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ЖIРНАП ЦН_ ВЛНСМ И ЦЕ НТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПИ ОНЕРСНОИ СРГАНИЗЩИМ ИМЕНИ В. М . ЛЕН И НА 

ДЕНЬ ЛЕНИНА 

Не один апрельский день 
украсили 

Именем его в календарях -
Мы считаем ленинскими 

праздники 

Мая 
!и седьмого ноября! 

Строить счастье пусть нередко трудно

Ведь у нас не праздники одни. 

Но мечтой овеянные будни -
Это тоже ленинские дни! 

И стоит теперь в тайге морозной 
И над теплой Каспия волной 
Наш Ильич, 

скромнейший даже в бронзе, 
С поднятой 

в грядущее рукой. 
Будут жить без горя поколенья, 

Потому что, смелы 
и строги, 

Мы не изменили направленью 

Этой 
к солнцу 

поднятой руки! 

ВИКТОР САМАРИН 

Впадимир Нnьич Ленин 

Рис. Н . ЖУКОВА 
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Владимир И льи'l Толстой. 

~------------------------------

ликий писатель часто сам под

кармливал певчих птиц, стараясь 

привлечь их в наш сад. В Ясной 
Поляне был большой яблоневый 
сад, и я не помню случая, ко

гда бы в саду опрыскивали .ра
стения, чтобы уничтожить вреди
телей. Всю эту работу выполняли 
птицы. 

Лев Николаевич очень любил 
при роду и нас учил этому. Соб
ственно, это и повлияло на выбор 
моей профессии. Я поступил на 
агрозоотехнический Факультет и 
сейчас работаю агрономом-садо
водом в колхозе «Октябрь» Крас
нополянского . района Московской 
области. 

В колхозе мы с помощью р.е

бят московских школ Дзержин
ского района посадили яблоне
вый сад на пятидесяти гектарах. 
Чтобы привлечь в сад птиц, в ок
рестных лесах повесили около 

тысячи дуплянок-синичников. При
чем зимой мы подкармливаем 

птиц в нашем саду. 

Я заметил, дикие птицы быстро 
привыкают к людям. Если птиц 
не обижать, не ловить, они начи
нают доверять человеку. Птицы 
садятся на шапку, на руки и тре

буют корма быстрым щебетани
ем. Когда я еще жил в Москве, 

ТАК МЫ ДРУЖИМ С ПТИЦАМИ 
у меня на балконе стояла кор
мушка, и всю зиму туда прилета

ли синицы. Каждое утро они сту
чали в окно и требовали семян 

Владимир Ильич ТОЛСТОй 

Лев Николаевич Толстой почти шестьдесят лет 
прожил в Ясной Поляне , недалеко от Тулы. Там он 
написал «Войну И мир», «Анну Каренину», «Воскре
сение» и многие другие произведения. 

Толстой любиР. физический труд. Он пахал, косил, 
заготавливал дрова, возил воду, убирал свою ком
нату, сам стелил кровать. Утром и вечером он де
лал зарядку. 

Два раза в день Лев Николаевич выходил на 

прогулку: утром в парк, минут на тридцать, чтобы 
подышать свежим воздухом, «послушать» тишину, 

а днем в лес. Он любил находит,Ь места, в которых 
еще не бывал . Поэтому Лев Николаевич редко хо
дил по дорогам. Он обычно выискивал тихие лесные 
чащи. 

Здесь, в тишине, он наблюдал жизнь насекомых, 
птиц, ужей . В Ясной Поляне ужей все'гда было мно
ro, и Лев Николаевич не позволял их обижать. Ужи 
часто ползали по дому, заползали к нам, в комнату 

внуков, забирались в наши постели. 
Зимой жен а Льва Николаевича, а моя бабушка 

Софья Андреевна, вешала кормушки для птиц. Ве-

подсолнуха. В холодные дни их 
собирал ось до десятка. 
Вот и сейчас в колхозе около 

моего дома собираются синицы, 
поползни, важные снегири . Си

ницы подлетают к руке, берут зернышко, а потом 
садятся на ветки, разбивают скорлупу и вынимают 
оттуда зерно. Серый поползень сперва садится на 
голову, потом осторожно спускается к вытянутой 
руке с семечками. Он выбирает самое тяжелое 
зерно, затем старается забрать второе, и только 
тогда слетает с руки на ствОл ближайшего дерева 
и начинает искать там место, куда можно было 
бы вставить зерно, как в тиски, чтобы разбить скор
лупу и BblHYTb зернышко. Поползень, когда наедает
ся, тоже не перестает таскать подсолнух . Зерна он 

прячет в щелях древесной коры. Воткнет в щел

ку очищенное зерно, а потом отдерет небольшой 
кусочек коры и искусно при кроет зерно. 

Снегирь более степенная птица и на руку не са
дится . Он подлетает к кормушке, влезает в нее 

и лущит овес Снегирь не улетит, пока не наестся 
досыта. Если к кормушке подлетают другие птицы . 
снегирь ощетинивает перья, вытягивает шею и бе
жит к птице с . устр.ашающим шипением. Даже по
ползень и тот его побаивается . 
Если хотите приучить к себе птиц, никогда их 



не обманывайте. Сто ит только раз, например, пой
мать птицу за ножку, и она не станет вам доверять. 

после этого и н огда несколько днеи не летит к че
л овеку обман утая птица . Поползень, которого пой
мал за лапку один мальчик, не садился ко мне на 

руку в течение полутора лет. И только в этом году 
он опять стал мне доверять. 

Есл~ у вас еще не висит ПОд окном кормушка, 
сделаите ее. Кормушку вашу скоро заметят птицы 
и на чн у т к ней прилетать ежедневно. Чтобы не при
выкли к кормушке воробьи, начинайте кормить птиц 
сначала подсопнухом. 

Конечно, когда приучите птиц к кормушке, вам 
захочется поБЛИ'же с ними позна комиться. Чтобы 
птицы привыкл,", k вам, знали в а с, приучайте их 

к определенному звуку . Я, когда сыплю в кормуш
ку семена, обыкновенно присвистываю, подражая 
весеннему свисту синицы . Причем для птиц безраз

лично, какой звук вы будете и зд ав ать. В ажно толь
ко, чтобы он был всегда одинаков. 
Когда птицы привыкнут к вашему 

посвисту и месту кормежки, можно 

идти дальше. В кормушку, как и 
всегда, насыпайте овес. А рядом 

с ним пристройте чучело. На н его 
наденьте свою шапку , на которую 

насыпьте подсолнух а. Тако е чучело 

должно простоять дня два. Птицы 

привыкнут к чучелу и не будут обра
щать на него внимания. Лучш е вы

ставлять чучела разные, то одного 

цвета, то другого. 

инстинктивно чувствуют, что он порою является их 

спасителем. Случается, что птицы сами обращают
ся к человеку за помощью. В прошлом году 

в сильный мороз я вышел кормить птиц. Ко мне 
подлетела синица, села на руку и не взяла семеч

ко, а упа.ла около меня. Внес ПТ'ицу в комнату и 
понял, что она побывала в Лдf1ах у кошки . Ее 
грудь была разорв а на. Я ак куратно положил на 
рану ватку и забинтовал птицу . Чтобы не испугать 
птицу, вечером разбинтовал ее и посадил на по
л очку. У меня в комнате синица прожила . почти 
всю зиму. Иногда она вылетала в открытую фор
точку и еозвращалась домой поесть и н а ночлег. 

Интересн о, что птицы не считают мой дом 'чем-то 

чужим . Они влетают в форточку, н аходят, где 

у меня хранится подсолнух, берут его и вылетают. 
Многие же не вылетают наружу, а садятся под 

столом на перекладину и там расклевывают 

подсолнух . Если неожиданно что-либо вспугнет 
птиц, они теряются и не находят 

форточки . Тогда я подсвистом и 
подкормкой зову их на руку, под
ношу к форточке и выпускаю. 

Прошло три года , как посажен на
ми сад . Кругом в окрестн остях Мр
сквы поя вил ос ь много непарного 

шелкопряда. Н едалеко от н ас не так 
давно все деревья были голы. Гусе
ницы шелкопряда объел и листья 
огромных дубов . У нас весной тоже 
по являются гусеницы , но птицы за 

короткий срок их уничтожают. В на
шем поселке нет и мух : их поедают 

птицы. А сад свой мы еще ни разу 
н е опрыскивали. И там н ет вреди
телей. Всех вредителей ун ичтожают 

наши скромные певуньи . В семиле
тие свой сад мы расширим и еще 

больше привлечем туда птиц. 

На третий день попробуйте сами 
сесть на это место, надев ту же шап

ку и насыпав на нее семена подсол

нуха.. Первый день старайтесь не 

шевелиться. Если птицы не будут са
ДИТЬСЯ, поставьте опять на два дня 

ч)·чело. А потом попробуйте опять 
сами сесть . И не пройдет и двух 
дней, как птицы начнут садиться вам 

на голову и брать с шапки семечки. 
Когда этот рефлекс у птиц закре

пи-гся, не сыпьте подсолнух на шап-

-у нас птицы совсе,н не 

боятся людей. 

Мне хочется передать в ам, доро

гие ребята, то, что во мне живет 
с ранн е го детства и что вложено 

3 меня Львом Николаевичем и его 

ку, а с-гойте смирно с семенами на вытянутой руке 
и в·се время посвистывайте. Через два-три та к их 

«урока» у птицы выработается и этот рефлекс . 
Она станет брать семечки прямо с рук. 

близкими, - ЭТО любовь ко всему 
живому , к природе . 

Друзья , любите природу, глубже позна,вайте ее. 
И тогда вы научитесь управлять природой, заста
вите ее служ ить человеку . 

Село ТРОИЦ1{ое Птицы ча'СТО так привыкают к челове'ку, что 

Еще вчера по глади чистой 
Морозом скованной реки 
Скользили весело и быстро 
Мальчишек звонкие коньки. 

Вдруг НОЧЬЮ дунул ветер южный, 
По прутьям лозняка хлестнул, 

Пронесся в небе тучей вьюжной, 
Рождая грохот, треск и гул. 
С утра :Jахлопали калитки . 

Спеша, народ бежал туда, 
Где льдин расколотые слитки 

Швыряла мутная вода. 
Река казалась злой и жадной-

ЛЕДОХОД 

Л. КИСЕЛЕВА 

Теснились льдины к берегам, 
Волна смывала беспощадно 
Валежник, глину и снега . 

И вдруг, крутясь на середине, 
Всплыл темный маленький ко-

МОК, 

Скуля, прильнул к бугристой 
льдине 

Кудлатый, вымокший щенок. 

Прижав растрепанные уши, 
Не смея лапой шевельнуть, 

Он жалобно смотрел на сушу 
И продолжал свой страшный путь. 

МОСfСОВСКОЙ области 

На берегу толпа шумела, 
Толкал ась, поднимая спор. 
Вдруг кто-то в лодку прыгнул 

смело, 

Забросив весла и багор. 
И вот по синему разводью, 
Расталкивая льдин куски, 

Сразились с грозным половодьем 
Из нашей школы смельчаки . 

Пес был спасен и невредим 
Доставлен в школу на г '::>ре, 
И, лая на идущих мимо, 

Стал жить он в будке во дворе . 



МИWКА-СИ&ИРЯК 
И. БАЛИЕВА 

Собол енок по кличке Мишка родился 
в своем родном краю - таежной Сибири, 
но не в лесу, а в большой клеп(е из прово
локи. Его мать вместе с другими двумя 
сотнями зверьков жила на соболиной фер
ме в Александровском совхозе. 
На ферме выстроены большие «сараи ». 

В длинныr. коридор выходят двери клеток 
и ящики с крышками, в которых стоят до

мики для зверьков. В домик можно загля
нуть из коридора, приподняв сначала 

крышку ящика, а затем крышку доми

ка. Хозяин забирается в домик че
рез круглое отверстие, выходящее в клет

ку. В просторных клетках устроены 
длинные деревянные полочки-дорожки и 

установлены палки и сучья для лазания. 

В такой обстановке соболь чувствует себя 
как дома . Стенки клеток отдалены одна от 
другой так, что лапкой до соседа не доста
нешь. 

В начале апреля в домиках соболюшек 
появились малыши. 

Однажды утром я пошла по 
коридору и заметила что-то 

неладное в одной из клеток . 
Ощенившаяся две недели на 
зад соболюшка равнодушно 

бегала по полочке в своей 
клетке. Щенки в домике бес
покойно пищали, но мать не 
обращала внимания. При моем 
приближении соболюшка мо
ментально скрылась в домике. 

Подойдя к клетке, я увидела 
на подтаявшем и грязном ве

сеннем снегу какой-то неболь
шой темный предмет . Это ока
зался соболенок, выброшенный 
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Рис. В . КОНСТАНТИНОВА 

«заботливой» мамашей. Быстро войдя 
в клетку, я взяла застывшего малютку. Он 
не проявлял признаков жизни. 

Известно, что ' брошенные матерью ново
рожденные крольчата, застывшие ПрИ ут

ренних заморозках, легко отогреваются. 

НО соболенку было уже пятнадцать дней. 
он долго лежал на снегу, и m)Этому надеж

ды на его спасение не было никакой . 
Я все-таки постараJ1ась сделать все воз
можное: растирала соболенка, делала ему 
искусственное дыхание, поднимая и опус

кая передние лапки. Все было тщетно. То
гда я взяла и капнула в рот соболенку две 

капли теплого кофе с молоком . Вдруг со
боленок издал звук, похожий на икоту, и 
начал медленно шевелиться на моих ладо

нях. 

Так в~рнулс~ к жизни этот маленький, 
покрытыи серои шерсткой бархатный комо
чек. Но что делать с малышом? Подложить 
его к другой ощенившейся соболюшке бы
ло опасно: он был слабее нор мальных ще
нят, не мог сосать наравне с ними и погиб 
бы от истощения. 
Мы стали искать щенку кормилицу, но 

это было еще впереди. ЧТО же было делать 
в ближайшие часы? Тут оказалось, что 
мать Мишки бросила и двух остальных со
болят. Они очутились В коридорчике перед 
дом иком . А мамаша гуляла в клетке или 



сидела одна в пустом домике. Соболят при
шлось забрать. В тот же день они были 
подложены к более усидчивым соболюш
кам. Но мы решили заставить нерадивую 
мать накормить детеныша. 

Соболюшку поймали с помощью толстой 
кожаной рукавицы, водворили в домик, 
разложили на обе .1l0патки на моих коле
нях, завязали ей тесемкой рот и подложили 
\( соскам Мишку. Он не заставил себя дол 
го ждать и стал сосать. Но молока было 
мало. Вот, оказывается, что заставило со· 
болюшку бросить детишек .. . 
Приемной матерью Мишки стала домаш

няя кошка Мурка . 

Мурка оказалась заботливой и ласковой 
матерью. За Мишкой она ухаживала так 
же, как и за своими котятами. , Вскоре' ее 
семья состояла уже из четырех осиротев

ших соболят, а котят отдали шестилетн ей 
дочке бухгалтера фермы. 

Самоотверженность Мурки, воспитываю
щей соболят, не имела границ. Котята 
берут маленьким ртом только сосок, а энер
ГИЧНЫе и жадные соболята широко раскры
вают рот и захватывают часть кожи во

круг . 

Однажды, когда кошка тщательно выли
зывала брюшко Мишки, он так схватил ее 
зубами за розовый и шершавый язык, что 
Мурка завизжала, но все-таки не укусил а 
своего приемыша. 

Мишка спал в большом эмалированном 
кувшине с толстым слоем ваты на дне. Его 
ставили в моей комнате на лежанку печки. 
Я была спокойна, что Мишка !Н' выберется 
из гладкого и ГJIубокого убежиша. Но 
Мишка рос быстро, и кувшин стал ему те
сен. ПРИШJIОСЬ rтереселить его к Мурке 
в клетку. 

В месячном возрасте у Мишки открылись 
глаза. Кошачьего молока уже не хватало, 
и я через каждые три часа кормила собо
ленка сырым мясным фаршем с яичным 

, желт'ком. 

В конце мая я вынесла Мишку на лес
ную полянку около дома и уселась с ним 

на траве. Мишка никуда не убегал от ме
ня. Когда я прятал ась от него за куст, он 
начинал жалобно кричать - рот его широ 
ко раскрыв~лся, и из него вылетал резкий 

и скрипучий звук, напоминающий крик: 
«Мя, мя!» Голова то и дело поворачива
лась по сторонам, и Мишка бежал по тра
ве, трясясь и падая на бок, палочкой вверх 
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Что 

ты 

знаеwь 

о 

о 

НИХ 

поставив свой короткий и шершавый, как 
ежик для чистки ламповых стекол, хвостик. 

Увидев меня, он замолкал и ста рался за
браться обратно на колени. 
В начале июня Мишка переселился на 

ферму. Его посадили в отдельную клетку. 
Заслышав мой голос , Мишка начинал 

быстро б егать взад и вперед у двер и своей 
клетки и кричал до тех пор, пока я не вхо

дила к нему . Иногда Мишка с пола заби
рался по мне, как по дереву, или прыгал 

на меня с беговой полки. Если я была 
в пальто, он залезал под него. Очень лю
бил Мишка засунуть свою мордочку в МОИ 
BOJIOCbI около самого уха; при этом он 

слегка пофыркивал, а я смеЯ JJ ась: было 
щекотно. Мишка крутился и вертелся, и 
большого труда стоило незаметно удрать 
от него - приходилось хитрить. 

Постепенно по внешнему виду Мишка 
становился все больше похожи м на взрос

JJOrO соболя. Когда Мишка шел медленно, 
вперевалочку, его походка напоминаJIа · по

ходку медвежонка. Во время бега зверек 
переходил на галоп, и тело его равномерно 

сгибалось и разгибалось, как пружинка. От
дельные прыжки достигали БОJIее метра 

в длину. Мордочка была очень симпатич
ной -- круглая, но с заостренным носиком 
и темной пуговкой на конце. Небольшие 
округлые ушки на макушке, а глаза чер

ные, как бусинки. 
Мишка привык к новому жилищу и но

вым друзьям. 

Особенно охотно Мишка развлекался че
рез сетку с соседом справа. Это была 
маленькая и очень спокойная соседушка . 
Работница дала ей кличку Тяпа . Тяпа ни
когда не к'ричала, и движения ее были не
торопливыми. Она любила растянуться н-а 
полочке, повернувшись брюшком к сетча
той стенке . Изгибал ась всем своим упругим 
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телом и поворачивалась то одним, то дру

гим боком. Передние лапки просовывались 
в промежуток между стенками, разделяв

шими их клетки, тянулись к Мишке и зами
рали на некоторое время вытянутыми 

с растопыренными пальчиками. Иногда со
болюшка спускал ась на землю и играла 
с Мишкой в прятки: то высовываясь из-за 
соединительной трубы или домика, то пря
чась. 

Обычно с годами жизнь в небольшой 
сравнительно клетке делает движения зве

рей автоматическими и однообразными. Но 
Мишка был еще молод и полон веселого 
задора. Когда он не развлекался с Тяпой, 
то часами проделывал «акробатические но
мера» на беговой полке. Добежав до ее 
конца, Мишка делал «сальто» через голо
ву, и тело его, получив обратное направле
ние, быстро исчезало на середине полки и 

перевертывалось вокруг нее. Потом, про
должая бег, Мишка делал второе «сальто» 
перед дверью в коридор. 

В жаркую погоду Мишка и Тяпа любили 
купаться в больших глиняных «ш)йлуш
ках». 

Мишка залезал в. «lПойлушку» целиком и 
крутился в ней, свернувшись калачиком. 
Над поверхностью появлялась только мор
дочка. Выплескав всю воду и выбравшись 
из «пойлушки», Мишка начинал «ездить» 
ПО песчаному полу, опираясь на задние но

ги и катаясь на передних, как на салазках. 

Потом, довольный, взбирался на полочку 
и, развалившись, грелся на солнце. 

В клетке слева сидел задира и забияка 
по кличке Гоша. Мишка в промежутке 
между мирными играми с Тяпой устрем
лялся на левую беговую полку клетки, что
бы через сетку сразиться со своим врагом. 
Гоша кричал громко и визгливо, дергал 
зубами сетку, просовывал в сетку то одну, 
то другую лапу и крутил хвостом. Мишка 
не уступал врагу и молча норовил вцепить

ся зубами в лапы противника. 

Стоило Мишке при моих посещениях или 
при уборке клетки работницей вырваться 
в коридор, как он сразу бросался к двери 
своего врага. Приходилось быстро хватать 
забияку и бросать далеко в клетку, чтобы 
он не выскочил в коридор. 

В Мишкиной клетке было высокое дере
во, опоясанное сетчатым колпаком, выда

вавшимся над потолком клетки. Мишка 
любил забираться в него и просиживал 
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подолгу в этом своеобразном гамаке. Дере
во покачивалось от ветра -- покачивало и 

Мишку. Наконец сетка у ОNffiвания колпа
ка лопнула, и вокруг дерева над клеткой 
образовалось свободное пространство в 
два пальца шириной. Этого было вполне до
статочно, чтобы выбраться на волю, но зве
рек настолько привык к своему убежищу, 
что не искал выхода, хотя любой другой 
давно бы воспользовался щелью и ушел на 
волю. 

Однажды днем, когда я проходила по 
ферме, мое внимание привлек громкий 
крик ворон, кружившихся тучей над сара
ем, где сидел Мишка. Некоторые птицы 
даже «пикировали» над клеткой и вновь 
поднимались в воздух с громким криком. 

Войдя в сарай, я подошла к Мишкиной 
клетке и увидела, что над ее сетчатым по

толком бьется и кричит ворона, а Мишка 
зубами держит ее за лапу и дергает к се
бе. Мишка иногда прятал в уголок клетки, 
под верхнюю балку, и в другие укромные 
места кусочки недоеденного корма. Оче
видно, это заметила ворона и хотела пола

комиться, но Мишка зорко охранял свои 
запасы. Вороне все-таки удалось вырвать
ся, и она, тяжело хлопая крыльями, скры

лась в лесу. 

Наступила осень, и мы стали готовиться 
к отъезду в подмосковный Пушкинский 
зверосовхоз. 

Для зверей стали делать маленькие 
транспортные клетки. Два домика соединя
лись между собой входными отверстиями, 
вход из одного помещения в другое перего

раживался дощечкой, которую можно было 
задвигать и выдвигать. В одном отделении 
находилось гнездо с сеном, в другом, свет

лом, с сетчатой дверкой, ставил ась малень-



кая «пойлушка» С водой И дощечка для 
корма. 

Нам заказали девять товарных вагонов. 
В семи вагонах тесными рядами, в два 
этажа, поставил и и прибили к деревянным 
стойкам тра нспортные клетки с соболями. 
В каждом вагоне устроили большой запас 
сена для подстилки зверям. 

В одном из вагонов находилась зверо· 
кухня с большим обитым оцинкованной же 
стью столом для приготовления корма зве

рям . 

В . первые дни путешествия соболи вол
новались. Одни, забившись в отделение 
с сеном, беспрерывно ворчали; другие бы
стро выгребали лапками сено из одной по
ловины ящика в другую, а затем обратно, 
повторяя бессмысленную операцию бесчис

ленное множество раз; третьи усердно 

грызли деревянные части дверок или дер

гали зубами сетку. Но мало -помалу при
выкл и и успокоились . 

Мишка, будучи ручным , БОJlьш е доверял 
человеку, нежел и его дикие собратья, а по
этому чувствовал себя гораздо лучше и 
спокойнее. Аппетит у него был хороший, 
но теснота надоедала, и он начинал жа

лобно кричать, если я забирал ась к нему 
в вагон .. И вот я пожалела Мишку, вынула 
его из клетки и посадила к себе на колени. 
Когда ему надоели обычные игры, Мишка 
оглянулся по сторонам и увидел в одной 
из клеток Гошу. Враги узнали друг друга. 
Конечно, новому человеку трудно отличать 
соболей, но кто дол го с ними работал, тот 
многих знал «в лицо». Для того чтобы не 
путать зверей, на клетку взрослого соболя 
вешается железный номер, как на вешалке 
в раздевалке. Этот номер закрепляется за 
ним на всю жизнь. В два прыжка 
Мишка преодолел разделявшее его от Го
ши пространство и ухватился зубами за 
сетчатую дверку его клетки. Вр аг не 
дремал и оказался в более выгодном по-· 
nожении, он вцепился Мишке пря мо в нос. 
Все ЭТt) произошло · чрезвычайно быстро. 
Я немного растерялась и, чтобы скорее вы
ручить Мишку, не найдя ничего подходя
щего - ни рукавиц, ни тряпки, - голыми 

руками схватила Гошv за челюсти и попы
талась их разжать. Это мне удалось, но 
как только Мишка получил свободу, он -' 
очевидно, по ошибке - схватил меня зvба
ми за палец правой руки . Медлить было 
нельзя. Я отошла с Мишкой от клетки вра
га. Мишка все еще дрожал от возбужде-
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НИЯ, 

нул 

зубы. 

в глазах блестели слезы. Он взгля-
на меня и моментально · разжал 

Укус зверя всегда очень болезнен - его 
нельзя сравнить ни с порезам, ни с уко

лом - и обычно плохо заживает. Мой па 
лец зажил быстро потому , что из него вы 
текло много крови и ранка оказалась 

чистой . Но даже сейчас на подушечке безы
мянного пальца можно заметить два ма

леньких белых шрама. На этом КОН'lИлись 
Мишкины прогулки по вагону. 

Медленно приближались мы к концу пу
тешествия. Вот и Лосиноостров ская-Сорти
ровочная. 

Мишка-сибиряк посел ился на ферм~ под 
Москвой. Здесь он чувствовал себя не ху
же, чем в таежной Сибири. 

* 

Про чти эти «ниги . 

ПОВЕСТЬ О 

RЕ3ДЕСУЩИХ 

Если каждый из вас, 

юннатов, во время лет

ней прогулки в лес , 

в поле внимательно при

смотрится к диким оби
тателям родных просто

рав, то очень скоро 

убедится: самые распро
страненные из них и са

мые вездесущие - это 

муравьи. Стоит лишь на 
минуту присесть в пол е, 

на обочине дороги, под 
деревом, на опушке 

или на моховую кочку - вы немедленно обна
ружите этих торопливо снующих насекомых. ОНИ 
не преминут тут же забраться к вам в рукав, 
за ворот и при случае пребольно укусить . 
Обычно мы различа€lМ два-три вИда муравьев : 

ле:ных крупных, земляных - черных и рыжих. 

Но, оказывается, шведский натуралист Карл 
Линней еще двести лет назад описал 17 видов 
муравьев . Через сто ле,т ученым их было из
вестно уже 1 300 видов . К нашему времени ста
ло и :; вестно около 15 тысяч видов муравьевl 
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Есть муравьи черные, рыжие, желтые, серые; 

есть огромные, с осу, и совсем крошечные, есть 

с головкой, едва заметной , и с огромной, превы
шающей все остальное туловище. 

А сколько удивительных особенностей в жиз
НИ этих общественных насекомых! Какие подчас 
сложные отношения складываются между от

дельными в идами муравьев! Сколько пользы 

приносят некоторые из ВИДОв муравьев и, нао

борот, каким бичом человека иногда они стано
вятся! Известны случаи, когда муравьи изгоняли 

жит",пей из целых городов! 

Об этих удив ительных н асекомых очень инте 
ресную книжку написал И. Халифман. На зывает
ся она «Пароль скрещенных антенн». Выпустил 
ее Детгиз в конце прошлого года. Обя зательно 
найдите ее и прочтите . 

В . Е . 

3А ЧЕl\·[ ... 

ПОЧЕl\IУ ~ 

На ветке сидит боль
шая птица. Рядом при
/лостились две малень

"ие и "уют в ' ее р аскры
тый рот одну гусеницу 

за другой. Это кукушо
нок, выкормленный при

емНыми род ителями -
маленькими птичками. 

Ведь кукушка сама не 

воспитывает птенцов, 

о на подкладывает яйца 
в гнезда зорянок, трясо

гузок, каМ· .lшевок. 

Другая картина из жиз ни птиц. Зима. Ле,:. За 
пестрым д ятлом летит ста >1 ка мелких птичек . 

Куда дятел - туда и птички. Неуж"!"о Пlo'чужки 
преследуют дятла? И зачем им это? 
Вот зачем. Усядется дятел на ветку, зажме; 

покрепче еловую шишку в расщелине дерева и 

примете я за работу . Во все стороны летят кры
латые семена , древесная кора, в которой нема

ло разных гусениц и моше к. А мелкие пичуж
ки только и жду; этого . Суетятся у «кузницы » 

дятла, подбираю; упавшие на снег семена, об
следуют кору . 

А какая птица первой встречает рассвет? 
Сколько раз за лето выводят птенцов трясогуз
ки? На ветк ах каких деревьев дрозд певчий под 
вешивает св ое гнездо, похожее на чашечку? 
Обо всем этом сжато, но ясно и занимательно 

рассказано в книжке Л. Дехтяревой «Птицы -
наши друзья», выпущенной в 1958 году Всерос
сийским обще,=-твом содействия охране природы 
и озеленен ию населенных пунктов . В книжке да

ны и советы, как охранять птиц, как привлекать 

их в наши сады, парки, леса . 

Прочти эту книжку. 
Г. ДЕМЕНТЬЕВ . 

док;ор биологических наук 

у ДИВИТЕЛ~НЫЕ ЦВЕТЫ 

. .. Трудно пройти мимо этого небольшого под
МОСIЮВНОГО участка . С середины лета и до моро
зов. до «белых мух». он утопает. в цветах. Аро
мат их растекается по всему поселку. 

Поэтому-то и толпится здесь постоянно народ . 
Нто оживленно обсуждает достоинства цветущих 
растений. кто молча глядит на пестрый цветоч' 
ный ковер и тихо улыбается своим мыслям. 
И всяк уносит с собой отсюда легкую радость. 
будто повстречался с хорошим другом. Таково 
уж магическое действие цветов на человека: да
же самое суровое сердце добреет при их виде. 

Кто же живет в небольшом домике за этим 
цветником? И что за цветы благоухают здесь? 

С восхода солнца и до его заката в цветнике 
можно застать пожилого мужчину хозяина 

и создателя этого цветущего уголка. пенсионера 

Петра Ивановича 3емцева. Давайте его и попро· 
сим рассказать об этих цветах. 

- у каждого человека есть свои любимые 
цветы. Я БJльше всего люблю флоксы. И не
спроста. По-моему . трудно найти другое такое 
уд"!витеЛЫIOе декоративное растение. как фло
ксы. 

Начать хотя бы с того. что флоксы - много
летники Раз посадил. и три-четыре года не зна
ешь забот : флоксы разрастаются. цветут и отлич
но зимуют. Иногда они могут расти на одном 
и том же месте до десяти лет. Нроме того. флок
сы очеIIЬ быстро можно размножить. Ведь они 
одинаково хорошо размножаются как семенами. 

так и вегетативно - черенками. делением ку

ста. отводками. В течение года от одного куста 
мне удается получать до 50 растений. Ведь трех
JТетний хорошо развившийся куст обычно имеет 
5-10 стеблей. Значит. осенью такой куст мож
[ro разделить на 5- 10 частей. И через год 
каждый из стеблей станет самостоятельным пыш
IIЫМ rrYCTOM. В середине лета флоксы хорошо 
ра3~ШОiШ\тr, черенками. 'VIолодые. еще не одре
весневшие побеги я разрезаю на несколько че
ренков (оставляю по одной почке на каждом) и 
сажаю в хорошую почву. Особенно быстро уко
реняются боковые побеги флоксов - пасынки 
срезанные с кусочком материнского растения. . . 
При делении · кустов осенью я осторожно ОСТ

рой маленькой лопатой или COBKQM выкапываю 
растения. оставляя нетронутыми грядки. где ош:r 
росли. Весной от оставшихся в грядках корней 
начинают быстро отрастать молодые побеги. На 
месте бывшего куста иногда · вырастает 8 - 10 но
вых побегов. Это еще 8-10 новых кустов флок
сов. 

Вегетативное размножение очень удобно. ко
гда хочется быстро увеличить число растений 
с одинаковой окраской цветков. с одинаковым 
их запахом и формой . 

~ семенами ф~оксы размножать еще интерес
неи. При хорошеи погоде флоксы легко и быст
ро переопыляются перекрестно. На месте каж-



дого цветка образуется коробочка с Днумя до
ВОЛЬНО крупными, с нежной оболочкой семенами. 

Осенью, перед наступлением зимы, я высеваю 
семена в грядки (можно даже в мерзлую землю) . 
Сверху семена закрываю торфом или перегноем. 
Весной появляются дружные ВСХОДЫ. А уже 
к осени сеянцы Начинают цвести. И вот тут-то 
оказывается , что среди сеянцев, полученных от 

ОДНОГО растения, редко найдешь два одинаковых 
по расцветке, запаху, величине и строению цвет

нов. Получается удивительное разнообразие гиб
ридных растений. Среди них удается обнаружить 
редкие по красоте экземпляры. 

Сорта флоксов бывают почти всех цветов, 
оттенков, от чисто белого до темно-синего, кума
чово-красного или фиолетового . Заросли флоксов 
различной расцветки создают удивительно яркие 
уголки в цветниках. Но еще более красиво полу
чается, когда вдоль аллей и дорожек, на отдель-

Ук,расu.м Родину цветами 

ных грядках u И клумбах высаживается много ра
стении ОДНОИ расцветки. 

Цветки флоксов бываюг мелкими, напоминаю
щими сирень, и достигают у крупноцветных 

форм трех-пяти сантиметров в диаметре. Форма 
их также очень раЗЛИ'IНа . У одних растений 
раскрывшиеся лепестки цветка ' плотно прилегают 

друг к другу , образуя красивую чашечку, у дру' 
гих - они растут раздельно, и тогда цветок на

поминает порхающих мотыльков . У третьих -
края лепестков слегка загибаются , закручивают
ся, придавая цветкам причудливую форму. 

Соцветия хорошо развивши хся стеблей флок
са достигают 20-30 сантиметров в высоту и 
имеют такой же диаметр. Так что четыре-пять 
сломанных стеблей образуют внушительный бу
кет. Флоксы долго стоят в воде и не вянут, 
пока не распустятся все бутоны. 

1{ этому можно добавить, что сущеСТВУЮ'f 
сорта флоксов с разными сроками 
цветения . Ранние зацветают в ию
не, затем их сменяют другие сор

та . И флоксовый цветник благо
ухает до поздней осени. Сколько 
раз снег выпадал на цветущие 

кусты моего флоксового цвет
ника ! 

Иногда говорят, что у всех сор
тов флоксов запах одинаковый. 
Это неверно. Оттенков запаха 
у них столько же, пожалуй, сколь
ко и цветовых. Есть сорта с за· 
пахом, напоминающим левкои, си· 

рень, гиацинты . 

Я должен еще несколько слов 
сказать о поразительной выносли, 
вости флоксов. Заморозки в два· 
три градуса не повреждают ни 

листьев, ни стеблей , ни даже 
цветов флоксов. Если георгины, 
гладиолусы, даже астры после 

первого же легкого заморозка 

гибнут , то флоксы продолжают 
цвести и после трех-четырех за· 

морозков . В прошлом году они 
выдержали троекратное замерза· 

ние и продолжали цвести. 

Вот за все эти замечательные 
качества я и люблю флоксы. 
И очень мне хочется, чтобы их 
так же горячо полюбили и . все ' 
юные натуралисты, мичуринцы. 

Весной и осенью, когда закла· 
дываются новые леса, сады, парки 

и скверы, не забывайте в этих 
парках, скверах и садах, вдоль 

улиц , у железнодорожных и ав' 

тобусных станций - словом, всю· 
ду , где есть подходящая земля, 

создавать новые многолетние 

флоксовые насаждения. Пусть за 
годы семилетки с вашей помощью 
наша советская земля сплошь 

украсится цветами . 

П. ЗЕМ ЦЕВ, цветовод-любитель 

Петр Иванова'! ЗеАщев. Фото Ю . ГАВРИЛОВА. Московская область 
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Задумали два пионера до
рогу оzеленять. Взяли по 
три саженца и пошли. Гля
ДЯТ, а следом лес движется. 

Над лесом лопата торчит, 
а под лесом - ноги в бо
тинках. ЧТО за чудо? 

Вдруг весь лес на землю 
полег . Д рядом юннат в по
лосатой рубашке стоит 
улыбается ... 
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Озеленим автомобильные 

Объявлен Всероссийский конкурс пионеров и школьников по 
озеленению автомобильных дорог и магистралей . 
Конкурс объявляют Центральный Совет Всесоюзной пионер

ской организации имени В . И. Ленина, Министерство автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР и Министер
ство просвещения РСФСР. 
Продлится конкурс по 1962 год. Итоги будут подводиться еже

годно, начиная с 1959 года . 

л·nю РI/иоводиm 1t01tuypCO.'" 

Конкурсом руководит Всероссийский оргкомитет . В него 
входят представители Центрального Совета Всесоюзной пионер
ской организации имени В. И. Ленина, Министерства автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, Министерства про
свещения РСФСР, Всероссийского общества содействия охране 
природы и озеленению населенных пунктов, представители дет

ских газет и журналов. 

Кроме того, созданы областные и краевые оргкомитеты при 
областных и краевых советах пионерской организации. 

Сделать все наши автомобильные дороги и магистрали краси
выми и удобными. 

«д почему удобными?» - спросите вы. Да потому, что на до
роге, обсаженной деревьями, зимой меньше бывает снежных 
заносов, а то и совсем не бывает. Значит, озелененная дорога 
удобнее неозелененноЙ. 
Вторая цель конкурса: научить пионеров и школьников са

жать деревья и кустарники, охранять их и ухаживать за ними. 

I't·lno ."IO:Jlcen~ УЧ(lсmвоаumъ в "опиур()в 

Все школы, школы-интернаты, детские дома, внешкольные уч

реждения. Могут участвовать в конкурсе отдельно кружки юных 
натуралистов , пионерские дружины и отряды, школьные ком-" 

сомольские организации. Кто пожелает, тот может самостоя
тельно участвовать в конкурсе, без организации: отдельные 
школьники-комсомольцы, ШКОЛЬНИlси-пионеры и просто школь

ники. 

IIобе(),tПlе.йt nол,учат пр e.7Jf,Uи. Ваuие1 

Коллективы - 30 премий (мотоциклы, приемники, швейные 
машины , магнитофоны, баяны). 
Руководители коллективов - 30 премий (приемни!<и , велоси 

педы, фотоаппараты , наручные часы). 



дороrи и маrистрали 

Индивидуальные участники - 160 премий (путевк и во Все
союзный п ионерский лагерь «Артек» , приемники, фотоаппара
т ы, наручные часы, библиотечки) . 
Участников конкурса, которые будут хорошо озелен ять а вто

мобильные дороги, ЦК ВЛКСМ наградит почетными грамотами . 

'{J)to ()O.iJ/CHbt cae.~(t;ntb !I'UlCJitJl UJ. tl 

J- Jl с 
Пионерские дружины и комсомольские организации школ, 

детских домов, школ-интернатов: 

Добиться участия всех школьников в посадках и уходе за зе
леными насаждениями вдоль автомобильных дорог и автомаги
стралей. 

Каждый учащийся должен посадить в среднем в снегозащит
ных полосах вдоль автомобильных дорог не менее 5 деревьев 
и 5 кустарников; обеспечить уход за посаженными растениям и 
и добиться не менее 90 процентов приживаемости ил и провести 
уход за 20 ранее посаженными декоративными деревьями и ку
старниками. 

Иметь питомник плодово-ягодных и декоративных деревьев 
и кустарников на площади (в среднем) в 1 квадратный метр на 
каждого учащегося; в питомнике выращивать сеянцы и сажен

цы хорошего качества для посадки в снегозащитных и декора

тивных полосах. 

Из актива пионеров и школьников организовать «зеленые пат
рули» ПО охране насаждений вдоль автомобильных дорог. 

'о.исоло.~ьсltuе lp!/nnbt. nttOUepcltue 
l ,};,и ~tmO 

Каждый комсомолец, пионер или член кружка юных натура- [ 
листов должен посадить в среднем не менее 15 деревьев и 
кустарников, ухаживать за посадками, применять новейшие прие

мы агротехники, обеспечив 95 процентов приживаемости и со
хранности растений, или правильно ухаживать за 30 ранее поса
женными деревьями и кустарниками. 

Помогать дорожной организации, колхозу в работах по 
озеленению дорог. 

Каждому комсомольцу, пионеру или члену кружка юных на

туралистов вырастить в питомнике школы или дорожного участ

ка 20 штук саженцев плодово-ягодных или декоративных 
растений . 

иltо.аьuиltи 3-4-х It .. ШССО(J 
Каждому научиться правильно сажать ягодные и декоратив

ные кустарники и деревья; посадить и сохранить не менее 5 ку
старников. 

При нимать участие в выращивании саженцев в придорожном 
или школьном питомниках. 

- Перехитрил, - разом 
смекнули друзья. 

А депо-то вовсе не в хит
рости, а в старании. Пора
ботал как следует, мноГО 
деревьев вырастил и пре

мию получил. 

И тут наш герой сказал: 
- В наше время без ма

шин, как без рук_ .. Сделаю
ка я лесопосадочную маши-
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ну. Собачью будку возьму. 
ножницы, ведро, лейку ... 
В шины шипы вставлю -
мариер получится. 

Мы не ручаемся за со
вершенность его машины, 

но, как говорят, тот и сы

щет. ито ищет. 

12 

у меть правиль но сажать плодово-ягодные и декоративные 
деревья и кустарники; посадить и сохранить 5 деревьев и 1 О ку
старников или ухаживать за 30 деревьями и кустарниками и до
биться хорошего прироста их. 

Знать основные породы плодовых и декоративных деревьев, 
рекомендуемых для снегозащитных и декоративных полос 

вдоль автомобильных дорог. 
Научиться проводить фенологические наблюдения за поса

женными растениями . 

Вырастить в придорожном ИЛИ в школьном питомнике 30 са
женцев деревьев и кустарников. 

Активно участвовать в работах, организуемых школой по 
озеленению и охране придорожных древонасаждений. 

Посадить и сохранить 1 О деревьев и 25 кустарников или обес
печить уход за 50 деревьями и кустарниками . 
Вырастить в придорожном или в школьном питомнике 50 са

женцев . 

Помогать пионерам первой и второй ступеней в приобрете
нии навыков и умений по посадке, уходу за деревьями, ку
старниками и цветами. 

Активно участвовать в общешкольных мероприятиях по озе
ленению автомобильных дорог и охране придорожных полос. 

Ты можешь быть первым 

Недавно Uентральный Комитет ВЛКСМ и Министерство сель 
ского хозя йств а СССР объявили Всесоюзное социалистическое 
соревнование комсомольцев и молодежи по полезащитному ле

соразведению. В нем могут участвовать и школьники: пионер
екая дружина, отряд, звено, в общем каждый пионер и школь
ник. 

А победителями будут считаться те, кто посадит и вырастит 
больш~ всех деревьев . 

Шестьдесят премий ждут юных лесоводов. Среди премий -
10 бесплатных путевок в «Артек», 45 ценных подарков и пять 
бесплатных годовых подписок на газету «Пионерская правда». 

\ Х Итоги ~ор евнования будут подведены в октябре-ноябре 
1 этого года. Кто лучше поработает , тот получит премию. 

* * * 
Итак, друзья, включайтесь в соревнование! Помогайте стар

шим озеленять автомобильные дороги и магистрали, создавать 
полезаЩИl'ные полосы! За семилетие сделаем все наши автодо
роги нарядными, зелеными, а поля защитим от суховеев. 

О том, как озе.'lенять автомобильные дороги, рассказывается 
в статье Л. Немцова «Зеленые ленты » (стр. 35). 



- А на зтот раз Aora· 
дaIOTC. ребпа, куда м .. 
с тобой попаnи, Фиаn· 
ка! Может, они и жн· 
801ll .. X этих 3HaIOT! 

Фото Н. Юруwкнной 
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СОВЕ ТСRОИ 
М. ФАРУТИН ФОТО ДМ. БАЛЬТЕРМАНЦА 

и О . КНОРРИНГА 

Три товарища , ученики 6-го класса Егор , Сте
па и Наташа, захотели совершить путешествие 
по Дальнему Востоку. Мечтам не было границ. 
Самым трудным и спорным вопросом для ребят 
оказался, на чем совершить это путешествие. По
спорили - решили путешествовать на всех ви

дах транспорта и даже пешком. Так как средст
ва передвижения были воображаемые, то ' В рас
поряжении ребят оказались самолеты, пароходы, 
машины, лошади и верблюды, собачьи упряжки 

.и лыжи . Единственным не воображаемым аппа
ратом был у ребят диоскоп , который они И ре
I.!lИЛИ использовать . 

Еще подумали ребята и решили, что BTpoe~I 
такой экспедиции им не осилить, и пригласили 
всех желающих. Начальником экспедиции вы
брали Егорку. 
На второй день в 6-м классе «А » переполох. 
- Экспедиция! .. Экспедиция ! .. Экспедиция на 

Дальний Восток! 
К середине дня взбудоражилась вся школа. 
Егорна даже растерялся. Как можно справить

ся, коли в путешествии захотели участвовать не 
только ученики 6-го « А», но даже старшеклас
сники. На помощь пришел Илья Ильич - пре
подаватель географии. Он согласился быть науч
ным руководителем экспедиции. 

Организовать экспедицию оказалось не так 
просто, кан думал Егорка. Потребовались специа
листы многих профессий: топографы , метеороло
ги , биологи, историки, нраеведы, МОРЯlШ, худож
ники , фотографы, чертежнини, да всех и не пе
речтешь. Нужно было начертить карты , схемы, 
нарисовать сотни РИСУНIЮВ, изучить историю 
Дальнего Востона , промышленность, леса. 
На первом собрании участников экспедиции 

все ребята были разбиты на группы по специ
альностям. Каждой группе дали определенное 
задание . Срок подготовки установили один ме
сяц. За три дня до начала энспедиции по совету 
Ильи Ильича провели последнюю проверку го
товности н выходу . 

На дверях школы афиша : 

В н и А! а н и е / В н и А! а н и е! 

В субботу / / апреля 1959 года состоится 
путешествие по Дальнещ/ Востокц . 

. Vчастники экспедиции - .ч'{еники б-го 
класса «А ... 

Начальник эксnедЩlии Е г о р В е т р о в 
Управляют диОСКОnОА! С т е n а и 

Н аташа 
П риглашаеАI всех, всех, всех ! 

Н а в к л а д к е: в Сихотэ-Алиньской тайге . 
ФОТО О. ННОРРИНГА 

Зал переполнен. Потух свет. На освещенном 
экране голубыми бунвами: 

« Путешествие по Дальнему Востоку» . 
Затем первый надр- « Карта нашей Родины ». 
Да какая карта - с лесами, полями , 

горами, реками, озерами . морями и океанами. 

л 0 6 рыбы на Алu/ре. 

Эти пятнистые олени живут на острове Путятин. 

3 еЮНЫЙ IН1i1Уj)З .l I1 СТ» N'Q 13 



Птицы и звери, где какие водятся, - показано. 
Города, деревни , поселки .. . 
Далеко от Москвы наш Дальний Восток

край земли советской. Широкой полосой протя
нулся он с севера на юг вдоль берегов Тихого 
океана. Ширина этой полосы где 300, а где 
1 000 километров. До . самой ближней западной 
границы Дальнего Востока, где впадает река 
Шилка в Амур-реку, от Москвы 7 000 километ
рО·В. До моря, где южная граница выходит к не-

ЖеН.ьшень в П ри.морскоЙ области теперь 
выращивают на больших nлантац~.lЯХ. 

На Сихотэ-Алине .можно увидеть и такую картину. 
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му, 9500 километров, а до северной границы, 
что проходит по Берингову проливу да Чукотско
му морю, и того дальше. 

Далек и долгое время неведом был этот край. 
Трудный и долгий путь был из Европейской ча
сти до Дальнего Востока. А человек дошел. До
шел, разведал и обжил этот сказочно богатый 
край! 
Человек шел и шел все дальше на восток. 

Нто от нужды искать лучшей доли да вольной 
земли, кто за наживой , а кто ради науки - уз
нать, где край земли русской да какой он. 
Шли пешие, конные, шли на лодках, по ре

кам. Шли в одиночку и с семьями, шли целыми 
отрядами, командами. 

По широкой таежной реке на плотах плывут 
переселенцы . " Они с удивлением смотрят на от
весные каменные берега , к которым ни при
стать, ни подъехать. С плотов, отдаваясь эхом 
в этом каменном коридоре, слышна грустная 

песня : 

Сторона ль ты .моя незнакомая, 
Обернись для .меня родной .матушкой ... 

Вот на весельном ботике плывут семь смель
чаков. Зверем ревет каменистый порог . Один из 
мужиков встал, снял шапку, перекрестился. 

Гребцы подняли весла . Кормщик всей грудью на
валился на правило. Взметнулся ботик, подняв 
кверху нос, а потом рухнул в бурлящий I:шпень 
и не показался больше... В водовороте долго 
кружилось весло с торчащей над водой лопа
стью - будто человек выбросил руку и взывал 
о помощи. 

Тяжел и труден путь первооткрываТелеЙ . 
Нрепка и несгибаема воля русского человека . 
Вышел он , наконец , на реку Лену. По великой 

реке «сплыл » до того места, где ныне город 

Якутск стоит . Немало здесь оказалось местных 
жителей - якутов . Построили здесь русские 
«острог » на свой лад - из рубленого леса, об
несли его частоколом, как крепость. И надолго 
этот городок стал главным в Восточной Сибири . 

. Отсюда уходили в поисках «новых землиц» на 
север - по реке Лене, на восток - по Алдану 
и на юг. 

В 1639 году прошел отряд казака Ивана МОС
квитина по рекам Алдану и Мае к хребту Джуг
Джур, с трудом перевалил через него и вышел 
к Ламскому (Охотскому) морю. Это были первые 
русские люди на берегу Тихого океана. В устье 
реки Ульи построили зимовье. 

Казачий старшина Василий Поярков в 1643 го
ду со 132 казаками прошел в Амурский край 
таким путем , которым из русских до него еще 

никто не ходил. Подиявшись из Якутска по ре
кам Алдану, Учуру и Гонаму и перевалив через 
становой хребет, спустился по рекам Брянте и 
Зее к Амуру, а по нему проплыл до устья и вы
шел в Охотское море , а морем добрался до устья 
реки Ульи, где " было зимовье И. Москвитина, 
и отсюда через горы возвратился в Якутск. Тя
жел был путь. Не все пришли обратно . 
На север из ЯКУТСJ:{а ходили многие. Отсюда 

прошел на реку Колыму Семен Дежнев , 
а в 1648 году он морским путем прошел от Ко
лымы к устью реки Анадырь ; впервые был прой
ден пролив между Азией и Америкой . 
С " 1649 по 1653 год Ерофей Хабаров был на 

Амур-реке. А в конце XVH - начале XVHI B€-



I ;a впервые прошел вдоль Камчатки Владимир 
Атласов. , 
С тех пор на Дальний Восток следуют одна 

экспедиция за другой. В разных местах возни
кают русские селения., Городок Охотск стал 
«колыбелью русского флота» на Востоке . 

Много ученых с того времени изучали Даль
ний Восток : моряк Г. И. Невельской, ботаник 
R. И . Максимович, географ Р. Маак и другие. 
В 1867-1869 годах на . Дальний Восток со

вершил свое первое путешествие знаменитый 
Н. М. ПржевальскиЙ. Он прекрасно описал при
роду и жителей Уссурийского края. 

Тридцать лет жизни в начале нашего века от
дал изучению при роды и людей Дальнего Восто
ка известный путешественник и ученый, KpaeB~Д 
и писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев. Он 
был учас1'НИКОМ и организатором многочисленных 
Эj{спедиций в различные районы Дальнего В )
стока. Кроме научных трудов, Владимир Клав
диевич оставил чудесные книги об этом замеча
тельном крае нашей Родины. 
Дальний Восток занимает 1/7 часть всей пло

щади Советского Союза. Богата , ' разнообразна и 
причудлива природа этого края. Горные хребты 
ПРОТЯНУЛI!СЬ здесь параллельно морским побе
режьям. Низменные территории составляют не
большую часть его площади. 
Всю зиму с материка к морю дуют холодные 

сухие ветры. Весной и летом дуют теплые ветры 
с океана и несут тяжелые темно-серые тучи, ко

торые изливаются проливными дождями не ча-

Нанайские ребята метко стреляют из ' лука. 

3'" 

-> 

-<-, Сахалинская тайга. 

сами и днями, а неделями. 

Климат здесь муссонныЙ. 
Непроходимыми лесами да 
травами, что лошадей с ' го
ловой скрывают, платит 
дальневосточная земля за 
тепло и воду. 

Ребята видят на экране 
тайгу. Она величественна, 
красива и таинственна. Нет 
такой тайги во всем свете. 
Здесь северная раститель
ность и северные животные 

и птицы будто забежали 
слишком далеко на юг, 

а «южане» слишком забежа
ли на север, встретились, 

перемеша.пись и живут вме-

сте. ' 
-''''''- В Уссурийском крае уг

рюмые ели стоят, окутанные 

гроздьями дикого винограда, 

г лавные плети которого до

стигают 15 сантиметров тол
щины, Лиственница с бере
зовым подлеском, клюква 

в моховом покрове и тут же 

липа с виноградом , колю

чей аралией, пахучим жас
мином . Из-под ног в воздух 
свечой взлетает фазан, а в 
сторону, путаясь в зарослях, 

кубарем катится заяц беляк. На дереве, све
сившись мордочкой вниз, сидит соболь, ' а под 
деревом, оскалившись . стоит тигр и яростно 

бьет себя хвостом по полосатым бокам. 
Поражают огромные размеры отдельных де

ревьев, достигающие 30 и 40 метров высоты. 

15 



Трехсолетние тополя спорят своей мощностью 
с вековыми дубами в два обхвата . В дуплах 
деревьев здесь живут не только белки, куницы, 
соболи . Уссурийский медведь тоже не утруж
дает себя работой по устройству берлоги . Забе
рется он в дупло липы, ясеня или тополя и пре

красно в нем спит зиму. 

Очень смеялись ребята над кадром, где из дуп
ла дерева черный медведь, высунув голову, хи
тровато улыбался, щурясь от весеннего солн
ца, будто говорил: «Вот поглядите, как я одура
чил зиму». 

А вот бархатное дерево. По виду ОНО почти 
как наша рябина. Его серая морщинистая кора 
бархатиста на ощупь. В коре сильно развит 
пробковый слой, за что дерево получило еще од
но название - «пробковое дерево». Рядом недр, 
что дает до 100 нилограммов орехов с одного де
рева. Черная береза, граб, ильм. Дуб переплел
ся своими ветвями с акацией, а между этими 
велинанами в зарослях крушинника, бузины, че
ремухи, диной яблони , среди буйных трав зата
ился, спрятался от солнца и глаза человена 

л ежбище котиков. 
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тонний стебелек с несколькими листьями, похо
жими на человеческие ладони с пятью вытяну

тыми пальцами, - это женьшень. Корень жень
шеня, похожий на маленького голого человечка, 
по легендам местных жителей, способен наде
лять человека красотой. Теперь женьшень упот
р@бляется в медицине. 
Заглянули наши путешественники и на озеро 

Ханна. Озеро сплошь покрыто ярко-зелеными, 
чуть приподнятыми над водой округлыми листья
ми диаметром до двух третей метра. А над ними 
на толстых стеблях высятся сотни нежно-розовых 
крупных цветов. Это дальневосточный лотос. Над 
цветами летают, паря на огненно-красных кры

льях, с нежно-розовой грудью и пепельно-голу
бым хохлом, китайские ибисы. Высоко подымая 
ноги, ходит по заросшей отмели маньчжурский 
журавль. Высота его до полутора метров, а ве
сит он оноло 1 О . килограммов . 

Особенно оживленно озеро весной и осенью. 
Останавливаясь на кормежну , пролетная птица 
забивает, переполняет его протоки и . заводи. Пти
чий крик, свист, крякание, пищание, шипение 
заполняют воздух и далеко слышатся OKpel:T. 
Ни конца , ни края лесам, необозримы тра

вянистые равнины , нет счета зверю и птице 

в этом краю . 

Нет возможности за короткое время осмот
реть весь край, и пустились путешественники по 
таким местам, где залегли ископаемые богатст
ва . На экране видят ребята Сучан, бассейн реки 
Буреи, юго-запад Сахалина. Здесь крупные за
пасы каменного угля. Угольные пласты выходят 
на поверхность земли. На севере и востоке Са
халина много нефти . В Еврейской автономной 
области, близ бухты Ольги и на северо-востоке 
Амурской области - богатейшие запасы желез
ной руды . А в торах Сихотэ-Алиня полиметал
лические руды. В ряде мест Приамурья есть 
и другие цветные металлы. В бассейне Амура
по рекам Зее и Амгуни - много золота. Немало 
его и на севере Дальнего Востока. 

Особенно удивило ребят об~лие рыбы, которая 
водится в морях и реках Дальнего Востока. Ке
та, горбуша, сельдь, камбала , белуга, сом, да 
всех и не перечислишь. 

Вот на берегу маленькой горной речки, что 
стекает с Джуг-Джура, хлопочет необычный ры
болов . Подойдет к речке, запустит в нее лапу 
и вытаскивает крупную кету. Прочуял про ход 
рыбы, и теперь его за уши не оттащишь от реки. 
Одну за другой вытаскивает да в кучу склады
вает - меры не знает. Ни сетей, ни удочки, 
а рыбы гора. Это медведь. Любит он полако
миться головой кеты или горбуши ... 
А сколько интересного и необычного на Кам

чатке . Тут и «огнедышащие горы» , и самый 
высокий в Евразии . действующий вулкан Клю
чевская сопка, и горячие ключи, около которых 

и зимой зеленеют растения, и гейзеры. что че
рез определенное время бьют струями горячей 
воды на десятки метров ввысь. . 
В условиях царской России развитию Дальне

го Востока не уделялось должного внимания. 
Природные богатства края использовались слабо 
да толком и не были выявлены. 

Бурное развитие всех видов промышленности 
и сельского хозяйства края началось после OK~ 
тябрьской революции. . 



Такие отрасли хозяйства края, 
как рыбная, лесная и горная про
мышленность, имеют всесоюзное 

значение. 

По улову рыбы Дальний Восток 
занимае'l' первое место в Советском 
Союзе. Главные районы ловли ры
бы: Охотское море и . Амурский ли
ман, Тихий океан, Берингово море. 
Советские люди не только ловят 
рыбу, но и заботятся о ее разведе· 
нии. В крае созданы рыборазвод
ные заводы, где из икры выращи

ваются мальки. 

В лесных массивах по рекам, сбе
гающим к Амуру и Уссури, на скло
нах Сихотэ-Алиня выросли крупные 
пункты лесопиления и обработки 
древесины. Советский Дальний Во
сток является богатым лесным 
районом. 

Горная промышленность, угольная, 
металлургия ширятся и ширятся на 

Дальнем Востоке с каждым днем. 
Заглянули ребята и в . районы 

сельского хозяйства. Не легко да
вался человеку каждый метр зем
ли, отвоеванный у тайги. Но под 
на:-!ором труда тайга отступила. Сей
час на полях на юге Дальнего Во
стока зреют богатые урожаи яровой 
пшеницы, овса, ячменя, гречихи, 

проса , картофеля. В районе озера 
Ханка растет соя, подсолнечник, 
лен-кудряш, сахарная свекла. Раз
вито пчеловодство. На севере края 
разводят оленей, на Командорских 
островах - песцов, на Шантар
ских - соболя, в южном Примо
рье . - пятнистого оленя. 

Пятнистый олень (по-китайски 
«Хуа-лу » , что значит « Олень-цве-
ток » ) - красивое животное. Из неокрепших, 
бархатистых, красно-персикового цвета рогов 
этого оленя, ноторые называют пантами, приго

товляют ценное лекарство. 

По горным рекам Дальнего Востока, где не
когда стояли одиночные стойбища орочей и на
найцев, появились промысловые артели-колхо
зы, вместо берестяных шатров построены свет
лые просторные дома, школы, клубы, больни
цы, проведено электричество, организована 

радиосвязь. 

« Мы не можем 
ды ; взять их у 

сназал великий 

ждать милостей от приро
нее - наша задача», - так 

преобразователь Ii:рироды 
и. В . Мичурин. Ребята 
на каждом шагу убежда
ются, как человек своим 

трудом преобразует при
роду и заставляет ее слу

жить людям. 

Вот фруктовый сад 
сахалинского мичуринца 

Т. Ф. Мысника. Это он 

Много песцов выращивают 
на острове Беринга. 

Птичий базар. 

на северном Сахалине вырастил стелющиеся 
яблони . Отсюда фруктовые деревья рассели
лись по всему острову. И корень женьшень по
виновался человеку, теперь он успешно растет 

на плантациях, не уступая своими целебными 
свойствами «дикарю» . 

За время советской власти в крае не только 
появились новые фабрики, заводы, расширилас!> 
промышленность, сельское хозяйство, но и вы
росли новые города. Перед глазами ребят бла
гоустроенный город центр черной дальне
восточной металлургии, лесообрабатывающей, 
нефтеперегонной и других отраслей промыш
ленности - Комсомольск-на-Амуре. Его начали 
строить в 1932 году комсомольцы , прибывшие 
сюда по призыву Коммунистической партии. 

Побывали ребята и на станции Волочаевка, 
где в феврале 1922 года советские бойцы проя
вили исключительный героизм в борьбе с бело
гвардейцами. 

Закончили свою энспедицию в городе Влади
востоне, про ноторый в свое время В. И. Ленин 
сназал: «Владивостон далено, но ведь это город
то нашенсниЙ». 

По новому семилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР, утвержденному XXI съез
дом КПСС, советсние люди умножают богатства 
Дальнего Востона, нрая большого будущего . 
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ЮРИй МОРАЛЕВИЧ 

н ау'е'Н Q-фапmасmичесх'uu раССIЩfJ 

(Окончание. На чало см. в .м 3) Рис . Н. ГРИШИНА 

Слуга принес обед, и Рамон не в силах 
был отказаться от вкусной еды на чистых 
тарелках, Но он наотрез отказался про
дать Эддеру свое открытие , И, к удивле
нию матросов, хозяин отпустил Рамона, 
Старик по коралловой отмели дошел до 
берега и исчез. Эддер подбородком ' указал 
вслед и коротко сказал боцману: 

- Действуйте, ДжеЙмс. 
Минут через десять вдалеке послыш а

лись два н егромких пистолетных выстрела. 

Эддер усмехнулся и спокойно взял аромат
ную сигарету, 

Боцман явился только к вечеру. Он во
шел в салон босиком и положил перед хо
зяином пачку аккуратно сшитых рукописей. 
Эддер удовлетворенно сказал: 
- Молодец, ДжеЙмс. Вот чек на тыся

чу долларов. Ты их заработал. 

3. Секрет похищев 

Начался разлив правых притоков Ама
зонки. И вода сняла яхту с отмели: корал
лы были убиты по указанию Эддера соля
ми мышьяка и меди . Нарядная яхта пол
ным ходом пошла по течению и через трое 

суток вырвал ась на простор величавой ре
ки. За яхтой в Амазонку медленно плыли 
тысячи отравленных рыб, от совсем кро
шечных и до гигантов параруку, еще боль

ших, чем в баке у убитого боцманом вели
кого биолога Хосе Рамона. 
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Эддер был доволен. В подшкиперской 
стояли банки с ростками удивительного 
кораллового полипа. Ростки голодали, по
глотив из налитой в банки воды вес ь 
кальций и органические вещества . Но сто
ит опустить такой росток в воду какой-ни
будь реки - горе окрестному наСЕлению. 
Любуясь ширью Амазонки, Эддер ста

рался представить себе, что было бы 
с Волгой, если бы хоть в один из ее Прl1-
токов попали ростки страшного коралла. 

Могучая река выступает из заросшего ко
раллом русла, разливается по равнинам на 

сотни километров, затапливает целые об

ласти, сотни городов и деревень . А коралл, 
расползаясь за водой, все растет. Чудо 
вищные заросли каменных ветвей задержи
вают воду, образу"я все новые и новые 
болота ... 

4 . Бумажные комочки 

Из Москвы в Горький шел по Оке теп
лоход с туристами. И никто не обратил 
внимания, что один из туристов - ино

странный океанолог, как он себя рекомен
довал, - изредка выбрасывал в иллюми
натор каюты небольшой влажный комок 
бумаги. Возможно, это была просто бу
мажная салфетка, которой он вытирал рот 
после стаканчи,ка ямайското рома. 

Недели через две после рейса этого 
теплохода буксир «Коломна» вел впереди 



себя три крупные баржи. Внезапно посре
.:щ глубокого фарватера передняя баржа 
наскочила на каменистую отмель. Спе
циальный отряд через несколько часов 
снял баржу. Водолазы, заварившие под 
водой пробоину, заодно обследовали неве
домо как выросший перекат, откололи об
разцы коралла. Начальник участка пути, 
не зная еще его свойств, приказал взорвать 
каменистую отмель. Взрывы разбросали 
далеко по реке обломки. 
Через три дня прибыла специальная 

группа Академии наук. Ученые установили, 
что неизвестный пресноводный коралл не 
мот сам появиться, тут только дело рук 

диверсантов. К этому времени колония 
кораллов так разрослась, что на участке 

реки пришлось приостановить движение 

судов. 

Первыми начали борьбу с кораллом 
речники. Их изыскательская партия полу
чила в окрестных колхозах несколько 

тонн гексахлорана, приготовленного в виде 

эмульсий. Гексахлоран - страшный яд 
для многих насекомых-вредителей, и в то 
же время он почти безвреден для людей и 
животных. Опыты показали, что он мало 
вредит и рыбам. Начальник изыскатель· 
ской партии решил: , 

- Коралловый полип ближе к насеко
мым, чем к позвоночным. Может быть, на 
него гексахлоран подействует. И рыбу 
сбережем. 
В реку с лодок вылили несколько бочек 

эмульсии. Но оказалось, что яд не дейст
вует на таинственные коралловые полипы. 

Тут же решили применить другое сред
ство - электрический ток. К берегу про
тянули временный кабель. В живую ко
ралловую скалу вколотили несколько 

десятков электродов и включили ток. 

Результаты встревожили изыскателей. 
Электрический ток ускорил рост кораллов. 
Изыскатели растерялись, особенно после 
полученной телеграМ~~;)I: «Работы прекра
тить, ожидать указаний. Всем оставаться 
на месте». 

Эту телеграмму дал академик Лосев, 
прибывший на моторном катере через не
сколько часов. Он спокойно выслушаJl 
речников, поглядывая на встревоженные 

лица собравшихся на берегу колхозников. 
Наконец Лосев улыбнулся и сказал: 

- Пока врага не изучишь, он во сто 
раз сграшней кажетсq. А изучишь - и 
становится видно, что у него немало уязви-

мых мест и сила· не так уже велика . 
Слыхали вы о водяной чуме, напри
мер? 

- Не приходилось, - ответил предсе
датель колхоза. - А разве так эту камен
ную напасть называют? 

- Нет. Водяная чума не коралл, а рас
тение. Иначе ее называют элодея. 
Привезли элодею в начале XIX века из 
Северной Америки. И эта речная трава 
заразила все реки Европы. даже за Урал 
перебралась, в реки Западной Сибири. 
Растение неказистое, но название водяной 
чумы вполне оправдывает. Некоторые ре
ки Европы просто сплошь заросли ею. 
Молодой инженер-речник угрюмо вста· 

вил: 

- Коралл пострашнее. Элодея гниет, 
а коралл только аммоналом взрывать 

можно, да и то без толку. И он для нас 
враг неизученныЙ. 

- Неизученный? - пожал ПJlечами ака
демик. ~ Не corJlaceH с вами. Наши уче
ные немало поработали над изучением 
коралловых полипов. Во Владивостоке
профессор Сенкевич, на Черном море
кандидат наук Барвинок. Скоро они приедут 
сюда. А быстрый рост кораллов совсем 
не чудо. Нам тоже удалось вывести такой 
вид. Вы, наверное, знает~ что морские 
кораллы растут . медленно. Но сравните 
рост финиковой пальмы и бамбука. ПаJIЬ
ма вырастает в год на десять сантимет

ров, а бамбук - в су гки на двадцать 
сантиметров. Какова разница скорости 
роста? 

- В семьсот раз! - удивленно ответил 
инженер. 

- Даже больше, - подтвердил Ло-
сев. - У дуба и эвкалипта тоже велика 
разница в быстроте роста. Так не удив
ляйтесь, что новые виды коралла - прес
новодные полипы - растут в сотни pa~ 

быстрее своих морских родственников. Бы· 
ла бы только пища. 

- А чем, позвольте спросить, они пи
таются? - почтительно обратился к Ло
севу один из колхозников. 

- Всем, что удается захватить в рот 
вместе с водой. Из воды они берут и ма
териал для постройки своих каменных 
скелетов. Вижу, что вам не верится: где, 
мол, в воде столько материала. Но для 
примера скажу, что небольшая кавказская 
pf'Ka Рион выносит в море за год больше 
десяти миллионов тонн взвешенных в ней 
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частиц. А Волга у Куйбышева вдвое 
больше несет. Громадно и количество раст
воренных в воде веществ. В кубометре 
речнои воды их граммов сто пятьдесят. 

Но Волга изливает в Каспий каждую се
кунду десять тысяч кубометров воды . Это 
полторы тонны кальциевых и других со

лей. А только за сутки - сто тридцать 
тысяч тонн. Этого достаточно на постройку 
бетонной дороги от Архангельска до 
Одессы. 

- Да, еды им хватает, - сердито про
изнес колхозник и отшвырнул пинком ноги 

ветку коралла. 

5. Ropa.JI.JI р~зрастаетсп 
На место необычайного происшествия 

приехал з а меститель министра речного 

флота. По его распоряжению большой 
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плавучий дом отдыха срочно переоборудо
вали в лабораторию. Установили достав
ленное на самолетах оборудование. В боль· 
шом носовом салоне поставили просторныl' 

стеклянные водоемы и поместили в них 

взятые из реки ростки коралла. Академик 
Лосев с нетерпением ожидал, когда прибу
дут профессор Сенкевич и Барвинок с их 
группами, и поэтому активных мер борь
бы с разраставшимися в реке кораллами 
все еще не предпринимал. 

6. ~ддep .JIикует 

Генри Эддер буквально ворвался в к а 
бинет своего старшего брата . 

- Ты читал, Исаак? Это начало наше го 
триумфа! 
Исаак Эддер повернул к брату свое 

острое птичье лицо и насмешливо про

изнес: 

- Я больше люблю, чтобы триумф был 
в конце. Это надежней . А что, есть уже 
сл ух и? 

- Если бы только слухи! - воскликнул 
сэр Генри и торжествующе потряс в воз
духе свежим бюллетенем. - Тут факты . 
Читай! 

о й бы , .. , .... ["",'" 
прекратить · дви

ученые бессильны 
инственным явлением. Ко

ралл р ается быстрее, чем известная 
под названием «водяной чумы» элодея. 
Подробности будут сообщаться в специаль
ных выпусках». 

7. Борьба наЧllнаетсп 

Академик Лосев 
и приехавшим с ним 

ралла, разросшегося 

доем ах. 

показывал Сенкевичу 
ученым образцы ко
в стеклянных во-

- Очень похожи на ваши. 
- Близкие родственники, рассмеял-

ся Сенкевич. 
- Именно! - подтвердил Лосев. _ . Но 

ваши культуры значительно моложе . Мне 
кажется, что попавший в Оку кор алл вы
вел гениальный биолог Хосе Ра мон, с ко
торым я познакомился, еще будучи асси-



стентом . Рамон пропал без вести в годы 
вой ны с фашизмом. Тяжелая потеря для 
науки. 

- А н е оказался ли он на службе 
у врагов мира? 

- Что вы! Это был человек благород
ной души. Он бы скорей умер, ч ем решил
ся отдать свое открытие в преступны е 

руки! 
Академик Лосев 11 не подозревал , сколь

ко горькой правды было в его словах. 
- Так начинаем борьбу? - спросил 

он Сенкевича. 
- Начинаем . У меня все готово. 
На следующий день борьба с опасным 

коралловым полипом была уже в разгаре. 
Подействовало могучее, но незриыое сред
ство, привезенное профессором Сенкевиче~1 
из Владивостока. 
Мощные землечерпалки, громыхая цепя

ми огромных стальных ковшей, выгреба
ли из русла остатки раздробленных мерт
вых кораллов. Миллиарды крошечных 
полипов были быстро убиты коралловым 
вирусом . Этот вирус советские ученые со 
здал и для борьбы с ПQJJипами, толстыы 
слоем нараставшими н а подводную ч аст" 

кораблей и сильно тормозившими дви
жение . 

Но 

8. 
и 

тых, 

волжских 

Немного ниже по течению на противо
положном берегу видны были ряды рель
совых путей, з ачем-то уходящих прямо 

в воду. По рельсам к самой воде медл ен
но подъехал мощный электрический кран . 
С берега в реку вошел водолаз, захватил 
обеими руками грузовой крюк крана и 
ушел под воду. Крановщик включил ле
бедку подъема груза. Трос стал постепенно 
н а тягиваться . Водол аз вышел из реки и 

снял шлем . 

Все с любопытством и недоум ением сле

дили за краном, не понимая, что он соб~
рается вытягивать из реки. Судя по на
пряженному рокоту лебедки крана, гр уз 
был весьма внушительным. И вот он по
явил ся над водой. 
Сначала всем показалось, что это огром

ная кубическая глыба коралла. Но прошло 
не больше минуты, и все увидели, что из 

воды по рельсам выкатывается двухэта ж

ный дом. 
- Батюшки! - ахнула пожилая кол

хозница и даже перекрестилась от удив-



ления н и спуга. - Экий домище с берега 
>в р еку сва :' ился! 
Молодой пар ен ек, сын колхозницы, 

успокоил ее : 

- Этот дом, мама, и не падал в речку. 
Его под водой строили ... 

- Да кто же строил? Н еужто водя-
ных - не к ночи будь помянуто! - на ра
боту приспособили? 

- Ракушку приспособили! - не очень 
вразумительно пояснил сын и щелкнул 

фотоаппаратом. - Скоро и для нашего 
колхоза под водой будут дома строить . 
Сто лет без ремонта простоят. 
Женщина еще раз перекрестилась и 

-спросила, п оказывая на поле : 

- А там ч его эти .. . кусковатеры канаву 
роют? Да широкую какую! 

- Дорога будет, мама. Экскаваторы 
канаву выроют, длинную, воду в нее из 

р еки качать начнут и ракушку туда напу

стят. Как вся канава сплошь зарастет 
ракушкой - вот тебе и дорога . 

- Вроде ч уда, - задумчиво произнеСJIа 
старушка, подняла руку, чтобы по при
вычке перекреститься, но раздумала.

А чуда-то и н ет. В се на)j,кой производят. 
Коралловый дом по рельсовым путям 

все дальш е выезжал на берег . Там его 
уцепили четыре трактора и потянули к ме

сту, где должен был вырасти поселок. 

9. IlеаРllятныii pa~H"OBOP 

Сэр Иса а к сидел в своем кабинете и 
громко сопел, с трудом сдерживая наки

павшую ярость. Лакей, откинув край тя
желой портьеры, робко ДОJIОЖИJI: 

- К вам сэр Генри. . 
Эддер кивнул и тупо уставился на об

рывки газет, валявшиеся у стола . 

Генри еще с порога тр усливо заныл: 
- Кто бы мог подумать, дорогой 

Исаак." 
- И-ди-от! - раздеJIЬНО выговорил Эд

дер-старший. - Все газеты кричат о совет
ском коралле-строителе. Сенатор Пеннигон 
орал на мен я, как на мальчишку. Что 
я мог ему ответить? 

- Не знаю. 
- Не знаешь? Подними с пол а вон тот 

обрывок от «Ласт ньюс» . Там на снимке 
советские коттеджи из коралла. Они н е 
очень похожи на болота, которые ты пред
сказывал. Думал, что русские увязнут , 
а увяз сам, да и меня с собой потащил. 

Будь ты про'клят! 
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1) По-разному образуются соцветия 
у пальм. У одних видов - в пазухах 
листьев, и такие пальмы плодоносят 

ежегодно. А есть пальмы, которые цве
тут и плодоносят только раз в жизни. 

Соцветия в них образуются наверху. 
После Плодоношения растение отмирает. 

== :=== :: ; ;: 



Феникс 

Феникс в древнегреческой ми
фологии - птица с удивительны

ми способностями . Она сама 
себя сжигала, а затем возникала 
вновь из пепла . 

Но не об этой птице будт 
рассказ. Есть еще одна птица 
феникс, живущая и теперь в 

Японии . Она настоящая, не вы
мышленная. Как же она выгля
дит? 
Это близкий родич обыкно-

венного петуха, только хвост 

у него удивительный - шести

семиметровой длины! 
История длиннохвостых пету

ХОВ-фениксов примерно следую-

щая. Во времена феодализма 
в Японии были воины-рыцари 
(по-японски - самураи), которые 
часто устраивали поединки. 

Вскоре среди этих рыцарей воз
никла традиция украшать свою 

пику петуш иным пером. Шику 

было больше на стороне того 
рыцаря, чья пика украшал ась 

более длинным петушиным пе
ром. С этого времени началось 
стремление к разведению длин

нохвостых петухов. Впервые это
го удалось добиться 270 лет на
зад на острове Шикоку, в не
большом селе Катио. 

Со временем пики перестали 

украшать хвостовыми петушин ы

ми перьями, а петухи остались, 

их разводят, но уже для укра

шения дома. 

Содержать в доме петуха-фе

никса - нелегкая затея. Для 
этих целей заказывается высокий 
стеклянный шкаф с вентиляцион

ными отверстиями, в нем укреп

ляется стойка . В верхней части, 
на полочке, посредине разме

щается фен икс, порой снежно

белой окраски, а по бокам корм 
и вода. При этом хвостовые 

перья ниспадают на дно стек

лянного шкафа . Все это хорошо 
до той поры, пока фен икс ук

рашает дом. Но ведь таким 
петухам тоже нужны прогулки . 

И тут положение усложняется . 

Для прогулок нужны асфальти

рованные, чистые площадки, ина

че длиннющий петушиный хвост 

испортитсй , запачкается или за

путается и тогда уже не будет 
украшением. 

и японцы нашли другой вы

ход, они наматывают хвост 

фен икса на катушку. Но самым 

интересным зрелищем следует 

считать прогулку в сопровожде

нии пажей. Так гуляют, конечно, 

2) Лиана с таки
ми гигантскими пло

дами растет в тро

пической Африке. 

3) Гигантский ба
обаб, или «обезья 
нье дepeBO~, растет 

в саваннах тропич~ 

ской Африки . Жи
вет это дерево 

очень долго и до

стигает громадных 

размеров. Плоды и 
молодые листья его 

съедобны . 

о собо ценные петухи, и вся це-

ремония выглядит примерно 

следующим образом : впереди 
важно двигается феникс-петух, 

а позади идет мальчик и держит 

в руках Гlетушиный хвост. 

Есть в Японии еще одна поро· 
да фен иксов - иокагама. У них 

хвосты всего в три-четыре раза 

длиннее обычных петух ов . 

Б. РЖЕВСКИ й 



rOIIOCA 
ПАВЕЛ БАРТО 

Знает 
птица, 

ребята 
стануг. 

где селиться, 

Если прочь 

Обеспечат гнезд 
о'рану. 

не гонит страх. 

Пусть гнеЗДIlТЬСЯ 

в этом 
деле 

не боится 
В наших рощах и садах . 

Птиц беречь 

пионер -
и надежда 

и пример! 

п m1;tцЪt верН?I.аuсъ 

Словно идем 

Под весенним дождем, -

Льются пернатых 

журчащие стру н. 

Мы вас давно 

С нетерпением ждем , -

Ливнем пролейтесь 

На землю родную! .. 

Льются на травы , 

Озимую рожь, 

Льются на стадо, 

Бредущее рядом ; 

Слушаешь песн ю 

И сам запоеш ь, 

Ширь озирая 

Взволнованным взг ЛЯДО~1 .. . 

Словно идем 

Под весенн им дождем , 

Птичьему пеныо 

Внимаем с Бол н еньем . 

Мы о весн е 

Вместе с вами поем, 

Песней встречая 

Весны насту пленье! .. 

8яБJtuu U 6ecии1.(д~a 

На заре березка зябнет , 
Ствол СI,Л ОНИВ над кручей ; 
Поутру проснется зяблик , 
Петь весничку учит . 
Но усвоить росчерк звонкий 
Пеночка не может -
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На чудесный посвист тонкий 
Песню переложит . 
Зяблик песню спел прилежно, 
Вместе спели птички ... 
Но не лучше ль голос нежный 
Пеночки-веснички? 

* * * 
Пернатых радостно 

встречая , 

К садам и паркам приучая, 
Мы верим: с нами вместе 

петь им 

Чудесным этим семилетьем. 

Iiрасноввевднnя 
aapo1(,?/tlbl(,a 

у нрасавицы вара кушки 
На груди лазурь , как 

в ра кушке ; 

В ту лазурь природой 
вкраплено 

Алых зорь сверканье 
каплями .. . 

Эта птица нео бычная -
Говорунья стоязычная , 
Пропоет в прилетной речи 

нам , 

Ч то в пути дал е~;ом 
встречено . 



ВЕС'Нь/ 
Рис. Ф. ГЛЕБОВА 

"Пmuчъе эхо" 

Легкий хвостик 

Летней гостьи 

С грудкой св~тлой, 
Желтоватой 

·Нам видны 

Снвозь ветви в роще 

у насмешницы пернатой ... 
С высоты нам что-то 

нриннет, 

Передразнит ли, онлиннет, 

«Чечевичну» даст и 
смолннет, 

Соловьем лихим 
прищелннет, 

То «овсяночну» протянет , 

То звенеть синицей станет. 

Повторит в конце нонцов 
Песни всех лесных 

певцов ... 
в тень листвы она 

прониннет, 

Озабоченно чириннет: 

Здесь, подальше от 
дроздов, 

Вьет насмешница гнездо . 

Заплетает нити птица, 

Что другая нружевница; 

Стебель нов травы достанет, 
Внруг себя нольцом затянет, 
Нрай унрасит берестинной, 

Липной снрепит паутинкой , 

Все поправит, а в лоток 

Тащит пух и волосон . 

Легний хвостин 

Летней гостьи 

С грудной светлой, 

:ГНелтоватой 

Нам видны 

Сквозь ветви в роще 

у насмешницы пернатой .. . 
Воробьем она чириннет, 

В нроне иволгу онлиннет , 

Весенний разлив. 

« Ноноплянку» даст и 
смолннет, 

Соловьем лихим 

прищелннет, 

Подражая очень ловко, 

Пропоет черноголовной ... 
Много песен птицей спето, 

Лишь своей у птицы нету, 

Оттого в нонце нонцов 

И поет за всех певцов. 

ФОТО А . СНУРИХИl-IА 
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Въсрос.аи .... бор о 61J/И/U, 

Необыкновенно дождливое и холодное лetТо 
1958 гОда вызвало интересные изменения в жизни 

леса южной засушливой полосы. 
Я живу в Сталинграде и ежегодно езжу за Волгу 

в дубовые рощи Волго-Ахтубинской поймы соби
рать грибы. Грибы у нас растут только тех пород, 
которые идут в солку: всякие подгрузды, волнуш

ки, белянки . свинушки да еще осенние опенки. Губ
чатых же, типично лесных грибов, как подберезо
вики, подос и новики, а тем более боровики, я ни
когда не нах одил. 

Надо добавить, что еще у нас растут шампиньо
ны , но эти больше на огородах да в степях . 

Моя мама любит сушить грибы, но здесь за пять 
лет мы не засушили ни одного гриба, это ведь не 
тайга или смеlШ'анные леса родного . Подмоскоаья, 

где обилие всяких грибов, идущих и в соление, 
и в сушку, и в маринад . 

Но в этом году произошло нечто необыкновен
н ое, поразившее не только меня, но и всех M€':THЫX 

охотников за грибами: появилась в старых дубовы х 
рощах масса боровиков, настоящих лесных белых 
грибов, этих «царь-грибов», кот?рых тут никто еще 
не встречал ! 

Я был поражен, найдя колонию боровиков у са
мой деревни, чуть ли не под окнами . Видимо, их 

Вчера получили мы за
казиое письмо. 

«Дорогая редакция, 
пишет Тяп Ляпкии. За
чем это вы меня перед 

юниатами позорите? То я не 
так птиц подкармливаю, то 

зверииые следы перепутал ... 
Дальше. Почемv вы иазы

ваете меня Тяп-Ляп, когда 
имя мое - Тяп, а фами
лия - Ляпкин? 
И последнее. Передайте 

всем, что я обещаю испра
виться и стать хорошим юн

натом». 

Редакция поверила Ляп
кину. А как он держит свое 
слово - сами видите. 
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никто не собирал. А когда я нес полную корзину, 
MeCTf>;'le ребята бежали за мной и дразнили: 

- Поганок набрал! 
«Хороши «поганки», - усмехался я про себя. 

И все лето ходил собирать боровики. 
Мой сбор вызвал удивление среди взрослых 

грибников, и папе пришлось носить 'на службу мои 
грибы, чтобы повеРИЛ>1. дОКазательство было нали
цо, и меня просили указать на месторождение бо
ровиков. А местные жители, которые не бывали, 
как я, в Ta ~l re , так и не собирают боровиков , про
должают считать их поганками . К роме белых, поя
вились и ПQддубовики, тоже неизвестный здесь 
сорт грибов. 

В чем же разгадка поДобnого необыкновенного 
урожая грибов! 
Папа мне разъяснил так: грибница боровиков, его 

подземный мицелий, находилась в лесах в YГHelТeH
ном состоянии ряд лет и не могла развиваться, 

дааать плоды из-за засухи и жары, обычной для 
этих мест. Но в этом году обилие влаги и прохлада 
создали благоприятные условия для плодоношения 
грибного мицелия . Потому и появились грибы. 
Значит, давным-давно, когда по Волге были дре
мучие Л€,Сд , тут росло много белых грибов, как 
в тайге . Правильно писали в метеосводках, что по
добного года не было 80 лет . 
Интересно, будет ли урожай грибов и в этом 

году! 
ВЯЧЕСЛАВ НЕВЯ'nОМСКИА 

г . Сталииград 



Лuuu 
Утро. Я и мой товарищ Вовка сидим на бере

гу небольшой ямы и дожидаемся клева. Дно 
ямы илистое, а поверхность покрыта ряской. 
Удочки наши заброшены в « окна» между листыI 
ми лилий . 

Клева нет. Зря бросали мы приманку, пере
брасывали УДОЧI{И. Солнце уже высоко поднялось 
над горизонтом. Над водой поднимается легкий 
туман. Поднявшись метра на два, он тает и 
становится незаметным. Обильная роса на травЕ' 
и деревьях тоже начинает высыхать. 

Солнце начинает сильно припекать. Мы вы
нуждены снять фуфайки. Клева все нет . Время 
приблизилось к девяти часам , когда мы решили 
смотать удочки. В это время на один из моих 
поплавков села большая стрекоза. Вовка взял 
ком земли и бросил в нее . но не попал, а только 
испугал « рыбу». Я поднимаю комок еще больше 
и бросаю в его удочки. Ловить дальше было 
нельзя , и мы пошли купаться. После купания 
решили идти домой, так как было около десяти 
часов . Когда Вовка вынимал последнюю удочку , 
то почувствовал на крючке рыбину. Это был 
крупный линь! Мы были удивлены. Почти в пол
день поймать линя! Да еще на том месте, где 
не было клева ни вечером, ни ночью, ни утром. 
А как известно, лини берут именно вечером и 
ночью. Да при том мы бросали недавно на это 
место комья земли . 

Лини брали еще с полчаса, но потом клев 
стих. В это время к яме подогнали стадо коров, 
и животные направились к воде. Ловля на не
сколько удочек стала невозможноЙ . Мы продол
жали ловить на одну удочку. И что за чудо! Чем 
больше животные мутили воду, шумели , бурли
ли, тем клев становился лучше. Один за другим 
крупные лини попадались на наши крючки. Ко
гда все стадо зашло в воду, ловля стала невоз

можноЙ. Но мы не ушли домой , а, наблюдая, 
сидели на берегу. И тут я догадался, в чем 
дело. 

Как известно, лини питаются в основном ли
чинками, жучками, которых они выкапывают из 

ила. Если ил искусственно взрыхлить, то ли-

чинки будут наверху и рыба может ими питать-о 
ся. В этой яме ил постоянно взрыхлялся живот-, 
ными В одни И те же часы. Лини и привыкли 
выходить на кормежку в эти часы при первых 

всплесках . Сни уже изменили свой образ жизни 
и питались днем, а не ночью . У них выработал
ся особый рефлекс . Поэтому, когда мы бросили 
комья земли в поплав ки, была поклевка на Вов
киной удочке. После этого случая мы часто ры-· 
бачили на этом месте . Но прежде чем закинуть 
удочки, мы бросали комья земли . Лини не за
ставляли себя ждать, и мы всегда были с хор 0-
шим уловом. 

В. ПОЛЕВЩИКОВ. 

Неудача 
Мы учимся в 5-м классе 70З-й школы Москвы .. 

Прочитав в журнале раздел "Говорят юннаты», мы' 
решили написать вам о наших н€,удачах. 

Весной прошл()го года решили мы выращивать 

цыпл ят. Сделали инкубатор, достал и свежих яиц 
и положили их в инкубатор. 21 день подогревал~ 
яйца, старались поддерживать постоя нную темпе

ратуру. Но цыплята не вывелись. Или инкубатор 
был плохо сделан, или т€,мпература была (+ 200) 
недостаточно высокой, а может быть; были плохие 
яйца. 

Мы очень огорчились, но решили все повторить 

снова. С нетерпением ожидали результатов - И· 

опять неудача. 

Тогда купили десять цыплят в зоологическом 

магазине. Цыплята были маленькие, суточные . Мы 
очень старательно стали за ними ухаживать . Отго
родили небольшой уголок, насыпали песку и на
бросали травы . На сер€,ди ну положили матрасик и 
п остав или горячий чайник. Потом поставили кор
мушку и поилку, посадили на матрасик цыплят. Он и 
прижались -друг к другу и не пищали . 

Мы кормили ИХ яйцом, сваренным вкрутую, ва 

реным пше,н ом, давали зелень , сурепку и листья 

одуванчика . Они все охотно ел и и подра
стали. 

Мы радовались, глядя на цыплят, и совсем не 
думали, что нас подстерегает новая беда. Как-то 
утром Таня должна была дав ать цыплятам K:JPM. 
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Когда она подошла к ним, то увидела, что четыре 

цыпленка не бегают, как остальtiые, а лежат на 
боку и не могут подняться. Она дала корм осталь
ным цыплятам и стала . кормить больных. Сначала 
они не ели, а потом стали выбирать самые малень
кие кусочки . Но на другой день им стало хуже. 

В тот же день захромали еще два цыпле:~ка . Потом 
заболели еще три. Через несколько дней цыплят 
не стало. Остался только один цыпленок. Но, не
смотря на Е.:е наши старания, погиб и он. 

В нашем дворе живет Оля Горшкова . Она давно 
выращивала цыплят и де,лала это успешно. Мы об
ратились к Оле за помощью, но она только по

смеялась над нами и сказала: "у вас нос не дорос 
выращивать цыплят». Нам было очень обидно, ведь 
она не права. 

Все же мы очень хотим выращивать цыплят. 
Помогите намl 

т АНЯ КРУП ЕН ко. 
ИРА РОГОЗА 

ОТВЕЧАЕМ ИРЕ И ТАПЕ 

О том, как ухаживать за цыплятами, в «ЮНОnl 
иатуралисте » рассказывалось ие раз. Печатались 
статьи ученых, очерки о птицеводах, заметки 

ребят. Во втором номере за 1950 l'ОД есть чер
тежи иикубатора и описание, как его сделать. 

В вашем иикубаторе ЦЫШIЯта не вывелись 
потому, что в Henl БЫЛ<l низкая температура. Тем
пература в инкубаторе ДGшкна быть не ниже 380. 

Сказать заочно, почему погибли ваши цьшля
та, иельзя. Очевидно, они заболели_ Вам сле
довало сразу же, как только погибли первые 
цыплята, пойти к ветеринариому врачу. 
А сейчас прочтите заметку Оли Ивановой 

Q том, как она ухаживает за курами. 

PIlC. И. ФРИДМАНА 
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п одu~рж//;иваеж "ур 
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О применении антибиотиков в животноводстве мы 
прочитали в газете «Комсомольская правда». Нам 
захотелось испытать это средство. Комсомольская 

организация завода имени 8 марта прислала нам 

470 граммов отходов биомицина. 
Для опыта мы выделили две группы кур по со

рок штук в каждой: одну - опытную, другую

контрольную. Кур первой группы мы окольцевали 

и поместил\." в отдельную секцию. 
В обеих с~кциях кур содержали и кормили оди -

наково по таким нормам: 

Малоценных зерновых отходов - 80 граммов . 
Отрубей - 30 граммов . 
Жмыха - 1 О граммов. 
ОБса проращенного - 1 О граммов . 
Мясных отходов - 20 граммов. 

Свеклы столовой - 20 граммов. 
Рыбьего жира - 1 грамм . 
Соли - 0,5 грамма. 
Мела или костной муки - 2 грамма . 
Мешанку для кур делали на сенном чае, в поил 

ку добавляли настой из хвои. В отдельных кор
мушках ВС6l,да стоял мел и зольные B a HH.,I. 

Зимой мы установили такой распорядок дня : 

7 часое утра - включить свет на птичнике, накор

мить кур зерном; 9 часов утра - кормление ме
шанкой; 14 часов - кормление витаминами и ме

UJD НКОЙ; 6 часов вечера - кормление зерном; 

8 часов вечера - выключить свет. 
Л\ы старались создать лучшие условия для кур, 

потому что антибиотики приносят пользу только 
тогда, когда птицу хорошо кормишь и правильно 

за ней ухаживаешь. 

Первой опытной группе кур мы стали ежедневно 
в мешанку или в увлажненное зерно добавлять био
мицин: на 1 кг концентрированного корма - 20 мг 
биомицина. 
Через 15 дней подкормку кур биомицином пре

кратили. Через 14 дней - возобновили снова. 
Т,Ж мы кормили кур 2,5 месяца . 
Количество яиц каждой группы кур учитывалось 

отдельно. Из общего количества яиц (1 800 штук), 
снесенных курами. за 2,5 месяца, 960 яиц снесли 
куры, получавшие биомицин, и 840 - куры кон
трольной группы. Опытные куры снесли яиц на 
14 процентов больше, чем контрольные . 
Мы взвесили яйца опытной группы. Средний вес 

одного яйца оказался 52,4 грамма . А средний вес 
яйца контрольной группы - 46,6 грамма. 

Чаш опыт показал, что количество яиц при под
кормке кур биомицином увеличивается . и вес яиц 
Пudышается . 

Кроме того, в опытной группе куры не болели 
авитаминозом . 

ОЛЯ ИВАНОВА, 
бригадир кружка юных птицеводов 

Средняя школа N. 100 
г. Куйбышева 

н а в к л а Д к е: цветоводы ШебаЛШ'IСIЮЙ школы 
Горна· Алтайской области опыляют амариллис. 

Фото Г. ЗЕЛЬМЫ 





Н. AHrapy прншп. весн •• 

Фото Н. HeMHOtIOB. 



о ВОЛЧЬЕМ 

ПЕРСИКЕ 

- я п~рвый раз слышу про такое растение , 
как волчии персик, - скажете вы . И все же нет 
среди вас человека, который не видел бы это 
растение или по крайней мере его плодов . 

Речь идет о наших помидорах! Волчий пер
сик - так переводится латинское название поми
дора, которое ему дали ученые. За что же его 
так назвали ? 

Оказывается, за этим названием кроется це
лая история. Европейцы до открытия Америки 
не знали о существовании этого растения. Ногда 

же из Америки впервые привезли помидор , то 
краснощекого иностранца встретили недоверчи

во . Его необычные плоды считались ядовитыми. 
И первое время это Р<lстение разводили только 
как декоративное. Чтобы подчеркнуть его ядо
витость , ученые и дали ему такое название. 

В одном ученые все же оказались правы . Ли
стья и стебли помидора действительно ядовиты . 
Отвар из сухих листьев можно использовать, 
например , для борьбы с паутинным клещиком -
страшным врагом комнатных растений. 

В Советском Союзе изучением помидоров за
нимается свыше 150 научных учреждений. 

Все вы знаете, что гибридные семена кукуру
зы намного повышают урожай. То же самое на
блюдается и у помидорuв . 
Ученые поставили задачу - подобрать наибо

лее продуктивные родительские пары . Было про

делано много исследований. В результате кропот
ливого труда овощеводам удалось найти самые 
урожайные гибриды. Прибавка урожая от таких 
гибридов нередко достигает 60 процентов . Ра
стения не болеют, плоды у них крупные, одина
ковые по размерам, вкусные. 

Ведь недаром в Болгарии, которая славится 
овощами и фруктами, свыше 90 процентов пло
щади, отведенной под помидоры, засевают толь
ко гибридными семенами. 
На Грибовской овощной селекционной стан

ции под Москвой, где выведено много замеча
тельных сортов различных овощных культур, 

ученые определили, что для получения высоко

урожайных гибридов следует скрещивать сорта: 
Плановый Х Патриот , Широколистный Грибов
ский Х Грунтовый Грибовский, Штамбовый Ал
патьева ' Х Тепличный Грибовский 2 175. 
А Молдавский научно-исследовательский ин-

Н а в к л а Д к е: в Восточную Сибирь пришла BeClla . 

Фото Н. НЕМНОНОВА 

ститут орошаемого земледелия и овощеводства 

подобрал ценные сорта ДЛJl получения гибридных 
семян в южной части нашей страны . Например ,. 
гибрид, полученный от скрещивания сортов T<l
манец с Одесским 71, дал урожай на 60 ПРОЦ"Н-
1'ОВ больше, чем родительские сорта. Урожай
ными также оказались и гибриды, полученные' 
от скрещивания сортов Одесский 71 Х Пушкин
ский, Таманец Х Маяк. 

Помидоры - растения самоопыляющиеся. 
Поэтому если вы сами хотите получить гибрид
ные семена, то на материнском растении необхо
димо своевременно удалить тычинки с пыльни

ками. На рыльце же цветка нужно нанести пыль
цу отцовского растения того сорта, с которым 

захотите скрестить материнский сорт. 
Б. А . 

P(J Ь 

По сорным местам , около дорог, по холмам 
в средней и южной частях нашей страны часто 
можно встретить дикорастущий циноглоссум . Это 
многолетнее растение , его цветки по форме на
поминают крупную незабудку. В цветниках же 
обычно высевают циноглоссум миловидный с си
НИМИ душистыми цветами, ЛЫIOлистный с белыми 
цветами и циноглоссум голубой. 

Циноглоссум - это латинское название, обыч
но же это растение знают как песий язык, или 
чернокорень . 

Цветет циноглоссум обильно, сплошь покры
вая цветами все растение. Цветоводы любят этО' 
растение и за неприхотливость. Ему следует 
толыш отводить солнечные, открытые участки. 

Семена высевают прямо в грунт. 
Оказывается, циноглоссум обладает одним ин

тересным свойством: резкий запах свежего расте
ния отпугивает мышей! 
Научные сотрудники станции декоративного 

цветоводства Сельскохозяйственной академии 
имени К А. Тимирязева в Москве с успехом 
использовали это свойство циноглоссума . · Здесь 
уже в течение нескольких лет высевают это ра

стение для защиты зимующих цветов. 

Циноглоссум оказался надежным сторожем. 
Мыши ведь не впадают в 
зимнюю спячку. Своими 
разбойничьими набегами они 
наносят большой вред зи
мующим цветам , плодовым 

деревьям и кустарникам . 

Под надежной защитой ци
ноглоссума на станции, на

пример, гвоздика и виола 

не страдали от мышей. На 
участках же, где не был 
посеян циноглоссум, гибель 
этих цветов от грызунов до

ходила до 70 процентов! 
Б. АЛЕКСАНДРОВ 



i- СО СТУПЕНЬКИ 

ШКОЛА 

ИНСТРУКТОРОВ 

Каждое лето в нашей Ивановской обла
сти проходит десятидневный областной пи
онерский слет. Ребята собираются в краси
вом старом лесу на берегу реки Тезы. Отдо
хнуть там очень приятно. У нас в Ива
нове некоторые называют этот слет слетом 

пионеров- инструкторов . Пожалуй, это спра
ведливо. Вот почему . 
Делегатов на слет выбирают в пионер

ских отрядах и др ужинах заранее, причем 

каждый пионер имеет возможность стать 

участником слета, есл и он или лучше всех 

плавает, или быстрее всех, прочнее, краси
вее и пра вильнее сделает клетку для кро

лика, или точнее других сделает анализ 

колхозной почвы... Чтобы узнать, кто из 
пионеров самый трудолюбивый и умелый, 
в отрядах и дружинах организуются кон

курсы, соревнования, викторины, вечера 

загадок и ответов, смотры работ юных жи
вотноводов, растениеводов, физиков, геог
рафов ... 
Победител и таких соревнований, которые 

{)рганизуются в сводные отряды, обычно 
попадают на районный слет пионеров. Там 
снова устраиваются соревнования и между 

отрядами и между отдельными пионерами. 

Тот, кто выйдет победителем, едет на об
ластной слет. 
Впрочем , не всегда едет. 
Часто все ребята к месту слета идут раз

ными путями по азимуту. Уже с первог·о 
шага проверяется, насколько правильно 

опередили участники и организаторы со

ревнований своих победителей . Или 'точ
нее: хорошо ли работает пионерская дру
жина в той школе, откуда попал на област
ной слет пионер. Если он не заблудился 
в лесу, прочитал карту - значит, он из 

хорошего отряда. 

В лагере участников слета никто не 
встречает с хлебом-солью. Им нужно самим 
и палатку поставить, и обед сварить, и по-

:зо 

стирать, и ботинки починить ... Есть там де
ла и посложнее. В первые же часы участ
ники слета, объявившие себя электриками, 
проводят в лагерь электричество; строители 

сооружают паром на другой берег Тезы; 
географы строят метеоплощадку; ботаники 
определяют возраст леса, возможность 

произрастания в нем ягодников и других 

ценных растений; гидрологи и гидробиоло
ги уточняют, что собой представляет ре
ка, как она может при годиться в жизни 

лагеря ... 
Все десять дней участники слета часть 

дня заняты очень интересным и полезным 

делом. Каждый занимается тем, что ему 
больше нравится. В лагере есть инструмен
ты, оборудование - все, что полагается 
дл я разумного труда. Разумеется, что ре
бятам помогают старшие - опытные спе

циалисты. Все десять дней в лагере идет 
обучение и соревнование: кто знает и уме
ет больше и лучше? 
Кончаются десять дней. Ребятам нужно 

уезжать. НО они не просто уезжают. Каж
дый участник слета получает конкретное 
задание областного совета пионеров: что 
он должен сделать у себя в школе. Прежде 
чем дать такое задание, у человека спра

шивают, что его больше всего интересует 
и что он в силах сделать. Одному поруча
ют построить вместе с пионерами своей 
дружины географическую площадку в шко
ле, другому - школьный инкубатор, третье
му - научить товарищей фотографии . 
Надо сказать, что польза от таких слетов 

не малая. Сотни пионеров постоянно сооб
щают областному совету пионеров, как они 
выпол нили задание. 

«Мне поручили на слете, - пишет В але 
рий Архипов, - организовать шефство над 
животными. Когда я приехал, мы с ребята
ми взяли шефство над лошадьми райтопа. 
Работаем по воскресеньям. Ухаживаем за 
шестью лошадьми. Поим их, носим им сено, 
чистим стойла и самих лошадей. Свою ра
боту мы выполняем до конца » . 

Конечно, есть у нас и такие ребята, кото
рые участвуют в слете, получают там зна-
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ния И навыки, а другим их не передают: 

зазнаются или ленятся. Бывает и так. В се
мье, как говорится, не без урода. 

Однако большинство участников и рай
онных и областных слетов становятся хо
рошими пионерами-инструкторами и воспи

тывают в своей дружине новых победите-

лей IIионерских конкурсов, соревнований, 
а главное, таких пионеров, которые не 

гнушаются никакой работы и если берутся 
за что-нибудь, то делают умело и красиво. 

г. Иваново 

Когда пересаживать раt:тения? 

После зимнего покоя весной 
растения начинают снова ра

сти. В это время лучше всего 
делать пере садку растений. Пе
ресаживать нужно те растения, 

у которых почва в горшках за

кисла. Или , подняв растение , 
вы вдруг обнаружили, что из 
водосточного отверстия торчат 

корни - это растению стала 

мала посуда, ее НУЖНО увели

чить, значит растение тоже 

пересаживайте. Или, если вы 
уже несколько лет не переса

живали каное-то растение, зем

ля в горшне истощилась , ее 

НУЖНО заменить. 

Пере садка растенuй 

Взяв горшон правой рукой, 
опрокиньте его на ладонь ле

вой руни . Стебель пропустите 
между пальцами. Осторожно 
стунните нраем горшна о стол, 

и ном земли отделится от гор

шка. Посмотрите , если земля 
густо оплетена корнями - пе

ресаживайте растение, если 
корней мало - земляной ном 
плотно вложите обратно в гор
шок. 

Помните , что пере садку 
нужно делать, тольно когда это 

необходимо. Нак ни акнуратно 
вы будете пересаживать расте
ние, вы все равно нарушаете 

его корневую систему: ломаете 

крупные корни, при отряхива

нии земли обрываете малень
кие корневые волоски. Зна
чит, после пересадки растение 

обязательно будет перебали-
вать: после аккуратной -
меньше , небрежной - больше . 

Прежде чем приступить к пе
ресадке растений, подготовьте 
посуду. Новые горшки минут 
на 10- 15 поставьте в воду. 
Хорошо к воде добавить не
много суперфосфата. После это
го горшки просушите. Старые 
горшки вымойте горячей водой 
с песком и щеткой, еще лучше 
прокипятить их. 

При пересадке нужно брать 
больший размер посуды . Но 
особенно увеличивать ее, если 
даже растение хорошо растет, 

нельзя. В слишком больших 
горшках обязательно остается 
земля, в которую корни не 

прорастут, и она закиснет . 

Подобрать новую посуду не 
трудно: старый горшок должен 
входить в новый тан, чтобы 
стенни их соприкасались. 

В маленькие горшни над во
досточным отверстием положи

те черепок выпуклой стороной 
вверх . В больших горшках 
уложите слой череп нов, уголь
ков, гравия толщиной до 0,5-
3 сантиметра - это дренажный 
слой. Он позволит корням 
нормально дышать. 

Старую землю удалите с по
мощью острой палочни, осто
рожно распутывая сплетенные 

между собой норешки. Все за
гнившие и сухие корни, а так

же сплетения мочковатых кор

ней, образовавших на дне ном 
вроде войлока, удалите. Под
резайте тольно те норни, кото
рые хорошо ветвятся или моч

коватые. Пальмы, некоторые 

А . ВАВИЛОВ , 
директор областной 

станции юннатов 

хвойные, луковичные подрезку 
корней пере носят плохо, поэто
му у них подрезать нужно 

лишь больные и надломленные. 
Обрезайте норни острым но
жом. Срезы присыпьте толче
ным древесным углем. 

После этого растения быстро 
перенесите в новый горшок , 

где уже положен дренажный 

слой и на 1 /з высоты горшка 
НiJ.r.ыпана земля, и заполните 

землей все свободное простран
ство между корнями. Чтобы 

земля хорошенько прилегла н 
корням и заполнила все пусто
ты" время от времени постуки
ваите дном горшка о стол . 
А у нраев умните ее ПЛОской 
палочной . 

Обязательно проследите, что
бы норневая шейка была на 
одном уровне с землей. 

Пере саживать растения нуж
но быстро, иначе норни могут 
подсохнуть И растение будет 
сильнее перебаливать. Делай
те пересадку не в солнечные 
а в пасмурные дни . ' 

Пересаженные растения 
обильно полейте теплой водой 
(30-3t?°) и поставьте на рас
Сt:ПнШ,Ш свет. Нельзя ставить 
пересаженное растение на 
СЮ30ЗНЯ!{ и перестэnлять с ме
ста н3. место. Второй раз рас
тение полейте дней через 5-6. 

Молодые траВянистые расте
ния, которые быстро растут, 
иногда приходится пересажи
ват!' два-три раза за лето, ка ж
дыи раз увеличивая посуду , но 
не нарушая земляного кома 
Таная пересадка называетс~ 
перевалкой. Если пересадка за
держивает рост, то перевалка 
не мешает растению нормально 
расти. 

Перевалка растений 
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Рис. В . (ШНСТАНТИНОВА 

Почемучни собрались в передием салоне свое
го HOCMH~eCKOГO корабля_ Салон нмел цилиндри
ческую - вроде CTi:lKaHi:I - форму, боковые сте
иы его БЫJlИ обиты пружинящей, как сидеиья 
мягкого кресла, пеНОП.'lастмассоЙ. Переднюю 
стенку - дно CTaKaHi:I - целнком заменяло про

зрачное окно_ Снвозь него были видны на абсо
лютно черном фоне неб<l чрезвычайно яркие не
мигающие звезды. Их было зиачительно боль
ше, чем в самую ясную ночь на Земле. В самом 
центре окна сиял ЯРКН~l пепельным блеском 
ОГРОI\!.НЫЙ и все увеличивающцйся диск Луны. 
Почемучнн в самых разнообразных позах висе
ли вдоль боковых стенок салона, зацепившись 
за специальные петли, а Володя Иванов из Смо
ленска - именно по его инициативе и отпра

внлись Почемучки на Луну повис в центре 
салона прямо в воздухе, ни за что не держась 

и ничего не касаясь. 

- Скоро и Луна , - сказал один из Почему
чек. - а при посадке на нее не разобьется наш 
корабль? 

- Конечно , нет, все предусмотрено, - отве
тил Володя Иванов. - Мы затормозим в соот
ветствующий момент свое двнжение и опустимся 
плавно. Кстати, пора уже поворачивать норабль 
соплами к Луне. Нойду в рубку управления. 

Но «пойтн» ему было не так-то легко. Как он 
ни болтал рунами и НОl'<lМИ , нан ии изгнбался 
всем телом, он никан не l\'ЮГ понинуть своего ме

ста - в цеитре набины_ Ведь после того нак 
были вьшлючены двигатели космичесного нораб
ля, все предметы в нем , 8 том числе н тела По
чемучен, потеряли тяжесть. И для того чтобы 
«ОПУСТИТЬСЛ» на какую-нибудь стенку, Володе на
до было или оттолкнуться от чего-иибудь , или 
за что-то схватнться. 

Почемучни весело смеялись , глядя, нан он ну
выркается в воздухе. Потом нто-то протянул ему 
руку. 

Володя пошел в рубку управлеиия, а Поче
мучки заговорили о состоянии иевесомости. 

- Раиьше вообще не знали, - сназал Митя 
Васильев, - может ли живой организм в тече
ние хотя бы неснольких часов или сутон нахо
диться в состоянии иевесомости . Ведь на З~мле 

такого опыта поставиrь нельзя. Только когда на 
втором советском спутнике Земли отправили. 
в космический рейс Лайку и она в течение ие
скольних сутон чувствовала себя неплохо, убе
дились, что состояние невесомости не очень· 

вредно для живых организмов. 

- Кроме тех случаев, - отозвался нто-то , -
ногда надо спешить в рубну управления .. _ 
И вдруг тяжесть вернулась снова. Поче~lУЧ

ки соскользнули на переднюю стенку , и норабль. 
начал поворачиваться. Уплыл из середины онна 
диск Луны, мелькнули какне-то созвездия, и 
вдруг в не!\!. оказалась сияющая ровным голу

бым блесном пренрасная и далекая планета. 
- Земля! - воскликнули Почемучни. 
Да, это была наша пренрасная Земля. Воло

дя повернул корабль нормой н Луне, чтобы 
ВНЛЮЧНТЬ ракетные двигателн. И салон оказался 
повернутым назад, к Зе l\!.ле . 

Загремели ракетные двигатели точно так же. 
как гремели при взлете с Земли . Толчок - и 
вдруг все умолкло. Володя вошел в салон. 

- Мы на Луне , - объявил ои. - В первую 
очередь мы должны наладить телевизионную 

связь с Землей. Ведь там Почемучки, видно, 
давно собрались в нлубе у телевизора и ждут 
нашей передачи_ Тех , нто пожелает выйти на 
лунную поверхность, прошу надеть пустолазные 

костюмы. Без них выходить из норабля запре
щено. Ведь на Луне нет воздуха. и дышать 
можно только запасеНИЫ~l в этих костю~taх 

воздухом. 



- Костюмы похожи на водолазиые. И какие 
тяжелые, наверное! 

- Не бойтесь, - ответил Володя. Вый-
дем на поверхность Луны, и тогда скажете, тя
желы наши скафандры или нет. 

На правах капитана он первым спустился по 
капроновой лестнице на лунную поверхность и 
сделал первые несколько шагов по ней. Тяже
лые ботинки его оставлялн глубокие следы. ОiШ
залось, что вся поверхность Луны покрыта 
rлубоким слоем мелкой пыли. За ним спусти
лись и другие Почемучки. 

- А есть ли на Луне жизнь? - спросил 
кто-то. 

Пустолазные костюмы были оборудованы кро
хотными радиостанциями, которые поз.волИли 
вести разговор так же свободно, как и в кабине 
космического корабля. 

- По всей вероятности, нет. Ведь на Лу
ие нет атмосферы, необходимой для существо
вания жизни. Нет здесь и воды, в жндком виде 
во всяком случае. Отсутствуют и подходящие 
температуры: днем поверхность Луны нагревает
ся до 100-1200, ночью охлаждается до -1500 .. 
Днем в этой «лунной пылю> можно печь кури
иые яйца, ночью здесь царствует трескучий мо
роз. Трудно представить, чтобы в таких суровых 
природных условиях смогла существовать жизнь! 

- И все-таки жизнь способна приспособлять
ея к самым суровым условиям. Возможно, и 
здесь, на Луне, где-нибудь в глубоких трещинах, 
пещерах, кратерах вулканов, растут приспособнв
шиеся к местным условиям мхи, низшие расте

ния ... - сказал кто-то. - Давайте обследуем 
вон ту ГOPH~"lO цепь. 

- До нее далеко. 
- Но мы доберемся до нее очень быстро, -

сказал Володя и побежал, оставляя в пыли 
длинные следы, вроде тех, что оставляет чело

век, бегущий по снежиой целине. 
Шаги его делались все длиинее, и вдруг, 

к нашему удивлению, он начал передвигаться 

прыжками длиной в пять-семь метров. Чемпион 
мира по прыжкам на Земле мог бы только 
мечтать сравняться с Володей. Однако и все 
другие Почемучки, ринувшись вслед за Воло
дей, скоро· научились делать такие же громад
ные прыжки. 

Дело в том, что сила притяжения Луны 
в шесть раз меиьше, чем на Земле. И поэтому
то каждый из Почемучек весил на Луне всего 
'/6 часть своего веса. Вместо 30 кг, например, 5. 
Это-то было причиной «мировых рекордов» в бе
ге и прыжках, поставленных здесь Почемучками. 

... Настало время покинуть Луну. В один из 
вечеров взревелн двигатели, и ракетоплан уст

ремился к Земле. 
Так Почемучки представили себе полет на 

Луну, который скоро будет не мечтой, а дей
ствительностью. 

* * * 
Посмотрев по rелевизору «лунный репортаж» 

своих друзей, Почемучки направились на вы
ставку этикеток спичечных коробок. Впереди 
неторопливо шел с указкой в руке ученик 
7-1'0 класса 12-й школы города Перми Игорь 
СпильчевскиЙ. 
Вот и выставка. Игорь остановился у перво

го стенда и начал рассказывать: 

- Наверно, нет ни одной школы, где бы ре
бята не занимались коллекционированием. Одни 
собирают почтовые марки, другие - открытки, 
монеты, а вот я - этикетки спичечных коробок. 

- Фи, скучно. Ведь спички есть в каждом 
доме. Я вот марки собираю, - делая ударение 
на «о», проговорила нараспев Ира Мухина из 
города Иванова. 

- Ты не права, - возразил Игорь. -- Со
бирать этикетки так же интересно, как и марки. 
Каждая этикетка имеет свою историю, напоми
нает о каких-либо событиях, знаменательных· 
датах. Например, у нас в Советском Союзе бо
лее двадцати фабрик выпускают спички. Как и 
марии, спички выпускают целыми сериямн. 

Есть серии: «ОхОта», «Берегите полезных птиц», 
«Берегите полезных диких животных». Коллек
ционирование развивает наблюдательность н лю
бознательность. Иногда много времени тратишь, 
чтобы определить, какой стране принадлежит 
этикетка, какому событию посвящена она, какая 
фабрика ее выпустила. Полезно узнать. на ка
ком языке сделана надпись, что там написано. 

Поэтому часто приходится пользоваться слова
рями, энциклопедией, советоваться со стар
шими. 

- Игорь, а ты давно собираешь этикет
ки? - спросил харьковский пионер Слава Бар
баш. 

- Уже несколько лет. У n1еня больше деся
ти тысяч этикеток. Недавно я получил этикетку 
от чехословацкого пиоиера Павла Рандала. Ее 
я не успел еще на стенд наклеить. 

- А где ты хранишь столько этикеток? 
спросили разом несколько Почемучек. 

- В альбомах. У меня их несколько. 
- Игорь, скажи, а как ты отклеиваешь 

этикетки от коробок? поинтересов.алась 
Ира. 

- Это вопрос существенный, - серьезно 
сказал Игорь. - Этикетки нельзя просто сдирать 
с коробок. Крышку с этикеткой надо аккуратно 
отделить от коробки, чтобы слой серы не попал 
лотом в воду и не испачкал рисунка. После 
этого крышку я опускаю на две-

три минуты в крутой кипяток. 
Этикетка в кипятке отделяется от 
фанерки и дезинфицируется. Мок
рую этикетку кладу на чистую 

промокательную бумагу. Когда 
этикеткн просо~нут, собираю их 
в стопку и кладу на 5-8 часов 
под что-нибудь тяжелое. Затем 
этикетки специальными наклейка
ми вклеиваю в альбомы. Для раз
ных тем у меня отдельные аль

бомы. 

- Игорь, а теб~ кто-нибудь 
помогает коллекционировать? -
спросил москвич Боря Олей
ник. 

- У меия очеиь много друзей 
ие только в Советском Союзе, но 
и в других странах. Они мне при
сылают свои этикетки, а я им 

свои. Так мы помогаем друг дру
гу увеличивать наши интересные 

коллекции. 

(Смотри /V страницу обложки) 



МАЙ 
в мае зеленая весна встре

чается с предлетьем. Зацвела 
черемуха. Начался последний 
период весны предлетье. 

В Подмосковье это бывает око
ло середины мая. Но случает
ся, что черемуха зацветает 

в начале , а иной раз запазды
вает и цветет лишь в конце 

мая, даже в начале июня . Год 
на год не приходится. 

Вслед за черемухой зацве-
тают ясень, черная смородина , 

красная бузина, вишня, груша, 
слива, желтая акация, конский 
каштан , яблоня ... И все это на 
протяжении одной недели! Они 
словно торопятся догнать друг 

друга, все эти деревья. 

На полях видны желтые лу
говины: цветет сурепка . 

Сурепка - сорняк, она слу
жит приютом для всей армии 
вредителей капусты, репы , 
редьки и других огородных 

крестоцветных. И она же - ее 
цветение - сигнал. 

Зацвела сурепка, это озна
чает (в Подмосковье): началось 
MRccoBoe окукливание гусениц 

озимой совки: ПРОВОЛОЧНИIШ 
(личинки жуков-щелкунов) на
чали подниматься после зимов

ки в верхние слои почвы, 

в это Еремя они особенно силь
но повреждают яровые хлеба: 
начался массовый лет и откла
дывание яиц у капустницы ; на 

огородах появились капустная 

муха и капустная моль; через 

неделю, когда зацветет яблоня , 
они начнут откладывать яйца 
на капустную рассаду; появ-

, , 
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ляются полевые слизни; возле 

грядок с луком начинает ле

тать луковая моль . 

Гусеница озимой совки, про
волочники, слизни , луковая 

муха не имеют никакого отно

шения к сурепке. Ничем не 
связаны в своей жизни с ябло
ней ни капустная муха, ни ка
пустная моль. Но и на расте
ния и на животных воздей
ствуют самые разнообразные 
явления окружающей природы . 
Сказывается на их развитии и 
температура воздуха и почвы. 

И вот некоторые явления в 
жизни растения и насекомого 

совпали по времени: в одно 

время зацветает сурепка, и в 

то же время окукливаются гу

сеницы озимой совки. «Так 
сошлось », как говорится . 

Такие «сошлось» служат 
прекрасным сигналом. Заме-
тить цветени е сурепки легче, 

чем уследить за появлением 

первых капустных мух. Зацве
ла сурепка - следи за капуст

ной мухой . 

Как найти такие сигналы? 
Путем наблюдений. Наблюдай
те жизнь какого-либо насекомо
го или иного животного. Отме
чайте основные явления этой 
жизни. И одновременно следи
те за явлениями из жизни 

растений : какие из них (распу
Сi{ание листьев , зацветание, 

отцветание и т . д.) совпадают 
во времени с тем или иным 

явлени-ем из жизни изучаемого 

животного . Вот один из при
меров . В окрестностях Новго
рода прилет первых скворцов 

совпадает с раскрыванием по

чек ивы-бредины, а начало 
вылета из гнезда скворчат

с началом отцветания рябины , 
с зацветанием кубышки. 
Такие наблюдения не просто 

интересны: они и очень важны 

для сельскохозяйственной прак
тики. Важно знать, в каиое 
время нужно ожидать появле

ния того или иного вредителя. 

Важно иметь сигналы, указы
вающие на наилучшее время 

посадки или посева тех или 

иных растений. При родные 

Строцок обыкновеННblЙ . 

сигналы не обманут, это не 
мертвые цифры календаря , 
одинаковые в любую весну. 
Сурепка зацветает в разных 
числах мая, смотря по весне. 

Но всегда зацветание ее слу
жит сигналом для указанных 

выше явлений из жизни вред
ных насекомых . Живой кален
дарь при роды надежнее 

листков отрывного календаря. 

Вот и старайтесь , чтобы ваш 
«живой календарь » был иак 
J\ЮЖНО подробнее . 

* * * 
В апреле и начале мая еще 

в оврагах, а местами и просто 

среди деревьев, где побольше 
тени, лежит снег, а грибники 
уже могут отправляться на 

поиски самых первых грибов. 
В широколиственном лесу, в 
местах с более плодородной 
почвой или в ивняках на хо
рошо прогреваемых склон'ах 
лесных речек можно найти 
сморчки настоящие. Другой 
гриб - шапочку сморчковую
ищите в осиновых и липовых 

лесах. А в сосновых - строчки 
обыкновенные. 

Хотя в свежих плодовых те
лах сморчков и СТРОЧi{ОВ имеет

ся вредное, едкое вещество

гельвелловая кислота , но если 

эти грибы неСi{ОЛЬКО раз ош
парить или проварить в смен я

ющихся водах, они становятся 

съедобными . Сушеные же 
СМОРЧi{И и СТРОЧi{И безвредны. 

Со второй половины мая 
идите собирать плодовые тела 
молодых дождевиков. Они та
же съедобны, ПОi{а в их МЯi{ОТИ 
не образовались мельчайшие 
пылевидные споры. Грибы-дож
девики обычно бывают не более 
куриного яйца , но встречаются 
среди них и великаны весом 

до 2-3 килограммов. 
ИЗ лекарственных растений 

в мае собирайте листья вахты , 
толокнянки, мать-и-мачехи, ио

ру дуба, цвеТi{И ландыша, со
цветия ромаШi{И аптечной 
и тысячелистника. 

Сиорчок конический. 



ИСТОРИЯ С ЕЛОЧКАМИ 

Ранней весной, когда только оттаяла почва , но 
деревья еще не распустились и почки их еще не 

набухли, взялись школьники одного большого заВQ
да озеленить территорию пионерского лагеря . 

Договорились с ЛЕ.,,:ничеством и получили раз
решение взять ДЛЯ посадки МОЛОдые двух-трехлет

ние елочки-дички из расположенного вблизи леса. 
Лесничий посоветовал брать дички не из густого 

леса, а с широкой просеки, по которой проходила 
высоковольтная линия электропередачи . А чтобы 
при ВЫКОпке не обрывались нежные корешки, вы
капывать дички вместе с ЗЕ.мляным комом. 

Вышли ребята с лопатами и носилками на про
секу, растут на ней маленькие елочки отдельными 

куртинками, хвоя на них короткая , светло-зеленая , 

а рядом, в оси ново-хвойном лесу, елочки такого же 

возраста , темно-зеленые, гораздо красивее. 

Усмехнулись р~бятишки . Хитрый, мол, лесни-
ЧИЙ - все равно на просек€'I, когда подрастут елоч

ки, их надо е.му вырубать , вот он нам и посовето

вал брать дички с просеки, чтобы рубить меньше 
пришлось. Не понравились ребятам елки на просе
ке, стали они выкапывать дички в лесу. 

Дружно шла работа! Очень скоро на территории 
лагеря по сторонам дорожек выстроились тройные 

ряды елочек - боковые ряды в понижении, средний 
на грядке. Красиво! Елочек понадобилось много, 
из ближайшего участке леса их выкопали почти все, 
тогда дички стали брать и с просеки. 
Ну и удивились же ребята, прие,хавшие потом 

в лагерь на отдых, - все елочки, взятые такими 

темно-зелеными из леса, стояли с красной хвоей. 

Подошли поближе и увидели, что елочки-то мерт
вые, засохшие. А елочки, которые до пересадки 
росли на просеке , уцелели, почки тронулись 

в рост . 

Вот тогда только и вспомнили напутственный 

совет песничего - брать дички с просеки, а не из 

ЗЕЛЕНЫЕ 

лесу. Тогда только и поняли, что елочки в лесу 
были затенены взрослыми деревьями , привыкли 
к полумраку и, перенесенные на открытое место, 

под лучами яркого весеннего солнца не смогли 

оправиться после пересадки и прижиться в необыч
ных для НИХ УСЛОВИЯХ освеЩЕ(~ИЯ . 

Прошел ГО·Д. Следующей весной опять был во
скресник, опять приехали в пионерлагерь школьни

ки и ОПЯТЬ удивились. Все елочки, летом так хоро
що росшие по бокам грядок, еlЛе держались в поч

ве, словно их кто-то выдергивал из земли, да не 

додергал, а оборвал корешки и оставил. Пошли 
к лесничему, он сказал, что осенью перед замо

розками в мелких канавках у основан ия грядок 

скопилась вода, стекавшая с поверхности грядки . 

У дарил мороз, вода замерзла и выжала ДЕревца 
из почвы , оборвав им корни . 
Расск аз.::л лесничий и о ТОМ, что есть деревья 

светолюбивые, молОДОе возобновлени е которых 
в затенении расти не будет, - это береза, сосна, 
осина; есть теневыносливые, которые лучше растут 

в затенении, под пологом старого леса, - это бук, 
пихта, ель; что наш дуб хорошо растет, если его 
~; атенить только с боков, а вершину остав ить откры
то й. Лесоводы говорят по этому поводу: «дуб хо
рошо растет в шубе, но с открытой головой», что 
у всех деревьев листья и хвоя на НИЖ'iих ветвях 

и ВСЕ' листья У деревьев, под пологом леса менее 

освещенные, всегда толще , темнее, а освещаемые 

лучше - всегда светлее, что превращение те.невоЙ 
листвы в светлую при резком изменении условий 

освещения происходит медленно и деревья обычно 
погибают от ожогов лучами солнца . 
Словно новый мир о,ткрылся перед ребятами, 

сколько раз в лесу бывали, а ничего такого, про что 
им рассказывал лесничий, никОгда не предполага-

ли, не замечали. 

В. СТРОКОВ, леСОВОА 

ЛЕНТЫ 

Приятно ехать по дороге, об
саженной красивыми деревьями 
и кустарниками. 

Но лесные полосы, которые 
тянутся вдоль дорог, создаются 

не только для красоты. В степ
ных и восточных областях на
шей страны часто бывают 
большие снежные заносы . 

А лесные полосы ка!} раз и 
защищают автомобильные до
роги от этих заносов. 

местах, где снега выпадает со

всем немного, высаживают 

живые изгороди. Определяется 
сила осадков измерением ко

личества кубических метров 
снега на погонный метр до
роги. 

бы снег задерживался внутри 
полосы , а также перед ней и 
за нею. Полоса . должна быть 
достаточно густой, в меру вы
сокой и загущенной снизу по
садками кустов . 

В районах, где снежные от
ложения за зиму не превыша

ют 25 кубических метров на 
один погонный метр дороги, до
статочно устроить полосу ши

риной в 9-10 метров, состоя
щую из 6-8 рядов деревьев и 
кустарников. 

Прежде чем начинать посад
ки вдоль дороги , нужно опре

делить, из СIЮЛЬКИХ рядов 

должна состоять лесная поло

са. В районах, где снега выпа
дает много и на дорогах бы
вают очень большие заносы , 
лесная llолоса должна быть 
шириной до 18 метров (рис. 2), 
где .снега выпадает меньше

до 9 метров (рис. 1). В тех же 

Живые изгороди нужно со
ставлять из быстрорастущих, 
сильно ветвящихея деревьев и 

кустарников, которые хорошо 

переносят стрижку и не стра

дают от снеголома. Высажи
вать деревья и кустарники 

нужно в шахматном порядке 

в два ряда. Расстояние между 
рядами должно быть 1,5 мет
ра, а в ряду между деревьями 

50 - 70 сантиметров. 
В лесной полосе ряды де

ревьев и кустарников должны 

быть посажены в строго оп
ределенном порядке . так что-

Такая полоса должна быть 
отдалена на 15 метров от края 
дороги. 

Расстояние между рядами 
делают в 1,5 метра, деревья 
в ряду сажают через 1 метр, 
кустарники - через 70 санти
метров друг от друга. 

Посмотрите, как нужно за-
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саживать шестирядную полосу 

в лесной зоне хвойно-листвен
ных лесов Европейской части 
нашей страны (рис. 1). Рас-
стояние от края дороги до 

снегозащитной полосы 
15 метров . В первый ряд 
(опушечный) посадите кусты 
спиреи или сирени. во второй 
ряд - рябину или черемуху. 
третий - березу или клен ост
ролистый. четвертый - кусты 
калины или акации желтой. 
пятый и шестой ряды нужно 
засадить елью или сосной. 

Береза. клеп. ель и сосн а 
в полосе называются главны

ми породами. а рябина и че
ремуха сопутствующими. 

Обычно главные породы выше 
других поднимаются над по

садками и создают полог. со

путствующие же занимают ме

сто подполога. 

Для различных зон состав 
главных и сопутствующих по

род будет различный. так для 
лесной зоны главными порода
МИ берутся: ель. лиственница 

~ 
!'I 

сибирская. сосна обыкновен
ная. береза бородавчатая, дуб, 
ясень обыкновенный. клен 
остролистый и другие, а со
путствующими: тополя различ

ных видов, ветла, вяз обыкно
венный, яблоня сибирская, ря 
бина. черемуха , липа. ольха. 
клен явор и другие; кустарни

ки: акация желтая, боярыш
ник, жимолость татарская. спи

рея, сирень, жасмин дикий. ши
повнин . лещина и другие. 

Всегда нужно помнить. что 
лучшими породами будут та
ние. ноторые хорошо растут I3 

естественных условиях данной 
местности. Конечно, это не 
значит. что не надо вводить 

в насаждения породы из дру

гих природных зон. например 

дальневосточный пробнонос 
бархат амурсний хорошо при
способился к погодным усло
виям в Татарсной АССР, Во
ронеже. Белгороде и других 
областях. То же можно 
сназать и о грецком орехе . бе
лой анации. ноторые с юга 

\\ 
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успешно продвигаются на се

вер. 

Не всегда в питомнинах вы 
сможете выбрать те породы. 
накие бы хотелось посадить на 
отведенном для вас участне. 

В этом случае вовсе не следу
ет от называться от задуманно

го . Посадочный материал МQЖ
но или заготовить самим из 

лесных саженцев, или выра 

стить из семян. А для этого 
нужно организовать свой 
шнольный питомнин, где вы 
сможете выращивать всевоз-

можные породы деревьев и 

нустарнинов. Но для этого 
нужно подумать о сборе се
мян. 

О том, нан правильно поса
дить деревце или нустин и нак 

за ними нужно ухаживать, вы 

сможете прочитать в статье 

Е. Авдошина «От саженца до 
дерева», напечатанной в жур
нале « Юный натуралист» NQ 9 
за 1958 год . 

Л . НЕМЦОВ 

.. НС/ nРQ6ле.ние ""'-nРа . 

• 2ЛQ8ные п"'P"~b' 

О С опуrnс.mБУЮU5G1е. "..,;:>0<)6/ 

() l<.ус,,",аРНИIЩ 

Г-20М 

~ , /8. 0м - ._-I . ~ 

. Рис. 2 
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А. ДОРОХОВ Рис. r. КОЗЛОВА 

ВСТРЕЧl\ СО ЗМЕЕЙ 

Ранним июньсним утром я ПОIШНI в лес по ягоды. В тенистом сыром бору стоял 
густой полумран. На высоких верхуш~зх сосен от солнца блестела золотом кора. 
Под ногами шуршали сосновые ИГSIЫ. 

Всноре я вышел на г.оля~ну. Над пестрыми цветами нружились пчелы, мухи, 
жучни. 

Устав идти, я ПРИПf:r на душистую траву. Мое внимание привлен зеленый нузне
чин, ноторый сидел на кустине травы и тихо стрекотал. Но вот ОН высоно подпрыг
нул И исчез. Заинтересовавшись , я встал и начал всматриваться в траву. У боль
шого пня, BOI~ pyr ксторого горели фонаринами нрасные ягоды, я увидел свернувшую

(~ я з~ , ею. Она греЛаi:Ь на солнышке. 

От зтой неожиданной встречи я уронил нувшин для ягод ... Змея зло зашипела 
и стала быстро разворачивать свое длинное пятнистое тело. Ее сплюснутая головка 
заначалась в воздухе. Из пасти торчали острые, нан иглы, зубы. Маленькие алмазные 
нрупинки глаз ярко горели. 

Я попятился назад ... 
Змея, сверкая на солнце своим туловищем, снользила по траве. В моей памяти 

в одно мгновение пронеслось страшное воспоминание о том, нан в прошлом году наш 

теленок Тузик умирал от змеиного унуса. 
Неволь но я закричал: « Мама! » - и бросился в сторону, попав в огромный му-

равейник. Но через сенунду я уже высночил из него и начал стряхивать насекомых. 
Наконец я пришел в себя и вспомнил про змею: 
- Где же она? 
До моего слуха донеслось шипение. Оназывается, преследуя меня, змея тоже по-

пала в муравейник! 
- Так вот ты где , приятельница! 

Извиваясь от укусов насекомых , она неистово шипела. 
Я не мог удержаться от смеха: 

- Ай да муравейчики, вы, выходит, заступились за меня! 

Змея вертел ась кан юла, словно в огонь попала . Муравьи все дружнее облепляли 
ее тело . Нанонец она перестала шевелиться, судорожно развернулась во всю свою 
длину и издохла. 

Бросив последний взгляд на поверженного врага, я продолжал свой путь. 

А. спирин 

ЖМУРКИ 

Рассказать вам, ребята, как я с дроздихой в жмурки играл? Вот послушайте. 
Было зто, как вы, наверное, догадались, в лесу. Ито же не знает, что дрозд

лесная птица! 
Забрел я однажды в чащу и вдруг слышу: птица наная-то нан засвиристит, нан 

застрекочет . Сердито тан. 
Я остановился, вгляделся в зеленую крону дерева, откуда слышна была сердитая 

брань птицы. На ветке сидела нахохлившаяся дроздиха. Ее легно узнать по опе
рению. Перышни у дроздихи, нан у воробья. Есть еще черные дрозды. Те больше 

31 



3В 

походят на скворца. И ростом они такие же. А серые дрозды побольше и покруглеЙ. 
Вид у дроздихи был презабавныЙ. Может быть, она и сама верила, что я испу

гаюсь ее и уйду. А мне было смешно. Это еще пуще злило ее. 
По поведению дроздихи легко можно было догадаться, что где-то поблизости нахо

дится ее гнездо. И место для этого самое подходящее. Дрозды вьют гнезда на неболь
шой высоте в rYCT"IX заРОСЛflХ молодых деревьев и кустарников, куда не залетают 
хищные птицы. ' , 

Хотя и жалко мне бь~ло тревожить ворчливую дроздиху, все же любопытство 
побороло, и я решил найти гнездо и повидаться с ее дрозденятами. А кан разы
скать гнездо? И тут мне на помощь пришла сама дроздиха. Она предложила мне, 
поиграть с ней в Ж,мурки. 

Вы , конечно, играl)И в жмурки. Помните, как вам кричали: «Огонь! » - когда вы 
подходили с завязанны,Ми глазами к опасному месту? Вот так и дроздиха кричала 
мне: « Огонь! » -.-:.. K:or~il i н ИСКЩI e~ ,гнездо. Только кричала она на своем, дроздином 
языке. Тревога в ее голосе то усиливалась, то ослабевала в зависимости от того, 
далеко или близко я находился от ее гнезда. 

Так глупая дрозди~а CilM3 привела меня к своему дому. Другие птицы, особенно 
дикая утка, наобliPот, уводят врага от гнезда. Увидев лисицу , утка, чтобы обма
нуть хищницу и отвести ее riодальш'е от гнезда, прикидывается больной. Она не 
летает, а прыгает, будто подстреленная. Падкая до легкой добычи лиса преследует 
ее . Вот уже лиса ,Пр,иготовилась схватить утку, а та вдруг « выздоравливает » И перед 

самым носом хитрой хищницы взмывает в воздух. 
Если бы дроздиха не закричала на меня с самого начала, я прошел бы мимо, 

не заметив ее. Сама остановила, а теперь сердится. 
~ Ну, чего раtнрича,лась? - пытался я уговорить дроздиху. - Не трону я твоих 

дрозденят . Посмотрю только и уйду. 
- Ишь, чего захотел! - засвиристела в ответ дроздиха. - Я тебе покажу дроз

денят! 

Быть может, и другими словами бранилась дроздиха. 3а подлинность ее речи не 
ручаюсь. 

В подтверждение своих слов она прямо с ветки и спикировала на меня. До этого 

я играл с нею в жмурки с открытыми глазами. Теперь мне пришлось зажмуриться,. 
Дроздиха сделала новый заход и еще раз ринулась в пике. Игра в жмурки стано-
вилась не безопасной. Надо было уходить. . 

Но теперь меня ' удерживало не только любопытство. Я восхищался мужеством 
пернатой героини. 

На шум прилетел дрозд. Дроздиха выругала его и приказала ему атаковать меня. 
Дрозд колебался. Не знаю, страх ли удерживал его, или он не видел опасности, 
потому что я стоял спокойно и смотрел на чету дроздов. Дроздиха выругала его еще 
раз и сама бросилась в атаку. Дрозд последовал ее примеру. Меня атаковали с двух 
сторон. Я едва успевал прикрывать на всякий случай лицо рукой. 

Наверно, долго бы еще продолжалась игра в жмурки. Но мне жалко стало дроз
дов. Я решил наскоро повидаться с их любимыми чадами и оставить птицу в покое. 
Я вошел в кусты и тут же увидел метрах в трех от земли дроздиный дом. В гнез

ке си"ел один жеЛТОР\lТЫЙ дрозденок. Он смещно размахивал еще не оперившимися 
крылышками, будто. Сdбирался тоже ринуться в пике на незваного гостя, и пискля
во угрожающе свиристел, подражая взрослым. 

- Mo~eц, молодец! - похвалил я его. 
Он перестал свиристеть и посмотрел на папу с мамой, C,lOBHO спрашивая, верить 

или не ВIIIIИТЬ такой похвале . Те, обессиленные, сидели рядышком на ветке ели 
и с тревогой смотрели на меня. 

Дрозденок вновь нахохлился, в глазенках-бусиннах загорелись злые огоньки. Вот
ВОТ он бросится на меня в атаку. Я поспешил уйти. 



ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ ШМЕЛЕЙ 
(Смотри 1/1 страницц обложки) 

Лучи вешнего солнца сгоняют снежный 
покров с земли. Зеленеют проталины. 
В это время покидают свои зимние убежи
ща многочисленные насекомые: жуки, ба
бочки, мухи. 

или древесную труху -- словом , то, из 

чего шмели строят гнезда. Сверху ямку 
прикройте доской . (рис . 2) . Можно по
ложить такой материал кучками прямо 
на повер хности земли. 

Большие мохнатые, как медвежата, шме
ли осторожно выбирают<,:я из моховых по
душек, трухи дупел, старых, покинутых мы

шами гнезд и других мест своей зимов
ки. 

Еще лучше сделать небольшие дощатые 
домики -- улейки наподобие сини чников. 
Только леток дел айте не шире 2--2,5 сан
тиметра в диаметре. Помещайте улеек в 
тени, либо совсем низко на дереве, либо 
на земле, подложив под него какой-либо 
кирпич или прибив к нему деревянные 

подставочки. 

Они голодны и первый свой полет совер 
шают в поисках пищи . Набравшись сил, 
шмели отправляются отыскивать место для 

гнезда. 

Не легко найти подходящее убежище. 
Найдя такое гнездо, шмель, наверно, по

желает в нем поселиться. 

Долго летают они . Кружат возле кочек, 
старых пней, дупел; осматривают кучи хво-

Ю. РЫЧИН. 
заслуженный учителr. 

школы РСФСР 

роста, груды камней и 
щебня. 

Помните, что весной ле
тают только самки. А с ги
белью каждой из них гиб-
нет будущий шмелиный рой, 
и растения лишаются летом 

нескольких десятков иногда 

никем не заменимых опы

лителей. Поэтому, еСЛiИ до
ведется увидеть залетевше

го в комнату шмеля, отво

рите окно и выпустите его. 

Не ловите шмелей для кол
лекций: это не менее вред

ное занятие, чем, например, 

сбор коллекций птичьих 
яиц! 

Чтобы сберечь побольше 
летающих. весной шмелей, 
можно сделать для них 

искусственные гнезда. 

В тех участках сада , ого
рода, парка или поля, куда 

желательно привлечь шме

лей для 6пыления растений 
(рис . 1) , выройте неболъ
шие, глубиной до 30--40 
сантиметров и около 15--
20 сантиметров в диаметре, 
ямки с · выходом примерно 

в 2--2,5 сантиметра шири
ной . На дно их положите 
старое мышиное гнездо или 

насыпьте сухой мох, траву 

ОТВЕТЫ 

ШЕСТИУГОЛЬНИК (Но 2, 1959 г.). 1. Рытов. 2. Агути. 3. Сокол. 
4. Олень. 5. Вишня . 6. Налим. 7. Силос. 8. Комов. 9. Почва. 10. Ко
лос. 11. Абаси. 12. Канал. 13. Унаби. 14. випий. 15. Амбар. 16. Сед
ло. 17. Столб. 18. Шоссе . 19. Лемур. 20. Ранет. 21 . Зерно. 22. Налив. 
23. Окапи. 24. СИIlУЧ. 

В пятой строчке шестиуголЬ"ника прочитаешь: " Вильямс Василий 
Робертович!» 
ГОЛО ВОЛОМ КА (Н. 2, 1959 г.) . Что одному с трудом дается, то 

коллентивом легко берется. 
ПОДУМАR (Н. 2 , 1959 г.). 1) Пароход "скоре войдет в устье реки 

Амазокки. Она протекает в Южной Америке и впадает в Атлан
тический океан. Это определяется по положению Луны. В таком 
положении Луна бывает лишь в экваториальной зоне. Из величай
ших рек Земли в экваториальной з')ке впадает в этот океа н толь
ко Амазонка. 

2) Эти слова написал Ломоносов. Он здесь говорит о Северном 
морском пути. Сначала этот путь по участкам прошли русские 
землепроходцы в XVII веке , а в 1733-1743 гор,ах Великая Север
ная ~кспедиция, задуманная Петром I для открытия пути в Китай, 
Индию, Америку, вперв .. ,е подробно изучила и нанесла на карту 
ПОбережье Северного Ледовитого океана. 

ВпеРllые Северный морской путь был пройден за одну навига
цию в 1932 году на ледоколе " Сибиряков .. советской экспедицией 
ПОII руководством О . Ю. Шмидта . С этого времени плавания здесь 
станоаятся ежегодными . 

3) Древние греки созвездие Большой Медведицы называлИ 
«Арктос» , а видели они его асегда на сеаере. ВОТ отсюда н 
произошло название Арктики, ТО есть области, расположенной ПОД 
созвездием Большой Медведицы. 

4) Южная полярная область противолежит Арктике. Ча~тица 
«Ант-. vкаЗЫliLaет на это. В переRо.це «ант» обо~'"'ач':)'ет «ПРОТЧ8». 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ РЫБ7 (Н. 1, 1959 г.). 1. Сиг. 2. Сеllрюга. 3. Тунец. 

4. Нел"ма . 5. Семга. 6. Тарань. 7 . Язь. 8. Судак. 
В кружt(ах прочитаешь: "Стерлядь,>. 
ГОЛОВОЛОМКА (Н. 3, 1959 г.) . 1. Лимон. 2. Слива. 3. Почна. 

4. Груша. 5. Хурма. 6. Олива . 7. Ф>tник. 
В среднем вертикал"ном ряду прочитаешь "Мичурин». 
ФОТОЗАГАДКИ (см. цветную IIкладку). Н а в ер х н е й Ф о т о· 

г раф и и с л е в а: актинии , прикреПJ1енные н н:амt'ЯМ . 
Н а Ф о т о г раф и и с п р а в а: краб и морская звезда. 
Н а н и ж н е й Ф о т о г раф и и: осьминог - ж.<теf'Ь MOJy-ких 

глубин. Свое мягкое тело он прячет в расщелины среди камней, 
выставляя наружу щупальца. 
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НАЗОВИТЕ 

(Географические анаграммы) 

1. Веки. 2. Игра . 3. Горох. 

4. Рамы. 5. Рубаха. 6. Остров . 

7. Ворон. 8. Краса. 9. Срок . 

10. Мошка . 11 . Навар . 12. Ру

ка. 13. Булка. 14. Арки . 15. Са-

ОТВЕТЬТЕ 

дик . 16. Враг. 17. Уран . 

18. Нора. 19. Домра . 20. Доб
ро. 21. Трава . 22. Налим. 

23. Слива . 24. Орда . 

Если в каждом из этих слов 

вы переставите буквы в опре

деленном порядке, получите 

названия городов и рек. Так 

все 24 слова вы превратите 

в географические названия, 

причем первые 12 названий 

вы найдете в нашей стране, 

остальные - в других госу

дарствах. 

КРОССВОРД 

"ОСТРОВА 
МИРА" 

На рисунке вы видите 
контуры 15 островов, 

расположенных в раз

л ичных морях и океанах 

мира . Числа у контуров 

показывают размер тер

ритории каждого остро

ва в тыся чах квадратных 

километров. Величина 

островов на рисунке по

казана условно: в раз

личных масштабах . 
Решая кроссворд, 

удобно пользо в аться 
учебным атласом для 
5-6-го классов . Приго·д

на, конечно, и любая 
достаточно подробная 
карта мира . 

1. Какое местоимение надо повтор ить 
два раза, чтобы получить название одной 
из двух рек, образующих реку Шилку? 

По контуру найдите на 

карте каждый остров и 

впишите его название в 

сетку кроссворда, в тот 

вертикал ьный или гори

зонтальный ряд клеток , 
которы й обозначен тем 
же номером в круж

ке , что и контур . Чис
ло клеток в ряду соот

ветствует колич еству 

букв в назван ии острова . 
Буквы, которые попадут 

в клетки на пересечении 

двух рядов , являются 

общими для обоих наз-

2. Какой город в Азербайджане назы
вается так же, как республика , располо
женная н а одном из Антильск их островов? 

3. Один город находится в Белоруссии , 
другой - во Франции , оба называются 
одинаково . Какие это города? 

ваний . 
и. ЧКАНИКОI3 

. 
?~~. 

~ ~' 

В. Самарин. День Ленина 
В. Н. TOnCToii. Так мы дру-
жим с птицами 

Н. Бапнева. Мишка-сибиряк 
Прочти эти книги 
П. Земцев. Удивительные 

2 
4 
7 

цветы 8 
Озеленим автомобильные 
дороги и магистрали 10 

М; Фарутин. Дальний край 
земли советской 13 

Ю. Морапевмч. Коралло-
вое бедствие 18 

Оказывается... 22 
П. Барто. Голоса весны 24 
Говорят юннаты 26 
Заглянем в лаборатории 29 
Со ступеньки на . ступень-

ку 30 
Клуб Почемучек 32 
Календарь юнната · 34 
Советы 35 
Записки натура~иста 37 
Сделай сам 39 
Когда ты отдыхаешь .. . 40 

Н а п е р в о й с тр ани ц е 
О б л о ж к и: соболь. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ 

ГНЕЗДА 

ДJIЯ ШМЕ.,1ЕВ 

Рис. Г. АnИМОl1 
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"ЛУБ ПОЧЕМV4ЕК 
На этот раз Почемучки 

поспе заседания устраи. 

вают выставку, где де· 
монстрнруются ,)тикеткн 

спичечных коробок. О чем 
они рассказывают?. 

Все, кого это иктере· 
сует, спеwите присоеди· 

ниться к экскурсии, ко

торую ведет Игорь Спнпь· 
чевскнй, учеинк '·го 
класса города Перьми 
'стр. 32). 
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