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1. Р1tф l•а l\аонн 

Это был один из самых диких притоков 
Амазонки. Кроны гигантских деревьев, 
оnутанные лианами, смыкались над рекой. 
Казалось, даже простая лодка с трудом 
nроберется сквозь такие дебри. Но легкая 
моторная яхта неслышно скользила по ко

ричневой воде . Воздух был наполнен душ
ными исnарениями, затруднявшими ды

хание. 

В носовом салоне яхты сидел ее владе
Jtец Генри Эддер и с отвращением глядел 
на дикое великолепие джунглей. Поездка 
была неудачной. Снова на оловя н ном руд
нике Эддера разбежались рабочие. Не вы 
держав жестокой тропической лихорадки, 
с ними ушла и большая часть охраны. 
Сэр Генри решил продать рудник и со 

злорадством думал, как с ни м помуч а ют

ся будущие владельцы. Свирепые стороже
вые собаки, охрана -- ничто не удержит 
здесь завербованных людей. 
Эддер протянул руку к столику, чтобы 

взять запотевший ста кан апельсинового 
сока со льдом, но не успел. Под днищем 
яхты раздался скрежет . От резкого толчка 
стакан полетел на пол и разбился . Сэр 
Генри, едва удержавшись в кресле, ярост
но крикнул: 

- Куда глядит этот идиот капитан?! 

Я хт<i IIpuчнu CII.le.ita на н еизвестно отку
да взявш ейся мели. Всего четыре дня на
з ад автоматический лот 
показывал здесьглуби
ну больше nяти футов . 

- Ничего не пон и 
маю, сэр, - оправды

вался вбежавший в са
лон ка п итан. - Мел и 
здесь не было. ДьявОJl 
nостроил ее! .. 
Во время одной нз 

попыток снять яхту 

с мели один из матро

сов заметил самодель 

ную ладью. Она сто
яла в устье к рошечной 

речушки за густой з а
весой лиан. На кор ме 
лодки сидел человек 

в широкополой трост
никовой шляпе и с ин 
тересом наблюдал за 

. безуспешными м анев -
р ами яхты. Эддер п р и
ка зал спустить мотор 

ную лодку и привести 

на буксире ладью. 
Матросы вы по.rшили 
приказание . Незнако-
мец п родолжал невоз-
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мутимо сидеть на корме. Эддер вышел на 
палубу и раздраженно спросил: 

- Вы сможете собрать людей, чтобы 
они стянул и яхту с мели? Я хорошо за
плачу. 

- Людей тут нет, - равнодушно отве
тил незнакомец. - А к утру вашу яхту 
даже буксир «Сохайон» не стащит с мели. 

- Он лжет! - перебил капитан . - От
мель не засосет, она каменистая. Мы уже 
ощупали дно. 

Незнакомец громко расхохотался н, лег
ко спрыгнув с лодки, пошел к берегу . Вода 
не достигала его пояса. Дойдя до зарос
лей, человек крикнул: 

- Подыхайте тут! Под вами не мель, 
а риф Рамона! Через неделю · вы будете 
на суше вместе с яхтой ! Будьте вы все 
прокляты! .. 
Эддер побагровел и яростно закричал : 
- Поймать мерзавца! Плачу сто дол

ларов! 
Шестеро матросов бросились в погоню. 
Первый матрос быстро достиг живой зе

леной стены, из которой торчали громад
ные коричневые колючки . Царапая лицо 
и руки, он с трудом продрался сквозь 

цепкую гущу стеблей, листьев и шипов -
и невольно ахнул от изумления . 

Впереди , плавно изгибаясь среди леса, 
лежала широкая, ровная как стол камен

ная дорога. По ней вяло струил ась желто
ватая вода. Матросы осторожно вышли на 
таннствснную дорогу. Им непонятно было, 
зачем в дебрях необитаемого леса построе
н~ такая а втострада . 

Матросы пошли по мокрой дороге, на
стороженно вглядываясь в гущу леса. 

В такой глуши не сразу разглядишь сре
ди трl'псщущих солнечных бликов пеструю 
шкуру готовой к прыжку гигантской кош
ки - ягуа ра. 

Один из матросов присел на корточки 
11 J1З)'МЛСННО ВОСКЛИКНул : 

- Стой , парни! Это не дорога, ·а боль
шой ручей . Здесь совсем не бетон . Мы 
идем по ручью, который насквозь пророс 
кораллом. 

Словно в ответ на восклицание, из ча
щи раздался гулкий, полный дикого зло 
радства хохот. 

- Пум а .. . - в страхе прошептал самый 
молодой м а трос. 

--- Нет, - покачал головой старший. 
Это го.rюс человека . Может быть, безумно
го. но все же человека . Пойдем дальше. 
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Матросы свернули на узкую звериную 
тропу, спугнув стаю обезьян, которы е 
с неистовыми воплями бросились по вет 
кам в глубь леса. Пройдя еще немного. 
матросы оказались у подножия трех мо 

гучих цекропий , опутанных лианами. 
За одним из стволов свисала сплетенная 
из лиан прочная лестница. Младший мат
рос ловко взбежал по ней до развилки 



ветвей и с криком свалился обратно. На
верху он нос к носу столкнулся с пумой. 
Снова лезть на дерево смельчаков не 

нашлось. К тому же матросы заметили на 
поросшем кустарником холме большо~ 
строение. Цепляясь за кусты, люди века
рабкались на холм и увидели ветхий дере· 
вянный дом с десятком квадратных окон 
в покосившемся фасаде. По углам дома 
стояли четыре искусно сделанные чучела 

ягуаров. Еще два чучела сидели у двери. 
словно стерегли вход. 

2. Таинственнан oJiaбopaтopttи 

Дверь быда не заперта. В •большой ком
нате никого не оказалось. На широких 
столах стояло в беспорядке запыленное 
лабораторное оборудование. В шкафах 
без дверец валялись змеевики, колбы и 
груды битой лабораторной посуды. В со
седней небольшой комнате находиmiсь 
просторные баки из прозрачной пдастмас
сы, а в дальнем угду - покрытая тряпьем 

койка и стол с остатками еды. 
В самом большом баке вытянулась ги

гантская сельдь Амазонки длиной не мень
ше трех метров- параруку. В другом 
свернулось чучело грозы Амазонки - ис
полинской анаконды. В остальных баках 
громоздились причудливые ветки кораллов 

различных цветов и форм. 
Внезапно в комнату тихо вошел все тот 

же незнакомец в тростниковой шляпе. 
Морща в улыбке коричневое старческое 
лицо, он сказал: 

- Искали меня, а я сам пришел. При
ветствую вас, посетивших старого Хосе 
Рамона в его доме. Только угостить нечем, 
прошу извинить. 

- Зачем вы всюду чучел понастави
ли? - спросил матрос. 

- Чтобы обезьяны в доме не безобраз
ничали. Их тут тысяЧи. А где пума или 
ягуар, они и носа не покажут. Я тут по 
милости компании Эддера двадцать лет 
живу. 

- Что же вы делаете? 
- О, - нахмурился Раман, - у меня 

большая цель. Компания Эддера привезла 
сюда меня с семьей и тысячу рабочих, что
бы добывать каучук из диких деревьев. 
Но это оказалось невыгодно, и нас броси
ли. За холмом кладбище - тысяча кре
стов. Особая малярия. На кладбище и моя 
семья. Остался я один, чтобы отомстить. 

- Кто же вы такой? 

- Кто я? Один русский ученый сказал 
обо мне четверть века назад: «Хосе Ра
ман - великий биолог». Посмотрите, что 
здесь в банках. Это чудо науки - вели
кое благо и великое зло. Пресноводные 
кораллы! Понимаете? И ими я поймаJ1 
главного врага - убийцу и мучителя Эд
дера. Пусть щелкает в малярии зубами! 
Матросы стояли ошеломленные. А полу

безумный старик, размахивая жилистыми 
руками, кричал: 

- Русла всех рек зарастут кораллами. 
прекратится сток в моря! И весь материк 
превратится в громадное болото! Эддер 
разорится и подохнет от малярии со свои

ми прохвостами! .. Из каждого КИJ1ограмма 
кальция, который несет вода рек, девять
сот граммов захватывают мои кораллы! -
Старик устаJ1о повали:rся на койку. 

- Вставайте, - хмуро сказа.1 старший 
:.rатрос. - Пойдем на яхту. 
Раман подняп годову с кучи тряпья и 

вяло вымолвил: 

- Убирайтесь к дьяволу! Здесь я хо
зяин. 

Матросы молча павалились на Рамана, 
связали его и понесли, удивляясь легкости 

иссохшего старческого тела. 

Сэр Генри приказал развязать пленни
ка. Эддер в раздумье поглядывал то на 
него, то на принесенную матросами ветку 

коралла. Наконец он спросил: 
- Как вы заставили эту морскую шту

ку расти в реке? 
- Сами узнаете, - не скрывая ненави

сти, ответил старик. - Вы уйдете отсюда 
по бывшей реке пешком. 

- А остановить рост этой гадости 
можно? 
Раман закрыл глаза и вымощшл: 
- Захочу - остановлю. Но провалитесЪ 

вы в преисподнюю! 
Эддер побагровел, но сдержался и ла

сково начал: 

- Вы вынесли много горя. Но я хочу 
сделать вас богачом. Даю десять тыся.ч за 
способ разведения кораллов и сто тысяч 
за средство останавливать их рост. 

- Вы жулик,- сказал Рамон.- Дваж
ды я вам не попадусь, хватит добычи 
каучука! - Старик хитро прищурился. -
А мои секреты охраняют ягуары ... 

Генри Эддер с грустью произнес: 
- Мы оба пострадали на каучуке. Будем 

лучше друзьями. 

(О!СОнчание в след_цющем номере) 
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Акаде.мик Т. Д. Лысенко и Толя Силаков. Фото 10. Гаврилова 

Bl~Hl AДHl~bl-ШROЛЬHHRlf В 110СТНХ 

У .ARAДEMHRA 
Зимой , в школьные каникулы , в Москву 

на Всесоюзный слет приезжали шестьсот 

бригадиров школьных производственных 
бригад. П ятьдесят бригадиров побывали 
в Горках Ленинских в гостях у академика 
Трофима Денисовича Лысенко на экспери
ментальной базе института генетики Ака
демии наук СССР. 

Беседу Трофима Денисовича мы запи-
с али. 

* * * 
Л ы с е н к о. Здравствуйте, дорогие ре

бята. Очень рад встретиться с вами. Вь! хо-

4 · 

тели меня послушать, а я желал бы по
слушать вас . 

Поднимается Толя Силаков из Херсонской обла-
сти. 

Т о л я . Я, как и все, бригадир школьной 
бригады . У нас есть два звена: полеводов 
и животноводов. Нам, как и всем, отвели 

в колхозе землю, дали животных. Мы уха
живали за свиньями. В этом году снова взя 

ли свиней, триста шестьдесят голов. У меня 

к вам, Трофим Денисович, просьба : под
скажите, пожалуйста, как получить самый 

большой привес свиней~ 



Л ы с е н к о. А какой у вас был nривес? 
Т о л я. Триста восемьдесят граммов 

в сутки. 

Л ы с е н к о. Это мало, конечно. А ты 
сам-то как думаешь, nочему у вас такой 

маленький nривес? 

Толя пожимает плечами. 

Ты не стесняйся. Я уверен, что ты знаешь. 
Т о л я. У наших свиней были nлохие усло

вия. Место для летнего лагеря выбрали не
удачно. И еще- концентратов совсем не 
было. Мы nасли свиней на люцерне и су
данке. 

Л ы с е н к о. Значит, ты сам знаешь, nо
чему был маленький nривес. И знаешь, ко
нечно, что, если изменить условия да кор

мить свиней nолучше, nривес увеличится. 
Так ведь? 

Т о л я. Это верно. 
Л ы с е н к о. А теnерь давай вместе рас

суждать. Может быть, триста восемьдесят 
граммов nривеса для ваших условий не 

так уж nлохо? Вы nодсчитывали, сколько 
у вас стоит каждый килограмм свинины? 

Т о л я. Нет, не nодсчитывали. 
Л ы с е н к о. Это nлохо. Нужно считать. 

Может быть, в твоем колхозе дешевле вы
растить двести голов на люцерне и судан

ке, чем сто на концентратах, если эти кон

центраты надо nокуnать. Есть такая старин

ная пословица: «За морем телушка-nолуш
ка, да nеревозу рубль». За такой рубль 
концентраты не надо возить. Они могут 
стать дороже свиней, которых вы выра
стите. 

Вы не nодумайте (обращается ко всем), 
что я агитирую Толю и всех вас за малень
кий nривес. Я хочу, чтобы вы nоняли и за
nомнили вот что: нам нужно много молока, 

масла, мяса, сала - и де-ше-вых. Нужно, 

чтобы на их nроизводство затрачивалось 
nоменьше сил и кормов. Или, как еще го

ворят, чтобы их себестоимость была невы
сокой. 

Сейчас вы бригадиры школьных бригад. 
Но скоро вы nоидете в колхозы и совхозы. 
Лет через nять-десять многие из вас ста
нут nредседателями колхозов и директо

рами совхозов. И вам надо учиться хозяй
ничать умно, вести выгодное хозяйство. 

Г де этому учиться? Прежде всего в школе. 
Читайте nобольше. Разговаривайте со знаю
щими людьми. У хорошего колхозника, ко
торый работает давно и толково, очень 
много оnыта и хороших мыслей, я бы ска-

2 «IОиый натуралист:. М 3 

зал, научных мыслей. Нужно только эти 
мысли вовремя схватывать, nравильно nони

мать. Но главное - учитесь у самой рабо
ты. Именно у работы, у дела. Из книг и 
лекций, даже если у вас отличная nамять, 

вы никогда не сможете узнать столько, 

сколько узнаете во время работы. 
Вы знаете, что жирность молока зави

сит не только от того, какой nороды коро

ва и чем ее кормят, но и от того, как об
ращается с коровой доярка: грубо или ла
сково. Думает она о корове или не думает. 

Хорошая доярка nогладит корову, nочешет 

ее, nринесет ей что-нибудь вкусное. Ку
сок хлеба, к nримеру. Этим хлебом она 
корову не накормит, но зато расnоложит ее 

к себе. Такой доярке корова даст более 
жирное молоко. 

Ты, Толя, рассказал, как вы работаете. 
А как вы в школе учитесь? Меня это инте
ресует. 

Т о л я. Я расnределил зимнее дежурство 
на ферме так, что каждый человек дежу

рит один раз в месяц. В этот день он не 

учится в школе. 

~ Л ы с е н к о. А учителя не возражают? 
Т о л я. Нет. С учителями мы договори

лись. Работа нам учиться не мешает. Мно
гие бригадиры, которые учились средне, 
стали хорошо учиться. У меня по физике 
было «четыре», стало «nять». По геометри14 
тоже было «четыре», стало «nять». 
Лыс е н к о (обращается ко всем). Я хо

тел сnросить теnерь: есть .ли у вас за

ведующие молочнотоварными фермами? 
Г о л о с а: Есть! Есть! .. 

Встает Лида Зотова из Рязанской области. 

Л и д а. Я заведующая школьной фермой. 
У нас шестьдесят колхозных телят-одноле
ток. Мы nолностью содержим их. Ждем, 
когда коровами станут. 

Лыс е н к о. А ты, Лида, коров когда-ни

будь доила? 

Л и д а. Доила. Летом у нас nрактика бы
ла - все доили. У меня хватает сил на nять 

коров. 

Л ы с е н к о. Сколько же ты доишь одну 

корову? 

Л и д а. Минут nятнадцать. 
Лыс е н к о. Это долго. А как ты дума

ешь, когда у коровы молоко жирнее: nри 

быстрой дойке или nри медленной? 
Л и д а. Не знаю ... Наверное, nри медлен

ной. 
Л ы с е н к о. Это неверно. Корову надо 

5 



Полезны были встре•ш и друг с другом. 

Фото Ю. Гаврилова 

доить пять минут, а еще лучше - три. Тог
да жирность повышается на 0,1-0,2-0,3 
процента. Готовиться к дойке можно сколь
ко угодно, а доить - три минуты. Рука
ми так быстро не подоишь, конечно. Но 
я и не представляю, чтобы вы такие мо
лодые и такие грамотные люди работали 
без машин. Сейчас человек пятью пальцами 
без машин мало что сделает. Всюду долж
ны быть машины, и вы этого добивайтесь. 
Без машин толку в хозяйстве не будет. 
Л и д а. У нас в колхозе пробавали элек

трическую дойку. И машины привезли. 

А коровы не выдержали. 
Л ы с е н к о . Видно, не коровы, а люди 

ваши не выдержали. Это у них не хватило 
терпения или умения. Машиной тоже мож
но пользоваться умеючи и не умеючи. Бы

вает, конечно, что животное не привыкает 

к машине, но это очень редко. А вообще 

б 

к электрической дойке корову лучше все
го приучать с первого отела. 

В о п р о с с м е с т а. Можно употреблять 
опилки как подстилку животным? 
Л ы с е н к о . Можно-то можно, да лучше 

не подстилать опилками. Из опилок полу
чается плохой навоз, слабый. В опилках раз
виваются не те микробы, которые нужны 
растению. Когда нет другой подпилки, 

можно и опилки брать. А л:.·чше всего под
стилать торфом. Из торфа получа·ется от

личный навоз. А навоз вам необходим. Без 
навоза у вас ничего не выйдет. Вам нужно 
сеять хлеб и выращивать корма. · 

В о п р о с с м е с т а . В какие сроки луч

ше вносить удобрения? 
Л ы с е н к о. Смотря какие удобрения и 

под как.ие культуры. Это целая наука. Ес
ли где-нибудь в Подмосковье внести 
осенью азотистые удобрения, весной на 
этом поле и духа азотного не останется . 

Все водой унесет. 
Что из этого следует? Удобрения быстро

растворимые вносите перед посевом, а еще 

лучше - во время посева, вместе с семе

нами. Труднорастворимые удобрения вно
сите заранее. 

Навоз тс>же надо вносить заранее. По
чему? Растение не питается навозом. Вы 
это знаете. Навоз «съедают» микробы, по

лучаются минеральные соли. Эти-то соли, 

растворенные в воде, растение сосет кор

нями . . Когда навоз «горит» - это работают 
микробы. Это они, как повара в столовой, 
готовят растению завтрак, обед, ужин. Нет 
навоза - не будут жить повара, нет пова
ров - не будет пищи. 
Для того чтобы повара успели пригото

вит.ь пищу, нужно · время. Поэтому навоз 
вносят в почву заранее. 

На гектар земли нужно сорок- сорок 
пять тонн навоза, наверное, это вы знаете . 

Но попробуй вывези сорок тонн на каж
дый гектар - сколько нужно труда?! Лю

дям давным-давно это надоело, и они ду

мали, как бы сделать, чтобы не везти в по
ле эти сорок тонн. Раньше многие земле
дельцы сушили навоз и возили не сорок 

тонн, а, скажем, десять. Но сухой навоз -
плохой навоз. В нем погибают полезные 
микробы. 

Однако как же все-таки заменить сорок 
тонн десятью? Представьте, что мы все-та
ки добились своего. Вносим теперь десять 
тонн навоза на гектар, а не сорок, и эти де

сять тонн богаче, лучше тех сорока. Мы 



смешиваем навоз с минеральными удобре
ниями. Пользы больше, а труда затрачи
вается меньше. Советую вам вносить такие 
смеси. Их называют органо-минеральными 
удобрениями. Как смешивают - об этом 
рассказано в инструкциях, в сnециальных 

книжках. Вы можете сами nрочитать или 
сnросить у агронома. Смеси надо делать 
разные. Это зависит от того, какая у вас 
nочва. 

Чтобы nолучить высокий урожай, расте
ние нужно хорошо кормить. А что это зна

чит: «хорошо кормить»? И как узнать, чего 
растению не хватает? Поросенок, если он 

голодный, кричит. А nшеница, и сытая и го
лодная, все молчит. На nшеницу нужно 

уметь смотреть и учиться у нее самой 

сnрашивать, чего ей не хватает. Оnять воз

вращаюсь к той мысли, что вы должны nо

стоянно учиться и думать. Думать и когда 

книжку читаете и когда работаете. 
А теnерь, ребята, вернемся снова к жи

ветноводству. Скажите, nожалуйста, како
ва у вас средняя жирность молока? 

Г о л о с а. Три-четыре nроцента. 
Л ы с е н к о. Бывает и меньше. Бывает и 

два с nоловиной. Каждый из вас знает, что 
чем молоко жирнее, тем больше масла из 
него nолучается. Ясно, что животноводы 

больше всего ценят коров с жирным мо
локом. А много у нас коров с жирным мо-

ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ 

локом? Мало nока. Я вам говорил, что дой
ка и уход влияют на жирность молока. Но, 
конечно, не только в этом дело. 

Животноводы в Горках Ленинских, с ко
торыми я вместе работаю сейчас, развели 
целое стадо таких коров, где каждая дает 

по nять-шесть литров молока, и молоко 

жирное. Жира в нем nять-шесть-семь nро
центов. Средняя жирность - 5,2 nроцента. 
Почти вдвое больше, чем средний nроцент 
жирности! Обратите внимание: каждая ко
рова в стаде жирно-молочная 1 • 

Ребята вместе с ученым-зоологом Суре
ном Леоновичем Ионисяном и доярками 

. nошли на ферму. Больше всеГо их удивило 
то, что ферма эта создалась недавно И 

вначале там были самые обыкновенные 
разноnородные коровы, собранные из 
окрестных колхозов . Такое nрекрасное, nо

ка что лучшее в стране стадо создано за 

последние пять лет. Значит, в любом хо
зяйстве за nять-шесть лет можно создат.ь 

жирно-молочное стадо. 

Записала беседу Н . БОБНЕВА 

1 О том, как создавалось это стадо, рассказано 

в статье «Жирное молоко», напечатанной в «Юном 
натуралисте» N2 4 за 1958 год . 

Снворец 

Пытаться говорить, 
Как мы. 
По-человечьи. 

Был для скворца наш дом -
дворец, 

И на моем окошке 
Жил мой крылатый друг, 

скворец, 

И не боялся кошки. 

Он заливалея как уn1ел, 
Забыв свою усталость, 
Но все в короткий срок 

пропел 

И песен не осталось. 

От скуки слух давай вострить, 
Давай учиться речи, 
Он стал 

Пошел дразнить 
Прохожих. 
Нас, 
И кур, 
и птиц. 
и кошку 
И клювом тунать 
Каждый раз 
По моему окошку. 

Невнятно что-то повторять, 
Должно быть, клясть неволю ..• 
Мы стали окна отворять: · 
Мол, просится на волю. 

Но он из дома не летит, 
По коnшате порхает 
Или· на вешалке сидит, 
За нами повторяет: 

При-вык! 
При-вык! 
При-вык! 
При-вык! 

Н жильцам, к порядкам 
здешним ... 

И вот летит из дома крик, 
Нак будто из своречни! 



Начиналось утро ранней весны. 
Еще не рассеялись сумерки , а во
круг птичьей кормушки уже собра
лась компания воробьев и синиц. 
Все сидели молча и дожидались Ни
ну . Нина- это маленькая черногла

зая девочка, будущий зоолог а пока член круж
ка юннатов при лесопарке . Н:аждое утро она 
приносит в кормушку зерна и ягоды и наблю
дает за своими пернатыми друзьями . 

Ногда она появилась с мешочком в руках , 
птицы заволновались, зачирикали. Но одна 
бойная, нургузая синица вдруг протяжно сви
стнула : «Ци-и-и-и-и!),) И тотчас все птицы 
поnрятались кто к у да. 

- Ястреб-перепелятник пролетел, - поясни
nа Нина. 
Я спросил: 

Нан ты узнала? 
А синица-то сказала. 
:Ца разве ты знакома с языком птиц? 
Немного . 
И сумеешь перевести с птичьего на че

ловеческий? 
- Отчего же не суметь. 
И мы с Ниной стали приелушиваться к птичь

им ·разговорам. Н:огда все успокоилось и птицы 
·с:nетелись к утреннему завтраку, кургузая сини

ца чирикнула: 

- Я все же недовольна нашими шiюлышка-

Рис. Г. АЛИМОВА 

ми . Если бы ребята вместо овса наготовили по
больше арбузных зерен . было бы полезнее , по
тому что сколько ни сыплют в кормушку овса , 

а все равно его сейчас же поедают воробьи, и 
нам ничего не остается . Или наловили бы ребя
та весной побольше майских жуков. Сушеный 
майский жук - это так аппетитно. 

- Вы просто злая н жадная птица , недаром 
вам и хвост-то оторвали , - проворчала одна на

хохленная воробьиха. 
- Если вы не знаете истории моего хвоста , 

то уж лучше не совали бы в это дело свой тол
стый клюв, - пискнула синица. 
И она рассказала свою историю: 
- Недалеко отсюда живет один белобрысый 

мальчишка . Это ужасный парень. Он остался на 
второй год в третьем классе, потому что только 
и знал . что бегал по улицам с рогаткой. Один 
раз он попал в меня камнем из рогС~тки. С тех 
пор я и осталась без хвоста. 

Н: кормушке прилетел новый посетитель -
велииолепный самец с широкой черной полосой 
на груди. 

- Н:ак вам не совестно браниться! На дворе 
весна! Смотрите, как ярко светит солнце , каи 
голубеет небо. Нужно радоваться, петь, вить 
гнезда. 

Он вспорхнул, сел на старую липу, и оттуда 
зазвенела его громкая весенняя песня . 

Нина успела записать ее: 
Идет · весна , спешит весна . В лесу 

сверкает наст. ИЗ 1\iiтоnисн ~-'W'---~ Летят из шишек се:v~ена . и солнце греет 
QWQQQ§QЦXX&XXA&WV<XXX> 

S марrа 75 лет со дня рождения (1884 г . ) замечатель
ного советского ученого-зоолога академика Е. Н. Павлов
<:кого, nрезидента Географического общества СССР. 

·s марта 45 лет со дня трагической гибели в Арктике 
русского полярного путешественника Г. Я. Седова (1877-
1914 гг.). Своей целью он поставил достижение Северно-

го nолюса. 

fO марта 250 лет со дня рождения русского натура

листа и путешественника Г. • В. Стеллера (1709-1746 гг.). ( 
В 1741 году он участвовал в плавании В . Беринга к бере- ( 
гам Америки. На обратном nути nри обследовании ( 
острова Беринга Стеллер обнаружил неизвестное до это- ( 
r o животное - морскую корову. Это водное млекоnи- ( 
т.:uощее длиной до 9 метров и весом до 3,5 тонны j 
держалось стадами на мелководье и питалось морскими 

водорослями. Морская корова была цел_иком истреблена 
уже во второй половине XVIII века. Наиболее nолный 
скелет морской коровы хранится в зоологическом музее 

в Ленинграде. S 
"".."..,._~_,..,_,...---~~~ 
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Спешит весна . 

нас . 

несет она и пищу 

и тепло. 

В густом лесу растет сосна, и в той 
сосне дупло . 

Его сороие не найти. хорьку не 
распознать. 

11 ястреб мимо пролетит, и кошкам 
не достать . 

Спешит весна. несет она и пищу и 
тепло. 

Летим в тот лес , где та сосна , 
в наторой то дупло . 

Но у иургузой синицы, видимо, было 
плохое настроение. Она чирикнула : 

- Н:акой легкомысленный ! Поет про 
иакое-то чудесное дупло. Нипочем не 
поверю, пока не увижу сама. Да и ребя
та наши тоже хороши . Начинают вешать 
скворечниии и дуплянки тольио в апре

ле , когда мы уже в феврале должны 
подыскать места для гнезд . Вот и при
ходится искать в лесу естественные 



дупла, а их не хватает. Если бы я была челове
ком, то непременно написала бы такой закон. 
чтобы дуплянки для синиц вешать с осени. И еще 
бы я написала, чтобы ребята делали дуплянни
пеньни и вкапывали бы их в землю. Хороши так
же дуплянки-сучки. 

Мы с Ниной согласились с бесхвостой. Ведь 
синица одна из самых полезных и желанных 

птиц. Поселится в саду семья синичек - и ко
нец всяним гусеницам. 

На следующий день мы с Ниной встали по
раньше: уж очень нам хотелось дослушать пти

чий разговор. 
На верхушке липы мы заметили двух сквор· 

цов. Видно. они только что вернулись из теп
лых стран. 

- Фи-и-у-у-у, - свистнул один. - Здесь еще 
и снег не растаял. Зачем мы только спешили? 

Другой отряхнулся и сказал: 
- Ты еще молод, не понимаешь. 'ITO пока не 

появились скворчихи, нужно оглядеться, поды

скать получше скворечник. А то. чего доброго. 
останешься один. 

Он подлетел н одной из наших прошлогодних 
дуплянок, вскочил на крышу, заглянул в .1еток: 

- Ну и наработали воробьи! Забили все 
гнездовье. - Скворец залез в дуплянку, и от
туда полетели белые перышни, клочки шер

сти. - Нинакая скворчиха не согласится 
жить в такой грязи. 
И он перелетел н другому снвореч

нину. Это был совсем новенький снво
речнин. Мы его только недавно пове
сили. 

- Эту нвартиру я, пожалуй, зай
му,-сназал старый скворец.- И все 
же снольно и в ней разных неполадок! 
Если бы была создана государственная 
пернатая номиссия, то этот дом нипо

чем бы не приняли. Нрыша зачем-то 
сделана на два ската, когда проще и 

лучше ее сделать односкатной. Припо
лочен над летном нам совсем не нужен. 

Щели в скворечнике не допускаются, 
а погляди, нан везде светится. ХороШо еще, что 
внутреннюю сторону досон ребята не поструга
ли, а то скворчата стали бы скользить. Одним 
словом. чур, этот снворечнин мой. 

Скворец взлетел повыше и начал петь, под· 
ражая то иволге, то пеночке, то чечевице. 

Однажды прилетела снворчиха. услышала 
свист и опустилась на верхушку дерева. Скво
рец засуетился, юркнул в скворечник и, высунув 

голову, просвистал ласново и убедительно: 
- Обратите внимание, каная у меня велино

лепная квартира! Нан здесь удобно И безопасно! 
Накой вид! Давайте вместе строить гнездо! 

Отнровенно говоря, мы с Ниной очень обра
довались и потому, что наша работа не была 
окончательно забракована. да и потому, что 
каждая новая семья снворцов - это еще один 

союзник в борьбе с вредными насекомыми, осо
бенно с майсними жуками. Ведь за лето одна 
семья скворцов способна уничтожить до 8 ты
сяч майених жуков и их личинок. 

Мы с Ниной продолжали посещать лес. Вслед 
за снворцами начали раздаваться голоса жаво

роннов, зябликов, дроздов. пеночен. мухоловон
пеструшен. Наждый день прилетали все новые 

птицы. В лесу теперь 
каждое утро и вetlep 
гремел большой весен
ний концерт. 

Певчий дрозд. сидя 
где-то на верхушке 

елки, выговаривал не

понятные слова: «При
юти, приюти! .. Не .ври, 
не ври! .. '> Зяблик то и 
дело выкрикивал свою 

единственную звонкую 
фразу: <<ТИС, ТИС, ТИС, 
тис, феедя! .. '> Пеноч
на-теньновна, прыгая 

с ветки на ветку, буд
то стучала по цимба
лам серебряным моло
точном: <<ПИНЬ, ТЯНЬ, 
тюнь, тины>. Мухолов
на-пеструшка приrова

ривала: «Нрути, крути, три, три, три!• 
Мы поняли тоJiьно, что мухоловни-пеструшки 

и горихвостки были очень довольны тем, что 
в лесу развешано много дупляноl\. Особенно 
они хва.1и.1и .синичнини с такими внутренними 

разм:ерами: высота - 25 сантиметров, ширина-
10-12 сантиметров, леток - 3-5 сантиметров. 
Они решили все их занять и теперь делили меж

ду собой участки для кормежки. 
- Я прошу вас не селиться от моей дуплянки 

ближе чем на пятьдесят метров. - говорила му

холовна горихвостке. - Поймите, пожалуйста. 
что мне придется по триста раз в сутки прино
сить птенцам разных насекомых, да ведь и вам 

не меньше. Если вы устроите свое гнездо слиш
ком близко от моего, то нам не хватит норма. 
и молодежь может погибпуть с голоду. 
Мы с Ниной тихонько сидели на пеньне, nри

слушивались, старались побольше узнать. Нам 
повезло. Мы услышали один очень интересный 
разговор. Серенькая, с черной шапочной птич
ка славна-черноголовна насвистывала 

красивую песенку на низних нотах. как на флей
те. 

- Я очень рада. что, наконец, позаботились 
и о нас, - говорила она. - Нак хорошо, что 
подстригли кусты желтой акации! В них теперь 
так удобно вить гнезда. И как чудесно, что 
ребята вдоль дороги посадили живую изгородь 

из боярышника и ели. Лет через пять это бу
дет самое безопасное место для гнездования: ни 
одна кошка сюда не, заберется. 

Все, что мы услышали, было так удивите.'!Ь
но, что я даже усомнился, правильно ли Нина 
переводила разговоры птиц. Но она уверяет, что 
правильно. Прочитав рассказ, ребята тоже, на
верное. будут сомневаться, пожалуй, скажут: 
«Нан это они с Ниной сумели перевести на наш 
язык птичьи разговоры?>> 

Сознаюсь, что мы не только приелушивались 

н птичьим голосам. но и наблюдали за их повад
ками. А если взять вместе и голоса и повадки. 
тогда все. что здесь написано. - правда, ничего 

не придумано. 



Посетителей здесь, на Грибовекой овощевод· 
ч!!е.кой станции, всегда много. Колхозные овоще
воды , огородники-любители, юные натуралисты 
осажда-ют небольтое уютное здание станции 
с весны до осени. Даже зимой ... Кому требуется 
совет и указания, кому семена, а кому просто 

охота поi:мотреть своими глазами на удивитель

ные достижения ученых-овощеводов . 

Особенно часто посетители станции спрашива

ют Елену Михайловну Попову , которую в шут
ку в Грибове называют <<капустным богом>>. Вот 
и сей_Час пожилой мужчина, бригадир овощевод
ческой · бригады откуда-то из-под Калуги, нето
ропливо расспрашивает Попову: 

· ~ Значит, вы капустой занимаетесь? 
- Капустой, - отвечает невысокая пожидая 

женщина с обветренным дицо!II. - Вот уже три
дцать· семь дет ею занимаюсь. 

-'- · Вы-то мне н нужны. Понимаете, хотедось 
бы развести в кодхозе капусту , какая подучше. 

~ А что значит по-вашему подучше? - лю
бопытствует Попова. 

"""' Ну, которая созревала бы пораньше, уро 
жай Давада пободьше, иовкуснее была, не очень 
бьi капризинчада в нашем климате да на наших 
ПоДЗолистых почвах. 

Еле'На Михайловна рассмеялась . 
- Понимаю, - говорит. - И даже помочь 

могу. Есть у нашей капусты все эти качества . 
Только, к сожалению, не в одном , а в несколь

ких разных сортах. Вот смотрите . - Она кивну
ла в сторону окна . 

Там, За окном, расстилалось большое поле, 
расчерченное жирными фиолетовыми линиями 
декоративной капусты на длинные делянки. И хо
тя' стоял октябрь, делянки еще были не убраны, 
ярко зеленели под лучами холодного осеннего 

солнЦа. 
- Вот на этих делянках зреет более двадцати 

сортов нашей белокочанной капусты. Выбирай
те любую. А если хотите, составим вам из не

сколькИх сортов <<капустный конвейер>> на круг
лый год· . 

- Как это? - не понял бригадир . 
- Меня часто спрашивают, - принялась рас-

сказывать Елена Михайловна, - зачем это у нас 
столько сортов? Зачем мы продолжаем создавать 

все ·· новые и новые? А дело-то простое. Вот вы 
говорИте, что нужна капуста поурожайнее, по
вкуснее, повыносливее, которая бы созревада 
пораньше. А почему, собственно, она должна соз
ревать пораньше? 

- Чтобы летом свежую есть; ведь наши сор

та созревают осенью только, - не задумываясь , 

ответил бригадир. 
-' А разве зимой и весной не нужна свежая 

капуста? 

- Конечно, не плохо бы и зимой. Только 
невозможно это . 

- А по-нашему, вполне возможно,- возрази-

В. ЕЛАГИН 

ла Попова . - Мы убеждены, что наши трудя
щиеся должны иметь круглый год свежие ово
щи и фрукты. Решением этой задачи мы и за
нимаемся тут уже несколько десятилетий. Пой
демте посмотрим, как это получается. 

Елена Михайловна повела посетителя по опыт
ным делянкам, чтобы показать свой <<капустный 
конвейер >> в действии. 

- Начинается он, этот наш конвейер, с Но
мера первого. Это самый ранний, наиболее за
сухоустойчивый и богатый витаnшнами сорт на
шей капусты. В самом начале марта высевают 
его семена, а потом 45-50-дневная рассада вы
саживается в грунт. Еще через 50-60 дней, то 
есть в конце июня- начале июля. капуста Но
мер первый дает кочаны весом в килограмм

полтора и вполне готова к употреблению. 
Этот сорт особенно полюбился овощеводам, и 

сейчас его охотно выращивают . по всей стране. 
Урожаи он дает по 400-500 центнеров с гек
тара . 

Подходит вам такая капуста? 
- Конечно, - охотно согласился бригадир. 
- Вот и отлично. 
Пойдем дальше. Вот вы в начале июля убра

ли урожай Номера первого. Что же дальше? Ведь 
впереди еще весь июль, август, сентябрь . А ко
чаны Номера первого не сохранишь. Неужели 
ждать осени, пока созреют поздние сорта? 

Нет. На этот случай у нас припасено еще кое
что. Следующим идет сорт Колхозница. Колхоз
ница созревает спустя 8-12 дней после Но
мера первого. Значит. не успеет отойти Номер 
первый, как его сменяет в середине июля Кол
хозница . Кочаны этого сорта потижелее-в два
три килограмма. Вкусная, питательная капуста! 
. Почти одновременно с Колхозницей поспевает 
урожай еще одного сорта - Стахановки. Это 
самый урожайный наш ранний сорт. С гектара 
собираем по 500-600 центнеров кочанов. 

Колхозницу и Стахановку сменяет Слава гри
бовекая и Белорусская. На их созревание ухо
дит месяца три . Они значительно урожайнее 
раннеспелых сортов. Их можно употреблять и 
в свежем виде, а можно и квасить. Сор!!: Бедо
русtкая отличается еще и хорошей дежкостью. 
Кочаны ее !IIОжно хранить в свежем виде до се

редины зимы. 

В октябре поспевает один из самых замеча 
тельных сортов капусты - Московская поздняя. 
Это осенний сорт. Кочаны у него достигают 
8-10 кидограммов. А иногда встречаются и до 
25 килограммов. Не всякий может поднять такой 
кочашок. До тысячи центнеров с гектара дает 
Московская поздняя. 

Мало существует других сортов, которые бы 
могли состязаться с Московской поздней и по 
вкусу. Сочная, нежная, сладкая, она на ред
кость вкусна. Знаменитую капусту <<ПровансадЬ>> 
готовят из этого сорта. 

Московская поздняя капуста целиком идет 
на квашение . Кочаны ее, к сожалению, не пере 
носят длительного хранения -быстро портятся . 

Последним в нашем расписанин поспевает 
сорт капусты Амагер. 

Это поистине удивительная капуста. Ее коча
ны очень плотно завиты, и верхние листья по

крываются голубоватым восковым надетом. Этот 
налет не дает влаге испаряться из листьев не 

позволяет проникать в них раздичным гниЛост
ным бактериям. Это-то и делает Амагер самым 
лежкнм сортом. Кочаны ее, сложенные штабе
лями в хранилищах, могут лежать до конца 

апреля, а иногда до середины мая . Амагер поч
ти замыкает наш <<капустный конвейер >>. 

- Замечательный конвейер! - восхитился 
бригадир. - Этак и впрямь круглый год можно 
есть свежую капусту. Обязательно nопробуем 
у себя в колхозе завести такое капустное распи
сание. Помажете? 

- Охотно, - соглашается Елена Михайлов
на. - Наша задача и сводится к тому, чтобы 
«капустный конвейер» прочно - поселился в каж
дом колхозе. Только я еще не все рассказала . 
Мы с вами познакомились пока только с семью 

нашими сортами капусты. А ведь Грибовекой 
станцией создано и улучшено более тридцати 
сортов. И у каждого из них есть свои достоинст
ва , свои преимущества. Одни очень вкусны 
в свежем виде - хороши для салатов, другие 

лучше использовать в квашеном и маринованном 

виде . Од~и очень трудоемки при возделывании, 
требуют заботливого ухода, хорошей почвы, зато 
н урожай дают очень высокий. Другие можно 
выращивать без рассады. сеять прямо в грунт, 
ухода требуют меньше, но и урожай дают по
скромнее. Многие нз них тоже можно включить 
в расписание . 

И ученый с бригадиром углубились в деталь
ное обсуждение достоинств каждого сорта. 

... Слушая разговор Елены Михайловны Попо
вой с бригадиром, невольно казалось, что в Гри
бове сорта капусты пекут как блины. Захотелось 
получить раннюю капусту - пожалуйста ваn1 
ранняя . Захотелось позднюю - вот н поздняя. 

Совсем не так это просто на деле. Я не раз 
бывал на Грибовекой станции и видел кропот
ливый, упорный творческий труд десятков се
лекционеров . Изо дня в день на протяжении де
сятилетий · совершают они свой трудовой подвиг, 
преодолевая капризы природы, переделывая ра

стения на свой лад. 

<<Капустный конвейер >>, о котором рассказыва
ла Елена Михайловна Попова , по своему значе
нию, по количеству затраченного творческого 

труда, изобретательности равен самому ориги
нальному изобретению. На него затрачены деся
тилетия. Не одна замечательная жизнь сгорела 
в поисках путей и способов иревращения не
взрачной дикой травы в увесистые кочаны самой 

Елена Михайловна зад_цмчиво 
круглыми, увесисты;.ш , ro'lнo 

кочана.ни. 

склонилась над 
1\аменньtе ядра, 

распространенной теперь овощной культуры-
капусты. Почти сорок лет непрерывного труда, 
творческих поисков потратила кандидат сельско

хозяйственных наук, лауреат Сталинской ире
мин Попова на создание новых сортов капусты. 
Вот и сейчас, распрощавшись с бригадиром, 
Елена Михайловна задумчиво склоняется над 
круглыми, увесистыми, точно каменные ядра, 

кочанами. Оправдает ли ее большие надежды 
этот новый, двадцатый или двадцать первый, 
сорт капусты? 

Шестнадцать лет назад Попова скрестила ка
пусту Амагер и Белорусскую, чтобы получить 
новый сорт , более скороспелый , чем Амагер, но 
и более лежкий, чем Белорусская. Ведь Белорус
скую не требуется сеять в парники, ее рассаду 
можно выращивать в рассадных грядках в на

чале мая. Это очень удобно. Но Белорусская мо
жет сохраняться лишь до середины зимы, Амагер 
же хранится до мая. Но зато растет этот сорт 
очень долго. Рассаду Амагер приходится выра
щивать в теплицах и парниках. Поповой нужен 
новый сорт, сравнительно скороспелый и рекорд
ный по лежкости. 



Гибрид от скрещивания Амагера и Белорус
ской получился позднеспелым, но малоурожай
ным. 

Чтобы улучшить его, Елена Михайловна еще 
раз скрещивает третье поколение этого гибрида 
с очень урожайным сортом капусты Амагер 
средняя нога. Урожай гибрида от этого скрещи
вания заметно увеличился, но он не стал более 
скороспелым. Тогда этот сложный гибрид СI\ре
стили · еще раз с Белорусской, чтобы ускорить 
срок созревания урожая. 

Год за годом посевы, скрещивания, наблюде
ния. И вот минул уже шестнадцатый год со 
дня первого скрещивания. Перед селекционером 
груды кочанов нового претендента в новый сорт. 
Называется он Подарок. На опытных делянках 

этот новый сорт хорошо себя зарекомендовал. 
Высевают его в начале мая прямо в рассадные 
гряды. В середине июня рассаду высаживают 
в грунт. Урожайность выше, чем у Белорусской, 
и выше, чем у Амагера. Лежкость - до конца 
апреля. Вкус приятный. 
Кажется, получилось то, что было задумано. 

Но как-то новый питомец покажет себя на кол
хозных полях? С этого года его начнут придир
чиво испытывать в произведетвенных условиях. 

А неутомимый селекционер Попова уже вы
нашивает новые замыслы. Новые, еще небыва
лые сорта капусты рисует ее неукротимое во

ображение. 
И, несомненно, они появятся, эти сорта. По

желаеnt же Елене Михайловне новых успехов! 

~~~~~~~~~~~~ 
~ ~~~~ 

~ Выращивайте ежегодно левкои из семян, и выми цветкаnJИ, известный специалист Вера 
~ вы будете иметь красивые цветы зиr.юй и ран- Константиновна Быкова советует ежегодно 

ней весной в теплицах и комнатах. а лет01н проводить отбор растений на семена. Оказы
на своих клумбах. вается, нужно удалять самые мощные расте-

~ Чтобы получить цветущие левкои для по- ння с длинными рогатыми стручками (рис. 1). 
мещения, высаживайте семена зимних сортов На семенники же следует оставлять только те 
в мае-нюне. Всходы пикируйте в 7-сантимет- растения, у которых стручков меньше и 

~ ровые горшочки. Когда рассада поднимется стручки эти короче. чем у мощных растений, 
до 10- 12 сантюнетров, высадите ее с комом а верхушка у них закруглена (рис. 2). Чтобы 
земли на грядку. Расстояние между расте- ускорить созревание семян, надо прнщипы-

~ ниями делайте в 30 сантиметров. Летом за вать верхушки у всех побегов, оставляя на 
растениями ухаживайте, а осенью пересадите каждом только по 5 стручков. В даль
их в 15-сантиметровые горшки и внесите нейшем удаляйте все вновь появляющиеся по-

~ в светлое, прохладное помещение. беги. К осени, когда стручки побуреют, уда
Для клумб рассаду выращивайте из семян лите все листья. 

летних сортов левкоя, высевая их в ящики При полном пожелтении стручков семенни-

~. в конце марта - начале апреля. ки выдерните и подвесьте в сухом, проветри-
Выращивая рассаду левкоев, придерживай- ваемом помещении. Стручки срежьте с ку-

тесь таких правил: стов, когда они подсохнут, выньте семена и 

~ Берите только свежую дерновую землю и храните их в пакетиках. 
чистый песок (2: 1). Если у вас нет теплицы, попробуйте выра-

Перед посевом землю в ящиках как еле- щивать семенники безрассадным способом. 

Высеянные семена засыпьте песком. с грядки снег и посейте семена левкоя (рас-~ дует полейте. В январе, феврале или в марте сгребите 

Рассаду первый раз полейте, когда появят- стояние между рядами - 20-25 сантимет-

~ ся Вмассовые всходvы. ров, в ряду - 0,5-1 сантиметр). Семена 
сходы поливанте умеренно и только по слегка засыпьте песком (на 0 ,5 сантиметра). 

утрам. Весной всходы проредите, оставляя между ни-

~ Каждое растеньице пибкируйте в 7-сантимет- ми расстояние в 20- 25 сантиметров. Выну-
ревые горшочки или в умажные стаканчики . тые растения посадите на грядки или на 

На клумбы рассаду высаживайте с кonfonx кл:vnfбу . 

~ 
земли в конце мая - начале июня (в средней н. МАКАРОВА 

сите в нее свежий или плохо перепревший на- 1н а в к л а д к е: левкои. ~
·v:· полосе Союза). При подготовке почвы не вно-

воз. Летом регулярно поливайте растенил Рис. н. КИРПИЧЕВОЯ 
и три-четыре раза подкормите. 

Наблюдая за цветением левкоя, вы заn1е-

~ тите, что на одних растениях красивые со
цветия с махровыми цветками, а на других

с простыми четырехлепестковыми цветками. 

~ Убедитесь в том, что плоды (стручки) разви
ваются только из простых цветков, а махро

вые цветки плодов не образуют. 
~ Чтобы получить хорошие семена левкоев, 
~ дающие 50-70 процентов растений с махро-

' т т ~ 
' . 
. 

k~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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RАМЕННЬIИ ПОЛО 

А. СОЛОВЬЕВ. 
член-корреспондент 

педагогических наук 

Академии 
РСФСР 

Фото автора 

Вы. ребята. слушали. наверное. 
чудесные сиазы о малахитовой 

шнатулие . о иаменном цветне. о са

моцветах, просыпанных волшеб

ницей по горам и долинам. Горят 
эти намни цветными огоньиами. 
светятся в ясный солнечный день. 
светятся в лунную ночь . манят 

н себе. Протяни руии . собирай на
мешии! А им цена велииаяl Подни
мет их добрый человен - эти иа
мешии счастье принесут. подни

мет недобрый - горе настанет . 
Легенды о волшебных камнях 

сложили простые люди. люли. ко

торые жили и живут в необынно 
венном. удивительном сиазочно 

богатом ира е - на Урале. 
Однажды мы летели над леси

стыми уральеними вершинами . 

Внизу . по силонам гор , лежала 
тайга. Там . где солнце освещало 
горы. зеленый ковер леса был 
очень ирасивым. 

Темно-зеленые пятна хвои . се
ребристые полосы листвы. изу
мрудные прогалины лужаек и по-

лян - все это постепенно переходило в наной -то 
синеватый сиреневый цвет . А потом . на другом 
склоне гор, в густую. почти черную зелень. 

- Вот она , малахитовая шиатулна! - сна
зал мой спутнии . пожилой геолоГ . И все. нто 
был в самолете . посмотрели вниз . В самом де
ле . очень похоже на малахит! 
Мы летели над Уралом. страной легенд. со

кровищницей многих богатств. 

Длинной узкой полосой тянутся Уральеине го
ры. Самая северная вершина - Нонетаитинов 
камень - расположена за Полярным иругом . 
н едалеко от студеного Нарсиого моря, в без 
лесной тундре. Южная окраина Урала - снали
стые Мугоджарсние сопии возвышаются в го 
лой степи . у горя чего Аральского озера-моря. 
Между сев ером и югом Урала - почти '2 ты

сячи иилометров. На севере зима длится восемь 
долгих месяцев , а иоротное пасмурное лето все

го два-три месяца. На юге степные травы зе
ленеют и зацветают уже в марте , долго стоит 

знойное лето, бывает хорошая. теплая осень. 
Между степью на юге и тундрой на севере н а 

. протяжении боле е тысячи нилометров Ураль
ские горы поирыты лесом. 

Если пролететь на самолете вдоль главного 
Уральенога хребта в ясную летнюю погоду. 
можно видеть, наи светлые лиственные л еса 

З •Юный натуралист• .1\2 J 

Южный Урал. Х оебет Крыкты. 

с обширными полянами сменнет г л ухая тайга 
с веиоными соснами . пихтами , недрами и лист

венницами. В ней водятся и ирасавец лось. н 
бродяга бурый медведь , и иуница , и соболь , и 
нидус . и множество пернатай дичи: глухари·. те
терева. рябчики . 
На западном склоне гuр , н югу от города Пер-

Южный Урал. Озеро Больиюе Миасово. 
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Среди лесного полога видны 
местами голые серые пятна -
это высокие вершины и гребни 
гор, покрытые каменными рос

сыпями, с причудливыми скала

ми из крепких кристаллических 

горных пород. Иногда такие 
скалы высятся в виде непри

ступных столбов, сказочными 
руинами возвышаются над мо

ховыми . и лишайниковыми тунд
рами. 

Средний Урал CaAtOI-lOBCICaЯ долина. 

Каменные россыпи (<< куру
мы >> ) спускаются по склонам 
хребтов к подошвам гор, обра
зуя каменные моря. Только лес 
может остановить движение 

камней. Деревья унореняются 
между глыбами камня, в трещи
нах скал и своими корнями 

разрушают глыбу за г.чыбой . 
Растения гибнут , падают, но их 
место занимают новые деревья. 

Упорная безмолвная борьба ка
менных по токов и леса продол

жается веками . 

ми, расю;нулись хвойные и широколиственные 
леса , а еще дальше на юг - дубово-липовые. 
Там на лесных пасеках собирают замечательный 
башкирский белый липовый мед. 

Извилисты ленты рек в глубохих долинах. П~ 
Вишере, Чусовой, Сылве опускаются к могучен 
Наме заготовленные на зиму бревна. Их вяжут 
в плоты, и движется, плывет уральский лес 
к Волге . к степным городам и промышленным 
центрам. 

На восточном склоне гор южнее Свердловска 
леса сменяются широкой полосой лесостепи с бе
резовыми рощицами. В лесостепи и далее к югу 
в распаханных степях блестят сотни, тысячи озер. 
Да и в горах кое-где видны зеркала озер и пру
дов , созданных человеком. Рек в горах множе
ство, но они маловодны; поэтому и приходилось 

людям строить плотины , чтобы собрать воду 
в заводских пру д ах. Некоторые заводские пру
ды выкопаны 200-250 лет назад . На безлес
ных вершинах Полярного и особенно высокого 
Приполярного Урала с самолета и летом видны 
белые пятна - это небольшие ледники и снеж
ники. На северном , среднем и южном Урале 
нет леднинов. 

П ричудливы и красивы берега реки Вuшеры. 
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Чеdовек nр!ба~~я в недра 

Разнообразна и богата природа Урала. Но 
главные его богатства скрыты в недрах . В XVI ве
ке у западного подножия Урала, по берегам На
мы люди открыли залежи соли. на которых были 
построены первые промышленные предприятия

Урало-Намсине солеварни. В XVII и XVfii веках 
на Урале нашли залежи железной руды, золота , 
платины , драгоценных камней . С тех пор не
утомимые << горщикИ>> и <<рудознатцы~ многое 

узнали о «кладовой природы>> . Они бродили по 
глухой тайге, по каменистым россыпям ; по се
дым уральским кручам. Из поколения в поко
ление передавалось мастерство искать руды, 

гранить драгоценные самоцветы, выплавлять 

металл, готовить из него машины. Первый па
ровоз в России был сделан на Урале , первый 
параход пошел по Наме . 

Долгое время наиболее богатым считали Сред
ний Урал и называли его <<рудным>>. Здесь и 
выросли древние уральские промышленные го

рода - Чердынь , Пермь , Екатеринбург, Злато
уст. Миас , Белорецк. Стучали топоры, расчи
щая леса , прокладывались дороги, строились 

плотины. Челов ен врубалея в недра гор, воз
двигал домны. заселял безлюдные просторы. 

Проходили годы и ве ка. Урал превра-
тился в мощный промышленн;,1й район. долгие 

( 

L 

За годы nятнпеток Ypan nревратнnся в край ме· 
тanna, энерrетнкн, машнн, yrnя, хнмнн ... 
Рабочне ураnьскнх заводов nостронnн такне ·ма· 

шнны, какнх нет еще !IHrдe в мнре. 

Сверхмощный шаrающнй экскаватор с емкостью 
ковша в 25 кубометров н дnнной стреnы в fOO мет
ров заменяет труд 30 тысяч земпекоnов. 
Уннкаnьный комбайн дnя скоростной nроходкн 

шахтных ствоnов намного обnеrчнn труд шахтеров. 



годы бывший основны м. глав
ным металлургичесним райо

ном обширной России. Тяжело 
пришлось рабоч ему люду Ура
ла . Угнетали и притесняли его 
богатеи-промышленниии. Много · 
полегло людей в шахтах и руд
никах , в глухих уральених ле

сах . Но <<рудознатцы >> продол
жали внимательно изучать се

дые кручи , долины и русла реи . 

открывали новые месторожде

ния черных и цветных метал

лов , находили уголь . соль . 

н ефть. Люди открывали неиз
вестные науке минералы . 

веирыли «малахитовую шка

тулку>> и узнали тайны «хозяй
ки Медной горы !>. Каменный 
Уральский пояс стал горно
промышленным металлургиче

сним поясом. ПрошJш через 
него железные дороги. и на

крепко связал он хозяйство 
Европейской и Азиатеной час
тей нашей Родины . 

Северный Урал. Скалистые вершины Тулы.~tского хребта. 

Сttа~очный ttt•aй 

В советское время ученые по заданию пар
тии и правительства еще шире развернули ис

следования уральених богатств . Их изучают гео
логи. геофизики, географы . почвоведы , ботаники . 
зоологи , экономисты . Десятин лет исследовали 
Урал знаменитые ученые : академики А. П. Кар
пинский. А. Е . Ферсман. И . М. Губкин. А. Н . За
варициий . Все более точной становилась геоло
гическая нарта Урала. указывая места возмож
ных залежей полезных ископаемых . Были 
открыты сотни новых месторождений. Только за
лежей железных руд разведано более двухсот. 
Запасы руды в них составляют около 10 миллиар
дов тонн . Руды эти самые разнообразные. Они 
содержат не только железо - хром. нииель и 

другие металль1. 

Издавна Урал служит основным районом до
бычи меди . Крупных месторождений меди ны
не разведано более ста . Для получения алюми
ния на Урале имеются богатейшие залежи 
бокситов с очень высоким качеством руды. Ни
нель , титан . вольфрам . молиб~н . золото , пла
тина и другие редкие металлы - все это имеет

ся в недрах Урала. 

Из неметалличесиих полезных иснопаемых на 
Урале - большие запасы нефти, угля, асбеста. 

Завод «Ураnэnектроаnnарат>~ вnервые в мире 

разработал н нзrотовнn высоковольтные выкnюча· 
теnн на 500 rысяч вольт дnя nнннй электроnередач 
Волжская ГЭС - Москва н Волжская ГЭС - Ypan. 
Самымн круnнымн нефтедобытчнкамн в настоя· 

щее время стаnн Таtарня, 6аwкнрня н друrне 
районы ураnо-волжской нефтеноснон обnастн, за
nасы нефтн в которой nревыwаtот ряд круnных 
нефтяных террнторнй мнра. 

···'? 

магнезита , солей , графита , серы. кварца , драго
ценных камней. А по соседству с Уралом в бас
сейне реки Печоры и в Западной Сибири - го
рючие газы. На Урале есть . кажется , все , что 
требуется для создания и развития самой раз
нообразной промышленности . 
На Урале богатые леса. превосходные луга 

и даже , на юге , черноземные степи. Академики 
Л. И. Прасолов . И . П . Г ерасимов , ученые-поч
воведы Г . А . Маландин, Д . В. Богомолов и мно
гие другие составили детальные нарты почв 

Урала . Созданные в советское время многочис
ленные метеорологические станции изучают или

мат . Стало хорошо известно . иаиие здесь лучще 
сеять культуры , где и иаи разводить фруктовые 
сады , иаиие породы енота выращивать . 

Научные исследования на Урале тесно связа
ны с праитич есиими задачами . Содружество 
исследователей природы. инженеров , строите
лей , агрономов, опытных рабочих и колхозни
нов помогло сделать Урал мощным , развитым 
хозяйственным районом . 

За советское время на Урале появилось много 
новых и очень крупных промышленных пред

приятий и городов . Замечательный подвиг со
в ершили советсине люди . построив в << чистом 

Средний Урал. В Кунгурской ледяной пещере. 

15 



В степях Южного Урала поднялись нефтяные 
выиtки. Тысячи тонн нефти дает стране «Второе 

Бак.ч». 

поле», у горы Магнитной на берегу реки Урал 
громадный металлургический комбинат. кото
рый в сутки дает многие тысячи тонн чугуна и 
стали . А рядом постро~н nрекрасный город - Маг
нитогорск. 

. На другой стороне реки выросли новые неф· 
тяные города- Ишимбай . Салават. Промыт
ленные города и заводы появились в Пермской. 
С~ердловской, Челябинской, Оренбургской об
ластях, · Башкирской. Удмуртской и Коми авто
ноМных р"еспубликах . 

Хозяйство Урала в советское время развива
лось очень быстро. Ныне уральская промыш
ленность дает чугуна больше, чем вся Фран
ция, и почти столько же. сколько вся Англия . 
Вот он каков . наш Урал! 

В одной Башкирии ныне добывается нефти 
в год намного больше . чем во всей России до
бывалось в 1913 году. По добыче угля Урал 
стоит на третьем месте в СССР. 

Металл уральский идет во все КС'нцы нашей 
страны. Но значительная доля его попадает на 
заводы Урала . Строят здесь разнообразные 
станки . прессы, паровозы. экскаваторы. тракто

ры , комбайны, автомашины, различное оборудо
вание для химической, горной . электротехниче
ской промышленности . 

Развита на Урале химическая. лесная и лесо
перерабатывающая промышленность. Для того 
чтобы . обеспечить Урал электрической энергией, 
было построено множеств-о электростанций, рабо
тающих на угле , и гидроэлектростанций. Все 
крупные электростанции Урала объединены 
в единую сеть, одну из самых больших в мире. 
Электрифицированы основные участки железных 
дорог , иерееекающих Урал и соединяющих 
крупные промытленные центры . 

Все · это делает Урал одним из самых мощ
ных и важных промытленных районов нашей 
страны. 

Будущее У ра.11а 

Природные богатства и удобное географиче
ское положение Урала, высокий уровень про
мытленности позволяют еще шире развивать 

его хозяйство. В ближайшие годы на Урале вы
рабоrка металла увеличится настольно . что 
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в 1965 году одна Челябинская область будет вы
плавлять чугуна больше. чем вся Франция. До
быча нефти возрастет в 1965 году вдвое. Будут 
построены новые заводы для оборудования хи
мической и электротехнической промышленности . 
заводы по выработке синтетических смол и спир
та , каучука, пластмасс. для производства соды. 

серной кислоты . 
Уже строятся новые заводы по переработке 

древесины, по изготовлению тканей. швейные 
фабрики. мельничные комбинаты . мясокомбин~ 
ты . молочные и маслодельные заводы . кондитер

ские фабрики. а также предприятия по изготов
лению патефонов и музыкальных инструментов. 

В эти же годы быстро пойдет вперед сельское 
хозяйство Урала . особенно в степи и лесосте
пи . Нроме зернового хозяйства. здесь большое 
место займут технические культуры и бахчевод
ство. На Урале получит высокое развитие жи
вотноводство и охотничий промысел. 

Промытленное хозяйство требует увеличения 
путей сообщения . Поэтому уже строятся новые 
железные дороги через Урал и вдоль него соору
жаются порты на Каме и Белой. 

Через семь лет Урал во многом нельзя бу
дет узнать. Вырастут новые рабочие поселки и 
города. шахты и рудники, плотины, водохрани

лища , электростанции . Осушатся болота. Леса 
уступят место полям. Дороги соединят восточ
ный склон с западным , север-с югом, к городам 
и заводам подойдут нефте- и газопроводы , за · 
жгутся новые домны. Все это сделает советский 
человек . вооруженный первоклассной техникой. 
наукой и опытом. 

На заводе «Уралэлектроаппарат» вып.ч
скается мощная электроаппарат.цра для 
Волжской ГЭС имени В. И. Ленина. 



Очень напряженное время весна в колхозе . 
Ни днем , ни ночью не прекращается работа 
на полях. Не успеешь вовреn1я посеять -
не получишь хорошего урожая. 

А нельзя ли часть весенних работ прово
дить зимой? Ну, скажем , например, сеять 
пшеницу или другие культуры? Вы спросите : 
<<Как это сеять зимой? Ведь на полях снеr. 
земля замерзла и твердая как камень . Какиn1 
же плугом ее распашешь?» 
И все же зимой сеют. В Сельскохозяйствен

ной академии имени К. А. Тимирязева на 
овощной станции под руководством кандида
та сельскохозяйственных наук Сергея Ва
сильевича Крылова уже почти три года про
водят зимние посевы самых различных сель

скохозяйственных культур. 
Для таких посевов изобрели сеялку с осо

быми рабочими органами - фрезерны~tи сош
никами. Сначала с nоля ~tашиной сгребают 
снег, nотом фреза (зубчатое колесо), вращаясь 
со скоростью 150-600 оборотов в минуту , 
делает бороздки. В них сыплются семrна и 
заделываются крошкой мерзлой земли. Свер
ху все оnять nрикрывается снегом. Под ним 
семена nроходят стадию яровизации. Обыч
но яровизация ускоряет развитие растений на 
5-7 дней, а при таком посеве яоовые пше
ницы, например, созревают на 20-36 дней 
раньше. 

Теперь ПОСl\IОТрИМ, КТО КОГО обгонит в ро
сте - зерна, высеянные зимой, или зерна, вы
сеянные весной. 
Зернышки же пшеницы, посеянные зимой, 

как только нагреется почва, сразу наклюнут

ся, пускают в· зеn1лю корешок, затем протяги

вают к солнцу тоненький стебелек и не дают 
сорнякам обогнать себя и заглушить. 
В конце июня на поле зимнего посева nше

ница уже выходит в трубку, а та, которая 
была высеяна весной, находится еще только 
в фазе кущения. Значит, и созреют растения 
зимнего посева раньше и раньше можно на

чать их уборку. Корневая система этих расте
ний в 15-20 раз по величине обогнала ра
стения весеннего посева. 

Сеяли зимой и бобовые (горох, люпин). 
Они не отстают от зерновых: горох зацвел 
гораздо раньше, люпин же хотя образовал 
немного ме.ньше зеленой массы, но зато дал 
много хороших семян. А это очень важно , 
так как севернее Москвы семена люпина со
всем не успевают вызреть, поэтому выращи

вать <<зеленое удобрение>> из люпина там не
выгодно . При зимнем посев.е количество клу
беньковых бактерий, которые находятся на 
корнях бобовых растений , увеличивается 
в 10-12 раз. 

Конечно, это не значит, что все нужно се 
ять зимой. Но разгрузить самые напряжен
ные дни сева и уборки сельскохозяйственных 
культур зимний посев поможет. 

В. НИКОЛЬСКАЯ 

Опыты 
Пети Чижика 

... Холодной псгода была и угрюмой . 

Петя лежал н раздумывал думу: 

(( Что бы таиое nридумать еще? 

Может быть , сделать у дома крыльцо? 

А может, рогатку? 

Идея! Ура! 

На подоконнике в кухне - ннра! •> 

Нан это раньше он мог 
упустить -

Рыбок пора бы ем у завести! 
Но не куnить их , живых, для 

игры , 

д вывести их самому из · 
ииры! 

Сказано - сделано . Банка 
с водой 

Полна магазинной зернистой 
икрой! 

Теперь, ногда сдел ана, в сущности, суть , 

Ученому можно немного вздремнуть ... 
Но опыты. видно, не всем по нутру, 

1 1 
~с~~-~--

( .. )~~ Собака пред;;тельсни съела 
·--~·· .: : ; -;-..-_ - •. -~\·~ Чижи н считает одну , инру . 

, 1 J не ин::аче , 

~-::r-'' · t~...;,-1 ·) Фиалку причиной с:~;:ачн . 
___ .. -~~~-~1! ~ Может, теперь он работает 

С. - ·~--~ снова 
~~~:__5- Из молоиz получает норову? -----

В . САМАРИН 

Рис . И . ФРИДМАНА 



Рис. Г. КОЗЛОВА 

Коля Гусев предиралея 
сквозь густую лесополосу , 

что проходила по краю ов

сяного клина . Коля напра
вился ДОМОЙ, На КОЛХОЗНУЮ 
пасеку, где гостил у бабюi 
и деда-сторожа . 

«Че-че-че! Че ! » - послы
шалось вдруг пронзитель

ное сорочье стрекотание. 

Подняв голову, Коля уви
дел, что в двух ша

гах от него по стволу полузасохшей ака
ции лезет вверх большущий кот с облез 
лым хвостом, а над гнездом в развилке 

между сучьями метались две сороки, кри

ча во все горло. 

- Эх, да кто же так делает! - бросил 
Коля сорокам, поняв, что гнездо по
строено слишком низко и сейчас кот пе
редушит всех птенцов. 

Быстро засучив штаны, он полез на 
дерево вслед за котом . Подтянувшись 
к самому гнезду, Коля остановился. 

·~ Ну чего таращишься, а? - отды
шавшись, крикнул он коту, который за
брался на ветку и злобно смотреJI вниз . 
Коля протянул руку, сцапал шипев

шего кота за мягкий загривок и, оторвав 
от ветки, сбросил вниз. 

Сороки смолкли. Сидя на вершине ака
ции, они беспокойно свесили головы и, 
часто помаргивая, следили за Колей . Уже 
собираясь спуститься, он повернулся и за
глянул в гнездо, кое-как свитое из почер-
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РомкА 
СЕСТРЫ ОЛЕНИНЫ 

нелых прутьев, с выемкой посередине, где 
на подстилке из воробьиных перьев и су

хой травы сидели трое упитанных птенцов 
с короткими хвостиками и толстыми клю

вами. 

Коля хотел погладить одного из них по 
голове, но сорочонок попятился и, не спу

ская глаз с его руки, широко раскрыл 

рот. 

«Яцк! Яцк! .. » Потом, неуклюже повер
нувшись, вывалился из гнезда. 

Коля быстро спустился на землю, 
поднял птенца и хотел было снова лезть 
на акацию, чтобы положить его в гнездо, 
да раздумал. «Попробую-ка вырастить его 
сам»,- решил он и положил сорочонка за 

пазуху. 

Коля еще раз посмотрел вверх: сороки 
спустились 1< гнезду и, усевшись на край, 
успокоенно принялиt.:ь чистить перья . 

- Чудаки, своих детей и то сосчитать 
не могут! - удивился Коля. 
На следующий день проснулся Коля от 

странного резкого крика. 

«Яцк! Яцк! » - вскрикивал кто-то так 
громко, что звенело в ушах. 

- Кто это, а? - спросил Коля, подни
маясь с матраса. 

- Кто же, как не твоя сорока,- отве
тил дед. - Есть хочет ... 
Тут Коля вспомнил, что вчера сам 

устроил птенцу гнездо в углу из автомо

бильного колеса, положив в середину сена. 
- Деда, а что сороки едят? 
- Все, как человек ... 
Коля взял с тарелки кусочек огурца и 

пошел к гнезду. 

«Яцк! » Сорочонок так широко раскрыл 
клюв, что, казалось, бьiJJ виден ж ел у док. 
Проглотив огурец, сорочонок замолк, СКJ/0-
нив голову на грудь и прислушиваясь 

к чему-то, затем нагнулся и вытряс огурец 

из зоба , как из мешка. Тогда Коля наре
зал вареной баранины, накрошил творогу. 

«Яцк! Яцк ! » Сорочонок раз за разом 
раскрывал клюв. Класть в него было удоб
но; как в коробочку. Наевшись, он задре
мал; закрыв глаза черной пленкой. 



- Как мы его назовем, а? 
- Назови, как хочешь. Ну, Ромкой, на· 

пример, - посоветовал дед, вешая часы 

на стену и осторожно толкая маятник. 

- Ромка? .. А что, хорошее имя! - одоб
рил внук, гладя одним пальцем сорочонка 

по спине. - А знаешь, деда, здесь, в лесо
полосе, большущий кот живет. Он по co
poчыr,vi гнездам шкодит, сам видел. Я его 
трахну из твоей берданки, а? 

- Все бы тебе трахать! - вмешалась 
бабушка. - Нехай зорит их, проклятых. 
Только курам зерна насыплю, не успею 
отойти - послетаются, горластые, н все 
дочиста подберут! 

- А кот какой с виду? - поинтересо
вался дед. 

- Серый ... И хвост облезлый ... 
- Да это же наш Степка, - уемекну-

лась бабушка. 
- А чего же ваш Степка домой не при

ходит? Я уже столько тут, а его все нет. 
- Придет. Соскучится и придет,- успо

коил его дед . 
... Через неделю Ромка покрылся черны

ми и белыми блестящими перьями. 
По утрам, выпрыгнув из гнезда, он 

ковылял к Колиной постели, раскрыв 
клюв и тряся развернутыми крыльями: 

«Яцк! Яцк!» 
Как-то дед, придя с работы, ел лапшу 

из алюминиевой миски и запивал ее мо
локом. Ромка смотрел-смотрел из своего 
угла, как дед глотал какие-то белые ни
ти, потом спрыгнул на_ пол, подошел к сту

лу, взобрался на него, хлопая крыльями, 
и прыг на край миски. Дед ест, и Ромка 
тянет из миски лапшинку за лапшинкой; 
дед пьет молоко из стакана, поставит его 

на стол, и Ромка загибает голову - пьет 
оттvда. 

Ромка пристрастилея лазить по бабки
ным крынкам с кислым молоком. От него 
у Ромки сначала осип голос, потом ничего. 
привык. 

- Что за бисова птица! Опять все верш
ки с молока поснимала! - сердилась ба
бушка. 
Бабушка Маруся каждый день ставила 

за порог большую сковородку с чистой во 
дой, и сорочонок хлюпалея в ней, затем, 
весь мокрый, скакал к плетню, взбирался 
на него и, ерошась, долго грелся на 

солнце. 

- Ромка, сюда! - звал его Коля, и со· 
рачонок летел к хозяину низко над зем

лей, заваливаясь с крыла на крыло, и 
вдруг, взмыв кверху, шлепалея к нему на 

плечо ... 
Кто бы ни проходил мимо до~1а: пробе

гала ли собака, проползал уж, - Ромка 
поднимал крик. 

«Глядите, глядите, вон женщина с вед

ром поLшiа!» - оповещал он всех на своем 
птичьем языке. 

Как-то Коля, вернувшись с прогулки, 
увидел кота: Степка сидел на глиняном 
порожке перед дверью, сыто облизывая 
свой голубовато-серый мягкий бок. 

- Съел Ромку! - закричал Коля, бро
саясь на кота. 

Степка одним прыжком взлетел на де
рево у окна, а Коля нерешительно толкнул 
дверь в хату. Она не отворялась. 

«Яцк! Яцк!» - вдруг раздался за дверью 
знакомый голос. 

- Фу-у... живой! - обрадова.r1ся Коля 
и тут заметил, что дверь закрыта на ще· 

колду, а в кольцо продет колышек. 

Он вынул его и распахнул дверь. 
«Приучу-·ка я Степку», - ·пришло на ум 

Коле. 
- Степка, кис-кис-кис! - позвал он, 

выходя на улицу и бросая коту кусочек 
колбасы. 
Степка неторопливо приблизился, соо

бразив, что трепки не будет, и съел кусо
чек. 

- Идем, я тебя познакомлю. 
Войдя в хату, Коля оглянулся вокруг, 

ища Ромку, и вдруг расхохотался. Ромка 
надорвал одну из дедовых пачек, вытащил 

штук пять папирос и воткнул их стоймя, 
как свечи, в щели стола. А сам то хлопот
ливо поправлял какую-нибудь из них, что-
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бы стояла ровнее, то отходил поодаль и 

любовался, склонив голову набок. 
Из знакомства с котом ничего не вы

шло. Увидев Ромку, Степка почему-то стал 
вырываться из Колиных рук и удрал из 
хаты. 

- Я их уже познакомила, пояснила 
баба Л1аруся, которая вернулась вслед за 

знуком. 

... С тех пор кот не замечал Ромки, слов
но его не было вовсе. Но тот, быстро при
выкнув к безнаказанности, наоборот, вся
чески досаждал ему. Л1ало того, что по 
утрам у него вошло в привычку чистить 

перья, сидя на коте, он не давал коту про-. 

ходу целый день: таскал еду из Степкино
го блюдtiа и зарывал в разных местах. 

кричал ему в ухо, когда тот спал, ходил 

по коту ... 
Раздраженный кот с противным мяу

каньем и фырканьем клал на Ромку свою 
тяжелую мягкую лапу и осторожно при

жимал к полу. Ромка вылезал из-под нее 
и дергал кота за хвост, так что в клюве 

оставался пучок шерсти. 

Эти представления совсем извели Степ
ку. 

Теперь уже Ромка был длинноногим, 
блестЯщим и гладким. Белые и черные 
перья плотно прилегали одно к другому: 

хвост был задорно приподнят кверху. Дома 
от него не стало никакого спасения: силь

ным плечом он сдвигал с крынок б.r1юдца, 
развязывал бантики, веревки у мешочков 
с сахаром, сдергивал с кастрюль марлю. 

- Ромка, я тебя! .. - кричала бабуш-
ка, заслышав дребезжание кастрюльных 
крышек. 

Все затихало. Следом слышалось: 
«Фр-р-р ... »- и Ромка вылетал во двор. 
Особенно сложные отношения были у него 
с курами. 

У Ромки была привычка, как и вообще 
у всех сорок, прятать кусочки мяса или 
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хлеба, зарывая их в неглубокне ямки. Он 
аккуратно засыпаJI их землей и для вер
ности придавливал камешком. Иной раз 
он клал сверху листик или тряпочку. Куры 
приметили это, и только стоило ему отой
ти от своей похоронки, как они тут же 
сбегались и расклевывали все запасы. 

Раз, утащив у бабушки Л1аруси кол
баску теста, он засыпал ямку и спрятался 

за кустом смородины. Только первая ку
рица, сторожка оглянувшись, стала раз

гребать землю, как Ромка ухватил ее за 
хохол и стал бить головой о землю: вот, 
мол, тебе, воровка, вот! .. 
Правда, сам он был не лучше; не раз 

бабушка Л1аруся, придя в сарай за све
жими яйцами, заставала такую картину. 
Курица, привстав в гнезде и растопырив 
крылья, готовилась снести яйцо, а позади, 
нетерпеливо заглядывая под нее - скоро 

ли? - сидел Ромка. Дождавшись, он про
далбливал яйцо, выпивал его, а потом ле
тал по двору, играя пустой скорлупой. 
Часто около дома кружили дикие соро

ки, высматривая, когда бабушка Л1аруся 
станет кормить кур. Они охотно принима
ли Ромку в свои игры, но потом незаметно 
ста рались отвести его все дальше и даль

ше от дома. Оглянувшись, Ромка сломя 
голову брасалея назад, а они догоняли его 
и били, пока Ромка не влетал в коридор 
хаты. Спрятавшись за дверью, он следил 
в щель за сороками, не решаясь появить

ся во дворе, пока они не улетали. 

Кончался июль. Пора было возвращать
ся домой, в Ростов. 

- Берегите Ромку! Я на другой год 
приеду, буду с ним играть! - . говори.1J 
Коля, целуя на прощанье деда и бабку. -,-
И обязательно напишите! 
Зимой Коле пришло письмо из колхоза. 

Дед с бабкой сообщали. что Ромку -увели 
дикие сороки, но он два раза возвращался, 

а потом совсем улетел. 



Сотни rысяч скворечников 
приготовили юные друзья птиц 

в этом году. Нет города, посел

ка, деревни, где бы не были раз
вешаны скворечники . Поэтому и 

скворцов у нас стало в несколь

ко раз больше , чем было деся-
ток лет назад. 

Однако , заботясь о · скворцах, ребята нередк<> 
забывают про других птиц, а они тоже приносят 
много пользы . 

Каждая птица- специалист своего дела. Кукушка 
ест даже тех гусениц, которые покрыты волоскам .... 
Мухоловка предпочитает питать-

ся мухами, совы уничтожают гры

зун ов в поле, а дятел и пищуха 

выбирают личинок жуков-ко
роедов из-под коры деревьев . 

Есть птицы, которые ловят свою 
цобычу только в воздухе, напри
мер стриж истребител ь ле
тающих тлей и всякой мошкары . 

· Если у птицы клюв крючком и 
лапа с кривыми когтями, то ее 

частенькс;> сч итают вредной, а 

среди хищных птиц можно най-

ти ценных помощников в борьбе 
с вредителями полей - грызу

нами. 

Странный полет у маленького 
рыженького сокола-пустель г и. 

Вот она остановилась в воздухе 
над .полем и, словно подвешен

ная на нееидимой ниточке, тре 
пещет, опустив вниз головку, 

разглядывает, что делается на 

поле. Вдруг, словно обрывается 
ниточка, птица падает, скользит 

вниз и, коснувшись земли, снова 

взмывает вверх . В лапах у нее 

бьется маленький серый комо
чек: поймана полевка. 

В наших степях живет истреби
тель сусликов - степной орел. 
Высмотрев с воздуха жилую нор
ку, орел садится поблизости и 

Что 

ты 

знаеwь 

о них 

затаивается. Вот осторожный зверек вышел из нор

ки, осмотрелся , отбежал на кормежку. Орел 
бросается к норке, испуганный суслик - тоже , 
но расчет орла точнее, он опережает свою 

жертву . 

В лесно й полосе злейший враг грызунов- канюк, 
или сарьоч. Его легко узнать по голосу. « Кяяй, 

кяяй»,- кричит он громко, словно выпрашивает 
что-то . Канюк кажется медлительным и неуклюжим, 

когда, сгорбившись, сидит на вершине одиночного 
дерева или на скИрде в поле. Но вот, словно про
снувшись, он вдруг стремительно планирует, зна

чит заметил пробегавшую мышку . 

Ночью на смену дневным хищ

никам вылетает на окоту сова. 

У серой неясыти пушистые перья 

и бесшумный полет, зоркие глаза 
и когтистая мягкая лапка, н еда

ром сову зовут пернатай кош

кой, только мышей он а ловит 

несравненно <.~аще и больше . 
Насекомьох в полях собирают не только мелкие 

пти<~ки, но и крупные, такие, как дроф а, стреп ет 

и особенно серая куропатка Как то11Ько начали 
сеять рис в низовьях Волги, появились там болот
ные крачки . Они стали склевывать насекомых 

с затопленного риса . д и ног д а 

их главной пищей были живущие 
на дне водоема враги рыбьей 
молоди : личинки жука-плавунЦа, 
крупных стрекоз и другие хищ

ные насекомы е. 

Но больше 
nтиц живет 

всего 

лес у. 

nолезных 

Зяблики, 
дрозды, зарянки, лесные коньки 

собирают свою пищу на земле. 
Здесь же кормится и прослав

ленный певец - соловей. Ока-
зы ва ется , о н не тол ько поет, но 

и трудится по очис т ке леса от 

н .:: секомых. Многоч исленные пе

ночки, славки осматр ив ают ветви 

деревьев . Поползень бегает 
вверх и вниз по ст волам, пор

хают в воздухе стремительные 

мухоловки-пеструшки . А малень

кие синички - гаичк и , лазоревки, 

гренадерки, моековк и -не улета

ют от нас зимой, значит они обе
регают лес от насекомых круглый 
год. 

Эти крошечные синички гнез-
дятся в маленьких дуплах . 

У гаички, например, диаметр 

дупла с гнездом всего около 

6 сантиметров. Конечно, эти nтич
ки не могут nоселиться в скво-

речниках и даже в 

которые мы вешаем 

синичниках, 

для боль -
шой синицы . Для них нужны маленькие домики. 

Юным друзьям птиц нужно помнить о большой 
пользе пернатых всегда и везде. Не допустить 

разорения гнездышка какой-нибудь м аленькой пе
ночки летом важнее, чем повесить uесной лишний 

скворечник. Позаботиться о гибнущи х от голода 
синичках зимой- значит создать армию крылатых 
защитников урожая в плодовом саду . Защитить 

гнезда птиц от разорения, провести наблюдения за 
полезными птичками- все это задачи для юны х 

участников конкурса 1959 года «Наблюдай nрироду». 

К. Н. БЛАГОСКЛОНОВ , 
кандидат биологичесних наук 

Серая .-нtухоллвнл. 

ПАВЕЛ БАРТО 

Муходовка 

серая 

Возле дома 

и дворов 

Истребляет 
первая 

Мух, 
слепней 

и комаров. 

Ловит 
ловко 

меЛкоту 
Мухоловка 

на лету. 
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идут строем в одну шеренгу, то 

одновременно по бревну им 
перейти не удастся, но зато они 

смогут вести огонь сразу все. 

Вот так же примерно и с мо

лекулами Н2О. Они могут распо

лагаться беспорядочно, «строить
ся парами», а иногда собираются 
и по три. Во льду больше всего 
«троею>, в воде преобладают 
«nары», а водяной пар почти це

ликом СОСТОИТ ИЗ «ОДИНОЧеК>> . 

И что самое интересное - ока

зывается, что вода- это вов·се 

не вода, а раствор льда в воде, 

вернее ледяные молекулы 

(«тройки»), растворенные в воде 
(«парах») точно так же, как, 
скажем, соль или сахар. 

Меньше всего ледяных моле
кул в кипящей воде- по весу 

около 1 О процентов. Чем темпе

ратура ниже, тем их больше. При 
4 градусах они составляют 

21 процент, а при нуле- 23 про
цента. Это уже насыщенный 
раствор ледяных молекул в во

дяных, и, как в любом насыщен
ном растворе, растворенное ве

щество выпадает кристаллами, то 

есть вода превращается в лед. 

В замерзшей воде уже преобла
дают молекулы льда, они состав

ляют по весу 59 процентов . 

Фото А. ГОРЯЧЕВА 

Теперь посмотрите, что проис

ходит с водой при ее охлажде

нии. Сначала ледяные и водяные 
молекулы уменьшаются в объе
ме, поэтому и уменьшается 

объем воды. А поскольку трой
ные ледяные молекулы по объ
ему больше двойных водяных, 
то общий объем воды несколько 
увеличивается . Так происходит 
при охлаждении от 4 градусов 
до нуля При нуле же градусов 

число ледяных молекул возрас.та

ет скачкообразно, и вода превра
щается в лед, увеличившись в 

объеме сразу на одну десятую 
часть. Из каждых десяти кубиче
ских сантиметров воды льда ста-И. ПЕРБАКОВ Рис. Г. АЛИМОВА 

Как образуется лед? И почему он легче воды? 
Все тела на Земле, будь они твердые, жидкие 

или . газообразные, при охлаждении сжимаются , 
а вода уменьшается в объеме только при пониже
нии температуры до плюс 4 градусов. При дальней
шем же охлаждении от 4 градусов до нуля она 
не только перестает сжиматься, но, наоборот, рас
ширяется, а превратившись в лед, сразу увели,чи

вается в объеме почти на 1 О процентов. 
Оказывается, все зависит от расположения моле

кул вещества. Грубо говоря, все это напоминает, 
скажем, взвод солдат. Если они построились в ко
лонну по одному, то смогут без остановки пройти 
по одному бревнышку, но ;3ато все разом стрелять 
в одну цель впереди себя не смогут. Если же они 
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новится одиннадцать . Зато вес 
каждого кубического сантиметра 
уменьшается на одну десятую. 

Вот вам и разгадка, почему л.ед легче воды. 
- А разве так уже важно, что лед плавает? Не 

все ли равно, если бы он тонул?- скажете вы. 
Если бы лед тонул, то промерзли бы все реки, 

пруды, озера, промерзли 

до дна даже самые глубо
кие моря и океаны, и то

гда растения и животные 

не могли бы в них жить . 
Вот мы заговорили об 

океане, а знаете ли вы, 

что морская вода замер

зает . при температуре ни

же нуля - почти при ми

нус 2 градуса? 

.. 
JIEA 
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Многие из вас сразу до
гадались, что секрет здесь 

в солености морской во

ды. Верно, чем солонее 
вода, тем ниже температу

ра ее замерзания. Чтобы 
замерз такой высокосоле
ный залив, как Сиваш, 
нужно 20 градусов мороза! 
Но известно ли вам, что 

морской лед в среднем 

в четыре раза менее со

лен, чем вода, из которой он образовался? Дело 

в том, что кристаллики льда образуются только из 

воды, и они совершенно пресные. Сол>1 же не за
мерзают, а остаются в рассоле. Но ледяные кри

сталлики соединяются, и рассол остается в проме

жутках между ними. Однако между кристалликами 
задерживается только часть раствора, а остальная 

успевает сбежать вниз, 1< поэтому образоэавший
ся лед всегда преснее незамерзшей воды. Затем 

рассол по трещинам во льду стекает все больше, 

и лед nостепенно становится окончательно nресным 
и годным для приготовления пищи. 

Итак, с морским льдом все ясно: причина его за
мерзания ниже нуля градусов -.соль. Но вот вам 

совершенно поразительный случай. 

Однажды в горах nутешественники встретили зи
мой незамерзшее nресчое озеро. Кругом на бере

. rax лежал снег, мороз был около 15 градусов, 
а озеро остав<Jлось свободным ото льда. 

Неизвестно, сколько бы еще озеро оставалось 
открытым, если бы один из путешественников не 
бросил в воду большой камень. Раздался всплеск, 
побежали волны, и вдруг они заискрились кристал
лами льда. А через несколько часов озеро было 
сковано гладким ледяным покровом. 

Еще более удивительные вещи наблюдали в ла
боратории. Веду охлаждали до минус 30 градусов, 
но все же она не преврашалась в лед. Однако это 

наблюдалось лишь тогда, когда вода была абсолют
. но чистой и не содержала никаких примесей, и до 
тех пор, nока она находилась в совершенном nокое. 

Достаточно переохлажденную воду слегка встрях
нуть или бросить в нее fiCeгo лишь песчинку, как 
она сразу замерзнет. Вам, конечно, стало ясно: де
ду-морозу одному построить ледяной мост трудно, 

и ему нужны помощники. А таковыми служат так 
называемые ядра кристаллизации- мельчайшие 

твердые частички, от которых и начинают расти 

кристаллики льда. Необходимо также движение и 
столкновение сначала этих частиц, а затем и кри

ст"nликов льда. 

Понятно, что таких условий покоя и незагрязнен
ности в природе не бывает. Происшествие на озе
ре выдуманное, но ... доля правды есть. 

Если охладить даже 
градусоа и взбалтывать 

~ 
8ОАА 

загрязненную воду до нуля 

ее со всей силой, льда не об
разуется. Только при даль
нейшем охлdждении до 
минус О, 1 - 0,2 градуса 
сможет начаться льдообра
зование, то есть без пе
реохлаждения все равно не 

обойдешься. 
Вы знаете, что лед тепла 

не любит. Но представьте 
себе, он иногда образует
ся при положительной тем

пературе воды и воздуха! 

Образование такого льда наблюдали многие ис
следователи Арктики. Известный советский океано
лог профессор Зубов описывает случай, когда при 
температуре воздуха плюс 2,6 градуса и воды 
почти 5 градусов на поверхности моря образо
вался тонкий слой льда. Небо nри этом было 
безоблачным, над горизонтом светило солнце, 
воздух - без единого дуновения, nоверхность 
моря - как стекло. В чем же здесь дело? 
Что за чудо? Оказывается, главная nричина 
в отсутств'1и ветра и ясном небе. Когда воздух nро
зрачен и чист, очень велика теплоотдача излучением 

с nоверхности воды в атмосферу. При этом, если 

поверхностный тонкий слой воды очень пресный, он 
не смешивается с нижележащим, более соленым 
слоем. А раз так, он быстро остывает и, не успе
вая nолучить теnло из глубины, превращается в лед. 
Но достаточно дуновения ветерка или легкого вол
нения, как такой лед исчезает, будучи растоплен 
теплом поднимающихся к nоверхности частиц воды 

с запасом тепла. 

Как видите, лед- великий кудесник, и nоэтому 
вас уже, наверное, не удивит, что он, казалось 

законам вопреки, может образоваться под водой 
или даже на дне. Им обрастают камни на дне, 
сваи, якори, рыбачьи сети. Внезапно nоднявшись 
большими скопления.У.и, он может вызвать целый 
ледоход на большой реке, а в море остановить 
пароходы. 

В чем причина подводного льдообразования? 
Главное условие- сильное перемешивание воды 
ветром, волнением и течением. Поэтому охлажден
ная до температуры замерзания вода оnускается 

на глубину, и льдообразование может происходить 
во всей толще воды. Ледяные кристаллы, вихрями 
nереносясь с места на место, сталкиваются между 
собой, смерзаются в большие глыбы пористого, про
питанного водой льда и в конце концов подни-

маются на поверхность. Если же ледяные части
цы наталкиваются на подводные предметы, то nо

стеnенно их обрастают. 
Как видите, лед образуется там, где его и не 

ждали. А раз он может возникать под водой, то 

не стоит удивляться тому, что он образуется nод 
землей. Я имею в виду так называемую вечную 

мерзлоту, которая в северных районах занимает 
огромную площадь. 

Вечная мерзлота- это nласт неоттаивающего ле

том грунта толщиной от нескольких десятков до 
нескольких сот метров, залегающий обычно 
в 1-2 метрах от поверхности земли. Он nронизан 
кристаnликами льда и как бы сцементирован ими 
в единую мерзлую массу. 

Вечная мерзлота- область многих nо разительных 
явлений природы. Можете ли вы, наnример, пред
ставить себе реку, в сорокаградусный мороз выхо
дящую из берегов и затопляющую долину? При 
сильном увеличении толщины ледяного nокрова 
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местами река промерзает до дна. В этом случае 
lЛЯ воды не остается прохода в русле, н она вы

давливается на лед. Разлнвшаяся по льду вода на 
морозе замерзает. Но проходит еще некоторое 

время, н стесненная вода снова прорываетс"я на

ружу. Так может повторяться несколько раз, н на 

реке нарастает высочайший ледяной бугор . Между 
тем вода по-прежнему стремится вырваться нз ле

дяного плена, давление в бугре растет, н, наконец, 
он «взрывается». Глыбы льда разбрасываются 
в разные стороны, а накопнвшаяся вода затопляет 

берега. Однажды сила взрыаа бугра была так вели
ка, что вес отброшенных глыб достигал 150 тонн. 
Что н говорить, лед вездесущ. Кристаллики льда , 

образующнеся в атмосфере из водяного пара, вы
падают на землю в виде снега. В высокогорных н 

полярных странах выпавший снег не успевает рас
таять, н нз годе; в год его накапливается все боль
ше. Наконец колоссальные скопления снега под 

действнем собственной тяжести уплотняются так, 
что превращаются в л.ед. Такой лед материкового 
происхождения, называемый ледником, покрывает 

огромные теrрнторнн и в целом занимает свыше 

11 процентоэ всей суши Земли. Особенно ве
лики оледенения Гренландии н Антарктиды, они 

покрывают эти земли почти целиком, н местами 

толщина ледникового щита там составляет 2-3 ки
лометра. 

Я понимаю, что у многих нз вас уже возник во

прос : ведь не может же снег накапливаться до 

бесконечности , а ледники расти без предела1 Ведь, 
чего доброго, они поднимутсЯ «До неба»1! Вопрос 
правнльный. Бесконечного роста ледников быть не 
может, но я, в свою очередь, спрошу вас: не слы

шали ли вы о ледяных реках1 Если нет, то слу

шайте. 
Мы привыкли считать лед твердым телом, н по

этому представление о ледяных реках кажется нам 

странным. Между тем текучесть- неотъемлемое 

качество льда . Сомневаетесь1 Тогда возьмнте плос
кую длн~о;ную льдину, положите ее концами на две 

опоры, а на середину поставьте груз. Пройдет не
которое время, н льдина прогнется, то есть поте

чет, потому что никаких трещин вы не найдете. Вот 

так н огромные ледники постепенно сползают с гор, 

прокладывая себе дорогу к морю. Они разрушают 
горные породы, выпахивают глубокие долины, ко
торые н становятся руслами ледяных рек. 

Ледяные потоки высокогорных стран, спускаясь 
все ниже, постепенно тают н дают начало полновод

ным рекам. В полярных странах концы этих ледяных 

рек достигают океана н время от времени обла
мываются, превращаясь в огромные плавучие л е

дяные острова- айсберги. 
Однако нам пора заканчивать жизнеописание 

льда. Как видите, его биография сложна н много
образна. И, наверное, многим нз вас захочется 
подробнее узнать о том, о чем здесь рассказано 
вкратце. Пишите, мы вам охотно ответим. 
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Дерево растет на дереве 

На Черноморсном побережье очень часто мож
но найти маленькую пальму, выросшую в самом 
необычном месте. Однажды, путешествуя в го
рах недалеио от города Гагры, я увидел таиую 
дииую пальму в одной из расщелин сиалы . 
Но самым удивительным было другое: я на

шел пальму, ИС\Торая росла на другом дереве, 

) ..................................... . 
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хвойном. Вначале трудно было поверить. что 
в таком месте может вырасти настоящая паль

ма. На высоте 5-6 метров от земли , в развилке 
дерева , где образовался перегной из старых 
и г л . коры и влаги. неизвестным садовником бы
ла посажена настоящая пальма. 

Такими «садовниками» на Кавказе являются 
птицы . особенно дрозды. Они с большой охотой 
поедают пальмовые плоды , а затем разносят 

семена далеко от материнского дерева. 

В. ДРОБОТ 

Сиворечники на прововоке 

Конечно , все видели, а многие и сами nодвеши
вали скворечник-и не деревьях. А вот nриходилось 
ли вам встречать nтичьи жилища между деревьями~ 

Наверное, нет. А в Черноморском заnоведнике 
скворечники действительно висят между стволами. 
Они nрикрепляются задней стенкой к nараллельным 

nроволокам, натянутым между двумя деревьями . 

Обычно рядом подвешивают по три гнездовья. 

Утром 30 ноября 1958 года 
мы сошли с поезда на подмос

ковной станции Снегири и на
правились к черневшему вдали 

лесу . С деревьев падали тяже
лые капли: начиналась отте-

пель. 

Мы ·шли по просеке . которую 
то и дело пересенали цепочки 

следов ласон и горностаев . ча

сто встречались беличьи и лоси
ные следы. И вдруг мы увидели 
след. который сразу заставил 
нас останов~:~ться. Нам извест-
ны все животные . какие могут 

водиться в наших лесах. но ни 

одно из них не оставляет таких 

отпечатков . Мы долго смотрели 
на странный след и . наконец , до
гадались . что это след. . травя

ной лягушки. 
Холоднос время года ляrуш-

Змеи на юге- страшный враг nернатых. Они-то 
и заставили работников заnоведника найти столь 
необычный сnособ защиты птичьего nотомства. 

Пягушиа-,,wатун'' 

к и проводят в оцепен ении . за

рываясь на дне водоемов. Эта 
же по иаким-то причинам не 

добралась до воды и устроилась 
на зиму в норке мыши. Идя по 
следам в обратную сторону, мы 
нашли эту норку . Разбуженная 
оттепелью , она, видимо. <<реши

ла» добраться до воды . Лягуш
ка сначала много кружила по 

поляне , а потом направилась 

в сторону ручья. до которого 

было около километра. Первое 
время, судя по следам, она пры 

гала довольно бодро , но потом , 
постепенно охлаждаясь на от

крытом воздухе (нак и все жи
вотные , не имеющие постоянной 
температуры тела). становилась 
все более вялой и малоподвиж
ной. В конце концов, пытаясь 
прыгнуть. лягушка только под-

д. !\ОМАРОВ 

нималась на вытянутых задних 

лапках и вслед за этим падала 

на снег. оставляя так удивив

шие нас следы . По нашим под
счетам , по снегу она прошла 

около трехсот метров. Эту ля
гушку мы и сфотографиро
вали . 

Вечером решили узнать , что 
стало с лягушной. !{Оторая оста

лась на том же месте. где ее 

и нашли. Оказалось, что она 
прошла еще оноло 30 метров , 
а . затем след ее потерялся. Воз
можно , лягушка закопалась где

нибудь в лесной подстилие. а 
может быть , стала добычей гор
ностая , исчертившего здесь· снег 
цепочками своих следов. 

Ю. КИСЕЛЕВ, 
Н. КОКШАЙСКИЙ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • 
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феврале Клуб Почему
чен заседал в зимнем 

лесу . Провожатым 
был Митя Васильев из 
деревни Поповни Ко
стромской области. 

Он человен лесной, 
говорят про него ребята. 
Знает. нто живет зимой на сне
гу и нто обитает под снегом. 
Сам видел . 

- Правда. видел. - подтвер
дил Митя. - Но не все. Про 
многое читал в книжках. 

И про личинок жука мягно
тела , ноторых художник нари

совал на четвертой странице 
обложки февральсного номера, 
Митя читал в книге Н . Н. Пла
вильщикава <<Юным любителям 
природы». Этих жуков, таи же 
как и хионею и других насено

мых. - и паунов. и монриц, зимой 
в оттепель можно встретить на 

снегу. Они выползают наружу 
потому . что на солнце теплее . 

Митя повел ребят на лес
ную опушну н нраю поля. Тут 
они разгребали снеГ и очень 
удивились, когда нашли па

стушью сумку. ярутку и анюти

ны глазки с цветами . 

- Ничего удивительного , -
пояснил Митя. - Эти растения 
цветут до поздней осени. Таи 
с цветами и под зиму уходят. 

А чуть сне!' сойдет - опять за
цвели! 
Но еще интересней было 

в лиственном лесу. Там . расно
пав снег под березами, ребята 
нашли в побуревшей траве све
жие ростки и зачатии бутонов 
копытня, пролесни. медуницы, 

ветреницы. Это первоцветы, или 
ранневесеннини. 

Зимой они растут потому. 
что у них в норневищах. в луко

вицах или клубнях есть запас 
питания . Еще потому, что в ли
ственном лесу земля понрывает

ся сухими опавшими листьями. 

и поэтому под снегом она не 

замерзает. Есть и еще одна при: 

26 

чина таиому удивительному яв

лению. Всяное растение разви
вается по стадиям. которые по

очередно сменяют друг друга. 

В каждую стадию растению 
нужны определенные внешние 

условия . Для первоцветов в на
чале развития обязательно ну
жен холод. Поздней осенью они 
проходят эту стадию «холода>>. 

зимой растут, ранней весной 
цветут , а летом увядают: ли

стья и стебли у них засыхают. 
В этом же березинке Митя 

обещал найти рябчина под 
сн егом . похожего на того . кото

рый на рисунке высовывает 
головну. Но рябчина найти бы
ло трудно . Митя навел ребят 
на «стюо>> тетеревов. 

- Тетерева едят у нас бе
резовые почки. - сказал Ми
тя.- А в морозы сидят в сне
гу. Тоже спасаются от холода. 

- Зачем же ты поназы
ваешь нам тетеревов? - спо
хватилась вдруг Оля Сытина из 
Кирова. - Их же на рисунне 
нет. 

Володя Иванов из Смолен
ска. молчавший до сих пор. 
посмотрел на Олю и сказал: 

Ты, Ольга. думаешь . что 
надо смотреть только туда. ну -

Рис. В- КОНСТАНТИНОВА 

сназал ни 

- Что же нам там де-
лать? - опомнилась первой 
Оля. - Луна - холодный спут
ник Земли. Нинаной жизни там 
нет . Это все знают. 

- Ничего ты не знаешь. -
· вздохнул Володя. - Ты даже 
не читала. что на Луне недав
но извергалея вулнан. Пораз
мысли: тысячи лет люди дума

ли. что Луна мертвая, а тут на 
тебе - вулнан! .. 

- На чем же ты собираешь
ся лететь? - не унималась 
Оля. - Может. на вертолете? 

- А мы создадим свой меж
планетный корабль «КП >> -
Клуба Почемучек. Корабль бу
дет не совсем настоящий, ко
нечно. И <<Наутилус>> у Жюля 
Верна тоже был ненастоящий . 
Это была фантазия . Пусть и 
наш корабль будет в мечтах_ 
Но мы будем говорить о нем 
кан о настоящем . 

Таи родилась идея. Худож
ник нарисовал четвертую стра

ницу обложки этого номера: 
корабль «КП» на Луне . Мы хо
тели сказать. что корабль на 
Луне <<приземлилсЯ>> , да вспом
нили , что на Луне нет земли, и 
написали : <<Корабль прилунил
СЯ>>. Так. пожалуй, будет вер
ней. 

Тем. кто желает принимать 
участие в этом заседании , мы 

предлагаем ответить на такие 

вопросы: 

Как называются лунные низ
менности. равнины. горы . гор

ные хребты, трещины? 
Слышали ли вы о лунном 

«лице >>? Что можно увидеть на 
Луне в бинокль. в телескоп . 
простым г лазом? 

Какие горы на Земле и на 
Луне названы одинаково? 

Когда и какой советский уче
ный наблюдал извержение вул· 
кана на Луне? 
Может быть . после этого 

кто-нибудь из участников засе
дания Клуба Почемучек напи
шет научно-фантастический рас
сказ <<Полет на Луну». 



lfнструктор-цветовод 
Тоня СтаровойтоБа 

Запыхавшаяся и раскрасневшаяся Тоня 
Старовойтова вбежал а в кабинет биоло
гии. Ей не терпелось поделиться своей ра- _ 
достью с подругами по юннатскому круж 

ку . До занятий еще полчаса , но Ол я 
с Валей пришли пораньш е. Они дежурные 
сегодня. 

- Я так рада, так рада, все получа ет
ся! - скороговоркой высказалась То
ня. - Мальчишки и те увлеклись цве
тами ... 
А не так давно Тоня ходила опечален 

ная. Тревожило ее одно дело. 
Дело было вот какое . Когда в их школе 

узнали про лионерекие ступ ени, ребята иа 
кружка юных натуралистов решили помочь 

лионерам учиться юннатским навыкам. 

Сразу же определилось: кому знаком ак
вариум, кто умеет ухаживать за кроли

ками, кто знает все правила посадки де

рева . 

Тоне роднее всего цветы. Сама она учит
ся в шестом классе и уже два года зани

мается в юннатском кружке. И она взя
лась обучать цветоводству лионеров из 
4-го класса «А». 
Многое хотел а рассказать Тоня, когда 

шла к четвероклассникам первый раз . Ду
мала, что все они сразу поверят, как это 

интересно - нарезать черенки, окоренять 

их, потом ждать, когда появятся первые 

молодые листочки. Но получилось все не 
так. Тоня волновалась, смущалась, не ска-

КАК ТЯП-ЛЯП 

СКВОРЦОВ 

ВСТРЕЧАЛ 

Рис. И . ФРИДМАНА 

t СО СТУПЕНЬКИ 

зала того, что хотела. Хотя ребята и слу
шали ее, никто не ш уш укался, но Тоня ви
дела, что раз говор прошел впустую, не за

интересовались ребята цветами. 
Пришла Тоня домой сама не своя. «Что 

же теперь делать? С ч его начать? Как убе
дить ребят, что цветы не .любить нель
зя?» - спрашивала себя Тоня. Только 
пушистые разлапистые бегонии, которые 
стояли у Тони на щше, помогл и ей успо
коиться . 

К цветам Тоня давно привыкла. Еще не
большая он а была, когда задум ала выра 
стить свой первый цветок . Достала лист 
бегонии, подержала его в стакане с водой, 
п ока не nоявились корешки, и посадил а. 

/Кдала: что-то будет? Каждый день поли
вала. Да, видно, перестаралась: опустился 
листок, приник к земле, а потом и совсем 

погиб. «Много поливала, корни загни
ли», - сказ ала ей учительница. И тут же 
объяснила, как правил ьно посадить бего
нию, в какую землю, сколько раз поли

вать. Второй раз посадила Тон я цветок, 
ухаживала по правилам, и выросла бего
ни я красавицей! 
С тех пор б егония стала любимым цв.ет

ком у Тони. Как хотелось ей, чтобы эти 
растения с пушистыми листьями красова· 

лись бы у всех на окнах, как вот у нес 

сейчас! Неужели нельзя полюбить та
кую красоту? Неужели человеку, раз взгля
нувшему на этот цветок, не захочется 
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иметь его на своем окне? Не может этого 
быть. 
В следующий 

рокласеинкам с 

ставила цветок 

сила: 

раз она пришла к четне

огромной бегонией . По
на стол и сразу спро-

- Хотите, чтобы у вас росли таки е 

цветы? 
Ребятишки nовскакали с мест, окружили 

Тоню, забросали ее воnросами: как зовут 
этот цветок? Можно ли ставить его на се
верное окно? А возле ба та реи? 
Тоня nодождала, nока ребята успокоят 

ся, и рассказала им все по порядку. Ска
зала, что р азмножают бегонию семенами и 
черенками и даже из листа можно выра

стить. Очень удивились Тонины слушате
ли, когда узнали, что на земле растет 

800 видов разных бегоний. 
Потом Тоня повела ребят в кабинет био

логии . Там юннаты разрешили четверо

классникам срезать у хороших бегоний 
листья. Поставили их ребята в воду. Ста
ли ждать ... 
А тем временем раз в н еделю Тоня nри

ходила в четвертый класс. Готавились 
к посадке листков-черенков. То ня nоказа
ла, как п р иготовить землю. Готовили все 
вместе. Брали по две части дерновой, nе
регнойной , листовой земли и одну часть 
песка. Рассказала Тоня, каким должен 
быть горшок - небольшой, 7- 9 сантимет
ров, и обязательно с отверстием на дне, 

чтобы лишняя вода могла стекать . Потом 
nоказала, как правильно провести посад

кv. Все было готово. 
· В один из дней собрались вместе. Каж

дый nион ер nосадил в горшок окоренив

шийся листок бегонии и у н ес домой, чтобы 
самому вырастить его. 

Делают ребята все, как уч ит Тоня. А ес
ли что не ладится - о пят ь к ней. Иногда 
она скаж ет: «Принесll Ilв еток в школу» . 

В другой раз и сама сходит на дом. Одно
му скажет, что слишком много или мало 

поливает, у другого банка стоит близко 
к батарее или, наоборот, на холодном по
доконнике. 

Очень хочется Тоне, чтобы все ее уче
ники полюбили цветы. И она старается. 
Если она не может сама помочь ребя

там, не знает, как лечить или растить тот 

или иной цветок, она идет за nомощью 
к Надежде Павловне, учительнице био
логии. 

Недавно Тоня водила своих nионеров 
в школьный биологический кабинет, где 
собрана коллекция ком натных цветов -
больше ста видов. А nотом они вмес:rе ез
дили в Ботанический сад. Вот где было 
ребятам интересно! .. 
Так пионеры п ервой стуnени узнают цве

ты и учатся их выращивать. А чему на
учился каждый из них, узнают все н а 
nразднике в день рождения В. И. Ленина. 
К этому дню отряд готовит разные цветоч
ные викторины и игры, будет организована 
выставка цветов, которые выращивают ре

бята. Интересно, чей цветок окажется луч
ШIIы? 
В 638-й московской школе, кроме Тони , 

еще двадцать юннатов стали пионерами

инструкторами и помогают всем пионерам 

дружины узнавать цветы. После уроков 
в кабинете биологии все гда оживление. 
Перед тем как идти в отряд, юннаты сове
туются с Надеждой Павловной и друг 
с другом. 

А в вашей школе есть юннаты, которые 
могут стать пионерами-инструкторами? 

Л. TEPEXOBJI. 

Н а в к л а д к е: nионер-инструктор Тоня Старовой
това поиазывает четверонлассника!\1 , кан правиль· 

но посадить бегонию. 
Москва. средняя ruколн N• 638. 

Фото Ю. ГАВРИЛОВА 





- Фнаnка, как тw 
думаеw1о, доrадаnнс1о 

ребята, что мы с то
боll на дне океама! 
Кто же тут живет! •• 
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Г . КУЛИКОВ 

Мы все считали, что Эдик 
Хрусталев, мальчишка из 
нашего класса, - личность 

не совсем обыкновенная , 
а может быть, даже и вы-
дающаяся. Правда, учился 

он с нами уже третий год и ничего особен

ного за это время не сделал. Зато он так 
презрительно фыркал, когда ему давалii 
какое-нибудь пионерское поручение, что и 
слепому было видно: он это самое особен
ное совершит непременно. 

Когда стало известно про пионерские 
ступеньки , ребята из нашего отряда друж
но принялись за всякие полезные дела. 

Одни мастерили что-нибудь для комнаты, 
другие возились с сельскохозяйственным 
инвентарем, третьи чинили заборы возле 
своих домов. Получалось, конечно, не 
у всех одинаково. Но удивительное дело! 
Тот, кто прежде и гвоздя вбить не уме,1, 
скоро стал бойко постукивать молотком и 
довольно ловко орудовать рубанком. 
Эдик смотрел на нас с пренебрежитель

ной усмешкой. Однако временами на его 
лице появлялось значительное и сосредото

ченное выражение, и мы понимали: Эдю< 
замышляет нечто гораздо более серьезное. 
В начале зимних каникул он зашел ко 

мне и коротко бросил: 
- Пойдем. Тебе покажу первому . 
К моему удивлению, он повел меня 

к ветхому, покосившемуся курятнику, что 

стоял во дворе. 

- Осторожно, - предупредил Эдик, -
дверь на одной петл е держится, может 
стукнуть. 

В курятнике было темновато. Я оглядел
ся. Несколько жердей, на которых ночью 
спали куры. Наверху длинный ящик, обо-

Рис. Л. СМЕХОВА 

рудованный под гнезда, где куры неслись. 
Под ящиком лесенка, чтобы удобнее было 
доставать яйца ... 

- Влезь ПО лестнице , - М ИЛ ОСТИВО ПОд
сказал Эдик. 
Я вл ез . З аглянул в ящик. Два гнезда 

были закрыты листом фанеры, а в третьс~J 
я увидел грубо сколоченное устройство н е 
известного назначения. 

- Перед тобой, - сказал Эдик, 
автоматический куравыбрасыватель типя 
«ЭХ -1 ». 

- Что?! - от изумления я скатился по 
лестнице. 

- Автоматический куравыбрасыватель 
типа «ЭХ-! », - с гордостью повторил 
Эдик и пояснил:- «ЭХ - 1» - это значит: 
Эдуарда Хрусталева ном ер первый. 

А зачем он? - осторожно спросил я. 
- Чудак, - снисходительно, сверху 

вниз посмотрел на меня Эдик. - Вы еше 
целый год будете карабкаться на втору'О 
ступеньку, а у меня теперь, считай, уже 
третья в кармане. Понял? Кроме того, -
Эдик сделал внушительную паузу , - я хо
чу послать «ЭХ- ! » в Москву. 

Хорошо, - воз разил я, - это для 
тебя. А курам-то он зачем? 

- Курам? Курам он во, поз арез ну-
жен! - Эдик ребро:-,1 ладони провел себя 
по горлу . - Удивляюсь, как они до сих 
пор без него обходились. Кроме того, 
«ЭХ -1 » даст огро\1ную хозяйственную 
пользу. Не веришь? Представь себе, - го 
лос Эдика зазвучал торжественно, - ку
роводческое хозяйство ... 

- Птицеводческое, - поправил я . 
- Ладно, пусть птицеводческое. Так 

в этом хозяйстве десять тысяч кур. Как по
твоему , сколько этим курам нужно гнезд , 
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чтобы нес'I'и яйца? Может, целая тысяча, 
а может, и больше. Так вот, я поставил 
перед собой задачу увеличить пропускную 
способность каждого гнезда. Сейчас кури
ца что де.Тiает? Снесла яйцо и сидит себе 
в гнезде. 

- А зачем ей там сидеть? - возразил 
я. - Она уходит. 

- Ты думаешь, уходит? Не слыхал. 
По-моему, она сидит там, сколько ей взду
мается. А другие, может, вокруг ходят и 
.облизываются, а в гнездо попасть не мо
гут: занято. Так вот, автоматический куро
выбрасыватель типа «ЭХ-1» решает эту 
проблему. Как только яйцо попадает 
в гнездо, механизм срабатывает, и «ЭХ-1» 
выбрасывает курицу из гнезда. Пожалуй
те, следующая! 
Я озадаченно поскреб затылок, не зная, 

что сказать. А Эдик продолжал: 
- Теперь смотри, как «ЭХ-1» действует. 
Он взобрался по лестнице, долго пых

tел и возился в гнезде и, наконец, слез: 

- Готово. Теперь дело за курицей. Не 
беспокойся, долго ждать не придется. Я их 
целый день специа.Тiьно в курятник не пус
кал. 

Мы заняли позицию против открытой 
двери, в которую почти тотчас же устре

мились куры. Одна из них с деловитым ку
дахтаньем стала взбираться по жердочкам, 
приближаясь к гнезду. 

- Гляди! - свистящим шепотом сказал 
Эдик. 
Курочка села на край ящика. Несколько 

секунд помешкала и, наконец, весело скак

нула в гнездо. В то же мгновение что-то 
громко хлопнуло и курица, точно футболь
ный мяч, кувыркаясь в воздухе, вылетела 
из гнезда. 

Все куры, что были в курятнике, испу
ганно хлопая крыльями, кинулись на ули

_цу. Поднялся невообразимый гвалт. 

- Нет, ты только погляди! - захлебы
вался от восторга Эдик. - Действует, и 
еще как! 

- Послушай, - сказал я, - но ведь 
она не то что яйцо снести, сесть не успела! 

- Что ты смыслишь?! - отмахнулся от 
меня Эдик. - Важен принцип! А дета
ли - ерунда. Это потом доработать мож
но. 

Дней через пять я направился к Эдику 
за пилой, которую он у меня брал. Прохо
дя по его двору, я с интересом посмотрел 

на курятник, но ничего нового не замети.тr. 

Только в этот раз он показался мне еще 
более ветхим и требующим ремонта. Дверь 
по-прежнему висела на одной петле. 
На кухне мама Эдика жаловалась со

седке: 

- Ума не приложу, что с курами сдела
лось. Курятника как огня стали бояться ... 

Когда я спросил Эдика про «ЭХ-1», он 
зевнул: 

- Чепуха, мелочь. Я бы, конечно, это 
дело до конца довел, да куры какие-то 

нервные стали. Но, - Эдик, по обыкнове
нию, сделал торжественную паузу, - со

бираюсь разработать новую конструкцию. 

- Ты бы хоть курятник починил, - не 
выдержал я. 

- Чинить курятник?! Да ты что?! 
Эдик уставился на меня широко раскрыты
ми глазами, точно я сказал какую-то не

вероятную глупость. - Нет, меня это не 
привлекает. 

Эдик опять ходит мимо нас с пренебре
жительной улыбкой. Опять на его лице по
является выражение значительности и да

же таинственности. Но выдающейся лич
ностью мы его больше не считаем. 
Между прочим, многие из нас обеими 

ногами уже стоят на второй ступеньке, 
а ему еще далеко до первой. 



Жилн мы тогда в поселке Оленёк - в двух 
тысячах километров от Якутска . 
Оленёкский район - это родина оленей. Таы 

все люди занимаются оленеводством и охотой. 

Жители зимой на охоте. а петом пас\·т оленеii 
в тундре. Нан правило. в колхозноwl поселке 
остаются продавец магазина. председатели кол

хоза и Совета . счетовод и секретарь , учителя и 
ученики. а остальные все в тайге или 
в тундре. 

В этом районе климат особенно суровый. Зима 
длинная, а лето короткое . Нроме того , людей му
чает полярная ночь . Она длится три с лишним 
месяца: со второй половины октября по 15 ян
варя не увидишь солнца . Появление солнца все 
nразднуют. В этот день люди едят жирное оленье 
мясо. 

Я после города Якутсна сразу почувствовала 
скуку. Но сказать об этом стеснялась. Здесь не 
скучать и нельзя было. Мнмо поселка проте
кала река Оленёк, а по обеим сторонам тянулись 
бесконечные голые сопни и леса. 
И все-тани длинная суровая зима прошла . На

ступила мгновенная весна. Природа за наних-ни
будь две недели преобразилась: пришло таежное 
лето . 

Летом приятно поиграть на теплом воздухе, но 
играть мне было не с нем . Большинство служа
щих поселка своих детей туда не привозит, а де
ти местных жителей находятся в тайге. А те, ко
торые учатся в шноле. все живут в интернате. 

Я еще не училась, и меня туда не пуснали. Игра
ла я почти что одна. Ходила на ре ну , собирала 
намешни. Но и на берегу не могла находиться. 
Таежные номары не давали поноя. Их там таи 
было много. что словом не расснажешь и пером 
не опишешь. Отец по субботам брал меня или 
на рыбалну , или на охоту. Бывало, оставит ме
ня в сеточной палатне и сиди . нан мышонок 
в нлетне, дожидайся, ногда он придет. Мне та
ная рыбална или охота была не по сердцу, и 
я всноре натегоричесни отназалась от них. 

Нан-то начальнин милиции . имя его не пом
ню. а по отчеству Нузьмич . притащил малень
ного лосенна и сназал: 

- Вот тебе подруга. Знаномься. 
- А где я ее- буду держать? 
Нузьмич улыбнулся, а затем. поназывая на 

двор милиции. сназал : 

- Мы ее пустим во двор . а она оттуда ни

куда. Ты тольно ее получше норми . 
С этого дня я начала свою Подругу кормить 

и поить . Целыми днями возилась с ней. Долго 
она не привыиала ко мне. Но спустя два месяца 
начала брать из рун хлеб, пить из таза воду. 

Пока я возилась с лосенком. коротное лето про
шло. и наступила осень . Вижу, моя Подруга под
рgсла и то и дело смотрит в сторону: хочется 

еи в лес. но Нузьмич не хочет ее выпуснать . Он 
мне заявил, что кан выпадет nервый снег то 
ее обязательно зарежет. Мне стало жално ·По
другу. и ночами я думала. как бы ее выпустить 
~а волю. Выпал первый снег. << Сноро зарежут 
оедняжку>>,- подумала я и поздно вечером по

шла к дежурному милиции. 

Дежурный был один. Он пропустил меня к По
друге. и не успела я еще погладить ее . как де
журный позвал меня: 

- Побудь-ка здесь . а я сбегаю на пост. Вы
зывают . 

Я согласилась. Нан тольно он вышел я сама 
не помню нак, выбежала во двор и открыЛа во
рота. Помню тольно. нан Подруга стояла посреди 
улицы и не знала, в наную сторону ей бежать. 
Тут пеназалась собана , и Подруга мгновенно ис
чезла. Она убежала в тайгу. Я была довольна , 
но мое сердце билось, нак будто я совершила на
кое-то прсступление . 

Через два дня со слов отца узнала, что Нузь
мич за мою Подругу наназал дежурного. Я хо
тела пойти к Нузьмичу и извиниться . но отец не 
разрешил. 

- Ты поступила правильно, - сназал он 
мне . -Пусть лосенон живет на воле . 
П ришла снова зима , а за нею весна , и потом 

Се,нейство лосей. 

Наш конкурс 
,.Н а блюда й пр ироду'' 



~. Наш 1(,0Hf(,ypc а 
~· .Наблюдаii природу• ~ 

Ри.м.ма Тарасова прислала па конкурс две фото
графии: "С богаты.м уро:нсае.м" и "Я ее пой.маю". 
Одпак,о Ри.ма не· совсе.м попяла условия к,опкур
са. На к,опк,урс нужно прислать другие спи.мк,и 
и рисупк,и. В условиях nauteгo к,о1шурса говори
лось, что нужно спи.мать, зарисовывать а запа

сывать интересные повадк,и и прttвычк,и дик,ах u 
до.маtапих животных, паблюдатъ за росто.м и 
развитае.м растепай. 

Жде.м от Ри.м.мы других спи.мк,ов . 

наступило такое же лето. Хотя мне по-прежнему 
не с кем было играть . но я мало скучала. Зна
чит , привыкла. Ходила вместе с отцом на охо
ту и на рыбалку. 

Нак-то поздней осенью мы пошли на охоту за 

куропатками. За целый день отец не убил ни 
одной куропатки. Он стал злиться. Даже на 
мои вопросы отвечал вяло. 

Вдруг в кустах что-то затрещало и показа
лась молодая лосиха . Я выбежала вперед, чтобы 
посмотреть на лосиху. а она пошла прямо но 

мне. Отец закричал : <<Назад ! >> Я не знала. иуда 
податься. хотя лосиха шла медленно . опасаясь 

иого-то. 

В эту минуту и отец, должно быть . растерял
ся, не знал. иаиие меры предпринять. Ногда ло
сиха была возле меня, папа левой рукой прижал 
меня и себе, а в правой держал ружье и стал 
отмахиваться им иаи палкой . 
Я вырвалась от отца и произнесла: 
- Не бойся. папа! Это же моя Подруга . Ви

дишь. сосиучиласьl 
В самом деле . около меня стояла Подруга и 

ласново смотрела то на меня. то на отца. Чув
ствовалось, что она вспомнила нашу дружбу. 
Я подошла совсем близко и хотела погладить ее 
по мордочке , но в стороне раздалось фырканье 
другого лося , и Подруга ми.гом понинула нас. 

Интересно, что после нашего отъезда мою 
Подругу жители посеЛJ{а Оленёи видели: то она 
появлялась осенью , то весной . А один раз она 
даже привела с собой маленьнаго теленка. Мо
жет. она хотела, чтобы я его тоже приютила? 

Старо-Якушинекая школа 
Сергневекого района 
!{уйбышевекой областв 

Г АЛЯ ТРИФОНОВА 

Rn1-o п~аиой 1no6apu.u~ 
На.~tибайио? 

У меня дома растет новый сорт винограда . Он 
nолучен из сеянцев мичуринца Николая Тимофее

вича Наливайко. Кто такой Николай Тимофеевич На

ливайко~ 
Это житель нашей станицы Кущевки. Десять лет 

назад он nривез из Ташкента 40 черенков винограда 
и nосадил . Все сомневались: будет ли у нас расти 
этот сорт винограда~ 

Черенки , к удивлению, хорошо nрижились, а ч е
рез три года стали плодоносить. Все ко,~хозы nо

шли к Николаю Тимофеевичу с просьбой nомочь 
им достать такой виноград. Товарищ Наливайко 
nомо г .. все колхозы и сов хозы , расширяя свои ви

ноградники, сажали новые сорта. 

Николай Тимофеевич увлек всех жителей района 

виноградарством. Раньше ни у кого на усадьбах 
виноград не рос, а сейчас nочти у всех растет . Нам, 

юннатам, он тоже nомог. Многие школы с его nо

мощью разбили виноградники. 
Прошлым летом урожай на виноград был н е

обыкновенно хороший . Колхозы и совхозы nолучили 
от винограда миллионы рублей nрибыли. 
Кроме того, Николай Тимофеевич озеленил ули

цу. У нас в станице много nроnадает земли nод бо

лотами. Николай Тимофеевич nредложил nлан , как 

их nревратить в озеро . 

По-моему, из всех, кого я знаю, товарищ Нали
вайко сделал больше всех добра дл я нашей родной 
станицы. 

Краснодарский npai'!, 
станица Нущевnа 

РИММА ТАРАСОВА 



Cu1-tuцъt~ 
в почлпово;;,;t ,ftщuue 

Весной мы сделали и прибили возле двери, 
}{Оторая ведет в }{Оридор, ящик для писем и га

зет . А утром 14 апреля заметили, что две сини
цы вились возле крыльца, а потом стали носить 

тонкие прутики и пух. 

Оказалось , что они облюбовали место для гнез
д<~ в почтовом ящике. Их не пугало, что на 
крыльцо и с }{рыльца часто ходили люди. Птички 
ни на }{ОГО не обращали внимания и продолжали 
устраивать свое новое жилище. 

2 1 апреля в гнездышке появились первые 
яички, а 9 мая - первые птенцы. Они были не
красивые, с большими желтыми ртами. Первое 
время родители их кормили маленькими зелены

ми гусеницами , а потом стали приносить боль
ших. 

28 мая мы были в комнате и вдруг услышали 
произительный и требовательный птичий крик. 
Выбежали на }{рыльца и увидели на поручиях 
синиц. Они }{ак-то беспокойно и нервно вели се
бя, порхали вокруг и почти влетали в наш ко
ридор. Мы осмотрели все вокруг: не было ни
чего такого , что бы могло их встревожить. Потом 
видим, как из почтового яши}{а стали вылетать 

птенцы . теперь уже оперившиеся и большие, но 
все еще смешные. Они толпились в разрезе 
ящика: получилась пробка. Один за другим вы
летали птенцы - их было десять - и садились 
на сирень , }{ОТорая растет возле крыльца . По
том вся семья сделала круг над своим гнездом 

и улетела . 

Стало как-то пусто и глухо без птенцов . Мы 
думали, что синицы больше к нам не вернутся . 

Однано вечером того же дня старые синицы 
снова прилетели и нырнули в наш почтовый 
ящик. 

14 июня появились птенцы второго выводка . 

Мы очень удивляемся, как могло понравиться 
синицам шумное, людное место. Ведь }{ругам 
много кустов, деревьев , укромных уголков , а они 

выбрали место , ну , просто на пороге. Часто всей 
семьей мы сидели на крыльце , а синицы летали 
совсем близко возле нас , нося корм птенцам . 

МАРТА И АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО 

Понатиловсная средняя шнола 
Харьковеной области 

Это семейство из трех белых грибов нашла 
летом в лесу Тамара Соh олова,ученица 1-го клас
са 12-й железнодорожной школы города Бологое 
Калининекой области. Два гриба росли от одно
го "корня", а третий прочно прирос к шляпке 
своего собрата. 
Снимок, который прислала Тамара, инте

ресный. Не каждому удается увидеть такое 
"чудо''. 

Многие ребята хотят выращивать кедр сибирский и сnрашивают, где 
можно достать его сеянцы и семена. Сеянцы кедра сибирского пересылать 
на далекие расстояния трудно, в дороге они пересохнут и не приживутся. 

А семена-орешки кедра можно приобрести на оптово-розничной базе 
треста <<Госзеленхоз>> . Напишите туда по адресу: Москва, И-106, Дмитров
ское шоссе, дом 68а. Не забудьте, что перед посевом семена кедра необ
ходимо стратифицировать. 

Семена овощей, бахчевых культур и кормовых корнеплодов продаются 
в магазинах Всесоюзной коиторы <<Союзсортсемовощ>> . 

Такие магазины имеются, как правило, в каждом областном центре. 
А весной, когда бывает очень большой спрос на семена, во многих район
ных центрах открываются специальные торговые ларьки <<Сортсемовощ>> . 
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Выведенные за nоследние го

ды морозостойкие и холодостой· 

кие сорта ломидаров можно вы

ращивать 6ез рассады, высевая 
семена nрямо в грунт. 

Семена для nосе с:ов отбирай
те только круnные и тяжелые. 

Отобрать такие семена нетрудно. 

Приготовив 5-nроцентный раствор 

nоваренной соли, насыnайте в 
него nонемногу семена . Тщатель

но nеремешав семена в раство

ре, оставьте все стоять 5-7 ми
нут, а затем раствор вместе 

с щуnлыми семенами, f::l_ 
nлавающими на nоверх- ~-

не nересыхают и поэтому дают 

хорошие всходы. 

В средней nолосе Союза семе
на nомидоров нужно высевать 

с 24 по 29 аnреля. 
Главное nри безрассадном вы

ращивании ломидаров это 

своевременно nолучить дружные 

всходы и сохранить их в течение 

первых nолутора-двух месяцев . 

Для посева грунтовых ломидо

ров выбирайте участки, защищен
ные от холодных ветров, без 
сорняков и плодородные . С осе-

н ости, слейте. \"~ 
Недели за две до по- '-<. РАСТВОР ПО8АРЕННОИ соли 

начните закаливать . Для 

этого ссыnьте их в мар-

стые же удобрения лучше всего 
вносить в виде жидкой nодкорм

ки и только после цветения 

растений. 

Высевать семена нужно на глу
бину 2-3 сантиметров. При бо
лее глубокой заделке семян 
всходы с трудом nробивают слой 
земли, nри мелкой - недостает 

влаги для прорастания семян. 

Если будете сеять nомидоры 
рядками, то располагайте их на 

расстоянии 40-50 сантиметров 
друг от друга, если гнездами, то 

пунка от лунки должна быть на 
расстояно.1и 25 сантиметров . 

Сухую nочву nеред nосевами 
обязательно nолейте. В каждую 
лунку кладите по 5-7 семян. 

При благоnриятной nогоде всхо-
ды ломидаров nоявятся через 

10-12 дней после посева семян. 
Сразу nосле nоявления всходов 
nосевы нужно прополоть. А ко

на растениях будет по 
настоящих листьев , их необ-10 
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сева семен а nомидоров ~>·· 

левый мешочек и за- , Q 
мочите в обы r<новенной 
воде. Через 12 часов .j. .j. ~ 
семена вын~те из в ·:>ды, \.Jjli\IIIJ-~L!JL./ 
оставьте их на 12 ча-

ходимо nроредить, оставив в 

каждой лунке по два наибелее 

0p0wмl развитых растения. Из удаленных 
'f"'~"" растений отберите крепкие и 

сов в теnлом nомеще

нии nри темnературе не больше 
12-20 градусов. Потом вынесите 
семена на холод или в ледник 

и выдержи те их 12 часов np r~ 
темnературе 3-5 градусов ниже 
нуля. Так через каждые 12 часов 
вы должны мен ять темr.ературу 

для семян, то nомещая их на хо

оод, то внося в теnлое nомещение. 

Перед самым nосевом про-

ведите дражирование семян . Де

лайте это так. Семена слегка 
смочите, затем nосыnьте сухим, 

nросеянным на мелком сите пе

регноем или торфом и осторож

но встряхните их, чтобы nорашок 
nрилиn к семенам. Такие дражи

рованные семена, nодобно гра
нулам, хорошо впитывают влагу, 

;)п• nесеаые pп 
('YIIIOJ ПJHIC.:Ia.JJI 

па11 щJ 'lехос.,Iо
щнннr. llapucoвa.'I 
11х ху,:r.оиншк lln
]JCI~ .Jаsдяк. 
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ни н а подготовленный участок 

внесите фосфорные и калийные 

удобрения (суnерфосфат и хло
ристый калий). Они сnособствуют 
накоnлению в nомидорах угле

водов . А такие nомидоры более 

устойчивы к заморозкам и засу

хе. Фосфатные удобрения уско
ряют созревание nлодов. Азоти-

В Ленинградской области лук-
реnку выращивают в течение 

двух лет. В nервое лето семена 

высевают в грунт. К осени выра
стает лук-севок. А в следующем 

Без слов. 

посади1е их в изреженных ме-

с т ах 

Как 

и на 

только 

окучьте их. 

свободных участках . 
растения окреnнут, 

Помидоры, nосеянные в грунт, 
с nервых дней разви в ают мощ

ную корневую систему, уходящую 

глубоко в nочву. Поэтому они 
лучше обесnечивают себя влагой 
и nищей. 

В . РЮМИН 

году из н его выращивают лук

реnку. 

Ребята Ле;.инградской обла-:т
ной станции юннатов решили со
кратить это1 срок . И вот уже 

- А гакие консервы открыть 
сц.неещ ь? 



шесть лет на своем участке вы

ращивают лук-репку из семян и 

рассады за один год. 

Многие сорта лука испытали 

они за эти годы . 

Оказывается, для получения 
лука-репки из семян в один год 

большое значение имеют срок 
посева, богатая nерегноем почва 
и высокая агротехника. 

После посева семян рано вес
ной прямо в грунт лук растет 

первые два месяца очень мед

ленно. Только с середины июля 

перо начинает быстро расти . Но 
день становится короче, расте

ния поэтому большой луковицы 
не образуют . 
Лук же, выращенный из рас 

сады, начинает быстро расти 
уже через 1,5 недели после вы
садки рассады в грунт. А к на
чалу августа успевает сформиро

ваться в луковицу. 

В первой половине марта вы-

~~~·.\-
' 

я в .1 Е Н и Е 

Нача .,lо сон:о.1оижения березы 
Первая п ес ня зябл и ка 
Придет белых трясогузок 
Пролет n ервых журавлей 
Пролет (nри лет) п ервых стай 
За цве т а ние мать-и-ма ч ехи 

гусе й 

За цветание (пылени е ) ольхи серой 
За цветание ольхи ч ерн о й 
За uнетание (пыле ни е) ореш ника И.1 11 

ле щины 

За uветание вербы к ра сной 
З а нвстани Е> но лч ье 1·о лыка 
За нвстяние ( 11ы ление) ос ины 
За ц ветание ив ы-бредины 

севайте семена лука в пикиро

вочные ящики. Сейте загущенно: 
на каждый ящик по 5 граммов 
семян. Чтобы растения не по
вреждались луковой мухой, вне

сите в ящики гексахлоран из рас

чета на 100 квадратных метров 

по 150 граммов. 
В апреле ящики нужно перено

сить в парники. Если в это время 
есть возможность сразу же про

извести пикировку, то под раму 

помещают 600-700 корней рас
сады. 

Участки для лука нужно брать 
с рыхлой почвой, богатой орга
ническими веществам и. 

Высадку в грунт производ ите 

в начале м а я, как только будет 
готова почва . Если участок не 
сырой, то посадку производите 

по ровному месту трехстрочной 

лентой . Расстояние между ряда
ми в ленте должно быть 
30 сантиметров, между растения-

ми - 15 сантиметро в , а между 
лентами- 50 сантиметров. 

При ранней посадке возможны 
заморозки . Но мы убедились, 
что даже при заморозках мин)IС 

4 градуса (на почве) растения не 
гибли, а только на некоторое 
время остановились в росте. Че

рез 1,5 недели после посадки, 
как только растен и я пойдут 
в рост, подкормите их аммиач

ной селитрой из расчета 2 ки
лограмма на 100 квадратных 

метров, рассыпая ее в между

рядья. 

За лето делянки с луком 

н ужно два-три раза прорыхлить 

и прополоть и два раза подкор

мить аммиачной селитрой. 

В первой декаде сентября уже 
можно начинать уборку лука. 

Н. ИВАНОВ , 
Н. МЕДВЕДЕВА , 

преподаватели Ле нинграденой 
областной стан цнн юннатов 
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- 9.I V б .I V S.I V 12 .1 V 10.1V IO .I V IS.I V 8 .\ V - 20 .\ V 
- б .! V б. I V 11 .1V 12.1V 9 .\ V 10.\ V - - - 8 .I V 

13.I V - 10. \ V 13.\V 15 .I V 8 .I V 11.1V 14 .1 V - 13 .1 V 15.1V 
- - 16 .I V 17.1V 11 . \ V 17. \ V 14.1V 20 .1 V - 15.\ V -
- - 4.\ V 16.1V 18.\ V 13.1 V 14.1V - - 15 .I V -
- 17.\ V 18. \ V 14. 1V 29 .\ V 14.I V 15.1V 15 .IV ~. I V 8 .I V 22 .\ V 

IO. IV 9.1V 20.1 V 16 .1 \' 21.1 V 18. \ V 19.\V 24 .\ V 16.1V - -
-- - 16. \ V - - 20. 1\' 21 .\V 23 .1\' 18. \V - -

- IO. IV 17. 1V 20.1V - 20 .1 V 21.1V - 18.1V 19 .1 V 24. 1V 
-- - 25.1V 27 .1V - 26.\ V 21.1 V - 24.1V - ·-

21.1V - ЗO .I V 30.1V - - 24.1V - 23 .I V - -
26.I V - 28.1 V 26.1 V - 28.\V 27.1V з . v 28 .1 V - -

- - 29.1 V 28. 1V - 27.1V 27.1V 1.V ЗO. I V - -
Проследи, когда в ваших местах будут происходить эти явления, запиши все 

nодробно и сообiЦи в редакцию: 

Нажиюи хороша, но где 
же крючок? - По.иоги, Аtотор отказал. 

-Извольте, Jtнe . 
провый пробор. 
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Что 11аб.тподать 
и деdать в aupede 

Март звенит капелью, апрель - птичьими го
лосами. 

По очереди возвращаются птицы с юга, поэто
му в лесу ты можешь заметить, что вдруг зазве

нела еще одна новая песенка. Зная, как поет та 
пли иная птица, ты, не видя ее, узнаешь, что 

она возвратилась в родные места. 

Не успели сбежать первые ручейки с глини
стых склонов, железнодорожных откосов или 

канавок, как зазолотились на чешуйчатых сте
бельках корзинки мать-и-мачехи. Обрати внима
ние: на ночь корзинка закрывается. 

Посмотри, когда появятся первые желтенькие 
звездочки гусиного лука и нежно-голубые цветки 
пролески. 

Если ты внимательно несколько дней поиа
блюдаешь за цветами медуницы, то заметишь, 
что нежно-розовые бутоны, раскрываясь, стано
вятся фиолетовыми, а потом синеют. 

Отметь, когда начнет летать первая весевнял 
бабочка-крапивница. Неделей позже, а иногда 
н одновременно можно увидеть бабочку-лимон- · 
ницу. 

Запиши, когда увидишь первого шмеля. Мно
го их в это время не встретишь. Ведь зимуют 
только оплодотворенные молодые мапш, а все 

остальные особи общины шмелей погибают 
осенью. 

Последи за появлением муравьев и хищных 
жужелиц. 

В апреле и мае заготавливай семена вяза. Их 
нужно собирать с дерева, до созревания. 
Из лекарствеиных растений в апреле «;:обирай 

цветы, листья и стебли горицвета (Adonis verna
\is), корни алтея (Aithaea officinalis), почки березы 
(Betula а\Ьа), листья, корни и траву белладонны 
(Atropa belladonna), корни дягиля (Archangelica 
officinalis), кору дуба (Quercus pedunculata) и кру
шины (Rhamnus frangula), соцветия мать-и-мачехи 
(Tussilago farfara), корни мыльнянки (Saponaria 
officinalis) н почки сосны (Pinus silvestris). 

С каждым днем прибавляется работа на уча
стке. 

ПОЛЕВОДЫ И ОВОЩЕВОДЫ, 
в центральной 

полосе проведите воздушно-тепловой обогрев ce
n·IЯH. Обработайте участки, подготовьте их для 
посевов и посадок. Если участок вскопан осенью, 
поверхность почвы выровняйте граблями, чтобы 
закрыть влагу. В конце месяца высевайте семе
на холодостойких овощных культур: моркови, 
лука, петрушки, редиса, салата. Высаживайте 
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лук-севок, чеснок, ранние сорта картофеля. 
А в южных районах во второй половнне месяца 
уже высевайте и высаживайте теплолюбивые 
нультурьi: фасоль, огурцы, баклажаны, перец, 
помидоры. 

Прорыхлите почву на делянках, где растут 
многолетние овощные культуры: лу.к-батун, ща
вель, ревень, эстрагон. 

САДОВОДЫ, 
до начала сокодвижения у ра

стений заканчивайте обрезку деревьев и формп
рованне крон. Вырежьте корневую поросль ви
шен и слив. Для получения вертикальных от
водков кусты смородины н крыжовника окучьте 

рыхлой влажной удобренной почвой. Разложите 
н пришпильте горизонтальные отводки. У малины 
удалите отплодоносившие н лишние побеги. 
А у остальных побегов подрежьте концы до пер
вой хорошо развитой почки. 

Снимите повязки на окулировках и вырежьте 
на шип. 

Начинайте опрыскивание де·ревьев и кустарни
ков для уничтожения щитовок, яиц и личинок 

тлей, клещей, n1едяниц, возбудителей серой гни
ли, вишневой моли, листоверток, жуков-долгоно
сиков, гусениц, почковой моли, червецов, кры
жовниковой огневки н галлиц. Наложите клеевые 
кольца на штамбы деревьев. На черной смороди
не соберите почки, поврежденные и зараженные 
вирусом махровости. Такие почки разбухшие, ок
ругленные и резко отличаются по форме и велн
чине от здоровых. Побеги, на которых много по
врежденных почек, вырезайте. 

Землянику очистите от сухих и больных листь
ев и лишних усов. Листву сожгите, чтобы унич
тожить зимовавших там вредителей. 

Высадите в питомник привитые зимой расте
ния. Посадите черенки смородины. 

Заготовьте хворост, навоз, бурьян, дерн для 
дымовых куч, для борьбы с заморозками. 
Лучшее время для пересадки деревьев и ку

старников на новое место - пока не начали 

распускаться почки. 

ЦВЕТОВОДЫ, 
высевайте в грунт астры, льви

ный зев, табак, петунию, кларкию, левкои, лет
ние хризантемы, маттнолу, резеду, кореопсис, лю

пин, кохию, бархатцы, космею, мак н другие. 
Посеянные прямо в грунт растения вырастают 
более мощные и цветут обильнее. 

Высаживайте в грунт черенки жасмина и дру
гих кустарников. 

Расчеренкуйте георгины, высаженные в ящи
ки; разросшисся кусты многолетников поделите 

и рассадите. 

ЖИВОТНОВОДЫ, 
тщательно ухаживайте зэ 

кормящими и сукрольными крольчихами. Еже
дневно расчесывайте пух у ангорских кроликов . 
Хорошо кормите домашних птиц и nравильно 

храните яйца для инкубации, иначе зародыши 
в яйцах погибпут или выведутся слабые цыnля
та, утята, гусята, индюшата. Нельзя класть на 
инкубацию яйца с большим воздушным про
странством (nугой), с трещинами, грязные и мы
тые, с неправильной формой скорлупы. 



3АПИСКИ //е~ 
Ф. ЗОРИН, 

кандидат сельскохозяйстsенных наук 

СТЕБЕЛЬ-ТJ\РJ\Н 
Рядом с бамбуковой плантацией находилась бетонная площадка. Несколько дней 

назад в ней начали проделывать отверстие, чтобы вырыть яму и установить столб. 

С лица человека, разбивавшего бетонную площадку, лил пот, а из-под стальной 
кирки во все стороны разлетались искры. 

Удивительное явление мы заметили некоторое время спустя. Сквозь твердыню 
бетона, едва поддававшегося ударам кирки, пророс, как сквозь землю, крепкий, по

хожий на наконечник пики росток. Это был бамбук. 

Для ползучих корневищ бамбука почти не существует преград, они пробивают 
не только бетон, но и прорастают под дном ручьев. 

Бамбук -многолетний злак с деревянистым ветвящимся стволом без сердцеви
ны, коры, годичных колец прироста. 

Цилиндрические междоузлия ствола, полые внутри, разделены тонкими плотными 
псрегородками. В силу большого содержания кремнезема вызревшая древесина 
прочна и устойчива. 

Из бамбук~ делают водопроводные трубы , радиомачты, дома и другие постройки, 
изготовляют мебель, ведра, циновки, корзины. Стебли и ветви идут на приготовле
ние высскокачественной бумаги. 

На родине бамбук в течение пяти-восьми недель может подняться до высоты 
20- 35 метров и за одни сутки вырасти на один метр. Рассказывают, 
что один путешественник, решивший отдохнуть, повесил на стебель бам
бука шляпу, затем прилег и заснул. Проснувшись, он не мог достать 

своей шляпы с выросшего за время его отдыха растения. 

Бамбук размножается корневищами, от которых все время отрастает молодая 

поросль . 

Цветет бамбук редко- один раз в несколько · десятков лет. После цветения 
и плодоношения плантации обычно погибают. 

ПЕТР КОРОСТЕЛЕВ 

ЛЕСНJ\Я ГОСТЬЯ 

Зимой лес пересечен следами. Они подходят даже к моей железнодорожной сто
рожке. То заяц nроскачет , то лиса пробежит, а то и волки наведаются . 

Однажды под вечер шел снег. Большие пушистые хлопья плавно сnускались на 
землю. Ели и сосны, укутавшись в белые шубы, стояли в глубоком раздумье. 
В лесу было тихо, только время от времени то в одном, то в другом месте с треском 

надламывались и роняли снег сухие, отжившие ветки. 

Рис. Г АЛИМОВА 

Мое внимание nривлекли свежие следы лося. Метров сорок они тянулись вдоль . 
железнодорожной насыпи, а потом круто уходили в лесную чащу. По обе стороны 
громадного лосиного следа шли три волчьих. 

Я взял ружье и отnравился в nогоню. Сделав около сотни шагов, остановился. На 
моем nути в луже крови, с разбитым черепом лежал волк. Второй хищник тоже 
угодил nод могучее копыто и был отброшен далеко в сторону. Однако за лесным 

/ 
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великаном, перебегая то на nравую, то на левую сторону, шеn третий волн. Лось 
быn ранен, и волн чynn близкую его кончину. 

Я ускорил шаги. Обогнул кустарник, вышел на nоляну и тотчас увидел могучего 
nocn, а неnодалеку от него серого хищника. Волн nоnэком nоднрадываntR н лосю. 
Лесной испоЛин стоял, nонуро оnустив голову. Назаnось, что он не видел оnаtности. 
И вдруг его коnыто меnьннуnо в воздухе. Волн отскочил. Страшный удар nришелся 
по еnне, которая вмиг сбросила с себя белое одеяние и как nодрубленная ynana на 
землю. Пошатываясь и хромая, лось двинулся дальше. Из его разодранной груди 
и nравой ноги стенала кровь. Волн, щеnная зубами, nриготовился к nрыжку. 

Прицеnившись, R выстрелил. Хищник оnрокинулся набок, а лось вздрогнул и 
остановился. С минуту мы смотрели друг на друга. 

- Хороший ты мой,- сказал R и отnравился в обратный путь. Возле neca огля
нулся. Н моему удивлению, лось шеn следом за мной. Я nодумал о nоваленной елке, 
и морозец nробежал по моему телу. Однако лось веn себя сnокойно, доверчиво. Он 
остановился в двадцати метрах от сторожки. Его большие умные глаза нан бы сnра

шивали: а чп1 же дальше? Я nрисмотрелся к лесному гостю. Передо мной была ста
рая матка. 

Я очистил от снега коnну клевера, nринес nолную лохань nомоев, а nотом встал 
на лыжи и ушел в пес, чтобы nодобрать убитых хищников. Вернулся скоро. Лосиха 
ena сено. Лохань быnа nуста. « Ну, теnерь дело nойдет »,- nодумал я и не ошибся. 
Лесной гостье nриглянулось новое цесто. Правда, на nервых. порах она дичилась. 
Наждый раз, когда раздавался гудок nаровоза, лосиха настораживала ущи и убегала 
в лес. 

Вскоре лосиха nривыкла но мне. Раны ее зажили, бока округлиnись. В иные дни, 
когда R отnравлялся на обход nути, она « увязывалась » за мной. Обычно она шnа 
по оnушке neca и лакомилась ягодами рябины, ветками кустарников · и душистой 
хвоей молодо й nихты. 

Пришла весна. На буграх заnестрела земля. Лосиха стала уходить в лес. Иногда 
она nроnадала по нескольну дней, а вскоре и совсем исчезла. Миновала неделn, 
вторая, и R махнул рукой, решив, что она никогда больше на. вернется . У сторожки 
моей стало тихо и даже скучно. 

Настуnил май. Лес ожил , зазеленела трава, а вокруг сторожки день-деньской 
чирикали воробьи, щелкали дрозды. Хорошо стало в necy. Я ждал внучат. Они закан
чивали занятия в школе и должны были nриехать ко мне на все лето. Часто 
R всп оминал лосиху и нередко в здыхал , сожалея , что дети не увидят ее. Но лосиха 
н еожиданно nвиnась. И вот как это nроиз ошло. 

Я nерекрашиваn свою сторожку. Вокруг было весело от nтичьего гомона. И вдруг 
nослышалось знакомое фырканье. Оглянувшись, R вскрикнул от неожиданности. 
У nлетня стояла лосиха , а возле нее еще совсем слабенький длинноногий лосенок. 
Ему было не более двух недель. Увидев меня, он исnуганно nоnятился, но мать 
ласково наклонилась к нему, и мне nоказалось, что она стала рассказывать лосенку 

обо мне что-то хорошее, доброе. Малыш вмиг усnокоился, но на всякий случай все 
же nрижался к матери. 

На другой день лосенок уже брал из моих рук кусочки сахара и хлеба. А стараn 
лосиха с nрежним наслаждением nила свое любимое nойло, разбавленное размятым 
картофелем и nересыnанное мукой. 

Сейчас лосенон nодрос, окреn и стал красивее своей матери . Иногда они вместе 
соnровождают меня. Стараn лосиха по-nрежнему держится опущки леса, а лосенон 
бежит за мной nрямо по шnалам. Вот так мы и нtивем , 



Оказывается, можно выращивать ~с осени и заправленную перегноем зем-
снворечнини . Этим делом успешно з лю . В лунки внесли 400 граммов пере-
нимаются юннаты Аснании-Нова. ноя и 20 граммов суперфосфата, все 

Нан же вырастить скворечник? то перемешали и обильно полили во-
Ребята из Асиании-Нова делают сиво- fi'::. lf!:. r7\ /1 дой. Рассаду высадили , ног да на ра-

речнини из бутылочной тынвы-лагена- ~ ~ I.N:ИJ стении было по три настоящих листика, 
рии . Для этого они прорезают побегом н югу. 
в верхней части тыквы круглое отвер-
стие - леток, вытряхивают через н его 

семена и получают готовую скворечню. 

В таких сиворечниках охотно поселяю~ 
ся не только скворцы, но и мухоловки. 

синицы . пищухи и другие птицы . 

Лагенарию можно выращивать не 
только н югу от линии Ниев-Воро
неж- Тамбов - Саратов - Бузулун. 
в Нрыму, на Навназе. но даже под 
Рязанью , Москвой . Сеять лагенарию 
надо, когда хорошо прогреется земля 

(асианийцы сеяли ее перед Первым 

в 
т 

• ... 
ь 

11 

о 
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мая). Одна тыива дает до 300 семян. l" и 
На площади в четверть гентара юнна- • 
ты Аснании вырастили около 500 штун • 
тыкв. Юннаты охотно делятся семена
ми лагенарии с ребятами различных 
сел и городов . 

А. КАРЧЕВСКИй 

* * * 
В Оменой области очень долгое время не уда

валось получить зрелые плоды бутылочной тын
вы, таи иаи это южное растение и вегетацион

ный период ее длинный. Но ребятам очень хо
телось получить зрелые плоды. чтобы сделать 
из них сиворечники для птиц. Семена нам при
слали из Назахстана ребята Арын-Балыиеной 
средней шиолы. Звено нашего иружиа из ребят 
4-х классов школ ,Ng 40 , 46 города Омсиа: Миши 
Новицкого , Вали Номар , Толи Нрыгина. Мити 
Ансанова - взялось за эту работу. 

В теплице .. вырастили рассаду в перегнойно
земляных горшочках. а затем 12 июня , когда 
наступили теплые дни, высадили рассаду в под

готовленные лунки. Лунин готовили тан : тща
тельно перекопали и пробороновали вспаханную 

и 

т 

ы 

н 

ы 

8 июля растения зацвели . Погода 
стояла прохладная и сырая, поэтому 

необходимо было иенусетвенное опыле
ние цветов. Ребята быстро научились, 
иаи это надо делать . 

По мере развития плетей тыквы ре
бята пришпиливали их рогатнами и в 
местах Пришпиливанин присыпали пл е

ти влажной землей, для того чтобы 
"бразовались дополнительные иорешни. 
Первый плод образовался 13 июля. Но
гда плоды подросли . ребята прищипнули 
плети и вырезали лишние ненужные 

плети, чтобы на их рост не тратились 
питательные вещества. На одном расте
нии оставляли один-два плода, таи паи 

больше их созреть за лето не успеет. 
Прищипну проводили н есиольио раз че
рез 7-10 дней. 

Ребята с большим интересом наблюдали за 
невиданной тыивой. В ионце августа часть пло
дов бутылочной тыквы начала созревать. Но 
в начале сентября начались заморозки , и 6 сен
тября ребята сняли все плоды своей тыквы. Со
брали с восьми растений двенадцать плодов. 
Четыре плода через месяц после сбора созрели , 
и ребята выбрали из них семена, которыми по
делятся с другими шиолами города и области. 
Плоды бутылочной тыквы выросли крупные, до 
44 сантиметров высотой. Ребята были очень до
вольны, что, несмотря на холодное- и иоротное 

лето , им удалось получить созревшие семена . 

На следующий год они продолжат свой опыт. 

Т. БУТРИМОВИЧ 

Ответы на 3адачи, 
nомещенные 

в журнале М 1 

ского. На Южном полюсе южнь1й 
конец стрелки компаса направ

лен К Мi,\ГНИТНОМУ ПОЛЮСУ ЮЖНО

ГО полушария, расположенному 

вблизи Берега короля Георга V. 

ше Москвы . Но во всех пунктах, 
лежащих на одном меридиане, 

время будет одно н то же. 
Однако все меридианы пересе

каются на Северном и Южном 
1) Первый отрывок р 1-1Сует Урал . 

Эт01 стр ·::>К'1 принадлежат автору 
01звестной всем ребятам сказки 
«Алень.к'1Й цветочек» . Ее нап'1-
сал Сергей Тнмофеев01ч Аксаков . 
Второй . отрывок пр01над-лежю 

велнкdму русскому поэту-демо
крату Н. д. Некрасову. Здесь он 
n01шет о Волге . 

2) Географ01ческ01е полюса не 
совпадают с · магн01тным'1 полю

сами. Расстоян01е между нИми 
свыше 2 тысяч кил ·:>метров . По
этому северный конец стрелки 

магнитного· компаса на Северном 
полюсе будет показывать в сто
рону магнюного полюса север

ного полушария, который распо

ложен на острове Принца Уэль-

3) Двумя точ ками на Земле, 
где нет Н'1 востока, ни запада, 

являются точки географических 

полюсов ; причем на Северном 
полюсе нз стран света есть толь

ко юг - он простирается в лю

бом направлении от точки Север
ного полюса, а на Южном по
люсе существует только · север . 

Что же касает-ся часов, то вслед
ствие вращения Земли вокруг 
своей оси полдень «обегает» зем
ной. шар с востока на запад за 
сутки. Поэтому для любых двух 
пунктов Земли, м.естоположение 
которых отличается по долготе, 

существует разница во времени. 

Например; полдень во Владиво

стоке наступает на 8 часов рань• 

j 

· полюса)!:. Поэтому, находясь в 
этих двух точках, мы можем 

пользоваться любым местным 
временем, и, следовательно, лю

бые часы будут там верны. Что
бы не запутаться во времени на 
полюсах, там принято пользо

ват,ься гринв.ичским временем. 

4) Река течет в северном полу
шарии. Об этом легко догадать
ся по созвездиям Большой и Ма
лой Медведиц. д течет река 
влево от вас. Дело в том, что 
в северном полушарии реки 

обычно подмываЮт св ой правый 
берег, поэтому он оказался кру
че левого. У рек южного полу
шария, наоборот, -nодмь·1в-ает"Ся 
левый берег. 

З9 



3иаешь .111 ты рыб~ 

1. Рыба семейства лосо
севых. 

2. Рыба семейства осет
ровых. 

3. Рыба семейства скум
бриевых. 

4. Хищная рыба семей
ства лососевых. 

5. Рыба семейства лососе
вых. 

6. Род плотвы. 
7. Рыба семейства кар· 
повых. 

8. Рыба семейства кар
повых. 

Правильно определив на
звания этих рыб и расставив 

л м 

о н 

с в р 

у у ч 

к ер 

и 

их по вертикали. в кружках 

ты прочитаешь название 9-й 
рыбы семейства осетровых. 

Ю. ЧЕСНОКОВ 

ГO,iiOIJO.iJ O:\'IKA 

в этом квадрате разместить 

буквы так, чтобы при чтении 

в горизонтальных рядах слева 

направо получились слова : 

1. Плод цитрусового дерева. 

2. Косточковый плод. 

3. Точка роста побега у де-

рева. 

4. Семечковый плод. 

5. Южный крупный плод, м я-

КОТЬ которого имеет вяжущий 

вкус. 

6. Плод, из которого изготов-

ля ют масло или употребляют 
в соленом виде. 

7. Плод пальмы. 

Если слова будут подобраны 
правильно, то в среднем верти-

кальнам ряду ты прочитаешь 

фамилию великого преобразова-
тел я природы. 

Е. МИХАRЛОВ 
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