


I 

.. 

Горностан Bblwen на охоту. 

Фото Н. НеМНОНО88 

(ВОЮ УАИ 
ПАМЯТИ ИлЬИЧА 

Все ребята нашей страны знают, что приближается 90-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина . 

Мы собрались вместе, долго думали, что лучше сделать к этому 
дню , и решили вот что: украсим-ка мы все улицы наших деревень, 

сделаем их чистыми и уютными. Ильич очень любил порядок, любил 
красоту , он сам создавал порядок там , где жил. И мы должны сами 
это делать. 

Вдоль деревни Курганы, где стоит наша школа, мы посадим ран
ней весной аллею памяти Ильича. Хотим посадить березы, потому 
что считаем березу самым красивым нашим деревом. 

В нашу школу ходят ребята из двенадцати деревень. Во всех две
надцати деревнях тоже посадим деревья вдоль улиц и у каждого дома 

сделаем палисадник. Возле многих домов у нас есть палисадники, но 
еще не везде. А теперь будут возле каждого дома . 

Возле каждого дома мы повесим также по одному новому сквореч

нику и починим к весне все старые гнездовья. 

В каждой деревне у нас будет работать пионерский Зеленый пат
руль. Ребята станут следить, чтобы посаженные деревья и цветы хо
рошо росли и украшали наши улицы. 

В школе у нас есть плодовый и ягодный сад и питомник . Всем ребя
там, кто желает разводить ягодники или плодовые деревья, мы даем 

саженцы . Питомник мы расширяем, чтобы саженцы могли брать и 
взрослые - любители садоводства. 
А еще каждый из наших учеников соберет за зиму по три кило

грамма еловых или сосновых шишек. Семена мы сдаем лесничеству, 
и они пойдут в те места , где мало леса, где нужно сеять деревья. 

Призываем всех ребят включаться в поход за благоустройство улиц, 
на которых мы живем. 

Кургановская школа 
Калужской области 

Тоня ВОРОБЬЕВА , 
председатель 

совета пионерской дружины 

Н.Ш" .• ценj'РАПЬНОГ.О ' СОВШ<',ВСЕСОЮЗНОil 
ПNnl~~рr!иni ОРIАНИЗАЦИИ 'ИМЕНИ < В. И" , ЛЕНИНА 
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В этом номере на первой странице напечатано письмо 
председателя совета дружины Кургановской школы Тони 

Воробьевой. Кургановские ребята считают, что школьники 
обязаны сами украшать свою улицу, свой дом, свою дерев

ню или город. Каждый из вас может подмести тротуар, 
разгрести снег на дороге, вовремя починить и покрасить 

забор, посадить и сохранить возле дома цветы и деревья. 

Украшение улиц - дело ваших рук, ребята! 

ЗТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЮДУ 
Летом прошлого года три бригады мо

сковских писателей и журналистов ездили 
в составе выездной редакции «Литератур
ной газеты» в Сибирь. В одной из них на
ходился и я. 

Мы ездили в двух специальных железно 
дорожных вагонах. В одном спали, 
а в другом были наши кухня, столовая и 
специально оборудованное помещение, в ко
тором мы собирались на всевозможные 
собрания и просто работали. 
В Омск приехали мы рано утром в сере

дине июня. В этом городе нам предстояло 
пробыть несколько суток, поэтому наши 
вагоны отцепили от поезда и поставили 

в тупик. Проводник предупредил нас, что 
летом в Омске бывает очень жарко и что 
находиться днем в купе с закрытым окном 

бу дет невозможно. Он принес кнопки и за-
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ранее нарезанные куски марли, чтобы мы 

натянули их на окна . Когда я приступил 
к этой работе, проходивший мимо вагона 
школьник спросил, зачем я это делаю. 

- Защищаюсь от пыли и мух! -отве
тил я. 

Мальчик улыбнулся, покачал головой и 
сказал: 

- А у нас их нет, мух мы уничтожили! 
Признаться, я не поверил ему. В самом 

деле, как же это так, чтобы в большом го
роде жарким летом не было пыли и мух? 
Но потом я убедился в справедливости 

его слов. Несмотря на оставшееся открытым 
окно, за весь день в нашем купе не появи

лось ни одной мухи. А после все мы узнали, 
что жители города Омска действительно 
полностью изба вились от этих зловредных 
спутников неблагоустроенных городов 

и поселков - пыли и мух . 

Это явилось той но
востью, которая прежде 

всего поразила нас в пер

вом сибирском городе. 
Мы узнали также и 
о том, что очень большую 
помощь взрослым в этом 

важном деле оказали 

школьники и, в частности, 

юные натуралисты . Вот 
с чего все началось и как 

это было. 

Ранняя весна в Омске. Цветы 
на газонах только посажены. 

ЧеDез две-три недели они под
растут и распустятся nышны,и 

цветом. 
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ЮНЫЕ ПОМОШННКН ВЗРОСЛЫХ 

Город Омск - один из старинных и 
больших городов Сибири. Но до недавнего 
времени он был грязным и неблаго
устроенным. Сильные степные ветры сво
бодно гуляли по его улицам и площадям, 
поднимая летом огромные тучи пыли. В нем 
было очень мало деревьев, а о газонах и 
клумбах, на которых росли бы цветы, омичи 
имели самое смутное представление. Дол
гое время у них даже считалось, что и га

зоны и клумбы предназначены для укра
шения только южных городов и 

никак не могут прижиться в Си-

бири. А потом оказалось, что это 
было большим заблуждением. 
Несколько лет тому назад 

местные власти Омска решили 
поднять всех жителей города на 
его благоустройство . Тог да же 
был объявлен всеобщий поход за 
его озеленение. На многих ули
цах были высажены первые ты
сячи различных деревьев. На го
родских площадях было разбито 
множество газонов и клумб. Пер
вые сотни тысяч всевозможных 

цветов за цвели и заблагоухали 
повсюду . Город сразу зазеле
нел - сразу стал привлекатель

ней и уютней . Тогда все жители 

поняли, что его можно преобра
зить . 

Именно так и началось преоб
ражение старинного города. Те
перь его с тру дом узнают даже 

те, кто прежде жил в этом го

роде, но кто не был в нем не
сколько лет. Его с полным пра
вом называют сибирским горо
дом-садом. И в наши дни уже 

никого не удивляет тот необыч
ный по своему существу факт, 
что омичи соревнуются с жителя

ми таких прославленных своей 
зеленью городов, как Ленинград 
и Киев. Вот что может сделать 
народ, если он дружно возьмется 

за любое дело! 

Сотни тысяч деревьев и мил 
лионы различных цветов, кото

рые теперь так украшают город 

в течение большей части года , 
были посажены и выращены не 

заботливыми и трудолюбивыми руками са
мих омичей, начиная от самых старых и 

кончая самыми юными. Достаточно сказать, 
что ранней весной и осенью, когда насту 
пaeT время посадок, на улицы выходит поч

ти все население города. В свободное от 
работы время люди всех возрастов и по
ложений занимаются одним общим делом
увеличивают его зеленое богатство . 
Но только посадить деревья - этого еще 

мало. Нужно их защитить от уничтожения, 
предотвратить гибель их от сильных моро

зов и суховеев. И все это опять-таки делают 

специальными садовниками, а п рuятно идти жарКи~1 дHe~1 п о такой вот дороге . 
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сами жители города. В связи с этим сле
дует сказать, что они добровольно приняли 
и неуклонно выполняют такое, например, 

обязательство: весной и летом, перед тем 
как идти на работу, на службу или в шко
лу, каждый должен принять участие в по
ливке новых насаждений. Каждый должен 
раз в неделю принести и вылить под за 

крепленное за ним одно или несколько 

деревьев не менее пяти ведер воды. И мы, 
приехавшие из Москвы, каждую среду ви
дели, как рано утром на всех улицах и 

площадях огромного города были заняты 
этим благородным делом одновременно де
сятки тысяч людей. 

Особенно большая роль в озеленении 
города Омска принадлежит его юным 
гражданам - школьникам. Они не тольк? 
озеленили и превратили в оазисы пышнои 

зелени все пришкольные участки, но озеле

няют и всячески благоустраивают город
ские скверы и те улицы, на которых живут 

сами. Они привлекают на свои улицы по-
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лезных птиц, которые помогают им в борьбе 
с вредными для деревьев насекомыми. 

Теперь, когда борьба за благоустройство 
и озеленение города стала в Омске хорошей 
и прочной традицией, почти каждый юный 
омич является юным натуралистом. И по
тому каждого из них с особой гордостью 
называют здесь юным помощником взрос

лых в большом и важном общенародном 
деле! 

БОРЦЫ С ЛЕТУ-ЧЕЙ НЕЧИСТЬЮ 

Ког да на улицах города было много гря
зи и мусора, то и лишний окурок, небреж
но брошенный нерадивым прохожим, никого 
не трогал - его просто не замечали. Но 
стоило улицу озеленить и тщательно под

мести, как любая бумажка стала заметной. 
И само собой понятно, что бросившего на 
тротуар окурок стал останавливать первый 
оказавшийся возле нарушителя обществен 
ной чистоты прохожий и стал настойчиво 
требовать соблюдения однажды установ 
ленных правил. Так в Омске началась 
всеобщая борьба за чистоту на улицах. 
Потом все заметили то, чего долгое время 

как-то не замечали, - мух. Их оказалось 
в городе так много, что борьба с ними стала 
общенародным делом. На уничтожение их 
поднялось все население города. 

Начало борьбе опять-таки положили го
родские власти. Омский городской Совет 
депутатов трудящихся принял специальны~ 

постановления, обязывавшие руководителе и 
предприятий, учреждений и жилищные уп
равления привести в порядок все места, 

которые являлись источником размножения 

этих вредных крылатых насекомых. 

Особенную активность в этом деле про
явили школьники, причем инициаторами 

похода за чистоту явились коллективы уча

щихся 37-й и 80-й школ. Они обратились 
ко всем ученикам Омска с призывом вклю
читься В поход против грязи и мух. Они 
призвали добиться образцового санитарно
го состояния в школе и дома, принять 

активное участие в очистке города и в под

держании в нем образцового санитарного 
порядка. 

Следуя этому призыву, омские школьни
ки организовали санитарные посты в тех 

кварталах, г де расположены их школы. 

Они обходили жилые дома и учреждения, 
заглядывали в самые потайные уголки 
дворов и квартир. Вели очень вежливый 
разговор с жильцами и комендантами об 
щественных зданий и жилых домов, но 
становились требовательными в обраще 
нии с теми, кто разводил во дворах и 

квартирах грязь и способствовал тем са
мым размножению мух. 

2«юный натуралнст» М 2 

Каждый житеЛl> Омска - ВЗРОСЛblй и 
ЮНblЙ - ухаживает летом за деревьями 

или цветами. 

Мухи весьма коварные насекомые. Они 
способны плодиться не только в местах 
больших скоплений нечистот, но и на 

Наш фотокорреспондент Г. Бо
рисов сделал эти снимки в посел

ке Петрово-Дальнево под Моск
вой. Они не требуют больших по
яснений. Снимок, на котором «кра
суется» свалка, сделан перед вхо

дам в школу . Тут же недалеко 
лежало искалеченное дерево. На 
березе висел старый, разломан
ный скворечник. СломаННblЙ за
бор и разбросанный у оградЬ] 
кирпич фотограф увидел через 
пять домов после школы . 

Однако мь! знаем, что петрово
дальневские ребята вырастили 
в своей школе хороший сад. Нам 
известно также, что каждую 

весну они сажают деревья вдоль 

дереве н ских улиц. Именно поэто
му вдвойне досадно, что работу 
они не доводят до конца. 
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небрежно брошенном остатке пищи , в та
ких уголках и щелях, которые сразу не 

обнаружишь. Тогда жители Омска объяви 
ли им непримиримую войну и приступили 
К их беспощадному физическому уничтоже 
нию. По городу были расклеены специаль
но отпечатанные листовки и плакаты, при

зывавшие каждого жителя города не отно 

ситься равнодушно к увиденной мухе, 
где бы она ни была - в своем ли доме, на 
заводе ли, в учреждении или даже на 

улице. Для этой цели предприятия местной 
промышленности выпустили огромное ко

личество мухобоек - аккуратные тонкие 
палочки, на концах которых прикреплены 

широкие полосы тонкой резины. Первые сто 
тысяч мухобоек, поступившие в продажу 
по очень дешевой цене, были раскуплены 
в течение двух дней. И вот это нехитрое 
приспособление стало поистине грозным 
оружием в борьбе с мухами. 
Нужно сказать, что первыми, кто взял 

в руки это «грозное оружие», были опять
таки школьники. В течение полутора меся 
цев шла напряженная борьба с летучим 
врагом . И опять-таки победили люди . В се 
редине июня, когда мы приехали в Омск, 
мухи там уже были случайным явлением. 
Жители города облегченно вздохну ли. Они 
настежь открыли окна и стали дышать све 

жим воздухом, насыщенным запахами зе

леных деревьев и ароматных цветов. 

Так в Омске был уничтожен второй злей 
ший враг горожан - мухи. Те перь в лет 
нее время на улицах этого старинного си 

бирского города нет ни ужасающей пыли , 
ни мириад летучей нечисти, как это было 
еще в недавнем прошлом! 

* ;\= * 
Можно было бы рассказать много под

робностей из этой области деятельности 
омских школьников и юных натуралистов. 

Но вряд ли следует делать это нам. Пусть 
все желающие обратятся с письмами не
посредственно к участникам этого замеча 

тельного похода - к самим омским 

школьникам . И, нам думается, они охотно 
поделятся своим опытом с теми, кто решит 

с будущей весны взяться за это почетное 
дело в своих городах и поселках. 

Нам остае тся только пожелать им вся
ческого успеха в этом нужном, важном и 

бла городном деле ! 

н. СТОЛЯРОВ , 

б 

Виноград густо заплел решетку, и nолу
чилась хорошая защита от восточных 

ветров. 

КОГДА 

ПРНПОIННWЬ 

РУИН 

Когда я смотрю на новый дом, всегда 

мысленно представляю, чем его лучше 

озеленить. Виноградом, плющом, посадить 
ли вокруг дубы или клены?. 
Три года назад мы отстроили свой дом, 

и папа сказал мне: «Строили старшие, а 

озеленять будешь ты. Сама придумай, как 
это лучше сделать». 

У нас около старого дома рос дикий ви

ноград. Виноградом я и решила озеленить 
новый двор . Ранней весной нарезала че
ренков и посадила около крылечка и из

городи. 
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За три лета дикий виноград густо оплел 
изгородь и часть крыльца. Сейчас домик 

стал нарядным. Я посадила дикий виноград 

и вокруг беседки. В знойные летние дни 
в беседке прохладно и уютно. 

Около двери в коридор я сделала шпа

леру из проволоки. Виноград густо заплел 

решетку, и получилась хорошая защита от 

восточных ветров. 

Прошлым летом я посадила дикий вино

град, хмель и ипомею по обе стороны 
садовой калитки. Над калиткой из прово
локи сделала арочку. За лето виноград, 
хмель и ипомея красиво заплели мою 

арочку. 

Почему я посадила вместе с диким ви

ноградом хмель? Дикий виноград рано по

крывается листьями и рано их сбрасывает. 
Уже в сентябре его листья окрашиваются 
в желто-багряный цвет и постепенно опа
дают. Хмель же позднее покрывается ли

стьями и позднее сбрасывает их. Сочетание 
этих двух вьющихся растений очень краси

во и удобно: дом или беседка с ранней 
весны до заморозков нарядны. Чтобы зе
леный ковер на стене пестрил разноцвет

ными граММОфончиками, я подсаживаю 

ипомею. 

Дикий виноград неприхотлив, он хорошо 

переносит морозы, быстро растет и краси
во обвивает своей зеленью арки, беседки, 
балконы, изгороди . Как жалко, что такое 
замечательное растение не найдешь в про

даже в лесопитомниках! 

Весной я хочу вместе с ребятами озеле
нить нашу школу диким виноградом и хме

лем. 

Дикий виноград я размножаю так: ран
ней весной, как только оттает земля, наре
заю лозы в 40-60 см, оставив один-два 

глазка на поверхности, наклонно зарываю 

лозы в землю. Ежедневно поливаю. Что
бы ускорить рост, беру большие черенки 
лозы (80-100 см), скручиваю спиралью и 

закапываю в землю, оставляя на поверх

ности два-три верхних глазка. При такой 
посадке дикий виноград вырастает в пер

вый год до 4 м. 

Дикий виноград можно еще размножать 

семенами, делением куста, отводками и че

ренками с одним глазком. Осенью берут 
лозу, три дня ее размачивают, нарезают 

черенки с одним глазком посредине, дли-

ной до 4 см и сажают в ящик, наполнен

ный питательной землей, а сверху на 2 см 
крупнозернистым песком. Сажают черен
ки густо и наклонно, едва не закрыв их 

песком. Ящик нужно поставить в комнате 

около светлого окна или лучше в парник 

и каждый день обильно поливать. К весне 
черенки укореняются и дают побеги до 
40 см. В конце апреля саженцы высажи

вают в грунт. К концу лета они поднимают

ся до 11/2 м, на второй год до 5 м. 
Дикий виноград вырастает до 15 м. 

СТ. Кущевская 
Краснодарского края 

Слово 

Римма ТАРАСОВА 

лесовода 

Римма Тарасова написала очень дельную за· 
метку. Выражая сожаление, что дикий виноград 
трудно найти в питомниках, она права . Следует 
пожалеть и о том, что при озеленении наших го

родов мало уделяется внимания вьющимся ра

стениям, вертикальному озеленению. Заметка 
Р. Тарасовой имеет серьезное практическое зна
чение . Ассортимент вьющихся растений, при
годных для использования в городах средней 
полосы , конечно, не ограничивается тремя ви· 

дами, с которыми занималась Римма. 

Взять хотя бы Амурский виноград (Vitis 
amurenses) родом из нашего Уссурийского края, 
имеющий съедобкые плоды . 

Дикий виноград (Ampelopsis quinugefolia) про 
исходит из Америки, плоды его несъедобны. 
Следует уточнить и способы размножения дико
го винограда . Используя черенки, Римма сажа
ла их прямо на постоянное место. У нее это 
удалось, потому что участок был изолирован и, 
очевидно, имел богатую почву. Если же поса
дить черенки таким способом на улице города 
или в другом посещаемом месте , то они могут 

погибнуть. Лучше укоренить черенки на специ
альном участке, где есть возможность за ними 

хорошо ухаживать и охранять их, а на постоянное 

место высаживать уже укорененные растения. 

Можно рекомендовать также способ пришпили
вания стеблей винограда к влажной земле, при 
этом в узлах возникают корни и побеги. 

В. БАРКОВ, 
директор 

Мытищинскоrо лесопарка 

~.y~~~пд 
(ВОЮ УАИU,У 
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ЛЕНИН ОТRРЬIЛ 
Ребячьи губы запачканы 
соком вишен, особенно 
вкусных потому, что по

спели эти вишни в не

обычное время - в сенМИЧУРИНА НАРОДУ тябре. 

Теперь это нам не в диковину. Зимой 
в витрине магазина красуются великолеп

ные груши. Их может купить для себя и 
для своих детей каждый рабочий, колхоз
ник, служащий. И тот, кто надкусит сочную 
мякоть, почувствует вкус нежного южного 

сорта, хотя созрели эти груши на севере. 

В старину только песни в России скла
дывали про «сад-виноград~ а теперь и на 

самом деле русские девушки срезают с вы

росших в садах виноградных лоз тяжелые 

продолговатые гроздья, усыпанные матовы

ми, словно подернутыми дымкою, ягодами. 

Месяцем поздних зеленовато-желтых ан
тоновских яблок считался у русских садо
водов сентябрь, а теперь к краскам осен
него сада прибавил ась и вишневая алость. 

На охоте. 

Все это нам уже не 

в диковину. Нам хорошо 
известно, что эти расте

Hия, как и многие другие невиданные рань

ше сорта, вывел преобразователь природы, 
проложивший новое направление в био
логической науке, - Иван Владимирович 
Мичурин. 
Но не всегда было так. Большую часть 

своей жизни прожил Мичурин в старое 
время, в безвестности. У же тог да он был 
создателем Красы Севера, Антоновки полу
торафунтовой, Бельфлера-китайки, Пепина 
шафранного и других знаменитых сортов. 

Но чудесные сорта почти не выходили за 
пределы его собственного сада. Чтобы рас
селить их по стране, нужна была помощь 
государства . А в старой России Мичурин 
был одинок. Никто из царских чиновников 
не понимал важности его работ. 

художник в КАйДАЛОВ 

А потом началась революция, 
грянула гражданская война. На 
многих фронтах отбивалась от 
белогвардейцев и интервентов 
молодая Советская республика. 
Кажется, не до яблок и виногра
да в ту пору, когда нужны хлеб, 
уголь и металл. 

Но был человек, который и 
в эти суровые, грозные годы 

с гениальнои прозорливостью 

увидел в мичуринских яблонях и 
вишнях будущее цветение стра
Hы, оценил государственное зна

чение работ козловского новато
ра. Этим человеком был Влади
мир Ильич Ленин. 

В 1920 году на приеме 
у Ленина в Кремле вместе с нар
комом земледелия был и заве
дующий земельным отделом Там
бовской губернии товарищ 
Франц . Он вкратце рассказал 
Ленину о мичуринском питомни
ке, причем, как вспоминает сам 

това рищ Фра нц: «Я тог да далеко 
не понимал всей значимости это
го вопроса, и мои объяснения 
вертелись вокруг сладкой рябины 
и особо вкусных груш и крупных 
вишен ... » 
Но Ленин слушал с живым 

интересом и тут же от дал распо

ряжение послать в Козлов комис
сию для ознакомления с рабо

тами Мичурина . Комиссия ока
залась не на высоте. Она, как и 
встарь, представила Мичурина 
чу даком, ничего особенного не 
создавшим . Но ей не у далось 
ввести Ленина в заблуждение. 
Вторично встретившись с това

рищем Францем, работавшим уже 

В. И. Ленин на испытании первого советского электроплуга 
в учебно-опытном хозяйстве Московского высшего зоотехни

ческого института. Москва, 22 октября 1921 года. 

на другой работе, Ленин упрек-
нул его в недостаточно большевистской на-
стойчивости И принципиальности и потре
бовал от наркома земледелия представить 
ему, Ленину, лично все материалы о Ми
чурине. 

И 18 ноября 1922 года в Тамбовский 
губисполком пришла телеграмма - запрос 
из Совета Народных Комиссаров. 
«Опыты по получению новых культур ра

стений имеют громадное государственное 
значение», - гласила первая строка теле

граммы . Эту оценку давал сам Ленин . 

В ответ на ленинский запрос Мичурин 
написал доклад, в котором изложил цели, 

методы и результаты своей работы. 

Получив этот доклад, Ленин в тот же 
день дает письменное поручение наркому 

земледелия: «Справку О том, что сделано 
для питомника Мичурина». Ленин требует, 
чтобы питомник был обеспечен всем необ
ходимым. В течение месяца четыре напо
минания наркомзему говорят нам о ленин

ской настойчивости, о ленинском неослаб
ном внимании к работам Мичурина. 
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Фото А. СТАНОВОВА 

ФРАНUИЯ ЖДЕТ 
в м.арте по прuzлашеuuю презuдеumа 

ФраuцузС1'ОU республuиu Шарля де Голля 
Фраuцuю посетит, Председаmелъ Совета 
Мииистров СССР, первъtu сеиретаръ 
ЦК КПСС Нииита Серzеевuч Хрущев. 

только в пробуждении природы
преображается весь внешний об
лик города. И хотя зима в Па 
риже, как правило, не очень хо 

лодная, люди уже снимают с себя 
пальто и достают из шкафов бо
лее легкую одежду. А улицы? 
Они становятся намного ожив 
леннее. В эти дни парижане 
предпочитают душному и уныло

автобусы с их открытыми задни-

Редаицuя попросuла фраuцузсиоzо жур
uалuсmа Маиса Леоuа рассиазаmъ uашuм. 
чumаmелям. о Фраuцuu, о жuзuu ее иаро
да u природе. 
Нuже uапечаmаuа еео сmаmъя. 

МАКС ЛЕОН, французский журналнст 

В середине марта на берегах Сены уже 
чувствуется дыхание весны. Ветер, кото
рый по утрам прогуливается по Большим 
бульварам, потеплел, а крошечные сквери

ки, Булонский и Винсентский лес, протя
нувшиеся перед входом в Париж, подер
нулись легкой зеленой дымкой. Победная 
синь все шире и шире разливается по небу, 
но погода часто меняется, и тогда небесная 
палитра являет взору целую гамму серого 

цвета. Берега реки и каналов заполняются 
рыболовами и художниками, которые спе
шaT запечатлеть на своих холстах неповто

римую прелесть острова Сите и Собора 
Парижской богоматери. Завсегдатаи, ко 
торые приходят на набережные полистать 
книжки у коробов букинистов, легко нахо
дят себе спутников, которые охотно разде
ляют их прогулки . Это совсем молодень 
кие воробушки, купающиеся в пыли и на 
хально подлетающие к вашим ногам, что

бы подобрать хлебные крошки. 
Но приближение весны ощущается не 

10 

му метро 

ми площадками. 

Вот в один из таких первых весенних 
дней советская делегация займет места 
в самолете; несомненно, это будет 
«ТУ -114 », который понесет ее от аэропорта 
Внуково до посадочных площадок аэродро
ма Бурже. 

"Ярасuыu пояс" 

На аэродроме Бурже, одном из самых 
крупных перекрестков Европы и мира, 
Хрущева будут встречать не только фран
цузские руководители, но и толпы трудя

щихся, сторонников мира. 

Официальный кортеж, на автомобилях 
которого будут развеваться трехцветные 

французские и красные советские флажки, 

направится в Париж. 
Около тридцати минут кортеж будет 

двигаться через рабочие городки, тесно 
примыкающие друг к другу и образующие 

в этих больших унылых зданиях. nохо· 
жих на казаР,l!bl. живут французские 

рабочие. 

огромный жилой массив, растянувшийся до 
самого въезда в столицу. Эти городки, пре
имущественно заселенные тру дящимися, 

как пояс, окружают Париж. Уже издавна 
здесь брали свое начало многочисленные и 
мощные пролетарские движения . Вот поче
му реакционеры часто называют эти пред

местья с презрением, а скорее со страхом, 

«красным поясом ». 

Основная масса здешних домов пред
ставляет собой большие унылые здания, 
которые можно сравнить с казармами, или 

домишки в один-два этажа, часто окру 

женные садиками, г де хозяин после рабо
ты на заводе разводит овощи, чтобы раз
нообразить свой повседневный стол, и цве
ты - розы , анютины глазки, а иногда и 

сирень. 

На удицах Ларuжа 

В Париж въезжаешь не через какие -ни
бу дь монументальные ворота, а минуя 
обыкновенные улицы и перекрестки, попа
даешь в рабочие кварталы с их узкими и 
темными улицами, которые, взобравшись 
на холмы Монмартра, сбегают затем вниз, 
к внешнему кольцу бульваров, окружаю 
щих город . По ним непрерывным потоком 
движутся легковые автомобили и огромные 
грузовики, которые, покинув город, разъез

жаются во все концы страны. 

Оставим кортеж продолжать свой путь 
по направлению к фешенебельным кварта
лам Парижа, обрамляющим Елисейские 
поля, и пройдемся немного по улице Ле
пик, по бульвару Барбес и по улице Ро
шешуар. 

Около входа в метро на станции Анверс 
раскинулся сквер, один из немногих зеле 

ных островков квартала. Скверик можно 
пройти за три минуты - так он мал, и 
это отнюдь не является особенностью дан

ного района: в Париже, одной из круп
нейших столиц мира, мало зелени. 
В среднем на одного человека в Париже 

приходитс я один квадратный метр зеленых 
насаждений, то есть в 10 раз меньше, чем 
в Москве, где на 5 миллионов жителей 
приходится 5 тысяч гектаров зеленых на
саждений. В Париже насчитывается 4 пар
ка и 170 скверов, тогда как в Москве толь-

ко за несколько лет разбито 130 скверов 
и садов. На улицах Парижа высажено 
85 тысяч деревьев, а в Москве каждый год 
высаживают 250 тысяч новых деревьев, не 
считая 1,5- 2 миллионов кустарников, по

ставляемых ежегодно питомниками и лесо

хозяйствами . 

R Едuсеuскuж nо.ltЛЖ 

Сделав этот небольшой крюк, нам нуж
но теперь нажать на все педали, чтобы 
нагнать ушедший вперед официальный кор
теж. Но вот мы и в центральных кварта
лах, в кварталах деловой части города . 
Здесь жизнь бурлит только днем, а с на
ступлением вечера все замирает и покой 
нарушается лишь сорочьим стрекотом 

консьержек, расположившихся у входов 

в огромные здания, в которых никто не 

живет. А дальше идут улицы с магазинами 
модного платья и предметов роскоши. Вот, 
наконец, сами Елисейские поля. Это широ-

.у этой стены. Стены коммунаров. на клад
бище Пер-Лашез в Париже 27 мая 
1871 года произошла одна o.lз последних 
схваток борцов Парижской KO,lIMYHbl с вер
сальца"lU. Эта схватка заКОНЧllлась мас-

совы,,! расстрелом KOI,!,I!YHapoe. 
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кий проспект, идущий от площади Согла
сия до Триумфальной арки на улице 
Эту аль. По краям проспекта тянутся сады 
и скверы, здания театров и кинотеатров, 

книжные лавки и пассажи. 

далек у от Гренобля, где 21 июля 1788 го
да собрались делегаты провинции Дофинэ 
и потребовали созыва Генеральных штатов, 
положивших начало революции 1789 года. 
Этот путь прошел бы также и через Ниццу, 
большой город на средиземноморском по

бережье, где расположен пляж, которым 
неког да пользовались лишь богатые люди 

и куда теперь, вот уже двадцать лет, бла
годаря завоеваниям Народного фронта и 
прежде всего установлению оплачиваемых 

отпусков приезжает много пари жан, кото

рых манят сюда солнце и голубое море . 
Затем пришлось бы поехать в крупный 
южный порт Марсель, куда приходят ко
рабли со всех концов света. 

Оставим правительственные делегации 
вести переговоры, а сами снова устремимся 

вперед, разведывая тот путь, по которому 

позже поедет Н. С. Хрущев, чтобы позна
комиться с Францией. 

Череs всю Фраuцuю 

Если Н. С. Хрущев смог бы ответить на 
все приглашения, то ему, конечно, при

шлось бы пробыть во Франции не две 
недели, а несколько месяцев, которые по

требовались бы для того, чтобы объехать 
страну с севера на юг, от Бретани до Ло
тарингии, от Ла-Манша до Лазурного бе
рега. 

Дальше наш путь лежал бы на Дижон, 
на рыбацкий город Лориан, разрушенный 
во время второй мировой войны, на Вер
ден, напоминание о котором воскрешает 

в памяти неописуемые страдания во время 

окопной войны 1914 года, о которой неко
торые думали, что она будет последней. Этот путь прошел бы через Сен-Пьер 

де Кор, город железнодорожников, через 
коммуну Визилль, расположенную непо- (П родолженuе см. на сТр. 17) 

~............... .......... .. .. . "Педаной водопад" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
I • • • • • • • • • 

Зимой почти все реки покрываются льдом. Но подо льдом вода течет, река 
все время пополняется грунтовыми водами. 

В Подмосковье и других районах Европейской части Союза грунтовые воды 
в большинстве случаев не замерзают - ведь вся поверхность речного бассейна 
бывает покрыта мощным снежным покровом, который согревает землю и пре
дохраняет ее от глубокого промерзания. Все иначе в Восточной Сибири, где 
снега зимой выпадает очень мало, а морозы бывают сильные. 
В таких условиях поступление в реку грунтовых вод постепенно прекра

щается, так как они превращаются в ледяные прослойки, ледяные линзы и 
ледяные кристаллы. Река, лишенная притока вод, промерзает до дна. 

Но, как говорится, для всякого правила есть исключение : в результате раз
личных причин промерзают не все грунтовые воды. Некоторые источники, за
легающие на больших глубинах, под напором выбрасывают свои воды через 
трещины в скалистых породах, из которых сложены берега и русло реки. 
В этом случае более теплые грунтовые воды, стекая на ледяной покров, текут 
некоторое время поверх льда, а затем замерзают, образуя наледь. 

Если на реке встречаются водопады или грунтовые воды стекают в основ
ную реку с крутого берега в виде небольших водопадов, то и они сковыва
ются морозом. Замерзание стекающей воды происходит постепенно, и здесь 
имеет место то же явление, что и при образовании русловых наледеЙ. Вода 
небольшой струйкой стекает из трещины или с отвесного скалистого берега и 
попадает у его подножья на переохлажденные каменистые россыпи или ледя

ной покров реки, где быстро замерзает. 
Под струей постепенно нарастает ледя-
ной бугор, а стекающая по его стенке 
вода непрерывно увеличивает объем и 
высоту «замерзшего ледяного водопада!>. 

В. АРЕФЬЕВА, 
какдидат 

rеоrрафических наук 

н а в к л а д к е: Залtерзшuй водопад 
горной реки Гутары в Саянах. 

Фото В . Гиnnенрейтера 

~ ••••••• 8 .............................................. 11 •••••••••••• 

12 



i 
I 

ПАСТУХ А.J.I.J.IАШ 

И КАР АУ .J.IЬЩИК ДЕМУРА 

С обложки журнала смотрит на вас рослая важ
ная собака. Еще бы не быть ей важной - ведь это 
Энга , кавказская овчарка, отмеченная за свой эк
стерьер на Выставке служебных собак. Хотя Энга 
живет в Москве , охраняя дом своего хознина, пря
мая ее специальность - пастушья и караульная служ 

ба. Поглядите внимательно на ее густую шерсть , 
сильное туловище, коротко обрубленные уши . Сразу 
видно , что она сильна, неприхотлива и сердита ... 
Очень сердита! 
Но кавказской овчарке и нужно быть сердитой. 
Чтобы вы это лучше поняли , расскажу о двух 

знаменитых собаках: Аллаше и его сыне Демуре . 
Энга сродни им . 
Лет пять назад в Москве на сельскохозяйственной 

выставке в животноводческом городке показывали 

лучших охотничьих собак: колли, боксеров, лаек, 
восточноевропейских, южнорусских и кавказских ов 
чарок. В одном вольере, положив на лапы мохнатую 
голову, дремал крупный Аллаш. Возле его клетки 
стояли знатоки-собаководы. Аллаш считался чем 
пионом породы кавказских овчарок. Но был зна 
менит он не только красивым сложением, но и вер

ной , безупречной службой. 
В Грузии , в Кахетинской долине , расположен бо

гатейший овцеводческий колхоз «Заветы Ленина ». 
Ежегодно осенью колхозные отары отправляются 
на просторные Черные земли. Не спеша бредут по до
линам овцы, делают остановки в пути. Отары сопро 
вождают опытные чабаны и рослые злые кавказские 

овчарки. Из года в год охранял отары и Аллаш. 
Он справедливо считался самой храброй и чуткой 
собакой. 

Пока пушистое овечье стадо бредет по долинам 
и холмам, следом за отарой крадутся волки. Пря
чутся в балках, залегают в кустарниках. Самый 
зоркий и опытный чабан не уследит хитрого хищ 
ника. Первыми узнают о них чуткие овчарки, про
званные издавна волкодавами. Обычно волки не при
нимают боя с овчаркой, а стремительно бросаются 
прочь от собаки. Но порой хищники ухитряются 
пробраться в стадо тайком. Смятение в стаде , жа 
лобное блеяние... И овчарка стрелой мчится на 
помощь. Начинается жестокая схватка не на жизнь, 
а на смерть. 

Храбрый Аллаш умел собирать овец, останавли 
вать у водопоя , подгонять отставших , расправился он 

с 27 волками, и никто не сможет подсчитать , сколь 
ких отогнал прочь . Об Аллаше знали все кавказ
ские пастухи , и считалось большой у дачей получить 

от него щенка. Когда же, как подобает настоящему 
борцу , он пал на поле брани, сражаясь со стаей 
волков , Аллаша пожалели все, кто слышал о нем . 

Юные натуралисты! 

Не забывайте, что зимой, особенно в гололе
дицу, птицам трудно добывать себе пропитание. 
Не оставляйте птичьи кормушки без корма. 
Н а в к л а д к е: ученица Гнездовской школы 

Сl>юленской области Люда Давыдова подкармли
вает птиц. Фото В . Гусева. 

3 ,Юны!! натуралист> Н, 2 

ЧТО 

ты 

знаешь 

о 

них 

Имя Аллаша занесли в племенную книгу, куда 
записывают лучших собак. Дети и внуки его по
прежнему сопровождают отары во время долгих 

странствовании по долинам и горам. Но об одном из 
сыновей Аллаша - Демуре - хочется немного рас
сказать. 

По установленному порядку ни одна служебная 
собака сейчас не будет отмечена на выставке награ
дой , если она не прошла курса дрессировки - обу
чения . Однако старые пастухи считали, что молодежь 
лучше всего учится на примере родителей. Так было 
и с Демурой. С детства он рос в отаре , напоминал 
отца сложением и даже строгим взглядом из -под 

тяжелых густых бровей. Он был прекрасным па
стухом и расправился с пятью волками, когда в ста 

до приехала комиссия из Москвы. Чуткие, бес 
страшные и выносливые овчарки были очень хороши 

для караульной службы. Комиссия приехала отобрать 
их для охраны важных объектов : заводов , скла
дов, аэродромов. Особенно понравился приезжим 
Демура. К нему долго присматривались , наблюдали 
за его повадками , нравом. 

Демура был горд, подозрителен и очень злобен . 
Он слушался только одного чабана , который кормил 
его. И не доверял больше никому. Только такая 
собака и годится для караульной службы. 

Вскоре Демура расстался с родными местами и по 
селился в одном из подмосковных питомников. Спе
циалисты-инструкторы учили Демуру. А выучив , 
доверили охрану большого государственного объекта. 

Я была у Демуры в питомнике . Он злобно и не
доверчиво глядел на меня из -за решетки . В клетку 
к нему никто не войдет. Но мрачный, угрюмый 
Демура любит своего вожатого ревнивой любовью. 
С уважением вспоминаю я бесстрашного Аллаша и 

его сына - верного своему долгу караульщика Де
муру. 

По соседству с Дему рой в питомнике живут такие 
же злобные овчарки. 

А в крайней клетке ходит огромный сенбернар 
Тутти. Как попала добродушная Тутти в эту ком 
панию? 
От кавказских овчарок и сенбернаров вывели мо

сковских сторожевых собак. Они чуткие , сердитые 
и очень умные. Дрессируются они лучше и легче 
кавказской овчарки. 

Н. РАКОВСКАЯ 
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Рис. Г. КЛЛИНОВСlЮГО 

Ю. МОРАЛЕВИЧ 

(Н аучно-фантастическuй рассказ) 
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(Окончание . Начало СМ. в .N2 1) 

Но что это? На лице чередуются ощущения тепла 

и прохлады, затем каждый короткий период тепла 
сопровождается появлением смутного темно-крас

ного тумана. Значит, слепота временная. Иван на
чинает видеть свет Солнца . Лучше пока закрыть 

глаза, чтобы быстрей прошел их внезапный ожог. 
Когда Иван снова осторожно приподнял веки 

в период прохлады, он вскрикнул от радости . Пря
мо перед ним сиял громадный серебряный шар 
Луны. А левей от него ярко поблескивала необы
чайно крупная звезда. Это был «Сферолет-1 ». На 
прягая всю волю, Андреев мысленно приказал 

кораблю включить тормозные двигатели . Их было 
шесть в верхней части шара. Но текли минуты, 

а расстояние до корабля оставалось неизменным . 
Тогда из широкого кармана костюма Иван вынул 
последнее средство - реактивный пистолет и дал 

несколько вспышек, чтобы ускорить свое движе
Hиe. Корабль стал медленно приближаться . 

Последние вспышки реактивного пистолета 
Андреев израсходовал на то, чтобы точней на
править свой полет к кораблю. И все же погреш
ность была такова, что появился риск пролететь 
мимо всего в нескольких метрах . Иван с отчаянной 
силой метнулся в сторону и буквально кончиками 
пальцев ухватился за край открытого люка входно

го шлюза. 

Повреждений в корабле Андреев не обнару
жил . Но ЭТО только казалось вначале . Все точные 
автоматические устройства вышли из строя , не ра

ботали тормозные двигатели . А из широкого коль
ца полетных двигателей действовал только один. 

Судя по всему, совсем неподалеку от корабля 
столкнулись два довольно крупных метеорита, 

имевших громадную скорость . Взрыв в космосе 
далеко не распространяется. Но тепловые лучи 
расплавили трос, а невероятно мощный поток 

электромагнитных волн испортил почти все прибо
ры управления корабля. 
Андреев с трудом проверил курс, которым 

летел «Сферолет-1 », И убедился, что неизбежно 
падение на Луну с чудовищной скоростью . Прои
зойдет взрыв такой же исполинской силы, как при 
падении на Луну крупного метеорита. Корабль 
превратится в раскаленный металлический шар, ко

торый затем осядет на поверхность Луны. 

До падения остается еще часов пять. И Андреев 
с лихорадочной поспешностью принялся за ремонт 

двигателей . Тормозные двигатели были испорчены 
безнадежно. Исправить их аппаратуру у далось бы 
только в цехе завода. Один же полетный двигатель 
не мог снизить скорость корабля, он лишь спосо
бен был вращать «Сферолет-1 », словно гигантский 
мяч. 

Два часа невероятно напряженного труда не про

пали напрасно. У далось наладить пусковые прибо
ры еще одного полетного двигателя, расположен-
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ного В кольце почти напротив первого. И корабль 
стал производить сложнейшие маневры, выбрасы
вая на короткое время то одну реактивную струю, 

то вторую, то обе одновременно. Но этого было 
недостаточно, и Андреев, тревожно поглядывая 
на стрелки хронометра, принялся за еще один дви

гатель. Отчаянное упорство и здесь привело 
к победе. Третий двигатель выбросил в космос 
прозрачную фиолетовую струю. 

Скорость полета быстро уменьшалась. Но Луна 
под кораблем уже раскинулась необозримым про
странством черно-серебряных кратеров и скал . 
Иван видел, что удара о поверхность Луны не из

бежать . А это - верная гибель . И он решился 
на смелый маневр. Опытным глазом летчика 
Андреев заметил совсем уже близко крутой, 
почти отвесный склон, который постепенно пере

ходил в вогнутую чашу глубокого кратера. Важно 
лишь направить корабль так , чтобы он коснулся 
поверхности Луны у верхнего края этого склона. 
Иван едва успел пристегнуться ремнем в своем 

кресле. Громадный металлический шар покатился 
по почти отвесному склону, словно мяч , бешено 
вращаясь, пронесся по дну кратера, выкатился до 

половины противоположного склона, затем совер

шил обратный путь, и так несколько раз, но все 
уменьшая свой пробег. Наконец, измятый тысячами 
толчков, он остановился почти посредине кратера. 

Иван висел без сознания на ремне под креслом, 
оказавшимся в верхней части перевернувшегося 

корабля. 
В человеке, который долго и упорно тренировал 

тело, таится неистощимая жизненная сила. Иван 
очнулся. В первые секунды он с трудом сообра
зил, что произошло . Затем отстегнул пояс, повис 
на руках и спрыгнул на потолок кабины. Счастье 
его, что вязкий и эластичный металл обшивки ко
рабля не был нигде пробит. Иначе разреженная 
до предела атмосфера Луны быстро «высосала» 
бы воздух из кабины. 
Самый беглый осмотр двигателей корабля по

казал, что они навсегда вышли из строя. Отлет 

с Луны был невозможен . Иван знал, что группа 
ракет, которая должна опуститься на Луну, вылетит 
с Земли только через месяц . А запасов кислорода 
в «Сферолете-1» хватит не больше чем на неделю. 
Значит, через семь дней неизбежна смерть от 
удушья. 

Андреев попытался наладить радиосвязь с Ро
диной. Передатчик работал, но приемник был раз
бит. Тогда Иван приблизительно определил по 
уцелевшим приборам место своего прилунения. Он 
находился километрах в ста к северо-востоку от 

Московского моря . Затем пилот записал данные на 
магнитную пленку и поставил ее на автоматиче

скую передачу в эфир через каждые полчаса. Ап
паратура действовала недостаточно надежно. При
мут ли там, на расстоянии почти 400 тысяч кило
метров, слабые сигналы бедствия? А если и примут, 
какую помощь ему смогут оказать? 
Смерть неизбежна. И Иван решил не напрасно 

прожить последние свои дни . Он постарается со
брать как можно больше сведений о Луне , полез
ных для науки . Надев костюм космонавта и про
верив в нем запас кислорода, пилот с большим 
тру дом открыл помятые люки шлюза и спрыгну л 

на раскаленную поверхность кратера. Ноздреватая, 

похожая на каменную губку свинцово-серая по
верхность Луны дышала зноем . Потоки тепловых 
лучей пронизывали безвоздушное пространство . 
И уже через несколько минут в костюме, нес мот-
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ря на отличную изоляцию, стало нестерпимо жар

ко и душно . Можно было вернуться в корабль , но 
Иван упрямо шел вперед к разрушенному месту 
кратера, под правым краем которого лежала чер

ная тень. Скорее бы добраться до этой спаситель 
ной тени! Там температура поверхности почвы 
была даже лунным днем на десятки градусов ниже 
нуля. 

Гулко стучала в ушах кровь, перед глазами одна 
за другой все выше катились радужные волны, 

заслоняя все вокруг. Андреев несколько раз па 
дал, упрямо поднимался, затем, теряя последние 

силы, пополз к близкой уже тени . Там он лежал 
неизвестно сколько времени и очнулся от холода. 

Дальше Андреев побрел по границе света и 
тени, отбрасываемой скалистыми уступами. В ме 
стах, на которые не падал свет солнца, Иван не 

обнаружил непроглядной тьмы , о которой читал 
в научно-фантастических рассказах. Рассеянные лу
чи, отраженные от скал, пронизывали мрак, и там 

царили приятные для глаз легкие сумерки. Но что 
это сияет впереди, словно выпуклый ледяной ру

чей? Даже сквозь светофильтры шлема смотреть 
было больно на эту серебристо-голубую гряду. 
Иван побежал, потом запрыгал торопливыми 

многометровыми скачками. И вот он уже у таин
ственного ручья . Похоже было, что откуда-то вытек 
целый поток расплавленного голубоватого стекла 
и застыл со множеством мельчайших пузырьков 
внутри. 

Наклонившись к самой поверхности ручья, Иван 
подумал: «Похоже на те загадочные белые полосы, 
которые давно уже были замечены нашими учены
ми, а затем сфотографированы из ракет-автоматов. 

Но загадка так и остается загадкой . Я могу их 
потрогать руками, а узнать происхождение не в си-

пах » . 

Иван 
ударил 

чья . И 

вынул широкий массивный нож и с силой 

ПО тонкому ответвлению стеклянного ру

голубоватый тонкий ручеек , перерубленный 
ножом, вдруг потускнел, затем загорелся в месте 

удара багровым сиянием , а в пространство подня
лось легкое облачко красноватого пара . Еще мгно
вение - и весь отрубленный отросток стал свин
цово-серым, мертвым. 

«Ручей живой », - подумал Иван и бросился 
вверх, к его истокам . Это была как бы река, по
вернутая наоборот. Из трещины на верху горы вы
текал широкий застывший поток, от него вниз и 
в стороны уходили , разветвляясь , тысячи непод

вижных ручьев и ручейков. Эта таинственная стек
лянная река текла от устья к истокам. Скорее она 
напоминала гигантское дерево. Но возможно ли 

существование дерева , распластавшегося на почве , 

ствол и ветки которого природа сделала из по

лупрозрачной стекловидной массы? 
И тут Иван вспомнил о тысячах океанских и 

земных существ, которые строят свои домики и 

скелеты из природных минеральных материалов. Не 
является ли эта стеклянная река и ее притоки ис 

полинской колонией живых существ, строящей себе 
удивительный дом, способный получать живитель
ные лучи Солнца и сопротивляться страшному хо
лоду лунной ночи? 

Чувство ярости и отчаяния охватило молодого 
пилота. Вот перед ним тайна, которую он мог бы 
раскрыть , если бы хоть немного знал биологию , 
И те, кто найдет его мертвым в корабле, получили 
бы чудесный подарок человечеству - сведения 
о жизни на Луне. А что он может сделать те
перь? 
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Иван отрубил еще один тонкий 
отросток, стал его внимательна 

рассматривать. Внутри перепле
тались тончайшие каналы, влива

ясь в тысячи круглых и чуть 

сплюснутых пустот - пузырьков. 

И в некоторых пузырьках, еще 
не открытых наружу, виднелись 

как будто крошечные капельки 
жидкости. И они двигались, эти 

капельки. 

Все последние дни жизни Андреев посвятил 
сбору образцов загадочного растения и их изу
чению. Он опускал кусочки отростков в соляную 
кислоту. Они растворялись, словно мел или известь, 
но в осадке оставалось неизвестное вещество. Мо

жет быть, это были тела мельчайших существ, стро
ивших свои стеклянные реки-колонии. 

Временами, увлекшись опытами, Иван забывал 
о близкой гибели . Но о ней неумолимо напомина
ли указатели запасов кислорода. Молодой пилот 

сократил его расход. В кабине было душно, с каж
дым часом дышалось трудней. Поглощая последние 
запасы электроэнергии, передатчик все слабей по
сылал на далекую Землю сигналы бедствия. Иван 
подсчитал, что послушный радиоприбор будет пе
редавать эти сигналы еще недели две после его 

гибели. 
Последний день в кабине, заполненной образ

цами лунных пород и предполагаемого растения, 

Иван посвятил письму. В этом прощальном письме 
он обращался к своему великому народу, к мате
ри, к любимой девушке. Он писал, что умрет му
жественно, как и подобает советскому пилоту . Он 
писал, что гордится своим народом, прокладываю

щим пути в космос и строящим счастье на Земле. 
Потом наступило медленное умирание. Молодой 

крепкий организм боролся за жизнь. Но все 
сильней Иваном от недостатка кислорода овладе
вало сонное, безразличное состояние. Сквозь тя-
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желую дремоту сознание вяло подсказывало : 

"Скоро конец всему ... » 
Иван лежал просто на потолке перевернутой ка

бины рядом с грудами образцов. Кабина, каза
лось, плавно раскачивалась на отлогих океанских 

волнах. И вдруг Иван явственно ощутил сильный 
толчок, а до ушей донесся переданный поверх

ностью Луны и корпусом корабля металлический 
удар и странное шуршание или шипение. 

Превозмогая дремоту, Андреев вскочил. Звуки 
могли быть вызваны падением метеорита. Но вот 
они повторились снова и снова. 

Иван бросился к иллюминатору и увидел в крате
ре, не больше чем в полутора километрах, две 
прилунившиеся ракеты-автомата. Немного погодя 
к ним плавно опустилась третья, затем четвертая. 

Андреев знал, что людей в них нет. Но ЭТО они, 
миллионы дорогих и близких людей, приняли его 
сигналы и прислали сюда помощь. В четырех ра
кетах находится все необходимое для того, чтобы 
одна из них вернулась с человеком на Землю . 
Натягивая дрожащими руками скафандр, Иван, сам 

того не замечая, громко говорил вслух: 

- До ракеты доберусь, там кислород ... Вернусь 
за образцами, а затем домой, на Землю. Как они 
там для меня поработали! Всех обниму, замеча
тельных, чудесных ... - Глаза застилал туман. Андре
ев коснулся их пальцами - и туман пропал. Это 

были слезы радости. 

фр АНUИЯ ЖДЕТ 

(Окончание. Начало см. на СТР. 10) 

Одиа ив 'Х,руnиейших 

n.аотии Евроnъt 

Прервем, однако, на время наше молние
носное путешествие и остановимся в глав

ном городе департамента Верхние Альпы, 
расположенном к юго-востоку от Парижа 
на расстоянии 768 километров. Мэр этого 
маленького городка, поддержанный муни
ципальным советом, пригласил Хрущева 
посетить их город и плотину Серр-Пон
сон. 

Об этой плотине, строительство которой 
недавно закончилось и которая считается 

одним из крупнейших сооружений подоб
ного типа в Европе, следует сказать 
несколько слов. Работы по строительству 
плотины начались пять лет тому назад по 

планам, в основу которых был положен 
проект более чем столетней давности. Речь 
шла о перекрытии Дюранса, очень свое
нравного притока Роны, совершающего пе
риодические опустошительные набеги на 
весь Прованс вплоть до города Авиньона, 
где он впадает в Рону. 
Перекрытие реки означало бы одновре

менно избавление прибрежных жителей от 
несчастий, создание благоприятных усло
вий для ирригации и предоставление мно
гочисленным гидростанциям неисчерпаемого 

источника энергии. 

Тру дность, которая так долго заставляла 
отступать инженеров от мысли осущест

вить проект, заключалась в том, что нуж

но было строить очень надежную плотину, 
тогда как русло реки на глубину около 
100 метров сложено из гальки и песка, 

легко пропускающих воду. Чтобы преодо
леть эту трудность, строители перекрыли 

русло реки настоящей стеной из водоне
проницаемого бетона и мергеля, опустив ее 
на большую глубину. 

Затем сверху по методу, уже применен
ному китайцами, насыпали из земли непо
средственно саму плотину высотой 
в 120 метров. Ширина основания плотины 
достигает 650 метров. 16 ноября инженер 

нажал кнопку управления и закрыл подъ

емный затвор шлюза. Воды Дюранса на
правились в долину, которая превратил ась 

в дно нового искусственного озера. Длина 
этого водного резервуара 19 километров. 
И когда весной 1961 года весенние паводки 
заполнят его, 1 200 миллионов кубических 
метров воды послужат хорошим резервом 

для ряда гидростанций. Мощность главно
го из этих гидросооружений, расположен
ного в Серр-Понсоне, бу дет равна 
360 тысячам киловатт. Несомненно, это 
мало по сравнению с 4,5 миллиона кило
ватт будущего Братского гиганта, стройку 
которого я посетил этой весной. Но по мас
штабам Франции Серр-Понсон - крупная 

гидростанция, производительность которой 
после некоторых дополнительных работ на 
Дюрансе достигнет 1 100 миллионов кило

ватт-часов в год. 

Через несколько недель в расщелине за
снеженных гор разольется озеро со сту де

ной прозрачной водой, благодаря которой 
в районах Прованса, долго считавшихся 

безводными и бесплодными, через несколь
ко лет появятся заводы и поселки. 

* * * 
я не знаю, посетит ли Н. С. Хрущев пло

тину Серр-Понсон, поскольку во Франции 
есть много других городов и сооружений, 
которые заслуживают внимания. Но куда 
бы Хрущев ни поехал, в Альпы или на 
Центральный массив, на виноградники юго
западных областей или на шахты севера 
страны, он повсюду встретит чудесные пей
зaжи' которые на протяжении веков воспе

вались поэтами, и увидит плоды тру да 

искусного и трудолюбивого народа . Он 
увидит сыновей народа, который глубоко 
любит мир и свободу. Он повсюду встре
тит школьников, предки которых штурмо

вали королевские тюрьмы и сражались на 

баррикадах Коммуны. 

Перевел с французского 
В . ЛДВРЕНОВ 
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ПОХОД ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧАЩИХСЯ 

КАДГАРОНСКОЙ ШКОЛЫ 

ЧЛЕНАМ УЧЕНИЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ КАДГЛРОНСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШRОЛЫАРДОНСКОГО 
РАИОНА CEBEIJO-ОСЕТИНСI1l0ii 

АССР 

Дорогие юuые друзъл! 
Серде'ltuо БJl;агодарю вас за menJl;oe писъ:мо, 

в n,оторо:м вы рассn,азываеmе, n,аn, У'ltUJl;UСЪ u 
СJl;авuо mрудUJl;UСЪ иа n,оJl;хозuых пОJl;ЛХ. ПОJl;У
'ltUJl; U прUСJl;аuuъtе ва:ми no'ltamn,u n,уn,урузы, вЪt
ращеuuые Y'lteuu'ltecn,ou брuгадой иа пОJl;ЛХ n'OJl;
хоза и:меии Яирова. По'ltаmnu хорошuе. 

В:лtесmе с ва:лtu, реблmа, л радуюсъ вашu:лt 
успеха:лt. Въt вырасmUJl;U урожай nуn,урузы иа 
пJl;ощадu 146 геn,таров по 170 цеитиеров зерuа 
пОJl;UОЙ cneJl;ocmu в no'ltamn,ax с n,аждого геn,та
ра. Эmо за:лtе'ltаmеJl;ЪUО. Горл'ltо поздравJl;ЛЮ вас! 

О'ltеuъ хорошо, 'ltmo вы по-uасmолще:лtУ оце
UUJl;U труд своих отцов u :лtаmереЙ. От душu 
'JICеJl;аю ва:м uовъtх успехов в У'ltебе u труде. 
У'ltumесъ u рабоmайmе таn" 'ltmобъt вашu роди
meJl;U гордUJl;UСЪ ва:ми, 'ltmобы вы въtРОСJl;U аn,тив
uъt:лtu сmроumеJl;л:лtu nо:лt:лtуuuз:лtа. 

4 ноября 1959 zoaa. 

ПРИИИМАЕМ ВЫЗ0В 
РН3АИЦЕВ 

Дорогие рязанские друзья! 

Н.ХРУЩЕВ 

рузу на землях колхоза имени Кирова и 
получила по 500 центнеров зеленой массы 
с гектара . Все ребята работали хорошо, 
добросовестно, но, наверное, мы что-то не
доглядели. 

Мы живем в Тульской области и учимся 
в Суходольской средней школе Богородиц

кого района. Наша школа большая, в ней 
около 800 учеников. Все мы очень любим 
сельское хозяйство. 

Если вы сумели вырастить у себя по 
1 000 центнеров зеленой массы, то и мы 

должны суметь. Климат и почвы в нашей 

области почти такие же, как и у вас. Есть 
у нас и знания. В нашей области есть и 
школы, которые уже вырастили по 600, 
700 и даже по 900 центнеров кукурузы. На
пример, Черняевская, Веневская, Птицесов
хозная. Мы эти школы знаем и перенимаем 

у них все лучшее. Думаем, что они нам не 

откажут в помощи, как не откажете и вы. 

Мы очень рады, что вы первыми в 

стране начали поход за высокий урожай 

кукурузы. 

Наши школьники хорошо понимают, как 

тру дно вырастить 1 000 центнеров зеленой 
массы кукурузы на каждом гектаре. В про
шлом году наша школа выращивала куку-
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В этом году мы возьмем 5 гектаров кол-

хозной земли под кукурузу. 

В ближайшие месяцы выве
зем на каждый гектар по 
10-15 тонн навоза, а вес

ной, перед посевом, внесем 

минеральные удобрения. 
Посев мы решили прове

сти в последних числах апре

ля или, в крайнем случае, 

в первых числах мая, - как 

нам позволит погода. 

Перед посевом проведем 
тепловой обогрев семян и 
протравливание. Сеять бу
дем квадратами 70Х70 сан
тиметров и оставлять по 

два-три растения в каждом 

гнезде. 

Как и в прошлом году, 

мы будем выращивать гиб
ридную кукурузу сорта 

Краснодарская. Она лучше 
всего растет в нашей обла
сти. В этом мы убедились. 

Например, на областной 
станции юных натуралистов 

эта кукуруза достигла почти 

5 метров в высоту. 
Свое обязательство - вы

растить по 1 000 центнеров 
зеленой массы на каждом 

гектаре - мы обязательно 
выполним. Это будет наш 
вклад в семилетку, наш от

вет на решения декабрьско
го Плену ма ЦК КПСс. 

Совет 
пионерской дружины , 

комитет ВЛКСМ, 
кружок 

юных натуралистов 

Суходольская 
средняя школа 

Тульской области Пусть у всех ребят вырастет такой же густой кукурузный лес. 

Обком ВЛКСМ одобряет начннанне суходольских ребят 

Начинание рязанских ребят горячо поддерживают учащиеся Сухо
дольской средней школы. Они решили в 1960 году на полях колхоза 
имени Кирова получить не менее 1 000 центнеров зеленой массы куку
рузы с каждого из пяти гектаров. 

Обком комсомола одобряет начинание суходольских ребят, объявив
ших поход за выращивание высоких урожаев кукурузы на тульской 
земле, и призывает всех пионеров и школьников области последовать 
этому замечательному примеру. 

Г. САФРОНОВ , 
секретарь Тульского обкома ВЛКСМ 
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ГЕРБАРИИ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

Среди бесчисленных экспонатов, 
накопленных за долгие годы, в Ле
нинградском ботаническом саду хра
нится один интересный гербарий. 
В нем 1 200 образцов высокогорной 
флоры Тянь-Шаня. Но еще дорог 
этот гербарий тем, что его бережно 
собирал и обрабатывал Михаил 
Васильевич Фрунзе. 

2 февраля этого года исполняется 
75 лет со дня рождения М. В . Фрунзе. 
Советский народ с горячей лю
бовью вспоминает верного ленинца, 
бесстрашного большевика-подполь
щика, непобедимого полководца 
KpaCHO~ Армии на фронтах граж
данскои войны. А читателям нашего 
журнала интересно будет знать и то 
время, когда Фрунзе был... юным 
натуралистом . 

Природ у он полюбил с самого 
раннего детства. Уже в возрасте ше
сти-семи лет не было для него ни
чего желаннее , как побывать с от
цом на охоте . В ту пору окрестности 
уездного городка Пишпека (ныне 
г. Фрунзе) кишмя кишели всевоз
можной дичью, и отставной воен
ный фельдшер Василий Михайлович 
Фрунзе часто отправлялся в поле 
или в горы. Но прежде чем выехать 
со двора, отец тщательно осматри

вал тарантас. Так и есть! В кузове, 
под передком, съежившись и при

крывшись чем-нибудь, прятался Ми
ша. Его еще не брали на охоту, 
боялись, что маленький любитель 
приключений заберется в глубь ка
мышей, где водились хищные зве

ри. Но с каждым днем все труднее 
становилось отговариваться от на

стойчивых просьб малыша обеща
нием взять его "в другой раз». 

А бывало и так. Обрадованный, 
что Миши нет поблизости, отец по
спешно трогает лошадь. На перед
ке, ухватившись за вожжи, сидит 

старший сын Костя (а ему тоже все
го одиннадцать лет) . Не успевают 
отъехать версту-другую от города, 

как видят впереди знакомую ма

ленькую фигуру . Это Миша бодро 
шагает по степи . Он босиком, в ру
башонке, через плечо - подтяжка 
от штанов . В руках удочка и кусок 

хлеба. Отец удивлен: "Как ты попал 
сюда?» Костя же лишь ухмыляется -
с младшим братом был уговор. Во
лей-неволей приходилось брать Ми
шу на охоту - не возвращаться же 

домой. 

Когда Мише было лет семь, он 
получил в подарок жеребенка . По-

дарил его один киргиз-кочевник, 

которому фельдшер Фрунзе удачно 

вырвал больной зуб. Жеребенка на
звали Мишенькой. Целыми днями 
мальчик возился с ним, кормил, чи

стил, водил на прогулку. Он на

столько приручил четвероногого дру

га, что тот, заслышав голос Миши, 
тут же мчался к своему маленькому 

хозяину . 

Детская привязанность к природе 
у него с годами укреплялась . И вот, 
когда Михаилу Фрунзе было 18 лет, 
ему представилась возможность 

участвовать в большом увлекатель
ном путешествии. Он жил тогда в го
роде Верном (ныне г. Алма-Ата) и 

учился в предпоследнем, седьмом 

классе гимназии. 

Доктор Ф. В. Поярков, старый зна
комый семьи Фрунзе по Пишпеку, 
переселившийся в Верный, был пред
седа теле м Семиреченского отделе
ния Российского географического 
общества. Он-то и предложил своему 
сыну Эрасту и Михаилу Фрунзе от
правиться в краеведческую экспе

дицию на средства общества и по 
его заданию. 

Маршрут выбрали далекий на 
озеро Иссык-Куль и в прилегающие 
к нему горные районы Тянь-Шаня. 
Цель экспедиции - сбор ботаниче
ских и энтомологических коллекций. 

Летом 1903 года, успешно сдав 
все пере водные экзамены в гимна

зии, Михаил и Эраст отправились 

в путь. 

День за днем все дальше и даль

ше на юг пробирались молодые пу
TeшecTBeHHиKи. Они уже изрядно 
устали, проходя пешком по гористым 

и степным дорогам, когда попали 

в долину речки Кемени и повстре

чали там стоянку кочевников. Знав
ший киргизский язык Михаил объяс
нил, что идут они к Горячему озеру 
(так переводится "Иссык-Куль»), хо

тят узнать, какой зверь там обитает, 
какая птица водится, какие деревья 

и травы растут . Местные жители бы
ли польщены: ученые люди интере

суются их краем. Они накормили 
юношей, приютили на ночь, а утром 

дали им лошадей и указали дорогу 
к озеру . 

До Иссык-Куля было уже неда
леко, оставалось лишь преодолеть 

перевал Тур-Айгыр, что значит "Бе
регись, конь!». Не зря так зовется 
он. Путь здесь лежит по страшным 
кручам, над глубокими щелями . Это 
было серьезным испытанием для 
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молодых, еще неопытных горнола

зов. Но перевал все-таки пройден, 

перед глазами - необозримая гладь 
Г оря чего озера. 

Что за чудо этот Иссык-Куль! 
Огромно, как море, - на двести 

с лишним километров тянется с за

пада на восток. Голубоватая вода 
тепла и так прозрачна, что на 

трехметровой глубине отчетливо вид
но все дно. Искупаться тут - не
описуемое наслаждение. 

После купания путешественники от
дохнули на берегу, а потом отпра
вились вдоль озера, по высоким 

прибрежным горам, изучать расти
тельность и животный мир. От Тур
Айгыра до Пржевальска добирались 
десять дней. Дальнейший путь был 
наиболее труден . Он пролегал по 
"Небесным горам» Тянь-Шаню. 
Пришлось преодолевать перевалы 
куда более опасные, чем Typ-АЙгыр . 
Потом начался спуск к самой рус
ско-китайской границе. Оттуда про

шли в Нарын, далее - на озеро 
Сун-Куль, в Ферганскую долину. 
И повсюду терпеливые поиски все 

новых и новых растений, птиц, насе
комых. Непрерывно увеличивались 

коллекции, пополнялись наблюдения
ми походные тетради. 

Много радости принесло это за
мечательное высокогорное путеше -
ствие и Михаилу Фрунзе и Эрасту 

Пояркову. По возвращении в Вер
ный Михаил Фрунзе в письме прия

телю Косте Суконкину рассказывал 
об этом походе: 

" ... Мы проехали около трех тысяч 
верст; ехали 68 дней; сделали 16 пе
ревалов, в том числе 9 снеговых, из 
снеговых самый большой - Т одор 
в Тянь-Шане, затем Ойчаны, Качены 
и Ус тор в Александровском хреб
те и потом Курумдинский перевал .. . 
Экспедиция наша увенчалась полным 
успехом. Мы собрали 1 200 листов 
растений, 3 000 насекомых; при этом 
заметь, что растения собирал я 
один ... Коллекции мы уже отправили 
в Императорское географическое 
общество и Ботанический сад ... » 

Проведенная молодыми натурали

стами работа заслужила высокую 
оценку Петербургской Академии, 
а школьные друзья, поздравляя Ми

хаила, пророчили, что он будет зна
менитым ботаником. Но только, как 
известно, Фрунзе стал не ботаником, 
а всемирно известным пролетарским 

полководцем. 

Михаил ЖОХОВ 



Прочтu эти ннuги 

"Живая шерстинка" 
Это было давно, примерно шесть тысяч 

лет назад. Кочевал человек с места на 

место и не знал никакой другой одежды, 
кроме звериных шкур. 

Но однажды он подобрал отставших от 
дикой овцы ягнят , вырастил их и сделал 

домашними. Вот тогда и началась удиви
тельная история, которую рассказал не

давно в своеи книге «Живая шерстинка » 
писатель Евгений Петрович Мар. 
Эта история «живой шерстинки » полна 

самых неожиданных приключений и зани
мательна от начала и до конца . Впрочем, 
конца-то у нее и нет. 

Не сразу додумался человек до того, 
чтобы стричь шерсть с живой овцы. Сна
чала он просто подбирал клочки шерсти, 
которые овцы теряли во время линьки , 

делал из нее теплый войлок и укрывался 
им от холода. Много времени прошло, 

прежде чем был изобретен первый ткац 
кий станок. 
Давно уже ушла в прошлое пора руч

ных прядильщиков и ручных ткачей . Один 
ткач на автоматическом станке соткет те

перь столько же тканей, сколько могли 
соткать вручную десятки и даже сотни 

у мелых ткачей . Теперь ткацкие фабрики 
Советского Союза вырабатывают в год 
триста миллионов метров ткани. 

«Живая шерстинка » расскажет тебе 
о людях , влюбленных в свою профессию , 
отдающих любимому делу всю свою 
жизнь и знания . 

Наверное , ты не поверил бы, если бы те
бе сказали, что елка , самая обыкновенная 
елка , стала теперь близкой «родственни
цей » «живой шерстинки » . А ведь это так . 
Много можно было бы еще рассказать 
интересного про «живую шерстинку ». Но 

лучше ты сам прочти эту книгу . 

А. РАЗОРЕНОВА 
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* * * 
Пшеница за год погло

щает из почвы до 200 ки
лограммов питательных 

солей с гектара , турнепс 
(кормовая репа) до 
400 килограммов , а не
которые виды свеклы

до 760 килограммов . 

* * * 
В одном грамме почвы 

живет до 5 миллиардов 
различных микроорганиз

мов . 

Посмотрите , какой необычайно 
крупный щавель вырастила Лиза 
Нестеренко . Обычно у куста огород
ного щавеля бывает по 5-7 листь 
ев , а у Лизы на кустах по 20-28 
мясистых , сочных листьев ДЛИНОЮ 

до 80 сантиметров. Весною Лиза 
опять собирается удобрить органи
ческими и минеральными удобре
ниями большой участок земли и 
посеять семена щавеля-великана . 

Летом она подкормит суперфосфа
том , калием и будет хорошо уха
живать за ним , чтобы вырастить 
побольше семян ценного щавеля 
в подарок колхозу . 

Фото В. Аушева 
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в Калькутте в ботаническом саду, основанном 
в 1787 году, растет баньяновое дерево, которому 
185 лет. Оно имеет 850 воздушных корней и за
>!имает площадь в несколько тысяч квадратных 
метров. 

Сто пьвят в roA 

Зоологи подсчитали, что за последние 150 лет 
на земле исчезло около ста видов зверей и 
птиц . Примерно еще около ста видов находятся 
на грани вымирания . Исчезают горная зебра , 
слон Аддо , дикий буйвол, олень Дыбовского, од
норогий носорог . Только вмешательство человека 
приостановило полное вымирание зубра . 

В нашей стране приняты решительные меры 
к сохранению тех видов зверей и птиц, количе
ство которых в природе уменьшается. Организо
ваны заповедники и заказники, где охота и отлов 

запрещены . На длительный срок запрещена охо
та по всей стране на уссурийского тигра , белого 
медведя, морского котика, речного бобра , вы
хухоль, белощекую , белолобую и краснозобую 
казарку, гагу и некоторых других зверей и птиц, 
которые находятся под угрозой вымирания . Эти 
меры дают ощутимый положительный результат . 

Зверя и птицы год от года становится все больше 
и больше . Поголовье тигра в уссурийской тайге 
также заметно увеличилось. 

Количество львов в природе, несмотря на их 
хорошую плодовитость, стало уменьшаться давно . 

Еще Ганнибал , чтобы устрашить своих врагов , вы
пустил однажды перед началом битвы на своих 
противников 500 дрессированных нубийских львов . 
Нерон содержал в Риме для боя гладиаторов до 
400 львов. Но уже Альфонс Доде в своем «Тар
тарене » жаловался на то, что его тарасконец не 

встретил львов в Африке , а в наше время азиат
ских львов осталось в природе не более 250 голов . 
Вымирают они в Алжире и в настоящее время , и 

* * * 
Цвет жира животных 

обычно желтоватый , но 
у крокодилов он зеленый . 

* * * 
Клоп может прожить 

без пищи до двух лет . 

охота на них повсеместно запрещена . Запрещен 
также их отлов . 

Человек решил вмешаться в этот процесс, и во 
многих зоопарках мира стали заниматься выра

щиванием львов в неволе . Большого успеха 
в этом деле достиг Лейпцигский зоопарк . На про
тяжении многих лет он был основным поставщи
ком львов во все зоопарки мира . 

Своеобразный юбилей отпраздновал Лейпциг -
ский зоопарк в декабре 1958 года . В последних 
числах декабря в этом зоопарке родился 
1958-й львенок . 

До 1934 года Советский Союз также покупал 
львов в Лейпциге. А вот последние 25 лет СССР 
не завозит львов из-за границы. 

Откуда же у нас идет пополнение львами 
зоопарков , передвижных зверинцев и цирковых 

номеров Бугримовой, Рубана, Борисова и многих 
других артистов , работающих с хищниками? 
Дело в том , ЧТО мы также научились разводить 

этого крупного хищника в условиях неволи. Во 
многих зоопарках нашей страны львы удачно 

размножаются. В Гродно , Казани , Новосибирске, 
Ростове, Ереване и других городах посетители 
часто видят львицу , играющую с львятами . 

В прошлом году у нас родилось около сотни 

львят . 

Так под воздействием человека, 
изменение климатических условий 
крупнейший хищник нашей планеты, 
в природных условиях , С успехом 

в неволе и застрахован от полного 

с лица земли. 

* * * 
Овцы поедают до 57~ 

видов сорных растении , 

которых не ест ни одно 

другое животное . 

* * * 
Гусеница дубового шел

копряда за 8 недель свое
го развития увеличивает

ся в 2500-3000 раз . 

несмотря на 

и режима, 

исчезающий 
размножается 

исчезновения 

Я . СОЛОДУХО 
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-- Да, -- улыбнулся Борис 
Петрович . 

nтотроn 
Открыв тяжелую чугунную 

дверь, мы вошли в камеру 

«сверх полюса холода». 

Сквозь двойные толстые 

С. ХЛАВНА 

Содержание бумаг, аккуратно вшитых 
в серую папку с мягкой обложкой, каза
лось почти фантастическим. Это были .. . 
заказы на климат! В одном и том же ме
сяце -- январе -- одна лаборатория про
сила «создать на четырех квадратных мет

рах режим июля », другую интересовала 

осень с температурой --2 градуса и влаж
ным воздухом, третья настаивала на холо

де для стеблей и листьев, сохраняя теп
лые условия для корней, а четвертой ну
жен был ... стоградусный мороз. 

Казалось, я держу в руках не папку 
с бумагами, а мандат в будущее, в замеча
тельное завтра, когда люди, сидя в KO~

нате, смогут по желанию получать маи

ский климат Черноморского побережья 
или Подмосковья; когда, отправляясь ту
ристом в пустыню Сахара, можно будет 
взять с собой порцию соснового воздуха и 
несколько дождей. 
Впервые услышанное слово «фитотрон » 

вызвало во мне ощущение чего-то необыч
ного, тяжелого. Я представила себе, что 
окажусь обязательно в сером здании с тол
стыми стенами. Поэтому, когда за решет
чатой оградой показался невысокий, лег
кой архитектуры дом, я почувствовала 
даже некоторое разочарование. «Ничего 
необычного ... Дом как дом ... » 
Но необычное началось уже с коридора, 

г де больничной белизной сияли тяжелые 
металлические шкафы . Вмонтированные 
в их верхнюю часть вечно бодрствующие 
самописцы отмечали малейшее отклонение 
температуры. 

-- Холодильные шкафы, коротко 
пояснил Борис Петрович Строганов, стар
ший научный сотрудник фитотрона -- стан
ции искусственного климата Академии 
наук СССР. 
Градусники указывали температуру от 

--20 до --50 градусов . 

Выходит, «зима В шкафу »? 
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рамы холодильного шкафа за
индевевший градусник показы
вал температуру --100. Рядом 
с градусником застыли в при

чу дливой форме огромные сне 
жиHKи. В глубине шкафа ле-

жали аккуратно сложенные пакеты . 

-- В них образцы различных деревьев и 
кустарников, -- сказал Борис Петроuвич. -
Они испытываются на морозостоикость. 
От дельные фруктовые деревья, гибнущие 
в естественных условиях при температуре 

минус пять градусов, пройдя в холодиль
ных шкафах специальную закалку, выдер

живают мороз нашего «сверхполюса ». 

Основная задача станции -- изучение 
устойчивости растений к неблагоприятным 
условиям. 

Внешне неблагоприятных условий на 
территории Советского Союза немало: сви
репые морозы, горячие суховеи, ранние за

морозки, ливневые дожди, засуха. .. Для 
холодного Верхоянска и солнечного Ашха
бада, туманного влажного побережья Фин
ского залива, Голодной степи, где от жары 
и жажды выгорает трава, селекционеры 

создают сорта сельскохозяйственных ра
стен ий с самыми различными свойствами. 
Одни сорта морозостойки, другие -- не 
боятся засухи, третьи -- устойчивы к вла
ге. Но часто условий, необходимых для 
испытания нового сорта в естественной 
обстановке, приходится ждать не один год, 
потому что не всегда сибирская зима бы
вает суровой, азиатское лето -- засушли
вым а южная осень -- дождливой. Зато 
в ф~тотроне по желанию ученых в любо? 
час н аступит мороз, начнет дуть суховеи, 

наступит знойное лето или дальневосточ
ная ранняя зима со сравнительно теплым 

воздухом и глубоким промерзанием почвы. 

В фитотроне, совсем как в сказке Мар
ша ка, собрались вместе все двенадцать 
месяцев. Вот в оранжерее ранняя весна. 
Здесь испытывается воздействие на овощи 
света ртутных ламп. Зеленеют всходы мор
кови. А этажом ниже наступило лето. Цве
тут огурцы, кверху тянутся усики фасоли, 

колосятся злаки... В угловой оранжерее 
осень: низко опустила листочки желтая 
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акация, пожелтели и березки, а стрелка 
контрольного термометра упорно стоит на 

--2. Зима же... впрочем, кроме обычной, 
есть здесь еще «микрозима » -- зима на 

столике микроскопа! 
В «морозной » лаборатории сотрудник 

в белом халате разливает в банки какую
то жидкость. Жидкость бурлит, разлетаясь 
мелкими брызгами по медному столику 
микроскопа, опущенному ножками в банки. 
Брызги тут же превращаются в крохотные 
льдинки. 

-- Жидкий азот, -- пояснил Борис Пет
рович. -- Согреваясь, он от дает свою тем
пературу столику микроскопа ... 
Он вставил в микроскоп стеклышко с об

разцом живой ткани и предложил мне 
взглянуть в окуляр. Я могла воочию на
блюдать, как гибнут от мороза клетки ра
стительной ткани. 
Сначала среди ткани стали появляться 

точечки -- кристаллики льда . Увеличи
ваясь, они меняли форму и становились по
хожими на спрута, разрывающего ледяны

ми щупальцами замерзшую клеточную 

ткань. 

Так вот кто приносит гибель клеткам -
лед! 

-- В станцию искусственного климата 
входит несколько лабораторий и от дель
ных помещений с небольшим, но мощным 
заводом по обработке воздуха. Вы спраши
ваете, была ли раньше в Советском Союзе 
такая станция? Нет, это, как говорится, 
первая ласточка. 

Фитотрон поможет нашим ученым разга
дать многие загадки растений, создать но
вые, самые урожайные сорта. 

-- А вот мы и в самом центре стан-
ции, -- прервал свое объяснение Борис 
Петрович. 

В диспетчерской завода по обработке 
воздуха -- в самом сердце станции -- наб
людают за работой и управляют всеми ма 
шинами, создающими искусственный кли
мат. Биение пульса станции отражается 

и на пульте управления. Вот загорелась зе
леная лампочка: «Энергия подана, машина 
готова к работе ». Диспетчер нажал кнопку, 
и в ответ вспыхнула красная лампочка: 

«Машина работает ». 
Все машинное оборудование завода, 

создающее искусственный климат, работает 
автоматически . Установленная на опреде
ленную температуру и влажность воздуха, 

машина сама выбирает, какой воздух ей 

Светлый дворик. Здесь изучают, как ведут себя расте· 
ния при разной температуре почвы. Столики с со: 
судами для растений можно охладить холодильнои 
машиной или нагреть электрической горелкой до 40 гра
дусов тепла. Такие опыты очень важны. Разные расте
ния относятся к нагреву почвы по-разному. 

легче использовать -- комнатный или 
уличный, какой ближе к заданному режи
му. По пути следования воздух проходит 
калориферы, охладители, камеры ороше

ния, и всюду машина сама рассчитывает, 

нужно ли подогреть воздух или охладить, 

добавить влаги или подсушить. Доведен
ный до заданной температуры и влажно
сти, воздух подается в нужное помещение. 

Так, по требованию ученых в оранжерее 
наступает любое время года с любыми 
погодными условиями: лютый мороз в ию
ле или знойное лето в январе. 
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Есть ли в мире чудеса? Казалось бы, нау
кой давно уже доказано, что никаких чу
дес на свете не бывает. Однако вера в « чу
до» еще прочно держится у суеверных 

людей. 
История христианской религии изоби

лует «чудотворными деяниями», которые 

в разное время якобы совершали ее святые 
и апостолы. Взять, например, древнюю 
библейскую легенду о «манне небесной ». 
По преданию, несколько тысяч лет назад 
еврейский народ бежал из Египта. Блуж
давшие в пустыне толпы израильтян тер

пели лишения и бедствия, но всякий раз 
их спасало какое-нибудь «чу до ». Одно ИЗ 
« чу дес » - «манна », которая по воле бога 
упала с неба и спасла все племя от голод
ной смерти. 
Однако не только у израильтян, но и 

у других восточных народов 

существуют предания о том, 

что «манна небесная », неожи
данно падая с неба , спасала 
многие племена и семьи кочев

ников. 

Но самое удивительное: 
«манна небесна я » и сейчас 
еще иногда падает с неба . 
Спросите у жителя пустынь 
какой-нибу дь страны Ближне
го Востока. «Это правда, -
ответит он, - случается, что 

в пустыне с неба неожиданно 
падает съедобный продукт -
«манна», которым можно пи

таться и людям и животным. 

Мы печем из нее лепешки и 
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кормим скакунов и верблюдов». После это
го стоит ли у дивляться «чуду », которое три 
тысячи лет назад накормило голодных. 

А что думают об этом ученые? 
Действительно, с неба иногда падали 

поднятые с земли и унесенные за сотни 

километров смерчами и ураганами и более 
тяжелые предметы, чем «манна ». Напри
мер, древние монеты зарытого в пустыне 

клада или живая рыба из озера. Легко 
представить себе ужас суеверных людей, 
ког да на их хижины и поля вдруг упадет 

«рыбный» или «золотой » дождь! 
Но что же такое «манна»? 
В пустынях и сухих степях Юго-Запад

ной Азии и Северной Африки растет уди
BиTeльHый лишайник - Леканора съе
добная. Лишайник Леканора серо-охри
стой морщинистой корочкой покрывает 

камни. На изломе такая ко
рочка чисто белого цвета. В го
лодные годы местные жители 

собирают съедобный лишай
ник, толкут его и из получен

ной муки пекут хлеб. 
Это и есть знаменитая 

«манна ». 

Зрелые корочки лишайника 
растрескиваются , свертывают

ся в шарики и отстают от 

камня. Шарики, или манные 
зерна, очень легкие. Зерно ве
личиной с лесной орех весит 
340 миллиграммов. Зерна бы
вают и величиной с горошинку 
и с булавочную головку. Силь
ный ветер легко подхватывает 

зерна манны и переносит их на большие 
расстояния, насыпая целые кучи манны 

там, г де час назад не было ни зерна . Вот 
откуда родился миф о чудесной манне, па
дающей с неба . 
Переносят манну и дождевые потоки . 

Местами лишайник манна, снесенный в од
но место ветром и дождями, залегает слоем 

в 10-12 сантиметров толщиной. 
Вполне понятно удивление израильтян, 

ког да они в пустыне, как рассказывает ле

генда, натолкнулись на одно из таких скоп

лений манны. 
Много толков вызывало в древности и 

другое «чу до» Востока. Оно и сейчас еще 
поражает людей своими необычными 
свойствами. Древнегреческий миф расска
зывает, что у Эос, богини зари и рассвета, 
был могучий сын Мемнон . При осаде гре
ками легендарной Трои Мемнон пал 
в битве с героем Ахиллом. Но на этом исто
рия легендарного полубога Мемнона не 
кончается . Почти три с половиной тысячи 
лет назад египетский фараон Аменхотеп 
Третий построил на берегах Нила колос
сальные статуи. Про фараона забыли, 
а его статуи стали называть «колоссами 

Мемнона ». 

Эти каменные изваяния по утрам издают 
мелодичные звуки. И только по утрам, ког
да на небе загорается утренняя заря! Вот 
уже три тысячи лет, как каждое утро зву

чат статуи Аменхотепа, пугая суеверных 
людей. Сколько поверий и легенд породило 
это « чу до»! Греки верили, что это дух Мем
нона приветствует мать зарю. Арабы же 
рассказывают о чудовищных джиннах, пре

вращенных в камень всемогущим чародеем, 

которые стонут, когда видят прекрасную 

зарю нового дня, и молят о пощаде . 

Что же в действительности эти «пою
щие» по утрам каменные изваяния? 

Дело в том, что Аменхотеп Третий по
строил статуи из очень пористого камня . 

Перед рассветом, то есть в самое холодное 
время суток в Северной Африке, поры и 
отверстия в камне сужаются от холода, и 

проходящий через них ветер вызывает ме
лодичный свист. Днем и ночью, когда под 
действием более теплого воздуха поры 
в камне открыты шире, они свободно про
пускают ветер, и никакого свиста не полу

чается. 

В странах, расположенных по берегам 
Средиземного моря, «чудеса» встречаются 
особенно часто. В Италии, например, в ок-

рестностях города Паццуоли, недалеко от 
Неаполя, среди развалин стоят величест
венные колоннады древнеримского храма 

Юпитера Сераписа. Христианская легенда 
рассказывает, что апостол Павел, будучи 
однажды не в духе, раздраженный роско
шью языческого храма, приказал морю про

глотить его. И о чу до! Храм и вся зем
ля вокруг стали неожиданно опускаться 

все ниже и ниже. Морские волны хлынули 
бешеными потоками в образовавшуюся ни
зину и затопили языческое капище с его 

идолами . Позднее, когда, по-видимому, из
за давности лет утратило силу проклятье 

святого Павла, храм вынырнул из-под воды 
и стоит теперь в развалинах, но на бере
гу. Мраморные колонны храма почти до
половины покрыты густой сеткой мелких 
отверстий. Рыбак и матрос легко узнают 
в них ходы сверлящих ракушек - морских 

фиников. Безусловно, храм когда-то нахо
дился под водой, доказательство налицо. 

Но дело тут совсем не в проклятье мифи
ческого апостола Павла. Храм был постро
ен значительно позже того времени, с ко

торым легенда связывает деятельность 

святого Павла. Еще в конце II и начале 
III века нашей эры римские императоры 
от делывали и украшали храм Юпитера 
Сераписа . С этого момента и до середины 
XVI столетия о храме нет никаких изве
стий. Он как в воду канул . Собственно, 
так оно и было. По-видимому, в резуль
тате деятельности вулкана Везувия берег 
вблизи Неаполя стал опускаться, и море 
затопило древний храм. В середине XVI ве
ка после сильного извержения суша вновь 

поднялась, и храм снова очутился над во

дой. 
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Расскажу еще об одном «чуде », миф 
о котором в различных вариантах был 
широко распростра нен по странам Европы. 
Местами люди верят в него и сейчас. 
Один английский историк XVI века так 

описывает Ирландию времен Генриха VIII : 
« Между тем в Ирландии происходят пора 
зительные вещи, так как там нет ни сорок, 

ни ядовитых гадов . Там не видать ни ехид 
ны, ни змеи, ни жабы, ни ящерицы и ничего 
подобного. А я видел камни, которые име 
ли вид и форму змеи и других ядовитых 
гадов . Народ в тех местах гово рит, что 
камни эти прежде были гадами и что они 
превращены в камни волею божией и мо 
литвами святого Патрика~ 
И в самом деле, в горах и долинах Ир

ландии часто попадаются на гла за стран

ные предметы, удивительно напоминающие 

окаменевших змей . В то же время живых 
змей там нет. Уверенность в том, что все 
ядовитые гады, на селявшие этот остров, 

превращены в камень молитвами местного 

святого, была настолько сильна, что из 
Ан глии раньше купцы специально ездили 
в Ирландию за необычным товаром ... зем 
лей . Ею англича не посыпали свои сады 
и верили, что «святая земля» убивает 
змей. 

Такие же легенды и поверья бытуют 
и на некоторых других островах, особен
но в странах Средиземноморья . Еще древ 
ние греки объясняли отсутствие змей на 
острове Крит тем , что земля Крита 
по милости богов уничтожает ядовитых 
гадов. 

Конечно, ни греческие боги, ни тем бо
лее х ристианские святые не повинны в от -
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сутствии змей в Ирландии и на Крите. Змеи 
не обитают н е только здесь, их нет и у нас 
на Курилах и на многих других островах 
земного ша ра, наприме р в Новой Зеландии. 
Змеи не умеют лета ть и не смогут преодо 
ле ть широких морских проливов, от деляю 

щих острова от материков . Поэтому они не 
водятся на многих островах . 

Каких же в таком случае «каменных 
змей» находят в Ирландии? Это окаменев
шие аммониты, вымершие животные из 

класса головоногих моллюсков, которые 

никакого отношения к змеям не имеют. 

Аммониты - близкие родичи осьминогов, 
каракатиц и кальмаров. Ископаемые остан 

ки аммонитов встречаются не только в Ир

ландии, но и почти всюду в других странах 

мира. Ведь ког да -то , приблизительно 
200 миллионов лет на зад , в эпоху господ
ства на земле гигантских ящеров, во всех 

морях и океанах жили аммониты. В ту по 
ру они были, пожалуй, самыми многочис 
ленными обитателями океана. До сих пор 
еще на месте давно исчезнувших морей 

находят в земле целые залежи раковин 

этих животных . Закрученные спирально ра
ковины аммонитов из -за их сходства со 

свернувшейся змеей в народе называют 
«змеиными камнями». 

Вера в чудеса обычно возникает оттого, 
что человек иногда не может правильно 

объяснить редкое и необычное явление при
роды. 

Маори, жителей Новой Зеландии, пора 
жали красные пятн а на скалах пролива 

Кука . Они не з нали их истин ного проис 
хождения и придумали миф. Бог Купе, оп
лакивая смерть своей дочери, в безутешном 
горе бился головой о скалы и изранил лоб 
острыми камнями, которые на веки вечные 

покрылись е го кровью. Мы знаем, что 
«кровь » на скалах пролива Кука - это 
вкрапления темно-красного камня обсиди 
ана. 

А сколько суеверных толков, поверий и 
легенд вызывала красная от цвета п очвы 

вода различных рек! Древние греки видели 
в н ей кровь рас терзанного вепрем прекра с 
н о го Адониса. 

Словом, самые обычные явления порож
дают среди суеверных людей сотни неле 
пых поверий . Религия, в свою очередь, не 
упускает случая при способить народное по 
верье к своему учению о чудесах, якобы 
совершенных ее мифическими святыми и 

богами. 

Кому ПРННilдпежнт .ТiI ПОIМilТiI. "ПilПil»1 Кроту, эемnе
роАкеl Нет, Нilсекомому. Но Кilкомуl А что Зi1 пузыр",м 
РilССЫПIНЫ НiI втором сннмкеl Кто прнмостмпс. НiI веточке, 
KOTOPYIO вы внднте НiI TpeTlteA фотоrРilфММ' 



ПРИМУЛА ОБКОНИКА 

Примула - низкорослое растение с при

корневой розеткой листьев и крупными со

цветиями. У наиболее распространенных 
примул цветки карминно-красные, сирене

во-красные и малиново-розовые. Примулы 
с ярко-красными и белыми цветками встре
чаются очень редко. 

Выращивая примулу из семян, можно 

иметь осенью, зимой и ранней весной кра

сиво цветущие растения в своей школе. 

Для этого вам, юным цветоводам, следует 

начать работу с посева семян. В марте
апреле подготовьте небольшие горшочки 
и наполните их смесью из равных частей 

листовой земли и чистого песка. Наполнив 
горшочки землей до самых краев, уплот

ните ее дном другого горшочка, чтобы 
поверхность ее была совершенно ровной. 
Землю покройте снегом, а затем очень 

осторожно посейте семена так, чтобы они 
не лежали очень густо. Семена не засы

пайте землей - снег растает и втянет их 

в землю. 

Чтобы лучше сохранялась влажность 
почвы, горшочки покройте стеклом. Поли
вайте посевы только с поддонника, а не 

сверху, чтобы не смыть мелкие семена 
в одну сторону. Как только начнут появ
ляться первые всходы, стекла снимите, 

в когда их станет много, распикируйте рас
тения в другие горшки, плошки или ящич

ки на расстоянии 2-3 сантиметров друг от 
друга. Помните, что и в этом случае по

верхность земли надо слегка уплотнить, 

чтобы она была совершенно ровной. 
Пикировать мелкие всходы прим у лы 

удобно небольшой плоской деревянной ви
лочкой, сделанной из дощечки. 

Горшки, плошки или ящики с распикиро

ванными всходами поставьте так, чтобы на 
них не попадали яркие солнечные лучи. 

Ког да растеньица сомкнутся, с помощью 

колышка рассадите их по от дельным семи

сантиметровым горшочкам. Следите, чтобы 

На вкладке: Примула. i 
Рис. Н. Кирпичевой 
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корневая шейка растения была над поверх
ностью земли. При глубокой посадке сеян
цы гибнут. 
Горшки для посадки заполните смесью, 

составленной из 2 частей дерновой земли, 
1 части листовой земли и 1 части песка. 

Не берите свежий навозный пере гной -
он не годится для выращивания при

мул. 

Постоянно следите за влажностью земли 

в горшках и не допускайте ее пересушки. 

В комнатах примулу выращивайте на свет

лых окнах. От ярких солнечных лучей рас

тения затеняйте. 

С июня растения подкармливайте через 

каждые 7 дней раствором птичьего поме

та (30 граммов на 1 литр воды) или смесью 
минеральных удобрений (3 грамма на 
1 литр воды). 

Ког да земляной ком бу дет весь оплетен 
корнями, пере валите растения в горшки 

диаметром в 9 сантиметров. 
Второй раз растения пере валите в авгу

cTe - сентябре. 
Если хотите, чтобы ваши примулы обиль

но цвели, то в течение лета удаляйте все 

появляющиеся бутоны. 

Примулы значительно лучше цветут 

в прохладных помещениях, с температу

рой + 12, + 15 градусов. Растения, которые 

вы предназначите для весеннего цветения, 

содержите в помещении с температурой 

+8 градусов, не подкармливайте и удаляй
те все появляющиеся бутоны. А в январе
феврале эти примулы поставьте в более 
теплое место комнаты. Через месяц-пол
тора они зацветут. 

Обильно цветущие растения с красивыми 
и крупными цветками и соцветиями от

метьте этикетками и постарайтесь получить 

с них семена. 

Можно и иначе размножить лучшие рас
тения. Для этого весной при сыпьте кустики 

примулы землей у их основания, а через 
три-четыре недели, когда на отдельных ча

стях куста появятся корешки, разделите их, 

посадив в отдельные горшки. 
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В прннртыIсRонH СТЕПН 

ЮРИй КАЗАКОВ 

--
Тысячу лет плавали в степи миражи. 

Выпучивался внезапно горизонт, колебался, стру
ился навстречу путнику, и вздрагивал, просыпался 

дремлющий и, закрывая лицо свое рукавом халата, 
думал ужасаясь: "О великий аллах!» 

Озера, светлые, как бирюза, блистали впереди. 
Темно-зеленые сады с листьями, будто покрытыми 
черным лаком, пряно дышали в лицо. Фонтаны 
с водой, розовой, как вино, медленно опадали 

в желтые мраморные чаши. Голубые минареты 
с круглыми куполами бросали узорчатые тени на 
каменные плиты. И сидели и лежали на плоских 
крышах дворцов, на коврах, дыша дымом благо
воний, красавицы, каких не видывало еще око 
смертного . 

Но всхрапывал, стукал копытом конь путника -
и высыхали мгновенно озера, таяли в бесцветном 
знойном небе минареты и дворцы, и опять горела 
под солнцем степь белым соляным пламенем. Ми
ражи, миражи ... 
Вырастали за ночь в степи бедные юрты, 

лялись колыхающиеся, как волны, овечьи 

А вечером горел костер из сухого навоза, 

и появ

стада . 

варился 

в закопченном котле скудный ужин, и сидел на 

каком-нибудь бугре человек в бараньей шапке, 
смотрел тысячелетним угольно-черным узким гла

зом на багряно рдеющее солнце, ирастекалась 
в вечернем воздухе , сливалась и разливалась пе

чальная горловая песнь кочевника . 

Степь была полна тоски. Степь была суха и пыль
на, как ладонь нищего. Она подергивалась вдруг 
душным мраком, и испуганные кобылицы с глухим 
топотом стлались тогда над ковылем. Стада бара
нов приходили в волнение, сбивались в ку
чи и стояли так неподвижно день и ночь . Тусклое 
солнце к вечеру краснело, будто налитое кровью, 
и поспешно бежало, проваливалось за горизонт. 
А взамен него на черно-дымном небосводе загора
лись красные звезды. 

Так начинались суховеи, так начинались ужасные 
дни и ночи, когда с юга, из горячей пустыни, на-
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Рис. С. КУПРИЯНОВА 

чинало дуть - жарко, мощно и неутомимо, и чер

нела трава, а земля трескалась, каменела и стано

вилась горько-соленой. 

И в страхе бежали от суховея люди, спешно сни
мали юрты, бешено гнали овец и кобылиц. И там . 
где вчера пахло дымом костров и кумысом, там, 

где горели костры и белели юрты, - сегодня уже 
ничего не было: люди исчезали с лица земли, упо
добляясь миражам. 
И теперь еще человеку, привыкшему к средне

русским деревням, к тамбовским, рязанским, смо
ленским местам с их перелесками, милыми 

речками, с их старыми избами, с лесами и гриб
ными полянами, не по себе в этой степи, на беско
нечных пыльных дорогах, в слепяще-белых селах. 
Великая Западно-Сибирская низменность начи

нается сразу за Уралом. Просыпаешься, засыпаешь, 
снова смотришь в окно, а та м все одно и то же: 

степь, степь - ровная как стол, поблескивающая 
солью на дорогах, серебрящаяся ковылем. Она ухо
дит к югу, где сливается с песками черных пустынь, 

и к северу, где переходит в тайгу, а еще дальше
в болотистую тундру. 
Хорошо ехать степью на машине! Дорога мягка, 

удивительно ровна, скорость бешеная, ветер 
жарок, сух, за машиной - клубящаяся, как пена от 
винта, ПЫЛЬ. 

На горизонте все время искрится Иртыш, вспы

хивают по сторонам плоские озерца, далеко впе

реди - то слева, то справа - вздымаются в су

хое блеклое небо медленно поворачивающиеся на
клонные столбы воды: работают поливные ма
шины. 

Кругом, насколько хватает глаз, все распахано, 
засеяно, все зеленеет. Навстречу нам несутся не
исчислимые грузовики, поднимая за собой бурые 
хвосты пыли, сваливающиеся под ветром в сторо

ну, на посевы. В зыбкой, мглистой дали, по зеле
ному покрову пастбищ рябью переливаются колхоз
ные стада . На озерцах будто снег выпал : кипят, 
трепещут, движутся тысячи и тысячи уток. Такова 

прииртьшская степь. Таков Ульяновский район Ом
ской области . 

Колхозы и совхозы этого района необычны . Ни
чего общего со старой деревней! Их как-то нелов
ко даже называть деревней. Скорее, это мощные, 
многоотраслевые производства. 

Разница между заводом и деревней всегда была 
разительной. Всегда это были два противоположных 
мира. Техника, электричество, автоматика - в од
ном, и первородный ручной труд - в другом. В 

одном - точность, в другом - приблизительность. 
В одном - расчет, в другом - стихия. Так было 
раньше. Теперь стихия, приблизительность, физиче
ский труд уходят в прошлое . 

Авто.матuuа в деревие 

Курица несет в мир яйцо и громко кричит об 
этом, чтобы все знали. На ферме, куда мы заехали, 
более тринадцати тысяч кур. Все они несут яйца, 
и все беспрерывно кричат. Высокий пронзительный 
гу л заполняет помещение, похожее внутри более 
на автоматическую телефОнную станцию, нежели 

на ферму. 

Там стоят рядами серые батарейные клетки. Три
дцать восемь батарей, пять этажей-ярусов. В каж
дой батарее по триста пятьдесят кур, и каждая 
курица должна получать дневной рацион из мине
ральных, комбинированных кормов и витаминов. 
Такое громадное количество птицы требует тяже
лого труда десятков людей . 

Однако работают на ферме всего четыре девуш
ки - Элла Давид, Нина Колесникова, Надя Ивано
ва и Эмма Юнкман . Кормят и поят кур, убирают 
за ними с помощью электричества и автома

тики . 

На каждой клетке-батарее установлена релейная 
аппаратура. Рама с кормушками движется вдоль 
батареи . Одна кормушка рассчитана на одновре
менное кормление пяти кур. А вся пятиярусная ра
ма-на двадцать пять кур . Рама стоит на одном ме
сте пять минут. Куры клюют жадно, спеша насытиться. 
Но кормушка в положенную секунду останавли
вается перед следующими двадцатью пятью курами. 

Не успевшие насытиться куры удивленно смотрят 

ей вслед. Но они не особенно волнуются: они зна
ют уже, что через несколько минут кормушка вер

нется назад. 

Куры сидят в клетках, едят, пьют и несутся. Уха
живают за ними автоматы . Снесенные яйца по на
клонной сетке выкатываются наружу и лежат в же
лобке. От шести до восьми тысяч яиц в день вы
рабатывает этот своеобразный автоматический цех. 

То, что видели мы в Иртышском птицесовхозе,
это только робкое начало, только первый шаг 
в сторону будущего . 
Мы много читали о чудодейственных машинах, об 

электронике, о кибернетике. Мы видели на выстав-
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ках непостижимо умную 

деятельность роботов. Но 
известно также, что авто

матика до сих пор приме

нялась сравнительно ред

ко - на сложнейших про
изводствах и в лаборато
риях. 

И вот теперь приходит 
новая пора пора широчайшего использования 
автоматики . Везде - на заводах, на фабриках, да
же на самых мелких и простых, в сельском хозяй

стве, в теплицах, на огородах, на полях и на фер

мах. 

Плоские степи Сибири позволяют разводить сто
тысячные стада скота и миллионные стада птицы. 

Автоматы будут следить за влажностью почвы на 
полях, контролировать температуру в теплицах, 

определять качество яиц и молока. Автоматы будут 
предсказывать погоду, высиживать цыплят, стричь 

овец и доить коров . Труд человека облегчится 
необычайно, количество и качество сельскохозяй
ственной продукции также необычайно увеличится. 

Сад 6 степи 

Опять мчится машина, клубится сзади пыль . Полу
оборотясь К нам, бочком сидит секретарь Ульянов
ского района Тихон Петрович Шумаков . Он полно

ват , в соломенной выгоревшей шляпе, лицо его 
добродушно, и весь он производит впечатление до
машнего, тихого человека . Но уже много лет 
с необыкновенным упорством выводит он свой рай
он в передовые и знает его так же хорошо, как 

свой ДОМ, как свою жизнь . Куда-то он повезет те
перь нас? 

Он привез нас в зеленый оазис среди степи. Нет. 
то, что мы увидели, не было миражем! Мы ходили 
по песочным дорожкам под густыми кленами , под 

черемухой, под яблонями, и ульи желтели на поля
нах, пчелы гудели кругом. Потом мы пришли в про
хладную мазанку, в дом основателя этого чуда 

в степи Павла Саввича Комиссарова. 

Его давно уж нет в живых, давно только с поко
ричневевшей фотографии смотрит он на гостей 
своих . Он стоит на ней в окружении каких-то Офи
церов и дам - босой, в рубахе распояской, боро
датый, неуловимо похожий чем-то на другого ве

ликого старца - Льва Толстого . 

Жизнь Комиссарова была горькой, потому что 
бился он с ней один на один. Несчастья пресле
довали его . Никто не верил, что в Сибири можно 
разводить сады. И отчуждением и насмешкой был 
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окружен фанатик-одиночка. Сад его объедали зай
цы, жгли суховеи, убивали лютые сибирские мо
розы . Но он начинал все сызнова , потому что ду
мал о будущем страны. 

В первую мировую войну у Комиссарова забрали 
в армию единственного помощника - сына . Тог
да он пишет письмо омскому губернатору . Письмо 
его - крик души, который и сейчас нельзя слу 

шать равнодушно . 

"в деле садоводства я и мой сын, мы двое -
единственные люди на всем земном шаре , кото

рые могли вырастить южное дерево белой шелко
вицы прямо с юга на севере в грунту, в местности , 

где 40 градусов мороза по Реомюру, и которое 
не только растет , но и плоды родит ... Мне сейчас 
шестьдесят лет, я очень обессилел инездоров : 
чувствую, что приходит мой конец . Отец, дед, пра 
дед мои были садоводами , и я стал садоводом 
в двенадцать лет . Всю свою жизнь я изучал , чтобы 
можно было разводить растения более теплых мест 
на севере . И я этого добился, И вот этот сверхче
ловеческий труд пойдет со мной в могилу , а Си
бирь более всех других дел нуждается в садо
водстве ... » 

В 1919 году отступавшая армия Колчака загнала 

скот в комиссаровский сад . Комиссарова, пытавше
гося защитить дело своих рук , жестоко избили , 
сад был начисто объеден скотом. и старик умер , 
не перенеся последнего жестокого удара. 

"Садов в Сибири нет », - грустно записывал Че
хов во время путешествия своего на Сахалин . 
Нужно ярко вообразить себе, чем являлась преж

няя царская Сибирь , нужно представить всю ни
щету степной жизни , чтобы понять все значение 
работы таких тружеников, каким был Павел Саввич 
Комиссаров , и чтобы еще порадоваться, изумиться 
тем тысячам садов, которые разведены теперь по 

всей Сибири. 

Вnечат.rtеиuя одного дия 
Уже вечерело, когда мы приехали в Омский пле

менной совхоз . Как по городу , ездили мы по ули
цам совхоза, устало осматривая великолепное его 

хозяйство. 

Сипели , захлебываясь ревом , сотрясали дубовые 
брусья прикованные на ферме быки . На лугах , на 
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опушках березовых рощиц, окружающих совхоз , 
паслись без пастухов стада породистых коров . Ста
да были окружены тонкой проволокой, по которой 

шел слабый ток. На западе пламенел закат , 
и все - коровы , наша автомашина , дома с чере 

пичными крышами, светлые фермы, - все каза

лось огненно-красным . 

Домой мы возвращались уже в темноте, наез
див за день сотни километров, чувствуя на лице, 

на зубах, даже на теле под одеждой степную пыль . 
Машина с гулом летела по новой асфальтовой 
автостраде, еще не успевшей промаслиться, 
еще серой и матовой . Шумилов оборотил к нам 
довольное пыльное лицо . Он кашлянул и негром
ко произнес слово, от которого усталость с нас 

как рукой сняло . 

Мы ехали по Владимирке! По знаменитому Си
бирскому тракту - дороге каторжан . Мы ехали, 
мчались со скоростью сто километров в час по той 

самой дороге , по которой везли когда-то декабри
стов, Чернышевского , Достоевского , по которой 
шли на каторгу тысячи революционеров . 

И тут нам представилась в особенном смысле 
сегодняшняя жизнь прииртышской степи . Мы 
вспомнили школьную выставку кролиководства 

и птицеводства , которая должна была завтра 
открыться и первыми посетителями которой мы 
были . Мы вспомнили деловых мальчишек и дев
чонок, ревниво следящих за нами , когда мы оста

навливались возле той или иной клетки . Мы вспом
нили дымчатых, пушистых и гладких , белых и черных 
кроликов - всех этих белых пуховых шиншилл , 
венских голубых , русских горностаевых , вуалево
серебристых и белых великанов .. . 
Мы вспомнили Омский элеватор - крупнейший 

в Европе, который стоит на том самом месте , где 
когда-то тысячи грузчиков, надрываясь, разгру 

жали баржи, и который принимает сегодня хлеб 
целинных земель и хлеб чуть ли не всей Западной 
Сибири . 

Мы вспомнили обилие техники на степных по
лях, засеянные, вспаханные необозримые прост 
ранства, все богатство , которым насыщена сейчас 
степь. 

И еще мы вспомнили людей, которых довелось 

увидеть нам за этот утомительный и все же такой 
короткий день , - людей, которые своим трудом 

покоряют, преобразуют природу, некогда бедную, 
жестокую, полную обманчивых миражей; людей, 
которые с помощью электричества , техники , автома

тики выводят цыплят и утят , доят коров, пашут 

землю, прокладывают дороги, поливают сухие 

поля . 

И нам стало радостно от сознания нашего богат
ства , от необозримой нашей земли, от прекрасного 
будущего , которое создается сегодня . 
Нам ка залось , что мы объехали страшно много , 

но Шумилов, вздохнув, сказал вдруг: 

- Жалко, мало вы повидали .. . Ведь мы за сегод
ня только двадцатую часть района объехали . 
Таков размах нашей жизни! 

ПОКУПДЙТЕ 
научно-попу.лярные KHUZU 

по zеоzрафuu СССР 
в брошюрах Географгиза о СОЮЗНblХ республи

Kax в сжатой форме расскаЗblвается о населении, 
ПРИРОДНblХ богатствах, развитии ПРОМblшленности , 
транспорта , сельского хозяйства, КУЛЬТУрbl и здра 
воохранения той или иной республики _ HOBble срав
нитеЛЬНblе даННblе позволяют составить представ 

ление о KopeHHblx изменениях, происшедших в 

СОЮЗНblХ республиках за ГОДь! советской власти . Бро 
ШЮрbl ВblпущеНbI в изящном оформлении, с много 
числеННblМИ оригинаЛЬНblМИ фотоснимками , цвеТНbI 

]-++-Н •• \VIи географическими картами . 

РСФСР. 1959 Г . , 213 СТР ., цена 3 р . 50 К . 
УКРАИНСКАЯ ССР . 1959 г . , 124 СТР ., цена 3 руб . 
БЕЛОРУССКАЯ ССР. 1959 г . , 120 СТР. , цена 3 руб. 
АЗЕРБАFlДЖАНСКАЯ ССР . 1958 г ., 72 СТР. , цена 2 руб . 
АРМЯНСКАЯ ССР. 1959 г . , 56 СТР . , цена 2 руб. 
ГРУЗИНСКАЯ ССР . 1958 г ., 76 СТР ., цена 2 руб. 
КАЗАХСКАЯ ССР . 1958 г. , 80 СТР . , цена 2 руб. 
КИРГИЗСКАЯ ССР . 1958 г. , 60 СТР. , цена 2 руб . 
ЛАТВИFlСКАЯ ССР . 1959 г . , 72 СТР . , цена 2 руб . 
ЛИТОВСКАЯ ССР . 1959 г. , 79 СТР ., цена 2 руб . 
МОЛДАВСКАЯ ССР . 1959 г . , 72 СТР . , цена 2 руб. 
ТАДЖИКСКАЯ ССР . 1959 г ., 64 СТр ., цена 2 руб . 
УРКМЕНСКАЯ ССР . 1958 г ., 62 СТР. , цена 2 руб . 
ЗБЕКСКАЯ ССР. 1958 г . , 80 СТР. , цена 2 руб . 

... : ..... :'lпгпНг:КАЯ ССР . 1959 г ., 72 СТР. , цена 2 руб . 

книги можно купить в магази

и потребительской кооперации . 
отсутствии книг в КНИЖНblХ магазинах обра -

TиTecь в библиотеку и прочтите книги, KOTopble вас 
познакомят с нашей великой Родиной _ 

Союзкннrа 



1. Почему в морозuыu деиъ сиег под ио
гами сnрипит? 

тебе сказал, что пчелы зи
мой спят? Это неверно. Они 

не спят зимой. Собравшись 
в большой ком, так назы

ваемый клуб, пчелы распо
лагаются на сотах, ячейки 

которых заполнены медом. 

Слегка передвигаясь внут
ри клуба, они согревают 
друг друга. Едят пчелы во 
время зимовки, правда, 

очень мало, но едят.- При
ложи ухо к улью, послушай: 
шумят пчелы, очень ти

хо, но шумят. А если ниче
го не услышишь - беда, 
значит в улье погибли 

Рис. Г. АЛИМОВА 

Сегодня вы, ребята, опять собрались на 
заседание своего Клуба Почемучек. Что 
значит для вас «собрались»? Вы просто от
крыли журнал и сразу оказались среди 

многих мальчиков и девочек. Все они, так 
же, как и вы, очень любознательные, 
так же, как и вы, хотят обо всем и помногу 
знать. Отсюда и столько «почему», даже 
страниц не хватает, чтобы ответить на все. 
Как вы помните, на прошлом заседании 

мы не ответили на некоторые вопросы -
ребята не успели прислать свои ответы на 
них. Поэтому давайте прежде всего посмот
рим ответы на старые вопросы. 

Очень хорошее письмо прислал в Клуб 
Почемучек Коля Михайлов из Орла. 
Он пишет: «Иног да услышишь или про

чтешь вопрос, и кажется, ну что тут непо

нятного, все ясно. Но это только на пер
вый взгляд, и только для тех, кто ленится 
поподробнее ответить. 
Я прочитал вопрос о том, спят ли зимой 

пчелы, и раньше, не задумываясь бы, от
ветил: конечно, спят. А теперь так не ска

жу. И вот почему. Когда я был во время 
зимних каникул у дедушки в деревне, то 

видел, как он ходил в омшаник смотреть 

ульи с пчелами, проверял мышеловки. 

Я упросил его и меня взять с собой. Он со
г ласился, но при условии, если я шуметь 

не буду. Мне понятно было условие де
душки. «Ведь пчелы зимой спят, - думал 
я, - и, конечно, их нельзя беспокоить». Ве
чером я попросил дедушку рассказать мне, 

как и где спят пчелы. 

А он вдруг меня и спрашивает: «А кто 

пчелы». 

Вот оказалось что. По-
этому теперь, когда я чи

таю вопросы в нашем Клубе, я ни
ког да не тороплюсь с ответом. Сам по
думаю хорошенько, в книгах поищу или 

у старших спрошу. Всегда хочется самому 
решить их, прежде чем в Клубе ответят. 
Я теперь специальную тетрадь завел. Вся
кие вопросы ту да записываю. И обязатель
но так: вопрос, а рядом ответ. И если най
ду сначала небольшой ответ, то место 
свободное оставляю, может быть, еще что 
смогу дополнить. На вопрос, сколько лет 
живет пчелиная матка, я тоже отвечу. Пче
линая матка живет 5 лет и даже дольше. 
Но с возрастом матка откладывает все 
меньше и меньше яиц, поэтому в ульях че

рез каждые 2 года матку нужно менять». 
На вопрос «Есть ли матка у ос?» отве

тила Зоя Черемушкина из Костромы. Она 
правильно написала, что у роевых ос, тех, 

которые живут семьей в гнезде, матка есть. 
Как и у пчел, у них есть рабочие осы. Каж
дый год во второй половине лета в гнезде 
появляются молодые матки и самцы. Осе
нью рабочие осы, самцы и старая матка 
умирают, а молодые прячутся на зимовку. 

«Почему листья у земляники под снегом 
остаются зелеными?» На это по-разному 
ответили ребята. Одни говорят, что листья 
у нее никогда не опадают. А многие напи
сали очень коротко: «Потому, что под сне
гом тепло». Объяснить это явление мы по
просили научного сотрудника Главного 
ботанического сада Академии наук СССР 
Марию Александровну Евтюхову. 
«Зимующие растения, - рассказала 

она, - должны иметь запас питательных 
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веществ. Они необходимы для образова- ~ . 
ния новых листьев и цветков. У одних ра- ') ~ 
стений эти запасы откладываются в корне- :> !СО 
вищах, у других - в корнях, у деревьев 

и кустарников - в стволах и ветвях. 

А у растений, зимующих под снегом, ~ 
с зелеными листьями, эти запасы отклады

ваются также и в листьях. Листья земля
ники сохраняются под снегом живыми, зе

леными потому, что в них образуются за
щитные вещества, предохраняющие их от 

вымерзания. С наступлением холодов 
в клетках зимнезеленых листьев накапли

ваются сахара, появляются капельки жира 

и почти не остается свободной воды - она 
становится «связанной С веществами ли
CTa~ К этому времени в растении прекра
щаются все процессы роста. С первыми лу
чами солнца листья начинают работать». 
Остались у нас еще два вопроса. Это 

о табаке и о подсолнухе. Все ребята, кото
рые прислали письма, ответили на них пра

вильно: «На рисунке все перепутано. Души
стые цветки садового табака раскрываются 
вечером, а днем они закрыты. И у закры
того цветка бабочкам делать нечего. Кор
зинка подсолнечника в ясные дни всегда 

повернута в сторону солнца. Утром она 
смотрит на восток, к вечеру - на запад. 

На рисунке подсолнечник отвернулся от 
солнца. Так не бывает». 
Теперь мы ответим на те вопросы, кото

рые были заданы в прошлый раз. А вы 
проверьте себя - такие ли у вас ответы. 

1. Путь Земли вокруг Солнца, назы
ваемый земной орбитой, не является пра
вильной окружностью: орбита Земли не
сколько вытянута. Поэтому в разное время 
года Земля бывает на неодинаковом рас-

3. Почему nамеиъ в воде подuятъ легче, 
чем в воздухе? 

2. Ктда отсажuвают веточпу nомиат
ито растеuuя, то па первое время ее по

nрывают опроnииутым стаnаиом. Для 
чего это делают? 

стоянии от Солнца. Наиболее близкая 
к Солнцу точка орбиты называется пери
гелием, наиболее далекая - афелием. 

Всего ближе к Солнцу Земля бывает 
в начале января, всего дальше - в начале 

июля. 

2. Смена времен года на Земле не свя
зана с изменением расстояния Земли от 
Солнца, а объясняется тем, что Земля 
движется вокруг Солнца, вращаясь во
круг оси, которая имеет свой наклон 
в одну и ту же сторону. Поэтому то 
северное полушарие Земли бывает больше 
обращено к Солнцу, то южное. Это и вызы
вает большее или меньшее обогревание 

земных полушарий Солнцем. Когда у нас 
лето, в южном полушарии зима, а в наше 

зимнее время - лето в Южной Африке, 
в Южной Америке, в Австралии и др. 

Январь в южном полушарии - самый жар
кий месяц. 

3. Воздух, который мы выдыхаем, очень 
богат водяными парами. На холоде эти 
пары моментально превращаются в ка

пельки тумана - его-то мы и видим. 

4. В доме, построенном на Северном по
люсе, все окна будут обращены на юг, 
а на Южном полюсе - на север. 

5. В морозный день не только воробей, 
а все птицы взъерошивают свои перья. 

Теплее им от этого. Между взъерошенными 
перьями находится больше воздуха. А вы 
знаете, воздух плохой проводник тепла, по
этому тело «распушившихся» птиц мень

ше охлаждается. 

На этот раз все новые вопросы мы изо- • 
бразили в рисунках (на 4-й странице об- ~ 
ЛОЖКИ И И, СТР'ИИЦ", 34-35). ~ 
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зинь 

Н. РЕИМЕРС 

Рис . С . КИРПИЧЕВА 
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Мы познакомились у маленького охотничьего зимовья. Он увидел меня и гром

ко закричал. Кричал долго-долго и никак не мог успокоиться. Верно , ругал меня 
за то, что я нарушил его покой. 

Но потом он спустился с верхушки на нижнюю веточку и примирительно ска
зал: «Зи- зинь!» 

Он несколько раз повторил «Зи- зинь» , И Я решил, что так его зовут. Во всяком 
случае, он не обижался, когда я его так называл. 

Зинь ничем не отличался от своих собратий: перышки стального цвета и тем
ная бровь над глазом - обыкновенный поползень. 

Как и все другие поползни, он был очень драчлив. Жизнь его проходила в по
стоянных драках с родичами и заботах о пропитании. Дрался он тоже из- за еды. 
Зинь вовсе не был голоден. Осень была урожайная, и семян хватало не только 
чтобы поесть, но и запасти на зиму. Он дрался просто потому, что ему нравилось 
чужое и он любил отнимать. 

Тихая щуровка вечно рылась в прошлогодней куче отходов промысла кедровых 
орехов и вытаскивала уже проросшие орехи. Она никогда не дралась, и Зинь, хоть 
И забияка, уважал ее за это. Они жили в мире. 

Вертлявый бурундук тоже не дрался. Но Зинь его не любил. Он считал его 
трусом. В самом деле, бурундук чуть что - сразу прятался в норку. 

Бурундуку очень нравились наши лепешки. Я часто его угощал ими. А Зинь 
сидел рядом и ждал момента, когда бурундук испугается и спрячется, чтобы ста

щить лепешку . Этот грабеж он не считал воровством . Зинь не любил трусов. 
Был у нас и еще один сосед. Ранними утрами прилетала старая горлинка. Она 

выдергивала проросшие орехи из кучи отходов, наедалась и улетала. С Зинем она 

встречалась редко. 

Маленькие пухляки боялись Зиня как огня. Он не бил их, но они удирали от 
него без оглядки. Только Зинь прилетит - они улетают. 

Каждое утро Зинь прилетал ко мне в гости. Я угощал его то лепешкой, то ка

шей или вермишелью из супа, то кусочками мяса. Но больше всего ему нравилось 
топленое свиное сало. 

Когда ему хотелось сала, он усаживался на банку, в которой оно хранилось, 
и барабанил. Это означало: «Дай- ка сальца, не скупись!» 

Маленькие кусочки он поедал на месте, а большие тащил на соседние деревья 
и там или ел, или прятал. 

Прятал Зинь все на свете. Особенно много он напрятал кедровых орехов. Найдет 
орех и тут же засунет его в щель под кору дерева. Что ни дерево, то у него склад. 

Один раз из- за этого мы с Зинем чуть не поссорились. 
Нам понадобились дрова. А за избушкой стояло огромное сухое дерево. Мы ре

шили его спилить. Взяли пилу, пошли. Начали пилить. 
Зинь уселся на верхушку соседнего дерева и страшно раскричался: «Тви-тви-тви

тви-тви!» 
Когда дерево упало и мы начали его распиливать, я понял, почему Зинь так 

недоволен. Дерево было начинено орехами. Под каждым куском отошедшей коры 
были орехи. 

Мы уничтожили Зинькин склад. Но ведь мы не знали, что это был склад, а кро
ме того, нам очень были нужны дрова. Другой сушины поблизости не было, 
а у Зиня этих складов было много. Зинь, верно, смирился со своей потерей и скоро 
перестал сердиться. 

с Ранней весной Зинь стал прилетать не один, а с подругой. Об этом догадались. 

По утрам Зинь усаживался на сухую верхушку дерева или сухую ветку и по
долгу свистел. Это он пел. 

В мае подруга Зиня построила себе дом в большом кедре. Это было дупло. Вход 
в него был слишком широк, и она замазала его глиной. 

Глину Зинькина подруга таскала с нашего чердака. Мы ей охотно прощали это 
маленькое воровство. Но она решила, что ей все можно, и стала таскать вату, кото

рой были закрыты щели в наших окнах . Это было уже непростительно. Она утеп

ляла свой дом за наш счет . И мало этого , она не хотела брать ту вату, которую 
мы ей давали. Обязательно нужно было тащить из наших окон. Каждый раз при
ходилось окна затыкать заново. 

Я не знал, как отучить подругу Зиня от такой дурной привычки. Но после од

ного случая она сама стала бояться окон и вату таскать перестала. 
Подруга Зиня прилетала к избушке, но внутрь нее никогда не заходила. Как-то 

раз дверь была приоткрыта. Зинькина подруга просунула в дверь свой клюв 
и с любопытством посмотрела: «Что внутри?» 

Потом что- то сказала и запрыгала по полу. Но тут она о чем- то вспомнила и ре

шила поскорее вылететь из избушки. Да забыла, как в нее попала. Вместо того 
чтобы полететь в открытую дверь, полетела в закрытое окно. 

Бедная Зинькина подружка сильно расшиблась. Даже не могла пищать. Распу
шила перышки, прикрыла глаза и тяжело-тяжело дышала. Я взял ее в руки и по

садил в маленькую клеточку. Она попила водички и сразу звонко пискнула: 
«Зинь! Зи-зинь! - стала проситься, чтобы я ее выпустил. С тех пор она боялась 
окон и вату не таскала. 

Ко мне в гости Зинь И его подруга прилетали каждый день. А вот свой дом они 

так запрятали, что я его никак не мог разыскать. Еле-еле мне удалось найти их 
дупло. 

Теперь я пришел к Зиню в гости. 
Вы думаете, он меня хорошо принял? Пригласил к себе? 
Ничего подобного! 
Как только я подошел к его дому, и он и его подруга так 

раскричались, что я чуть не оглох. 

Как они бранились! Как кричали! Зинь даже весь дергался! 

А я ведь вовсе не заслуживал такого обращения. Разве я когда
нибудь их ругал? Или гнал? Нет! Всегда я был рад, когда они 
с утра начинали стучать в стенку избушки: «Выходи! Выходи! 
Хватит спать! Хватит спать! » 

Одевался и выходил. 
Конечно, Зинь и его подруга имели право беспокоиться. В дуп

ле у них были уже детишки. Но ведь я не собирался их трогать. 
И зачем мне некрасивые, голые, большеногие птенчики? Ведь они 
такие обжоры, что мне только и было бы дела, что их 
кормить. 

Я только посмотрел на Зинькин дом и ушел. 

Поползни долго еще меня за что-то ругали. Но потом мы поми
рились. 

Летом я ушел из зимовья. 
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ЗАГАДКА СМЕШАННОГО ЛЕСА ~~ 
ПОДУМАЙ 

1. Назови самую большую хищ
ную живородящую рыбу. 

2. Какая рыба вьет гнездо? 

3. Назови двух пушных зверей -
грызунов, переселенных из 

Америки в СССР. 

4 Какой зверек у н и чтожает змей 
в Индии? 

5. У какого вида оле ней имеют
ся ~oгa и у са мцов и у са 

мок . 

6. Назови птицу, которую ис 
пользует человек для ловли 

рыбы. 
7. Каки е птицы выводят птенцов 

зимой? 
8. Какая сама я бол ьшая ящери 

ца Средней Азии? 
9. Назови четыре самые ядови 

тые змеи Средней Азии . 

Школа М 71 1 
Москвы 

Составил 
Володя МИНЕЕВ 

КРОССВОРД "ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА" 

По горизонтали : 2 . Кишечнополостное животное наших водое
мов. 5. Говорящая птица . 7 . Ярко окрашенная птица с несораз
мерно большим клювом. 8. Насекомоядная птица с рыжим хо

холком на затылке . 9. Дикое млекопитающее с большой го 
ловой и коротким хоботом , обитатель Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки. 12. Птица , распространенная в местах , где 
есть вода. 15. Птица из рода воробьиных. 17. Животное -
друг человека. 19. Дикий бык, водившийся дО XVII века в Ев
ропе . 20 . Рыба , которая вьет гнездо . 23 . Лесное животное с вет
вистыми рогами . 25 . Домашнее парнокопытное животное. 
26 . Крупный полосатый хищник . 30. Парнокопытное из отряда 

антилоп . 31. Водоплавающая птица . 32 . Птица из рода во
робьиных. 35. Дикая свинья. 37. Птица , название ко
торой сходно с названием инструмента. 38. Ракообразное. 
39 . Хищник из семейства кошачьих. 41. Съедобный моллюск . 
44. Пере летная птица из отряда куликов . 45 . Яйцекладущее 
млекопитающее . 48 . Американский попугай . 49 . Название пти
цы. 50 . Красноголовая птица Северной Америки. 54 . Пушной 
зверек. 55 . Степная птица из отряда рябков. 57. Орел-ягнятник. 
58 . Хищная птица . 59 . Зерноядная птица . 60 . Пятнистый хищ
ник Америки. 62. Крупный хищник. 64. Ястреб . 66 . Рыба со змее
видной формой тела. 68 . Болотная птица. 

OTBeTbI на фотозагадни и задачи. помещенные 

i·.· 

Внимательно присмотревшись к порядку располо - [у 
жения и видам изображенных деревьев, ты смо -
жешь прочесть хорошую русскую поговорку . 

Составил В . КОРОБОВ 

По вертикали : 1. Бегемот . 3. Южная птица из семейства аисто
вых. 4. Животное - персонаж китайских сказок. 6 . Насекомояд
ная птица, «доящая коз » . 8. Пресмыкающееся . 10. Скопление 
пчел. 11 . Насекомоядное млекопитающее. 12. Болотная птица. 

13. Лесная птица из с:мейства вороновых . 14. Австралийский 
киви-киви, не умеющии летать. 16. Земноводное животное 
сходное с лягушкой . 18. Промысловое ластоногое животное: 
21 . Бабочка. 22 . Самая маленькая птичка в мире. 24 . Афри
канская птица , поедающая змей . 27 . Лесной жаворонок . 28. Че
ловекообразная обезьяна. 29 . Водоплавающая птица с ценным 
пухом . 33 . Грызун с защечными мешками. 34 . Дикий бык . 35. Мел
кая промысловая рыба . 36 . Хищный лесной зверь, волос которого 
используется для изготовления кистей. 40 . Парнокопытное Тибета 
с длинной густой шерстью. 42. Самая крупная в мире птица. 
43. Поющее ю~ное насекомое. 46 . Змея Южной Америки, 

одна из крупнеиших змей мира. 47 . Жук с длинными усами. 
50 . Самое крупное млекопитающее мира . 51 . Весенняя птица . 
52. Олень советского Дальнего Востока. 53. Маленький безро
гий олень , обитатель тайги . 56 . Одна из дневных бабочек. 
58 . Птица из семейства куликов . 61 . Водоплавающая птица. 

63. Хищная морская рыба. 65 . Насекомое в твердом хитиновом 
панцире. 67. Жалящее насекомое С 3 . оставила . МИЛИЦИНА 

в преДblДУЩИХ номерах 

СООБРАЗИ ЗАГАДОЧНАЯ «Т» 

Н. 12 за 1959 г . В в ер х у : гнездо ремеза и птенец малой 
выпи-волчка . В н и з у : носатая кобылка и белые куропатки . 
Н. 1 за 1960 г . В в е рх у: рогатый навозник копр и сосновый 

~ое:~~:.~яд (самец). В н и з у : гусеница бабочки-хохлатки и бо-

УГАДАй . Подсолнух . Крапива Заря . ЗНАЕШЬ ЛИ ты ПТИЦ? 

~1~~~Гс~1~~Г~~Го~I~~Гt~~Га~I~~Гс~1~~Г~~~1~~Г~~Г-~~~Г~'~~I'-~O::;::~;:~1 ~7~;~;~~~i~"~I~ 

ПТИЧЬИ ДОМА 

Теперь, пожалуй, не най
дешь школы, где бы ребята 
не мастерили для птиц скво 

речники и дуплянки и не 

развешивали их весной в ле
сах и садах . Это очень хоро
шо . Большую пользу прино
сят птицы нашему сельско 

му хозяйству. Но кто из вас 
проверял результаты своей 
работы? А ведь очень важ
но знать, какие скворечни

ки и дуплянки любят раз
ные птицы, в каких местах 

и как лучше развешивать 

гнездовья . 

Бывает еще и так. Пове 
сите вы гнездовья, а потом 

и сами найти не можете: 
забыли место, г де повеси
ли. Чтобы этого не случи
лось, возьмите в лесничест 

ве карту леса, снимите с нее 

копию и отметьте на карте 

места, где находятся гне

здовья. При этом выбирайте 
какие-нибу дь заметные ори
ентиры. Например, пересе
чение двух дорог, полянку, 

квартальный столб . От это 
го места выберите по ком
пасу направление отсчитай
те сто больших шагов и по
весьте дуплянку. Теперь эта 
дуплянка тоже может слу 

жить ориентиром, и от нее 

можно выбирать новое на
правление. Только все это 
необходимо отмечать и за 
писывать на вашем плане. 

Тог да в любое время вы 
найдете каждую дуплянку 
и скворечник, сможете почи

стить их и понаблюдать за 
их обитателями. 
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Хорошо делать для птиц 
замаскированные гнездовья. 

Например, можно сделать 
дуплянку-сучок. В ней охот
но гнездятся мухолов

ки -пеструшки, горихвостки . 

Только для большой сини
цы такая дуплянка малова

та. Для нее нужно делать 
удлиненную дуплянку, что

бы от летка до дна было не 
менее 50 сантиметров. Если 
же такое гнездовье повеси

те повыше на дереве, от 

земли метров на 10-12, 
в ней охотно поселится 
большой пестрый дятел. 
Можно сделать и дуплян

ку-пенек. Не сразу отли
чишь ее среди кустарников 

или частых елочек, а в ле

су она напоминает просто 

старый пень. 
Все эти дуплянки вы лег 

ко сможете сделать сами. 

Дуплянка для дятла и 

большой синицы (рис. 1). 
Возьмите круглое полено, 
кору с него не снимайте. От 
полена отпилите для крыш

ки кружок толщиной в 3-
4 см. Затем полено раско
лите вдоль, выдолбите дуп
лo и сделайте леток. Затем 
обе половинки полена скре
пите гвоздями, швы про

мажьте замазкой и закрась
те темной масляной крас-

кой . 1( крышке дуплянки 
прибейте кружок поменьше 
или планку. Это нужно для 
того, чтобы крышка плотно 
закрывала дупло. 

Подвешивайте дуплянку 
только так, как показано на 

рисунке. На про волоку обя
зательно нанижите чуроч

ки, иначе она перережет ко

ру дерева, и оно заболеет. 
Планку и чурочки выкрась
те морилкой. 
Дуплянка-сучок (рис. 2) . 

Полено расколите пополам, 
выдолбите дупло, просвер
лите или продолбите ле
ток диаметром в 3,5 см, 
затем скрепите обе поло
винки так же, как и в пер

вой дуплянке. I(рышку для 
дуплянки делайте из кру
жочка толщиной в 3-4 см . 

Прибив к торцу планк~, 
устройте оттяжку из тонкои 
проволоки. Дуплянку укре
пите на стволе дерева на 

высоте 5-6 метров от 

земли. 

Дуплянка-пенек (рис . 3) . 
Полено берите длиной 

в 2 метра. Для крышки от: 
пилите кружок толщинои 

в 3-4 см. После этого, от
ступя 30 см от края (с тон

кого конца), запилите поле

но до половины его тол

щиHы. Запиленную часть 
сколите и выдолбите дупло 
шириной 10-12 см. Диа
метр летка должен быть 
3,5 см. После этого сколо
тую часть полена прибейте 
гвоздями, промажьте шов 

замазкой и закрасьте. 
В. ГРИГОРЬЕВ 

Редактор В. Д. Елагин . 

Памяти Ильича . 
Н. Столяров. Это можно 

сделать всюду 

Ленин открыл Мичури
на народу . . . . 

М. Леон. Франция 
ждет 

Н. Раковская. Пастух 
Аллаш и карауль
щик Демура . . . 

Ю. Моралевнч. Первый 
полет. Рассказ (окон
чание) 

Никита Сергеевич Хру
щев поздравляет 

учащихся Надга
ронской школы. . 

Гербарий Михаила Ва · 
сильевича Фрунзе 

Оказывается .. . 
С. Хлавна. Фитотрон . 
И. Акимушкин. « Пою-

щие. изваяния 

Юрий Казаков. В при-
иртышской степи. 

Нлуб Почемучек . 
Записки иатуралиста 
Ногда ты отдыхаешь ... 
Сделай сам 
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н а пер в О й с Т р а н u Ц е О б 
А О Ж К и : кавказская овчарка. 

ФОТО В. Гunnенрейтера 

Научный консультант доктор 
биологических наук проф. 

Н. Н. Плавильщиков. 

в первом номере нашего 
журнала подпись ко второй 

вкладке ошибо"но помещена 
на странице 28 вместо lЗ-Й. 
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"Проwу ответить, кто сипьнее: пев, тиrр, бепы" медведь, 
буры" медведь ипи спон! Нападают пи зти зв~ри Apyr на 
Apyra! Кто победит в схватке, еспи их всех поместить -. один 
заповедник! 

Валентин Чуркин, ученик б-го класса 
печорской средней школы Н. 2». 

Кто из Почемучек ответит на этот вопрос! Ждем ващих 
писем. 


