


ЛюБИ"'ОЙ отчизие "'Ь\ буде... полезИЬ\. 
СаАЬ\ и ПОnЯ ЮИЬ\)( nеl'lиицев )идут. 
И партии в деиЬ Аеадцать 

первого съезда 
Мы дари'" Юl'lиатСIIИЙ иаUJ труд· 

Мь\ ПаРТИИ наUJей приносИ'" в подарОlI 
ЗелеиУЮ llрО IIУ UJоссейнЬ\){ дорОГ. 
И ВеСЬ урОЖi3Й с ПИОl'lерсIlИ)( геllтарОВ. 
И ветРУ noсnуUJНЬ\Й "еСОК. 
И в ноВО'" году "'Ь\ ступеиЬ за ступеиЬЮ 
ПО лестиице знанИЙ все Bb\Ule пойде"'! 
МЬ\ знае ... : не сразУ при){одиТ 

y ... el'lbe. -
у ... енЬе даетСЯ трурр ... • В. виктоРОВ 



с HoBbt;At годо;At, 
nервъt';1/(; годо;At 

первой се;Atu.леmnu! 

)J,oPOtUtf pe(fHгnal 
!Jсrnреч,(.(,J:(, к,аждыii Новый год, ytteHUKll нашей шк,олы под. 

водят итоги своей работы. В 1958 году все мы .хорошо уЧUr 
ЛUСЬ и, работая в к,олхозе, провели интересные опыты с KY~ 
"урузоii, заготовили для своего колхоза 3500 тонн силоса, 
организовали школьную "роликоферму. Старшеклассники 
научилиrь водить автомашины, тракторы, комбаiiны. 

В ново-м году, встреча,я ХХ/ с'Ьезд родной Ко-м-мунистице
ской партии, лtы обещае-м работать еще ЛУЧUlе. Мы обещае-м 
сделать та", чтобы по окончании школы каждый наш уче
ник nриUlел на работу в колхоз, в РТС, на nроизводство, 
илlея профеССllЮ. Своилtu оnыта-ми .МЫ nостарае-мся nо.мочь 
колхозу найти ca.Atble лучшие, са.мые урожайные сорта куку
рузы и других растений. 

Проводить опыты на КОЛХОЗ1lЫХ полях .могут все. И .мы 
nризываеЛl всех ребят: работайте на полях и ферлtах, nро
водите опыты, овладевайте спецuальностялlU. Пусть каж
дый, кончив школу, пойдет в жизнь грамотным, квалuфиl{и
{JOaaHHblM сnециалистОЛl, настоящилt строиmелелt ком-мунизма! 

У ;; \" НОRС I \(;1Я средняя шнола 
с,< ,i)с~рЛfiO-ПРУ ;::( С НО ГО района 
МОСН:ОВС I{ОЙ оf)ласти 

Иомитгт комсомола: 
совет пионерской дружины, 

директор школ ы 

НlУРНАЛ Ц~ вписм и ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЯ 
ПНI.нFР CK ~ H GP ГАКНЗАцни ИМЕНИ 8. И . ЛЕ Н ИНА 
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Новое решение партии 11 

nравительства об укрепле
нии связи школы с жизнью 

ученики и учителя нашей 

школы встретили с большой 
радостью. 
у нас уже есть некото

рый опыт привития учеНll
кам трудовых навыков. Мы 
убедилис/), что ребята, которые хорошо 
учатся и умеют работать на полях и фер
мах. лучиц других подготовлены к тру
довой жизни. 
Работа в сельско},! хозяйстве помогает ре

бятам узнать . как создаются материаль
ные ценности . nриучает к дисциплине, 
к взаи},!Оnомощи. Поэтому, провожал 
в жизнь своих выпускников , мы, препода
ватели школы, спокойны: наши},! ребятам 
по плечу любые трудности и любая ра
бота. 

К. В . РУБАНОВ, 
директор У.зуковской средне й Школы 

* * * 
Прошедшим летом класс, в кото

ром я учусь, выращивал на nри

ШКОЛЬНО},I участке огурцы. 4 мая },!ы 

уже сеяли семена, предварительно 
прорастив их в квадратиках дерна, 
а 25 },taя высадили рассаду в грунт. 
Лето для огородников было плохим . 
Когда на огурцах появились первые 

завязи, началась страшная жара. Растения 
стали сохнуть, земля трескаться. Много во
ды nрашлось на,,·! вылить на y~aCTOK. Зато 
через несколько дней, nри},!ерно б июля, мы 
собирали первые плоды. В пересчете на 
гектар мы получили по 19 тонн огурцов, и 
урожай поспел на две недели раньше, чем 
в колхозе. 

НАДЯ ХРУНИНА, 
ца б-го класса 

с кажды},! годом на на
ших полях работает все 
больше машин и }'!еханиз
мов. Пройдет совсе},! немно
го времени, и все работы 
в сельско},! хозяйстве будут 
механизированы. Люди будут только управ
лять мatиинами. Но они буд!.!т сложными, 11 

поэтому , чтобы работать н.и них, нужно бу
дет },Iного знать. Ученики нашей школы 
умеют водить автомашины, тракторы, КО.А! 
байны, знают их устройство, могут са.А!lI 
сделать ре.А!ОНТ. Но мы будем продолжать 
учиться, чтобы потом чувствовать себя 
полновластными хозяевами любой. даже са
},юй «умной» машиНbl. 

КОЛЯ ААВЫАО В, 
ученик 10-го класса 

Им по плечу 

Ю. ГАВРИЛОВ 

На повороте сани ударились в обочину, и ребята, 
громко хохоча и поддерживая друг круга , сбились 
в кучу . Дальше дорога пошла ровией , и лошадь снова 
побежала размашистой рысью. 

- Быстро мы сегодня управнлись , - сказал Внтя 
Пчелинцев. - Я думал, засветло не перевозим. 

- Сколько мы всего навоза вывезли? - спроси
ла его Люда Наталина. 

- Около восьмисот тонн , - довольно потирая ру
ки , ответил Витя. - Да не одного навоза, а и торфа, 
перегноя. Весной перепашем все. Хорошо кукурузе 
будет . 

Валя Пономарева сндела в санях , Tf:CHO прижавшись 
к подругам и слушая разговор товарищей, вспоминала 
прошедшую осень. Тогда звеньевые ученической 
бригады подсчитали , что могут получить урожай ку
курузы не меньше чем по 600 центнеров с гектара, и 
директор школы Константин Васильевич Рубанов 
сказал Вале, Ноле Давыдову и Ане Юниной: 

- Пошли в правлеиие , председателя порадуем. 
Председатель был не один. У него сидели парторг 

t(олхоза и бригадиры_ Узнав, с чем пришли ребята , все 
ГРОll1КО рассмеялись . Не смеялся только бригадир по
леводов Артамонов. 

- Слышал, что ребllта говорят , - обратился к не
му председатель. - По шестьсот центнеров с гекта
ра! А ты сто двадцать хотел взять. Не выйдет , друг . 
Засмеют. 
Артамонов сдвинул шапку на лоб, почесал заты

лок и ответил: 

- Ладно, подумаем , может, и мы центнеров по 
четыреста возьмем . 

А назавтра эту цифру утвердило общее собрание 
колхоза . 

До школы доехали быстро. В кабинете у Констан
тина Васильевича горел свет . 

Ну как , устали? - встретил ои ребят. 
- Нисколечко, - за всех ответил Витя. 
- А мы с Ириной Макаровной Демша вот что на-

думали, - вглядываясь в ребят, продолжал Руба
нов . - Урожай-то урожаем, а иеплохо бы опытами 
заняться . Земли нам колхоз больше пятидесяти гек
таров дал . Раз мы кукурузу сеять будем, так п 
попробуем узнать, какие сорта для нашего района 
лучше, как сажать правильней , может подсадить 
к ней что-нибудь, тыкву скажем. 

Ребята зашумели. Идея им понравилась. 
Наступила весна. Поля отдыхали, сбросив снег, и 

от земли в полдень поднимался пар . 

В этот день с утра колхозный тракторист Гопиенко 
обрабатывал участок школы пружинным культивато
ром. Коля Давыдов и Витя Пчелинцев смотрели, как 
работает эта новая машина. Подошло время обеда. 

- Ну, шабаш, - проговорил Гопиеико . 
Ребята пер еглянулись, и Коля, ободренный взгля-

дом товарища, попроснл: 

- Разрешите мне поработать? 
- Нуда тебе, - отмахнулся тракторист . 
Ноля взял его за руку и настойчиво сказал: 
- Да я же умею, - в его голосе звучало столько 

уверенности, что Гопиенко согласился. 



любое дело 

А в школе уже в который раз шел спор , как сохра
нить посев от иашествия грачей. Одни предлагали ус
тановить дежурства , другие - иаделать побольше 
пугал. 

- А что , если попробовать крик грача иа пленку 
записать и ГРОl\tкоговоритель на поле установить? -
высказал свое мнеиие Ваня Ильинов. 

Эту мысль быстро подхватили. Из Москвы привезли 
пластинки с записью тревожного крика грача , стали 

готовить громкоговоритель . 

10 мая начали посадку кукурузы. 
Испытывали пять сортов : Краснодарскую, ВИР-25, 

ВИР-42, Стерлинг и Одесскую-l0 . Сажали по-разно
му . На 20 гектарах - квадратно-гнездовым способом, 
иа 33 - широкорядным. Расстояние между гнездами 
оставили по 45 сантиметров и по во , междурядья по 
60 и 70 сантиметров . На каждый гектар высевали 
по 50-70 килограммов семян. При такой иорме в 
каждое гнездо попадало по три-четыре растения . Как 
показал дальнейший опыт , ребята сделали правильио , 
про рывку им делать не пришлось. 

В напряженном труде иезаметио пролетело время. 
Борьба с сорняками и вредителями , культивация трак
тором и ручная обработка, малеиькие желтеющие 
ростки, которые иепремеино погибли бы, если бы ре
бята вовремя ие подкормили их селитрой, и трехмет
ровые заросли кукурузы - все осталось позади. 

В праздиичио убранной школе собралась ученическая 
бригада . А так как в нее входили все ученики, то 
собралась вся школа. Константии Васильевич подво
дил итоги работы. 

- Шестьсот семьдесят цеитиеров кукурузы на си
лос с гектара - наш урожай , - сказал ои. - На от
дельных участках у реки и в низинах выросло и по 

восемьсот . 'Устаиовлеио: лучший для иашего района 
сорт - Стерлинг и Одесская-десять. При широ
корядиой посадке расстояиие между рядами должно 
быть не меиьше семидесяти сантиметров. При квад
ратно-гнездовом способе - семьдесят иа семьдесят. 
Подсаживать в кукурузное поле выгодией всего под-
солиечиик. Можио и тыкву. • 

Когда после собраиия Валя Поиомарева с Аией 
Юииной и Людой Наталиной возвращались домой, 
в воздухе повисли первые снежиики. Под ногами со 
звоном ломалея иеокрепший ледок, а свежий тягу- , 
чий воздух заставлял сердце биться чаще. 

- Коистантин Васильевич говорит, что колхоз те
перь Стерлинг будет сеять , - сказала Аня. 

- Вот бы нам н с пшеницей, и с рожью, да со всем, 
что колхоз сажает и сеет , опыты провести. ГлJj'ДИШЬ , 
урожаи бы еще больше поднялись, - взволнованно 
проговорила Валя. 

- А выйдет у нас? - забеспокоилась Люда. 
- Выйдет, - убежденно ответила Валя. Она вспо-

мнила , как совсем недавно и она сомневалась, полу

чатся ли опыты с кукурузой, и добавила: - Обяза
тельно выйдет . Такие сорта для своего колхоза под
берем , а то и сами выведем, что наш колхоз в самый
самый богатый превратится. 
И подруги расстались, унося с собей мечту, кете

рая завтра стаиет БЫЛЬЮ. 

Весной прошлого го
да наша ученическая 
бригада взяла большое 
обязательство: получить 
по 600 центнеров куку
рузы с 53 гектаров кол
хозной земли. 

Вся школа взялась за работу. Мы 
готовили Ce.AteHa, возили на поля 

удобрения, обрабатывали почву. Не 
проходило дня, чтобы на поле не 
было нашцх ребят. И мы до бились 
::воего . Мы получили по 670 центне
ров зеленой массы с гектара, а на 
отдельных участках - по 820. 
Мы очень рады, что заложили 

3 500 тонн силоса. Этого сочного кор
ма хватит всем колхозным коровам 

на целый- год. 
ВАЛЯ ПОНОМАРЕВА , 

ученица 10-го класса 

* * * 
Было вре.Аtя, когда я равнодуш

но относился к животным. А те
перь я так люблю их, что глав
ная цель моей жизни - стать био
логом. 

Год назад школа купила кро
ликов. Их было десять . Пуши
стые зверьки с длинными ушами заинтере
совали меня. Мне захотелось побольше 
узнать о них, и вместе с Витей Пчелинце
Bbl.At, Жаном Томовым и Витей Чаплиным 
я стал ухаживать за кролика.Аtu. 

Прошел год. На нашей кроликоферме 
около 500 кролиl<;ов. Их приезжают посмот
реть ребята из многих школ, а наши уче

ники считают для себя честью работать 
на кроликоферме. 
Недавно .Atbl передали колхозу U.AteHU 

Сталина 100 кроликоматок. Теперь в кол
хозе тоже будет кроликоферма. 
Это наш подарок Родине к ХХ/ съезду. 

ВАНЯ ИЛ ЬИ НОВ, 
ученик g-ro нласса 

В колхозе имени Сталина 
ни одно дело, ни одно на
чинание не обходится без 
юных помощников, учени

ков Узуновской средней 
школы. 

Посадить ли сад, выкопать картофель , 
задержать снег на полях - все делают ре
бята, и делают с ТОЛКО.Аt, по-хозяЙски. 
Сейчас, в дни, когда страна встречает 

ХХ/ съезд нашей КО.АtмунистическоЙ пар. 
тии, нам, коммуниста.А! колхоза, приятно 

сознавать, что наши ребята растут достой
ными труженикамц. которым мы спокойно 
сможем доверить любое дело. 

п . Н . Н ОВИ КОВ , 
председатеnь КОnХО:цl н менн Сталина 



Фото М . САВИНА 

СВЕТЛОЕ ЗАВТРА 
'"-!> 

ВООТО ЧНОН СИБИРИ 

В. НОРОВИНОВ 

Rршu удивиmе./I;ЪUЫХ 
1l0umрасmов 

Много есть карт Советского Союза. Существуют 
карты физические, экономические, карты почв, 

раст,ительности, полеэных ископаемых... И на всех 

этих картах в·идное место занимает Восточная Си
бирь - край удивительных контрастов . 
Зеленой краской обозначены на физической 

карте обш ирные низме>tНости Восточной Сибири, 
а коричневой - ее громадные плоскогорья и 

мощные горные хребты. 
Причудлив ая мозаика фиолетового , синего , жел

того и мно гих других ЦВfПОВ на карте раститель

ности расс казывает о других контрастах Восточной 
Сиби.ри, в которой можно увидеть и ледяные пу
стыни арктических островов , и сухие степи, и гор

ные тундры, и безбрежное море лесов . 
Если вам до'ве'дется прожить 

Поход ПО РОДПЫl\1 l\leCT3l\1 

в ЭТОМ году в журнале открывается но
вый раздел- «Родные просторы» под редакцией чле
иа-корреспондента Академии педагоrичеСIШХ наук 
РСФСР Александра Ивановича СоловьеFа. . 

Чнтая статьи и очерки этого ра:щсла. вы как 
бы будете совершать ув.тrекатсльное путсшествпе 
по родным простораnl, познш:оынтеСh с природой и 
ЭКОJIомичеСКИ~I освоением суровой тундры, с инте
ресной и своеобразной природой Уссурийскоrо 
края, с плодородными ПОЛЯnl1f Ух,раины, с живо

писнейшнми долинами у вечных CHeГ8~ Средней 
Азии. 

Нроме того, в этом разделе мы буде~1 печатать 
nlатериалы о юных туристах. интересных походах 

и экспедициях юных исследователей. 

Если вы, ребята, сравните дnе карты Родины-
дореволюционную" совреl\lенную,-то увидите, KaI\ 

тии восточносибирской промышленности 'нци-
клопедиях , изданных до революц,ии, 

Советские люд,и разбудили Сибирь. С каждым 
днем менялся облик сибирских городов, число 
которых быстро росло. Иркутск и Черемхово, 
КРIIСНОЯРСК и Норильск , Чита и Алдан стали от
правлять во все концы страны СТIIНКИ, маш,ины, 

уголь, цветные металлы, золото, лес, слюду , х·им·и

ческие продукты и многое, многое другое. 

Но еще боле·е величествен завтрашний день Во
сточной Сибири, о котором мы и поведем рассказ. 
у нас уже вошло в традицию начинать каждое 

большое дело с похода ученых. Геологи и дорож
НИ'КИ , геодезисты и горняки, лесоводы и агрономы 

исследуют новые края, изучают их богатства, раз
рабатывают проекты заводов, городов, дорог. Сле
том разведчиков новых земель было проведенное 
в августе 1958 года совещание по развитию про-

хотя бы один год на юге Якут'и'и, 
вы п,озн акомитесь еще с оДни,м 

восточносибирсни.м контрастом, 
на эт,от раз с температурным. Зи
мой в ам придется защищать себя 
м,ножеством одежек от 70-граду'с
ного мороз а, а летом вы будете 
изнывать от 40-градусн ой жары. 

oaUIi из типичных пейзажей 80СТОЧliо- Сuбирской тайги. 

Впрочем, все эти контрасты за

кономерны . Ве;дь Восточная Си
бир;, раски н улась !На тысячи кlo1ло
метров с запада н а восток и 

с севера на юг. На такой терри
тории есть чему подивиться че

ловеку . . 

B'l.tep a, сегодuя, 
завmрn 

Но еще более поразителен 
другой контраст - контраст меж

ду бывшей окраиной царской 
России и Восточной Си6ирью 
н астоящего времени . 

«Весьма слабо, в зачаточном 
состоянии, ничтожно, незначи-

тельно» , - так писали о разв,и-
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неузнаваема стала наша страна. В разных районах 
нашей Родины выросли сотни иовых промышлен
ных городов, построены крупнейшие заводы, мощ
ные гидроэлектростанции. 

Простые советские люди с неутомимой энергией 
uокоряют целину, осваивают далекие уголки Севера 
и Дальнего Востока. 

XXI съезд Коммунистической партии наметит 
еще большую програ fiШУ по освоению природных 
богатств и развитию тяжелой индустрии в нашей 
стране. 

Каждому из вас интересно узнать, какие ИЗfi1е
нення произойдут в вашем селе, городе, поселке. 
Для этого вы должны хорошо знать природу и хо
зяйство родного края. 

Многие пионеры и школьники отправятся путе
шествовать в различные уголки нашей страны. Вы 
можете получить задание от научных или хозяйст
венных организаций, что конкретно вам нужно ис
следовать , какие материалы надо собрать. 

изводитель ных сил Во<:точной С иб ири. В нем уч а
ствовало более сем ... тысяч специалистов , которые 
подвели итог ... многолетней работы . 
Большой поиск пр",нес богатые плоды! Теперь на 

карте полезных ... скопаемых Восточной Сибири 
можно увидеть почти все условные знаки, которы

ми обычно обозначают уголь , железо , золото и 
друг,ие дары пр· ... рОдll . 

ч ериый "хд;ео 
npo.мы~uд;eиH,OCти" 

Нередко ·и с полным правом уголь называют 
«хлебом про·мышленности». Восточная Сибирь мо
жет накормить эт,им «хлебом» тысячи фабрик, за
водов, электростанц,иЙ. Запа<:ы угля измеряются 
здесь астрономическ,ими цифрами - 7 трилпионов 
тонн! В три раза больше , чем в США ! 

В походах вы познакомитесь с природой, памят
никами старины, с населением. Но вы также може
те разведать новые мееторождения полезных иско
паемых, природные стреительные материалы, нс

сле,ll;овать реки, озера, пруды, болота, изучать и 
оберегать природу, леса, заповеДНИIШ. ЭТИ1\1 вы 
поможете взрослыIH лучше освоить богатство сво
&0 раЙоиа. 
Изучая все новое, все интересиое, вы приоб,е

таете знания, опыт, а главное, знакомнтесь с ненс

черпаемыми богатствами, красотою и величием сво
ей Родины. 
А многие из вас , ребята , уже не один раз по

бывали в походах , собрали интересные сведения 
о природе, сделали много находок, организовали 

в школе краеведческие уголки и музеи. 

Вот об этом вы и напишите в редакцию. 
расскажите о свонх походах по родным MecTa~I. 

Итак, начнег.1 наше первое путешествие в край 
большого будущего - Восточную Сибирь. 

Особенно замечателен 't{анско-Ач инский уголь
ный бассейн. Е го плапы протянупись KёtK раз 

вдоль Транссибирской железной дорог,и . И пласты 
эти , как и многое в С l1бири , необыкновенны. Они 
лежат у самой поверхности земли и поразительно 

мощны. Один только пласт , который так и назы 
вается «Мощный" , толщиной В 70 метров, мо,жно 
разрабатывать столет,иями , добывая ежегодно до 
150 миллионов тонн угля . 

Желе80 и elO бд;аlородные 
собраmъя 

Конечно, хорошо , что в Восточной Сибири е,сть 
уголь . Но не пр'идется ли за многие тысячи кило

метров возить к этому углю железную рудуl Еще 
десяток лет назад мног·ие отве

н а берегах реки Ш илки, чали на этот вопрос утверди

тельно. 

2 , Юный натуралист» М. 1 

Но за деся'Т'илет,ие многое из

м·ен·илось. Геолог,и , обследовав 
сотни тысяч квадратных километ

ров горной тайги, нашли такие 
гигантские залежи основного 

металла современной техники , 
что ныне Вос~очную Сибирь 
можно назвать одной из главных 

железорудных кладовых страны. 

Пять миллиардов то·нн руды 

лежат в низовьях быстрой Ан
гары. Богатейшие залежи найде
ны в Забайкалье, на юге Якути и. 
А в Иркутской области уже на
чато стро,ительство Коршунов
ского рудника , который даст си
бирской металлургии 12 миллио
нов тонн руды . 

Но в восточносиб ирской кла
довой хранится не To.rlb·KO «!1РО

стое» железо. Есть здесь 11 .... вет
ные JA благородные металлы. 
Ассортимент этих металлов 

разнообразен . 
Что же касается золота , И:I-
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в этих горнuтаежных дебрях редко ступает нога 
'tеловека. 

древле прославившего Сибирь, то советские геологи 
заглянули в сибирские недра куда глубже самых 
старательных старателей и открыли новые много

численные золотые клады. 

ЧудесuЪtu дар 
Но , пожалуй, самый чудесный дар Сибири - это 

якутские алмазы. Наверное , многие При слове 

«алмаз» вспомнят причудливые ювелирные изде-

6 

лия да незамысловатый 

стекла , в который , 

не вставляются. 

кстати 

инструмент дл я 

говоря , алмазы 

резии 

давно 

А "наете Лl1 вы . что алмазы имеют громадное 

промышленное значение? 

Приведем только один пример: штамп , изготов
ленный из тверды х спл авов и обработанный алмаз
ными инструментами, в 30 (!) раз прочнее штамп а, 
изготовленного из легированных сталей. 

Теперь понятно , почему открытие обширной ал
мазоносной области в Сибири радует инженеров 
" рабочих в неизмеримо большей степени , чем 
пюбителей ювелирных украшений. 
Освоение этого богатст~а уже началось. В тай

ге, близ реки с труднопроизносимым названием 
Ботуобуя, вырос пе рвый городок алмазодобытчи
ков Мирный. 

I-I еnодобраUUЪtе 1t~ДЛОЧЛ,t 

Уголь , железо , цветные металлы, чудесные ал
мазы ... Да, много богат ств открыл советский ч ел о
век в восточносибирски х недрах, все СОКРОВI1ща 
которы х невозможно перечи слить. Можно только 
упомянуть еще об уникальны х месторождениях со
ли , графита, талька , асбеста, слюды. 
Но , без сомнения , человеку извест'ны не в с е 

тайники сибирской кладовой . Размах геолог'иче
с ки х исследован'ий в Восточной Сибири ширится 
с каждым годом, и нет сомнени я, что в ':кором 

времени удастся подобрать ключи и к этим т ай
н ик ам . 

Ornp(bl-la "бе./l;ого 80./l;Oma/ ' 
По запасам желтого металла золота - Во-

сточная Сибирь занимает одно из первых ме<:т 
в м,ире. Но еще большую сла'ву ей принесут запа
сы «белого золота» , т аящ и еся в могучих сибирск'их 
реках: Енисее , Лене, Ангаре, Алдане и десятках 

других. 

Все эти реки несут много воды и имеют крутое 
падение русла . По подсчетам специалистов, их 
мощность составляет 140 м'иллиардов киловатт -
40 процентов всех запасов гидроэнерг,ии СССР! 
Создание крупнейших в мире гидроэлектростан

циЙ на этих реках - одна из великих задач совет-



ского народа в ближайшем будущем. И выполнеН>1е 
этой эадачи уже началось . 
С сентября 1958 года на полную мощность стала 

работать перва я крупн ая ГЭС Восточной Сиб и
ри - Иркутская . Ее мощность - 600 тысяч кило
ватт. Поток укрощенной энерг ,",,, Ангары пошел 

на заводы , на электрифицированную с,ибирс кую 
магистраль , на стройку второй ступени ангарского 

каскада - гиг антс кой Братской гэс. 
Взялис ь советск ие люди и за самую многовод

ную реку страны - Ен исей . Выше Красноярска , 
где река сжата скалами, началось сооружен·ие еще 

одного электрог'и ганта , более крупного, ч ем Б рат
ская ГЭС, - Красноярской гэс. 

"В будUIlХ ве.ltU1fUХ crmpoe'l( ... •• 

Эти слова взяты из знамен.итоЙ , н ес т ареющей 
песни «f.ларша энтузиаст св». Кажется, что ОНд 'ia
пис ана не четверть века назад, а сегодня. 

/1 рша-Бородинский угольный разрез Красноярского 
края - один из крупнейших в стране. Он дает 
миллион тонн самого дешевого угля в год. Около 
таких разрезов в Восточной Сибири уже строятся 

гигантские электростанцuu. 

и деревообрабатывающая промышленность . За 
семилетку заготовка леса вырастет втрое. Бу
дут построены крупные предприятия по произ

водству сицtетического каучука, соды, щелочей, 
минеральных удобреннЙ. Скоро начнется строи
тельство крупных нефтеперерабатывающих заво-

_ Дов. Для транспор'J'ИрОВКИ нефти уже прокла
дываются гигантскне магистральные трубопро
воды нз 'Башкирии и Татарии. 

'В Восточной Сибири, в западной Якутии, уче
ные ОТК'рыли новое богатейшее месторождение 
алмазов. В ближайшие годы Якутская АССР 
станет одним · из крупнейших в мире мест по 
доБыlе' ' алмазов. 

Огромные средства, .которые будут ' вложены 
в народное хозяйство Сибири, помогут полнее 
использовать ее природные богатства для . разви
тия , в~.еЙ экономики Советского Сl?юза. 

2* 

Так выглядuт СШ1ЫЙ молодой город - А нгарск_ 

Да , советские люди не только открыл-и несмет

ные сокровища Сибири, но ставят их н а службу 
нашему народу. 

На базе дешевых меС'I'НЫХ углей будут созданы 
св ерхмощные ТЭЦ. Сейчас консторукторы заняты 
созданием невиданных паровых котлов И турб ин 
для этих тепловы х станц,ий. Каждая турбина будет 
иметь мощность. 600 тысяч киловатт. Целый Дне
прогэс в одно,м агрегате! 

Недалек тот день, когда в Восточной Сибири 
будет создана мощчая черная металл у рг·,ия. По 
мнению большинства специал истов, первенец во
сточносибирской металлургии лучше в с его по
строить около г. Тайшета, у пересечения Трансси
бирской магистрали с новыми железными доро

гами. 

Близ Иркутска, в новом городе Шелихове 
поднимаются корпуса крупного алюминие в ого кОм

бин ата. Такой же комбинат создается под Крас
н оярском. 

«Крылатый металл» - алюм'иний обретает новую 
роД,ину . 

Сейчас в нашей стране БЫСТроlМИ темпами раз
вивается химическая промышленность. В осточная 

Сибирь не собираетс я отставать и в этом деле от 
всей страны. 

Что же будет служить сырьем для х имических 
предприятий Восточной Сибири? 

В первую очередь - несметн ые богат
ства сибирских ле сов . Их здесь во,истину 
целый океан . Они покрывают территорию 
в 300 м,иллионов гектаров. Запасы леса 
в 2,5 раза б.ольше лесных богатств всех 

Ильвuра Очирова учится в школе, а в лет
нее время полюгает пастуху пасти овец. 
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стран Западной EBPOi1bI и в 27 р-аз больше, чем 
в такой лесной стране, как Финляндия. 
За предстоящую семилетку заготовка леса 

в Восточной Сибири вырастет втрое. Но главное не 
в увеличен и-и заготовок . а в организации комплекс

ной высо коэффективной переработ~и древес,ины . 
Близ Братской ГЭС и к северу от -t{расноярска 

будут созданы мощные центры лесоперерабаты
вающей, целлюлозно-бумажной и лесох-имической 
промышленности, которые будут давать стране 
сотн-и тыся ч кубометров пиломатер-иалов, много 
l<apTOHa, бумаг-и, целлюлозы. 
Широко разовьется гидролизная промышлен-

н асть. Крупные заводы, используя опилки и друг,ие 
отходы древес,ины, дадут сп-ирт, кормовые дрожжи , 

фурфурол . Шесть таких заводов уже работают , и 
еще СТОЛЬКО же строится . 

Но не только лес послужит сырьем для химиче
ских предприятий Восточной Сибири. К ее инду
стриальным центрам вскоре подойдет гигантск-ий 

нефтепровод, "янущийся из Башк"'IРИИ и Татарии 
и уже проложенный до Омска. Миллионы тонн 

нефти будут перерабатывать заводы-гиганты . Он и 
будут поста-влять не только горючее для двигате 
лей маш-ин и тракторов, но и станут с-набжать хо
зяйство и население обильным копичеством раз
нообразных изделий : пластмассам,и , искусственным 
каучука-м, синтет-ическими волокнами , газом, мы

лом. 

Щедроты ве:лtд,u сuбuрсuоu 

На сотн я х строек Восточной Сибири кипит работа . 
Возникают новые города, полностью преображаются 
старинные селения , новые железные дороги и шос

се проре зают таеж-ные просторы. 

Но было бы неверно представлять Восточную 
Сибирь л'ишь краем лесов , рудников , промышлен
ных центров. Боrатейш,ие возможности имеются 

здесь и для сельского хозяйства . 

Подумаii 

Когда прое :Jжаешь летом по южной части Крас
ноярского края , в Минусинской котловине, или по 

районам , примыкающим к верховьям Ангары , то 
невольно сравниваешь мелькающие перед тобой 
поля пшеницы, овса, кукурузы с полями Централь
ной Росси-и и Украины . 

За последние годь' в Восточной Сибири поднято 
несколько миллионов гектаров целины , КОТОРЫе 

уже дают богатый урожай. 
В Забайкалье вырос ныне один из главны х 

в СССР центров овцеводства. Упорным трудом 
ученые-селекционеры и чабань. создали новую 
тонкорунную породу овец . Она дает прекрасную 
шерсть и хорошо переносит суровый климат С и
бири , 
Лишь в од-ной Чит-и нской обла-ст и сей ч ас более 

трех миллионов таких овец. 

Мало кто верил десяток-другой лет тому назад , 
что в Восточной Сиби ри в большом количеств е 
могут раст-и помидоры, капуста и другие овощи. 

А сейчас близ Красноярска , Братска, Тайшета и 
других индустриальных центров создаются гро

..... адные комбинаты овощей . 
Много нового произойдет в рыбном хозяйстве . 

Водохранилища сибироких ГЭС станут богатейш и
ми рыбными водоемами . Ученые подсчитал-и , что 
,олько одно Братское море сможет ежегодчо да
вать с ибирякам 50 тысяч центнеров рыбы. 

* * * 

Освоен-ие богатств Восточной Сиби ри - заме ч а
тельное проявление творческ их сил советского 

народа . Выполнение намеченных пла-нов , обсужде
нию которых будет посвящен внеочередной 
XXI съезд партии , откроет для наших людей но

вые источники материальных благ и , в частности , 
в восточных районах нашей страны . 

Вы, юные разведчик и , которым пр инадлеж-ит бу
дущее, изучайте этот край , помогайте вз рослым 

осваи-вать его несметные богатст ва . 

.- ,.. 

Наши поэты-нлассини в СВО-
11Х произведениях воспевал!:' нра
соту и могущество русснои при

;роды, они говорили о ее будущем 
лреобразовании. 

Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни; 
Наука воды углубит: 
110 гладной их равнине 
Суда-гиганты пОбегут 
Несчетною- толпою . 

- .. 
-jt .. . 

Мы даем два отрывка из .произ
ведений известных писателеи. Сна
жите, о каких местах нашей Ро
ДИНЫ в них говорится, ИТО напи

.сал эти строни? 

Обильный нрай, благословенный ! 
Хранилище земных богатств! _ 
Не вечно будешь ТЫ , забвенныи, 

'Служить :для пастырей и паств! 
Н люди Ha~eГYT толпами, . 
Твое приволье полюбя... -
Н не узнаешь ты себя ... 

.иных времен; иных нартнн 
Провижу я начало 
В случайной жизни берегов 

-МоеЙ "рени любимой : 
Освобожденный от - онов, 

.,_ Народ неутомимый 

* • 
Н будет вечен бодрый труд 
Над вечною реною . 

~~..\!"~'1."" '''''''''''' t~_~~t .·~ _~ 
-JW\I\\\\\\\.l\\ \\~~~с 

- ~ -~ '-- - . <--
Куда будет обращен север- '--... ---- . ~ 

ный но .. ец стрел ни магнитного 
компаса на Северном полюсе и 

'Южный нонец на Южном полюсе 
и почему? 

в каних двух точнах .. Земли 
нет востока и запада, а есть толь· 

но , одна . из четь!рех стран света? 
КаК11е из стран света находятся 
в наждой из ЭТИХ двух точен? 
Почему в этих двух · замеча

тельных точнах любые часы по· 
кажут абсолютно точное время? 

в нанам полушарии течет эта 
рена? , 

В наную сторону направлено те· 
чение . рени: направо или - налево? 
Ответы будут помещеньi в еле· 

дующем но '!'е ре , 

. ; 

«::". . 
& 



В. ЕЛАГИН 

Сибиряки назыв а ют свое удивительное 
по красоте и величию озе ро Байкал морем 
з агадок. Да и как его назовешь еще , если 
ученые всего мира до сих пор не могут ре

шить десятки загадочных проблем, связан
ных с этим действител ьно необычным во
доемом? 
Десятки видов рыб , моллюсков, червей , 

о-битающих в озер е , н и где, кроме Байкал а, 
н е встречаются. 

Почему? 
И наоборот, д р угие б а йкальские моллюс 

к и, черви, рачки встречаются лишь за ты 

сячи километров от Сибири на других кон
цах нашей планеты: в Северной Америке, 
в Южном Китае или на Балканах . Как это 
случилось? 

Об изменениях уровня воды в Байкале немало Шl
тересного рассказали лиственницы, сосны и кедры. 

«- ФОТО С . КИРПИЧЕВА 

В Байкале есть чисто морские обитате
ли, такие, как тюлень, например. Но ведь 
Байкал никогда не был связан с морем. Как 
же в нем очутились морские животные? 
Некоторые ученые считают, что название 

озера Б а йкал произошло от бурятских слов 
«бай гал» - стоячий огонь. Что общего 
между озером и огнем? 
Подсчитано , что в Байкале хранится од

на десятая ч асть пресной воды всех озе р 
м ира. 230 :J.Н сЙ п ришлось бы течь всем ре
,(зм з емл и, чтобы израсходовать до дна 
б а й к ал ьскую воду . Ангара сп р аВИJJась бы 
с э т о й раб отоi', ли шь за 400 л ет! 

Спрашивается, почему скопилось стол ь
ко пресной воды в одном месте? 
Почти все известные озера на земле с го

дами сокращают свою площадь, мелеют, 

Байкал не только не уменьшается, но даже 
р а стет . В чем тут дело? 
Байкальски е за гадки можно множит ь и 

множить без конца . 

Но з а гадка загадке рознь . Есл и, ск а 
жем, от разрешения вопроса, ка к попала 

в Байкал небольшая, на шестьдесят про
центов состоящая из жира живородящая 

рыбка голомянка , ничего существенного н е 
изменится, но есть здесь и таки'е загадки, 

которые н ужно решить немедленно и во что 

бы 'Го ни стало. С одной из таких загадок 
и столкнулись недавно на Байкале строи
тели. 

Опытные инженеры утве рждают , что на 
берегу большо го о з е ра нич е го нел ьзя стро
ить, пока строител ям н е стан ут известны 

колебания пове р х ности воды з а последние 
200-300 лет. Оно и верн о : как строить на 
берегу озера, скажем , железную дорогу, 
порт, город , если н е знаешь, наскол ько вода 

в нем может подняться? В конце концов все 
эти постройки однажды могут оказаться 
п од водой . Ведь колебания поверхности 
м ногих озер достигают иногда 5-10 метров 
и больше . То вода поднялась на 4-5 мет
ров, а то вдруг убыла, опустил ась н а столь
ко же. 

На Байкале, как и в других местах Си
бири, строители сейчас желанные гости. 
Здесь сооружаются электростанции, дороги, 
заводы. И вот им-то, строителям, и потре
бовался точный ответ: на сколько метров 
ИJlИ сантиметров поднимается Байкал в са-
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мые полноводные годы? На каком уровне 
над водо й безопаснее всего строить? 
Но не только за три века, даже и за три 

десятилетия совершенно точных данных об 
этом на Байкале не оказалось. 
Учены е , инженеры, геодезисты , геологи 

стали скрупулезно собирать самые различ
ные косвенные сведения , по которым мож

но было бы судить о колебаниях уровня 
озера. 

На западном берегу озера, у истока Ниж
ней Ангары , в поселке Листвянка уже мно
го лет работает озерная станция Академии 
наук СССР. Ученые этой станции иссле
дуют животных и растения озера, состав 

его воды - словам, все, что связано с «си

бирским » морем. 
И к ним тоже обратились строитеШI ~a 

помощью. Инженеры просили ученых по
пробовать точно ответить, на каком уровне 
над водой можно в·озводить постройки без 
риска затопления. 

Шаг за шагом разбирались ученые в со
б'ранных материалах. И вскоре стало r:o
вершенно очевидно, что уровень Байкала 
действительно подвержен колебаниям, но не 
больше, чем это происходит и во всех дру
гих озерах, как, например, в Каспий;::кгщ 
море. Ведь в разные годы реки в озеро lIРИ
носят разное количество воды. 

НО как велика эта разница по годам, еще 
долго оставалось загадкой . Безопасную для 
строителей линию над водой Байкала уста
новить все не удавалось. 

И вот однажды решили испытать свои 
силы в решении этой головоломной пробле
мы ... бот аники! Да, да, ботаники - ученые, 
занятые изучением различных растен~Й . 

Включился в эту работу и директор БdЙ
кальской научной станции Григорий Иван,)
вич ГалазиЙ. Григорий Иванович по спе· 
циальности геоботаник. Его интересует , ка к 
растения расселялись и расселяются по зем

.~ e. !<акова связь растений с географией. 

Все эти интересы ученого, казалось, бы
ли слишком далеки от проблемы изменения 
уровня озера. Но накопленные им зtIания 
о жизни растений неожиданно подсказал и 
ученому единственно верный путь решения 
этой загадки. 

Еще в . детстве, живя на юге Украины , 
Галазий целыми днями пропадал в лугах 
и зарослях кустарников . Он мог часами си
деть под вековым тополем, вслушиваясь 

в шум его листвы. И тогда мальчику каза-

!() 

Хорошо знают свое дело рыбаКl/ I\:олхоза 
l/ ,иеНl/ Л енина Северобайкальского района. 

лось, что топол ь говорит что-то на своем 

тополином языке . Что он рассказывает уди
вительн ую историю своей жизни. А ведь 
ему действительно было что порассказать . 
Шутка ли - прожить на свете сто лет! Как 
огорчился юный ботаник, что не знает язы
ка деревьев! И он р ешил тогда во что бы 
то ни стало научиться пони мать этот таин

ственный язык. 

Шли годы. Гриша Галазий уже стал 
Григорием Ивановичем. Он окончил шко
лу, университет. Стал ученым-ботани·ком . 
Защитил кандидатскую диссертацию. И вот 
уже несколько лет он возтлавляет по пору 

чению Академии наук СССР коллектив 
Байкальской станции. 

Здесь, на Байкал е, для Григория Ивано 
вича увлекательных проБJIем множество . 
Ведь не только берега озера покрыты тыся
чами видов различных растений . Они укры
вают зел еным ковром даже его дно на н е 

глубоких местах. Причем встречаются 
здесь и такие растения, о которых почти 

никто ничего не знает. 

Но вот в обычные занятия геоботаника 



Галазия вторгается эта проб.(Iема уровня 
озера. Может ли он помочь ее реше
нию? 
После некоторых размышлений Григорий 

Иванович приходит к заключению, что об 
измен ениях уровня воды в Байкале могли 
бы немало интересного порассказать ... де
ревья: лиственницы, сосны, кедры. Не раз 
объезжая озеро вдоль берегов, ученый уже 
давно отметил, что тайга во многих местах 
подступает прямо !( воде. А ведь деревья 
живут долго. Многие сосны, любующиеся 
своим отражением в озере, прожили н а 

с вете, наверное, не менее пятисот лет. Не 
может быть, чтобы жилось им одинаково 
хорошо и тогда, когда вода подступал а 

к их стволам вплотную и когда она отка

тывалась на 2-3 метра вниз. Вероятно, эти 
колебания уровня воды оставляли какие-то 
следы на этих живых свидетелях. Что же 
это за следы и как их обнаружить? 
Прежде всего во многих местах была точ

но измерена высота берега от воды до ле
са. Ясно, что если бы вода часто пересту
пала эту верхнюю линию и заливала лес, 

он бы не смог расти. Значит, граница ле
са - это запретный барьер для воды, и он а 
его вряд ли переступает. 

НО эти сведения еще весьма не точные . 
Ведь на жизнь деревьев на берегу может 
влиять не только вода . Галазий ищет более 
точных и достоверных данных. Он с особым 
вниманием, частенько прибега я к помощи 
лупы , осматривает стволы всех деревьев , 

которые растут ближе всего к воде . И тут 
догадка ученого подтвердилась . Конечно 
же, в годы наибольшего подъема воды 
в озере волны достигали этих стволов и ос

тавили на них неизгладимые отметки . Вол
нобоем, как правило , были повреждены все 
прибрежные деревья, стоящие на уровне 
3-4 метров над водой. Повреждения эти 
нанесены повсюду со стороны озера . Зна
чит , нанесла их вода. Те м· более, что во 
многих местах, где велись наблюдения, лю
ди не появляются годами . 

Тысячи осмотренных деревьев единоглас
но подтвердили , что вод а в Байкале нико
гда не поднимаетс я выше трех метров п ро

тив обычного. 

Этот общий ответ был уже замечатель
ным достижением . Причем он совпадал и 
с некоторыми данными геологов, изучавших 

берега. Но Григорию Ивановичу Гада зию 
хотелось большего. Он продолжал свой раз
говор с деревьями . 

Около тысячи деревьев, наиболее постра
давших от волнобоя , ученый в разных ме
стах спилил, вырезал поврежденные места 

стволов и стал изучать их. И тут перед ним 
открылась цел ая «книга записей», причем 
записи эти были сделаны точно по годам . 
Умей только разобраться в них. Ну, а у Гри
гория Ивановича Галазия опыт чтения за
писей, сделанных природой на стволах де
ревьев, не малый. И он принялся внима 
тельно читать эти записи. Ученый делал 
поперечные срезы стволов сначала в местах 

наиболее застарелых ран , нанесенных дере
ву волной . Срез тщательно полировался. 
И история дерева вырисовывалась перед 
ученым как на ладони . Вот перед ним срез 
огромной сосны. Ей пятьсот двадцать лет . 
Об этом говорят годичные кольца на срезе . 
Значит, родилась она в 1438 году. Но на 
пятнадцатом году жизни, об этом говорит 
пятнадцатое по счету от центра кольцо , 

произошла беда. Волной молодому дерев у 
был нанесен сильный уда р по коре. Кора , 
камбий были повр~ждены. Правда , ран а 
затянулась смолой, заплыла. Но в этом ме
сте со стороны воды уже не образовывались 
больше годичные кольца. 

Затем на столе ученого появл яются вто 
рой срез , третий, четвертый . Тысячи срезов 
пересмотрены , исследованы , пронумерова

ны . Подсчеты колец и повреждений тща
TeльHo з аписаны в таблицу, и перед уче
ным со всеми подробностями предстаЛIQ 
« расписание» колеба·ниЙ поверхности озе
ра с точными отметками по годам . 

( Продолжение смотри на стр . 17) 

Труднодоступные горнотаежные районы восточно
го побережья Байкала пересекает старинный Баргу

Зllнский тракт. 

Фото М. САВИНА 
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Среди окаменеRWИХ 
ДlИунгпей 

Прошлое всегда оставляет свои следы. 

И вот перед нами одна из самых удиви

тельных, самых древних «фотографий», 
оставленных живой природой. Вы може'Те 
взять в руки чудесный оттиск, которому не 

три и не пять тысяч, а двести семьдесят 

пять миллионов лет. Трудно даже предста
вить себе такой промежуток вре-
мени. Но ученые точно опреде-

лили возраст твердого черного 

предмета, родившегося в ту от

даленнейшую эпоху. 

Но не разочаруетесь ли BЫ~ 
Ведь это просто кусок каменно

го угля. Сам по себе каменный 
уголь, конечно, не редкость. Но 
сколько тайн он поведал, когда 

ученые сумели на нем же проци

тать его подробную биографию! 
Вот она. 

... Щедрым и ласковым было 
солнце 225 - 275 миллионов лет 
назад. И под его лучами на Зем
ле буйно развивался богатейший 
растительный мир. Невероятной 
соилы ливни поили землю. Проне-
сутся тучи - И снова щедрое солнце про

ливает на Землю потоки золотых лучей, 
несущих жизнь. 

Цифры вепикого ппана 

В 1965 году угля в нашей стране бу

дут добывать 596-609 миллнонов тоин. 

Если весь этот уголь погрузить В ва

гоны , то получился бы поезд, которым 

можно было бы трнжды опоясать зем

лю по экватору . 

Чтобы добывать такое гигантское ко

лнчество угля , будет широко прнменять

ся рубка пластов водяиыми струямн ги

дромониторов И работать множество 

мощных угольиых комбайнов , экскава 

торов и конвейеров . 

Ю. МОРАЛЕВИЧ 

Но что з,то? На большом куске угля от
печаток листа неведомого растения; на 

другом - слепок коры дерева давным

давно исчезнувшей породы. Все это 

страницы биографии каменного уг
ля. И они так точны, так многооб
разны, что в наши дни можно мы

слью перенестись в великолепный 

лес каменноугольного периода. Не 

думайте, что мы, подобно большин-
ству туристов, сможем 

пройти по этому ле·су 

пешком, надев за спину 

рюкзак·и. Может быть, 
с вели'Ким трудом нам удастся 

совершить путешествие, имея 

легкие складные лодки из пласт

массы .. . 
Могучий непроходимый лес 

растет не на суше и не в воде. 

Это и суша и вода. Мы знаем 
лес, степь, лесостепь. А это лесо
река шириной в сотни километ

ров. Из ее голубого зеркала 
в·стают гигантские, покрытые че

шуйчатой корой стволы - лепи

додендронов. Их изумрудные 
кроны колышутся под мягким 

ветерком погожего дня и ж·адно 

ловят лучи солнца. У подножия этих ги
гантов разбросали свои кружевные листья 
гу'стые заросли папоротни'ков . А как строй
ны и красивы каламиты, надевшие на тон

кие стволы многоярусную зеленую бахро:" 
му! Еще выше лепидодендронов вознес
лись прямые стволы сигиллярии. Их семьи 

царствуют над всем лесом. 

Нам то и дело приходится пере1'аскивать 
лодку через нагромождения упавши х ство

лов, песчаные и илистые отмели, при

ходится прорубать дорогу сквозь сплош
ные заросли. Но что будет, если вдруг мы 
встретимся с каким-нибудь ископаемым 
чудовищем ростом в добрый десято}( 

Бактерии помогли превращению древесииы 
в каменный уголь, бактерии превратили плаик
тон в нефть, участвовали в образовании горючих 
сланцев. А в превращении болотных растений 
в торф бактерии работают очень энергично ... 
н а в и л а Д и е: Рис. Г. АЛИМОВА 







слонов! Ведь убить его можно 
только выстрелом из пушки! 

Счастье на.ше, что мы путеше
ст,вуем в само.м начале каменно

угольного периода, потому что 

позднее в джунглях нам при

шлось бы опасаться предков 
крокодилов длююй почти в пять 

метров, крупных насекомых, осо

бенно скорпионов, которые очень незначи
тельно изменил.ись за 275 миллионов лет ... 
На каменноугольные леса налетали же

ст·окие бури. Они валили исполинские де
ревья на разраставшийся под ними зеле
ный хаос. Эти груды бурелома вместе 
с растениями, прожившими свой век, обра
зовывали толстые слои, которые во время 

на,воднений за,носило песком и илом. 

Без доступа воздуха . дерево не могло 

гнить под землей. Но в древесине с по
мощью бактерий, давления и теr.lла про
исходил сложный химический процесс, она 

уплотнялась, чернела, из нее уходили мно

гие химические вещества, и в конце кон

цов оставался почти один углерод. И вот 
перед нами совсем непохожий на дерево 

кусок каменного угля, ровесник первых 

земноводных и пресмыкающихся. 

На сотни метров спустился человек под 

землю, чтобы добраться к богатым уголь
ным месторождениям. Попробуем и мы 
спуститься в современную шахту Донбасса. 
Мимо нас по светлому коридору пробе

гают электровозы. Они тянут вереницы ва
гонеток с углем. Куда бы ни направились, 
повсюду встречает нас шум все новых ма

шин и механизмов. 

Но не только гремящая сталь добывает 
древний уголь в шахтах . Немало есть шахт, 

в которых наши инженеры заставили добы
вать уголь злейшего врага шахтеров - во

ду, вызывавшую обвалы. В глубоком забое 
установлен при бор, похожий на маленькую 
пушку. И тонкая струя воды из ее ствола, 

словно сталь, дробит угольный пласт. 

А за дальнейшей судьбой древнейших 
лесов Земли уже совсем нетрудно просле
дить. Каменный уголь везут на электростан

ции, где на'копленное им тепло Солнца бу
шует жарким пламенем в топках паровых 

котлов. Везут уголь и на металлургические 

заводы, где он выплавляет чугун и сталь . 

Но он, по сути, сам себя везет за тысячи 
километров. Ведь в топках паровозов и 
пароходов тоже горит ослепительное пла

мя «подземных дров». 

3 «Юный натуралист. N. 1 

"Горное маспо" 

Биография угля необычайно яс
на, но гораздо труднее было 
узнать биографию нефти. 
«Горное масло» - нефть нача

ла образовываться, как и уголь, 
сотни миллионов лет назад. Но 

нет сейчас места на земле, где 

бы вырастали каменноугольные леса и на
слаивали€ь их обломки. Зато нефть - ро
весница угля - продолжает образовы
ваться. 

Нефть, шоколад, хлеб, бумага , сахар и 
трикотажная майка - близкие родственни
ки по своему химическому составу. Их 
главные составные части - углерод и водо

род. Это вообще главные составные части 
всего растительного и животного мира. Но 
с органическим веществом, из которого 

получилась нефть, произошли во много раз 

более поразительные изменения, чем с ка
менноугольными лесами. 

В воде морей, озер и рек живет множе
ство мельчайших растений и животных

планктон . Знаменитый «плотовый капитан» 
и ученый Хейердал пробовал даже есть 
его и признал, что это вкусное и питатель

ное блюдо. Оказывается, из подобного 
«планктонного блюда», из этих мельчай
ших растений и животных, схожи х с нашим 

планктоном, образовалась нефть . Но полу
чилась она в результате очень долгой хи

мической переработки остатков планктона, 
осевших слоями на дно озер и морей. Мно-

Цифры вепикого ппана 

Нефти будет добываться 1\ концу 

семилеТlШ до 240 nшллионов тонн. 

При глубине в 2 метра и ширине 50 il1eT
ров из этой нефти получнлась бы река 

длиной в 2,5 тысячи КИЛОn1етров. Она 

МОI'ла бы сравниться с крупнейшими ре

I,ами ЕВРОIIЫ и пропуснать по себе су

да водоизмещениеn1 до 2 тысяч тонн_ 
Если добыча каменного угля вырас

тет по сравнению с 1958 годом на 

20-23 процента, то в добыче нефти бу
дет совершен гигантский скачок, она 

увеличится на 200-210 процентов. 



го раз смещалисъ слои земной коры. 

И огромные массы остатков мельчайших 
животных и растений оказывались глубоко 
в земных недрах. А там за их «обработку» 
принимались миллиарды бактерий, могу
щих обходиться без воздуха. 

В этой подземной химической лаборато
рии, на которую давили тяжелые пласты 

земли, мог бы получиться и своего рода 
каменный уголь. Но условия жизни бакте
рий и их пища были таковы, что бактерии 
перерабатывали ее в соединение углерода 
и водорода. А такое соединение имело 
уже вид не твердого черного вещества, 

а темной маслянистой ЖИДКОСТИ. 
Огромное давление не мешало, а даже 

помогало работе бактерий. 
В результате работы 

бактерий образуется 
еще вечный 

нефти - газ. 

спутник 

Скапли-
ваяCl;" он да,вит на пла

сты плотного грунта, 

так появляется полость, 

в которой начнет скап

ливаться нефть. 

После разведки над таким месторожде

нием вырастает целый лес высоких нефтя

ных вышек. И как только стальная труба, 
следуя за буром, проникает в нефтенос
ный слой, на поверхность по ней высоко 
выбивается мощный фонтан из газа и неф
ти. Бывает так, что этот фонтан не удается 

усмирить по нескольку дней. Он бьет под 
давлением в двадцать раз большим, чем 
давление пара в котле паровоза. 

Нефть для нашей страны не менее нуж
на, чем уголь. Она, как и ее 
«двоюродный брат», горит 
в топках паровозов, парохо

ДОВ и элеJ<тростанций, нагре

вает многотонные слитки ме

талла перед их прокатом, вра

щает двигатели-дизели на 

крупных автомобилях, кораб
лях и тепловозах. Кроме того, 
из нефти на перегонных заво-

~ , ' , . . ' ... .. . 
дах получают керосин и бен-
зин. 

Когда в нашей стране было мало элект
ростанций, керосин горел в миллионах 

ламп, освещая дома и улицы. Но куда же 
его дeBёlTb теперь, когда повсюду сияют 

электрические лампы? Оказывается, у ке
росина нашлись новые потребители. Высо
ко в небе со скоростью пушечного ядра 
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мчится серебряный великан «ТУ-104». Ка
кое же топливо горит в ГУДЯЩИХ двигате

лях самолета? Тот самый керосин, который 
желтым коптящим огоньком светил 

в скромных лампах прошлого века. 

А вот на старте стоит готовая к запуску 
трехступенчатая ракета. Она должна со
вершить полет на Луну. Ее старшие сестры 
уже доставили на орбиты три советских 
ис'кусственных спутника. Сейчас эта метал
лическая башня высотой в несколько 
десятков метров умчится с победным гро
хотом своего реактивного двигателя в меж

планетное пространство. Мы увидим гигант

ский столб пламени, который вырвется из 
сопла ракеты. Это в смеси 
с кислородом будет гореть 
керосин, полученный на заво

де из нефти. Кто бы мог по
думать, что крошечные орга-

низмы, выросшие на воде мо

рей и океанов, окажутся способными ABI-1-
гать межпланетные корабли? 
Но мы забыли о верном спутник,э неф

ти - природном газе. Ведь и 'он рожден из 
планктона. ПРИРОДНЫЙ газ оказался настоя
щим богатырем-невидимкой. Прозрачная 
труба из пластмассы, сколько на нее ни 
смотреть, пуста. Но по ней, оказывается, 
пока вы смотрели, промчалось столько ОТ

личного топлива, что им можно целый ме

сяц отапливать добрый десяток многоэтаж
ных домов. 

Через всю страну прокладываются у нас 
сейчас газопроводы. По этим стальным 
тоннелям «грузового метро» стремительно 

мчится к городам и за,водам, к топкам эле

ктростанций и к колхозам могучий помощ
ник нефти и угля, богатырь-невидимка при
родный газ. 

"Морсной yronIa" 
Не думайте, что это обычный каменный 

уголь, который больше всего пригоден для 
морских пароходов. Речь идет о старшем 
брате каменного угля. Некоторые ученые 
утверждают, что «морскому» углю В неко

торых месторождениях далеко за милли

ард лет. Но что же это за уголь? 
По внешнему виду он очень похож на 

плотный камень бурого, черного или серо
го цвета. Каменному углю он, пожалуй, при
ходится двоюродным братом, а вот неф
'ти - родным. 

РОДИЛСЯ этот вид топлива в древнем оке
ане. Конечно, там не было громадных ка-



менноугбльных лесов. «М,орской уголь»
горючий сланец образовался, как и нефть, 
из остатков мелких животных и растений. 

Разв·ивались эти животные и растения на 

поверхности океана, накапливая энергию 

солнца. Но, погибая, они опускались на 
океанское дно, смешивались с илом и по

степенно уплотнялись. Сдвинься такой 
пласт в недра земли, из него могли бы по
лучиться нефть и природный газ. Но про
сто на океанском дне условия были дру
гие, не так велик'о было давление, а в воде, 
пропитывавшей пласт, содержал ось много 

кислорода. И нефтяная ХИМИЧЕ'ская лабо
ратория бактерий, живущих без кислоро
да, не смогла работать. За дело принялись 
другие бактерии, которые и создали веще
ство, похожее на обычный камень, но го
рючее. Водорода в горючих сланцах со

всем мало, но углерода много. 

За сотни ' миллионов лет отложившиеся 
слои окончательно окаменели. А древние 
моря отступили, и пласты горючих сланцев 

оказались на суше. Горючие сланцы зале
гают неглубоко. Разведали их в России 
очень давно. Но по-настоящему добывать 
их начали в нашей стране только в совет

ское время. И сейчас по добыче «морско
го угля» СССР прочно занимает первое 
место в мире. 

Самый мnадwий 
брат 

В семье различных видов топлива, 
рожденных живой природой, есть и 

торф. Рождение е,го немного похоже на 
рождение дре'вних каменных углей, но 
возраст по сравнению с ними невелик . 

Мы знаем, как буйно раз'вивается расти
тельность, е-сли есть тепло и пресная 

вода. Озера неглубокой стоячей воды с по
разительной быстротой зарастают тростни
ками и множеством других водяных и вла

голюбивых растений. Вода пронизывается 
по всей своей толще множеством стеблей 
и друг,их частей растений, умирают старые, 

нарождаются новые. И в конце концов во
доем сплошь заполняется насыщенной во

дой растительной массой, сквозь которую 

не только рыбе, но и крошечному голова
стику не пробраться. Зато в опускающихся 
на дно остатках растений развивается но

вый мир - таинственный мир микробов. 
Для них здесь неисчерпаемые запасы са
мой · пезд-ходящей пищи, отлич,ные у,словия 

для развития. 

з 

Цифры вепиноrо пnаиа 

Еще стремительней будет рост полу

чения «богатыря-невидимки» - природ

иого и искусствеиного горючего газа. 

Наши заводы, электростаиции, города и 

деревии получат его в пять раз боль

ше. 500 процентов роста! Для доставки 
150 000 000 000 кубических метров га

за потребителям будет построено за 

7 лет 26 тысяч километров «грузо

вого метрополитеиа» стальных под

зеМI!"ЫХ магистралей - газопроводов. 

Как похожа судьба всей семьи топлив! 
Бактерии помогали превращению древеси

ны в каменный уголь, бактерии преврати
ли планктон в нефть, участвовали 'в обра- , 
зовании горючих сланцев. А в прев'раще
нии болотных растений в торф бактерии '. 
работают очень энергично, словно пони

мают, что на их работу отведено в тысячи 
и тысячи раз меньше времени, чем ушло на 

образование нефти. 
Мы знаем, что торф - не только топли

во. Он так богат органическими вещества':' 

ми и полезными бактериями , что служит 

хорошим удобрением . 

::~ ::: '.' 

Топливо - пища техники. Без него замер
ли бы фабрики и заводы, погасли электри

ческие огни, не смогли бы работать трак
торы и комбайны, остановилс я бы весь 
транспорт на суше, на воде и в воздухе . 

Без топлива нельзя было бы даже выпу
стить и прислать вам этот номер журнала. 

Мы не сказали о недавно еще главноМ 

виде топлива - о дровах. Но признаемся 
откровенно: нам хочется, чтобы этого топ
лива совсем не было. Ведь дрова - это по
губленные леса, которые могли бы слу
жить людям: защищать поля от суховеев , 

делать воздух чистым и здоровым, укра

шать нашу жизнь. Придет время , когда сло

во «дрова» можно будет встретить только 
в учебниках истории. 
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Рис. Г . КОЗЛОВА 

Хозяин 

птичьих 

.... 
стаи 

П. симонов 

После первых суровых морозов зима стояла по

южному теплой. По-весеннему ожили сады, ветер 

разносил во круг терпкий запах. Неожиданно 

в ПJ)еддвер и и весенних месяце в снова ударили 

морозы, выпал снег, лужи заСТЫ 11И , и грязь на до

роге запорошило. Резкие порывы ветра наносили 

H~ шоссе большие сугробы снега. "Победа» вовсе 
'не ' победно буксова,ла, И, хuтя до районного центра 

'Скалат остав алось десять МИНУТ езды в хорошую 

погоду, . пришлось остановиться у дорожного об

К6~ЧиКа. Машину поставилJ,1 возле большого камен-. ~ . . \ " .' . 
ного ' сарая, а мы вдвоем с председателем колхоза 

имёни · В. И . Ленина зашли отогреться в теплую 

комнату. 

Возле лампы сидел мальчик лет двенадцати, 

решая задач и. Когда мы вошли , мальчик вежливо 

поздоровался с нами , приподнявшись из-за огром

н.ого стола. Разговорились. Вадик Задорожный был 

сыном дорожного обходчика . Он учился в пятом 

классе Колодиев'СКОЙ семилетней школы. 
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- Хозя'ин птичьих стай, серьез-

но сказал председатель колхоза Гри

горий Степанов,и'j. - Птицы Вад,ика и 

в на·шем колхозе сады спасают от вре

АителеЙ. Особенно син·ицы. 

- До вашего колхоза всего четыре 

километра, - замет,ил Вадик, - а на

ши пт·ицы даже в Гримайлов летают ... 

- В другой район, значит, - шутли

во произнес Григорий Степанович. -

Подожд·и, вот пожалуюсь я председа

телю Скалатского раЙ,исполкома ... 

- Так там тоже КQJ1хозные сады,

ответил Вад'ик. 

Вошел старший 3адорожныЙ. Отряхнув снег 

с валенок 8 сенцах, он озабоченно произнес: 

Двадцать три ниже нуля... И ветер с,ильныЙ ... 

И, хотя тепло и спокойно было в наТО'пленной из

бе, сп~и мы насторожеНIiО. Всю ночь редк'ИМ'И , 

сухим'И выстрелами нарушал тиш,ину суровый пред

весенний мороз. 

- Зима не на шутку рассерд.илась, - сказал 

утром старший ЗадорожныЙ. - Как-то там твои 

птички себя чувст,вуют? - обратился он к сыну. 

Второй раз слышал я о птицах 'и, заинтересо

вавшись, спросил у хозяина : 

- О как,их пт'ицах вы говорите? И Григорий Сте

панович с вашим сыном о пт~цах говорил,и, едва 

мы переступипи порог. 

- Да у нас тут на чердаках дома и сарая живут 

в зимние холода птичк,и. Мелкие певчие птички. 

Сын их подкармливает. Они потом и летом гнез

дятся по всей округе. Большое пособие для кол

хозных садов, для леса ... 

Мы попрос·или ВаД'ика показать нам свое пт,ичье 

хозяйство . Он повел нас на чердак сарая. И едва 

голова мальч·ика всунул ась в ТЕ!>мное отверст,ие 

лаза, на чердаке поднялся невообразимый шум. 

Стая птичек взлетела под крышу, беспомощно за

метал ась между балками и стропилами. Тут были 

и !!ажные красногрудые снегири, и кокетл,ивые 

с подрагивающими хвостами син·ицы. и серые че

четк'и, и старые завсегдатаи всех дворов - во

робь.и. Даже галка одна была . Некоторые из пти-

чек до того обессилели , что не могли взлетать. 

Нахохленные, жалкие, он·и лишь отсту,пали в тем

.н ые углы чердака. 

- Новенькие, - сказал Вадик, - вчера поздно 

вечером залетели, когда я в школе был. Но н'и

чего , пискуны, сейчас подкрепитесь . - И Вади,к 

стал заботливо рассыпать на листы фанеры и ста

рого железа корм: просо, конопляное семя, хлеб

ные !!еРОХ'И, 

-:-:- Сейчас С'илушки прибавнтся, - сказал маль .. 

чик, - не узнаете пташек. 



Дейст,вительно, первыми наброс,ил,ись на еду те 

птицы, которые не могли взлететь. За н,им·и, до

верчиво щебеча, опустились и другие. Черная, как 

уголь, галка воровато хватала самые большие ку

ск,и хлеба . 

- Много корма идет для пт,иц? - спросил 

я Вадика . 

- В ненастные д'ни много, - от'вет,ил маль

чик. - Да я не один даю 'кор,м. Все юннаты нашей 

школы помогают, запасают корм, одному бы н·е 

ПРОКОРМ'1Ть ... 

- Вад,ик у нас вроде заведующего птичьей сто

ловой, - сказал Григорий Степанович. - Здесь 

больше всего пт'иц собирается - вокруг степь, 

сады, леса . Больше всего в. гололедицу, в бураны, 

в больш ие морозы пт,ицы в с,вою столовую приле

тают. 'Когда ничего нигде не могут найти. 

- Не злоупотребляют гостепри,имностью, - за

метил Григорий СтепаНОВ'ИL~, - сознательные. 

Шутливые нотки сквозили в голосе председателя 

колхоза, но Вадик ответил серьезно: 

- В хорошую погоду нет почти птиц на черда

ках. А как только, бывает, залетят с вечера-так и 

знай: к непогоде .. . 

- Вроде барометра? 

Вроде барометра, - соглас'ился Вадик . 

- С галкой беда, - добавил о::тарший Задорож

ныЙ. - Подобрал ее BaAI1'K, маленькой была , на

верное, из гнезда вывалилась . Играл с ней , цвета

стые платочк,и давал . А теперь беда. Не знаем, как 

избав.иться от нее . 

- Почему? - спросил я. 

- Воровкой стала. Большая, а воро·вка. Столько 

платко·в цветастых натаскает на чердак, что просто 

неудобно, и не знаем, что делать ... Я уж у доро

ги их вывешиваю вроде флагов расцвечивания 

у моряков. Может, кто из проезжающих свои уз

нает ... 

- Может, bce-таl{'И в зоологический сад отдать 

нашу галку? Может... может, вы возьмете в Мо

скву? - продолжал ЗадорожныЙ. 

-А почему нев Киев? 

- ПРl1лет,ит. В Тернополь уже отдавали - при-

летела обратно. 

- Пускай у вас жи·вет, - отказались мы. -

Лучше ей нигде не будет. УССР 

.,ГОВОРЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ'" 
(Окончание. Начало СJ,ютри на СТр. 9) 

Осматривая годичные кольца на срезах, 

Галазий заметил, что среди довольно широ
ких, ясно видимых колец встречаются и 

очень тонкие, еле заметные. Опытному бо
танику незачем объяснять, что это значит . 
Он и без того з нает: раз годичное кольцо 
тонкое, древесины при росло з а год мало, 

значит дереву жилось в тот год трудl'iО . u 

Но чего ему не хватало для нормальнои 
жизни? Может, был а в то лето страшная 
засуха? Или, может быть, вредители объе
ли хвою? Ученый сверяется с данными ме
теорологов, расспрашивает энтомологов, 

бывалых старожилов, срезает деревья, рос
шие далеко от воды. Нет. В тот год, когда 
кольцо у сосны, РОСiliей у берега, образо
валось тон'кое, засухи не было . И вредите
лей не отмечено. В чем же дело? 
Двух мнений быть не может. Значит, во

да в тот год поднялась высоко и подходила 

близко к прибрежным деревьям. Она про
сочил ась в почву вокруг корней, вытеснила 
оттуда воздух. И дерево с затопленными 
корнями голодало так же, как при засухе. 

Каждое « показание» прибрежных деревь
ев, выпытанное у них ученым, неоднократно 

проверялос ь, з атем с по мощью других дан

ных сопоставлялось с материалами геоло

гов, метеорологов, исто ри'Ков . 

И вот, наконец , пе ред учеными точные 
данные колебаний уровня Б айкала не за 
сто, не за двести, а за целые пятьсот лет. 

Они подтвердили предварител ьные предпо
ложения. Да, уровень воды в Байкале из 
года в год колеблется. Но ни разу за эти 
пятьсот лет он не превышал 3 метров про~ 
тив обычного. 
Именно этого и ждали строител и. Теперь 

они могли уверенно приниматься за дело. 

Раз за пятьсот последних лет вода в Бай
кале не поднималась выше ср еднего, боль~ 
ШЕ' чем на 3 метра, значит и н е поднимется . 

* * * 
Когда у работников научной Байкальской 

станции спрашивают , как удалось им ре

шить таинственную загадку колебаний воды 
в озере, они с улыбкой отвечают: 

- Помогли «говорящие деревья». 
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t со СТУПЕНЬКИ 

На какой ты ступенькеl Что ты 
должен узнать , чему научиться , 

чтобы перешаrнуть на другуюl 
Эт,и вопросы волнуют сейчас 
всех пионеров. Каждому хочется 

cl(opee овладеть уме'ниям'и и на

выкам,и своей сту,пеньки. 

Но не так ле гко 'и быстро все
му научиться. Поэтому ты дол

жен учиться в сему постепенно, 

узнавать новое день за днем. В 

этом тебе помогут пионерский во
жатый, учитель, старшие товарищи. 

Ступеньки требуют , чтобы каж
дый п·ио.нер уч·ился и юннатск им 
делам . А в этом тебе будет 
помощн·иком и н аш журнал. 

В нем расскаЗbfoвается много 
интересного о работе юннатов , 
даются различные советы. 

В журнале открыт специальный 

раздел "Со ступ ен ьки на сту
пен ьку». Здесь мы будем рас
сказывать о том, как осва,ивают 

ступеньки ребята другиу. школ. 
Нужные советы, которые по

могут тебе овладеть своей сту
пенькой. ты найдешь в номерах 

нашего журнала за 1957 и 
1958 годы. 

Пионеры первой сту

в." 1lj пени должны уметь по
~ садить деревце, разве

~~~;;~~д сти цветы, ухаживать за 
(j}J ними. оберегать полез-

ных птиц, должны на

учиться отличать съедобные гри
бы и ягоды от ядовитых. О мно
гом мы уже рас сказывали в жур

нале. 

В N'? 8 за 1957 год пионер 
первой СТУllени может прочитать 
о том, как соби рать и сеять се 
мена деревьев и кустарников. 

Как лучше поливать деревья, 
рассказано в N'? 9 за 1958 год. 
На 4-й странице обложки N'? 2 
за 1957 год ты познакомишься 

с зимующими птицами. Тебе на
до знать, какой корм можно за
готов,ить для пт иц на зиму . Про

читай об этом в статье «Чем бу
дем кормить пт'иц зимой» (N'? З 
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-:на-СТУПЕНЬКУ 
за 1958 год) . Обязательно изучи 
« Советы старшего товарища» 
(N'? З за 1958 год). В них подроб
но рассказано, как устроить 

гнездовье для пт'иц. Из N'? 7 и 
N'? 8 за 1957 год ты узнаешь о съе
добных грибах и лесных ягодах. 

К пионерам второй 

'''1 " ,\1 тупени требования бо
~лее СЛОЖ>lые. Они 
~~b::: ::~ должны уметь разли-
Ф чать основные породы 

деревьев, виды лекар

ственных трав и других растений. 
В этом тебе помогут статьи 
« Найдите И определите эти 

растения» (N'? 6 за 1957 год), 
" Как определить деревья по вет

вям и кроне » (N'? З за 1958 год) , 
« Апте ка под ногам и» и «В лесной 
аптеке» (N'? 5 и N'? 7 за 1958 год). 
Пионеры второй ступени долж

ны хорошо знать, как правильно 

сажать деревья и кустарники . В 
N'? 9 за 1958 год в статье "От 
саженца до сажен

ца» можно узнать о 

том, l<aK подготовить 

посадочное 

посадочный 

н. есто, 

матери-

ал , как 

женец 

за ним. 

посадить са

и ухаживать 

?дно ИЗ _ требова-~.~~- -;;::\ 
нии в торои ступе- ":- ::< k ' 1 
ни - уметь выращи- : ... ,",.- I 
вать овощи и зерно- ~~.",. 
вые культуры. В N'? 2 
за 1958 год ты найдешь советы 
о том, ка" готовить семена ово-

рошо овладел,и умен,иями и на

выками первой и второй ступе

ней. Им предсто'ит более слож
ная работа . Пионеры третьей 
ступени должны уметь изгото

вить пособие для учебного ка
бинета, инструменты и простой 
сельскохозяйственный инвентарь . 

i3Ш 
В этом вам помогут 

материалы раздела 

CTY'llfl'b 
1111011 ( р" 

« Сделай сам». 

,j.) 
В каждом номере на 

Зой стран'ице обложки 
помещены рисунк,и и 

чертежи самоделок. Можно са
мим сделать совок и копатель 

лунок для посадки рассады (N'? 4 
за 1957 год), оборудовать мете 0 -

ролог,и ческую площадку (N'? 6 за 
1957 год), сделать бепичью клет
ку (N'? 1 за 1958 год), террариум 
(N'? 2 за 1958 год), ящики для 
белых мышей (N'? 3 за 1958 год), 
инсектари", (N'? 5 за 1958 г од) , 
са.l\КИ для Муравьев (N'? 7 за 
1958 год). По рисункам и черте-
жам можно 

ные домики 

за 1958 год). 
го кабинета 
рыб (N'? 12 за 

построить перенос

для цыплят (N'? 9 
Для бислогическо-
сделайте чучела 

1957 год), составь-
те , школьную коллекцию млеко

питающих. Как выделывать шкур

ку или тушку животного, расска

зано в N'? 12 за 1958 год, 
Много полезного, нужного 

для своей ступеньки ты най

дешь и в других материалах 

журнала. Загляни в «копилку юн
натского опыта» , В каждом номере 

щей и зерновых культур к посеву. юннаты рассказывают о том, как 

И цветы должен уметь выращи- они выращивают цветы, овощи, 

вать пионер второй ступени. Об зерновые купьтуры, как ухажива-
агротехнике выращиван'ия геор- ют за животными, какое уча-

г,инов, флоксов, дель- стие принимают в озе-

Ф"""УМ' . ,ЮО",,""' . ООn'. 1ленении своего родноrо 
~ризантем и других ' ~ кр ая. I ~ 
цветов ты прочитаешь в ,;",,' ~ Ступени юного п ио-

N'? З , 4, 8, 9, 1 О за 1957 год нера - дело новое. 

и в N'? 2, 7, 8, 10 за "~" ~- Будут трудности и во-
1958 год. просы. Обо всем, что 

Пионер второй сту- ./ &< не ясно, что хочешь 
пени должен уметь бо- " 0 .-........ ~ узнать , чему научиться, 
роться с сельскохозяй- пиши нам в редакцию. 
ственным'и вредителями . Для Не забудь еще, что в каждой 
этого надо хорошо их знать. школе есть юные натуралисты. 

Обязательно прочитай ст·атьи Они тоже тебе помогут. 
« Вредители садов» и «ВреД,ители Вот 

видишь , сколько у тебя 
помощн,иков! Только сам не ле

н'ись. Помн'и : все , что требуют 

огородов» (N'? 4 и N'? 5 за 

1958 год). 
Пионеры 7-8-х классов уже хо-



Ты умеешь 
попивать 

цветы? 

Обычно считают , что поливать 
цветы очень легко. Следи только , 
чтобы не осталось какое-нибудь рас
тение не политым , и все . На самом 
же деле это не так просто. 

Будешь слишком часто и обильно 
поливать цветы - не управятся 

листья оттянуть лишнюю влагу : з а

киснет почва , загниют корни , все 

растение заболеет и погибнет. А за
будешь полить - пересушишь землю 

в горшке, подсохнут самые молодые корешки, растению 

тоже плохо . 

Нельзя точно сказать , через сколько дней необходи
мо поливать комнатные растения . Весной и летом надо 
поливать чаще и по вечерам, зимой - реже и по ут
рам. 

Растения с сочными и жирными листьями поливаются 
гораздо реже, чем цветы с большими и ШИРОНИМИ . · Та
кие растения иногда в течение дня нужно поливать даже 

два раза: их листья испаряют очень много воды. Перед 
цветением растения много поливать не следует, от этого 

дольше не заложатся цветочные почки . 

Но для каждого времени года и для любого растения 
есть основное правило поливки : цветы надо поливать 

так , чтобы пропитался весь ком земли и часть воды вы
текла в поддонник . 

Поливая понемногу, ты каждый раз будешь смачивать 
только верхний слой земли, а внизу корни засохнут . При 
такой , даже ежедневной поливке растение обязательно 
погибнет. Трудно поливать пересушенную землю . Вода 
быстро протекает через множество трещин в земляном 
коме и вся оказывается в поддоннике . В этом случае 
горшок с растением нужно поставить в таз с водой. Че
рез некоторое время весь ком станет влажным . 

Поливать цветы нужно водой комнатной температуры. 
От холодной у многих загнивают корни, а у цветущих -
опадают бутоны. Нельзя брать воду для поливки прямо 
из водопроводного крана. Она содержит растворенный 
хлор, и чтобы он улетучился, воду дня два подержите 
в открытой посуде. Не поливайте цветы и загрязненной 
или жесткой , колодезной водой. Лучше всего для этого 
подходит мягкая дождевая. ручьевая или снеговая 

вода. 

Если хотите, чтобы весной растения скорее трону лись 
в рост и зацвели, поливайте их водой. подогретой до 
25-35 градусов. 
В помещениях с сухим воздухом цветы очень полезно 

опрыскивать, а между цветочными горшками поставить 

низкие банки с вопоЙ . Это повысит влажность воздуха 
около растений. Не опрыскивайте только те цветы , 
листья которых покрыты волосками, например бе
гонию . 

. Если вы постоянно будете наблюдать за растениями, 
то заметите, что в цветочном горшке с тяжелой, гл и
нисто-дерновой почвой вода долго не впитывается, а 
с легкой , песчаной так и протекает в поддонник . 

Заметите и то , что у' больных, слабых цветов земля
ной ком высыхает медленно. плохо . Увидите, что на 
солнце нельзя обрызгивать растения - на листьях появ
ляются ожоги. Это капельки воды , как маленькие уве
личительные стекла , собирают солнечные лучи , которые 
и обжигают листья . Пожалеете, что при пересадке оста
вили маленькую закраину в горшках. Очень трудно по 
ливать такие цветы: вода вся сбегает через край, не ус
пев впитаться. 

Чтобы у вас на окнах росли хорошие, красивые цве
ты , нужно внимательно следить за каждым растением: 

у одного удалить пожелтевший лист, другое полить, 
третье переставить поближе к солнечному окну. 

Тяп-Ляп 

Рис, И. ФРИДМАНА 
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Пиоиер, n боръбе аа дело 
Rожжуиисmичесиой 
партии будъ zomoв/ 

IОНЫЕ .JIЕНИНЦЫ 

Владимир Ильич Ленин глубоко верил. что 
будущие nоколения сделают нашу Родину еще 
более красивой и могущественной. 

В январские дни 1924 года nленум Цен
трального Комитета Российского Коммунисти
ческого Союза Молодежи nринял nостановление 
о присвоении детской коммунистической орга
низации юных nионеров имени Владиntира Ильи
ча Ленина. В своем обращении к пнонерам н 
всем детям трудящихся нашей страны nленум 
ЦК комсомола nисал: 

<<При жизни Ильича, nод его руководством, 
родились и креnли детские коммунистические 

груnпы Советской России, воnлощая в жизнь 
его великие мыслю>. 

С тех пор nрошло 35 лет. 
И сегодня, в исторические дни, когда в сто

лице нашей Родины Москве скоро соберется 
XXI съезд партии , среди самых nередовых, са
мых лучших людей, делегатов-коммунистов, бу
дет много тех, кто в мае 1924 года на Крас
ной nлощади Москвы вместе с сотнями nвоне
ров nрисягал nартии на верность заветам 

Ильича. Кто nод красным nионерским знаменем 
помогал nартии строить новую , социалистиче

скую жизнь. Кто в борьбе, в учении, труде все
гда высоко нес имя юного ленинца. 

Пвоперекая организация никогда не стояла 
в стороне от тех · дел, которыми жила наша Ро
дина . Так хотел Ленин. 
И нет сейчас в стране такого завода, колхо

за , где не трудились бы бывшие юные ленинцы. 
С именем Ленина начиналось коммунистическое 
восnитание тех, кто построил невиданные - по 

мощности электростанции, nроложил каналы 

в nустыне, освоил целину и вnервые заnустил 

в nросторы вселенной искусственные сnутники 
Земли. 

Перелистаем, ребята, несколько страниц nво
нерекой летоnиси! 

Год 1929-й. Родине нужны грамотные, обра
зованные люди. <<Грамотный, обучи неграмотно
го. Каждый из нас - солдат ликбезокского nо
хода! >>- nризывали nионеры. Мальчики и де
вочки в красных галстуках заходили в дома , 

дарили книжки, nриглашали в школу ребят. 
А когда настуnал вечер , вместе с nионерами во
круг стола садились и nожилые люди; усталы

ми, натруженными руками они выводили nервые 

буквы. 
Через год , раnортуя XVI съезду nартии, юные 

ленинцы сообщили, что силами иноверекой ор
ганизации обучено свыше миллиона неграмот-

ных, собрано для сельских ребят 
более 500 тысяч книг, отnравлено 
в села для изб-читален н красных 
уголков свыше 20 тысяч радио
приемников. 

Год 1930-й. Идет nервая nяти
летка. <<Мы собираем утильсырье, 

'-"_<; 
/\ 
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металлолом, строим тракторные станцию>, - со

общают nнонеры . 
Год 1932-й. Бурно, наnряженно идет жизнь 

в деревне. Тысячи крестьянских хозяйств объе
днннлнсь в колхозы. Но кулаки еще не везде 
слом.uены. В далекой уральской деревне Гера
снмовке убит кулаками пнонер Павел Морозов . 
<<Заменим погибших товарищей. Для нас кол
хоз - родное дело! >> - обратнлись nиоиеры ко 
всем ребятам. 

Год 1940-й. Во Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке участвовало тридцать тысяч 
nионеров. Тысячи nионерскнх отрядов занима
лнсь изученнем родного края, розысками ис

копаемых богатств, новых сортов растений, ле
карственных трав. Еще в 30-х годах было прове· 
депо несколько пнонерскнх экспедиций : по Ка
захстану, на Северный Кавказ, на Волгу, Север , 
Урал. 

Особо большое значение имела четвертая 
эксnедиция. Она проводилась nнонерамн по за
данию великого ученого И. В. Мичурина на Ал
тае. В результате этой экспедиции в Европей
ской части СССР н особенно на Севере н 
Урале появились новые, невиданные там ранее 
растения: 13 видов морозостойкого лука, 
20 форм крыжовника, 27 форм красной сморо
дины, 9 форм nшлнны, ценнейшие сорта чере
мухи н ряд других полезных в хозяйственном 
отношении растений. 

Годы Великой Отечественной войны. <<Все 
для фронта, все для победы! » -этому прнзы
ву Коммунистической партин была подчинена 
н работа юных ленинцев. Пнонеры готовили 
подарки для бойцов, навещали раненых в гос
питалях, заботнлнсь о семьях фронтовиков. Сот
ин тысяч nнонеров работали на колхозных nо
лях , nомогая взрослым убирать урожай. 
за 1942-1944 годы они выработали на 

колхозов 589 миллионов трудодней. Illли в бой 
громить фашистов танковые колонны «Москов
ский nнонер>>, <<Новосибирский nнонер>>, <<Ир
кутский nнонер», летели боевые эскадрильи са
молетов «Ташкентскнй nнонер>> н многие другие, 
построенные на средства, собранные nнонерамн. 
Всему народу известны nодвиги юных ленин
цев Володи Дубинина, Ванн Андрианова, Коли 
Леонтьева и многих других. А совсем недавно 
Указом Президнума Верховного Совета СССР 
украинскому пнонеру nартизану Валентину Ко
тику за nроявленные мужество и героизм в бо
ях с немецко-фашистскими захватчиками во вре- · 
мя Великой Отечественной войны nосмертно 
nрнсвоено звание Героя Советского Союза. Это 
самый младший в семье героев. Если кому-нн
будь нз читателей доведется быть в городе Ille
neтoвкe УССР, nнонеры обязательно nоведут 
вас на улицу имени Вали Котика, nроводят 
к школе, где он учился, nокажут комнату-музей 
Вали Котика н вместе с вами nойдут в город
ской nарк. Там среди сосен на высоком nоста
менте стоит бронзовая фигура мальчика. Ребята 
расскажут вам, хак Валя еражался в nартизан
ском отряде. Три раза он минировал железно
дорожные пути - три эшелона с оружием н 

боеnриnасами слетели nод откос. Повредил те
лефонный кабель н тем сорвал на длительное 
время переговоры фашистов со ставкой Гитлера. 
абросал гранатами фашистских мародеров, гра
нвшнх мирных жителей. Ребята расскажут 

вам, как участвовал Валя в разгроме фашнст
-··-~;:..с-..? ского nродовольственного склада, как он был 

связным н ходил в разведку, н много-nшого дру

гих подробностей нз геронческой жизни трннад
f.lцатнлетнего пнонера. У памятника Герою Совет
;/ ского Союза Вале Котику вы увидите застыв-

~
mнх в молчаливом салюте сегодняшних nнонеров. ! . у своего ровесника горячо любить 
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свою Родину, жить, учиться и бороться, каr: 
завещал великий Ленин. 
В послевоенные годы nионерскне организа

ции, направляемые комсомолом, активно nомо

гают народу в восстановлении н благоустройс~ве 
родных городов н сел, проводят в своих дру

жинах н отрядах увлекательные сборы , смотры, 
костры. По nочину nнонеров н школьников Чо
ботовской школы Московской области в нашей 
стране широко развертывается работа пнонер
ских организаций по озеленению · городов, сел , 
рабочих nоселков, по закладке садов. 
Большими трудовыми успехами встречают 

пнонеры свой праздник - 35 · лет со дня при
своення пвоперекой организации имени 
В. И. Ленина. 
Из металлолома, собранного пнонерамн, Ро

дина получила новую Евакиевскую домну, обо
рудованне для шахт, которые строят комсомоль

цы Украины. Сто новеньких тракторов - по
дарок пионеров Белорусени покорителям целп:н
ных земель. А юные ленинцы города Риги пере
дали стране целый железнодорожный состав. 
В казахстанском миллиарде nудов хлеба есть 

доля труда и nионеров . Это они, юные ленин
цы, собирали колоски, выстуnали nеред колхоз
никами с концертами nионерской самодеятель
ности, истребляли грызунов, а кто постарше -
садился за руль трактора и комбайна. 
Пионеры выращивали кукурузу н ухаживали 

··-за колхозным молодняком, сдавали стране новые 
тонны хлоnка н помогали строить школьные 

здания. Озеленяли родные города и села. 
Да разве nерескажешь все трудовые рапорты 

nионеров, ежедневно nоступающие в Централь
ный Совет пионерской организации.! 

Сейчас в нашей стране все обсуждают кон
трольные цифры нового семилетнего nлана раз
вития народного хозяйства . Мы намечаем про
грамму работы на семь лет. 
Многим нынешним пнонерам доведется вме

сте со старшими товарищами выполнять новую 

семилетнюю программу. Ведь через три-четы
ре года многие нз вас пойдут работать на фаб
рики н заводы, в колхозы н на стройки. И важ
но, чтобы молодые работинки пришли к стар
шим на помощь подготовленными, чтобы каждый 
умел выполнять nосильную работу. 
Именно для этого н перест;Jанвают у нас ра

боту школы. В школе вы будете приобретать 
nрактнческне навыки н умения, чтобы участво
вать в строительстве коммунистического общест
ва. Подготовиться к трудовой жизни всем пно
нерам помогут н пнонерскне ступеньки, по ко

торым сейчас работает вся пвоперекая органи
зация нашей страны. 
Юные ленинцы свято выnолняют заветы ве

ликого Ленина - горячо любят свою родную 
страну, свой народ , готовятся стать актнвнымл 
строителями коммунизма. 
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k о *" . многочисленные мелкие бородавочки. они тоже ~ 
• выделяют клейкую жидкость. ~ 

_ ----"-1 Очень разнообразны квакши в тропических f@l 

Они MorYT ходить 
по потопиу 

Древесная лягушка квакша и ящерица гек
нон токи, жители террариума Московского зоо
парна , сфотографированы в то время, когда они 
отдыхали на боковой стенке стеклянного тер
рариума. В природе нвакши живут в зарослях 
деревьев и кустарников, где они как бы при
сасываются к обратной стороне зеленых листьев. 
Нак же они держатся? Оказывается , у квак
ши на нончиках пальцев всех лап есть 

небольшие утолщения в виде лепешечек. С их 
помощью лягушки могут передвигаться или си

деть, вернее - висеть, на совершенно гладких 

вертикальных поверхностях . 

В пальцах квакш имеются специальные мыш

цы, а в лепешечках - клейкое вещество, нот 0-
рое выдавливается мышцами и очень ТОНКИМ 

слоем по нрывает лепешечку. Расслабнут мыш
цы , и липкая жидкость впитается обратно в по
душечку пальцев, и нвакша не будет прили
П<iТЬ. На брюшке и горлз квакш имеются таю[{с 

лесах. В СССР их немного, один вид распро - ~ 
странен в южных районах Дальнего Востока и ~ 
называется дальневосточная квакша. Другой, Гel 
квакша обыкновенная , нередко встречается в ~ 
Нрыму, на Навказ е, на Украине и в других рай- ~ 
онах юго-западной части страны . f@l 
Обычно квакши ярко-зеленые. но при изме- ~ 

нении погоды или окружающей обстановки ме- [Q] 
няют свою окраску до темно-серой и коричневой. f@l 
Нвакши хорошо живут вневоле. Нормить ИХ ~ 

нужно мухами, тараканами, мотылем, земляны- [Q] 
ми червями . а содержать в больших стеклянных f@l 
банках или в террариумах. ~ 
Но как же держится на стекле токи? У него [Q] 

нет кл~йкой жидкости на пальцах, и все же он f@l 
с такои быстротой бегает по гладким стенам. ~ 
что подчас за ним трудно уследить. На фото- ~ 
графии видно, что нижняя поверхность всех его f@l 
20 пальцев состоит из многочисленных кожных ~ 
пластинок . Попадая на гладкую поверхность. ~ 
геккон плотно прижимает к ней все пальцы f@l 
а потом ослабляет мускулы . Эластичные плас: ~ 
ТИНКИ приподнимаются. и между ними и по- [Q] 
верхностью стены образуется безвоздушное про- f@l 
странство, и пальцы как бы присасываются ~ 
к стен е. Это и позволяет гекнонам передвигать- ~ 
ся по гладким СТВОЛё.м деревь ев, бегать по по- ~ 

тол ну нсмнат. куда сни нередко забираются 
в ~TpaHax Южной Азии, и отдыхать вниз голо
вои на стенлах террариума. 

Гекконы - это ящерицы, их много. Ученые 
объединяют их в одно семейство и называют 
цепкопалыми. Всего известно почти 300 видов 
гекконов . Ведут они ночной образ жизни, а днем 
прячутся от солнечного света. Изображенный на 
фото геккон токи - житель Южной Азии . 

И , СО С НОВСКИFl 
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Веа .7,tam,epu 
в сентябре 1957 года наша школа купила восемь крольчих 

и четырех самцов. Ухаживать за ними стали ребята из ше
стых и седьмых классов под руководством моей мамы, учи· 
тельницы биологии нашей школы . Я взяла шефство над кроль
чихой породы Белый великан. 
У нас не было клеток, и кролики жили вместе, в одном по

мещении. l{ несчастью , мою подшефную невзлюбили другие 
самки. Приходя в крольчатник, я всегда замечала , что в.се 
кролики едят, а моя крольчиха сидит в углу. Мы с мамой ду
мал и, что она больна. Но наши опасения не подтвердились. 
Посадив ее отдельно , мы увидели, что она охотно поедает 
корм. С того времени крольчиха стала жить у меня дома . Я 
поселила ее в холодном коридоре , в ящике. 

Скоро крольчиха принесла десятерых крольчат . Четыре 
крольчонка сразу погибли. 
Моя крольчиха оказалась на редкость плохой матерью. Она 

никак не хотела кормить оставшихся в живых крольчат. Нам 
приходилось держать ее, чтобы кролики поели. И все было 
хорошо, крольчата росли и нормально развивались. Но когда 
им было полмесяца, крольчиха осталась без молока. ТепеРh 
уж ее никак нельзя было заставить кормить крольчат. 
А мне хотелось спасти крольчат. Я стала кормить их нз 

соскн коровьим молоком . СнаЧала кролики сопротивлялись, но 
вскоре привыкли и охотно сосали соску, 

Маllсуровская среДIIЯЯ Шl<ола 
I-!ово-ДеревеНЬКОВСI{О ГО раЙОllа 
ОРЛОВС IЮЙ области 

долго мы с nодружкой-од
ноклаССНLщей Аллой Желто-
6рюховой ЛОАtали голову, в ка
ком костюме наА! выступить 

на новогоднем вечере. 
Н вот .мы решили так: я бу

ду Бабочкой, а Алла - Юнна
том. Костюмы сделали саАШ. 
Н а новогоднем вечере наши 
костюмы всем nонравились. 

РИММА ТАРАСОВА 

н а с н и А! к е: РиМАИ Та
расова и Алла Желтобрюхов а 
на новогоднем костюмирован-
1i0Al вечере в Кцщевской семи
летней школе .N!! 7 Kpaclio
дарского края. ФОI0 PUMAibl 
Тарасовой. 

ГАЛЯ МИХАйЛОВА 

Тутовый 

шелкопряд 

Секция шелководства работает 
в нашей школе с 1956 года . В ней 
стали заниматься пять человек . 

Руководит нами биолог школы 
Феодосия Александровна Шев 
цова . 

В этом году мы получили 

25 граммов ' грены тутового шел

копряда. По плану мы должны 
были сдать 38 килограммов коко
нов, а сдали 168. До бились мы 
таких результатов вот как . 

Инкубировать грену, получать 

из нее гусениц стали сами . Гусе
ниц поместили в комнате на сто

лах. Окна обмазали глиной, что
бы не проникали СОЛf'ечные лучи . 

23 



, Температуру поддерживали от 
25 до 26 градусов тепла . Через 
каждый час ком н ату проветри 
вали . 

В первом возрасте, который 
длится три дня, кормили гусениц 

мелконареза нными листьями шел

ков ицы девять-десять раз в день. 

Если корм давать реже, то пер
вы!: возраст будет длиться 
пять-шесть дней. 

в начале третьего воз раста пе
ренеGЛА гусениц на стел·лажи и 

стали кормить их побегами шел
ковицы. Температура была 
24- 25 градусов . 

сов и снова готовили корм. Тем
пературу поддержи вали от 23 до 
24 градусов . 

В пятом возрасте гусеницы 
начали зави вать коконы. Когда 
они созрели, мы их рассортиро

вали и отправили в город Рос
сошь. 

Во втором возрасте давали гу
сеницам уже целые листья. Тем
пература была такой же, как и 
в первом возрасте . Корм давали 
девять раз в сутки. 

В четвертом возрасте мы среза
ли для гусениц целые ветки шел

ковицы. Клали их на стеллажи 
крест-накрест. В этом случае 
листья не гниют и ветки лучше 

пропускают воздух. 

За месяц, пока у нас росли 
гусеницы шелкопряда, наше звено 

выработало 314 трудодней . 
В пятом возрасте гусеницы 

очень прожорливые. Каждый 
день мы ломали ветки до часа 

ночи. Утром вставали в пять ча-

ЗОЯ ПРОТАСОВА, 
ученица 7-го класса 

Подгоренская семилетняя школа 
Воронежской области 

...., 
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Кто из вас слышал о зимней прививке яб
лонь? Никто не слышал? Я сейчас расскажу, 
как ее делают. В нашей школе уже не первый 
год юннаты прививают яблони зимой . 

Всем известно , что при пересадке сажеицев 
яблонь из питомника в сад в земле остается 
много корией. Вот эти отрубленные корни 
(рис. 1) мы выбираем из земли и укладываем 
рядами в ящики . Между рядами кладем мох. 
Ящики эти ста вим в подвал, где они находятся 
до марта. 

В марте, числа пятнадцатого. ящики пере
иосим на полторы недели в теплое помещение и 

один раз в два дня поливаем кории комнатной 
водой. Корни быстро оживают , у ннх начннает
ся сокодвижение. 

Потом с плодоносящих яблонь нарезаем одно
летние ветки. На этих веточках-черенках ос
тавляем не меньше пяти почек (рис . 2). У черен
ков делаем косой срез (рис. 3). Такой же срез 
делаем и у корней. 

Затем берем корень и череиок одииаковой 
толщииы, прикладываем их друг к другу сре

зами и обматываем это место мочалом или изо
ляциоиной лентой (рис . 4). Если корень очень 
толстый и для него трудно подобрать черенок, 
мы корень укорачиваем или делаем у него не

полный срез . Оставшийся у корня пенек заJIН
ваем садовым варом. 

• При витые корни опять кладем в ящик, ко-
торый оставляем в теплом помещении, и поли
ваем их до тех пор, пока корни не срастутся 

с черенками. Когда они срастутся , ящики снова 
убираем в подвал. 

Весной привитые корни высаживаеnr в откры
тый грунт. Если прививка была сделана пра
вильно , черенки культурных яблонь начинают 
быстро расти . 

Такая прививка удобна тем, что проводится 
она в комнате , прямо за столом . Применяя ЗИn1-
нюю прививку яблонь, можно быстро загото
вить любое количество посадочиого материала . 
Советую вам, ребята , тоже заняться зимией 
прививкой яблонь. 

НИI<Оло-!{ормс-кая средняя школа No 2 
Ярославской области 

ДИМА МУХИК 

Если ты собираешься вырастить 
летом цветы, сейчас позаботься 
о семенах. Большой выбор цветоч
ных семян имеется на Украинской 
опытной станции цветочных и де
коративных растений. Станция мо
жет выслать семена: 

МНОГОЛЕТНИКОВ - аквиле
гии, астр, георгинов , дельфиниу
ма, люпина, мака , флоксов . 
Можно выписать и оранжерей

ные цветы: аспарагус , бегонию, 
при мулу, цикламен , цинерарию. 

Подумай, какие семена тебе 
нужны, и напиши по адресу: г . Ки
ев , 60, ул. Тираспольская, 43. 
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ОДНОЛЕТНИКОВ долго-
цветки, львинои' зева , бессмертни
ка , различных сортов гвоздики и 

астр, левкоя, дельфиниума, кос
меи, ф.'IOКСОВ и многих других; 
ДВУЛЕТНИКОВ - гвоздики, 

маргариток, анютиных глазок, ко

локольчиков , незабудок; 

Станция высылает семена по 
почте наложенным платежом. 

Семена однолетников можно 
выписать на Московской семениой 
базе «Сортсемовощ» : Москва, Со
фийская набережная, 36. 



УЧИТЕGЬ ВИДЕТЬ 

Профессор Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Два года журнал проводил конкурс 
«Наблюдай природу». 

Итоги конкурса 1957 и 1958 годов пока
зaли' что те, у кого есть фотоаппарат, 
стараются получить интересные фотосним

ки, но длительных наблюдений в природе не 
г.едут (по крайней мере записей не присы 
л ают). Спора нет, интересны и белые 
цапли, и птенцы болотного луня, и гнездо 
сорокопута, и другие снимки , присла'нные 

мелИТОПОЛЬСJ:ИМИ юннатами. Хорошюш фо

тографами-натуралистами оказались Воло
дя Широких, Дима Усачев, Саша Ма·кухо и 
другие ребята, получившие премии. Но мало 
быть хорошим фотографом, ~1 ало суметь 
з ас!'lЯТЬ птицу на болоте, зенающего кота 
ил и си'ницу на ветке. Такие снимки - пре
красные дополнения к н аблюдения м, а где 
са~и наблюдения? В заметке «В капле реч
нои воды» юные микроскописты из города 

Балахны пишут о планктоне вообще, но не 
о своих наблюдениях. А ведь фотоснимки 
и рисунки, иллюстрирующие з а метку, пока

зывают, что ребята видели немало планк
тонных растений и животных: нужно было 
понаблюдать их, а не только и не просто 
«рассматривать». Илья Назаренко написал 
о своих наблюдениях над ежихой . Он не фо
тограф, ежиха не заснята, но Илье удалось 
подметить много интересного, он действи
тельно наблюдал . 

Можно сделать прекрасные фотографии, 
заснять интереснейшие моменты из жизни 

зверька или птицы. Но такой юннат еще не 

Рис. в. ЧИЖИКОВА 

исследователь-наблюдатель, он только хо
роший фотограф-натура~ист , умеющий под
сторожить «интересную натуру» . Научить
ся наблюдать, подм-ечать всякие «мелочи » 
В пр'ироде, уметь следить день за днем и , 

главное, уметь видеть - вот ваша задача, 

вот для чего журнал проводит конкурс 

«Наблюдай природу». 
Материал а дл я наблюдений сколько хоти

те. Любой пустырь или перелесо к, сад, ого
РОд, парк, даже бульвар в большом городе 
полным-полны «объектами» . Проследите 
день з а днем годовую ИСТОР'ию любого ку
ста или дерева : набухание почек, развер
тывание листьев, появление бутонов, цвете
ние, созревание плодов, листопад ... А ведь 
на вашем кустике могут о казаться и какие 

либо гусеницы или тли - новая «натура» 
(как повреждают, как это отр ажается на 
растении и т. д.). Такое наблюдение-иссле
дование займет у вас почти весь год, и здесь 

дела хватит и для фотографа, и дл я рисо
вальщика·, и для ведущего дневник. Это 
один из примеров, а их можно п р ивести сот

ни. В 1959 году конкурс продолжается. 
* :;: * 

Редакция ждет ваших записей, дневни -
ков, фотографий и зарисовок. Помните: 
оказаться хорошим фотографом , еще не оз
начает быть хорошим исследователем при
роды. Больше наблюдайте. Пусть в первую 
очередь работают ваши глаза, а «фотоглаз» 
И карандаш будут лишь дополнением ·к этой 
работе. 

Две за.~,еmЛ(,и Нади сазыlf,ttttоuй 

tPA.,,, 
C{.J~JtH 
'~':'" ..... 
:~:":Вi"B': . .." . . -. , .. 

Wd Jf1l/ 
-:\li . . . .. 

, ,. .. 

в конце декабря 1957 года стояли теплые дни, 
а 29 декабря шел даже мелкий дождь. 

28 и 29 декабря на окраине нашего города по
явились грачи . Около мусорных ям и помоек важ-

но расхаживала пара грачей. Грачи отгоняли КУР 
или ходили вместе с ними . 

Впереди грачей летали галки и вороны, знавшие 

хорошо, где бывают отбросы. Грач и следовали 
за ними. 

А когда в начале января сильно по холодало и 

морозы доходили до _25°, то грачи исчезли. 

Это было весной. Ходила я по Бояркинскому ле
СУ с собакой Пальмой и ландыши собирала. Уже 
вечерело. Хотела идти домой. Но вот увидела в ча
ще под елкой ДВУХ ежиков. Тихонь ко ПОДОUlла 
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к ниМ \.\ t:'t~ла ПЛilТКОМ \if3БАI'lf\(:)\'j 'к~ класть в кор
зинку. Не хотелось им liопадать 8 -неволю, и каж

дый из них , выставляя иглы, б\)nьно кололся . 
Прикрыв листьями и травкой ежей, весело и 

быстро пошла домой. 
Когда пр ишла домой, выпустила ежей в комна

ту. Сперва они боялись, уходили в темный угол и, 
свернувшись в комочки, тихо лежали. А когда ни
кого не было, то ежи осмеливались и выходили 

искать пищу. 

Посадила ежей под печку, устроила им гнездо. 

Сидели они в нем два дня и не показывались. Но, 
проголодавшись, ежи стали из

редка выходить из-под печки . 

Я им наливала в блюдечко мо
лока, воды и давала сырого 

мяса. Ели они охотно. 
Свободными вечерами вни

мательно наблюдала за ежи
ками . Загл ядывала в окно, в полуоткрытую дверь, 

сидела неподвижно в комнате . 

Днем они редко выходили. Вечером и ночью 

бегали, резвились , громко фыркали и шипели. 

Ежи к нам привыкл и . Когда ночью пойдешь бо
сыми ногами по полу , то берегись: сзади незамет
но подбегут, зашипят , зафыркают и укусят. Это они 
требовали пищу и воду . Меня не раз кусали , но 
не больно. О н и бегали и за кошкой Муркой. 
Кошка не зн ала, куда спрятаться. 

Но вот ежиков моих не стало . "Ушли, наверно , 
в огород через открытую дверь или под пол»,

думала я . 

Однажды у сестры пропали чулки. Долго их 
искали и не нашли. Раз как-то я полезла в под
полье и посветила фонариком . И что же я уви
дела : в двух углах шевелились под печкой и тихо 

тукали маленькие ежата. Тут я и дqгадалась, по
чему ежи долго не выходили. В гнездах ежей об
наружила пару пропавших чулок. 

Теперь ежи снова стали выходить из-под печки, 

чтобы добыть пищу для ежат. Я стала класть им 
мелкие кусочки мяса и побольше наливать 
молока. Стала чаще заглядывать под печку. Заме
тила , что более сильная ежиха отнимала ежат 
у другой, а когда захватчица уходила , то слабая 
перетаскивала своих ежат к себе. 
Ежата выросли и стали выходить из-под печки, 

добывать себе пищу. Людей они не боялись. 
Когда ежата стали большими , я отнесла всех 

в лес , на свободу. 

Бронницкая семилетняя шнола 
Московской области 
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Наконец «беtl'lокЬйная корзи
на» у меня на коленях! Я еду из 

зоопарка с живой ношей . В кор

зине - громкое царапание и 

возня . 

Сначала метро, потом элек
тричкой до подмосковной станции Быково - и 
вот я дома. Предсто,ит сложное дел о : пересад'ить 
путешественника из корзины в большой фанерный 

ящик на застекленной веранде дач -и. 

Дымок - четырехмесячный корсачок - водво
рен на место . Я с интересом рассматриваю эту 
степную лисичку в щель я щика. 

Какой изящный зверек! Немного меньше обык
новенной лисицы, серовато-п есочного цвета. 
с рыжими ушками и такими же лапками, с пу

шистым хвостом , он пугливо косится на меня боль

шими карими глазами и боится пошевельнуться . 

Теперь Дымка покормить надо . Я наде-ваю ватник 
и толстые рукавицы, чт обы не пострадать в слу
чае нап адения зв ерька. Затем осторожно опускаю 
миску с мясом в ящик. 

Но бедный хищник испуганно заби вается в угол 
и не притрагивается к еде. Я оставляю его в по

кое, а скоро обнаруживаю, что мясо съедено. 
Двое суток ничем н"е тревожу его. 
На третий день рано утром через застекленную 

дверь веранды я заметила бесшумно скользнувше
го по столу корсачка. Оказалось , Дымок выбрал

ся из ящика, прикрытого крышкой . Свалив н а пол 

толстые книги , лежавшие в качестве груза сверху, 

он выскочил на веранду и стал знакомиться с ок

ружающей его обстановкой . 

Чтобы Дымок не выбил стекла на веранде и не 
удрал в сад, я попросила папу сделать из досок 

небольшую конуру. 
Когда новый дом был готов, я надела корсачку 

ошейник и посадила в конуру. Сначала он был 
встревожен и растерян, но быстро привык и к ко
нуре и к ошейнику. Так прошла первая неделя пре
бывания Дымка у меня. 
Теперь можно было начинать приручать дикого 

зверька. Я никогда не пугала его, была с ним 
спокойна и ласкова. 

Кормила Дымка раз в сутки поздно вечером. Он 
ел мясо, яйца, кашу, белый хлеб . Иногда давала 
ему немного молока или супа . 

Через неделю отметила первую победу - Ды
мок взял у меня из рук кусочек сахару. 

Но прикасаться к себе он не позволял. Когда 
я пыталась погладить его, просунув руку в конуру, 

он осторожно брал мой палец зубами и легонько 
оттягивал вниз мою руку. Он как будто хотел ска
зать: "Я могу укусить!» Но ни разу Дымок ме:~я 
не укусил . 

Чтобы дать зверьку возможность больше дви
гаться, я решила сажать его днем на цепочку на 

веранде, а на ночь запирать в конуре. Из этого 

ничего не получилось. Дымок бился, стараясь ос
вободиться от цепочки, а потом залезал под ко
нуру и часами лежал там неподвижно. Он стал те

рять аппетит. 

Надо было найти другой выход . Папа помог мне. 
Большой стол, стоявший на веранде; мы пр,и

двинули к стене вплотную. С двух сторон · натянули 



,V\еталлич ескую сетку от пола до верха стола . 

С четвертой стороны придвинули конуру, откры
IУЮ под СТО]1 . 

Получилось подобие вольеры. Здесь Дымок стал 
охотно бегать и даже спал , свернувшись клубоч
ком. 

Теперь , чтобы покормить его, я залезала под 
стол, садилась там на пол, а миску с едой стави

ла себе на колени. 
Не сразу Дымок решился подойти ко мне. Он 

долго бегал вдоль стенки, забегал в конуру и сно
ва появлялСя оттуда. Постепенно он привык брать 
мясо у меня из рук и сейчас же отбегал в уго
лок, где съедал его. 

Через несколько дней, осмелев, он сам стал за
бираться ко мне на колени и здесь добросовестно 
очищал миску. 

Он даже позволял поглаживать ему шейку, за 
ушками, брюшко . Время от времени Дымок под
нимал мордочку к моему лицу и обнюхивал его, 
щекоча своими усами мои щеки. Но погладить се

бе спинку он так и не давал . 
После тог" как он съедал обед, я доставала из 

кармана кусочек сахару или корочку сыра и уго

щала Дымка. 
Скоро он приметил, откуда появляется это ла

комство, и стал деловито совать нос в карман и 

доставать оттуда вкусные вещи. А если они лежали 

слишком глубоко, он старательно разгребал склад
к-и халата лапкам-и , пока не находил их. 

* * * 
Полгода прожил Дымок у меня. За эти месяцы 

я очень привязалась к моему воспитаннику. 

В конце марта я отвезла его в зоопарк. Дымка 

поместили на новой территории, в одной ИЗ воль
ер кружка юных биологов зоопарка. 

в зоопарке им может полюбоваться теперь каж
дый посеТИТ~J)Ь с!!да . . 

ВЕРОНИКА ГУСЕВА 
Станция Быково 
Московско-Рязанской железной дороги 

пиш KOHKYPC'_!i)Ь'-
IIНаблюдай ...... 
nрuродi,lI .' ~--

J ~-ii!? 

Отдыхая в пионерском лаге
ре на Балтийском мрре, я был 
очевидцем скопления у берега 
колоссального колнчества ме

дуз. 

Море было, как никогда, спо
койное, хотя у са м ого берега 
замечались малень кие всплес

ки приливающей воды. Не бы
ЛО нниакой ВОЛНЫ, и морская 
поверхность напоминала спо

койное озеро ИЛИ ни кем и ни
чем не встревоженный пруд. 
Медузы плыли к берегу. У бе-
рега они, подталкиваемые 

всплеском ВОДЫ , оставались 

на песке , высыхая и ум J.o1 рая 

ПОА лучами солнца . 

Небывалое зрелище благода
ря несметному кол и честву ме

дуз вызвало репли ки старожи

лов Паланги, которые говорили, 
что не помнят такого года , 

в который , как в 1 958-й, при
несло столько медуз к берегу. 
Снимок этот иллюстрирует 

характерную особен ность ме-
р,уз , тела которых умеют по-

разному отражать с ветовые лу

чи в зависимости ОТ угла 

съемки . Это объясняется бле
стящей поверхностью медуз. 

САША МАКУХО 
г. !{аунас 

0# 

И-БИЧ 
ПОЛ~И 

Поленые воробьи - Самые РCiспространенные 
птицы нашего района. Гнездо полевогс воробья 
можно найти в любой трещине глинобитного за
бора. Самка от самца почти не отличается . 

Во время гнездового периода воробьи прино
сят пользу , так как они вскармливают своих 

птенцов насекомыми . После гнездового периода 
воробьи собираются в стаи и улетают на поля , 
где зреют злаковые культуры. Колхозники отго
няют от полей этих вредных птиц . Они став;,т 
на поля пугала , но их воробьи почти не бо
ятся . Я был свидетелем одного случая . В то 
время зрела пшеница, и я встретил колхозника , 

который ходил по краям поля и гремел в ед
ром , ударяя по нему молотком. Пока он вспу
гивал этих обжор на одном конце , то на другом 
конце воробьи устраивали настояuций пир. 

Воробьи летом иногда становятся полезными . 
Летом хлопчатник поливают часто . Во время 
полива из почвы выходит много 

вредных насекомых, вот их-то 

воробьи и таскают. Но все же 
вреда они приносят намного 

больше. Нет в нашем районе 
более вредной птицы, чем поле
вые воробьи . 

тячь' АМАНМЕДОВ 
Туркменская ССР 

27 



Зимой я наблюдал В' водоемах таи называе
мые «заморы рыБЫ).). Зимние заморы рыбы 
происходят потому, что в воде не хватает иисло

рода, а сероводорода, иоторый выделяют разла
гающиеся животные и мертвые растения, много. 

Поэтому рыба задыхается. Она старается дер
жа ться поближе и илючам и ручейиам, несущим 
чистую и свежую воду, богатую иислородом. 

Часто рыба всплывает и и прорубям. Зимой 
через проруби происходит насыщение воды иис
.Jюродом. РаСТВQренный в воде иислород разно
сится в разные стороны от проруби. Рыба 
плывет туда , где вода самая чистая. Иногда 
рыбы сиопляется стольио, что задние, напирая 
нз передних, выбрасывают их на лед . 

Различные виды ЖИВQТНЫХ по-разному отно

-сятся и недостатиу иислорода. Одни подплыва
ют и проруби раньше, другие - позднее, а тре
тьи и совсем не подходят, таи иаи находя.т.ся 

в состоянии спячии и иислорода им требуется 
мало. Первыми подплывают водяные илопы , во

дяные сиорпионы, потом - гладыши. Рыбы под
ходят уже при сильном заморе воды, а жуии

iплавунцы и водолюбы подплывают последними. 

Заморы бывают обычно в мелиих прудах и 
речках. В глубоких озерах запаса кислорода 
хватает на всю зиму. В реках и ручьях замор 

'бывает очень редко, потому что вода все время 

сменяется. 
Но есть исключения. В некоторых реках За

падной Сибири бывают заморы . Эти реки и их 
притоки берут начало в громадных сибирских бо
лотах. Воды, вытекающие из этих болот, содер
жат в себе кислоты, которые и поглощают запа

·сы кислорода речных вод . В летнее время это 
поглощение возмещается растворением кисло

рода с поверхности , а зимой не возмещается. 
Обь - самая большая в мире заморная река. 

Замор начинается посл е ледостава. Он идет 
с верховьев и спускается вниз со скоростью 
25-45 километров в сутки . 

Нсгда подходит замор, рыба начинает метать
ся, бросаться от одного берега к другому 
в поисках чистой воды. Но когда замор распро
страняется во всю ширину реки, рыба спу
скается в низовье. У впадения чистых уральских 
речек рыба останавливается и скопляется в гро

мадном количестве . u 

Но большая часть отступает вниз, к Обско~ 
губе и даже в Нарское море. Только веснои 

'после ледохода рыба снова заходит в реки. 

·Областная станция юннатов, 

r . Семипалатинсн 
МУРАТ БЕКЧЕНТАЕВ 
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КОКОНЫ (от французского слова 
«сосоп» ) - это своеобразные защитные 
образования, которые строят себе · ли
чинки насекомых перед окукливанием. 
Внутри кокона личиниа превращается 
в куколку. И эти коконы называются 
куколочными. 

Есть И друrие коконы - яйцевые. 
их;;,~с..'l'раfl!У.НО'l'··ВОКРУГ отложенныХ" яиц · 
брюхоногие моллюски; дОЖдевые черви. 

. пиявки , пауии. 

ШЕЛКОВИЦА, тутовое дерево, тута 
(Morus). У нас в стране разводятся два 
вида шелковицы. Тута белая (Morus 
alba L.). Родина ee-НитаЙ. Белые со
плодия ее приторно сладкие, они содер

жат до 18 процентов виноградного саха- i 
ра. Пчелы высасывают ' из них сахарис
тый сок и перерабатывают его в мед. 
а с' цветиов собирают пыльцу. У туты 
черной (Morus nigra L.) темно-лиловые 
соплодия, напоминающие малину. Ро
дина ее - Персия . С этой туты пчелы 
собирают только пыльцу. Очень боль
шое значение имеют листья белой шед
ковицы. Ими питаются шелковичные 
черви - шелиопряды. Их называют по
этому тутовые шелкопряды. Шелкови
ца разводится в Средней Азии, на Нав
казе, в Закарпатье . в Нрыму и В но
вых районах шелководства. 
ЭНТОМОЛОГИЯ - раздел зоологии, 

изучающий насекомых (от греческих 
слов «энтомос » - насекомое , и « ло

гос » уч ение) . Ученые-энтомологи 
изучают строение насекомых, их анато-

. мию и физиологию, биологию , географи
ческое распределение, систематику , изу

чают и вымершие (ископаемые) формы 
насекомых . Энтомология имеет огромное 
практическое . значение . Сельскохозяй
ственная энтомология изучает, напри

мер, вредителей сельского хозяйства, их 
жизненные условия и различные мето

ды борьбы с ними. Энтомологи изу
чают насекомых, имеющих и техниче

сиое значение (шелководство, краски и 
др.), а также медицинское - борьба 
против переносчиков заразных заболе
ваний человека и животных. В нынеш
нем году исполнится сто лет со дня ос

нования Энтомологического общества, 
сыгравшего видную роль в изучении 

вредных насеКОМЫХ i.!l ",,_РОС~ИИ. 







Зимой редко можно в,стретить цветущее 
растение. Если же выращивать гиацинты, то 
уже с января можно иметь на окнах кра

сивые цветы с приятным запахом и разно

образной окраской. 
Для выгонки надо брать плотные, здоро

вые и довольно крупные (3-4 сантиметра 
в диаметре) луковицы гиацинта. Сажать их 
можно, начиная с сентября. Ранние сорта 
раньше, а поздние позже. 

Для посадки возьмите горш·ки размером 
9-11 сантиметров в диаметре, на дно по
ложите небольшой слой (1 сантиметр) дре
весного угля и наполните их питательной 
рыхлой землей до самых краев (2 части 
перегнойной, листовой или торфяной, 2 ча
сти дерновой и 1 часть крупного песка). 
Затем слегка уплотните и добавЬте немно
го земли, чтобы расстояние от ее по
верхности до краев горшка равнялось по

лутора сантиметрам. 

Луковицу поставьте донцем на середину 
горшка (рис. 1 ) и вда'вите так, чтобы в зем
лю было погружено 2/з ее. Верх луковицы 
должен находиться на уровне краев горш

ка (рис. 2). 
После посадки землю в горшках обиль

но полейте. 

Горшки с посаженными луковицами вне
сите в подвал или другое прохладное ме

сто и поставьте в ящик с песком. Сверху 

горшки засыпьте песком слоем в 8-1 О сан
тиметров (рис. 3) и еще раз полейте. Что
бы у луковиц образовалось много корней и 
развилась хорошая цветочная стрелка, 

в помещении, где они находятся, темпера

тура должна быть не выше 2-4 градусов 
тепла . 

Через 2-21/2 месяца из песка начнут 
появляться небольшие ростки. В это вре
мя растения, У которых появились ростки 

в 1-2 сантиметра, освободите от песка 
(рис. 4). Горшки вымойте, внесите в комна
ту и поставьте У окна (рис . 5). Сверху ра-

н а в н л а д" е: гиациН'l'Ы. Рис . Е . ГОМЕЛЛЯ 

стения покройте колпачками, сделанными 

из плотной темной бумаги (рис. 6). С этого 
момента наступает второй период разви
тия растения. В это время нужно, чтобы 
температура в помещении была 15-18 гра
дусов тепла. При слишком высокой темпе
ратуре цветочная стрелка плохо или со

всем не развивается. Поливайте растения 
обильно, но только с поддонника, чтобы 
луковицы не загнили. Через 8-10 дней, 
если цветоч,-tая стрелка уже хорошо замет

на и слегка возвышается или находится на 

уровне кончи,ков ' листьев, снимите колпач

ки (рис. 7), а если цветочная стрелка плохо 
заметна, то колпачки оставьте на растени

ях еще дней на пять. 

ПроД·олжительность цветения увеличи

вается, если температура в помещении 

будет не выше 10-12 градусов тепла 

(рис. 8). 
Чтобы сохранить луковицы, продолжайте 

ухаживать за отцветшими растениями. По
сле появления желтых листьев растения по

ливайте реже и реже и совсем прекратите, 

когда они начнут усыхать. После того как 
все листья засохнут, луковицы выньте из 

горшков, освободите от земли, разложите 
в ящике и поставьте в сухое, хорошо про

ветриваемое помещение, но так, чтобы на 
них не попадали прямые солнечные лучи. 

Когда луковицы хорошо обсохнут, сло
жите их в марлевые мешочки и спрячьте. 

В сентябре эти луковицы посадите на 
грядку на расстоянии 20 сантиметров дРУГ 
от друга и на глубину 10-12 сантиметров. 
После первых морозов грядку прикройте 
сухими листьями слоем в 12-15 сантимет
ров. Весной листву уберите, а в начале мая 
гиацинты зацветут (в средней полосе Сою
за). 
Через год или два эти луковицы вы опять 

сможете использовать для выгон ки в по

меще: нии. 

И. МАКАРОВА 



в са,мых различных уголках нашей Родины сотни 
ученых-зоологов изучают дuких животных, чтобы 
увt!личить число полезных и сократить количество 
вредных. 

Часто проследить жизнь диких обитателей лесов 
в nрироае Htm вОЗ.Аfожн-осmи. Тогда ученые отлавли
вают их и изучают в неволе. О тако,м случае и рас
сказывает директор Баргl'зuчского заповедника 
К. п. Филон-ов. -

В Баргузинской тайге, от берегов Баика 
ла до кам енистых россыпей-гольuов и даже 
в самих гол ьцах , можно встретить юркого 

зверька с пятью черными полосками на 

спи,не, дл инным пушистым хвостом и 

острой, похожей на беличью мордочкой. 
Это бурундук, самый О'бычный и самый 
.1lOбознательныЙ обитатель тайги. 

Бурундук не зря много бегает по тайге: 
во-первых , нужно прокормиться в течение 

Д'ня, а bo-вТ'орых, но это уже ближе к осе
ни, он дел ает в своей норе, где-нибудь пад 
землей в камнях или в корнях деревьев, 
зап ас кедровых орехов на период ненастья. 

Частенько бурундук становится жертвой 
со'бол я или горностая, а и'нагда и У'вал ьня
медведя, который, раскалав его нору, 
съедает и хозяина и его запасы . 

Тимошка получил свое имя в день поим
ки, когда был водворен в застекленную 
тер расу, которая теперь заменяла ему тай

гу. На террасе вдоль 'застекленных рам 
стояли цветы, каких Тимошка никогда не 
видел: тут были огромны е краеные кола-

. КО:I ЬЧИКИ л илий, яркая герань и розы . 

Тимашка быстро освоился в новом жи
Jlище. Излюбленным местом бурундук а 
стала ге ра нь с широкими бархатистыми 

JJНСТЬ ЯМИ, под которой он подалгу лежал 
на солнышке. Тимошка привык получать 
такие вкусные вещи, как изюм , ч ернослив, 

грецкие орехи, печенье и сахар, а уж ке.'!.

ровые орехи у него всегда были в изоби
JIИ И. И он, ВИДИМО, полюбил сваю навую 
жизнь. Все же 'Оставить свои таежные при
вычки Тимашка не мог: целые дни ан бе
гал, сорил скарлупай орехав, разбрасывал 

:;0 

ЧОЕ и 

ТИМОШЕА 

PIlC. С. IНIРПИЧЕВА 

землю из гаршков с цветами, рвал листья 

и цветки, прятал орешки. Каждое утро н 
нескалько раз в день, а после еды 'Обяза 
тельно Тимошка «мылся». Начинал с ла
пак: тер розавые ладошки одна о другую, 

как человек; 'Затем мыл лапки до «л октя»; 

потом очередь доходила до мордочки. Сна
чала О'Н мыл розовый носик, тщательно 
те р ще ки и глаза , наклоняя голову книзу . 

Когда со щека 1l1И и глазами было покон
чена, начиналось мытье ушей и за ушами. 
Самым последним Тимошка чистил хваст . 
Для этого он брал его в лапы и быстро 
быстро нескалько ра з про пускал сквозь 
ЗУ'бы. Ка·залось, что хвостом ТИ'мошка чи 
стит зубы. А хвост действительно походил 
на хорашую щетку - пушистый 11 густой , 
С торчащими во все стороны ш е рстИ'l1К3МИ. 



Людей ТИ:VlOшка не боялся. При них он 
бегал по террасе, залезал на стулья и да
же на стол, хватал вкусные кусочки и, 

сидя на задних лапках, как белка, тут же 
поедал их, грызя острыми резцами. 

Чтобы у Тимошки было побольше зеле
ни, принесли ящик с песком, воткнули 

в него ветки кедра и лиственницы и об· 
ложи'ли их мхом. Тимошка сразу же по
чувствовал родную стихию, залез на ветку 

кедра, покачался на ней, потрогал зубами 
мох, покопался в песке и снова вернулся 

к знакомому ящику с геранью, но на 

этот раз не стал растягиваться на CBoe:Vl 

любимом месте. Тимошка бы.l чем-то оза
бочен. Он остановился на краю горшка и 
стал быстро-быстро копать. Земля летела 
во все стороны. Тимошка торопился. Вот 
он уже наполовину- скрылся в земле, на

конец снаружи остался только пушистый 
хвост, но скоро И он исчез. Тимошка вылез 
нз ящика с перепачканной мордочкой и 
лапами. Он сделал хорошую норку, в ко
торой теперь можно спокойно отдыхать. 
Но, оказывается, не все еще закончено, и 
Тимошка бросился к ветке кедра. 

Забрав в зубы кусочек У[ха, он сел и на
чал чаС1'о-часто теребить его передними 
лагтками, отделяя грубые части от мягких 
11 нежных. С небольшим кусочком :v!xa 
в зубах бурундук исчезал в норке под 
геранью. И так много раз. ВечеРО:V1 Ти
"юшка залез в свою мягкую норку и 

сверху прикрылся пушистым хвостом, как 

одеялом. 

Те бурундуки, которые живут высоко 
в горах, в зарослях кедрового стланца, ко

нечно, знают сурков, обитающих в боль
ших каменных россыпях. Но Тимошка ро
дился в долине реки и никогда не видел 

сурков. 

Поэтому, когда однажды на террасу 
в небольшом ящике принесли существо 
величиной с кролика, серого цвета, с чер
ной шапочкой и рыжеватым хвостом, Ти
мошка очень удивился и испугался. Он 
!1ронзительно свистну.l и вскочил на ро' 

зу - место, по его расчету, безопасное. 
Сурок вылез из ящика, сел, тревожно 

озираясь, затем поднялся столбиком, при
жал короткие передние лапы к желтова

той груди и, 'Оскалив крупные дол'Отообраз
ные резцы, пронзите.льно взвизгнул. Один, 
другой раз ... Тимошке стало не по себе, он 
хотел удрать, но любопытство удержало 
его. Люди нагибаJIИСЬ к сурку, заставляя 

пить :vIOЛОКО из аЛЮIvIИниевой чашечки. Но 
сурок боя'лся, вздрагивал, отскакивал, 
а когда к нему ПРИ'ближаJIИСЬ, испуганно 
свистел. НaJюнец удалось протиснуть 
край чашки ~!ежду зубами, и молоко стало 
медленно стекать в рот сурчонка. Малыш 
зачмокал, задвигал головой и застучал 'Зу
бами по миске. Попив молока, сурок за· 
бился '3а ящик с песком и за
мер. 

Пока новому жильцу устра· 
ивали гнездо - носили мох, 

БОЛЬШИе камни, Тимошка 
взвол'нованно бегал по подо
коннику и беспокоился, что 
же будет дальше? А Чок - так 
назвали пришельца с гор

сидел в углу н, казалось, дре

мал. 

Так началась у сурка, при
несенного с далеких гор, но

вая жизнь. На следующее ут
ро он вылез, наскоро пощи'пал 

клевер, выпил м 0.1 О'КО, съел 

пол миски кедровых орехов и 

стал бегать по террасе, пыта
ясь вырваться на волю. Он 
прыгал на ПОДОКОННИК,бился 
в стекла, становился' на зад
ние лапы и даже начинал 

грызть дверь. Все БШIО напра
с'Но! .. 
Тимошка не просыпался так 

рано, как Чок. И в ранние ча
сы, когда сурчонок бесновался 
на террасе, он спокойно спал 
в своем теплом гнездышке. 

Постепенно Чок стал свыкать
ся с обстановкой, и ,первое, что 
он заметил, - это цветок гера

ни. В горах сурки поедают 
траву, родствен'ницу домаш-

ней герани, которая и называt:ТСЯ «герань 

мелкоцветная». Чок обнюхал ее и ПРИНЯJIСН 
обгрызать листья. Вдруг из-под корней ге
рани, из своей НОРКИ,выскочил перепуган

ный Тимошка. Чок от неожиданности 
прижался к подоконнику, пытаясь спря

таться за ящик цветка, а потом стремитеJIЬ

но бросился в свой дом. 

Через несколько дней встреча повтори
лась, но при более печальных для Тимош
ки обстоятельствах: Чок 'Опять добрался 
до герани, объел оставшиеся листья, а за
тем с корнем выдернул ее из 'земли. Ти
,\IOШКИНО убежище, которое он делал с та-
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кой заботой и усердием, было раз
рушено. Бурундук вынужден был 
искать пристанище в камнях, около 

домика Чока. Рано утром пробу
дившийсясурок, неуклюже задевая 
камни, под которыми на ночь рас

полагался Тимошка, изгонял его 
оттуда. 

Однажды Чок вылез из своего 
ЯЩИ'ка и, осторожно озираясь, стал 

подходить к еде, нервно подергивая 

вверх и вниз рыжеватым хвостом. 

Как и В'сегда, он задел камень, под 
которым находился бурундук. Ти
мошка выс,кочил из своего убежи
ща, быстро забрался на домик сур
ка и хотел, видимо, прыгнуть на 

противоположную сторону, но со

вершенно неожидан'НО на какое-то 

мгновенье очутился на спине у Чо 
ка. Испуганный сурок быстро по 
верну.'IСЯ, но, увидев маленького, 

безобидного Тимошку, который уже 
сидел напротив входа в дом, оста

новился. Тимошка тоже замер. Так 
они постояли некоторое время , 'за-

тем потянулись мордоч·ками и понюхал и 

друг друга . 

Это было примирение. Теперь, когда Чок 
ел орешки , то Тимошка сидел в сторонке 
или 'Перебегал с места на место, тревожно 
поглядывая на пустеющую миску. Бур ун
дук почему-то считал, что вся еда, а осо

бенно орехи, принадлежит только ему. 
В течение дня он старался изо всех сил 

.рассовать по разным уголкам и щелям, 

ппд сено и камни все, что приносил ось 

= : : : :: 

Пришел в прошлом году в журнал Почемуч
ка . Его вопросы заинтересовали ребят , и теперь 
у него много товарищей. 
Их зовут по-разному. Кого Витей, кого Ко

лей, кого Леной, кого Тимофеем. Но всех вме
сте этих ребят называют одним именем - Поче-

на террасу. Однажды был такой 
случай. Поползню повредило за 
падней лапу. БО;IЬНУЮ птицу поме
стили тоже на террасу. Пока nonoJ!
зень н е тротал орехи, Тимошка от
носился к нему терпи'мо. Когда же, 
немного оправившись, поползень 

стал таскать орешки из чашки, 1'0 

Тимошка принялся гоняться за ним 
и, улучив момент, схватил птицу 

зубами . И только подоспевшие на 
писк поползня люди спасли ему 

жизнь. 

Наступил сентябрь. В горах уже 
лежал снег. 

Чок реже стал выходить из до
мика, особенно в дождливые и вет
реные дни. Тимошка часто садился 
на подоконник и, закрывшись свер

ху пушистым хвостом, н ачинал дре

мать. 

Еще в конце августа Чок , ведо
В'оль'ный, ка'К ему сделали гнездо, 
стал натаски'вать себе в нору сухие 
стебли, мох и по-своему строить 
убежище для зимы . Вскоре в доми

ке появилось шарообразное сооружение из 
сена. 

Собратья Чока в природе в это же вр е
мя начинают готовиться к зиме. Они 
устраи'вают зимние теплые норы в грунте, 

а в конце сеНТЯ'бря переходят в них из лет
них, расположенных в камнях. В эти норы 
сурки забираются по нескольку штук и, 
заткнув входное отверстие ПРОЧi-!ОЙ проб
кой, залегают примерно с начала октября 
до середины мая в зимнюю сплчку. Бурун-

мучки. Вот и мы будем так называть их для 
удобства . 
Ну , кто такие Почемучки и отчего их так зо

вут, объяснять тебе не надо. Ты, наверное , и 
сам на них похож: тоже небось за день раз 
пятнадцать спросишь: « Почему да отчего?» 
Ну так вот. Встретились однажды Почемуч_ 

ки ... Где встретились? Не важно . Встретились 
и разговорились. 

- А я вчера в лесу был. 
- Подумаешь! Нашел, чем хвастаться. 

Я тоже была. 
- Была да ничего не видела. 
- А ты видел? 
- Он видел . Он у нас такой. Он все видит. 

Даже то, чего никогда не бывает. 
А вот и бывает. 

- Ну-ну, рассказывай. 
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дуки TOiКe залегают в норы на зиму, но 

позднее, в начале НОЯ'бря. 
Та'К как сурок разорил Тимашкино 

гнезда , а на дваре уже стаял а асень , та 

бурундуку принесли старую дуплянку. Па 
ласатый звер ек не сразу аценил свое новае 
жилище: он прадалжал жить пад камнями, 

а в дуплянку каждый день т аскал арехи . 
Вскаре дуплянка была даверху запалнена, 
Тимашка заткнул отверстие мхам и кусач
ком бумажки, попавшим на террасу . 
Запасы на зиму были сделаны, н·о па

явилась навая за бата : где зимовать? И Ти
машка сно ва начал вытаскивать из дупляч

ки орехи. На'бьетзащечные мешки так, чтО' 
ще'КИ раздуваются и мардачка дела ется 

к вадратнай, и бежит прятать их в сена . 
Освабади в необходимае прастранство 
в ДУПЛЯ'нке, ан стал натаскивать туда мох, 

К"1 0ЧКИ бумаги. В канце актября атве рсти е 
в дуплянку было платна забита мхам и 
ватай, и Ти'мошка больше не вылезал . При
ме рнО' в это же в ремя сурак забил всесва 
бадное п растранства в сваем домике сенам 
и мхам и притатавился 'зимовать . 

Посело", Давша. 
Баргузинский заповедн ик 

- Иду, значит, 11 по лесу. Вдруг навстречу 
медведь. 

- Вот н неправда, вот и неправда! Медведи 
зимой спят . Почему же твой по лесу гуляет? 

Вот н я думаю, почему? 
Наверное, на него бессонница напала? 
Не знаю, может, н бессонница. 

Ну, убежал я от медведя . Иду дальше, 
смотрю, что такое: озеро, в озере полынья , 

а в полынье два лебедя плавают. 
А рядом воробьи с горки катаются? 
Нет, воробьев не было. А лебеди были. 
Рассказывай! 

Постой, постой! Про лебедей это прав
да , я сама такое вндела. 

- Может, ты скажешь еще, что лебеди зи
мой птенцов выводят? 

( ---
1 

~=:: ;=:: ==- = = ~ 

Лебеди не выводят , а у клестов зимой 
птенцы бывают. Кого хочешь спроси . 

Ну да, а кукушка этих птенцов выкармли-
вает . 

А ну тебя ! 
А я вам вот что скажу! 
Что же? 
Видел, как змея удивлялась . 
Чему же это она удивлялась? 
А она среди зимы зайца в летней шубе 

встретила и очень удявилась . «Что это ты,
говорит, - вырядился?» 

- А заяц ей что? 
- А ничего! Повернулся 

Иl'll делам . Чего ему со змеей 
- Ну, про зайца это ты 

змею тоже. 

и пошел по сво

разговаривать! 
выдn13л. . И про 

- Я выдумал? А вы не выдумали? Думаете , 
я вам поверил и про лебедей и про клестов? 

Заспорили Почемучки . Спорилн-спорили и , 
пожалуй, так ии до чего и ие договорились бы , 
но тут ПРИШJIа им в голову мысль. 

Решили Почемучки создать свой собствен
ный клуб . Такой клуб, где можно было бы со
браться и поговорить о том , что увидел илн уз
нал, а главным обраЗОn1 о том, что хочется уз
нать . Такой клуб, в котором чаще всего звучит 
любимое слово всех любознательных ребят «По
чему? » и на каждое «Почеn1У? » находится свое 
«потому что ... ». 
Над названием клуба долго раздумывать не 

пришлось. Его назвали: 
КЛУБ ПОЧЕМУ ЧЕК 

Быстро нашли и подходящее место , где каж
дый месяц смогут встречаться Почемучки. Это ... 
страницы журнала. 

А вот решить, кого принимать в клуб, смог
ли не сразу. Но в конце концов придумали вот 
что. Пусть художник нарисует на четвертой 
странице обложки зимний лес, а в лесу живот
ных н птиц , про которых сегодня рассказывали 

Почемучки. 
Художник так и сделал . 
А теперь пусть каждый, кто хочет вступить 

в Клуб Почемучек, посмотрит эту картинку и 
напишет нам , что там правильно нарисовано и 

что нет, что бывает и чего никогда не было . 
Вот это и будет вступительным взносом, ко
торый должны сделать все желающие попасть 
в клуб. 

Итак, Клуб Почемучек открыт . 
Теперь, если тебе во что бы то ни стало 

нужно получить ответ на свое «почему» , ты зна

ешь , куда надо обращаться. Пиши в наш клуб , 
задавай вопросы . Пусть даже это будет такой 
вопрос, на который сможет ответить только ака
демик. Не стесняЙся. Мы можем пригласить 
в Клуб Почемучек и академика, и бывалого охот
ника, и зоркого следопыта , и отважного путе

шественника . 

Мы ждем тебя , Почемучкаf 
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Олени 
Всего на земном шаре изве ст но 

48 В ИДОВ олеftеЙ. Среди них есть и ог
ромный ло сь обитатель северных 
лесов Евр аз ии и Америки, и крохотный 
пуду, живущий в Чипий ских Андах. 
Олени дают чеJ10веку "лясо , кожу , 

ро га , и з которых делают украшен'ия и 

различные издел ия. Из молодых ро
гов - пантов-п ятнистых оленей , изюб
РОВ и маралов готовят лекарства. На 
северном олене можно ездить верхом 

и п еревозить грузы. Самцы всех оле- . 

ней имеют рога, а '/ северного -
и самки име,ют. В марте - апреJ1е они 

ежегодно спадают и вновь отрастают 

за в есну и лето. Молодые рога мяг
кие, богато снабжены кровеносными 
сосудами и нервам,и, а сверху покры

ты кожей с коротким,и бархатистыми 
волосаМI1. Когда рога вырастут и о ко
стенеют, кожа на них начинает лопать

ся. В это врем я олени чешутся ими о 

деревья, камни и просто о землю, 

очищая рога о т в исящей на них лох
мотьями кожи. 

Первые рога, вырастающие у моло
дого, годовалого оленя, простые, без 
отростков, на следующий же год вы

растают с одним ИЛИ двумя отростками. С каждым годом их число 
увеличивается . На первой странице обложки вы видите молодого 
европейского олен я . 
Оле·нята благородног о оленя, косули , л ани и многих друг их 

видов пятн'истые: на рыжевато-буро м общем фоне идут ряды 
светлых пятен. У некоторых в идов , например пятнистого, и в з рос
лые олени сохраняют ту же раскраску . У каждого оленя есть та к 
называемое «зеркало» - светло окрашенный д,иск , охваТbiвающий 
х вос т. Когда жив отные бегут за вожаком , то стараются не поте
рять из виду его « зеркала». 

В Советском Союзе ж'ивет семь в идов оленей: кабарга - ма
ленький безрогий обитатель горной тайги Заенисейской Сибири, 
л ось, косул я. лань, ил и даниэль , северный, благородны й и пятни
стый олени . 

В различны х оБJ1астях благородные олен и мало отличаются 
друг от друга. Олени, живущие в Беловежской пуще, Прибалтике, 
Карпатах , Крыму , Воронежском заповеднике и друг,их местах Ев
ропы называютс я европеЙСКИ,МIi; олени , населяющие Кавказ , За

к авк~зье, - кавказск,и,м,и; в. долинах рек Средней Азии живет 
бухарский олень, в горах Тянь-Шаня , Саян и Забайкалья - марал; 
на Дальнем Востоке - изюбр. 
Благородные олени любят светлые леса , опушки , поляны , дол и

ны рек , мягкие лесистые склоны гор. По утрам · или ночью он и 
л юбят ходить на солонцы - участки , где земля или вода в родн и 
ке содержит много СОJ1И. 

Зи.моЙ олени выбирают места , где меньше снега. Они кормятся 
главным образом ветвям,и, корой деревьев и кустарников. 

В мае-июне са,мки пр,иносят одн ого, реже двух пятнистых оле

нят. Первые два-тр'и дня оленята лежат , а самки пасутся поБJ1И
зости и В СJ1уч ае опасности стараются отвест,и врага или 

бросаются на него и бьют передними ногам "" защищая детеныша . 
В недельном возрасте оленята уже ходят за матерью и резвятся. 
Еспи там, где вы живете, есть олени, посмотрите и зап,иш,ите, 

где они любят больше всего бывать . Как ие едят травы и кустар
НI1КИ? Соберите гербарий кормовых растений оленя. Запишите 
чи'сло , когда услыхал и первый и последн,ий раз рев оленей. Когда 
олени особенно ч асто х одят на солонцы? Зарисуйте следы олен ей. 
И все свои наблюден ия присылайте в редакцию . 

Профессор А. Г. БАННИКОВ 
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СIiОРОПЛОДНЫЕ 
ОРЕХИ 

Крупны, вкусны грецкне 
орехи. Многие из вас видели 
и само ореховое дерево. Вид 
у него велнчественный, но уж 
слншком долго приходится 

ждать урожая. Ведь пора пол
ного плодоношения наступает 

на 50-60-м годах жизни. Это 
же половина века! Правда, 
первые плоды появляются на 

10-й год жизни. Но и это дол
го. Где же выход? 
В знойном Узбекистане, в 

Ташкентской области , сущест
вует научное учрежденне: Бос
тандыкское опытное поле. И вот 
его научные сотрудники обна
ружили в местных садах де

ревья грецкого ореха, которые 

начинают плодоносить с ... пер

вого же года посадки . Вспом
ните, что садовая земляника, 

которая известна как самая 

скороплодная культура, и та 

начинает плодоносиТь только 

на второй год . Привитые же 
растения грецкого ореха пло

доносят с первого же года, 

а сеянцы таких орехов - со 

второго года . 

Можно назвать даже сорта 
таких орехов: Идеал, Узбек
ский скороплодный. Эти уди
вительные орехн отличаются 

обильным и ежегодным плодо
ношением (обычный же грец
кий орех дает плоды не каж
дый год). Орехн эти очень 
вкусные , а скорлупа такая тон

кая , что ее легко размять паль

цами. Благодаря сравнительно 
небольшой высоте (7 - 8 мет
ров ) за нимн легче ухаживать , 
чем за тридцатиметровыми ве

ликанамн; к тому же они отли

чаются и морозостойкостью. 
Скороплодные орехи хорошо 
зимуют в Рязанской, Орлов
ской, Воронежской областях и 
даже на Урале - в Свердлов
екой области. Их можно уже 
встретить в Московской, Кали
нинской областях, Алтайском 
крае . Чудесные орехи известны 
далеко за пределамн нашей 
страны. 

\ Б. АЛЕКСАНДРОВ 



И таи бывает 

Лошадиные зубы 
Г. НУЛИНОВ 

Н школьному кружку юных натуралистов за
кадычные друзья Игорь и Шурик относились 
иронически. 

Шурик, правда, как-то раз сказал: 
- А может, запишемся? Может, у них не так 

уж скучно? 

Игорь смерил приятеля уничтожающим взгля
дом: 

- Люди вот-вот на Луну полетят . В Антарх
тиде скоро на каждой льдине киоск с мороже
ным стоять будет. А l\IЫ с тобой буде~I бабочек 
ловить и морковку сеять . Ничего не скажешь, 
подходящее занятие! 
Но однажды минувшей весной Игорь поймал 

на большой перемене Шурика и таинственным 
шепотом спросил: 

- Послушай, у тебя среди юннатов знак 0-
1I1bIX нет? 

- Нет , - подумав, ответил Шурик. - А за
чем тебе? 

- ПОНИllIаешь, они на пришкольном участке 
лошадиные зубы сажают. 

- Что?! - ИЗУl\1ИЛСЯ Шурик И даже попятил
ся от приятеля. 

- Провалиться l\ше на месте, - захлебы
ваясь, продолжал Игорь . - Своими глазами ви
дел. Иду сейчас мимо участка, а там девчонка 
какие-то белые штучки в лунки сыплет. Зазе
валась н одну уронила. А староста кружка по
дошла и спрашивает: «Что это? » - а та отве
чает: «Зуб белого коию>. Белого! Понял? 

- А ты не того?-Шурик выразительно по
стучал себя пальцеl\1 по лбу. - Ну, это самое ... 
не ошнбся? 

- Говорят тебе: СВОИl\1И глазами видел ! 
- А может, юннаты ... того? - Шурик опять 

постучал по лбу . 
- Все сразу? Не может быть! - покачал го

ловой Игорь. 
- Слушай! - воскликнул вдруг Шурик. 

Я где-то читал, что перемолотымн в муку кос
ТЯl\1И разных жнвотных почву удобряют. А они, 
наверно, решили зубамн ... 

- О-хо-хо! -- схватнлся за жнвот Игорь. -
А ты еще предлагал к ним в кружок записаться! 

Друзья от души посмеялись над юными на
туралистами. Игорь о разговоре быстро забыл, 
а Шурик нет-нет, да и заглядывал на делянки 
с загадочным посевом . 

На к-то в воскресенье, когда Игорь в восьмой 
раз перечитывал «Трех мушкетеров», к нему 
ворвался Шурик. 

Ты чего? - испугался Игорь. 
- Потрясающая новость! - с трудом пере

водя дыхание, выговорил Шурик.-Понимаешь, 
про росли лошадиные зубы. Захожу сейчас на 
участок, а там, где они посажены, маленькие 

росточки торчат! 
Через десять минут пораженные друзья стоя

ли над веселыми зелеными побегами. 
- И верно, проросли! - Игорь озадаченно 

поскреб затылок . 
- Эх, жалость! - чуть не плакал Шурик. -

Мне ведь придется на все лето к бабушке ехать. 

В деревне. где отдыхал Шурик, про посев 
лошадиных зубов никто не слыхал. Осенью, 
в первый же день возвращения домой , он разы
скал Игоря: 

Ну, а зубы как? 
Накие зубы? - не понял Игорь. 
Да те самые, .1Jошадиные , которые юннаты 

на своем участке сеяли ... 
Игорь улыбнулся. 
- Пошли! - и первым зашагал к пришколь

ному участку. 

Не без робости вступил Шурик во владения 
строгих юннатов, где все неузнаваемо переме

нилось с того весеннего дня, когда он послед

ний раз видел таинствеиные ростки. Справа от 
дорожки лежали огромные, прямо-таки фанта
стические тыквы и красовались большущие ко
чаны капусты . Едва Шурик оторвал взгляд от 
огорода, как заметил такое, что застыл с широ

ко открытым ртом. По другую сторону дорожки 
стояла яблоня, на которой - Шурик готов был 
в этом поклясться - росли яблоки разных сор
тов . 

А Игорь шел рядом и , посмеиваясь, объяс-
нял: 

Ничего удивительного, на одно дерево 
привнли четыре сорта. Можно гораздо больше_ 
Но удивительным было здесь решительно все_ 

Даже самая обыкновенная морковка, росшая на 
двух грядках, оказалась совсем не обыкновен
ной. Посеяли ее, по словам Игоря, не весной, 
как всегда , а зимой, отчего урожай почти у.дво
ился. 

- Ну, а зубы? - напомнил Шурик. 
- Чудак! - засмеялся Игорь. - Это были, 

коиечно, не настоящие лошадиные зубы. Это ' так 
китайский сорт кукурузы называется: «Зуб бе
лого КОНЮ>. Понял? Его нашим ребятам китай
ские школьники прислали. Вообще кукуруза-та
кая замечательная культура ... - Игорь подвел 
приятеля к высокой зеленой стене нз растений и, 
размахивая руками , прочитал целую лекцию . 

- Откуда ты все знаешь? - уднвился Шу
рик. 

- Что значнт откуда? - пожал плечами 
Игорь. - Член юннатского кружка должен же 
что-ннбудь знать, как по-твоему? 

Ри с. Г. нозловл 
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Лlода,ть 

и делать 

в феврале 

Морозен и вьюжист февраль. 
Иной раз такая бывает ме
тель, что за два шага ничего 

не видно , Все дороги занесет, 
а вместо кустов одни сугробы , 
из которых торчат только кон

чики веток. 

Улетело большинство птиц, 
попрятались насекомые, расте

ния еще находятся в состоянии 

покоя. И все же много инте
ресного можно увидеть в при

роде. 

Проследите, какие из птиц 
появились зимой в вашем го
роде , поселке? Каких можно 
увидеть и в центре и на окраи 

не? 
Постарайтесь проследить , где 

ночуют в городе снегири , си

ницы , чечетки, а за городом

пуночки (днем они летают по до
рогам стаей, словно воробьи). 
Выясните, много ли ворон зи

&lует в вашем городе или по

селке; последите и за галками. 

Эти наблюдения и подсчеты 
(приблизительные) вам приго
дятся весной 

Устройте зимнюю столовую; 
посмотрите , какие птицы ее по

сещают. 

Узнайте, в какой последо-
вательности просыпаются раз

ные птицы и в какой они уст
раиваются на ночевку. 

Понаблюдайте за птицами в 
мороз, оттепель, перед снего

падом. Как ведут они себя 
в это время? 
Выкладывайте ежедневно 

Оказывается ... 

корм (всегда в определенные 
часы и на одном месте); про
следите, как скоро воробьи 
начнут прилетать к нему и бу
дут ли и « требовать » еды; вся 
ли стаи ка появляется сразу, 

или бывают «разведчики!> . Про
делайте такой же опыт с во
ронами и галками. 

Поищите следы зайца , мыши , 
белки. Постарайтесь по ним 
выяснить , что делал зверек : 

как, куда и зачем бежал, чем 
кормился. 

* * * 
Еще зимой готовьтесь 

н встрече весны, вовремя под

готовьте все необходимое дл я 
посевов и посадок. 

Юные полеводы и овощево
ды должны внимательно сле

дить за высотой снежного по
крова и обязательно про водить 
снегозадержание. 

В этом месяце нужно закон· 
чить ремонт лопат, граблей . 
мотыг, носилок , рассадных 

ящиков. 

Изготовьте торфоперегной ' 
ные горшочни для выращива

ния. рассады и соломенные ма

ты для зашиты ее от замороз

нов. 

Начинайте подготовку семян 
к посеву. Рассортируйте их по 
величине; определите их качест 

во ; протравите , чтобы убить 
споры грибов; закалите семена 
разными температурами, чтобы 
ускорить прорастание и сде

ла~ь их выносливыми; обрабо
таите семена в слабых раство ' 
рах стимулирующих веществ . 

Прояровизируйте семена бе · 
локочанной капусты. А семена 
помидоров и огурцов уже мож' 

но высевать для дальнейшего 
выращивания в теплицах . 

... при кипячении воды мопекупы ее движут

ся со скоростыо 650 метров в секунду. 
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"" ... теппа, выдепяемоrо чеповеком в суткн , 

даже в ~остоянии покоя, хватипо бы дпя подо
rpeBa на один rpaAYc ОКОПО трех тонн воды 
ипи . дпя кипячения ДВУХ ' ведер воды .. 

Проращивайте клубни кар-
тофеля. . 

Осмотрите хранящиеся в 

моркови , 

Загнившие 
подвалах семенники 

свеклы, капусты. 

немедленно удалите. 

Садоводы должны следить , 
чтобы снег Не натворил бед в 
саду. Отряхивайте его с ветвей 
и кустарников, иначе снег их 

поломает . 

В солнечный день осмотрите 
деревья , не остались ли где 

не снятые осенью зимние гн ез

да гусениц боярышницы и 
златогузки, яйца кольчатого 
шелкопряда, снимите и сожги

те их . 

Начинайте зимнюю прививку 
дичков, которые хранятся в 

подвале. Для весенней же при
вивки заготовьте черенки с яб
лонь , груш , черной смородины . 
Засыпьте их песком и положи
те на хранение в подвал. 

Цветоводы в феврале долж
ны собрать с емена сирени и 
жасмина и посеять их в ящи

ки. Выставьте на свет лукович
ные растения , у которых обра
зовалась стрелка и уже пока

зывается из листьев. А чтобы 
их постепенно приучить к све

ту , на 3-4 дня притените ра
стения бумажными колпачка
ми. 

Если вы в декабре сделали 
прививку роз , сейчас нужно 
прищипнуть у них верхушки, 

чтобы сформировался развет
вленный кустик . Правда, такие 
розы зацветут немного позднее 

неприщипнутых. 

Чтобы у вас раньше зацве
ли душистый горошек, настур
ци~, эшшольция , кларкия , по

сеите их семена в цветочные 

горшки или небольшие дере
вянные ящики и поставьте на 

солнечное окно. Время от вре
мени цветы подкармливайте 
жидким удобрением. 
В феврале уже можно высе

вать семена дельфиниума, ако 
нитума , лихниса, водосбора, лю
пина, анютиных глазок, незабу
док, мальвы. 

Животиоводы должны гото 
вить кроликов кокролу. 

Домашним птицам начинайте 
давать проращенное зерно и 

удлиняйте световой день до 
10 часов. 
В зимние месяцы очень важ

но следить за чистотой живот
ных, чтобы не появились нож
ные и другие заболевания . Пос
ле чистки соберите снятую 
шерсть или грязь и унесите по

дальше с фермы , 



Рис Р. ТОФТУЛ 
Н . НИКОЛЬСКИй 

БЕЛ ИЧЬЯ КЛf\ДОВf\Я 

На деревьях висели три скворечника. Два из них сделаны по всем правилам, 
а третий изготовлен по «чертежам » моего сынишки Павлика и, как говорил сын; 
предназначался для крупных птиц. Но скворечник почему-то не заселялся ни боль
шими, ни мелкими птицами. 

Однажды вечер()м я заметил на балкончике несчастливого скворечника большую 
птицу. Гостем оказался сыч. Я позвал сына и сказал: 

- Поди-ка, Павлик, ПОСМОТIЖ, какая-то птица, наверное певчая, сидит на кры
печке твоего скворечника. 

Обрадованный «строитель» побежал в сад, постоял возле дерева, посмотрел на 
нежеланного гостя и не спеша пошел домой. 

После визита сыча никто больше не посещал несчастный скворечник. 
Прошло лето. Настала осень. Поспели орехи. 
Однажды я встал рано утром и случайно взглянул на злополучный скворечник. 

На его крылечке кто-то сидел. Присмотрелся: « Белка! » 
Несколько дней подряд мы видели у скворечника белочку. 
- Влезь на дерево и посмотри, что там думает делать белочка, - сказал я сыну. 
Павлик влез на дерево , сунул в скворечник руку и закричал: 

- Здесь беличья кладовая! Она полна еловых шишек .•• 

М. ЗВЕРЕВ 

СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Уссурийская тигрица была злобной и дикой. Ее поймали в далеко~ приморсной 

тайге уже взрослым зверем. За долгие годы неволи она не привыкла к людям. Изо 
дня в день зверь пытался разломать клетку или погнуть прутья решетки, но все 

его попытки были безуспешны. 
Однажды зверинец приехал в город с опозданием. Спешно устанавпивались клете 

ки, выпускались из транспортных ящиков звери. Все торопились, спешили: утром 

нужно было открывать зверинец. 
Уже под вечер для уссурийсной тигрицы была установлена выставочная клетка. 

Зверя перегнали туда из дорожного ящика. Нан ОJЫЧНО, она сразу же начала 
рваться из клетки. Случайно, в спешке, один из железных прутьев забыли при
винтить внизу гайкой, и прут поддался натиску звериной лапы. Тигрица оказалась 
на воле. Ее заметили, когда она была уже посредине двора. 
Люди сгрудились у выхода, не зная, что делать. 
Не растерялся только один рабочий. 
В одной из стен стоял продолговатый транспортный ящик, из которого только 

что выпустили оленя. Его две спускные дверки были открыты, и ящик походил 

на коридор. 

Рабочий смело направился прямо к зверю. Тигрица ощетинилась и присепа. 
Вдруг р'абочий бросился бежать. Тигрица кинулась за убегающим. Рабочий под

бежал . к ящику, быстро юркнул в дверь, проскочил через ящик и захлопнул за 
собой вторую дверь. Тигрица с разбегу ткнулась в нее мордой. ПQка она пришла 
в себя, рабочий успел обежать кругом клетки и захлопнуть дверь. Тигрица оказа-
лась пойманной . 

Рис . Г. IЮ:ЗJIОВА 
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Рис. Г. КОЗЛОВА 
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Г. СНЕГИРЕВ 

Бf\БОЧКf\ Hf\ СНЕГУ 

Когда я вышел из избушки, то ружье зарядил мелкой дробью. Думал, рябчика 
встречу, подстрелю на обед. 

Тихо иду, стараюсь, чтобы снег под валенками не скрипел. Вокруг елки спят, 
мохнатым инеем покрыты, как бородой. 

Вышел я на полянку. Смотрю, впереди под елкой что-то черненькое. Поближе 
подошел, а зто бабочка коричневая на снегу сидит. 

Я своим глазам не поверил: вокруг сугробы намело, мороз трещит, и вдруг ба
бочка! 

Повесил я ружье на плечо, шапку снял и стал поближе подходить: хотел ее 
накрыть шапкой. Немножко еще осталось, вдруг - порх-порх - снег у меня под 
ногами взорвался, и три рябчика вылетели. Пока я ружье снимал, они в елках 
скрылись. Остались от рябчиков только ямки в снегу. 

Походил я по лесу, поискал их, да разве теперь их найдешь! Притаились неБQСЬ 
на елках, сидят и надо мной смеются. Как зто я рябчиный хохолок за бабочку при
нял? Зто же рябчик головку из-под снега высунул за мной подглядывать! 

В следующий раз не буду зимой бабочек ловить. 

В. БАРКОВ 

Kf\K СНЕГ ПОГУБИЛ 3f\ЙЦf\ 
Охотились мы однажды на зайцев с гончей собакой. 
Зайцы бывают разные. Неопытный зайчишка быстро выскочит на охотника. Но 

попадется старый, видавший виды заяц и начинает всячески путать собаку. Нам 
достался именно такой. Целый день мы четверо пытались «подстать » под него, и 
ничего у нас не вышло. Все бело кругом: облачное небо, снежные нависы на де
ревьях. Промелькнет белый заяц, а выстрелить и не уепеем. Одним словом, снег 
выручал его. 

Товарищи мои были не настоящие охотники. Вот они и говорят: « Сдаемся. Ни
почем нам не убить зтого зайца. Нужно отманить собаку и ехать домой » . 

Но тольмо Пальма-то наша не сдалась. 
у охотников есть такое правило: собаку одну в лесу не оставлять. Пришлось 

мне распрощаться с товарищами: «Что Ж поделаешь, уходите, а я с Пальмой оста
нусь » . А Пальма далеко где-то гонит, голос ее чуть слы�но •. 

Пошел я на голос. Через овраг перелез. Сквозь какие-то заросли пробрался и 
вышел на большую поляну. Гляжу, а посреди нее сидит заяц. Может быть, зто 
просто бугорок снега? Или в глазах рябит? Но только все ясно видно. Вот уши 
с черными кончиками, а вот глаза. На краю поляны показалась Пальма. Она шла 
по следу. Зайчишка сорвался из-под самого носа собаки. И началась погоня. 

Я тоже не выдержал и побежал за ними. Но через минуту все было кончено. 
Собака стояла на одном месте и виляла хвостом. Распластавшись на снегу, перед 
ней лежал большой, матерый беляк. 

Почему он так близко подпустил собаку? Но все стало понятно, когда мы� под
няли зайца за ЗlIдние ноги. На каждой его лапе налипло по комку снега величиной 
с куриное яйцо. Конечно, с такими ледяными гирями на ногах зайчишка выбился 

из сил. Снег целый день выручал зверя, прятал его, а тут он' же и подвел зай
чишку. 



АСЕН БОСЕВ 

УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ 
Есть в деревне Бимберово 
Удивител ьное поле. 
Это опытное поле 
При ближайшей сельскоi1 ШКО-

Хоть участок без забора. 
Но содержится в порядке. 
Рано утром толстый боров 
Перекапывает грядки . 

Лошадь ходит на прополку. 
Мягко шлепая губами. 
Куры БРОАЯТ ВТИХОМОЛКУ. 
Расправляясь с ч.рв~кам". 

Над картофельно й ботвой 
Телка машет головой. 
Ослик смотрит виновато, 
Побороть не смог конфуз 
Он исследует томаты. 
Каковы они на вкус. 

и козел тут седоусый . 
Он со всей семьей аалез 
К урожайности капусты 
Проявляет интерес. 

ле. 

мнrогоэт Аж.НЫЕ 

СКВОРЕЧНИКИ 
(с.м. З-ю страницу обложки) 

Приходилось ли вам когда-либо видеть многоэтаж
ные скворечники? Нет? А вот в саду северного опорного 
пункта Белорусского научно-исследовательского инсти
тута плодоводства, овощеводства и картофеля имеются 
пяти-, шести- и даже девятиэтажные скворечники. 

Постройку таких многоэтажных скворечников следует 
начинать с разметки досок . Приготовьте четыре длин
ные доски . Уложите их рядом одна с другой и каранда
шом отметьте линии перегородок внутри скворечника . 

После этого обозначьте места, где должны быть отвер
стия для летков (рис. 1). Просверлить их нужно прежде, 
чем собьете доски. 
Если в многоэтажных скворе.чниках летки сделать 

только в одной доске, то расположены они будут очень 
близко один от другого. Скворцы по ошибке станут за
_,етать в чужие гнезда. Поэтому лучше делать летки 
с трех сторон скворечника : в его передней и двух боко
вых стенках. 

Скрепив переднюю стенку с боковыми, вставьте и при
бейте внутренние перегородки (рис. 2). Прежде чем при
бить заднюю стенку, толстым шилом или маленьким бу
равчиком сделайте в ней небольшие отверстия. Через 
них продерните проволоку (желательно оцинкованную), 
ею прочно укрепите скворечник на постоянном месте. 

Заднюю стенку прибивайте прочнее. 
Если у вас не найдется широкой доски на крышку, 

сдел айте ее из двух узких досок. Сверху крышку по
кройте оцинкованным железом. Жесть к доске сверху 
не прибивайте, а отогните ее и снизу прибейте короткими 
гвоздиками (рис . 3). 
Делать крышку только из жести нельзя . Когд а на та

кую крышку садятся скворцы, она гремит, и жить в та

ком скворечнике птицы не будут. 
Если нет длинных досок, многоэтажный скворечник 

можно построить из нескольких коротких. На рисунке 
4 пос.мотрите, как это нужно делать . 
Перед установкой новых скворечников в каждое гнез · 

до положите немного мелкого сена или мятой солоYlЫ. 
Весной гнезда чистить не приходится, скворцы сами 

хорошо выполняют эту работу. 
И В. СИКОРА 

От рассвета до заката • Ну н поле в Бимберово! 
В поле трудятся ребята. Агрономша там - коро"а . 

МЯЧ ГОНIIЮТ всем селом! · . &....., ,) , ~:~b з~а ч:~~=. ~. ~~V;~I~y~~~~~ ~H~::;~a! 
~. ~ \~ - ГJIIРi>вел с болгаоского 

~if~"~""~""'-",, __ -,~~~ ~! в. ВИКТОРОВ _ ~ Рис. И. ФРИДМАНА 
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"IAIHIBOP Д ,,3АI'АДIПI" 

в клеТЮ1 чайнворда впиши по по

рядку все отгадки так, чтобы конец 
одного слова служил началом дру

гого: 

1. В болоте плачет, а из болота 
не идет. 

2. Летит -п,ищит. сядет - молчит; кто его убьет, свою же кровь 
прольет. 

3. Говорит , поет, играет, все извест,ия сообщает . 
4. Вострушка-вертушка уперлась в винт ногой. потерял болтун 

покоЙ. 

5. Сам ал ый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. 
6. Снизу кли,н, сверху блин, течет вода, а ему не беда. 
7. Гнилая трава заменила дрова. 
8. На палке огонь пылает, а палка lie сгорает . 

9. На дере'ве висит, в книге лежит . 
10. Поверти круг - заговор.ит далекий друг. 
11. Семьсот ворот, да один вход. 
12. Кто отгадает: что круг пополам рассекает1 
13. Идет в баню черный, а из бан,и красный. 
14. Семьсот одежек и все без застежек. 
15. Острвя штучка, на конце ручка. 
16. Без этого элемента почl'И не встретишь инструмента . 

17. Об него потрешься - остроты наберешься . 
18. Одна нога - и та в земле. 
19. Тощий , тонкий, а толщу ломает; i руке тяжеЛ~IЙ . а работу 

облегчает. 
20. Сам худ, а голова с пуд. 
21. Кланяется , кланяется. при

дет домой - растянется. 
22. Стоит рыжая ле·пешка на 

одной ножке. Кто ее увид,ит
поклон,ится. 

23. Весь из петельки и носа, 

напоми·нает знак вопроса. 

24. Что это за штучка: два 
клюва и одна ручка. 

25. Ук·азывал в ст·арину глуби
ну, ш,ирину И длину . 

26. Ручка есть и нет другой; 
нету рта, а зубов строй: где 
вгрызется, там щель остается. 

И. ИВАНОВ 

Ответы на задачи, помещенные 
в журнаnе .N!! 11 за 1958 roA 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЦВЕТЫ. 1. Роданте. 2. Мина. 3. Гаура . 4. Ночная 
фиалка. Ночная красавица. НОЧliая свеча. Ночница. 5. Незабудка . 
6. Ирис. 7. Арабис. 8. Кортуза. 9. Канна. 10. Мальва . 11. Анемон . 
12, Левкой. 
КАКОЕ ЭТО СЛОВО. Природа. 
ГОЛОВОЛОМt<А. 1. Кокос. 2. Охо,.а . 3. Комар . 4 .. Отара . 5. Сарай . 
ОТВЕТЫ НА ФОТОЗАГАДКИ. 1. Голова сома. 2. Такие жук.и-долго-

носики живут на Мадагаскаре. Посмотри .на его голову , она почти та
кой же lIеличины, что и тело. 3. Гусеница так похожа на сучок, что ее 
не сразу можно заметить на фотографии. 4. Голова обыкновенного 
тюленя. 

ЮГаврилов. \о1м по плечу 
любое дело 2 

В. Коровиков. Светлое 
завтра Восточной Си-
бири 4 

В. Елагин. «Говоря щие де-
ревья» 9 

Ю. Моралевич. Сок'рови-
ща кладовой Солнца 12 
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ЮI стай 16 

Со сту,пеньки на ступень-
ку 18 

Т. Матвеева. Юные 
ленинцы 20 

Оказывается ... 22 

Говорят юннаты 23 
Наш конкурс «Наблюдай 
природу» 25 

Клуб Почемучек 32 

Г. Куликов. Лоша'Д,иные 
зубы 35 

Записки натуралиста 37 
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Когда ты отдыхаешь .. . 40 

Редаl<ТОР В . Д . Елагин. 
р е Д 1< О Л Л е г и я : Васил ье
ва Л . В . , В ерзил ин Н . М . , 
Дунин М . С. , К орчаги
на В . . А . , К утумов М. И . , 
гr:OHOMapeB В . А ., Подр е::о 
ва А . А . , Сергиенко д. Л . , 

Щукин С . В . 

Научный консультант 
журнала доктор биологи
ч еских наУI< проф . 

Н . Н . Плавильщиков . 

Художественный редактор журнала Н. А. Коненкова Техн . редактор М. И. Терюшин 
Адрес редакции: Москва,. А-55, Сущевская, 21 Телефон: Д 1-15-00. доб. 99. Рукописи не возвращаются 

АI0084 ПОД;Jисано н печати 10/XlI 1958 г. Бума га 84 Х 1081/,. = 1 .375 бум. л. =4.5 печ . л . Уч.-изд. л . 4.9 
Тираж 100000 ЭКЗ. 2!iказ 2427. Цена 2 руб. 

ТWlJография сНрасное 3 HaM.ff~ ИZI\-Еа «МОЛОl\ая гвардия.. Мос!{ва. А-55. сущевская. 2l. 



tL \J 
CIO 
с;"4 

-~ -- • - ---
-о 

i 

~ --
~ 
() 
1-.... 
'" -- -- ----

'J" S 

(:; ~ 
Га;.С:; 

• ~c; g о 
шct о } 
с;) tl. 
f- с: 
а 

--- - - --- -- - -
о 

IZ-/i.jСМ /6-18 см о 

~ ( ) " ( 
о о 

---- - --- - - - - - -- -
о 12-/4сl'l 16-18см 

" L > ~ 
r' ~ 

---- - -- - - --- -- - -
о о 

2-3е/'l 
о р 

-~--

60КО8д" ПЕРЕДНЯЯ рОКО8АЯ '3Адt'НIЯ 
"~HI<A CТE./iKA СТЕНКА СТЕНКА 

5ЩИНА досок -1.5" -2. СМ_ 

c:J l ,-, . .. 
12-14см ~ 

nDn6РЕЧНА9t 
ЕЖА,!К'АР
НРНА,," 
EPGrDPDAI(!f 

® 

о" 
со 
q 
CIII 
О .. 

МноrоэтаJИнь.е 

сквореЧНIIКИ 

Рис. Г. АЛИМОВА 



По"ему"ки орrаНИ308аnн С80Н кnуб. Там сен"ас идет обсуждение зто
ro пеН38Ж8. Еспи ты можеw.. помоч" им. то поторопис.. на заседание 
«Кп а Почемучек». 

~ЛУБ ПО4ЕМУЧЕК 
Рис. В. Константинова 
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