей сделаны 
муравьями одной семы-!, рядом, на стеблях 
одного растения, и то они не одинаковы. 

Связи муравьев с тлями не единственны . 
Подобные же отношения связывают 

австралийских муравьев с гусенИцами бабоч
ки-огневки - дальнего родича наш.:гс лу

гового мотылька, и африканских му 
равьев - с бабочками голубинкам и. 
Открыты и более сложные примеры 

взаимодействия различных видов органr:че

ского мира. Мура9Ь11 опекают, нaпDH:'vlep, 
гусениц некоторых видов бабочек Песка
дина. Гусеницы бабочки питаются листь
ями воробейника ; повреждая их, они 
вызывают «nлач растения». а муравьи, не· 

способные сами прокусывать листья, сли
зывают изливающийся сок ... 
Не менее интерес11Ы те случаи, когд<l по

средником между муравьями и пигающи\1И 

их растениями служат грибы и даже вые· 
шие растения. 

Продолжение смдует) 



На 

Чериой 

речи е 

И паходу мы начали 
готовиться еще задол

го до весны. Надо бы
ло подумать, что взять 

из снаряжения, про

дуктов, наную пригото

вить обувь. 
6 июня н 8 часам 

утра мы все с рюнза

нами на плечах, в ко
торых было продоволь
ствие на неделю, со

брались у школы. 
Мы ехали в елобац

ной заповедник, чтобы 
ознакомиться с жиз-

нью бобров, сделать гербарий, а главное, зало
жить там ивовый питомник. 
На поезде мы доехали до станции Тундра. 
Сошли с поезда. проверили рюкзаки и отпра 

вились в опасный, трудный 15-нилометровыИ 
nуть по тоnкому болоту ... 
и вот мы увидели долгожданное елобацкое 

озеро, длина наторога девять нилометров, а ши

рина - три. 

На другом берегу темнели два домика, в нота· 
рых нам пришлось потом жить. На лодках пере· 
екали на другой берег. 

Мальчики сразу же стали разматывать удач 
ни. Они наловили столько рыбы. что девочни 
устали ее чистить. 

На озере были днем сильные волны; ногда 
наступили сумерки, оно стало спонойным, ти
хим. 

Тут мы познакомились с диРентором заповед
аика Винтором Яковлевичем Паровщиковым. Он 
рассназал нам историю бобров. 
В 1936 году бсбров в заловРднине было всего 

двенадцать. За судьбу этих двенадцати беспокои
лось много ученых. 

У северных рек длинный паводок. Вход в но
ру. расположенный на берегу, затопляется , и во· 
да надолго лишает бобровую семью нрава. 

Захотят ли прихотливые зверьки безропотно 
сносить суровость северной природы? 

По пути в заповедник 

Были приглашены специалисты . которые раз · 
работали проекты бобровой норы особой кон
струкции. Норы были оборудованы <<по послед
нему слову техники>> . Но ... бобры не оценили их . 
Жить в норах. сделанных человеком , они не за
хотели . Выстроили норы на свой вкус. 

Двести с лишним бобровых семейс"Lв состав
ляет теперешнюю гордость заповедника. 

Беда пришла с другой стороны . В один пре
красный день исчезли бобры с речки Черной . 
Тревога! Виктор Яковлевич. не глядя, знал. 
в чем здесь дело. 

Бобры использовали кору ивы на питание. 
стволы - на устройство жилищ. На речне Чер
ной за эти двадцать лет иссяк запас ив, ното
рые густыми зарослями покрывали берега речки . 

Обо всем этом утром расеназывал ребятам 
Винтор Яковлевич . И ногда последние отсветы 
костра, на котором разогревалась вчерашняя уха. 

слились с занимающейся зарей , он задумчиво 
сназал: 

- Выпустить бобров, а потом доверить все 
прихоти матушки-природы нельзя! Нужно по
мочь бобрам . Нужно создать питомник. Иругам 
болотные дебри. Нан-то раз попробовал, но ива 
не прижилась. Единственное место, где можно 
бы насадить питомник, - это наш полуостров. 
Правда , земля здесь неважная. Удобрить 
бы ее ... 
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дели жилища бобров, 
а также деревья, которые 

объели бобры. Были на 
месте битвы лосей, виде
ли гнездо певчего дрозда 

и глухарки, а также виде

ли кузницу дятла. 

Гн.ездо глухарки. Гн.ездо певчего дрозда . 

Поход в бобровый за
поведник нам очень по

нравился. Здесь мы узна
ли много нового о жизни 

зверей и птиц. И самое 

На другой день мы стали приrотовлять место 
для закладки питомника. Ребята снимали дерн, 
а девочки перекапывали почву и таскали навоз . 

Потом мы поехали через озеро за черенками 
ивы. До этого иву в заповеднике сажали колья
ми , и поэтому она не приживалась. Мы выбра
ли здоровые , крепкие черенки ивы и посади

ли их. 

Мы ходили на речку Слобозерку. Там мы ви-

главное - научились пре

одолевать трудности. Мы обязательно продол
жим этот поход: проверим, как прижились черен

ки ивы, и вновь посадим ЧЕ'ренки тополя, кото

рые возьмем с пришкольного участка. 

Средняя шнола No 23. 
г . Архангельсн 

Ира КОНОНОВА , 

Валя ЗЕЛЕНЦОВА 

Черепаха в uo~uame 
В сентябре 1956 года я ~;ашел маленькую се· 

рую черепаху на песке неподалеку от Волги . 
Придя домой , посадил ее в таз и налил воды . 

Но черепаха, яростно скребя лапками, начала вы
скакивать из таза. Тогда я решил, что моя че
репаха вовсе не водяная, и выпустил ее на пол . 

Она поновыляла, переваливаясь по-черепашьи, и 
облюбовала себе темное местечко под кроватью . 
Я знал, что черепахи на зиму закапываютел 

в песок и спят, подобно сусликам, ящерицам и 
медведям . Но моя черепаха не засыпала, она 
Jiишь оцепенела, растопырив лапки и пuдняв го

лову со змеиными глазами. Иногда она выполза
ла из-под кровати и жадно пила воду из ко

шачьего блюдечка . 
Налил я ей молока - не ста"ла пить. Супу -

тоже. Чего только не клал я еи под нос, желая 
накормить! Мясо, колбасу, сырую рыбу, хлеб , 
овощи - но черепаха ничего н е ела. Даже жи
вого червяка не взяла, а уползла под кровать 

голодной. 
Однажды, когда черепаха выползла пить. 

дал ей живого таракана. Она схватила его, но 
проглотить н е смогла, он вырвался. Тогда я дад 
ей убитого таракана. Черепаха взяла его и упал· 
зла. Но съесть так и не смогла . 
Прожила она совершенно без еды восемь меся

цев, До июня. Один раз я наловил для своего ак
вариума живых дафний . Поднес черепаху к банке 
и опустил ее головой в воду. И, к моему удивле
нию, она высунула голову как можно дальше 

из-под панциря на своей сморщенной змеиной 
шее и принялась жадно хватать мельчайших 
рачков. 

Уж не питается ли она. как кит, только планк · 
тоном? 

Оказалось . что моя черепаха совсем не сухо
путная, а водяная и НЕ' может заглатывать пищу 

без воды. на суше. 
Наловил я в таз сотню головастиков и пус

тил туда черепаху. С неистовой жадностью при-
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нялась она глотать головастиков. И поглотала 
их всех в течение нескольких минут. Затем вы
лезла из таза и уползла на спое место под кро 

вать. 

С того дня я начал кормить черепаху в воде. 
Она ела мясо , колбасу , особенно любила свежую 
рыбу. 
Однажды , придя из школы, я не нашел своей 

любимицы. Черепаха как-то сумела перевалиться 
через порог и уползла. 

Через три дня мама пошла на реку с ведра
ми, а вернулась с черепахой в руках. Она нашла 
ее у самой воды греющейся на солнце. Что это 
была не другая черепаха, я определил сразу, как 
только животное поползло на свое место под кро

вать и там заснуло. 

В севтябре 1957 года, 
когда еще было жарко, 
черепаха втянула под 

пэнцирь голову и лапы 

и заснула: впала в самую 

настоящую зимнюю спяч

I:у. Отец объяснил, что 
в сытые урожайные годы 
суслики тоже впадают 

в спячку очень рано; толь

ко голодные животные 

никак не могут заснуть. 

Вячеслав НЕВЯДОМСКИй 

г . Сталинград 

Рис. А . ОРЛОВ;> 



Р АаВОДИ ОРЕХИ 
(Смотри IV страницу обложки) 

Если собрать вместе всякие орехи, какие только растут на 
земле, сразу заметишь, как различны они по величине. У ко· 

косовой nальмы орехн круnные, с голову ребенка, а кедро
вый орешек совсем невелик, немного nобольше хорошей го· 
рошины. 

Но как бы ни были различны орехи, все они имеют одно 
очень ценнее качество - нз их ядер nоnучают масло. В оре

хах 65 nроцентов жиров н до 20 nроцентов белков. Некоторые 
орехи в двенадцать раз nитательнее яблок. 
Нз ореховой древесины делают красивую, nрочную мебель. 

Ореховые растения - хорошие nомощники nесомеnиорато
рсв. Если по склонам оврага nосадить орехи, то весенние н 
дождевые воды не смогут разруu1ить с,кnоньi, н овраг nере
станет настуnать на nоля. 

Вет за все это люди и оценнnн орехи. Давно человек ne· 
реетал довольстsоватьс11 дииорастущнми ореховыми расте

ниями, а стал сам их разводить н nереселять в новые места. 

Родина грецкого ореха - Персня. А теnерь его разводят 
в Китае, Индии, Яnсннн, Англии н у нас в Крыму н на Украи
не. Этим растением хорошо озеленять дороги, берега рек, 
горные склоны. Грецкий орех уже на четвертый год дает 
nлоды. 

У нас в Средней Азии н на Черноморском nобережье 
растет очень красивое дерево с ируnным стройным стволом. 
Это оnивковый орех - nекан. Он растет очень быстро н час
то достигает 40-50 метров в высоту. Плодоносит nекан каж
дый год. При хорошем уходе с 20-летнего· дерева можно со
брать 250 килограммов орехов! Разводят nекан семенами, 
а культурные сорта - nрививкой черенков н окулировкой. 
Многие ореховые растения -теnлолюбивые культуры. Хо· 

пода боится н грецкий орех, н nекан, н черный орех, н мед· 
вежий орех, или древесная лещина, н фисташка настоящая, н 
миндаль обыкновенный, н фундук, н бук, н каштан съедобный. 
Особенно теnлолюбивы кокосовая nальма н гннкго. 
В нашей средней nолосе и даже в северных областях много 

лещины обыкновенной н маньчжурской, кедра сибирского н 
корейского, кедрового стланца. Это орехи-северяне. Они, 
как nравило, некруnные. но зато много бывает их на дереве 
или кустарнике. В урожайные годы с гектара nосадок можно 

собрать тонну кедровых орехов. 
Совсем не nохож на другие орехи арахис, или землянон 

орех. Плоды этого травянистого растения находятся в земле. 
Как только арахис зацветает, стебли у иеrо начинают изгибать
ся н запрятываться в землю. Там, в земле, н созревают его 

орехи. 

Видите, сколько разных орехов растет в нашей стране. 
Н нар,о, чтобы этих орехов у нас было еще больше. 
Ребята, создавай1е nри своих школах ореховые nитомники! 

А оттуда молодые орехоэые деревья н кустарники высажи

вайте по берегам рек, вдоль дорог, по склонам оврагов. 

Почему? . . 

Пи.оиерсиий 

дуб оп 
Стоят, как братья, клены, 
Стоят , как сестры, липки; 
И свеж их шум зе,Jеный, 
И тонок ствол их гибкий. 

А рядом с ними, крепкий. 
Иряжистый и веселый, 
Рitстет. раскинув ветки, 
Дубок у самой школы. 

Пока он юн и зелен, 
Меня немного выше, 
Не пронесется время -
Поднимется до крыши. 

От штурмов непогоды 
Он мужественней станет 
И головою гордой 
До облака достанет. 

Пока он тихо дремлет, 
Но шепчут уже листья: 
<<Придет иное время -
Здесь будет парк тенистый!» 

Да, это время будет, 
Промчател быстро годы. 
Придут другие люди 
В наш парк . как в дом, 

на отдых. 

П. КУДРЯВЦЕВ 

По оврагу 

Мы идем по дну оврага, 
Воздух зноен и тяжел, 
Н&поен душистой влагой 
И пронизан звоном пчел. 
Нет тропинки , лишь примяты 

Стебли ломкие у ног . 
Запах клевера и мяты 
И нам приносит ветерок. 
Дышит зноем . дышит ленью 

Свод безоблачных небес. 
И манит прохладной тенью 
Темно-синий дальний лес. 

Л . КИСЕЛЕВА 

День был жаркий. С. озера на лагерь дул 
прохладный ветерок. Настаn вечер. Ребята усе
nнсь на бЕфегу рыбачить. Спину обвевает теп· 
nын ветерок со степи. Ребята nросидели до· 
темна. Ветерок стал прохnадным. Прошло часа 
два. Все уже спали, н то•1ько часовые при све
те луны увидели: все озеро nокрь'lnось густым 

белым туманом. Что это за ветры . н откуда 

nоявился туман! Утром уже ребята увндеliи 
туман на озере. Но вот взошло солнце н на
чало пригревать. Что, по-вашему, едеnаnось 

с туманом н nочему! 
Уже осень. Почва замерзла, но снега еще 

нет. Тихая, безветренная ночь. Но вот потянул 

теnлый ветерок с юго-запада, и к утру все' " 1 
векруг в гус~ом ~~~~а~е. Что сnучнnось!. -·---



На этот раз Почемучке. 
прежде чем загадывать вам за

гадки, пришлось самому много 

думать, спрашивать и читать. 

Все началось с жабы, обык· 
иовеиной серой жабы. 
Пачемучка приехал в дерев

ню. В первый же вечер он ус
лыхал, как бабушка, увидев 
серую жабу, с отвращением 
сназал а: 

- Народится же на свет та
ная нечисть! Нинаной пользы от 
этой твари. 
Почемучна. убедившись . что 

у бабушни немало и других 
предрассудков , приложил все 

силы , доказывая, что жаба при
носит большую пользу: днем 
она, прячась от солнца, сидит 

где-нибудь в укромном местеч
ке, а в сумерки ... 

Впрочем, вы сами, наверное. 
можете сказать. почему сле

дует защищать неуклюжую и 

ненрасивую жабу , почему все 
опытные огородники считают ее 

полезной и сотнями переселлют 
н себе на огороды. 

Предрассудии почти всегда 
бывают от незнанья . 
В лесу, разрывая мох у пней. 

Пачемучка видел. нан выползла 
оттуда безногая ящерица-вере-

тенница. Эта красновато-бурая 
длиной до полметра, ящерица 
совсем безвредна для человека. 
Но некоторые люди. никогда не 
наблюдавшие за животными . 
боятся этой ящерицы. 
С наним другим животным 

путают веретенницу? Почему 
люди боятся ее? 
Бабушка у Почемучии ока-

залась такой суеверной. что ему 
иной раз не сразу удавалось 

разуверить ее. 

Однажды. спасаясь от дождя, 
они сели в саду под густую яб
лоню. Вдруг бабушка стала кре
ститься и причитать : 

- Наназанье господне! .. На
казанье.. . «Кровавый дождь» 
пошел ... 
Тут и Пачемучка с ужасом 

увидел . что по стволу яблони 
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сбегали нрасные, словно нро
вавые, струйки воды. 
Он забыл про дождь и вы

брался из-под дерева. Кругом 
шел дождь как дождь, самый 
обыкновенный. а под яблоней
кровавый ... 

По<Цемучка стал исследовать 
дерево' и на самых густых вет
вях, куда еще не проникли 

дождевые капли, увидел засох

шие красные пятнышки, словно 

дерево кто-то забрызгал кровью . 

Тут Пачемучка вспомнил. что 
эти пятна - следы испражне

ний одной очень вредной для 
плодовых садов бабочки - боя
рышницы. Дождь смывал эти 
пятна, и вода становилась нрас

ной . А сколько лет малограмот
ные люди верили, что «крова

вые дожди» идут сверху! .. 
Почему В4 хвойном лесу . под 

СОСНОЙ И 
бывает VOIДOбB.ЬDI 

Как и в какое время нужно 
уничтожать в саду боярышни
цу? 
Услыхал Пачемучка и о та

ком поверье: будто летучие мы
ши. залетая ночью в комнату , 

«выбирают>> пышноволосую 
женщину и запутываются в ее 

прическе. 

Да, случаи , когда летучие 
мыши запутывались в волосах. 

действительно бывали . Но это 
явление можно объяснить. 

Летучие мыши. которыr 
в темноте не только летают. но 

и отыскивают себе пищу. нахо
дят дорогу с помощью таи назы

ваемых сверхзвуков. Мышь 
<<СЛЫШИТ» ТО, ЧТО МЫ, напрИ

мер . не слышим. Она издает 
неслышные человену звуки . 

которые волнами несутся впе

ред. Волны-звуки ударяются 
о предметы. которые встреча

ются на пути, и возвращаются 

обратно . Летучая мышь полу
чает сигнал: дорога не свобод
на - впереди или дерево, или 

стена, или проволока. И мышь 
сворачивает выше, ниже. левее. 

правее. Это происходит момен
тально. почти неуловимо. 

Если же мышь залетела в 
комнату, то естественно , что она 

ищет выход из нее. И если 
в комнате есть люди, то мышь 

«Выберет>> пышноволосую голо
ву. Почему? Да потому, что во
лосы. оказывается. плохо отра

жают сверхзвуки. Летучая 
мышь , не получив сигнала об 
опасности. устремляется н го

лове . принимая волосы за от

верстие. через которое 

ться на IЮJlю . 

Даже такую трудную загадку 
и то, если пораэмыслить хоро

шенько и спросить у знающих 

людей . можно разгадать. 
А теперь давайте подумаем 

вместе : почему летучая мышь 

летит ночью в открытое окно 

на свет лампы? 
Все ночные животные инте

ресны. Вечером Пачемучка ви
~л козодоя. 

расирасна перьев у козодоя как 

раз под стать древесной норе . 
А вечером козодой прекрас
ный летун. С земли кажется. 
что он танцует в воздухе . Это 
козодой гоняется за мухами и 
бабочками , ноторых он ловит 
тольно в воздухе, на лету. 

секомоядная птица кружится 

по вечераl\1 вокруг стада , у са

мых ног коров , овец , коз. А вы 
знаете почему? 

И еще одна, последняя на 
этот раз , загадка. В лесу по ве

черам можно услышать. как 

кто-то мяукает как кошка . по

том хохочет, плачет, стонет . 

охает , свистит .. . И все эти зву
ки издает одна · очень изве

стная вам птица. 
Днем козодой отдыхает . Он 

еидит где-нибудь в лесу на вет
ке . li:ro и не заметишь: цвет и 

Бабушка говорила. что люди 
назвали козодоя козодоем по

тому, что по вечерам он будто 
доит коз. 

Пачемучка только улыбнул
ся . Он-то знал, почему. эта на- Какая это птица? 

ПG11fEl\I)" ЧRA OTIШ'IAI<~T НА <JAI'AДRII 

1п•ош.rнн'о ноl\о~ •· .\ 

Стрижи летят кормить птенцов , TOJlЬKO 
туго набив свой пишсвод, и стрижата по
лучают в один раз много корма. 

Молодых крапивников, только 
щих летать, всегда охраняют 

Они предупреждают птенцов об 
громким тревожным криком. 

начинаю 

родиr'=.1И. 

оп асности 

Рябчикам помогает скрываться на де
ревьях покровительственная окраска. 

Пеночка уводил а Пачемучку от гнезда. 
Это синичка -лазоревка, охраняя птенцов , 

при опасности оттопыривает перышки, 

устрашающе крутит головой и зловеще 
шипит. 

Колониями селятся в лесу дрозды-ря
бинники. 
Углубление на спине помогает кукушон

ку з а бирать на спину беспомошных тен
цов и выбрасывать их из родного гаезда. 
Клюв вальдшнепа - орган осязэ.iшя . На 

конце клюва между бугорками есть ямки, 
куда подходят мел ки е нервы. Втыкая клюв 
в землю, вальдшнеп чувствует червя ков и 

.ТJичинок, которые находятся даже н а рас

оrоянии; птица ул ав:швает малейшие со
трясения земли. 

Прочти эти нниги 
• 

CBOIIl'lll 

Ты . наверно, видел , что поле со всходами 
похоже на шахматную доску: всходы на нем 

стоят ровными рядами вдоль и поперек. Ты 
не задумался, кто же это с таноЦ точностыо 
посадил растения? Это сделала квадратно
гнездовая сеялка. 

Тебе не приходилось видеть . как работает 
на лугу ирановый стогометатель? Словно ве
ликан , он захватывает громадные охапки 

сена и аккуратно укладывает в стог . 

А как же устроены эти машины? 
Ответ на это ты найдешь в книге 

В . Г. Гаршенина <<Модели сельскохозяйст
венных машин >> , выпущенной издательством 
~молодая гвардия>> в 1957 году . Эта книга 
поможет тебе узнать не только как устроена 
та или иная машина . но и самому смастерить 

действующую модель. · 
В книге даются чертежи действующих 

моделей квадратно-гнездовой сеялки, моло
тилки. тракторной сенокосилки . кранового 
стогометателя . навозоразбрасывателя, траи
тора . 

Сделать эти модели несложно. гораздо про
ще , чем настоящие машины . Было бы жела
ние ! 
Материалом для постройки могут служить 

куски древесины , фанеры , обрезки картона . 
жести. проволоки . Несложен и инструмент. 
Ты вполне можешь обойтись при постройке, 
имея нож. шило, молоток. напильник . нож

ницы и плоскогубцы. 
Прочти эту книгу. 

Е. М. 



На ак.ране-пингвины 

От жарких тропиков до снежной Антаркти
ды катит волны Индийский океан. Бродят 
по нему ледяные сkалы - айсберги . Чем 
дальше на юг, тем холоднее . И вот мы у бе
регов громадного материка. Обрываются 
в океан снеговые горы, похожие на тяжелые 

глыбы мела. Ни человека, ни зверя ... 
Но что это? По узкой кромке льда у не

приступного горного кряжа медленно шеству

ют удивительные существа. 

Императорские пингвины! Они идут к югу
на зимние квартиры . Никто не мешает им 
выводить здесь птенцов. Пингвиниха снесла 
яйцо величиной с кулак, положила на лапы, 
прикрыла теплым животом. Устала, бедняж
ка. и передает свое сокровище пингвину-от

цу. Два месяца ждут они пингвиненка. 
Померкло яркое солнце. Взвихрился свире

пый буран. Шальной ветер взметнул снеж
ную пыль. Беда! Горе!.. Свалила пурга, 
заморозила подругу пингвина . Выпало из 
окоченевших лап . раскололось яйцо . 
Побрел пингвин прочь. Вдруг перед ним 

чужое. кем-то оброненное яйцо. Обрадовался 
пингвин , вкатил яйцо на лапы. спрятал от 
холода . 

В июльскую стужу вылупился из яйца 
приемный сын . Папаша кормил его из клюва. 
А когда уходил за двадцать километров 
н воде за пищей. оставлял его на попечение 

сородичей. 
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Сначала пингвине-
нон был белым, потом 
стал серым, будто на
дел курточку. Подрос. 
Все ему любопытно . 
Прижал ласты к туло
вищу и вразвалку от

правился в поход. По
встречал низкорослых 

пингвинов-адели. Ото
гнали они чужака от 

своих сложенных из 

камешков гнезд . До
мой, домой, домой! .. 
Зашумели весенние 

штормы. Подтаяли 
снежные горы, свесив 

в море сосульки-усы. 

Полиняли пингвины -
ходят оборванцами. Но 
недолго. Вскоре они 
обзавелись упругими 
глянцевитыми перьями. 

Январь. Лето. Пииг
вины переселяются на 

север - к солнцу. 

Осенью снова двинутся 
на зимние квартиры

к берегам Антарктиды. 
... Чудесный фильм 

<<Повесть о пингвинах>> 
снял режиссер-опера

тор А. Кочетков непо
далеку от поселка 

Мирный. 
М . ИСКРИН 

с~jЧАЙ НА 
В июле наша nасека перекочевала в Боб

рово-Дворский район Белгородской обла
сти. Ульи и кочевую будку мы разместили 
в небольшой порасшей кустарником балоч
ке. Невдалеке были nосевы гречихи и ко
риандра. 

В nервый >;~<е день неподалеку, в такой же 
балке, мы обнаружили соседа - nасеку 
колхозника. У нашего соседа была кринич
ка, мы ходили туда за водой и очень быст
ро nознакомились с сыном колхозника Ва
сей, который жил на nасеке вместо сторо

жа. Он часто приходил к нам, присаживался 
на корточки и с любоnытством наблюдал за 
работой . 
И вот однажды еще издали мы увидели 

Васю. Он что-то кричал и nоказывал на 
nредмет, который тащил на веревке . Вот 
он nриблизился и nохвастался : 

- Во! Коршуна убил! Только он еще 
живой и , если его по голов е бить, кричит ! 
У его но~ привязанная бечевкой за лап

ку ,, лежала еле живая пустельга . Она была 
ранена в голову . 

- Это не коршун! - закричала я . -
Коршун в два раза круnнее, у него вырез
ка на хвосте. А это nустельга, nолезный со
кол, она мышами nитается и жуками . Что 
ты сделал~! Она над самой землей nарила, 
а nотом остановилась . Так ведь~ 

- Ну, так . 
- Это она мышь заметила, она бы кам-

нем на нее бросилась, а ты в нее выстре
лил. Разве ты никогда не видел, как nус-
тельги мышей ловят~ · 
Я nыталась развязать веревку на лапке 

nтицы, но туго затянутый узел не nоддавал
ся. Обрезав веревку, я nеренесла раненую 
nустельгу в будку. А незадачливый охотник 
исчез . Раненая не держалась на ногах , оnро
кинулась на сnину, но угрожающе выстав

ляла когтистые лаnки и nриоткрывала свой 

небольшой клюв. 
Прошло несколько часов, а nустель га все 

еще была жива. Мы решили ее nокормить , 
но сама она не брала ни корма, н и воды . 
Открыв ей клюв, я nинцетом клала в глот
ку личинок и куколок трутней. :Это был са
мый nитательнь.iй корм, который мы могли 
nредложить нашей пациентке. 



..., 

(0ЧЕ60Н ПАСf~Е 

Утром пустельга уже расхаживала по буд
ке, все время сворачивая в левую сторону. 

Тут я поняла, что она слепа на один глаз. 
Рана была слева, но так как зрительные 
нервы образуют в мозгу перекрест, ослеп 
правый глаз. 

Мы продолжали кормить ее личинками. 
Насытившись, она забивалась в угол и спа
ла, распустив ржаво-рыжие перья с темны

ми треугольными пятнами на концах. 

Прошло три дня. Рана на голове пустель
ги быстро заживала. Наша пациентка бодро 
ходила по будке, не переступая, однако, ее 
порога. 

Я решила взять пустельгу с собой. Разыс
кав ивовый куст, нарезала прутьев и приня

лась сооружать клетку. В это время наша 

пациентка вышла из будки. Пришлось свя
зать ей крылья веревочкой. 

Я уже кончила клетку, как вдруг увиде
ла, что из будки вылетела пустельга. Она 
взвивалась все выше и выше, описывая над 

пасекой круги . Круги становились все шире 
и шире ... И вот наша пленница уже скры
лась из глаз . На полу в будке мы нашли 
rолько две тесемочки. 

Будет ли она жить, сможет ли охотиться 
с одним глазом? Не знаю. Но когда я вижу 
пустельгу, мне кажется, что это та самая. 

А. ИВН ИЦКАЯ 

* * * 
Герой рассказа не одинок в своей 

ошибке с пустельгой. Бывает, что не толь
ко ребята , но и взрослые, считающие себя 
охотниками, стреляют ных птиц и сов . 

А ведь среди хищ иц очень немного 
вредных. Это враг - ястреб-тетере-

• еб-лер к и болотный, 

&ез пищи человек может nрожить до поnу· 
тора месяцев, без воды 6-7 дней, а без кис· 
лорода только 6-7 минут. 

* * * 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

или камышовый, лунь. Коршуны только из
редка таскают цыплят, а основная их до

быча - мыши, крупные насекомые, падаль. 
Большинство хищных птиц - лучшие 

друзья колхозника, неутомимые истребите
ли грызунов - вредителей полей. В степях 
особенно полезен степной орел : семья этих 
птиц за лето истребляет до тысячи сусли
ков . Маленькие соколики, пустельга и коб
чик собирают в полях круnных насекомых 
и мышей. В средней полосе под выстрел 
неграмотнога «охотника» под видом ястре

ба чаще других попадает коричневый мед
лительный сарыч, или канюк. А он спосо· 
бен за день уничтожить до десятка грызу
нов. 

Хишных птиц чаще всего удается видетr. 
в полете. Попробуйте научиться определять 
птиц, чтобы никогда не попадать в такое же 
неприятное положение, как герой нашего 
рассказа . 

К. Н . БЛАГОСКЛОНОВ, 
кандидат биологичесних наун 

Улитка, замороженная до t·:Ю rрадусов, тот· 
час же после отоrревания начинает есть зе· 

леный салат. 

* * * 
Сердце человека, работая no принцилу на· 

соса, nерекачивает в. сутки до 8 тонн крови. 
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.JIAPIICIIIIЫ ДЕРЕВЬЯ_ 

1\:оrд·а 't;юеЙ дачеры Л ·ари·се ИС'!ЮЛНИЛСIСЪ 
r1тяrгъ л• е:r., я ,р.ешил познакомить ;ее с при

:родо'й .н ·аших м:ест, ;иок-аз ·атъ богат-ства, JЮ
п:орые оозда.ют .люди н ·а земле. 

Стоял :rеплый ясный июльский день ты
•сяча девятьсот пятьдесят четвертого года. 
Мы :едем вдво~м с Ларисой. Справа от нас 
по золотистой пшенице плывет степной ко
р·абль - ко:мб-айн. А вон до края неба 
щедрой рукой _рассыпаны звезды подсол
·нечника; непроходимой стеной выстроилась . 
долтолист·ая кукуруза; чуть дальше поле 

·переrородили буйные лесополосы; на взго
рье, прижавшись к лесополосам, устлали 

землю в:иноград'Ные лозы. А впереди, 
сколько обхв·апrшь глазом, раскинулся не
скончаемый сад совхоз а-садовода «Ок
тябръ» . 
Тихо в саду, ветер затаил дыхание. Не-

:подвижно застыли деревья, наклонив 

·к земле в·етки, отягощенные плодами. 

Ларис·а в восторге. Она впервые видит 
•СТОЛЬКО ПЛОДОВЫХ деревь-ев, СТОЛЬКО фрук
ТОВ . 

Дома она десятки раз вспоминала о са
де, рассказывал-а -о н ·ем маме и подруж

.кам , ча.с:rо просил ·а меня : 
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Рис . Л. СМЕХОВА i 

- Папа, д:ав:а.И .и мы посадим сад, что- . 
бы и у нас <было мн0го деревьев и фруктов . 
Мы н.е раз возвращались к этому разго

вору, и требован.и,е Ларисы становилось 
все решительней . 
Пришла весна тысяча девятьсот пятьде

сят пятого года. Мы приобрели саженцы 
яблонь, вишен, слив, абрикосов. Ямки бы 
ли заранее вырыты. В один из апрельских 
дней мы приступили к закладке сада. 

- Ну, Лариса, выбирай самые лучшие 
саженцы яблони • .сливы и вишни и будешь 
сажать. 

По моему указанию, она принесла лопа 
ту, развела в воде смесь из коровьего на 

воза и желтой глины, и мы приступили 
к посадке . Я придерживал саженец, Лари 
са поправляла в ямке корни деревца, об 

ливала их смесью из ведра, а потом по

степенно засыпала корни рыхлой и сырой 
землей. Так были посажены три деревца . 
Через несколько дней дочь принесл а до

мой яблоньку, заявив: 
- Папа, я посажу ее в палисаднике 

возле тротуара, чтобы все люди видели . 
- А если люди будут рвать яблоки 

с твоей яблони? 
Ну и пусть рвут. 

- Ну, а если и ветки обломают? 
- Не обл омают, - увер енно отвеч ал а 

Лариса . - Мы напишем . объявлени е : « Ес
ли яблоки любите , сорвите и еш ьте, а ве 
то к, пожалуйста , н е ломайте» . 
Так стало расти н а земле еще одн о 

фруктовое дер ево . 
Все посаженные деревья хорошо прижи 

лись . Лариса их поливает, собирает гусе 
ниц, весной стволы деревьев белит то ;л и
ной, то известковым раствором. 
Однажды весной зацвели Ларисины де

ревья. Забот у Ларисы было много, а р а 
дости еще больше. Пришло время, когда 
Лариса своей рукой сорвала спелые фрук 
ты, созревшие на ее деревьях. 

В этом голу Лариса закончила первый 
класс Старо-Млиновской средней шко
лы .N2 l . Она уже занимается в кружке 
юннатов, и ее любовь ко всему живому все 
растет. 

Село Старо-Млиновка, 
Старо-Млиновский райои , 
Сталиискал область 

д, РУДОФНЛОВ 



МУРАВЬИ-ДРУВЬН ЛЕСА 

Однажды Вадик, самый неспокойный 
пионер нашего лагеря, палкой стал разво
рачивать большой муравейник. Заметив
ший это старый лесник покачал головой и 
сказал: 

- Напрасно, напрасно! Ведь муравьи 
nриносят большую пользу. 

- Какую там еще пользу! - недоволь
н о пробурчал «исследователь». 
Ребята заспорил и: одни поддерживали 

лесника, а другие - Вадика. 

Узнав об этом случае, совет лагеря по
ручил кружку юннатов понаблюдать за 

~ур а вейниками, которых вокруг лагеря 
оыло немало. 

Группа активных кружковцев получила 
задание : изучить жизнь муравьев. 

Выпол няя поручение, ребята ежедневно 
вел и наблюдение за муравейниками. 
Вот вокруг большого муравейника со 

стеклянными баночками сидят ребята и 
отбирают у муравьев всех мелких живот
н ых, которых они тащили к себе домой . 

В одном месте внимание привлекла 
борьба муравьев с большой гусеницей. На
клон~вшись над душистой тропинкой, до 
р огои рыжих лесных муравьев, кружковцы 

с интересом следили, как несколько му-

равьев впилось в вертевшуюся и отчаянно 

сопротивлявшуюся толстую гусеницу. 

- Ну, тут исход борьбы ясен, _:_ заме
тил кто -то из мальчиков, - муравьи при

кончат ее и стащат в свой муравейник. 
Охота продолжалась в этот день один 

час . А потом ребята подсчитали, что во 
всех баночках оказалось около тысячи раз
личных животных. 

Все наблюдатели обратили внимание на 
то, что мелкие голые гусеницы, эти опас

нейшие враги леса, - и злюбленная добы
ча м уравьев. 

Кружковцы установили, что население 
лишь одного большого муравейника в сред
нем ежедневно истр ебляет около 20 тысяч 
гусениц, жучков-долгоносиков, комаров , 

м ух, улиток и многих других вредителей 
леса. 600 тысяч за м есяц! Более 3 миллио
нов вредных насекомых за лето! И это ра
бота только одного муравейника. А сколь
к о их в лесу? 
Ребятам стало совершенно ясно: велико 

значение рыжих муравьев в жизни лес а. 

Где много муравейников, там мало вред
ных насекомых . Теп е рь и Вадик ·убедился: 
муравьи 11риносят лесу, нашему зеленому 

другу, огромную пользу . 

Пионеры наш:го лагеря твердо рещя[и 
охранять муравеиники . f,} 

А . -~ ИН, 
восп итатель лагеря «Мосэне ~ 

В поиснах пищи колорадские 
жуки за день понрывают рас

стояние до 500 метров, а в теп
лые и сухие годы начинаются 

' массовые перепеты жуков , nри

чем скорость полета достигает 

8 нилометров в час. 

стиrает 3,6 километра. Даже 
озеро Мичиган площадью 
в 58 тысяч квадратных нило
метров не остановило продви

жения колорадского жука . 

За первые 16 лет своего прод
вижения по Соединенным Шта
там колорадский жук nрошел , 
а вернее nрополз и перелетел, 

с за пада на воетон почти 3 ты
сячи нилометров со средней 
скоростью 185 нилометров 
в год. 

Реки , озе ра, леса, холмы не 
препятствие для жука. 

В 1864 году он перелетел од
ну из величайших рек нашей 
планеты Миссисипи, ширина но
торой в некоторых местах до-
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СуtЦествует кровавое озеро 

В Трнентскнх Альnах на высо
те 1 182 метров лежит небольшое 
озеро Лаго-ди-Товель. Оно окру
жено цеnью крутых гор, одетых 

густым хвойным лесом. В окрест
ностях озера до снх пор встре

чаются серые альпийские медве .. 
ди, ставшие в Евроnе большой 
редкостью. В теnлую солнечную 
nогоду вода в озере бывает кро
ваво-красной. 

Это множество микроскоnиче
ских красных водорослей окраши
вают ее. Называются этн водорос
ли - гленодннум nульвнскулус. 

Гленодннумы населяют верхнн_ft 
десятиметровый слой воды и быст
ро размножаются в летние меся· 

цы, когда темnература воды до· 

стнгает 16 градусов. В nасмурную 
nогоду мельчайшие водоросли ony· 
скаются на дно. 

В суровые и долгие зимы озеро 
покрыеается толстым слоем льда. 

Но жестокие морозы, сковываю· 
щие воды озера , не вредят мель· 

чайшим красным водорослям. Он~ 
благоnолучно nерезимовывают 11 
снова размножаются в теплые лет· 

"не дни. 
Е. ПИННИ I! 

Сады растут в nnowкax 

В nарках Китая с дре~них вре
мен выращивают сады из малень

ких «карликовых» деревьев, раз

мещенных в горшках и nлошках. 

Многие любители такие деревца 
выращивают возле домов и в квар

fнрах. 

В городах Китая часто нет места 
для крупных растений. Выход из 
nоложения дает культура <<Карли

о<ОВ» в горшках и кадках, которые 

'>\ожно разместить на самом не

большом дворике, у наружной 
стены дома, на лестнице или на 

Гlодоконнике. Такие деревья мож

~о nереставпять с одного места 

'fa другое, их легко убирать на 
зиму в отепленные помеще-

~ИЯ. 

Китайцы любят оригинальные 
формы растений и часто деревьям 

в горшках придают причудливый 
аид. Достигают это различными 
о~згибами и переплетением сучьев, 
а также специальной обрезкой 
ветвей. И ног да таким деревьям 
nридают очертания зверей или 

nтиц. 

Мы хорошо ознакомились с гор-

шечными садиками в Нанкине, 
Шанхае, Сучжоу. Для декоратив
ной горшечной культуры здесь ча

ще используют хвойные расте

ния - различные можжевельники, 

сосны, тую. Выращивают также 

самшит и другие нехвойные вечно

зеленые растения, . имеющие 
мелкие листья . Из растений с опа
дающими листьями в Китае осо

бенно ценятся декоративные сорта 
абрикоса и персика. Горшечные 
растення китайского абрикоса Му
ме в январе сплошь покрываются 

душистыми бледно-розовыми мах
ровыми цветками. Почти так же 
красив и горшечный махровы.:; 

ста. Хвойные nороды нужно n ... 
ресаживать раз в три-четыре года. 

а цветущие деревья с опадающ .. 
ми листьями- ежегодно. 

В горшках не всегда размеща
.от по одному растению. В низкю 

-1 широких плошках иногда устраи

вают группо:~ые посадки, копиру· 

ющие красивые естественные пей· 

зажи и включающие в себя до 
восьми-девяти разных пород. Та· 

кие пейзажи часто дополняют ми
ниатюрными глиняными хижинами, 

пагодами, беседками и мости
ками. 

персик. Очень оригина

лен в горшечной культу

ре китайский цитрон 

Ру,ка Будды . У этого род-. 
ственного лимону вида 

золотистые плоды напо

минают собой кисть ру
ки с полусогнутыми паль

цами. 

200-летняя сосна в горшечной культуре 
в Шанхае. 

Деревья в горшках жи
вут до 100 лет. При этом 
они достигают очень не

больших размеров. До
биться этого непросто. 
Растения не нужно 
обильно снабжать пи
щей и водой, но и нель
зя, чтобы они голодали . 
У деревьев надо удалять 

главный стержневой ко
рень, изгибать сучья, 
придавать им горизон

тальное направление ро-

• • • 

Этот rрнб-дождевнн я нawen на оrороде в нартофеле. Он весн1 
4 ннлоrрамма 25 rраммовl 

г. Сысерть, 
Свердловекая область 
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Д. КИРЕЕВ 
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Бутон,ы хризантемы, развязанные в фор.ие плоского 
овала. 

Есть удивитеnьные 

Хризантемы -самые любимые цветы в Ни
тае . Их выращивают в парках Пекина, Нанкина. 
Шанхая, Ханьчжоу, Нантона и других городов. 
Ежегодно в октябре и ноябре здесь открываются 
выставки хризантем. На выставке среди мно
жества сортов можно встретить растения и с та

кой редкой расцветкой лепестков. как зеленая . 
На Пекинекой выставке 1956 года всех восхитил 
новый сорт «Лунный свет~. 

В разных провинциях еложились свои приемы 
выращивания хризантем. В Пекине и других се
верных городах основное внимание уделяют ве

личине и красоте соцветий . Здесь нередко на 
растении выращивают лишь по одному очень 

крупному цветку. На юге , в Нантоне и Нанкине. 
стремятся получить мощные кусты с очень боль
шим количеством соцветий. размещенных в фор
ме правильного полушария. экрана, звезды и да

же самолета . Иногда ·кусты выращиваются так , 
чтобы из соцветий складывались иероглифы, ко
торые составляют тексты лозунгов или привет

ствий. 

В Пекине часто встречаются растения с при· 
вивкой на одном экземпляре до шести-восьми 

разных сортов. В Ханькоу мы видели хризанте
мы привитые на боковые побеги другого расте
ния - артемизии. Получились красивые напо
минающие колонну кусты высотой в 2.5 метра. 
В Нантоне мы восхищались как красотой форм 
растений , так и обилием покрывающих кусты 
цветков. На отдельных экземплярах было по 
400-450, а иногда и более 500 ' Цветков . 

Мне рассказали китайские садовники. нак они 
выращивают эти растения. В конце ноября или 
в начале декабря они высаживают сильные кор
невые отпрыски , взятые от старых кустов, 

в горшки диаметром около 12 сантиметров. По
том молодые растения пересаживают в более 
нрупные горшки. После третьей пересадки горш-

Различные фор.мы кустов хризантем 

хризантемы 

ки должны иметь в диаметре до 50-60 санти
метров . 

Уже череЗ' несколько дней после nосадки nоч· 
ву в горшках начинают удобрять . Жидкие и 
твердые удобрения вносят до конца июля. Затем 
два месяца удобрения не вносят, а в сентябре 
опять nять-шесть раз подкармливают растени.ч. 
Поливают растения два раза в день: в 10 часов 
утра и в 3 часа дня. Утром листья опрыскивают 
водой . Цель такого ухода - получить сильные 
растения. Самым лучшим удобрением для цветов 
китайские садоводы считают мелко раздроблен
ные копыта животных или долго выдержанную 

настойку из этих копыт. 

Во время роста у нустов создают штамбини 
около 40 сантиметров высоты и выводят 9 глав
ных ветвей . Нонцы подросших ветвей прищипы· 
вают. На каждой ветви оставляют по два новых 
побега. Получается 18 разветвлений . Так же де
лают повторные прищиnки . увеличивая число по

бегов до 36, 72 , 144 и 288. На очень сильных 
кустах число побегов можно довесrи до 576! Наж
дая такая прищипка nроводится примерно через 

25 дней . 

Ногда на концах побегов бутоны достигнут 
величины 1-1,5 сантиметра, их прикреnляют 

к специальному проволочному каркасу или ле~ 

кой решетке из планочек , придавая кусту нуж

ную форму и размещая цветки в определенном 

порядке. Н nолному зацветанию побеги уже со
храняют то положение. которое им было при- . 
дано, и решетну можно осторожно удалить. 

Именно так созданы кусты хризантем. которые 

вы видите на фотографиях. 

Попробуйте и вы . ребята , выращивать хри
зантемы по китайскому сnособу . Дело это новое 
и интересное. 

д, П, ДРАГАВЦЕВ, профессор 



С незапамятных времен лю
ди выращивают розы. Человек 
превратил скромный пятилепР.
стковый цветок дикорастущей 
розы (шиповника) в махровый. 
изумительно красивый цветок 
современной розы. 

Путем длительного отбора и 
скрещивания выведены десятки 

тысяч сортов роз. Розы разно 
образны по морфологическим 
признакам и биологическим осо
бенностям, и поэтому их раз
делили на три большие группы. 

В первую группу входят мо
розостойкие виды и сорта -
парковые розы (центифольные. 
моховые, дамасские, француз

ские, морщинистые. желтые, бе
лые, бедренцовые, рубигиноза. 
альпийские). Цветут они рань
ше других роз, и некоторые из 

них к осени покрываются ярки 

ми плодами. 

Ко второй группе относятся 
сорта роз. которые цветут боль
ше одного раза в лето, - ЭТ•J 

садовые розы (чайные, ремон
тантные. чайно-гибридные, пер
нецианские , полиантовые, гиб
ридно-полиантовые). 

В третью группу входят пле
тистые, или вьющиеся, розы 

с длинными (до 5 метров) побе
гами. Цветут они только раз 
в год, в середине лета. Махро
вые некрупные цветки у них 

собраны в красивые соцветия. 

Розы последних групп боят
ся морозов. На зиму эти расте
ния нужно укрывать. 

Размножать розы мож
но прививками, черенками. 

отводками, отпрысками и 

семенами. Культурные 
сорта роз чаще размно

жают окулировкой, то 
есть прививкой глазком
почкой на морозоустойчи
вые шиповники. Лучшим 

подвоем считается шиповник 

(Роза канина), но - можно 
прививать и на различные 

сорта дикорастущих шипов

ников, имеющихся в вашем 

районе. Для окулировки надо 
брать морозостойкие шиповни
ки , дающие мало поросли , 

с гладкой корневой шейкой и 
не подверженные заболеваниям. 

Подвой выращивают так. Со
бранные семена шиповника вы
севают в начале осени в борозд
ки , расположенные в 20 санти
метрах друг от друга, на глу

бину 1'/2-2 сантиметра. Поел~ 
посева почву держат влажной. 
.Весной, когда у всходов появит
ся второй настоящий листочек. 
растения надо рассадить на дру

гую грядку рядами. Расстояние 
между рядами делают 40-50 
сантиметров, а в ряду - 20 
сантиметров . 

Рассаживают (пюшруют) ра
стения под колышек , с обяза
тельной прищипкой 1/ 3 корешка . 
Чтобы у подвоя образовалась 
прямая корневая шейка , расте
ние нужно опускать в землю 

до самых семядоле й, а главный 
корень направить вниз по пря

мой линии . После этого к корню 
прижимают колышком землю . 

Потом сеянцы регулярно по
ливают, пропалывают. раз в де

сять дней подкармливают. По
являющиеся у сеянцев нижние 

побеги удаляют острым ножом. 
В этот же год, в конце авгу

ста, на вь1ращенный шиповнш1 
можно проводить оку лировну , 

так как корневая шейка у него 
уже станет толщиной с каран
даш. За несколько дней перед 
окулировкой растения окучи
вают, чтобы кора на корневой 
шейке хорошо отделялась от 

древесины. 

Работа по окулировке состоит 
из подготовки подвоя (разокучи-

вание, протирание кор

невой шейки чистой 
тряпочкой), срезки ве-
ток для окулиров-

ки, срезки глазка 

с ветки культурной ро
зы, надреза коры на 

подвое, вставки глазка 

в место надреза 

(рис. 1), обвязывания 
места окулировки и 

ки. Поздней осенью за-

ник окучивают на высоту 10-
12 сантиметров . Но для лучше
го сохранения прижившихся 

г лазнов растения Jiучше выко

пать , снести в подвал и засы
пать землей или песком . 

Весной растения выносят иа 
подвала или разокучивают и ос

матривают прививки . Если они 
прижились , то верхнюю часть 

куста над прививкой срезают 
(рис. 2), а растение сажают на 

,место и окучивают до среза. 

Чтобы получить хорошо раз
витые кусты роз, делают при

щипку верхушки (рис. 3) на но
вом побеге, когда он вырасте·r 
до 1 О -15 сантиметров. Тог да 
из почек разовьются 2-4 новых 
побега (рис. 4), которые также 
следует прищипнуть. 

Рис. 5. 

Привитые растения зацветут 
в это же лето. 

В последние годы стали вы
ращивать розы из зеленых че
ренков. Летнее черенкование 
проводят в средней полосе 
в конце июня - начале июля 
(рис. 5). На черенки берут полу
одревесневшие побеги. Черенку
ют обычно в парники. Окоренив
шиеся черенки хорошо перези

мовывают только в светлом и 

прохладном (+ 3-6 градусов) 
помещении. 

Для роз нужно выбирать сол 
нечный участок, вблизи которо
го нет подпочвенных вод . Перед 

посадкой роз в почву надо вне
сти навоз и минеральные удоб

рения. За лето эти растения не
обходимо подкармливать не
сколько раз. В жаркие дни розы 
усиленно поливают . 

И. МАКАРОВА 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. 

окучивания окулиров- ~~~Н~а--в_к_л __ а_д_к __ е_: _Р_о_э_ь_I_--------------

окулированный шипов- Рис . Е. ГОМЕЛЛЯ 

~------------~--------~-28 



По заповедны.м .места.м 

:Jlt J;r;вer)Jt tt 1'~· 

Е. ЕВСТАФИЕВ 

Есть в Карелии древняя легенда. 
Бежали рядом две родные сестры-

реки - Шуя, бодрая и сильная, и Сон-ре
ка, любившая поспать . Она всегда уступа
ла Шуе лучшую дорогу. Однажды уставшая 
в пути Сон-река засну"1 а и не замети
ла, как ее сестра убежала вперед. Про
снулась Сон-река , увидела, что нет сестры, 
и бросилась искать ее, не разбирая дороги. 
На пути она встретила Олонецкие скалы 
в ярости прорвала их, израненная , броси~ 
лась с высоты вниз и, не найдя сестры, 

примчалась к неизвестному озеру. 

Так говорится в народе о возникновении 
порагав и водопада Кивач на реке Суне. 
Красив этот водопад! 

Н а рассвете выходили ребята наблюдать за 
птица.ми. 

ведника покрыта лесами. Преобладающая 
порода деревьев здесь ель, местами сосна. 

На старых вырубках, которых в заповед
нике немного, растут осина и береза. 

Река Сун а пр отекает по заповеднику 
с севера на юг и делит территорию почти 

на равные части. 

Левая, восточная часть, если считан, по 
течению реки, сплошь покрыта еловым ле

сом: здесь больше почвы и мало . скал . На 
скалах и болотах растет сосна, в низи
нах - береза, ольха, осина. 

Правая половина заповедника в основ
ном скальная, здесь растут сосновые боры. 

С высоты почти в одинна
дцать метров падает он 

тремя уступами среди скал, 

одетых лесом. 

Jl «КуЗНиЦЫ» дятла. 

Тайга в заповеднике глу
хая, нехоженая. Тут и там 
доживают на земле свой 
век деревья-великаны, сра 

женные временем и ветром. 

Сыро в тайге . Кругом, куд:J 
ни глянешь, прилепился ли

шайник. Он везде: караб
кается на скалы и свисает 

с в еток, обнимает стволы 
деревьев и покрывает кам

ни . Вместе со мхом он 
устлал землю сплошным ре

зиновым ковром, который, 
заглушая шаги и про

гибаясь под ногами, тут же 
принимает прежний вид. 

Но не только водопадом 
славится этот уголок. Он 
известен еще своими древ

ними лесами и бесчисленны
ми озерами. 

Чтобы сохранить это ме
сто нетронутым, в 1931 го 
ду и был создан - заповед
ник Кивач, площадью в де
сять тысяч триста гектар ов. 

Обо всем этом нам рас
сказал директор Кивача Фе
дор Степанович Яковле в , 
когда я и группа юннатов 

Московского зооп.а рка при
ехали в заповедник и стали 

знакомиться с его жизнью. 

Почти вся площадь запо -

Лесные поляны усыпаны 
земляникой , черникой, брус
никой и клюквой. 
И все же гордость Кива

ча - карельская береза. От 
обычной березы она отли-
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чается утолщенными обра.ювания
ми на стволе. Причину возникнове
ния этих утолщений ученые еще 
точно не установили. 

Карельская береза ценна тем, 
что рисунок ее древесины удиви

тельно красив и причудлив, а цвет 

нежен и приятен. Мебоель из этого 
дерева ценится очень высоко . 

В питомнике заповедника изуча
ют карельскую березу: ее рост, раз
витие и размножение. 

Животный мир Кивача тоже бо
гат и своеобразен. Мы пробыли в заповед
нике почти полтора месяца и каждый день 
уз н авали что-нибудь новое, с чем раньше 
не встречались. 

Разбираясь в следах и лесных приметах, 
мы обратили внима·ние на особенность, ко
торая отличала этот заповедник от других : 

здесь рядом жили зайцы и лисицы, белки 
и куницы, лоси и волки. Здесь все осталось 
так, как было много веков назад, когда 
человек не вмешивался в жизнь природы. 

Даже медведи и рыси здесь не редкость. 

Если кто-нибудь приходил на Суну днем, 
то почти всегда вспугивал лосей, которые 
в жару спасаются от полчищ комаров и 

слепней, заходя поглубже в воду. 

В лесу мы часто находили муравейники, 
разрытые медведями, - личинки муравьев 

их любимое лакомство. 

Однажды Вадим Апенин и Саша 
Агаджанян, которые изучали в заповедни 
ке норение и питание хищников, отправи

лись на поиски барсучьих нор. 

День выдался серый. С неба повисли 
длинные бороды дождя. 

Долго ходили ребята по лесу, ко всему 
приглядывались. Встретилась им большая 
поляна, покрытая высокой, густой травой . 
Посреди поляны возвышался небольшой 
холмик, поросший лиственницами. На 
склоне холма и нашл и ребята барсучью 
нору. 

Она была так искусно замаскирована, 
что они чуть было не прошли мимо. Вы
дало барсука то, что у самой норы он на
чисто вырвал всю траву. По сторонам хол
ма оказалось пять входов в нору. От каж 
дого хода шли тропинки, которые вели 

к болоту- месту кормежки и водопоя бар
сука. Если смотреть на эти тропинки свер
ху, то заметить их очень трудно - так 

хорошо они замаскированы. 

По 30 оповедны.м .меl та .м 

Притаившись, Вадим и Саша долго 
ждали появления хозяина норы, но так 

барсука и · не увидели. Уж очень этот 
з верь осторожен. Даже здесь, где за пре
щена охота и редко бывают люди, он пред
почитает жить скрытно. 

Зато на обратном пути друзьям повезло: 
на поваленной ветром сосне они увидели 
рысь. Прижав маленькие уши с кисточка
ми, она холодными, злыми глазами смотре

ла на пришельцев. Ребята замерли. Рысь 
еще мгно·венье смотрела на них, затем сде

лала легкий прыжок и скрылась. 

Еще больше в заповеднике птиц. 
На лесных озерах, которые местные жи

тел и зовут «Ламбами», гнездятся кряквы, 
хохлатые чернети, чернозобые гагары, го
голи, различные кулики, чирки. 

Птицы так много, что она селится даже 
рядом с жильем человека. 

За одним выводком хохлатой чернети, 
который поселился на реке рядом с нашим 
домом, мы несколько дней наблюдали 
в бинокль. 

Это семейство вело себя довольно осто
рожно. Как только самка замечала опас
ность, она издавала тревожный крик, и 

птенцы, их было пять, как по команде, 
взбирались матери на спину. Та быстро от
плывала подальше от опасного места и 

пряталась в прибрежных кустах . Когда 
тревога проходила, птенцы, как горох, сы 

пались в воду и, быстро взмахивая малень
кими крылышками, спешили к плавающим 

на воде бревнам и взбирались на них. 

Вот он- птенец вьюрка: 



Из боровой дичи здесь живут рябчик, те
терев, лесной великан- глухарь. 
Много в лесах Кивача и певчих птиц, но 

их видовой состав по сравнению со сред
ней полосой невелик. 
Певчие птицы предпочитают селиться 

здесь по берегам озер и на опушках леса. 
В этих местах с макушек елок слышна не
хитрая, но громкая песня дрозда-белобро
вика. Звонко перекликаются с ним зябли
ки, которых в Киваче очень много. 

Встречаются здесь так же пеночки-вес
нички, горихвостки, славки садовые, за

рянки, синицы. Из типично таежных 
птиц- вьюрки, снегири, свиристели. 

Там, где много боровой и водоплаваю
щей птицы, много и хищной. 
Мы почти всегда видели парящего в пои

сках добычи канюка-Зимняка. Над верши
нами деревьев в стремительном полете ча

сто проносились ястребы. Мрачно перекли
каясь, над лесом по·стоянно кружились 

воронь1. А по ночам из леса доносился 
неистовый хохот филина, которому втори
ли совы и сычики. 

Много интересного узнал и Женя Сман
цер, который уже не первый год изучает 
рыб. 
В Киваче он описал четыреста рыб ше

сти видов. Он ловил щук, окуней, красно
перок, голавлей, плотву, пескарей. 
Вычисляя по чешуе и жаберным крыш

кам возраст рыб, он подметил значитель
ную разницу в величине между рыбами во
доемов Кивача и Воронежского заповед
ника, где он был в прошлом году. 

Так, например, в озерах и реках Кивача 
щуки и окуни гораздо мельче, чем щуки и 

окуни того же возраста в речке Усманке, 
что в Воронежском заповеднике. Но зато 
рыбы здесь больше. 

Пресмыкающихся в заповеднике только 
три вида : обыкновенная гадюка, живоро
дящая ящерица и веретенница. 

Гадюка встречается на старых, зара
стающих вырубках и лугах, которых в за
поведнике мало. ЖивородяiJ,I.аЯ ящерица 
есть повсюду, а веретенница попадается 

редко. 

Уезжали мы из Кивача с сожалением, 
хотя все время, что мы там были, нам до
саждали огромные армии комаров . Уж 
очень много интересного еще можно было 
сделать и узнать в этом краю озер , тайги 
и болот, в краю, который еще так мало 
освоен человеком. 

Однаждь1 nровели оnыт: прнвяза· 
лн тонкой шелковинной уховертку 
к nовозке нз соломинок н нагрузи· 

nн ее ·восемью сnичками. Уховертка 
15ез веяного труда тащила эту по
возку. Дпя ломовой лошади это рав
нялось бы грузу в 330 бревен. Вряд 
11и самый сильный ломовик пота
щиn бы его. Насколько сильны 
насекомые, ты можешь убедиться 
сам. Поймай муху, возьми ее осто
рожно за оба крылышка, а nеред 
ее лаnками на столе положи спич

ку. Муха легко будет толкать ее 
nеред собой. 

Соответственно мушиным уснnн
ям тебе надо было бы толкать 
только руками нnн ногами бревно 
в 8,5 метра дnнны н 40 сантимет
ров толщины. Поnробуй! 

Колорадский жук впервые 
был описан в 1824 году Тома
сом Сэй - амернкансннм эн
томологом ученым, изуча

ющим насекомых. Назван он 
был тогда nо-латыни «десяти
линейным листоrрыэом)), пота· 
му что нмеn на надкрыльях 

10 черных полос по соломенно
желтому фону. 
Сnустя 35 лет, в 1859 году, 

листагрыз приобрел еще одно 
название - « колорадского кар· 

тофельного жука», nосле того 
как совершил свой nереход 
с диких nасленовых расте

ний на картофель, завезенный 
nересеnенцами в · штат Коло
радо. 

25 колорадских жуков за два 
дня nолностью съедают куст 

картофеля. 

31 



АНДРЕй ШМАНКЕВИЧ 

Мир действительно тесен. Поехал я на 
озеро Селигер, что лежит между Москвой 
и Ленинградом, и кого бы, вы думали, встре
тил там? Ну, конечно же, своих старых дру
зей Митю и Витю. С ними что ни день, то 
новое приключение случается. 

В дождь, довольно поздно вечером, кто-то 
постучал в нашу избу. Я открыл дверь
и даже растерялся: на пороге стояли 

мокрые до нитки Митя и Витя. Витя дер
жал под мышкой спеленатого полотен

цем петуха с громадным оранжевым греб
нем. 

- Откуда вы? - спросил я. 
- Мы ту-ту-ри-сты .. . - ответили они 

В ОДИН ГОЛОС. 

Они так дрожали от холода, что слова 
раскусывали на кусочки. 

- Туристы? А ночью под дождем чего 

вы бродите? Заблудились? 

- Н-е-е-т ... Мы не за-блу-ди-лись ... Нас 
прог-нали из палаток ... Из-за него прогна
ли ... - еле выговорил Ми-
тя и показал на Витю. 

- Не из-за меня, а из-за 
петуна . .. запротестовал 

Витя и показал мне спеле
натого петуха. 

1 
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Рис. А. ОРЛОВА 

Я хотел было дотронуться рукой до рос
кошного петушиного гребня . Но только 
протянул руку, как петух клюнул меня 

в палец. 

- Видал? - сказал Витя. - Всех так 
клюет... За это нас и прогнали. Велели 
не приходить в лагерь, пока куда-нибудь 

его не денем. Он еще орет ни свет ни 
заря .. . 

- Басом орет . Почти всю ночь ... - доба
вил Митя. - А потом целый день дерется, 
шпорами царапает ... Вы посмотрите, какие 
у него шпоры! 

Митя с опаской развернул край полотенца 
и высвободил правую петушиную ногу. На 
ноге краеовалась такая черная шпора, что 

я невальна отодвинулся. 

- Вы пальцем, пальцем попробуйте, ка
кие у него острые, - посоветовал Витя. -
Всех нас перецарапал ... Налетит как ска
женный - и не отобьешься. 

- Откуда вы его взя.ТJ и такого? - стал 
допытываться я. 

И тут выяснилась вот ка
кая история. В школе, где 
учатся Митя и Витя, орга
низовалась туристская груп

па для путешествия по Се
лигеру. В группе у каждого 
были свои обязанности . На
ши герои попали · в продо

вольственно-закупочную ко

миссию. Они закупали в де
ревнях молоко и картошку, 

яйца и ощипанных кур . По
купали и петунов (так на 
Селигере называют пету
хов). И вот в одной дерев
не какая-то старушка уго-

ворила Витю купить живо
го петуна. Она так его расхваливала, так 
дешево отдавала, что Витя не выдержал и 
купил живого петуха. По счету это был 
тринадцатый петух, закупленный комис
сией. 

- Ну что мы с ним будем делать? -
спрашиваJ1 Митя по дороге в лагерь. - Не 
нравится он мне. Ты заметил, что деревен-



ские ребята за животы хватались, когда мы 
несли его по деревне? 

Ребята-туристы встретили петуха доволь
но радостно: каждый старался погладить 
его по гребню, взять на руки. Петух позво
лял такие фамильярности, пока не освоил
ся с новым положением, а затем начал про

являть характер: одного долбанул клювом 
в руку, да так основательно, что у того си

няк появился, второму угодил в щеку. Но 
больше всего Петун тринадцатый наскаки
вал на Митю и Витю. Ведь им приходилось 
с ним возиться: на походе они тащили его 

на руках, на ночь он устраиналея в их па

латке на каком-нибудь рюкзаке и орал «ку
ка-реку!». 

Орал с вечера, орал в полночь, 
орал на заре, когда особенно хочется спать. 
Ребята запускали в него ботинками и тапоч
ками, но это не помогало: петун орал и при

слушивался - ответит ли ему кто-нибудь 
из его сородичей. Не дождавшись ответа, 
кукарекал еще громче. 

Наконец туристы не выдержали и потре
бовали от Мити и Вити, чтобы петун был ис
пользован по назначению. 

Легко было потребовать, но. когда дело 
дошло до исполнения приговора, из всей 
группы не нашлось ни одного, кто решился 

бы отрубить петуну его драчливую· и крик
.rшвую голову. Не решились ребята и бро
сить петуна в лесу одного. 

В первой же деревне, через которую при
шлось проходить туристам, Митя и Витя 
постарались «забыты петуна. Но радость 
длилась недолго: догнала их на лошади 

колхозница, швырнула петуна им под ноги, 

да еще накричала. Оказалось, что за полча
са Петун тринадцатый разогнал всех дере
венских петухов, а самого боевого исколотил 
так, что тот лежмя лежит ... 
Посмеялся я над всей этой историей, уло

жил ребят спать, пристроил петуна на хо
лодной печке и сам лег. Петун, как и следо
вало ожидать, орал всю ночь, орал на 

заре. 

Намучился я и заснул поздно. Проснул· 
ся от того, что кто-то стал печатать на 

моей пишущей машинке. Сначала я поду
мал, что это Митя или Витя пробуют силы, 
но оказалось, что силы пробовал Петун 
тринадцатый. Он взгромоздился на стол и 
сосредоточенно долбил клювом по клави
шам. Когда я cтaJl его гнать, он, не разду
мывая, перешел к нападению. 

- Эй! Митя, Витя! Забирайте скорее ва
шего зверя! .. -закричал я, отбиваясь от 
петуна. 

Но кричал я напрасно: ни Мити, ни Вити 
в избе не было - сбежали туристы, остави
ли петуна и сбежали. 

Еле уговорил я председателя колхоза при
нять от меня в подарок Петуна тринадца
того. 

- Что вы! - говорил он. - Это же бой
цовый петух: купцы раньше такую породу 
выводили. Петушиные бои устраивали на по
теху. А нам это ни к чему ... Ежели такого 
петуха в хозяйстве иметь, так на воротах 
писать надо: «Осторожнее, во дворе злой 
петух!» 
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Осенние цветы 

Безвременник осенний - де
норативное луковичное расте

ние из семейства лилейных. Он 
цветет, когда других цветов 

мало или совсем нет. Поэтому 
его и называют безвременни
ком . 

Рано весной у безвременника 
появляется от трех до пяти ши· 

роких продолговатых листьев . 

Одновременно с листьями раз
виваются коробочки, в которых 
к июлю созревают семена. 

Примерно и середине июля 
вся надземная часть у безвре
меннииа отмирает . И вдруt· 
в нонце сентября-начале он
тября без всяних листьев . из ос
тавшихся в почве луиовиц , появ

ляются розовато-лиловые цветы. 

Чтобы заставить луиовицы 
безвременника цвести на окне. 
их надо в конце июля-в начале 

августа выкопать и до середины 

сентября держать в сарае или 
под навесом . Нак только у лу
ковиц начнут развиваться бу
тоны, каждую луковицу следует 

обернуть мохом или поместить 
в песок и поставить на окно 

с южной стороны. Мох или пе
сок должен быть все времr~ 
влажным. Дней через десять
двенадцать на вашем окне поя

вятся первые цветы . 

Дикий безвременнии растет 
в горах Навиаза и Закав
казья. 

Как 

Разве неинтересно самому 
создать новый сорт гладиолуса. 
или заставить его раньше за

цвести. или придать ему другую 

окраску? Ноне.чно, интересно 
Но как это сделать? 

Начнем с основ . Для перВ')· 
го раза расскажем, как пра

вильно провести простое опы

ление . 

Нан только на выбранном 
для опыления гладиолусе по

явится цветочная стрелка, сле

дите за ней. Вот нижний бутон 
готов раскрыться . Подойдите 
к нему. пинцетом или кривыми 

медицинскими ножницами рас

ширьте его и удалите все три 

тычинки, оставив тольио пе

стик. Тотчас же бутон закрой
те марлей. Наденьте марлевый 
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Поздней осенью цветет и кро
кус (шафран). Мы привыкли. 
что он цветет ранней весной, 

вскоре после таяния снега . Но 
оиазывается, неноторые виды 

крокуса цветут одновременно 

с безвременником . Это осенние 
кроиусы с желтыми, бледно-мо
лочными и лиловато-сиреневы

ми цветами . Осенние кроиусы 
встречаются у нас на Навказl! 
и в Средней Азии . 

Осенние безвременники и 
нронусы нетрудно вырастить 

на пришкольном участке или 

у себя дома. Они хорошо ра
стут и каждый год цветут H:i 
любой окультуренной почве 
средней полосы. А получить эти 
растения можно через юных на· 

туралистов , живущих на Навка
зе, в Средней Азии и в Закар
патье. 

Луковицы безвременнииа 
высаживайте в грунт во вто
рой половине августа на г лу
бину 15-20 сантиметров. 
В это же время сажайте и лу· 
ковицы крокуса , но на глубину 
8-10 сантиметров. Луковицы 
безвременника сажайте на рас
стоянии 20 сантиметров , а иро
иуса - 1 О сантиметров. 

Если на руках есть свежие 
цэ.рапины , то работать с бе~· 
временником нельзя : он вызы

вает на коже раздражения. 

В. МАРКОВ 

Безвременник осенний. 

!(рокус осенний. 

опылять г падиопусы 

колпачок и на бутон того гла
диолуса. от которого вы буде
те брать пыльцу . 
И как толькu под марлей 

распустится цветок, снимите 

марлевый колпачок , пинцетом 
сорвите тычинки и осторожно 

положите их в середину согну

того пополам листа тетради. 

Старай1 есь, чтобы тычинки лег
ли в ложбинку листа . Бережно 
отнесите их к тому цветку, где 

вы оставили пестик . и осво

бодите его от марли. 
Взяв с бумаги пинцетом ты

чинку . несколько раз дотронь

тесь ею до пестика. Все три 
тычинки оставьте в цветке . 

Снова закройте цветок мар
лей. Опыляйте на гладиолус·~ 
не все цветки на султане, а че· 

тыре-пять. 

Наждый цветок опыляйте 
разным сортом. Повесьте на 
гладиолус fiирку с надписью. 
когда и каким сортом какой 
цветок вы опылили. 

Обо всем этом запишите 
в тетрадь. Оставые в тетради 
несколько пустых граф . Их вы 
заполните через год или два. 

смотря как и в каких условиях 

будете растить новый сорт. Но
гда он зацветет. запишите . ка

кую окраску получил ваш но 

вый гладиолус. высоту его и 
его цветочной стрелки. сколь
ко цветков на султане, какие 

из них раскрываются сразу. ка

кова ширина цветка в диаметре 

и т . д . 

Осенью . когда созреют корJ
бочки опыленных вами цвет
нов. срежьте цветочную стрел-



ку и повесьте на стену просу

шить. Следите. чтобы семена не 
высыпались. Заверните каж
дую стрелку в бумагу. Зимой 
осторожно разверните бумагу. 
и семена каждой цветочной 

коробочки положите в отдель
ный пс.кетик. Опять-таки на 
каждом из них напишите , ко

гда вы опыляли. кто отец и 

мать будущего гладиолуса . 
Чтобы добиться желаемых 

Семена для цветника 

В августе собирайте семена 
львиного зев~. табака душисто
го. бархатцев. хризантем лет
них . агератума , ибериса . саль· 
вии. бегонии . дельфиниума и 
других цветов . Особенно следи· 
те за георгинами низкорослы

ми , семена которых могут раз· 

лететься (рис. 1). У гладиолу
сов сухие. пожелтевшие пло

ды-коробочки собирайте каж
дый день. а то они растреска · 
ются (рис. 2). 

Случалось ли вам видеть. 
как ловят голавля на тю

калку? 
Идут два рыбака по обоим 

берегам реки , у каждого в ру
ках по удилищу с катушками . 

а над рекой от одного удили
ща до другого протянута проч

ная леска. На середине лески 
подвешены два поводка с крюч · 

ками. на которых приманкой 
служит майский жук. стрекоза 

- - -

Чтобы и з северных районах 
получить зрелые семена геор· 

гинов. оставьте на растении 

10- 15 цветков, а все бутоны 
удалите. А у гладиолусов для 
этого удалите верхнюю часть 

стрелки. оставив только 3-5 
нижних коробочек. 
Не забудьте составить кален· 

дарь сбора семян . Он поможет 
вам в следующее лето вовр~мя 

собрать семена нужных цветов . 
и. м. 

Интересная снасть 

или кузнечик. Рыбаки подерги
вают удилИще так . будто насе
комое шлепается па воду и сно· 

ва прыгае1 вверх. 

Голавль. язь и жерех охотно 
бросаются на приманку. Сле· 
дует сильная подсечка. и вот 

уже тяжелого голавля подтяги

вают к берегу . 
Ну, а как же быть , если 

слишком широка река или нет 

напарника? 

ЗА/\ИТЬ 

свинu,ом 

качеств у нового гладиолуса, 

надо быть настойчивым. так 
как эта работа занимает не 
день. не месяц . а годы. 

~ 

~ 
Рис. 1. 

С. КАПЫРИНА, 
1(. БОРОДИН 

Рис. 2. 

В последние годы на реках 
Подмосковья стали применять 
кораблик-оттяжку. Делают его 
из доски . н верхнему краю но

торой двумя планками прикрен· 
ляют деревянный нруглячок 
для устойчивости. а н нижней 
части доски привешивают груз. 

Вот и готов кораблик. l{ перед
нему нраю нругляка принреп

ляют леску сечением 0,6-0.8 
миллиметра и бросают кораб
лик в реку. Силой течения К()· 
раблик относится н противо
положному берегу и натягивае 1 

леску . 

Теперь остается только при· 
крепить к лесне пару поводков . 

и можно начать охоту на голав· 

ля. Поводки на леске закреп 
ляют резинкой, перехваченной 

кольцом из проволоки. Наде
вать насекомое на крючон на· 

до так . чтобы жало крючкil 
проходило сквозь насекомое и 

выходило наружу. 

Таким же способом можН') 
ловить щуку и окуня. если по

водки удлинить . а на нрючок 

посадить живца. 

Н . СЕРАПИОНОВ 
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Хорошенько разберись в этих 
рисунках н научись делать 

nакеты для хранения семян. 
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Учись ловить рыбу 

Окунь 

Среди юных рыболовов, nо
жалуи, немного найдется таких, 
кто не видел эту рыбу. На спине 
у нее - колючий двойной гре
бень, на боках несколько темных 
поперечных полос, а хвост и пар

ные плавники красноватые . 

Держатся окуни около коряг, 
лежащих на дне, между камней и 

различных неровностей русла ре
ки или озера . У рыбаков есть по
говорка : «Г де в берегу колода, 
там и окунь». Крупные окуни жи
вут всегда на глубине, где охотят
ся за мелкой рыбой. Окуни nо
мельче чаще встречаются ОК·:>ЛО 

свай мостов, вблизи мельничных 
запруд и реже в глубоких заливах 
с тихим течением. 

Окуни берут насадку почти 

круглый год, даже зимой во вре
мя оттепели. Но лучшее время 
ловли - ранняя весна, когда ре

ки, озера освобождаются от льда, 
и осень. Ловят окуней поплавоч

ной удочкой, реже - донной или 
спиннингом на блесну. Как и мно
гие другие рыбы, окунь осторож
нее берет насадку, если леса тол
стая. Поэтому лучше иметь тонr<ую 
леску. 

Начиная с весеннего ледохода и 

до июня лучшей приманкой слу
жат черви, раковая шейка и опа
рыш (личинка мясной мухи). Сию
ня и вплоть до осеннего ледостава 

окуни хорошо берут на малень
кую рыбешку- живцов. 
Окуни берут насадку в течение 

всего дня, Н ·:> сильнее они клюют 

утром и вечером. Часто бывает, 
1.1то окунь хорошо берет насадку 
в пасмурную погоду, после дож

дей или при небольшом ветре. 
В жару же он почти совсем пере

стает клевать. 

Окунь забирает насадку в рот 
сразу, и nоплавок быстро скры
вается под водой. Этот момент 
нельзя упускать, надо тотчас под

секать. 

П.nот 

У плотвы сероватая спинка, гла
за с красным пятнышком, а сама 

она как серебряная. Эта рыба не
круnная. Очень редко кому 

удается выудить плотву длиной 

35 сантиметров . 

Плотва живет в реках и озерах, 
~ где вода не холодная и много 

nодводных растений. Стайки плот
вы весной и летом плавают около 

берегов, ниже запруд или мель
ничных застав. Летом они пере
кочевывают на мелководье, г де 

кормятся водорослями, рачками, 

червями и мелкими насек·:>мыми . 

Если после сильных дождей вода 
начнет nрибывать, плотва покида
ет прежние места. Она собирается 
в глубоких прибрежных ямах-ому
та~ где ее не беспокоит сильное 
'течение реки. Осенью, в октябре, 
а иногда и позднее, когда вода 

станет холодной, стаи плотвы дер

жатся на самых глубоких местах. 
Удить плотву можно с весны и 

до поздней осени. Берет она при
манку и зимой, но редко. После 

икрометан11я, в конце марта или 

в начале апреля, голодная плотва 

отлично берет насадку. В теплое 
время года плотва кормится це

лыми днями . Но если стоит жар
кая погода, она клюет ранним ут

ром или перед заходом солнца . 

Надо помнить, что если насадка 
висит выше или ниже того слоя 

воды, где в данное время держит

ся стая плотвы, то рыбы не уви
дят насадку и не схватят ее. В та

ких случаях необходимо ловить 
плотву на две или на три удочк~ 

чтобы наЩупать, где она дер
жится . 

Ловят плотву поплавочной удоч
кой с тонкой леской, на неболь
шой крючок. Насадка для nлотвы 
весной - черви и мотыль, ле
том- личинки насекомых, мякиш 

черного хлеба, мухи, бабочки, 
кузнечики, зеленые водоросли, 

осенью - разные черви, мотыль, 

распаренные зерна гороха, фасо

ли и вареные макароны. Случает
ся, что не сразу нападешь на при

манку, которую будет брать 
плотва . 

Замечено, что в озерах и пру
дах, где нет быстрого течения, 
плотва берет насадку медленно. 
Она всасывает в рот только кон
чик червя и потом тащит его 

с крючка . Если удильщик не сле
дит за поплавком, то он может 

легко запоздать с подсечкой. 

Плотва - рыба пугливая. Если 
на берегу топают ногами или сту
чат по земле, она тотчас удаляет

ся от берега. На том месте, где 
постоянно удишь плотву, надо ее 

приваживать отрубями, толченым 
картофелем или хлебом, кидая 
эту приманку в воду. 

А. БЛЕСНОВ 



М. ЗВЕРЕВ 

С ВОСЬМИ ДО ОДИННf\ДЦf\ТИ 

Несколько дней наш грузовик громыхал без дороги, пересекал бесконечную 
пустыню Сары-Талкум. Название этой огромной части Казахстана переводится на 
русский язык мрачными словами- «Горы желтого песка » . 

Безжизненная и всюду одинаковая пустыня уже через час езды начинает вызы
вать уныние и тоску. Впрочем , называть пустыню безжизненной было бы непра
вильно. На редких кустах тамариска и саксаула иногда попадались одиночные 
гнездышки !lустынных вьюрков. Значительно чаще мы вспугивали пустынных 
рябков-бульдуруков. Обычно рябок взлетал возле самой машины и садился в не
скольких десятках шагов на земяю , бежал немного и вдруг исчезал: его оперение 

изумительно гармонировало с почвой и растительностью . В том месте, отк у да взле
тал рябок, каждый раз в маленьком углублении земли мы находили яйца. Пример~1о 
на десять-пятнадцать километров встречалось одно гнездо. 

На третий день пути разговоры и смех смолкли. 
Но вопреки всем мрачным мыслям наша трехтонка пскорно неслась на юг , гро

мыхая бортами и всем, чем можно было греметь старому грузовику на ухабах. 
За небольшими буграми неожиданно показалась полоска яркой зелени. Шофер 

крутнул руль, и машина подлетела к небольшому роднику. 

В восемь часов утра мелодичный свист, скорее похожий на воркованье, заставил 
меня поднять голову. Стайка пустынных рябков-бульдуруков опустилась к воде 
в конце родника. С минуту птицы сидели неподвижно, разглядывая людей, а затем 

короткими семенящими шажками побежали к воде и стали жадно пить по-голуби
ному, не отрывая клюв от воды и не запрокидывая головку вверх для каждог(J 

глотка, как зто делают курицы и большинство других птиц, даже водоплавающих. 

Одна стайка рябков-бульдуруков сменяла другую до одиннадцати часов. Несколько 
стаек пустынных вьюрков тоже прилетали много раз за утро на водопой. Около 
одиннадцати прилет птиц прекратился, и у родника наступила тишина. 

На второй день прилет стай бульдуруков и вьюрков на водопой и роднику проис
ходил в те же самые часы, что и вчера- с восьми утра до одиннадцати. 

Когда я, и знемогая от начавшегося жара, лежал в тени от натянутого брезента, 
мне вдруг пришло в голаву: «Отчего же бульдуруки и вьюрки прилетают на водо
пой стайками, а гнездятся поодиночке? И какая точность во времени -только 

с восьми до одиннадцати! » Ответ на эту загадку · я нашел только на следующий 
день, когда мы неслись по пустыне. Было около десяти утра. В стерсне от машины 
над самой землей летела стайка бульдуруков, направляясь к роднику. И вот на 
моих глазах недалеко от стайки с земли взлетел рябок, быстро догнал летящих 
и унесся вместе с ними на водопой. Впрочем, я тогда не придавал этому значения. 

Но когда через полчаса мимо пролетела большая стая обратно с водопоя и один 
рябок отделился и сел на землю, я заподозрил решение загадки и, оr.тановив маши

ну, бегом бросился к этому мест.у, Рябок взлетел из-под ног с гнезда-ямки , напол
ненной яйцами. Теперь все понятно: на во•~ТJой являются временные стаи. Проле
тая над пустыней, они все время увеличиваются за счет одиночных рябков. Таким 
же образ-ом идет распад стаи на обратном пути. 

После одиннадцати в пустыне не стало видно летящих рябков-бульдуруков, 

только изредка взлетали одиночные птицы, потревоженные машиной. В двенадцать 
часов дня метеоrолог нашей экспедиции посмотрел на термометр и сказал: 

Ого, уже за сорок перевалило! Опять сегодня градусов шестьдесят будет. 
Но я обрадованно воскликнул: 
- С восьми до одиннадцати утра температура в пустыне около сорока градусов, 

как и в теле птиц. Вот они и понидают гнезда только в эти часы: позднее яйца 
перегреются, раньше восьми -они могут охладиться. 

Рис. Г. КОЗЛОВА 
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П . НИКОЛЬСКИй 

КЛf\ДОВf\Я XOPbKf\ 
Я возвращался с охоты. Вышел из леса, разряцил ружье, повесил на плечо и 

зацумался. И вцруг на берегу ручья, из-поц корней упавшей березы, выбежал 
хорек , шмыгнул у ног и быстро скрылся в лесу. Меня заинтересовало: что хорек 
зцесь целал? 

Я поцошел к упавшему цереву и стал внимательно рассматривать, искать сnецы 
хорька. В норе под корнями я увидел какую-то копошащуюся серо-зеленую кучу. 

Присмотревшись -цогацалr.я: да вець это лягушки! Только почему же они копо
шатся, а не разбегаются? Оказалось, у кажцой из них острыми зубами перекушен 

позвоночник! Это-то и отняло у них способн есть не только прыгать, но и ползать. 

Я насчитал тринаццать лягушек, так поразительна зак онсервированных хорьком. 
Они не умирали и не портились, но и исчезнуть из клацовой хорька не могли. 
Вот вець какой сообразительный зверь хорек! 

И . ПОЛУЯНОВ 

КРОШКИ СО СТОЛf\ 
Это был старый сосновый пень, или, по-местному, « конца » . С него цавно 

о~лезла прелая кора, и омытый цожцями, прокаленный солнцем луб шелковисто 
синел. Пень борозцили трещины. Он был в цырках, точно по нему стреляли 
цробью,- это сnецы работы жуков-древоточцев. Сердцевина пня начала гнить. Он 
гулко отдавзnся на удары палкой, из цыр сеял<!сь коричневая пыль, мелкая, как 

молотый кофе. 

МертвL>rй пень торчал на поляне в глубине березовой рощи, всегда затопленной 
светом, теплыми запахами, шелестом листвы. Все жило и спешило жить в роще: 
травы, птицы, деревья. И ягоды. Земляника зцесь поспевала раньше других мест, 
сладная, ароматная ягоца-первинка. 

Я хоцил сюда по обабки. В зеленой тени грибки вырастали блецные, на тонких 
корешках. У каждого обабка испоц был в мелких веснушках, и были мои грибки 
не червивые. Я аккуратно срезал их , уверенный в том, что, вернись сюца цня 

через три, оnять варевом буцу обеспечен. 
И не знал я, что хожу ряцом с лесной загадкой. 
Поnяна бы nа бела от борового мха и кошачьих лапок; в сухой низкой травке 

жили кузнечики, выскакивавшие попиликать на своих скрипках на стебли синих 

колокольчиков. 

Зеленые елочки у пня заметиn я вдруг- мимохоцом. 

Они окружали пень. Будто кто их нарочно посеял. Жмутся цруг к цружке
тонкие, с мягкой хвоей, крохотные, как травинки. 

Ели у соснового пня! Откуда же они здесь взялись? 
Ельник близко от березняка. Но не мог ведь ветер-лесовей занести еловые 

семена на поляну и посеять их как рэ1 вокруг пня! Тут ветер ни при чем . 
Я разворошил мох и травы у пня . Шишки ... 
Вот одна- черная, влажная от росы. Вот и другая- взъерошенная, высушенная 

солнцем, ломкая. Стоило найти первую, как и другие обьявились. Десятки шишек 

под пнем. 

Новая загадка: как они сюца попали? 
Поднял я глаза. И на пне шишка. Засунута в щель . 
И стало ясно- пень зимой был стоnовой цятnа. Он но~ил ШУ.ШКИ из ельника, 

запихивал в щель и разбивал клювом, добывая семена. Обронил он семечки- лег
кие, летучие, -а от этих крошек от обеда выросли зеленые церевца. 



~ . 

ВЫРАЩИJВАИ ШАМПИНЬОНЫ 

В отличие от лесных грибов . 
шампиньоны можно выращи

вать на навозных грунтах круг

лый год в теплицах, подвалах . 
земляных поДпольях при темпе
ратуре от +10 до +20 граду
сов . 

Помещение должно иметь 
отверстие или вытяжные тру

бы для вентиляции. Чтобы уве
личить полезную площадь. 

в подвалах делают стеллажи 

в 2-3 яруса через каждые 
60 сантиметров. Ширина стел
лажа может быть 60-120 сан
тиметров. По краям стеллажей 
прибивают бортовые доски ши
риной 20-25 сантиметров. 
Вместо стеллажей применяют 
ящики, которые расставляют 

в шахматном порядке в не

сколько ярусов. 

Если нет подходящего поме· 
щения. можно построить зем

лянку-шампиньонницу. Для 
ЭТОГО СЛедует ВЫКОПаТЬ КОТЛО· 
ван глубиной 60-100 санти
метров. шириной 2-3 метра . 
длиной 3-5 метров и более. По
середине котлована через каж 

дые 1,5 метра ставят столбы 
высотой 150-180 сантиметров. 
На столбы кладут прогоны . а 
на них стропила, опирающиеся 

другим концом на края котла· 

вана или боковые прогоны. Нн 
стропила настилают доски или 

горбыли, а их покрывают соло
мой , опилками или другими 

утепляющими материалами: 

Затем накладывают дерн или 
насыпают земли слоем около 

30 сантиметров. Перед насып~ 
кой земли в крышу вставляют 
1-2 деревянные трубы с за
движками. 

В землянке можно сделать 
стеллажи в один ярус. Для вхо
да в землянку делают люк, 

а лучше тамбур с дверями . Зи 
мой в землянке ставят печь. 
Лучший срок закладки шам 

пиньонных грунтов в средней 
полосе СССР - август. а на 
юге - сентябрь-октябрь. 
Для закладки грунтов обыч

но применяют свежий конский 
навоз. который обрабатывают 
10- 15 дней . Его складывают 
в штабель и. если он недоста
точно влажный, поливают во
дой . Влажность должна быть 
65-70 процентов. Затем на
воз через каждые 2-3 дня пе
ребивают вилами, чтобы он 
лучше «горел» . При последней 

(Смотри 3-ю страницу обложки) 

персбивке навоз равномерно по
сыпают алебастром из расчета 
5-10 килограммов на один 
кубометр навоза. Но времени 
закладки грунтов навоз должен 

приобрести темно-коричневый 
цвет , потерять запах аммиака и 

иметь влажность, при которой 
навоз от сжатия не выделяет 

жижу. 

Перед закладкой грунтов по· 
мещение дезинфицируют . За
тем в него загружают обрабо· 
танный навоз, который <<натря

хивают» вилами слоем в 30-
40 сантиметров на место. где 
должны быть грунты, и утрам
бовывают. уменьшая слой до 
20-25 сантиметров. 

В открытом грунте шампинь
онные грунты закладывают 

грядами шириной 1- 1.5 метра. 
Гряды лучше располагать 
в затененных местах с север

ной стороны построек. Для за
щиты от дождей над грядами 
устанавливают навесы . а гряды 

покрывают соломой , ботвой 
или другими материалами. 

Через 5-15 дней после за
кладки, когда температура в 

грунте снизится до + 25 гра
дусов. сажают грибницу ку
сочками весом 20- 30 граммов 
в ямки глубиной 4-5 санти· 
метров . Ямки выкапывают ко
лышком .на расстоянии 25-
30 сантиметров друг от друга. 
Положенную в ямки грибницу 
засыпают навозом и слегка 

прижимают. 

Грибницу высаживают сте · 
рильную. Ее ·можно заказать 
на Московской базе << Сортсем· 
овощ». На грунт площадью 
в 5 квадратных . метров тре
буется 1-1.5 килограмма 
влажной грибницы . 

После посадки помещение 
хорошо проветривают. поддер

ж~вая температуру около + 20 градусов. 

Через 10-20 дней. когда 
грибница разрастется , вокруг 
посаженных кусочков на 

3-5 сантиметров на грунт на
сыпают мелкокомковатую дер

новую землю слоем в 3-4 сан
тиметра. Н земле . имеющей 
кислую реакцию, добавляют 
3-5 процента мела . Можно 
применять низинный торф 
с примесью мела. 

После насыпки земли воздух 
в помещении должен иметь тем

пературу около +15 градусов 
и влажность 80-90 процен
тов. Земляной слой через 
1-2 дня поливают, но так , что
бы вода не проникала чере>l 
земляной слой в навозный. 

Gбор грибов начинается через 
20-30 дней после насыпки. 

После окончания плодоноше
ния старые грунты очищают п 

закладывают новые. Шампинь
онные грунты. заложенные 

в конце лета в открытом грун

те и в неотапливаемом поме· 

щении . до морозов плодоносят 

1-2 месяца . а потому их ю:t 
зиму консервируют холодом. но 
защищают от вымерзания. Гря
ды укрывают соломой , ботвой. 
перегноем и другими материа

лами слоем 30-50 сантимет
ров. 

Шампиньоны своеобраз-
ная культура. Поэтому без на
выка можно допустить ошибки. 
приводящие к низким урожаям 

или к ее гибели. Прежде чем ты 
начнешь выращивать шампинь

оны , хорошо изучи эту культу· 

ру. В этом тебе поможет бро· 
шюра Н. П. Громова <<Шам· 
пиньоны» . выпущенная Сель
хозгизом в 1957 году. 

Эту брошюру можно выпи
сать по адресу: Москва. И-233. 
ВСХВ. Дом книги. 

Н. ГРОМОВ, 
заведующий шампиньонной 

лабораторией ВСХВ 

~ 

Чеnовек уснул в сорок nет, а проснулся we· 
стндесятнnетннм. 

Этот редкий сnучай nетарrнческоrо сна быn 
zасв~1детеnьствован веnнкнм фнэноnоrом 

И. П. Павловым. .. .. 
39 
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Знаешь ли ты, какие два живот

ных встречаются в Арктике, но не 
встречаются в Антарктиде~ И ка
кие два животных встречаются 

в Антарктиде, но не встречаются 

в Арктике~ 
Г. СМЕТАНИНН 

БЫСТРАЯ ПЕСТЪ 

Когда.-то давно , рассказы в ает 
истори я , был а Троян екая в ойна . 

сунка назван ия т 

технически х р 

чтобы из поел 

букв названий 
чипось новое тех н и

ческое растение . 

Д . TPA FITA K 

После долго й осады греческие 

в ой ска во главе с предводителем 

дгамемноном, наконец, взяли го

род Трою . 
Клитемнестра - жена Агамем

нона - находилась в этот момент 

в своем замке в Микенах (около 
500 километров от Трои), однако 
она узнала о победе греков уже 
через два-три часа после взятия 

Трои . 
К аким же путем~ Ведь ни теле

графа, ни самолетов, ни скорых 

поездов тогда н е было . 
д . СИАЧИНСИИFI 

Ответы на 3адачи. nомещенные в журнале 
.N'!! 6 3а 1958 го~ 

КРОССВОР Д . П о г ор и з он т а л и: 1. Бук. 4. А ;-роном . В. Бурьян. 
9. Граб . 10. Б ах ч а, 12. Ботан и к. 13. Дерево . 14. Гербарий . 17. Сно о1. 
1В . Бамбук . 20. Иммор тель . 22. Груша . 23 . Гибр ид . 24. Куст . 27 . Буl(ет. 
29. Ветка. 
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Трактор и ст . Тел егр афи с т . 
ПИЩА ПТЕНЦОВ . Средняя продолжительность дн я в июне 17 часов. 

З а ·один д ен ~ больш а я с и н ица при н есет в среднем 500 насекомых, 
две- 1 000, а за 15 дней - 15 тысяч насеко.мы х . 

.r-)V . 

~~м~ 
И сами позаботьтесь 1 
«Это тебе, КОМСОМОЛ»,-

ГОВОрЯТ юннаты 3 
И. Х а л и ф м а н. Два 

ш·кафа в доме у двор

цового моста (Про-

должение) . В 

В . Е л а г и н. Наперекор 

стихиям 13 
Копилка «I00» 17 
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По заповедным местам 29 
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1 
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Рис. Н. Кирnичевой 

1 
Земл янои 
ОР ех 

чеРны н оРех 

лещинА 

ОБЬIКНОВеНнА,Р 

Где собираrь эти оре
хи, чита14 в статье «Раз

води орехи». 
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Пе КАН 

Г'Инкrо 

М 1-4 НДАЛР 

q:>ИСТАШ КА 

НАСТОЯЩА,Я 
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